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Инга КАРАБИНСКАЯ

Восьмого ноября в ухтинском 
университете состоялось 
торжественное вручение 
дипломов десяти выпускникам 
аспирантуры по образователь-
ным направлениям, связан-
ным с геологическими науками, 
информатикой, технологиями 
строительства и машиностро-
ением.

Временно исполняющий обя-
занности ректора УГТУ Руслан 
Агиней сердечно поздравил мо-
лодых ученых с преодолением 
наивысшей ступени университет-
ского образования.

«От всей души надеюсь, что вы 
продолжите этот путь об руку с 
наукой, расширяя границы позна-
ния, — напутствовал выпускников 
Руслан Викторович. — Пусть вам 
сопутствует радость созидания, 
поддержка соратников и научных 
руководителей».

В ответном слове аспиран-
ты тепло поблагодарили своих 
наставников и вспомнили о вы-
дающихся ученых, покинувших 
нас в 2019 году: профессоре, за-
ведующем кафедрой электри-
фикации и автоматизации тех-
нологических процессов Зафаре 
Хусейновиче Ягубове и докторе 
физико-математических наук, 
профессоре Александре Ивано-
виче Кобрунове.

Впереди у выпускников от-
ветственный и кульминационный 
шаг — защита кандидатской дис-
сертации. Как отметили настав-

ники, ряд работ имеют весьма 
высокий научный уровень, были 
заслушаны на кафедрах и уже 
предварительно рекомендованы 
к защите.

Дорогие выпускники! Рек-
торат и коллектив ухтинского 
университета по праву гордятся 
вашими успехами! Поздравляем 
с преодолением серьезного ру-
бежа выпускников аспирантуры: 
Ю.М. Чемшикову, П.П. Ракка, Ю.А. 
Ракк, С.О. Михина, В.И. Бульбу, С.Г. 
Автамонова, А.А. Игнатика, В.А. 
Середенка, А.А. Глухова, Д.О. Ло-
минского.

Планы на будущее 
Владимир ГААС

Кандидаты на пост ректора УГТУ представили свои предвыбор-
ные программы

В УГТУ прошли конференции работников вуза, посвященные вы-
борам ректора. Главным событием собраний было выступление канди-
датов. Временно исполняющий обязанности ректора Руслан Агиней и 
проректор по науке Иван Курта представляли программы по развитию 
университетского комплекса на ближайшие годы. Подготовленные доку-
менты охватывают все сферы деятельности УГТУ — образование, науку, 
подготовку новых кадров для предприятий, участие в федеральных нац-
проектах и грантовых программах, улучшение социальных условий для 
сотрудников и студентов. 

Оксана БЕЛЯЕВА, 
Александра БАДИЧ

20 ноября состоялась конфе-
ренция работников и обучаю-
щихся ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический 
университет» по выборам 
ректора.

На пост ректора университета 
претендовали два кандидата, ко-
торые предварительно прошли 
аттестацию в Минобрнауки Рос-
сии:  Руслан Викторович Агиней, 
доктор технических наук, про-
фессор, временно исполняющий 
обязанности ректора УГТУ, и Иван 
Валентинович Курта, кандидат 
технических наук, доцент, прорек-
тор УГТУ по научной работе.

На конференцию были деле-
гированы 89 представителей тру-
довых коллективов структурных 
подразделений университета, 
студенческих коллективов; при-
сутствовали 84 делегата.

Выборы ректора — эпохаль-
ное событие — состоялось в день 
90-летия первого ректора Ухтин-
ского индустриального института 
Григория Панова и поэтому при-
обрело особую значимость для 
собравшихся. Все его последова-
тели, были созидателями и стро-
ителями подчеркнул профессор 
Игорь Быков, «таким должен быть 
и новый ректор. Игорь Юрьевич 
поддержал кандидатуру Руслана 
Агинея наряду с многими другими 
своими коллегами.

— Он наш выпускник, доктор 
наук и много сделал в нефтегазо-
вой сфере для нашего универси-
тета и для наших работодателей, 
— говорит зав. кафедрой физики, 
доктор физ.-мат. наук, профес-
сор Владимир Некучаев. — Я его 

очень давно знаю, он надежный, 
работоспособный человек. Всегда 
говорит понятно, конкретно. Его 
отличает системный подход ко 
всему, поэтому я за него!

Живой пытливый ум, менед-
жерские способности, удачная 
проба пера в условиях заполяр-
ного круга — все это прозвучало 
в адрес еще одного кандидата — 
проректора по научной работе 
Ивана Курты, ранее положитель-
но себя зарекомендовавшего на 
посту директора Воркутинского 
филиала УГТУ. 

Процедура выборов проходила 
в соответствии с установленным 
регламентом. Делегаты прошли 
регистрацию и получили мандаты, 
были избраны мандатная и счетная 
комиссии. Кандидаты представили 
свои предвыборные программы 
развития университета, делегаты 
выступили в прениях.

По итогам тайного голосова-
ния ректором университета был 
избран Руслан Викторович Аги-
ней. За его кандидатуру проголо-
совали 64 делегата, 5 голосов по-
лучил Иван Валентинович Курта, 
15 бюллетеней признаны недей-
ствительными.

— Для меня сегодняшний день 
был обычным рабочим днем. Я 
понимал, что меня поддерживает 
коллектив, профессура универси-
тета, поэтому особого волнения 
не испытывал, — прокомменти-
ровал выборы Руслан Агиней. — 
Сегодня вуз требует определен-
ных перемен в различных сферах 
своей деятельности. Это было 
непростое решение для меня, но 
считаю, что сделал правильный 
выбор, и назад уже не сверну.

Результаты выборов будут на-
правлены на утверждение в Ми-
нистерство науки и высшего об-
разования России.

Состоялись выборы ректора УГТУ

Расширяя границы познания
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«Под крышей дома своего»

«Просто добавь воды»

Яна МАЦКИВ

Представители одного из круп-
нейших лесозаготовительных 
предприятий Республики Коми 

— ООО «Лузалес» — посетили 
на днях Ухтинский государ-
ственный технический универ-
ситет.

Цель визита сыктывкарских 
гостей была ознакомительной, с 
перспективами долгосрочного 
сотрудничества. Для начала го-
стей познакомили с лабораторной 
и технической базами универси-
тета, рассказали о принципах вза-
имодействия со стратегическими 
партнерами УГТУ.

— Мы уже начинаем прорабаты-
вать соглашение о сотрудничестве 
с ООО «Лузалес», где одним из ос-
новных пунктов будет подготовка 
кадров для нужд компании, — за-
метил исполняющий обязанности 
врио ректора университета Иван 
Курта.

На сегодня представители 
крупнейшего в республике лесо-
заготовительного предприятия 
нуждаются в высококвалифици-
рованных кадрах, специалистах 
как среднего, так и высшего звена, 
способных постоянно развивать-
ся, повышать квалификацию.  И 
наш многопрофильный вуз, в чис-
ле выпускников которого — спе-
циалисты лесного направления, 
представляет живой интерес для 
компании.

За годы своей деятельности 
«Лузалес» освоил полный цикл 
производства — от заготовки и 
вывозки леса до глубокой пере-
работки и реализации готовой 
лесной продукции. Основные 
производственные мощности 
компании расположены на тер-
ритории муниципальных райо-
нов «Прилузский» и «Удорский», 
а также в черте Сыктывкара. Ком-
пания расширяет географию при-
сутствия внутри региона и уве-
личивает объемы производства, 
внедряет современные техно-
логии, в том числе европейские, 
идет по пути инновационного 
развития.

