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В конгресс-холле УГТУ состоялось одно из главных 
событий в жизни университета — вручение 
премии «Студент года». На титул обладателя Гран-
при  претендовали победители в своих номинациях, 
набравшие максимальное количество баллов во время 
защиты проектов. По решению жюри «Студентом года» 
стал магистрант института геологии, нефтегазодобычи 
и трубопроводного транспорта Евгений Бобровский.
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Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Владимир ГААС

Тимано-Печорское отделение общества 
нефтегазовых инженеров SPE полу-
чило приз на Российской нефтегазовой 
технической конференции в Москве. 
В состав объединения входят учёные 
и преподаватели УГТУ. На форуме 
наш вуз представил Александр 
Сальников, доцент кафедры 
проектирования и эксплуата-
ции магистральных нефтега-
зопроводов. По его мнению, 
участие в SPE позволяет 
университету раскрыть свой 
научный потенциал.

— Кроме того, что мы находим-
ся в информационном потоке акту-
альных новостей, публикаций, есть воз-
можности использования международных 
библиотек, выезд студентов на конферен-
ции высокого уровня, встречи с зарубеж-
ными преподавателями, — говорит канди-
дат технических наук Александр Сальников.

На конференции специалисты нефтега-
зовых компаний и университетов, россий-

ских и зарубежных, представители власти 
и экологи обсудили вопросы освоения 
Арктического шельфа и инновационные 
проекты в области поиска, добычи и транс-
портировки углеводородов. Также отмети-
ли наградами деятельность региональных 
секций SPE. Один из призов достался ух-
тинскому отделению, работающему на базе 

УГТУ с 2009 года, а Александр Саль-
ников был удостоен персональ-

ной награды. По словам Алек-
сандра Викторовича, награда 

давалась по совокупным до-
стижениям: по работе со сту-
дентами, публикациям, сту-
денческой науке, то есть не 

за какой-то отдельный про-
ект, а за достижения, получен-

ные за время педагогической 
деятельности.

Сегодня отделение SPE УГТУ игра-
ет важную роль в научной жизни вуза. Его 
участники организовывают визиты ино-
странных специалистов по программе «Вы-
дающиеся лекторы», проводят конферен-
ции, посвященные перспективам в Арктике, 
занимаются профориентационной работой 
с будущими абитуриентами.

По словам организаторов, мероприятие призвано привлечь внимание учёных и ис-
следователей к инновационной и научно-технической сфере, а также способствовать 
взаимодействию авторов изобретений с бизнес-средой.

На форуме, ставшем ключевым событием фестиваля науки, было представлено бо-
лее сорока проектов от изобретателей республики. От ухтинского университета на на-
учно-исследовательской площадке форума выступили студентка гр. МОН-19М Марина 
Галдина с проектом, посвящённым квантово-химическому моделированию процессов 
загрязнения атмосферы на нефтяных и газовых месторождениях, а также авторский 
тандем Владислава Коновалова (МОН-18М) и Кристины Саскевич (ТБ-15) с исследовани-
ем о природе возникновения дефектов в основаниях мачтовых конструкций, эксплуа-
тируемых в условиях Крайнего Севера. Коллективный проект Коновалова и Саскевич 
был высоко оценен экспертами форума и отмечен дипломом I степени.

Владимир ГААС, Яна МАЦКИВ

30 ноября в Ухтинском госу-
дарственном техническом 
университете состоялось раз-
влекательно-образовательное 
мероприятие — флешмоб по 
математике — MathCat, в ко-
тором приняли участие около 
140 человек. Школьники, лице-
исты, сотрудники вуза и просто 
любители математики — лю-
бой желающий мог проверить 
свои знания в игровой форме.

Математический диктант со-
держал нетиповые задачи с при-
кладным содержанием. Участни-
кам на выбор были предложены 
задания четырёх уровней сложно-
сти, из которых необходимо было 
выбрать один и решить десять за-
дач. На каждом уровне участник 
мог набрать не более 100 баллов.

Программный комитет утверж-
дает, что с заданиями «белого», 
наиболее лёгкого уровня слож-
ности, мог справиться учащийся 
пятого класса, а с заданиями само-
го сложного — «красного» уров-
ня — учащийся десятого класса. 
При решении задач можно было 
пользоваться вспомогательными 
средствами: телефоном, кальку-
лятором и т.д. Время, за которое 
предстояло решить математиче-

ские задания участникам, — 1 час 
30 минут. Но некоторым удалось 
справиться с заданиями раньше.

Флешмоб проводится уже ше-
стой год и в этом году охватил по-
рядка пятисот площадок по всему 
миру. Наш вуз участвует третий 
год подряд. Любопытно, что само-
му возрастному участнику меро-
приятия в Ухте 76 лет. Как замети-
ла координатор площадки в УГТУ, 
доцент кафедры высшей матема-
тики Мария Хозяинова, ухтинцы 
проявили неподдельный интерес 
к мероприятию, результатами 
проведения флешмоба организа-
торы остались довольны. 

— Все задания авторские, их 
решений в Интернете на момент 
проведения флешмоба нет, мож-
но было найти только данные, 
которые сопутствуют решению, 

— говорит Мария Хозяинова. — Я 
прорешала все четыре варианта: 
задания все очень интересные, 
«красный» уровень показался 
сложнее, чем в прошлом году.

Все без исключения участники 
MathCat сразу по окончании полу-
чили сертификаты. Свои резуль-
таты участники флешмоба узнали 
спустя неделю с помощью СМС-
кода, который пришёл каждому 
на мобильный телефон, а ответы 
на все задания были размещены в 
официальной группе почти сразу 
после окончания мероприятия.

Нескучная 
математика 
УГТУ присоединился к флэшмобу MathCat

Привлекли внимание 
и победили!

Яна МАЦКИВ

В Сыктывкарском государ-
ственном университете име-
ни Питирима Сорокина при 
поддержке Министерства 
образования и науки РФ в 
рамках Программы развития 
деятельности студенческих 
объединений прошёл на-
учно-инновационный форум 
«СорокИНН». Студенты УГТУ 
успешно представили наш 
вуз и стали победителями 
собрания.

Отличники нефтегаза 
Отделение общества SPE УГТУ стало призёром российской 
конференции

Абрахам де Муавр — математик из Англии — вдруг понял, что 
его сон увеличивается на 15 минут в каждый последующий день. 
После этого он составил прогрессию и определил тот день, когда 
сон займёт весь день. Случилось это 27 ноября 1754 года, и это 
был день его смерти.

interesnosti.com
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Владимир ГААС, 
Инга КАРАБИНСКАЯ 

27 ноября в ухтинском универ-
ситете состоялась торжествен-
ная церемония награждения 
победителей и лауреатов пре-
мии «Студент года».

В 2019 году активные, интел-
лектуальные и творческие студен-
ты схлестнулись уже в четвёртый 
раз, и эта схватка, к обоюдному 
удовольствию участников и жюри, 
была весьма азартной. Об этом 
в своём приветственном слове 
сказала проректор по учебно-ме-
тодической работе УГТУ Евгения 
Шеболкина. «Студент года — это 
прекрасная площадка генерации 
творческих, смелых и нужных 
идей», — подчеркнула Евгения Пе-
тровна, добавив, что все представ-
ленные на суд жюри проекты были 
позитивными и оптимистичными.

Непосредственно подведе-
нию итогов премии предшество-
вало несколько этапов, в ходе 
которых 37 номинантов, чьи за-
явки были отобраны экспертной 
комиссией, очно и заочно презен-
товали себя и свои идеи. Проекты 
оценивались по ряду критериев: 
личные достижения номинанта, 
актуальность, степень проработ-
ки и реалистичность воплощения 
проекта, оригинальность высту-
пления и презентации.

— Конкурсанты представили 
интересные идеи, — рассказыва-
ет инженер Центра сопровожде-
ния проектов, член жюри премии 
«Студент года-2019» Руслан Мав-
лютов. — И если они продолжат 
развивать начатое, то как мини-
мум половина из этих работ будет 
полезной не только студентам, но 
и тем, кто их будет проводить. 

Поддержать участников пре-
мии пришли представители ад-
министрации, общественных, 
культурных и спортивных объ-
единений Ухты — члены жюри 
премии. По словам экспертов, оце-
нивать работу и достижения сту-
дентов было сложно, но интересно.

— Я был удивлён энергетикой, 
позитивом, который присутство-

вал у всех участников данного 
мероприятия, — говорит прорек-
тор по безопасности, член жюри 
премии «Студент года-2019» Вла-
димир Якимов. — И скажу честно, 
прямо помолодел, не буду гово-
рить, на сколько лет.

