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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский
государственный технический университет» ведёт отсчёт своей истории с открытия в Ухте в 1958 году учебноконсультационного пункта (УКП) Московского института нефтехимической и газовой промышленности им.
И.М. Губкина. Впоследствии УКП был трансформирован в вечерне-заочный факультет МИНХиГП. 22 марта
1967 года на базе факультета образован Ухтинский индустриальный институт. Статус университета присвоен
14 апреля 1999 года.
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Владимир ГААС,
Инга КАРАБИНСКАЯ
Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки на основании заключений по результатам
аккредитационных экспертиз, проведённых с 10 февраля по 10 марта текущего
года, признала федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ухтинский государственный
технический университет»
прошедшим государственную
аккредитацию.

ПОДТВЕРДИЛИ СТАТУС
УГТУ успешно прошёл государственную аккредитацию
образовательной деятельности

Статус аккредитованного вуза
УГТУ сохранит до 2026 года, затем
университету вновь предстоит
пройти проверку Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки.

Фото Сергея СОКОЛОВА

На основании аккредитационной экспертизы
экспертной комиссией
сделаны выводы:

Успешно прошли аккредитацию также Воркутинский филиал УГТУ и филиал УГТУ в городе
Усинске.
Университет и его филиалы
аккредитованы на пять лет по
всем заявленным образовательным программам, относящимся
к уровням высшего и среднего
профессионального
образования. В общей сложности аккредитованы 105 образовательных
программ (включая реализуемые
филиалами), из них 71 — программы высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура), а так- — рабочих специальностей, —
же 34 программы среднего про- комментирует ректор вуза, профессионального образования по фессор Руслан Агиней.
Структура всех основных
соответствующим профессиям и
образовательных программ соспециальностям.
— Все 105 образовательных ответствует требованиям Фегосударственного
программ, по которым мы ведём дерального
стандарта
подготовку, успешно прошли экс- образовательного
пертизу, включая Ухту и филиалы. (ФГОС).
«Мы общаемся с нашими
Мы готовим 27 направлений по
бакалавриату, 12 направлений предприятиями-партнёрами (Газмагистратуры, 15 — аспиранту- пром, Транснефть, ЛУКОЙЛ, Росры, пять — специалитета, шесть нефть) и от всех слышим о заин-

• о соответствии квалификации руководящих и научнопедагогических работников
квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов
и служащих, и профессиональным стандартам;
• о достаточной материальнотехнической базе, учебнометодическом обеспечении
необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения и электронными библиотечными системами, которыми располагает
ухтинский университет;

тересованности в наращивании
приёма на специалитет, говорит
Руслан Викторович. — За пять с
половиной лет, с учётом практик,
готовим полновесных специалистов, которые готовы с первого
дня включиться в трудовую деятельность».
Аккредитация университета
позволяет выдавать документы
государственного образца по
основным образовательным программам указанных укрупнённых

групп профессий, специальностей и направлений подготовки.
Соответствующие
заключения экспертов, составленные по
результатам аккредитационной
экспертизы, опубликованы на
сайте Рособрнадзора 13 марта
2020 года.
В ближайшее время Рособрнадзор примет решение о выдаче УГТУ
свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности.

Окно в мир
профессиональных
возможностей

• об обеспечении функционирования электронной
информационно-образовательной среды за счёт
соответствующих информационно-коммуникационных
технологий и квалификации
работников, её использующих и поддерживающих;
• о соответствии уровня
подготовки обучающихся
требованиям ФГОС.

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

В УГТУ стартует элективный курс «Нефтегазовое
дело» для старшеклассников
Инга КАРАБИНСКАЯ
12 марта состоялась презентация третьего элективного курса «Нефтегазовое
дело» ИГНиТТ УГТУ для потенциальных
абитуриентов. В ходе рассчитанной на
один учебный год образовательной
программы старшеклассникам предстоит овладеть базовыми знаниями
в области поиска и разработки месторождений, добычи, транспорта и переработки углеводородного сырья.
Профориентационные
достоинства
курса равно очевидны и для университета, и для школьников. Нефтегазовые — профильные для ухтинского вуза
— специальности в перспективе будут
обеспечены мотивированными и подготовленными абитуриентами, а сами старшеклассники получают бесценную возмож-

ность со школьной скамьи определиться с
профессиональными предпочтениями.
Преимущества элективного курса и
дальнейшего выбора УГТУ подробно охарактеризовала директор института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного
транспорта Наталья Демченко. Богатая
палитра стратегических партнёров — лидеров топливно-энергетической отрасли,
современный лабораторный комплекс,
сильный лекторский состав и насыщенная
программа курса, включающая экскурсии
на производственные предприятия, обеспечат юным слушателям не только интересный образовательный досуг, но и получение ценных практических навыков в
самых разных областях, касающихся поиска
и разведки углеводородов, их транспортировки, переработки, защиты окружающей
среды на производстве и т.д.
Более предметно со спектром научных возможностей школьников познако-

мили участники студенческого чаптера
УГТУ международной ассоциации инженеров-нефтяников SPE. Молодые учёные
рассказали о структуре, деятельности и
достижениях научного общества, а также
продемонстрировали два наглядных химических опыта, иллюстрирующих разделение различных по плотности жидкостей в
нефтегазоносном пласте, а также нефтеотдачу пласта.

Продолжительность элективного курса
«Нефтегазовое дело» — один год. Периодичность занятий — два раза в месяц. По
окончании образовательной программы и
после выполнения итогового теста выпускники элективного курса получат от 4 до 10
баллов к ЕГЭ по физике (при поступлении в
УГТУ). Посещение занятий свободно, бесплатно и доступно для всех учащихся школ
города.