Подход к взаимодействию с 
ухтинским вузом предполагается 
комплексный. Основных аспек-
тов сотрудничества несколько. 
— Прежде всего это кадровая 
обеспеченность предприятия, 
обучение студентов, прохожде-
ние производственных практик в 
компании, а кроме того — стажи-
ровки преподавателей на пред-
приятии, НИОКР, а также методи-
ческое обеспечение, научное и 
проектное сопровождение про-
изводственных процессов.

— В ближайшее время мы обя-
зательно нанесем ответный визит, 

— поделился планами Иван Кур-
та, — хотим воочию посмотреть, 
как развивается компания, какие 
выстраиваются перспективы. До 
конца календарного года плани-
руем подписать соглашение о со-
трудничестве.

Делегация из лесозаготовительной 
компании побывала в УГТУ

Владимир ГААС

В УГТУ выступил Казим Лавал, 
лектор общества нефтега-
зовых инженеров SPE. Спе-
циалист из Нигерии имеет 
богатый опыт в вопросах 
повышения эффективности 
способов добычи нефти, об-
ладает учеными степенями 
вузов Нигерии и Великобрита-
нии, является автором более 
40 научных публикаций. 

В своей лекции Казим Лавал 
рассказал о том, как правильно 
закачивать воду в разрабатыва-
емые нефтяные залежи, чтобы 
увеличить объемы получаемо-
го черного золота. Этот процесс 
требует грамотного планиро-
вания и контроля, потому что 
нарушение технологии может 
привести к повреждению обору-
дования и возникновению чрез-
вычайных ситуаций. 

Во время встречи гость обсу-
дил с учеными УГТУ актуальные 
проблемы и перспективы нефте-
газовой отрасли и ответил на во-
просы студентов.

Валентина УХАНОВА 

Студенческому городку в этом году ис-
полнилось 20 лет!

 В честь праздника отдел противопожар-
ной профилактики совместно с активом сту-
денческого клуба добровольных пожарных, 
спасателей и волонтеров «Уголёк» подгото-
вили и провели мероприятие  с символич-
ным названием «Под крышей дома своего». 

Для каждого общежития был собран 
видеоролик, в котором использовались со-
бытия и факты работы комендантов, воспи-
тателей и членов добровольных пожарных 
дружин общежитий по направлению «Пожар-
ная безопасность». Главный инженер УГТУ 
Максим Троханович и проректор по безопас-
ности Владимир Якимов выразили благодар-
ность всем, кто ежедневно бережет покой и 
здоровье своих подопечных. Их поддержали 
инспекторы отдела надзорной деятельности 
Ухты, присутствующие на торжестве.

ООО «Лузалес» — одно из крупнейших лесозаготовительных предпри-
ятий  Республики Коми.  Являясь современным, высокотехнологичным 
производством,  ООО «Лузалес» заготавливает древесину по сортимент-
ной технологии с использованием  техники типа «Харвестер» и «Форвар-
дер» и обеспечивает глубокую переработку сырья.

Фото Сергея СОКОЛОВА

Слева направо:  Анжела Рочева, заведующая 
музеем УГТУ; Иван Курта, проректор УГТУ по 
научной работе; Елена Шумилова, PR-директор 
ООО «Лузалес».
Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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День работника 
высшего 
образования
День работника высшего образования 
предложили учредить члены Лиги пре-
подавателей высшей школы и предста-
вители экспертного сообщества в рамках 
проекта резолюции, составленной по 
материалам национальной конференции 
«Стратегические ориентиры развития 
высшей школы».

«Профессиональному союзу работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации: инициировать учреждение про-
фессионального праздничного Дня работни-
ков высшего образования… Организовать ра-
боту горячей линии по вопросам нарушения 
прав ППС вузов», — указано в проекте резо-
люции.

В документе также прописаны рекомен-
дации профильным министерствам.

«Министерству науки и высшего образова-
ния Российской Федерации: создать и реали-
зовать национальную систему повышения ква-
лификации преподавателей вузов, в рамках 
которой проводились бы курсы профессио-
нальной подготовки и повышения квалифика-
ции с использованием средств федерального 
и регионального бюджетов, привлекать пред-
ставителей преподавательского профессио-
нального сообщества к работе советов, рабо-
чих и экспертных групп», — указано в проекте.

Общественная организация Лига пре-
подавателей высшей школы — отраслевое 
сообщество профессионалов в области выс-
шего образования. Экспертная деятельность 
лиги применяется в разработке предложений 
рабочих групп Госдумы и общественных сове-
тов ряда ведомств.

ria.ru

Председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев за-
явил, что в России необходимо 
решать вопрос стажировки 
студентов, но в первую оче-
редь этим должны заниматься 
сами вузы.

Во время встречи с активиста-
ми Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия 
Единой России», которые собра-
лись в Центральном штабе МГЕР 
на слёт, посвященный 14-летию 
организации, Медведеву расска-
зали, что вузы, расположенные 
в Москве, предметно занимают-
ся вопросами стажировки своих 
студентов, а региональные учеб-
ные заведения делают это для 
галочки. Премьеру предложили 
ввести в профильном министер-
стве специалиста, который бы от-
вечал за стажировки студентов и 
помог расширить сеть компаний-
партнеров. «Можем, конечно, это 

сделать, министерство нагрузить. 
Но если честно, я не думаю, что 
это будет эффективно», — ответил 
Медведев.

По его словам, очень трудно из 
Москвы правильным образом рас-
пределять студентов. «Главное, что-
бы сами региональные власти этим 
занимались не формально, а по-
настоящему», — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что это во-
прос, который «действительно 
нужно решать». «Это зависит от 
качества вуза. В хороших вузах 
за выпускниками бегают. Но этим 
(стажировкой студентов — ред.) 
нужно заниматься прямо на месте. 
Чтобы этим занимался ректор, де-
канат, в некоторых случаях даже 
сами кафедры. Только в этом слу-
чае это будет эффективно», — ука-
зал премьер.

При этом Медведев заключил, 
что это «абсолютно региональная 
история».

ria.ru

В учреждениях 
СПО Пермского 
края в 2020 году 
появится одна 
тысяча дополни-
тельных бюджет-
ных мест  
Губернатор Пермского края Максим 
Решетников поручил краевому мини-
стерству образования и науки выделить 
в 2020 году тысячу дополнительных мест 
в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования (СПО). 

Об этом он сообщил на совещании с ру-
ководителями вузов региона и министром 
науки и высшего образования РФ Михаилом 
Котюковым. «Важный шаг, который мы сдела-
ли в этом году, это расширение среднего про-
фессионального образования, со следующего 
года 1000 дополнительных мест дали, из них 
на 300 мест ребята придут на специальности, 
связанные с ИТ»», — сказал он.

В пресс-службе министерства образо-
вания и науки региона ТАСС пояснили, что в 
2019 году в СПО было более 13 тыс. бюджет-
ных мест. Изначально краевое министерство 
образования выделило на 2020 год почти 600 
бюджетных мест, тем самым в следующем 
году в колледжах и техникумах Пермского 
края бесплатно смогут обучаться более 1,5 
тыс. ребят.

