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25 января, в рамках празд-
нования Дня российского 
студенчества и в преддверии 
юбилейной даты со дня снятия 
блокады Ленинграда, в Ворку-
тинском филиале Ухтинского 
государственного технического 
университета состоялось тор-
жественное открытие военно-
исторического клуба «Рубеж».

Клуб стал органичным выра-
жением результатов досуговой и 
патриотической работы в универ-
ситете.

В своем выступлении дирек-
тор ВФ УГТУ, член общественного 
совета при ОМВД г. Воркуты Иван 
Курта назвал открытие клуба «пер-
вым, но очень уверенным шагом на 
пути создания в Воркуте интерактив-
ного комплекса сохранения истории 
Отечества. «Как вуз мы обязаны соз-
давать и поддерживать атмосферу, 
способствующую познанию и каче-
ственному саморазвитию», — под-
черкнул он.

К открытию клуба совместно 
с городской библиотекой была 
подготовлена книжная выставка 

«Шаги Великой Победы». Юные 
гости из числа школьников, каде-
тов и юнармейцев посетили пер-
вую отрытую лекцию по истории 
в рамках стартовавшего проекта 
«Лекторий». Ветераны в студен-
ческом кинотеатре посмотрели 
тематический фильм о блокаде Ле-
нинграда. Клуб работает на посто-
янной основе и открыт для всех 
желающих глубже узнать историю 
и прикоснуться к великому подви-
гу военных лет.

Пресс-центр Воркутинского 
филиала УГТУ

Шахматные надежды
Анжелика ЛУДНИКОВА

19 января в начальной школе «Росток» состоялся городской 
турнир «Шахматные надежды» среди учащихся 1 — 4 классов 
Ухты. Состязания прошли при поддержке ООО «НИПИ нефти и 
газа УГТУ».

В этом году «Шахматные надежды» прошли в седьмой раз и со-
брали 68 участников. На турнир учебные заведения Ухты представи-
ли 17 команд.

Соревнования проходили по швейцарской системе. Конкуренция 
между спортсменами была серьезная. Ведь среди участников были и 
те, кто занимал призовые места в республиканских турнирах и име-
ют опыт российского первенства. Состязания длились без малого 
четыре часа. Организаторы даже предусмотрели перекус для юных 
спортсменов. Ведь борьба за шахматным столом отнимает немало 
умственной энергии, а на размышления времени немного, по усло-
виям турнира — всего 10 минут.

В командном зачете первое место завоевала команда Гимназии 
иностранных языков, на втором месте — вторая команда 21-й школы, 
а на третьем — призеры последних лет из «Начальной школы — дет-
ского сада № 1».

Первых мест на своих досках удостоились Никита Богачик 
(МГИЯ), Трофим Ситников (МГИЯ), Степан Самойличенко (СОШ № 21). 
Среди девочек победила Александра Артемова из 20-й школы. По-
бедители и призеры получили медали, кубки и грамоты.

Главный судья Дмитрий Уляшов тепло поздравил участников тур-
нира и пожелал им новых успехов на шахматной доске.

В УГТУ открылся военно-
исторический клуб

Александра БАДИЧ

Можно ли в УГТУ получить высшее гуманитарное 
образование? Конечно! — отвечают на кафедре со-
циально-коммуникативных технологий. Но чтобы 
это было интересно, креативно, а главное, востребо-
вано на рынке труда? И опять ответ утвердительный! 
Предваряя третий вопрос, поясняют: образование 
бесплатное, ежегодно здесь открывается 20 бюджет-
ных мест.

Обо всем этом студенты выпускного курса — будущие 
пиарщики — рассказали в ходе публичной защиты свое-
го пиар-проекта, задача которого — убедить школьников 
и учащихся колледжей получать высшее образование в 
родном городе. Ключевая идея: интересно жить и реали-
зовать себя можно не только в мегаполисе, но и в про-
винции.

Заведующая кафедрой социально-коммуникативных 
технологий Оксана Подорова-Аникина довольна про-
деланной работой и уверена, что будущие выпускники 
вуза ближе всех к пониманию восприятия информации 
школьниками: «Одно дело — я что-то сделаю в соцсетях, 
а другое — как тот или иной логотип, обложку, текст и т.п. 
оформят они. У молодежи другой взгляд на вещи!»

Именно рекламную кампанию в соцсетях положи-
тельно оценили приглашенные эксперты. Ведь, по при-
знанию ответственного секретаря приемной комиссии 
УГТУ Сергея Дубиковского, профориентационная дея-
тельность в этом сегменте откровенно «хромала». Так что 
публичная защита пиар-проекта оказалась полезной не 
только для студентов как генеральная репетиция перед 
официальным выпускным испытанием, но и в целом для 
ухтинского вуза. 

Публичная 
защита

На кафедре социально-коммуника-
тивных технологий представили 
пиар-проект альма-матер.

Фото Сергея СОКОЛОВА

Фото из архива Воркутинского филиала УГТУ 

Фото из архива школы «Росток»
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Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

Каждый год УГТУ открывает 
свои двери перед потенциальны-
ми абитуриентами. Для них это 
уникальная возможность позна-
комиться с университетом изну-
три, задать вопросы и получить 
консультацию о поступлении в вуз.

В этом году в мероприятии 
приняли участие более двухсот 
учащихся средних школ Ухты, Вук-
тыла, Коряжмы и гимназии Сосно-
горска.

Школьников разбили на семь 
команд и отправили знакомить-
ся с институтами и подразделе-
ниями университета. Знакомство 
проходило в форме квеста. Для 
старшеклассников провели увле-
кательную экскурсию по четырем 
институтам (Институт геологии, 
нефтегазодобычи и трубопро-
водного транспорта, Строитель-
но-технологический институт, 

Институт экономики, управления 
и информационных технологий, 
Индустриальный институт), ру-
ководители которых подробно 
рассказали о специфике деятель-
ности вверенных им учебных 
подразделений. Все рассказы  со-
провождались информационны-
ми видеороликами.

На этом знакомство с деятель-
ностью университета не закончи-
лось. Школьников познакомили 
с работой международного отде-
ла и бизнес-инкубатора. Особое 
внимание уделили студенческим 
объединениям вуза. Будущие аби-
туриенты узнали, чем занимают-
ся студенты УГТУ в свободное от 
учебы время. Например, члены 
студенческого научного общества 
совершенствуют старые идеи и 
создают новые оригинальные изо-
бретения; инженерное сообще-

ство «USTU SPE Student Chapter» 
занимается организацией науч-
но-технических мероприятий и 
взаимодействует с аналогичными 
международными сообществами; 
студенческие отряды трудятся на 
различных производственных и 
сервисных объектах страны.

Участники мероприятия про-
являли активный интерес: задава-
ли различные вопросы, интересо-
вались изобретениями молодых 
ученых, экспериментировали с 
новыми разработками.

По окончании мероприятия 
сотрудники приемной комиссии 
рассказали ребятам о правилах 
приема в Ухтинский государствен-
ный технический университет в 
2019 году. Любой участник мог 
получить у представителей при-
емной комиссии личную консуль-
тацию.

Валерия МАСОРИНА

6 февраля в Ухтинском государственном тех-
ническом университете прошло традиционное 
мероприятие — День открытых дверей для 
будущих студентов.

