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БАЗОВЫЕ 
ЗНАНИЯ — 

В ПРАКТИКУ!
В феврале на заводе высоко-

вольтных электронных компо-
нентов «Прогресс» побывали 
бакалавры второго курса на-

правления подготовки «Электро-
энергетика и электротехника». 

Трехчасовую экскурсию провел 
генеральный директор завода 

Олег Кошкур.
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Владимир ГААС

В промышленно-экономиче-
ском лесном колледже состо-
ялась торжественная присяга 
учащихся инженерно-кадет-
ского корпуса УГТУ. 

Бойцов приветствовали ру-
ководители направления, пред-
ставители правоохранительных 
органов и МЧС. Клятву принесли 
учащиеся специальностей «За-
щита в чрезвычайных ситуациях» 
и «Правоохранительная деятель-
ность», которые открыты на базе 
техникумов и колледжей Инду-
стриального института УГТУ.

 Кадетский корпус появился в 
ухтинском вузе в 2013 году и стал 

одним из самых популярных на-
правлений среди абитуриентов 
Ухты и соседних регионов.

— Я еще в школе знала, что 
буду поступать в промышленно-
экономический лесной колледж, 

— рассказывает кадет Кристина 
Перевозчикова, — сначала по-
ступила на гражданскую специ-
альность, но затем сделала всё, 
чтобы меня перевели на специ-
альность «Правоохранительная 
деятельность».

За время подготовки бойцы 
получают богатый теоретический 
опыт, регулярно проходят учения, 
где оттачивают практические на-
выки. Выпускники и учащиеся 
работают в МЧС, помогают пожар-
ной охране и добровольным дру-
жинам города.

Вечная 
слава 
Владимир ГААС

УГТУ присоединился к Всерос-
сийскому Дню памяти воинов-
интернационалистов.

Дата появилась в 2011 году 
и связана с окончанием вывода 
ограниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана в 
1989 году. Сегодня в Ухте прожи-
вают около 200 ветеранов этой 
военной кампании. 15 февраля 
они вместе с участниками других 
локальных конфликтов собра-
лись, чтобы почтить память по-
гибших товарищей.

Среди героев, пожертво-
вавших собой во время войн в 
Афганистане, Чечне, 13 выпуск-
ников ухтинского университета. 
В учебных заведениях чтят по-
гибших бойцов, на фасадах уста-
новлены мемориальные доски, а 
учащимся рассказывают о под-
вигах выпускников на занятиях 
по истории или классных часах. В 
День памяти воинов-интернаци-
оналистов студенты возложили 
цветы к мемориалам и подгото-

вили творческую программу, по-
священную героям.

Сохранение памяти о герои-
ческих поступках воинов Ухты и 
Республики Коми занимает осо-
бое место в воспитании студен-
тов УГТУ. Помимо инженерно-ка-
детского батальона и поискового 
отряда в университете действует 
Центр патриотического воспи-
тания, где сотрудники кафедры 
истории, участники военных со-
бытий встречаются с молодежью, 
делятся воспоминаниями. 

С 2009 года вуз выпускает 
книжную серию «Память о войне 
длиною в жизнь», куда входят 
подлинные истории ветеранов 

Великой Отечественной, в 2019 
она пополнилась сборником 
«Афганский излом», все матери-
алы для которого были собраны 
студентами УГТУ. 

«Инженер-технолог в 
нефтегазопереработ-
ке и нефтехимиче-
ском производстве» 
— технологу ЦПиПН 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтегаз» — Денису 
Михееву (гр. ПЭМГ-
18М).

НАДЕЖДА 
И ОПОРА 
Кадеты УГТУ приняли торжественную присягу

Гордимся!
Поздравляем!

В ЛУКОЙЛ-Коми определили лучших молодых специалистов 
2020 года. В конкурсе приняли участие более 30 человек в 12 
номинациях. Среди победителей есть выпускники нефтегазового 
факультета. Звание «Лучший молодой специалист года» присвое-
но в номинации:

«Инженер-геолог 
— геофизик» — опе-
ратору ДНГ КЦДНГ 
№3 ТПП «ЛУКОЙЛ-
Усинскнефтегаз» 
Константину Ярёмину 
(гр. ПГ-2-14с);

«Специалист в обла-
сти материально-тех-
нического обеспече-
ния» — специалисту 
группы по учету 
движения НПО ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
газ» Максиму Крупно-
ву (гр. НГД-4-12б);

Гордимся нашими выпускниками и желаем 
дальнейшего успеха в работе!

Кадетский корпус появился в ухтинском вузе в 
2013 году и стал одним из самых популярных 
направлений среди абитуриентов Ухты.
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Яна МАЦКИВ

18 февраля бакалавры второго 
курса направления подготовки 
«Электроэнергетика и электро-
техника» побывали в п. Вод-
ный на заводе высоковольт-
ных электронных компонентов 
«Прогресс». Предприятие 
устойчиво обосновалось на 
мировом рынке сбыта.

Цель экскурсии — расширить 
представление обучающихся о 
содержании будущей профессии, 
познакомиться со структурой 
предприятия, организацией труда 
и технологическими процессами 
современного производства.

В экскурсии также приняли 
участие ректор УГТУ Руслан Аги-
ней, проректор по учебно-ме-
тодической работе Марина Ми-
хеевская и проректор по науке 
и инновационной деятельности 
Герман Леппке. Всю экскурсию ди-
ректор завода проводил лично.

— Основное производство ве-
дется по диэлектрической кера-
мике и полупроводникам, — по-
яснил генеральный директор 
Олег Кошкур. — Завод в течение 
длительного времени, начиная с 
советского периода, профессио-
нально занимается производством 
специальной керамики на основе 
диэлектрической керамики. Это 
производство электронной сило-
вой базы для нашей гражданской и 
оборонной промышленности. 

Как рассказал Олег Никола-
евич, раньше завод поставлял 
порядка 40 % изделий для обо-
ронной промышленности, 60 % 

— для гражданской. В настоящее 
время процентное соотношение 
изменилось в связи с полной 
ликвидацией гражданской от-
расли в нашей стране. Теперь за-
вод занимается спецпроектами 
и ведет совершенно новые на-
правления.

— Вы попали на предприятие 
повышенной опасности, — пред-
упреждает экскурсантов дирек-
тор. — Это связано с давлением 
газа в трубах, высочайшими тем-
пературами и большими токами, 
текущими по проводам.

В ходе экскурсии студенты по-

сетили несколько участков, узна-
ли, что такое сборочный участок 
и испытательное оборудование. 
Сотрудники продемонстрирова-
ли, как происходит испытание из-
делий.

Директор показал одно из 
самых больших и одно из самых 
маленьких изделий, которые про-
изводятся на заводе.

Одно из самых крупных изде-
лий — конденсатор большой ём-
кости и большой реактивной мощ-
ности. Эти изделия в основном 
используются в радарных систе-
мах радиолокационных станций, 
как гражданских, так и оборонных.

— Они бывают разных типов. 
Вот это изделие, например, лета-
ет в космос, — показывает Олег 
Николаевич. —  С помощью него 
происходит зондирование Зем-
ли.

Не так давно на заводе поя-
вился новый сотрудник — Мохам-
мед Алжадли. Парень — сириец и 
обучается в аспирантуре Санкт-
Петербургского горного универ-
ситета.

На заводе «Прогресс» Мохам-
мед оказался неслучайно, прохо-
дит здесь стажировку. Он задер-
жится в поселке на три месяца: с 
февраля по апрель.

— Погода мне ваша не очень 
подходит, — улыбается молодой 
человек, —  слишком уж холодно! 
Минус 40 — это перебор. Пока до-
хожу до работы, борода и усы по-
крываются инеем.  

— В университете была сплош-
ная теория, а здесь — практика, и я 
узнал много полезного и интерес-
ного, — поделился впечатлениями 
Мохаммед. — К примеру, сейчас 
мы собираем магнитно-импульс-
ную установку. Вообще моя спе-
циальность ближе к «нефтянке», а 
здесь — электрика. После того как 
будет готова установка, начнется 
моя роль: будем проводить экспе-

римент, моя задача — предотвра-
тить развитие микротрещин, кото-
рые возникают в трубопроводах.

На бакалавров трехчасовая 
экскурсия произвела впечатле-
ние. Ребята воочию увидели, как 
работает предприятие и как вы-
глядят производственные цеха.

— В будущем мне хотелось бы 
работать где-то на производстве, 
а не в офисе, — поделился впе-
чатлениями Владимир Полтав-
ский, студент второго курса ЭТ-19, 
— чтобы можно было применять 
полученные в вузе знания на прак-
тике. Удивило, что завод находится 
в работоспособном состоянии. По-
тому что в небольших городах уже 
все заводы позакрывали, а здесь 
всё ремонтируется, что-то произ-
водится — это здорово!

