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«ВМЕСТЕ — ЕДИНАЯ СИЛА»:
представители профсоюзов Ухты встретились в УГТУ

Владимир ГААС,
Яна МАЦКИВ
12 ноября в конгресс-холле Ухтинского государственного технического университета состоялась встреча профсоюзных организаций города, являющихся членами Координационного совета
ухтинских профсоюзов «Вместе — единая сила».
Координационный совет профсоюзов появился в марте 2020 года,
получив название «Вместе — единая сила», и превратился в площадку для взаимодействия между
различными предприятиями, организациями и органами власти.
Фото из архива
Светланы КАНЕВОЙ

Сердечно поздравляем с отличной защитой!
Специалист по социальной работе
отдела социальной защиты студентов УГТУ Светлана Канева успешно
окончила магистратуру СГУ им.
Питирима Сорокина, на отлично
защитив выпускную квалификационную работу по теме «Психологопедагогическое сопровождение
адаптации студентов с инвалидностью к вузу в условиях инклюзивного образования».

Сегодня КСПО объединяет
лесную, нефтяную, энергетическую отрасли, а также отрасли образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.
— Основная цель — защита
прав и интересов сотрудников пе-

ФОТОФАКТ

ред работодателями, и так как мы отношения между организациями,
объединились в координацион- занимающимися защитой прав
ный совет, то являемся социаль- работников.
— Главное — это усиление
ными партнерами работодателей
и администрации Ухты, — рас- партнерских отношений, обмен
сказывает председатель коорди- опытом, показать, что профсоюзы
национного совета профсоюзов есть, они работают и выполняют
Ухты Олег Попов. — У нас дей- задачи по защите прав работниствует трехсторонняя комиссия, ков, в нашем случае еще и студенкоторая призвана решать вопро- тов и неработающих пенсионеров,
сы по улучшению условий труда — пояснила Наталья Морозова,
работников и защиты их прав, и председатель ППО УГТУ Нефтегазмы работаем в этом направлении. стройпрофсоюза России.
Помимо представителей рекВстреча в УГТУ, по мнению организаторов и членов совета, пре- тората УГТУ, на мероприятии
красная возможность укрепить присутствовали почётные гости:
Кирилл ОТЕВ
10 ноября на кафедре электроэнергетики и метрологии
технологического факультета УГТУ состоялась партнерская встреча сотрудников
кафедры с представителями
службы автоматизации и
метрологического обеспечения (САиМО) ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
Сотрудники секции метрологии, стандартизации и сертификации вместе с гостями — начальником отдела поверки и
калибровки САиМО Михаилом
Клишевым и инженером по метрологии второй категории отдела поверки и калибровки САиМО,
выпускницей УГТУ 2015 года по

председатель Координационного совета ухтинских профсоюзов
«Вместе — единая сила» Олег Попов, глава МОГО «Ухта» — руководитель администрации Магомед
Османов, председатель Совета
МОГО «Ухта» Аристарх Анисимов
и другие.
Церемония награждения сменялась концертной программой
и презентациями профсоюзов.
Праздник завершился финальной
песней ППО УГТУ Нефтегазстройпрофсоюза России, которая выступила организатором праздника.
специальности
«Метрология,
стандартизация и сертификация»
Ксенией Семяшкиной — обсудили дальнейшее сотрудничество.
Партнеры рассмотрели возможность проведения лекций
производственников в формате открытого диалога для обучающихся по направлению
подготовки «Стандартизация и
метрология», предложили актуальные научные темы и тематики выпускных квалификационных работ.
В результате встречи разработан совместный план работы.
В него вошли научные и просветительские
мероприятия,
взаимодействие отдела с будущими
практикантами-метрологами и экскурсии в метрологические лаборатории ООО
«Газпром трансгаз Ухта».

15 вузов и научных центров, включая Ухтинский государственный технический университет,
СГУ им. Питирима Сорокина и КНЦ УрО РАН, вошли в Северо-Европейский научно-образовательный консорциум, сформированный на базе ПетрГУ и по его инициативе. По словам ректора
ПетрГУ Анатолия Воронина, приоритетным направлением деятельности организации станет «решение
актуальных задач в области развития высшего образования и науки, инновационного развития экономики
и социальной сферы, стоящих перед регионами европейского Севера России».
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В УГТУ состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Управление устойчивым развитием топливно-энергетического комплекса»
Инга КАРАБИНСКАЯ,
Владимир ГААС
18 ноября в бизнес-инкубаторе УГТУ состоялось открытое пленарное заседание второй
научно-практической конференции «Управление устойчивым развитием топливно-энергетического комплекса».
Открывая мероприятие, декан факультета экономики, управления и информационных технологий Татьяна Крестовских с удовлетворением отметила, что форум, отражающий актуальные аспекты
развития флагманской отрасли отечественной экономики, становится площадкой, мотивирующей
студентов к научному и творческому поиску.
С коллегой согласился и проректор по науке и
инновационной деятельности Герман Леппке, пожелавший участникам конференции продуктивной работы и возможности применения новых
знаний в дальнейшей профессиональной деятельности. Герман Николаевич также презентовал аудитории ряд личных соображений, основанных на
анализе исторического опыта управления в самом
широком смысле этого слова, и призвал изучать

историю, чтобы не совершать ошибок в масштабе
государства, компании и планировании собственной жизни.
С пленарными докладами выступили доцент
кафедры экономики и управления УГТУ, к.э.н. О.В.
Андрухова и иерей, к.э.н. Максим Стыров.
Конференция обладает всероссийским статусом, с докладами выступили студенты, аспиранты и
преподаватели вузов Ухты, Сыктывкара, Уфы, Альметьевска, Перми и других городов. Также участниками форума стали сотрудники нефтегазовых
предприятий и проектных организаций.
Конференция УГТУ, посвященная устойчивому
развитию ТЭК, обладает комплексным подходом
к изучению производственных, социально-экономических процессов, протекающих в регионах с
развитой нефтегазовой отраслью. На форуме действовало шесть секций, где участники представили
свои исследования в сферах менеджмента, внедрения информационных систем на производстве и в
обучении инженерных кадров, предложили способы повышения качества жизни населения, обсудили вопросы политологии и права.
Всего на конференции прозвучало более 120
докладов, лучшие работы будут опубликованы в
специальном сборнике.

Болеем
за наших!

В программе спартакиады:
лыжные гонки, волейбол (мужчины
и женщины), баскетбол (мужчины
и женщины), плавание.
В Москве 25-26 ноября состоится чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола России.
Спортсмены УГТУ встретятся с соперниками из МГАФК-2 (Малаховка) и ЧГУ (Череповец). Пожелаем
удачи нашим баскетболистам!

Основная профессиональная
образовательная программа
(ОПОП) «Надёжность газонефтепроводов и газонефтехранилищ» Ухтинского государственного технического
университета удостоена звания лауреата Программы «100
лучших товаров России» 2021
года. Ухтинский вуз принял
участие в региональном этапе
конкурса и по итогам вышел на
федеральный этап.
Председатель Региональной
комиссии по качеству Республики
Коми, директор ФБУ «Коми ЦСМ»
Юрий Тюкавин поздравил ректора УГТУ Руслана Агиней с победой.
— Благодарим Вас и ваших
сотрудников за участие в региональном и федеральном этапах
всероссийского конкурса 2021
года и надеемся на продолжение
сотрудничества, — отметил Юрий
Альбертович.
Кроме того, Юрий Тюкавин напомнил о том, что в соответствии
с положением о конкурсе университет имеет право выдвинуть
свою кандидатуру на награждение Почётным знаком «Отличник
качества».
Старший преподаватель кафедры «Проектирование и эксплуатация магистральных газонефтепроводов» УГТУ Елена Яворская
отметила вклад профессора кафедры, доктора технических наук
Руслана Агиней в эту победу:
— Существенный вклад в сотрудничество со стратегическими партнерами вуза и в развитие
кафедры ПЭМГ, которая реализует подготовку кадров по ОПОП
«Надежность газонефтепроводов

и газонефтехранилищ», внёс Руслан Викторович, — комментирует
Елена Евгеньевна. — Данное сотрудничество укрепляет связи образования, науки и производства.
Кроме того, сотрудники кафедры отметили участие ректора в
научно-технических и общественных мероприятиях, способствующих укреплению диалога с потенциальными
работодателями
выпускников, освоивших программу 21.04.01 Нефтегазовое дело.
Заслуга кафедры ПЭМГ и, в
частности, профессора кафедры
Руслана Агиней, в постоянном
совершенствовании
подходов
к подготовке обучающихся по
ОПОП. Это достигается путём актуализации рабочих программ
профильных дисциплин, а также
обновлением фонда используемых в рамках практических и
лабораторных занятий материально-технических
ресурсов,
обеспечивающих повышение эффективности образовательной
деятельности и качества подготовки будущих специалистов нефтегазовой отрасли.

