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БУДУЩИМ 

В УГТУ прошла городская школа 
самоуправления. Более 100 учащихся 
школ, колледжей и техникумов 
получили знания и навыки в 
области лидерства, самоуправления, 
волонтерства и организации 
мероприятий
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Ижемский край — родина 
великих лыжников, победителей 
и призеров международных со-
стязаний Раисы Сметаниной, Ва-
силия Рочева, Ермилы Вокуева 

— радушно встретил делегацию 
из Ухты.  

За два дня (10-11 марта) ко-
манда нефтегазового факуль-
тета успела пообщаться со 118 

школьниками (10-11 классы) из 
сёл Ижма, Мохча, Бакур, Сизябск, 
Щельяюр, Диюр, Краснобор, 
Кельчиюр.  Каждая встреча на-
чиналась с творческих номеров, 
посвященных жизни студентов, 
любви к университету, и продол-
жалась подробной информацией 
о вузе. Декан факультета Наталья 
Демченко и активисты НГФ с во-
одушевлением рассказывали о 
направлениях подготовки, спе-
циальностях. 

По словам студентов, обще-
ние получилось по-настоящему 
живым. Школьники охотно инте-
ресовались такими вопросами, 
как внеучебная деятельность, 
стипендия,    предоставление 
общежития.

Команда НГФ также посети-
ла краеведческий музей в селе 
Сизябск, рядом с которым уста-
новлен настоящий оленеводче-
ский чум. Экскурсию об истории 
ижемской земли провела хра-
нительница музея Зинаида Во-
куева, тепло встретившая ребят, 
за что те выражают ей огром-
ную благодарность. 

Возвращаясь в Ухту и напе-
вая песни под гитары, активисты 
факультета решили не останав-
ливаться на достигнутом и рас-
ширить радиус профориента-
цинной работы. Ведь для НГФ нет 
предела совершенству! 

Инга КАРАБИНСКАЯ

Возможность быть трудоустро-
енным по специальности в пре-
стижной компании — это клю-
чевая точка фокуса внимания 
выпускников при выборе вуза. 
И те, кто поступает в ухтинский 
университет, оказываются в 
выигрыше, особенно если про-
являют усердие и активность. 
Очередным тому подтверж-
дением стала встреча 3 марта 
представителей одного из ве-
дущих стратегических партне-
ров университета — компании 
АО «Транснефть–Север» — с 
руководством университета, 
деканами факультетов и сту-
дентами. Стороны обсудили 
перспективы трудоустройства 
выпускников УГТУ 2021 года.

Освоение нефтяных богатств 
Европейского Севера России — 
великая страница в летописи ста-
новления и развития отечествен-
ной топливно-энергетической 
отрасли. С древности запасы 

черного золота северных недр 
манили предприимчивых людей, 
но по плечу они оказались толь-
ко молодым и мужественным ис-
следователям, рабочим, ученым 
— первопроходцам, сильным ду-
хом, волей и умом. Девяносто лет, 
минувшие с вехи отсчета нефтя-
ной промышленности Республики 
Коми, изменили очень многое. Но 
главное осталось неизменным: бу-
дущее региона и нефтяной отрас-
ли — за молодыми, энергичными 
и талантливыми специалистами. 
Это очень хорошо понимают в 
компании АО «Транснефть–Се-
вер» — дочернем предприятии 
государственной компании ПАО 
«Транснефть», одного из признан-
ных мировых лидеров в сфере 
транспортировки нефти и нефте-
продуктов.

Как подчеркнул замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом и общим 
вопросам АО «Транснефть–Север» 
Андрей Швец, работа с талант-
ливыми, инициативными и амби-
циозными студентами — один из 
опорных приоритетов кадровой 

политики компании. По словам 
Андрея Брониславовича, наи-
более тесное сотрудничество 
сложилось именно с ухтинским 
университетом: большинство 
специалистов и руководителей 
компании — выпускники УГТУ. 
Наглядным свидетельством тому 
является он сам, а также руково-
дители ведущих технических от-
делов предприятия — начальник 
отдела эксплуатации нефтепро-
водов Павел Богданов и главный 
энергетик Сергей Машанов. Сер-
гей Владимирович, кстати, обра-
тил внимание будущих выпускни-
ков на их карьерные перспективы 
как инженерно-технических руко-
водителей и необходимость вос-
питывать в себе соответствующие 
качества.

Какие именно качества це-
нятся в молодых специалистах 
на предприятиях системы ПАО 
«Транснефть», выпускники узнали 
из фильма о молодежной полити-
ке АО «Транснефть–Север», кото-
рый, помимо прочего, посвятил 
их в подробности производствен-
ной и корпоративной жизни, до-

суга и, конечно, многоуровневой 
системы поддержки молодых 
кадров. «АО «Транснефть-Север» 

— это не только производство, но 
и целая жизнь», — резюмировал 
Андрей Швец. 

Насколько осознают ответ-
ственность нынешнего жизнен-
ного этапа будущие выпускни-
ки, рассказали они сами. После 
краткой презентации, с которой 
выступили деканы факультетов 
УГТУ и заведующие профильны-
ми кафедрами, молодые люди 
поочередно рассказали о своих 
достижениях в науке, участии в 
конференциях, опыте прохожде-
ния практики в компании.

По словам проректора по 
научно-методической работе 
Марины Михеевской, сегодня в 
УГТУ обучаются 15 именных сти-
пендиатов ПАО «Транснефть», 
14 выпускников текущего года 
выбрали тему выпускных ква-
лификационных работ из реко-
мендованного компанией переч-
ня, пятеро из них обучаются по 
договорам целевого обучения. 
«Подготовка молодых специали-

стов на основе договоров целе-
вого обучения является одним из 
важных направлений нашего со-
трудничества с АО «Транснефть-
Север», — подчеркнула Марина 
Александровна. — Это надежный 
способ трудоустройства наших 
лучших выпускников». В заклю-
чение встречи представители 
компании ответили на вопросы 
студентов о прохождении пред-
дипломной практики, програм-
ме повышения квалификации на 
предприятии и другие.

При всех неоспоримых пер-
спективах и привилегиях, ко-
торые дает компания, при всех 
возможностях ухтинского уни-
верситета, обусловленных тесным 
сотрудничеством с предприятием 
АО «Транснефть–Север», судьба 
выпускников в их собственных ру-
ках. Активность, инициативность, 
отличная учеба, стремление к са-
моразвитию — вот качества, вос-
требованные работодателем и 
— если смотреть на перспективу 
— самой жизнью. Тому, кто готов 
направить свой талант на их раз-
витие, открыты все двери. 

Дмитрий БЕЗГОДОВ

14 марта ухтинский университет посетил генеральный дирек-
тор республиканского акционерного общества «Агрокомплекс», 
председатель межрегионального общественного движения 
«Коми войтыр» Алексей Габов. 

В ходе встречи ректор УГТУ Руслан Агиней и гость вуза обсудили 
перспективы сотрудничества университета и предприятия в сфере 
подготовки кадров и профориентационной деятельности. Как позитив-
ный факт отметили ставшую традиционной организацию на базе УГТУ 
площадки ежегодной просветительской акции «Всеобщий диктант на 
коми языке».

ФОТОФАКТПутешествие 
в край великих 
лыжников

Юрий ПОСТЕЛЬНЫЙ

Несмотря на 30-градусный мороз, будущие геологи и нефтяни-
ки под руководством декана нефтегазового факультета УГТУ 
Натальи Демченко отправились в двухдневное путешествие по 
Ижемскому району. Творческая выездная профориентацион-
ная работа — традиция факультета. 

«Не только 
производство, 
но и целая жизнь»
В ухтинском университете состоялась встреча с представителями 
АО «Транснефть-Север», посвященная вопросам трудоустройства выпускников 
текущего года.

