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Победительница Второго 
открытого конкурса Vocal Radiance, 

который прошел в когресс-холле УГТУ, — 
Даяна Рочева из Нарьян-Мара!

Хочу услышать 
голос твой…



2
22.11.2017 № 26 (261)ALMA MATER УГТУ

В работе секции приняли участие представители филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте, ООО «Газпром 
переработка», ООО «ВТР», ООО «Глобалстройгрупп», ООО «Клариант Россия», ООО «УГТУ-Инвест», ООО «Научно-
производительное предприятие «Арфлон», Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ», 
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН,  Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера, 
Объединенный институт высоких температур РАН, Региональное объединение работодателей Союза промыш-
ленников и предпринимателей РК.

Надежда УЛИТИНА

Второго ноября в бизнес-ин-
кубаторе Ухтинского госу-
дарственного технического 
университета состоялось 
открытие и пленарная сессия 
первого международного 
симпозиума SPE по трудноиз-
влекаемым и нетрадицион-
ным ресурсам, проводимого 
в рамках X Всероссийской 
научно-технической конфе-
ренции «Проблемы геологии, 
разработки и эксплуатации 
месторождений и транспорта 
трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов».

Тема пленарной сессии — «Со-
временные вызовы для добы-
вающей и перерабатывающей 
промышленности». В докладах 

участники симпозиума коснулись 
таких актуальных тем, как ресурс-
ный потенциал освоения место-
рождений горючих сланцев, пер-

спективные направления развития 
углехимии в Республике Коми, осо-
бенности утилизации попутного 
нефтяного газа и многих других. 

Международный симпозиум 
по трудноизвлекаемым и нетра-
диционным ресурсам углево-
дородов позволил объединить 
усилия специалистов разных 
профилей в развитии отрасли: 
укрепил связи научного и ин-
женерного сообществ, привлек 
инвестиции отечественных и 
иностранных компаний, а так-
же помог обменяться опытом в 
решении наиболее острых про-
блем.

В этот же день состоялось со-
вещание руководителей пред-
приятий с министром промыш-
ленности РК Н.Н. Герасимовым по 
вопросам кластерного развития 
региона.

Совместно с ухтинским вузом 
организатором симпозиума вы-
ступили также Региональное объ-
единение работодателей Союза 
промышленников и предпри-
нимателей РК, Международное 
общество нефтяных и газовых 
инженеров SPE при всесторон-
ней поддержке Министерства 
промышленности, природных ре-
сурсов, энергетики и транспорта 
Республики Коми. Ответственной 
за подготовку симпозиума струк-
турой от университета являлась 
его дочерняя компания ООО 
«УГТУ-Инвест».

Оксана БЕЛЯЕВА

Седьмого ноября в корпусе «Л» Ухтин-
ского государственного технического 
университета состоялось торжествен-
ное открытие Историко-патриотическо-
го центра имени М.Е. Уляшева и 
А.И. Ракитина. 

Историко-патриотический центр, от-
крытый при кафедре истории и культуры 
УГТУ, станет штабом поисковой и исследо-
вательской деятельности студентов и пре-
подавателей в области истории Великой 
Отечественной войны. Центр назван име-
нами двух участников Великой Отечествен-
ной войны, работавших на кафедре: Миха-
ил Егорович Уляшев трудился в должности 
старшего преподавателя с 1967 по 1978 год; 
Александр Игнатьевич Ракитин, кандидат 
исторических наук, возглавлял кафедру с 
1974 по 1978 г. В историко-патриотическом 
центре планируется проведение различ-
ных мероприятий, профориентационных 
занятий для учащихся школ и колледжей 
Ухты и Ухтинского района.

Открывая центр, с приветствием к сту-
дентам, преподавателям и сотрудникам, го-
стям университета обратился ректор УГТУ 
Николай Цхадая. Он сердечно поблагода-
рил почетных гостей мероприятия — вете-
ранов-фронтовиков Владимира Ивановича 
Мищенко и Владимира Яковлевича Назаро-
ва — и в их лице всех участников Великой 
Отечественной войны. Николай Денисович 
подчеркнул, что историко-патриотический 
центр станет центром духовного, нрав-
ственного воспитания студентов: «Мы го-
товим инженеров, но у нас есть мощные 
гуманитарные традиции, которые создают 
условия для гармоничного развития лич-
ности. Этой задаче служит и открытие исто-
рико-патриотического центра».   

Заместитель руководителя администра-
ции МОГО «Ухта» Елена Ермолина, поздрав-
ляя собравшихся, обратила внимание на тот 
символический факт, что датой открытия 
центра стал один из дней воинской славы 
России — 7 ноября, день легендарного па-
рада советских войск на Красной площади 
в 1941 году. «Это связь поколений, это связь 
времен, и очень значимо, что именно уни-
верситет это сделал, понимая всю важность 
патриотического воспитания, воспитания 
молодежи на образцах героизма нашего на-
рода», — отметила Елена Викторовна.

Владимир Яковлевич Назаров поблаго-
дарил руководство университета и бойцов 
поискового отряда «Ухтинец»: «Война за-
канчивается тогда, когда со всеми воин-
скими почестями бывает захоронен по-
следний солдат, погибший на этой войне. 
Та война еще не закончилась. Еще сотни 
тысяч лежат непогребенными. Руковод-
ство ухтинского университета — истинные 
патриоты, а бойцы поискового отряда уни-
верситета совершают гражданский подвиг, 
сопоставимый с военным. Они помогают 
завершить эту войну».

Владимир Иванович Мищенко и Влади-
мир Яковлевич Назаров перерезали симво-
лическую красную ленту, и все собравшиеся 
смогли познакомиться с экспозицией центра. 

Заведующий кафедрой истории и куль-
туры УГТУ Андрей Кустышев, представляя 
центр, сказал о том, что «за его созданием 
стоит подвижнический труд нескольких по-
колений студентов университета — тех, кто 
участвовал в Вахтах Памяти, тех, кто встре-
чался с участниками войны и собирал мате-
риалы устной истории». Он поблагодарил 
поисковиков «первого призыва» Елену Ти-
мушеву, Артема Ипатова и Константина То-
карева, который оказал огромную помощь 
в создании историко-патриотического цен-
тра. Слова признательности прозвучали так-
же в адрес студентов, собиравших устные 

воспоминания ветеранов для издательско-
го проекта УГТУ «Память о войне длиною в 
жизнь», охватившего всю республику.  

Председатель Ухтинской городской 
общественной организации «Союз вете-
ранов Афганистана и событий в Чечне» 
Александр Шаховцев рассказал о взаимо-
отношениях ухтинских воинов-интерна-
ционалистов и УГТУ: «Мы, Союз «афганцев», 
тоже являемся детищем Ухтинского инду-
стриального института. 33 года назад при 
институте была создана первая в Совет-
ском Союзе «афганская» организация. Все 
эти годы мы идем бок о бок с университе-
том и горды тем, что имеем такого брата, 
партнера, наставника. С поисковым отря-
дом «Ухтинец» нас также связывает давняя 
дружба». Александр Шаховцев вручил по-
четную грамоту Коми республиканского 
отделения Союза ветеранов Афганистана 
«за активную многолетнюю работу в во-
енно-патриотическом воспитании детей 
и молодежи» командиру поискового от-
ряда «Ухтинец», доценту кафедры исто-
рии и культуры Владимиру Бубличенко. 
Памятными медалями «Союза ветеранов 

Афганистана и событий в Чечне» были на-
граждены бойцы поискового отряда Вик-
тор Преснов и Оксана Корсакова. 

Ректор УГТУ Николай Цхадая заявил о 
том, что в университете будет открыт еще 
один историко-патриотический центр, по-
священный уже воинам-интернационали-
стам и ветеранам локальных конфликтов. 

Студенты университета рассказали го-
стям о Михаиле Егоровиче Уляшеве и Алек-
сандре Игнатьевиче Ракитине, имя которых 
носит историко-патриотический центр. 
Владимир Бубличенко представил собрав-
шимся экспонаты центра. Ими стали наход-
ки поискового отряда, сделанные во время 
экспедиций, серия книг «Память о войне 
длиною в жизнь», фотографии из архива от-
ряда «Ухтинец» и кафедры. 

Завершили мероприятие минута молча-
ния в память о жертвах Великой Отечествен-
ной войны и выступление Владимира Ивано-
вича Мищенко. «Открытие центра — великое 
событие не только для университета, но и для 
Ухты, для всех участников войны. Спасибо за 
то внимание, которое вы уделяете фронтови-
кам!» — поблагодарил ветеран. 

Современные 
вызовы

ПРОЗВУЧАЛИ ПЛЕНАРНЫЕ 
ДОКЛАДЫ: «Глобальные вызовы 
в нефтегазовой отрасли: ключевые 
тенденции и структурные изменения» 
(С.В. Разманова), «Ресурсный потенциал 
и перспективы освоения месторож-
дений горючих сланцев» (И.Н. Бурцев), 
«Перспективы развития технологий полу-
чения новых материалов и покрытий 
антифрикционного, уплотнительного и 
антикоррозионного назначения с улуч-
шенными эксплуатационными свойства-
ми» (С.А. Хатипов), «Вызовы для нефте-
переработки» (А.Ю. Иванов), «Реализация 
концепции распределенной энергетики. 
Разработка перспективных топливно-
энергетических систем на основе био-
массы» (В.М. Зайченко, В.А. Лавренов), 
«Опытные установки для решения задач 
газохимии, нефтехимии и экологии на 
основе инновационных газогенераторов 
и высокотемпературных реакторов» (Ю.В. 
Загашвили, А.А. Левихин, А.М. Кузьмин), 
«Использование потенциала отходящих 
газов от производств технического  угле-
рода Сосногорского ГПЗ» (Ю.В. Дёгтев, 
Г.Е. Павловский), «Концепция создания 
индустриального полигона при объектах 
подготовки и переработки углеводо-
родного сырья с целью опытно-про-
мышленной апробации инновационных 
технологий» (Г.В. Буслаев, О.Ю. Абрамов), 
«Депрессорные присадки для понижения 
температуры застывания и вязкости 
нефти» (М. Фейстель, Г. Конин).

