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Рассохинские 
чтения
Двенадцатый международ-
ный форум «Рассохинские 
чтения» посвящён 60-ле-
тию Ухтинского филиала 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Лыжню!
В Ухте 8 февраля стартовал 
масштабный спортивный 
фестиваль «На лыжи!», иници-
ированный компанией РУСАЛ. 
В этот же день состоялась 
Всероссийская гонка «Лыжня 
России».
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На прошлой неделе, 13 февраля Глава Республики Коми Сергей Гапли-
ков совершил рабочий визит в Ухту: встретился с руководителями 
градообразующих предприятий, мэром города, а также посетил Ух-
тинский государственный технический университет, провёл пере-
говоры с ректором Русланом Агинеем и пообщался с коллективом 
вуза.

О планах 
и перспективах

Фото: rkomi.ru
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Анжелика ЛУДНИКОВА

Третьего февраля школа «Росток», учре-
дителем которой является ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ», присоединилась к 
Всероссийской акции «Знамя Победы». 
Акция проходит в преддверии 75-лет-
него юбилея Победы в Великой Отече-
ственной войне. В Ухте  в ней примут 
участие 24 образовательные организа-
ции. 

Все классы выстроились на торжествен-
ную линейку. Порадовало, что во время 
гимнов России и Коми некоторые дети даже 
подпевали. Несомненно, уважение к госу-
дарственным символам нужно воспитывать 
с юных лет. 

Знамя Победы — это штурмовой флаг 
150-й ордена Кутузова 2 степени Идрицкой 
стрелковой дивизии 3-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта, водружённый 1 
мая 1945 года на крыше здания Рейхстага 
в Берлине военнослужащими Красной Ар-
мии Алексеем Берестом, Михаилом Егоро-

вым и Мелитоном Кантария. Конечно, то ле-
гендарное знамя хранится в Центральном 
музее Вооружённых сил СССР в Москве, а в 
городах России находятся копии.

Честь принять копию Знамени Победы 
выпала ученикам четвёртого класса школы 
«Росток» Далие Бузыкаевой, Никите Векши-
ну и Анастасии Бережной.

— Присоединяясь к акции «Знамя Побе-
ды», мы чтим память тех, кто отдал жизнь за 
наше светлое будущее, и выражаем благо-
дарность ныне живущим ветеранам, — от-
метила директор ЧОУ «НШ «Росток» Свет-

лана Виноградова. — Уверена, что каждый 
из присутствующих в этом зале испытывает 
чувство гордости за нашу страну и её героев.

— В любой воинской части пост номер 
один — всегда около её знамени, это её 
сердце, душа, —  подчеркнул председатель 
Совета ветеранов Ухты Александр Шахов-
цев. — Знамя, у которого вы будете стоять 
в почётном карауле, это не просто флаг, это 
городская реликвия, с ним мы открываем 
парады в День Победы в Ухте.

«Цвет знамени — это цвет крови погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной 
войны. И если бы в честь каждого из них 
была объявлена минута памяти, мир стоял  
бы в молчании 50 лет», — рассказала ребя-
там ведущая.

После пронзительной минуты молча-
ния ученики третьего класса представили 
трогательную танцевальную композицию 
на песню «Журавли». Песня композитора 
Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова за-
ставляет задуматься о великом подвиге на-
шего народа и о себе:

Они до сей поры с времён тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Знамя находилось в школе с 3 по 8 фев-
раля, на эти дни около него был организо-
ван почётный караул, все учащиеся «Рост-
ка» по очереди дежурили как часовые. 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Владимир ГААС, 
Инга КАРАБИНСКАЯ

31 января врио ректора УГТУ 
Руслан  Агиней и президент 
Торгово-промышленной пала-
ты Республики Коми Юрий Кол-
маков подписали соглашение о 
сотрудничестве. 

Данное партнёрство, пред-
усматривающее вхождение уни-
верситета в состав ТПП, призва-
но всесторонне способствовать 
дальнейшему формированию 
благоприятной и конкурентоспо-
собной бизнес-среды региона, 
отвечающей реальным потребно-
стям экономики.

Юрий Колмаков выразил бла-
годарность руководству УГТУ за 
доверие и отметил, что вхожде-
ние вуза в обширное бизнес-сооб-
щество Торгово-промышленной 
палаты РК — шаг обоюдно кон-
структивный. С одной стороны, 
присутствие форпоста подготов-
ки инженерных кадров Северо-
Западного региона РФ очевидно 
усилит экспертный потенциал 
партнёрского объединения, с дру-
гой — это необходимая обратная 
связь для университета, заинтере-
сованного в объективной оценке 
производственниками качества 
профессиональной подготовки 
специалистов.

«Как организация, направлен-
ная на продвижение интересов 
бизнес-сообщества и включаю-
щая порядка 160 участников, мы 
готовы оказать университету 

всестороннюю организационную 
поддержку в различных партнёр-
ских мероприятиях, способство-
вать обмену опытом, а также мак-
симально широко презентовать 
возможности УГТУ на площадке 
не только региональной, но и 

федеральной Торгово-промыш-
ленной палаты», — резюмировал 
Юрий Александрович.

В свою очередь, врио ректора 
отметил общность целей универ-
ситета и бизнес-партнёрства, а 
также определил заключение со-

глашения как шаг в правильном 
направлении.

Обсуждение ближайшей по-
вестки взаимодействия сторон 
состоялось непосредственно по-
сле подписания документа.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

Знамя Победы 
в школе «Росток»

Торгово-промышленная палата Коми за-
нимается развитием и поддержкой бизнеса, 
участвует в модернизации экономики 
республики. Членами палаты являются 
более 160 компаний, это индивидуальные 
предприниматели и крупные промышлен-
ные производства региона.
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!Приказом Минобрнауки России от 10 февраля 2020 года Агиней Рус-
лан Викторович утверждён в должности ректора федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ухтинский государственный технический университет» 
с 11 февраля 2020 года по 10 февраля 2025 года сроком на пять лет. 

Владимир ГААС

УГТУ посетил министр экономики 
Республики Коми Константин Пле-
хов. Целью визита стала подго-
товка к сотрудничеству с бизнес-
инкубатором ухтинского вуза. По 
мнению министра, эта площадка 
является перспективной для 
развития предпринимательской 
деятельности, поскольку облада-
ет рядом преимуществ, в числе 
которых — близость к крупным 
нефтегазовым компаниям и вы-
сокий уровень преподавателей и 
специалистов.

— Считаю, что данная структура 
в Ухте — «якорное» учреждение для 
взаимодействия с бизнесом, —  ком-
ментирует Константин Анатольевич. 

— По итогам встречи мы составим 
совместный план действий на 2020 

год и начнём его реализацию. В него 
войдёт как консультативно-инфор-
мационная поддержка предпри-
нимателей, так и работа в рамках 
экспортных направлений. Бизнес-
инкубатор УГТУ станет мостиком 
между высшим образовани-
ем и его необходимостью 
для ведения бизнеса. 
Ведь наша основная 
цель — взращивание 
бизнеса и его выход 
на экспорт.

Планируется, что 
в бизнес-инкубаторе 
Ухтинского государ-
ственного технического 
университета будут кон-
сультировать предпринимате-
лей по вопросам законодательства, 
открытия стартапов, поиска инве-
стиций и выхода на внешние рынки. 
В Министерстве экономики Коми 
и университете считают, что такая 

работа благоприятно скажется на 
деловом климате региона. Для вза-
имодействия уже выбраны такие 
проекты, как экспортные поставки 
дикоросов, оленины — продукции, 
которая пользуется спросом в стра-

нах Запада. Тем более что агро-
промышленный комплекс 

Коми наряду с другими 
регионами России уча-
ствует в федеральном 
национальном проекте 
по наращиванию экс-
порта потребительских 

товаров. 
По итогам рабочей 

встречи между министром 
экономики и директором 

ухтинского бизнес-инкубатора 
будет разработана детальная про-
грамма сотрудничества, с участием 
экспертов финансового ведомства и 
Республиканского центра поддерж-
ки предпринимательства.

13 февраля Глава Республи-
ки Коми посетил Ухтинский 
государственный технический 
университет, провёл рабочую 
встречу с ректором и пообщал-
ся с коллективом.

Приказом Минобрнауки Рос-
сии от 10 февраля 2020 года № 
20-02-02/26 Руслан Агиней ут-
верждён в должности ректора 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образова-
ния «Ухтинский государственный 
технический университет» с 11 
февраля 2020 года по 10 февраля 
2025 года сроком на 5 лет.

В ходе рабочей встречи Рус-
лан Агиней рассказал Сергею Га-
пликову о деятельности вуза, пла-
нах и перспективах развития.

Ведётся активная работа по 
оздоровлению финансовой ситу-
ации университета, разработана 
и утверждена «дорожная карта». 
Министерством науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации выделено 170 миллионов 
рублей, которые направлены на 
погашение кредиторской задол-
женности.

На 2020-2021 учебный год УГТУ 
выделено за счёт средств бюдже-
та Республики Коми 100 бюджет-
ных мест по образовательным 
программам среднего професси-
онального образования, из них 75 
мест по направлению подготовки 
«Правоохранительная деятель-
ность» и 25 мест по направлению 
«Оператор нефтяных и газовых 
скважин».

В начале февраля на площад-
ке университета в двенадцатый 
раз прошла международная на-
учная конференция «Рассохин-
ские чтения», в рамках которой 

состоялось совещание по форми-
рованию пакета предложений от 
УГТУ в программу научно-иссле-
довательских и опытно-конструк-
торских работ в интересах ПАО 
«Газпром». Осенью прошлого года 
прошла научная конференция 
«Проблемы геологии, разработки 
и эксплуатации месторождений 
и транспорта трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов».

Университет является опор-
ным вузом «Газпрома», а также 
продолжает активное сотруд-
ничество с компаниями «Транс-
нефть», «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть».

Продолжается улучшение 
условий обучения студентов — 
выполнен капитальный ремонт 
кровли четырёх учебных корпу-
сов университета, фасада спорт-
комплекса «Буревестник» и ряда 
других объектов.

