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!Генеральный директор ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Д.В. Люгай выразил благодарность за участие 
представителя Ухтинского государственного технического университета В.П. Хозяинова в I Всерос-
сийском конкурсе научно-технических печатных работ молодых ученых и специалистов, который 
проходил с 1 сентября по 15 декабря в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в рамках реализации концепции 
развития корпоративной системы подготовки научных кадров ПАО «Газпром» и его дочерних 
организаций.

Рассказали, 
показали, 
пригласили
В УГТУ прошел День 
открытых дверей

Полина БАСТРАКОВА 

В декабре ухтинский университет встречал стар-
шеклассников со всей республики и ее сосед-
них регионов. Традиционный День открытых 
дверей с каждым годом собирает всё больше 
желающих примерить на себя роль студента 
УГТУ и как можно больше узнать о нашем вузе. 

Специалисты почти 30 кафедр и подразделений 
УГТУ подготовили для ребят рассказы о своих направ-
лениях и дали мастер-классы.

Так, например, представители международно-
го отдела совместно с иностранными студентами 
УГТУ рассказали ребятам о возможностях, которые 
предоставляет отдел для студентов университета. 
Школьников познакомили с программами академи-
ческой мобильности, по которым любой желающий 
может пройти обучение в университете-партнере за 
рубежом. Стажер международного отдела Эдмунд 
Осей-Бонсу подробно рассказал о самых популярных 
программах, таких как Barents+ и North2North. Ребята 
не упустили возможность задать Эдмунду интересу-
ющие их вопросы, касающиеся не только программ 
обмена и учебы в УГТУ, но и о его повседневной жиз-
ни в Ухте.

«Многие ребята посещают мероприятие уже не 
первый год и каждый раз узнают что-то новое о на-
шем вузе, ведь УГТУ не стоит на месте, он стремитель-
но развивается, предлагая абитуриентам все больше 
возможностей», — отметил Сергей Дубиковский, на-
чальник отдела мониторинга и профориентацион-
ной работы. 

На практике УГТУ и Дом моло-
дежи сотрудничают уже давно. 
Учреждение предоставляет поме-
щение под репетиции вокально-
го конкурса и школу вожатского 
мастерства. Команда Дома моло-
дежи помогала делегации УГТУ 
готовиться к всемирному фести-
валю в Сочи. А сейчас студенты 
ухтинского вуза работают на 
благо партнера. По словам Ольги 
Быковой, директора ухтинского 
Дома молодежи, силами студен-
тов университетского комплекса 
в здании был выполнен ремонт: 
штукатуры-маляры  проходили 
практику. Сейчас сотрудники 
Дома молодежи готовятся к теку-
щему ремонту: ждут проекты от 
наших будущих архитекторов. 
Так что подписание соглашения 
— это официальное подтверж-
дение партнерства и задел на 
будущие победы и достижения, 
которые сейчас особенно важны 
для всего города.
Подписывая документ, ректор 
УГТУ подчеркнул: «Молодежная 
среда должна ассоциироваться с 
молодостью и инновациями. Мы 
должны наметить мероприятия, 
которые помогут Дому молодежи-
стать центром такой среды. Если 
мы систематизируем все моло-
дежные движения, то добьемся 
нужного результата».

Уважаемые студенты, аспиранты, 
преподаватели, сотрудники Ухтин-
ского государственного технического 
университета! Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с 
наступающим Новым годом!
Уходящий год оставит в памяти каждого 
из нас уникальный, неповторимый след, 
запомнившись одним как счастливей-
ший, другим — как не оправдавший 
возлагаемых на него надежд. Но в эту 
волшебную предновогоднюю пору все 
мы, независимо от возраста и извечного 
груза забот, смотрим на чистую страницу 
наступающего года с неизменной верой 
в лучшее.
В крепости этой веры нас утверждают 
незыблемые и подлинные ценности, 
вдохновляющие и объединяющие наши 
семьи, страну, народ: нравственная 
цельность, ответственность, взаимное 
уважение и единство, становящееся тем 
более крепким и закаленным, чем боль-
ше испытаний выпадает на нашем пути.
Пусть же развивается и процветает наш 
университет, пусть крепнут наши тради-
ции, пусть добрым и искренним остается 
наше отношение друг к другу! От всей 
души желаю вам мира, благополучия и 
новых свершений в новом году!

Николай ЦХАДАЯ, 
ректор УГТУ, председатель Совета 
ректоров вузов Республики Коми, 

профессор

Ирина ПУЧКИНА

Федеральной службе безопасности России исполнилось сто лет. 
К этой дате в Ухте приурочили открытие обновленного памят-
ника Феликсу Дзержинскому. В сквере лесного колледжа УГТУ 
в торжественной обстановке ректор УГТУ Николай Цхадая и на-
чальник Управления федеральной службы безопасности России 
по Республике Коми Сергей Демьянишников открыли отрестав-
рированный монумент, отметив ценность вклада в развитие 
государства такой исторической фигуры, как Дзержинский. 

Феликс Эдмундович Дзержинский — родоначальник старейшего 
ведомства, которое на протяжении века отвечает за безопасность 
Российского государства и его граждан. Реставрация памятника на-
чалась в июне. На время ремонта монумент убрали с территории лес-
ного колледжа. Перемены не остались незамеченными. «Горожане 
звонили в лесной с вопросом: куда делся Дзержинский? — говорит 
Василий Завьялов, директор индустриального института. — Считаю, 
что для нашего города и для республики открытие отреставрирован-
ного памятника — значимое событие».

Объединяя усилия

УГТУ и городской Дом молодежи подписали соглашение 
о сотрудничестве

Владимир ГААС

УГТУ и ухтинский Дом молодежи дали старт официальному со-
трудничеству.  21 декабря был торжественно подписан договор о 
партнерстве. 

ФОТОФАКТ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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На ступень 
выше
Полина БАСТРАКОВА

Студенты УГТУ четвертый 
раз стали участниками шко-
лы актива «Вышка», которая 
объединила на Крохале более 
60 активистов. В течение трех 
дней ребята с воодушевлени-
ем слушали лекции и работали 
над проектами.

Три дня, 20 часов сна и 52 часа 
работы в команде. Школа актива 
УГТУ в прошлом году переехала 
из университетского корпуса в 
санаторий «Планета Универси-
тет». Как говорят организаторы, 
«для полного погружения в рабо-
ту». В этом году тоже перемены: 
программу «Вышки» разбили на 
два уровня: первый — для начи-
нающих и рядовых активистов, 
студентов первого и второго кур-
сов, т.е. для тех, кто еще только 
вливается в общественную жизнь 
вуза; второй — для руководите-
лей студенческих объединений,  

активистов со стажем, постоян-
ных участников университетских 
мероприятий. Им школа помогает 
разобраться во многих рабочих 
вопросах. Характерной особенно-
стью мероприятия стало плотное 
взаимодействие между команда-
ми, кураторами, руководителями 
направлений и объединений. Как 
отмечали участники школы, воз-
можно, этот акцент на сплочен-
ность помог им по-настоящему 
почувствовать себя командой. 

Владимир ГААС

14 декабря в стенах УГТУ состо-
ялось торжественное открытие 
XV межрегиональной моло-
дежной научно-практической 
конференции-конкурса «Инте-
грация-2017». Традиционный 
форум проводят совместно 
Ухтинский технический лицей 
им. Г.В. Рассохина и Ухтинский 
государственный технический 
университет при поддержке 
Министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Республики Коми и админи-
страции МОГО «Ухта».

Открытие форума началось с 
показа видеодневника — истории 
«Интеграции» с 2000 года до на-
стоящего времени. В приветствен-
ном слове ректор УГТУ Николай 
Цхадая отметил, что конференция 
проводится в целях привлечения 

молодежи и учителей к исследо-
вательской, изобретательской и 
творческой деятельности, приоб-
щения молодежи к истории Рос-
сии, Республики Коми, промыш-
ленного освоения региона.

Как отмечают организаторы 
мероприятия, число участников 
неизменно растет. В этом году фо-
рум собрал 180 учащихся средних 
учебных заведений Республики 
Коми, Архангельской, Вологод-
ской, Кировской областей, Ненец-
кого и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов.

«Интеграция-2017» — это 13 
секций, посвященных точным и 
гуманитарным наукам. Спектр ис-
следований огромен: от истории 
и экономики до информатики и 
физики. Ребят волнуют актуаль-
ные проблемы. Так, Анастасия Бо-
гатырева из Усинска исследовала 
способы ликвидации нефтераз-
ливов: «Месяца три делала саму 
установку, потому что сложно 

сделать так, чтобы всё работа-
ло как надо. Затем работала над 
теоретической частью, нужно 
было выстроить логическую це-
почку, всё обосновать, описать и 
т.д. В общей сложности получил-
ся год». Участники секции пре-
подавателей делились новыми 
методами привлечения детей к 
исследованиям. Одним из них 
стал веб-квест — разработка из 
сосногорской  кадетской школы. 
Вместо привычных контрольных 
ребята проходят ролевую игру на 
заданную тему, ищут нужную ин-
формацию в Интернете и учатся 
работать в команде.

Подведению итогов конфе-
ренции предшествовало торже-
ственное открытие первой в горо-
де новогодней ёлки на площади 
перед главным корпусом УГТУ с 
участием всех участников форума.

Заключительной частью про-
граммы стала церемония награж-
дения юных исследователей.

Маленькие чудеса 
Владимир ГААС

Студенческий совет УГТУ провел благотворительную акцию 
«Подари Новый год». Активисты устроили сбор подарков для 
детей из городского интерната.

Для студсовета акция «Подари Новый год» уже стала традицией. В 
преддверии праздника активисты пришли к ребятам и узнали, какие 
подарки они ждут. Все пожелания развесили на праздничной ёлке 
в торговом центре. «Ребята  написали письма Деду Морозу, а мы 
помогаем осуществить их маленькую мечту, — говорит Владимир 
Мушинский, активист студенческого совета. — Сегодня мы выве-
сили 26 писем». Желание устроить праздник тем, кто в нем особен-
но нуждается, быстро нашло отклик среди горожан.  К концу дня 
все письма были прочитаны, а значит, все мечты исполнились! «Я 
считаю, что детство должно продолжаться как можно дольше, — по-
делился своим мнением участник акции Александр Бинчев. — И чем 
дольше ребята остаются детьми, тем добрее они становятся».