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Инга КАРАБИНСКАЯ, 
Владимир ГААС

«О сколько нам открытий 
чудных готовит просвещенья 
дух», — написал однажды 
гений русской поэзии Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, 
навеки сроднив свободный 
полет творческой мысли со 
строгим руслом мысли на-
учной. Сопряжение этих двух, 
казалось бы, таких разных 
сфер замечательно выражает 
суть и содержание ежегодной 
международной конференции 
«Севергеоэкотех», стимулиру-
ющей обмен инновационными 
идеями, рационализаторскими 
решениями и научно-техниче-
ское творчество.

Приветствуя гостей и участни-
ков двадцать второго форума, ис-
полняющий обязанности ректора 
УГТУ, проректор по экономике и 
финансам Константин Мальцев 
подчеркнул символичность кон-
текста, в котором проходит конфе-
ренция в этом году. «Год науки, при-
числяющий отечественную науку к 
рангу государственных приорите-
тов, призван всесторонне способ-
ствовать развитию интереса к на-
учному познанию мира, — отметил 
Константин Рудольфович. — Даже 
серьезная эпидемиологическая 

обстановка не стала препятствием  
сегодняшнему форуму. И это лиш-
ний раз свидетельствует о том, что, 
только объединив интеллектуаль-
ные усилия, мы можем противосто-
ять любым вызовам и угрозам».

Плодотворной работы форуму 
пожелали первый заместитель ми-
нистра образования, науки и мо-
лодежной политики Республики 
Коми Л.В. Смирнова и президент 
саморегулируемой организации 
ассоциации строителей газово-
вого и нефтяного комплекса Б.В. 
Будзуляк, в частности, призвавший 

молодых ученых активнее уча-
ствовать в конкурсе молодых уче-
ных «Нефтегазовые проекты для 
будущего», учрежденном Между-
народным деловым конгрессом 
совместно с журналом «Газовая 
промышленность».

Почетными гостями XXII Меж-
дународной молодежной конфе-
ренции «Севергеоэкотех» стали 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом и 
общим вопросам АО «Транснефть-
Север» А.Б. Швец, заместитель 
управляющего директора ухтин-

ской дирекции по развитию биз-
неса филиала «Газпромбанка» К.А. 
Ковалев, заместитель генерально-
го директора по развитию НИПИ 
нефти и газа УГТУ М.В. Дроць, на-
чальник отдела кадров и трудовых 
отношений ООО «Газпром транс-
газ Ухта» Н.Г. Сербина, начальник 
Управления образования МОГО 
«Ухта» Н.Ю. Короткова.

В заключение официальной 
части были заслушаны пленарные 
доклады представителей ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» Р. Валишина и С. Обер-
диенко об организации обучения 

работников, занятых в подземных 
условиях труда, а также сотрудни-
цы ухтинского университета Ирины 
Жникиной о внедрении технологии 
блокчейн в имитационную матема-
тическую модель распределенной 
информационно-аналитической 
системы образования.

В этом году работа форума про-
ходила по 23 секциям. Конферен-
ция давно зарекомендовала себя в 
качестве стартовой площадки для 
инноваций в топливно-энергети-
ческой отрасли. На форуме пред-
ставили комплекс виртуальных 
тренажеров для подготовки гор-
норабочих. Создали обучающую 
систему в УГТУ совместно со спе-
циалистами «Яреганефти».

— Тренажер виртуальной ре-
альности позволяет сделать усло-
вия максимально приближенны-
ми к реальности, что позволяет 
обучить и подготовить работника 
не только технически, но и пси-
хологически. То есть он уже будет 
точно понимать, на какое рабочее 
место придет и с чем там может 
столкнуться, — пояснил нашему 
корреспонденту специалист от-
дела управления проектами ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» Руслан Валишин.

Уникальность «Севергеоэко-
теха» — разнообразие обсуждае-
мых тем. Ключевым направлением 
остается нефтегазовое, тем не ме-
нее значительное внимание уделя-
ется и вопросам развития морско-
го дела в условиях Арктического 
шельфа, компьютерным техноло-
гиям, строительству, экономике и 
даже архитектурному творчеству. 
Всего в рамках конференции про-
звучало 386 докладов, выступили 
участники из 22 городов России и 
ближнего зарубежья. Лучшие ра-
боты войдут в тематический сбор-
ник конференции.

ОТ АРХИТЕКТУРЫ ДО АРКТИКИ: 
в УГТУ прошла молодежная 
конференция «Севергеоэкотех»

Оксана БЕЛЯЕВА

17 марта в УГТУ состоялось совещание 
представителей молодежных объеди-
нений, посвященное развитию взаимо-
действия молодежных объединений 
Ухты по направлениям «Молодежная 
наука» и «Профориентационная рабо-
та».

Совещание организовано в соответ-
ствии с планом работы попечительско-
го совета УГТУ на 2021 год и проведено в 
рамках XXII Международной молодежной 
научной конференции «Севергеоэкотех», 
которая проходила 17-19 марта в универ-
ситете. 

В совещании приняли участие предста-
вители молодежных советов ряда пред-
приятий и организаций города, работни-
ки Управления образования МОГО «Ухта», 
студенты, преподаватели и сотрудники 
университета. Модератором выступил со-
ветник при ректорате УГТУ Дмитрий Без-
годов.

Совещание проводилось в формате 
круглого стола. Открыла встречу прорек-
тор по учебно-методической работе УГТУ 
Марина Михеевская. Она подчеркнула, 

что не только для университета, но и для 
Ухты, и для Республики Коми одной из 
важнейших является задача привлечения 
в ухтинский вуз одаренных абитуриентов, 
«ведь речь идет о той самой талантливой 
молодежи, о необходимости закрепле-
ния которой в регионе так много говорят 
представители всех уровней и ветвей 
власти нашей республики».  Эффективное 
решение этой задачи невозможно без 
объединения целенаправленных усилий 
самого университета, школ города — «по-
ставщиков» абитуриентов для вуза — и 
предприятий-партнеров — основных ра-
ботодателей для выпускников УГТУ.  При 

этом активные молодые люди могут и 
должны быть не только объектом, но и 
субъектом приложения этих усилий. «Нуж-
но усилить контакты между молодежными 
объединениями университета, города и 
предприятий, действующих в Ухте. Сегод-
ня наша задача — осуществить «мозговой 
штурм», чтобы выработать эффективный и 
реалистичный план совместных действий», 

— резюмировала Марина Александровна.
Она отметила также, что темы, назна-

ченные для обсуждения, — «Молодежная 
наука» и «Профориентационная работа» — 
имеют прямое отношение к обозначенной 
задаче: «Интенсификация профориентаци-
онной деятельности, безусловно, должна 
способствовать количественному росту 
контингента университета, а молодежная 
наука — это один из ключевых инструмен-
тов улучшения качества образования». С 
сообщениями по заявленным темам высту-
пили молодые сотрудники и студенты УГТУ.  
Специалист отдела научной политики и ор-
ганизации научных исследований Руслан 
Мавлютов рассказал об организации в вузе 
молодежной науки и о сотрудничестве с 
предприятиями по вовлечению молодежи 
в научно-техническое творчество. Началь-
ник управления по учебно-воспитательной 
работе и социальным вопросам Анатолий 
Чемезов представил основные направле-
ния работы университета в соответствии 
с государственной молодежной полити-
кой. С деятельностью студенческого объ-
единения «Профориентатор» собравшихся 
познакомили руководитель объединения 
Артем Стрекаловский и председатель объ-

единенного совета обучающихся УГТУ Да-
рья Гарш.

Итогом совещания стала выработка 
предложений по развитию сотрудничества 
между университетом, школами и молодеж-
ными советами организаций города. Спи-
сок таких предложений от УГТУ представил 
модератор встречи Дмитрий Безгодов. В их 
число вошли, например, цикл профориен-
тационных экскурсий и квестов для школь-
ников, серия дебатов на общественно-по-
литические темы, конкурс научных работ 
школьников и студентов под руководством 
молодых специалистов. Участники встречи 
дополнили список предложений. Так, на-
чальник управления образования Наталья 
Короткова обратила внимание на несколько 
проектов объединения «Профориентатор», 
которые могут стать основой для развития 
интересных форм наставничества, и еще 
один новый проект УГТУ — школу «КУБ» 
(«Команда управления будущим»), который 
был предложен и организован студентами 
университета, а «учениками» в школе стали 
ухтинские старшеклассники. С тем, что про-
ект необходимо продолжать и развивать, 
причем привлекая молодых специалистов 
предприятий, согласились все участники 
встречи, как и с идеей организации различ-
ных летних школ для старшеклассников на 
базе университета.