УГТУ порадовал участников ярмарки новостью
о создании специальности «Горное дело» и десятью бюджетными местами кафедры архитектуры
в 2020-2021 учебном году.
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Твой ход, девятиклассник!
МНЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Леонид Шарапов,
8 кл., школа № 20:
— Сейчас больше нужны люди с рабочими
профессиями и с опытом. Чем раньше его
приобретёшь, тем лучше. Я увлекаюсь компьютерами, созданием сайтов. Может быть,
выберу системное администрирование.
Но сначала пройду профориентационный
тест.
Никита Головин,
9 кл., школа-интернат № 4:
— Я буду поступать на фрезеровщика,
сварщиков и так полстраны. Надо только
хорошо обучаться, чтобы стать хорошим
фрезеровщиком! Пока учусь у дяди, он в
этом знает толк.
Марина Козина,
9 кл., школа № 21:
— Мне понравилась профессия бухгалтера.
Я искала информацию на сайтах, много
читала о самых «ходовых» профессиях и
определилась. Готовлюсь к поступлению,
проходной балл никто не отменял!
Анастасия Давлеткильдина,
9 кл., школа № 7:
— Пытаюсь понять плюсы и минусы каждой
профессии и из всего, что представлено,
выбрать призвание. Хотелось бы, чтобы на
будущей работе была хорошая зарплата
и чтобы дело было связано с творчеством,
потому что я творческий человек.
Студенты-медики предупреждают: медицина — дело ответственное!
Джанет НИКОЛАЕВА
Ученики девятых классов,
покидающие школу, делают
судьбоносный выбор: куда
пойти учиться дальше? Чтобы
помочь им принять верное
решение, образовательные
организации Ухты по традиции организовали ярмарку
учебных мест. Многие школьники пришли с родителями:
профориентация — дело
семейное!
Встретиться с потенциальными абитуриентами на ярмарку
в третью школу прибыли представители учебных заведений
Ухты, Сосногорска, Воркуты,
Сыктывкара и Кирова. Как всегда,
активность проявили силовые
структуры: полиция, военкомат.
Знакомство проходило в разнообразных форматах: были и
беседы, и презентации, и мастерклассы со специальным оборудованием — всё для полного погружения в мир профессий. А также
больше десятка лекций и тренингов от практикующих экспертов.
«Получение
школьниками
«софт-скиллз» — универсальных
навыков — важный аспект ориентированной на практику профориентационной работы», — отметила руководитель ресурсного
центра профориентации управления образования Ухты Татьяна
Кожинова.
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

По данным профориентаторов, соотношение выбора между
рабочими профессиями и высшим образованием в последние
годы примерно пятьдесят на
пятьдесят.
«В рабочих профессиях молодёжь привлекает возможность
трудоустроиться без высшего образования, хорошо зарабатывать
и при желании повышать квалификацию, обеспечивать карьерный рост», — считает специалист
отдела профобучения ИДПО УГТУ
Валерия Истомина.
В целом школьники демонстрируют прагматичный подход
к своему профессиональному
будущему. Трудоустройство после девятого класса, способы
избежать ЕГЭ, новые перспективные специальности, целевое
обучение от предприятий — все-

Карьерный лифт?
Выходим на пятом!

ми этими аспектами они интересовались.
Но самый трепетный интерес к происходящему проявляли
мамы девятиклассников. Как сказала одна из них, «мы не хотим
учиться до одиннадцатого класса». И юному участнику ярмарки
ничего не оставалось, как согласиться.

Чтобы обеспечить свой карьерный взлёт, нужно... подняться на пятый этаж университетского бизнес-инкубатора! Вот уже полгода, как в здание переехал институт дополнительного профессионального образования и обучения и,
надо сказать, отлично вписался в его энергичную деловую
атмосферу. Каждый день в ИДПО приходят люди, желающие повысить свой профессиональный уровень, получить
новые знания. По адресу: Сенюкова, 17 — они всегда находят поддержку своих инициатив.

Если вы:

• специалист или руководитель и ваша цель — профессиональная переподготовка или повышение квалификации,
обращайтесь в кабинет 509. Телефоны для справок: 774-588,
738-693, 774-569.
• хотите освоить рабочую профессию — приходите в кабинет 511. Также здесь вы можете записаться на обучение
мерам пожарной безопасности и подготовку в области
промышленной безопасности. Телефоны для справок: 738771, 700-244, 738-690, 738-729.

Подпишитесь на новости
ИДПО в «ВКонтакте»:
vk.com/idpo.ugtu!
В вашей ленте будут:
• горячие вакансии предприятий-партнёров ИДПО;
• фото с учёбы и мероприятий;
• информация о программах обучения;
• анонсы событий;
• конкурсы среди подписчиков!
Участвуйте и выигрывайте!

Все товары и услуги лицензированы и сертифицированы.
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Около 80% россиян считают важным получение профессии сразу после
школы. В распоряжение РИА Новости поступили результаты исследования
трудоустройства выпускников, проведённого Центром экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований
РАНХиГС.
na.ria.ru

...
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Минобрнауки назвало срок начала
учебного года в вузах в случае
переноса сессии

Минобрнауки поддержало идею «аспирантского проездного»
Минобрнауки поддержало идею ввести в России
проездной для аспирантов, чтобы они могли бесплатно добраться до защиты или предзащиты диссертации, если диссертационный совет находится в
другом городе, следует из письма главы ведомства
Валерия Фалькова.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и
науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо с соответствующим предложением генеральному директору
«РЖД» Олегу Белозёрову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Депутат предложил за счёт средств федерального
бюджета оплачивать билет в оба конца, действующий на
две поездки: на предзащиту и на защиту кандидатской
диссертации. Голикова поручила главам Минобрнауки,
Минтранса и Минфина проработать эту идею.
«Минобрнауки России считает возможным поддержать Вашу инициативу об установлении льгот на оплату
проезда к месту защиты диссертации для аспирантов, а
также полагает целесообразным распространить её наиболее широкий контингент молодых учёных», — говорится в ответе Фалькова депутату.
Министр в своём письме отмечает, что введение
«аспирантского проездного» повлечёт возникновение
дополнительных расходов федерального бюджета. Поэтому такая льгота может быть введена только с начала
следующего финансового года либо в текущем финансовом году после внесения поправок в бюджет — при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет
и при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.
В свою очередь «РЖД» заявило о готовности выполнить решение о льготах для аспирантов, если оно будет
принято. Копия письма также имеется в распоряжении
агентства.
«В случае внесения изменений в действующее законодательство в части установления бесплатного проезда
на предзащиту и на защиту кандидатской диссертации за
счет средств федерального бюджета, холдинг «РЖД» готов выполнить данное решение в полном объёме», — говорится в письме за подписью заместителя гендиректора
РЖД Дмитрия Пегова.
ria.ru