«В настоящее время универси-
тет проходит аккредитационные 
процедуры. Руководство и кол-
лектив готовились к ним и увере-
ны в положительном результате», 

— отметил Руслан Агиней.
«Поздравляю Вас, Руслан Вик-

торович, с официальным всту-
плением в должность ректора. 
Ухтинский государственный тех-
нический университет для Вас 
родной вуз, Вы сами являетесь его 
выпускником, достаточно хорошо 
знакомы с его работой, учебной и 
научной деятельностью. Уверен, 
что под Вашим руководством УГТУ 
удастся решить все существу-
ющие сегодня вопросы и гордо 
нести звание одного из лучших 
учебных заведений республики и 
страны. Желаю Вам успехов в ра-
боте», — пожелал новому ректору 
Глава Республики Коми.

Официальный Интернет-портал 
Республики Коми

Сергей Гапликов пожелал 
ректору УГТУ Руслану Агинею 
успехов в развитии вуза

Новый 
импульс 
Бизнес-инкубатор УГТУ готов сотрудничать 
с Министерством экономики Коми

Василий Завьялов, директор 
индустриального института (СПО).

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми.

Татьяна Крестовских, и.о. директора 
института ЭУиИТ.

Руслан Агиней, профессор, 
ректор УГТУ.

Наталья Якимова, министр образования, 
науки и молодёжной политики РК.

Наталья Игнатова, и.о. директора 
института ДПОиО.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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С февраля студенты самарского университета перестали пользоваться привычными бумажными зачётными 
книжками. Вуз начал переход на цифровые аналоги. Электронные зачётки уже доступны студентам в их личных 
кабинетах, сообщила пресс-служба вуза. Полный отказ от традиционных зачётных книжек будет постепенным. 
Первыми пользователями новой системы аттестации стали обучающиеся института двигателей и энергетических 
установок, института экономики и управления и юридического факультета. До сентября к ним присоединятся 
остальные студенты. rg.ru

Без «кресто-
вых походов» 

Министр науки и высшего об-
разования Валерий Фальков рас-
сказал РИА Новости, какие вузы 
попадут под сокращение.

Он рассказал, что в России был 
начат процесс оптимизации вузов, 
который получил поддержку в про-
фессиональном сообществе и был 
позитивно воспринят в обществе в 
целом.

«Никто «крестовые походы» объ-
являть со стороны министерства не 
планирует, но те филиалы, которые 
работали в той прежней модели, мо-
дели 90-х годов, до сих пор, может 
быть, по каким-то причинам ещё 
остаются, они закрываются», — рас-
сказал Фальков.

При этом для заведений, кото-
рые успешно развиваются, имеют 
материально-техническую базу и 
хорошо укомплектованы кадрами, 
рисков нет. Закрытие в первую оче-
редь касается вузов-пустышек, так 
как в основе оптимизации лежит те-
зис о качественном образовании.

Смещение фокуса системы 
российского образования с 
абитуриента на выпускника и 
ориентирование процесса об-
учения на задачи экономики 
страны стало принципиаль-
ным итогом заседания пре-
зидиума Госсовета и Совета по 
науке и образованию. Об этом 
РИА Новости заявил генераль-
ный директор Института реги-
ональных проблем Дмитрий 
Журавлёв.

«У нас много лет основной за-
дачей было привлечь учащихся, 
а что будет с выпускниками, не 
имело значения. Решение при-
вязать процесс образования 
как в вузах, так и в средних тех-
нических учебных заведениях к 
потребностям экономики, когда 
идёт заказ на выпускника с чёт-
кой, тонкой настройкой, что он 
должен знать, какие программы 
пройти — это то, что давно надо 
было сделать. Сейчас мы сможем 
наконец связать рынок образова-
ния и рынок труда», — сказал он. 
Также, по мнению эксперта, в бли-
жайшем будущем государство на-
мерено контролировать и повы-
шать в первую очередь качество 
образования, причём как высше-
го, так и среднего специального. 
Кроме того, он позитивно оценил 
поручение президента РФ Вла-
димира Путина о модернизации 

высшего образования в регионах 
России и ежегодном увеличении 
числа бюджетных мест в регио-
нальных вузах.

«Акцент был сделан на реги-
ональных вузах, и увеличение их 
роли должно происходить, по-
тому что МГУ на всех не хватит. 
Такие решения наряду с создани-
ем системы, когда работодатель 
оплачивает обучение потенци-
ального работника, позволят 
привлечь средства в вузы и будут 
способствовать их дальнейшему 
развитию», — отметил эксперт.

По его словам, увеличение 
числа бюджетных мест в реги-
ональных учебных заведениях 
также необходимо, поскольку в 
последние годы оно не росло или 
даже сокращалось. В то же время 
те, кто будет обучаться за счёт го-
сударства, должны нести ответ-
ственность за потраченные стра-
ной ресурсы, полагает Журавлёв.

«Мне кажется, для значитель-
ного числа выпускников должна 
быть какая-то система ответ-
ственности. Система распределе-
ния в том виде, как она существо-
вала в советском государстве, 
сейчас невозможна — она про-
тиворечит самому принципу ры-
ночности. Но создание системы 
профессиональной ориентации 
на студентов, которые учатся за 
государственный счёт, наверное, 
необходимо», — сказал он.

Вузы будут ориентироваться на экономику

Вовлечь студен-
тов в учёбу
Индивидуальные образовательные 
траектории помогут вовлечь сту-
дентов в процесс учёбы, дадут им 
возможность участвовать в своём 
развитии через формирование обра-
зовательных программ, заявил РИА 
Новости Валерий Фальков в одном 
из своих первых интервью на посту 
министра науки и высшего образо-
вания.

Он отметил, что сегодня немало сту-
дентов во многом формально относятся 
к образованию, поскольку не могут по-
влиять на то, что они изучают, являются 
исполнителями по отношению к образо-
вательным программам.

«Уровень их вовлечения минималь-
ный, и отсюда как раз в качестве нового 
тезиса — возможность студентов уча-
ствовать в своем развитии через фор-
мирование образовательных программ. 
Это у каждого студента уникальный 
трек», — рассказал Фальков. Он также от-
метил, что при таком подходе изменится 
и уровень заинтересованности работо-
дателей, а у студентов появится дополни-
тельная возможность самоопределиться, 
скорректировать обучение.

— Индивидуальные образователь-
ные траектории — это возможность 
для мотивированных и талантливых 
студентов. Для тех, кто пришёл просто 
за дипломом, это будет обузой. Но нам 
же нужны студенты, которые понима-
ют, зачем они получают образование, и 
персонализация образования, индиви-
дуальные образовательные траектории 
будут этому способствовать», — считает 
министр.

Добро на допуск 
к преподаванию 
старшекурсни-
ков
Минпросвещения поддерживает 
поправку о допуске к преподаванию 
старшекурсников, которые обучают-
ся по направлению «Педагогика», за-
явил глава Минпросвещения Сергей 
Кравцов.

«Сегодня на комитете была приня-
та поправка, и будет закон вынесен во 
второе чтение по поводу допуска к пе-
дагогической деятельности студентов 
старших курсов, которые обучаются по 
направлению «Педагогика». Это важная 
поправка. Министерство просвещения 
поддерживает эту поправку», — сказал 
Кравцов журналистам в Госдуме.

Ранее преподаватель Виктория 
Смирнова на встрече президента Влади-
мира Путина с общественностью пред-
ложила разрешить студентам последних 
курсов педвузов преподавать в школах, 
чтобы решить кадровые проблемы. Пу-
тин инициативу поддержал. После этого 
проект поступил на рассмотрение в Гос-
думу. «Единая Россия» пообещала уско-
рить его рассмотрение.

Законопроект 
о предельном 
возрасте 
для ректоров

 
Правительство РФ одобрило законопро-
ект, в частности, повышающий предель-
ный возраст руководителей и замруково-
дителей образовательных организаций 
высшего образования и научных органи-
заций с 65 до 70 лет, сообщается на сайте 
кабмина.

Законопроектом предлагается внести из-
менения в Трудовой кодекс РФ в части повы-
шения предельного возраста для замещения 
должностей с 65 лет до 70 лет без права про-
дления, установить ограничение по замеще-
нию одним и тем же лицом должности ректора 
одной и той же образовательной организации 
высшего образования или должности руково-
дителя одной и той же научной организации 
не более трёх сроков, а также предусмотреть 
заключение трудовых договоров с руководи-
телями государственных и муниципальных 
образовательных организаций высшего об-
разования и научных организаций на срок не 
более пяти лет. Уточняется, что изменения по 
установлению предельного возраста коснутся 
также руководителей филиалов указанных ор-
ганизаций, сроки действия трудовых догово-
ров которых предлагается связать со сроками 
полномочий руководителей.

Отмечается, что принятие законопроекта 
позволит реализовать в условиях дефицита 
управленческих кадров в сфере образования 
и науки долгосрочные программы деятель-
ности и развития организаций высшего об-
разования и научных организаций, а также 
сохранить образовательные и научные тра-
диции.
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Светлана ЯНДЫЛЕТОВА 

Сегодня УГТУ стоит на пороге больших 
перемен.  Редакция «АМ» решила уз-
нать, какие цели и задачи ставит перед 
собой вуз для дальнейшего развития. 
Наш корреспондент поинтересовался 
у проректора по финансам и админи-
стративно-хозяйственной работе Алек-
сея Просужих о том, что необходимо 
для их успешной реализации и в целом 
динамичного роста университета.

— Алексей Анатольевич, Вы сейчас 
занимаете должность проректора по 
финансам и административно-хозяй-
ственной работе, но складывается 
впечатление, что Вы также выступа-
ете в роли кризис-менеджера. Так ли 
это?

— Не совсем. В роли кризис-менеджера 
я прожил сентябрь-октябрь прошлого года, 
когда готовил программу финансового оз-
доровления УГТУ. Проект было необходимо 
защитить в Министерстве науки и высшего 
образования РФ, и мы в очень сжатые сроки 
собрали всю имеющуюся информацию, си-
стематизировали и представили основные 
мероприятия, которые легли в основу до-
кумента. Сегодня они реализуются уже как 
плановые, хотя жизнь нам всё время под-
брасывает новые задачи, внося коррективы. 

— Интересно, а что было внесено в 
этот план? 