Прозвучавшие в ходе совещания предло-
жения будут обобщены и представлены по-
печительскому совету УГТУ, а некоторые из 
обсуждавшихся мероприятий уже включены 
в календарь университетской жизни. Анонсы 
можно ожидать в самом скором будущем.  

В интересах города 
и университета

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Стартовал XVIII сезон всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».
Организационный комитет конкурса возглавил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Конкурс посвящен Году науки и 60-ле-
тию первого полета человека в космос и пройдет в двух возрастных категориях: 14-17 лет и 18-35 лет. Участники смогут предложить 
культурные, образовательные, технические и социально-экономические проекты. Всего выделено 17 номинаций. Одно из главных 
новшеств проекта — введение номинации «Моя страна. Моя история. Мой космос». Она посвящена юбилею первого космического 
полета Ю. А. Гагарина. Подробнее о конкурсе и способах участия на сайте moyastrana.ru

Совещание прошло под пред-
седательством заместителя ми-
нистра науки и высшего обра-
зования РФ Елены Дружининой 
в Московском государственном 
университете пищевых произ-
водств. 

Мероприятие, организован-
ное Минобрнауки России, посвя-
щено обсуждению реализации 
Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 304-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспи-
тания обучающихся» в образова-
тельных организациях высшего 
образования. 

Среди участников совещания 
представители органов власти, 
ректоры университетов, прорек-
торы по учебной работе и вос-
питательной деятельности, ру-
ководители управлений в сфере 
методической работы и молодеж-
ной политики. 

Открывая семинар-совеща-
ние, Елена Дружинина отметила, 
что систематизация воспитатель-
ной работы в высших учебных 
заведениях — одна из главных 
задач, которую предстоит решить 
представителям университетов. 

Заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки Бо-
рис Чернышов подчеркнул, что 
вопрос рассмотрения форматов 
воспитательной работы в жизни 
университетов и контрольно-над-
зорной деятельности назрел дав-
но.

«Подходы могут быть разными. 
Наша задача в том, чтобы государ-
ство получило инструмент, чтобы 
по общим критериям оценивать 
достаточно четко и одинаково, 
чтобы все образовательные ор-
ганизации понимали те правила 
игры, которые будут выстроены 
для всех игроков на данном про-
странстве. Но система коммуни-

кации меняется. Она меняется и 
в студенческой среде, и во взаи-
моотношениях между профессор-
ско-преподавательским составом 
и студентами, в отношениях даже 
между проректорами. Появля-
ются новые инструменты в этой 
системе коммуникаций, новые 
социальные сети и форматы соци-
ального взаимодействия, вслед-
ствие этого и меняется формат 
воспитательной работы. То, что 
работало 10-20 лет назад, сегодня 
имеет другие коэффициенты при 
оценке воспитательной работы», 

— пояснил Борис Чернышов. 
Ректор Московского государ-

ственного университета пищевых 
производств Михаил Балыхин от-
метил, что большое количество 
участников семинара-совещания 
показывает значимость и актуаль-
ность обсуждаемой темы. По его 
словам, взаимодействие с работо-
дателями показало, что необходи-
мо выстраивать единую позицию 
и заниматься воспитанием и раз-
витием патриотизма, так как это 
не только пожелание государства, 
но и требование работодателей, 
которые хотят видеть на произ-
водстве неравнодушных людей.

Директор Департамента госу-
дарственной молодежной поли-
тики Минобрнауки России Денис 
Аширов представил результаты, 
полученные рабочей группой по 
воспитательной работе при Ми-
нистерстве науки и высшего обра-
зования РФ в 2020 году, обозначил 
основные цели и задачи меропри-
ятия, а также призвал участников 
встречи к активному обсуждению 
и обмену мнениями по теме про-
ектирования документов, пред-
усмотренных Федеральным за-
коном «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучаю-
щихся».

minobrnauki.gov.ru

Комментарий 
И.И. Лебедева, началь-
ника учебно-методиче-
ского управления УГТУ: 

— Мы привыкли ассоцииро-
вать воспитание с дошкольными 
и школьными годами. И мало кто 
задумывается над тем, что при 
профессиональном обучении 
процесс развития личности не 
заканчивается, а, наоборот, лишь 
ускоряется: начинают развивать-
ся профессиональные черты ха-
рактера, меняется отношение к 
труду и его оценке, студент осоз-
нает свои возможности и прила-
гает усилия для их расширения. 
Необходимость в системном под-
ходе к процессу воспитания дав-
но стала очевидна. Августовские 
изменения в федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» зафиксировали на-
личие воспитательного компо-
нента, сделав его определение 
в образовательных программах 
обязательным с 1 сентября 2021 
года. Но мы знаем, что федераль-
ный закон — это начало. Для раз-
работки нормативной докумен-
тации Минобрнауки привлекло 
специалистов по методической 
и воспитательной работе со всей 
страны. На базе Московского го-
сударственного университета 
пищевых производств 19 февра-
ля 2021 года прошел семинар-со-
вещание, целью которого была 
отладка механизмов применения 
закона № 304-ФЗ на практике.

Мне выпала возможность 
принять участие в работе груп-
пы «Инженерное дело, техноло-
гии и технические науки». Всего 
по отраслям работало 10 групп. 
Главной задачей каждой группы 
являлась разработка универсаль-
ной рабочей программы воспи-
тания (РПВ) и календарного плана 
воспитания (КПВ) — двух новых 

обязательных документов в со-
ставе образовательной програм-
мы. Работа определенно прошла 
продуктивно, были обозначены 
спорные места, определены не-
которые необходимые помимо 
РПВ и КПВ, по мнению Рособрнад-
зора, локальные нормативные 
документы. Были обозначены три 
подхода к их разработке, выбор 
же направлений работы оставлен 
за образовательными организа-
циями.

В нашем университете успеш-
но реализуются различные на-
правления воспитательной де-
ятельности, тем не менее ранее 
они были необязательны для 
участия обучающихся. Всегда есть 
актив и те, кто просто ходит на за-
нятия. Теперь перед нами стоит 
огромная задача по интеграции 
воспитательного и образователь-
ного процессов с привлечением 
к участию в них всех студентов. 
Как это сделать? Безусловно, для 
нас это главный вопрос. Львиную 
долю, как и ранее, замкнет на себе 
управление по учебно-воспита-
тельной работе и социальным 
вопросам, учебно-методическое 
управление займется проработ-
кой методического наполнения 
образовательных программ. Мы 
уже приступили к разработке 
структуры документации и на 
одном из ближайших учебно-ме-
тодических советов представим 
наше видение этой системы. 

Первый замминистра просве-
щения России Дмитрий Глушко 
сообщил, что ведомство пла-
нирует наполовину сократить 
перечень профессий и специ-
альностей среднего профобра-
зования.

При этом Глушко подчеркнул, 
что многие программы обучения 
будут объединены или транс-
формированы: «Мы постоянно 
обновляем перечень профессий 
и специальностей среднего проф-
образования. Сейчас их около 500. 
Останется в два раза меньше. Но 
ни один навык и ни одна компетен-
ция не будет потеряна».

На уровень профобучения 
будет переведен ряд программ, 
которые можно будет освоить до-
полнительно во время обучения в 
колледже. В ведомстве предложи-
ли новый способ формирования 
государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС), который 
сделает его более рамочным и 
«широким».

«Оставим один документ для 
целой группы профессий. Напри-
мер, «Мастер по пошиву швейных 
изделий» будет включать ранее 
отдельные профессии закройщик, 
портной, модистка, швея», — под-
черкнул Глушко.

Также чиновник сообщил, что 
по отдельным программам пла-
нируется сокращение сроков об-
учения, что должно увеличить 
интенсивность практического об-
учения.