Модернизация СПО и развитие матери-
ально-технической базы, подготовка специ-
алистов по высокотехнологичным отраслям 
экономики — одна из задач нацпроекта 
«Образование», который охватывает период 
с 2019-го до 2024 года. Проект призван обе-
спечить глобальную конкурентоспособность 
российского образования, а также вхождение 
РФ в число десяти ведущих стран по качеству 
общего образования. Об этом сообщает «Рам-
блер». 

news.rambler.ru 

Российские вузы 
оказались 
привлекательны 
для иностранцев  
Россия оказалась одной из самых 
привлекательных стран для иностран-
ных студентов. Об этом заявил глава 
Минобрнауки Михаил Котюков на 
Генеральной конференции ЮНЕСКО 
в Париже, его слова приводит пресс-
служба министерства, передает ТАСС.

Так, по словам министра, отчет Орга-
низации экономического сотрудничества 
и развития в 2019 году показал, что Россия 
наряду с Францией и Германией являет-
ся «одной из наиболее привлекательных 
стран для иностранных студентов». В сфе-
ре образования им уступают только ан-
глоговорящие страны.

Котюков также отметил, что россий-
ские вузы ежегодно открывают набор на 
бюджетные отделения примерно для 15 
тысяч иностранцев — для этого созданы 
специальные правительственные квоты. 
Он подчеркнул, что Россия также актив-
но принимает абитуриентов из стран, где 
продолжаются военные конфликты. «В 
2019 году 541 место было предоставлено 
гражданам Сирии, 95 — абитуриентам из 
Йемена», — уточнил Котюков.

Кроме того, по словам Котюкова, в 
ближайшие пять лет планируется вдвое 
увеличить число иностранных студентов. 
Так, в ближайшие шесть лет благодаря 
федеральному проекту «Экспорт обра-
зования» число иностранных студентов 
в отечественных вузах вырастет вдвое — 
до 425 тысяч человек. 

На нацпроект было выделено в об-
щей сложности 784,5 миллиарда рублей. 

tass.ru

Привлекать 
ИТ-компании 
к обучению 
учителей 
информатики  
Законодательство предусма-
тривает возможность при-
влечения специалистов из 
ИТ-компаний к реализации об-
разовательных программ выс-
шего образования, сообщили 
RNS в Минобрнауки, коммен-
тируя предложение депутата 
Дмитрия Юркова организовать 
образовательные «цифровые 
классы», где будут проходить 
тренинги для учителей инфор-
матики совместно с российски-
ми ИТ-компаниями, которые 
развивают образовательные 
проекты. 

В министерстве пояснили, что 
работодатели также помогают 
студентам приобрести нужные 
профессиональные компетенции, 
организуя практики учащихся. Вузы 
привлекают работодателей для 
проведения государственной ито-
говой аттестации, чтобы оценить 
качество подготовки выпускников 
и сформированность професси-
ональных компетенций. Не мень-
ше 50% комиссии на госэкзамене, 
включая председателя комиссии, 
должны составлять ведущие специ-
алисты — представители работо-
дателей. Согласно федеральному 
образовательному стандарту по 
направлению «Педагогическое об-
разование», не менее 10% препо-
давателей вуза должны иметь стаж 
в профессии, которую они препо-
дают, не менее трех лет. Об этом со-
общает «Рамблер». 

news.rambler.ru

Медведев заявил о необходимости 
решать вопрос стажировки студентов

В Минпросвещения России состоялась встреча мини-
стра просвещения Российской Федерации О.Ю. Васи-
льевой с министром образования, культуры, науки и 
спорта Монголии Ё. Баатарбилэгом. Стороны обсудили 
перспективы развития сотрудничества России и Монго-
лии в сфере общего образования.
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Юлия БАЧКОВА

Восьмого ноября состоялась 
культурно-просветительская 
встреча «О прошлом память 
сохраняя: по страницам книг о 
первом главе Республики Коми 
Ю.А. Спиридонове». 

Мероприятие было органи-
зовано в рамках конференции 
«Проблемы геологии, разработки 
и эксплуатации месторождений 
и транспорта трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов». В ней 
приняли участие студенты на-
правления подготовки «Реклама и 
связи с общественностью».

Сотрудники читального зала 
познакомили ребят с книжной 

иллюстрированной выставкой 
«Судьба, ставшая историей», на 
которой демонстрировалась ли-
тература о жизни и професси-
ональной деятельности Юрия 
Спиридонова — человека-эпохи, 
яркой личности, лидера, мудрого 
политика, одним из важнейших 
качеств которого было чувство 
глубочайшей ответственности 
за свое дело. Издания, представ-
ленные на выставке, рассказали о 
Юрии Алексеевиче не только как 
о руководителе, но и семьянине, 
охотнике и просто радостном, за-
думчивом, строгом, заботливом 
человеке.

Участники мероприятия, по-
смотрев телевизионный очерк о 
Спиридонове, узнали о неоцени-
мом вкладе главы в становление 

и развитие университетского ком-
плекса в Ухте.

В заключение молодые люди 
ответили на вопросы экспресс-
викторины. Победители —  Татья-
на Чурсина и Артем Прудников 

— получили на память о встрече 
небольшие призы и книгу «Север-
ный волк» — историческую по-
весть Людмилы Прошак о Юрии 
Алексеевиче.

Студенты искренне поблаго-
дарили сотрудников библиотеки 
за интересный рассказ. С его по-
мощью они смогли погрузиться 
в жизнь и судьбу выдающегося 
человека, который своим трудом 
творил историю и остался с нами 
на страницах книг, видеофиль-
мов, документов и в памяти на-
рода.

Анжелика ЛУДНИКОВА, 
Владимир ГААС

В УГТУ состоялась конфе-
ренция по вопросам поиска, 
добычи и транспортировки 
трудноизвлекаемых запасов 
нефти и газа. В этом году она 
получила международный 
статус, собрав ученых и произ-
водственников из ведущих не-
фтегазовых вузов и компаний 
России, Азербайджана, и была 
посвящена памяти первого 
главы Республики Коми Юрия 
Спиридонова. 

На открытии конференции 
врио ректора УГТУ Руслан Агиней 
кратко рассказал об участниках 

научного форума и программе 
этих насыщенных двух дней. Все-
го было заявлено 133 доклада от 
представителей 27 организаций 
из 15 городов России и зарубе-
жья. 

Президент УГТУ Николай Цха-
дая напомнил собравшимся о тех, 
благодаря кому сделано немало 
научных открытий, ныне приме-
няемых нефтяниками всего мира. 
И в первую очередь о Леониде 
Рузине, разработчике уникальных 
способов термошахтной добычи 
нефти, запатентованных в шести 
странах (США, Канада, Япония, 
Франция, Мексика, Венесуэла). А 
также о докторах наук Алексан-
дре Кобрунове, Василии Кучеря-
вом, Зафаре Ягубове, которые 
тоже трудились в УГТУ.

— Уверен, что наилучшей 
памятью об этих выдающихся 
ученых будет продолжение их 
дела,  развитие их научно-педа-
гогических трудов, — подчеркнул 
Николай Цхадая. — Эпиграфом 
к конференции, своего рода на-
путствием всем нам служат слова 
Юрия Алексеевича Спиридонова, 
который стоял у истоков нашего 
научного форума: «Человек дол-
жен пахать всю жизнь, в этом он 
находит не столько удовольствие, 
сколько смысл существования. 
Все остальное имя прилагатель-
ное. Работайте, в работе — сча-
стье».

