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Копилка
умных мыслей
ХIII региональная молодежная научно-практическая конференция
«Интеграция» стала днем больших открытий. Ухтинские школьники представили более ста докладов в тринадцати секциях.
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Опорный вуз
как кадровый
ресурс
Главный итог Дня Газпрома в УГТУ:
компания намерена развивать стратегические партнерские отношения с Ухтинским государственным техническим
университетом.

04-058
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Копилка
умных
мыслей

Лариса ЧУПРОВА

Оказывается, если долго смотреть на зеленую траву, можно
улучшить зрение, а пепси-кола способна отмыть масляный
двигатель! Для жюри ХIII региональная молодежная научнопрактическая конференция «Интеграция» стала днем больших
открытий. Ухтинские школьники представили более ста докладов в тринадцати секциях. На форуме было тесно от умных
мыслей.
Традиционно многочисленными были
секции «Филология», «Математика», «Информатика» и «Культурология». Многие
докладчики связали тему докладов с будущей профессией. «Меня интересует
экология, поэтому я изучил проблему
взаимодействия человека и биосферы, —
объяснил ухтинский школьник Иван Смолин. — Планирую экспедиции, где буду исследовать интересующие меня факторы:
изучение популяции птиц и зверей».
Юные ученые на секциях рассказывали о своих бизнес-планах, исследованиях
окружающей среды, юриспруденции. Их
доклады заставляли задуматься о новом
взгляде на нанотехнологии в физике и химии. Некоторые разработки школьников
касались творчества великих художников,
музыкантов, поэтов. Проекты молодых ученых жюри брало на карандаш, планируя их
практическое применение в стенах ухтинского вуза.
— Секция «Общественные науки» была
самой многочисленной, уровень подготовки докладов высок, и, если честно, я устал
от умных идей и мыслей, — резюмировал
председатель экспертной комиссии, заместитель управляющего — директор дирекции по развитию бизнеса РК филиала
«Газпромбанка» в городе Санкт-Петербурге
Кирилл Ковалев.
«Принимать решение, кто же станет
победителем, оказалось не так просто. В
нашей секции «Краеведение» было заслушано 18 проектов, — сказала председатель
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

экспертной комиссии, заведующая архивным отделом администрации МОГО «Ухта»
Ольга Логинова. — Ребята показали высокий уровень подготовки, доклады бурно
обсуждались. А одному из участников было
предложено представить свой доклад на
рассмотрение правительству Республики
Коми».
На торжественном закрытии конференции заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» Сергей Соболев отметил: «Надеюсь, что в ближайшем будущем с
помощью Министерства образования Коми
региональная конференция получит статус
межрегиональной».
Как признались члены жюри, все участники достойно представили свои труды,
вложили в них много сил.
Полет научной мысли принес победителям «Интеграции» памятные дипломы
и ценные призы: телевизоры, мониторы,
фотоаппараты, электронные книги, магнитолы, наушники и акустические системы.
Форумчан поздравляли творческие
коллективы УТЛ и УГТУ, специально для умников и умниц на главной площади университета зажглась новогодняя елка.
Целью проведения конференции «Интеграция» служит привлечение молодежи
к исследовательской, изобретательской
и творческой деятельности, приобщение
к истории России и региона, становления
ее промышленности и нефтегазового комплекса.

С 1 января 2016 года вступит в силу закон, позволяющий расширить сферу применения материнского капитала на нужды детейинвалидов. Ожидается, что такой возможностью воспользуются
около 11 тысяч семей, причем деньги можно будет потратить не
только на родного, но и на усыновленного ребенка.

По данным Управления образования, на сегодня в Ухте 135
детей с инвалидностью, шесть из
них — выпускники, заканчивающие 11 класс.
23.12.2015

О ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ
Надежда СВИРЧЕВСКАЯ
Накануне Международного
дня инвалидов, 2 декабря, в
конференц-зале УГТУ состоялся круглый стол на тему
«Сетевое взаимодействие
образовательных, культурных,
общественных и иных организаций г. Ухты в развитии
доступной среды».
УНИВЕРСИТЕТ
НЕ СТОРОННИЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬ
Ректор УГТУ Николай Цхадая
выступил с докладом «Опыт системного внедрения инклюзивного образования в УГТУ: проблемы
и перспективы». В прошлом году,
отметил Николай Денисович, проект «Комплексное сопровождение
и реабилитация студентов с инвалидностью в системе университетского комплекса УГТУ» был при-

ФОТОФАКТ

9 декабря в УГТУ состоялся
торжественный митинг, посвященный Дню Героев Отечества.
Студенты, преподаватели, сотрудники университета пришли
почтить память выпускника
ухтинского вуза, подполковника
ФСБ, Героя России Александра
Ивановича Алексеева, чья мемориальная доска установлена
на главном корпусе УГТУ. После
минуты молчания в память о
павших героях участники митинга
возложили цветы к мемориальной доске А.И. Алексеева.

знан лучшим в республиканском
конкурсе социальных проектов,
направленных на создание условий
получения профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Нынешней осенью в университете приступили к строительству бассейна. Новый спортивный
объект спроектирован с учетом
доступности гражданам с ограниченными возможностями здоровья (маломобильным группам
населения).
ВСЕМ МИРОМ
В обсуждении ключевых вопросов, связанных с проблемами
и перспективами организации
доступной среды в Ухте, приняли
участие представители государственных структур и общественных организаций. Глава МОГО
«Ухта» Григорий Коненков отметил: «В силу сложности проблем
инклюзия встречает на своем

пути определенные препятствия.
Формирование
безбарьерной
среды требует единой политики».
Главу города поддержала начальник МУ «Управление образования» городской администрации
Наталья Безносикова:
— Создание профильного координационного совета позволит
ставить конкретные цели и решать задачи сообща.
Конкретную посильную помощь в развитии доступной среды предложили: председатель
Союза малого и среднего бизнеса
Константин Пивоваров; президент Всестилевой федерации каратэ Республики Коми Александр
Дворецкий.
ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА
НА ЗРЕЛОСТЬ
Светлана Канева, специалист
по социальной работе ОСЗС УГТУ,
обратила внимание присутствующего на заседании командира

роты ДПС ОГИБДД отдела МВД
РФ по г. Ухте, подполковника полиции Вадима Остапенко на то,
что нередки ситуации, когда у
инвалидов нет возможности припарковать свой автомобиль, потому что предназначенные для них
парковочные места незаконно
заняты другими машинами. Светлана Александровна обозначила
и более острую проблему — трудоустройство инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ):
— Незрячие, неслышащие,
слабовидящие, люди с ДЦП и ментальными особенностями нуждаются в дополнительных условиях
при создании доступной среды.
Однако это не только пандусы
и поручни. При ограниченных
возможностях люди испытывают
потребность учиться и работать.
Невостребованность обществом
оборачивается катастрофой. Нас
не надо жалеть. Создайте условия — и мы принесем городу
пользу.
Начальник отдела Центра занятости населения Татьяна Поповская привела неутешительную статистику: с начала года в
Центр обратились 144 человека
с инвалидностью и ОВЗ, из них
трудоустроены только 42 человека. Председатель городской
организации общества инвалидов (КРО ВОИ) Антонина Мелан
подтвердила: «Работодатели неохотно берут на работу лиц этой
категории. О причине остается
гадать: неосведомленность о
том, что возможности инвалида
могут быть безграничны, или
отсутствие элементарной культуры вкупе с холодным безразличием?
Модератор круглого стола Николай Цхадая пообещал проблему трудоустройства инвалидов и
лиц с ОВЗ обозначить персонально для руководителей предприятий Ухты.
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ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ
Для создания доступной среды нужны время и средства. Трудно сразу решить все проблемы.
По мнению ректора УГТУ, нужно
активнее включаться в федеральные проекты. Современная жизнь
настолько многогранна, что каждому в ней найдется место, чтобы
реализовать свои возможности.
Проректор по УВРиСВ Дмитрий Безгодов отметил, что приуроченный к Дню инвалидов круглый стол уже в пятый раз собрал
единомышленников в стенах университета, и выразил надежду на
то, что ежегодное мероприятие
станет общегородской площадкой для обсуждения задач по совершенствованию социального
пространства Ухты — города с доступной средой для всех и равными возможностями для каждого.