1 марта стало известно, что 
в техникумах и колледжах с 15 
сентября по 20 октября впервые 
пройдут всероссийские прове-
рочные работы.

https://iz.ru/1131300/2021-03-
02/v-rossii-v-dva-raza-sokratiat-spisok-

spetcialnostei-v-kolledzhakh

В России в два раза сократят список 
специальностей в колледжах

Более 700 представителей 
вузов обсудили систематиза-
цию воспитательной работы 
в учебном процессе

Фото из сети Интернет

Фото из сети Интернет
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ГОРДОСТЬ ВУЗА — ЕГО ВЫПУСКНИКИ

Беседовала Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

Случалось ли вам при общении 
с человеком чувствовать, что 
у вашего собеседника нет кон-
фликтов с внешним миром? Ну, 
или почти нет? Вот и мне по-
везло! Погружаясь в разговор с 
начальником экономического 
отдела АО «Транснефть–Север» 
Олегом Заглубоцким, я всё от-
четливее понимала, что этому 
человеку доступно понятие 
баланса не только в профессии, 
но и в быту. Казалось, Олег Вя-
чеславович нашел волшебный 
способ не заменять «плохое» 
на «хорошее», а объединил эти 
два понятия, соблюдая закон 
равновесия. При этом он, от-
вергая законы статики, двига-
ется вперед и чувствует себя 
счастливым человеком!

Олег Вячеславович, что стало 
решающим в выборе профессии 
экономиста? Были ли к этому 
какие-то предпосылки?

— Да, предпосылки были. Когда я 
учился в школе, а это девяностые 
годы, новые рыночные отношения 
в стране выявили нехватку эконо-
мистов. Тогда эта профессия была 
окутана ореолом успешности и 
открывала безграничные возмож-
ности. Пожалуй, лишь юристы и 
артисты могли составить серьез-
ную конкуренцию экономистам.
С трудоустройством не возникло 
проблем: любой, даже неболь-
шой компании требовался бух-
галтер, а крупные предприятия 
не обходились без экономиче-
ских отделов. Кроме того, мои 
родители работали в сфере эко-
номики и финансов.

То есть экономист — это не 
девчачья профессия? 

— Конечно, нет :) У нас на потоке, 
а я учился в УГТУ по специально-
сти «Экономика и управление на 
предприятии в отраслях топлив-
но-энергетического комплекса», 
соотношение юношей и девушек 
было 50 на 50. Среди предметов 
у нас был, например, «Бурение 
скважин», до сих пор горжусь пя-
теркой за курсовой проект по 
предмету «Разработка и эксплуа-
тация нефтяных и газовых место-
рождений»)).

Скажите, пожалуйста, раз 
практически все учебные за-
ведения страны в то время 
стали открывать кафедры 
различных типов подготов-
ки экономистов, неужели не 
хотелось уехать и покорить 
столицу? Не тянуло в дальние 
дали? 

— Честно говоря, нет. У меня была 
уверенность, что при наличии же-
лания и стараний всегда можно 
добиться поставленной цели. И 
при этом не важно, в каком горо-
де учиться. Если у тебя есть мо-
тивация, понимание того, зачем 
это необходимо, всё обязательно 
получится.  

Вы сразу после вуза устроились 
в АО «Транснефть–Север» или 
где-то еще удалось порабо-
тать?

— УГТУ я окончил в 2002-м, а в 
«Транснефть–Север» пришел в 
2010-м. За это время я успел по-

работать системным администра-
тором в налоговой, бухгалтером в 
филиале «Комиэнерго», экономи-
стом в Ухтабанке, в пищевой отрас-
ли… Брался за любую порученную 
работу. Она получалась, давалась, 
и от этого было еще интересней 
учиться чему-то новому… Словом, 
к приходу в компанию у меня был 
самый разнообразный опыт рабо-
ты с людьми и бумагами. Думаю, 
именно благодаря опыту мне было 
проще, чем некоторым моим кол-
легам, включиться в работу здесь.

Вы сразу почувствовали себя 
на своем месте?

— Да.

Олег Вячеславович, сколько 
времени надо уделять работе, 
чтобы всё получалось? 
— Я не могу точно сказать. Думаю, 
у всех по-разному. У меня было 
по нарастающей: с продвижением 
по карьерной лестнице увеличи-
валось рабочее время. Другими 
словами, у рядового бухгалтера с 
ограниченным кругом обязанно-

стей редко возникает необходи-
мость засиживаться на рабочем 
месте. А когда сфера ответствен-
ности расширяется, возникает ряд 
объективных причин задержаться 
и посмотреть, проанализировать, 
как оно всё складывается и рабо-
тает, что можно улучшить. И время 
летит — не успеваешь оглянуться!)

Получается, день удлинялся, а 
ночь укорачивалась?) 

— Да, можно сказать так)) Но всё 
это до каких-то известных пре-

делов. Со временем начинаешь 
понимать простые вещи: невоз-
можно объять необъятное и нет 
предела совершенству. Идеал 
столько же желаем, сколько не 
достижим, ибо идеал остается 
таковым в силу своей недостижи-
мости!  И тогда приходишь к выве-
ренному балансу между рабочим 
временем и личной жизнью. Сей-
час я могу сказать, что научился 
посвящать свободное время себе 
и семье.

Как Вы считаете, человек мо-
жет добиться успеха только 
в одном виде деятельности? 
Или если уж талантлив, то во 
всём?

— Думаю, возможности человека 
безграничны, человек может до-
биться успеха во многих направ-
лениях. Ведь то, что мы себе пред-
ставляем, это наше потенциальное 
будущее. Важно мечты переводить 
в цель, а желания — в действие. 

Расскажите о плюсах вашей 
профессии.

— Плюс в том, что экономист — 
очень разнообразная профессия. 
Можно работать не только эконо-
мистом, но и бухгалтером, дирек-
тором, менеджером, консультан-
том и т.п., то есть найти себя в этой 
профессии легче, чем, например, 
специалисту с более узкой квали-
фикацией. Можно работать в круп-
ных компаниях или открыть свой 
бизнес. Если пригласят в солидную 
компанию, одним из самых боль-
ших плюсов будет стабильность,      
ощущение твердой почвы под но-
гами. 

Олег Вячеславович, было ли на 
Вашем пути то, о чем Вы со-
жалеете? 

— Нет.

Представьте, если бы Вы мог-
ли изменить что-то в своем 
прошлом, что бы это было?

— Пожалуй, я бы ничего не менял)

То есть Вы счастливый чело-
век?

— Да, я счастливый человек))

Тогда, может быть, подели-
тесь мудростью или мыслью, 
которая помогает Вам чув-
ствовать себя именно так?

—  Жизнь настолько разнообразна 
и многогранна, что выбрать из всей 
палитры цитат и афоризмов что-то 
одно совершенно невозможно! И 
девиза по жизни у меня тоже нет. 
Разные ситуации требуют индиви-
дуального подхода и различных 
инструментов для   решения вопро-
сов и преодоления сложностей.

 
Вы их успешно применяете?

— Скорее да, чем нет)

И все-таки что, по-вашему 
мнению, каждый человек дол-
жен испытать хотя бы раз в 
жизни?

— Сложный вопрос, почти философ-
ский. Думаю, успех, удачу, это окры-
ляет и помогает двигаться вперед, 
совершенствоваться. А вообще у че-
ловека должны исполняться его са-
мые заветные желания, ведь именно 
они дают желание жить.

Олег Заглубоцкий: 
«Я счастливый 
человек» 

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Владимир ГААС

С 12 по 14 марта в Ухте на арене УСК «Буревест-
ник» состоялся турнир по волейболу среди жен-
ских и мужских команд «Кубок УГТУ-2021».

 В соревнованиях участвовало 11 команд из Ухты, 
Сосногорска и Сыктывкара, представлявших универ-
ситеты, спортивные школы и подразделения нефтега-
зовых предприятий Республики Коми. 

По итогам состязаний сильнейшими среди 
мужчин стали волейболисты Управления мате-
риально-технического снабжения и комплекта-
ции ООО «Газпром трансгаз Ухта», второе место 
взяло Сосногорское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов, также 
входящее в состав «Газпром трансгаз Ухта», тре-
тьими стали представители ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ».