Два в одном
Яна МАЦКИВ

Евгений ДАВЫДОВ
22-25 ноября в Сыктывкаре сборная команды спортсменов УГТУ
примет участие в I Межрегиональной спартакиаде «Северная
Универсиада» среди студентов
высшего и среднего профессионального образования.
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Образовательная
программа УГТУ вошла
в сотню лучших товаров
России
Яна МАЦКИВ

Устойчивое развитие
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Начальник управления по учебно-воспитательной работе и социальным
вопросам УГТУ Анатолий Чемезов с 19 по 21 ноября примет участие в
продолжении III Всероссийского семинара-совещания по воспитательной
работе. Встреча состоится в Москве.
Фото из архива Инги КАРАБИНСКОЙ

Поздравляем
коллегу!
Петр ИВАНОВ
На днях вышла подборка стихотворений шефредактора отдела стратегических коммуникаций УГТУ,
члена Союза писателей России Инги Карабинской в
литературном журнале «Невский альманах», ведущем
свою историю с 1825 года. Почти весь новый выпуск
посвящен Республике Коми и ее авторам.

— Сейчас формируем повестку, —
комментирует Анатолий Сергеевич.
— Затем обсудим и примем решения,
которые предложим на уровне Министерства образования для дальнейшего
внедрения в процесс.
Кроме того, в это же время — 20
ноября — А. Чемезов выступит в роли
делегата от Коми регионального отделения на V Съезде молодежного общероссийского общественного движения
«Российские студенческие отряды». Там
будет переизбран председатель правления Российских студенческих отрядов
и будут внесены изменения в устав студенческих отрядов.

Фото из архива
Анатолия ЧЕМЕЗОВА
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Исполняющий обязанности проректора по учебно-методической работе, начальник учебно-методического управления УГТУ Иван Лебедев принял участие в
круглом столе «Участие работодателей в государственной итоговой аттестации». Мероприятие, организованное Ассоциацией ведущих университетов совместно с Советом ректоров
вузов Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербургским государственным
университетом, проходило в онлайн-формате.

!
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

«СЭР», «МЭР», «ПЭР»:
Минпросвещения предложило актуализировать правила
орфографии русского языка

Фото: ИНТЕРНЕТ

Свод правил русской орфографии и пунктуации, который
готовит Минпросвещения
РФ, станет опорой в развитии
языка, а также качественного
образования на русском языке.
«Проект проходит экспертное
обсуждение, мы планируем привлечь все заинтересованные стороны, выслушать экспертов и по
итогам сформировать актуализированный свод, который стал бы
очередной твердой опорой в развитии языка, а вместе с ним и качественного образования на русском языке», — заявил министр
просвещения РФ Сергей Кравцов.
Первым общеобязательным
сводом правил, ликвидировавшим разнобой в правописании,
стали правила, утвержденные в
1956 году. Как говорится в проекте
нового свода, он будет не только
отражать нормы, зафиксированные в этих правилах, но и во многих случаях дополнит и уточнит их
с учетом современной практики
письма, сделает правила более
полными, приведет их в соответствие с современным состоянием
русского языка. Также в документе отмечается, что новый свод
правил должен устранить фрагментарность правил 1956 года.
В проекте говорится, что действующие правила русской орфографии и пунктуации, которые
были официально утверждены
в 1956 году, были первым общеобязательным сводом правил,

Комментарий филолога,
начальника отдела стратегических коммуникаций УГТУ Беляевой О.И.:

«ликвидировавшим разнобой в
правописании». Отмечается, что
со времени выхода этих правил
прошло более 60 лет — и за это
время в формулировках был выявлен «ряд существенных пропусков и неточностей».
Также произошли изменения,
«расшатывающие правила правописания». Кроме того, появились
новые слова, типы слов, конструкции, «написание которых
существующими правилами не
регламентировано и поэтому испытывает колебания».
Филолог, главред портала
«Грамота.ру» Владимир Пахомов
рассказал, что изменится с обновлением правил русского языка.
«Речь идет о кратких правилах,
самых актуальных, необходимых

Россияне смогут бесплатно
получить второе высшее
образование в области
искусств

Жители России смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование
в области искусств, сообщает
пресс-служба кабмина.
«Начиная
со
следующего
учебного года граждане смогут
бесплатно получить второе или

Если же переходить к конкретным примерам, отраженным в
130-страничном документе, интересны написания буквы «э» после
согласных «ж», «ш», «ч» и «ц». Регламентируются правила написания торговых марок и уточняется
правило, по которому название
должностей, титулов, учреждений во всех текстах, кроме официальных, пишется с маленькой
буквы, например «президент»,
«правительство», «управляющий
делами».
По материалам ria.ru, iz.ru, tass.ru

для пишущих по-русски. Никто не
предлагает писать «стеклянный»,
«оловянный», «деревянный» с одной «н», «парашют» с буквой «у» и
так далее», — сказал он. Пахомов
отметил, что действующие правила русского языка, принятые
в 1956, не охватывают большое
количество слов, пришедших в
русский язык значительно позже: «Как, например, писать слова
с первой частью «интернет»? Как
писать слова с первой частью «медиа»? Через какую букву писать
такие слова, как «бренд», «тренд»,
«интернет»?» Пахомов пояснил
что лингивисты не предлагают
какие-либо орфографические реформы, отмены существующих
правил и устранение действующих языковых исключений.

разование можно будет в 10 ведущих профильных вузах. Это
Всероссийский государственный
институт кинематографии имени
Герасимова, Санкт-Петербургский
государственный институт кино
и телевидения, Российский институт театрального искусства
Фото: ИНТЕРНЕТ
— ГИТИС, Театральный институт
имени Щукина, Высшее театральное училище имени Щепкина,
Школа-студия МХАТ. Также в этом
списке — Российская академия
музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени Чайковского, СанктПетербургская государственная
консерватория имени РимскогоКорсакова, Литературный институт имени Горького.
Добавляется, что в перечень
специальностей, которые можно
будет освоить за счёт бюджетных
средств, вошли режиссура театра,
кино и телевидения, литературное творчество, художественное
руководство оперно-симфоничепоследующее высшее образова- ским оркестром и академическим
ние в области искусств. Порядок хором, композиция, музыкальная
такого приёма, а также перечень звукорежиссура и звукорежиссувузов и специальностей утвердил ра аудиовизуальных искусств.
«Отбор абитуриентов на беспредседатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в платное второе высшее образование будет проходить на консообщении.
Отмечается, что получить курсной основе. Претендентам
бесплатно ещё одно высшее об- не придётся сдавать ЕГЭ, однако