В

работе круглого стола
также приняли участие:
заведующая социальным
отделом Т.Г. Шубина;
члены трехсторонней комиссии по
урегулированию социально-трудовых
отношений; директор Центра по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения
О.С. Максимова; директор филиала
Фонда страхования Р.И. Жалоба; председатель горкома профсоюза работников образования и науки Т.Н. Веснина;
настоятель домового храма святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия
при УГТУ, игумен Корнилий (Аношин);
представитель специальной коррекционной общеобразовательной школы
№ 45; начальник Центра содействия
занятости студентов и выпускников
УГТУ И.О. Ведерникова, начальник
отдела социальной защиты студентов
И.В. Литвинова; руководитель волонтерского движения «Богатырь» Никита
Погорелец; председатель совета волонтерских объединений Анатолий
Чемезов.

Визит
буровиков

Плавно перекочевав в конгресс-холл университета, выпускники приняли участие в первом организационном заседании Ассоциации
выпускников кафедры бурения.
«Очень рад встрече с друзьями, коллегами, преподавателями. Ведь ради этого многие
из вас прилетели из разных уголков страны, —
сказал со сцены выпускник кафедры бурения
Лариса ЧУПРОВА
Абдулмуъмин Абидов. — Огромные изменения
в вузе впечатлили, а вот родная кафедра бурения нуждается в улучшении материально-тех«Коля, как ты вырос, возмужал, да и живонической базы, мы просто обязаны помочь ей».
тик у тебя солидный появился! — гудели
Добрые слова в адрес выпускников ска- выпускник кафедры бурения 1991 года Абдулмужчины, встречая очередного респекзали первый проректор Ярослав Цуневский, муъмин Абидов.
табельного дядю с кейсом 27 ноября на
«Это уникальное событие в нашем вузе,
проректор по безопасности Андрей Дозморов
кафедре бурения, где прошла встреча
— сказала директор института Наталья Деми директор ИГНиТТ Наталья Демченко.
буровиков УИИ-УГТУ. Более 70 выпускСреди гостей были представители филиала ченко. — Уникальность в том, что инициатоников кафедры разных лет крепко жали
«Ухта Бурение», зам. генерального директора рами создания Ассоциации выступили сами
друг другу руки и ловили каждый момент
«Усинскгеонефть» Николай Рудницкий, гене- выпускники, уважаемые в Республике Коми и
счастливого случая.
ральный директор ООО «Горизонт» Иван Га- за ее пределами люди. Несмотря на производГости доверительно беседовали с глазу на ликеев (г. Ижевск), ведущие специалисты ком- ственную загруженность они более года соглаз в коридорах альма-матер, с возгласами пании Halliburton, исполнительный директор званивались, обменивались адресами, нашли
заключали друг друга в объятия и вели себя не компании «ПетроИнжиниринг» Сергей Гаджи- более 200 выпускников разных лет и в итоге
ев, представители ЗАО «ЭкоАрктика», ООО «Ев- приехали с идеями и планами по поддержке
тише первокурсников.
родной кафедры».
Тщетно преподаватель Надежда Уляшова разия», «ПечорНИПИнефть» и т.д.
В октябре 2017 года кафедра бурения будет
Более двух часов выпускники говорили
перекрикивала толпу солидных господ, пытаясь рассказать о новостях кафедры. Немного о возможности коллективной поддержки ка- праздновать свой 50-ый юбилей. Прощаясь, выуспокоившись, выпускники проследовали за федры бурения, наметили план работы на пускники решили выпустить книгу-воспоминаней на кафедру бурения, где Надежда Михай- ближайшее время, выбрали рабочий орган ние, где поведают любопытные подробности
ловна подробно рассказала, над чем работает — совет ассоциации, придумали название — о веселых студенческих свадьбах, спонтанных
кафедра, о ее помощниках, показала учебные Ухтинская ассоциация выпускников кафедры «капустниках», стройотрядовских буднях и, кобурения «Выпускник БС», которую возглавил нечно же, о преподавателях.
лаборатории.
Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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День
Газпрома
в УГТУ
Нина ДУХОВСКАЯ,
Надежда СВИРЧЕВСКАЯ,
Лариса ЧУПРОВА
В рамках мероприятия «День
ПАО «Газпром» в Ухтинском
государственном техническом университете» 11 декабря делегация глобальной
энергетической компании во
главе с Сергеем Хомяковым,
заместителем председателя
правления, генеральным
директором Службы корпоративной защиты ПАО
«Газпром», посетила университетский комплекс.
ОБЩИЙ КУРС,
ЕДИНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Ухтинский университет и Газпром объединяет не только общее
стремление к внедрению инноваций и передовых технологий в
образование и производственные
процессы, но и особый дух: оба
коллектива нацелены на лидерство. Вопросы модернизации отечественного образования находят
в ПАО «Газпром» глубокое понимание и всестороннюю поддержку. С
другой стороны, УГТУ как один из
девяти опорных вузов компании
осознает ответственность за высокий уровень подготовки кадров
для Газпрома — одной из самых
мощных международных энергетических компаний. Поддержка
газовиков университетской науки
позволяет обеспечить отечественную экономику высококвалифицированными кадрами, что в свою
очередь создает предпосылки
упрочения Газпрома на мировой
экономической арене.
Являясь северным форпостом
нефтегазового образования Рос-

сии, ухтинский университет приступил к выполнению программы
научных исследований и разработок в интересах ПАО «Газпром». В
рамках программы в 2015-2017 гг.
намечено реализовать десять
проектов, четыре из них — на базе
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Началом научного сотрудничества с
Газпромом в гуманитарной сфере
стал проект «Разработка универсального адаптационного модуля
организационной культуры образовательного учреждения в соответствии с основными характеристиками корпоративной культуры
ПАО «Газпром».
ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ
Встречая высоких гостей,
ректор ухтинского университета,
профессор Николай Цхадая назвал весьма символичным факт,
что День Газпрома в УГТУ 11 декабря стартовал в стенах спортивного комплекса «Буревестник».
Само строительство этого уникального сооружения стало возможным благодаря помощи надежных партнеров.
— Наша дружба не имеет границ, — отметил ректор в своем
выступлении. — Наш вуз и компания «Газпром трансгаз Ухта» — ровесники, в 2017 году мы будем отмечать совместный полувековой
юбилей. В самые трудные времена,
в начале 90-х, Газпром первым подставил нам плечо, и сегодня в стенах спорткомплекса мы успешно
развиваем 44 вида спорта. Девиз
газовиков: «Сила в развитии». И
мы стараемся идти с ними в ногу,
постоянно ощущая их поддержку.
Наша задача — готовить кадры для
экономики России, основы которой
закладываются здесь, на севере. И у
нас для этого есть все условия.