Среди женских команд места распределились 
следующим образом: золото завоевали спортсменки 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», серебро у ухтинской 
сборной Next, бронза досталась сыктывкарской ко-
манде «Старт — Единая Россия».

Владимир ГААС

Соревнования прошли в спортивном комплек-
се «Буревестник» и собрали участниц из Ухты, 
Воркуты, Усинска и Сыктывкара. Почетной 
гостьей турнира стала Маргарита Мамун, чем-
пионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро, много-
кратная победительница чемпионатов Европы 
и мира.

— Я пришла в гимнастику в семь лет. Это доста-
точно поздно, — рассказывает Маргарита. — Ко-
нечно, поначалу было нелегко. Например, растяжка 

— это довольно болезненный опыт. Иногда что-то 
не получалось, было сложно, хотелось всё бросить, 
но родители помогли мне понять, что эти трудности 
я могу преодолеть. Они были правы, спасибо им за 
это.

По словам олимпийской чемпионки, которая 
накануне соревнований провела мастер-класс для 
юных спортсменок, художественная гимнастика — 
это такой вид спорта, через который можно выра-
зить свою личность, индивидуальность и проявить 
характер.

Соревнования в Ухте продлились три дня: на 
ковер «Буревестника» вышли более 280 участниц. 
Состязались гимнастки в личном и командном пер-
венствах. Выступления оценивали профессиональ-
ные судьи и тренеры из Москвы, Казани и других 
городов страны. Украсили турнир показательные 
программы, а один из номеров спортсменки посвя-
тили Международному женскому дню.

Победители и призеры получили награды и 
памятные подарки от партнеров турнира, в число 
которых вошли АО «Транснефть–Север» и «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка». И хотя «Сияние Севера» 
этого года было дебютным, организаторы надеются, 
что турнир станет традиционным событием в спор-
тивной жизни Республики Коми.

Олег СИЗОНЕНКО

В канун Международного жен-
ского дня в Ухте прошел тради-
ционный спортивный празд-
ник «Лыжня России-2021». 

По словам организатора и 
главного судьи соревнований 
Сергея Алиева, это мероприятие 
проводится в нашем городе уже в 
35-й раз.

Седьмого марта на спортив-
ной базе УРМЗ было многолюдно: 
ухтинцы вышли на лыжню, чтобы 
побороться за звание самого бы-
строго лыжника и просто насла-
диться забегом в компании друзей 
и коллег. В этом году количество 
спортсменов — около 200 человек 
в разных возрастных категориях, а 
среди них студенты, преподаватели 
и сотрудники Ухтинского государ-
ственного технического универ-
ситета — значительно превысило 
число любителей массовых стартов, 

вышедших на трассу протяженно-
стью 2 000 метров. К началу первых 
стартов мартовское солнце прогре-
ло воздух до -17, и, по словам участ-
ников пробега, лыжники чувство-
вали себя очень комфортно, к тому 
же в стартовом городке бесплатно 
раздавали горячий чай и выпечку.

Поддержать лыжников при-
ехали руководители города — 
Магомед Османов и Марина Ме-
телёва, которые подбадривали 
самых юных участников забега, 
желая им успеха на лыжне.

Следующие соревнования на 
базе УРМЗ состоятся 1 и 2 апре-
ля — первенство Республики 
Коми по лыжным гонкам на при-
зы участника Олимпийских игр в 
Саппоро, выпускника ухтинского 
университета, мастера спорта 
международного класса Ивана 
Пронина. А четвертого апреля 
пройдет традиционный лыжный 
марафон, посвященный памяти 
воина-интернационалиста Алек-
сея Свирчевского.

Кубок 
УГТУ-2021

«Лыжня России» 
Фото Даниила ЗАХАРОВА

Дебют 
с олимпийской 
чемпионкой 
УГТУ принял турнир по художественной 
гимнастике «Сияние Севера-2021»

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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В октябре 2020 года президент 
России Владимир Путин утвер-
дил судьбоносный документ 

— Стратегию развития Аркти-
ческой зоны России до 2035 
года. Закономерно, что градус 
интереса к российскому Северу 
резко возрос. И далеко не всегда 
это обусловлено конъюнктур-
но. Как отмечает руководитель 
музея ухтинского университета 
Анжела Рочева, иногда внешний 
импульс действительно важен: 
он мотивирует думать в нестан-
дартном направлении, искать 
свою нишу в многообразии 
возможностей, мобилизовать 
внутренние резервы. Благо нет 
недостатка ни в возможностях, 
ни в резервах. Мы побеседо-
вали с автором и инициатором 
нового проекта «Музеи 18/22» 
Анжелой Рочевой.

— На медиаресурсах УГТУ не-
которое время назад появилось 
любопытное объявление о на-
боре в молодежный проект по 
арктической тематике «Музеи 
18/22». Поделитесь замыслом?

— Начну, пожалуй, с того, что 
«Музеи 18/22» — это важный 
подготовительный этап, состав-
ная часть масштабного проекта 
«Земляки — землякам», который 
действительно направлен на по-
пуляризацию Арктической зоны 
России, по крайней мере, в доступ-
ных нам географических пределах 
нашей республики. Как следует из 
названия, опорой этому замыслу 
служат музеи как хранилища ин-
формации, исторических и куль-
турных ценностей — словом, все-
го, о чем мы всегда говорим, как о 
совершенно необходимом, но что, 
увы, почти не представляет инте-
реса для молодежи. И дело тут не 
в лени или иных персональных 
качествах. Просто современный 
мир — довольно стрессовое ме-
сто, и в том, что люди, особенно 
молодые, предпочитают легкий 
развлекательный досуг, вроде бы 
нет ничего плохого. Но когда речь 
идет о глобальной тенденции, ко-
нечно, это тревожит и печалит. И 
вот здесь хотелось бы убить двух 
зайцев. Во-первых, дать обратную 
связь музеям от почти потерянной 
для них студенческой аудитории, 
получить ответ на главный вопрос: 
как музею стать интереснее? Во-
вторых, привлечь внимание самой 
молодежи к музеям республики.

— Каким образом?
— Непосредственно по сцена-

рию проекта. В течение февраля мы 
формировали студенческие фокус-

группы. В марте начинаем работать 
с этими группами. Каждой из них 
будет предоставлено несколько 
документальных презентационных 
роликов от музеев-участников, а 
затем каждый из участников прой-
дет небольшое собеседование, в 
ходе которого выскажет впечатле-
ния и пожелания, а также заполнит 
анкету. Всю эту информацию мы 
передадим музеям как материал 
для анализа и последующих вы-
водов. Согласитесь, это отличная 
возможность посмотреть на при-
вычные вещи, составляющие ра-
бочие будни музейных работников, 
под другим углом, оценить их бес-
пристрастным свежим взглядом. 
Ну и параллельно, повторюсь, мы 
постараемся привлечь внимание 
студентов к музейным экспозициям 
республики.

— Кажется, пришло время 
представить музеи-участники 
проекта…

— С удовольствием. Усинский 
краеведческий музей, Интинский 
краеведческий музей, Музей исто-
рии нефтегазовой промышлен-
ности Тимано-Печоры г. Усинска, 
Усть-Цилемский музей имени рус-
ского биогеографа Андрея Влади-
мировича Журавского и Воркутин-
ский музейно-выставочный центр. 
Команда подобралась сильная, 
интересная, разнообразная. К пре-
зентационным роликам участни-
ки подошли очень по-разному и с 

точки зрения подачи информации, 
и в плане технических мультиме-
дийных средств. Кстати, мы как 
организаторы не ограничивали 
их ни жанрово, ни по таймингу, ни 
как-либо еще. Их задача — мак-
симально доступно и интересно 
рассказать о себе. Насколько они 
справились с этим, предстоит су-
дить участникам фокус-групп.

— Итак, с первой составляю-
щей проекта — музеями — разо-
брались. А что значит «18/22»? 