На данный момент на заводе 
трудятся около 200 сотрудников. 
Из них выпускников УГТУ — 10-15 
человек. Управляет заводом штат 
из 12 человек.

Директор предприятия рас-
сказал нам, что на данном этапе 
заводу нужны технологи, химики-
технологи по огнеупорным мате-
риалам, электротехники, инжене-
ры-испытатели.

— У нас невозможно работать 
без базовых знаний, полученных в 
вузе, — поясняет Олег Кошкур. — 
Нет базы — всё остальное песок. 
Конечно, когда приходят специ-
алисты-электротехники, им уже 
проще работать, хотя закон Ома 
многие не знают, но учат в процес-
се работы.  Всех остальных, конеч-
но, приходится переучивать.

Вообще на заводе большая те-
кучка кадров. Работать остаются 
только самые упорные. Многих 
отпугивает ответственность, ког-
да рассказываешь, что в печи, к 
примеру, продукции на 25 милли-
онов, и ошибка в три градуса при 
температуре в 1 500 градусов мо-
жет стоить того, что вся продук-
ция пойдет «в отвал».

Весомым плюсом для выпуск-
ников УГТУ на заводе «Прогресс» 
директор назвал карьерный и 
интеллектуальный рост и воз-
можность заниматься реальным 
делом, созиданием. Кроме того, 
работа на заводе «Прогресс» — 
это практическое применение 
знаний, полученных в вузе.

По стопам 
Петра I
Джанет НИКОЛАЕВА

Бесплатно научиться токарно-
му ремеслу получили возмож-
ность студенты Индустриаль-
ного института (СПО) УГТУ. 
Организовать дополнительные 
занятия предложили препо-
даватели «старой советской 
школы», и молодые люди с 
радостью поддержали эту 
инициативу. Будущие токари 
побывали в мастерских и по-
знакомились со станками, на 
которых предстоит учиться 
работать с металлом.

«Прикольно! Первый раз уви-
дели станки!» — поделились эмо-
циями студенты горно-нефтяного 
колледжа Игорь Малков, Кирилл 
Манаков и Иван Кузнецов, рас-
сматривая агрегаты производства 
Алма-Атинского станкострои-
тельного завода.

«Когда вы сами включите ста-
нок, начнете обрабатывать из-
делие, увидите, как идет стружка, 
тогда поймете, насколько это ин-
тересно, какая здесь тонкая ра-
бота!» — рассказывает препода-
ватель токарно-слесарного дела 
с 23-летним стажем Владимир 
Свинтозельский.

В качестве примера увлечен-
ного токаря мастера приводят 
царя Петра Первого, который 
много времени проводил за то-
карной работой и был весьма ис-
кусен в этом деле.

— Умение работать по ме-
таллу каждому мужчине приго-
дится, — говорит замдиректора 
по материально-техническому 
обеспечению и хозяйственной 
деятельности Индустриального 
института Юрий Ероховец. — Вы 
будущие главы семей, у вас будут 
гаражи, дача, и вы научитесь всё 
делать своими руками.

Не только в быту сегодня вос-
требовано токарное дело. По сло-
вам замдиректора по учебно-воспи-
тательной работе Индустриального 
института Юрия Постельного, круп-
ные предприятия находятся в по-
иске мастеров по металлу, т.к. про-
граммное обеспечение не всегда 
может заменить ручной труд и 
«ювелирную» работу с деталями. По-
этому на производство сегодня при-
глашают токарей, находящихся на 
заслуженном отдыхе.

Возможно, новая смена ма-
стеров-токарей появится через 
месяц, когда студенты закончат 
обучение и станут обладателями 
свидетельств о профессии. А если 
будет желание, в дальнейшем 

они смогут освоить плотницкое и 
сварочное дело — также в цехах 
Индустриального института, под 
руководством опытных профес-
сионалов и совершенно бесплат-
но.

Представители УГТУ 
побывали на заводе 
«Прогресс»

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фото Джанет НИКОЛАЕВОЙ



4
10.03.2021 № 3 (315)ALMA-MATER УГТУ НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Определена тематика каждого месяца Года науки и технологий. Минобрнауки публикует 
тематику каждого месяца Года науки и технологий. Март посвящен новой медицине, в апреле 
внимание будет уделено развитию космической отрасли. Тема мая — «Новые вызовы и угрозы. 
Безопасность», в июне будем обсуждать новые производственные материалы и технологии. 
Также выделены «Климат и экология», «Генетика и качество жизни», «Искусственный интеллект» 
и другие темы. Завершится год дискуссией о человеке и обществе.

Комментарий И.О. Ве-
дерниковой, начальника 
отдела лицензирования, 
аккредитации и методи-
ческого обеспечения обра-
зовательной деятельно-
сти УГТУ:

— Программа «Стартап как 
диплом» реализуется в рамках 
федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики», наци-
ональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федера-
ции». 

В ноябре 2020 года состоя-
лось подписание соглашения 
о взаимодействии между Мин-
обрнауки России и Агентством 
стратегических инициатив (АСИ), 
планируется совместная работа 
по развитию и популяризации мо-
лодежного предпринимательства, 
а также выявление и поддержка 
проектов и лучших практик в этой 
области. 

Проект «Стартап как диплом» 
уже прошел режим тестирования 
и перешел на этап масштабирова-
ния. В 2021 году к программе при-
соединяются 48 вузов. 

НО! Единого подхода к реали-
зации данного проекта на данный 
момент нет. Каждый вуз пока са-
мостоятельно решает вопросы 
для себя на уровне локальных 
нормативных актов. В АСИ гово-
рят, что до рамочной схемы еще 
долго, они анонсировали, но не 
сделали. Причем сейчас нет не 
только инструкций, но и каких-ли-
бо понятных рекомендаций. Не-
которые регламенты и положения 

могут отличаться даже внутри од-
ного университета (например, на 
разных факультетах), тем более — 
между вузами. 

Программа «Стартап как ди-
плом» направлена на вовлечение 
талантливых студентов в разви-
тие экосистемы технологического 
предпринимательства, а также на 
поддержку бизнеса, находящего-
ся на начальной стадии. 

Выпускная квалификационная 
работа представляет собой ре-
ально существующий бизнес-про-
ект, созданный одним студентом 
или командой (может также на-
ходиться и в стадии идеи). Он дол-
жен демонстрировать уровень 
подготовки выпускника к само-
стоятельной профессиональной 
деятельности.

В основе программы — еже-
годный цикл мероприятий 
(мер поддержки «стартаперов», 
для реализации которых необ-
ходимо привлечь бизнес-инку-
батор УГТУ — по опыту других 
вузов, где есть БИ и реализует-
ся указанный проект):

• тренинги для развития навы-
ков и умений бизнес-проектиро-
вания, предпринимательства;

• студенческие бизнес-акселе-
раторы — программы, помогаю-
щие как можно быстрее вывести 
на рынок продукт или услугу;

• консультации экспертов в 
соответствующих направлению 
стартапа отраслях;

• сопровождение команд биз-
нес-проекта на всех его этапах;

• помощь в оформлении за-
явок на финансирование, их 
стартаперы подают на конкурсы, 
которые проводят корпорации 
и фонды развития предпринима-
тельства.

Стать участником программы 
«Стартап как диплом» может студент 
любого направления подготовки, 
специальности и уровня образо-
вания. Главное условие — соответ-
ствие роли в команде стартапа и 
функциональных обязанностей сту-
дента, подтверждающих освоение 
компетенций, установленных ФГОС 
ВО или ОС ВО.

Основное отличие стартапа 
как диплома в том, что студенты 
во время учебы, одни или в ко-
манде, создают реальный бизнес, 
а в конце защищают его показате-
ли перед представителями инно-
вационной экосистемы, в том чис-
ле потенциальными инвесторами. 
Такой формат хорош еще тем, что 

позволяет вовлекать студентов 
совершенно разных направлений: 
в одной команде могут оказаться 
менеджеры, программисты, био-
логи. 

В результате участия в про-
грамме «Стартап как диплом» 
студент сможет:

• в составе команды разрабо-
тать проект в сфере технологи-
ческого предпринимательства 
(стартап), направленный на соз-
дание уникального продукта или 
технологии;

• получить первый доход от 
продажи созданного продукта 
или технологии;

• приобрести soft skills;
• получить профессиональные 

компетенции и сформировать 
портфолио для будущих работо-
дателей;

• повысить свою конкуренто-
способность на рынке труда;

• стать участником федераль-
ной программы, направленной на 
развитие предпринимательства в 
стране и подготовку кадров для 
«Цифровой экономики»;

• стать частью профессиональ-
ного сообщества технологиче-
ских предпринимателей.