В России
изменился порядок выплаты
президентских
стипендий
Стипендии учёным до 35 лет и
аспирантам, ведущим перспективные исследования в области
модернизации экономики, будет
выплачивать Минобрнауки. Соответствующее постановление
правительства вступило в силу 13
марта.
Документ корректирует правила
назначения и выплаты президентских стипендий. Установлено, что на
их выплату молодым учёным и аспирантам ежегодно будут выделять 284
млн рублей. Из этих средств 11 млн
направят на организационные расходы. Документ увеличивает с 5 до
30 дней срок для издания приказа о
назначении стипендии кандидатам.
Стипендии будет выплачивать
Министерство науки и высшего образования РФ. При этом правила
предоставления научным и образовательным организациям субсидий
на выплату стипендий признаны
утратившими силу.
Президентская стипендия для
молодых учёных и аспирантов появилась в 1993 году, и её платили всем
успешным студентам и аспирантам. В
2013 году правила начисления пособий изменились, и эту поощрительную премию теперь выплачивают
только тем студентам, которые занимаются исследованиями по выбранным президентом научным направлениям, которые наиболее значимы
для государства.
news.rambler.ru

Вузы могут перенести срок начала
учебного года при переносе сессии
из-за коронавируса для студентов
дневного и вечернего отделений не
более чем на 2 месяца, для студентов заочного отделения начало учебы устанавливается руководством
вуза, сообщили RNS в пресс-службе
Минобрнауки.
«Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся проводится в порядке, установленном локальным
нормативным актом образовательной
организации. В связи с чем образовательная организация вправе перенести
сроки проведения промежуточной аттестации. Вместе с тем, при переносе
сроков должно быть соблюдено право
студентов на каникулы. Что касается
срока начала учебного года, то для обучающихся по очной, очно-заочной формам обучения указанный срок образовательная организация может перенести
не более чем на 2 месяца. Для обучающихся по заочной форме обучения срок
начала учебного года устанавливается
руководством вуза самостоятельно», —
сообщили в пресс-службе. Согласно законодательству, каникулы студентов
должны составлять не менее 7 и не более
10 недель. Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о переносе
досрочного этапа ЕГЭ с марта-апреля на
июнь.
news.rambler.ru

Минобрнауки разделит
критерии оценки гуманитарных
и технических трудов
Глава Министерства высшего
образования и науки Валерий
Фальков поддержал идею поразному оценивать значимость
публикаций по гуманитарным
и естественнонаучным темам.
Гуманитарии боятся, что предлагаемая унификация методов
оценки создаст неравенство в
российской науке.
С января в Минобранауки обсуждают введение комплексного
балла публикационной результативности, чтобы оценивать образовательные учреждения не только
по количеству опубликованных научных трудов, но и по значимости
научных журналов и качеству монографий. Президиум Российской академии наук (РАН) в феврале призвал
министерство доработать методику,
чтобы не ущемить исследователейгуманитариев.
Нужны разноплановость и разнообразие, потому что унифициро-

ванное бытие — не самое хорошее
бытие. Надо подходить к оценке с
учётом специфики и распространения знания и найти соответствующие
инструменты. И это ответ на вопрос,
как быть с монографиями — научиться их оценивать, договориться,
найти общую точку зрения, — цитирует ТАСС выступление Фалькова.
РАН указала, что учёные-гуманитарии вынуждены чаще публиковаться в России, работать с
историческими, литературными и
общественно-политическими
текстами на русском языке и поэтому
во многом отрезаны от международных научных журналов. Академики
указали, что методика в изначальном виде приведёт к обесцениванию
русского языка для науки.
Как писал NEWS.ru, в 2020 году
Минобрнауки решило увеличить количество бюджетных мест на гуманитарных специальностях в российских вузах.
news.rambler.ru

Целевое обучение
по лечебному делу
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, устанавливающее на 2020 год квоты приёма на целевое обучение по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» в размере
70% и 75%, а по дефицитным специальностям ординатуры — 100%,
соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета
министров.
«Установить на 2020 год квоту приёма на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета согласно приложению», — говорится в документе.
ria.ru
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В УХТЕ ПРОШЁЛ III РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «КАДЕТСКАЯ ЧЕСТЬ»
Инга КАРАБИНСКАЯ
Этнограф и фольклорист В.И. Даль, учёный-физиолог И.М. Сеченов, композитор Н.А. Римский-Корсаков, адмирал А.В. Колчак
и поэт Ф.И. Тютчев — что общего у этих выдающихся деятелей
своей эпохи? Все они прославили свое Отечество. И ещё все были
причастны к славному кадетскому братству, чьи традиции сегодня с гордостью продолжают юные патриоты.
Сохранению и приумножению этих традиций, приобщению
молодёжи к патриотическим и
гражданским ориентирам, духовно-нравственным ценностям призван способствовать третий Республиканский фестиваль «Кадетская
честь», проходивший в Ухте 27-28
февраля.
В этом году торжественное событие, собравшее воспитанников
кадетских школ и классов из Ухты,
Сыктывкара, Зеленца, Усть-Кулома,
Сосногорска и Воркуты, посвящено 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Инженернокадетский батальон СПО УГТУ на
фестивале был представлен двумя
командами по шесть человек.
Участников и гостей приветствовали почётные гости фестиваля, в их числе представители
городской администрации, а также педагоги и наставники юных
кадетов.

Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» Марина
Метелёва передала добрые напутствия всем участникам праздника
красоты и мужества от министра
образования, науки и молодёжной
политики Республики Коми Н.В.
Якимовой, а также руководителя
администрации МОГО «Ухта» М.Н.
Османова, пожелав всем ребятам
получить новый опыт и яркие впечатления.
В ходе торжественного открытия кадеты представили творческие номера и презентовали свои
команды.
Участники фестиваля — воспитанники кадетских учебных
заведений и классов Республики
Коми — за два дня проявили свои
лучшие физические навыки, интеллектуальные и творческие наклонности.
Лучшими в общекомандном
зачёте стали фактические хозяева

мероприятия — воспитанники кадетского класса ухтинской школы
№ 18. Почётное второе место тоже
досталось землякам — учащимся группы 1-19 по специальности
«Правоохранительная
деятельность» индустриального института
СПО УГТУ, а третью ступень пьедестала заняли кадеты Зеленецкой
средней школы.
По ряду номинаций итоги подводились отдельно. Так, по итогам
детско-юношеской образовательной конференции «Наследники
победы», состоявшейся в рамках
фестиваля, лучшим признано выступление учащейся ухтинского
лицея № 1 Александры Лесковой.
На стороне ухтинцев удача была и
в интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?», первые два места в которой завоевали ухтинская школа №
18 и ИИ СПО УГТУ (специальность
«ЧС»-19). В тройку лучших наши кадеты вошли и в военно-спортивной
игре — правда, здесь наивысшую
ступень пьедестала уступили сосногорской кадетской школе.
По завершении торжественной части и награждения победителей для гостей фестиваля в
городском Дворце культуры состоялся концерт, в который вошли
лучшие вокальные, театральные и
танцевальные номера известных
ухтинских артистов.

Лицом
к лицу
Рита ФЕДОРОВИЧ

Рекрутинг от Шлюмберже
Юрий ПОСТЕЛЬНЫЙ
28 февраля УГТУ принял делегацию
представителей рекрутинга нефтесервисной компании «Шлюмберже»
(Schlumberger), посетивших университет с целью информирования
и возможного дальнейшего трудоустройства студентов выпускного
курса.
На встречу были приглашены выпускники, а также магистранты института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта УГТУ.
Перед студентами выступил инженер
по набору персонала компании Евгений
Андриашин, ознакомивший присутству-

ющих с историей компании «Шлюмберже» и её внутренней структурой. Важным
аспектом презентации стал обзор требований к будущим сотрудникам и условий
работы в компании. После презентации
студентам были выданы тесты для проверки их знаний.
«Главная цель нашего визита — привлечение свежих кадров. УГТУ выпускает отличных специалистов, многие
из которых уже являются сотрудниками компании «Шлюмберже». Студенты ухтинского университета проходят
практику на буровых станциях, это
является важным фактором для трудоустройства. Мы намерены строить сотрудничество с УГТУ на регулярной основе», — поделился планами Евгений
Андриашин.

В отделе краеведения Центральной
библиотеки состоялась уже не первая дружеская встреча иностранных
студентов, обучающихся в Ухтинском
государственном техническом университете, с учащимися и студентами
средних специальных учебных учреждений города. Мероприятие прошло
в рамках проекта «Толерантность:
диалог культуры». Организатором
выступил клуб «Молодёжные инициативы». На встречу пришли десять
иностранных студентов.
Сине Виворс — студент второго курса
группы ТГР-18, в 2016 году приехал из Королевства Камбоджа в Белгородский государственный технологический университет
изучать русский язык, а в 2018 поступил в
УГТУ.
Филиппинец Джордан Сапитан (на фото)
— студент третьего курса группы АРХ-17, в
2016 году изучал в Ухте русский язык, в 2017м стал студентом ухтинского вуза.
Молодые люди показали презентации
о своей родине, а также поделились впечатлениями об обучении в университете,
рассказали, как им живётся в нашем городе. Было приятно наблюдать, как наши
студенты интересуются образом жизни,
увлечениями, достопримечательностями и

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

культурой, укладом и традициями дальнего
зарубежья.
По словам участников мероприятия,
международная встреча прошла в тёплой
душевной атмосфере. Ребята долго не расходились, казалось, ещё не все вопросы заданы, не все ответы получены.
— Такие встречи очень познавательны:
можно задать любой интересующий вопрос, пообщаться с носителем иностранного языка, подробнее узнать о его стране,
— комментирует преподаватель кафедры
истории УГТУ Валентина Сангаджиева.
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Первым «конкурсом красоты» называют мифическое состязание трёх богинь Геры, Афины и
Афродиты. Судьёй они выбрали Париса (человека), который и отдал главный приз — яблоко
и звание Прекраснейшей — Афродите. Сохранились косвенные подтверждения того,
что в древней Трое выбирали самую красивую девушку Илиона. В жюри входили певцы,
скульпторы, ораторы и воины.
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…И просто
красавицы!
В Усинске выбрали Мисс УФ УГТУ — 2020
Александр ДЕМЕНТЬЕВ
Седьмого марта в актовом зале
Усинского филиала УГТУ прошёл конкурс красоты и грации
среди студенток университета.
Шесть конкурсанток состязались за звание самой красивой
и грациозной девушки филиала вуза.
Побороться за титул «Мисс
УФ УГТУ — 2020» вышли студентки первого и третьего курсов,
спортсменки и просто красавицы — Светлана Конаева, Виктория Попова, Виктория Стручкова,
Елизавета Никифорова, Мария
Нешкова и Ксения Черненко. Девушкам предстояло преодолеть
шесть конкурсных испытаний. С
первым из них — дефиле — конкурсантки успешно справились:
произвели первое впечатление
на жюри и задали тон всему конкурсу. Далее участницам необхо-

димо было продемонстрировать
свои таланты в танцевальном и
творческом конкурсах, показать
лучшие стороны в видеовизитке
и блеснуть умом в конкурсе «Интервью». Как отметило жюри, все
студентки полностью справились
с поставленными перед ними непростыми задачами.
Дополнительно организаторами был учреждён титул «Мисс
зрительских симпатий»: все находящиеся в зале голосовали с
помощью своих пригласительных
билетов. Большинство голосов
досталось Елизавете Никифоровой!
После шести красочных конкурсов обладательницей титула
«Мисс УФ УГТУ — 2020», стала студентка Светлана Конаева! Корону
девушке надела Татьяна Целикова — победительница конкурса
прошлого года.
Все девушки получили памятные призы и подарки от спонсоров и партнёров конкурса.