Последуем призыву! Всем же-
лаю увлекательной плодотворной 
работы на благо нашей страны, 
нашей науки, во имя людей и с 

благодарной памятью о наших 
коллегах, — призвал Николай Де-
нисович.

Уже на пленарном заседании 
была создана особая рабочая 
атмосфера. Каждый докладчик 
чувствовал заинтересованность 
слушателей. После выступления 
участники конференции задавали 
вопросы, порой весьма острые.

Руководитель Бюро ГИПов 
«НИПИ нефти и газа УГТУ» Дми-
трий Гарифулин посвятил свою 
работу особенностям проекти-
рования объектов сбора и под-
готовки высоковязких нефтей 
пермо-карбоновой залежи Усин-
ского нефтяного месторожде-
ния. В своем докладе он отметил 
особую роль новых технологий 
в работе. По его мнению, про-
ектировщикам крупных объек-
тов необходимо переходить на 
3D-проектирование. Минстрой 
России реализует план внедрения 
BIM-технологии в строительстве. 
В прошлом году правительство 
РФ утвердило подготовленную 
для этого «дорожную карту». В 
скором будущем  использование 
инструментов информационного 
моделирования может стать обя-
зательным при выполнении гос-
заказа.

— 3D-модель существующего 
производства позволяет не толь-
ко правильно спроектировать ре-
конструкцию, но и существенно 
(от 0.3% до 10%) снизить затраты 
на устранение коллизий на этапе 
строительно-монтажных работ, 
что в конечном счете удешевляет 
и ускоряет весь процесс рекон-
струкции предприятия, — отме-
тил в докладе Дмитрий Фарито-
вич.

Работа конференции продол-
жилась по трем секциям. Сотруд-
ники «НИПИ нефти и газа УГТУ» 

— главный инженер проекта 
Александр Викулин и начальник 
управления по научно-исследова-
тельской деятельности Роман Ур-
шуляк — посвятили свои доклады 
Ярегскому месторождению, про-
ектированию системы нефтесбо-
ра и определению фильтрацион-
но-емкостных свойств образцов 
горных пород при тепловом воз-
действии.

В рамках конференции 
участники смогли не только по-
знакомиться с последними раз-
работками в области геологии, 
эксплуатации месторождений и 
транспорта трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов, но и с 
биографией первого главы Респу-
блики Коми Ю.А. Спиридонова, с 
книгами и фильмом, посвященны-
ми нашему выдающемуся земляку. 
Как сказала Евгения Шеболкина, 
проректор по учебно-методиче-
ской работе, «работа экспозиции 
— это дань памяти великому че-
ловеку, великому государствен-
нику».

Живое наследие 
В УГТУ прошла научная конференция, посвященная памяти 
Юрия Спиридонова

О прошлом память сохраняя… 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Осознанный выбор будущей профессии и подготовка к ней со школьной 
скамьи — это не вопрос большого везения, а прямое следствие слаженной 
работы всех образовательных звеньев. Одним из важных мероприятий в 
этом контексте является фестиваль профориентации, призванный макси-
мально широко познакомить ухтинских старшеклассников с возможностя-
ми Ухтинского государственного технического университета.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ, Сергея СОКОЛОВА

На следующий день межкуль-
турный диалог продолжился 
общением с гостями из США — 
преподавателями и активными 
участницами English Club при 
международном отделе УГТУ Ан-
ной Луизой Кэмпбелл и Мишель 
Шульте. После небольшой само-
презентации они пообщались с 
ребятами, рассказали о междуна-
родных программах ухтинского 
университета, культуре и тради-
циях своей родины.

Инга 
КАРАБИНСКАЯ

6 и 7 ноября юные ухтинцы 
стали участниками первого 
этапа фестиваля — 

Идея начать презентацию отраслево-
го вуза не с потенциальных карьерных 
перспектив, а с межкультурного диалога 
может показаться неожиданной только на 
первый взгляд. Возрастающая с каждым 
годом популярность УГТУ среди предста-
вителей других стран — это, во-первых, 
очевидное свидетельство качества под-
готовки в университете, а во-вторых, пре-
имущество вуза как многонационального 
сообщества. Оба эти аспекта, в частности, 
подчеркнула проректор по учебно-мето-
дической работе Евгения Шеболкина, при-
ветствуя гостей замечательного концерта, 
который организовали для школьников 

Ухты иностранные студенты УГТУ. Евгения 
Петровна отметила, что в УГТУ можно не 
просто получить качественное и востре-
бованное образование, но и расширить 
кругозор, обзавестись друзьями из самых 
разных уголков мира.

Ухтинский университет предоставля-
ет массу возможностей для реализации 
творческого потенциала. Ярким свидетель-
ством тому стали красочные выступления 
ребят из Нигерии, Уганды, Ганы, Зимбабве и 
других стран мира. Артисты поделились не 
только частичкой своего вдохновения, но и 
неповторимым культурным своеобразием 
своей родины.

«International 
cultural 
days»

Межкультурный 
диалог в English Club
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ, Сергея СОКОЛОВА

Выбор 
по душе 
Владимир ГААС

В спорткомплексе «Буревестник» со-
стоялся фестиваль профориентации. 
Будущие абитуриенты (в основном 
это ученики с 8 по 11 классы) познако-
мились с многообразием специаль-
ностей, на которых учатся студенты 
ухтинского вуза, и узнали о том, легко 
ли попасть на бюджет.

По словам и.о. начальника отдела мо-
ниторинга и профориентационной ра-
боты УГТУ Гюзаль Кулиевой, на 2020-2021 
учебный год в вузе запланировано 448 
бюджетных мест (бакалавриат и специ-
алитет). На заочные формы обучения и 
магистратуру 123 и на СПО — 300 бюд-
жетных мест.

Знакомство с университетом прошло 
в виде эстафеты. Каждая из площадок 
была посвящена конкретному институту 
УГТУ. Традиционно популярными среди 
посетителей стали стенды нефтегазовых 
профессий и кадетских классов. Нынеш-
ние студенты, учащиеся и преподаватели 
рассказали гостям о правилах приема, 
особенностях учебы. Дарья Гарш, студент-
ка института геологии, нефтегазодобычи 
и трубопроводного транспорта, поясни-
ла: «У нас есть специальные предметы, 
которые нужно действительно понимать, 
углубляться и учить, потому что без них 
потом будет невероятно трудно найти 
работу и стать настоящим профессиона-
лом». А Данил Сайков, учащийся специ-
альности «Защита в чрезвычайных ситуа-
циях», пришел в колледж по зову сердца 
осваивать профессию спасателя.

Как признаются будущие студенты, 
выбрать специальность — непростое 
дело, но фестиваль профориентации УГТУ 
может действительно помочь и предло-
жить интересные варианты, о которых 
раньше школьники и не задумывались.

У абитуриентов еще есть время, что-
бы окончательно определиться с про-
фессией. Приемная кампания начнется в 
УГТУ с 15 июня 2020 года и продлится до 
21 сентября. 

Владимир ГААС

УГТУ присоединился к этно-
форуму «Мы — россияне», 
организованному Министер-
ством национальной политики 
Республики Коми. Событие 
проводится с 2012 года, 
Ухта приняла в нем участие 
впервые. На форум приехали 
представители националь-
но-культурных организаций 
республики и других регионов 
России.