— Ухтинский университет — Одни из них демонстрировали ра- «Газпром», — сообщила Наталья
один из лучших наших опорных боту оборудования, другие отра- Константиновна. — Первый пуск
вузов, — подчеркнул в ответном жали специфику каждого объек- газа с подводного добычного
слове глава делегации ПАО «Газ- та, а третьи предлагали алгоритм комплекса на береговой технопром» Сергей Хомяков. — Для нас действий в той или иной ситуации. логический комплекс состоялся
особенно ценно, что он распола- Всего любознательной публике осенью 2013 года. В прошлом
гается в том районе, где работает было представлено более 40 раз- году здесь — впервые на росавтоматизированные сийском шельфе! — была проГазпром — не просто градообра- работок:
зующее, а странообразующее обучающие системы, тренаже- бурена наклонно-направленная
предприятие. И кадры, которые ры-имитаторы, учебные фильмы, скважина с горизонтальным
готовят на севере, нам особенно электронные учебники и пособия. участком и подводным закачиванужны. Ваши выпускники не бо- Причем 12 новинок, выполненных нием. А сегодня наша цель — реятся трудностей, они знают жизнь, в 2015 году, появились на выстав- ализация проекта «Сахалин-3»,
который позволит обеспечить
знают, где им предстоит работать. ке впервые.
потребности в энергоресурсах
Это очень важно. Потому что, на
не только российского Дальнего
мой взгляд, будущее страны опре- ЧТО ВАМ РАССКАЗАТЬ
Востока, но и стран азиатско-тиделяют сегодня не дипломаты, а ПРО САХАЛИН?
По традиции в День Газпро- хоокеанского региона.
те, кто решает вопросы энергоКак выяснилось, программа
ресурсов, добывает для России ма прошла Ярмарка вакансий
для выпускников и студентов- работ на шельфе предполагает
нефть и газ.
геологоразведки,
— Я уверен, что наша газпро- старшекурсников. На этот раз в проведение
мовская семья со временем ста- ней приняли участие полторы направленной как на поиск нонет еще больше, — обратился тысячи человек. В большом зале вых морских месторождений, так
«Буревестник» и на дополнительную разведку
к студентам УГТУ генеральный спорткомплекса
директор ООО «Газпром трансгаз участников ярмарки встречали уже открытых. Эта информация
Ухта» Александр Гайворонский. фирменные стенды дочерних чрезвычайно заинтересовала На— Перед нашим предприятием обществ ПАО «Газпром» со всей талью Демченко — директора
стоят амбициозные задачи, и для страны: от северо-запада до Са- Института ГНиТТ УГТУ. Наталья
их решения требуются молодые халина, от Надыма до Краснодара. Павловна подробно расспросила
квалифицированные кадры. Если Возле каждого стенда дежурили представителя компании о том,
у вас есть желание потрудиться на полпреды компании, специально на каких условиях Южно-Сахаблаго своей страны, добро пожа- прибывшие в Ухту из своих реги- линск мог бы принять на праконов. Они подробно отвечали на тику ухтинских студентов. И с
ловать в Газпром!
все вопросы желающих найти ра- удовлетворением услышала, что
боту, объясняли специфику своих там, как и в Ухте, успешно дейМУЛЬТИКИ
ствует программа «Школа — вуз
предприятий.
НЕ ДЛЯ ЗАБАВЫ
Например, Наталья Омельяно- — предприятие», и только в этом
Накануне визита московских
гостей на базе спорткомплекса вич, начальник отдела развития году на шельфовом месторожде«Буревестник» открылась выстав- и управления персоналом ООО нии в Охотском море трудились
ка-презентация
компьютерных «Газпром добыча шельф Южно-Са- 60 практикантов, владеющих
обучающих систем, разработан- халинск», рассказала о создании рабочими специальностями. В
ных филиалами и подразделени- нового Центра газодобычи, кото- результате две Натальи договоями ООО «Газпром трансгаз Ухта». рый занимается разработкой ме- рились о сотрудничестве и обмеПосетители с интересом всма- сторождений Киринского блока нялись телефонами.
— Только не забудьте, что у нас
тривались в экраны мониторов, сахалинского шельфа.
— Наша компания — одно разница во времени: плюс семь
на которых «оживали» производственные моменты на действу- из самых молодых газодобы- часов, — напомнила на прощание
ющих компрессорных станциях. вающих предприятий Группы гостья из Южно-Сахалинска.

— Газпром всегда работает на конкретный результат. Наше сотрудничество с вами тоже результативно. Около двух тысяч ваших выпускников трудятся в нашей компании, два моих заместителя — из их числа.
Спасибо за качественную работу!
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Александр ГАЙВОРОНСКИЙ
23.12.2015
В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ —
ВСЯ СТРАНА
Для «дочек» «Газпрома» с ухтинской пропиской Ярмарка вакансий также стала очень результативной. Специалисты отдела
кадров Сосногорского ГПЗ филиала ООО «Газпром переработка»
ежегодно принимают участие в
таких мероприятиях. И каждый
раз кадровый резерв предприятия пополняется новым составом
резюме. На этот раз посетители за
считанные минуты разобрали все
рекламные проспекты, а резюме
подали более 100 человек.
— На этой ярмарке вакансий
мы представляем интересы ООО
«Газпром переработка», — поведала Татьяна Кутумова — начальник отдела кадров Сосногорского
ГПЗ. — Квалифицированные специалисты требуются в филиалах,
расположенных в Сибири. Например, их ждут на объектах завода
по подготовке конденсата к транспорту в городе Новый Уренгой, а
в будущем — и на Амурском газоперерабатывающем заводе в
городе Свободный. Конечно, мы
рассчитываем и на выпускников
Ухтинского государственного технического университета. Не случайно доклад директора нашего
завода Юрия Дегтева, с которым
он выступил перед студентами в
День Газпрома, так и называется:
«Ставка на молодежь».
Из гостеприимных стен «Буревестника» делегация передислоцировалась в учебный корпус
«Л». Здесь москвичам показали
именные аудитории и рекреации
дочерних предприятий ПАО «Газпром». Большое впечатление на
них произвели интерьеры читального зала имени первого главы
РК Юрия Спиридонова и именной
аудитории Питирима Сорокина —
ученого с мировым именем, уроженца земли Коми.
В ответ на восхищенные высказывания гостей во время экскурсии по учебным корпусам
ректор УГТУ, профессор Николай
Цхадая не уставал повторять: обновление и оснащение учебной
и научной базы нашего вуза, все,
чем сегодня гордится ухтинский
университет, было бы невозможно без многолетней деятельной
поддержки ПАО «Газпром» —
предприятия, в зоне ответственности которого — вся страна.
ЕСТЬ ТАКАЯ МИССИЯ…
Готовить кадры для газовой
отрасли уже со школьной скамьи
— одна из важнейших задач ухтинского университета. Поэтому
особое внимание в День Газпрома было уделено не только студентам, но и учащимся «Газпромкласса» в УТЛ имени Г.В. Рассохина.
Приветствуя высоких гостей,
директор лицея Светлана Румянцева поблагодарила их за то, что
они нашли время заглянуть к
лицеистам. Она с гордостью рассказала об эпохальном событии
для Республики Коми и города —
поялении в Ухте уникального лицея, о его основателе — ученом,
ректоре УИИ Геннадии Рассохине,
который мечтал сделать из лицея
настоящую «ловушку» для одаренных детей.