В номинациях, где авторы двух 
наиболее интересных проектов 
выступали на паритетных началах, 
помимо диплома победителя вру-
чался и диплом лауреата. 

Зрительские симпатии по 
итогам голосования в социаль-
ных сетях оказались на стороне 
участницы номинации «Спорт-
смен года» Анны Басюк, набрав-
шей около восьми тысяч голосов. 
Спортсменами года были при-
знаны Михаил Логинов (диплом 
лауреата) и Александр Севко. На-
ставником года — номинации, 
обретающей особое звучание в 
год наставничества в Республи-

ке Коми, — признана Эмилина 
Насирова. Лучшей в номинации 
«Доброволец года» стала Дарья 
Гарш, студентка института гео-
логии, нефтегазодобычи и тру-
бопроводного транспорта. По 
признанию девушки, знаковым 
событием в жизни, побудившим 
заняться волонтёрством, стала 
акция «Подари Новый год!», кото-
рую УГТУ каждый год устраивает 
для воспитанников интерната.

Шквалом аплодисментов 
встретила своих победителей 
дружная семья самого многочис-
ленного молодёжного движения 
страны — студенческих отрядов. 
Лауреатом номинации стала Ана-
стасия Рочева, а диплом победи-
теля достался её однофамилице 
— Рочевой Диане. Обладатель-
ницей титула «Иностранный сту-
дент года» стала очаровательная 
и талантливая Юлия Макарова. 
Медиаличностью года признана 
Виоланта Пухтвент, а лучшей в со-
звучной номинации «Творческая 
личность года» стала Анастасия 
Варламова. 

Два достойных проекта были 
отмечены жюри среди претендо-
вавших на звание «Лидера года»: 
лауреатом стала Ирина Галимо-
ва, диплом победителя достался 
Артёму Стрекаловскому. А для 
тех, кто равно преуспел в науке, 
творчестве, спорте и социальной 
активности, предусмотрена спе-
циальная номинация с многообе-
щающим названием «Всё вклю-
чено», лучшими в которой стали 
Диана Ромашова (лауреат) и Вла-
дислава Вохминова.

— Я пока не поняла, что побе-
дила, я в шоке! — делится своими 
впечатлениями Владислава. — 
Моя мама говорит, что активный 
человек активен во всём. А я по 
опыту знаю: чем больше дел, тем 
больше успеваешь сделать.

И, наконец, главная интрига 
премии разрешилась просто оше-
ломляюще. Обладатель Гран-при 
премии «Студент года» на протя-
жении всего торжества находился 
непосредственно в центре внима-
ния публики: им стал соведущий 
церемонии, соискатель номина-
ции «Медиаличность года», вы-
пускник РЭНГМ 2019 года Евгений 
Бобровский!

После сердечных поздравле-
ний участники премии предста-
вили зрителям зажигательный 
коллективный номер. Впереди у 
них самый ответственный и инте-
ресный этап: воплощение своих 
проектов, поддержка которых на 
экспертном уровне, без сомнения, 
стала важной вехой на пути к за-
ветной цели.

Яна МАЦКИВ

Трое студентов Ухтинского 
государственного техниче-
ского университета выиграли 
гранты среди физических 
лиц в конкурсе Росмолодёжи. 
Их проекты направлены на 
развитие добровольчества 
в регионе и студенческих от-
рядов.

Это студентка четвёртого кур-
са ЭП Юлия Денисова с проектом 
«Волонтёрский форум Республики 
Коми «Опора добровольчества»; 
сотрудник УГТУ и магистрант 
первого курса Алина Дерягина 
с проектом «Республиканский 
курс-интенсив «#медиакач»; маги-
странт первого курса ТОП Сергей 

Попов с проектом «Школа моло-
дого бойца «Пушка».

Грантовый конкурс молодёж-
ных инициатив Федерального 
агентства по делам молодёжи 
входит в платформу «Россия — 
страна возможностей», запущен-
ную на XIX Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов в Сочи в 
октябре 2017 года по инициативе 
президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Участие в 
конкурсе принимали физические 
лица от 14 до 30 лет, молодёжные 
коллективы, вузы, молодёжные и 
детские общественные объеди-
нения.

В этом году в нашем регионе 
при поддержке Федерального 
агентства по делам молодёжи ре-
бята реализовали такие проекты, 
как волонтёрский форум Респу-

блики Коми «Опора добровольче-
ства», межнациональный студен-
ческий «Театр родства и дружбы 
народов», республиканский форум 
сельской молодежи «Ёрт», школа 
молодого бойца «Пушка» и другие.

На днях с двумя из победите-
лей грантового конкурса Росмо-
лодёжи пообщался глава Респу-
блики Коми Сергей Гапликов.

— Это очень талантливые, ини-
циативные и креативные ребята 
с огромным багажом интерес-
ных идей, как сделать мир вокруг 
лучше и добрее. Здорово, что эти 
идеи воплощаются в жизнь, — за-
ключил Сергей Анатольевич. — 
Желаю нашей молодёжи всегда 
добиваться намеченных целей, 
иметь постоянную потребность в 
самореализации и никогда не те-
рять энтузиазма!

Гордость вуза
 В УГТУ состоялось вручение премии «Студент года»

Студенты УГТУ выиграли гранты Росмолодёжи 

Награждение 
Евгения Костоломова, 

победителя премии 
«Студент года-2019» 

в номинации 
«Учёный года».

Фото: ugtu.net
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...Стали известны результаты Китайской национальной олимпиады по математике, которая проходила в городе Ухань (Китай-
ская Народная Республика). Российская сборная в составе шести человек завоевала пять золотых медалей и одну серебря-
ную. Золото завоевали: Константин Мясников (г. Челябинск), Тимофей Ковалёв (Москва), Иван Бахарев и Максим Туревский 
(С.-Петербург), Георгий Захаров (г. Курган). Серебряная медаль у Ивана Лялинова (С.-Петербург). Для российских школьников 
эта олимпиада тренировочная перед 61-й Международной математической олимпиадой, которая пройдёт в С.-Петербурге в 
2020 году.

Взаимодействие WorldSkills 
Russia с вузами придаст им-
пульс развитию компетенций 
будущего
В конце ноября Москва собрала финалистов III Национального 
межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы». В 52 
компетенциях соревновались около 500 участников из 72 ву-
зов. Впервые в чемпионате выступали иностранные студенты. 

Традиционно все чемпионаты WorldSkills — это не только сорев-
нования, но и деловая программа. Началась она с обсуждения ком-
петенций будущего и роли вузов в их развитии. В дискуссии «Future 
Skills в высшем образовании: от исследований до массовой подготов-
ки» приняли участие ректоры вузов, разработчики образовательных 
программ, представители бизнеса и движения WorldSkills Russia.

— Безусловно, важно использовать передовые разработки для 
создания какого-либо оборудования, но заявить о своем лидерстве 
в высоких технологиях мы сможем только тогда, когда научим мо-
лодых людей мыслить инновационно, видеть в профессиональных 
задачах новые возможности и решения, — выразил уверенность 
генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)» Роберт Уразов. И в этом смысле очень важна коопе-
рация высшего образования, компаний, научно-исследовательских 
центров. Как отметил ректор Российского университета транспорта 
(МИИТ) Александр Климов, «создать цепочку полного инновацион-
ного цикла вузам вполне по силам».

Чтобы подготовить человека к профессии будущего, недоста-
точно дать ему определённый набор знаний и навыков. Это просто 
невозможно, потому что профессия будущего может измениться, 
когда человек ещё находится в процессе подготовки. Поэтому, как 
отметили эксперты, нужна такая система подготовки, чтобы специ-
алист, обладающий базовым набором компетенций, был способен 
«прокачать» себя. Руководитель направления по развитию стажёр-
ских программ Ozon Ольга Зверева высказала мнение, что самыми 
важными компетенциями в любой профессии сегодня становятся 
гибкость, способность постоянно учиться и самостоятельность. А 
другие навыки можно освоить в процессе трудовой деятельности.

www.komi.kp.ru

В то время как вся страна 
активно готовится к встрече 
Нового года, ученики 9-х и 
11-х классов думают о сдаче 
Государственной итоговой 
аттестации. О её новшествах 
и подводных камнях журна-
листам и директорам школ 
рассказали специалисты.