— Обязательные направления, кото-
рые требовали особого внимания и нашли 
отражение в программе, были очевидны: 
анализ инфраструктуры, позиционирование 
вуза, работа персонала. И начали мы с само-
го главного — с имущественного комплек-
са вуза, который со дня основания УГТУ раз-
росся и, с учетом того количества студентов, 
которые сегодня обучаются в университете, 
стал избыточен. То есть существует затрат-
ная часть на активы, не приносящая доход. 
К ним относятся объекты, находящиеся 
в собственности Российской Федерации и 
числящиеся на нашем балансе, как недви-
жимость в посёлках Вой-Вож, Кэмдин и дру-
гих населённых пунктах. Их эксплуатация 
была приостановлена, но мы продолжали 
платить налог на имущество, землю и т.п. 
Или, например, санаторий «Крохаль», нуж-
дающийся в капитальном ремонте, разви-
тии медицинских и оздоровительных услуг 
не приносил прибыль, но мы продолжали 
обеспечивать охрану, поддерживать работу 
котельной и прочее. Ещё объекты, находя-
щиеся в республиканской собственности, 

— корпус университета на ул. Мира, 4, в 
котором располагался институт дополни-
тельного профессионального образования, 
и корпус на Октябрьской, 13. 

Сегодня достигнуты все договорённо-
сти с правительством Коми, и в ближайшее 
время здания будут переданы республике. 
Институт дополнительного образования 
уже переехал в бизнес-инкубатор (ул. Се-
нюкова, 17). Считаю это удачным решением, 
т.к. инкубатор — с его уникальными ауди-
ториями, в которых приятно учиться, хоро-
шей транспортной доступностью, пунктом 

питания — является центром притяжения. 
В корпусе «Е» (Октябрьская,13) на втором 
этаже так и останется школа «Росток»; на 
первом и третьем — расположится детский 
кванториум; 4-5-6-й этажи займёт меди-
цинский колледж; 7-й — региональное БТИ, 
а на 8-9-м разместятся арендаторы. 

Кроме того, сегодня мы реализуем систему 
финансовой ответственности каждого подраз-
деления университета, чтобы в дальнейшем 
можно было проводить оценку эффективности 
образовательных программ и получать ясную 
картину происходящего (насколько они корре-
лируются между собой, пользуются спросом, 
требуют изменений и т.п.).

Ведётся работа по привлечению фи-
нансовых средств индустриальных  пар-
тнёров как на исследовательские, научные 
разработки, так и на проведение ремонтов 
разной сложности; реструктуризирована  
юридическая служба УГТУ, которая сейчас 
активно и успешно занимается взысканием 
дебиторской задолженности с арендаторов; 
со студентов, кто учится или уже закончил 
обучение, но так и не оплатил его; задол-
женности по коммунальным услугам и так 
далее. 

И ещё одно важное направление, в 
котором мы работаем, это IT-сфера. Сегод-
ня автоматизация вуза носит лоскутный 
характер. Создано много модулей, про-
грамм, но они не объединены в одну нор-
мально функционирующую сеть, поэтому 
требуют много лишних движений, ручного 
труда. В скором времени мы ожидаем по-
ставку продукта «1С: Университет», который 
предназначен для автоматизации управ-
ленческой деятельности в учреждениях 
высшего образования. Новинка позволит 
усовершенствовать и объединить: работу 
приёмной комиссии, планирование учебно-
го процесса (планы, нагрузка), управление 
контингентом студентов (личные дела, учёт 
успеваемости, посещаемости, воинский 
учёт), работу с приказами, печать дипло-
мов, приложений и справок, учёт оплаты за 
обучение, трудоустройства выпускников и 
многое другое.

Также мы активно сотрудничаем со 
Сбербанком, Ростелекомом и с теми ком-
паниями, чьи продукты уже прошли апро-
бацию и с успехом реализуются на рынке 
услуг. Всё это существенно облегчит жизнь 
студентов, персонала, позволит университе-
ту развиваться и…

—...позиционировать себя как со-
временный вуз?

— Да. Конечно, это задачи не одного 
года, но тем не менее всё должно приобре-
сти объективную гармоничную форму. УГТУ 
должен стать не просто центром   высшего 
образования, науки, инноваций, который 
выпускает целеустремлённых успешных 
профессионалов, но и центром притяжения 
в городе, регионе.

— То есть, когда все эти действия 
себя оправдают, результатами можно 
будет гордиться? 

— Я бы назвал эти действия точками 
роста. Наша задача сейчас не просто рас-
считаться с долгами или, как некоторые 
говорят, «просто выжить», а использовать 
ресурсы для прорыва вперёд и реализации 

потенциала, который, я уверен, в УГТУ есть. 
Как говорят, кризис — это время возмож-
ностей. И чтобы это не стало временем упу-
щенных возможностей, нам нельзя терять 
ни дня, ни минуты.  

— Можно сказать, что работа 
идёт успешно?

— Те направления, которые связаны 
с финансовой частью, да. Мы детально их 
рассмотрели, просчитали, определили их 
как «дорожную карту» до 2022 года и сейчас 
успешно реализуем. Остальные аспекты 
еще требуют пристального внимания.

— Алексей Анатольевич, расска-
жите, пожалуйста, про непопулярные 
меры — оптимизацию персонала.

— Что касается оптимизации персона-
ла, то основной пул мероприятий был про-
ведён в конце прошлого года и в основном 
коснулся административно-управленче-
ского комплекса. Многие не специфические 
функции для университета были выведены 
на договоры гражданско-правового харак-
тера (ГПХ). В итоге было оптимизировано 57 
ставок, в том числе вакансий.

— Это было неизбежно?
— Да. Поясню. Бюджетное учреждение 

осуществляет свою работу в соответствии с 
предметом и целями деятельности, опре-
делёнными в Федеральном законе, т.е. в 
нашем случае доля основного персонала 
к неосновному должна быть 60% к 40%, и 
мы её не выдерживали. Но в соответствии 
с законом и вышеупомянутой утверждён-
ной «дорожной картой» мы её приводим к 
норме.

— В конечном счёте, согласовывая 
свои действия с этой самой «дорожной 
картой», каких результатов Вы ожи-
даете?

— Ожидаю стабилизации ситуации в 
университете: в первой её части — финан-
совой, второй — росте качества образова-
тельных услуг. В настоящее время одним из 
важнейших факторов роста эффективности 
деятельности любого университета являет-
ся постоянное повышение качества предо-
ставляемых образовательных услуг. И это 
решающее условие конкурентоспособности 
вуза. Поэтому мы ведём большую работу 
как с правительством Республики Коми, так 
и с Министерством науки и высшего образо-
вания РФ. 

Например, по выделению УГТУ бюджет-
ных мест на СПО за счёт средств республи-
канского бюджета, уже в следующем учеб-
ном году их будет минимум 100! Кроме того, 
УГТУ готов приступить к осуществлению 
дополнительных образовательных про-
грамм (в рамках демографического пакета, 
реализуемого Правительством РФ) – об-
учению безработных (совершеннолетних и 
несовершеннолетних); малоимущих семей, 
с последующим их трудоустройством, а 
также женщин, воспитывающих малолет-
них детей. Получение необходимых знаний 
и навыков будет проходить за счёт регио-
нальных средств.

— Слушаю Вас и понимаю: если всё 
задуманное реализуется, то УГТУ ста-
нет заложником успеха. И это вселяет 
надежду. А в чём успех самого руководи-
теля? 

— В команде. Считаю, что даже при 
всей гениальности и целеустремлённости 
один человек может сделать многое, но не 
в таком объёме и качестве, сколько может 
сделать команда, готовая к переменам. 
Если её целью станет максимально эффек-
тивно провести намеченные преобразова-
ния, тогда любая сложность будет по плечу.

— Вы нашли таких людей в УГТУ?
— Да. Я увидел много профессионалов: 

как опытных сотрудников, обладающих 
экспертными знаниями и готовых к новым 
вызовам времени, так и молодых специали-
стов, генерирующих новые идеи. 

— Алексей Анатольевич, назовите 
основное качество, которое помогает 
Вам в работе?

— Оптимизм! Самое главное — смо-
треть на кризис не как на проблему, а как на 
задачу, которую можно решить.

— Тогда что помогает бороться со 
стрессом? Ведь кризис — это всё равно 
стресс.

— Во-первых, это результат труда, ко-
торого удаётся достичь. Во-вторых, вера 
коллег в руководителя и в то, что всё обя-
зательно получится так, как задумано, их 
светящиеся глаза и готовность идти за то-
бой. И семья. Она у меня сейчас в Сыктыв-
каре: у дочери впереди ещё выпускной 11-й 
класс, поэтому о переезде в Ухту пока речи 
нет. Но я ничего не исключаю, в этой жизни 
возможно всё! 

— А в чём преимущество Вашей ра-
боты? Когда ехали в Ухту, Вы же знали, 
что придётся «из болота тащить бе-
гемота»? Зачем?

— Знаете, я 15 лет отдал государствен-
ной службе. Технический университет очень 
нужен нашему региону, жизненно необ-
ходим! Поэтому все решения, о которых 
говорил, приняты совместно с коллегами 
из правительства Коми и Минобрнауки. Все 
преобразования, готовность идти навстре-
чу говорят о важной роли УГТУ в развитии 
севера. А кроме того, это вызов самому 
себе, всему моему опыту и знаниям. Такая 

генеральная проверка! И я принял вызов, 
хотя у меня были хорошие предложения 
из соседних регионов. Но я родился на этой 
земле, здесь похоронены мои предки, и 
уехать из республики я не мог, для меня 
это равносильно предательству. Убеждён, у 
республики есть хорошее будущее, и ради 
этого стоит здесь жить и работать, отдавая 
всё, что знаешь и умеешь.

— А какое образование Вы получи-
ли? Как пришли на госслужбу?

— Я выпускник физико-математиче-
ского факультета Сыктывкарского государ-
ственного университета. Параллельно полу-
чил степень бакалавра на экономическом 
факультете, позже — степень магистра 
экономики. Помимо этого прошёл большое 
количество курсов повышения квалифика-
ции и один из таких в Российской академии 
народного хозяйства при Президенте РФ, 
где как раз был практический курс «Управ-
ление персоналом организации и формиро-
вание управленческих команд». Даже когда 
учишься, сложно ответить, для чего всё это 
нужно. Однако удивительно и интересно, 
что всё сложилось именно так, как будто я 
всю жизнь готовился к решению именно 
таких задач!