Защита стартапа вместо ди-
плома не гарантия моменталь-
ной монетизации проекта: может 
получиться и так, что проект по-
может только накопить нужный 
опыт и добавит веса резюме. Чаще 
всего так происходит, когда вы-
пускник представляет идею. Для 
привлечения финансирования 
выпускных стартапов можно об-
ращаться в программы поддерж-
ки «УМНИК» (грант 500 тысяч ру-
блей) и «Старт» (до 10 млн рублей).

Проблемы реализации про-
екта:

1. Первая — это поддержка 
институтов, факультетов, кафедр: 
для большинства это дополни-
тельная работа. Она требует на-
грузки и на административный 
персонал, и на преподавателей, 
поиск новых научных руководите-
лей. При этом выгоды от того, что 
студенты будут делать стартапы 
для той же кафедры, неоднознач-
ны, поэтому вся эта дополнитель-
ная работа вызывает отторжение. 

2. Вторая проблема — это 
формальные соответствия норма-
тивным документам и федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартам (ФГОС). Есть 
жесткие требования к выпускной 
работе на уровне направления/
факультета, и студент не сможет 
выйти на защиту, если его работа 
этим требованиям не соответ-
ствует. Например, если там не по-
ставлена теоретическая рамка и 
не используются научные статьи. 
Если не поправить нормативную 
базу, то студенту, возможно, при-
дется защищаться два раза — со 
стартапом и с «формальной рабо-
той». 

3. Третья проблема — это по-
пуляризация программы «Стартап 
как диплом» внутри вуза как сре-
ди студентов, так и среди препо-
давателей. К сожалению, не так 
много студентов вообще знают о 
том, что такое стартапы и пред-
принимательство, с чего начать и 
какие есть перспективы. 

4. И, наконец, последняя про-
блема — это необходимая тео-
ретическая и инструментальная 
база. Например, на магистрату-
рах Института бизнеса и делово-
го администрирования «Финансы 
и технологии» и DigitalPro пред-
мет «технологическое предпри-
нимательство» вшит в програм-
мы и идет два года, кроме того, в 
DigitalPro  акселерация является 
частью программы магистра-
туры. Студенты получают весь 
инструментарий, необходимый 
для создания стартапа, прямо на 
программах, знакомятся с суще-
ствующими стартапами, корпо-
рациями и потенциальными ин-
весторами. Там, где таких курсов 
нет, студентам приходится либо 
самим по крупицам собирать ин-
формацию из разрозненных кур-
сов, либо изучать всё на стороне. 
Условно это решается запуском 
сквозного курса, онлайн факуль-
татива. Но все эти курсы требу-
ют преподавателей-практиков, с 
опытом создания собственного 
стартапа.

Подводя итог: пилотные про-
граммы большинство вузов мо-
жет запустить самостоятельно, 
собрав вручную для участия от-
дельных студентов. Но если за-
дача будет масштабировать это 
на весь вуз, включая факультеты, 
то потребуется системная, слож-
ная, скоординированная и пла-
номерная работа замотивиро-
ванных участников внутри вуза 
и вовлечение внешних участни-
ков инновационной экосистемы, 
без которых вузу будет неоткуда 
взять компетенции, связанные с 
предпринимательством и старт-
апами.

В 2021 году к программе «Стартап как ди-
плом» присоединились еще 25 субъектов 
Российской Федерации.

Программа «Стартап как диплом» направ-
лена на вовлечение талантливых студентов 
в развитие экосистемы технологического 
предпринимательства, а также на поддержку 
бизнеса, находящегося на начальной стадии. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
может быть представлена как в виде идеи, так 
и реализованного бизнес-проекта, созданно-
го выпускниками (с юридическими лицами и 
сформированной командой). Главное условие 
участия в программе — соответствие роли в 
команде стартапа и функциональных обязан-
ностей выпускника, подтверждающих освое-
ние компетенций, установленных федераль-
ными государственными образовательными 
стандартами высшего образования.

Впервые в пробном режиме программа 
стартовала в 2017 году в Дальневосточном 
федеральном университете. В 2021 году к ней 
присоединятся Казанский национальный ис-
следовательский технологический универ-
ситет, Сибирский федеральный университет, 
Южный федеральный университет и другие 
вузы. 

По данным мониторинга Минобрнауки 
России, в 2019/2020 учебном году в рамках 

программы прошли защиты 308 выпускных 
квалификационных работ. Чаще всего сде-
лать ВКР в формате стартапа решались сту-
денты Национального исследовательского 
Томского политехнического университета, 
там состоялось 48 защит. В качестве бизнес-
проектов были представлены инкубатор 
для новорожденных, онлайн-касса, вендин-
говый аппарат с товарами первой необхо-
димости, производство ЗОЖ-водорослей, 
фильтр-стакан для очистки питьевой воды, 
робот-толкатель кормов, кресло-опора для 
реабилитации пациентов и другие.

Наиболее популярными сферами тема-
тики ВКР в рамках программы стали: сфера 
услуг/торговли (открытие интернет-магази-
нов, создание комплекса услуг), а также ин-
формационные технологии (web-разработка, 
нейронные сети, искусственный интеллект, 
обработка изображений, облачные техноло-
гии).

В настоящее время из всех стартап-про-
ектов, защищенных в качестве ВКР в рамках 
программы, реализуются 38% — это 117 про-
ектов, в 54 из них привлечены инвестиции.

minobrnauki.gov.ru

Программа «Стартап как диплом» 
запускается в 25 новых субъектах 
Российской Федерации
Фото из сети Интернет
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ГОРДОСТЬ 
ВУЗА — 
его выпускники

Беседовала Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

Слушаю своего собеседника и 
еще раз убеждаюсь в том, что 
человек сам творец своего 
счастья. Окончив Ухтинский 
государственный технический 
университет с красным дипло-
мом, Данил Гурьянов прошел 
путь от слесаря до главного 
механика АО «Транснефть–Се-
вер». Сегодня он знает, что ска-
зать выпускникам вуза, решив-
шимся связать свою карьеру с 
нефтяной отраслью, и тем, кто 
мучается вопросом: что же та-
кое жизненный успех. А он, по 
мнению Данила Степановича, 
заключен в совокупности ду-
шевного покоя в кругу семьи и 
материального благополучия. 
Женившись еще на четвертом 
курсе вуза, Данил Гурьянов и 
сейчас уверен: главная опора 
в жизни — семья, а идеальный 
день — выходной среди самых 
родных людей. Вера близких 
людей и ответственность 
перед ними помогла ему пре-
одолеть различные трудности 
и трансформировать их в воз-
можности для роста.

Данил Степанович, если бы 
Ваша жизнь была фильмом, то 
как бы он назывался?

— Фильмом? Не задумывался. Схо-
ду сложно придумать какое-то за-
хватывающее название.

А по жанру?
— Скорее всего, приключения с 
элементами детектива и боевика:)

То есть можно работать ин-
женером и испытывать те же 
эмоции, что и летчик-испыта-
тель на виражах? 

— Да, конечно:)

Вы со школьной скамьи хотели 
быть инженером?

— Нет. Школьником я мечтал по-
ступить в вуз с военной кафедрой 
и стать офицером. Но на военных 
сборах для старшеклассников мне 
прямо сказали, что про воору-
женные силы благополучно могу 
забыть, так как ни при каких усло-
виях не пройду медкомиссию по 
зрению. Поэтому я стал собирать 
информацию, куда и на кого пой-
ти учиться. Были мысли поступить 
на юрфак, тогда это направление 
активно развивалось. Но в Вукты-
ле (я родом из этого маленького 
города) открылись курсы для бу-
дущих абитуриентов УГТУ. В один-
надцатом классе я точно знал, что 
буду поступать именно в ухтин-
ский университет на кафедру «Ма-
шины и оборудование нефтяной и 
газовой отрасли».

Другими словами, это был 
осознанный выбор универси-
тета? 

— Да. Я уверен, что только полная 
ясность того, чего человек хочет 
достичь в жизни, позволяет ему 
двигаться вперед и преуспевать.

Таким же осознанным выбором 
была и работа в обществе 
«Транснефть–Север»?
— Да. Я неплохо учился, активно 
участвовал в конференциях, семи-
нарах и на третьем курсе получил 
именную стипендию акционерно-

го общества. Нас, стипендиатов, 
приглашали на различные меро-
приятия предприятия, появилась 
возможность стать вольным слу-
шателем конференций молодых 
специалистов ПАО «Транснефть». 
Появилось желание работать, 
воплощать в жизнь интересные 
идеи... Вектор моих интересов 
окончательно развернулся в 
сторону компании после встре-
чи с Валерьяном Николаевичем 
Стрижковым, тогда генеральным 
директором АО «Транснефть–Се-
вер». Серьезная, деловая и в то 
же время дружеская, искренняя 
атмосфера разговора убедила 
меня в правильности выбора. Мы 
задавали друг другу вопросы и 
получали исчерпывающие отве-
ты. Помню, Валерьян Николаевич 
спросил, есть ли среди нас се-
мейные люди. Я поднял руку, и он, 
предвосхищая мой вопрос о жил-
площади, откровенно рассказал о 
том, что программы такой в ком-
пании нет, но если я целеустрем-
ленный человек, то при хороших 
заработках смогу самостоятельно 
купить квартиру через пару лет. 
Словом, после окончания универ-
ситета я подал документы в АО 
«Транснефть–Север», и через не-
которое время мне позвонили и 
пригласили на работу.