— Можно только радоваться.
Любой филолог и вообще любой
читающий и пишущий человек
скажет, что необходимость издания нового свода правил орфографии и пунктуации назрела
давно. Поток заимствованной лексики, хлынувший в русский язык в
конце прошлого века и, по всем
приметам, не собирающийся ослабевать, заставляет нас постоянно справляться о написании того
или иного слова. Где справляться
— не очень понятно, потому что
составители старого свода никак
не рассчитывали на подобную
языковую экспансию. Издаваемые
словари не успевают фиксировать
все, что сыплется из этого лингвистического рога изобилия (или,
скорее, ящика Пандоры), поэтому
едва ли не единственным авторитетным источником сведений
о современной русской орфографии и пунктуации для широкой
общественности служит справочно-информационный портал «Грамота.ру». Но и здесь данные часто
их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. По итогам экзаменов
соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места в
рамках установленных контрольных цифр приёма на бюджетное
обучение», — подчеркивается в
сообщении.
Уточняется, что решение не
скажется на абитуриентах, желающих бесплатно получить первое
высшее образование в области
искусств, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено государством. Отбор претендентов с
высшим образованием будет проводиться отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы впервые.
ria.ru

Комментарий старшего
преподавателя кафедры
истории и философии
Васильева Я.Ю.:
— Как я полагаю, деградация
отечественной культуры (и особенно в области массовой культуры) стала очевидна и на государственном уровне. Посмотрите,
что творится в отечественном
кинематографе или в жанре популярной музыки. Да и в театраль-

Фото из архива «АМ»

расходятся, потому что эксперты,
отвечая на вопросы пользователей, ориентируются на разные
словари разных лет издания. Так
что новый свод правил действительно очень нужен.
Не хотелось бы только, чтобы
сам проект свода был отдан на
обсуждение (а буквально — на
растерзание) той же широкой
общественности, как это произошло, например, в 2000 году.
Собственно, уже тогда орфографической комиссией были подготовлены новый свод правил и
новый орфографический словарь.
Обсуждение в прессе этот проект
загубило. «Не дадим надругаться
над нашей святыней — родным
языком!» — кричали те, кто ничего не понимает в принципах
формирования языковой нормы
и составления словарей. А те, кто
понимает (то есть специалисты), в
таких условиях были вынуждены
занять разъяснительно-оборонительную позицию. И в результате,
конечно, проиграли. Но затаились,
набрались сил — и вот она, замечательная весть о том, что проект
воскрешен!
Друзья, давайте верить профессионалам! Новый свод не заставит нас переучивать правила
русской орфографии. Но он поможет в трудных случаях правописания быстро найти однозначно
правильный ответ.
Фото из архива «АМ»

ном искусстве мы наблюдаем затяжной кризис. Возможно, имеет
место быть и кадровый голод в
тех сферах культуры, которые финансируются государством.
По-видимому, это решение
призвано стимулировать интерес
к искусству среди тех, кто не смог
раскрыться по тем или иным причинам в молодости, выбрал «не
ту профессию», и теперь им дана
возможность проявить себя в
творчестве на профессиональном
уровне. Насколько это стимулирует приток «новой крови» в застоявшееся болото нашей культуры,
вопрос открытый. Может, этой
возможностью воспользуются и
действующие сейчас творческие
личности из YouTube или шоу-бизнеса. Для них это принесло бы явную пользу.
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«ВОТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК!»
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Оксана БЕЛЯЕВА
19 ноября вузовское сообщество
России впервые отметило новый
профессиональный праздник — День
преподавателя высшей школы. Этому
событию был посвящен концерт, который состоялся в конгресс-холле УГТУ в
минувшую пятницу.

Ректор университета Руслан Агиней,
открывая концерт, зачитал приветствие
главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.
Поздравляя коллег уже от своего имени, Руслан Викторович обратил внимание
на то, что, при широчайшем спектре профессиональных интересов и компетенций,
преподавателей вуза объединяют как
минимум два обстоятельства. «Первое

обстоятельство — место деятельности.
Мы с вами знаем, что университет — это
совершенно особенный мир. Мир очень
молодой — благодаря нашим студентам
и самой природе познания — и очень
зрелый — благодаря образовательным
традициям и опыту преподавателей. Мир,
основу которого составляют разум и созидание. Второе обстоятельство — способ
деятельности. У нас очень синтетическая
профессия. Мы педагоги и ученые, теоретики и практики, методисты и художники
— в самом широком смысле этого слова. И
во всём этом мы должны быть на высоте.
Ответственность, которая лежит на нас,
заставляет всё время двигаться вперед,
ведь подготовить настоящего специалиста может только профессионал экстракласса».
Ректор пожелал коллегам благодарных
учеников, вдохновения, оптимизма, новых
идей, новых достижений и передал слово
ведущим концерта — социальному педагогу отдела социальной защиты студентов
Елене Нагибиной и выпускнику УГТУ, инженеру отдела по учебно-воспитательной
работе и досуговой деятельности Евгению
Бобровскому.
Преподавателей университета поздравили своими выступлениями творческие
коллективы и солисты УГТУ, Ухты и Сосногорска.
Завершился праздничный концерт
торжественной церемонией награждения.
Исполняющий обязанности проректора
по учебно-методической работе Иван Лебедев вручил благодарственные письма за
добросовестный труд и вклад в развитие
университета большой группе преподавателей УГТУ.
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Уважаемые коллеги! Дорогие сотрудники и ветераны Ухтинского
государственного технического
университета!
Сердечно поздравляю вас с новым замечательным профессиональным праздником
— Днем преподавателя высшей школы!
19 ноября — дата, нерасторжимо и
символично связывающая день рождения одного из величайших российских
ученых Михаила Васильевича Ломоносова
и мир современной высшей школы. Это
обращает нас к истокам, к богатейшим
традициям российских университетов и
отечественного просвещения — понятия,
по ёмкости и глубине несводимого к профессиональной подготовке и освоению
конкретной области знаний, определяющего для развития цивилизации, культуры,
воспитания нравственности, силы духа и
гражданского сознания. Именно просветителями и мудрыми наставниками
мыслятся педагоги высшей школы, именно
они, объединяя талант научный и педагогический, зажигают главный в жизни
каждого человека путеводный свет — свет
стремления к истине.
Знание делает нас сильными и мудрыми,
а способность делиться им — истинно
щедрыми. Учить и учиться — это путь длиною в жизнь. Это путь, придающий смысл
жизни, потому что итог его целителен для
души и ума. Пусть же этот замечательный
праздник — День преподавателя высшей
школы — станет поводом для многих и
многих отрадных перемен, искренней благодарности ваших студентов и выпускников и вашего личного торжества. Примите
самые добрые и искренние пожелания
крепкого здоровья, благоденствия и процветания!
Ректор УГТУ профессор Агиней Р.В.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал приказ
об установлении Дня преподавателя высшей школы
Установление профессионального праздника в
2021 году, объявленном президентом РФ Годом
науки и технологий, будет способствовать повышению престижа профессии преподавателя
высшей школы, обеспечит преподавательские
кадры вузов статусом, соответствующим их
роли, а также позволит усилить интерес молодежи к профессии преподавателя и обеспечить
приток кадров в научно-исследовательскую
среду.