— Судя по Вашему послужному 
списку от заместителя директора 
«Жешартского фанерного комбината» 
до исполняющего обязанности мини-
стра инвестиций, промышленности 
и транспорта Республики Коми, Ваша 
образовательная платформа росла не 
только вверх, но и вширь. То есть всё, 
как говорится, «в кассу»!

— Да. У меня не было какого-то одного 
направления, по которому бы я поднимался 
как по вертикали, судьба через каждые 3-4 
года ставила новые вопросы и требовала 
решений!

— Получается, что Вам просто не-
когда было скучать! Алексей Анатолье-
вич, а что бы Вы сказали каждому, кто 
читал это интервью?

— Будьте уверены, у нас всё получится!

Алексей Просужих: 

«БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ, 
У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!»

В настоящее время Ухтинский государственный тех-
нический университет проходит аккредитационные 
процедуры. Вуз готовился к ним и верит в положи-
тельный результат.
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!УГТУ принял первый «Северный 
бриллиант» — танцевальный турнир 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Горячий 
снег
Анна БОЛКИНА 

Первого февраля на 
вoлейбольной площадке 
спортивной школы № 2 города 
Ухты состоялся I республикан-
ский турнир по волейболу на 
снегу среди мужских, женских 
и смешанных команд. В двадца-
тиградусный мороз спортсмены 
2004 г.р. и старше боролись за 
почётные места на пьедестале.

«Всем удачи и побед! Но спорт 
есть спорт, пусть победит сильней-
ший!» — напутствовала волейбо-
листов начальник управления фи-
зической культуры и спорта МОГО 
«Ухта» Лариса Сизова. 

Два дня более сотни спортсме-
нов (15 мужских, 9 женских и 21 
смешанная команда) с 9 до 15 ча-
сов, пока позволял световой день, 
сражались на трёх площадках по 
оптимальной   системе (до двух 
поражений).

В итоге на  мужской пьедестал 
поднялись: Поляков Максим, Худя-
ев Максим, Куцев Денис (Ухта); Ца-
пов Никита, Баев Никита, Алексеев 
Алексей (Ухта); Смишко Богдан, 
Соколов Алексей, Баев Эдуард 
(Нижний Одес, Сыктывкар, Ухта).

На женском пьедестале ока-
зались: Волкова Дарья, Ерёмина 
Дарья, Дуркина Валерия (Ухта); 
Коновалова Анна, Смишко Ната-
лья, Вдовенко Анастасия (Ухта); 
Кудрявцева Екатерина, Смирно-
ва Мария, Смирнова Вероника 
(Ухта).

Микс пьедестал заняли: Чури-
ков Андрей, Волкова Дарья (Ухта); 
Аширов Михаил, Коновалова Анна 
(Ярега, Ухта); Морев Даниил, Про-
хорова Дарья (Ухта). 

Главное отличие этих сорев-
нований в том, что теперь по их 
итогам участники имеют право по-
лучить спортивные разряды. А это 
серьёзный шаг от любительско-
го спорта к профессиональному. 
Кроме того, разряд — это ещё и 
стимул для повышения уровня ма-
стерства, и моральное поощрение 
спортсменов. 

Победители и призёры тур-
нира награждены грамотами и 
медалями Минспорта РК и полу-
чили подарки от ООО «Газпром 
межрегионгаз Ухта» и сертифика-
ты в Ледовый дворец им. Сергея 
Капустина. 

Грани 
таланта
Владимир ГААС

В Ухте состоялся первый региональный тан-
цевальный турнир, организованный при под-
держке ООО «Газпром трансгаз Ухта». «Северный 
бриллиант» — именно так назвали соревнования 

— собрал более 300 спортсменов со всей респу-
блики и соседних регионов. 

Площадкой турнира стал спортивный комплекс 
«Буревестник» УГТУ. На церемонии открытия участ-
ников приветствовали представители федерации 
танцевального спорта Коми, руководители художе-
ственных коллективов, администрации компании 
«Газпром трансгаз Ухта».

Соревнования прошли в два этапа — для начи-
нающих и более опытных спортсменов. На паркете 
можно было увидеть всё многообразие направлений: 
от классических бальных танцев до рок-н-ролла и ла-
тины.

Мастерство спортсменов оценивали професси-
ональные судьи, руководители танцевальных кол-
лективов и хореографы. Как признались участники 
состязаний Артём Габуев и Екатерина Исикова, вы-
ступление на первом «Северном бриллианте» — это 
ответственное событие: «Мы всегда подходим к со-
ревнованию очень серьёзно, всегда прогоняем свои 
танцы по несколько раз, и для нас это очень волни-
тельное мероприятие».

Всего на турнире было разыграно 30 комплектов 
наград в 40 номинациях. Организаторы и участники 
надеются, что новый «Северный бриллиант» станет 
для Республики Коми традиционным танцевальным 
событием.
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— Ася, мы давно знаем друг друга, по-
этому будем на «ты», хорошо? Расскажи, 
как рождаются образы твоих картин?

— Думаю, это похоже на некий образный 
ряд. Причём процесс происходит по-разному. 
Бывает, что из фактуры: иногда я хочу по-

смотреть сочетание каких-то цветов, начинаю 
работать с красками, и постепенно проступает 
сюжет, лицо. А бывает, что это какая-то идея, 
импульс, и тогда я делаю эскиз. Но чаще всё 
происходит спонтанно: окружающий мир под-
брасывает подсказки.

— Все дети рисуют на уроках изо-
бразительной деятельности, иногда их 
работы участвуют в различных конкур-
сах. (Знаю, что ты недавно была пригла-
шена в состав жюри конкурса детского 
рисунка.) А у тебя в детстве способность 
к рисованию проявлялась больше, чем у 
других ребят?

— В детстве почти все любят рисовать. Но, 
вероятно, у меня лучше получалось, потому 
что я вообще больше рисовала, так как семья 
у меня рисующая. А вот чтобы задания на уро-
ках ИЗО меня вдохновляли, этого я не помню:)

— А ещё я знаю, что ты слушаешь 
музыку, скажем так, не предназначен-
ную для массового потребителя, одним 
словом — не мейнстрим. Ты когда-ни-
будь пыталась связать в своих работах 
музыку и живопись?

— Когда я работаю, часто слушаю музыку, 
на бессознательном уровне, конечно, она вли-
яет, но специально я эти вещи не связываю.

— Твои работы такие разные! Мне 
как обывателю сложно было вычленить 
какой-то стиль, направление, поэтому 
ответь, пожалуйста, у тебя есть уже 
сложившийся  стиль или ты ещё в про-
цессе и ищешь свой путь?

— Да, у меня на определённом этапе 
сложился свой стиль, но сейчас он меня не 
устраивает.  Пытаюсь пробовать что-то другое.

— Есть какая-то картина, кото-
рая сильно повлияла на тебя, изменила 
взгляд на мир?

— Да, это происходит каждый день!)) 
Смотрю на чьи-то работы — и хочется попро-
бовать себя. Конечно, тут и разная мотивация, 
и разные подходы, стили, материалы. Кида-
ет от одного к другому. Главное, перестать 
на какое-то время поглощать визуальную 
информацию, смотреть других художников. 
Надо, чтобы что-то своё внутри вызревало. 

— То есть искусство меняет не 
только тебя, но и мир? 

— Меняет, и, надеюсь, к лучшему! Искус-
ство в первую очередь влияет на восприятие. 
Для человека с живописным зрением смо-
треть на мир иначе, чем месяц или год назад, 

— это нормальный процесс.
— Как ты думаешь, есть ли в ис-

кусстве иерархия? Например, Рафаэль 
выше Кандинского, а Врубель выше, чем 
Уорхол? Другими словами, когда человек 
берет краски и кисти, он должен пони-
мать, что до Уорхола ему еще лететь 
и лететь, а до Врубеля как до Пекина 
пешком? 

— В мире всё иерархично, и если это по-
нимать, то первое, что будет проявляться в 
человеке, это тяга к самосовершенствованию. 
Но в любом случае, чем бы ни занимался ху-
дожник, это всегда будет или развитие, или 
деградация. Например, художники Возрожде-
ния на своём этапе решали вопросы перспек-
тивы, пространства, света, зрелищности. И у 
Врубеля тоже всё это было, но уже по-другому: 
даже нереалистичное должно было выглядеть 
убедительно, чтобы работа дышала. А Уорхол 

— это постмодернизм (то, что можно назвать 
актуальным искусством), это когда есть база 
и у художника хватает таланта, смелости ге-
ниально иронизировать над современностью 

или перерабатывать предыдущие культурные 
слои. И это тоже развитие.

— То есть, когда ты видишь карти-
ну, к которой пластилином прилеплена 
какая-то дрянь из мусора, этот так на-
зываемый арт-объект не вызывает у 
тебя вопросы? 

— В современном искусстве, как соб-
ственно и везде, есть откровенные халтурщи-
ки, которые преследуют единственную цель 

— эпатировать окружающих. А есть люди, 
действительно делающие гениальные, мощ-
ные вещи, которые достойны того, чтобы на 
них посмотрели. Соотношение посредствен-
ности и гениальности примерно одинаково во 
все времена.

— А как ты оцениваешь произведе-
ния искусства? Нравится — не нравит-
ся? Или по каким-то другим критериям?

— У меня это всё-таки сначала эмоцио-
нальная реакция «нравится или не нравится». 
Сразу цепляет либо идея, либо интересная 
композиция, либо цвет, а потом уже начинаю 
копаться, смотреть другие работы этого авто-
ра. 

— Тем, кто собирается прийти на 
твою выставку, что бы ты сказала?

— Идите и смотрите!) Когда человек слу-
шает музыку, он ведь не задумывается над 
тем, что значит тот или иной звук, нота...  И 
что вообще имел ввиду композитор?  Нужно 
в этот момент пользоваться не интеллектом 
(хотя иметь мозги, безусловно, прекрасно!), а 
более тонкими сферами восприятия.