Квест для
абитуриентов
УГТУ



4
13.02.2019 № 1 (281)ALMA MATER УГТУ

Известия, edu.ru, минобр.рф, РИА Новости, tass.ru

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Опубликованы образ-
цы и описания Всерос-
сийских проверочных 
работ

Федеральный институт оценки качества обра-
зования опубликовал на своем сайте образцы 
и описания Всероссийских проверочных работ 
(ВПР), которые пройдут в 2019 году для уча-
щихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов, сообщает 
Федеральная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки. 

«Образцы и описания проверочных работ дают 
возможность учащимся и преподавателям составить 
представление о структуре ВПР, количестве заданий, 
их форме и уровне сложности, перечне вопросов и тем, 
которые могут встретиться в ВПР, системе оценива-
ния», — говорится в сообщении.  Также Рособрнадзор 
утвердил график проведения ВПР и национальных ис-
следований качества образования (НИКО). В 2019 году 
ВПР пройдут с 5 марта по 25 апреля. Для учащихся 4-х, 
5-х и 6-х классов их написание является обязательным, 
в 7-х и 11-х классах ВПР проводятся по решению шко-
лы. Отмечается, что четвероклассники напишут ВПР 
по русскому языку, математике и окружающему миру, 
пятиклассники — по русскому языку, математике, био-
логии и истории, шестиклассники — по русскому языку, 
математике, биологии, истории, обществознанию и ге-
ографии, семиклассники — по русскому языку, матема-
тике, биологии, истории, обществознанию, географии 
и английскому языку, одиннадцатиклассники — по гео-
графии, физике, химии, биологии, истории и иностран-
ному языку. Также сообщается, что НИКО в 2019 году 
будут проведены по двум предметам: физической куль-
туре в 6 и 10 классах (8-12 апреля) и технологии в 5 и 8 
классах (октябрь). Всероссийские проверочные рабо-
ты (ВПР) — это итоговые контрольные работы, прово-
димые по отдельным учебным предметам для оценки 
уровня подготовки школьников с учетом требования 
ФГОС. Они не являются аналогом государственной ито-
говой аттестации, а проводятся на региональном или 
школьном уровне.

Ректор МГУ отметил, что никакой богатый 
опыт работы не заменит качественное фунда-
ментальное образование.

Ректор Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова негативно отнесся к 
решению крупнейшего портала по поиску работы 
и сотрудников SuperJob отказаться в сервисе созда-
ния вакансий от графы «образование». Он отметил, 
что никакой богатый опыт работы не заменит каче-
ственное фундаментальное образование. Напом-
ним, что ранее компания SuperJob сообщила о том, 
что решила отказаться от графы «образование» при 
размещении вакансий. Как заявили представители 
SuperJob, рекрутеры все реже учитывают образо-
вание при поиске сотрудников, так как им намного 
важнее опыт, наличие успешных проектов и кейсов. 
«Нельзя даже акцента допускать, что образование 
можно заменить опытом», — сказал Садовничий, 
добавив, что благодаря фундаментальному обра-
зованию человек учится понимать связь наук, мыс-
лить, анализировать, прогнозировать.  

Также Виктор Садовничий крайне критично от-
носится к системе четырехлетнего образования в 
России (бакалавриата). Он уверен, что четырех лет 
явно не хватает, чтобы стать высококвалифици-
рованным специалистом. Именно поэтому в вузе 
действует система так называемой интегрирован-
ной магистратуры, когда выпускники бакалавриа-
та могут продолжить обучение в магистратуре по 
тому же направлению. Отметим, что, как правило, 
магистратура в других российских вузах — это ча-
сто смежное с основной специальностью направ-
ление:  например, бакалавриат по юриспруденции, 
а магистратура — по экономике. Таким образом, 
МГУ имени М.В. Ломоносова — это единственный 
вуз в России, в котором все студенты учатся шесть 
лет.

Медведев шокирован 
приказом Минобрнауки 
об ограничении 
студенческих 
стипендий
Премьер-министр пообещал разобраться с ситу-
ацией. В ходе встречи премьер-министра Дми-
трия Медведева с представителями Российского 
института театрального искусства главе прави-
тельства задали вопрос об ограничении количе-
ства студентов, которым положена повышенная 
стипендия. 

Согласно приказу Министерства науки и высшего об-
разования, в российских вузах не должно быть более 10% 
студентов-отличников, которые могут претендовать на по-
вышенную стипендию. Дмитрий Медведев был шокирован 
этим заявлением. «Это любопытно. Хорошо, что сказали. 
Я проверю. Это прямо в приказе так зафиксировано?» — 
спросил премьер. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский зая-
вил, что у них в вузе учится значительно больше студентов, 
которые делают успехи, но часть из них в итоге получа-
ет стандартную студенческую стипендию. «Это, конечно, 
странная история, думаю, что это даже не Минобр, а скорее 
Минфин что-то подсоветовал», — отметил премьер. Он до-
бавил, что во время его студенчества повышенную стипен-
дию получали порядка 25% студентов. 

Однако он предположил, что такое ограничение, 
возможно, связано с необходимостью контролировать 
слабые университеты, в которых преподаватели и ру-
ководство ради «цифр» могут «сделать отличниками» 
большее количество студентов. «Следить за какими-то 
пропорциями надо, но арифметически задавать — это 
неправильно. Я проверю», — сказал Медведев. На прось-
бу представителей вуза увеличить размер стипендии 
для студентов Дмитрий Медведев ответил, что постара-
ется при наличии свободных средств направлять их и на 
эти цели. Однако он отметил, что, когда он учился в вузе, 
всем студентам приходилось подрабатывать, даже тем, у 
кого повышенная стипендия.  Отметим, что размер сту-
денческой стипендии с 1 сентября 2018 года составляет 
1 633 рубля. 

В Минобрнауки РФ 
рассказали об обязатель-
ном распределении 
выпускников вузов
Около 55% россиян считают поиск работы после 
окончания вуза очень трудным и малоэффективным 
процессом.

Вопрос о возможности введения обязательной отра-
ботки для выпускников вузов поднимается в России не в 
первый раз. В частности, не так давно в Госдуму поступил 
на рассмотрение законопроект, согласно которому выпуск-
ники бюджетных отделений обязаны отработать на госу-
дарственных предприятиях как минимум четыре года в за-
висимости от программы обучения. Инициатором проекта 
выступил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов — член 
Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он полагает, что нужно вернуть систему обязательного 
распределения после окончания вуза. Если молодой специ-
алист откажется работать, то будет обязан возместить пол-
ную стоимость обучения, которую на него затратило госу-
дарство.

Большинство экспертов крайне негативно отнеслись к 
предложенному законопроекту. В Министерстве науки и 
высшего образования также высказали свое мнение по по-
воду такой идеи. Как заявил глава ведомства Михаил Котю-
ков, в современных экономических условиях достаточно не-
просто представить обязательное распределение молодых 
специалистов на рабочие места. Тем не менее министерство 
работает в направлении поиска других эффективных спосо-
бов гарантированного трудоустройства.

Михаил Котюков уверен, что наиболее оптимальным 
способом обеспечения выпускников гарантированным 
рабочим местом может стать целевая практика. Развитие 
целевой практики в вузах предполагает, что работодатель 
возьмет на себя обязательство предоставления студенту ус-
ловий для получения необходимых практических навыков 
и опыта, а выпускник — обязательство выйти на рабочее 
место после получения диплома.