Гостям показали видеоролик о университета, — подчеркнул Нилицее, сообщили о том, как прохо- колай Денисович.
В разместившемся на базе Гордит отбор школьников и по каким
предметам идет углубленная под- но-нефтяного колледжа Центре
готовка будущих специалистов коллективного пользования научными ресурсами (ЦКПНР) УГТУ го«Газпрома».
Рассказала директор и о том, сти посетили именные лабораточто в этом году лицей попал в топ рии, созданные при финансовой
500 лучших российских школ, о поддержке ПАО «Газпром».
— В лаборатории 3D моделивысоких результатах сдачи ЕГЭ, о
победах лицеистов в российских, рования и прототипирования стуреспубликанских олимпиадах и денческие проекты находят свое
конкурсах. Затронула и проблемы воплощение в макетах и действуучебного заведения: не хватает ющих моделях, — рассказал Юрий
молодых преподавателей, слож- Постельный, инженер ЦКПНР.
но найти учителей иностранных — Создаем рабочие прототипы
нефтегазового оборудования с
языков.
В завершение своего высту- помощью технологий 3D-печати
пления директор отметила, что для проведения научных исслебез огромной поддержки и помо- дований и испытаний, переносим
щи ООО «Газпром трансгаз Ухта» и любую конструкторскую докуухтинского вуза, с которыми УТЛ ментацию с бумажного носителя в
связывает многолетняя искрен- цифровой формат.
— В большей степени это виняя дружба, не существовал бы в
нашем городе храм науки под на- зуализация: удобно для наблюзванием Ухтинский технический дения и анализа. А как насчет
реализации? — поинтересовался
лицей им. Г.В. Рассохина.
Руководитель делегации ПАО руководитель делегации Сергей
«Газпром» Сергей Хомяков поин- Хомяков.
— Коммерциализацией научтересовался заработной платой
преподавателей лицея, их сред- ных исследований и разработок
ним возрастом и количеством ученых, бизнес-идей предпринимателей займется системообразуспециалистов английского языка.
— Сегодня на руководящие ющий атрибут технопарка высоких
должности выдвигаются люди, технологий — бизнес-инкубатор,
которые в совершенстве владеют строительство которого уже на заиностранными языками, — сказал вершающейся стадии, — последоСергей Федорович. — Это атрибут вал ответ советника при ректорате
времени, необходимое условие (руководителя аппарата ректора),
для решения амбициозных и про- проректора УГТУ по внешним свяфессиональных задач в Газпроме. зям Георгия Коршунова.
— В лаборатории 3D моделиНаши партнеры — по всему миру.
Поэтому крайне важно знать лю- рования и прототипирования уже
бой иностранный язык, чтобы изготавливают готовые продукты
свободно общаться с коллегами с помощью технологий 3D-печати
в Германии, Испании, Бразилии.
Успешная карьера не может сложиться без знания иностранного
языка.
Завершилась встреча художественно-музыкальным подарком
«Нас ждут в Газпроме», который
подготовили лицеисты «Газпромкласса». А после концерта Сергей
Федорович еще несколько минут
неформально общался с потенциальными газпромовцами.
ОТ ИДЕИ —
К РЕАЛЬНОСТИ
Во второй половине дня делегация ПАО «Газпром» посетила
учебно-практический
полигон
УГТУ — уникальный проект, результат общих усилий вуза и предприятий-партнеров.
Сопровождавший высоких гостей ректор
университета Николай Цхадая
отметил, что открывшаяся 1 сентября третья площадка полигона
— подарок университету от ООО
«Газпром трансгаз Ухта» — была
подготовлена в рекордные сроки:
от идеи проекта до его реализации прошло всего два месяца.
— Создание полигона, представляющего весь технический
комплекс, с которым будут работать выпускники университета (от
геологических изысканий до производства конечного продукта),
имеет колоссальное значение для
подготовки специалистов-практиков, а открытие площадки ООО
«Газпром трансгаз Ухта» — еще
один очевидный факт стратегического партнерства компании и

по рабочим прототипам, прошедшим испытания, с целью их реализации, — добавил Денис Захаров,
директор ЦКПНР. — Дорогостоящее оборудование лаборатории
приобрели благодаря спонсорской помощи Газпрома и победе в
федеральной программе «Кадры
для региона».
О назначении лаборатории
энергосбережения рассказал ее
заведующий Иван Киборт.
Высокую оценку гостей получил лабораторный фонд Центра
исследований керна. Газопроницаемость, плотность, пористость,
капиллярное давление и другие
параметры горных пород исследуют на оборудовании, имеющем
отечественные комплектующие,
что немаловажно в свете современной политической и экономической обстановки.
Отметив
востребованность
исследований керна в связи с
разработкой арктических месторождений, ректор Николай
Цхадая обозначил проблему трудоустройства выпускников — инженеров шельфового направления. Заместитель председателя
правления ПАО «Газпром» распорядился «взять проблему на карандаш».
СОТРУДНИЧЕСТВУ
КРЕПНУТЬ
После рабочей встречи ректора УГТУ, профессора, председателя
Совета
ректоров
вузов Республики Коми, заместителя председателя Национального научно-образовательного
инновационно-технологического
консорциума вузов минерально-
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сырьевого и топливно-энергетического комплексов Николая Цхадая и заместителя председателя
правления ПАО «Газпром» Сергея
Хомякова в конгресс-холле университета состоялось закрытие
Дня Газпрома в УГТУ.
Протокольная часть заключительного мероприятия началась
с демонстрации фильма о многогранном и плодотворном сотрудничестве УГТУ и Газпрома.
Подводя итоги Дня Газпрома
в УГТУ, ректор Николай Цхадая
выразил искреннюю признательность представителям Газпрома
за поддержку и понимание. Руководитель московской делегации
Сергей Хомяков обратился к ухтинским студентам со словами:
— Нам нужны ваши умные головы, горячие сердца и сильные
руки. Приглашаю связать свое
будущее с Газпромом тех, кто
ощущает ответственность за свою
страну.
Генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский тепло поблагодарил
профессорско-преподавательский состав УГТУ и
подчеркнул:
– Газпром всегда работает на
конкретный результат. Наше сотрудничество с вами тоже результативно. Около двух тысяч ваших
выпускников трудятся в нашей
компании, два моих заместителя
— из их числа. Спасибо за качественную работу!
Яркая концертная программа
творческих коллективов и выпускников университета стала
достойным завершением Дня Газпрома в УГТУ.

Делегация ПАО «Газпром» посетила учебно-практический полигон УГТУ.

В «Газпром-классе» УТЛ имени Г.В. Рассохина.

В лаборатории исследования керна ЦКПНР УГТУ.
Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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— Приз от Деда Мороза получат победители
баскетбольного турнира среди мужских
команд, который завершится 27 декабря в
«Буревестнике».

Ведущая
рубрики
Лариса
ЧУПРОВА
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Фото Сергея СОКОЛОВА

Без
«баранок»
в корзине

ДУЭЛЬ
ЛИДЕРОВ
Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Три дня кипели страсти в спорткомплексе
«Буревестник», где прошел новогодний турнир по баскетболу среди юношей 1999 года
рождения на призы ректора УГТУ Николая
Цхадая.