Посещение выставки возможно по 
предварительной записи при условии 
формирования групп от 10 человек (те-
лефон для записи 77-35-04).

FAMOUS 
FACES
В УГТУ открылась выставка 
Эвана Акоко
Яна МАЦКИВ

Третьего февраля в фойе главного корпуса 
Ухтинского государственного технического уни-
верситета открылась выставка художественных 
работ слушателя подготовительного отделения 
при международном отделе УГТУ Эвана Акоко — 
Famous Faces («Знаменитости»). Это уже третья 
выставка 26-летнего художника из Нигерии. 
Первые две были на родине молодого человека.

На вернисаже представлено около пятидесяти работ, вы-
полненных в основном в графической технике. Большая их часть 

— портреты знаменитых людей. Отсюда и название выставки. 
Любители голливудских фильмов наверняка узнают здесь Тома 
Харди, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино, Бреда Питта, Моргана 
Фримена, Эмили Ратаковски и других знаменитостей.

Открыли экспозицию начинающего художника уча-
щиеся Ухтинской музыкальной школы № 1 класса препо-
давателя Елены Теплицкой. В исполнении Ксении Мелен-
тьевой прозвучало два романса: «На заре ты её не буди» 
и «Под лаской плюшевого пледа». А фоном на протяжении 
всей выставки звучали классические произведения Мен-
дельсона, Бабаджаняна, Крамера, Шопена, Машковского.

Посмотреть на работы Эвана, а заодно и поддержать 
его, пришли земляки-нигерийцы. На открытии Эван Акоко 
признался, что рисовать он начал в трёхлетнем возрасте и 
с тех пор не оставляет это занятие, потому оно стало частью 
его жизни. Всем другим техникам он предпочитает графи-
ку, потому что, по его словам, «это быстро». К слову сказать, 

у себя на родине, в Нигерии, Эван обучался на факультете 
изящных искусств.

— Внешне руки у всех одинаковые, но, бог мой, что 
творят руки талантливых людей! Эван, расти, процветай, 
твори! — обратилась к своему подопечному преподава-
тель русского языка как иностранного Надежда Свирчев-
ская.

Поддержать молодого человека пришли студенты ка-
федры архитектуры УГТУ, для которых подобные выставки 

— дело привычное.
— Отличная работа со светотенью. Графика на до-

стойном уровне, — поделился своими впечатлениями 
один из гостей вернисажа, студент кафедры архитектуры 
УГТУ Алексей Пономарёв. — Не скажу, что я удивлён на-
личием таланта, скорее, рад! Понравилось и музыкальное 
сопровождение.

Заведующая кафедрой архитектуры УГТУ, кандидат 
технических наук Галина Пименова отметила: несмотря на 
то что немногие работы сделаны с натуры, в них чувству-
ется любовь к этим персоналиям.  Определены и предпо-
чтения данного периода в творчестве Эвана — чёрно-бе-
лые портреты. Работам, по словам заведующей кафедры, 
присуща некая идеализация, которая отражает характер 
автора, его молодость и жизненную позицию.

Руководитель творческого объединения художников 
Ухты, член Союза художников России Олег Сизоненко по-
радовался, что в нашем городе появился новый художник, 
и пожелал Эвану, чтобы он и дальше совершенствовался в 
творчестве, а его портретная галерея увеличивалась.

Все желающие могут посетить выставку до 
конца февраля.

Маслова Анастасия Владимировна, родилась в 1977 г. в г. Ухте.  Выпускница художественного лицея имени Иогансона 
при Санкт-Петербургской академии художеств. Окончила Санкт-Петербургский университет им. Герцена, факультет 
изобразительного искусства. Работает художественным редактором в редакции газеты «Alma mater» УГТУ. Член Союза 
художников России, участница всероссийских, республиканских и городских выставок, международных пленэров. Побе-
дительница Всероссийского конкурса газетного дизайна «Искра». Дизайнер многочисленных журналов, альбомов, книг, 
изданных при поддержке УГТУ.

ИДИТЕ И СМОТРИТЕ! 

Светлана ЯНДЫЛЕТОВА 

Художник и человек рисующий — понятия разные, хотя из общего может быть и 
техника, и базовый набор знаний о композиции, линиях, свете… Но, думаю, что 
художником мастер становится только тогда, когда его творенья не похожи ни на 
чьи другие, когда его «полёт» узнаваем, а при взгляде на картины возникает масса 
переживаний. Как от прыжка с парашютом: от искрящегося восторга до спасительно-
го удивления, что остался жив. В конце января в стенах ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
состоялось открытие выставки «Контрасты», на которой были представлены среди 
прочих и работы художественного редактора газеты «АМ» Аси Масловой. Их там со-
всем немного, но повод встретиться и поговорить с настоящим художником есть!

Фотографии Марины СИВАКОВОЙ

...

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Инга КАРАБИНСКАЯ

6 и 7 февраля в Ухтинском 
государственном техническом 
университете прошла тра-
диционная международная 
конференция «Рассохинские 
чтения», посвящённая пробле-
мам освоения газовых, газо-
конденсатных и нефтегазокон-
денсатных месторождений. 
На протяжении 12 лет в Ухту в 
февральские дни приезжают 
именитые и молодые учёные, 
крупные специалисты и произ-
водственники.

География события насчиты-
вает более 15 регионов России и 
ближнего зарубежья, количество 
организаций — более 50. Традици-
онные участники форума — ПАО 
«Газпром» и дочерние компании 
Общества, представители компаний 
НК «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Транснефть», 
университеты-участники Консорци-
ума вузов минерально-сырьевого 
комплекса, научные и научно-иссле-
довательские институты и организа-
ции и многие другие.

Форум давно и прочно за-
рекомендовал себя как одно из 
ключевых событий в сфере фунда-
ментальной и прикладной науки 
о природном газе, и это не более 
чем констатация очевидного фак-
та, многократно подтверждённого 
деятельным вниманием к Рассо-
хинским чтениям со стороны ши-

рокой научной и вузовской обще-
ственности, ведущих отраслевых 
предприятий региона и предста-
вителей власти. Однако, фокусиру-
ясь на объектах научных изыска-
ний, конференция в её нынешнем 
масштабе неизбежно затрагивает 
экономические, экологические и 
геополитические аспекты. Таким 
образом, современная миссия фо-
рума мыслится как стратегическая 
по отношению к нефтегазовой от-
расли, являющейся локомотивом 
экономического развития Респу-
блики Коми и России.

Это преодоление рамок весь-
ма символично: выдающийся 
учёный, третий ректор Ухтинско-
го индустриального института 
Геннадий Васильевич Рассохин, 
до прихода в вуз почти десять 
лет возглавлявший филиал, был 
личностью большого масштаба. 
И даже дважды символично: две-
надцатый форум «Рассохинские 
чтения» посвящён 60-летию Ух-
тинского филиала ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» (ранее «Севернипигаз»), 
чью судьбу с судьбой ухтинского 
университета имя Геннадия Васи-
льевича связало с момента рож-
дения вуза и навсегда.

Приветствуя участников фо-
рума, врио ректора УГТУ Руслан 
Агиней особо подчеркнул, что 
Геннадий Рассохин не только оз-
наменовал, но блестяще вопло-
тил союз науки и образования в 
ухтинском университете, нагляд-
но продемонстрировав подлин-

ное значение партнёрства. Руслан 
Викторович также отметил роль 
генерального директора инсти-
тута «ВНИИГАЗ» в начале 2000-х 
Рудольфа Михайловича Тер-
Саркисова, экс-ректора, прези-
дента УГТУ профессора Николая 
Денисовича Цхадая, других учё-
ных и организаторов науки, бла-
годаря которым форум развился 
до уровня экспертной междуна-
родной площадки.

У истоков Рассохинских чтений 
также стояли специалисты Ухтин-
ского филиала «ВНИИГАЗа». Он был 
одной из первых научных органи-
заций Республики Коми, которая 
обеспечивала комплексными раз-
работками нефтегазовую отрасль 
региона. С рассохинским перио-
дом связан научный и творческий 
расцвет организации, реализация 
интеллектуального потенциала 
молодых специалистов, чьи цен-
ные открытия и разработки полу-
чили широкое признание по всей 
России. Аналогичные задачи ре-
шают сегодня Рассохинские чте-
ния как авторитетная площадка 
обмена мнениями, поддержки и 
популяризации исследований оте-
чественных учёных.

Очевидно, что на современ-
ном этапе сотрудничества одним 
из важных его аспектов является 
общность целей ПАО «Газпром» 
и ухтинского университета как 
опорного вуза глобальной га-
зотранспортной компании — с 
одной стороны, это полностью 

укладывается в концепцию стра-
тегического сотрудничества, с 
другой — продолжает партнёр-
ские традиции УГТУ и филиала 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в Ухте. 
Почётный гость форума, началь-
ник управления ПАО «Газпром» 
Виктор Середёнок отметил вы-
сокий статус конференции и её 
результатов в нефтегазовом со-
обществе.

В числе почётных гостей 
участников форума приветство-
вал член Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ Дмитрий 
Шатохин. Дмитрий Александро-
вич подчеркнул, что именно наука 
является фундаментом успешной 
работы флагманского сектора 
российской экономики, и поже-
лал, чтобы все представленные 
разработки непременно нашли 
практическое применение.

Юбилей — повод для подве-
дения итогов. Тем отраднее, что 
нынешнюю круглую дату давний 
стратегический партнёр ухтин-
ского университета — филиал 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте 

— встречает на подъёме духов-
ном и производственном, глядя в 
будущее с уверенностью и опти-
мизмом, прозвучавшим в добром 
напутствии форуму директора Ух-
тинского филиала ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» Рината Юнусова.

На пленарном заседании 
форума были представлены до-
клады «Корпоративная система 
внедрения инновационной и вы-

сокотехнологичной продукции 
в ПАО «Газпром» В.А. Середёнка, 
«Перспективы наращивания сы-
рьевой базы и развития объектов 
добычи углеводородного сырья 
в Северо-Западном регионе» Р.Ю. 
Юнусова и М.В. Швецова (Филиал 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте), 
а также доклад большого автор-
ского коллектива ОАО «ВНИГНИ» и 
УГТУ «Актуальные проблемы неф-
тегеологической науки предсто-
ящего десятилетия» (Е.Б. Грунис, 
В.Б. Ростовщиков, П.Н. Мельников, 
М.Б. Скворцов, Б.И. Давыденко).