Ранее стало известно, что около 55% россиян считают 
поиск работы после окончания вуза очень трудным и мало-
эффективным процессом, а 20% уверены, что по специаль-
ности без опыта вообще невозможно устроиться. 

Садовничий 
раскритиковал 
работодателей, 

которым не важно 
образование 
сотрудников

— Четырех лет явно не хватает, чтобы стать высо-
коквалифицированным специалистом!

Виктор САДОВНИЧИЙ, ректор МГУ
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Нина ДУХОВСКАЯ

В воскресенье, 10 февраля, Владимир 
Каюков будет отмечать 70-летие. В канун 
даты юбиляр рассказал о себе, о жизни, 
образовании и науке.

Владимир Викторович, расскажите о 
своей малой родине.

— Я родился в поселке Мещура Княжпо-
гостского района. Как говорят, это назва-
ние переводится с коми языка как «кривой 
изгиб». Река-красавица Ёлва делает здесь 
резкий поворот, прежде чем попасть в пол-
новодную и заповедную по сегодняшним 
меркам реку Вымь. Удивительно красивая 
здесь природа, всегда любуюсь ею по до-
роге, когда еду в командировку в Сыктыв-
кар. Населенный пункт Мещура появился на 
картах Республики Коми в 1930 году. Прежде 
здесь ничего не было, шумел вековой бор. 
Первыми жителями поселка стали спецпе-
реселенцы — раскулаченные крестьяне из 
разных областей страны. Среди них оказа-
лись мои дед и бабушка, тогда совсем еще 
молодые люди. Их привезли на Север вме-
сте с детьми, в т.ч. с пятилетней дочкой — в 
будущем моей мамой. Сначала переселенцы 
ютились в землянках, потом своими руками 
стали строить дома. 

Привыкшие с детства трудиться от рас-
света до заката, спецпереселенцы и на этой 
скудной земле в короткое время создали 
лесозаготовительное и сельскохозяйствен-
ное производство со всей, как сейчас гово-
рят, социально-бытовой инфраструктурой 
(конечно, не без ущемления гражданских и 
нравственно-этических прав). По сути, за де-
сять лет была освоена и создана база для ос-
воения богатых ресурсов республики. Мои 
дед и бабушка тоже обзавелись хозяйством: 
держали корову, поросят, птицу. Без этого 
было не выжить. Потом мама в Сыктывкаре 
выучилась на фельдшера, вышла замуж за 
сына таких же переселенцев из Самары. К 
тому времени в поселке проживало уже око-
ло тысячи жителей: к раскулаченным при-
бавились «неблагонадежные» граждане из 
Западной Украины, немцы Поволжья и «ше-
стилетники» — получившие за всякие про-
винности срок, который они отбывали не в 
лагерях, а на спецпоселении. Это были со-
всем не плохие люди, и свое детство я вспо-
минаю с теплом в душе. 

Хотя приходилось нелегко. Нас у матери 
было четверо. А отца я практически не пом-
ню: получив реабилитацию, его родители в 
1950-е годы вернулись на родину, в Самару, 
и он уехал с ними. Растили нас мама, дед и 
бабушка. Они вставали с рассветом и весь 
день трудились по хозяйству. Меня с ранних 
лет дед научил всему: колоть дрова, заготав-
ливать сено, копать землю. Я все это умею 
до сих пор. И для здоровья физический труд 
оказался полезен. Я рос достаточно крепким 
подростком и в любой юношеской «заваруш-
ке» мог постоять за себя и защитить сестру и 
младших братьев. В то время это было важ-
но. В поселке проживало много молодежи. А 
сейчас осталось всего-то 240 человек…

А как вы, драчун, учились в школе?
— Отличником не был, но и троек не 

получал. Надо отдать должное: у нас были 
хорошие учителя. Помню, русский язык пре-
подавала Раиса Васильевна — выпускница 
ленинградского университета. Другие пред-

меты вели в основном выпускники Сык-
тывкарского пединститута — первого вуза 
республики. Они приезжали работать в наш 
поселок по распределению. Знаете, в те годы 
было не так важно, где находится школа — в 
центре или на периферии. Потому что по всей 
стране существовали единые требования. И 
знания нам давали качественные. Поэтому я 
легко поступил в один из лучших ухтинских 
техникумов — лесотехнический, на специ-
альность «Экономика». Здесь же познакомил-
ся с Татьяной — своей будущей женой, тоже 
экономистом. Учили нас в техникуме очень 
основательно. Судите сами: уже в то время 
был высокий запрос на институциональные 
знания, которые в целом формируют не про-
сто потребителя (хотя это немаловажная 
задача), а специалиста, настроенного на ре-
шение общих задач, т.е. гражданина. Из трех 
лет учебы мы два года изучали политэконо-
мию. В то время как сегодня студенты техни-
ческих вузов «проходят» экономику за один 
семестр. Больше того: когда я стал студентом 
ленинградского университета, мне очень при-
годились  базовые знания. К тому же я учился 
без отрыва от производства, поэтому имел 
возможность на практике сверять изучаемые  
конкретно-экономические положения с тео-
рией, что впоследствии существенно помогло 
мне в научной деятельности: и кандидатская, 
и докторская диссертации были освоены «на 
подъеме и со вкусом». Без этого в нашей про-
фессии невозможно. К сожалению, сегодня  
позитивные подходы в образовании нередко 
забываются. Мы часто встречаемся с примера-
ми, в которых без труда можно определить де-
фицит компетенций у работников, решающих 
важные управленческие задачи. Я вспоминаю 
многих руководителей в истории экономики, 
которые начинали свою деятельность с «зем-
ли» и точно знали, что нужно делать. 

В ухтинском университете вы первый, 
кто защитил докторскую диссертацию 
по экономике. И что интересно: кандида-
том экономических наук вы стали в 1982 
году, как говорят, в период застоя. А 
доктором — в 1996-ом, когда и страна, и 
экономика пережили глобальные ката-
клизмы…

— Тем не менее в своих научных исследо-
ваниях я старался быть последовательным. 

Не так давно в Интернете мне попался текст 
автореферата к докторской диссертации. 
Я его перечитал как будто заново, потому 
что за прошедшие годы кое-что в памяти 
стерлось. И сам удивился: какие правиль-
ные вещи я тогда предлагал! В частности, 
жесткое фондирование,  лимитирование 
материалов всегда тормозило развитие 
экономики и промышленности СССР. Нужно 
было отказаться от этой модели. Чтобы, на-
пример, в случае необходимости не согласо-
вывать марку стали в нескольких главках и 
министерствах, как это было принято. Но и 
новая либерально-демократическая модель 
экономики не соответствует требованиям 
сегодняшнего дня. Можно было бы кое-что 
полезное позаимствовать из прошлого. И я 
развивал эти мысли в своей диссертации на 
тему: «Становление рынка инвестиционных 
товаров в России». За прошедшие годы  дан-
ный подход прошел проверку практикой, а 
это самый надежный показатель. Не скрою, 
было приятно. А ведь я помню, как тогда, в 
1996-ом, реагировали на мою работу дру-
зья по санкт-петербургскому университету. 
Они упрекали меня, говорили: «Ты предаешь 
наши цели, во имя которых мы «махали шаш-
ками» в 80-е годы!».  Но я был уверен, что 
прав. И время это подтвердило, поскольку 
оборот инвестиционных ресурсов осущест-
вляется во всем мире по своим специфиче-
ским правилам, отличающимся от универ-
сальных норм рыночного поведения. 