— По последним подсчетам 
в Республике Коми проживают 
представители 123 националь-
ностей, — говорит председатель 
ассоциации национальных объ-

единений Республики Коми Еле-
на Копп. — И наша главная цель 

— объединить ребят, рассказать 
об истории, культуре и традици-
ях разных народов.

На базе ухтинского вуза со-
стоялась интеллектуальная 
викторина, посвященная куль-
туре и обычаям народов России. 
Организаторы подготовили во-
просы о верованиях, костюмах, 
музыке и известных личностях, 
принадлежащих к многочислен-
ным национальностям нашей 
страны. А украсили состязание 
песенные номера c этнической 
изюминкой.

В викторине участвовало во-
семь команд: студенты УГТУ, го-
сти из Сыктывкара — учащиеся 
школы № 21 и сборная нацио-

нально-культурных автономий. 
Сборный коллектив из столицы 
Коми и стал победителем состя-
заний. Но, по словам участников, 
интересное общение и возмож-
ность узнать друг друга — это 
самый ценный приз, который по-
лучили все. 

— У нас есть общие цели, за-
дачи, которые можно решить, 
только когда каждый может вы-
сказаться о возникающих про-
блемах, — говорит сыктывкарец 
Николай Гладкий.

По словам комиссара студен-
ческого педагогического отря-
да Fire (УГТУ) Виталия Таранова, 
чтобы к тебе относились всерьез, 
очень важно уважать чужую куль-
туру, но при этом всегда оста-
ваться собой.

Следующая неделя фестиваля профориентации 
познакомила ребят с деятельностью институтов 
УГТУ, спектром образовательных и научных воз-
можностей.

«Всем веселым — чолом!»
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Евгений ДАВЫДОВ

С 8 по 10 ноября в Сыктывкаре 
состоялся Открытый республикан-
ский турнир по волейболу памяти 
Героя Советского Союза Н.В. Оплес-
нина. 

В соревнованиях приняло участие 11 
мужских и 13 женских команд, которые 
играли на двух площадках центрального 
стадиона в течение трех дней. 

Ухту представляли 4 мужские и 3 
женские команды: мужская сборная 
УГТУ (под руководством тренера Влада 
Трохова) мужская и женская сборные 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», две ко-
манды юношей и одна команда деву-
шек ДЮСШ, женская команда «НЕКСТ». 

Поздравляем спортсменов ухтинского 
университета с третьим командным ме-
стом!

16-17 ноября в Печоре состоялся 
Республиканский турнир по волейбо-
лу памяти заслуженного работника 
Республики Коми М.М. Завьялова. 

В соревнованиях приняли участие 
пять женских команд и пять мужских 
команд из Сыктывкара, Ухты, Печоры, 
Усинска.

Ухту представила женская сборная 
команда УГТУ под руководством тренера 
Ольги Корсаковой (на фото). По итогам 
турнира девушки одержали две победы 
над волейболистками из г. Сыктывкара и 
печорской командой «Спортсменочки» и 
заняли третье место.

Евгений ДАВЫДОВ

12-13 ноября в Сыктывкаре на базе 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 2 прошел молодежный 
фестиваль боевых искусств «Полярная 
звезда». УГТУ стал серебряным призе-
ром соревнований. 

На протяжении двух дней представите-
ли разных образовательных заведений со-
ревновались в боксе, борьбе киокусинкай, 
всестилевом карате, дзюдо и самбо.

По итогам соревнований второе место в 
общекомандном зачете заняли спортсмены 
Ухтинского государственного технического 
университета. Честь вуза отстаивали: Ни-
кита Минин — 1-е место (самбо, дзюдо) — 
БС-2-19; Рустам Абдулкадиров — 3-е место 
(самбо, дзюдо) — БО-1-19; Тимофей Канев 

— 1-е место (дзюдо) — БО — 18; Максим Не-
помнящих — 3-е место (дзюдо) — МО-1-19; 
Матвей Матвеев — 5-е место (самбо, дзюдо) 

— ЛЗ-18.
Третье почетное место в общекоманд-

ном зачете занял Сыктывкарский целлю-
лозно-бумажный техникум, золото взял 

Сыктывкарский государственный универ-
ситет имени Питирима Сорокина.

Завершился фестиваль торжественной 
церемонией закрытия, где грамотами и 
кубками были награждены победители со-
ревнований. 

Целью фестиваля стала пропаганда 
здорового образа жизни, развитие сту-
денческого самоуправления и укрепление 
межнациональной дружбы. Мероприятие 
включало соревнования по различным 
видам боевых искусств и мастер-классы.

Футбольные тренировки со-
трудников «НИПИ нефти и газа 
УГТУ» проходят уже более трех 
лет. В них участвуют как работни-
ки института, так и их друзья, зна-
комые. Спортсмены признаются, 
что тренировки позволяют им от-

влечься от суеты будней, рабочих 
вопросов и накопившейся за не-
делю усталости.

Кроме того, футбол повы-
шает аэробную выносливость, 
укрепляет сердечно-сосудистую 
систему, улучшает мышечный то-

нус. Список можно продолжать. 
А еще футбол учит работать в ко-
манде и помогает обрести новых 
друзей.

В прошлом году футболисты 
попробовали свои силы на го-
родском чемпионате в составе 
команды «Север», заняв седьмое 
место из 11. И в этом сезоне реши-
ли представить команду «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» во второй лиге 
чемпионата МОГО «Ухта» по ми-
ни-футболу. Инициатором высту-
пил Максим Попов. Руководство 
НИПИ поддержало это доброе на-
чинание.

— Мы уже отыграли пять мат-
чей. У нас одно поражение, одна 
ничья и три победы, — расска-
зывает Максим Попов. — Нам 
предстоит еще несколько встреч 
в этом сезоне. За каждую победу 
команде присуждается три очка 
и одно за ничью. Если нам удаст-
ся набрать наибольшее количе-
ство очков, то в следующем году 
мы сможем выступать в первой 
лиге.

Наблюдать за игрой наших 
футболистов — огромное удо-
вольствие. И каждая игра непо-
хожа на другую. Так, в матче с 
Нижним Одесом команда «НИПИ 
УГТУ» с первых минут взяла ини-
циативу, быстро были забиты 
три гола в ворота противника. 
Но соперники собрались и нача-
ли энергично сравнивать счет. В 
результате команда «НИПИ УГТУ» 
выиграла 5:4. 

Футбольный дебют 
на чемпионате города

Гори, гори, моя звезда… ФОТОФАКТ

Анжелика ЛУДНИКОВА

Впервые команда «НИПИ нефти и газа УГТУ» выступает на 
чемпионате МОГО «Ухта» по мини-футболу. Игры сезона 2019-
2020 года в самом разгаре. Команда проектного института уже 
одержала три победы и готовится к новым матчам.

1 декабря в 16.00 в с/к  «Ухта» 
состоится первенство МОГО «Ухта» 
по мини-футболу (сезон 2019-2020).
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Александра БАДИЧ

Раз в год на кафедре социально-
коммуникативных технологий 
выходят монографии. 22 ноября 
презентовали новую — «Оценочные 
прилагательные в языке современ-
ных СМИ».