Ухтинский БК «Планета-Университет»
встретился на домашнем паркете с
лидерами Восточной группы элитного дивизиона «Топ-10» — сборной
ВятГГУ из города Кирова. Два дня, 1516 декабря, на арене спорткомплекса
«Буревестник» кипели страсти.

«У нас огромный потенциал талантливых детей, — сказал на открытии турнира тренер женской сборной «Планета-Университет» Дмитрий
Туманов. — И в этом интеллектуальном виде
спорта они успешны, сегодняшний турнир тому
доказательство».
Виртуозных мячей, нескончаемой славы пожелал ребятам и проректор Сергей Штоль. Ни
одной «баранки» в корзине спортсменов не было.
Спортсмены из Салехарда, Котласа, Коряжмы,
Усинска и ДЮСШ-2 (Ухта) виртуозно обменивались стилями игры и выясняли, кто самый талантливый в баскетболе. В матчах участвовала и совсем юная команда из Усинска (дети 2003 г.р.). Они
в своей группе заняли первое место и получили
сладкие медали, а самым лучшим игрокам вручили мягкие игрушки.
У юношей первое место у ДЮСШ-2 (тренер
Галина Илющенко), серебро увезла сборная Салехарда, бронзу завоевали спортсмены из Котласа.

В первой игре было чувство, что «ПУ»
была настроена сделать невозможное
— выиграть у кировчан, занимающих
первое место в турнирной таблице. Толпа зрителей спортивного бомонда была
воодушевлена игрой хозяев. Но спортивного рвения и несгибаемой воли к
победе ухтинцам хватило ненадолго.
Решающим стал второй период:
именно тогда гости взяли планетовцев в
жесткие тиски и стали увеличивать счет,
совершали больше перехватов и обеспечили неплохой задел.
Итог встречи — 74:76. Отличились
Марко Милетич и Сергей Руднев (оба —
по 18 очков), Вук Обрадинович, Илья Андреев, Евгений Новоселов (все — по 11
очков).
Во второй встрече встревоженные
поражением в первой игре планетовцы

Треск
в Ледовом
И, к сожалению, он не новогодний, а экономический. За
несколько дней до нового года руководство хоккейного
клуба «Арктик-Университет» узнало о том, что с 2016
года за аренду корта в Ледовом дворце им. Сергея Капустина придется платить не 50 тысяч рублей, а в три раза
больше.
По словам нового директора клуба Евгения Вологина, эта
новость застала руководство ЖХК врасплох, ведь чемпионат
России в разгаре. До недавнего времени сумма арендной платы составляла 50 тысыч рублей в месяц, а сейчас она рискует
вырасти почти до двухсот. Руководство клуба опасается, что и
эта сумма не окончательная.
Договор о найме льда утрачивает силу 31 декабря. С 1 января 2016 года хоккейному клубу предложено заключить но-

перестроили свое нападение и играли исключительно на Стефана Миловановича
и Вука Обрадиновича, которых кировчане вновь и вновь брали в плотные тиски.
Вначале соперник владел инициативой, а
планетовцы терпели и искали свою игру в
нападении. Затем хозяева развернули настоящую охоту за мяч. Итог встречи 64-59
в пользу хозяев паркета.
Отлично владели мячом и срывали
аплодисменты защитник Вук Обрадинович (он заработал для команды 15 очков)
и центровые Стефан Милованович (11
очков и 11 подборов) и Евгений Новоселов (9 очков). У кировчан отличились
Яцентюк (13 очков, 12 подборов), Белобородов, Васильев (оба — по 12 очков),
Фадеев (11 очков).
«Мы выиграли, потому что стремились выполнить все тренерские установки, прежде всего те, что касались
игры в нападении. Ну и, конечно, в защите старались помогать друг другу», — говорили уставшие баскетболисты.
А накануне, 8 декабря, мужская
сборная ВятГГУ на своем паркете проводила очередной матч чемпионата
АСБ, в роли соперника выступила ко-

вый договор по возросшей в разы цене, которая, как пояснило руководство Ледового дворца, из-за сложной финансовой
ситуации рассчитана только из расходов на коммунальные
услуги и заработной платы работникам учреждений.
Конечно, руководство спортивного объекта может пойти
на компромисс, например, дать отсрочку по выплатам. Но это
не совсем устраивает руководство клуба.
— Клуб хоть и находится под покровительством УГТУ,
но из бюджета университета на него не тратится ни копейки, — говорит директор Евгений Вологин. — До сих пор
клубу удавалось привлекать спонсорские деньги, экономить, тратить только на самое необходимое. Если экономические трудности будут расшатывать наш коллектив,
это станет проблемой для всего российского спорта в целом. Мы не хотим идти на конфликт и понимаем, что городской бюджет сейчас находится в очень тяжелом состоянии.
Но мы не можем не оправдать надежд Министерства спорта на то, что в нашей команде будут выращивать мастеров
спорта, и допустить распад команды. Девочки просто уйдут. А перед нами стоит главная задача — не выпасть из
чемпионата.
Искать другую ледовую арену для проведения игр чемпионата (по регламенту КХЛ необходимы площадки с наличием не
менее 2 000 зрительских мест) смысла нет, она в городе одна.

манда УГТУ. Дуэль двух лидеров Восточной группы элитного дивизиона
«Топ-10» закончилась в пользу УГТУ —
83-80.
Для ухтинской дружины эта победа
стала шестой по счету при одном поражении. Такого количества выигрышей
больше нет ни у одной команды в группе. Что касается истории матчей кировчан, то она насчитывает 5 побед и 4 поражения.
«Игра с первых и до последних секунд была равной и напряженной. Всегда интересно играть против такого соперника, — сказал игрок ВятГГУ Глеб
Белобородов. — В нападении реализовывали свои моменты, многое получалось, но тут же пропускали в ответ, что
в принципе и не позволяло уйти в отрыв.
И так всю игру. В концовке больше везения оказалось на стороне УГТУ. В составе ухтинской команды запомнился нападающий Марко Милетич, набравший
больше всех очков».
Очередные игры АСБ 27-29 декабря
в Ухте с командой «Универ» из Перми. В
турнирной таблице лидирует сборная
ВятГГУ (Киров), на втором месте УГТУ.

МОЗАИКА
В Калининграде прошел XX Международный турнир «Янтарные перчатки»,
собравший бойцов из России, Германии,
Польши и Прибалтики. В весовой категории
69 кг ухтинец Александр Макаревич (тренеры Виктор Заславский, Егор Елагин, Андрей
Ситников) провел три поединка и во всех
одержал победу. Второе место в категории
81 кг завоевал Павел Булгару (тренеры Алексей Тиранов, Иван Шубин).
Второе место в пляжном волейболе заняли ухтинки, кандидаты в мастера спорта
Наталья Смишко и Анна Коновалова. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге
и проводились в нескольких номинациях:
«Любители» (мужчины, женщины), «Микст» (в
составе мужчина и женщина), «Отцы и дети»,
«40+». Волейболистки выступали в классе
«Профи-девушки» и из четырех команд стали
вторыми.