Комментарий начальника
дошкольного отдела
МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»
Мальцевой С.Ю.:
— Проводя аналогию с
установлением Дня преподавателя высшей школы, могу
отметить, что у дошкольных
работников тоже есть свой праздник,
который так и называется День воспитателя и всех дошкольных работников. И
празднуется он в нашей стране 27 сентября. Наш профессиональный праздник молодой, установлен приказом Минобрнауки
РФ в 2016 году. Дата не случайная: в этот
день в 1863 году в Санкт-Петербурге был

«Преподавать — означает не только передавать
знания, но и заинтересовать, разбудить стремление
к новому, научить правильно задавать вопросы и находить ответы. Во все времена задачей преподавателя было вдохновить и разжечь любознательность,
верно направить и помочь достигнуть амбициозных
целей. А сегодня преподаватель еще и находится на
фронтире научных знаний, делится со студентами
передовым опытом в сфере научных исследований
и разработок. Чтобы подчеркнуть ценность и востребованность труда преподавателей, их значимую
Комментарий заместитероль в воспитании молодежи, мы учреждаем новый
профессиональный праздник. Он будет отмечатьля директора по воспися ежегодно 19 ноября, в день рождения Михаила
тательной работе УТЛ
Ломоносова — великого русского ученого, осноКоваль В.В.:
вавшего первый в стране университет», — отметил
министр науки и высшего образования РФ Валерий
— Я согласна с тем, что
Фальков.
задача преподавателя не
Проект постановления Правительства РФ, утвержтолько заинтересовать восдающего День преподавателя высшей школы, был
питанника, разбудить в нем
вынесен Минобрнауки России на общественное
стремление к новому, но и
обсуждение весной. В октябре премьер-министр
научить находить ответы на поМихаил Мишустин поручил министерству принять
ставленные вопросы. Однако это было
нормативные документы о новом профессиональи есть на всех уровнях образования: от
ном празднике.
дошкольника до выпускника вуза. Только в
https://www.minobrnauki.gov.ru/ разных пропорциях. Главное для препо-

открыт первый в России детский
сад.
Ранее День воспитателя не
являлся отдельным событием,
так как было принято в День
учителя поздравлять всех
сотрудников сферы образования, начиная от дошкольных педагогов и заканчивая
преподавателями университетов. Поэтому прекрасно, что
у преподавателей вузов появился
свой профессиональный праздник,
ведь именно так социум демонстрирует
свое уважение к профессии.
Уважаемые коллеги, я уверена, что с годами День преподавателя высшей школы
обрастет собственными традициями, которые станут еще одним значимым элементом культуры. Поздравляю вас!
давателя высшей школы, думаю, в другом.
Необходимо, чтобы в эту профессию
приходили люди неимоверно щедрые: способные передавать свои
знания, опыт, навык. Не случайно
слово преподаватель от слова
«дать». А это дано не многим: человек может быть прекрасным специалистом, но не способным делиться
тем, что умеет и знает. И в высшей
школе это самый важный фактор. Поэтому, если праздник будет подчеркивать
и эту составляющую профессии, я «за». С
праздником, дорогие коллеги! Пусть удача
сопутствует всем вашим начинаниям!

Комментарий декана технологического факультета УГТУ Засовской М.А.:
— К введению нового праздника — Дня преподавателя
высшей школы — отношусь
положительно!При праздновании Дня учителя, когда нас, преподавателей университета, тоже
поздравляли, ощущалось, что нас
поздравляют как-то неправильно,
потому что это не наш праздник.
Теперь у нас будет свой официальный профессиональный
праздник. И я этому очень рада!

«Только истинный наставник
способен воспитать отзывчивость и вдохновить на достижение амбициозных целей!»
Глава Минобрнауки России
Валерий ФАЛЬКОВ
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17 ноября — Международный день солидарности
студентов. В настоящее время Международный день
студентов является днем объединения студентов всех
факультетов и учебных заведений.
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Азартное
краеведение

Владимир ГААС,
Яна МАЦКИВ
В УГТУ состоялась викторина,
посвященная истории и культуре Республики Коми.
В бизнес-инкубаторе УГТУ
прошла историко-краеведческая
викторина «На Север за Памом
Бурмортом». Организатором выступил студенческий совет, событие посвятили Дню народного
единства и 155-летию со дня рождения Каллистрата Жакова — известного коми писателя, фило-

софа и этнографа, автора поэмы
«Биармия». Участников проверили на знание истории, географии,
и фольклора Республики Коми.
Вопросы были непростые. Например, собравшимся было предложено перечислить шесть из
семи чудес России, помимо знаменитых столбов выветривания
Маньпупунёр на территории Троицко-Печорского района Республики Коми.
Или угадать, какое отношение
песня «Хвастать, милая, не стану,
знаю сам, что говорю…» имеет
к нашей республике. Оказалось,
пьеса, по которой был снят фильм

Праздник
дружбы
Владимир ГААС
Четвертого ноября в России отметили День
народного единства. Накануне праздника в
бизнес-инкубаторе УГТУ прошла встреча с
представителями армянской и коми культурных национальных автономий города.
Руководители объединений рассказали гостям
о традициях, особенностях менталитета, ответили
на вопросы студентов. Гагик Меликсетян, глава армянской автономии «Урарту», подошел к презентаФотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

«Свадьба с приданым», написана
коми драматургом Николаем Дьяконовым. Именно в этом фильме
1953 года прозвучала шуточная
песня в исполнении актера Виталия Доронина.
— Коми игру я проводил впервые, — рассказывает один из
организаторов, магистрант 1-го
курса нефтегазового факультета
УГТУ Бейоглан Мамедов. — Хотя
знаю и люблю историю Коми края
(я здесь родился и вырос), но в
квизе* были вопросы, ответы на
которые я не знал.
Участниками викторины стали сотрудники и студенты фа-

ции творчески, исполнив песню на родном языке.
Встреча в бизнес-инкубаторе стала частью городского проекта, посвященного 100-летию Республики Коми и укреплению межнациональных
отношений народов, в ней живущих. По словам
участников общественных организаций, такой
формат позволяет наладить общение между представителями разных культур.
— Когда люди понимают друг друга, они становятся друзьями, а друзьям по плечу любое дело,
— уверен руководитель ухтинского отделения общественного движения «Коми Войтыр» Анатолий
Кичигин.
В УГТУ активно развивается международная
деятельность: в университете обучаются студенты
из ближнего и дальнего зарубежья. В этом году в
Ухту приехала большая группа из Узбекистана. Они
не только пришли в качестве гостей на праздник в
бизнес-инкубатор, но и стали его участниками, исполнив национальный танец.
Сегодня в Ухте действует 20 национально-культурных объединений. Проект, посвященный юбилею основания Республики Коми, продолжит свою
работу. Впереди ещё три подобных встречи с участием объединений татар, молдаван, поляков, башкир, азербайджанцев и белорусов.

культета экономики, управления
и информационных технологий,
а также представители университетских объединений — студотрядов, профсоюза и студенческого совета.
Всего в викторине участвовало пять команд. По итогам интеллектуального состязания первое
место завоевали студенты факультета экономики, управления
и информационных технологий,
серебро у студенческого совета,
третье место досталось представителям профсоюза.
Как утверждают участники
квиза, понимание и знание род-

ного края есть истинный патриотизм любого человека. По мнению
всех участников команд, быть патриотом в повседневной жизни
несложно, нужно любить, уважать
свою страну, малую родину и помогать ей становиться лучше.
*Квиз (от англ. quiz) —
соревнование, в ходе
которого один или
несколько участников
отвечают на поставленные им вопросы.

Вьетнамские школьники
познакомились с УГТУ

Фото: ИНТЕРНЕТ

Джанет НИКОЛАЕВА
Ухтинский государственный
технический университет принял дистанционное участие
в образовательной выставке
Русского дома в Ханое для
вьетнамских школьников.
Представитель УГТУ, начальник международного отдела
Анжела Рочева провела онлайнпрезентацию ухтинского вуза и
ответила на вопросы юных участников выставки (общение происходило с синхронным переводом
на вьетнамский язык).
По ее словам, Вьетнам открывает для себя Ухту как новый регион, где можно получить высшее
образование. Школьники интере-

совались условиями поступления
в УГТУ, университетским кампусом, направлениями подготовки,
причем не только нефтегазовыми.
Помимо актуальной информации о вузе, участники онлайнвстречи узнали о присутствии в
Республике Коми русско-вьетнамской нефтегазодобывающей
совместной компании «РУСВЬЕТПЕТРО».
Презентация УГТУ доступна
в Русском доме в Ханое всем желающим, так что абитуриенты из
Вьетнама могут подробно ознакомиться с ней и при желании выйти
на связь с ухтинским университетом.
«Теперь мы на слуху во Вьетнаме, — подытожила Анжела Рочева,
— а «выстрелить» такие встречи
могут в любой момент».