В УГТУ открыт историко-
патриотический центр 
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26 октября в международном отделе УГТУ состоялась видеовстреча предста-
вителей Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в РФ, возглавляемых 
послом господином Карлосом Рафаэль Фариа Тортоса, с представителями нашего 
вуза. Основной целью встречи стал обмен информацией о возможных путях со-
трудничества в сфере нефтегазового образования сотрудников отечественной 
промышленности.

Надежда УЛИТИНА

Второго ноября в УГТУ состо-
ялось торжественное откры-
тие и пленарное заседание 
Всероссийской научно-техни-
ческой конференции «Про-
блемы геологии, разработки и 
эксплуатации месторождений 
и транспорта трудноизвлекае-
мых запасов углеводородов», 
посвященной памяти Юрия 
Спиридонова. 

В этом году форум отмечает 
юбилей: в форме научной конфе-
ренции он проводится в десятый 
раз. Наиболее очевидным новше-
ством 2017 года стало изменение 
названия конференции, свиде-
тельствующее о расширении те-
матики и спектра задач, стоящих 
перед ее участниками. 

Открыл конференцию заме-
ститель председателя органи-
зационного комитета форума, 
проректор по научной, иннова-
ционной деятельности и страте-
гическому развитию УГТУ Васи-
лий Зыков. После вступительного 
слова зрителям был представлен 
документальный фильм об исто-
рии форума — его работе про-
шлых лет; члены комитета, гости 

и участники делились своими 
впечатлениями и научно-иссле-
довательскими идеями, а также 
рассказывали о личности первого 
главы РК Ю.А. Спиридонове, его 
заслугах в области освоения при-
родных ресурсов нашей респу-
блики и развития топливно-энер-
гетического комплекса региона. 

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тился ректор университета, пер-
вый заместитель председателя На-
ционального консорциума вузов 
минерально-сырьевого комплек-
са России Н.Д. Цхадая. Свою речь 
ректор начал со слов Ю.А. Спири-
донова, которые стали эпиграфом 
к программе конференции: «Слова 
Юрия Алексеевича должны, на мой 
взгляд, быть не только ее девизом, 
но и лейтмотивом жизни любого 
профессионала, ученого — в осо-
бенности: «Человек должен пахать 
всю жизнь. В этом он находит даже 
не столько удовольствие, сколько 
смысл существования. Всё осталь-
ное — имя прилагательное, всё 

— вплоть до эмоций и личных от-
ношений. Работайте! В работе сча-
стье…» Присутствующие почтили 
память первого главы РК минутой 
молчания.

В своем выступлении Николай 
Денисович представил иннова-

ционные проекты вуза и отме-
тил важную роль конференции в 
создании инновационной  среды 
вуза: «Ее актуальность для Респу-
блики Коми определяется тем 
обстоятельством, что в экономи-
ке региона трудноизвлекаемые 
запасы углеводородов — пре-
жде всего высоковязкой нефти — 
играют особую роль. Проблемы 
их освоения, соответствующая 
программа подготовки кадров 
являются своеобразным фокусом 
деятельности нашего универси-
тета. Но мы прекрасно понимаем, 
что это задача государственного 
масштаба и что для ее решения 
необходима кооперация усилий 
множества образовательных, на-
учных и производственных ор-
ганизаций России и мира». Такой 
кооперации, по словам ректора 
УГТУ, будет способствовать про-
ведение в рамках конференции 
на правах ее третьей секции Меж-
дународного симпозиума по не-
традиционным ресурсам углево-
дородов. Тема пленарной сессии 
симпозиума, впервые проходяще-
го в УГТУ, — «Современные вызо-
вы для добывающей и перераба-
тывающей промышленности».

В числе почетных гостей на 
открытии конференции присут-
ствовали заместитель председа-
теля Правительства РК — министр 

промышленности, природных ре-
сурсов, энергетики и транспорта 
РК Н.Н. Герасимов; руководители 
и представители крупных орга-
низаций, а также ветераны г. Ухты, 
которые работали с первым гла-
вой РК Ю.А. Спиридоновым.

Заместитель председателя 
Правительства Республики Коми 
Герасимов от имени главы по-
здравил присутствующих с на-
чалом работы конференции.  Он 
отметил что «конференция —  
дискуссионная площадка, благо-
даря которой есть возможность 
встретиться молодому поколе-
нию, маститым ученым и про-
мышленникам, чтобы сохранить 
традиции поколений. […] Пер-
спективы нашего региона — это 
прежде всего специалисты, то 
есть молодежь, которая должна 
найти новые технологические 
решения и новые подходы к ос-
воению месторождений, дать 
новый импульс к тому, чтобы 
Тимано-Печора на долгие годы 
сохранилась не только как нефте-
газовый регион России, но и как 
один из форпостов, укрепляющих 
Россию».

Участников конференции по-
приветствовали также замести-
тель генерального директора АО 
«Транснефть — Север» Александр 
Ляпин и заместитель генерально-

го директора по нефтешахтной 
добыче ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Вла-
димир Митюшников. Выступили 
также соратники первого гла-
вы Республики Коми,  почетные 
граждане г. Ухты Юрий Теплов и 
Николай Ярапов, рассказав о со-
вместной с Ю.А. Спиридоновым 
деятельности, его профессио-
нальных и личных качествах.

На пленарном заседании вы-
ступили генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепере-
работка» Алексей Иванов с до-
кладом «Глобальные вызовы для 
нефтепереработки» и доцент 
кафедры РЭНГМиПГ УГТУ Сергей 
Дуркин с докладом «Промежуточ-
ные результаты реализации опыт-
но-промышленных работ УГТУ на 
нефтяной шахте № 3».

Далее конференция про-
должилась работой трех секций: 
«Геология, технологии разработ-
ки месторождений и добычи вы-
соковязких нефтей и битумов», 
«Сбор, подготовка и транспорт 
нефти», «Современные проблемы 
переработки трудноизвлекаемых 
и нетрадиционных ресурсов угле-
водородов» (Международный 
симпозиум по нетрадиционным 
ресурсам углеводородов).

В работе форума приняли участие пред-
ставители ведущих нефтедобывающих 
и нефтеперерабатывающих компаний, 
вузов — представителей нефтегазового 
и минерально-сырьевого консорциума, 
научно-исследовательских и проектных 
институтов: Института проблем нефти и 
газа Российской академии наук (Москва), 
Института геологии Коми НЦ УрО РАН (Сык-
тывкар), Горного института УрО РАН (Пермь), 
Балтийского государственного технического 
университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
(Санкт-Петербург), Объединенного института 
высоких температур Российской академии 
наук (Москва), ПАО «Транснефть» (Москва), 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (Усинск), Санкт-
Петербургского горного университета (Санкт-
Петербург), Сосногорского газоперерабаты-
вающего завода (Сосногорск), Филиала ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»  
(Пермь), Филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
в г. Ухте, ООО «ТП НИЦ» (Ухта), Казанского 
национального исследовательского техноло-
гического университета (Казань), Кубан-
ского государственного технологического 
университета (Краснодар), Альметьевского 
государственного нефтяного института (Аль-
метьевск), Азербайджанского государствен-
ного университета нефти и промышленности 
(Баку) и других организаций. 

В работе счастье…
В УГТУ прошла конференция, посвященная памяти первого 
главы Республики Коми Юрия Спиридонова. 

Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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Валерия МАСОРИНА, 
Надежда УЛИТИНА

Второго октября в Ухтинском 
государственном техническом 
университете стартовали Дни 
ЛУКОЙЛа, которые заверши-
лись праздничным концертом 
лишь в конце месяца!
Программа мероприятий с 
участием молодых специали-
стов компании и студентов 
УГТУ включала дружеские 
встречи, интеллектуальные 
игры, тренинги, экскурсии… 
А началось всё с открытия в 
главном корпусе вуза фото-
выставки «Сотрудничество 
УГТУ и ПАО «ЛУКОЙЛ», где 
были представлены снимки 
о взаимодействии между 
университетом и отраслевой 
компанией.

ЭКСКУРСИИ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ООО «ЛУКОЙЛ-
КОМИ»

16-17 октября студенты ух-
тинского университета приняли 
участие в экскурсии на производ-
ственные объекты ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми». 

Экскурсия, программа кото-
рой была рассчитана на два дня, 
проводилась с целью профори-
ентационного информирования 
будущих квалифицированных ка-
дров. 

В первый день после инструк-
тажей по охране труда и пожар-
ной безопасности студенты 1-2 
курсов специальностей ТГР, ПГ, 
РЭНГМ (44 человека) в сопрово-
ждении своих кураторов и специ-
алистов ООО «ЛУКОЙЛ» побывали 
на производственных объектах 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»: на 

скважине № 205 Западно-Тэбук-
ского месторождения и на объ-
екте НШУ «Яреганефть» — в цехе 
добычи нефти. 

Во второй день студенты спе-
циальности ПЭМГ (27 человек) по-
сетили объект НШУ «Яреганефть» 
— цех по подготовке и перекачке 
нефти. 

Обучающиеся проявили 
большой интерес к содержанию 
экскурсии: задавали вопросы, 
касающиеся транспортировки, 
перекачки и добычи нефти, инте-
ресовались особенностями ра-
боты нефтепроводов в северных 
условиях.