По завершении торжествен-
ного открытия работа форума 
продолжилась по следующим 
секциям: «Геология, поиски и 
разведка месторождений угле-
водородов»; «Разработка и экс-
плуатация месторождений нефти 
и газа»; «Актуальные вопросы ма-
гистрального транспорта нефти 
и газа»; «Физико-математическое 
моделирование в нефтегазовом 
деле» и «Современные проблемы 
нефтегазопромысловой и буро-
вой механики».

СОЮЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Двенадцатый международный форум «Рассохинские чтения» посвящён 
60-летию Ухтинского филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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— Ринат Юрисович, что послужило 
причиной создания в Ухте лаборатории 
разработки нефтяных и газовых место-
рождений?

— Открытие в Коми АССР первых неф-
тяных и газовых месторождений: Ярегского, 
Седьёльского, Верхнеомринского, Нижне-
омринского, Войвожского, Кушкодского и 
других. К 1960 году Коми выдвинулась на 
одно из первых мест среди нефтегазоносных 
районов страны. Возникли вопросы исследо-
вательского характера, которые требовали 
решений. Тогда и появилась в Ухте первая 
лаборатория.  По мере разработки место-
рождений таких вопросов становилось всё 
больше. Количество промыслов постоянно 
росло. В Ухту были командированы кадры 
из ВНИИГАЗа, и в итоге образовался полно-
ценный, охватывающий все направления ин-
ститут. Опыт накапливался, у нас появилась 
своя, северная, научная школа. Сегодня наши 
специалисты востребованы и в Газпроме, и на 
других ведущих предприятиях страны. И нам 
приятно работать со «своими» людьми. 

— Что представляет собой воз-
главляемый Вами филиал сегодня? Какое 
место он занимает в структуре инсти-
тута ВНИИГАЗ? 

— Когда газовая отрасль в Советском Со-
юзе активно развивалась, открывались новые 
месторождения, филиалов ВНИИГАЗа было 
очень много, но с развалом страны остался 
только один — ухтинский. Тюменский инсти-
тут стал самостоятельным, остальные были 
реорганизованы, какие-то остались за грани-
цей, появившейся после распада СССР. Часть 
филиалов была введена в состав дочерних 
компаний. У нас тоже был период, когда мы 
входили в состав «Севергазпрома» (прим. 
ред. — сегодня ООО «Газпром трансгаз Ухта»). 
Надо отдать должное Василию Григорьевичу 
Подюку, на тот момент генеральному дирек-
тору предприятия, который принял нас под 
своё крыло. В девяностые годы это помогло 
нам выжить. Мы были вовлечены во все про-
цессы, которые происходили на предприятии.  

Впоследствии мы вновь перешли в со-
став ВНИИГАЗа, что обеспечило нам опреде-
лённые преференции. Сегодня мы достаточ-
но компактный, но при этом охватывающий 
всю производственную линейку — начиная 
от геологии и заканчивая проектной деятель-
ностью — цельный институт. 

К слову, юбилей отмечает в этом году и 
наш геологический музей. Ему исполняется 
15 лет. Наличие музея для нас — не дань 
моде, а традиция, логическое продолжение 
того, чем занимается институт. В «золотой 
век советской геологии» — конец 70-х — 
начало 80-х годов — почти в каждой геоло-
гической конторе был свой музей. Шло даже 
негласное соревнование, чья коллекция бо-

гаче. Основатель нашего музея — кандидат 
геолого-минералогических наук Владимир 
Данилов, ныне находящийся на заслужен-
ном отдыхе, — большой энтузиаст. Он 
работал не только в Тимано-Печоре, но и за 
границей, исходил весь Урал и собрал бесцен-
ную коллекцию минералов, которая сегодня 
представлена в нашем музее. Несмотря на 
статус корпоративного, музей интегрирован 
в городское музейное сообщество. Еже-
годные геологические недели, которые мы 
проводим совместно с коллегами из Истори-
ко-краеведческого музея города, пользуются 
неизменным успехом среди ухтинцев.

— Логика юбилейных мероприятий 
всегда требует подведения итогов, об-
зора достижений. В связи с этим скажи-
те, пожалуйста, в чем состоит вклад 
института в социально-экономическое 
развитие нашего региона, российского 
Севера?

— Когда мы говорим о вкладе ухтинско-
го филиала в социально-экономическое раз-
витие региона (а мы являемся частью струк-
туры ВНИИГАЗа и соответственно входим 
в состав ПАО «Газпром»), уместным будет 
говорить о Газпроме в целом. И здесь вопро-
сов, думаю, нет. В тех регионах, где действует 
Компания, приводится в порядок множество 
социальных объектов. Сегодня это видно по 
Ухте: в последнее время наш город значи-
тельно похорошел. Преобразились дороги, 
набережная, больница, аэропорт, на подходе 
Дом пионеров — всего не перечислишь! В 
городе стало комфортно жить. 

Что же касается непосредственного вкла-
да ухтинского филиала, то ни один газовый 
проект в регионе не обходится без нашего уча-
стия. Мы, что называется, находимся на пере-
довой. Это касается как освоения и разработки 
месторождений, так и создания и эксплуата-
ции газотранспортной системы с Бованенково, 
реконструкции и повышения качества перера-
ботки сырья на Сосногорском СГПЗ. Не так дав-
но мы подготовили Концепцию комплексного 
развития Вуктыльского геолого-экономиче-
ского района, которая была одобрена на засе-
дании Правления ПАО «Газпром». Этот проект, 
безусловно, имеет важнейшее значение для 
Республики Коми, так как позволяет обеспе-
чить бесперебойную работу единого произ-
водственного комплекса в системе «добыча 

— транспорт — переработка» на 25-летний 
период и решает социально-экономические 
проблемы двух городов — Вуктыла и Сосно-
горска. Сейчас, когда ПАО «Газпром» получил 
лицензию на разработку Печорогородского 
месторождения, эту Концепцию мы будем ак-
туализировать.  

— Ухтинский университет и филиал 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в Ухте не просто 

партнёры. Можно сказать, мы давние 
друзья, проверенные временем. Могли 
бы Вы отметить наиболее важные, с 
Вашей точки зрения, направления со-
трудничества между нашими организа-
циями?

— Для нас — как научных работников 
и бывших выпускников УГТУ — универси-
тет родной. Без малого 70 процентов наших 
сотрудников окончили УГТУ, и я в том числе. 
Для нас важно, как развивается вуз. И если, 
положим, Газпром поддерживает матери-
ально-техническую базу УГТУ, то мы вносим 
вклад именно в образовательную и научную 
области.  Наши специалисты читают лекции, 
ведут практические занятия. На базе  фи-
лиала действует пять базовых кафедр, мы 
проводим множество серьёзных совместных 
научных разработок. Мы общаемся с моло-
дыми ребятами напрямую, присматриваем-
ся к ним, привлекаем их к каким-то работам. 
И тут есть некая корысть с нашей стороны. 
Нам нужны грамотные специалисты, пер-
спективные сотрудники. Польза от нашего 
сотрудничества обоюдная. 

Как один из видов взаимодействия с 
университетом можно отметить выездные 
заседания Государственной экзаменацион-
ной комиссии, которые мы возродили в 2015 
году. Кстати, когда я защищался, руководи-
телем нашего комплексного дипломного 
проекта по пяти направлениям был Геннадий 
Васильевич Рассохин. Защита также прохо-
дила в филиале ВНИИГАЗа, а председателем 
комиссии был Василий Григорьевич Подюк. 

Работы, которые представляются на 
защиту сейчас, это дипломные проекты 
бакалавров, научными руководителями ко-
торых являются наши специалисты. Иногда 
на защитах случаются достаточно жаркие 
диспуты. Это отличный опыт как для будущих 
специалистов, так и для наших сотрудников. 

— Мы встречаемся с Вами накануне 
проведения в университете научной 
конференции «Рассохинские чтения». 

Насколько важна эта конференция для 
учёных и производственников? 

— Сегодня Рассохинские чтения — 
это уже некий бренд. Наши специалисты 
традиционно вносят в подготовку конфе-
ренции серьёзный вклад: входят в состав 
программного комитета, возглавляют те-
матические секции, готовят доклады. Это 
площадка, на которой происходит очень 
ценный обмен мнениями между состояв-
шимися учёными и начинающими специ-
алистами. Бывает, что не один год бьёшься 
над решением какой-либо непростой за-
дачи, и именно на конференции приходит 
долгожданное решение. 

— Имя Геннадия Васильевича Рас-
сохина одинаково близко коллективам 
университета и филиала, ведь на работу 
в Ухтинский индустриальный институт 
Геннадий Васильевич в своё время перешёл 
с должности директора Коми филиала 
ВНИИГАЗа. Конечно, много времени прошло, 
большинство коллег Геннадия Васильеви-
ча уже на заслуженном отдыхе, и тем не 
менее, помнят ли его в филиале? 

— Да, действительно, с 1971 по 1980 гг. 
Геннадий Рассохин являлся директором 
Коми филиала ВНИИГАЗ, был заведующим 
лабораторией гидродинамики и ЭВМ. Он 
создавал эту лабораторию, которая в скором 
времени превратилась в очень мощный вы-
числительный центр на северо-западе. Мы 
стали первопроходцами! Такое отношение к 
науке передаётся из поколения в поколение. 
Людей, которые работали с Рассохиным, к 
сожалению, остались единицы. Скорее, у нас 
работают ученики его учеников. А вот тради-
ции, заложенные им, бережно сохраняются 
до сих пор.   

— Для молодых людей, выбираю-
щих путь в науку, очень важна помощь 
наставника. В одном из интервью Вы 
упоминали, что заниматься научной де-
ятельностью Вас сподвиг Геннадий Васи-

льевич Рассохин. Расскажите подробнее, 
как это произошло?

— Во ВНИИГАЗе я оказался именно бла-
годаря Геннадию Васильевичу. Помню, на 
первой вводной лекции он сказал нам, что не 
знает науки лучше и интереснее, чем «Разра-
ботка газовых месторождений». 