Главная новость — для вы-
пускников 9-х классов. Ребятам, 
не сумевшим преодолеть ГИА 9, 
не стоит отчаиваться! Во-первых, 
шанс пересдать «неуд» выпада-
ет им четыре раза: в июне плюс 
июньский резервный день, а 
также в сентябре плюс сентябрь-
ский резервный день. Во-вторых, 
можно остаться на второй год и 
пройти программу девятого клас-
са заново. Главное же, что на ряд 
рабочих специальностей пройдёт 
набор без аттестата за девятый 
класс, а лишь со справкой о про-
слушанных предметах. Но! Спе-
циальность такие ребята получат, 
а среднее образование — нет, 
уточнил начальник управления 
по организации и проведению 
Государственной итоговой атте-
стации Рособрнадзора Игорь Кру-
глинский.

Другая хорошая новость — 
сохранение четырёх экзаменов 
после девятого класса. Слухи о 

расширении их числа до пяти не 
подтвердились. Таким образом, 
ГИА для девятиклассников по-
прежнему будет составлять два 
обязательных предмета — рус-
ский с математикой и два предме-
та по выбору. При этом в отличие 
от ЕГЭ сдавать большее количе-
ство экзаменов в девятом классе 
по желанию нельзя. Другое от-

личие от ЕГЭ 11 состоит в том, что 
оценки ГИА 9 влияют на общую от-
метку в аттестате. Что касается эк-
замена по русскому устному для 
девятиклассников, то для детей с 
ОВЗ минимальное число заданий, 
которые надо выполнить, ниже, 
чем для остальных ребят. Серьёз-
ных новшеств для ЕГЭ 11 не пред-
видится. Главная новость ГИА-9 

2020 года — появление среди эк-
заменационных заданий практи-
ческой части. Однако школьникам 
не надо приносить с собой хими-
калии и динамометры — это зона 
ответственности школы. 

И в заключение о процедурах 
ГИА 9 и ЕГЭ 11. Доставка экзаме-
национных материалов для ЕГЭ 
стремительно переходит в элек-

тронную форму. Уже в 2019 году 
в девяти регионах задание рас-
печатывалось непосредствен-
но в аудиториях. В этом году 
таких регионов станет больше. 
Распространение этой практи-
ки, по словам директора Феде-
рального центра тестирования 
Анастасии Зыряновой, сдержи-
вает лишь неподготовленность 
персонала, а также отсутствие 
резервных каналов связи на 
случай проблемы с передачей и 
отсутствие высокоскоростного 
Интернета. Однако через два-
три года эта практика станет 
всеобщей, пообещала она. Важ-
но и другое: проведение ГИА 9 
идёт не на государственном, а на 
региональном, а точнее, школь-
ном уровне. Поэтому процедура 
здесь мягче, а результаты, воз-
можно, менее объективные. Но 
регионы должны осознавать, что 
всего через два года ребятам 
предстоит сдавать ЕГЭ, а потому 
уровень объективности ГИА 9 
надо подтягивать до уровня ЕГЭ. 
«Ведь если ребенку разрешают 
в девятом классе пользоваться 
на экзаменах телефонами или 
подсказками, ему будет гораздо 
труднее на выпускных экзаменах 
после одиннадцатого класса», — 
предупредил Круглинский.

www.mk.ru 

Названы новшества ГИА и ЕГЭ-2020
Среди экзаменационных заданий появится практическая часть

Чувашские техникумы 
и колледжи получат 
федеральные гранты
Пять техникумов и колледжей Чувашии получат 
гранты Министерства просвещения России, со-
общает пресс-служба республиканского министер-
ства образования и молодёжной политики.

В числе получателей грантов — Межрегиональный 
центр компетенций — Чебоксарский электромехани-
ческий колледж, Цивильский аграрно-технологиче-
ский техникум, Канашский педагогический колледж, 
Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий и Новочебоксарский химико-механический 
техникум. Они стали победителями конкурса на предо-
ставление в 2020 году из федерального бюджета гран-
тов в форме субсидий в рамках реализации меропри-
ятия «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы со-
временным требованиям» федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы» национального проекта «Об-
разование» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования».

Всего на конкурс поступили 786 заявок из россий-
ских регионов. Средства грантов в размере более 206 
миллионов рублей будут направлены на совершенство-
вание материально-технической базы учреждений.

Чебоксарский техникум транспортных и строитель-
ных технологий получит почти 29 миллионов рублей. 
Новочебоксарский химико-механический техникум 

— более 37 миллионов рублей; Цивильский аграрно-
технологический техникум — свыше 34 миллионов 
рублей; Межрегиональный центр компетенций — Че-
боксарский электромеханический колледж — более 46 
миллионов рублей; Новочебоксарский химико-механи-
ческий техникум — почти 48 миллионов рублей; Канаш-
ский педагогический колледж — более 12 миллионов 
рублей.

ria.ru

В Госдуму внесли 
проект о психиатри-
ческом обследовании 
преподавателей 
Депутаты от «Единой России» внесли в Госду-
му законопроект, которым предлагают вве-
сти для преподавателей вузов обязательное 
психиатрическое освидетельствование каж-
дые пять лет. Авторами выступили депутаты 
Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.

«Работники организаций общего и высшего 
профессионального образования проходят обя-
зательное психиатрическое освидетельствова-
ние не реже одного раза в пять лет в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным правитель-
ством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти», — говорится в 
проекте закона, размещенном в базе данных ГД.

Законопроект также предлагает установить 
обязанность работодателя отстранить педагога 
от работы при получении сведений от право-
охранителей об уголовном преследовании не 
только за особо тяжкие преступления, но и при 
административном преследовании.

«Включение нового основания для отстране-
ния от работы педагогического работника при 
получении от правоохранительных органов све-
дений о том, что работник системы образования 
подвергся административному преследованию 
за правонарушение <...> должно предупредить 
дальнейшее совершение подобных правонару-
шений (или рецидивов-преступлений) в школах, 
колледжах, вузах», — говорится в пояснительной 
записке. При этом речь идёт об административ-
ном преследовании в рамках статьи 6.1.1. КоАП 
РФ («Побои»).

ria.ru

Фото из сети Интернет
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Уважаемые жители города Ухты и 
Республики Коми, дорогие земляки!

Из средств массовой информации вы 
знаете, что 21 ноября 2019 года правоох-
ранительными органами задержан Нико-
лай Денисович Цхадая, бывший ректор, а 
ныне президент УГТУ, профессор, доктор 
технических наук, председатель Совета 
ректоров вузов Республики Коми.

22 ноября Сыктывкарский городской 
суд вынес решение об аресте Николая Де-
нисовича сроком на два месяца для про-
ведения следственных мероприятий.

Для большинства коллег профессора 
Цхадая, для его родных и близких, для 
искренних друзей, которых у Николая Де-
нисовича очень много, эти события стали 
источником глубоко личных и очень бо-
лезненных переживаний.

Однако есть и принципиальные злопы-
хатели. Они спешат отпраздновать. И, оче-
видно, другие форматы праздника, кроме 
гнусного информационного шабаша, им 
неведомы. Полилась грязь без разбора и 
берегов. На десяток реальных пасквилян-
тов приходится сотня виртуальных или 
просто анонимных.

Отчего такая спешка? Почему ещё до 
решения суда кучка негодяев стремится 
полностью смешать с грязью имя, лич-
ность и дело жизни Николая Денисовича 
Цхадая?

У нас есть этому объяснение. У нас есть 
ясная и глубоко продуманная позиция в 
отношении нашего коллеги Николая Де-
нисовича Цхадая и в отношении всего, что 
пишется и говорится о нём в эти дни. Мы 
просим вас, уважаемые земляки, прислу-
шаться к нашей позиции.

Виновность или невиновность в совер-
шении преступлений любого человека в 
правовом государстве определяет суд. Но 
даже суд может ошибаться, поэтому суще-
ствует право обжалования решений суда 
до определенного уровня судебных ин-
станций, который определен законом. Это 

формальная сторона дела, но она очень 
важна: в гуманном обществе, в правовом 
государстве, да попросту среди нормаль-
ных людей не принято третировать чело-
века в качестве преступника до того, как 
тщательное расследование установит, а 
суд разберётся и решит, что преступление 
имело место.

Но подлецам закон не писан, подлецы 
будут улюлюкать заранее, используя факт 
проведения следственных действий как 
повод. Задача подлецов понятна — унич-
тожить подследственного морально ещё 
до суда, а если получится, то и физически: 
вдруг сердце не выдержит, тогда и суда не 
потребуется.