Географический диктант проводится ежегодно с 2015
года. Его организатором является Русское географическое
общество. Цель диктанта состоит в повышении интереса
к географии России среди населения и в популяризации
географических знаний.
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Глобус
в помощь
Петр ИВАНОВ
Просветительская акция «Географический диктант» в 2021 году
прошла в седьмой раз. Свои знания по географии России проверили участники из 109 государств
на нескольких тысячах площадок.
Среди них был и УГТУ.
В этом году на площадке УГТУ,
которая работала в дистанционном
формате, зарегистрировались около
50 человек. Одним из самых взрослых
участников акции стал Игорь Александрович Пилипенко, пенсионер, в
прошлом журналист.
Для Игоря Александровича это
был первый опыт участия в подобных
акциях: «Я всю жизнь, со школьной
скамьи, любил географию, интересовался ею. И до сих пор эта любовь
не угасла. С удовольствием буду участвовать и в следующих акциях».
Контрольная включала в себя две
группы вопросов. В первую вошли

10 заданий, основанных на общеизвестных фактах. Вторая группа была
представлена 30 вопросами повышенной сложности. Время для выполнения заданий — 45 минут. Максимальный результат — 10 баллов за
первую часть и 30 баллов за вторую.
Диктант, по мнению нашего
участника, был не очень сложным.
Только 3–4 вопроса потребовали
обращения к географическому атласу. Самыми трудными показались
вопросы о реке Делькю, которая
впадает сразу в два океана, и о минерале, называемом в старину «горным льном», — асбесте.
«Я ожидал заковыристых вопросов,
но получил удовольствие от того, что
почти на все удалось ответить сразу. И
это отличная гимнастика для памяти и
аналитического мышления», — резюмировал Игорь Александрович.
Результаты диктанта можно узнать на сайте мероприятия во второй половине декабря 2021 года.
Каждому участнику выдадут свидетельство об участии в диктанте.

Участник акции Игорь
Александрович Пилипенко

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Согласно данным крупнейшего в мире каталога языков, по состоянию
на 2020 год, на Земле насчитывается 7139 языков! Интересно, что самым
красивым языком для каждого из нас является язык родной. И прекрасно,
когда на нем тебя понимают и принимают в разных концах света. Услышать
и быть услышанным, понятым — одно из самых глубоких наших желаний.
Интересные факты о некоторых особенностях родного языка нам сообщили студенты УГТУ.

Ахмед Осман Мохаммед Осман

УХТА, МЫ К ТЕБЕ АДАПТИРУЕМСЯ!
В УГТУ прошли адаптационные марафоны для студентов из Узбекистана
Петр ИВАНОВ
В рамках мероприятий по адаптации
иностранных студентов-первокурсников
к учебному процессу и проживанию в Республике Коми в УГТУ прошли марафоны
«Путь к успеху» и «В единстве наша сила». В
течение двух дней в них приняли участие
более 15 студентов из Узбекистана.
Под руководством организаторов марафонов
— сотрудников международного отдела УГТУ —
студенты учились ставить перед собой правильные цели и планомерно идти к их достижению.
В первую очередь, конечно, «Путь к успеху» — это путь к диплому. Учеба для студента —
главное, но и внеучебную деятельность никто
не отменял. Первокурснику важно научиться
находить баланс между занятиями и досугом.
Обсудили тему языкомышления, что особенно актуально для иностранных студен-

тов. Можно ли мыслить на неродном языке?
Пришли к выводу, что если студент выбрал
учебу в российском вузе, на русском языке,
то изучения «великого и могучего» не избежать! Хоть и дается оно молодежи из Узбекистана непросто.
Также участники марафона «Путь к успеху»
сыграли в викторину по географии с акцентом
на знание нефтегазовой отрасли во всем мире,
это может пригодиться при трудоустройстве
по окончании вуза.
Далее студенты-узбеки присоединились к
марафону «В единстве наша сила», приуроченному к Дню народного единства. Ответили на
вопросы викторины по истории России и Узбекистана и записали видеролики с ответом
на вопрос: «Что меня поразило или удивило в
России».
Традиционно самым удивительным для гостей Ухты из теплых стран стал суровый местный климат. Но успешной адаптации студентов
в УГТУ это, к счастью, не мешает!

— Арабский язык прекрасен! Катар, Иран, Судан,
Египет, Дубай... Везде говорят на арабском, но он
везде разный! Это потому что есть 5 групп диалектов, и мы с трудом можем понимать друг друга.
Даже такое простое слово, как «привет», у нас звучит
по-разному. Арабский — один из самых сложных
языков! Он содержит большое количество понятий,
которые трудно переводить. Но есть и простые
переводы, например, слово мама с арабского на русский переводится как «женщина, которая родила». А
есть немало слов, которые пришли в другие языки в
неизменном виде: алгебра, жираф, кофе…

Махаммаджонов Азизбек
Анваржон угли

— Узбекский язык — это один из древнейших языков
мира. Он относится к тюркской группе. У нас есть несколько диалектов, но мы все понимаем друг друга.
Очень долго в языке использовался арабский алфавит, потом кириллица. Теперь введена письменность
на основе латинского алфавита. Сейчас действует и
то, и другое. Интересно, что мы достаточно часто в
речи используем слово «зато»!

Алина Нурлан кызы

— В Киргизии долгое время использовался арабский алфавит. Позже поменяли на латиницу. Наш
язык на 90 % похож на казахский. Отличие в том, что
казахский, по моему мнению, более мягкий. Но мы
друг друга хорошо понимаем. В нашем языке нет
мужского и женского рода. При обращении к другому человеку мы употребляем только «вы», особенно
если человек старше. Так обращаются друг к другу в
семьях, к родителям, жена к мужу… При этом муж к
жене может обратиться на «ты». И слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами в киргизском
языке нет.
Фото и опрос Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Первые кадетские корпуса появились в Пруссии в 1653 году, когда
великим курфюрстом была учреждена первая кадетская школа для
несения дворянскими детьми воинской службы. В 1716 г. король
Фридрих Вильгельм I сформировал в Берлине роту кадет, назначив
ее шефом своего четырёхлетнего сына, будущего полководца Фридриха Великого.

...
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Я добровольно принимаю на
себя благородное и почетное
звание кадета.
Клянусь! Готовить себя к служению Отечеству, любить и
уважать Российскую Федерацию. Настойчиво овладевать
знаниями, воспитывать в
себе лучшие человеческие
качества патриота и гражданина своей Родины.
Быть честным и верным
товарищем, уважительно относиться к старшим.
Строго соблюдать кодекс
чести кадета и законы товарищества.
Если я нарушу свою торжественную клятву, то пусть
меня постигнет суровое
осуждение товарищей и
лишение почетного звания
кадета.
Клянусь! Клянусь! Клянусь!»

»

ПРИСЯГА ОДНА,
НА ВСЮ ЖИЗНЬ…
В УГТУ состоялась торжественная присяга кадетов
Владимир ГААС,
Игорь МИРОНОВ
Церемония прошла в промышленно-экономическом
лесном колледже УГТУ. Юношей и девушек приветствовали
представители администрации
города, ухтинского пожарно-спасательного гарнизона,
силовых структур, руководство
университета.
Под Преображенский марш
внесли флаги Российской Федерации и Республики Коми, знамена
университета и инженерно-кадетского корпуса.
В присутствии почетных гостей, наставников и старших товарищей кадеты принесли клятву
служения учебному заведению,
республике и стране. С приветственным словом к кадетам обратился проректор УГТУ Герман
Леппке: «Присяга дается один
раз и на всю жизнь, и измена ей
равноценна измене матери, отцу,
Родине».
— Для них это большое событие, — говорит начальник инженерно-кадетского корпуса Юрий
Ероховец. — Присягу принимают
106 человек, это учащиеся направлений «Правоохранительная
деятельность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях». 8 человек
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Проректор УГТУ Герман Леппке
из них пришли к нам уже кадетами
после школы, и это для них продолжение выбранного пути.
Инженерно-кадетский корпус
действует в УГТУ с сентября 2013
года. Он появился на базе специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» в горно-нефтяном
колледже. Учащиеся данного направления проходят обширную
теоретическую и практическую
подготовку, постоянно участвуют в учениях штаба гражданской
обороны университета, отрабатывают навыки по тушению пожаров
и ликвидации последствий ДТП
вместе со специалистами МЧС,
выпускники регулярно пополняют ряды профессиональных огнеборцев и спасателей.