ФОТОФАКТ
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА
Ещё один общий подарок к Международному женскому дню
получили сотрудники ухтинского вуза. Они пришли на спектакль «Мама, я женюсь!». Фабула такова: сын решил жениться.
Для любой семьи это приятное событие, но для мамы Андрея,
Надежды Михайловны Платоновой, это катастрофа!

— Мама, я женюсь!
— Это что, текст из новой пьесы? — спросила мама властным
голосом.
— Не надо иронизировать, я женюсь!
— Ты слышишь, Саша, что говорит этот идиот? Он женится!
Спектакль по пьесе Олега Рывкина поставлен руководителем
творческой мастерской музея УГТУ Анжелой Рочевой, а роли исполнили ученики ухтинских средних школ №№ 2, 16 и 18 и студентка
нашего вуза.
Кстати, сама постановщик сыграла роль мамы, т.к. репетирующая эту роль артистка не смогла выйти на площадку по причине болезни. Но, как говорит Анжела Вячеславовна, у неё ещё всё впереди:
«Спектакль мы репетировали с ноября прошлого года, премьера состоялась по плану, но показывать его мы планируем в течение всего
2020 года. И следующий спектакль наметили на апрель».
Те, кто побывал на представлении, получили от просмотра удовольствие и заряд праздничного настроения. Извечная проблема
отцов и детей заканчивается хэппи эндом!

Танец поколений. Клуб «Дуэт». Ученица
школы «Росток» Виктория Логвинова с
партнёром и её мама Дилара Логвинова
с партнёром.

Мамы разные
нужны, мамы
всякие важны
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА
Мало кто на всём постсоветском пространстве не знает стихотворение Сергея Михалкова «А что у вас?». И даже если кто-то не
воспроизведёт все строчки знаменитого хита, то уж строчку про
мам процитирует точно. Вот и ученики школы «Росток» накануне 8 Марта восхваляли женщин всех возрастов, вспоминая все
их умения и старания.
В концертной программе участвовали ученики всех классов
школы: 1«А» исполнил песню о
бабушке, 1 «Б» — о маленькой

девочке, 2 класс выступил с песней о деловой женщине, 3-й — с
куплетами о маме, а четвероклассники преподнесли музыкальное

поздравление всем женщинам
сразу. Звучали поздравления и на
английском языке: члены кружка
«Королевство АВС» из 1«А» исполнили песню «Mummy».
Между выступлениями ведущая мероприятия, учитель иностранного языка Лариса Борисова, обращалась к залу, брала у
гостей интервью, предлагала сыграть в нехитрые веселые игры…
Собравшиеся с удовольствием
участвовали во всех импровизированных номерах. Некоторые
из родителей стали участниками
концертной программы: пели, читали стихи, танцевали.
И ещё одним замечательным
событием было отмечено прошедшее мероприятие. Светлана
Владимировна Шелудякова за
свой благородный труд была награждена нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и
просвещения РФ».
Закончился праздник трогательным выступлением мальчиков с приглашёнными на танец
мамами.
Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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Наши уважаемые, дорогие,
замечательные женщины!
Сердечно поздравляю вас с
первым весенним праздником —
днём, который стал для всех нас
символом женского очарования!
Заботу и уют, чуткость и нежность, красоту и любовь приносит с
собой в мир прекрасная половина
человечества. А сильная половина,
преисполненная благодарности и
сознания своего несовершенства,
получает сегодня законный повод
громко сказать о том, что обычно
скрывает под предлогом занятости
или суровости.
Дорогие наши, спасибо вам
за терпение, понимание и снисходительность, за вдохновение, которое вы дарите нам, за высоту, к
которой заставляете нас стремиться. Мы ценим вас, мы бесконечно
дорожим вами. Знайте, верьте:
мир без вас пуст. Будьте счастливы!
Будьте любимы! С праздником!
Ректор, профессор Р.В. Агиней

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Владимир ГААС
Накануне Международного женского дня в конгресс-холле УГТУ
состоялся праздничный концерт.
Мужская половина коллектива
вуза перевоплотилась в гусар и
одаривала виновниц торжества
цветами, а творческие объединения университета подготовили
насыщенную программу.
Зрительницы увидели зарисовки,
вокальные номера с участием проректоров, профессоров, сотрудников и актёров театра-студии «Фрески» УГТУ, а коллектив United BIT
показал танцевальную композицию,
посвящённую 8 Марта. Завершилась
праздничная солянка особым сюрпризом — клипом-поздравлением,
участниками которого стали коллеги-мужчины.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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«Помогая другим, мы сами
становимся лучше»

Инга КАРАБИНСКАЯ
13-15 марта в ухтинском университете прошёл II Республиканский волонтёрский форум
«Опора добровольчества», посвящённый 75-летию Великой
Победы.
Каким должен быть настоящий доброволец? Сильным?
Разумеется. Смелым? Конечно.
Умным? Несомненно. Но самое
главное чувство, побуждающее
людей бескорыстно помогать и
заботиться о других, — это доброта. В этом уверены участники
волонтёрского форума «Опора
добровольчества», который прошёл под лозунгом «Самое доброе
событие года» и собрал более полутора сотен волонтёров со всей
Республики Коми.
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

«Помогая другим, мы сами становимся лучше» — так ёмко и лаконично суть предстоящего события
выразил ректор УГТУ Руслан Агиней. Руслан Викторович также отметил, насколько органичен событию предпосланный ему великий
исторический повод — Победа в
Великой Отечественной войне. Она
стала возможной только благодаря
тем духовным качествам советских
людей, которые служат подлинной
опорой добровольчеству. «Наши
деды добровольцами уходили на
фронт, становились партизанами,
самоотверженно трудились в тылу
— не за деньги, не за рабочий паёк
— за Родину и за Победу. А потом
так же бескорыстно и самоотверженно поднимали страну из руин»,
— заключил ректор, призвав участников форума быть достойными
наследниками исторической памяти и подлинного героизма.