— Это возрастной диапазон 
участников. Мы изначально рас-
считывали на студенческую ауди-
торию. От 18 до 22 лет — это как 
раз самый «университетский» воз-
раст. А еще это возраст физическо-
го и интеллектуального расцвета, 
генерации и воплощения идей, 
деятельного интереса к жизни. Все 
эти качества абсолютно релевант-
ны целям проекта «Музей 18/22». В 
планах — транслировать опыт на 
более широкое сообщество.

— Раз мы начали говорить о 
перспективах, давайте обра-
тимся к генеральной идее. «Зем-
ляки — землякам» — о чем это?

 — Обо всём, чем мы, живущие 
на Севере, можем поделиться друг 
с другом и чем можем друг другу 
помочь. Если вопрос о ключевой 
цели, то уже много лет она едина на 
всех уровнях — закрепить моло-
дежь на Севере, не позволить ре-

гиону превратиться в «промзону», 
сохранить не только индустриаль-
ный, но и культурный потенциал. 
Всегда можно сказать, что эта за-
дача непосильна отдельно взятой 
группе лиц, что она не может быть 
решена в рамках локального про-
екта и так далее. Но мы исходим из 
того, на что мы все-таки способны, 
из ресурсов, которые мы можем 
консолидировать, из потенциаль-
ного сообщества сторонников, ко-
торых мы можем привлечь. И как 
университетский музей мы просто 
логично начинаем с того, что нам 
органично и близко — с культур-
но-просветительской повестки. 
Есть и еще одна причина, я бы ска-
зала, глобальная. Культурно-исто-
рический контекст — это то, что 
окружает человека с первых дней 
жизни, это то, что задает вектор 
нашего характера, нашей судьбы, 
принципов, которых мы придер-
живаемся, традиций, которые мы 
соблюдаем. Это то, что делает нас 
нами, в первую очередь. Говорить 
на языке традиций и культуры с 
земляком проще всего: этот язык 
интуитивен. И направить внима-
ние и мысли людей на поддержку 
исторически и географически об-
условленного своеобразия нашей 
республики — это правильно, это 
то, что мы должны сделать, и то, 
с чего должны начать, чтобы по-
мочь людям быть максимально 
включенными в контекст и просто 
осознанно любить и ценить нашу 

республику. И еще одно важное 
замечание: культурный ресурс не 
расходуется, а лишь преумножает-
ся за счет привлечения внимания 
участников к общему делу. 

— Культурно-исторический 
контекст предоставляет очень 
широкий выбор направлений, в 
которых можно рассматривать 
Арктику как обособленный этно-
культурный ареал, как область 
соседства коренных народов и 
современной высокотехноло-
гичной промышленности, как 
объект драматического насле-
дия ГУЛАГа и так далее. Предпо-
лагается ли какое-то «зонирова-
ние» восприятия информации?

— Не исключено, что ответ на 
этот вопрос станет для нас самих 
большим сюрпризом. Как я уже 
говорила, мы не ставили перед 
нашими музеями никаких ограни-
чений, равно как не ставим мы их 
ни перед участниками, ни перед 
собой. Наша задача — работать, 
накапливать интересный опыт и 
делиться им с коллегами. 

— Куда могут обратиться 
молодые люди, желающие при-
нять участие в проекте «Музей 
18/22»?

— В музей ухтинского универ-
ситета, в международный отдел 
или в официальную группу УГТУ в 
социальной сети ВКонтакте.

Беседовала Инга КАРАБИНСКАЯ

О чем земляки могут поведать 
землякам, или Почему путь 
в Арктику лежит через музеи
В УГТУ реализуется арктический культурный проект «Музеи 18/22»

— Культурно-исторический контекст — это то, что окружает челове-
ка с первых дней жизни, это то, что задает вектор нашего характера, 
нашей судьбы, принципов, которых мы придерживаемся, традиций, 
которые мы соблюдаем.

Руководитель музея УГТУ Анжела Рочева
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Инга КАРАБИНСКАЯ

В УГТУ состоялось открытие 
традиционной школы вожат-
ского мастерства и академии 
будущих вожатых, готовящих 
кадры для детских лагерей и 
досуговых центров.

Впервые школа вожатского ма-
стерства проводилась в 2017 году: 
накопленный за пять лет работы 
опыт позволяет постоянно совер-
шенствовать подход к подготовке 
наставников. Вот и 2021-й, как от-
мечает руководитель школы Анна 
Курьянова, не обошелся без полез-
ных нововведений. Во-первых, для 
удобства организации обучения 
вводится кураторский патронаж и 
электронный журнал посещаемо-
сти. Во-вторых, значительно увели-
чивается объем практических за-
нятий, учащиеся школы будут тесно 
взаимодействовать с воспитанни-
ками интерната, общаться с ними и 
проводить совместные мероприя-
тия самой разной направленности.

Вопреки привычной логике, 
академия будущих вожатых — это 

не высшая ступень вожатского ма-
стерства, а, напротив, подготови-
тельная. Набор в академию произ-
водится второй раз, ее учащиеся 

— подростки 14-17 лет, которые 
после выпуска смогут стать полно-
ценными помощниками вожатых 
в организации развлекательных и 
других мероприятий. В этом году 
в школу и академию вожатского 
мастерства записались 69 человек.

Поздравить будущих вожатых 
пришли представители руковод-
ства УГТУ и администрации г. Ухты. 
Проректор по учебно-методиче-
ской работе Марина Михеевская 
подчеркнула, как важно для вуза 
быть площадкой таких важных и 
масштабных инициатив, как шко-
ла вожатского мастерства. В свою 
очередь начальник Управления 
образования Ухты Наталья Корот-
кова определила направление 
подготовки школы и академии как 
крайне востребованное. По сло-
вам Натальи Юрьевны, в ближай-
шее время планируется направить 
в оздоровительные лагеря и пан-
сионаты около шести тысяч ухтин-
ских детей и подростков, а значит, 
качественное организационное и 

досуговое сопровождение будет 
необходимо.

Кто такой вожатый для своих 
подопечных? Пример для под-
ражания, наставник, воспитатель, 
психолог и друг. Едва ли совокуп-
ность этих качеств можно свести к 
сжатому перечню навыков и ком-
петенций. «Вожатый — это профес-
сия души, — уверена заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте Ухтинского педагогического 
колледжа Марина Фокина. — Она 
мотивирует на труд, сплоченность, 
воспитывает в людях лучшие каче-
ства». Солидарность с коллегами 
выразил и начальник управления 
по учебно-воспитательной работе 
УГТУ Анатолий Чемезов, командир 
Коми регионального отделения 
«РСО». Впереди у воспитанников 
школы вожатского мастерства два 
с половиной месяца интенсивной 
подготовки и ответственный двух-
этапный экзамен. И, как показы-
вает практика, прошедшие этот 
непростой, но интересный путь 
обретают не только профессию и 
новые карьерные возможности, 
но и призвание — заботиться о 
будущем.

Джанет НИКОЛАЕВА

Будущее зависит от нас, уве-
рены юные участники школы 
«КУБ» («Команда управления 
будущим») УГТУ. Образова-
тельный интенсив с 12 по 14 
марта посетили более сотни 
старшеклассников и студентов 
средних профессиональных 
направлений. В демократич-
ной обстановке они получили 
знания и навыки в области 
лидерства, самоуправления, 
волонтерства, медиа и органи-
зации мероприятий — всего, 
что необходимо людям с актив-
ной жизненной позицией.

Как рассказал начальник 
управления по учебно-воспита-
тельной работе и социальным во-
просам УГТУ Анатолий Чемезов, 
университет выбрал новый фор-
мат «доверительного общения, 
наставничества, где все общаются 
на равных, можно донести до мо-
лодежи правильные мысли, на-
учить ребят самоорганизации».

Идея мероприятия совпала с 
настроениями юной аудитории, 
которой в последнее время не 
хватало офлайн-событий: «Жду 
взрыв, кучу эмоций и новых дру-
зей!» — поделилась 10-классница 
из 19-й школы Лея Проценко.