ТРЕНИНГ 
НА КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

24 октября в музее вуза состо-
ялось очередное мероприятие 
программы Дней ЛУКОЙЛа в УГТУ 

— командообразующий тренинг 
для молодых специалистов ПАО 
«ЛУКОЙЛ» и студентов.

Педагог-психолог управления 
по учебно-воспитательной рабо-
те УГТУ Ольга Волкова провела 
тренинг в игровой форме. Участ-
ники выполняли разнообразные 
задания: идентифицировали «сво-
его» и «чужого» человека в толпе; 
определяли свою основную роль 
в команде (лидер, творческая 
личность, человек, сохраняющий 
гармонию в отношениях и т.д.); 
искали решение задач с использо-
ванием вербальной и невербаль-
ной форм общения (пример такой 
задачи — построение «башни» 
из кусочков бумаги).  Участникам 
предлагалось придумать  запре-
щающие знаки, которые могли бы 
быть установлены в их организа-
циях, и перейти с одной стороны 
зала на другую, применяя разно-
образные способы передвижения, 
кроме стандартных.

На основе опыта, полученного 
в ходе тренинга, специалисты и 
студенты вывели основные пра-
вила, которые действуют в коман-
де и являются ее составляющими: 
все свои, все равны, у каждого 
свой круг задач, все слышат друг 
друга, интуиция действует, кон-
фликты преодолеваются, все при-
нимают ответственность, и «не-
возможное возможно».

Участники проявили большой 
интерес к тренингу: охотно вы-
полняли все задания и задавали 
многочисленные вопросы по теме 
тренинговой программы.

ЧЕМПИОНАТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ИГРЫ

25 октября в бизнес-инкубато-
ре ухтинского университета в рам-
ках Дней ЛУКОЙЛа в УГТУ состоял-
ся Третий чемпионат студенческой 
интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?». Организатором игр в уни-
верситете является профсоюзная 
организация УГТУ.

Первая интеллектуальная 
игра УГТУ этого сезона прошла 
между молодыми специалиста-
ми ПАО «ЛУКОЙЛ» и студентами 
университета. В игре приняли 
участие восемь команд, две из 
них — от компании «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми» («Черное золото» и «63 па-
раллель», шесть — от УГТУ («Ки-
рилл и газовики», «Тутти-фрутти», 
«Сектор газа», «Папины бродяги», 
«Фиксики», «Вжух»).  

Чемпионат проходил в два ра-
унда (по 12 вопросов в каждом) с 
перерывом на чайную паузу.  По 
итогам двух туров определились 
два победителя — команды «Ки-
рилл и газовики» (УГТУ) и «Сек-
тор газа» (УГТУ), после чего со-
стоялась суперигра, в которой 
победу одержала команда маги-

стров университета «Кирилл и 
газовики».

Всем игрокам чемпионата 
«Что? Где? Когда?» вручены свиде-
тельства участника. Церемония 
награждения победителей состо-
ялась 27 октября на торжествен-
ном концерте в день закрытия 
Дней ЛУКОЙЛа.

ЛЕКЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СОВЕТА МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ (СМС) 
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ УГТУ

27 октября в большой физи-
ческой аудитории вуза прошла 
лекция представителей Совета 
молодых специалистов (СМС) 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» для студен-
тов УГТУ.

 На лекции от представителей 
Совета молодых специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» присут-
ствовали: А.В. Лопинене — опера-
тор пульта управления в добыче 
нефти и газа 5 разряда КЦДНГ-6 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», А.А. 
Иванов — инженер отдела до-
бычи нефти и ремонта скважин 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», М.Н. 
Поздеев — инженер 1 категории 
отдела добычи нефти и ремонта 
скважин ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанеф-
тегаз», М.С. Ерофеевская — специ-
алист по кадрам Управления по 
кадровому администрированию 
персонала ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Открыли лекцию 30-минут-
ным фильмом о деятельности 
предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми», где подробно рассказали об 
истории компании: о том, как и 
когда строились заводы, в каких 
городах Коми расположены пред-
приятия; о системе безопасности 
на шахте; о важности квалифици-
рованных кадров и взаимоотно-
шений в коллективе.

Продолжилась лекция отче-
том совета молодых специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» за 2017 год.  
Студентам подробно рассказа-
ли о направлениях деятельности 
СМС: профессиональном, научно-
техническом, информационном и 
культурно-массовом.

 Деятельность, направленная 
на профессиональное развитие, 
включает работу с образователь-
ными организациями (проведе-
ние Ярмарки вакансий, Дней ЛУ-
КОЙЛа в УГТУ, ознакомительных 
экскурсий для студентов УГТУ 
по производственным объектам 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») и участие 
молодых специалистов и работ-
ников в конкурсе на лучшую на-
учно-техническую разработку, 
в конкурсе «Лучший молодой 
специалист года», во внутренних 
стажировках в группы «ЛУКОЙЛ», 
в тренинге «Моя карьера» для 
вновь принятых молодых специ-
алистов.

Информационная деятель-
ность включает в себя работу по 
наполнению внутрикорпоратив-
ного портала Совета молодых 
специалистов, создание путево-
дителя молодого работника ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми», ежемесячное 
обновление СМС в структурных 
организациях Общества.

Научно-техническая дея-
тельность ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
характеризуется активным уча-
стием молодых специалистов в 
научных форумах. В 2017 году это 
были 71-я Международная мо-
лодежная научная конференция 
«Нефть и газ-2017» в РГУ нефти 
и газа им. Губкина,  XVIII Между-
народная молодежная научная 
конференция «Севергеоэкотех», 
научно-техническая конферен-
ция молодых специалистов и мо-
лодых работников организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» на базе Волго-
градского государственного тех-
нического университета, а также 
первый этап XVII Конкурса моло-
дых работников и специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на лучшую 

ДНИ ЛУКОЙЛа В УГТУ
Экскурсия на объекте НШУ «Яреганефть».
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научно-техническую разработку 
2016 года в структурных подраз-
делениях Общества.

 Культурно-массовая деятель-
ность отмечена такими меропри-
ятиями, как выездное заседание 
СМС Группы «ЛУКОЙЛ» в г. Сочи, 
Кубок КВН среди НГДО Группы 
«ЛУКОЙЛ», практический курс 
для МС «Академия безопасности», 
участие СМС в ежегодных меро-
приятиях в честь Дня защитника 
Отечества, в международной де-
ятельности.

 По завершении лекции пред-
ставители Совета молодых спе-
циалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
кратко рассказали о том, как до-
стигли высоких ступеней карьеры 
и что для этого нужно сделать: по 
мнению лекторов, необходимо 
прежде всего быть активными и 
ничего не бояться.

После завершения лекции все 
направились в конгресс-холл ух-
тинского университета на закры-
тие Дней ЛУКОЙЛа в УГТУ.

ИТОГИ ДНЕЙ ЛУКОЙЛа
27 октября в конгресс-холле 

университета состоялось под-
ведение итогов и торжественное 
закрытие осенних Дней ЛУКОЙЛа. 
В течение двух недель молодые 
специалисты  ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» и студенты университета 
участвовали в различных меро-
приятиях. Завершающим этапом 
этих встреч стал праздничный 
концерт в честь Дней ЛУКОЙЛа, на 
котором состоялось награждение 
активных студентов и участников 
мероприятий.

Со сцены с приветственным 
словом выступил заместитель 
генерального директора по 
управлению персоналом ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» З.Г. Чопурян. Вы-
ражая благодарность ректору и 
коллективу УГТУ, Заури Гарнуко-
вич отметил: «Я рад, что моя про-
фессиональная деятельность в 
республике и компании «ЛУКОЙЛ-
Коми» связала меня с ухтинским 
университетом». Он подчеркнул, 

что компания, начиная с 2013 
года, ежегодно принимает на ра-
боту около 150 выпускников УГТУ. 
«Нас с университетом связывают 
крепкие партнерские отноше-
ния, о чем свидетельствует факт: 
с какими бы вопросами, идеями 
мы ни обращались в УГТУ, всегда 
находим ответную поддержку». 
Обращаясь к студентам, Чопурян 
пообещал всем, у кого есть же-
лание работать в компании «ЛУ-
КОЙЛ-Коми», трудоустройство и 
возможность карьерного роста.

От УГТУ слова благодарно-
сти в адрес ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
произнес проректор по внешним 
связям Георгий Коршунов. Геор-
гий Владимирович призвал сту-
дентов университета проявлять 
активность в учебной и научной 
деятельности, что может способ-
ствовать их трудоустройству в 
компании ЛУКОЙЛ: «Из личного 
опыта хочу сказать, что компания 
«ЛУКОЙЛ-Коми» не только дает 
сотням выпускников возможность 
трудоустроиться. Для каждого, 
кто пополняет ряды молодых 
специалистов, на предприятии 
составляется план кадрового раз-
вития, а это всевозможные стажи-
ровки и конференции».

По итогам Дней ЛУКОЙЛа были 
представлены видеодневник про-
шедших мероприятий и фильм о 
сотрудничестве компании и уни-
верситета.