Данил Степанович, можете ли 
Вы вспомнить первое препят-
ствие, с которым столкнулись, 

уже работая в компании?
— Как ни странно, но это было при 
трудоустройстве:)

Вас пригласили и потом отка-
зали? Поясните, пожалуйста.

— Нет, не совсем так. Когда я 
устраивался на работу в Усинское 
РНУ слесарем, мне сказали, что я 
еду работать на НПС «Чикшино». 
Я был рад, потому что и практику 
там проходил, и однокурсник мой 
уже там работал, т.е. я ехал в из-
вестное мне место. Но по приезде 
вдруг выяснилось, что работать 
буду на НПС «Зеленоборск», это 
стало для меня полной неожидан-
ностью. Я расстроился. Но выбор 
был сделан. Как оказалось, у лю-
бого выбора есть своя цена, пла-
тить которую приходится незави-
симо от того, знаешь ты о ней или 
нет. Она просто есть, и всё.
Конечно, по прошествии времени 
это событие сложно назвать пре-
пятствием, скорее, мое первое 
неоправданное ожидание, но я 
его запомнил. Как и то, что все 
мои успехи сложились благодаря 
самым сложным моментам в про-
фессиональной деятельности. То 
есть сначала кажется: всё пропало, 
а потом смотришь: всё сложилось 
как нельзя лучше! 

А можете назвать первый 
успех? То есть то, за что Вы 
себя могли бы похвалить?

— Трудно самого себя хвалить, 

могу сказать одно: работа меха-
ников постоянно связана с до-
стижением высоких результатов. 
И если мы хоть на день остано-
вимся и будем довольствоваться 
достигнутым, то это грозит тяже-
лыми, а порой непоправимыми 
последствиями для всего пред-
приятия.

Какие особенные качества нуж-
ны человеку, чтобы достичь 
этих высоких результатов, 
чтобы быть успешным?
— Конечно, какие-то качества 
нужны. Но у всех они разные. На-
пример, смотришь на двух людей, 
сравниваешь и видишь: и тот, и 
другой добиваются цели, дела-
ют твердые шаги по карьерной 
лестнице. Оба успешны, но совер-
шенно не похожи друг на друга и 
качествами обладают разными. 
Значит, и идут к своей цели разны-
ми путями. 

А какими качествами облада-
ете Вы?

— Думаю, об этом можно судить 
только со стороны, и это будет 
объективное мнение. Для меня 
главное — полностью отдаваться 
работе и честно делать свое дело, 
не перекладывая работу и ответ-
ственность на кого-то другого.
Когда я пришел работать на НПС 
«Зеленоборск», моим напарником, 
а по сути наставником, стал специ-
алист, большую часть своей жизни 

проработавший на этой станции. 
Он и показал мне, как надо рабо-
тать в любых условиях, невзирая 
ни на какие обстоятельства, а по-
рой, казалось бы, и вопреки здра-
вому смыслу. Эта физически и мо-
рально тяжелая работа показала 
и доказала мне, что всегда можно 
и нужно оставаться человеком. И 
я не раз об этом вспоминал, осва-
ивая новую должность: инженера, 
ведущего инженера, замначаль-
ника отдела и так далее.
Обстоятельства не формируют че-
ловека, они открывают его харак-
тер. Одно дело — вахта, а другое 
— аппарат управления. Иная от-
ветственность, иные отношения, 
необходимость совместить ста-
рые знания с новыми, научиться 
доказывать правоту, отражать не-
гатив, планировать, контролиро-
вать, требовать...

Вы восхищаетесь вашим на-
ставником? 

— Я его уважаю. Мы и сейчас очень 
тепло общаемся, созваниваемся.

Когда Вы говорили «морально 
тяжелая», что имели в виду? 
То, что Вы там были один, а 
супруга оставалась в Ухте? 

— Да, и это тоже. После четвер-
того курса мы расписались и уже 
не расставались. Всё время были 
вместе. А на станции, хоть и не 
было ни одного дня, чтобы мы 
«щелкали семечки», всё равно 
мысли возвращались домой. Со-
товая связь не берет, едешь из 
пункта А в пункт Б и с какого-ни-
будь пригорка вдруг удается до-
звониться. Это были счастливые, 
но редкие минуты: раз в три-
четыре дня. Но мы верили друг 
другу, понимали, поддерживали... 

Данил Степанович, Вы хотели 
бы дружить с таким человеком, 
как Вы?

— Думаю, что да:)

Вы прошли непростой путь от 
слесаря до главного механика 
АО «Транснефть–Север». Как 
считаете, это Ваш потолок? 

— Непростой вопрос, потому как 
с какого ракурса посмотреть на 
этот потолок? :) Ведь у каждого 
человека в разные периоды жиз-
ни он свой :) Сегодня я думаю, это 
мой потолок, но, возможно, зав-
тра я буду думать по-другому.

Что бы Вы сказали новичкам, 
которые приходят работать 
в компанию?

— Для того чтобы стать професси-
оналом в своем деле, достигнуть 
результатов, необходимо пока-
зать себя и доказать компании, 
что ты на самом деле перспектив-
ный специалист. Постоянно дви-
гайтесь вперед. Достигнув наме-
ченной цели, ставьте перед собой 
новые, более сложные и амбици-
озные. Это станет началом вашего 
большого пути. Правда, для тех, 
кто нацелен на результат.

Если бы была возможность 
вернуться назад и дать совет 
себе, 18-летнему, какой бы не 
профессиональный, а человече-
ский совет дали?

— Чаще приезжать к родителям.

Данил ГУРЬЯНОВ: 
«Моя жизнь — это при-
ключение с элементами 
детектива»

Фото Натальи ЗАХАРОВОЙ
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Владимир ГААС

В спорткомплексе «Буревестник» состо-
ялся открытый турнир по бадминтону 
«Миксер». 

В соревнованиях приняла участие 21 
команда из Ухты, Сыктывкара, Объячево, 
Микуня, Усогорска, Воркуты. Для организа-
торов турнира большое количество и раз-
нообразие возрастных категорий атлетов 
стали приятным сюрпризом. Чтобы вместить 
всех спортсменов, было оборудовано три 
корта. 

По итогам состязаний золото получили 
ухтинцы Сергей Осолодкин и Анна Конова-
лова, второе место взяли Алексей Ушаков и 
Варвара Манюк из Сыктывкара, бронза до-
сталась Алексею Духовскому и Софье Манюк, 
представлявшим на турнире столицу Коми.

Джанет НИКОЛАЕВА

Традиционные университет-
ские военно-спортивные со-
ревнования, посвященные Дню 
защитника Отечества, в 2021 
году прошли в формате город-
ского мероприятия. 

В играх состязались не только 
студенты, но и школьники, а бла-
годаря участию Федерации воен-
но-тактических игр Ухты и клуба 
«TopGun» в конкурсной программе 
«А ну-ка, парни!» появились лазер-
таг и стрельба.

Помимо знакомства с устрой-
ством автомата и увлеченной 
стрельбы — возможность по-
играть с «оружием» не оставила 
равнодушным ни одного участни-

ка! — команды прошли военизи-
рованную эстафету и интеллек-
туальный этап игры: разгадывали 
шифровки, определяли принад-
лежность знамен и погон.

Все «военные» действия раз-
вертывались в залах спортком-
плекса «Буревестник». В соревно-
ваниях приняли участие десять 
команд, возраст участников от 16 
до 20 лет.

Лучше всех с заданиями спра-
вилась команда УГТУ (совет волон-
терских объединений и студенче-
ский совет). Второе место заняла 
школа № 18, третье — школа № 5. 
На четвертом месте команда Дет-
ского дома № 2.

Как и положено в истинно муж-
ских соревнованиях, в качестве 
призов победители получили сыт-
ный «паёк»: пироги и пиццы.