Итак, первый принцип нашей позиции 
состоит в том, что мы не подменяем пол-
номочий и решений суда обывательскими 
мнениями, слухами и сплетнями. Мы при-
зываем всех следовать этому простому 
принципу.

Второе — мы с высочайшей степенью 
уважения и доверия относимся к пози-
ции самого Николая Денисовича. Инфор-
мационная война против него была раз-
вязана уже давно — университет под его 
руководством проходил не одну попытку 
рейдерского захвата. Николай Денисович 
всегда заявлял, что любые обвинения в 
преступлениях, якобы им совершённых, 

— ложь. И в день своего задержания он 
успел передать коллегам, что выдвину-
тые против него обвинения основаны на 
ложных показаниях, что он перед законом 
чист, он уверен, что всё разъяснится и его 
оправдают. Он передал коллегам привет и 
просьбу не терять присутствия духа.

Мы понимаем, что в данном случае это 
позиция подозреваемого. Но снова и сно-
ва настаиваем, что подозрения могут быть 
ошибочными, что подозрения не могут 
быть равны осуждению.

Третий принцип — это приоритет до-
брых дел. Мы, его коллеги, многие годы 
работали с Николаем Денисовичем пле-

чом к плечу, некоторые знают его близ-
ко сорок-пятьдесят лет. Мы видели, и мы 
знаем, чем были наполнены его будни и 
праздники. Он настоящий созидатель. Со 
студенческой скамьи он занимает актив-
ную гражданскую позицию, ведёт боль-
шую общественную работу — в комсомо-
ле, профсоюзе, стройотрядах. За годы его 
ректорства Индустриальный институт в 
Ухте вырос не просто в университет, но 
в крупный университетский комплекс с 
филиалами в Усинске и Воркуте, с тремя 
колледжами в Ухте. Открыты около сот-
ни новых образовательных программ 
всех уровней, двадцать лет работает 
диссертационный совет, благодаря ко-
торому Ухта стала кузницей не только 
инженерно-технических кадров, но и 
кадров высшей научной квалификации. 
В содружестве с ведущими предприяти-
ями региона за эти годы в университете 
создан первоклассный аудиторно-лабо-
раторный комплекс. Около ста аудито-
рий и лабораторий реконструированы 
и оснащены современным оборудовани-
ем. Наши музеи, библиотека, читальный 
зал, спорткомплекс, бизнес-инкубатор, 
нефтегазовый учебно-опытный поли-
гон — восхищению экспертов, которые 
бывают у нас часто по разным поводам, 
нет предела. Можно перечислять сотни 
научных, образовательных, культурных 
и спортивных мероприятий, благодаря 
которым Ухту, Усинск, Воркуту посетили 
тысячи гостей, благодаря которым жизнь 
в городе и республике становилась более 
содержательной и яркой, более привле-
кательной, в конце концов. Так что абсо-
лютно обоснованно в многочисленных 
выступлениях и публикациях Николая 
Денисовича выдвигалась формула: Ухта 

— город университетский, и университет 
поддерживает условия для сохранения 
и привлечения на север республики та-
лантливой молодёжи. В последние годы 
обеспечивать этот результат было всё 

труднее, мы все видим характер миграци-
онных процессов на севере. Но тем более 
следует ценить усилия университета во 
главе с ректором Цхадая по сохранению 
социокультурного благополучия в нашей 
«жемчужине Севера».

Помимо профессиональной деятель-
ности Николая Денисовича, следует 
увидеть и оценить его общественную 
работу и просто человеческое участие 
в судьбах сотен и тысяч коллег и ухтин-
цев. Безо всякого преувеличения он 
уникально отзывчивый человек, чело-
век с большим сердцем. Неслучайно сво-
им образцом для подражания он часто 
называл нашего знаменитого земляка, 
врача Георгия Фёдоровича Фиронова. 
Стараться услышать каждого, кто просит 
о помощи, и помочь в меру сил — таков 
стиль его отношений с людьми. Помочь 
ветерану, помочь заболевшему, помочь 
многодетному или родителю ребёнка-
инвалида… Помочь каждому, конечно, 
невозможно. Но Николай Денисович от-
кликался на просьбы в максимальной 
степени. Так устроено сердце этого чело-
века. И утверждаем мы это в настоящем, 
а не в прошедшем времени, потому что 
надеемся на скорейшее и благополуч-
ное разрешение ситуации.

Итак, это наш ключевой принцип. Мы 
считаем, что всё хорошее, сделанное Ни-
колаем Денисовичем за полвека жизни и 
работы в родном для него — он всегда это 
акцентировал — университете, не может 
быть перечёркнуто ничем! Если, вопреки 
нашим надеждам, он будет обвинён, если 
ему будет суждено нести наказание, то и 
это не сможет отменить его добрых дел 
и заслуг! И мы продолжим говорить и пи-
сать об этих заслугах, продолжим разви-
вать университет — его самое заветное 
и грандиозное достижение. Мы не позво-
лим профессиональным и доморощенным 
клеветникам исполнить их излюбленный 
трюк — размазать грязное пятно, появив-
шееся в биографии человека, до масшта-
бов всей его биографии.

Уважаемые земляки, мы просим вас не 
обращать внимания на всех, кто пытается 
организовать информационную травлю 
Николая Денисовича Цхадая. Это занятие 
подлое. Мы призываем вас при любом 
исходе процесса не забывать всё доброе, 
сделанное ректором Цхадая. Мы призы-
ваем вас ходатайствовать перед судом об 
изменении меры пресечения для Николая 
Денисовича на более мягкую, не связан-
ную с содержанием под стражей. Он точно 
заслужил, по крайней мере, гуманного об-
ращения.

А коллектив университета продолжит 
работать; продолжит тщательно обере-
гать и развивать все добрые начинания 
ректора Николая Денисовича Цхадая; 
продолжит развивать наше общее дости-
жение — северный форпост российского 
нефтегазового образования — Ухтинский 
государственный технический универси-
тет!

Обращение преподавателей и сотрудников Ухтинского 
государственного технического университета к жите-
лям города Ухты и Республики Коми

Члены учёного совета УГТУ: Агиней Р.В., Безгодов Д.Н., Борейко Д.А., Быков И.Ю., Волкова И.И., Демченко Н.П., Дорогобед А.Н., Дуркин В.В., Завьялов В.В., За-
совская М.А., Игнатова Н.С., Игнатьев К.Г., Киборт И.Д., Крестовских Т.С., Курта И.В., Кустышев А.Н., Назарова И.Г., Некучаев В.О., Павловская А.В., Пичко Н.С., 
Просужих А.А., Ростовщиков В.Б., Уляшева Н.М., Чемезов А.С., Шеболкина Е.П., Якимов В.А. и другие преподаватели и сотрудники университета

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» ведет отсчёт своей истории с открытия 
в Ухте в 1958 году учебно-консультационного пункта (УКП) Московского института нефтехими-
ческой и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Впоследствии УКП был трансформирован в 
вечерне-заочный факультет МИНХиГП. 22 марта 1967 года на базе факультета образован Ухтин-
ский индустриальный институт. Статус университета присвоен 14 апреля 1999 года.

Фото Сергея СОКОЛОВА
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Фотографии из архива «АМ»

Ирида ЩЕБЛЯКОВА

Как многое может в себе соче-
тать человек. Иногда несовме-
стимые вещи живут бок о бок 
в одной личности, создавая 
сильный дуэт. Человек, посвя-
тивший одну половину жизни 
науке, а другую — спорту, 
лучше всего показывает, как 
можно подчинить себе и тело, 
и разум.

Владимир Никитич Землян-
ский родился 31 марта 1934 года 
в заснеженной Воркуте. Он стал 
первым зарегистрированным ре-
бёнком в городе. Жил в разных 
городах, занимаясь различной 
деятельностью. К своим 85 годам 
Владимир Никитич является про-
фессором кафедры «Поиски и раз-
ведка месторождений полезных 
ископаемых» УГТУ; заслуженным 
деятелем науки и техники Коми 
АССР; лауреатом премии имени 
П.А. Сорокина Правительства РК; 
Почётным работником высшего 
профессионального образования 
РФ. Его регалии можно перечис-
лять долго, но главное не в нали-

чии почётных грамот и знаков, а в 
упорстве и целеустремлённости 
этого человека.

В 1935 году отца (красноар-
мейца Первой конной армии) 
перевели на работу в посёлок Чи-
бью. С того самого года началось 
знакомство Владимира с только 
формировавшейся Ухтой.