Генеральным партнером мероприятия выступил ПАО «Газпром»; официальными партнерами форума являются 
организации: ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», АО «Транснефть-Север», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанеф-
тепереработка», Ухтинская дирекция по развитию бизнеса филиала АО «Газпромбанк» «Северо-Западный», ООО 
«Газпром межрегионгаз Ухта», Ухтинское отделение Коми отделения ОАО «Сбербанк России», Ухтинский-ПКБ филиал 
ПАО Банка «ФК Открытие», ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ».

в секции «Здоровье и медицина — 
А.А. Ладохина (ГОУ «Коми республиканский 
лицей при СГУ», г. Сыктывкар);

в секции «Иностранные языки —
 Ю.А. Якубив (МАОУ «Гимназия при главе МР 
«Сосногорск», г. Сосногорск);

в секции «Информатика» —  Е.А. Воро-
бьев (МАОУ «УТЛ им. Г.В. Рассохина», г. Ухта);

в секции «История» —  М.С. Сябро (МОУ 
«СОШ № 10», г. Печора);

в секции «Краеведение» — В.Г. Ледкова 
(МУДО «ДТДиМ», г. Воркута);

в секции «Культурология» — У.В. Кызью-
рова (МБОУ «СОШ», с. Айкино);

в секции «Математика» — К.Ю. Артеева 
(МОУ «Гимназия № 1», г. Печора);

в секции «Наука об окружающей среде» 
— А.М. Шадрина (МБОУ «Выльгортская СОШ 
№ 1», с. Выльгорт);

в секции «Общественные науки» — 
В.И. Тарабукина (ГПОУ «Гимназия искусств 
при главе РК» им. Ю.А. Спиридонова, 
г. Сыктывкар);

в секции «Современные технологии об-
учения и воспитания» (для педагогов) — 
О.А. Киреева (МАОУ «Лицей народной дипло-
матии», г. Сыктывкар);

в секции «Физика и астрономия» — 
Е.В. Дубина (МАОУ «УТЛ им. Г.В. Рассохина», 
г. Ухта);

в секции «Филология» — Н.О. Андрущи-
шина (МБОУ «Гимназия № 2», г. Инта).

«ИНТЕГРАЦИЯ-2017»

Конференция традицион-
но работала по секциям: 
«Здоровье и медицина», 
«Иностранные язы-
ки», «Информатика», 
«История», «Краеведе-
ние», «Культурология», 
«Математика», «Наука 
об окружающей среде», 
«Общественные науки», 
«Современные техноло-
гии обучения и воспита-
ния», «Физика и астроно-
мия», «Филология». 

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Фотографии Сергея СОКОЛОВА
Фото Сергея СОКОЛОВА
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Фотографии из архива «АМ»

В феврале 2017-го в УГТУ со-
стоялась торжественная цере-
мония открытия отремонтиро-
ванного вестибюля корпуса «Л» 
и новой столовой. Внешний вид 
радикально обновленного глав-
ного вестибюля корпуса ничуть 
не уступает интерьеру основно-
го здания УГТУ на Первомайской 
улице. Маленькая, но характерная 
деталь: новый гардероб корпуса 
«Л» — мобильный, то есть секции 
для одежды установлены на коле-
са, что позволяет при необходи-
мости быстро их убрать! Корпус 
отремонтирован за счет средств 
ООО «Нерудпром» (генеральный 
директор Виктор Ипполитов — 
выпускник Ухтинского индустри-
ального института). 

Девятые по счету Рассохин-
ские чтения впервые прошли в 
статусе международной конфе-
ренции. Среди 139 заявленных до-
кладов, что само по себе является 
рекордом форума, оказались на-
учные работы представителей не 
только ближнего, но и дальнего за-
рубежья — из Венесуэлы. По тра-
диции форум открыл ректор УГТУ, 
профессор Николай Цхадая. Он от-
метил символичность чтений, ко-
торые проходят в год 80-летия со 
дня рождения Геннадия Рассохи-
на и полувекового юбилея УИИ. Во 
время конференции состоялось 
заседание попечительского сове-
та УГТУ. Ректор рассказал о прио-
ритетных направлениях развития 
вуза в юбилейный год. Одним из 
ведущих определено совершен-
ствование налаженных партнер-
ских отношений с крупными про-
изводственными предприятиями 
города. Николай Денисович под-
черкнул, что первоочередная за-
дача коллектива — сделать УГТУ 

опорным вузом для крупнейших 
российских компаний, как это уже 
произошло с ПАО «Газпром». 

Первый в истории Республи-
ки Коми чемпионат и первенство 
по чир-спорту собрали в феврале 
этого года на паркете спортком-
плекса «Буревестник» УГТУ всех, кто 
живет танцами. В течение восьми 
часов танцоры разных направлений 
боролись за звание самого лучшего. 
Танцевальная лихорадка приводи-
ла в экстаз не только зрителей, но 
и профессиональное жюри. Восхо-
дящие звезды от 7 до 18 лет высту-
пали в чир-джаз-двойках, чир-джаз-
группах, чир-фристайл-двойках и 
других номинациях. Эксцентрично 
и как всегда с изюминкой предста-
вил свои номера ухтинский United 
BIT. 

Председатель попечитель-
ского совета Ухтинского госу-
дарственного технического 
университета, член совета Об-
щественной палаты Российской 
Федерации, президент Союза 
городов Заполярья и Крайнего 
Севера Игорь Шпектор вошел в 
число семнадцати представите-
лей Общественной палаты РФ, 
получивших приглашение от 
Владимира Путина продолжить 
работу в ее новом составе. По 
информации официального сай-
та ОП РФ oprf.ru, на своем посту 
председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию 
инфраструктуры, местного само-
управления и ЖКХ Игорь Леони-
дович продолжит заниматься об-
ращениями граждан. 

Сборная команда по на-
стольному теннису «Планета-
Университет» впервые стала по-
бедителем Кубка России среди 
студентов. Турнир проходил на 
базе Ульяновского госуниверсите-
та. Гостями соревнований стали 11 
вузов, 11 мужских и семь женских 
команд. Наставник сборной Вла-
димир Фунтиков тренирует ребят 
более пяти лет, в команду взял 
самых талантливых: кандидатов в 
мастера спорта Максима Мартю-
шева, Артема Семенова и Аскера 
Бахова.

Существовать в двойной системе коор-
динат — «год календарный» и «год учебный» 

— нам с вами, студентам, преподавателям и 
сотрудникам университета, вполне привычно. 
Более того, мы воспринимаем это кажущееся 
неудобство как возможность дополнительной 
мобилизации для решения стоящих перед 
нами задач и как двойной повод вспомнить о 
наших достижениях, о значительных событи-
ях нашей жизни. 

2017 год — впрочем, как и любой год в 
истории университета — был богат на такие 
события. Простым его назвать нельзя: эко-
номические и демографические тенденции, 
которые ощущает вся страна, сказываются на 
всей системе образования и на университете 
как части этой системы. Они обусловливают 
режим достаточно жесткой экономии, в кото-
ром мы должны сегодня работать. Однако и 
в этих обстоятельствах мы находим возмож-
ности для реализации больших проектов, для 
праздников, для планов и надежд.    

Главным праздником уходящего года, 
конечно, стал юбилей: мы отметили 50-летие 
со дня образования Ухтинского индустриаль-
ного института. Это одна из кульминационных 
дат нашей истории.  Эпоха Ухтинского инду-
стриального института, ставшего предвест-
ником первого в Республике Коми универси-
тетского комплекса, знаменательна многими 
судьбоносными событиями и великими име-
нами. Я уверен, что для каждого, кто прича-
стен к истории УИИ-УГТУ, полувековой юбилей 
вуза — не только большое общее торжество, 
но и личный праздник.

Ещё один весомый юбилей 2017 года — 
85-летие горно-нефтяного колледжа –перво-
го учебного заведения нефтяного профиля на 
родине первой российской нефти. Я не сомне-
ваюсь, что коллектив колледжа всегда, во все 
времена будет достоин этого высокого звания.

А еще в этом году исполнилось 50 лет 
движению студенческих отрядов Республики 

Коми. Слёт бойцов студотрядов, посвященный 
этому событию, проходил в Сыктывкаре: имен-
но там начали действовать первые в регионе 
студенческие отряды — педагогические. Но 
Коми региональное отделение «Российских 
студенческих отрядов» действует на базе УГТУ, 
и сегодня оно занимает лидирующие позиции 
среди подобных отделений в СЗФО.

Всем нам как гражданам России важна 
еще одна юбилейная дата: 2017-й — год 
столетия Октябрьской революции. На этом 
фоне особую актуальность обретает всё, что 
связано с осмыслением нашей истории, с по-
нятиями патриотизма и гражданской ответ-
ственности. В таком историческом контексте 
проходила наша традиционная Всероссийская 
научно-практическая конференция «На-
ука, образование и духовность в контексте 
концепции устойчивого развития». В этом 
году в ее программу вошли очень серьезные 
мероприятия: выездное заседание рабочей 
группы Общероссийского народного фронта 
на тему «Образование и культура как основа 
национальной идентичности: региональный 
и муниципальный аспекты» и первый Ухтин-
ский патриотический форум. Кроме того, УГТУ 
выступил одним из организаторов городской 
историко-краеведческой конференции «1917 
год в истории России и Коми края». Не могу не 
упомянуть и о победе нашей студентки Ири-
ды Манаковой и выпускника Евгения Гроха в 
конкурсе Совета ректоров вузов СЗФО «Россия, 
устремленная в будущее». И, конечно, трудно 
переоценить значение такого события, как 
открытие Историко-патриотического центра 
имени М.Е. Уляшева и А.И. Ракитина — исто-
риков-фронтовиков, работавших в нашем 
университете. Этот центр станет штабом поис-
ковой и исследовательской деятельности сту-
дентов и преподавателей в области истории 
Великой Отечественной войны.