С добрыми напутствиями форуму выступили также почётный
гость мероприятия заместитель
министра образования, науки, молодёжной политики Республики
Коми Максим Ганов и директор форума Юлия Денисова.
В числе ключевых задач мероприятия — выявление лучших добровольцев Республики Коми по
всем направлениям для участия в
федеральном этапе конкурса «Доброволец России — 2020»; формирование республиканской сети
добровольческих центров; повышение уровня компетентности волонтёров и лидеров волонтёрской
деятельности для создания единой добровольческой системы.
Достижению этих целей на
протяжении трёх дней способствовала насыщенная образовательная программа, дифференцированная по трём направлениям:
для начинающих добровольцев
и активистов с опытом волонтёрской деятельности менее двух лет;
для опытных волонтёров и руководителей объединений; для активистов и руководителей волонтёрского общественного движения
«Волонтёры Победы» Республики
Коми. В качестве наставников форума выступили 12 экспертов из
Калининграда, Ижевска, Москвы,
Сыктывкара и Ухты. Занятия проходили в форматах нетворкинга,
презентаций, тренингов, мастерклассов и др.
Важным итогом форума стало
формирование общего плана работы по созданию добровольческих центров и развитию добровольческого движения в Коми на
2020 год.

Партнёрами проекта выступили: школа текста «Глаголица» из Перми, студия
косметологии «Хрустальные гвозди», «Додо Пицца Ухта», сеть кофе-баров № 1
в Республике Коми «CoffeeSmile», лазертаг-клуб «TopGun» в Ухте, фотостудия
«19.07», автор онлайн-курса «Текст работает» Галина Боброва, институт дополнительного профессионального образования УГТУ.
25.03.2020 № 4 (302)

Пиши, сокращай,
снимай и монтируй
Ирина КОНОВАЛЮК
Первого марта в бизнес-инкубаторе Ухтинского государственного технического
университета республиканский курс-интенсив «#медиакач» завершил свою работу.
Организаторы серии образовательных мастер-классов
— студенческое информационное агентство «#ИА_УГТУ» и
руководство ухтинского вуза
— подвели итоги трёхдневного
семинара.
Курс прошли школьники старших классов, студенты, практикующие специалисты и те, кто увлечён сферой медиа. Мастер-классы
проводили республиканские и
федеральные эксперты по пяти направлениям: фото, видео, дизайн,
социальные сети, тексты.
Образовательное мероприятие прошло в Ухте уже во второй
раз. В этом году студенческий проект выиграл грантовый всероссийский конкурс от Росмолодёжи,
входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В отличие от 2019 года событие охватило не только Ухту, но
и другие города Республики Коми.
С приветственными словами
к молодёжи обратился начальник

управления по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам УГТУ Анатолий Чемезов:
— Надеюсь, что интенсив «#медиакач» прошёл для вас с пользой,
вы многое для себя узнали, почерпнули и будете активно внедрять все свои идеи в жизнь. Любое событие может сподвигнуть в
нужном направлении, стоит только быть заинтересованным. Нам
всем не хватает времени порой,
чтобы учиться, узнавать что-то новое, знакомиться с людьми. Призываю вас использовать любую
возможность развивать себя.

Курс длился четыре дня и был
рассчитан на 100 участников, но по
факту его прошли около 160 человек: желающие посетить конкретный мастер-класс могли смело
прийти, официально не регистрируясь. Экспертами и тренерами
выступили практикующие фотографы, видеографы, SMM-щики,
дизайнеры, пиарщики и филологи,
которые на протяжении трёх полных дней делились своими знани- Тех», детского телевидения «Студия 7» и «ВспышТВ». Активисты
ями.
Участники боролись со скуч- поделились опытом, а эксперты
ными идеями, планировали пер- оценили их защиты с профессиовые деньги в SMM, «упаковывали» нальной точки зрения.
30 мастер-классов провегруппы в «ВКонтакте», учились мотивации, создавали рецепт хоро- ли 24 эксперта, среди которых
шего фото, разрабатывали творче- были приглашённые специалисты
ские практики для копирайтинга, медиасферы из Москвы, СанктПетербурга, сотрудники организаузнавали о медиаволонтёрстве.
— Мы по возможности стара- ций Ухты, активисты студенческолись оперативно реагировать на го ИА УГТУ, выпускники вуза.
Помимо обучения участники
все ваши пожелания и замечания,
чтобы сделать этот курс макси- выполняли практические задания,
мально интересным и удобным для получали за это баллы и подарки,
каждого из вас. Надеюсь, встречи разбавляли рабочий режим доне только с республиканскими, суговой программой и проходили
но и топовыми федеральными интерактивные квесты и тренинги.
— Не могу сравнивать этот курс
экспертами вам понравились, —
прокомментировала главный ор- с курсом прошлогодним, так как не
ганизатор курса Алина Дрягина, присутствовала в том году. Формат
«#медиакач — 2020» мне очень постудентка УГТУ.
Отдельно состоялась презен- нравился. Серия мастер-классов
тация молодёжных медиапроек- чем-то похожа на интернет-курсы,
тов Коми от «#ИА_УГТУ», VERBUM, но отличие в том, что они провотворческого объединения «Лит- дятся офлайн. Это преимущество.
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Мне также понравилась организация мероприятия, всё пунктуально. Особенно запомнился спикер
Илья Лочканов своей харизматичностью, интересной подачей материала, — обозначила полезность
для себя минувшего трёхдневного
семинара Полина Булыжкина, ученица 11 класса ухтинской школы
№ 21.
В конце события кураторы
направлений обучения поблагодарили свои команды за совместную работу, отметили наиболее
активных и любопытных участников и поощрили их призами — полезными книгами. Все участники
курса получили сертификаты о его
прохождении, а организаторы и
волонтёры — благодарственные
письма. Победители досуговых
вечерних мероприятий — команды «Прокач» (викторина «Цифровая ёлка») и «Волки» (медиаквест)
— тоже получили свои заветные
призы. Призёры домашних заданий, которые успешно и креативно
выполнили все пункты из квеста
«Путь к звёздам», обрели сертификаты от спонсоров курса.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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— Премьеру спектакля планируем показать осенью этого года.
Это будет спектакль про жизнь, про мимолётность, про некоторые жизненные эпизоды, которые заставляют остановиться
хотя бы на мгновение и задуматься.
Саид Джораев, руководитель United BIT