В 2019 году к специальности
«Защита в чрезвычайных ситуациях» добавилось новое направление подготовки — «Правоохранительная деятельность». Здесь
обучаются будущие сотрудники
МВД. Интересно, что наш инженерно-кадетский корпус сотрудничает с Владимирским институтом ФСИН, куда выпускники
кадетских групп УГТУ смогут поступить вне конкурсной основы
на один из факультетов вуза-партнера.
— В будущем это будут действующие сотрудники как МВД,
так и УФСИН, потому что на факультете права и управления у
нас могут учиться представители
всех направлений, начиная Росгвардией и судебными приставами, заканчивая МВД и УФСИН,
— поделился главный специалист
факультета права и управления
Владимирского юридического института ФСИН России, полковник
в отставке Василий Завьялов.
Поздравив первокурсников
с принятием присяги, Василий
Викторович напомнил, что у истоков организации кадетского
корпуса стоял бывший ректор
УГТУ Николай Цхадая, мечтавший
о создании этого подразделения
в университете. Эта его мечта
воплотилась в жизнь. Новая специальность стала настолько популярной среди абитуриентов

Коми и соседних регионов, что
было принято решение увеличить количество учебных групп и
преобразовать кадетские классы
в инженерный батальон, а затем
в инженерно-кадетский корпус
УГТУ, штаб которого сейчас расположен в промышленно-экономическом лесном колледже.
Кадетов обучают преподаватели
колледжей, действующие сотрудники МЧС, МВД и других силовых
структур.
— Сегодня они преподают и даже являются классными
руководителями,
—
поясняет заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Индустриального института (СПО)
УГТУ Юрий Постельный. — И мы
рады, что сотрудники правоохранительных органов и силовых
структур приходят к нам и ведут
как основные, так и факультативные занятия.
Если раньше учащиеся проходили конкурсный отбор на
втором году подготовки, то сейчас программа изменилась, набор ведется сразу на первый
курс. После поступления ребята

проходят спецкурс, который позволяет им быстрее освоиться. А
в конце обучения кадеты получают не только диплом о среднем
профессиональном образовании,
но и документ об окончании параллельного выбранного курса
(если обучились) востребованных
рабочих специальностей, таких
как охранник, сварщик, электрик
и водитель, что повышает шансы
трудоустройства после выпуска.
Кроме того, список программ дополнительного образования планируют расширить, добавив нефтегазовый профиль.

В начале XX века собственно кадетские корпуса
имелись в России, Германии, Японии и Черногории, учебные заведения кадетского типа —
практически во всех развитых странах мира.
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Из истории
кадетства
Слово «кадет» происходит от французского cadet («младший», «несовершеннолетний»). В России кадетский корпус
впервые был основан по инициативе генерал-фельдмаршала
Миниха: в 1732 году он представил на утверждение императрице Анне Иоанновне план устройства первого военно-учебного заведения в России Корпуса кадет. Учащиеся кадетского
корпуса носили военную форму и проходили строевое обучение. Основанную Петром I в 1701 году «Школу математических
и навигацких наук», существовавшую на тех же принципах, всё
же нельзя отнести к чисто военным учреждениям, там готовили специалистов по морским наукам.
А вот гарнизонные школы — низший разряд военно-учебных заведений в России —можно считать предшественниками
кадетских корпусов в России. Возникшие в 1721 году по указу
Петра I, находившиеся при воинских гарнизонах (полках) школы обучали солдатских детей (с семи лет) грамоте, строевой
подготовке, основам артиллерии, инженерного дела и другим
военным наукам. В возрасте 15 лет воспитанники зачислялись
в армию.
Кадетские корпуса первой половины XIX века совмещали
в своей учебной программе общеобразовательный и военно-специальный курсы и выпускали окончивших курс непосредственно в офицеры. Вследствие этого кадеты должны
были не только усвоить учебную программу, но и настолько
ознакомиться со строевой службой, чтобы сразу же после поступления в полк быть способными командовать вверенными
им подразделениями рядовых солдат.
В строевом отношении каждый кадетский корпус представлял собой батальон под командованием батальонного
и ротных командиров, являвшихся штатными офицерами
корпуса. Ежедневно проводились двухчасовые строевые занятия, включавшие в себя маршировку различными темпами
(тихим, учебным, вольным, скорым и беглым шагом), ружейные приемы, церемониальные марши, ломку строя и всевозможные тактические построения, исполняемые по сигналам
труб и барабанов. Строевой подготовке придавалось исключительное внимание — малейшее неточное движение или
оплошность в выполнении команды считались преступлением, влекущим за собой строгое наказание. В летнее лагерное
время те же фронтовые упражнения проводились дважды
в день. При разделении воспитанников на ротные группы
учитывались не столько их возраст и успехи в учебе, сколько
строевые способности. Кроме того, воспитанники старших
классов могли быть переводимы в младшие роты для помощи ротным офицерам в наблюдении за порядком и обучении
фронту младших кадетов. Из-за этого в каждой из рот встречались кадеты самых разных возрастов. За нарушения воинской дисциплины и внутреннего порядка кадеты старших
классов могли быть отчислены на службу в армию в рядовом
или унтер-офицерском звании.
К 1917 году в России действовал 31 кадетский корпус, включая пажеские, артиллерийские, инженерные и морские. В феврале 1917 года решением Временного правительства корпуса
были переименованы в гимназии военного ведомства, но после Октябрьской революции все они были закрыты в ходе ликвидации императорской армии.
В современной России кадетское движение возродилось
в 1992 году. А в конце января 2016 года состоялось первое заседание Совета по кадетскому образованию при Министерстве образования и науки РФ. Новый совещательный орган
был создан в целях усовершенствования условий получения
знаний по основам военной или иной госслужбы, включая
госслужбу российского казачества. В состав совета вошли депутаты Госдумы, заместители полномочных представителей
президента России в федеральных округах, представители
силовых министерств и ведомств (Минобороны, МЧС, МВД,
ФСБ, Следственного комитета), органов исполнительной власти субъектов РФ, общественных объединений и образовательных организаций.
В ходе заседания совета был намечен план его работы, по
итогам которого была разработана концепция развития кадетского образования в Российской Федерации; внесены изменения в федеральные образовательные стандарты основного
общего и среднего общего образования в части кадетского
образования; а также изменения в федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части реализации образовательных программ,
интегрированных с дополнительными предпрофессиональными программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной госслужбе.
Подготовила Светлана ЯНДЫЛЕТОВА
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— У нас есть старшее поколение специалистов, которое, что называется, прошло своими ногами не одну
трубопроводную трассу и знает всю специфику. Эти люди составляют костяк отдела и являются наставниками молодых специалистов. Есть среднее поколение, которое уже прекрасно подготовлено и способно
выполнять работы самостоятельно. И молодые специалисты — заинтересованные, активные ребята,
подающие большие надежды. Преемственность поколений — то, на чем держится отдел.
Александр КУЗЬБОЖЕВ

