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научно-практической
конференции «Наука, образование и духовность
в контексте концепции
устойчивого развития» в
Ухте состоялся патриотический форум, на котором
обсуждались проблемы
патриотического воспитания молодежи.

Патриотический
форум: от проектов
к делу
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В ходе работы секций были рассмотрены научные исследования ведущих ученых, преподавателей, докторантов, молодых специалистов, аспирантов, магистров и студентов УГТУ, Коми республиканской академии государственной службы и управления, Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, Института социально-экономических и энергетических проблем Севера КомиНЦ УрО РАН, Белорусского государственного экономического университета, Донецкого национального технического университета, Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина и др., а также школьников
средних учебных заведений г. Ухты, Сосногорска и Воркуты. Всего в работе форума приняли участие более 300 человек.

2
Конференция
исключительного
значения
ALMA MATER УГТУ
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Надежда УЛИТИНА
23-24 ноября в УГТУ прошла
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Наука,
образование и духовность в
контексте концепции устойчивого развития». Цель конференции — обсуждение и публикация результатов научных
исследований; поиск решений
по актуальным проблемам
современного образования;
установление контактов между
учеными разных регионов, обмен научными результатами и
исследовательским опытом.
Конференция проводится уже
пятый год, демонстрируя значительное увеличение количества
поданных заявок и рост интереса
молодых исследователей. Новшеством этого года стала работа
выездной секции «Организационно-экономические механизмы
развития промышленных отраслей» на базе Белорусского национального технического университета в г. Минске.
В день открытия форума приветственные слова участникам
направили через видеообращение коллеги из Белорусского национального технического университета: председатель секции
«Организационно-экономические

механизмы развития промышленных отраслей», профессор, заведующий кафедрой экономики
и права Сергей Солодовников и
профессор, декан факультета маркетинга, менеджмента и предпринимательства Алексей Данильченко (наш земляк, родился в г.
Сосногорске).
На церемонии торжественного открытия участников научно-практической
конференции
поприветствовала
проректор
по учебной работе УГТУ Любовь
Кравцова. Любовь Александровна
обратила внимание на название
форума и подчеркнула, что и наука, и образование, и духовность
имеют исключительное значение

для устойчивого развития общества и государства. Она отметила,
что идею концепции устойчивого
развития активно поддерживает
ЮНЕСКО, по этому вопросу регулярно проводятся конференции,
посвященные решению естественнонаучных, экологических,
социальных, культурных проблем.
Завершая приветственную речь,
Любовь Александровна пожелала
всем успешных докладов и выразила надежду, что работа конференции внесет уникальный вклад
в развитие науки, образования и
духовности.
На пленарном заседании выступила гостья из Москвы — зав.
кафедрой философии образова-

Патриотический форум
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Оксана БЕЛЯЕВА
24 ноября на базе УГТУ состоялся первый Ухтинский патриотический форум.
В ходе форума, который проходил в
рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Наука, образование и духовность в контексте концепции устойчивого развития», обсуждались проблемы
патриотического воспитания молодежи.

В работе форума приняли участие
члены Коми регионального отделения
Общероссийского народного фронта,
представители 19 общественных организаций Ухты, администрации города, ряда
муниципальных учреждений, студенты и
преподаватели. Гостем форума стала член
центрального штаба Общероссийского
народного фронта, заведующая кафедрой
философии образования Московского
государственного университета им. М.В.
Ломоносова, федеральный эксперт Елена

ния философского факультета
Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова Елена Брызгалина. Она
представила доклад на тему
«Концептуальные основания образования для устойчивого развития».
Доцент кафедры философии
и методологии образования ИФП
УГТУ Евгений Вологин выступил
с докладом «Философское осмысление русской революции».
О «коми корнях» социологии П.А.
Сорокина рассказала директор
института экономики, управления
и информационных технологий
УГТУ Евгения Шеболкина. Советник при ректорате Дмитрий Без-

Брызгалина. Модератором выступил советник при ректорате УГТУ Дмитрий Безгодов.
Открыл мероприятие ректор УГТУ, член
рабочей группы федерального штаба ОНФ
Николай Цхадая. Он зачитал проект «Манифеста ухтинца», предлагаемый участникам
к обсуждению, и отметил, что проведение
форума является очень значимым событием для него как для ректора и патриота
России.
С приветственными словами к участникам обратились заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» Елена
Ермолина, глава регионального исполкома ОНФ в Республике Коми Елена Иванова,
депутат Совета МОГО «Ухта» Евгений Карпаев, председатель Общественного совета г. Ухты Стефания Попова. С докладами
выступили руководители ряда общественных организаций. Евгений Карпаев рассказал о работе военно-патриотического
клуба «Пересвет», председателем которого он является. Деятельность Ухтинского
городского комитета защиты мира была
представлена в сообщении председателя
комитета Антонины Каргалиной. Опытом
патриотического воспитания молодежи
поделился член правления Ухтинской общественной организации «Союз ветеранов

годов представил стратегический
проект УГТУ «Ухта — родина первой российской нефти», сообщив
о достижениях и перспективах его
реализации.
Работа форума проходила в
течение двух дней по четырнадцати направлениям: исторические науки, экономические науки,
философские науки, филологические науки, юридические науки,
педагогические науки, психологические науки, социологические науки, политические науки,
культурология, науки о Земле, документационное
обеспечение
управления,
информационные
технологии, социально-коммуникативные технологии.

войны в Афганистане и событий в Чечне»
Николай Кулябов. Командир Коми регионального отделения МООО «Российские
студенческие отряды» Семен Башкиров
сообщил о принципах и формах патриотического воспитания в деятельности этой
самой массовой в России молодежной организации. Прозвучали также выступления
экспертов. Научный сотрудник Коми НЦ
УрО РАН, иерей Максим Стыров представил сообщение «Семья — сила России» как
возможная стратегия Республики Коми в
XXI веке». Елена Брызгалина рассказала об
опыте патриотического воспитания в Китайской Народной Республике.
В ходе форума прозвучали предложения, направленные на развитие патриотического воспитания молодежи в Ухте и
Республике Коми. В их числе — предложения о создании Ассоциации общественных
организаций, действующих на территории
Ухты, о развитии проекта «Цивилизация
Россия», о воинских почестях ветеранам,
умершим после войны. Поступившие предложения дополнят проект резолюции, принятый участниками форума. Работа над
резолюцией форума и манифестом будет
продолжена в течение декабря. Второй Ухтинский патриотический форум планируется провести в начале 2018 года.
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Кафедре
бурения УГТУ —
50 лет

Георгий БУСЛАЕВ
24 ноября кафедра бурения Ухтинского
государственного технического университета отметила 50-летний юбилей. В
торжественных мероприятиях приняли
участие выпускники кафедры разных
лет, студенты и преподаватели.
В честь юбилея при поддержке Тимано-Печорской секции международного
общества нефтегазовых инженеров был
проведен международный симпозиум SPE
«Строительство скважин на Европейском
Севере». С приветственными словами и
докладами выступили ведущие специалисты нефтегазовой отрасли, выпускники, аспиранты и преподаватели кафедры.
Особое внимание привлек доклад «Влияние катастрофы в Мексиканском заливе,

произошедшей 2010 году, на требования
и законы, регулирующие строительство
скважин в Арктике», сделанный аспирантом кафедры бурения из Колумбии Рамоном Альфонсо Пердомо, имеющим за плечами более чем 12-летний опыт бурения
нефтяных скважин в нескольких странах
Латинской Америки и знающим о данной
проблеме не понаслышке.
По окончании симпозиума ректор университета Николай Цхадая, заведующая
кафедрой Надежда Уляшева и представитель компании «Halliburton», выпускник
кафедры 1989 года Сергей Ямшанов торжественно открыли именную аудиторию
«Кабинет дипломного проектирования».
Завершил праздничную программу
юбилейный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы вуза.
Между концертными номерами звучали
поздравления, была проведена церемо-

ния награждения преподавателей, студентов и выпускников кафедры бурения.
В торжестве приняли участие: советник генерального директора АО «Росгеология»
Валерий Юдин, представители буровых и
сервисных компаний.