На занятиях, бывало, он задавал вопро-
сы, на которые предлагал нам самим найти 
ответы. Помню, например, как он спросил: 
каким образом можно применить закон 
материалистической диалектики Гегеля о 
переходе количества в качество к нашей 
специальности? Мне в голову пришёл такой 
пример: конденсат и нефть — разные ве-
щества с разными качествами. Если взять 
конденсат и в него добавить небольшое 
количество асфальтена, смолы, то это будет 
конденсат с присутствием этих веществ. 
Но если добавить большее количество ас-
фальтена и смолы, то получится жидкость в 
пластовых условиях, и это уже будет по сути 
дела нефть. Геннадий Васильевич отметил, 
что мысль очень интересная, но всё должно 
происходить в развитии, поэтому пример не 
слишком подходящий. И вот такие любопыт-
ные задачки мы решали на каждой лекции. 
Обязательно он что-нибудь интересное спра-
шивал. И делился своим опытом, конечно: 
рассказывал о работе в научном институте 
в Краснодарском крае, о своём руководстве 
промыслом в Волгограде. Он не говорил нам, 
мол, идите в науку, но своим примером при-
вивал любовь к ней. 

На распределении у меня возникла идея 
поехать в Томск. И когда я ему об этом сооб-
щил, в ответ услышал: «Какой Томск? Давай 
во ВНИИГАЗ». Тут же сделал звонок директору 
Коми филиала ВНИИГАЗа Олегу Николаевичу 
Соловьёву. Вот так я и оказался здесь.

— Вы упомянули, что большинство 
сотрудников филиала — выпускники 
УГТУ. Из университета к вам постоянно 
приходит молодое пополнение. Расска-
жите, пожалуйста, о том, как организо-
вана в филиале работа с молодёжью. 

— Буквально перед Новым годом мы 
принимали на работу очередных выпускни-
ков УГТУ: хорошие, перспективные молодые 
ребята. В филиале всегда большое внимание 
уделялось подготовке молодого поколения 
учёных. У нас действует Совет молодых спе-
циалистов, одно время был даже молодёж-
ный учёный совет. Чтобы не было потери про-
фессиональной памяти, с молодёжью нужно 
очень плотно работать по всем направлени-
ям, таким как наставничество, курирование, 
сопровождение научного развития. Иначе у 
института нет будущего. Значительная часть 
молодёжи, которая приходит к нам из уни-
верситета, очень активная. Мы планируем 
расширить работу Совета молодых специа-
листов, обязательно возродим молодёжный 
учёный совет.     

— Что бы Вы пожелали молодым 
людям, которые выбрали своим призва-
нием научную деятельность?

— У тех, кто хочет заниматься наукой, 
обязательно должен быть пытливый ум! Не-
обходимо по возможности развивать в себе 
это качество. И ещё: нужно, чтобы до всего 
было дело и по любому поводу было своё 
мнение. Остальное приложится.

Профессионально заниматься наукой 
очень интересно! Здесь одна задача не похо-
жа на другую. Сегодня мы работаем на Вук-
тыле, завтра на Бованенково, послезавтра 
на Чаянде или на шельфе. Ведь география 
нашего предприятия охватывает все добыва-
ющие регионы России. Специалисты нашего 
филиала востребованы везде. Мы участвуем 
во всех значимых проектах Газпрома. И нам 
есть чем гордиться!

Беседовали Яна МАЦКИВ, 
Дмитрий БЕЗГОДОВ

Ринат Юнусов: 
«НАМ ЕСТЬ 
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

В июле Ухтинский филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» отметит своё 60-летие. За эти 
годы маленькая лаборатория, расположенная в подвале жилого дома по улице 
Мира, выросла в полноценный научно-исследовательский институт, осуществля-
ющий все виды работ: от разработки инновационных идей до создания готовых 
проектов, а коллектив, который едва насчитывал 20 человек, вырос до 250 со-
трудников. 70% из них — выпускники Ухтинского государственного технического 
университета. В юбилейный год мы встретились с начальником филиала Ринатом 
Юнусовым. 

География нашего предприятия охватывает все добывающие 
регионы России. Специалисты нашего филиала востребованы 
везде. Мы участвуем во всех значимых проектах Газпрома. И 
нам есть чем гордиться!

!

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Светлана ЯНДЫЛЕТОВА, 
главный редактор Центра СМИ УГТУ

Мимолётная яркая интриж-
ка вместо глубоких отношений 

— правило номер один для мно-
гих представителей мужской 
особи. Именно за такими муж-
чинами дымится хвост раненых 
женщин. Подобные мачо узам 
Гименея предпочитают корот-
кий роман или, по словам моей 
подруги, «дружбу без трусов», 

потому что думают: брак раз-
рушает мужчину как личность и 
превращает его в бесполое до-
машнее существо. Плюс разви-
вает комплекс раздвоения, ибо 
полигамия у мужчин в крови, и 
только бескорыстная влюблён-
ность — его честное душевное 
состояние. Позвольте мне кое с 
чем не согласиться. И поспорить, 
но… позади 14 февраля, а впере-
ди 8 Марта, куча приятных впе-
чатлений и ожиданий, которые 
хочется продлить, и не омрачать 
светлое настоящее. Останов-
люсь лишь на том, что если уж 
ты влюбилась в такое сокрови-
ще и окружающим очевидно, что 
дело дрянь, а для тебя «всё стало 
вокруг голубым и зелёным», то 

знай — тебя замкнуло. Замкнуло 
так, что, не получив подарка, ты 
собралась в петлю. 

Напомню тебе, дорогая, что в 
этом жужжащем мире много ин-
тересных мужчин с хорошо раз-
витым коммуникабельным ин-
стинктом и быстрой реакцией на 
сиюминутные события. Немало 
умных, душевных, талантливых, 
отзывчивых... Есть просто краси-
вые. Есть органично говорящие 
матом. Есть блестяще стреляю-
щие цитатами в режиме онлайн. 
И есть даже такие, кто живет на 
земле уже в пятый раз :) Их тьма! 
И всё равно нужен «он»? Зачем? 
Зачем ты постоянно ждёшь звон-
ка, как пубертатный подросток, и 
страшно расстраиваешься, когда 

не слышишь в трубке его приглу-
шённой хрипотцы? Во имя чего 
ты сознательно рвёшь все духов-
ные условия бытия и провалива-
ешься в пустоту механистичного 
существования? Замкнувшись на 
единственном и неповторимом, 
ты чувствуешь трагедию одино-
чества, и кажется, что от тебя от-
казался не только Бог, но и дья-
вол?! Знаю, плавали… 

Но также знаю, что лучший 
способ избавиться от наважде-
ния — научиться плавать в ней-
тральных водах. Можно сказать 
— стремиться к нулю. Тебе будет 
ни хорошо, ни плохо. Ты про-
сто будешь учиться сохранять 
баланс. Без него. Получится? Не 
знаю… Но если твои чувства 

были искренними, честными, в 
них не было корысти и эгоизма, 
истерик, раздражения и мелких 
требований и ты нашла в себе 
силы уйти, знаю точно: тебя твой 
герой романа будет помнить дол-
го… очень долго. Всегда! И будет, 
звонить, писать, а потом прита-
щится к тебе под окна… Разве 
это не сладкая месть настоящей 
женщины? 

И не реви, душа моя, всё об-
разуется. Как говорит всё та же 
моя искренняя подружка: «Вы-
здоравливай сама!» Кстати, у неё 
эта фраза, жирненько так выведе-
на — «русским по белому» :) — на 
холодильнике, и она ей следует, 
не отвлекаясь, вот уже… ах, оста-
вим эти мелочи… :) 

РЕДАКТОРСКАЯ 

— Всё же мне жалко, что я не мужчина, 
а то бы в десять раз больше шлялась. 

Надежда КРУПСКАЯ

Инга КАРАБИНСКАЯ 

35 сотрудников и пятеро сту-
дентов УГТУ завершили обуче-
ние на дистанционных курсах 
по нескольким программам: 
«Волонтёры образовательной 
и социальной инклюзии» в объ-
ёме 98 часов, «Инклюзивное 
образование в вузе» (72 часа) и 
«Инклюзивное волонтёрство в 
вузе» (32 часа). Все выпускни-
ки получили удостоверения и 
сертификаты.

Возможность расширить ква-
лификацию в сфере инклюзии у 
представителей УГТУ появилась 
благодаря сотрудничеству наше-
го вуза с ресурсным учебно-ме-
тодическим центром Северо-За-
падного федерального округа по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 
Череповецкого государственно-
го университета. Единство целей, 

гарантируемых конституционным 
равенством прав и возможностей 
для каждого человека, опреде-
ляет совместную работу вузов по 
внедрению образовательной и 
социальной инклюзии, помощи в 
получении профессии и адапта-
ции в обществе.

Специалист по социальной 
работе отдела социальной за-
щиты студентов, куратор взаи-
модействия с РУМЦ СЗФО ЧГУ 
Светлана Канева отмечает, что 
количество сотрудников и сту-
дентов, прошедших курсы повы-
шения квалификации по разви-
тию инклюзии, с каждым годом 
возрастает, и в этом огромная 
личная заслуга директора РУМЦ 
СЗФО О.А. Денисовой и доцента, 
заместителя директора РУМЦ О.Л. 
Лехановой, а также коллег из че-
реповецкого университета, отве-
чающих за организацию курсов 
на высоком профессиональном 
уровне.

Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

18 февраля в Ухте стартовала республиканская 
олимпиада по химии. Участие в состязаниях 
приняли более 80 человек из Ухты, Воркуты, Пе-
чоры, Сыктывкара, Емвы, Сосногорска, Помоз-
дино, Троицко-Печорска, Вуктыла. Победители 
придут учиться и работать в компанию ЛУКОЙЛ.

В 2017 году по инициативе в ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» 
впервые в нашем городе была организована олим-
пиада по химии для учащихся 11 классов и выпуск-
ников средних специальных учебных заведений. 
Тогда в ней приняли участие 36 человек. 