Всё упомянутое выше — это, так сказать, 
сфера духовная. А что касается материальной, 

то здесь можно говорить о большом прорыве. 
Мы завершили работу над долгожданным 
объектом: сдали в эксплуатацию новое со-
временное общежитие для молодых семей 
наших студентов и сотрудников — без сомне-
ния, одно из лучших жилых зданий города. 
Это строительство, выпавшее на период эко-
номического кризиса, было очень нелегким. 
И здесь бесценной оказалась помощь наших 
партнеров — «НИПИ нефти и газа УГТУ», ком-
паний «Комистроймост», «Мебельспецсер-
вис», «Ухталифт», «Нерудпром». Благодаря 
участию ООО «Нерудпром» мы произвели так-
же ремонт фойе первого этажа корпуса «Л», и 
сегодня на входе в самый «густонаселенный» 
корпус УГТУ нас встречает интерьер, соответ-
ствующий духу времени и духу университета.

А в завершение года, 26 декабря, состо-
ялось открытие еще одного объекта — уни-
верситетского бассейна, строительство кото-
рого велось в рамках социального проекта 
политической партии «Единая Россия» «500 
бассейнов». Пусть это событие служит для нас 
добрым знаком в преддверии года наступаю-
щего!

Нельзя объять необъятное. Невозможно 
в пределах небольшой газетной статьи даже 
просто обозначить всё, что было сделано уни-
верситетским коллективом за год. Однако уже 
сам этот факт должен укреплять нашу веру в 
собственные силы, должен служить основани-
ем для добрых надежд. Все наши достижения 
требовали напряженных усилий, самоотдачи, 
даже подвижничества. Но чем больше ис-
пытаний выпадает на нашем пути, тем спло-
ченнее и сильнее мы становимся, тем больше 
скрытых резервов открываем в себе. Впереди 
новый год, новая работа, новые победы. Уда-
чи всем нам, дорогие друзья! 

Н.Д. Цхадая, 
ректор УГТУ, председатель Совета 
ректоров вузов Республики Коми, 

профессор

Итоги
года 
Не проходите мимо главных собы-
тий года, которые нас радовали, 
удивляли и состоялись в ухтинском 
вузе впервые!

Будни 
и праздники 2017-го

Главным праздником уходящего года, конечно, стал юбилей: мы 
отметили 50-летие со дня образования Ухтинского индустри-
ального института. Это одна из кульминационных дат нашей 
истории. 
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В промышленно-экономиче-
ском лесном колледже УГТУ со-
стоялся весенний конкурс «Мисс 
Индустриальный институт». Во-
семь студенток отважились прой-
ти через пять этапов творческого 
марафона, чтобы побороться за 
титул «Мисс ИИ-2017». Ею стала 
Анастасия Красавина (гр. БУ-2-15 
ПЭЛК).  

В УГТУ появилось новое сту-
денческое объединение — арт-
студия «Freedom». Организаторы 
студии — Ирина Костина, Мария 
Горинова и Дарья Филиппова 

— студентки СТИ, будущие архи-
текторы. Пришедших на первую 
встречу школьников, студентов и 
сотрудников вуза девушки позна-
комили с техникой интуитивной 
живописи. Интуитивное рисова-
ние позволяет заглянуть в соб-
ственное подсознание и помогает 
восстановить внутреннюю гармо-
нию. Новичкам предложили нари-
совать… свое имя. Процесс ока-
зался не только увлекательным, 
но и познавательным. Оказалось, 
что многоугольники и квадраты 
рисуют обладатели логическо-
го мышления. Облакоподобные 
изображения выдают любителей 
помечтать. Отдельные черточки 
в пустом пространстве рисуют 
интроверты. Завитки и спирали 
обожают творческие личности с 
широким спектром интересов. В 
планах организаторов научить 
таким жанрам, как скетч, абстракт-
ная композиция, бумажная пла-
стика и др. 

На площадках УГТУ состоял-
ся Республиканский молодеж-
ный инновационный конвент 
«Молодежь — будущему Ре-
спублики Коми». Несмотря на то 
что он по счету уже седьмой, есть 
особенность, которая делает этот 
форум первым: параллельно с 
ним в бизнес-инкубаторе нашего 
вуза прошел Республиканский ин-
новационный форум, в работе ко-
торого принимали участие члены 
правительства республики. Моло-
дежный конвент стартовал вече-
ром в большом конференц-зале 
бизнес-инкубатора с «Научных 
боев». А утром следующего дня 
состоялось открытие грандиозной 
выставки-презентации инноваци-
онных проектов и научных раз-
работок молодежи республики. 
Всего на суд экспертной комиссии 
123 молодых ученых и изобретате-
ля из Ухты, Сыктывкара и Воркуты 
представили более 80 проектов. 
Отрадно, что наибольшее их ко-
личество (48) приходится на долю 
УГТУ.  

На выставке эксперты оцени-
вали представленные работы в 
«походном» режиме: подходили 
к заинтересовавшим их стендам, 
задавали вопросы участникам и 
делали свои пометки. Атмосфера 
в зале был самая непринужден-

ная. Здесь можно было увидеть 
скелета-робота, конфеты «Роди-
на первой российской нефти», 
пшеничные колосья и отборный 
картофель и, конечно, новейшие 
разработки для нефтегазовой 
промышленности — ключевой 
для Республики Коми. А в фойе 
спорткомплекса в импровизи-
рованном бассейне рассекали 
водную гладь модели судов, в 
воздухе порхали разнообразные 
самолетики: работала выставка 
технического и художественного 
творчества школьников, воспи-
танников разнообразных кружков. 
Параллельно в бизнес-инкубато-
ре шли своим чередом совещания, 
дискуссии и круглые столы перво-
го Ухтинского республиканского 
инновационного форума, кото-
рый проходил под девизом «Ин-
новации — потенциал экономики 
будущего». Здесь ученые-иннова-
торы и предприниматели смогли 
лицом к лицу поговорить о набо-
левшем с представителями власти 
и руководителями предприятий 

— потенциальных потребителей и 
покупателей их идей и разработок. 
Форум завершился награждением 
наиболее активных участников 
памятными дипломами, кото-
рые вручала первый заместитель 
председателя правительства Ре-
спублики Коми Лариса Максимо-
ва. Своих победителей выбрали 
и эксперты молодежного инно-
вационного слёта. В номинации 
«Естественные науки и медицина» 
триумфатором стал дуэт из УГТУ 
Яна Щербатюк — Денис Логвин с 
проектом «Аквапоника — буду-
щее сельского хозяйства». Среди 
работ по тематике «Нефтегазо-
вые технологии» лучшей призна-
на презентация еще одного дуэта 
из нашего университета: Мария 
Симонова и Небойша Обркнежев 
победили со своим лабораторным 
исследованием петрофизических 
и фильтрационных свойств керна 
для решения актуальных задач 
повышения нефтеотдачи пластов.  
Проект «Театр» Вероники Докши-
ной (УГТУ) стал лауреатом в сек-
ции «Строительная и лесная про-
мышленность». Представители 
нашего вуза — Виктория Наумен-
ко и Александр Шульц — первен-
ствовали в номинации «Инфор-
мационные технологии» со своей 
разработкой программно-аппа-
ратной платформы для создания 
промышленных тренажеров. 

Кафедра архитектуры самая 
победоносная кафедра УГТУ! 
Например, только участие в двух 
международных конкурсах за по-
следний учебный год принесло 
студентам и их наставникам 27 (!) 
наград: от дипломов III cтепени до 
Гран-при! Это абсолютный рекорд 
вуза. Следует учесть, что эксперты 
конкурсов — сплошь члены Союза 
архитекторов России, а наш вуз 
имеет нефтегазовое направление. 

Вот главные настоящие труже-
ники и победители:

Ксения Мечетина — диплом 
УрГАХУ 1-й степени; диплом Сою-
за архитекторов России на между-
народном конкурсе в Уральском 
государственном архитектурно-
художественном университете 
(УрГАХУ). В проекте «Формиро-

вание линейного парка в городе 
Ухте» (руководитель А.В. Миро-
нюк) Ксения предложила превра-
тить в городской парк реку Чибью 
на всем ее протяжении в пределах 
города — озеленить берега и ма-
лыми формами привлечь горожан 
к реке.

Мария Дружинина — диплом 
УрГАХУ 1-й степени; диплом Сою-
за архитекторов России на между-
народном конкурсе в Уральском 
государственном архитектурно-
художественном университете. 
В своем проекте «Зеленый завод 
как новый тип городского центра» 
(руководитель Г.И. Пименова) Ма-
рия предлагает новую типологию 
городского центра.  «Зеленый 
завод» — место, в котором кон-
центрированно представлены 
все городские функции — произ-
водство (оранжерейно-тепличное 
хозяйство), рекреация, образова-
ние — все проявления городской 
культуры.

Александра Голова — Гран-
при международного конкурса 
«АРХГЕНЕРАЦИЯ» в Красноярске. 
«Мемориал «ГУЛАГ» (руководи-
тель А.Е. Кожевин) — это предмет 
особой гордости кафедры. Ком-
плекс предложено расположить 
на правом берегу реки Ухта, он 
будет хорошо просматриваться 
со стороны площадки с Вечным 
огнем. Мемориальный парк вклю-
чает собственно музейно-иссле-
довательский комплекс — черный 
блок, расколотый на части, — ме-
сто коллективной памяти, и белую 
башню-свечу — место созерцания 
и размышления для каждого. 

На международном кон-
курсе искусств «Петербургская 
весна-2017» студент УГТУ Дми-
трий Балашов получил главную 
награду в номинации «Эстрадный 
вокал». Город на Неве собрал свы-
ше 80 коллективов и 450 солистов 
и дуэтов. Конкурсный отбор шел 
по восьми номинациям, и только 
в трех из них победители удосто-
ились Гран-при. В вокальных но-
минациях основными критериями 
были такие, как соответствие ре-
пертуара возрастной категории и 
возможностям исполнителя, чув-
ство ритма, чистота интонации и 
качество звучания, красота тем-

бра и сила голоса, оригинальность 
репертуара. Дмитрий Балашов, 
студент группы ТБ-13 ИГНиТТ УГТУ, 
получил высокую оценку профес-
сионального жюри за исполнение  
«A Song For You» Леона Рассела. 