— Из какой литературы выросла главный редактор журнала УГТУ «Концепт» Инга Карабинская? При каких условиях она может пропустить
революцию, падение метеорита и мировой переворот и почему грезит
маяками? Об этом узнаете из интервью, опубликованного в газете
«Республика» от 15 декабря, или пройдя по ссылке: http://respublika11.
ru/category/culture/

Ведущая
рубрики
Надежда
СВИРЧЕВСКАЯ
23.12.2015

Большой игрой завершился 17 декабря цикл
лекций в рамках городского проекта «Лагерное
прошлое Коми края (1929
— 1955 гг.) в судьбах и
воспоминаниях современников». Организаторами проекта выступили
сотрудники Ухтинского
государственного технического музея.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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УГТУ проводит

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
КОНКУРС
среди студентов и сотрудников

НОМИНАЦИИ

1. Проза (до 1 авторского листа)
2. Поэзия (до 100 строк)

Конкурсные работы
направлять

goldoktober@yandex.ru, или по адресу
Октябрьская, д. 13 (корп. «Е», УГТУ), 9
этаж, каб. 907
Полная версия конкурса —.на
странице поэтического клуба УГТУ
(https://vk.com/club_poetry)
и сайте ugtu.net

Ухта
сквозь
призму
ГУЛАГа

Финальной игре предшествовали тематические лекции. Старшеклассникам повезло: «исторические четверги» вела директор
музея Евгения Зеленская, исследующая лагерное прошлое Коми
края, историю становления Ухты и
промышленности района не один
десяток лет. Евгения Анатольевна
— автор книги, название которой
совпадает с названием декабрьского краеведческого проекта;
соавтор сценарной концепции
экспозиции музея УГТУ «Ухта —
университетский город»; один
из составителей мартиролога пломы. Игру провела специалист
«Покаяние» (2006 г.); ответствен- музея Анжела Рочева. В качестве
ный секретарь книги «Ухтинский экспертов выступили Евгения Зегосударственный
технический ленская и Адель Мурзина. В течеуниверситет: пути становления и ние часа в гостиной музея было
развития» (2007 г.); автор статей озвучено множество историче«Историко-культурного атласа го- ских дат и славных имен.
— Да, Ухта не сразу строилась,
рода Ухты» (2009 г.); соавтор серии
плакатов «Мы — наследие Ухтпеч- — охотно делится знаниями Боглага», которые были рекомендо- дан Хряпко, учащийся Индустриваны учебно-методическим от- ального техникума ИИ (СПО) УГТУ.
делом Управления образования к — До середины 1938 года — «стовнедрению в учебный курс исто- лица» Ухто-Печорского лагеря, в
рии в качестве регионального дальнейшем — Ухтижемлага.
— История становления Ухты
компонента.
Шесть команд в ходе итоговой отнюдь не радужна, — добавляет
встречи боролись за призы и ди- сокурсник Богдана — Вячеслав

Завершая Год
литературы

Симко. — Однако наше будущее
во многом зависит от того, какие
выводы мы сделаем из трагического прошлого.
По прошествии двух туров
определились победители краеведческой игры. Лучший результат показала команда Ухтинского
технического лицея им. Г.В. Рассохина. Старшеклассники школы
№ 3 получили диплом II степени.
Тройку призеров замкнула команда ПЭЛК УГТУ. Сертификаты
участников вручили командам
Индустриального техникума УГТУ,
педагогического колледжа и школы № 16.

Фотографии вместо тысячи слов

В первой декаде декабря в фойе главного корпуса университета работала фотовыставка работ Андрея Стенина, уроженца Печоры, специального фотокорреспондента МИА «Россия сегодня». В возрасте 33 лет фотожурналист погиб на
юго-востоке Украины при исполнении профессионального долга.
Определяя для себя основную задачу фотокорреспондента, Андрей Стенин говорил:
«Главное — донести через фотографию правду
до зрителей, чтобы знали…» Последние два
слова и дали название фотовыставке.
Коллеги редко видели Андрея в редакции.
Он отправлялся в самые опасные горячие точки планеты, потому что считал: снимать надо
на острие. В московское информационное
агентство приходили его фотографии из Ливии, раздираемой цветной революцией; из
Турции, с бурлящей площади Тахрир; из сирий-

ских городов, лежащих в руинах. Естественно,
он не мог пропустить Майдан, а потом Донбасс. На Украине Андрей Стенин проработал
три месяца. Самая длительная командировка.
И последняя.
«Сколько боли и отчаяния», «Мороз по
коже от этих снимков», «Тревожное ощущение обнаженности правды», — делятся впечатлениями посетители выставки. Кричащие
фотофакты не позволяют пребывать в уверенности, что ничего страшного не происходит. Да и самой гибелью у хутора Пересыпь

в «злой август» 2014-го Андрей Стенин, сам
того не ведая, сделал достоянием гласности
малоизвестный факт целенаправленного истребления мирного населения. Чтобы знали…
В Ухту фотовыставку Стенина привезли
председатель региональной общественной
организации «Землячество Коми» Николай
Рулёв и член коми национально-культурного
общества «Парма» Светлана Терентьева. Выставка уже экспонировалась в музеях Москвы
и в Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте РФ. 15 декабря, в
День памяти журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, работы
Андрея Стенина передали его родному городу Печоре.

14 декабря на новой сцене
Мариинского театра эстафета от Года литературы
официально была передана
Году кино.
Читать можно вслух и про
себя, на площадях и в библиотеках, потрепанную книжку и
электронную «читалку». Место,
время и носитель — не важны.
Главное — читать, открывать и
познавать новое через книги.
Хочется верить, что так будет
и дальше. Год литературы заканчивается — век литературы
продолжается.
Известные в Коми персоны,
включая министров и бизнесменов, будут читать для
жителей республики стихи
и прозу. Таким творческим
телевизионным марафоном
решено завершить Год литературы, сообщает БНКоми.
Идею поддержал врио главы региона Сергей Гапликов.
Цель марафона — приохотить
население к чтению.
На планерке кабинета министров региона заместитель
министра культуры Коми Марина Метелева обратилась к
коллегам с призывом принять
активное участие в литературном марафоне. За два-три дня
министрам, общественникам,
писателям, деятелям культуры
и искусства, руководителям
крупных предприятий нужно определиться с тем, какое
именно стихотворение или
же прозаический отрывок они
хотят прочитать. Затем запишут ролики длительностью в
одну-три минуты, которые до
наступления 2016 года будут
транслироваться на телеканале
«Юрган».
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ПЭЛК

отметил 85-летие
На торжество приехал из Германии заслуженный работник
лесной промышленности
РСФСР Федор Кауц, возглавлявший учебное заведение
с 1984 по 1997 гг.