В торжественной обстановке 
состоялась церемония награжде-
ния. За активное участие в моло-
дежном движении благодарствен-
ные письма и именные призы 
компании «ЛУКОЙЛ-Коми» вруче-
ны студентке специальности «Раз-
работка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений» 
УГТУ Т.С. Афанасьевой; студентке 
специальности «Прикладная гео-
логия» УГТУ Д.А. Маликовой; сту-
денту специальности «Электро-
энергетика и электротехника» 
УГТУ В.В. Чернову; специалисту по 
кадрам управления по кадровому 
администрированию персонала 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» М.С. Ерофе-
евской; ведущему инженеру по 
бурению производственно-техни-
ческого отдела НШУ «Яреганефть» 
С.А. Гнатуше. Команда победите-
лей товарищеского матча по ба-
скетболу между студентами УГТУ 
и молодыми специалистами «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» награждена дипло-
мом и ценными призами. Диплом 
и призы получила также команда 
«Кирилл и газовики» (УГТУ), за-
нявшая первое место в интеллек-
туальной игре между студентами 
УГТУ и молодыми специалистами 
«ЛУКОЙЛ-Коми».

Праздничный концерт стал 
продолжением завершающей 
встречи Дней ЛУКОЙЛа в УГТУ. 
Лучшие творческие коллективы 
университета порадовали зрите-
лей яркими выступлениями.

На протяжении многих лет 
стратегическое партнерство ух-
тинского университета и ПАО 
«ЛУКОЙЛ» поддерживается со сто-
роны головного офиса компании, 
вице-президента по управлению 
персоналом и организационному 
развитию Анатолия Москаленко.

Плодотворное партнерство 
между УГТУ — одним из крупней-
ших многопрофильных техниче-
ских вузов на Европейском севере 
России — и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

— крупнейшим нефтедобываю-
щим предприятием Тимано-Пе-
чоры, дочерним обществом ком-
пании «ЛУКОЙЛ» — длится уже 
более десяти лет. Это сотрудниче-
ство затрагивает не только учеб-
ную и научную сферы, но и такие 
важные направления, как культу-
ра и спорт.

Университет благодарит ру-
ководство ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
за высокую результативность и 
многогранность многолетне-
го сотрудничества и выражает 
уверенность в том, что совмест-
ные образовательные и научные 
проекты будут и далее реали-
зовываться на благо развития 
компании «ЛУКОЙЛ» и нефтяной 
отрасли страны.

На праздничном концерте в честь Дней ЛУКОЙЛа состоялось награждение актив-
ных студентов и участников мероприятий.

Экскурсия на Западно-Тэбукское месторождение, Нижний Одес.

 Третий чемпионат студенческой интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Участники командообразующего тренинга переходят  с одной стороны зала на 
другую, применяя разнообразные способы передвижения, кроме стандартных.

Товарищеский матч по баскетболу между студентами УГТУ и молодыми специали-
стами «ЛУКОЙЛ-Коми».
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Десятого ноября на базе 
СГУ имени Питирима 
Сорокина состоялось 
торжественное открытие 
Республиканского слёта 
студенческих отрядов. 
Все бойцы нашего края 
собрались на единой пло-
щадке, чтобы отметить 
пятидесятилетие отрядов 
Коми.

Открытие началось с высту-
пления танцевального коллек-
тива УГТУ United BIT. Прозвучали 
гимны Российской Федерации и 
Республики Коми, УГТУ и СГУ им. 
Питирима Сорокина, студенче-
ских отрядов Коми.

Для приветственного слова на 
сцену была приглашена Валентина 
Жиделева, заместитель председа-
теля Госсовета Республики Коми. 
Она отметила неоценимый вклад 
ректора УГТУ Николая Цхадая в 
развитие КРО РСО, пригласила его 
на сцену и вручила благодарствен-
ное письмо. Николай Денисович 
подчеркнул роль отрядовского 
движения и вспомнил времена, 
когда бойцы строили аэропорты, 
школы и другие значимые соору-
жения для развития региона.

Церемонию открытия слёта 
продолжил фильм об истории ста-

новления отрядов в Коми. Привет-
ствовала участников и.о. ректора 
Сыктывкарского государственно-
го университета им. Питирима Со-
рокина Ольга Сотникова. 

Заместитель председателя 
Правительства Республики Коми, 
министр образования, науки и 
молодежной политики Наталья 
Михальченкова поприветство-
вала участников слёта от имени 
главы региона Сергея Гапликова и 
передала поздравления со знаме-
нательным днем.

В рамках концертной про-
граммы состоялось награждение 
лучших участников движения. 
Выступление руководителя цен-
трального штаба РСО Михаила 
Киселева воодушевило бойцов на 
новые трудовые подвиги. На сце-
не блистали творческие коллекти-
вы Ухты и Сыктывкара.

За открытием последовала 
встреча бойцов с Михаилом Кисе-
левым. Во время беседы он затра-
гивал такие актуальные темы, как 
соблюдение правил техники без-
опасности, участие бойцов в Дне 
ударного труда. Бойцы задавали 
волнующие их вопросы. Михаил 
Сергеевич детально отвечал на 
них, шутил, рассказывал истории 
из своей студотрядовской жизни. 

В рамках слёта прошла встре-
ча бойцов педагогических отря-
дов с куратором из Центрального 

штаба Российских студенческих 
отрядов Саналом Даваевым.

Обсудили вопросы трудо-
устройства в детских оздорови-
тельных лагерях в летний пери-
од, обучения в школе вожатского 
мастерства, рассмотрели новые 
требования к вожатым, которые 
появились в 2017 году. Санал 
Алексеевич рассказал об осо-
бенностях всероссийских педа-
гогических проектов «Дельфин.
ru», «Орлёнок», «9 вал», «Парма». 
Участники задавали вопросы о 
программе «РСО образование», 
рассказывали о нестандартных 
случаях на целине.

Психолог вагонного участка 
Сыктывкара Лариса Рочева про-
вела компетентностно-ориенти-
рованный тренинг «Я б в прово-
дники пошел». Встреча помогла 
бойцам-проводникам разобрать-
ся с ошибками в работе, которые 
часто приводят к недопониманию 
между пассажиром и проводни-
ком. Лариса Ефимовна рассказала, 
как нужно правильно общаться с 
пассажирами.

Во второй день слёта состо-
ялось несколько экскурсий по  
музею студенческих отрядов Ре-
спублики Коми — единственному 
в России музею такого рода. Осно-
вателем музея является Михаил 
Дронов — член правления Коми 
РО «РСО», ветеран движения сту-

денческих отрядов республики. 
Гости слёта, бойцы из Кировской 
области, смогли познакомиться 
с историей движения, узнать о 
фактах их жизни современных от-
рядов Республики Коми. Одним 
из главных гостей этого замеча-
тельного музея стал командир 
Центрального штаба РСО Михаил 
Киселев.

Участники слёта почтили па-
мять героев Великой Отечествен-
ной войны. У мемориала «Вечная 
Слава» в Сыктывкаре бойцы и 
организаторы возложили цветы 
в память о бессмертном подвиге 
военного поколения.

Образовательная програм-
ма второго дня слёта была раз-
нообразна. Начальник отдела по 
учебно-воспитательной работе 
и досуговой деятельности УГТУ 
Виктория Пулькина провела для 
бойцов мастер-класс на тему 
«Отрядный брендинг», где рас-
крыла сущность понятия «бренд» 
и принципы создания логотипа 
и слогана, рассказала о том, как 
важно их правильно использо-
вать для узнаваемости отряда. А 
на другой площадке проходил 
мастер-класс «Публичные высту-
пления» от Алияра Мамедзаде. Ре-
бята представили свои проекты, 
после чего все вместе разобрали 
ошибки выступлений. Педагог-
психолог УГТУ Ольга  Волкова 

провела для ребят игры «Conflict 
— free communication» и «Слон». 
В ходе игр каждый мог выявить 
такие причины конфликтов, как 
отказ от коммуникации, сравне-
ние себя с другими людьми, отсут-
ствие мотивации к общению, своя 
точка зрения. И игровые задания 
помогли бойцам в различных си-
туациях находить общее решение.

Во второй день слёта прошел 
также очный этап конкурса коман-
диров и комиссаров студенческих 
отрядов. Бойцы должны были 
представить на суд жюри пять 
лайфхаков о том, как быстро най-
ти и устранить проблемы в отря-
де. В основном ребята коснулись 
таких вопросов, как набор бойцов 
в отряд и проблемы на целине. 
Защищались четыре командира 
и пять комиссаров. По итогам 
конкурса лучшим командиром 
КРО «РСО» стала Ольга Кулешова 

— командир педагогического от-
ряда «Прогресс» (г.  Сыктывкар), 
а звания лучшего комиссара удо-
стоилась Дарья Безносикова — 
комиссар строительного отряда 
«Спартанец» (г. Ухта).

Завершился второй день твор-
ческим фестивалем отрядных та-
лантов и церемонией закрытия 
слёта.

По материалам 
отдела УВРиДД УГТУ

Фото: КРО РСО

Слёт, посвященный 
пятидесятилетию движения 
российских студенческих 
отрядов в Коми

Участники республиканского слёта почтили память геро-
ев Великой Отечественной войны. У мемориала «Вечная 
Слава» в Сыктывкаре бойцы и организаторы возложили 
цветы в память о бессмертном подвиге военного по-
коления.
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Полина БАСТРАКОВА

В УГТУ провели Второй откры-
тый вокальный конкурс Vocal 
Radiance. Более 100 начинаю-
щих и опытных исполнителей 
самых разных возрастов из 
Коми и соседних областей по-
старались блеснуть талантом 
и впечатлить именитое жюри. 
Судьи поделились с участника-
ми своими знаниями и умения-
ми на мастер-классах. 

Заочный отбор участников 
проходил с сентября по октябрь. В 
этом году выступить смогли и со-
всем юные вокалисты: возрастной 
порог для конкурсантов опустили 
с 14 до 7 лет. Напомним, авторы 
идеи Vocal Radiance — ухтинские 
певицы Анеш Джанелидзе и Ксе-
ния Синцова. 