Владимир Землянский учился 
в средней школе № 1, где работа-
ли учителя физкультуры В.И. Мо-
розов, Н.А. Культас и военрук П.Я. 
Кузьменко. Тогда в школе суще-
ствовало три команды: волейболь-
ная, баскетбольная и футбольная. 
Были ещё лыжники, гимнасты и 
легкоатлеты. Землянский пробо-
вал себя везде. В пятом классе при-
страстился к зимним видам спорта.

— Все тогда катались на конь-
ках типа «Снегурочки» и «Гаги», 
привязывали их веревками к ва-
ленкам. Мы цеплялись крюками 
за борт единственной «полутор-
ки» и гоняли по снежным улицам, 

— вспоминает Владимир Никитич. 
Спортивные страсти иногда 

приводили к неожиданным по-
следствиям:

— Мне очень полюбился фут-
бол. Когда на поле играли другие 

команды, нам нравилось нахо-
диться неподалеку от северных 
ворот. В тот день были огромные 
лужи на поле. Мы ловили мячи, 
которые пролетали мимо. В то 
время их делали из сыромятной 
кожи, от дождя они становились 
тяжёлыми и плотными. В один 
момент я протянул руки, чтобы 
остановить очередной кручёный 
удар, и почувствовал резкую боль 
в запястье правой руки. Так я по-
лучил свой первый спортивный 
перелом.

Любовь к футболу не угасла. 
Владимир Никитич — преданный 
фанат «Зенита». В поддержку люби-
мой команды непременно надева-
ет фирменный зенитовский шарф. 

Пока одноклассники побеж-
дали на соревнованиях по гим-
настике и акробатике, наш герой 
побеждал с футбольной коман-
дой. Эти победы переросли в не-
что большее, чем хобби: в пио-
нерском лагере, организованном 
Генрихом Адольфовичем Карчев-
ским, спортсмен получил третий 
юношеский разряд. 

Позже любимыми соревнова-
ниями стали лыжные состязания и 
«Кросс нации». 

После школы юноша поступил 
в Ленинградский технический ин-
ститут им. Ленсовета, где успешно 
совмещал учёбу и спорт. Упорство 
переросло во вторые спортивные 
разряды по лёгкой атлетике и фут-

болу. В институте играл за вторую 
команду «Чемпион Ленинграда» 
среди вузов и производственных 
коллективов имени Ленсовета 
вместе с Анатолием Васильевым и 
Станиславом Завидоновым (капи-
таном команды «Зенит» в 50-60-х 
годах). 

Никакого секрета, как под-
держивать в себе силы, по словам 
Землянского, нет:

— Начать нужно с игнориро-
вания вредных привычек, а так-
же поддержки своего авторитета 
среди коллег, друзей и сотрудни-
ков. Наравне со спортом нужно 
обязательно тренировать свои 
интеллектуальные способности, 
память. Важно быть оптимистом, 
вежливым и общительным. И, ко-
нечно же, быть физически актив-
ным, участвовать в спортивно-
массовых мероприятиях.

В 1956 году Владимира Зем-
лянского направили по распре-
делению в Новомосковск Туль-
ской области, на огнеупорный 
завод. После пяти лет работы 
наградили почётными грамо-
тами Тульского совнархоза, ме-
таллургического комбината за 
пропаганду спортивных дости-
жений и участие в футбольных, 
хоккейных и легкоатлетических 
соревнованиях.

В 1961 году вернулся в Ухту. Ра-
ботая в ЦЛСМ ПечорНИУИ Север-
ного филиала ВНИИСТа, прошёл 
путь от научного сотрудника до 
кандидата технических наук. В те 
годы были частые командировки 
по городам России. Чтобы спра-
виться с нагрузкой,  Владимир Ни-
китич занимался спортом: играл в 
волейбол на стадионе «Динамо» 
(сейчас с/к «Нефтяник») и на спор-
тивной площадке института Пе-
чорНИПИнефть.

С середины 90-х глава се-
мьи ввёл традицию: воскресные 
прогулки на лыжах.  На лыжных 
трассах УРМЗ и в окрестностях 
Шудаяга супруги наслаждались 
красотой зимних пейзажей и чи-
стотой свежего воздуха.

Несколько лет назад Ирма 
Александровна и Владимир Ники-
тич отпраздновали пятидесятую 
годовщину свадьбы. Любовь к 
спорту передалась и детям. Млад-
шая дочь Анна стала заниматься 
лыжами с шестого класса, уча-
ствовала в разных соревнованиях 
и в итоге получила первый взрос-
лый разряд. Старший внук Юрий 
с юношеских лет увлёкся лыжами, 
хоккеем, лёгкой атлетикой и во-
шёл в состав команды олимпий-
ского резерва Петергофского 
района Санкт-Петербурга. Сей-
час работает на паруснике «Мир» 
Санкт-Петербургской морской 
академии имени адмирала Мака-
рова, побывал в водах Норвегии, 
Франции и Германии. Внук благо-
дарен дедушке за то, что тот при-
учил его к спорту.

Владимир Никитич из катего-
рии тех людей, на которых хочет-
ся равняться. Словом и делом он 
доказывает:  активная жизнь — 
залог крепкого здоровья. Любовь 
к спорту, физическая подготовка 
и пытливый ум в своей совокупно-
сти создают сильную личность, го-
товую к свершению и покорению 
любых вершин.

И ТЕЛОМ, И РАЗУМОМ

Владимир Землянский в УИИ-УГТУ работает с 1994 г.  Автор 95 научных 
публикаций, в том числе монографии, пяти методических указаний к кур-
совым работам и проектам для студентов строительных специальностей, 
имеет 20 запатентованных изобретений.
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Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Труд крут 

Ирина КОНОВАЛЮК

С 20 по 22 декабря на базе Ухтинского государ-
ственного технического университета состоится 
межрегиональный слёт студенческих отрядов 
«Удж — тайо бур!». Название форума переводит-
ся с коми языка как «Труд крут!», что является 
одноимённым слоганом Российских студенче-
ских отрядов — движения с 60-летней историей, 
сохранившегося с советских времён. 

Участниками молодёжного мероприятия станут 
не только студенты Ухты и Сыктывкара, но и Архан-
гельска, Кирова, Вологды и Санкт-Петербурга. Слёт 
соберёт комиссаров, командиров, бойцов линейных 
студенческих отрядов, представителей штабов мест-
ного и окружного уровней, ветеранов движения, пар-
тнёров, работодателей, членов регионального прави-
тельства и именитых гостей. 

Экспертами в образовательной программе вы-
ступят федеральные спикеры из Центрального шта-
ба Российских студенческих отрядов, представители 
министерств и ведомств, общеобразовательных уч-
реждений. Всего в слёте примут участие порядка 300 
человек. 

Программа предполагает быть насыщенной: об-
учающие тренинги и мастер-классы, традиционные 
конкурсы на лучшего бойца, мастера/методиста, ко-
мандира и комиссара отряда, творческий и спортив-
ный фестивали, интерактивные игры и встречи. 

Торжественное открытие пройдёт 20 декабря 
в 17:00 в конгресс-холле УГТУ (ул. Первомайская, д. 
13, 4 этаж). В воскресенье, 22 декабря, члены Коми 
реготделения РСО проведут совещание командных 
составов совместно с руководством регштаба, что-
бы подвести итоги года и наметить планы на буду-
щее. 

Межрегиональный слёт студенческих отрядов 
«Удж — тайо бур!» получил в 2019 году поддержку от 
Фонда президентских грантов. На мероприятие было 
выделено 1 600 000 рублей. Движение Российских сту-
денческих отрядов в 2019 году отметило свой 60-лет-
ний юбилей.

Филиалу УГТУ — 20!
Влада ЯРОВАЯ

23 ноября Воркутинский филиал Ухтинского государствен-
ного технического университета отметил свое двадцатиле-
тие. 

Профессорско-преподавательский состав и студентов фи-
лиала с праздником поздравили представители головного вуза, 
компании «Воркутауголь», Воркутинского ЛПУ МГ, отряда ВГСО 
Печорского бассейна, руководитель администрации города Игорь 
Гурьев и представители УпрО города Воркуты.

В своем поздравлении Игорь Валерьевич подчеркнул значи-
мость и важность работы филиала УГТУ в Воркуте как единствен-
ного высшего учебного заведения, обеспечивающего квалифици-
рованными кадрами предприятия и организации муниципалитета. 
Он отметил, что в свете последних событий, в частности, присталь-
ного внимания руководства страны к развитию Арктики, в том 
числе и Воркуты, для реализации поставленных задач городу не 
обойтись без молодых и грамотных специалистов высшего звена.