А как вам удалось увлечь исследованиями 
своих сыновей? Ведь они оба — кандида-
ты наук!

— Ребята создавали себя сами, своим 
трудом. Старший, Андрей, окончил меди-
цинский институт в Санкт-Петербурге, по-
том — аспирантуру, защитил диссертацию. 
Младший, Алексей, выбрал профессию эко-
номиста, получил диплом в УГТУ, потом про-
должил учебу в аспирантуре, он кандидат 
экономических наук. Первые шаги в этом 
направлении делает и мой старший внук 
Роман: он по профессии геолог, занимается 
кристаллографией, готовится к защите дис-
сертации под патронатом научного руково-
дителя — в Италии. А младшей внучке Лизе  
всего три года, у нее, как и у третьего моего 
внука Ярослава, еще все впереди. 

Поздравляем 
с юбилеем, 
коллега!

Профессор кафедры менед-
жмента Ухтинского государствен-
ного технического университе-
та, доктор экономических наук 
Владимир Викторович Каюков в 
1976 году окончил экономический 
факультет ЛГУ им. А.А. Жданова, 
получил диплом преподавателя 
политической экономии и был 
направлен в Ухтинский индустри-
альный институт. В 1982 году в ЛГУ 
он защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Роль матери-
ально-технического снабжения в 
совершенствовании хозяйствен-
ного механизма», а в 1996 году — 
докторскую на тему «Становление 
рынка инвестиционных товаров в 
России». 

За годы работы в нашем вузе 
Владимир Викторович Каюков по-
ставил преподавание целого ряда 
дисциплин. Среди них — полити-
ческая экономия, макроэкономи-
ка, экономическая теория, деньги-
кредит-банки, государственное и 
муниципальное управление, ин-
ституциональная экономика, эко-
номика общественного сектора, 
экономика в отраслях нефтяной и 
газовой промышленности, между-
народные рынки нефти и газа. 

Будучи фанатом своей про-
фессии, профессиональным зна-
током экономической теории и 
блестящим оратором, он в тече-
ние многих лет формировал гра-
мотное экономическое мышле-
ние у студентов экономических 
и технических специальностей и 
направлений подготовки, тем са-
мым создавая научную базу для 
дальнейшей организационно-
управленческой подготовки сту-
дентов. Честность, порядочность, 
интеллигентность — это черты, 
свойственные  профессору Каю-
кову, которые он воспитывает и в 
студенческой среде. 

Владимир Викторович поль-
зуется большим уважением у 
преподавателей и студентов уни-
верситета. Сфера его научных 
интересов в настоящее время  

— исследование особенностей 
становления рынка инвестици-
онных ресурсов и специфики их 
обслуживания в денежно-кредит-
ной сфере, банковские проблемы, 
кредитные отношения, совер-
шенствование и переход к долго-
срочному кредитованию. Им опу-
бликовано более 110 научных и 
учебно-методических работ, в том 
числе семь учебных пособий. Под  
его руководством  подготовлено 
пять кандидатских диссертаций.

Коллектив кафедры менед-
жмента и маркетинга и все со-
трудники института экономики, 
управления и информационных 
технологий от всей души поздрав-
ляют Владимира Викторовича с 
грядущим юбилеем! Желаем Вам, 
уважаемый коллега, здоровья, 
счастья, взаимопонимания с сы-
новьями и внуками, исполнения 
всех Ваших желаний и надежд и 
достижения поставленных целей! 
Коллектив кафедры менеджмента 
и маркетинга ИНЭУиИТ

Профессор УГТУ, доктор экономических наук Владимир Викторович Каюков — первый декан факультета экономики 
и управления нашего вуза. За активную деятельность в области научных исследований и подготовку высококвалифициро-
ванных кадров для Республики Коми он награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ» и многими почетными грамотами.  Кроме того, Владимир Викторович является председателем ГАК в 
Сыктывкарском госуниверситете, длительное время был членом диссертационного совета в КНЦ УрО РАН, а также участником 
редколлегий двух научных журналов. 

«Я БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО ПРАВ!»
Владимир КАЮКОВ:

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Баскетбольный клуб УГТУ отыграл две серии против команд из Орла и Крыма.

Владимир ГААС

Баскетбольный клуб УГТУ провел первые матчи 2019 года: 
две домашние серии в рамках чемпионата Ассоциации сту-
денческого баскетбола. Соперниками стали команды из Орла 
и Крыма. 

В первой серии «Планета» сразилась с клубом Орловского 
госуниверситета имени Тургенева. И хотя гости находятся на 
последней позиции турнирной таблицы, матчи оказались для ух-
тинцев непростыми. «Планете» удавалось опережать соперников 
по забитым мячам почти в каждой четверти, но разница в счете 
была незначительной. Первая игра завершилась победой «Плане-
ты» — 88:64.

Второй матч стартовал по схожему сценарию, но к третьей чет-
верти орловцы активизировались и имели все шансы переломить 
ход игры, благодаря продуманным прорывами в зону противника 
и хорошей защите своего кольца. Исход встречи решился в послед-
нем периоде: ухтинцы все-таки смогли удержать лидерство, опере-
див гостей на несколько очков — 81:66. 

Следующими соперниками «Планеты» стали крымчане. И 
если в первой игре серии ухтинцы до большого перерыва контро-
лировали ситуацию, то третий период остался за гостями, что дало 
понять: они готовы бороться до конца. Но команда УГТУ сумела со-
браться и не потерять преимущество. Итог матча — 85:75.

Ко второй встрече команда Крымского федерального универ-
ситета подготовилась обстоятельнее, учла прошлые ошибки и в 
первом периоде вышла вперед на восемь очков, а во втором — 
уступила «Планете» всего пять. Третий и четвертый периоды прош-
ли в напряженной борьбе, но крымчане оказались быстрее и точ-
нее. Что привело ухтинцев к поражению — 82:90.

Как говорят в тренерском штабе «Планеты», эта серия станет 
источником полезного опыта, который пригодится ухтинцам в 
дальнейшем. Ближайшие игры команда УГТУ проведет на выезде. 
Соперниками будут баскетболисты из Иркутска и Магнитогорска.



7
ALMA MATER УГТУ № 1 (281)13.02.2019

Фото Сергея СОКОЛОВА

Посетитель, искушенный в творчестве ухтинских 
живописцев, встретит здесь знакомые имена и сюже-
ты, ставшие современной классикой жанра. Это, как 
всегда, безупречные натюрморты Ирины Пушиной, за-
гадочная «Ракушка» Натальи Захаровой, улыбающийся, 
скользящий вверх ногами по канату над бездной «Кло-
ун» Александра Тимушева… Но большинство работ — 
эксклюзив для публики. Потому что год их создания — 
2018-й, и они еще нигде не выставлялись. 

Художник Олег Сизоненко активно осваивает но-
вые темы в живописи. Его несколько мрачноватые 
натюрморты с черепом и револьвером мирно сосед-
ствуют с лиричным осенним пейзажем, на котором с 
фотографической точностью воспроизведены бело-
снежные буруны на быстрой лесной речке. Надежда 
Талеева представила узнаваемые виды курортной 
Абхазии и скромные сюжеты из жизни российской 
глубинки. 