Состав жюри в этом году мож-
но назвать звездным. Участники 
вокальных телешоу, преподава-
тели сценического искусства, об-
ладатели множества почетных 
наград и званий. Тимур Ворохов 

— актер и режиссер, преподает 
театральное искусство и эстрад-
но-джазовый вокал в петербург-
ских вузах: «Я скажу, что актер-
ское мастерство нужно любому 
человеку в принципе. А вокалисту 
обязательно! Потому что он дол-
жен прожить песню и уметь это 
показать».

Мастер-класс Ворохова длил-
ся более трех часов: педагог объ-
яснял, как работать с физически-

ми и психологическими зажимами, 
что такое полётность звука, как 
правильно поставить голос, давал 
рекомендации за рекомендацией, 
а слушатели продолжали задавать 
вопросы. 

«На этом мастер-классе я полу-
чила ответы на многие вопросы, 
— говорит участница конкурса 
Наталья Цыпанова. — Обычный 
человек порой ими и не задается. 
Он просто живет и думает, что вот 
он такой яркий, такой классный. А 
здесь мы получили теоретические 
знания, которые, надеюсь, помо-
гут нам на практике. Мне очень 
понравился мастер-класс!»

Судьи отметили, что их при-
ятно удивила организация собы-
тия и талант конкурсантов. Хотя 
у каждого участника жюри свои 
критерии оценки исполнителя. 
«Для эстрадного вокалиста важна 
индивидуальность, — рассказы-
вает  член жюри конкурса Викто-
рия Касумова. — Ему также важно 
знать, зачем он выходит на сцену 
и что он хочет сообщить своему 
зрителю».

Если в прошлом году вока-
листы соревновались только в 
эстрадном пении, то нынче до-
бавилось исполнение народных 
песен. Вокалисты выступали как 
по одиночке, так и в группах. Ана-
стасия Буряк вокалом занимается 
с детства, а около года назад воз-
обновила репетиции после не-
большого перерыва. И впервые 
решилась на участие в конкурсе 
в составе ансамбля «Русский фор-
мат». «Конкурс — это все-таки не 

обычное выступление, он помога-
ет становиться лучше. Если поёшь 
в группе, смотришь на других кон-
курсантов, учишься у них чему-то 
или, наоборот, смотришь и пони-
маешь, как не нужно делать».

Конкурсная программа заня-
ла четыре дня. Итоги подвели на 
закрытии. Оно началось с гала-
концерта, на котором зрители 
увидели лучшие выступления. 
Победители в различных номи-
нациях получили призы от спон-
соров, а обладателя Гран-при 
объявил ректор УГТУ Николай 
Цхадая: «Зал может ответить, кто 
сегодня удостоен Гран-при? Со-
вершенно верно. Даяна Рочева!» 
И вручил главный приз — хру-
стальный шар!

Победительница приехала из 
Нарьян-Мара. На сцене Даяна с 
трех лет. Сейчас обучается в кол-
ледже искусств Республики Коми. 
«Я побывала на мастер-классах, 
посмотрела, как работают другие 
творческие люди, на мастеров 
своего дела. И что-то я для себя, 
конечно, отметила. Есть над чем 
работать», — рассказала в интер-
вью корреспонденту Рочева. 

По словам Анеш Джанелидзе, 
уровень нынешнего конкурса был 
гораздо выше предыдущего: «По-
этому мы очень довольны: полу-
чилось лучше, чем задумывали!» 
Однако организаторы обещали 
приложить еще больше усилий, 
чтобы в 2018 году сделать конкурс 
грандиозным, интересным, полез-
ным событием как для участников, 
так и для зрителей.

Лейся, песня! 



8
22.11.2017 № 26 (261)ALMA MATER УГТУ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ
ГОРНО–
НЕФТЯНОМУ 
КОЛЛЕДЖУ 
УГТУ 85 ЛЕТ
(Продолжение. 
Начало в №№ 21, 22, 23, 24)

ЕСТЬ ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ!
За период с 1932 года колледж 
вел подготовку специалистов 
по 28 специальностям. В соот-
ветствии с требованием времени 
какие-то специальности закры-
вались, а какие-то открывались 
вновь. 
С момента своего основания 
колледж выпустил более 15 тысяч 
специалистов среднего звена. 
Выпускники колледжа внесли и 
продолжают вносить большой 
вклад в освоение Западно-Тэ-
букского, Усинского, Возейского 
нефтяных и Вуктыльского газо-
конденсатного месторождений. 
Они участвовали в освоении 
Западно-Сибирского место-
рождения нефти и газа. Многие 
выпускники стали высококвали-
фицированными специалистами, 
выдающимися организаторами 
производства. Среди них четверо 
удостоены высшего звания Героя 
Социалистического Труда. Это 
В.В. Ульныров, Г.А. Лихачев, А.П. 
Якимов, В.П. Коснырев.
Четыре выпускника Ухтинского 
горно-нефтяного техникума 
являются Почетными гражданами 
Ухты: Л.Н. Новоселова, Ф.И. Чере-
панов, В.В. Ульныров, Б.Ф. Шахов.

ТРЕБОВАНИЕ 
ВРЕМЕНИ        
23 июня 2011 года Федеральное 
государственное образова-
тельное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Ухтинский горно-нефтяной кол-
ледж» реорганизовано в форме 
присоединения к Ухтинскому 
государственному техническому 
университету в виде структур-
ного учебного подразделения 
университета и получило назва-
ние — горно-нефтяной колледж 
Ухтинского государственного 
технического университета.
1 сентября 2014 года в структуре 
университета создано новое под-
разделение — индустриальный 
институт (среднего профессио-
нального образования), который 
объединил в себе два колледжа и 
один техникум. На 1 апреля 2017 
года количество обучающихся 
в колледже по очной и заочной 
форме составило 1 344 человека.
Присоединение колледжа к 
крупнейшему вузу северо-запада 
России, бесспорно, дает новые 
возможности как в совершен-
ствовании материальной базы 
учебного заведения, так и в обе-
спечении непрерывного обуче-
ния будущих нефтяников на всех 
его уровнях.

По материалам музея истории УГНК 
подготовила Нина Духовская

«Учитель, 
воспитай ученика, 
чтоб было у кого 
потом учиться!»
Этот постулат всегда был основным принципом, по которому строил свою работу педагогический 
коллектив Ухтинского горно-нефтяного техникума. 
На всех этапах развития этого учебного заведения в его стенах собирались настоящие знатоки специ-
альных, профильных и общеобразовательных дисциплин. Только таким мастерам своего дела было 
по силам воспитывать и готовить молодых специалистов, способных далее развивать ведущие отрас-
ли индустрии, опираясь на самые передовые достижения науки и практики. 
Особое внимание педагоги всегда уделяли воспитанию чувства гордости и уважения к своей профес-
сии. Эта работа начиналась с первых дней учебы, когда вчерашние школьники встречались со своими 
преподавателями. Опытные наставники не понаслышке знали, чему и как надо учить молодежь. Ведь 
многие из них в свое время тоже были студентами ухтинского техникума. 
Высокий профессионализм преподавательского коллектива — одно из главных достоинств технику-
ма-юбиляра. В канун его 85-летия мы вспоминаем ветеранов педагогического труда, которые пришли 
сюда в 70-80-е годы и внесли огромный вклад в подготовку специалистов для нефтегазовых предпри-
ятий России.   

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
Валентина Алексеевна Егорова 

трудилась в коллективе УГНК 40 с 
лишним лет. Все эти годы она как 
секретарь учебной части аккурат-
но и бережно вела документацию 
в учебном отделе. Не было случая, 
чтобы Валентина Алексеевна не 
знала бы, где найти ту или иную 
информацию, касающуюся студен-
тов. 

Коллеги и учащиеся колледжа 
с большим уважением относятся к 
Валентине Алексеевне. Потому что 
это высококультурный, интелли-
гентный и грамотный специалист, 
добрый и отзывчивый человек.

ГЛАВА ТРУДОВОЙ 
ДИНАСТИИ       

Родился Анатолий Алексеевич 
Коробейников в городе Карпин-
ске Свердловской области 2 де-
кабря 1939 года. В многодетной 
семье он был четвертым ребенком, 
самым младшим. 

После окончания школы три 
года служил в Вооруженных силах 
в Приморском крае. Занимался 
обслуживанием полетов. Потом 
учился заочно в Челябинском 
энергетическом техникуме и в Че-
лябинском политехническом ин-
ституте. 

В 1969 году стал главным энер-
гетиком в тресте «Вуктылстрой». А 
с 1979 года работает в Ухтинском 
горно-нефтяном колледже. Пре-
подает электротехнические дис-
циплины. Создал учебный кабинет 
монтажа, эксплуатации и ремонта 
электрооборудования,  электро-
монтажную мастерскую. 

Анатолий Алексеевич вырас-
тил сына, который продолжил ди-
настию Коробейниковых  и тоже 
работает в энергетике. 

Сегодня у Анатолия Алексее-
вича двое взрослых  внуков. Но он 
по-прежнему полон жизненных 
сил и энергии, всегда в хорошем 
расположении духа, веселый и 
жизнерадостный, добродушный и 
общительный. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ — 
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Татьяна Федоровна Шилова 
родилась 1 сентября 1958 года в 
Ухте. Окончила школу № 3, затем  
Ухтинский техникум железнодо-
рожного транспорта, Ухтинский 
индустриальный институт по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». 
Работала инженером конструк-
торского отдела ВНИИСТ, инже-
нером технологического отдела 
ВНИИГАЗА, инженером-проекти-
ровщиком Ухтанефтегазгеологии. 

В 1994 году Татьяна Федоровна 
пришла на работу в Ухтинский гор-
но-нефтяной колледж. Работала 
методистом заочного отделения, 
заведующей заочным отделением, 
заведующей отделением дополни-
тельного образования,  заведую-
щей практикой, секретарем учеб-
ной части.