Руководитель администрации вручил почётные грамоты за 
многолетний добросовестный труд и профессиональное ма-
стерство педагогам вуза. Кроме того, представители педагоги-
ческого состава в этот день были отмечены почётными грамота-
ми и благодарственными письмами администрации головного 
вуза и его Воркутинского филиала, компании «Воркутауголь» и 
Воркутинского ЛПУ МГ. Были также вручены благодарственные 
письма выпускникам за успехи в овладении профессиональны-
ми знаниями.

Инга КАРАБИНСКАЯ

30 ноября в спорткомплексе 
УГТУ «Буревестник» прошла 
торжественная церемония 
посвящения в кадетское 
братство. Около пятидесяти 
юношей и девушек присягнули 
на верность идеалам и тради-
циям кадетского движения, 
чья славная история в России 
берёт начало в эпоху Петра I 
и насчитывает уже более трёх 
веков.

«Служить могуществу держа-
вы — светлей и выше цели нет», 

— эта строка из гимна ухтинского 
университета адресована прежде 
всего молодым людям, уже в са-
мом начале осознанного жизнен-
ного пути сделавшим свой граж-
данский выбор: согласно присяге 
готовить себя к служению Отече-
ству. В мероприятии приняли 
участие представители ректората 
УГТУ, духовенства, администра-
ции и Совета МОГО «Ухта», орга-
нов внутренних дел, военного 
комиссариата, пожарно-спаса-
тельного гарнизона, учащиеся 
кадетских классов школ Ухты и 
Сосногорска и другие почётные 
гости.

Об органичности кадетского 
направления в воспитательной 
работе ухтинского университета 
в своём приветственном слове 
сказал проректор по науке УГТУ 
Иван Курта, пожелавший ребятам 
всегда быть первыми в добрых на-
чинаниях, подавать пример и ве-
сти за собой.

С проникновенной речью к 
кадетам обратился архиепископ 
Сыктывкарский и Коми-Зырянский 
Питирим, отметивший, что кадет-
ское движение — это гражданский 
и культурный авангард, традици-
онный исток российского офицер-
ства, оплот истинного патриотиз-
ма и гражданского мужества.

В торжественной обстановке 
каждый из новобранцев зачитал 
текст присяги, пятьдесят раз гря-
нуло троекратное «клянусь», и вот 
уже в руках у ребят официальные 
удостоверения, с полным правом 
причисляющие их к дружной се-
мье защитников, спасателей, во-
лонтёров, активистов и патриотов 

— инженерно-кадетскому бата-
льону индустриального института 
УГТУ.

В этот праздничный день ре-
бят яркими номерами поздра-
вили творческие коллективы, 
спортсмены и друзья-кадеты из 
ухтинской школы № 18.

К службе 
готовы!
Инженерно-кадетский батальон 
индустриального института УГТУ 
пополнился полусотней новобранцев

Первый кадетский класс открылся в горно-нефтяном колледже почти шесть лет назад. Основная цель кадетских классов — 
готовить призывников к службе в армии, в других силовых структурах и МЧС. Учебные программы включают в себя физические 
и профессиональные тренировки. Будущие пожарные и спасатели регулярно участвуют в учениях, а выпускники специальности 
могут оказать реальную помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций. Не меньшее внимание уделяют и патриотическо-
му воспитанию. Кадетское движение УГТУ активно развивается, формируется полноценный кадетский корпус, состоящий из трех 
направлений — МЧС, МВД и казачество.
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Александра БАДИЧ 

7 и 8 декабря в спорткомплексе «Буре-
вестник» прошёл яркий, зажигательный, 
фееричный праздник спорта, красоты и 
грации! «Российский студенческий бал» 

— это открытый чемпионат и первенство 
Республики Коми по танцевальному 
спорту. Порядка тысячи выходов на 
паркет, участники из всех городов РК, 
а также Вологды, Череповца, Кирова, 
Салехарда, Санкт-Петербурга.

Большинство сегодняшних спортсме-
нов, которые состязаются в европейской 
и латиноамериканской программах, ещё 
даже не появились на свет, когда в Ухте 
впервые прогремел «Российский студен-
ческий бал», ведь это было 19 лет назад. 
Турниру, который стал одной из визитных 
карточек УГТУ, дали жизнь Осип Катербарг 
(добрые слова в память о бывшем пре-
зиденте Федерации танцевального спор-
та Коми — нерушимая традиция каждого 
года) и экс-ректор ухтинского университета 
Николай Цхадая.

Принимающей стороной все эти годы 
бессменно был и остаётся УГТУ, а также 
клуб спортивного танца «Дуэт», которому 
в 2019-м исполняется уже четверть века. 

Его руководитель Галина Заборщикова вы-
растила не одно поколение спортсменов 
и тренеров. Её воспитанники Александр 
Заборщиков, Елизавета Максимова (Забор-
щикова), Елена Миненко, Евгения Федяева 
(Загер) уже сами передают свой опыт детям, 
а их девиз: «Чтобы достичь гармоничного 
танца, нужно не просто выучить фигуры 
бальных танцев и быть выносливее футбо-
листов, но и стать красивым изнутри».

Открывают бал по традиции малыши. 
Свои первые трогательные шаги в этом 
году сделали 4-летние Дарья Гудым, Мария 
Сюткина и 3-летняя Кира Лобанова. У дево-
чек еще нет партнёров и они соревнуются в 
категории «соло». Медленный вальс, диско, 
ча-ча-ча, полька… Медали в таком возрасте 
получают абсолютно все, но маленькие ка-
блучки стучат по тому же паркету, который 
«помнит» любовь к танцу многих и многих 
чемпионов.

Почётными гостями XIX «Российского 
студенческого бала» в Ухте стали победи-
тели чемпионата мира по 10 танцам этого 
года канадцы Винсон Там и Анастасия Но-
викова. Пара буквально вырвала первое 
место у российских соперников, проиграв 
им в европейской программе, но обойдя 
в латине. Свою шоу-программу они пред-
ставили благодарной публике «жемчужины 
Севера».

«Средь 
шумного
бала...»

Гости  «Российского студенческого 
бала» —  победители чемпионата 
мира по 10 танцам этого года Вин-
сон Там и Анастасия Новикова.

РОССИЙСКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ-2019
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РОССИЙСКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ-2019
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...
Инициатором форума выступает Русская право-
славная церковь при поддержке Администрации 
президента Российской Федерации, Правительства 
России и Министерства просвещения Российской 
Федерации.

Алина ШИГАПОВА

В конце ноября состоялась торже-
ственная планёрка, посвящённая 
80-летию Центральной библиотеки 
Ухты. Отметить юбилей пришли 
ветераны, читатели и партнёры, с 
кем библиотеку связывают крепкие 
дружеские отношения. Среди при-
глашённых были и сотрудники БИК 
УГТУ, когда-то начинавшие здесь 
свою профессиональную деятель-
ность.

В фойе царила праздничная атмос-
фера, была развернута фотовыставка 
об истории библиотеки и её сотрудни-
ках; организованы фотозоны, где гости 
торжества активно фотографировались 
и обменивались воспоминаниями.

Открывая встречу, директор ЦБ 
Ольга Ткаченко пригласила всех от-
правиться в виртуальное путешествие 
«по волнам памяти». Вниманию гостей 

были представлены оцифрованные 
материалы из библиотечного архива, 
на которых отразилась вся история би-
блиотеки: как крошечное помещение с 
парой стеллажей постепенно превра-
тилось в информационное, культурное, 
образовательное учреждение с фили-
алами, электронными базами данных 
и разветвлённой системой доставки 
информации. Но перемены были бы 
невозможны без опыта предшествен-
ников, людей, посвятивших свою жизнь 
служению книге. Поэтому особые сло-
ва благодарности и признательности в 
этот день были адресованы ветеранам 
библиотечного дела.

Поздравления от администрации 
города озвучили Магомед Османов и 
Григорий Коненков, а начальник МУ 
«Управление культуры администрации 
МОГО «Ухта» Любовь Рубан вручила 
сотрудникам библиотеки почётные 
грамоты за многолетний добросовест-
ный труд. Со словами благодарности 
выступили представители клуба «Кра-

евед», учебных заведений, литератур-
ного объединения и других обществен-
ных организаций города. Украшением 
встречи стали музыкальные номера и 
творческие выступления сотрудников 
и друзей библиотеки.