С 2019 года олимпиада включена в реестр ме-
роприятий Республики Коми для одарённых детей 
и имеет статус республиканской. С каждым годом 
число участников растёт, ведь на кону необычный 
приз. Победители и призёры олимпиады получат 
предложения о поступлении в профильные рос-
сийские вузы на условиях заключения договора о 
целевом обучении между Обществом и студентом 
для обучения по направлению «Химическая техно-
логия природных энергоносителей и углеродных 
материалов», с последующим трудоустройством в 

ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»! Как пояснили в компании, та-
кая практика действует уже два года.

Кроме того, все участники олимпиады награж-
даются памятными подарками, а победители — цен-
ными призами.

Подробности читайте в следующем номере 
«АМ».

Тем, кого не поздравили 14 февраля, 
и не поздравят 8 марта 
Городским сумасшедшим посвящается 

Единство целей 
и равенство прав

Победить значит 
поступить!

Открытый турнир 
по волейболу 

«КУБОК УГТУ-2020»

22 февраля
Начало игр в 10.00
Торжественное 
открытие в 13.30

24 февраля
Торжественное 
закрытие в 17.30

с/к «Буревестник», 
ул. Юбилейная, 22
новый зал

среди 
женских 
команд

12+
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АНЕКДОТЫ VK.COM

:)

— ...и подохнешь ты в нищете и 
одиночестве, в страшных муче-
ниях...

— Что вы сказали?
— Подписывайте, вам одобрен 
кредит.

— Филологи в самолёте есть?
— Да, я филолог, что случилось?
— Пройдите, пожалуйста, в хвост 
самолёта, там человеку кофе 
холодное!

Предлагаются поправки в Консти-
туцию: «Каждого, кто не доживает 
до пенсии, обеспечить бесплат-
ным захоронением и награждать 
медалью «Патриот России» по-
смертно». 
Пенсионный фонд.

— Доктор, у меня ухудшилось зре-
ние, вдаль стал хуже видеть.

— Так, подойдите к окну и посмо-
трите, что вы видите?

— Я вижу солнце.
— Блин, так куда уж дальше-то?..

— Когда вы в последний раз чита-
ли? И что это было?

— Инструкция к таблеткам. Много 
букв, есть интересные вещи. Сю-
жет не то чтобы держит, но вари-
ативность концовок впечатляет.

— Вирус, вирус, запишись на 
папирус. С папируса на флешку, с 
флешки на Олежку. С Олежки на 
Якова. С Якова на всякого. Произ-
неси это три раза — и будешь в 
безопасности.

— Извините, а вы точно наш но-
вый министр здравоохранения?

Маленький город — это такой, в котором, 
если захотел в туалет, всегда успеешь 
добежать до дома.

Алина ДРЯГИНА

С 28 февраля по 2 марта в бизнес-инку-
баторе УГТУ состоится республиканский 
курс-интенсив «#медиакач». Серия об-
разовательных и практических мастер-
классов организована студенческим 
информационным агентством «#ИА_УГТУ» 
и проводится для тех, кто хочет в корот-
кие сроки научиться писать интересные 
тексты, снимать и обрабатывать видео и 
фото, получить навыки работы в графиче-
ских редакторах, а также успешно вести 
социальные сети.

Все эти навыки пригодятся как для рабо-
ты и учёбы, так и для самопрезентации в по-
вседневной жизни. Курс подойдёт для школь-
ников старших классов, студентов разных 

специальностей, практикующих молодых 
специалистов и тех, кто увлечён сферой ме-
диа. Практический курс представляет собой 
мастер-классы от республиканских и феде-
ральных экспертов по пяти направлениям: 
фото, видео, дизайн, социальные сети, тексты. 

Среди экспертов заявлены практикующие 
фотографы, видеографы, SMM-щики, дизай-
неры, пиарщики и филологи в современном 
контенте. С сотней участников на протяже-
нии трёх полных дней они поделятся своими 
знаниями, опытом и советами. Медиаменед-
жмент, монетизация, медиаволонтёрство, лич-
ный брендинг и многие другие интересные 
темы будут обсуждаться во время курса. Пла-
нируется провести презентацию молодёжных 
медиапроектов Коми от «#ИА_УГТУ», VERBUM, 
«Глянец», «Мобильный репортёр» и других. 

Образовательный блок проведут пред-
приниматель Артём Волков, заведующий 

отделом информации и связей с обществен-
ностью администрации Ухты Евгений Грох, 
фотограф Анастасия Соколова, директор «Из-
дательского дома Коми» Инесса Орёл, коуч 
Дмитрий Марьинский, ведущая Екатерина 
Никандрова, дизайнер Михаил Верёвкин, 
команда «tuzfilm», фотограф ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Марина Сивакова и другие. 

Помимо обучения участников ждут прак-
тические задания, например, подготовка 
текстов для соцсетей, фото на определённую 
тематику, интервью с конкретным гостем, соз-
дание простой, но «вкусной» афиши или кар-
тинки и т.д. Отвлечься от рабочего режима 
можно будет с помощью досуговой програм-
мы и системы бонусов, за которые можно бу-
дет получить подарки. Открытие интенсива 
назначено на 28 февраля 13:00 в конференц-
зале 6 этажа бизнес-инкубатора УГТУ. 

Образовательное мероприятие состоится 
в Ухте уже во второй раз. Студенческий про-
ект выиграл грантовый всероссийский кон-
курс от Росмолодёжи. В отличие от 2019 года 
событие охватит теперь не только Ухту, но и 
другие города Республики Коми. Иногород-
них желающих поучаствовать в «#медиакаче» 
обеспечат бесплатным временным заселени-
ем в хостел и питанием. 

Все занятия пройдут безвозмездно, в 
дневное и вечернее время, в аудиториях биз-
нес-инкубатора УГТУ по адресу: Ухта, ул. Се-
нюкова, д. 17. 

Подать заявку на участие можно в группе 
ВК: https://vk.com/mediakach.. Если планирует-
ся нерегулярное посещение только отдель-
ных мастер-классов, регистрироваться за-
ранее не нужно. 

В Ухте пройдёт республиканский 
«#медиакач»
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

«На лыжи!» — это совместный благотворительный проект РУСАЛа, En+ и 
Федерации лыжных гонок России. Основная цель проекта — популяризация 
лыжного спорта и пропаганда здорового образа жизни. Программа стартова-
ла при поддержке РУСАЛа и En+ в 2016 году на территории Республики Хака-
сия, Красноярского края и Иркутской области. С 2017 года география включает 
Кемеровскую область и Республику Коми. 

Анжелика ЛУДНИКОВА 

Восьмого февраля в Ухте 
стартовал масштабный спор-
тивный фестиваль «На лыжи!», 
инициированный компанией 
РУСАЛ, при поддержке En+ 
Group и Федерации лыжных 
гонок России. На лыжной 
базе УРМЗ прошло открытое 
первенство города по лыж-
ным гонкам. В этот же день 
состоялся массовый забег 
Всероссийской гонки «Лыжня 
России».

В соревнованиях на призы РУ-
САЛа и En+ приняли участие 270 
спортсменов Ухтинского и Сосно-
горского районов, а также из Вук-
тыла, Троицко-Печорска и Инты.

Северная погода препод-
несла организаторам сюрприз. В 
Ухте похолодало, до последнего 

дня обсуждали, не придётся ли 
переносить гонку. Но утром 8 
февраля температура была уже 
-170, с ветром, но для спортсменов 
это не преграда.

Перед общим стартом при-
ветственное слово произнёс 
руководитель администрации 
Ухты Магомед Османов: «Многие 
города и районы отменили это 
мероприятие из-за погодных ус-
ловий, но мы остались на своём. 
Ухта всегда была и будет городом 
здоровых и целеустремлённых 
людей. Сегодня не будет про-
игравших. Вы пришли сюда, а зна-
чит, уже победили!»

На старт вышли лыжники от 8 
до 72 лет. Среди них восемь ма-
стеров спорта, около 40 канди-
датов в мастера спорта и поряд-
ка 60 разрядников. Несмотря на 
такую серьёзную конкуренцию, 
нашлись и любители, которые ре-
шили проверить свои силы. 

Спортсмены с честью преодо-
лели дистанции на 2, 4, 6 и 10 км. 

Первых мест в своих возраст-
ных группах удостоились Олеся 
Сотничук (2010 г.р.), Максим Из-
майлов (2010 г.р.), Ксения Мику-
шева (2008 г.р.), Артур Мезенцев 
(2008 г.р.), Валерия Бабикова 
(2006 г.р.), Артём Немиров (2006 
г.р.), Валерия Исаак (2004 г.р.), Ека-
терина Кармаза (2002 г.р.,), Ольга 
Городницкая ( 1975 г.р.), Николай 
Шепелев (1954 г.р.), Геннадий Бо-
ров (1962 г.р.), Алексей Угрюмов 

(2004 г.р.), Арсентий Аброськин 
(2002 г.р.), Юлия Скорнякова (1992 
г.р.), Дарья Гущина (1985 г.р.), Ви-
талий Павлов (1987 г.р.), Сергей 
Баландин (1996 г.р.), Владимир 
Ермолин (1978 г.р.). 

В массовом забеге первыми с 
небольшой разницей во времени 
финишировали гости из Вуктыла 
Евгений Ящур и Евгений Дедков.

Все победители и призёры 
получили грамоты, медали, вым-
пелы, а победители ещё и кубки 
от компании РУСАЛ.

В Ухте проходит фестиваль 
РУСАЛа и En+ «На лыжи!»

Фестиваль «На лыжи!» 
продолжается 
24 февраля на лыжную базу УРМЗ 
вновь приглашают ухтинцев 
и гостей города для участия в 
спортивных забегах и весёлых 
эстафетах. 
Дети и взрослые посостязаются 
в лыжных забегах, стрельбе из 
пневматической винтовки по 
воздушным шарам, перетяги-
вании каната на снегу. Самые 
активные участники будут на-
граждены призами.

Программа спортивного 
праздника:
09.00 — 10.00 выдача номеров,
10.00 — 10.30 парад открытия,
11.00 — старт соревнований,
13.00 — 13.30 подведение итогов 
и награждение,
13.45 — 15.00 «Веселые старты» 
на снегу для детей и взрослых 
(передвижение на ватрушках, 
передвижение на лыжах, стрель-
ба из пневматической винтовки 
по воздушным шарам, перетяги-
вание каната на снегу).