Значительную роль в
проведении юбилея сыграли выпускники кафедры бурения разных лет,
которых объединяет
созданная по их инициативе в 2015 году ассоциация «Выпускник БС».

Владимир ГААС

Владимир ГААС

В УГТУ провели трехдневный
курс молодого ученого. Его
слушателями стали студенты
первого и второго года обучения.

В УГТУ состоялись выборы председателя объединенного совета обучающихся. Студенты
всех институтов вуза решили, кто будет представлять их интересы в университете.

ется научная деятельность, как
проходят конференции, составляются презентации, как лучше подать работу», — делится
впечатлениями Карина Сурина,
студентка института геологии,
нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта.
По
итогам
мероприятия
участники получили сертификаты, а некоторые сразу вступили
в студенческое общество. Организаторы рассчитывают повторить курс молодого ученого уже
в январе.

Со школьной
скамьи в вуз
В конференц-зале УГТУ прошло
совещание с руководителями
городских школ и представителями
управления образования. На повестке дня — организация сетевого
взаимодействия и формирование
инженерной направленности на
базе средних школ.

Выбор
сделан!

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Полина БАСТРАКОВА

Курс
на ученого

Организатор курса — студенческое научное общество. Его
участники не понаслышке знакомы с разработкой проектов:
ежегодно они представляют УГТУ
на масштабных всероссийских
конкурсах. Перед слушателями
выступили и профессора УГТУ, на
счету которых множество научных работ в нефтегазовой области. Они рассказали обо всех этапах исследований — от замысла
проекта до его продвижения на
рынок и внедрение в производство. «Курсы молодого ученого
помогают узнать, с чего начина-
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Объединенный совет обучающихся — главный
орган, связывающий студсовет, волонтеров,
студенческие отряды и другие организации УГТУ.
Возглавляет его председатель, которого выбирают каждый год. В нынешней кампании участвовали три кандидата: Роман Белый, Анатолий Чемезов и Александр Мустафин. Кандидаты проводили
агитацию, рассказывали о себе и участвовали в
дебатах. Кто-то ставил на свои достижения, кто-то
— на харизму и обаяние. Избиратели в будущем
председателе хотели видеть такие обязательные
качества, как честность, порядочность и отзывчивость. По словам члена избирательной комиссии Кирилла Мальцева, в голосовании приняли
участие более 500 человек. Победа досталась
Роману Белому — студенту ИГНиТТ (гр. ПЭМГ-2-16),
руководителю учебного направления студсовета

Первым серьезным результатом совместной работы было подписанное в
2015 году соглашение об организации
сетевого взаимодействия. С этого времени руководство вуза и представители управления образования администрации МОГО «Ухта» встречаются
ежегодно: подводят итоги сотрудничества и утверждают план мероприятий на следующий год. «Очень велика
синергетическая составляющая этого
проекта, — говорит Сергей Дубиковский, начальник отдела мониторинга
и профориентационной работы. — На
основании сетевого взаимодействия
уже рождаются новые проекты, такие
как открытие УГТУ-классов, создание
инженерного направления на базе
образовательных учреждений города». Педагоги уверены: формировать
инженерное мышление у детей можно
уже в дошкольных учреждениях и в
центрах дополнительного образования. А открытие тематических кабинетов в ухтинских школах подогревает
интерес ребят к техническому направлению. Благодаря этому многие
из них выберут для поступления УГТУ
и останутся работать в Ухте. Только за
прошедший год наш вуз совместно со
школами провел более трехсот профориентационных мероприятий, в которых приняли участие все подразделения вуза. Результат не заставил себя
ждать: количество поступающих в
УГТУ ухтинцев растет с каждым годом.
В 2017-м вуз в родном городе выбрали
более четырехсот абитуриентов.

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

УГТУ. Он получил 219 голосов! «Это было приятно
и неожиданно, — говорит Роман, — но я справился с нахлынувшими эмоциями и настроился на
предстоящую большую и серьезную работу».
Результаты голосования:
Роман Белый — 42 % избирателей.
Анатолий Чемезов — 34 %.
Александр Мустафин — 24 %.
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Ярмарки вакансий дочерних
обществ и организаций
ПАО «Газпром»
Валерия МАСОРИНА
21 ноября в конгресс-холе
ухтинского университета состоялось открытие ярмарки
вакансий дочерних обществ и
организаций ПАО «Газпром».
Участниками мероприятия
стали представители ПАО
«Газпром», ООО «Газпром
трансгаз Ухта», ООО «Газпром
переработка», ООО «Газпром
ПХГ».
Открытие ярмарки началось с
фильма о партнерстве Ухтинского
государственного технического
университета и компании ПАО
«Газпром», где приглашенным гостям и студентам были подробно
представлены основные аспекты стратегического партнерства
компании и университета.
На церемонии открытия мероприятия с приветственным
словом выступил ректор УГТУ,
профессор Николай Цхадая, который уделил особое внимание
деятельности Ухтинского государственного технического университета и дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром»
в интересах Республики Коми:
«Сегодня невозможно представить себе ни одного стратегического направления развития
города и региона, реализуемого
без участия ПАО «Газпром». Невозможно представить развитие
Фотографии Сергея СОКОЛОВА

экономики республики и без деятельности ухтинского университета — основного поставщика кадров для промышленных
предприятий республики». Сотрудничество с ПАО «Газпром»,
по словам ректора УГТУ, представляет собой эталонную модель партнерского взаимодействия, взаимной и эффективной
интеграции научных достижений
и технологических высот. Говоря
о значении ярмарки вакансий,
Николай Денисович отметил, что
она дает молодым специалистам
первое адекватное и достаточно

полное представление о дея- Гусев акцентировал внимание на
том, что «самое важное в жизни
тельности компании.
К пожеланиям ректора присо- — быть человеком работающим»,
единилась начальник управления а ухтинский университет предоПАО «Газпром» Татьяна Токарева, ставляет качественную базу для
добавив при этом, что ярмарка превращения любого студента в
вакансий дает студентам возмож- грамотного специалиста. Он поность получить ответы на все во- советовал будущим работникам
просы, касающиеся деятельности для достижения больших професдочерних обществ и организаций сиональных высот и карьерного
роста проявлять глубокий интеПАО «Газпром».
Член попечительского со- рес к своему делу.
Впервые в рамках церемонии
вета университета, заместитель
генерального
директора
по открытия ярмарки выступили выуправлению персоналом ООО пускники УГТУ, занимающие руко«Газпром трансгаз Ухта» Евгений водящие должности в дочерних