В марте УГТУ присоединился 
к общероссийской акции-под-
держке за право Юлии Самой-
ловой выступить в Киеве на 
конкурсе «Евровидение». Флеш-
моб, организованный нашим уни-
верситетом, прошел перед глав-
ным корпусом вуза под девизом 
«Юля, мы с тобой!». 

Седьмого апреля в конгресс-
холле УГТУ  состоялась серия 
мероприятий, посвященных 
50-летию Ухтинского индустри-
ального института (УИИ). Соб-
ственно юбилей стартовал на день 
раньше: 6 апреля в большой фи-
зической аудитории ректор вуза 
Николай Цхадая торжественно 
вручил заслуженные награды со-
трудникам университета. За за-
слуги в сфере образования и мно-
голетний добросовестный труд 
Почетные грамоты Министерства 
образования и науки России полу-
чили девять работников УГТУ, еще 
12 удостоились Почетных грамот 
Республики Коми, десятки пред-
ставителей университета были на-
граждены Почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
Министерства образования, нау-
ки и молодежной политики нашей 
республики и МОГО «Ухта». Более 
600 гостей прибыли на полуве-
ковой юбилей УИИ — предтечи 
ухтинского университета. Среди 
них было немало бывших про-
фессоров, преподавателей и со-
трудников, первых выпускников 
1972 года. Среди почетных гостей 
была и дочь первого ректора УИИ 
Григория Ермолаевича Панова. В 

своем приветственном слове Ни-
колай Денисович тепло отозвался 
обо всех людях, с которыми его 
сводила судьба за 40 лет служе-
ния университету. Он отметил, 
что именно благодаря им наш вуз 
окреп, возмужал и стал настоя-
щим форпостом нефтегазового 
образования на северо-западе 
России. Затем настала череда по-
здравлений и подарков от гостей. 
Презенты были разные, зачастую 
оригинальные. Оставалось толь-
ко позавидовать физической 
форме ректора, которую он де-
монстрировал, не один десяток 
раз взбегая на сцену и спускаясь 
с нее после очередной здравицы.  
Никто не смог подсчитать коли-
чество цветов, полученных УГТУ 
от поздравителей, среди которых 
были три республиканских мини-
стра и депутат Совета Федерации 
России! Свои добрые пожелания, 
сопровождаемые подарками, вы-
сказали коллеге представители 
нефтегазовых вузов Уфы, Тюмени, 
Альметьевска, Грозного, Москвы, 
Санкт-Петербурга и, конечно, по-
стоянные и добрые партнеры УГТУ 
— руководители разных рангов 
крупнейших предприятий респу-
блики. Завершился юбилей гала-
выступлением многочисленных 
коллективов УГТУ. 

На юбилейном «Hip Hop 
International — Кубке России» 
ухтинский коллектив United BIT 
подтвердил титул чемпионов, 
заняв первое место в категории 
Adults! Нынешний отборочный 
тур мирового первенства стал 
десятым. Танцевальная команда 
United BIT участвует в «Hip Hop 
International — Russian Cup» на 
протяжении девяти лет. В номи-
нации Adults Division в финал про-
бились 14 команд. Взойдя на верх-
нюю ступень пьедестала, ухтинцы 
обошли Москву, Санкт-Петербург, 
Рязань, Уфу, Сургут, Красноярск, 
Екатеринбург, Хабаровск и Якутск. 
В категории Mega-Crew, уступив 
москвичам, United BIT взял «брон-
зу». Второе место в баттлах All 
Styles 2x2 заняли Жасэ (Жастилек 
Роман) и Masl (Александр Мосо-
лов). Юниоры коллектива вошли в 
десятку лучших танцоров катего-
рии Varsity Division. 

Проект Александры Головой — Гран-при международного конкурса «АРХГЕНЕРАЦИЯ» в Красноярске. 
«Мемориал «ГУЛАГ» (руководитель А.Е. Кожевин). 

Всем нам как гражданам России важна еще одна юбилейная 
дата: 2017-й — год столетия Октябрьской революции. На 
этом фоне особую актуальность обретает всё, что свя-
зано с осмыслением нашей истории, с понятиями патрио-
тизма и гражданской ответственности.
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!Нельзя объять необъятное. Невозможно в пределах небольшой 
газетной статьи даже просто обозначить всё, что было сделано 
университетским коллективом за год. Однако уже сам этот факт 
должен укреплять нашу веру в собственные силы, должен служить 
основанием для добрых надежд. 

Впервые в УГТУ прошел 
студенческий конкурс «Биз-
нес-идея-2017». Награждение 
победителей состоялось в апре-
ле в большом конференц-зале 
бизнес-инкубатора нашего вуза. 
Амбициозные молодые люди про-
явили желание не просто «играть» 
в предпринимателей, а реально 
войти в бизнес. Победителем и 
обладателем 50 000 рублей стал 
Константин Гусев, студент гр. 
ИСТ-15 ИЭУиИТ УГТУ со своей ра-
ботой «Дракон», выполненной 
в стиле low poly. В мастерской 
«56th Room» Константин создает 
различные арт-объекты в дизай-
нерских целях. Крафтер (от англ. 
сraft — обрабатывать, создавать) 
отличается от воспетого Бажовым 
Данилы-мастера тем, что работает 
не с камнем, а с бумагой, литьевым 
пластиком и специфичными поли-
мерами. Константин специализи-
руется и на изготовлении элемен-
тов косплея. 

Студенты УГТУ — серебря-
ные  призеры XVII Всероссийско-
го фестиваля «PR — профессия 
третьего тысячелетия». Форум 
прошел в Санкт-Петербургском 
государственном электротехни-
ческом университете. За кубок 
соревновалось более 20 команд 
будущих пиар-специалистов. В 
общем зачете ухтинцы заняли вто-
рое место, уступив Пензе всего 
1,1 балла, но обогнав престижные 
вузы Москвы и Санкт-Петербурга». 
Команда ухтинского вуза — об-
новленный состав студенческого 
PR-агентства «PеRцы». 

В Ухтинском шахматном клу-
бе состоялся первый профсо-
юзный шахматный турнир на 
призы Коми республиканской ор-
ганизации Нефтегазстройпрофсо-
юза России. Турнир собрал более 
30 участников из Ухты, Сосногор-
ска, Вуктыла, Печоры. 14 человек 
— шахматисты со стажем, имею-
щие спортивные разряды, среди 
которых был мастер ФИДЕ; семеро 

— кандидаты в мастера спорта по 
шахматам. Соревнования проходи-
ли по швейцарской системе: в 7 ту-
ров по 10 минут на партию каждо-
му участнику, с лично-командным 
зачетом. По итогам шахматных 
баталий победителем командного 
первенства стали представители 
УГТУ — Виталий Юрченко, Юлия 
Пильник, Эмин Ягубов.

В мае Школа юного архитек-
тора УГТУ выпустила своих пер-
вых учеников: 20 человек полу-
чили свидетельства об окончании 
первой ступени архитектурно-
художественных классов. По сло-
вам директора строительно-тех-
нологического института нашего 
университета, бессменного руко-
водителя кафедры архитектуры 

Галины Пименовой, в основном 
это ухтинские школьники — уче-
ники 6-11 классов. Впрочем, было 
и исключение: школу окончил 
уроженец Филиппин Джордан Са-
питан. Свидетельство станет под-
спорьем в случае поступления его 
обладателя на архитектуру: ведь 
оно дает право на дополнитель-
ные четыре балла. 

Первое в истории УГТУ со-
стязание между студентами 
институтов высшего и среднего 
профессионального образова-
ния (индустриальный институт 
(СПО) состоялось в мае этого 
года. Одновременно сразу на трех 
площадках ребята выявляли силь-
нейшего в рамках конкурса про-
фессионального мастерства «Бит-
ва профессий». Конкурс, который 
обещает стать республиканским, 
состоял из двух этапов: теорети-
ческого, где студенты отвечали на 
вопросы тестов, и практическо-
го, где они демонстрировали уже 
приобретенные навыки на специ-
ально оборудованных рабочих 
местах. На базе горно-нефтяного 
колледжа (ГНК) практический этап 
проходил для учащихся СПО: бу-
дущих слесарей-ремонтников, а 
также операторов по добыче неф-
ти и газа. Последние рассказыва-
ли и показывали, как нужно пра-
вильно и безопасно работать на 
установленной на учебно-практи-
ческом полигоне добывающей не-
фтяной скважине, оборудованной 
станком-качалкой и штанговым 
скважинным насосом. В произ-
водственных лабораториях инду-
стриального техникума за победу 
в личном и командном зачете бо-
ролись электромонтеры-электро-
монтажники и слесари по ремонту 
автомобилей. А на единственной 
площадке, представленной выс-
шим образованием, будущие по-
мощники бурильщика выявляли 
сильнейшего в лабораториях 
учебного корпуса «Д» нашего уни-
верситета.  После подведения ито-
гов обоих этапов жюри огласило 
свой вердикт. В командном зачете 
победу с большим отрывом одер-
жал индустриальный институт 
(СПО), за что и получил заветный 
кубок! В личном зачете тоже были 
свои триумфаторы. Лучшим опе-
ратором по добыче нефти и газа 
жюри признало Игоря Зарипова 
(СПО). Среди автослесарей не ока-
залось равных Владиславу Лука-
шову (СПО). А в номинации «Сле-
сарь-ремонтник» победа осталась 
за Федором Шныриковым (СПО). 
Еще одному студенту индустри-
ального института Антону Телеше-
ву досталась пальма первенства 
среди электромонтеров. Лучшим 
помбуром жюри признало Вла-

димира Тукачева, единственного 
победителя от института высшего 
образования — ИГНиТТ. 