Инга КАРАБИНСКАЯ
Лариса ЧУПРОВА
Третьего декабря на сцене конгресс-холла ухтинского университета состоялся праздничный концерт, посвященный 85-летию старейшего и крупнейшего среднеспециального учебного
заведения в Республике Коми — Промышленно-экономического
лесного колледжа.
Появление лесного техникума
(первоначально — в г. Сыктывкаре) в 1930 г. было предопределено
интенсивным промышленно-экономическим развитием страны и
региона. Создание новых предприятий, шахт, строительство промышленных и гражданских объектов
обусловили необходимость роста
лесозаготовок и деревообработки,
а значит, поставили задачу подготовки высококвалифицированных
кадров лесной промышленности.
Стойкость и мужество, с которыми лесной колледж прошел все
испытания на своем почти вековом пути, — в большой мере заслуга директоров учебного заведения, с которыми, по всеобщему
признанию, Лесному необыкновенно везло.
Двое из них — заслуженный
работник народного хозяйства
Коми АССР Николай Дуркин, руководивший техникумом с 1969 по
1976 гг., и специально приехавший
на торжество из Германии заслуженный работник лесной промышленности РСФСР Федор Кауц,
возглавлявший учебное заведение с 1984 по 1997 гг., поделились
своими воспоминаниями и тепло
поздравили коллег и студентов с
этим замечательным праздником.
В частности, Николай Яковлевич отметил, что во все времена

техникум славился своими преподавателями и мастерами производственного обучения, а деловые отношения с предприятиями
лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности всегда были приоритетным
направлением деятельности техникума.
«Мы приложим максимум усилий, чтобы вернуться на эти вершины», — заверил ректор УГТУ,
профессор Н. Д. Цхадая, добавив,
что, учитывая тот непростой период, который переживает сегодня лесная отрасль в целом, вхождение в состав университетского
комплекса было для колледжа мерой обоснованной и стратегически верной. По словам ректора,
максимум усилий будет приложен
для оптимизации организационной структурой колледжа и возрождения его лучших профессиональных традиций.
«Любит тот лесник работу, лес
обходит каждый день, о лесных
друзьях заботу проявлять ему
не лень», — доносилось со сцены конгресс-холла, где шел видеоролик о появлении лесного
техникума, его первых учениках,
преподавателях, лабораторных
корпусах, учебных экспериментах. На экране мелькали кадры
кинохроники из жизни «юбиляра».

«Еле сдерживаю слезы, все настолько родное и близкое, — сказал Николай Дуркин. — Я руководил заведением несколько лет и
помню, с какой стойкостью и мужеством лесотехникум проходил
испытания».
Слова благодарности и теплые напутствия в адрес своей
альма-матер произнесли ее известные выпускники: депутат Государственного Совета Республики Коми Игорь Завальнев, глава
администрации
Лутугинского
района Луганской области Украины Егор Русский, руководитель
фракции «Справедливая Россия»
Госсовета РК Илья Величко.
Резюмировал торжественную
часть ректор УГТУ: «Наша общая
задача — преодолеть конъюнктурные и прочие недостатки
современности таким образом,
чтобы вернуть профессии деревообработчика былое уважение и
почет, сделать ее престижной. Это
в наших силах».
В рамках мероприятия состоялось вручение почетных
грамот сотрудникам Ухтинского
промышленно-экономического
лесного колледжа. Свои лучшие
творческие номера представили
солисты и коллективы УПЭЛК и
УГТУ.

За 85 лет техникум подготовил 27 тысяч специалистов лесной промышленности.
№ 23 (204)
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Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР
Николай Дуркин, руководивший техникумом
с 1969 по 1976 гг.
Вручение почетных грамот сотрудникам
Промышленно-экономического лесного
колледжа УГТУ.

В рамках празднования 85-летнего
юбилея в Промышленно-экономическом лесном колледже прошел квест
для студентов первого курса. Организаторы проверили ребят на знание
истории колледжа. Участниками стали
около сорока первокурсников. Семи
командам предстояло пройти путь по
маршрутному листу и в каждом пункте
выполнить зашифрованное задание.
Участники получили почетные дипломы, а победа и кубок достались первокурсникам специальности технология
деревообработки.

Праздничная программа продолжилась товарищеской встречей по
волейболу между выпускниками
разных лет и преподавателями
ПЭЛК. По итогам игр победителем
стала команда выпускников.

Программа праздничных мероприятий открылась презентацией библиографического указателя «ПЭЛК:
Хроника исторических событий». Издание содержит публикации с 1958 года и вмещает в себя важнейший
отрезок истории становления колледжа. Авторы указателя — выпускницы ПЭЛКа, а теперь сотрудницы
библиотечно-информационного комплекса УГТУ Екатерина и Ольга Ланц. К презентации было выпущено сто
экземпляров библиографического указателя, три книги отправились в библиотеки нашего университета,
остальные — подарили работникам и выпускникам колледжа.
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

10

ALMA MATER УГТУ

За семь лет количество участников Dance
Integration выросло от 200 до 2 000 человек:
дети, молодежь, взрослые в возрасте от
трех до семидесяти лет.

Результаты Dance Integration-2015
смотрите здесь:
https://vk.com/dancekomi
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Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

В калейдоскопе коллективных и парных народных танцев
планеты без труда усматривалась
миротворческая миссия хореографии: в разных уголках Земли
люди одинаково страдают от ревности, боли и обиды, испытывают
безграничную нежность, горят в
пламени страстей. Прав булгаковский Воланд: «Люди как люди…» И
не важны ни цвет кожи, ни разрез
глаз, ни язык. Может, политикам,
прежде чем обрушить на противника экономические санкции или
разрушительный огонь, просто
взять и… потанцевать. Вдруг придет понимание: когда я танцую, я
дышу, живу, люблю. А от «люблю»
— полшага до мира и согласия.

С 18 по 20 декабря Ухту в
восьмой раз накрыл фестиваль
Dance Integration. Программа
крупнейшего танцевального
события Коми включала четыре региональных фестиваляконкурса.
ТАНЕЦ-ШОУ — BELLY DANCE
В первый день Dance Integration-2015 состоялся VII республиканский
фестиваль-конкурс
по восточным танцам. Около ста
человек в возрасте от шести лет
и старше представили номера в
танцевальных дисциплинах: классический Belly Dance, Folk Belly
Dance, шоу Belly Dance, эстрадная
песня, Табла. Красоту движений
и вдохновенность исполнителей
оценивали три Натальи: москвичка
Наталия Антипова (более известна
как Latifa Nejim), Наталья Цымлякова (Киров) и Наталья Джаббарова,
руководитель ансамбля восточного танца «Наргиз» (Ухта).
Latifa Nejim — судья высшей
категории Общероссийской танцевальной организация, судья
международной категории IDO —
о себе говорит:
— Я знаю слово «трудно», я
знаю слово «долго». А таких слов,
как «нереально» и «безнадежно»,
для меня просто нет. Я их в детстве выучить забыла.
Для УГТУ первый фестивальный день оказался урожайным.
Диана Ковалева, Валерия Бажукова, Наталья Дорошенко, Полина Романова и Любовь Шабанова
добавили в копилку «Наргиза» десять призовых мест, из них шесть
— первых.
ТАНЦЕВ МНОГО, А ЛЮБОВЬ
ОДНА
Русская плясовая, финские,
ирландские, цыганские, латиноамериканские танцы… Всё смешалось во второй фестивальный
день. Более тысячи человек приняли участие в V республиканском фестивале-конкурсе парных
танцев и VI региональном — по
современной, народной и эстрадной хореографии.
Танцоры ухтинской школыклуба Isla de la danza (руководители: Владимир Валеев и Ольга
Шелеметьева) влюблены в бачату.
Почему?
— Романтичный, страстный танец. В бачате главное — эмоции,
внимание к партнеру и ощущение
музыки. Этот танец — мир на двоих, так на любовь похожий.
Слова доказали делом. Как
красивы эти пары на паркете!
— Что дает мне танец в паре? —
переспрашивает Владислав Мишарин, солист ухтинского театра танца «Радость» (руководитель Нина
Шилкоплясова). — Во-первых, навык ответственности. В паре эффектнее выглядит партнерша. Ею
любуются, ее охотнее фотографируют. Но судьи пристально следят
за партнером: именно он отвечает
за каждый выход пары. Мой совет:
занимайтесь не ради побед в танце,
а ради побед по жизни. Танцоры
это умеют.