«Судя по тому, что происходит в 
современном мире, мы понимаем, 
что ребятам интереснее сидеть в ин-
тернете и находить литературу там, 
— рассказывает зав. кафедрой соци-
ально-коммуникативных технологий 

Оксана Подорова-Аникина. — Но все 
свои учебные курсы и программы мы 
ориентируем, чтобы им пришлось так 
или иначе поработать с печатной вер-
сией книги, учебника, монографии, 
благо у нас есть свой гуманитарный 
читальный зал».

Только 10 процентов картины мира 
формируется на основе собственного 
познания, остальное — под воздей-
ствием разных источников, в том числе 
СМИ. Манипуляции массовым сознани-
ем, информационная война между Рос-
сией и Украиной — всё это нашло отра-
жение в первой монографии молодого 
преподавателя УГТУ. Как же не попасть 

на крючок СМИ рядовому читателю 
или телезрителю?

«Совет: постоянно держать в голове 
установку, что это оценка конкретно-
го журналиста, конкретного автора, и 
надо рассматривать факт с разных сто-
рон», — говорит доцент кафедры соци-
ально-коммуникативных технологий 
Анна Минемуллина.

Монография стала результатом на-
учно-исследовательского труда за пять 
лет. Она написана в соавторстве с про-
фессором, доктором филологических 
наук из Нижнего Новгорода Мариной 
Всеволодовной Сандаковой и будет по-
лезна всем, кто создает тексты.

Книга — в учебе 
товарищ
Елена ВЕТОШКИНА

19 ноября в читальном зале кафедры социаль-
но-коммуникативных технологий УГТУ сту-
денты третьего курса направления «Реклама 
и связи с общественностью» посвятили перво-
курсников в читатели.

Это мероприятие давно стало традиционным. 
Как отметил директор библиотечно-информа-
ционного комплекса УГТУ Илья Злобин, еще во 
времена его учебы в университете оно было при-
вычным. Посвящение в читатели всегда проходит 
по-разному: студенты стараются провести его на 
высшем уровне и придумать что-то новое.

В этом году группа РиСО-17 рассказала о са-
мых древних упоминаниях библиотек, об истории 
университетского читального зала и его особен-
ностях, не забыв упомянуть хранительницу этой 
обители знаний Ремзию Абдулхаковну Шпак. 

Праздник завершили чтением любимых стихот-
ворений и небольшой игрой на проверку литера-
турных знаний. Победителей наградили интерес-
ными книгами.

Старшеклассники были раз-
делены на две группы: северное 
и южное направление. Будущие 
абитуриенты узнали об особен-
ностях обучения в технических 
вузах Ухты, Екатеринбурга, Волог-
ды, Санкт-Петербурга, входящих 
в число опорных вузов ПАО «Газ-
пром».

Одна группа посетила кафе-
дры института геологии, нефте-
газодобычи и трубопроводного 
транспорта и тренировочный 
полигон горно-нефтяного кол-
леджа в Ухте. Оба учебных заве-
дения входят в состав Ухтинского 
государственного технического 
университета. Для знакомства с 
производственной спецификой 
школьники посетили Комплекс 
выставочных залов и Учебно-

производственный центр ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Вторая 
часть тура продолжилась в Екате-
ринбурге, где школьники посети-
ли кафедры, производственный 
центр Уральского федерального 
университета имени Б.Н. Ельцина 
и приняли участие в профориен-
тационном тренинге.

Школьники из северных реги-
онов познакомились с кафедрами, 
специальностями Вологодского 
государственного университета, 
Санкт-Петербургского горного и 
политехнического университетов. 
Прошли встречи с представителя-
ми вузов, занятия с психологами 
по профориентационной про-
грамме, посещение студгородков 
и музейных комплексов.

— Мы понимаем важность ра-

боты в сфере обучения молодых 
конкурентоспособных специали-
стов, которые будут востребова-
ны на нашем предприятии через 
несколько лет. Посещение опор-
ных вузов компании «Газпром» и 
знакомство со спецификой про-
изводственных объектов газовой 
отрасли играют важную роль в 
формировании выбора будущей 
профессии, — прокомментиро-
вал Евгений Гусев, заместитель ге-
нерального директора по управ-
лению персоналом Общества.

Туры для старшеклассников 
являются частью комплексной 
профориентационной работы. 
Мероприятие позволяет укрепить 
связи между общеобразователь-
ными организациями, вузами и 
предприятием. 

Все товары и услуги лицензированы и сертифицированы.

Прилагательные-
манипуляции

Авторы новой монографии, 
презентованной в УГТУ, знают, 
как не попасть на крючок СМИ

Профориентационный тур
Елена ДЕМЕНТЬЕВА 

В ноябре 128 школьников из регионов произ-
водственной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» приняли участие 
в профориентационном туре. Мероприятие, 
организованное в четвертый раз, направлено 
на популяризацию профессий газовой отрасли и 
оказание помощи в осознанном выборе буду-
щей специальности и места обучения. 

Фото Марины СИВАКОВОЙ

Фото Альберта ГИРУШЕВА

30 ноября в 14:00 в ауд. 105 «Л» (ул. Сенюкова, д. 13) состоится раз-
влекательно-образовательный флешмоб по математике MathCa. 
Флешмоб пройдет в УГТУ в третий раз. Участникам предстоит письменно 
решать математические задачи, которые будут разделены на три группы 
по сложности. Приглашаем поучаствовать всех желающих!

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Светлана ЯНДЫЛЕТОВА, 
главный редактор Центра СМИ УГТУ

РЕДАКТОРСКАЯ

Я БУДУ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА…

В этом году 24 ноября в России отметили День 
матери. Бесконечное множество стихов, песен, 
картин и фильмов посвящено самому дорогому 
в жизни человеку. «Маму так свою люблю, что не 
знаю прямо! Я большому кораблю дам названье 

— «МАМА!» — это ты на первом утреннике в са-
дике. Вон она сидит на низеньком стульчике и не 
сводит с тебя глаз, улыбается, волнуется больше, 
чем ты… Дни бегут за неделями, годы мелькают, 
не успеваешь оглянуться… 

И вот снова ты, но уже у ее постели, держишь 
за сухую руку: «Прости. За все прости». А она… 
Она по-прежнему волнуется за тебя, глупого, 
маленького мышонка. Все мысли о том, чтобы 
ты был здоров, счастлив, любим. И ничего, что у 
тебя уже работа, первая седина, жена, дети… Ты 
для нее все тот же шустрый малыш с разбитыми 
коленками, несговорчивый подросток, вечно от-
шучивающийся человечек… «Это моя жизнь, и я 
ее хочу прожить так, как хочу! Сам!» — выдавал 
ты в минуты ссор. Чудик! Ты совсем забыл или 
просто пока не знаешь, что твои разочарования, 
беды — это ее беды, твои успехи — это и ее успе-
хи. Она говорила тебе, что ты ей все чаще снишь-
ся совсем маленьким? Это она скучает по тебе! А 
ты? Ты занят собой. У тебя карьера, путешествия, 
друзья… Ты весь там. А она всегда незримо с то-
бой. Поздно вернулся, давно не звонил, осунул-
ся… Порой тебе кажется, что она контролирует 
каждый твой шаг. Нет. Она всего лишь пытается 
уберечь тебя от глупостей, от ненужных зна-
комств, поэтому и не спит в ожидании, когда от-
кроется входная дверь и на пороге появишься 
ты. «Запомни, любить я тебя буду всегда, потому 
что по-другому я не могу. Любить буду всякого, 
и, даже когда весь мир пойдет против тебя во-
йной, я буду с тобой. Но буду ли я тебя уважать, 
это другой вопрос. И ты меня знаешь», — это она 
тебе, когда ты стоял на пороге беды. «Да, знаю», 
— отозвалось в твоем сердце, и тогда в первый 
раз ты задумался, что можешь потерять ее по-
настоящему. 