Впервые в ТРЦ «Ярмарка» 
состоялась выставка «Ухта, 
которой еще нет». В 38 про-
ектах кафедры архитектуры 
УГТУ воплотились смелые идеи 
их авторов. Вниманию горожан 
представлены примеры архитек-
турных решений жилых комплек-
сов для старой части города и 
для новостроек; варианты рекон-
струкции существующих зданий и 
сооружений; проекты по совер-
шенствованию университетского 
кампуса; объекты, которых нет, 
но их востребованность ощуща-
ется горожанами. Присутство-
вавшая на церемонии открытия 
выставки главный архитектор 
Ухты Светлана Тягун отметила, 
что администрация города плот-
но сотрудничает с университетом 
и некоторые из представленных 
проектов уже согласованы и 
предложены к реализации. 

Команда студенческого на-
учного общества УГТУ стала се-
ребряным призером конкурса 
«Лучшее СНО нефтегазовой от-
расли России». Ректор ухтинско-
го университета Николай Цхадая 
поздравил команду и подробно 
обсудил различные проблемы 
студенческого научного общества, 
главная из которых его малочис-
ленность. Были обсуждены мето-
ды решения данного вопроса, в 
частности, пути стимулирования 
студентов для привлечения их к 
исследовательской работе. Акти-
висты СНО поделились своими 
планами по созданию и развитию 
двух конструкторских бюро, уси-
лению работы по популяризации 
занятий наукой среди студентов 
среднего профессионального об-
разования и старшеклассников 
ухтинских школ. 

В июне 2017 года исполни-
лось 20 лет с того момента, как 
Николай Денисович Цхадая воз-

главил наш вуз в качестве рек-
тора. Юбилеи имеют для людей 
особое значение. Круглые даты 

— это как новая ступень, на кото-
рой хочется задержаться, окинуть 
взглядом минувшее — и с новыми 
силами обратиться к будущему. 
Это относится не только к личной 
биографии, но и к тому делу, ко-
торому посвящается жизнь. Для 
Николая Денисовича Цхадая та-
ким делом жизни был и остается 
Ухтинский государственный тех-
нический университет.  

Впервые в истории УГТУ на 
территории студенческого са-
натория-профилактория «Кро-
халь» прошли учебные сборы 
по основам военной службы. В 
них приняли участие 48 студентов 
первого и второго курсов учеб-
ных заведений, входящих в состав 
индустриального института (СПО) 
УГТУ. Руководил учебными сбора-
ми будущих защитников Родины 
руководитель кадетского под-
разделения нашего университета 
Юрий Постельный. Программа 
сборов состояла из четырех на-
правлений воинской подготовки. 
Тактическая часть включала в себя 
метание учебной гранаты и наде-
вание противогаза на время. Огне-
вая — стрельбу из пневматической 
винтовки, неполную разборку и 
сборку автомата АК-47, а также за-
ряжение автоматного магазина на 
30 учебных патронов. На импрови-
зированном плацу демонстриро-
вали уровень строевой подготов-
ки. Физическую подготовку выявил 
трехкилометровый кросс. 

Результаты сборов командо-
вание объявило на церемонии 
закрытия. В личном зачете не 

оказалось равных Роману Габову: 
он стал лучшим сразу в двух на-
правлениях подготовки: строевой 
и огневой. В тактике лавры чем-
пиона достались Никите Разводо-
ву. Отдельно был выбран лучший 
снайпер — точнее всех стрелял 
Вячеслав Савельев. Никита Насо-
новский был вне конкуренции в 
подготовке физической.

В год двойного юбилея — 
50-летия Ухтинского индустри-
ального института и 45-летия 
первого выпуска студентов 
дневного отделения — Ухтин-
ский государственный техни-
ческий университет окончили 
1 560 человек.  Впервые на одной 
площадке чествовали юношей и 
девушек, завершивших обучение 
по программам высшего и средне-
го профессионального образова-
ния. Торжественная церемония 
вручения дипломов состоялась 24 
июня в УСК «Буревестник». Одна 
из традиций выпускной церемо-
нии — присвоение звания почет-
ного профессора УГТУ. В этом году 
им стал член совета директоров 
ОАО «Усинсгеонефть», директор 
Коми КРО Ярослав Сало. Неизмен-
но и другое правило ежегодного 
праздника: первыми получают ди-
пломы отличники. 116 дипломов в 
красной обложке вручили выпуск-
никам-2017, в том числе 94 доку-
мента о высшем образовании и 22 

— о среднем профессиональном. 
Традиционную клятву выпускника 
зачитала Екатерина Черноусова 
(гр. М-2013 ИнЭУиИТ). Шествие 
колонны выпускников и ректо-
рата завершилось коллективным 
фотографированием в парке куль-
туры и отдыха. А на Октябрьской 
площади в честь виновников тор-
жества состоялся праздничный 
концерт. 

Около 180 энергичных и 
инициативных молодых людей 
в возрасте до 30 лет собрал в 
этом году VII Республиканский 
молодежный образователь-
ный форум «Инноватика:  Кро-
халь-2017», который прошел с 

Учебные сборы по основам военной службы на Крохале.

Выпускники 2017 года.
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3 по 7 июля. По традиции его об-
ширная научно-познавательная 
программа органично сочеталась 
с разнообразными развлекатель-
ными мероприятиями, а также 
включала в себя встречи с извест-
ными в нашей стране персонами. 
На огромной территории базы 
УГТУ работало восемь образова-
тельных площадок: «Молодежные 
медиа», «Ты — предприниматель», 
«Волонтерство», «Кадры государ-
ственной молодежной политики», 
«Технопарк», «Молодежное само-
управление», «Патриотизм», а так-
же — впервые в истории форума 

— секция «Творчество». Форум-
чане приняли участие в конкурсе 
«Конвейер проектов», победители 
и призеры которого были отмече-
ны наградами, а их идеи получили 
шанс на реальное воплощение в 
жизнь. «Инноватику-2017» посе-
тил и глава Республики Коми Сер-
гей Гапликов: в большом шатре он 
провел встречу с участниками в 
режиме «вопрос-ответ». 

В сентябре на конференции 
работников и обучающихся 
университета состоялись вы-
боры нового состава ученого 
совета. Ученый совет — это кол-
легиальный орган, к компетенции 
которого относятся основные на-
правления деятельности вуза: все-
го таких направлений двадцать. В 
состав совета входят 52 человека: 
это профессора и преподаватели, 
представители различных струк-
турных подразделений универси-
тета и обучающихся. Кандидатов 
на право занять место в главном 
руководящем органе универси-
тета обсуждают и выбирают на 
общих собраниях в структурных 
подразделениях. Но окончатель-
ное слово остается за конферен-
цией работников и обучающихся, 
на которой происходит тайное го-
лосование делегатов. Ученый со-
вет избирается на пять лет, после 
чего происходят его перевыборы. 
Всего за новый состав совета про-
голосовали 67 делегатов. 

Международный отдел на-
шего университета запустил 
китайскую версию сайта УГТУ. 
Отныне любой житель Поднебес-
ной, находящийся в поиске вари-
анта продолжения учебы, может 
мановением «мышки» заглянуть 
на страницу нашего вуза и позна-
комиться с его жизнью, а также 
узнать условия приема и учебы, 
чтобы послать заявление на посту-
пление. Теперь в полную силу ра-
ботают четыре версии сайта УГТУ: 
русская, англо- и франкоязычные, 
а также вышеупомянутая — китай-
ская.

Впервые в истории Ухты и 
УГТУ на различных площадках 
нашего университета при под-
держке Министерства образо-
вания и науки России прошел 
Всероссийский молодежный 
форум «Студенчество — за здо-
ровую нацию». На форум при-
были более 300 человек, из них: 
250 участников, 35 волонтеров, 20 
экспертов и пять организаторов. 
География впечатляла: Москва, 
Санкт-Петербург, Тюмень, Наль-
чик, Ижевск, Альметьевск, Уфа, 

а также практически все города 
нашей республики. На открытии 
12 волонтерам и 13 участникам 
были вручены путевки на Между-
народный фестиваль молодежи 
и студентов, который прошел в 
октябре в Сочи. Основная часть 
образовательной программы про-
шла в стенах бизнес-инкубатора 
УГТУ. Там открылись пять дискус-
сионных площадок: «Экология», 
«Активные формы отдыха», «Здо-
ровый образ жизни», «Профилак-
тика зависимостей» и «Студен-
ческий спорт». Работой каждой 
площадки руководил модератор 

— специалист по заявленной тема-
тике. Так, например, на площадке 
«Здоровый образ жизни» (ЗОЖ) 
трудилась тренер по подготовке 
персонала к Олимпиаде-2014 в 
Сочи Екатерина Борисевич. Она 
вместе с участниками искала оп-
тимальную формулу ЗОЖ. Те, кто 
учел в своем варианте максималь-
но необходимое количество фак-
торов, получил приз — леденец 
без сахара. На церемонии закры-
тия форума своих призов дожда-
лись лучшие волонтеры и самые 
активные участники всероссий-
ского студенческого слёта. В фи-
нале весь зал вместе с четырьмя 
вокалистами студии УГТУ спел 
песню, специально написанную 
для этого мероприятия. 

На сцене конгресс-холла 
УГТУ театр-студия «Фрески 
УГТУ» показал новый спектакль 
«Незнакомка 32». Актеры поста-
рались рассказать увлекательную 
историю автора пьесы Владимира 
Зайкина о том, как из жизни двух 
любящих людей исчезает любовь.  

Действующие лица (студенты и 
сотрудники УГТУ): Славик — Вадим 
Королёв, Михаил Морохин; Агата 

— Виорика Волова, Яна Ломачин-
ская; Потапов — Антон Коровин; 
Незнакомка — Дарья Белова. 

13 октября на территории 
студенческого городка состоя-
лось торжественное открытие 
нового общежития для моло-
дых семей, ученых, студентов, 
сотрудников Ухтинского государ-
ственного технического универ-
ситета. 

Новое семейное общежитие 
является двенадцатым общежити-
ем университетского комплекса и 
пятым общежитием студенческо-
го городка.  

Это здание в восемь этажей и 
общей площадью 2 867 квадрат-
ных метров. В доме 56 квартир: 
42 однокомнатных и 14 двухком-
натных. Все квартиры имеют улуч-
шенную планировку, совмещен-
ные санузлы, кухни. На цокольном 
этаже располагается кафетерий и 
комната для колясок. Поскольку 
общежитие предназначено для 
семейных сотрудников, возле него 
оборудовали детскую площадку. 