«Хотим лекцию! Слушать!» — 
заявили представители 9 «Б» 2-й 
школы Кирилл Раевский, Максим 
Степанов, Роберт Фишер и Дми-
трий Середин.

«Здесь можно открыться, най-
ти себя, встретить интересных лю-
дей и самореализоваться в социу-

ме», — считает учащаяся 10 класса 
19-й школы Екатерина Нех.

На торжественном откры-
тии «КУБа» в зале «Буревестника» 
«молодых и целеустремленных 
будущих лидеров», как назвала 
участников проректор УГТУ по 
учебно-методической работе Ма-
рина Михеевская, напутствовали 
начальник управления образо-
вания Ухты Наталья Короткова и 
представители университета.

И если поначалу кто-то дер-
жался поодиночке, то к заверше-
нию официальной части шумная 
толпа школьников и студентов 
дружно пританцовывала под му-
зыку и с радостью включилась в 
первый этап школы: знакомство и 
нетворкинг в формате игр.

В следующие два дня слуша-
тели «КУБа» получили в распоря-
жение творческие пространства 
бизнес-инкубатора и, время от 
времени разгружаясь зарядкой, 
обедом или квестом, окунулись 
в насыщенную образовательную 
программу.

Приглашенные спикеры, со-
трудники и студенты-активисты 
УГТУ провели для «кубиков» ма-
стер-классы на темы лидерства, 
мотивации, волонтерства, ком-
муникаций, креатива и многого 
другого, в том числе по таким ак-
туальным и сложным вопросам, 
как понимание инвалидности или 
кибербезопасность (всего высту-
пили 12 спикеров по 16 темам).

Доцент кафедры социально-
коммуникативных технологий 
УГТУ, психолог Ольга Волкова, 
проводившая мастер-классы по 
конфликтологии и командообра-
зованию, отметила энергию и 

открытость участников школы 
«КУБ»: 

— К нам пришли ребята с ак-
тивной социальной позицией, за-
интересованные в саморазвитии. 
Они хотят управлять своей жиз-
нью и быть у руля!

В этом видят суть «Команды 
управления будущим» ее юные 
участники.

«Будущее зависит от нас и на-
ших действий, — считает Дарья 
Поздеева, учащаяся 10 класса 
3-й школы. — Когда мы заранее 
к чему-нибудь готовимся, всё, что 
произойдет, лежит на наших пле-
чах».

«Смотря как рассматривать 
понятие будущего: свое или вооб-
ще? Любые инновации управляют 
будущим. А в жизни — мы сами», 

— уверен девятиклассник Кирилл 
Раевский.

Приобретенные знания и на-
выки управления будущим участ-
ники «КУБа» закрепили на прак-
тике, разрабатывая и защищая 
собственные проекты меропри-
ятий — социальных, экологиче-
ских, патриотических и других.

УГТУ СОБРАЛ 
КУБИК

За активную работу на про-
тяжении трех дней школы 
отмечены грамотами 
участники:
• ВОЛОНТЕРСТВО: Никита 
Ульянин, Анна Маринина
• ЛИДЕРСТВО: Анастасия Ис-
томина, Данил Мерзляков
• ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ: Анастасия Куделина, 
Виктор Шаров
• МЕДИА: Юлия Юдина, Кон-
стантин Махнарылов
• САМОУПРАВЛЕНИЕ: Арина 
Дубленникова, Ксения Жига-
нова.

Поздравляем участников 
городской школы самоуправ-
ления «КУБ»! Желаем успехов!

Друзья 
и наставники
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Юлия ЛЕУХИНА

На ухтинской лыжной 
базе «Сияние Севера» 
прошли соревнования 
на ватрушках «Живой 
кёрлинг». 

Год назад в Росмолодёжи 
подвели итоги Всероссий-
ского конкурса молодежных 
проектов. Пять проектов ак-
тивистов УГТУ стали победи-
телями и принесли авторам 
денежные гранты, чтобы за-
мысел стал былью! В их чис-

ле Республиканский спор-
т ив н о - р а з в л е к ате льный 
проект «Живой кёрлинг» от 
студента нашего вуза Бейо-
глана Азал оглы Мамедова.

По словам организаторов, 
из-за крепких морозов меро-
приятие несколько раз пере-
носили, но оно наконец-то со-
стоялось! В трех городах Коми 
— Сыктывкаре, Ухте, Воркуте 
— на льду встретились са-
мая отважная и креативная 
молодежь. 24 команды (180 
человек) боролись за звание 
сильнейшей. В Сыктывкаре 
победу присудили команде 
«Пятеро». В Ухте первое место 
досталось ребятам из «Легко-
го удара». В Воркуте праздно-
вали победу «ВС УГТУ» 

Мероприятие прошло на 
ура! За кофе-брейком участни-
ки делились положительными 
эмоциями и впечатлениями от 
прошедших испытаний. Осо-
бенно запомнились конкурсы 
«Ледниковые старты» и «Кёр-
линг для чайников», где игро-
кам пришлось показать не 

только свою физическую под-
готовку, но проявить смекалку 
и находчивость.  

Благодарим волонтеров 
студенческого совета УГТУ 
и спонсоров соревнований 
(л/б «Сияние Севера», Додо-
Пицца, «Кофе-смайл», Центр 
йоги «Лотос» и др.) за по-
мощь в проведении меро-
приятия. Надеемся, что это 
не последняя наша битва!

Бейоглан МАМЕДОВ: 
— Проект «Живой кёр-

линг» был написан мною в 
школе актива «Вышка» на 
Крохале, когда я еще был 
первокурсником. Не ожидал, 
что проект станет победите-
лем конкурса Росмолодёжи. 
Успех был бы невозможен 
без классной команды сту-
денческого совета. «Живой 
кёрлинг» полюбился многим 
ухтинцам. А в Сыктывкаре 
нас уже давно просили про-
вести это мероприятие. И 
вот сейчас у нас появилась 
такая возможность! 

Инга КАРАБИНСКАЯ

Активные конкурсы, интеллек-
туальные штурмы, спортивное 
ориентирование, кулинарный 
поединок — и всё это за два 
дня? Совершенно верно! А еще 
мощный образовательный 
блок, общение с экспертами 
и азы командной работы. 
Через всё это с честью прошли 
полсотни участников перво-
го спортивного фестиваля 
«Северяне», состоявшегося на 
Крохале 13-14 марта.

«Северяне» — новое меропри-
ятие, проведенное на средства 
гранта «Росмолодежи». Идея фе-

стиваля принадлежит активистам 
местного штаба студенческих 
отрядов «Северянин». Как от-
мечает сотрудник штаба Сергей 
Попов, прообразом фестиваля 
стал летний установочный выезд 
студенческих отрядов, который 
проводится уже три года. Гранто-
вая заявка была оформлена экс-
комиссаром МШСО «Северянин» 
Вадимом Захарченко, и федераль-
ные эксперты по достоинству оце-
нили идею. 

Пресловутый «первый блин» 
вышел отнюдь не комом. «Удалось 
реализовать всё задуманное, — де-
лятся организаторы. — Лучшими 
по эмоциональному отклику были 
творческие задания, а также кон-
курс визиток и конкурс на лучшее 

блюдо». В течение двух дней зна-
ниями и опытом с юными северя-
нами делились авторитетные экс-
перты: председатель Федерации 
спортивного туризма Республики 
Коми В.Н. Печерин, многократный 
победитель региональных со-

ревнований по функциональному 
многоборью Е.С. Мельникова, за-
меститель директора Ухтинского 
медицинского колледжа И.В. Бы-
строва и студенты третьего курса 
специальности «Лечебное дело». 
Всех наставников участники отме-
тили с лучшей стороны.

Участие в мероприятии сво-
бодное для всех школьников и 
студентов: от потенциальных 
участников требовалось лишь со-
брать команду и оставить заявку 
в группе МШСО «Северянин». В 
планах сделать фестиваль «Се-
веряне» ежегодным, так как его 
ключевыми ценностями являются 
спорт и здоровый образ жизни, а 
они никогда не потеряют своей 
актуальности. 