Уважаемые студенты, преподавате-
ли, сотрудники Ухтинского государ-
ственного технического университе-
та! Дорогие коллеги и друзья!
Примите сердечные поздравления с Днем 
защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем тех, чьим 
мужеству, доблести и отваге наша Россия 
обязана неприступностью рубежей, а 
быт мирных граждан — безопасностью. 
Ценность этих понятий абсолютна и не 
подлежит доказательствам: русский на-
род очень хорошо знает цену мира.
Именно поэтому верные присяге воины 
надежно стоят на защите интересов 
России; именно поэтому место бес-
корыстному подвигу, требующему воли и 
выдержки, всегда есть и вне поля брани.
От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, мира, счастья и благополучия 
вам и вашим близким во всех начинаниях 
на благо Родины!

Ректор УГТУ, профессор Р.В. Агиней

СПОРТИВНЫЙ МИКС

«А НУ-КА, 
ПАРНИ!» 
в новом 
формате

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Яна МАЦКИВ

19 февраля на базе Ухтинского 
государственного технического 
университета прошел Всеоб-
щий диктант на коми языке. По 
уже сложившейся традиции в 
Ухте диктант писали в аудито-
рии им. Питирима Сорокина 
корпуса «Л» УГТУ.

Организатором, как всегда, вы-
ступило Ухтинское представитель-
ство МОД «Коми войтыр». Акция 
имеет республиканский статус и 
проводится ежегодно. Она при-
урочена к Международному дню 
родного языка — 21 февраля. К уча-
стию в проекте были приглашены 
все любители коми языка, его це-
нители и носители. Диктант можно 
было написать не только в разных 
районах и городах Республики 
Коми, но и за пределами региона: в 
Москве, Санкт-Петербурге и других 
городах России. 

В Ухте откликнулись написать 
диктант 44 человека, из которых 8 

— представители сильной полови-
ны. Самому возрастному участни-
ку диктанта — 81 год, а самым мо-
лодым стал студент первого курса 
железнодорожного техникума.

Масштабная акция по написа-
нию диктанта на коми языке в этом 
году проводится уже в седьмой 
раз.

Авторами текста диктанта в 
разные годы были литературные 
корифеи Коми края. На этот раз 
текст подготовил народный писа-
тель Республики Коми Виктор На-
палков. По словам организаторов, 
текст, как и обычно, оказался, до-
вольно сложным.

— Контингент не очень подго-
товленный: ведь коми язык боль-
шинство учили только в школе, 

— поясняет один из организато-
ров диктанта Наталия Чувьюрова, 
руководитель клубного форми-
рования Центра коми культуры 
им. Бориса Шахова. — Зато ат-
мосфера на диктанте сложилась 
теплая и доброжелательная. Это 
была наша первая встреча после 
пандемии.

Приятным сюрпризом для 
участников на этот раз стал розы-
грыш призов.

Всего приза было три: книга ав-
тора диктанта Виктора Напалкова, 
коми орфографический словарь и 
сладкий приз.

Книгу Виктора Напалкова вы-
играл постоянный участник дик-
танта на коми языке, преподава-
тель кафедры высшей математики 
УГТУ Илья Федорович Чупров.

По словам организаторов, по-
добные мероприятия призваны 
сохранять этническую культуру и 
оригинальные языки малых наро-
дов. Ведь сохранение языка явля-
ется условием сохранения самого 
народа.

Результаты диктанта стали до-
ступны 26 февраля в Центре коми 
культуры им. Бориса Шахова. Все 
участники получили электронные 
сертификаты.

Видза 
корам* 
в УГТУ!
Инга КАРАБИНСКАЯ

Стать ближе друг к другу: иностранных 
и российских студентов ухтинского 
университета познакомили с языком и 
традициями коми народа.

«Чем холоднее снаружи, тем теплее вну-
три», эта расхожая фраза стала эпиграфом 
встречи представителей межрегионального 
общественного движения «Коми войтыр» и 
студентов УГТУ, состоявшейся 18 февраля в 
музее истории ухтинского университета и 
посвященной  столетию Республики Коми и 
Международному дню родного языка.

Контраст «температур» — сурового 
климата и сердечности человеческих отно-
шений глубоко неслучаен. Северный Коми 
край славится своим гостеприимством: на 
его территории проживают более ста наци-
ональностей. Каково это — быть большой 

и дружной многонациональной семьей, на-
глядно демонстрирует пример УГТУ, в сте-
нах которого учатся представители более 
чем из 20 стран, включая дальнее зарубежье. 
Участниками мероприятия стали студенты 
из Ганы, Зимбабве, Нигерии и других госу-
дарств.

Приветствуя гостей встречи, идейный 
вдохновитель мероприятия, декан нефтега-
зового факультета Наталья Демченко отме-
тила, как важно знать богатейшую культуру 
и историю родной земли. «Приобщение к 
традициям и языку, без сомнения, поможет 
иностранным студентам быстрее влиться в 
студенческую среду, больше общаться, пре-
одолевать барьеры», — убеждена Наталья 
Павловна.

Погружение в национальную атмосфе-
ру, надо сказать, удалось на славу. Предсе-
датель ухтинского представительства МОД 
«Коми войтыр», главный эксперт управления 
культуры администрации г. Ухты Светлана 
Буторина рассказала о главной обществен-
ной организации Коми, которая, к слову, яв-
ляется ровесницей самой республики и еже-
годно проводит конференции коми народа. 
Ее коллега, член президиума УП МОД «Коми 
войтыр», специалист Центра коми культуры 
г. Ухты Наталия Чувьюрова предложила ре-
бятам стать участниками живого диалога на 
коми языке.

Деятельное участие в организации и 
проведении встречи принял студент перво-
го курса специальности «Горное дело» НГФ 
УГТУ Антон Терентьев. Антон родом из Ижем-
ского района, с бытом и традициями своего 
народа он знаком с детства, прекрасно вла-
деет коми языком, и с годами его интерес 
к национальной культуре только крепнет: 
юноша намерен принять участие в респу-
бликанском конкурсе «Пера-богатырь», где 
ему предстоит творческая самопрезента-

ция и представление на суд публики и жюри 
собственного культурного проекта. А пока 
Антон как минимум вошел в историю УГТУ 
как первый организатор международного 
турнира по игре в шег (национальная игра 
коми народа, связанная с бросанием костей 
и развивающая сообразительность, лов-
кость и внимание). Иностранные студенты 
с большим азартом подключились к забаве, 
причем многие из них отметили, что очень 
похожие виды настольных игр существуют и 
в традициях их родных стран.

Мероприятие завершилось дружным 
чаепитием с вкусными коми шаньгами и пес-
нями под гитару. А это, пожалуй, лучшее сви-
детельство достижения общей цели — сбли-
жения и взаимопонимания представителей 
разных стран.

* Видза корам — добро пожаловать

Наша страна может по-
хвастаться разнообразием 
народов, проживающих на 
ее территории, и количе-
ством языков, на которых они 
говорят. 193 народа, прожи-
вающих в России, используют 
приблизительно 277 языков 
(по другим данным — 295) и 
диалектов. Такая статисти-
ка приводится в Стратегии 
государственной националь-
ной политики РФ на период 
до 2025 года и в официальных 
данных Института языкозна-
ния РАН.
При этом в государственной 
системе образования исполь-
зуется 105 языков, из них 24 

— в качестве языка обучения, 
81 — в качестве учебного 
предмета.
Интересно, что число исполь-
зуемых языков не совпада-
ет с числом народов. Этот 
факт объясняется тем, что у 
некоторых народов есть по 
два официально признанных 
языка. К таким народам от-
носятся марийцы (луговые и 
горные), мордва (эрзя и мокша), 
алтайцы. 

minobrnauki.gov.ru

В день 
родного 
языка…Народный писатель Республики Коми 

Виктор Напалков.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фото из сети Интернет
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Торжественное открытие Не-
дели студенческих отрядов со-
стоялось в бизнес-инкубаторе 
ухтинского университета. Меро-
приятие собрало бойцов, ветера-

нов движения и почетных гостей. 
Приветствуя участников встречи 
от лица руководства университета, 
проректор по учебно-методиче-
ской работе Марина Михеевская 

отметила выдающиеся заслуги 
регионального отделения РСО, 
а также радостный и знамена-
тельный факт: новый состав по-
печительского совета ухтинского 
университета возглавил «главный 
студотрядовец» страны, командир 
Центрального штаба молодежной 
общероссийской общественной 
организации РСО Михаил Киселёв, 
член Общественной Палаты РФ и 
большой друг УГТУ.

ССО — движение не только с 
воодушевляющими перспекти-
вами, но и с большой историей и 
славными традициями. Марина 
Александровна призвала бойцов 
помнить о них и с благодарностью 
чтить заслуги ветеранов движения, 
обеспечивших ему надежную ор-
ганизационную основу, безупреч-

ную репутацию и высокий автори-
тет, подчеркнув роль президента 
УГТУ Николая Денисовича Цхадая, 
в прошлом — бойца и командира 
зонального студенческого отряда 
УИИ.