В ноябре в корпусе «Л» 
УГТУ состоялось торжествен-
ное открытие Историко-па-
триотического центра имени 
М.Е. Уляшева и А.И. Ракитина. 
Историко-патриотический центр, 

открытый при кафедре истории 
и культуры УГТУ, станет штабом 
поисковой и исследовательской 
деятельности студентов и пре-
подавателей в области истории 
Великой Отечественной вой-
ны. Центр назван именами двух 
участников Великой Отечествен-
ной войны, работавших на кафе-
дре: Михаил Егорович Уляшев 
трудился в должности старшего 
преподавателя с 1967 по 1978 
год; Александр Игнатьевич Ра-
китин, кандидат исторических 
наук, возглавлял кафедру с 1974 
по 1978 г. В историко-патриоти-
ческом центре планируется про-
ведение различных мероприятий, 
профориентационных занятий 
для учащихся школ и колледжей 
Ухты и Ухтинского района. 

В УГТУ провели второй от-
крытый вокальный конкурс 
Vocal Radiance. Более 100 начи-
нающих и опытных исполнителей 
самых разных возрастов из Коми 
и соседних областей постарались 
блеснуть талантом и впечатлить 
именитое жюри. Судьи подели-
лись с участниками своими знани-
ями и умениями на мастер-клас-
сах. В этом году выступить смогли 
и совсем юные вокалисты: воз-
растной порог для конкурсантов 
опустили с 14 до 7 лет. Конкурсная 
программа заняла четыре дня. 

Итоги подвели на закрытии. Оно 
началось с гала-концерта, на кото-
ром зрители увидели лучшие вы-
ступления. Победители в различ-
ных номинациях получили призы 
от спонсоров, а обладателя Гран-
при объявил ректор УГТУ Николай 
Цхадая. Ею стала Даяна Рочева из 
Нарьян-Мара. 

На базе УГТУ состоялся пер-
вый Ухтинский патриотический 
форум. В ходе форума, который 
проходил в рамках Всероссий-
ской научно-практической кон-
ференции с международным 
участием «Наука, образование и 
духовность в контексте концеп-
ции устойчивого развития», об-
суждались проблемы патриоти-
ческого воспитания молодежи. В 
работе форума приняли участие 
члены Коми регионального отде-
ления Общероссийского народ-
ного фронта, представители 19 
общественных организаций Ухты, 
администрации города, ряда му-
ниципальных учреждений, сту-
денты и преподаватели. Гостем 
форума стала член центрального 
штаба Общероссийского народ-
ного фронта, заведующая кафе-
дрой философии образования 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносо-
ва, федеральный эксперт Елена 
Брызгалина. В ходе форума про-
звучали предложения, направ-
ленные на развитие патриоти-
ческого воспитания молодежи 
в Ухте и Республике Коми. В их 
числе — предложения о созда-
нии Ассоциации общественных 
организаций, действующих на 
территории Ухты, о развитии 
проекта «Цивилизация Россия», 
о воинских почестях ветеранам, 
умершим после войны. Посту-
пившие предложения дополнят 
проект резолюции, принятый 
участниками форума. Работа над 
резолюцией форума и манифе-
стом продолжилась в декабре. 
Второй Ухтинский патриотиче-
ский форум планируется прове-
сти в начале 2018 года. 

В этом году свой 85-летний 
юбилей отметил горно-нефтя-
ной колледж Ухтинского го-
сударственного технического 
университета — старейшее учеб-
ное заведение Ухты. К этой дате 
был подготовлен библиографиче-
ский указатель «Ухтинский горно-
нефтяной в истории «жемчужины 
Севера», который стал своеобраз-
ным подарком учебному заведе-
нию. Указатель является четвер-
тым выпуском из серии «Твои 
люди, УГТУ» и представляет собой 
кропотливую краеведческую ра-
боту библиографа библиотечно-
информационного комплекса УГТУ 
Любови Филимоновой. Издание 
содержит перечень публикаций с 
1932 по 2016 гг. На 200 страницах 
поместились 1 530 библиогра-
фических описаний журнально-
газетных публикаций о жизни и 
деятельности директоров, препо-
давателей, сотрудников, выпуск-
ников и студентов, а также науч-
ные труды и учебно-методические 
работы преподавателей, главы из 
книг, доклады. 

Подготовила Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

VII Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика:  Крохаль-2017».

Чем больше испытаний выпадает на нашем пути, тем сплочен-
нее и сильнее мы становимся, тем больше скрытых резервов от-
крываем в себе. Впереди новый год, новая работа, новые победы. 
Удачи всем нам, дорогие друзья! 



8
27.12.2017 № 28 (263)ALMA MATER УГТУ

С ЮБИЛЕЕМ,
ГНК!

Нина ДУХОВСКАЯ

Этот праздник стал событием 
не только для тех, кто работа-
ет или учится в ГНК сегодня. 
Сотни выпускников и пре-
подавателей прошлых лет 
близко к сердцу восприняли 
юбилейную дату. Во многих 
семьях ухтинцев нефтегазо-
вые профессии передаются от 
поколения к поколению как 
ценное наследство. Трудовые 
династии не только составляют 
славу и гордость легендарного 
горно-нефтяного, но и бережно 
хранят его традиции: верность 
выбранному делу, высокий 
профессионализм, стремление 
к совершенству.

День рождения ГНК, ставшего 
для многих родным домом, нача-
ли отмечать еще 2 ноября. Ведь 
именно в этот день 85 лет назад в 

Коми открылось первое учебное 
заведение нефтегазового профи-
ля. В честь этой даты в колледже 
прошло множество мероприя-
тий: игры, конкурсы, викторины, 
в которых студенты показали 
хорошее знание истории тех-
никума-юбиляра. Не остались в 
стороне и ветераны — препода-
ватели и выпускники. Они тоже 
отвечали на вопросы викторины, 
встречались с молодежью, дели-
лись воспоминаниями. Особен-
но понравилась всем экскурсия 
на учебно-производственный 
полигон, где их угостили кашей, 
приготовленной в полевых ус-
ловиях учащимися кадетского 
корпуса. В честь праздника гости 
получили на память фотоальбом, 
подготовленный сотрудниками 
Центра СМИ УГТУ. 

Финишировали юбилейные 
торжества в минувшую пятницу 
в главном корпусе ухтинского  
университета. Гостей встречал 

почетный караул. Студенты-ка-
деты провожали их в музей УГТУ, 
где директор Евгения Зеленская 
провела небольшую экскурсию. 
Старожилы города с интересом 
рассматривали, как выглядел по-
селок Чибью, когда он еще не был 
Ухтой, где располагалось первое 
здание техникума. А затем в кон-
гресс-холле состоялся празднич-
ный концерт-подарок. 

Документальный фильм, сня-
тый учебной телестудией, напом-
нил зрителям вехи становления 
горно-нефтяного техникума. За-
тем на сцену стали подниматься 
почетные гости — ветераны педа-
гогического труда, лучшие препо-
даватели колледжа, представите-
ли ректората УГТУ.  

— Для ухтинского университета 
большая честь иметь в своем соста-
ве такое замечательное учебное 
заведение, — отметила в своем 
выступлении проректор Любовь 
Кравцова. — Тысячи его выпуск-

ников трудятся на предприятиях 
нефтегазовой отрасли Республики 
Коми и России. Среди них есть Ге-
рои Труда, почетные граждане на-
шего города. Скажу больше: без ва-
шего техникума Чибью остался бы 
поселком. Потому что городом на-
селенный пункт становится, когда в 
нем появляется учебное заведение, 
которое готовит кадры, необходи-
мые для страны.

— Я уверен, как бы мы его ни 
называли: горно-нефтяной техни-
кум или колледж — в Ухте он был, 
есть и будет всегда, — подчер-
кнул директор индустриального 
института УГТУ Василий Завьялов. 

— Весомый вклад в его развитие 
вносят наши надежные партнеры 

— ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
ЛУКОЙЛ-Коми, АО «Транснефть-
Север». С их помощью мы посто-
янно укрепляем материальную 
базу, совершенствуем учебный 
процесс и готовим для нефтегазо-
вой индустрии высокопрофессио-
нальные кадры.

Эту мысль продолжил в своем 
поздравлении коллективу ГНК и.о. 
директора ООО «ЛУКОЙЛ — Ухта-
нефтепереработка» Денис Каленюк:

— Особая благодарность пре-
подавателям колледжа за хоро-
шую подготовку студентов. Сей-
час в нашем коллективе работают 
более 200 ваших выпускников. А 
всего их было несколько тысяч. 
Чтобы наше содружество крепло и 
впредь, примите в подарок лабо-
раторное оборудование.

Поделились своими воспоми-
наниями и выпускники прошлых 
лет — живая история колледжа. 

— Я пришла сюда учиться, ког-
да мне было 15 лет, — рассказала 
Елена Елагина. — Мама посовето-
вала мне: «Иди в наш техникум». 
Она окончила его в 1958 году, я — 
в 1974-м. Потом работала здесь же 
преподавателем до самой пенсии. 
Как говорится, где учился, там и 
пригодился. Так что техникум для 
нас родной. И среди сегодняшних 
студентов таких династий множе-
ство.

— У меня в этом году тоже кру-
глая дата, —  признался один из 
выпускников — руководитель го-
родской организации ветеранов 
войны в Афганистане Александр 
Шаховцев. — Ровно сорок лет на-
зад я пришел учиться в УГНТ. Тогда 
здесь была специальность — ПГС. 
Учили нас основательно. После 
службы в армии я стал работать 
на стройке. И в первый же день 
мне устроили проверку. Сказали: 
«Сплоти полы!» Я один всё сделал, 
утер нос старикам. 

До сих пор говорю спасибо 
техникуму и прихожу сюда как до-
мой.

В ходе праздничного концерта 
большая группа преподавателей 
и воспитанников колледжа полу-
чила почетные грамоты и благо-
дарственные письма. А сегодняш-
ние студенты порадовали гостей 
отличными вокальными и хорео-
графическими номерами. 