Дебютантом выставки стал Михаил Никулин: его 
«проба кисти» показывает, что молодой художник 
имеет все шансы со временем догнать именитых ма-
стеров.

Но настоящим открытием для ухтинцев стали 
картины художественного редактора Центра СМИ 
ухтинского университета Анастасии Масловой.  
Участница многих престижных международных, 
российских и республиканских вернисажей впервые 
выставила свои работы в УГТУ. 

Сюрреалистический мир ее живописных поло-
тен магическим образом действует на посетителей 
выставки. Люди подолгу задерживаются возле них, 
рассматривают «Птичку», «Кентавра», любуются пор-
третом африканца. 

Удивительно актуальной выглядит картина «Из 
жизни голубой свиньи», написанная еще в 2013 году. 
Дородная хавронья блаженно зажмурилась, на-

евшись яблок не только от пуза, но и со спины... И 
хвостик у нее завивается таким игривым колечком!  
«Чтоб я так жил!», как говорили в Одессе.

О каждой представленной работе у посетителей, 
конечно, может сложиться свое мнение. Чтобы иметь 
представление о творчестве ухтинских художни-
ков — признанных мастеров и дебютантов, — нужно 
прийти в университет, пока выставку не разобрали. 
Ведь кто знает, когда еще ухтинцам представится та-
кая возможность. А другого выставочного зала в на-
шем городе нет.

Встречи 
на шестом 
этаже
В УГТУ работает выставка 
картин Творческого союза
 художников Ухты

Нина ДУХОВСКАЯ

Вернисажи в фойе главного корпуса стали уже доброй тради-
цией нашего университета. На этот раз здесь представлены 
работы семи мастеров кисти, которые пишут свои картины в 
арт-мансарде — мастерских на шестом этаже дома №1 по про-
езду Строителей. Выставка называется: «ЛОФТ: шестой этаж».

«Цвет должен быть продуман, 
вдохновлён, вымечтан».

Гюстав Моро
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Уважаемые студенты 
Ухтинского государ-
ственного техниче-
ского университета, 
выпускники и колле-
ги! Дорогие друзья!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с праздником россий-
ского студенчества!

Студенческая молодость — 
это не отрезок жизни и не эпи-
зод биографии, это состояние 
души. Студенческое братство 

— это не доброе соседство по 
воле случая, это нерасторжи-
мое духовное и интеллекту-
альное единство, настоящая 
дружба, которую мы проносим 
в сердце через всю жизнь. Сту-
денческие будни — это не про-
сто череда сессий, но время, 
наполненное научным и твор-
ческим поиском. 

Здесь, в ухтинском универ-
ситете, самом сердце студен-
ческой жизни, мы убеждаем-
ся в этом ежечасно. Каким бы 
ни представлялось вам ваше 
будущее, его первые значи-
мые основы закладываются 
здесь. В чем бы вы ни видели 
свое предназначение, первые 
практические шаги к осущест-
влению профессиональных 
целей делаются здесь. Ничто и 
никогда не сможет стереть или 
обесценить этого, потому что 
ничто не властно над молодо-
стью души. 

Вам, дорогие студенты и 
выпускники; вам, уважаемые 
профессора, преподаватели и 
коллеги; всем, кто не мыслит 
себя вне удивительной атмос-
феры нашей университетской 
семьи, — многая лета! Вечной 
бодрости духа, азарта и вдох-
новения во всем! Больших и 
малых свершений на любых 
поприщах! Пусть Татьянин день 
всегда остается вашим празд-
ником!

Президент УГТУ, 
председатель  

Совета ректоров вузов 
Республики Коми

Н.Д. Цхадая

Полина БАСТРАКОВА, Владимир ГААС, 
Ирина КОНОВАЛЮК

ДАНЬ ТРАДИЦИИ 
Татьянин день в УГТУ начался с ежегод-

ной встречи активистов с руководством 
университета. Заслуги студентов отметили 
благодарственными письмами. Участники 
объединений рассказали о своих достижени-
ях за прошедший год, а их главы обсудили с 
первыми лицами УГТУ планы на будущее.

Встреча студентов с руководством УГТУ 
25 января — университетская традиция. Со-
бравшихся приветствовал временно испол-
няющий обязанности ректора, к.э.н. Дмитрий 
Беляев. Он рассказал об изменениях в соста-
ве ректората, представил новых сотрудников 
и пожелал студенческим объединениям ак-
тивно развиваться, заверив, что руководство 
вуза и преподаватели сделают для этого всё 
необходимое. А после поздравил с Днем сту-
дента и вручил букеты всем присутствующим 
Татьянам.

Праздничную атмосферу поддержал и 
начальник УУВРиСВ Сергей Штоль. Сергей 
Валентинович подчеркнул роль студобъ-
единений в раскрытии интеллектуального и 

творческого потенциала студентов. Эти слова 
поддержали и сами активисты. Они предста-
вили зрителям краткие обзоры результатов 
своей работы. Ирина Галимова рассказала об 
объединенном совете обучающихся; руково-
дители арт-студии «Freedom» Ирина Минина 
и Диана Якупова поведали о терапевтиче-
ских свойствах художественного творчества; 
о науке увлекательно рассказала Кристина 
Толстикова; Кирилл Отев вместе с Ириной 
Галимовой вдохновили студентов на волон-
терство и донорство; активисты PR-агентства 
«Перцы» представили долгосрочный проект 
брендинга Ухты, а идеями собственного биз-
неса делились призеры конкурса «Бизнес-
идея» Нельсон Кумага и Александр Мустафин. 

За официальной частью последовала прак-
тическая. Дмитрий Беляев провел встречу с 
главами студенческих объединений. Активи-
сты поделились проблемами и задали самые 
разные, но одинаково волнующие их вопросы: 
от уборки в корпусах, финансировании сту-
денческих инициатив до аккредитации вуза. 
Дмитрий Анатольевич предложил проводить 
подобные собрания раз в полгода, отметив не-
обходимость прямого общения, и подчеркнул, 
что он всегда открыт для диалога, например, с 
ним можно связаться в соцсетях. 

УЧИСЬ, 
СТУДЕНТ! 

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ, Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ, Сергея СОКОЛОВА
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СЕКРЕТЫ ГАРМОНИИ 
И ВЕСЕЛЬЯ

Празднование Дня студентов началось 
ровно за сутки до часа Х. Но подготовка к нему 
шла не одну неделю!

24 января сотрудники отдела по учебно-
воспитательной работе и досуговой деятель-
ности совместно с объединенным советом 
обучающихся подготовили и провели пятнад-
цать мастер-классов и тренингов! Принять 
участие в них могли все желающие. Идея Дня 
мастер-классов принадлежит студенту группы 
ПГ-2-14 Александру Мустафину. И вот пришло 
время реализовать этот проект.

Попробовать свои силы можно было в 
арт-терапии, боди-балете, хатха-йоге, кросс-
фите, спортивном туризме, жонглировании, 
хип-хопе, тхэквондо… Любой смог найти себе 
дело по вкусу! По словам организатора ма-
стер-класса по хатха-йоге Инны Штоль, подоб-
ные занятия могут пригодиться в непростой 
студенческой жизни и вообще очень полезны 
всем офисным работникам: «Я надеюсь, что ре-
бята запомнят основные асаны и будут знать, 
как им после долгого сидения за столом потя-
нуться и расслабиться».