ГОРДОСТЬ
ВУЗА —

его выпускники
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РЕДАКТОРСКАЯ

«СЕГОДНЯ
Я БУДУ КУТИТЬ…»
— Как часто вам приходилось слышать о том, что «гуманитариев
слишком много» и их надо ликвидировать или хотя бы урезать?
Думаю, частенько. И нередко эта «мечта» некоторых деятелей
осуществлялась. Как правило, ничего хорошего из этого не выходило. Более того, то, что мы сегодня знаем об ушедших эпохах,
известно как раз благодаря гуманитариям, которые сумели
внятно нам об этом рассказать.
Сократить гуманитариев — идея не новая. Гуманитария проще выкинуть из лодки: кто-то гребет, кто-то воду черпает, а
гуманитарий… сразу и не поймешь, зачем он в этом челноке. И,
кажется, если скинуть его, ничего страшного не случится. Иллюзия. Сначала никто ничего не почувствует. Проблемы возникнут
позже. Потому что гуманитарий со своим образованием простонапросто встроен в эту посудину — культуру страны!
Например, высшая математика. Она что в Лондоне, что в Москве,
что в Токио. А тот же филологический факультет встроен в среду и
зависим, но в то же время и сам влияет на культуру и современную жизнь. Следовательно, если гуманитариев ликвидировать,
то и культура не будет развиваться.
Новость о том, что россияне смогут бесплатно получить второе
высшее образование в области искусств меня порадовала как
никогда в последнее время! Потому как именно эти заведения
способны, на мой взгляд, поправить сложившуюся в стране
ситуацию.
Сегодня мы живем в эпоху подмен. Как поганки после дождя вырастают новые кумиры, наспех скроенные из подручных средств.
Они поют, пляшут, вещают… И все подряд называются звездами,
талантами, гениями. Где-то однажды прозвучало, что Собчак
писательница. Возможно, эту энергичную женщину можно было
бы так назвать в какой-то другой стране, но не в стране Пушкина,
Чехова, Толстого, Пастернака… Это и к вопросу о критериях: если
Пушкин — гений, то Высоцкий, конечно, талант, а кто-то просто
способный, усердный, молодец и т.д.
Образование в области искусств полезно любому человеку! В
СССР распространенным явлением было разговаривать цитатами
из фильмов, книг. И по цитатам мы понимали, кто перед нами.
Сегодня у нас почти нет общего гуманитарного фонда. И это
печально. Разрушается единство. Если сейчас спросить, какую
книгу вы читаете, пытаясь найти одну общую, вам это не
удастся. Нет современной книги и, к сожалению, современного
российского фильма, который бы посмотрели все и который
бы нас объединял. А ведь понимание своего по культуре и есть
патриотизм. Никому в голову не приходило делить, например,
тех же режиссеров с их произведениями по национальному признаку. Хотя в искусстве только истинно национальное становится
интернациональным на века.
Без знания родного языка, своих корней мы не научимся любить,
познавать, сравнивать и уважать другие культуры. А невежество
— прямой путь к набрасыванию друг на друга.
И еще мне подумалось как раз во время планерки при обсуждении празднования Рождества, что до революции люди были
связаны еще одной очень важной темой — верой в Спасителя,
Евангелие. Когда человек говорил: «Побойся Бога» или «Креста на
тебе нет», окружающие понимали, о чем идет речь, и независимо
от образования, положения в обществе у людей были равнозначные понятия греха и стыда. Сегодня это почти утрачено.
К сожалению, сейчас у нас очень мало общеценных знаний.
Изменилась культурная ситуация. Если среди молодых людей
провести тест на узнавание текста классического произведения,
допустим, чеховского «Дяди Вани», то будет здорово, если из
человек пятидесяти его узнает хотя бы один. Но если попросить
назвать состав клуба «Реал Мадрид», треть справится с заданием
блестяще. Говоря иначе, объем знаний у нынешней молодежи не
меньше нашего. Другое дело, что я и похожие на меня не готовы
считать ценным сообщение о членах футбольного клуба. Хотя
сведущий в этом вопросе юнец может за счет этого знания занимать в своей группе лидирующие позиции. Мне же думается, что
помимо подобной информации должна все-таки быть еще и та,
которая станет фундаментом для всей взрослой жизни молодого
человека. Сегодня, объявляя о втором высшем образовании в
области искусств, правительство дает шанс всем укрепить этот
фундамент и даже построить новый!
Не суетясь, не опускаясь до ширпотреба, не пытаясь кому-то
понравиться, педагоги этих мощных учебных заведений, думаю,
смогут объяснить и показать, как важно иметь базовую закваску,
чтобы потом и в профессии, и в жизни иметь свою точку зрения,
мыслить масштабно, быть искренним и относиться к себе с
юмором.
Главный редактор
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

Александр КУЗЬБОЖЕВ:

Самое главное в науке —
это рабочий коллектив
Виктория СЕРГЕЕВА
Герой рубрики — выпускник специальности «Геофизические методы
исследования скважин» Александр
Сергеевич Кузьбожев — в настоящее
время возглавляет отдел надежности
и ресурса Северного коридора газотранспортной системы в ухтинском
филиале ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Автор 45 патентов на изобретения
и полезные модели, лауреат общественной премии Международной топливно-энергетической ассоциации
имени Н.К. Байбакова и премии ПАО
«Газпром» в области науки и техники
не скрывает, что научная работа —
это тяжелый труд, а ее успех зависит
от каждого члена коллектива.
Александр Сергеевич, расскажите о
начале своего трудового пути.
— После окончания института я 10 лет
проработал инженером-электроником
в производственном объединении «Коминефтегеофизика». В середине 1990-х
гг. объемы геофизических работ существенно сократились, стало очевидно,
что в жизни надо что-то менять. Юрий
Анатольевич Теплинский и Виктор Александрович Попов, работавшие на тот
момент в ухтинcком филиале ВНИИГАЗа,
предложили перейти к ним в отдел, который занимался решением приоритетных вопросов транспорта газа. Честно
сказать, я долго колебался. Но в итоге
всё сложилось удачно, и вот уже 24 года
я тружусь здесь. Как раньше говорили,
теперь это стало моим призванием.
Чтобы вписать свое слово в науку,
многим требуется не один десяток
лет. Вы же прошли путь от практика до ученого по ускоренной программе. Что способствовало этому?
— В период 1990–2000 гг. высокая
аварийность газопроводов была основной проблемой, для решения которой
были привлечены специалисты самых
разных направлений, — диагносты, химики, материаловеды. Выезд на объекты
позволил собрать обширный материал,
который лег в основу сначала кандидатской, а потом и докторской диссертации.
Обе работы, посвященные оценке надежности металла труб магистральных
газопроводов с применением материаловедческих критериев, я защитил в
Московском государственном вечернем
металлургическом институте. Хотя собранного материала хватило бы еще не
на одну работу, т.к. по сути точки над «и»
не были расставлены. Я глубоко понимаю
суть проблемы, и в голове есть несколько вариантов развития событий, которые
могли бы положить начало совершенно
новым направлениям исследований в области оценки надежности газопроводов.
Как рождаются научные идеи?
— Когда приводят в пример Ньютона,
которому на голову упало яблоко, после
чего на него снизошло озарение, — это,
скорее, исключение. Чтобы придумать

что-то новое, нужно обладать крепкими
базовыми знаниями в той области, где
собираешься что-либо усовершенствовать. Нужно изучить имеющийся опыт,
сильные и слабые стороны вопроса.
Должна быть выстроена цепочка от того,
что уже известно, к тому, что пока не известно. В науке это так. Лишь после этого рождается идея, и дальше как-то само
собой все складывается.

федрой МОН. Познакомились мы еще в
период работы над моей кандидатской.
У Игоря Юрьевича есть такая характерная черта — всё делать интеллигентно,
мягко, но при этом настойчиво гнуть
свою линию. Я раньше про себя даже
иной раз думал: ну зачем сто раз переделывать готовое? Сейчас понимаю, что
Игорь Юрьевич всегда оказывался прав.
Он многому научил меня.