Татьяну Федоровну отличает 
высокая исполнительская дисци-
плина, профессиональная грамот-
ность, четкость и аккуратность в 
работе.

ТАКАЯ ВЫПАЛА СУДЬБА
Елена Сергеевна Елагина ро-

дилась 26 июля 1959 года. В 1978 
году окончила Ухтинский горно-
нефтяной техникум по специаль-
ности «Оборудование нефтяных 
и газовых промыслов». С этого же 
года начала работать в техникуме 
лаборантом.  

В 1985 году Елена Сергеевна 
окончила Ухтинский индустриаль-
ный институт по специальности 
«Машины и оборудование нефтя-
ных и газовых промыслов» и с 1987 
года стала преподавателем специ-
альных дисциплин. Ей присвоено 
звание «Почетный работник сред-
него профессионального образо-
вания Российской Федерации».

Елена Сергеевна уверена, что 
горно-нефтяной колледж — это 
ее судьба, ведь здесь она прора-
ботала почти  40 лет. 

УЧИТЕЛЬ 
ПО ПРИЗВАНИЮ  

Галина Николаевна Кашлаба 
родилась в городе Котласе Ар-
хангельской области. После окон-
чания историко-филологическо-
го факультета Архангельского 
пединститута Галина Николаевна 
приехала в Ухту. Работала в шко-
ле милиции, в школах  №№ 2,  3,  1.  

В 1980 году она пришла ра-
ботать в Ухтинский горно-нефтя-
ной колледж и трудилась в нем 
до  2014 года. Галина Николаевна 
очень любит поэзию, в колледже 
она участвовала во всех конкур-
сах и олимпиадах. В жизни самое 
главное для нее — студенты, при-
чем как  хорошо успевающие, так 
и не очень. В общении с ними она 
черпает силы и вдохновение. И ни-
какие предложения по карьерной 
лестнице не смогли заставить ее 
отказаться от  выбранной стези.

Галина Николаевна — замеча-
тельный педагог, мудрый препо-
даватель. Она награждена знаком 
«За заслуги перед Ухтой», являет-
ся почетным работником средне-
го профессионального образова-
ния Республики Коми.

Выпускники с теплом и благо-
дарностью отзываются о Галине 
Николаевне, ведь именно она на-
учила их любить русский язык и 
грамотно писать.
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ

ГОРДОСТЬ ПЕДАГОГА — 
ВЫПУСКНИКИ 

Ирина Геннадьевна Батина ро-
дилась в поселке Вой-Вож  8 сен-
тября 1959 года. После окончания 
школы поступила в Саратовский 
университет им. Чернышевского 
на специальность «Химия и биоло-
гия». В 1984 году вернулась в Ухту 
и пришла работать в Ухтинский 
горно-нефтяной техникум препо-
давателем химии, биологии, эко-
логии. 

Все эти годы она принимала 
активное участие в обществен-
ной жизни техникума.  Ирина Ген-
надьевна награждена многими 
грамотам, ей присвоено звание 
«Почетный  работник  среднего 
профессионального образования 
Российской Федерации».

Ирина Геннадьевна — высоко-
профессиональный работник, ее 
отличают такие черты, как чест-
ность и принципиальность. Яв-
ляясь председателем цикловой 
комиссии и классным руководи-
телем, она за годы работы вы-
пустила из стен колледжа сотни 
геофизиков, механиков, перера-
ботчиков нефти и газа, бурови-
ков. Ей можно по праву гордиться 
своими выпускниками. Вот только 
несколько имен: Наталья Фридрих 

— главный бухгалтер «КомиАвиа», 
Руслан Кашапов — руководитель 
IT-службы в Москве, Ирина Мугу — 
заместитель по управлению пер-
соналом Вуктыльского УГПУ.  

СНАЧАЛА — КНУТ, 
ПОТОМ — ПРЯНИКИ!

Почетный энергетик России 
Николай Сергеевич Захаров ро-
дился и вырос на вятской земле. 
Детство его пришлось на воен-
ные и послевоенные годы, а на-
чало трудовой жизни связано с  
морем и флотом. Николай Заха-
ров был курсантом рыбопромыс-
ловой мореходной школы в Ар-
хангельске, работал мотористом 
на траловом флоте, служил в ВМФ. 
Из армейского старшины 1-й ста-
тьи он перешел к профессиональ-
ному старшине команды электро-
механиков Северного флота. 

Высшее образование Николай 
Сергеевич получил в Ухтинском 
индустриальном институте. По-
сле его окончания работал в ин-
ституте «Печорнефтегазпроект», 
а в 1978 году пришел в Ухтинский 
горно-нефтяной техникум, где 
проработал преподавателем 
электротехнических дисциплин 
32 года.  

— Николай Сергеевич Захаров 
— один из самых лучших препо-
давателей, с кем я встречался в 
жизни, — вспоминает выпускник 
техникума Максим Мищихин. — 
Он требовательный и строгий. 
Таким и должен быть наставник в 
нашем возрасте. Иначе обучения 
не будет, а будет расхлябанность. 
Только кнут и преподавание, а 
пряники потом сами придут! 

ДАЖЕ СТЕНЫ СТАЛИ 
РОДНЫМИ…

Родилась Валентина Иванов-
на Фризоргер в деревне Одего-
вы Костромской области  в 1955 
году.  Окончив школу,  поступила 
в Ухтинский техникум железно-
дорожного транспорта, получила 
специальность «Эксплуатация же-
лезных дорог».  По распределе-
нию работала дежурной на стан-
циях Северной железной дороги.

В  1979 году Валентина Иванов-
на пришла на работу в Ухтинский 
горно-нефтяной техникум лабо-
рантом кабинета физики и труди-
лась здесь 21 год. Затем перешла 
на должность библиотекаря.

Неоднократно награждалась 
благодарственными письмами, 
почетными грамотами руковод-
ства УГНК, администрации МО 
«Город Ухта»,   Министерства об-
разования и высшей школы Респу-
блики Коми,  республиканского 
комитета профсоюза работников 
нефтяной, газовой промышленно-
сти и строительства РФ.

В 2011 году Валентине Иванов-
не  присвоено   звание «Почетный 
работник среднего профессио-
нального образования Россий-
ской Федерации». 

Четвертое десятилетие рабо-
тает Валентина Ивановна в УГНК, 
очень любит свою работу и кол-
ледж, который стал для нее род-
ным. 

НЕ ПРОСТО РАБОТА, 
А ВСЯ ЖИЗНЬ 

Ветеран труда Римма Камилов-
на Ибрагимова рассказывает о себе 
так:

— В Ухтинский горно-нефтяной  
техникум я пришла в 1970 году на 
должность инспектора по кадрам. 
За прошедшие годы должности 
менялись: специалист по кадрам, 
начальник отдела кадров, замести-
тель директора по кадрам и соци-
альным вопросам. В 2012 году ста-
ла работать заведующей музеем. 

Кроме того, Римма Камиловна 
десять лет преподавала студен-
там делопроизводство,  архивное 
дело. По совместительству рабо-
тала в УВИСТе  преподавателем 
тех же дисциплин. В колледже, в 
связи с отсутствием работников, 
выполняла обязанности архива-
риуса, секретаря директора, се-
кретаря учебной части, вела боль-
шую общественную работу. Была 
членом группы народного контро-
ля, народным дружинником, орга-
низатором и участником многих 
праздников. 

Римма Камиловна награждена 
многими почетными грамотами, 
ей присвоено звание «Почетный  
работник  среднего профессио-
нального образования Россий-
ской Федерации».

ШТУРМАН УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА

Ольга Александровна Поляко-
ва родилась  в Кировской обла-
сти в деревне Морозовская. Там 
окончила начальную школу, а по-
том семья переехала в Костром-
скую область. Окончив школу,  
Ольга Александровна поступила 
в сельскохозяйственный техни-
кум, но не закончила его, так как 
вышла замуж, родила двоих сы-
новей.  

В 1978 году семья переехала в 
Ухту. Ольга  Александровна при-
шла работать в Ухтинский гор-
но-нефтяной техникум. Сначала 
была лаборантом-киномехани-
ком, лаборантом химической ла-
боратории и  кабинета дипломно-
го проектирования, секретарем 
учебной части,  а затем — диспет-
чером учебной части. Ей присво-
ено звание «Почетный работник 
среднего профессионального об-
разования».

Без малого сорок  лет жизни 
посвятила Ольга Александровна 
горно-нефтяному колледжу. Ее 
отличают такие качества, как спо-
койствие, самообладание, такт, 
высокая культура общения, от-
зывчивость,  умение быстро при-
нимать решения. 

Сегодня трудно представить 
себе преподавательскую без ее 
бессменного  диспетчера — Ольги 
Александровны Поляковой.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 
 Ольга Борисовна Хомякова 

родилась 12 апреля 1958 года в 
Сыктывкаре. После окончания 
школы поступила в Сыктывкар-
ский государственный универ-
ситет на физико-математический 
факультет. Окончила университет 
в 1980 году и начала трудовую де-
ятельность учителем математики в 
сыктывкарской школе № 18.  

Затем Ольга Борисовна  вышла 
замуж и  переехала в Ухту. С 1983 
года она работает  в Ухтинском 
горно-нефтяном колледже (снача-
ла преподавателем математики, а  
затем — информатики).  На про-
тяжении многих лет она является 
председателем цикловой комис-
сии, классным руководителем. Ей 
присвоено звание «Почетный ра-
ботник среднего профессиональ-
ного образования Российской Фе-
дерации».
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Алина ДРЯГИНА, 
Виктория ПУЛЬКИНА

С 14 по 22 октября прошло самое мас-
штабное молодежное событие России 

— XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов (ВФМС), подготовка к кото-
рому велась больше года. Организато-
рами выступили Всемирная федерация 
демократической молодежи, Между-
народный союз студентов и оргкомитет 
нашей страны.