Плодотворной работы и твор-
ческих успехов бойцам пожелал 
командир Коми регионального 
отделения РСО Анатолий Чемезов. 
Анатолий Сергеевич также по-
делился важной новостью: в бли-
жайшее время в Республике Коми 
пройдет собрание нового коор-
динационного совета поддержки 
студенческих отрядов, в компетен-
ции которого, в частности, прора-
ботка вопросов трудоустройства 
бойцов в летний период. «Самое 
главное — это коллектив, под-
держка, взаимовыручка. Не забы-

вайте, как важен вклад каждого из 
вас в общее дело», — напутствовал 
ребят Анатолий Чемезов.

Награждение лучших — это 
всегда волнительная и очень при-
ятная часть праздника. Особенно 
когда отличившихся много. Коман-
дир студенческого отряда «Севе-
рянин» Анастасия Рочева вручи-
ла грамоты и благодарственные 
письма командирам, методистам, 
ответственным за связи с обще-
ственностью и всем, кто вложил 
частичку души в развитие движе-
ния.

— Всю Неделю мы наполнили 
яркими мероприятиями, которые 
очень любят наши ребята, — рас-
сказывает Анастасия Рочева. — В 
период пандемии сложно набрать 
кандидатов в отряд, в бригаду для 

В УГТУ состоялась 
НЕДЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
Инга КАРАБИНСКАЯ, 
Яна МАЦКИВ, Владимир ГААС

Если бы у праздничных дат были свои юбилеи, то День россий-
ских студенческих отрядов, отмечаемый 17 февраля, в этом году 
можно было бы поздравить с пятилетием: впервые самое много-
численное молодежное движение России отметило свой праздник 
в 2016 году. И если в расхожем понимании праздник — это повод 
отдохнуть от забот и рутины, то для мирных бойцов СО всё строго 
наоборот, именная торжественная дата отмечается ударным 
трудом: физическим, интеллектуальным, творческим. Именно так 
прошла Неделя студенческих отрядов, проводимая ЗСО «Северя-
нин» в ухтинском университете.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ и Александра МУСТАФИНА
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работы летом. Хотелось бы поже-
лать комсоставу, нашим лидерам 
отрядов, чтобы не унывали, стара-
лись больше времени уделять аги-
тации, продвижению и обучению 
наших будущих бойцов. А канди-
датам в бойцы хочу пожелать сил 
и энергии. Их потенциал, их идеи 
необходимы движению как никог-
да, чтобы мы могли развиваться 
и дальше. Потому как ребят сей-
час мало и работать приходится 
намного больше, чем в прошлые 
годы. 

Программа продолжилась яр-
кими коллективными и сольными 
номерами в исполнении бойцов 
студенческих отрядов «Ледник», 
«Монолит», «Северное Сияние». 

СОФЬЯ КЛИМОВСКАЯ — 
ЛУЧШАЯ В КОМИ!

Участница студенческого пе-
дагогического отряда Lednik Со-
фья Климовская получила звание 
лучшего бойца студотрядов Коми 
регионального отделения РСО. По 
словам учащейся 11 класса «Лицея 
№1», победа стала для нее неожи-
данностью, т.к. в отряды она всту-
пила недавно.

Как рассказала Софья, непо-
вторимая атмосфера студенческих 
отрядов привлекает многих лице-
истов; выпускников лицея можно 
встретить, например, среди работ-
ников ухтинского штаба ЗСО «Се-
верянин».

Юные педагоги занимают 
особое место среди студотрядов 
региона. Ежегодно школьники и 
студенты работают вожатыми и 
помощниками в детских оздорови-
тельных организациях Республики 
Коми, Кировской области и Черно-
морского побережья.

В студенческом педагогиче-
ском отряде Lednik УГТУ более 
пятидесяти человек, их деятельно-
стью руководят командир, комис-

сар и методист. А сердце отряда, 
по словам Софьи Климовской, его 
бойцы, которые «зажигают» но-
вичков, передают им свой опыт и 
активно проявляют себя на меро-
приятиях:

— Бойцом я стала после того, 
как отработала летнюю смену в 
детском оздоровительном лагере 
«Мечта» в качестве помощника во-
жатого. Он является связующим 
звеном между детьми и вожатым, 
другом ребенка, которому тот мо-
жет по-настоящему довериться, а 
также помощник — надежная опо-
ра вожатого.

Конкурс среди бойцов Респу-
блики Коми стал для Софьи новым 
и необычным опытом, который 
заставил проанализировать свою 
деятельность и помог определить 
задачи на будущее.

На первом, заочном, этапе 
конкурса необходимо было пред-
ставить эссе и список мероприя-
тий, в которых принимал участие 
боец. Очный этап предполагал са-
мопрезентацию, где нужно было в 
короткое время в креативной фор-
ме описать свой путь бойца студ-
отряда, а также принять участие в 
дебатах.

По мнению Софьи, звание бой-
ца студенческого отряда — не важ-
но, рядовой он или лучший — зву-
чит гордо, и носить его — прежде 
всего большая ответственность. 

— Ведь у российских студенче-
ских отрядов очень богатая исто-
рия, есть свои ценности и даже 
философия, которую необходимо 
сохранять и передавать вновь 
пришедшим кандидатам, — под-
черкнула победитель.

«ВЫШКА»
Студенческие отряды УГТУ уде-

ляют большое внимание подготов-
ке новых бойцов и командиров, 
потому что составы регулярно 
меняются, немногие выпускники 
остаются в объединении. Чтобы 
избежать нехватки кадров, уни-
верситет регулярно устраивает 
школу командного состава «Вы-
шка». 

Обучение проходит в игровой 
форме и в определенной стили-
стике. В этом году школу стили-
зовали под вселенную фильма 
«Дивергент». Несколько команд, 
разделенных на фракции: «Бес-
страшие», «Искренность», «Эруди-
ция» и другие — учились основам 
организации мероприятий и раз-
работки социальных грантовых 
проектов.

По словам Алёны Шестаковой 
и Дарьи Шахтаровой, они решили 
участвовать в школе командного 
состава, так как хотели узнать всё 
то новое и полезное, что предлага-
ет «Вышка», а также познакомиться 
с разными людьми и показать себя.

ДЕНЬ БОЙЦОВКИ
В рамках недели студенческих 

отрядов отметили День бойцовки. 
По куртке и ее аксессуарам можно 
многое узнать об истории жизни 
бойца в отряде.

В корпусе «Л» в этот день была 
представлена бойцовская атрибу-
тика: бойцовки, значки, нашивки, 
флаги, шевроны. Всё это можно 
было не только разглядеть, но и 
потрогать, сфотографироваться на 
память об этом дне в организован-
ной фотозоне.

— Когда движение только за-
рождалось, в куртке не было ни-
чего особенного, это была обыч-
ная роба, в которой студенты 
выезжали работать, — поясняет 
Анастасия Рочева, командир зо-

нального студенческого отряда 
«Северянин». — Впоследствии это 
стало некой данью истории. Наде-
вая зеленую куртку, мы даем по-
нять, что чтим традиции, уважаем 
движение.

Нашивки, шевроны, накладки, 
все составляющие бойцовки — это 
в какой-то степени память. Все 
значки, которые у нас есть, и не 
только те, что на виду, но и те, что 
внутри куртки — это всё тоже па-
мять. Когда мы встречаемся с кем-
то из другого отряда или другого 
регионального отделения, обяза-
тельно обмениваемся значками. 
И потом, глядя на определенный 
значок, можно вспомнить конкрет-
ного человека либо событие.

Что касается знаменитой 
«стройотрядовской» дружбы, Ана-
стасия подтвердила:

— Когда начинаешь работать 
на объекте маленькой сплочен-
ной командой, необходимо под-
держивать дружеские отношения, 
чтобы работа спорилась. В работе 
всегда узнаешь человека ближе, и 
он становится тебе роднее. Работа 
сплачивает. Вместе работаем над 
реализацией мероприятий, про-
водим образовательную програм-
му, собираемся на спевки, другие 
традиционные мероприятия РСО. 
Все в одном составе. Поэтому для 
нас хорошие взаимоотношения 
очень важны!

Вся Неделя студенческих отрядов 
была насыщенна познавательными, 
спортивными и интеллектуальными 
событиями. А завершилась творческим 
фестивалем «Самый сочный», который 
прошел в Сыктывкаре, где бойцы, ко-
миссары и командиры продемонстри-
ровали свои вокальные, танцевальные 
и артистические таланты. Зрителями 
онлайн-трансляции фестиваля стали 
более 3 000 человек!
Кроме того, ребята в компании 
коллег из штаба студенческих отрядов 
«СыСОла» посетили музей студенческих 
отрядов, курируемый председателем 
КРО МООО «РСО», ветераном движения 
М.А. Дроновым.