Юбилей — это всегда подведение 
итогов, признание заслуг и опреде-
ление планов на будущее. За эти годы 
здесь сменилось несколько поколений 
специалистов, которые стали друг дру-
гу учителями, наставниками, просто 
близкими людьми. Да и сама библио-
тека изменилась: читателей встречают 
современные информационные стен-
ды, радует глаз приятный интерьер, 
новая мебель и, конечно, обновлённый 
книжный фонд.

Сотрудники библиотечно-инфор-
мационного комплекса УГТУ присоеди-
няются к поздравлениям и искренне 
верят, что Центральной библиотеке 
суждена долгая жизнь, а количество 
верных читателей будет только прибав-
ляться!

29 ноября прошло заседание 
междисциплинарного кругло-
го стола на тему «Развитие на-
учно-технического творчества 
как один из факторов победы в 
Великой Отечественной войне». 
Акцент в беседе был сделан на 

деятельности  советского меха-
ника и математика, одного из ос-
новоположников современной 
аэромеханики и аэродинамики, 
академика Академии наук СССР 
Сергея Чаплыгина, первым из 
высшего научного сообщества 

удостоенного звания Героя Соци-
алистического Труда. Его пример 

— красноречивое свидетельство 
истинной роли научно-техни-
ческой мысли в победе над фа-
шистской Германией, чьё техно-
логическое лидерство в те годы 
было общепризнанным. Дмитрий 
Николаевич ёмко и доказательно 
охарактеризовал русскую инже-
нерно-техническую школу как 
цивилизационное достижение 
России, обеспечивающее её про-
гресс и основополагающие права 
на конкурентной международ-
ной арене — право на свой голос 
и собственную инициативу.

В этот же день в междуна-
родном молодёжном клубе УГТУ 
«Понимание» состоялась встре-
ча на тему «Влияние контекста 
двух мировых войн на филосо-

фию образования Джона Дьюи» 
с участием гостей университета 
из Америки — Анны Луиз Кэмп-
белл и Мишель Кристин Шульте, 
сотрудников и студентов уни-
верситета. Участники дискуссии 
обсудили ключевые тезисы, вы-
двинутые американским фило-
софом, одним из основателей 
прагматизма как философской 
школы. В ходе встречи аспирант 
Сыктывкарского государственно-
го университета им. П. Сорокина 
Степан Жестерев сделал доклад о 
педагогике Джона Дьюи, полагав-
шего подлинным образованием 
всё ценное, вынесенное и пере-
житое из конкретных ситуаций, из 
опыта. Единственным критерием 
педагогической ценности учебно-
го предмета, по Дьюи, выступает 
его вклад в «становление системы 
внутренней личностной ориента-
ции». В России труды философа по-
стигла неоднозначная судьба. Если 
в 20-30-е годы идеи прагматизма и 
метод проектов привлекали вни-
мание российских педагогов как 
материал для построения школы 
нового типа, то после 1937 года 
книги философа, признанного по-
собником троцкизма, были изъяты 
из советских библиотек.

Ещё два мероприятия в рам-
ках декады прошли 30 ноября. 
Днём состоялось заседание кру-
глого стола «Поколение победи-
телей», посвящённое 90-летию 
первого ректора УГТУ (в те годы 
УИИ) Григория Панова. Место 
встречи — кафедра промыш-
ленной безопасности и охраны 
окружающей среды — было вы-
брано не случайно. Именно эту 
кафедру возглавил Григорий Ер-
молаевич уже будучи ректором 
Ухтинского индустриального 
института.

Судьбы великих людей — это 
всегда прикосновение к истории 
своей родины, это «якорь» со-
знания современного человека, 
не дающий кануть в бездну без-
вестности, оторваться от своих 
корней, своей земли, культуры её 
народа. Такова была и судьба Гри-
гория Ермолаевича Панова, пер-
вого ректора УИИ, стоявшего у ис-
токов современного ухтинского 
университета, учёного, труженика 
и созидателя. 

Казалось бы, в контексте года 
75-летия победы словосочетание 
«поколение победителей» звучит 
вполне однозначно. Но сводится 
ли понятие победы и подвига ис-
ключительно к ратной доблести? 
Нет, — убежден гость встречи, 
кандидат экономических наук, 
сотрудник КНЦ УрО РАН, иерей 
Максим Стыров. Мирное время 
отнюдь не девальвирует высо-
ких понятий. Подвиг везде, где 
человек самоотверженно служит 
родине и людям; везде, где мы 
решаемся на преодоление себя; 
везде, где добродетель торже-
ствует над пороком. Порой мы 
не замечаем, каким подвигом 
может быть рождение детей, бес-
корыстная помощь ближнему, со-
блюдение чистоты и цельности 
души. Умение вдохновляться тем 
хорошим, что, без сомнения, есть 
в каждом человеке, приобщает 
нас к истинным ценностям, еди-
ным во все времена и не имею-
щим материального выражения. 
К этому и призвал юных слушате-
лей Максим Стыров.

Обсуждение продолжилось на 
состоявшемся в этот же день за-
седании философского клуба УГТУ 
«Концепты священной войны и Ве-
ликой Победы в свете православ-
ной антропологии».

УГТУ присоединился к региональным 
Рождественским чтениям

Дело вечное — библиотечное!

Инга КАРАБИНСКАЯ 

В Республике Коми в пятый раз прошёл региональный этап 
Международных Рождественских чтений — крупного церков-
но-общественного форума в сфере образования, культуры, 
социального служения и духовно-нравственного просвещения. 
В этом году в течение трёх дней участники Чтений обсуждали 
тему «Великая победа: наследие и наследники» по 11 направле-
ниям. Ухтинский университет присоединился к событию в рам-
ках направления «Церковь и образование». С 27 по 30 ноября 
все желающие стали участниками разнообразных дискуссий. 
Модератором встреч выступил советник при ректорате УГТУ 
Дмитрий Безгодов. 



11
ALMA-MATER УГТУ № 17 (297)11.12.2019

АЛЬМА-МАТЕР УГТУ 
Газета Ухтинского государственного
технического университета

Учредитель, издатель — ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический университет»
Главный редактор — Яндылетова Светлана Анато-
льевна. 
Худ. редактор, верстка — Анастасия Маслова. 
Подписано в печать: по графику — 11.12.2019 в 9.00;  
фактически — 11.12.2019 в 9.00.  
Номер выпуска: № 17 (297). 
Периодичность выхода: два раза в месяц.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС3 — 0230 
от 20.01.2006 г. выдано Беломорским управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия. 
Распространяется бесплатно.
Адрес учредителя, издателя: 169300, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13. Адрес редакции: 169300, 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 13, каб. 102, 
тел. 77-44-51, almamater@ugtu.net. Адрес сайта газеты: 
www.ugtu.net
Адрес типографии: 610004, Кировская область, г. Киров, ул. 
Ленина, 2. Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО 
«Кировская областная типография» 
Тираж 500 экз. Заказ  14092.  П.л. 3 («сведения об объеме из-
дания в печатных листах, приведенных к формату двух полос 
газеты формата А2 (420х595 мм»)).

АНЕКДОТЫ VK.COM

!

Дед Мороз в шоке! 50% заказов 
подарков на Новый год — снайпер-
ская винтовка!

— Ну и что вы с Катей решили по 
поводу Нового года?

— Мы решили: пусть наступает.

— А давайте позовем тех, без кого 
не обходится ни один Hовый год!

— Давайте...
— Полиция! Полиция!

Засиделись гости на Новый год, 
хозяйка уж не знает, что делать. 
Звонок по телефону. Она подхо-
дит, и тут идея... Возвращается 
и орет:

— Пожар, пожар!
Все:

— У кого пожар?
— Я не расслышала... у кого-то из 
вас.

Пришел как-то к хоббитятам на 
Новый год дедушка Гэндальф. Песни 
пели, хороводы водили. Потом 
дедушка и говорит:

— Ёлочка, зажгись!
А ёлочка не зажигается. Он снова:

— Ёлочка, зажгись!
Безрезультатно. Тогда дедушка 
рассердился и скомандовал:

— Наур анн адриат аммин!
Пожар только к утру потушили...

Муж с женой говорят друзьям:
— Приходите к нам на Новый год.
— Мы не сможем.
— Это так любезно с вашей сто-
роны.

«Новый год! Новый ГОД!! НОВЫЙ 
ГОД!!!» — в ужасе кричала печень.

Зачем нам чудо? Чтобы почувствовать себя немного 
счастливее. Что ты не один и тебя поддерживает что-то 
или кто-то… И этим кто-то может оказаться любой как 
самый далекий, так и самый близкий человек!