Кроме физической разминки День студен-
та в УГТУ порадовал и любителей пошевелить 

мозгами. В музее истории УГТУ, кроме экс-
курса к истокам Татьяниного дня, состоялась 
интеллектуальная викторина, где команды 
пиарщиков состязались в восьми конкурсах. 
А школьники Ухты, которые постоянно помо-
гают сотрудникам музея в проведении празд-
ников, поздравили студентов вуза стихами 
Эдуарда Асадова.

Знатоков музыки ждали в импровизиро-
ванной «Студии «Союз». Правила известного 
телешоу «Угадай мелодию» организаторы кон-
курса поменяли на свой манер, включив в него 
ребусы, стихи, танцы. В итоге восемь команд 

по 7-10 человек со всего университета бились 
за первое место с неподдельным азартом! 
Места распределились следующим образом: 
первое место заняла команда «Можно налом», 
на втором — команда «КОТиКо», завершила 
тройку призеров команда «Сияние Севера».

Финалом праздника стала рейв-вечеринка 
в Доме пионеров. Тематику выбрали сами сту-
денты.  Рейв победил в голосовании неслучай-
но, ностальгия по 90-м и двухтысячным рас-
пространена среди студентов по всей России, 
и УГТУ не стал исключением. 25 января в Доме 
пионеров звучали все хиты школьных дискотек 
сегодняшних студентов. «На самом деле мы уже 
старые, — рассказывает организатор вечерин-
ки Ирина Галимова. — Что такое рейв, толком 
не знали, поэтому приходилось гуглить и учить-
ся одеваться так, как это было в конце 90-х, и 
музыку эту слушать… И танцы эти дикие!» 

На вечеринке провели конкурс на знание 
недавнего прошлого. Участники отвечали на 
вопросы про явления и вещи, бывшие в обихо-
де простого российского гражданина начала 
двухтысячных.

Татьянин день закончился. Впереди новый 
семестр, лекции и семинары. Но для настояще-
го студента каждый день — это просто празд-
ник какой-то!

Дорогие студенты 
и преподаватели! 
Уважаемые 
коллеги!

При всем многообразии 
знаменательных дат и до-
брых традиций Татьянин 
день, пожалуй, самый люби-
мый и почитаемый празд-
ник и среди бесшабашных 
студентов, и среди убелен-
ных сединами профессоров. 
И это глубоко символично: 
традиционно в этот день от-
менялись все сословные раз-
личия, уравнивались богатые 
и бедные, юные и пожилые. 
Все, кого породнила студен-
ческая молодость, навсегда 
останутся единой семьей, не 
признающей надуманных 
границ и условностей.

Именно студенческое 
братство во все времена было 
самой динамичной и пассио-
нарной средой, источником 
новаторских и дерзких идей, 
а главное — содружеством 
талантливых людей с горячим 
сердцем, движимых высоки-
ми и благородными целями.

Я искренне убежден, что 
пытливость ума и трудолю-
бие во все времена не толь-
ко играют важнейшую роль 
в благополучии отдельно 
взятой судьбы, но становят-
ся основой развития и про-
цветания общества в целом. 
Поэтому я призываю всех 
участников нашего универси-
тетского содружества хранить 
и пестовать в себе живую и 
неугасимую искру студенче-
ства!

Дорогие студенты всех по-
колений! От всей души желаю 
вам достижения всех самых 
смелых планов и замыслов — 
в учебе, творчестве, спорте, 
карьере! Пусть не оставляют 
вас бодрость духа и опти-
мизм! Крепкого вам здоровья, 
счастья, успехов во всем!

Врио ректора УГТУ,
доцент  Д.А. Беляев

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ, Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ, Сергея СОКОЛОВА
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North2North

 — программа студенческого обмена, 
предоставляющая возможность студен-
там получить непосредственный опыт 
обучения в различных университетах-
партнерах Университета Арктики, рас-
положенных по всему циркумполярному 
Северу. Программа North2North имеет 
широкую сеть международных универ-
ситетов-участников. Студенты, участву-
ющие в обменной программе, могут 
подать документы на получение стипен-
дии North2North, которая, как правило, 
покрывает расходы на обучение, прожи-
вание и транспортные расходы. 

Информация о программе:
1. период обучения за границей — 1 семестр 
(весенний/осенний);
2. курсы — уровень бакалавра, магистра;
3. язык преподавания — английский;
4. общая семестровая нагрузка — 30 креди-
тов (ECTS).
Требования к студентам, 
подающим заявления:
1. отличное владение английским языком;
2. хорошая успеваемость.
Во время конкурсного отбора 
предпочтение будет отдано 
студентам, которые:
— учатся по одной из программ Университета 

Арктики, такой как BNS,
— учатся по другой программе, углубленно 
изучающей Север, или намерены проводить 
исследования, связанные с арктическим ре-
гионом.
Идеальным кандидатом на получение 
стипендии является студент, который:
— намерен вносить вклад в развитие своего 
северного сообщества и региона Арктики;
имеет желание познакомиться с культурой 
других народов;

— готов приобретать опыт и делиться приоб-
ретенными знаниями о зарубежной стране 
по возвращении домой;

— является представителем малых коренных 
народов Севера (для участия в программе к 
этому прилагаются особые усилия).
Последний срок подачи документов на 
участие в конкурсе: ежегодно 15 февраля 
(однако, в связи с необходимостью подго-
товки документов крайний срок для подачи 
заявки 10 февраля).
Список стран и университетов, куда 
можно поехать: http://education.uarctic.org/
mobility/where-can-i-go/
Что нужно сделать студенту, чтобы при-
нять участие в программе:

— ознакомиться с предварительной сметой 
по участию в программе (стоит учесть, что не  
все расходы покрываются стипендией);

— выбрать принимающий университет и на-
правление обучения;

— заполнить анкету участника по ссылке;
— подойти в международный отдел на следу-
ющий день и обсудить желаемое направле-
ние обучения; после этого международный 
отдел свяжется с принимающим университе-
том для обсуждения деталей поездки;
— подготовить все необходимые докумен-
ты на английском языке (Motivation Letter, 
Endorsement letter from your institutional 

north2north2north contact — можно полу-
чить в международном отделе УГТУ, Academic 
records — A Transcript of grades certified 
by your home institution, Curriculum vitae/
Résumé). Каждый студент получит свой иден-
тификационный номер, который нужно будет 
указать в заявлении. 
Ссылка на форму заявления будет отправ-
лена непосредственно каждому студенту на 
его e-mail 20 февраля 2019 г. Просьба обяза-
тельно проверять папку Spam и не делиться 
ни с кем ссылкой на свои документы. Более 
подробно здесь: http://education.uarctic.org/
mobility/apply/

В случае одобрения вашей кандидатуры 
следует обратиться в международный 
отдел для подготовки документов для 
поездки по обмену.

Международный отдел УГТУ свяжется с 
принимающим вузом и оформит для вас до-
кументы, подтверждающие вашу поездку 
(приглашение).

Вы самостоятельно оформляете индиви-
дуальный учебный график и все документы 
по вашей поездке по обмену. 

Международный отдел готовит приказ о 
вашей поездке по обмену.