Юбилей 
собрал друзей

Фотографии Сергея СОКОЛОВА

В УГТУ отметили 85-летие горно-нефтяного колледжа
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Ирина ПУЧКИНА

В начале декабря в ухтинском 
вузе состоялось долгожданное 
событие — церемония награж-
дения финалистов премии «Сту-
дент года УГТУ-2017». Почти 
полсотни участников боролись 
за победу в 11 номинациях.

Премия стартовала 2 октября. 
На заочном этапе организато-
ры получили более 50 заявок. Из 
числа участников были выбраны 
45 проектов. По итогам очных за-
щит и были выявлены победите-
ли. Оценивали выступления по 
балльной системе представители 
УГТУ, для каждой номинации — 
своя группа экспертов. «Основные 
принципы экспертной оценки — 
это качество самой презентации, 
оригинальность подачи визуаль-
ного материала, умение увлечь пу-
блику, — говорит Ольга Волкова, 
член жюри премии «Студент года 
УГТУ». — Кроме того оценивается 
актуальность проекта».

Большинство проектов каса-
лись развития ухтинского вуза 
по самым разным его направле-
ниям. Например, магистрант Ва-
дим Королёв предлагал открыть 
школу ведущих университет-
ских мероприятий: «Она нужна 
для того, чтобы сформировать 
некую замену тем ведущим, ко-
торые у нас имеются». Активны-
ми участниками премии стали 
иностранные студенты. Зумрат 
Ахметжанова выступила с пред-

ложением об организации меж-
дународного форума. Проект 
должен объединить студентов и 
создать позитивную обстановку 
для приезжих не только в уни-
верситете, но и во всем городе. К 
городу была обращена и работа 
Александра Мустафина — об-
ладателя Гран-при премии 
конкурса. Мустафин представил 
проект квест-книги «Городок». 
Идея заключается в создании 
игры, которая поможет лучше уз-
нать Ухту. «Просто счастье пере-
полняет, — делится Александр, 

— всем огромное спасибо за ко-
лоссальную поддержку! Эмоции 
реально сейчас через край!!!»

В рамках премии был дан старт 
конкурсу на лучшую публикацию в 
социальных сетях с официальны-
ми хештегами премии — «студент 
года УГТУ» и «мама гордится!». 
Участники опубликовали более 
70 фотографий. Лучшей призна-
ли фотографию Дмитрия Пантина, 
полностью отразившую суть хеш-
тега «мама гордится!».

Приятным сюрпризом для по-
бедителей в этом году стали по-
дарки от спонсоров премии. Гене-
ральными партнерами выступили 
фитнес-клуб «Gregory Office» и ав-
тошкола «Auto in line». Бесценную 
помощь в организации премии 
оказали также Дом цветочной 
моды «Лиатрис», мастерская имен-
ных аксессуаров ручной работы 
«Grantchester», «Додо Пицца Ухта», 
сеть кофеен Coffee Smile, гример-
ные зеркала с лампочками «Твоя 
мечта», HOTDOGGER. 

Победители 
и лауреаты 
премии 
«Студент года 
УГТУ-2017» 
Номинация «Открытие года»
Победитель: Нельсон Кумага, 
ИнЭУиИТ, ИСТ-17
Лауреат: Муфаро Чиринда, 
ИГНиТТ, РЭНГМ-1-17

Номинация «Всё включено» 
Победитель: Дмитрий Пантин, 
СТИ, ЭТ-14
Лауреат: Артур Лущан, ИГНиТТ, 
ПЭМГ-2-16

Номинация 
«Боец отрядов года»
Победитель: Рамиль Алиев, 
ИГНиТТ, БС-14

Номинация «Доброволец года»
Победитель: Юлия Денисова, 
ИГНиТТ, ЭП-16

Номинация «Лидер года»
Победитель: Татьяна Пантелеева, 
ИнЭУиИТ, РиСО-15

Номинация «Творческая лич-
ность»
Победитель: Ирина Галимова, 
ИГНиТТ, РЭНГМ-1-15
Лауреаты: Ирина Костина, 
СТИ, АРХ-14; Анна Чернявская, 
ИнЭУиИТ, ИСТ-14; Вадим Королёв, 
ИГНиТТ, РЭНГМ-3-17м

Номинация «Иностранный 
студент года»
Победитель: Эдмунд Осей-Бонсу, 
ИГНиТТ, БС-16

Номинация «Медиаличность 
года»
Победитель: Дмитрий Рожде-
ственский, ИнЭУиИТ, ИСТ-16
Специальный приз «За развитие 
молодежных медиа» — Алина 
Дрягина, ИнЭУиИТ, РиСО-15

Номинация «Молодой ученый 
года»
Победитель: Вячеслав Овчинни-
ков, ИГНиТТ, БС-17м
Лауреат: Дарья Маликова, ИГНиТТ, 
ПГ-2-14

Номинация «Молодой предпри-
ниматель года»
Победитель: Михаил Верёвкин, 
ИГНиТТ, МОН-16(м)
Лауреат: Анастасия Шилова, 
ИГНиТТ, ПЭМГ-2-15

Номинация «Спортсмен года»
Лауреат: Алексей Селиванов, 
ИГНиТТ, БС-15

СТУДЕНТ ГОДА-2017

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Ирина ПУЧКИНА

В спорткомплексе «Буревест-
ник» состоялось Открытое 
первенство Республики Коми 
по спортивным танцам «Рос-
сийский студенческий бал-
2017».

За два дня на паркет вышли 
1 399 пар из 23 клубов со всей 
страны. Состав судей в этом году 
— отдельная гордость организа-
торов. Они собрали лучших хо-
реографов из Республики Коми и 
Санкт-Петербурга. Для многих из 
них наш бал уже стал любимым и 
долгожданным событием.

«Я видел его развитие на про-
тяжении многих лет, — говорит 
Роман Воронин, главный судья 
первенства, — и сегодня эти со-
ревнования доросли до высо-
чайшего уровня. Считаю, что не 
только республика, но и Россия 
может гордиться такими меро-
приятиями». По словам судей, год 
от года растет и уровень участни-
ков чемпионата: не только юные 
танцоры постоянно стремятся 

к совершенству, даже призеры 
престижных соревнований не 
останавливаются на достигнутом! 
На паркет выходят  победители 
прошлых соревнований. За год 
пары отточили свое мастерство и 
готовы представить на суд жюри 
танцы с новыми, более сложными 
элементами. И, конечно, устро-
ить настоящее шоу для зрителей. 
«К чемпионату республики мы 
готовились плодотворно, поэто-
му переживания мы оставили в 
Сыктывкаре, на тренировочной 
площадке, — рассказывают Анна 
Фролова и Сергей Василиев, — а 
сюда приехали просто показать 
то, что мы уже умеем делать хоро-
шо!» В вечернем отделении была 
представлена шоу-программа 
гостей студенческого бала, ма-
стеров спорта международного 
уровня Дмитрия Пугачева и Ана-
стасии Селивановой.

Российский студенческий бал 
этого года, как всегда, получился 
масштабным, ярким и запомина-
ющимся. Спортсмены показали 
на паркете всю красоту и грацию 
танца, не оставив равнодушным 
ни одного зрителя.

Чемпионами 
Республики Коми 
стали:
в категории «Дети-1» (9 лет и младше) 
Иван Пушин — Карина Миндарова (Ухта, 
ТСК «Дуэт УГТУ», руководитель Галина За-
борщикова);
в категории «Дети-2» (10-11 лет) Павел 
Сорвилин — Милослава Цыцарева (Сыктыв-
кар, ТСК «Артмас», руководитель Наталия 
Попова);
в категории «Юниоры-1» (lA — латинская 
программа) Павел Пушин — Софья Платин-
ская (Ухта, ТСК «Дуэт УГТУ», руководитель 
Галина Заборщикова);
в категории «Юниоры-1» (ST — европей-
ская программа) Павел Пушин — Софья Пла-
тинская (Ухта, ТСК «Дуэт УГТУ», руководитель 
Галина Заборщикова);
в категории «Юниоры-2» (lA — латинская 
программа) Артемий Жаликов — Арина 
Мирончук (Ухта, ТСК «Дуэт УГТУ», руководи-
тель Галина Заборщикова);
в категории «Юниоры-2» (ST- европейская 
программа) Артемий Жаликов — Арина 
Мирончук (Ухта, ТСК «Дуэт УГТУ», руководи-
тель Галина Заборщикова);
в категории «Молодежь + взрослые» (lA 

— латинская программа) Сергей Васильев 
— Анна Фролова (Сыктывкар, ТСК «Ритм», 
руководитель Елена Шульц);
в категории «Молодежь + взрослые» (ST- 
европейская программа) Артем Басканов — 
Анна Третьякова (Сыктывкар, ТСК «Пируэт», 
руководитель Мария Маркова).

Танцуй, пока молодой
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Уважаемые сотрудники и студенты УГТУ!
 
Институт повышения квалификации — 
независимый аттестационно-методиче-
ский центр УГТУприглашает на обучение 
по программе профессиональной подго-
товки

«Водитель 
транспортных 
средств 
категории «В»

Период обучения 3 месяца с 15.01.2018 по 
17.04.2018. 
Теоретическое обучение: три раза в не-
делю с 18-00 до 20-00 по адресу: ул. Мира, д. 
4, аудитория № 45. 
Практическое обучение (вождение): по 
индивидуальному графику.

Стоимость обучения 
34 000 рублей 
Сотрудникам предоставляются скидки: 
стаж работы в УГТУ:     
5-10 лет — 10%, 10-15 лет — 15%, 15-20 лет — 
20%, 20 лет и более — 25%.

Стоимость обучения 
для студентов 
28 900 рублей
Затраты на ГСМ включены в стоимость об-
учения.
Предоставляется рассрочка платежа.

Дополнительную информацию можно уз-
нать по телефонам: 8(8216)738-729, 73-61-01, 
73-86-49, 73-86-90, 73-87-14.

Ждем ваших заявлений по адресу: г. Ухта, 
ул. Мира, д. 4 (корпус «Н», кабинеты 50, 43).