Мария ИВАНОВА 

Мероприятие под названием 
«Экотусовка. Спаси Грута» про-
шло в бизнес-инкубаторе УГТУ. 
Участники говорили об эколо-
гии, о том, что надо не только 
бороться с несанкционирован-
ными свалками, но и приучать 
людей к раздельному сбору 
мусора, чтобы снизить количе-
ство отходов.  Для всех желаю-
щих на «Экотусовке» работало 
несколько площадок, главная 
цель которых — поиск методов 
решения текущих проблем в 
сфере экологии. 

На экологическом форуме пре-
зентовали новое мобильное прило-
жение «ЭкоПатруль». Как сообщил 
в своём выступлении руководи-
тель проекта Михаил Нетёса, но-
вое мобильное приложение даст 
возможность жителям республики 
сообщать о выявленных свалках, а  
эковолонтёрам незамедлительно 
реагировать на сообщения граж-

дан и перенаправлять данные о 
несанкционированных свалках в 
ведомства. К примеру, уже есть 
договорённость с региональным 
оператором по обращению с ТКО 
о совместной работе, сообщил до-
кладчик. 

Дмитрий Кондратенков, и.о. ди-
ректора «Ухтажилфонд», отметил:

— У нас в республике очень хо-
рошо работает общественный кон-
троль со стороны населения. Боль-
шинство свалок выявляется именно 
благодаря неравнодушным гражда-
нам. Региональный оператор по об-
ращению с ТКО активно сотруднича-
ет с экопатрулем. Ребята выявляют 
свалки, находят тех, кто эти свалки 
устраивает, и проводят субботники. 
Это свидетельствует о том, что мо-
лодёжь республики понимает важ-
ность проблем, связанных с эколо-
гией. 

Как отметили организаторы эко-
логического форума, подобное ме-
роприятие они провели в Ухте пер-
вый раз, но, судя по откликам, такие 
мероприятия востребованы в про-
мышленной столице республики. 

Светлана ЯНДЫЛЕТОВА, 
главный редактор

Замечаю, что у меня какое-то 
чудовищное восприятие реаль-
ности: вера в чудо соседствует 
с религиозными убеждениями, 
а кармические вещи с психо-
анализом. Т.е. когда, по моему 
внутреннему ощущению, проис-
ходит чудо, то я к нему готова и 
безрассудно радуюсь, и в этот 
момент мне всё равно, как трак-
товать это событие. Знаю, что я 
не одна такая и чаще всего на-
хожу подтверждение в послед-
ние дни декабря, когда почти 
в каждой точке земного шара 
люди готовятся встретить Новый 
год. Для большинства жителей 
планеты именно этот праздник 
связан с чудом, точнее, с ожида-
нием чего-то волшебного, ска-
зочного, не рутинного… 

И почти каждый взрослый 
связывает чудо с подарком. Мо-
жет быть, это и неплохо, но всё 
чаще мне становится не по себе, 
когда я слышу, как родитель го-
ворит своему ребёнку, что в этом 
году тот заслужил (или не заслу-
жил) подарок.

Мне безумно жаль, когда раз-
говор о чуде переходит в мате-

риальную плоскость. В мире не 
было бы открытий, если бы люди 
не умели смотреть на реальность 
под другим углом, замечать от-
клонения в этой реальности, 
что ли… Вера в чудо — это спо-
собность к фантазии, к нестан-
дартному взгляду на ситуацию, 
выходу за рамки, готовность к 
изменениям. 

А скучные взрослые, говоря 
ребёнку «заслужил — не заслу-
жил», опредмечивают чудо, для 
них это подарок. А ведь чудо — 
это ощущение бытия, возмож-
ность увидеть ситуацию фанта-
стической, призрачной, манящей 
— необъективной! 

Посмотрите, как ребёнок на-
блюдает за полётом бабочки: он 
восторгается, замирает, коле-
блется и не останавливается в 
своём восторге. Он не пытается 
фиксировать момент, не пришпи-
ливает бабочку булавкой, а смо-
трит, как она трепещет крылья-
ми, ловит её, отпускает и снова 
ловит… И в этом ребёнок видит 
чудо, счастье, радость. В этом 
весь ребёнок — он не готов оста-
навливаться. А как только оста-
навливается, начинаются вещи: 
айфоны, планшеты и т.п.

Кто-то мне рассказывал: од-
нажды зимой детвора на про-
гулке случайно заметила, как в 
соседнем доме вытряхивали то 
ли скатерть, то ли ковёр красного 
цвета. Это длилось меньше ми-
нуты, но после увиденного дети 
всё оставшееся время бегали по 
участку и высматривали «про-
летевшего мимо Деда Мороза». 
В сознании ребёнка чудо жи-
вёт всегда, и достаточно одного 
штриха, чтобы дорисовать кар-
тину!

У ребёнка, в отличие от 
взрослого, нет устоявшегося 
восприятия действительности, 
т.е. мы воспринимаем действи-
тельность по-разному! И в этом 
весь фокус. Взрослому важно 
помнить об этом и чаще обра-
щаться к своим чувствам, огля-
дываться в детство.

Да, ребёнок может выдать 
техзадание — телефон должен 
быть строго таким-то и никаким 
иначе. И есть опасность, что по-
ложенное вами в дедморозов-
ский мешок не то, что ожидает 
малыш, может вызвать его плач, 
непонимание и обиду. Так как 
для ребёнка важно получать то, 
что он хочет, и тогда, когда он 
этого очень ждёт, а не тогда, ког-
да это уже не нужно. Важно, что-
бы дети именно ждали, верили, 
надеялись. Подарки не должны 
сыпаться на них, как из рога изо-
билия. 

Как правило, «капризы» на-
чинаются на сломе веры в Деда 
Мороза. И вот здесь, когда ребё-
нок начинает понимать, что ро-
дитель может быть одновремен-
но волшебником и посредником, 
очень важно вовремя рассказать 
о преемственности совершения 
чудес. 

Не помню, где услышала исто-
рию, которая, привлекла меня 
своей простотой, мудростью и 
возможностью избежать неудоб-
ного вопроса: «Говори, есть Дед 
Мороз или нет?»

Одна мама в преддверии 
новогодних праздников в до-
верительной беседе с сыном 
вспомнила все его хорошие дела, 
те, когда он был справедлив, 
проявлял доброту, сострадание, 
и сказала ему: «Я вижу, что ты 

очень вырос за этот год, у тебя 
стало большое сердце, думаю, 
что теперь ты сам готов стать Де-
дом Морозом и творить чудеса». 
А дальше предложила ему вы-
брать человека, которому нуж-
на помощь. Вместе они узнали, 
что порадовало бы его в Новый 
год, выполнили желание и до-
говорились никогда никому не 
рассказывать, что это выполнил 
именно её сын, а она ему чуть-
чуть помогла. Так ребёнок уз-
нал о происхождении чуда. Ему 
передали эстафету добрых дел. 
Главное, что восхитило меня в 
этой истории, отсутствие темы 
воздаяния за совершение благих 
деяний! (А то ведь у нас уже во-
лонтёры грамоты получают, при 
строительстве храмов «спонсо-
ры-прихожане» кирпичи подпи-
сывают...) У ребёнка возник опыт 
успешности, внутренней гордо-
сти и дальнейшей внутренней 
мотивации. Сделал чудо. Отпу-
стил. И ничего не ждёшь взамен.

Возможность совершить чудо 
— это возможность управлять ре-
альностью, но не чётко по плану 
с целями и задачами, а в абсо-
лютно творческом потоке, как 
бы рисуя картину: человек — ге-
рой сказки — воплощает в жизнь 
свои добрые намерения. 

И напоследок. Не надо дра-
матизировать и думать: если ре-
бёнок перестал верить в Деда 
Мороза, значит, он пойдёт по 
«плохой» дороге, а верит — пой-
дёт по «хорошей». Это оторвано 
от жизни.  Главное, чтобы при 
«потере» ребёнок приобрёл 
знание: он сам может быть вол-
шебником и вызывать в своей 
жизни чудо по собственному 
желанию!

Спаси 
Грута

Более 100 килограммов использованных батареек собрали 
участники экологического форума в Ухте

Сначала ты веришь в Деда Мороза, потом 
не веришь, а потом ты сам Дед Мороз!

РЕДАКТОРСКАЯ 
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!Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость 
в радость» объявляет о новогоднем сборе подарков. На сайте фонда вы 
можете узнать, как сделать подарки бабушкам и дедушкам в домах престарелых 
по всей России! Сбор подарков до 22 декабря. Контакты info@starikam.org; 
+7 499 394-48-83 

12+