УГТУ на фестивале представляли 12 во-
лонтеров и 14 участников — это студенты-
активисты и молодые сотрудники универси-
тетского комплекса.

Волонтеры от УГТУ: Анатолий Чемезов, 
Алина Дрягина, Екатерина Третьякова, Вла-
дислава Вохминова, Александр Мустафин, 
Дмитрий Рождественский, Ксения Маякова, 
Георгий Личутин, Габиль Алиев, Юлия Дени-
сова, Ирэна Уляницкая, Софья Топова.

Участники от УГТУ: Виктория Пулькина, 
Андрей Пулькин, Вадим Королёв, Яна Щерба-
тюк, Антон Григорьев, Русанна Шамсутдино-
ва, Нельсон Кумага, Никита Пономарёв, Ра-
миль Алиев, Алексей Лобанов, Юлия Величко, 
Ирина Величко, Виктория Попчук, Ирина Не-
жданова.

Для того чтобы войти в число участни-
ков и волонтеров, всем желающим пришлось 
пройти несколько этапов отбора на регио-
нальном и федеральном уровнях, а также 
проверку ФСО. 

Всего было подано 110 тысяч заявок 
на участие, из них прошло отбор только 20 
тысяч, при этом к началу события приехало 
больше человек, чем ждали организаторы, 

— более 24 тысяч! От Республики Коми было 
подано около 300 заявок. Отбор включал в 
себя заочный этап и личные собеседования 
с каждым участником, по итогам которых и 
был сделан окончательный выбор в пользу 
70 человек. 

Волонтерами зарегистрировались более 
30 тысяч добровольцев, из них только пять 
тысяч человек прошли отбор, в их числе 50 
волонтеров от Республики Коми. После за-
очного отбора и собеседований по Skype для 
наших волонтеров был проведен ориентаци-

онно-компетентностный тренинг в Сыктыв-
каре, а затем функциональное и объектовое 
обучение в Сочи. 

Руководителем делегации волонтеров 
от республики стал студент УГТУ, председа-
тель Совета волонтерских объединений УГТУ 

— Анатолий Чемезов. А другая студентка 
УГТУ, руководитель университетского штаба 
УГТУ ВО «Волонтеры Победы» Юлия Денисова 
была руководителем делегации Ненецкого 
автономного округа.

Добровольцы отправились на объект 
заранее: около недели они знакомились с 
территорией Олимпийского парка, проходи-
ли функциональное обучение и готовились 
встречать участников. Их работа во время 
форума делилась на направления, от чего 
и зависели дальнейшие обязанности: это и 
координирование прибытий и отъездов, со-
провождение делегаций, транспортная ло-
гистика, обслуживание мероприятий, парад 
в Москве, церемонии, административная 
деятельность, медицинское сопровождение, 
размещение, организация питания, лингви-
стические услуги, обеспечение работы СМИ 
и другие. 

Волонтеры УГТУ справились со своими 
должностями, а некоторым даже удалось 
испытать себя в нескольких направлениях. 
Например, главный редактор студенческого 
информационного агентства УГТУ попала в 
направление «Управление потоками», где 
основная работа заключалась в координиро-
вании участников на местности, информиро-
вании и консультировании участников по ос-
новным вопросам. Затем ей удалось попасть 
в медиаволонтеры площадки Ассоциации 
волонтерских центров, где она смогла при-
менить свои навыки на практике.

Были на фестивале и тим-лидеры, в чьи 
обязанности входила организация процесса 
работы и координирование закрепленной 
за ними команды. Таким волонтером от УГТУ 
являлся Георгий Личутин, он и поделился 
подробностями своей работы и общими 
успехами пребывания на фестивале: «О 
своем функционале и месте прикрепления 
нам сообщили уже в поезде по дороге на фе-
стиваль, но мы всё равно ясно не понимали 
своих задач. По приезде у нас были вводные 
курсы. Когда пошли первые дни долгождан-
ной работы, под вечер можно было услышать 

бесконечную череду комментариев, хоро-
ших  и не очень. Я работал swat-team-ом в 
Центре аккредитации и меня лишь через 
три дня предупредили, что я еще являюсь 
и team-лидером, в моем распоряжении 12 
человек! Аккредитация — это тот заветный 
бедж с чипом и картой питания, который мог 
открыть дверь в любые места, без него не-
возможно было попасть ни на один объект 
фестиваля. Вначале мы не спеша работали, 
печатали беджи и заносили их в базу данных, 
я частенько работал в ночную смену, было 
нетрудно. Но когда был пик и все участники 
огромной толпой повалили за заветными 
беджами, тут и началось всё веселье: прихо-
дилось работать оперативно и ни на что не от-
влекаться. Мне запомнилось, когда мужчина 
в четыре часа утра начал играть на баяне, а 
на следующий день группа афроамериканцев 
исполняла свои национальные песни — вот 
это и поднимало настроение. Был момент, 
когда потеряли беджи делегации Бразилии, 
несколько дней искали. Ох, сколько на нас 
критики тогда вылилось! Но мы справились.

Мои ожидания были разными, с долей 
смелости и романтики. На фестивале я позна-
комился и обменялся взглядами с разными 
личностями, ведь всегда любопытно мнение 
людей, которые проживают за тысячи кило-
метров от тебя. А сколько достойных спике-
ров и экспертов прибыло на ВФМС! Я стоял 
в огромной очереди, чтобы увидеть и услы-
шать Ника Вуйчича, Сергея Безрукова, Елену 
Исинбаеву и других. 

На фестивале, как нас и предупреждали, 
приходилось много и усердно работать. Но 
было и свободное время. Я впервые побы-
вал за границей (пешим ходом добрался в 
Абхазию), поднялся на Розу Пик (2 320 м над 
уровнем моря), посетил Сочи и дачу Сталина, 
впервые искупался в море, сидя у самых волн 
в ночной тишине, наблюдал за безмятежны-
ми светлячками… Всё, что хотел, то с избыт-
ком исполнилось».

Программа фестиваля могла порадо-
вать своим разнообразием, каждый день 
был расписан по минутам. Параллельно мог-
ло проходить более 30 мероприятий! 

14 октября в Москве стартовал между-
народный парад, в это время наши участни-
ки прибывали в Сочи, где и планировалась 
вся дальнейшая программа. 15 октября в 

ледовом дворце «Большой» состоялось тор-
жественное открытие фестиваля, на которое, 
к сожалению, попали немногие (из-за недо-
статочной вместимости помещения). Однако 
можно было присоединиться к шоу и прямой 
трансляции около главной сцены. Участни-
ков ожидали Quest Pistols Show, Guru Groove 
Foundation, Лена Катина, Morandi.

Насыщенной была культурная часть: 
кинопоказы, национальные концерты, ве-
черние дискотеки и не только. Каждый день 
на сцене для участников выступали такие 
известные личности, как Dj Feel, Polina, Алина 
Ос, Needshes, Manizha и другие. 

Спортивная часть включала в себя по-
сещение музея спортивных автомобилей, 
катание на коньках, сдачу норм ГТО, участие 
в забегах и соревнованиях по футболу и ба-
скетболу. Тут наши баскетболистки смогли 
заявить о себе! Ирина Нежданова, Юлия Ве-
личко, Ирина Величко из команды «Чубаки» 
заняли второе место в турнире по олимпий-
скому баскетболу 3х3.

Участники могли выбрать любое на-
правление работы: политика, творчество, 
наука, медиа, технологии будущего и другие. 
В целом образовательная часть программы, 
как отмечает большинство посетивших лек-
ции, порадовала не столько обилием новой 
информации, сколько тем, что практически 
на всех встречах присутствовали известные 
личности, было интересно услышать их мне-
ния. А еще была возможность продолжить 
обсуждение услышанного с представителя-
ми других стран за пределами аудиторий. 
Как отмечают сами участники УГТУ, больше 
всего им запомнились встречи с Сергеем 
Лавровым, Александром Новаком, Геннади-
ем Зюгановым, Олегом Торбосовым, Фреде-
риком Бегбедером, Германом Грефом, Ником 
Вуйчичем, Константином Сидорковым. А 
длительность лекции не всегда показатель 
продуктивности: короткие лекции чаще бо-
лее содержательны. 

На площадке Главного медиацентра 
развернулись крупные презентационные 
площадки регионов России. В том числе была 
представлена площадка Республики Коми, 
которую за неделю посетило около 16 тысяч 
человек. Здесь можно было расслабиться 
под произведения коми композиторов в со-
временной аранжировке, посетить курс коми 
языка, мастер-класс по росписи и др. Посетил 
фестиваль и глава Республики Коми Сергей 
Гапликов. 

Сотрудник УГТУ Андрей Пулькин по-
знакомился на фестивале с действующими 
предпринимателями и PR-экспертами. Он 
пригласил молодых людей в качестве спике-
ров провести традиционные мастер-классы 
в бизнес-инкубаторе УГТУ. PR-практики смо-
гут выступить для студентов направления 
подготовки «Реклама и связи с обществен-
ностью». Руководитель международного 
отдела УГТУ Антон Григорьев встретился с 
советником по культуре и образованию По-
сольства Республики Камерун в Российской 
Федерации и дипломатическими сотрудника-
ми министерства иностранных дел Камеруна. 
По итогам беседы делегация Республики Ка-
мерун выразила желание посетить УГТУ с це-
лью ознакомления с инфраструктурой вуза и 
договориться о дальнейшем сотрудничестве. 
В следующем учебном году ожидается уве-
личение количества иностранных студентов 
из Камеруна в стенах нашего университета.