Получив все подтверждающие докумен-
ты в международном отделе, необходимо 
самостоятельно подготовить все документы 
и подать заявку на получение визы (разреше-
ния на временное проживание для студента) 
в посольстве или консульстве страны. Свя-
заться с принимающим университетом и со-
общить о планируемой дате прибытия.

По возвращении в Ухту предоставить 
отчет о поездке (2-3 страницы текста на 
русском и английском языке) и фотографии 
(10 штук).

в УГТУ состоится
международная конференция 

«РАССОХИНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ»,

посвященная памяти Геннадия Васильевича Рассохина — 
профессора, доктора технических наук, ректора Ухтин-
ского индустриального института с 1980 по 1997 гг.

Работа конференции будет строиться по шести секциям: 
«Геология, поиски и разведка месторождений углеводородов», 
«Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа», «Ак-
туальные вопросы магистрального транспорта нефти и газа», 
«Физико-математическое моделирование в нефтегазовом 
деле», «Научно-технические проблемы освоения месторож-
дений углеводородов Арктической зоны», «Современные про-
блемы нефтегазопромысловой и буровой механики».

7-8 февраля

«Нет!» — рабскому 
сознанию

Открываю сайт Минобра и, конечно, 
ищу что-то светлое, привлекательное, об-
надеживающее... Временами нахожу. Но, к 
огромному сожалению, чаще встречаются 
две темы. Первая: всё новое — это хорошо 
забытое старое, которое пытаются реани-
мировать; вторая — когда по-настоящему 
умный, опытный профессионал постоянно 
доказывает какому-то вышестоящему лицу, 
вдруг «испытавшему инсайт», что черное — 
это черное, а белое — белое. Вот и Виктору 
Садовничему приходится доказывать «особо 
одаренным», что без образования — никуда. 

Несчастные, бедные учителя, что вам 
приходится выносить! Забюрократизирован-
ные со всех сторон, с низкими зарплатами, 
трудными детьми и такими же трудными ро-
дителями... (Как говорит моя бывшая коллега, 
с сегодняшними детьми, их родственниками 
может справиться человек очень большого 
самообладания и опыта. А она между прочим 
педагог-дошкольник.) Поэтому те, кто препо-
дает в высшей школе, думаю, находятся в бо-
лее выигрышном положении, чем их коллеги 
из среднеобразовательных школ. Положение 
же учителей в них, на мой взгляд, просто ка-
тастрофично. Иначе не было бы этих ужасных 
срывов учителей на учеников, рукоприклад-
ства, грубости, унижения... (Последние телено-
вости: ребенка избили на уроке физкультуры 
при педагоге!!!) Я ни в коем случае не оправды-
ваю тех, кто призван нести в массы светлое-до-
брое-вечное, да и, по правде сказать, это было 
и раньше (почитайте Полонского, Тендрякова, 
когда учитель находился в центре моральных 
конфликтов), однако сегодня во фрустиро-
ванном обществе с его двумя неизменными 
приметами — враньем и «одновременной 
критикой со всех сторон», что в просторечье 
называется травля, — царит вообще какая-то 
дикая атмосфера! 

Кстати, это касается не только школ. Учи-
тель в любом обществе, хотим мы этого или 
нет, носитель этической позиции. И крупные 
руководители, тоже своего рода учителя, 
должны иметь не только должностной, но 
и моральный авторитет. Но, к сожалению, в 
нашем обществе этическая позиция — это 
что-то из области очевидное-невероятное. 
То количество склок, что несут сегодня фе-
деральные телеканалы, выполняющие в том 
числе и воспитательную функцию, переходит 
все грани разумного. Думаю, эта тотальная 
склочность от того, что люди не заняты делом. 
Им хочется быть не просто первыми, а един-
ственными, незаменимыми и желательно 
любимыми. И главная печаль — общество 
готово подхватить любую внятно артикули-
рованную точку зрения. Почему? Потому что 
нет общей этической позиции. А при таком 
подходе какой консенсус? Никакой. А раз та-
кой неутешительный вывод, то давайте хотя 
бы просто стараться избегать перманентных 
конфликтов, чаще поощрять самостоятель-
ное мышление, гражданскую активность, 
испытывать радость и интерес от общения, 
словом, развиваться.

Главный редактор 
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

26 участников танцевального коллектива United Bit Ухтин-
ского государственного технического университета получили 
звание «Мастер спорта России» в дисциплине «чир спорт». 30 
января министр спорта РФ Павел Колобков подписал соответ-
ствующий приказ.
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АНЕКДОТЫ VK.COM

Пришел февраль, 
а лучше б деньги.

Дедушкам и бабушкам, которые 
плохо вели себя в этом году, Дед 
Мороз подарил внуков на все зимние 
каникулы. 

— О боже, Джонни, там была пере-
стрелка? Где Палыч? 

— Пал Палыч. 

Какая драма случилась с Гоголем, 
что он решился на каре? 

— Почему ты не хочешь быть со 
мной, Таня?

— Ты должен сначала завоевать 
меня. 

— А мирным путем с тобой никак? 

Сенатор на допросе:
— Слюшай, зачем спрашиваешь, 
почему я убивал и крал? Мне папа ве-
лел! Вот ты родителей уважаешь?
Следователь:

— Так это в чистом виде вынужден-
ная коррупция…

— Я за здоровый образ жизни! 
— Но у тебя пиво в кружке. 
— А разве это не здорово? 

Вслед за одобрением предложения не 
наказывать чиновников, уличенных 
в «вынужденной коррупции», посту-
пило предложение не наказывать 
чиновников, уличенных в «вынужден-
ном воровстве».

Письмо от друга из армии: «Нас тут 
учат убирать снег и варить кар-
тошку. Так что если враг нападет, 
мы ему дорогу расчистим и жрать 
приготовим». 

Сидят вечером муж и жена, смо-
трят фильм ужасов. Вдруг на экране 
появляется какое-то чудовище. 
Жена: — Ой, мамочка! 
Муж: — Да, похожа... 

:)

Студентам выделяется стипендия для 
стажировки в учебных заведениях Баренцре-
гиона сроком от четырех недель до полного 
учебного года. Сумма стипендии: 7 000 крон 
в месяц. Данная сумма перечисляется на счет 
принимающего университета и далее еже-
месячно выплачивается студенту. Стипендия 
покрывает дорожные расходы, расходы, свя-
занные с пребыванием в стране, а также рас-
ходы на учебники.

Стажировка для преподавателя долж-
на быть связана с преподаванием, учебным 
материалом, методикой и т.д. Стажировка 
также может быть связана с конкретной ин-
тегрированной учебной деятельностью при 
партнерском вузе. В заявлении должны ясно 
отразиться форма и объем деятельности. 
Также доступны гранты для преподавателей 
для чтения лекций в университетах Норвегии 
(сроком от одной недели и более). Стипендия 
покрывает дорожные расходы, а также рас-
ходы, связанные с пребыванием в стране (от 
10 000 до 17 000 норвежских крон).

Последний срок подачи заявления в меж-
дународный отдел от студентов и преподава-
телей УГТУ 8 марта.