обществах и организациях компании ПАО «Газпром»: начальник
Синдорского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» Д.В. Фурса
(кафедра машин и оборудования
нефтяных и газовых промыслов),
директор Сосногорского ГПЗ ООО
«Газпром переработка» Ю.Л. Дёгтев (кафедра машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов), заместитель генерального
директора — главный инженер
ООО «Газпром ПХГ» Д.В. Гришин
(кафедра разработки нефтяных
и газовых месторождений), начальник отдела ПАО «Газпром»
В.Е. Кулешов (кафедра геологии
нефти и газа), начальник управления ПАО «Газпром» И.Е. Чавгин
(кафедра промышленного и гражданского строительства), начальник управления ПАО «Газпром»
В.А. Середёнок (кафедра машин
и оборудования нефтяных и газовых промыслов). Они подробно рассказали студентам о своей
истории успеха, карьерном росте,
деятельности компаний и организаций, в которых они трудятся, о
кадровой политике предприятий.
Будущие специалисты проявляли активность, задавали многочисленные вопросы. Больше
всего их интересовала программа поддержки молодых специалистов на предприятии и перспектива развития того или иного
вида деятельности.
По завершении церемонии
открытия выпускники, студенты
и все желающие могли познакомиться с ведущими дочерними
обществами и организациями
ПАО «Газпром», пройти собеседование и оставить резюме с целью
дальнейшего
трудоустройства,
найти место для прохождения
практики (стажировки), задать
вопросы работодателям и получить информацию об актуальных
вакансиях и востребованных профессиях.
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Победители второго
этапа первого тура
II международной
научно-технической
конференции молодежи
ПАО «Транснефть»
в АО «Транснефть-Север»
Секция № 2 «МЕХАНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАЩИТА ОТ
КОРРОЗИИ»
1-е место: Неклюдов Илья Юрьевич
— инженер-механик 2 категории,
НПС «Уса», тема доклада «Повышение
надежности работы пункта подогрева
нефти НПС «Чикшино».
Секция № 3 «АВТОМАТИЗАЦИЯ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И СВЯЗЬ»
1-е место: Омелин Владимир Сергеевич — инженер-программист,
Харчевников Виктор Александрович — инженер-программист 1
категории, аппарат управления,
инженерный центр АСУТП, тема
доклада «Программно-технический
комплекс проведения испытаний
ПО МПСА».

24 ноября в АО «ТранснефтьСевер» завершился второй
этап первого тура II международной научно-технической
конференции молодежи ПАО
«Транснефть». В нынешнем
году свои научные и исследовательские наработки представили 62 участника, специалисты Общества в возрасте
до 30 лет, а также студенты
Ухтинского государственного
технического университета
и Сыктывкарского государственного университета им.
Питирима Сорокина.

Инициатива.
Мастерство.
Рост

50 докладов были разделены о компании «Транснефть», а затем
по восьми тематическим секциям обозначил технические задачи
«Проектирование и эксплуатация, Общества, имеющего стратегистроительство и реконструкция ческое значение для всей Тимамагистральных нефтепроводов»; но-Печорской нефтегазоносной
«Механо-энергетическое обору- провинции. Сегодня АО «Трансдование, защита от коррозии»; нефть-Север» обслуживает ма«Автоматизация систем управле- гистральные нефтепроводы «Уса
ния технологическими процес- — Ухта» и «Ухта — Ярославль» просами и связь»; «Промышленная, тяженностью более 1 500 км, копожарная и экологическая без- торые пролегают по территории
опасность, охрана труда»; «Дис- четырех регионов Российской
петчеризация.
Товарно-транс- Федерации: Республике Коми, Арпортная работа, метрология», хангельской, Вологодской и Ярос«Экономика, управление, право- лавской областям.
«Главная цель конференции
вые вопросы»; «Аналитические и
теоретические проекты «Новый — привлечь молодых специаливзгляд» инновационного разви- стов АО «Транснефть-Север» и стутия сферы деятельности компа- дентов вузов к решению целого
нии, технологий, производствен- комплекса задач по разработке и
ных и бизнес-процессов», а также внедрению новых технологий, местуденческая. Конкурсная комис- ханизации и автоматизации произсия, в которую вошли руководи- водства, решению экологических
тели служб и отделов аппарата проблем, экономии трудовых и
управления АО «Транснефть-Се- материальных ресурсов. И, конечвер» совместно с представителя- но же, конференция призвана споми УГТУ, оценивала уровень на- собствовать развитию творческой
учной новизны и практическую инициативы, повышению мастерзначимость работ по решению ства и профессиональному росту
актуальных
производственных молодых специалистов», — отметил, приветствуя участников НТКМ,
задач предприятия.
Открыл конференцию гене- генеральный директор АО «Трансральный директор АО «Транс- нефть-Север» Рустэм Исламов.
Ректор УГТУ, профессор Нинефть-Север» Рустэм Исламов. Он
рассказал молодым специалистам колай Цхадая отметил, что у вуза

и АО «Транснефть-Север» наработан богатый опыт стратегического
партнерства по всем направлениям деятельности. Общество оказывает значительную финансовую
помощь университету, системно
укрепляет материальную базу. Сегодня в УГТУ действует комплекс
из 16 именных лабораторий и
аудиторий ПАО «Транснефть» и
АО «Транснефть-Север», которые
эффективно используются как в
учебном процессе, так и в проведении научных исследований. Переоснащение оборудования, организация высокотехнологичных
аудиторий приближает процесс
обучения к производственным
нормативам и позволяет готовить
высококвалифицированных специалистов.
«Достаточно вспомнить учебно-практический полигон, аналогов которому в стране нет,
комплекс именных лабораторий,
систему именных стипендий, совместную
научно-исследовательскую работу. В 2017 году при
финансовой поддержке ПАО
«Транснефть» на базе университета отремонтированы и оборудованы две именные лаборатории
в горно-нефтяном колледже. В
планах 2018 года — учебно-практический класс ручной и дуговой

сварки. Не сомневаюсь, что наше
сотрудничество будет крепнуть
и развиваться. Для этого есть все
объективные условия, одно из которых — конференция молодежи
ПАО «Транснефть». Мне чрезвычайно приятно, что на конференции представлено 24 доклада студентов УГТУ», — отметил Николай
Цхадая.
Все участники конференции
высоко оценили уровень организации мероприятия. Лучшие
доклады были отмечены ценными призами и наградами. Заключительным этапом конференции
стала церемония вручения 15 студентам УГТУ именных стипендий
ПАО «Транснефть».
По материалам
службы общественных
коммуникаций
АО «Транснефть-Север»
Фотографии Натальи КОРОЛЕВОЙ

Секция № 4 «ПРОМЫШЛЕННАЯ, ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА»
1-е место: Богданов Павел Юрьевич
— заместитель начальника отдела
по эксплуатации нефтепроводов и
резервуарных парков, Ухтинское РНУ,
тема доклада «Анализ устройства для
извлечения СОиД и герметизаторов из
камеры СОиД».
Секция № 5 «ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ РАБОТА. МЕТРОЛОГИЯ. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ»
1-е место: Юдина Александра Александровна — лаборант химического анализа, Ухтинское РНУ, служба производственно-экологического мониторинга,
тема доклада «Разработка методики
измерений: «Давление насыщенных
паров. Методика применения ГОСТ
1756-2000 и ГОСТ 31874-2012 при определении давления насыщенных паров
высокозастывающих нефтей».
Секция № 7 «АНАЛИТИЧЕСКИЕ И
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
КОМПАНИИ»
1-е место: Шевелев Артем Сергеевич
— инженер-механик 2 категории,
Ухтинское РНУ, служба главного механика, тема доклада «Установка для
очистки сточных вод, образующихся
после использования мобильной установки для очистки оборудования».
Секция № 8 «СТУДЕНЧЕСКАЯ»
1-е место: Автамонов Станислав
Геннадиевич — аспирант кафедры
МОНиГП, Денисов Матвей Александрович — студент группы МОН-2-14,
Пушик Виктория Ивановна — аспирант кафедры строительства, УГТУ,
тема доклада «Установка пиролизной
утилизации нефтепромышленных
отходов с совершенствованием конструкции реакторной реторты».
В первой и шестой секциях конкурсная комиссия ограничилась присвоением только второго места.
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В напряженной борьбе
Баскетбольный клуб «Планета-Университет» провел домашний
матч против команды Уральского федерального университета.
Продолжаются игры в рамках чемпионата лиги АСБ. В спорткомплексе «Буревестник» «Планета-Университет» встретилась с командой
УрФУ (г. Екатеринбург). С первых секунд матча гости и хозяева площадки старались навязать друг другу игру на половине соперника. Быстрый
темп обуславливался и постоянными атаками, и обменом заброшенными мячами, в результате чего первые две четверти завершились ничьей:
17:17 и 19:19.
Во второй половине матча ухтинцам удалось завладеть инициативой и несмотря на активное сопротивление гостей начать набирать
очки. Однако финальный игровой отрезок вновь заставил болельщиков
«Планеты» поволноваться. Уральцы дышали в затылок ухтинскому клубу,
гости отставали всего на пару мячей. Но игрокам УГТУ удалось сохранить преимущество. Встреча завершилась со счетом 77-75.
«Хорошо сыграли в защите, забили нужные броски, — говорит Вадим Богатырев, игрок БК «Планета-Университет», — не позволили сопернику взять инициативу и перевести игру в свою пользу».
Новым соперником «Планеты» станет команда Белгородского государственного технического университета. Матчи пройдут в спорткомплексе «Буревестник».
Фото Сергея СОКОЛОВА