Впереди у ребят очень ответственный 
период: подготовка к учебной сессии 
и открытию летнего семестра. Нет 
сомнений, что со всеми задачами они 
справятся успешно, как и положено 
настоящим бойцам.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ и Александра МУСТАФИНА
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— Профильная кафедра УГТУ рассматривает участие в 
фестивалях как возможность осознать себя как архитектурную 
школу, увидеть уровень работ других вузов и успешно 
конкурировать.

Дмитрий КОПТЯЕВ, доцент кафедры 
архитектуры и строительства УГТУ

Джанет НИКОЛАЕВА

Выпускники кафедры архи-
тектуры УГТУ 2019 года стали 
лауреатами V Всероссийского 
фестиваля дипломных и курсо-
вых работ «Драйверы разви-
тия современного города». 

Организатор конкурса — ГРУ 
«Мосстройинформ» — направил 
благодарственные письма в адрес 
руководства УГТУ и руководите-
ля проектов — доцента кафедры 
архитектуры и строительства 
Александра Миронюка, а также 
поздравил Галину Каневу (лауреат 

I степени) и Веронику Перевалову 
(лауреат II степени) с успешным 
участием.

Темы выпускных работ — 
«Этнопарк лесной зоны города 
Усинска» (http://dom6.ru/konkurs/
gallery/7/table.html) и «Архитек-
турно-ландшафтная организа-
ция рекреационно-парковой 
зоны города Ухты» (http://dom6.
ru/konkurs/gallery/7/table.html) 

— соответствуют современному 
тренду гуманизации экономики, 
когда основным фактором раз-
вития становится человеческая 
личность. Как считает доцент 
кафедры архитектуры и строи-
тельства УГТУ Дмитрий Коптяев, 

внимание к человеку и есть ос-
новной драйвер развития города 
в XXI веке, формирующий акцент 
на организации комфортных, 
экологичных общественных тер-
риторий.

Так, главное в проекте парко-
вой зоны «жемчужины Севера» 

— создание иллюзии пребывания 
в другом пространстве. «Четкие 
границы проектируемого парка 
отсутствуют, что дает возмож-
ность последующему развитию 
территории — безграничность 
космоса», — говорится в описа-
нии работы.

А цель проекта этнопарка 
Усинска — сформировать в при-

родной среде этнофутуристиче-
ское пространство, отражающее 
визуальную идею слияния про-
шлого и настоящего.

Всего ухтинский университет 
направил на фестиваль три ра-
боты, в том числе проект Влады 
Урюпиной «Архитектура для 
женщин: роддом» (руково-
дитель проекта Дмитрий 
Коптяев), получивший диплом 
I степени на всероссийском 
смотре-конкурсе лучших ди-
пломных проектов выпускни-
ков-архитекторов в 2019 году.

По словам Дмитрия Коп-
тяева, профильная кафедра 
УГТУ рассматривает участие 

в подобных фестивалях как воз-
можность «осознать себя как 
архитектурную школу, увидеть 
уровень работ других вузов и 
успешно конкурировать».

Созданная в Ухте в 1996 году 
кафедра архитектуры ежегодно 
и безостановочно (начиная с 2001 
года) выпускает специалистов. В 
2020 году кафедру объединили 
со строительным направлением, 
ее новое название — «Кафедра 
архитектуры и строительства». В 
рамках приемной кампании-2021 
УГТУ планирует принять будущих 
архитекторов на 18 бюджетных 
мест.

Олег СИЗОНЕНКО

26 февраля в Ухте состоялся круг-
лый стол «Сохранение культурного 
наследия — фактор гуманитарной 
безопасности», приуроченный к 
55-летию городского отделения 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры.

Ведущая форума Людмила Лавренова 
отметила, что понятие гуманитарной без-
опасности заложено в 15-й статье Консти-
туции России и является одним из осново-
полагающих принципов международного 
права, запрещающего даже во время во-
оруженных конфликтов разрушение объ-
ектов, не имеющих военного значения. И 
тем более в мирное время необходимо 
прикладывать все усилия для сохранения 
объектов культурного наследия.

О состоянии этих объектов и о про-
блемах, с которыми сталкивается ад-
министрация города, рассказала на-
чальник управления культуры Надежда 
Рубан. Присутствующие узнали, что на 
территории муниципального образова-
ния находится более 40 объектов куль-
турного наследия, среди них памятники 
федерального значения: первая нефте-
скважина, пробуренная геологом М.К. 
Сидоровым, и остатки первого в мире 
нефтеперегонного завода, расположен-
ные в пгт Водный, а также знаменитая 
Эшмесская пещера. Богата Ухта и памят-
никами регионального значения, среди 
которых подавляющее количество со-
ставляют здания исторической застрой-
ки. И все они нуждаются во внимании. 

Однако, как заметила главный экс-
перт управления культуры Светлана 
Буторина, высокий статус создает не-
мало проблем собственникам этих па-

мятников — муниципалитету и жильцам. 
Поскольку ремонт этих зданий могут 
выполнять только организации, имею-
щие соответствующую лицензию. А пока 
этому требованию соответствует только 
одна фирма в Коми. Находится она в Сык-
тывкаре. Для проведения реконструк-
ции и реставрации необходима науч-
но-проектная документация, стоимость 
которой в несколько раз превышает 
стоимость аналогичной проектной доку-
ментации. Немудрено, что жители домов 
в старой части города зачастую просят 
власти лишить их здания статуса объек-
тов культурного наследия.

Участники круглого стола видят вы-
ход из создавшейся ситуации в том, что-
бы придать городу статус исторического 
поселения, что даст возможность финан-
сировать объекты культурного наследия 
за счет федерального бюджета.

Особую озабоченность собравшиеся 
высказали по поводу наружной рекламы, 
уродующей архитектурный облик горо-
да, особенно его историческую часть. 
По общему мнению, проблема давно на-
зрела и требует пристального внимания 
городских властей.

На мероприятии состоялась презен-
тация путеводителя по городу, состав-
ленного В.Н. Даниловым. Пока книга су-
ществует только в электронном виде, но 
после внесения ряда замечаний, сделан-
ных в ходе обсуждения, увидит свет в бу-
мажном варианте и станет необходимым 
подспорьем всем гостям Ухты.

Не были обойдены вниманием памят-
ные доски, памятники города, братские 
могилы и захоронения. К сожалению, по-
сле ремонтов и реконструкций зданий 
новые собственники снимают памятные 
доски или наносят им ущерб. 

В заключение участники круглого сто-
ла обсудили вопросы популяризации объ-
ектов культурного наследия в СМИ, а это 
значит, что горожан ждут новые рассказы 
об изысканиях ухтинских краеведов.

ПАМЯТНИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
• Первая нефтескважина в России, пробуренная в 1868-1871 гг. гео-
логом М. К. Сидоровым — около пос. Водный, на берегу реки Ухта.
• Остатки первого в мире нефтеперегонного предприятия, основан-
ного в 1745 году.  
• Святилище «Эшмесская пещера» X-XI век — Средний Тиман, таеж-
ная часть Печорского Приуралья.

ПАМЯТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
• Памятное место основания города Ухты, где 21 августа 1929 года 
высадилась первая геологоразведочная экспедиция, 1974 год, г. Ухта, 
ул. Заводская.
• Скульптурный памятник В.И. Ленину, 1960 год, Первомайская 
площадь.
• Дом, в котором в 1935-1950 гг. жил первый буровой мастер Ухтин-
ского нефтепромысла, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени Косолапкин Иван Ильич, г. Ухта, ул. Мира, д. 5 «б».
• Братская могила 12 красных партизан в с. Изваиль, ноябрь 1957 год, 
село Изваиль.
• Кладбище политических репрессированных, первостроителей 
города Ухты (1929-1970 гг.), г. Ухта, ул. Загородная.
• Могила первого бурового мастера Ухтинского нефтепромысла 
Косолапкина Ивана Ильича, кавалера орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени, г. Ухта, кладбище по ул.  Загородной.
• Скульптурный памятник Д. Бушуеву, 1967 год, г. Ухта, ул. Бушуева, 
д. 2.
• Дом, в котором жил и работал (1958-1975 гг.) Герой Социалистиче-
ского Труда, доктор геолого-минералогических наук Кремс Андрей 
Яковлевич, г. Ухта, ул. А.Я. Кремса, д. 3.
• Здание школы № 45, арх. неизвестен, 1955 год, г. Ухта, ул. Бушуева, 
д. 2.
• Здание следственной тюрьмы Ухтижемлага, арх. Орлов А.Ф. 1953 год, 
г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11.
• Здание городской поликлиники № 1, 1948 год, г. Ухта, ул. Косолап-
кина, д. 4.
• Здание детской музыкальной школы № 1, 1959 год, г. Ухта, ул. 
Горького, д. 13.
• Жилые дома —  г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 6, д. 10; ул. Первомай-
ская, д. 4, 6, 15, д. 2/6, д.  16/12; ул. Кремса, д. 3, 5, д. 1/10, д. 15/6; ул. 
Мира, д. 1-3, 12, 14, 16; ул. Косолапкина, д. 8, 10.
• Центральный Дом культуры нефтяников, 1950-1951 годы, г. Ухта, ул. 
Октябрьская, д. 8.
• Первый отдел Ухтижемлага, 1950 год, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 14.
• Общежитие горно-нефтяного техникума, 1952 год, г. Ухта, ул. Перво-
майская, д. 22.
• Горно-нефтяной техникум, 1949 год, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 9.
• Здание 1955 года (в прошлом занимал УГТУ), г. Ухта, ул. Мира, д. 4.
• Средняя школа № 2 (памятник), 1950, 1959 год, г. Ухта, ул. Мира, д. 8.
• Ухтинский техникум железнодорожного транспорта (памятник),1949 
год, г. Ухта, ул. Мира, д. 11.
• Детский сад (памятник), 1952 год, г. Ухта, ул. Мира, д. 14.
• Дом связи (памятник), 1953, 1968 год, г. Ухта, ул. Мира, д. 16.
• Горком КПСС, 1953 год, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 3.
• Больница поселка Водный, арх. неизвестный, 1956 год, г. Ухта, пгт 
Водный, ул. Гагарина, д. 2.