В Вашей работе есть место озарению?
— Мы занимаемся прикладной наукой, которая направлена на решение
практических производственных задач,
т.е. берем известное решение и совершенствуем его. В этом плане большой
вклад вносят молодые сотрудники отдела. У нас бывают разные взгляды на одну
проблему, но именно это в итоге позволяет найти оптимальное решение. Идеи
надо развивать сообща. Самое главное
в науке — это рабочий коллектив. И тот
коллектив, который сейчас сложился в
отделе, — творческий и разносторонне
развитый. У нас создано много интересных разработок, далеких от среднего
уровня.

Чему продолжаете учиться сейчас?
— Взаимоотношениям с людьми. В
науке и технике всё подчиняется определенным законам. А вот то, как будут
складываться отношения, спрогнозировать сложно. Тем более сейчас: мир
сильно поменялся, и поколение, рожденное в XXI веке, мыслит иначе.
Можете поделиться своими мечтами?
— Мечты мои связаны с профессиональным ростом коллег и воспитанников. Если раньше докторами наук, как
правило, становились к 50 годам, а то и
позже, то сейчас возраст докторов существенно омолодился и сдвинулся к 35
годам. Радует, что молодые сотрудники
отдела в полную силу работают над подготовкой кандидатских и докторских
диссертаций. Причем будущие доктора
являются научными руководителями
нынешних аспирантов.

Вы с гордостью говорите о сотрудниках отдела. Как удалось создать
такой коллектив?
— Стараюсь подбирать таких людей, у которых есть внутренний стержень, которые готовы в научном плане
двигаться вперед. У нас есть старшее
поколение специалистов, которое, что
называется, прошло своими ногами не
одну трубопроводную трассу и знает
всю специфику. Эти люди составляют
костяк отдела и являются наставниками
молодых специалистов. Есть среднее
поколение, которое уже прекрасно подготовлено и способно выполнять работы самостоятельно. И молодые специалисты — заинтересованные, активные
ребята, подающие большие надежды.
Преемственность поколений — то, на
чем держится отдел.
А кого Вы считаете своим профессиональным наставником?
— Профессора Игоря Юрьевича Быкова, который много лет заведовал ка-

Складывается ощущение, что Вы
живете работой. На себя остается
время?
— Конечно! Сутками просиживать
на работе и проводить на ней выходные — неправильно. У себя в отделе
мы придерживаемся определенного
распорядка: в первой половине дня решаем первоочередные задачи, которые
требуют максимальной концентрации
внимания, над текущими проектами работаем после обеда. После пяти-шести
вечера человек уже слабо способен генерировать новые идеи. Поэтому, если
хочешь, чтобы следующий день был
продуктивным, нужно уметь расслабляться. Для меня самое лучшее средство восстановления сил — это свежий
воздух и спорт.
Фото из архива филиала
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

В письмах Деду Морозу современные дети
чаще всего просят подарить им планшет, а
офисные работники просят заморозить своего начальника.
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Есть установка весело
встретить Новый год!
Обожаю Новый год! Точнее сказать, полюбила этот праздник
внезапно, неожиданно для себя, как-то вдруг. После долгого
периода «неожидания» стала радоваться елкам, разноцветным шарам, подаркам, гостям… В предвкушении праздника
в памяти замелькали кадры из любимых новогодних фильмов… Вот и решила предложить вам поучаствовать в новогодних конкурсах от редакции «Альма-матер».
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— Что ты будешь готовить на
Новый год?
— Стихотворение.
У вас с утра бывает ощущение
какого-то всплеска внутренней
энергии, заряда бодрости на
весь день и желания творить? У
меня тоже нет.
— Своим танцем вы мне доставили огромное удовольствие!
— Вы мне льстите, я плохо
танцую.
— Зато смешно!
Шеф на собрании:
— Дорогие подчинённые, кто из
вас выполнит план, получит от
меня конфетку.
— А как же зарплата?
— Я уже купил конфеты!

ЛЮБИМЫЕ
ЦИТАТЫ
Вспомните 10 ушедших в народ цитат из
кинофильма «Карнавальная ночь». Приз от
редакции «АМ» достанется тому, кто первым
правильно продолжит фразы. Итак:
1. Бабу Ягу со стороны брать не будем…
2. Подготовить хороший вечер — ...
3. Я и сам шутить не люблю…
4. Нужно, чтоб музыка тебя брала, нужно, чтобы …
5. Ну и что, что квартет?...
6. Докладчик сделает доклад, коротенько так, ...
7. Мы видим одну звездочку, две звездочки…
8. Мы должны воспитывать нашего зрителя. Его …
9. Ну, что ж, заслушаем...
10. Лектор готов?..

КОНВЕРГЕНТНАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ
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Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка. Вот такая
начинка у купленного мной
чебурека...
— Дед Мороз, спасибо за подарок,
который ты мне принес.
— Пустяк, не стоит благодарности.
— Я тоже так думаю, но мама
велела так сказать.
— Сегодня прочитал Вашу книгу...
— Последнюю?
— Надеюсь...
— Когда я утром слышу звук
будильника, мне кажется, что в
меня выстрелили.

ЁЛКИ-НЕФОРМАЛКИ
Традиции — это, конечно, хорошо, но слишком консервативные взгляды порой свидетельствуют о полном отсутствии воображения. Ну, скажите, зачем продолжать наносить ущерб и
так изрядно поредевшим лесным массивам, когда можно обратиться к такому замечательному инструменту — смекалке. Глядишь, и этот полезный аппарат принесет свои плоды :) Плоды
в виде приза! Итак, он достанется тому, кто соберет самую необычную ёлку и пришлет нам её
фото, с автором, разумеется :)
А для примера мы подобрали вот этих неформалок:

АЛЬМА-МАТЕР УГТУ
Газета Ухтинского государственного
технического университета

Найди 10 отличий Деда Мороза от Санта-Клауса. Приз получит самый внимательный

Участвуйте и выигрывайте! Пишите нам
almamater@ugtu.net
Итоги конкурса будут
опубликованы в последнем номере «АМ»
29 декабря уходящего
года!

Ювелир Шоо Ки из
Сингапура создал эту
рождественскую ель
из 21 798 бриллиантов
общим весом в 913 карат и 3 762 хрустальных
бусин. Елка выглядела
на миллион долларов
(да и стоила ничуть не
меньше).

Мадрид. Необычная
новогодняя ёлка в
стиле игры Pac-Man, у
которой тысячи поклонников по всему
миру. Для создания такой ёлки понадобились
тысячи LED-лампочек, а
некоторые персонажи
еще и анимированы.

Надоело каждый год
выметать сухие иголки?
Можно на скорую руку
соорудить вот такую
стильную красавицу из
старых журналов и книг,
которые никто не читает. В качестве каркаса
предлагаем использовать книжный шкаф.

Знаменитый магазин
мужской одежды
«BrooksBrothers» создал елку из того, чем
кормится. Это модные
мужские галстуки всех
оттенков, по цене в несколько сотен долларов
за штуку. Так что елочка
вышла недешевая.
Фото: ИНТЕРНЕТ
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ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ…

Владимир ГААС,
Лидия ОСИПОВА
13 ноября ППО УГТУ Нефтегазстройпрофсоюза
России провел квест для студентов и сотрудников вуза, который состоялся в Детском парке.
Команды преодолели девять тематических станций, показав свою эрудированность, ловкость, меткость и умение работать в коллективе. Например,
на станции «Перевод на смайлы» игроки должны
были угадать зашифрованные популярные песни. А
на станции «Лабиринт» и «Вслепую» участники квеста проверили себя в умении ориентироваться в
пространстве и в знании хэллоуинской атрибутики.
Успешное прохождение этапов приносило
участникам игровую валюту, которую могли потратить в специальном кафетерии и магазине подарков. А девять самых активных и креативных игроков
получили дополнительные награды — сертификаты
в городские кофейни.
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