21 октября прошла официальная цере-
мония закрытия, главными героями которой 
стали сами участники и волонтеры фестива-
ля. В этот раз наши делегаты смогли попасть 
на финальное мероприятие программы фе-
стиваля и оценить его масштаб!

Заряженные положительными эмоция-
ми волонтеры и участники фестиваля верну-
лись домой, а воспоминания о грандиозном 
событии «Россия — Сочи — ВФМС» останут-
ся надолго.  

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ 
ПЛАНЕТОЙ

Первый ВФМС состоялся в 1947 году в Праге, так что нынешний фестиваль в Сочи является юбилейным. Фестивальному движению 60 
лет! Это третий раз, когда Россия принимает гостей со всего мира. Еще во времена СССР — в 1957 и 1985 годах — ВФМС проходил в  Мо-
скве. Более 30 тысяч человек (волонтеров и участников, не считая организаторов, СМИ, спикеров и технического персонала) из 188 стран 
собрались в Сочи для всеобщего обсуждения злободневных проблем, консолидации мирового сообщества вокруг идей, выраженных 
в лозунге ВФМС 2017 года: «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше 
прошлое, мы строим наше будущее!».

Фотографии из архива авторов



11
ALMA MATER УГТУ № 26 (261)22.11.2017

:)

АЛЬМА-МАТЕР 
УГТУ 
Газета Ухтинского государственного
технического университета

Учредитель, издатель — ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический университет»
Главный редактор — Яндылетова Светлана 
Анатольевна. 
Худ. редактор, верстка — Анастасия Маслова. 

Подписано в печать: по графику — 22.11.2017 в 
9.00;  фактически — 22.11.2017 в 9.00.  
Номер выпуска: № 26 (261). 
Периодичность выхода: два раза в месяц по 
средам.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС3 — 
0230 от 20.01.2006 г. выдано Беломорским 
управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Распространяется бесплатно.

Адрес учредителя, издателя: 169300, РК, г. Ухта, 
ул. Первомайская, д. 13. Адрес редакции: 169300, 
РК, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 13, каб. 102, тел. 77-
44-51, almamater@ugtu.net. Адрес сайта газеты: 
www.ugtu.net
Адрес типографии: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 2. 
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО 
«Кировская областная типография» 

Тираж 1 500 экз. Заказ 14499. П.л. 3 («сведения об 
объеме издания в печатных листах, приведенных к 
формату двух полос газеты формата А2 (420х595 мм»)).

АНЕКДОТЫ vk.com

Когда я пропускаю тренировку 
на беговой дорожке, я добавляю 
40 минут к следующей пробежке. 
Завтра я буду бежать до 2027 
года.

Мне кажется, правительство, 
рассчитывая расходы на душу на-
селения, не учитывает тело.

Такое ощущение, что цель первого 
высшего образования — понять, 
чем ты не хочешь заниматься всю 
оставшуюся жизнь.

Надеюсь, кто-нибудь подарит 
мне на день рождения свое твер-
дое решение обеспечивать меня 
до конца жизни.

Всё, что нас не убивает, дела-
ет из нас людей с нездоровым 
образом мышления и черным 
чувством юмора.

Следуй за своей мечтой. Ложись 
спать.

Очень много людей пропадают 
без вести во время перехода от 
слов к делу.

Собак заводят те, кто хочет, 
чтобы их любили. А кошек — те, 
кто сам готов любить. У хомяка 
же задача в духе Иисуса — пока-
зать детям смерть.

Тяжело быть холодным, 
когда ты огонь!

Валерия МАСОРИНА

Экспозиция посвящена 45-летию уникаль-
ного художественного учебного заведения. 
Соорганизатором выставки выступил музей 
ухтинского университета.

Торжественное открытие экспозиции, в кото-
рой приняли участие почти два десятка препода-
вателей ДХШ, состоялось 1 ноября в главном кор-
пусе вуза. Ректор УГТУ, на правах гостеприимного 
хозяина открывающий юбилейную выставку, при-
знался, что всегда мечтал рисовать. «Искусство 
доставляет мне великое удовольствие, — отметил 
Николай Денисович. — И я безмерно рад, что ух-
тинский университет по мере сил способствует 
культурному развитию студентов, преподава-
телей и всех жителей города». Вполне уместно 
ректор поднял больной для всех художников и 
поклонников живописи вопрос об отсутствии в 

Ухте постоянно действующего выставочного зала, 
обозначив, в свою очередь, что университет наме-
рен участвовать в решении этой общегородской 
проблемы.

В ходе мероприятия преподавателям художе-
ственной школы были вручены многочисленные 
благодарности и грамоты за многолетний добро-
совестный труд и заслуги. Со славной датой юби-
ляров поздравили представители администрации 
города и творческие коллективы.

Выставка, насчитывающая более тридцати 
работ Н.А. Талеевой, И.И. Талеевой, И.В. Пушиной, 
С.Н. Токаревой и других преподавателей ДХШ го-
рода Ухты, расположена в холле главного здания 
УГТУ и открыта для всех желающих.

Ухтинская художественная школа в 2012 году 
была признана лучшей в России, а в 2016-м 
заняла второе место среди школ искусств в 
Республике Коми!

Стена 
памяти 
Владимир ГААС

Музей УГТУ внес свой вклад в 
создание мемориала жертвам 
политических репрессий.
30 октября, в День памяти 
жертв политических репрес-
сий, в Москве открыли мемо-
риал — Стену скорби. В его 
возведении участвовали все 
историко-краеведческие му-
зеи страны. В том числе музей 
УГТУ. 

Стена скорби — первый общена-
циональный мемориал, посвя-
щенный памяти жертв ГУЛАГа. 
Монумент представляет собой 
массив человеческих фигур, 
которые олицетворяют погиб-
ших узников лагерей. Площадка 
перед мемориалом выложена 
камнями, привезенными из мест 
заключения. Один из них пере-
дали в Москву сотрудники музея 
истории УГТУ. Как рассказала 
директор нашего музея Евгения 
Зеленская, камень привезли с 
места, где располагались гула-
говские постройки, а именно с 
Ухтинского судостроя.
В университетском музее 
действует целый зал, посвящен-
ный лагерной Ухте. Запасники 
регулярно пополняются новыми 
экспонатами той эпохи.
Ухтинцы и гости города могут 
приобщиться к истории города, 
посетив музей УГТУ. Он распола-
гается в главном корпусе вуза.

Полина БАСТРАКОВА

Студенческий совет УГТУ провел шестой по 
счету профориентационный проект «Тест-
драйв». В Ухту приехали ученики 10-х и 11-х 
классов со всей республики, а также Архан-
гельской области, чтобы познакомиться с 
нашим университетом.

Заявки на участие подали почти 200 человек, од-
нако, поскольку количество мест ограничено, в 
проект попали всего 60 школьников. Тест-драйв 
прошел в пять дней: для ребят провели экскур-
сии по вузу, встречи с представителями нефтяных 
предприятий, предусмотрели как образователь-
ную, так и развлекательную программу. 
По словам председателя студенческого совета Ген-
надия Иванова, ежегодно примерно 40 процентов 
участников тест-драйва поступают в наш вуз. И в этом 
году впечатления у ребят самые положительные. 
«Когда я сюда попала, у меня был небольшой шок: 
очень красиво, интересные мероприятия, всё нравит-
ся, — рассказывает школьница из Усинска Наталья Та-
расова. —  Чувствую, что приехала сюда не зря».
Ухтинский университет вполне может составить 
конкуренцию московским и петербургским вузам, 
считают будущие абитуриенты. Некоторые уже 
определились со специальностью и кроме посто-
янного развития УГТУ отмечают  его неуклонное 
внимание к разносторонней жизни студента: «Ду-
маю, тут легче проявить себя, а в больших городах 
сложно быть замеченным», — говорит Валерий 
Лесных из Печоры. 
В завершение проекта школьникам вручили сер-
тификаты и подарки от студсовета. Покидая уни-
верситет, многие ребята уже определились с вы-
бором учебного заведения, и УГТУ готов принять 
их вновь — уже в качестве студентов.

Тест на будущее

Выставка картин 
преподавателей 
ухтинской детской 
художественной 
школы

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Фотографии Сергея СОКОЛОВА

К такому масштабному и важному событию студен-
ты, их кураторы и преподаватели готовятся около 
двух месяцев. В этом году для выступлений студенты 
выбрали тематику мирового кинематографа, акту-
альные проблемы политики и простую жизнь перво-
курсников в общежитиях. На сцену выходили как 
юные таланты, которые только поступили в УГТУ, так 
и постоянные участники университетских концер-
тов, им доверили центральные роли в сценических 
зарисовках. 
«В прошлом году я тоже выступал на Дне первака, — 
говорит студент института экономики, управления и 
информационных технологий Руслан Гильманов, — но 
у меня тогда была очень маленькая роль, а  в этом 
году мне дали большую. Потому что я очень сильно 
хотел!»
День первокурсника-2017 получился веселым, ярким 
и насыщенным. Ребята постарались получить за свои 
труды наивысшую награду — бурные аплодисменты 
зрителей. 

Мы зажигаем! 

На сцене городского Дворца культуры 
прошел День первокурсника.

Ирина ПУЧКИНА

В городском Дворце культуры про-
шло одно из самых ожидаемых 
мероприятий года вуза — фестиваль 
творчества первокурсников «Алло, 
мы ищем таланты!». Ежегодно в этот 
день на сцену выходят ребята, ко-
торые совсем недавно вступили в 
студенческое братство УГТУ. 