!
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UNITED
BIT —

лучшие
по чир-спорту
Владимир ГААС, Яна МАЦКИВ

Танцевальный коллектив УГТУ United BIT вернулся с очередными победами с официального чемпионата и первенства
России по чир-спорту. Чемпионат проходил 22 — 24 февраля в
универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве. Кроме
того, среди взрослых участников коллектива 19 человек выполнили нормативы для присвоения звания «мастер спорта
России».
Сборная команда нашего региона заняла почётное седьмое
место среди команд 48 регионов
России. Как утверждают представители президиума федерации
чир-спорта Республики Коми, для
нашего региона это очень хороший результат.
«Я выставил юниорскую команду, — говорит руководитель
танцевального коллектива United
BIT Саид Джораев, — и было под
большим вопросом, выиграют
они или нет, потому что в командах-соперницах все участники
взрослые, им по 18-19 лет. А наши
буквально в прошлом году и этим
летом на чемпионате Европы выставлялись как юниоры».
— Мы очень много тренировались каждый день! А потом была
дорога, но так как у нас сильный

тренер, то мы смогли максимально
выложиться и обойти несколько
команд, — делится участница танцевального коллектива Полина Гусева.
В результате в категории
«Дети» коллектив УГТУ United
BIT занял первое место. Юниоры
стали вторыми. Взрослый коллектив United BIT тоже занял второе
место. Среди взрослых «двоек»
третье место у дуэта Кирилла Ларионова и Александра Жебина.
Первое место заняли Никита Виноградов и Николай Костюк.
Сравнительно молодой вид
спорта получил признание в нашей стране в начале 2000-х. В
этом году для участия в чемпионате подали заявку рекордное
количество участников: 4 253
спортсмена из 45 субъектов, 442
тренера, представляющих 177

клубов, всего было 742 выхода на
танцпол.
По результатам чемпионата будет сформирована сборная
команда России для участия в
чемпионате мира в апреле в США
(Орландо) и чемпионате Европы в
Италии в июле этого года.
Сейчас United BIT готовит нечто особенное — танцевальный
спектакль. Работа над постановкой началась еще зимой, привлечены московские хореографы.
На сегодня спектакль полностью
прописан, а летом начнутся полномасштабные репетиции. За основу взят рассказ одного из российских писателей, но имя автора
коллектив пока держит в тайне.
Обещают, что постановка получится экспериментальной и символичной.

Цветотерапия Людмилы Пшеничниковой
Яна МАЦКИВ
Четвёртого марта в фойе главного
корпуса Ухтинского государственного
технического университета открылась
художественная выставка. На этот раз
свои работы представили в прошлом
доцент кафедры архитектуры УГТУ
Людмила Пшеничникова и её ученица,
пятиклассница Саша Николаева.
Полсотни представленных работ выполнены в разных техниках. В основном это
акварельные, пастельные и графические
работы. Картины Саши Николаевой, а их
около десяти, выполнены под впечатлением изучения архитектуры и искусства эпохи древних цивилизаций.
Когда смотришь на работы Людмилы
Пшеничниковой, в первую очередь бросается в глаза многоцветье, но определить, к
каким именно оттенкам лежит душа автора, трудно. Как рассказала сама Людмила,
за свою жизнь она посетила больше десяти живописных семинаров, а в творчестве
обращается к книге Гёте «К теории цвета»,
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

охватывающей взгляды на природу цвета и — говорит Людмила. — Я много гуляю с собакой, люблю подолгу наблюдать за солнего восприятие.
Людмила четвёртый год живёт в Усин- цем, за небом. Небо — это лучшая книга
ске. За это время там прошли две её выстав- живописи. Как удивительно там работают
ки, следующая запланирована на осень. До краски! Если долго смотреть на небо, то
этого 19 лет работала на кафедре архитек- можно увидеть, как проявляется «противотуры ухтинского университета. Каждый цвет»: не жёлтый, к примеру, а салатовый.
Некоторые работы Людмилы можно
год в преддверии 8 Марта Людмила выставляет свои картины в УГТУ. Автор работ при- смело использовать в качестве иллюстразнаётся, что её выставка больше «женская», ций к детским сказкам.
— Мне очень интересен Андерсен, холюбимой техникой называет акварель по
чется как-то по-другому его трактовать. Отмокрому.
— Не скажу, что владею ею в совершен- кровением для меня стала, к примеру, его
стве, — сомневается художник, — однако «Принцесса на горошине». Только недавно
не устаю восхищаться процессом создания поняла, о чём эта сказка на самом деле. Поочередной своей акварельной работы. Это надобился жизненный опыт, чтобы понять
просто чудо, как порой проявляются кра- это произведение. А Снежная королева, к
ски на мокрой бумаге. Такое ощущение, что примеру, для меня инопланетянка.
В УГТУ у Людмилы Харлампиевны учибумага сама диктует, каким будет результат. Весь этот процесс и то, что получается лась Лидия Шкред, ныне старший преподав итоге, и есть настоящая цветотерапия. В ватель кафедры архитектуры. Она посетила
первую очередь игра цвета, а форма уже выставку своего педагога.
— Выставки Людмилы Харлампиевны
вторична.
Названий под картинами зритель не всегда потрясают цветом, энергией, — поделилась впечатлениями Лидия Алексеевувидит.
— Я заметила, если у картины есть на- на. — Когда этот поток мысли, сознания резвание, то на работу смотрят уже по-иному, ализуется на бумаге, хочется рассмотреть