Великолепны
по умолчанию

ЧТО ПОПУЛЯРНО,
ТО И ТАНЦУЕТСЯ
В первой половине 20 декабря
в спорткомплексе «Буревестник»
УГТУ прошел XII открытый фестиваль — конкурс Республики
Коми по уличным танцевальным
направлениям по системе ОРТО.
Танцевали всё, что модно и популярно: хип-хоп, поппинг, электродэнс, брейк-данс, хаус, крамп, 3D,
go-go, lady style, чир фристайл.
На всем свободном пространстве танцоры разминались, чтобы
вскоре с легкостью заходить в объемные широкие движения и избежать случайных травм. Предварительные прыжки и «золотые степы»:
criss-cross, running man, happy feet,
party machine — сродни подготовке почвы для урожая. Тут же на ходу
придумывают связки. Они спасут
во время паники и стресса. Это как
шпаргалки на экзамене.
Не успели участники отдышаться, как стартовал VII открытый фестиваль — конкурс
Республики Коми по уличным танцевальным направлениям по системе баттлов (хип-хоп, электродэнс, брейк-данс).
КОНКУРС — ЭТО ОПЫТ
Завершился Dance Integration-2015 гала-концертом в городском Дворце культуры. Согласно
правилам фестиваля в концерте
мог принять участие любой танцевальный коллектив, вне зависимости, занял он призовое место в
конкурсный день или нет. По словам Александра Чевгуна, главного
судьи VI фестиваля — конкурса
РК по современной и эстрадной
хореографии и ансамблей бальных танцев, у каждого коллектива
появился дополнительный шанс
удивить и победить.
В течение часа зрители аплодировали танцорам из Микуни,
Нижнего Одеса, Водного, Печоры,
Сыктывкара и Ухты.
По итогам гала-концерта были
определены лауреаты: «Метаморфозы» (Ухта) — диплом I степени;
«Фейерверк» (Ухта) — диплом II
степени; «Вальсет» (Печора) — диплом III степени.

Гран-при достался театру танца «Стиль» (Печора).

Организаторы Dance Integration-2015: Коми региональное отделение ОРТО; «Союз чир спорта и черлидинга Республики Коми»; УГТУ;
НП «Альма-матер-УГТУ». Главный судья — Саид Джораев; исполнительный директор — Алексей Грешняков.
23.12.2015
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АНЕКДОТЫ
Владелец собаки — ветеринару:
— Мой пес повадился бегать за
машинами-малолитражками и лает
как сумасшедший. Вы можете
вылечить его?
— От чего? Все псы бегают за автомашинами.
— Да, но мой хватает их и зарывает
в огороде.
— А правда, что минута смеха продлевает жизнь на 5 минут?
— Ну, это смотря над кем вы смеетесь. Может и сократить...
Первый закон кота: случайно проснулся — поешь!
Второй закон кота: спи чутко!
Звонит свекровь невестке:
— Ну, как там мой сыночек?
— Да как, как... Водку пьет, по бабам
таскается, меня бьет...
— Ну, слава богу, лишь бы не болел!..
— А я с собой в поход всегда фотографию тещи беру...
— Зачем?
— Ну как же?! Гром, молнии, ливень,
холод, грязища, комары кусают, а я
гляжу на карточку и думаю: «Господи, хорошо-то как!»
Полиэтилен с пупырышками... скажи
депрессии «чпок»!
— Я понимаю, говорят: женская
логика. Но зачем меня тащить
через весь вещевой рынок, чтобы
показать юбку, которая ей не понравилась?
Юмор Шрёдингера
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Универсальный
тест-драйв
Лариса ЧУПРОВА

Комфортное ли общежитие в университете? Интересно ли
на лекциях? Вкусно ли кормят в столовой? Эти и другие
вопросы задавали 15 старшеклассников из пяти городов
Республики Коми, приехавшие 9 декабря на проект «Тестдрайв» в ухтинский вуз.
И хотя название «тест-драйв»
имеет прямую аналогию с тестдрайвом автомобиля, поэтому
выглядит немного странно: получается, что абитуриенты, как покупатели автомобиля, тестировали университет — «не стучит ли
коробка передач», «не гудит ли
движок». Но если производители
автомобиля борются за покупателя, то наш вуз — за лучшего абитуриента.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Гостей познакомили с нефтяным вузом: провели по рекреациям университета, показали
именные аудитории главного корпуса, рассказали о перспективном
трудоустройстве после окончания
УГТУ в таких компаниях, как «Газпром трансгаз Ухта», «Транснефть»,
«Лукойл». Затем школьники перекочевали в уникальный музей ухтинского вуза, где познакомились
с экспозиционными материалами
в рамках концепции «Ухта — родина первой российской нефти»,
побывали в литературно-музыкальной гостиной, где создана атмосфера ухтинского театра 1950-х
годов, воочию увидели историю
гулаговской Ухты, бытовые предметы из деревень и огромный
портрет Сталина работы неизвестного художника-заключенного.
А еще в этот день познакоми-

лись с техническим комплексом
учебно-практического полигона,
расположенного на территории
Горно-нефтяного колледжа, «воображариумили» с иностранными
студентами.
ДЕНЬ ВТОРОЙ
Школьники посетили Ярмарку вакансий, которая проходила
в рамках Дня Газпрома. Там они
увидели, как студенты презентуют себя, получают из первых уст
информацию о востребованных
профессиях, узнают о заработной
плате, возможностях карьерного
роста.
На ярмарке школьники познакомились с 16-ю дочерними
предприятиями со всей страны,
поговорили с выпускниками и
работодателями, узнали, как правильно написать резюме. И удивились, узнав, что в настоящее время очень востребованы не только
инженеры, но и рабочие специальности.
В этот же день школьники посетили мастер-класс от Виктории
Пулькиной, где она делилась с ребятами личным опытом, рассказала о студенческих буднях.
Школьники мечтают об успешной карьере, и такой формат
общения пришелся по душе. Они
активно отвечали на вопросы,
креативно подходили к решению

психологических задач, задавали
вопросы, предлагали свои варианты ответов.
«Мастер-класс был интересным и увлекательным. Больше
всего понравился педагог, — сказала Вера Истомина. — Очень
интересно было посмотреть сам
университет. Надеюсь, что учеба
в нем поможет мне раскрыть мои
способности. Это хорошая стартовая площадка. Я уже решила
свою жизнь связать с экономикой».
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
«One Quest Univer» стал новинкой для гостей. Многие впервые стали участниками игровых
приключений. Нотку позитива и
драйва внесли хитрые задания:
отыскать надпись, кафедру, аудиторию.
«Квест задуман для того, чтобы
школьники лучше познакомились
с университетом, отыскивая нужную аудиторию или кафедру, —
сказал Геннадий Иванов. — Ребята
отлично справились».
Затем школьники примерили
на себя «шкуру студента»: побывали на учебных лекциях. А вечером
собрались на прощальный ужин,
где обменялись мнениями о проекте, адресами, получили памятные подарки.
За время тест-драйва будущие
студенты познакомились с преподавателями, оценили качество
лекций и материально-техническое оснащение аудиторий, смогли изнутри почувствовать атмосферу вуза. Скоро экзамены, перед
ребятами станет выбор: куда идти
учиться. 15 гостей определились
уже точно: их местом учебы станет УГТУ.
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