Много времени прошло. Что осталось у тебя 
от мамы? Ее фото, возможно, ее письма к тебе, в 
ее документах найдешь на пожелтевших листоч-
ках свои первые каракули, рисунки, аппликации 
и открытки из путешествий с парой строчек о 
том, что жив и здоров. А еще бирку из роддома 
с твоей метрикой. Мама, мамочка… Однажды ты 
назвал ее МАМАнтенком, она смеялась как дев-
чонка, а потом долго крутилась перед зеркалом, 
выпытывая у тебя, «может, мамантенок не от сло-
ва мама?» 

Наши мамы такие же, как наши дети, — раз-
ные, но всегда единственные и неповторимые. 
К сожалению, всю глубину и смысл родства мы 
чаще понимаем, когда сами становимся родите-
лями. Банально, и тем не менее, если есть воз-
можность позвонить, навестить и сказать «Я лю-
блю тебя, мама!», сделайте это. Прямо сейчас.

Владимир ГААС

Клуб добровольных пожарных 
УГТУ провел лекцию в День от-
каза от курения

Ухтинский государственный 
технический университет при-
соединился ко Дню отказа от 
курения. Этот международный 
праздник отмечается с 1977 года. 
Основная цель — рассказать ку-
рильщикам и остальным людям 
о вреде употребления табака. 
Участники добровольного клуба 
пожарных и спасателей «Уголёк» 

и сотрудники ухтинского гар-
низона устроили тематическую 
лекцию, на которой рассказали 
о том, какой ущерб курение на-
носит здоровью. Также организа-
торы поделились историями, как 
помогали близким избавиться от 
пагубной привычки. 

Завершилась встреча высту-
плением учащихся специальности 
«Защита в чрезвычайных ситуаци-
ях». Будущие пожарные и спаса-
тели подготовили стихотворную 
композицию, в которой еще раз 
напомнили о вреде курения и 
призвали всех стремиться к здо-
ровому образу жизни.

На страже здоровья

Курить — обучению 
вредить!
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

Еще в 2004 году в УГТУ появился приказ ректора о за-
прете курения в стенах университета. Такое распоряже-
ние было характерно не только для нашего вуза. 

Параллельно с приказом ректора вышел указ прези-
дента РФ с аналогичным запретом, распространяющимся 
на все вузы России, а далее точно по народному фольклору 

— в каждой избушке свои погремушки: где-то оборудовали 
курилки, в которых студенты и педагоги в едином табачном 
экстазе сливались каждую перемену, где-то на курилки по-
весили амбарные замки, а где-то рьяно принялись органи-
зовывать антитабачные акции и с не меньшим усердием 
стали в них участвовать. 

В самых «продвинутых» вузах за нарушение дисципли-
ны просто отчисляли. «Попадали», как правило, учащиеся 
медицинских и физкультурных заведений, потому как за-
тянувшийся сигаретой врач и спортсмен никак не вяжутся 
со здоровым образом жизни, который они должны нести в 
массы и пропагандировать. По словам Елены Шомысовой, 
в 2005 году возглавлявшей физкультурный институт УГТУ, 
только двое студентов этого заведения были замечены в 
курении и им были сделаны соответствующие замечания 

— общественное порицание. Как отмечала тогда Елена Его-
ровна, УГТУ в целом должен бороться с курящими студен-
тами и вести антитабачные кампании, но они «должны быть 
информирующего вида, а не запретного». 

Категорически запрещено курить: на детских площадках; на территориях детских садов, школ и ин-
ститутов; в поликлиниках, больницах и на прилегающих к ним территориях;  в общественном транспорте; 
в метро, на вокзалах и в аэропортах; в ресторанах, кафе, столовых и барах; в лифтах, на лестничных 
площадках, в коридорах и подъездах; в магазинах, гипермаркетах, на рынках и прилегающих к ним тер-
риториях; на рабочих местах — складах, цехах, офисах, кабинетах и т.д.; в парках, аллеях, на бульварах, 
пляжах и в кемпингах. yakapitalist.ru

Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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АНЕКДОТЫ VK.COM

:)

— Развивающие игрушки есть?
— #iPhone 11
— Что он развивает?
— Зависть!

— Доктор, у меня музыка в голове 
играет.

— И что?
— Я такую не слушаю.

— Гады, кто сожрал мою жену?! — 
кричал Иван-царевич на приеме во 
французском посольстве.

Обсудив в комиссиях и комитетах, 
единогласно было принято:
«Паузы между ударами кнута 
впредь считать пряниками».

— Какой автомобиль ты собира-
ешься купить?

— Не собираюсь. 
— Каршеринг?
— Вообще боюсь ездить в машинах, 
а водить абсолютно неспособна.

— Тогда зачем ты записалась в 
автошколу?

— Хочу иметь хоть какие-то права.

Несмотря на все мои усилия, есть 
люди, которым я нравлюсь.

Если хочешь прекрасное будущее, 
будь щедрее с гадалкой!

Очень опасная игра — шахматы, 
там есть такая фигура — ферзь, 
если во время игры вдруг уснешь, 
можно упасть на нее глазом и 
умереть.

— Ты пьешь?
— Во-первых, я стараюсь, во-
вторых, наливай!

У нас недостаток авторитета 
часто компенсируют избытком 
полномочий.

ПАМЯТКА 
по действиям во время 
гололеда

В первую очередь необходимо подготовить мало скользящую об-
увь, для этого прикрепите на каблуки металлические набойки или по-
ролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляцион-
ную ленту (наклейку сделайте крест-накрест или лесенкой), а перед 
выходом натрите подошву наждачной бумагой или наступите в песок.

Внимание и осторожность — это главные принципы по-
ведения, которых следует неукоснительно придерживаться в 
гололед:

• во время перемещения по скользкой улице не спешите;
• избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги; 

если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу — лучше оста-
новиться; 

• передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву, 
ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при 
этом чуть наклонен вперед;

• держать по привычке руки в карманах в гололед опасно! При паде-
нии едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь;

• пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой 
набойкой;

• свой маршрут по возможности надо проложить подальше от про-
езжей части;

• не желательно идти в непосредственной близости от стен зданий, 
на кровлях которых нередко образуются сосульки;

• пересекать проезжую часть дороги, на другую сторону улицы, ис-
ключительно по пешеходному переходу, убедившись в полной оста-
новке транспортных средств; 

• огромную опасность в гололед представляют ступеньки; но если 
вам все-таки предстоит спуститься по скользкой лестнице, то ногу не-
обходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая 
позиция позволяет съехать вниз, настолько аккуратно, насколько это 
возможно в подобной ситуации.

• если вы поскользнулись, постарайтесь присесть, чтобы снизить 
высоту падения. Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение навзничь.