каждую картину, деталь, изгиб. Каждый
приезд Людмилы Пшеничниковой в Ухту,
каждая её выставка для нас как «лучик света в тёмном царстве», всплеск цвета в нашей жизни.

Судя по количеству анекдотов, мемов
и прочих приколов, такой весёлой
пандемии в мире ещё не было.

:)
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«Звонкие голоса» Усинска
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АНЕКДОТЫ VK.COM
Табличка в кофейне: «У нас нет Wi-Fi
не потому, что мы жмоты! Просто
общайтесь с тем, с кем пришли».
Самолёты не летают. Заводы не
работают. Грета, детка, ты довольна?
В связи с эпидемией коронавируса
Москва хочет перекрыть границу с
Россией.
При цене нефти $10 за баррель
средним классом в России будет
считаться человек в обуви. В любой
обуви.
Срочная новость: Zewa купила Apple.
Самый хрестоматийный и самый
поучительный образец «обнуления»
— это финал «Сказки о рыбаке и
рыбке».

Александр ДЕМЕНТЬЕВ
14 марта в актовом зале Усинского филиала УГТУ
состоялся финал муниципального конкурса
хоровых коллективов образовательных организаций «Звонкие голоса-2020» — «Дарите музыку
друг другу».

В финале приняли участие 19 хоровпобедителей отборочного тура конкурса
городских и сельских образовательных
организаций. Каждый хор поразил своей
уникальностью и творческим подходом к
выбору репертуара. Хоровые коллективы
продемонстрировали высокий уровень
исполнительского мастерства и порадовали присутствующих яркими выступле-

ниями! Зрители окунулись в атмосферу
праздника хоровой музыки.
По результатам конкурса Гран-при
присуждён хору «Камертон» средней общеобразовательной школы № 1.
Организатором праздника выступило
управление образования МО ГО «Город
Усинск» при поддержке Усинского филиала УГТУ.

УГТУ переходит на дистанционное обучение
Оксана БЕЛЯЕВА
В соответствии с приказом ректора УГТУ «Об
организации образовательной деятельности
в условиях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции» с 17 марта по
12 апреля 2020 г. Ухтинский государственный
технический университет переводит всех
обучающихся высшего
и среднего профессионального образования на
обучение с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

Для организации образовательного процесса предусмотрено использование различных образовательных технологий, позволяющих
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в
том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (вебинары, форумы, чаты, обмен сообщениями, социальные сети, электронная почта, мессенджеры и т.д.).
Конкретные инструкции о том,
каким образом и с использованием
каких инструментов будут проходить
занятия в дистанционном формате,
обучающиеся могут получить у преподавателей и кураторов групп.
Все структурные подразделения
университета работают в штатном
режиме.

Разговор с врачом из Ростова-наДону:
— Ну как обстановка в больнице?
— У нас нет коронавируса и не
будет!
— Почему?
— Потому что мы его не определяем.
Из-за пандемии коронавируса
армяне в ночных клубах перестали
представляться итальянцами.
Продавцы зимних шин передают
пламенный привет туроператорам.
В случаях самоизоляции граждан
на 14-дневный карантин в своих
квартирах, необходимо прописать
обязательное изъятие перфоратора.
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16 марта на арене УСК «Буревестник» завершился чемпионат
МОГО «Ухта» по волейболу среди мужских команд высшей
лиги. Сборная команда УГТУ «Планета-Университет» заняла
четвёртое место.
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СНЕЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

В канун Международного женского дня в Ухте состоялся открытый турнир по волейболу на снегу
среди мужских, женских и смешанных команд
Анна БОЛКИНА
В первый день турнира более
30 команд-участниц из Ухты,
Водного, Яреги, Усинска, Нижнего Одеса, Сосногорска, Эжвы,
Сыктывкара собрались на площадках спортивной школы № 2.
Из 17 мужских пар на пьедестал поднялись:
Поляков Максим / Худяев Максим (Ухта);
Чуриков Андрей / Швецов Никита (Ухта / Ярега);
Морев Даниил / Солопов Алексей (Ухта).
Среди 14 женских пар лидировали:
Смишко Наталья / Слесарева
Алёна (Ухта);
Волкова Дарья / Ерёмина Дарья (Ухта);
Аксёновская Наталья / Балябина Наталья (Сыктывкар).

Во второй день турнира было
много цветов и поздравлений от
мужчин. Двадцать микс-команд
боролись мощно и красиво, с
трудом балансируя на застывших
площадках (ухтинская версия
«Лёд-2»:) Почётный пьедестал заняли сильнейшие:
Поляков Максим / Дуркина Валерия (Ухта);
Худяев Максим / Канева Елена
(Ухта / Сыктывкар);
Чуриков Андрей / Вдовенко
Анастасия (Ухта).
Победители и призёры получили отличные подарки от спонсоров снежного волейбола: большие пиццы от сети «Додо Пицца»,
спортивные сумки и рюкзаки от
магазина «Аврора», подарочные
сертификаты на массаж от салона «ТайВью», кубки и медали от
«ЭкипЦентра». Спасибо за поддержку спорта! Играйте в волейбол!
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