Рассказы студентов, принявших уча-
стие в обмене:

Александра Опарина (зимний семестр 
2015/2016 года) — http://www.ugtu.net/
news/42228

Евгений Папич (осенний семестр 
2016/2017 года) — http://www.ugtu.net/
news/42621

Ольга Акулова (осенний семестр 
2017/2018) — https://www.ugtu.net/
news/43172 и https://www.youtube.com/
watch?v=qgoFHpZt_dM&feature=youtu.be

Для участия в программе обмена от 
УГТУ студентам необходимо:

Ознакомиться с примерной сметой по по-
ездке и обратить внимание на то, что не все 
расходы по поездке покрываются стипенди-
ей. Стипендия покрывает лишь часть расхо-
дов.

Выбрать Норвежский университет — 
участник и примерное направление (кур-
сы) для обучения по обмену (http://www.
barentsplus.no/members/). Выбранный уни-
верситет должен быть партнером УГТУ. Если 
выбранный университет не является партне-
ром УГТУ, обратитесь в международный от-

дел, мы попробуем выйти на связь с выбран-
ным университетом.

Заполнить анкету участника програм-
мы Barents+ по ссылке http://goo.gl/forms/
pqaZbCN563

Заполнить формы для студента. Формы 
доступны здесь: http://www.barentsplus.no/
forms-documents/

Подготовить следующий пакет докумен-
тов: выписка из института с оценками и сред-
ним баллом, мотивационное письмо (на ан-
глийском языке), рекомендательное письмо 
(на английском языке).

Самостоятельно подготовить перевод 
всех документов на английский язык.

Предоставить все необходимые докумен-
ты в международный отдел на бумаге и по 
электронной почте до 8 марта.

Ждать объявления результатов конкурса 
весной.

Если вы будете в списке победителей, 
международный отдел УГТУ свяжется с при-
нимающим вузом и оформит для вас доку-
менты, подтверждающие вашу поездку (при-
глашение, подтверждение проживания и т.д.).

Деньги будут направлены принимающе-
му университету.

Вы самостоятельно оформляете индиви-
дуальный учебный план на время поездки, 
согласовываете с преподавателями и дирек-
тором института.

Международный отдел готовит приказ о 
вашей поездке по обмену.

Получив все подтверждающие докумен-
ты в международном отделе, необходимо 
самостоятельно подготовить все документы 
и подать заявку на получение визы (или раз-
решения на временное пребывание) в по-
сольстве или консульстве. Более подробная 
информация и список документов размещен 
здесь: http://www.norvegia.ru/ и http://www.
norwayvisa-russia.com/Moscow/index.html

Связаться с принимающим университе-
том и сообщить о планируемой дате прибы-
тия.

Для участия в программе обмена от 
УГТУ преподавателям необходимо:

Ознакомиться с примерной сметой по по-
ездке и обратить внимание на то, что не все 
расходы по поездке покрываются стипендией. 
Стипендия покрывает лишь часть расходов.

Выбрать Норвежский университет — 
участник и примерное направление (курсы) 

для чтения лекций по обмену (http://www.
barentsplus.no/members/). Выбранный уни-
верситет должен быть партнером УГТУ. Если 
выбранный университет не является партне-
ром УГТУ, обратитесь в международный от-
дел, мы попробуем выйти на связь с выбран-
ным университетом.

Заполнить анкету участника програм-
мы Barents+ по ссылке http://goo.gl/forms/
pqaZbCN563

Самостоятельно связаться с выбранным 
университетом и получить согласие кафедры 
(отдела) на ваш прием.

Заполнить небольшие формы для препо-
давателя. Формы доступны здесь: http://www.
barentsplus.no/forms-documents/ (выбирать 
Application Form Students)

Подготовить пакет необходимых доку-
ментов для подачи заявки. Самостоятельно 
подготовить перевод всех документов на ан-
глийский язык.

Предоставить все необходимые докумен-
ты в международный отдел на бумаге и по 
электронной почте до 1 марта.

Ждать объявления результатов конкурса 
весной.

Если вы будете в списке победителей, 
международный отдел УГТУ свяжется с при-
нимающим вузом и оформит для вас доку-
менты, подтверждающие вашу поездку (при-
глашение).

Деньги будут направлены принимающе-
му университету.

Вы самостоятельно оформляете индиви-
дуальный график работы и все документы по 
вашей командировке (за счет принимающей 
стороны).

Международный отдел готовит приказ о 
вашей поездке по обмену.

Получив все подтверждающие докумен-
ты в международном отделе, необходимо 
самостоятельно подготовить все докумен-
ты и подать заявку на получение визы в по-
сольстве или консульстве. Более подробная 
информация и список документов размещен 
здесь: http://www.norvegia.ru/ и http://www.
norwayvisa-russia.com/Moscow/index.html

Связаться с принимающим университе-
том и сообщить о планируемой дате прибы-
тия.

По возвращении в Ухту предоставить 
отчет о поездке (2-3 страницы текста на 
русском и английском языке) и фотографии 
(10 штук).

Программа «Баренц плюс» способствует развитию и 
укреплению сотрудничества в области образования 
и исследовательской деятельности между норвеж-
ской и российской сторонами Баренцрегиона. Путем 
взаимного обмена преподавателями и студентами 
программа способствует повышению уровня знаний 
о культуре и истории стран-участниц и установлению 
личных контактов.
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

ПОБЕДИТЕЛИ
Возрастная группа «Дети»
чир— хип-хоп — группа мальчики, 
девочки  — United BIT, Ухта;
чир-хип-хоп — двойка мальчики, 
девочки — София Казимирова, 
Эльдар Чебатырь, Сыктывкар;
чир-фристайл — группа мальчики, 
девочки — Candies baby Dance, 
Сыктывкар;
чир-фристайл — двойка мальчи-
ки, девочки — Ульяна Кулешова, 
Милана Таткина, Ухта;
чир-джаз — двойка мальчики, де-
вочки — Ангелина Кузьмина, Кри-
стина Вячеславова, Сосногорск.

Возрастная группа «Юниоры»
чир-хип-хоп — группа юниоры — 
юниорки United BIT, Ухта;
чир-хип-хоп — двойка юниоры 
— юниорки Елизавета Дроздова, 
Наталья Жильцова, Ухта;
чир-джаз — группа юниоры — 
юниорки INFINITY, Ухта.

Возрастная группа «Взрослые»
чир-хип-хоп — двойка  мужчины, 
женщины — Николай Костюк, 
Никита Виноградов, Ухта;
чир-хип-хоп — группа  мужчины, 
женщины — United BIT, Ухта;
чир-фристайл — группа  мужчи-
ны, женщины — Candies, Сык-
тывкар;
чир-джаз — двойка — Марина 
Шагина, Валерия Яковлева, Ухта.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА 

Владимир ГААС

26 января в УГТУ прошли 
региональный чемпионат 
и первенство Республики 
Коми по чир спорту и черли-
дингу. 

Сергей Штоль, проректор УГТУ по учебно-
воспитательной работе и социальным во-
просам, отметил, что соревнования в Ухте 
стали брендом ухтинского университета и 
значимым событием в спортивной жизни 
республики. Призеры, занявшие первые 
и вторые места в своих категориях, пред-
ставят Коми на всероссийских состязаниях 
по чир спорту, которые пройдут в Москве в 
конце февраля.

Спортивно-танцевальное 
состязание собрало на 
площадке «Буревестника» 
более 300 участников из 
Ухты, Сосногорска, Усинска 
и Сыктывкара. Дети, юнио-
ры и взрослые соревнова-
лись в трех направлениях: 
чир-хип-хоп, чир-фристайл, 
чир-джаз. 