Если падения не удаутся избежать, постарайтесь выполнить 
следующие действия:

• если вы чувствуете, что падение неизбежно, присядьте и накло-
нитесь в сторону, так как это делают хоккеисты. Неудачное падение на 
спину чревато травмой позвоночника, а на вытянутые вперед руки — 
переломом плеча или запястья;

• постарайтесь сгруппироваться: прижать локти к бокам, втянуть 
голову в плечи, напрячь мускулы;

• в момент соприкосновения с землей, постарайтесь перекатиться 
набок (такой перекат существенно снижает силу удара и скорее всего, 
максимум, что вам грозит — это синяк или небольшой ушиб). 

Если травмы не удалось избежать, первую доврачебную помощь 
можно оказать прямо на месте. При травме конечности, ее, прежде 
всего, нужно обездвижить, зафиксировать с помощью шины (для этого 
могут быть использованы доска, толстая ветка). Сделать поддержива-
ющую повязку (используя шарф, косынку и т.п.). Для того чтобы снять 
отек, уменьшить болевые ощущения к ушибу или перелому желатель-
но приложить что-нибудь холодное. Затем обязательно обратитесь в 
травмпункт.  Берегите себя и будьте здоровы!

           ШТАБ ГО ФГБОУ ВО «УГТУ»

ПАМЯТКА
Осторожно: сход снега 
и льда!
Внимание! Соблюдайте осторожность, когда проходите 
рядом с домами, особенно если на их крышах есть снежные 
карнизы, сосульки. Свисающие с крыши глыбы снега и льда 
представляют опасность для жизни и здоровья людей, а 
также их имущества. 

Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен!!! 
Чтобы избежать травматизма, необходимо соблюдать правила 

безопасности вблизи домов и зданий.
Правила, соблюдение которых поможет избежать травмирова-

ния:
1. Воздержаться в данный период времени от нахождения 

вблизи зданий с нависшими на крышах массами снега, если вы ви-
дите, что снег свис с крыши здания, ускоренным шагом уйдите с 
этого места.

2. Обходить участки местности, огражденные сигнальными лен-
тами и обозначенные предупредительными табличками: «Опасная 
зона», «Возможен сход снежной массы», «Проход запрещён».

Помните! Чаще всего сосульки образуются над водостоками, 
поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны, их 
необходимо обходить стороной. Кроме того, необходимо обра-
щать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый 
слой наледи образуется под сосульками. Даже в том случае, когда 
ограждение отсутствует, стоит соблюдать осторожность и по воз-
можности не подходить близко к стенам зданий. При необходимо-
сти прохождения под обледеневшим карнизом здания, старайтесь 
как можно быстрее преодолеть данный участок.

Соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходи-
те близко к стенам зданий. 

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху по-
дозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову 
и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или 
ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно 
быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием.

Родителям необходимо разъяснить детям опасность игр во 
время оттепели под карнизами крыш домов, исключить их пребы-
вание во внеурочное время в этих местах.

Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, 
находящимися в санках и детских колясках, не оставлять их без 
присмотра и не находиться с ними в местах возможного падения с 
крыш глыб льда, снега, крупных сосулек.

Если вы дорожите своим движимым имуществом, постарай-
тесь не парковать личный автомобиль в непосредственной бли-
зости от зданий, на крышах которых образовались сосульки и на-
леди.

Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал че-
ловек, надо вызвать скорую помощь. Организовать откапывание 
пострадавшего, используя подручные средства (лопаты, ведра).

Вызов будет зафиксирован вместе с историей болезни, где ука-
жут причину травмы. Либо нужно найти двух свидетелей проис-
шествия. Это необходимое условие вне зависимости от того, где 
рассматривается вопрос — в комиссии или в суде.

При чрезвычайной ситуации звоните: Единая дежурно-
диспетчерская служба МОГО «Ухта» — 112

ШТАБ ГО ФГБОУ ВО «УГТУ»

СООБЩИ, где 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Круглосуточно и анонимно

8 (8212) 28-23-10, 28-23-03, 21-66-35

 Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Коми



12
27.11.2019 № 16 (296)ALMA-MATER УГТУ

ЖЮРИ:
• Марина Шишкова
Обладательница Кубка Чемпионов по версии Лиги 
профессионалов, «Мисс Европа-2016», облада-
тельница Золотой Короны Ранды в Египте-2017, 
обладательница Русской Короны РАНДЫ Камэл 
в России-2015, двухкратная чемпионка России 
по фольклору (Орто), чемпионка России-2015 по 
классике (Орто), обладательница Гран-при Сураи 
Заед-2014, многократная чемпионка фестивалей 
и конкурсов Чехии, Греции, Германии, Франции, Ис-
пании, Египта, Италии.

• Елена Веретенникова
Судья и преподаватель международной кате-
гории Лиги профессионалов; художественный 
руководитель школы-студии восточного танца 
Эйшта.

• Елена Рамазанова
Главный судья фестиваля, президент Лиги про-
фессионалов восточного танца.

Студия восточного танца «Джухана», организатор чемпионата Алина Копаница (вторая слева).

Hamsa festival

Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

Первое шоу с восточными танцовщи-
цами было показано в Париже в 1889 
году. Как утверждают культурологи, 
именно с этого времени восточный 
танец стал восприниматься нами 
не только как священный женский 
обряд, но и как глубокое, многогран-
ное искусство, в котором были свои 
этапы моды, находки и свои забытые 
приемы. 15-17 ноября в с/к «Буревест-
ник» УГТУ прошел Первый открытый 
чемпионат  по восточным танцам по 
версии Лиги профессионалов Hamsa 
festival.

В мероприятии участвовали коллекти-
вы почти со всей Республики Коми. В кон-
курсной программе было заявлено более 

двухсот номеров. Танцовщицы от 4 до 70 
лет удивляли, восхищали и заставляли 
аплодировать высокое жюри. 

По словам организатора чемпионата 
Алины Копаницы, конкурс был организо-
ван для того, чтобы участницы коллекти-
вов могли совершенствовать свое мастер-
ство, набирать баллы и двигаться дальше, 
именно поэтому он проходил под эгидой 
Лиги.

— Было безумно страшно, — рассказы-
вает Алина Копаница, —  так как это был 
мой первый чемпионат как организатора. 
Именитое жюри задавало высокую план-
ку, и, конечно, хотелось не ударить в грязь 
лицом. Но когда все закончилось, я выдо-
хнула и поняла, что  была не очень готова 
к такому успеху! Сейчас немного отдохнем 
и начнем готовиться уже к новому чемпи-
онату, который пройдет в следующем году 
примерно в это же время.

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА:

1. Студия восточного танца 
«Джухана», руководитель Копа-
ница Алина:
• 26 первых 
• 20 вторых
• 15 третьих
Специальная номинация «Hamsa 
festival»:
Шумейко Алиса — молодежь про-
должающие;
Шикирханова Аиша — беби.

2. Студия Восточного танца 
«Джухана — снежинки», руково-
дитель Селиванова Анастасия:
• 15 первых
• 8 вторых
• 5 третьих.

3. Ансамбль восточного танца 
«Наргиз», руководитель Джабба-
рова Наталья:
• 18 первых
• 15 вторых
• 10 третьих.

4. Студия шоу-танца «Согдиа-
на», руководитель Краева Лариса:
• 19 первых
• 14 вторых
• 8 третьих.

5. Танцевальный шоу-коллек-
тив «Фараолла», руководитель 
Киселева Александра:
• 10 первых
• 5 вторых
• 3 третьих.

6. Студия Восточного танца 
«Амани», руководитель Исаенко 
Светлана:
• 5 первых
• 3 вторых
• 2 третьих.
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