Культурное наследие Ухты: 
проблемы и решения

АРХИТЕКТУРА, 
внимательная к человеку

Мода, как и архи-
тектура, — вопрос 
пропорций.

Коко ШАНЕЛЬ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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АНЕКДОТЫ ANEKDOTOV.NET

Все товары и услуги лицензированы и сертифицированы

На собеседовании:
— Почему вы ушли с предыдущего 
места работы?

— А куда делся с этой офигенной 
должности ваш бывший сотруд-
ник?

Заезжал задом в гараж и попросил 
сына сказать мне, когда доеду до 
стены. После того как я услышал 
«Бам!», сын сказал мне: «Ровно 17:45».

Песня «Увезу тебя я в тундру» отно-
сится к редкому жанру песен-угроз.

Заполняла анкету: место рождения 
— Ленинград, место жительства — 
Санкт-Петербург. Барышня лет 19, 
прочитав анкету, задает велико-
лепный вопрос:

— Причина переезда?
Пришлось сказать, что госперево-
рот. Она на меня так внимательно 
смотрит и спрашивает:

— Беженка?

— А вы молитесь перед едой?
— Нет. У меня жена нормально 
готовит.

— Девушка, вы за рулем и, кажется, 
пьяны. Готовы пройти тест на 
алкоголь?

— Какой алкоголь будем тестиро-
вать?

Бабушка в аптеке разговаривает с 
провизором:

— Дочка, дай мне таблеток!
— Вам каких?
— Да любых, у меня все закончились.

От работы, конечно, еще никто не 
умер, но зачем же рисковать?

Окунитесь 
в мир 
книг!

В марте сотрудники библиотеч-
но-информационного комплек-
са подготовили калейдоскоп 
выставок. Каждый читатель 
найдет себе книгу по вкусу!

• каб. 125 Л — абонемент младших 
курсов (ул. Сенюкова, 13);
• каб. 235 Л — абонемент художе-
ственной литературы (ул. Сеню-
кова, 13);
• каб. 227 Л — читальный зал им. 
Ю.А. Спиридонова (ул. Сенюко-
ва, 13);
• каб. 101 В — научный читальный 
зал (ул. Первомайская, 13);
• каб. 116 В — абонемент старших 
курсов (ул. Первомайская, 13);
• ГНК — библиотека ГНК (ул. 
Первомайская, 44); 
• ПЭЛК — библиотека ПЭЛК (ул. 
Дзержинского, 17);
• ИТ — библиотека ИТ (ул. Со-
ветская, 2).

01.03. «Химическая составляющая «творчества» Д.И. Менделеева» — каб. 125 Л
01.03. «Готовим вместе с литературными героями» — библ. ГНК
01.03. «Что такое иммунитет?» — библ. ПЭЛК
02.03. «Юбилей книги: «Божественная комедия» Данте Алигьери» — каб. 235 Л
02.03. «О, сколько же открытий чудных нам имя женское сулит…» — библ. ПЭЛК
03.03. «Ум и красота родного университета» — каб. 101 В
03.03. «В мир приходит женщина, чтобы его спасти» — библ. ГНК
04.03. «С книгой в мире интересных наук: математика» — библ. ГНК
09.03 «Есть такая профессия — геодезист» — каб. 101 В
09.03. «В помощь дипломникам» — библ. ПЭЛК
11.03 «Портрет писателя. Аркадий Аверченко. «И ветру и солнцу брат…» — библ. ГНК
12.03 «Живое слово мудрости духовной» — каб. 125 Л
15.03 «Горизонты науки» — каб. 227 Л
15.03. «Зелёный океан Земли» — каб. 116 В
17.03 «Незабываемые полотна» — каб. 208 В
19.03 «И в каждой строчке вдохновенье…» — библ. ИТ
22.03 «Поэзия — музыка слова» — каб. 235 Л
22.03 «Волшебный мир театра» — библ. ПЭЛК
25.03 «Виват, работники культуры!» — каб. 227 Л
25.03 «Любите жизнь…» — библ. ИТ

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 
НА КАНАЛЕ ЮТУБ
09.03 «Грани науки. Физика» — каб. 227 Л
19.03. «Зелёные легкие планеты» — каб. 116 В
03.03 «Вся наша жизнь — театр» — библ. ГНК

КНИЖНЫЕ 
ВЫСТАВКИ 

в марте
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Фотографии Юлии ГАЙДЕЛЬ

Дорогие и прекрасные 
женщины ухтинского 
университета!

От сильной половины коллектива УГТУ 
и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с Международным женским днем!
Дыхание первых дней весны — это 
всегда удивительное время при-
лива сил, вдохновения, ожидания 
счастливых перемен. Символично, что 
этот целительный для души период 
ознаменован праздником прекрасной 
половины человечества.
Традиционно в этот день мы, мужчины, 
восхищаемся вашей женственностью 
и обаянием, благодарим за любовь и 
заботу наших дорогих жен, матерей 
и дочерей. Но это лишь половина 
правды. Работая с вами бок о бок 
каждый день, мы научились видеть 
и другую сторону медали. Вы — на-
стоящие соратники, коллеги и друзья, 
полноправно делящие с нами не 
только жизненные испытания, но и 
профессиональную ответственность, 
вкладывая талант и душу в достиже-
ние общих целей.
Пусть же это непостижимое сочетание 
нежности и силы, женственности и 
целеустремленности, обаяния и реши-
тельности будет столь же неотраз-
имым и воодушевляющим! Крепкого 
вам здоровья, гармонии и семейного 
благополучия! Будьте счастливы, наши 
дорогие и любимые!

Ректор УГТУ, 
профессор Р.В. АГИНЕЙ

Мая ВЕТРОВА

Пятого марта в конгресс-холле УГТУ со-
стоялся концерт, посвященный Между-
народному женскому дню 8 Марта.

Под фанфары на сцену вышли ведущие 
праздника — специалист отдела по учебно-
воспитательной работе Евгений Бобровский 
и студент Индустриального института Павел 
Кулеш. Осыпав комплиментами присутству-
ющих дам и пожелав им получать подарки не 
только Восьмого марта, а круглый год, они с 
радостью объявили: всё, что сегодня прои-
зойдет на сцене, — это праздничный выпуск 
программы «Ты не поверишь!». И сдержали 
слово! Информационно-развлекательная 
программа была строго выдержана в жанре 
светского репортажа. На сцене блистали про-
ректор по экономике и финансам Констан-
тин Мальцев, проректор по безопасности 
Владимир Якимов и советник при ректорате 
Дмитрий Безгодов, солистки вокальной сту-
дии вуза Анна Анисимова, Анастасия Лысая 
и Виктор Шаров, танцевальный коллектив 
United BIT, ансамбль «Фейерверк» и ребята 
из ТСК «Дуэт». А выступление Саида Джорае-
ва — произвело фурор: песня из репертуара 
Супер Жорика о прекрасных женщинах стала 
бриллиантом в яркой палитре ошеломляю-
щих «новостей из мира шоу-бизнеса»!

После концерта в коридорах УГТУ зрите-
ли снова и снова пересказывали друг другу, 
что им удалось «узнать» из новой программы, 
и восклицали: «Ты не поверишь!»

ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!