Какие услуги вы получаете за эти 
деньги:
• групповые занятия по изучению теорети-
ческого курса учебной программы в объеме 
134 часов; 
• индивидуальные практические занятия с 
мастерами обучения вождения в объеме 56 
часов; 
• преподавателя, который лично будет по-
могать Вам консультироваться по любым 
вопросам, если они возникнут в ходе всего 
периода Вашего обучения;
• подготовка полного пакета документов для 
сдачи экзамена в ГИБДД;
• предоставление экзаменационного автомо-
биля;
• сопровождение на экзамене в ГИБДД.

Ирина ПУЧКИНА

В спорткомплексе «Буревест-
ник» провели юбилейный тан-
цевальный фестиваль Dance 
Integration. Соревнования тра-
диционно прошли в три дня. За 
это время гости увидели более 
тысячи зрелищных номеров. 

В этом году фестиваль прохо-
дил десятый раз. К юбилею мас-
штаб мероприятия сильно вырос: 
если десять лет назад площадка 
собрала около 300 участников, то 
в этом году на паркет вышли бо-
лее полутора тысяч танцоров. 

По словам организатора ме-
роприятия Саида Джораева, Ре-
спублика Коми танцующая: «У нас 
очень много молодежи, которая 
занимается танцами. И, что важно, 
занимается успешно! Об этом сви-
детельствуют всевозможные на-
грады танцоров по всем направ-
лениям. Считаю, что в нынешних 
условиях это один из факторов, 
удерживающих ребят здесь, на 
севере». 

Фестиваль длится три дня, для 
каждого — свое направление. 
Первый день по традиции отдают 
изящным и чарующим восточным 
танцам. Участницы признаются, 
что выбирали беллиданс душой. 
Мария Кибардина и Эмилия Васи-
льева из студии «Драгоценность» 
(г. Печора) признаются: «Это краси-
во. Мы живем восточным танцем. С 
самого детства занимаемся, и это 
занятие стало для нас любимым». 

Самым массовым и зрелищ-
ным становится второй день. Он 

для тех, кто не может жить без  
народных и эстрадных танцев. 
На паркет выходят и начинаю-
щие участники. Для некоторых 
это первое выступление на та-
кой крупной площадке. Волнение 
переполняет юных артистов. Од-
нако они не гонятся за победой. 
В первую очередь хотят получить 
удовольствие от движений и му-
зыки. Как признались Елизавета 
Фефелова и Любава Масленни-
кова из ухтинской студии «Белая 
ворона», им нравится разное: од-
ной — просто танцевать, а другой 

— садиться на шпагат.
Финальный день посвящен 

тем направлениям, с которых на-
чинался фестиваль, — уличным 
танцам. С каждым годом они на-
бирают популярность, количество 
представителей растет, как и каче-
ство выступлений. Участники все 
больше делают акцент на технику. 
«Мы совместили в номере разные 
направления: хип-хоп, степ… И 
получился классный танец», — го-
ворит Татьяна Костерева (студия 
«Animation», г. Печора). Ей вторят 
и девушки из сыктывкарского тан-
цевального коллектива «DANCE 
FUTURE», Дарья Мустя и Мария 
Олейник: «Это смешение направ-
лений помогает выразить то, что 
у тебя в душе. Мы выплескиваем 
эмоции, раскрываемся и получа-
ем удовольствие!»

В свой юбилей Dance 
Integration не стремится пустить 
пафосную пыль в глаза зрителей. 
На первом месте остается про-
фессионализм участников и судей, 
а также высокий уровень органи-
зации фестиваля. 

Юбилейный 
фестиваль

Только проснулся, а у меня под 
глазами уже мешки с подарками 
от Деда Мороза.

Займись любимым делом 
— и ты никогда не будешь 
работать. И есть.

Если в книжном магазине 
затаить дыхание и 
прислушаться, можно 
услышать тихое «жееесть», «а 
еще дороже слабо», «они что, 
черт подери, из золота».

— Кто из нас не любит хорошо 
поспать?

— Это летаргический вопрос?

— У меня агрессивная пассия. 
— Может, пассивная агрессия? 
— И это тоже.

— Розочка, а шо вы делаете 
сегодня вечером? Только не 
подумайте ничего такого... А 
если подумаете, то как вам 
идея?

И после 20 лет брака женщина 
хочет, чтобы ее завоевывали, 
хотя война давно окончена, 
все сдались в плен и всячески 
сотрудничают с оккупантами.

Объявление на столбе возле 
одесской консерватории: 
«Всемирно известный квартет 
ищет двух скрипачей и 
виолончелиста».

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ, Сергея СОКОЛОВА
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В хороводе 
Нефтяных Капель
Анжела РОЧЕВА

16 и 17 декабря в музее УГТУ прошли новогод-
ние представления «Нефтяная Капелька при-
глашает друзей».

Главная сюжетная линия утренника была основа-
на на истории Печорского края и нефти на реке Ухте. 
Героями выступлений стали Дед Мороз, Снегурочка, 
Баба Яга, Снеговики, Снежинки и Нефтяные Капельки. 
Участники исторической мастерской музея УГТУ (ак-
теры новогодней постановки) после долгих репети-
ционных обсуждений, каким должен быть праздник, 
показали захватывающее представление с играми, 
загадками, сказками, стихами и хороводом! 

Новогодние утренники в музыкальной гостиной му-
зея УГТУ посетили ребята из школ №№ 21, 10, 4 и 3.  

Праздник 
к нам приходит 
Владимир ГААС

В промышленно-экономическом лесном кол-
ледже УГТУ состоялся праздничный концерт. 
Ребята и преподаватели подвели итоги уходя-
щего года и проводили его яркой концертной 
программой.

Конец декабря —  время подводить итоги. На 
новогоднем концерте руководство учебного за-
ведения вручило награды отличникам, спортсме-
нам и активистам учебного заведения. В их число 
вошла Полина Верещака — лучшая староста этого 
года. Как призналась девушка, на своих однокурс-
ников она пытается воздействовать по-доброму: 
«донести мысль о пользе учебы и наставить на 
путь исправления».

Ну и какой же праздник без творчества? Учащи-
еся подготовили программу с вокальными номе-
рами и исполнили со сцены песни, которые любят 
сами. В программу также вошли сценки, в которых 
молодые люди с юмором подошли к теме празд-
ников в семейном кругу и показали, как непросто 
ужиться с тещей, особенно в канун Нового года.

Многие на время праздников покинут Ухту, 
чтобы встретить Новый год с родными, поэтому 
свое учебное заведение ребята поздравили зара-
нее.

Активисты устроили насто-
ящий праздник для преподава-
телей и студентов. Дали старт 
встрече София Федорахина и 
Ксения Мартыненкова, высту-
пившие с рассказом об инте-
ресных книгах, которые стоит 

прочесть в новом году. Девуш-
ки провели презентацию 15 
книг, которые, по их мнению, 
способны заинтересовать чита-
телей уже одним своим назва-
нием. Как признались студент-
ки, поводом для презентации 

и выбора темы для новогодней 
встречи послужило то, что в но-
вом учебном году ребятам вер-
нули основной читальный зал, 
расположенный в корпусе «К» 
университета. Преимущества 
расположения читального зала 
в «родном» корпусе очевидны, 
ведь процесс обучения на гу-
манитарных направлениях   не-
пременно связан с углубленным 
изучением литературы. 

Первоначально библиотека 
создавалась как читальный зал, 
затем была переведена на абоне-
мент. Книги можно получить на 
руки, здесь целое собрание всех 
основных учебных материалов: 
свежих, полезных, интересных. 
Книжный фонд составляют науч-
но-популярные журналы, газеты, 
учебная, справочная и научная 
литература и многое другое для 
обучающихся направлений под-
готовки «Реклама и связи с обще-
ственностью», «Информатика и 
вычислительная техника», «Ин-
формационные системы и тех-
нологии». А в последнее время 
можно найти литературу и для 
направления подготовки «Доку-
ментоведение и архивоведение» 
в связи с его переходом на кафе-
дру социально-коммуникативных 

технологий и соответствующим 
пополнением библиотеки. 

Помимо этого, в читальном 
зале предоставляется доступ к 
внутренним и внешним электрон-
ным ресурсам, оказывается ком-
плекс дополнительных платных 
услуг по копированию и печати 
документов, что особо актуально 
в периоды сессий и проектных ра-
бот студентов. 

Хранительница читального 
зала гуманитарной литературы, 
библиотекарь Ремзия Шпак обра-
тила внимание студентов и гостей 
на то, что специально к празднику 
была обновлена и полка «стран-
ствующих книг» Book UGTU, рас-
положенная на кафедре социаль-
но-коммуникативных технологий 
в корпусе  «К»  университета.

Студенты-гуманитарии пред-
ставили к просмотру видеоролик 
о подготовке к торжеству группы 
РиСО-16, организовавшей ново-
годний праздник. Сюжет видео 
был привязан к дальнейшему по-
явлению Деда Мороза на самой 
встрече. Дед Мороз вместе со 
Снегурочкой, в роли которых вы-
ступили Артём Прудников и Татья-
на Чурсина, провели различные 
конкурсы. Команды преподава-
телей и студентов соревновались 
в знании новогодних фильмов, 
придумывали и демонстрировали 
определенный, порою непредска-
зуемый, рекламный сюжет, высту-
пили в роли президента, прочитав 
веселое поздравление. За каждое 
выполненное задание конкурсан-
ты получали подарки от Дедушки 
Мороза.

Завершая встречу, ребята 
напомнили всем о том, что же-
лания исполнимы, особенно в 
преддверии Нового года, когда 
приходит пора строить дальней-
шие планы. 

Подготовила Алина ДРЯГИНА
Фотографии Ириды МАНАКОВОЙ

В НОВЫЙ ГОД — 
С НОВОЙ КНИГОЙ!
22 декабря на кафедре социально-коммуникативных технологий 
прошла праздничная встреча с интригующим названием «В но-
вый год — с новой книгой!». Гостей встречали студенты направ-
ления подготовки «Реклама и связи с общественностью».

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ