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Владимир ГААС
Баскетбольный клуб УГТУ провел домашнюю игру с «Гвардией» — командой Тюменского
индустриального университета.
Матч прошел крайне напряженно и заставил понервничать
болельщиков обоих клубов. С первых секунд игра набрала быстрый
темп. Соперники навязывали друг
другу борьбу, часто атаковали
и обменивались заброшенными
мячами. Разрыв в счете был мини-

мальным, в течение первой половины игры инициатива постоянно
переходила из рук в руки. На большой перерыв команды ушли со
счетом 39:27 в пользу «Планеты».
Во второй половине матча
противостояние
продолжилось
с удвоенной силой, спортсмены
сражались буквально за каждый
мяч. В какой-то момент тюменцы
вырвались вперед за счет точных
трехочковых бросков, но ухтинцы
не растерялись и ответили тем же, а
последовавшие за этим атаки «Планеты» окончательно решили исход
встречи — 76:65. «Сегодня был
хороший темп, быстрая игра. Но, к

сожалению, нас на концовку не хватило, — говорит Александр Кайзер,
игрок БК «Гвардия-ТИУ» (Тюмень). —
Ухта довольно атлетичная команда».
Своими впечатлениями от
встречи поделился и Сергей Руднев, игрок БК «Планета-Университет»: «После обидных поражений
в Ростове и Краснодаре мы учли
все ошибки, работали, старались
исправить, и, как показала игра,
у нас уже многое получается, но
есть еще над чем работать».
Следующими
соперниками
«Планеты» стал клуб Уральского
федерального университета им.
Б.Н. Ельцина.

На домашнем
льду
Владимир ГААС

Уличный спорт

Фото Сергея СОКОЛОВА

В УГТУ состоялся республиканский турнир по баскетболу «3 на 3».
На площадку вышло более 20 команд со всего региона.
Соревнования прошли под эгидой Ассоциации студенческого баскетбола. Главная особенность — спортсмены играли в уличный баскетбол: в каждой команде по три человека, в матче задействовано только
одно кольцо. Игры три на три полезны как для начинающих спортсменов, так и для опытных баскетболистов. Подобный турнир может провести любой город или учебное заведение, подав заявку в организацию.
Теперь в этом списке есть и Ухта.
По словам Евгения Давыдова, организатора турнира, подобные игры
проводятся с целью привлечения молодежи к здоровому образу жизни,
популяризации студенческого баскетбола.
Организаторы надеются, что соревнования станут для УГТУ традиционными.

Женский хоккейный клуб «Арктик-Университет» отыграл серию домашних игр против
команды «Бирюса» из Красноярского края.
Встречи прошли в Ледовом дворце имени
Сергея Капустина. Боевой настрой наших
хоккеисток поддерживал баскетбольный
клуб УГТУ.
В прошлом сезоне «Арктик» над «Бирюсой»
одержал уверенную победу. В этом — команды поменялись местами. Серия состояла из
двух игр. Первый матч отличался быстрой
игрой, высокими скоростями и большим количеством атак, впрочем, до логического завершения гости доводили их чаще, и как итог
— победа «Бирюсы» со счетом 6:4. Вторая игра
также прошла с преимуществом гостей, но
игрокам «Арктика» удалось забросить шайбу
престижа. Результат второй встречи — 5:1 в
пользу «Бирюсы».
Следующие игры «Арктика» состоятся уже в
2018 году. Соперником станет петербургское «Динамо».

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Библиографический указатель «Ухтинский горно-нефтяной в
истории «жемчужины Севера» стал своеобразным подарком
учебному заведению. Собранный в нем материал — это память
студентов и преподавателей о времени, проведенном в стенах
колледжа.
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Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Двести страниц
к юбилею
Анастасия ПАШНИНА
История нашего города неразрывно связана с историей
образовательных учреждений Ухты. В этом году свой
85-летний юбилей отметил
горно-нефтяной колледж
Ухтинского государственного
технического университета —
старейшее учебное заведение
Ухты.

К этой дате был подготовлен
библиографический
указатель
«Ухтинский горно-нефтяной в
истории «жемчужины Севера»,
который стал своеобразным подарком учебному заведению. Собранный в нем материал — это память студентов и преподавателей
о времени, проведенном в стенах
колледжа.
Указатель является четвертым
выпуском из серии «Твои люди,
УГТУ» и представляет собой кроФото Сергея СОКОЛОВА

потливую краеведческую работу
библиографа
библиотечно-информационного комплекса УГТУ
Любови Филимоновой.
Презентация издания прошла в читальном зале горнонефтяного колледжа. Гостями
стали преподаватели, выпускники колледжа, а также сотрудники
библиотечно-информационного
комплекса УГТУ, работники музея и Сосногорской библиотеки.
Многие из них внесли значитель-

Владимир ГААС
В последнее воскресенье ноября в промышленноэкономическом лесном колледже УГТУ впервые
состоялся конкурс чтецов, посвященный международному Дню матери. На нем выступили учащиеся
индустриального института вуза. Со сцены звучали
стихи классиков, современных авторов и произведения начинающих поэтов. Всех их объединяла одна
тема — материнская любовь.
Организаторы конкурса и жюри — преподаватели русского языка и литературы — признаются:
«Главная цель конкурса — возможность сказать со
сцены слова о маме, самом важном человеке в жизни
каждого человека».
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казан фильм об идее написания
и процессе создания указателя.
Любовь Ивановна поблагодарила
всех, кто помогал в работе, и предоставила слово гостям.
Присутствующие с теплотой
отзывались об издании, вспоминали яркие моменты, связанные с
колледжем. Преподаватель физики Владимир Аншуков прочитал
стихотворение, посвященное ГНК,
которое вскоре стало гимном учреждения. Поэтесса и преподаватель английского языка Евгения
Филиппова рассказала, как начинала свой творческий путь в стенах колледжа.
Завершилось
мероприятие
вручением подарочных экземпляров указателя «Ухтинский
горно-нефтяной в истории «жемчужины Севера» с автографом составителя.
Каждый желающий может
ознакомиться с указателем
«Ухтинский горно-нефтяной в
истории «жемчужины Севера»,
обратившись в отделы библиотечно-информационного комплекса УГТУ.

УГТУ и центральная библиотека заключили
соглашение о сотрудничестве
Надежда УЛИТИНА

Любимой, дорогой,
единственной...

ный вклад в создание данного
указателя.
Составитель издания отметила
источники, которые были использованы в работе указателя: фонды
библиотечно-информационного
комплекса УГТУ, информационные
ресурсы сети Интернет; документы из краеведческого каталога
Центральной городской библиотеки МОГО «Ухта», музея УГНК, краеведческого музея г. Ухты, музея
спорта г. Ухты, кабинета-музея А.Я.
Кремса, архива УГТУ и личных архивов В.П. Аншукова, О.М. Дутовой,
Л.В. Емельяновой, В.С. Пашининой,
С.С. Салчевой, Е.П. Филипповой.
Издание содержит перечень
публикаций с 1932 по 2016 гг. На
200 страницах поместились 1 530
библиографических
описаний
журнально-газетных публикаций
о жизни и деятельности директоров, преподавателей, сотрудников, выпускников и студентов, а
также научные труды и учебно-методические работы преподавателей, главы из книг, доклады.
Презентация прошла в теплой
дружеской атмосфере. Был по-
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23 ноября в рамках Всероссийской научно-практической
конференции с международным
участием «Наука, образование и
духовность в контексте концепции устойчивого развития» состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве между Ухтинским
государственным техническим
университетом и МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта».
Подписание соглашения с центральной библиотекой города Ухты
проходило в торжественной обстановке в читальном зале имени Ю.А.
Спиридонова
библиотечно-информационного комплекса УГТУ. Документ подписали директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»
Ольга Ткаченко и ректор университета, профессор Николай Цхадая.
Подписывая свидетельство о сотрудничестве, Николай Денисович

подчеркнул: «Уровень взаимодействия нашего библиотечного фонда
и городской библиотеки имеет свое
начало и продолжение. Наша задача — больше образовывать наших
студентов, все больше и больше притягивать их к историческим истокам.
А совместная концепция библиотек
позволит проводить массу мероприятий, направленных на образование
детей и обращение их к истории».
Директор городской библиотеки
Ольга Ткаченко отметила, что муниципальное учреждение состоит из 13
библиотек, в том числе из двух детских, поэтому профессиональная деятельность сотрудников библиотеки
направлена на нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание
посетителей с детсадовского возраста. «Совместная работа с УГТУ хоть и
возлагает огромную ответственность,
но в то же время позволит проводить
совместные мероприятия, которые
принесут значительную пользу молодежи», — прокомментировала Ольга
Григорьевна.

Предметом подписания
соглашения является
взаимовыгодное сотрудничество в области профессионального образования,
науки и производственной
деятельности по направлениям: организация работы
дискуссионного клуба «Дискурс» на базе центральной
библиотеки; проведение
тематических лекций и
иных мероприятий для
школьников, студентов и
всех заинтересованных лиц;
проведение мероприятий
по профессиональной адаптации и отбору студентов
и выпускников университета для выполнения практических работ.

8

ALMA MATER УГТУ
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ГОРНО-НЕФТЯНОЙ КОЛЛЕДЖ:

славное прошлое, яркое настоящее
Ухтинский горно-нефтяной колледж занимает
особое положение в числе средних специальных учебных заведений. Это одно из старейших
учебных заведений, которое на протяжении
85 лет готовит квалифицированные кадры для
топливно-энергетического комплекса страны,
участвуя в формировании его высокого уровня,
признанного во всем мире.
ТРЕБОВАНИЕ
ВРЕМЕНИ
Горно-нефтяной
колледж
сегодня является структурным
подразделением индустриального института (среднего профессионального образования) УГТУ,
материально-техническая
база
которого соответствует самым
высоким федеральным государственным образовательным стандартам.
На территории учебного
корпуса ГНК располагается уникальный
учебно-практический
полигон. На нем выстроена вся
цепочка — от добычи до переработки углеводородов. Более того,
представлены все градообразующие предприятия нефтегазовой
отрасли.
В учебном корпусе имеются
именные аудитории и лаборатории компаний «Газпром», «ЛУКОЙЛ», АО «Транснефть — Север»,
оснащенные по последнему слову
техники. В образовательном процессе сегодня широко используются интерактивные тренажеры.
В студенческом общежитии
располагается
пожарно-спасательный отряд, где ребята специ-

альности «Защита в чрезвычайной ситуации» несут караульную
службу, осваивая необходимые
компетенции благодаря имеющейся в колледже технике — автоцистерне и автомобилю быстрого реагирования.
СЛУЖИТЕЛИ ХРАМА
ОБРАЗОВАНИЯ
В горно-нефтяном колледже
во все времена работал сплоченный, высокопрофессиональный
коллектив. Его сверхзадачу определил еще директор В.Н. Емельянов. Он подчеркивал: «Нам хотелось бы превратить УГНК в храм
профессионального образования.
Храм как понятие, обозначающее
учебное заведение, где у молодежи формируются настроения
и мысли, достойные храма, где
будущий профессионал попадает
к неравнодушным людям, преданным делу, с чистыми помыслами.
Храм, в который все идут с удовольствием, а годы, проведенные
здесь, вспоминают как самые лучшие в своей жизни».
Сегодня более 70 процентов
преподавателей колледжа имеют
высшую и первую квалификаци-

онную категорию. Основной тон
задают ветераны — те, кто пришел сюда на работу в 1970-е годы.
Новые поколения педагогов — те,
кто начал трудовую деятельность в
колледже в 1990-х и 2000-х, — развивают традиции старших коллег.
Преподаватели
колледжа
стремятся выпускать из его стен
не просто квалифицированные
кадры, но, прежде всего, таланты,
творческие личности. Однако для
их самореализации необходима
креативная среда, аккумулирующая интеллектуальный потенциал молодежи.
Университетский
комплекс
УГТУ, выступая в регионе ядром
системы генерирования и продвижения новых знаний, структурой, способной продуцировать
инновации в ответ на меняющийся спрос экономики, формирует
именно такую среду.

профессор УГТУ, доктор технических наук Игорь Юрьевич Быков.
Многие преподаватели ГНК пришли сюда из университета. Только в юбилейном для нас учебном
году в коллектив влились четыре
молодых педагога.
Благодаря работе опытных
наставников, наши ребята регулярно участвуют в республиканских соревнованиях профессионального мастерства, выступают
с докладами на конференциях и
молодежных научных форумах,
добиваясь хороших результатов.
Например, на базе горно-нефтяного колледжа в этом году проводилась городская олимпиада
по химии среди учащихся выпускных классов школ и наших первокурсников. Отрадно отметить, что
победу здесь одержала наша студентка специальности «Переработка нефти и газа» Дарья Кохман.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ
Система
образовательной
деятельности университетского
комплекса интегрирует сферу довузовского образования, основные образовательные программы
среднего и высшего профессионального образования, послевузовское образование. Концепция координации подготовки
специалистов по родственным
специальностям колледжа и УГТУ
начала разрабатываться еще в
экономических условиях 1990-х.
Тесная связь между преподавателями колледжа и университета
существует на протяжении долгих
лет. Среди преподавателей университета, ранее работавших в
колледже, его выпускник, а ныне

СТАБИЛЬНЫЙ КУРС
РАЗВИТИЯ
За последние годы в нашем
учебном заведении произошло
много перемен. Произведен ремонт фойе первого этажа и коридора второго этажа, в аудиториях русского языка и литературы,
технической механики и охраны
труда, в кабинете психолога и
комнате младшего обслуживающего персонала, а также в одном
из кабинетов учебной части. Буквально на днях должны открыться
обновленные именные аудитории
АО «Транснефть — Север» и две
новые лаборатории компании
«ЛУКОЙЛ».
Преимущества
вхождения
Ухтинского
горно-нефтяного

колледжа в состав университетского комплекса УГТУ очевидны.
Прежде всего это обеспечение
максимально широких возможностей академической мобильности для всех обучающихся,
более полная согласованность
образовательных программ всех
уровней по единым направлениям подготовки, трансформация лабораторной базы учебных
заведений в крупный единый
лабораторный комплекс. Важно отметить дополнительные
возможности
регулирования
пропорции обучающихся без
кризисных рисков для учебного
заведения, повышения квалификации преподавателей и сотрудников среднего и начального
уровней, а также наличие единой
информационной системы. Все
это и многое другое позволяет
горно-нефтяному колледжу проводить образовательную, научно-исследовательскую и социальную работу на качественно
новом уровне, ориентированном
на установление взаимосвязей
между сферой научно-исследовательских разработок и системой образования. Все это выступает фактором созидания и
накопления интеллектуального и
материального капитала.
В рамках юбилейного года мы
проводим дни открытых дверей
для выпускников разных лет. У
всех желающих есть возможность
посетить наш колледж и увидеть
своими глазами, каким стал горно-нефтяной сегодня.
Наталья Игнатова,
заместитель директора индустриального института УГТУ
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Как здорово
мы жили!
Помню, 2000-й год колледж встречал «Песней о
горно-нефтяном», слова которой написал преподаватель физики Владимир Аншуков. Она прозвучала в исполнении авторов музыки — студентки
Елены Затравкиной и руководителя студенческого
клуба Оксаны Кошелевой (Костюковой). Слова «но
за то, что есть Ухтинский горный, будем мы судьбу
благодарить» звучат в наших сердцах все эти годы.
Высокую репутацию колледжа создавали, вопервых, выпускники, работающие по всей республике
или становившиеся знатными после получения высшего
образования. Во-вторых, четкой была организация учебного процесса, и это отмечали преподаватели, студенты и
их родители. В-третьих, внеучебная жизнь кипела как в
родных стенах, так и за их пределами.
Традиции коллектива закладывали маститые учителя из числа репрессированных профессионалов. Их
подхватывали новые сотрудники, продолжали свои же
выпускники, возвращавшиеся сюда дипломированными специалистами. Коллектив горно-нефтяного всегда
держал руку на пульсе времени. Более 30 раз вносились
изменения в спектр специальностей, чтобы готовить
именно тех «технарей», в которых нуждались промыш-

ленные отрасли. Нет уже горно-электромеханической
специальности из первого набора, но есть подготовка к
«нефтяным и газовым скважинам», начавшаяся во втором наборе. Горно-нефтяной первым среди ухтинских
учреждений среднего профессионального образования
не только освоил методологию «продвинутого» обучения,
которое соответствует статусу колледжа, но и подвел под
него необходимое учебно-методическое обеспечение и
адекватный контроль.

Сегодня в гостях у нашей газеты ухтинские поэты — сотрудники и
преподаватели горно-нефтяного колледжа. Литературное творчество для них не просто увлечение, а дело жизни. Кого-то из них уже
нет среди нас. Кто-то на заслуженном отдыхе, кто-то еще работает. Но
убедитесь сами: бывших педагогов, как и бывших поэтов, не бывает.

Как физик
стал лириком
Владимир Петрович Аншуков — преподаватель физики в УГНК с 1979 года,
почетный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации, ветеран труда.
Владимир Аншуков родился 21 января
1952 года в селе Новый Бор Усть-Цилемского
района. В школьные годы начал увлекаться
стихами. В 1975 году окончил физфак Ленинградского государственного университета.
В 1970 году на литературном конкурсе университета «Физики–лирики» получил приз
— ручку с золотым пером за стихотворение
«Бродит солнце ночью».
В Ухтинском горно-нефтяном колледже
Владимир Петрович трудится без малого
сорок лет. Его отличает высокая дисциплина,
творческий подход к преподаванию. У Владимира Петровича много увлечений, он любит
спорт — был участником пробега Ухта-Москва-Берлин. И, конечно, стихи.
С 2006 по 2015 год Владимир Петрович
руководил Ухтинским литературным объединением. Его произведения опубликованы в коллективных сборниках «Отражение»,
«Белый Бор», «Складчина», «Каблуковская
радуга», «Страсти», а также в авторских сборниках «Стремление к бесконечности» и «Русская душа».

Владимир Аншуков — трижды дипломант Каблуковских литературных конкурсов,
проходивших в Твери. Он автор песен об Ухте:
«Под полярной звездой», «Город надежды»,
«Черное золото».

Учебный процесс в горном всегда умело «гуманитаризировался». Этого требовал не только возраст учащихся,
но и нелегкие перестроечные времена, с их издержками и
соблазнами. Помню, в начале 2001 года была адаптирована к условиям колледжа канадская анкета «Преподаватель глазами студентов». Она позволяла пересмотреть
стереотипы учительского поведения, обнаружить очаги
конфликтов в аудитории, выработать единые педагогические требования и привлечь студентов к улучшению

Песни сердца —
любимому городу
Александр Константинович Журавлев (1938 — 2013) — заслуженный
работник культуры Республики Коми,
член Союза писателей России, награжден литературной медалью им. М.А.
Шолохова.
Александр Журавлев родился в деревне
Коровино Можайского района Московской
области. В Ухте он оказался не по своей воле:
в 1951 году приехал сюда с репрессированными родителями.
Александр Константинович вспоминал,
что поначалу город ему не понравился: «Мы добирались до дома по ужасным кочкам, вокруг
были болота. После подмосковных просторов,
полей и лесов я вдруг попал на такую неприветливую землю. Странными и ненужными показались мне тогда и белые ночи. По дороге я
сочинил первые стихи об Ухте: «Ухта, стоишь ты,
где не надо, кругом болота, лес вокруг…».
После окончания Сыктывкарского культурно-просветительного училища Александр
Журавлев работал художественным руководителем в сельских клубах, в Доме культуры
села Усть-Цильма, был мастером производственного обучения в Ухтинском горно-нефтяном техникуме.

РУССКАЯ
ДУША
Промчались дни, как тройка удалая,
Веселье лета стихло, ну и пусть —
Невидимые струны задевая,
Волнует нас есенинская грусть.
Когда природа тихо увядает
И словно замирает, чуть дыша,
Послушай, как поет и как страдает
Загадочная русская душа.

«Наша Женя —
настоящий поэт!»

Над синими бескрайними полями,
Что манят нас неведомо куда,
Летим на юг мы вместе с журавлями,
Но снова возвращаемся сюда.
Одной судьбой с Россией необъятной
Живем мы, возвышаясь и греша,
И нам самим порою непонятна
Загадочная русская душа.

Родилась Евгения Петровна Филиппова
в 1946 году в городе Кемь (Карелия).
Окончила Карельский пединститут.
Работала учителем английского языка
в средней школе. С 1970 года живет в
Ухте. Семнадцать лет — с 1992 по 2009
год — преподавала в горно-нефтяном
колледже.

Как трудно это выразить словами,
Когда приходит осенью весна,
И женщины с бездонными глазами
Любовью опьяняют без вина.
А в сердце вместе с болью ликованье,
И жизнь опять безумно хороша…
Ты горе наше и очарованье,
Загадочная русская душа.

Первое стихотворение Евгении Петровны было опубликовано в газете «Ухта» в 1995
году. С этого времени ее стихи печатались и в
других местных изданиях, а также в литературном альманахе «Перекаты».
Первый сборник стихов Евгении Петровны «Мой Север» вышел в 2013 году, второй
— «Бабье лето» — в 2016-м. Первая книга,

9

ALMA MATER УГТУ

процесса. Обе стороны широко дискутировали вопрос о
разрешениях на пересдачу «тройки», о достоинствах устного и письменного экзаменов, высказывались в печати о
формах несправедливости в учебном заведении, то есть
были «горазды сметь свое суждение иметь».
Колледж много импровизировал в рутинном, по
сути, учебном процессе. Открытый урок в форме деловой
игры, месячник олимпиад по информатике и компьютерным технологиям, бинарный урок, когда в одной упряжке
предметник и информационщик, открытый урок по менеджменту, где второкурсницы показывают, как научиться располагать к себе людей.
Творческий потенциал (художественный и спортивный) горно-нефтяного имеет своеобразное выражение.
Спортивные успехи техникума дали повод шутливо называть его «физкультурным с нефтяным уклоном». На
внешних спортивных баталиях тон всегда задавали наши
студенты. А художественной самодеятельностью славился коллектив сотрудников, настолько самодостаточный,
что слава пришла к нему без выхода на городские подмостки. Коллектив творил для собственного удовольствия! Истинным очагом культуры являлась библиотека,
где разыгрывались спектакли, отмечались славные даты,
преподаватели и студенты играли между собой в КВН и
«одомашнивались» у 10-литрового самовара, пропитываясь духом творчества и профессионализма — добрым
духом нашего горно-нефтяного.
Феня ПЕКАРИНА,
ветеран педагогического
труда

В 1968 году в Сыктывкаре был издан
первый сборник стихов Александра Журавлева «Я, Андрюшка и Артем». Впоследствии
вышли в свет сборники детской поэзии
«Полкан», «Едет вышка по тайге», «Шесть
пуговиц», «Где зимой снежинки ежатся от холода», «Веселая страна Вьюжана», «Что такое
Заполярье», «Кулебяка», «Прилетела корова»,
«Где живу я, отгадай!» и другие.
Каждая из этих книг стала ярким событием в истории детской литературы коми.
Творчество поэта было связано с суровым северным краем. С помощью художественного
слова он умел открыть детям экзотику Заполярья, рассказать им о кочевой жизни оленеводов, о трудовых буднях нефтяников. Он
увлекательно читал свои стихи вслух, любил
поговорить, поиграть, пошутить с ребятами,
загадывать им загадки.
Со временем Ухта не только переманила
его на свою сторону, но и вдохновила к написанию множества стихов и четырех песен о
любимом городе.
ДОРОГАЯ УХТА
Суровое было начало.
Тебя пеленала метель.
Под вышкой качалка качала
И нефть, и твою колыбель.
Редели охотничьи тропы.
Бараки росли у реки.
И ОЛПы, проклятые ОЛПы,

выпущенная в Петрозаводске тиражом 100
экземпляров, появилась на свет благодаря
инициативе подруг Евгении Петровны. Дружат они еще со студенческих лет, а это ни
много ни мало пятьдесят лет.
С 1970 года Евгения Филиппова живет
в Ухте, но каждые пять лет ездит в Петрозаводск на встречу выпускников своего вуза и

И в сером строю мужики…
Сегодня ты выше и шире.
Окраин твоих не узнать.
Проспекты, как руки большие,
Тебя поспешили обнять.
В рабочем всегда настроенье
Нефтяник. Строитель. Певец…
В названье твоем — удивленье
И стук наших верных сердец.
Проснется над городом утро.
Пробьют вертолеты туман.
По горным отрогам, по тундрам
Дороги твоих горожан.
Ты нефти и газа столица.
Печорского края звезда.
Тобою привыкли гордиться,
Моя дорогая Ухта.
всегда привозит им в подарок стихи. И вот
однажды, когда она уехала, подруги подумали: «Как же так? Наша Женя — настоящий
поэт, а книги у нее до сих пор нет». И решили
помочь с ее изданием.
Отпечатали сборник в Карельском государственном университете. Часть тиража
одна из подруг увезла в Норвегию, потому
что русские люди, живущие там, охотно интересуются новинками отечественной литературы. А стихи Евгении Петровны — умные,
ироничные, отточенные по форме и по содержанию — стоят того, чтобы их почитать.
Кричал в редакции разгневанный поэт:
«В стихах нет рифмы? Так они же белые!
Они обречены увидеть свет!
Печатать непременно их должны:
Стихи мои и новые, и смелые!»
Редактор, не узрев в них новизны,
Сказал: «Не белые, а серые они».
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ
№ 27 (262) 13.12.2017

Спортсмены горно-нефтяного:
от старта до финиша

1937 год.

1948 год.

Для повышения качества и
эффективности спортивной
работы в горно-нефтяном
колледже УГТУ уже на
первом курсе проводится
анкетирование. Студенты
отвечают на вопросы: умеют ли они плавать, каким
видом спорта занимались
ранее в ДЮСШ или по месту
жительства, какой у них
уровень физической подготовки.
На основе этих ответов мы составляем общую характеристику
группы, определяем основные
задачи физического развития
юношей и девушек. Ежегодно
проводится спартакиада первокурсников, по ее результатам формируются сборные команды для

участия в декаде «Первокурсник
и спорт».
Много времени преподаватели колледжа уделяют индивидуальной работе со студентами
и их родителями, особенно — с
учащимися со слабой физической
подготовкой. За время учебы студенты основной медицинской
группы сдают контрольные нормативы ГТО.
Для привлечения абитуриентов к поступлению в колледж
на базе нашего спортивного зала
проводились такие мероприятия,
как турнир по стритболу среди
учащейся молодежи города, турнир по баскетболу и мини-футболу под девизом «Спорт без
наркотиков», День открытых дверей с соревнованиями по минифутболу, волейболу, баскетболу,
матчевые встречи со сборными
командами ухтинских школ, ПЭЛК,

Подготовила Нина ДУХОВСКАЯ. Фотографии из архива музея ГНК

УТЖТ, ИТ, а также с командами
детско-юношеской спортивной
школы № 2.
На протяжении десяти лет команда ГНК занимает первое место в спартакиаде допризывной
и призывной молодежи, а также
второе место в ежегодной круглогодичной спартакиаде УГТУ среди
студентов.
Особой популярностью у молодежи пользуются мероприятия,
проводимые в виде спортивноразвлекательных шоу, спортивных праздников, посвященных
юбилейным датам.
Такие соревнования сопровождаются музыкальными номерами, конкурсами для спортсменов
и болельщиков.
Традиционная спортивно-патриотическая игра, посвященная
Дню защитника Отечества, проходит среди студентов всех курсов. Ребята показывают свое мастерство в строевой и силовой
подготовке, пулевой стрельбе,
умении преодолевать препятствия, собирать и разбирать автомат. Военизированная эстафета «А ну-ка, парни!» проводится
между командами студентов УГТУ.
В течение трех лет команда индустриального института занимала
первое место. На хорошем уровне
проходят
спортивно-развлекательные эстафеты, посвященные
Дню влюбленных, и мероприятия
ко Дню здоровья.
В течение года в зале ГНК регулярно проводятся товарищеские
встречи с выпускниками разных
лет. Такие мероприятия воспитывают чувство гордости за свой
колледж. Выпускники, бывшие
спортсмены делятся воспомина-

ниями о своих преподавателях,
тренировках и достижениях.
В этом году в рамках мероприятий, посвященных 85-летию
ГНК, проведены соревнования по
стритболу среди учащихся образовательных учебных заведений
Ухты и пригородной зоны, в которых приняло участие 17 команд, а
также турнир по мини-футболу с
участием команд «Газпром трансгаз Ухта» и АО «Транснефть-Север»), где работают выпускники
нашего колледжа.
На базе ГНК создан пожарноспасательный отряд. Студенты
групп ЧС принимают активное
участие в республиканских и городских соревнованиях ПСО, а
также в соревнованиях «Юный
атаман» в Сосногорске.

В спортивном зале ГНК проходят соревнования по пешеходному туризму в закрытых помещениях, традиционными стали
соревнования по спортивному
туризму среди студентов в естественных условиях. Студенты и
преподаватели приняли участие
и заняли первое место в чемпионате России среди студентов по
спортивному туризму в дисциплине «Маршрут», покорили гору
Казбек (5 033 метра) и Эльбрус (5
642 метра).
Ежегодно студенты ГНК выезжают в составе сборной команды
Ухты на спартакиаду народов Севера «Заполярные игры».
Татьяна ВОСТРОВА,
руководитель физического
воспитания

В последние годы проблемы инвалидности все чаще обсуждаются благодаря государственным программам, направленным на улучшение качества жизни этих людей. Создание безбарьерной среды требует немало усилий и
финансовых вложений. Но есть еще психологические барьеры, которые мешают людям с инвалидностью взаимодействовать и социализироваться в обществе. Поэтому есть необходимость проводить соответственные обучающие тренинги для специалистов различных отраслей.

...
13.12.2017 № 27 (262)

Надежда УЛИТИНА
С 3 по 9 декабря в
Ухтинском государственном техническом
университете состоялись мероприятия,
посвященные Международному дню инвалидов.

ПУТЬ

к пониманию

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Первой в череде празднования стала онлайн-выставка детских рисунков «Доступная среда глазами
детей» в группе ВКонтакте отдела социальной защиты
студентов УГТУ.
Для студентов направления «Реклама и связи с
общественностью» ИнЭУиИТ были организованы лекции понимания инвалидности. Специалист по социальной работе отдела социальной защиты студентов
УГТУ Светлана Канева в онлайн режиме участвовала
в объединенной научно-практической конференции «Современные тенденции, опыт и перспективы образования особых групп детей». Круглый стол
«Проблемы и перспективы развития инклюзивного
образования особых групп детей» завершил цепь мероприятий. В нем приняла участие профессор, д.п.н.,
зав. кафедрой дефектологического образования Череповецкого государственного университета Ольга
Денисова.
В рамках заседания состоялась электронная презентация для ухтинских СМИ «Навыки взаимодействия и правила этикета при общении с людьми с инвалидностью». Были продемонстрированы примеры
оказания помощи лицам с нарушениями зрения, слуха
и нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Ранее презентация была представлена в Гуманитарно-педагогическом лицее Ухты для работников
сферы образования города. На собственном примере
Канева рассказала о том, как при соблюдении некоторых условий люди с инвалидностью могут быть интегрированы в социальную среду.
На встрече с педагогами Ухты была затронута тема
взаимодействия с детьми, имеющими ментальные нарушения. Педагоги, работающие в образовательных
учреждениях, на практике столкнулись с этой проблемой. Ребята с подобными нарушениями требуют
особого подхода и сопровождения тьюторов — такой
вывод сделали все участники мероприятия, отметив
острую необходимость соответственных изменений в
системе образования.
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АНЕКДОТЫ vk.com
Сегодня резко проснулся. Думал,
что опаздываю на работу, открыл глаза, успокоился — я на
работе.
— Знаешь, так бывает, что
человек, которого ты ищешь всю
жизнь, на самом деле находится
гораздо ближе, чем ты думаешь...
— Отойдите от меня!
— Тебе настроение поднять?
— Нет. Пусть валяется.
В тренажерном зале:
Я: — Это что за тренажер?
Инструктор: — Лавочка.
Я: — Идеально!
— Доктор, у меня звенит в ухе!
— А вы не отвечайте.
— Давай сегодня никаких вопросов.
— Нереально общаться без вопросов.
— Почему?
Как далеко заходят лысые мужчины, когда умывают лицо?
Моя жизнь насыщена только
углеводами.
А из нашего окна деградация
видна, а из вашего окошка лишь
депрессия немножко.

Осознанный
выбор
АЛЬМА-МАТЕР
УГТУ
Газета Ухтинского государственного
технического университета

Фото Сергея СОКОЛОВА

Полина БАСТРАКОВА
В середине ноября индустриальный институт УГТУ провел
традиционное мероприятие
вуза — посвящение в кадеты. Тридцать пять юных
патриотов произнесли клятву,
показали боевые умения и
строевую подготовку.
Учащиеся
индустриального
института посвящаются в кадеты со второго курса. За первый
год обучения у них есть время
подумать и сделать осознанный
выбор. По словам Юрия Постельного, начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе
института, это те ребята, которые
прошли испытательный срок по
кадетскому направлению. Набирать учащихся на кадетские специальности колледжи вуза начали

в 2013 году, а в этом году состоялся первый выпуск. Как рассказал
Постельный, сегодня руководство
вуза поставило задачу организовать на базе УГТУ общий кадетский корпус.
В мероприятии приняли участие первокурсники кадетских
специальностей и ученики школы № 18 — единственной в городе школы с кадетскими классами.
Сейчас в классах обучаются более 160 человек. Их учебная программа отличается от программы
остальных школьников, что дает
им право вне конкурса поступать
в горно-нефтяной колледж на специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях».
После торжественной церемонии кадеты показали боевые
умения, а почетные гости мероприятия — военно-патриотический клуб «Пересвет» — удивили
зрителей своим мастерством.
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За два дня организаторы события провели девять мастер-классов. Спикеры из Перми знакомы
команде нашего вуза по фестивалю «Пиар — профессия третьего
тысячелетия», который прошел в
Петербурге в апреле этого года.
Там ребята были достойными соперниками и главными конкурентами УГТУ. «Сперва хотели провести только для пиар-агентства,
— говорит Виктория Пулькина —
начальник отдела по учебно-воспитательной работе и досуговой
деятельности УГТУ, — потом подключили местных специалистов,
позвали знакомых ребят — и сами
собой родились Дни рекламы и
пиара». Спикеры знают, за одну
лекцию невозможно рассказать
студентам все нюансы создания
мероприятий, рекламы и написания текстов. Но можно задать
вектор для самостоятельного развития, помочь взглянуть на знакомые вещи другими глазами».
«Студенты, как показывает
практика, очень боятся писать
тексты, боятся ошибиться, неправильно выразить мысль, — рассказывает Ирина Новгородцева — заместитель генерального директора
медиа-агентства «Лица». — И главной задачей было не то чтобы сразу
научить их создавать потрясающие
материалы, а просто показать, что
это игра, интересный процесс, который может увлекать и приносить
огромное удовольствие».
Для многих советы спикеров
оказались крайне полезными. Студенты специальности «Реклама и
связи с общественностью», не теряя времени, взяли на вооружение
лайфхаки о том, как быстро писать
увлекательные тексты.

По словам Владислава Орловского, участника Дней рекламы и
PR, больше всего ему приглянулся
способ записывания мыслей по
утрам: «Есть очень крутой способ:
вставать по утрам и начинать писать всё, что приходит в голову! Я
очень хочу это попробовать, потому что именно утром у меня возникает много мыслей».
С лекциями выступили и ухтинские спикеры. Алина Козадаева, заместитель председателя Совета молодых специалистов ООО
«Газпром трансгаз Ухта» по культурно-массовому
направлению,
организует за год более ста мероприятий. Как никто другой зная о
подводных камнях подготовки события любого масштаба, она рассказала об ошибках, которые чаще
всего допускают организаторы, и
о том, как провести разные акции
«на ура»: «Во время дедлайна основная задача — помедитировать
и визуализировать предстоящее
мероприятие, уже учитывая пожелания руководства или заказчика,
ваши возможности и возможности
команды. Потом спокойно приступить к реализации проекта».
Участники мастер-классов готовы в ближайшее время применить на практике полезные советы,
воплощая в жизнь свои планы.

Два дня
о профессии
третьего
тысячелетия
Ирина ПУЧКИНА
Впервые в ухтинском университете прошли Дни рекламы
и пиара! В течение двух дней
перед студентами и сотрудниками выступали практикующие
специалисты нашего города и
гости из Перми.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