Награды чемпионам
11 марта в администрации Ухты состоялась цере-

мония награждения, которую провел глава муници-
палитета Магомед Османов.  Приказом Минспорта 
России звание «Мастер спорта России» по чир спор-
ту присвоено 16 ухтинцам — участникам коллекти-
ва United Bit. Руководителю коллектива, сотруднику 
УГТУ Саиду Джораеву вручили благодарственное 
письмо администрации за достойный вклад в разви-
тие сферы танца и спорта, воспитание творческого 
потенциала подрастающего поколения.

«Северяне» 
дали жару
Первый спортивный фестиваль «Северяне» 
собрал более пятидесяти участников

«Живой 
кёрлинг»

ФОТОФАКТ



10
24.03.2021 № 4 (316)ALMA-MATER УГТУ

Фотографии службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Яна МАЦКИВ

В ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
прошла ежегодная пресс-
конференция генерального 
директора Александра Гайво-
ронского для региональных 
СМИ. В ней приняли участие 
журналисты и редакторы 
Республики Коми, Вологодской 
и Ярославской областей. Тема 
встречи: итоги работы пред-
приятия за 2020 год и планы на 
ближайшую перспективу.

Несмотря на пандемию коро-
навируса, предприятие достигло 
успехов во многих областях дея-
тельности (например, по итогам 
2019 г. стало победителем среди 
дочерних обществ ПАО «Газпром» 
по изобретательской деятельно-
сти), продолжает реализацию инве-
стиционных проектов, не снижает 
объемы социальной поддержки и 
благотворительной помощи, раз-
рабатывает новые проекты.

В прошлом году товаротран-
спортная работа составила 325,4 
трлн куб.м/км. Объем поступлений 
газа в газотранспортную систему — 
178,7 млрд куб.м, что на 1,5% ниже 
по сравнению с 2019 годом.

— Наши основные показатели 
связаны с транспортировкой газа. 
Безусловно, мы как поставщики 
попали в прямую зависимость 
от российской и мировой эко-
номики, на которую обрушилась 
пандемия коронавируса. Тем не 
менее ситуация уже стабилизиро-
валась. В первом квартале этого 
года спрос на природный газ даже 
превысил плановый показатель, 

— прокомментировал Александр 
Гайворонский.

КОРОНАВИРУС 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Пандемия внесла немалые из-
менения в работу предприятия, в 
том числе из-за увеличения про-
должительности пребывания 
персонала на вахте: была органи-
зована изоляция сотрудников в 
шести пунктах временного пре-
бывания, обеспечено медицин-
ское сопровождение, проведение 
исследований на наличие вируса 
и антител к вирусу, выплата аван-
сов и единовременных премий за 
особые условия при обеспечении 
бесперебойного производствен-
ного процесса.

Сегодня на предприятии соз-
даются благоприятные условия 
для вакцинации сотрудников от 

COVID-19: первый этап прошел 621 
работник ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», в том числе и сам генераль-
ный директор.

— Прививки — дело добро-
вольное, но, по-моему, делать 
их все-таки надо. Моя мама всю 
жизнь возглавляла биохимиче-
скую лабораторию, ушла с рабо-
ты совсем недавно, когда ввели 
ограничения для людей старше 
60 лет. Ей сейчас уже восьмой де-
сяток, и она добровольно одной 
из первых сделала прививку, так 
как понимает, что это ее шанс — 
держать ситуацию под контролем, 
а не подвергать себя реальной 
опасности.

ДЛЯ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

участвует в благотворительных и 
социальных программах в четы-
рех регионах производственной 
деятельности: Республика Коми, 
Архангельская, Вологодская, 
Ярославская области. Строятся 
жилые дома и физкультурно-оздо-
ровительные комплексы, оказы-
вается поддержка учреждениям 
образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, спор-
та, ведется шефская деятельность 
над 62 учреждениями.

В рамках марафона «Мы — на-
следники Великой Победы» ежегод-
но сотрудники предприятия добро-
вольно перечисляют однодневный 
заработок. Собранные средства (за 
шесть лет собрано 142 млн рублей) 
направляются на адресную помощь 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, восстановление памятни-
ков и мемориалов.

В рамках социального пар-
тнерства с Республикой Коми за 
последние три года выполнены 
работы по социально важным 
объектам Ухты, которые имеют 
значение не только для горожан, 
но и для жителей других райо-
нов: аэропорт, детская больница, 
городская больница № 1, меж-
территориальный роддом, ПЦР-
лаборатория в городской поли-
клинике, что позволяет сегодня 
оперативно выявлять инфициро-
ванных коронавирусом COVID-19. 
Помимо этого, реконструирован 
детский парк, начат капитальный 
ремонт Ухтинской физиотера-
певтической поликлиники, про-
должается реконструкция Центра 
творчества им. Г.А. Карчевского. 
Также были проведены работы в 
костюмерной городского Двор-
ца культуры Ухты, продолжается 
ремонт в Доме культуры поселка 

Боровой. Из культурных проектов 
прошлого года Александр Викто-
рович особо отметил II скульптур-
ный симпозиум «Север в трех из-
мерениях», результатом которого 
стало создание шести работ на на-
бережной Газовиков в Ухте. 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
На пресс-конференции гене-

ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» анонсировал новый 
проект — создание рекреацион-
ной зоны в заказнике «Параськины 
озёра». Этот уникальный уголок 
природы с неповторимым ланд-
шафтом (55 км от Ухты) также име-
ет историческую ценность: здесь 
находятся памятники археологии 
разных периодов, в том числе 
бронзового века, а в советское вре-
мя — располагался один из лагерей 
«Ухтпечлага».

Проект рассчитан на три года, 
но уже к лету планируется завер-
шить первый этап благоустрой-
ства.

— Мы хотим привить — осо-
бенно у подрастающего поколе-
ния — бережное отношение к 
природе, а также создать условия 
для развития просветительских 
программ и экологического ту-
ризма, — отметил Александр Вик-
торович.

ХОРОШО, ГДЕ НАС НЕТ?
Один из вопросов нашего кор-

респондента касался оттока насе-
ления из Ухты:

— Недавно студент, приехав-
ший к нам учиться из города Ла-
бытнанги, в разговоре упомянул, 
что несмотря на то что город у них 
небольшой, в последние годы на-
блюдается прирост населения, а 
уровень жизни значительно выше, 
чем в Ухте. Наш город преобра-
жается с каждым годом, однако 
уезжают и выпускники УГТУ, и пен-
сионеры. Хотя, казалось бы, кли-
матические условия в Ухте лучше, 
чем в Лабытнанги. Газпром многое 
делает для обоих городов. С чем 
связан отток, как можно его при-
остановить?

Александр Викторович рас-
сказал, что в Республике Коми ра-
ботает уже седьмой год, а в Яма-
ло-Ненецком автономном округе 
в общей сложности — 14 лет, хо-
рошо знаком с этим регионом:

— ЯНАО живет за счет реали-
зации нефтегазовых проектов, 
обеспечивает энергоресурсами 
всю Россию и наполняет бюджет 
доходами от этой деятельности. 
И первое, почему нет оттока на-
селения из Лабытнанги, — это 
рабочие места. Люди будут здесь 
жить, если смогут обеспечивать 
себя и свои семьи. Необходимо 
также учитывать эффект масшта-
ба, ведь это небольшой городок 
(население — 26,3 тыс. человек 

— прим. корр.). Там создали хоро-
шую инфраструктуру, достойные 
условия жизни, в том числе в 
сфере здравоохранения, поэто-
му пенсионеры оттуда тоже не 
стремятся уезжать. Но у каждого 
региона есть свои особенности, 
свои конкурентные преимуще-
ства. Нам тоже необходимо ис-
пользовать свои сильные сто-
роны, компенсируя слабые. Это 
главный закон.

«Нужно использовать 
свои конкурентные 
преимущества»

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечи-
вающее поставки газа потребителям девяти регионов северо-запада России. Эксплуатируемая обще-
ством «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная система проходит через территорию северо-запада 
Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной 
станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал до границ с центральными федеральными округами 
европейской части России.
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АНЕКДОТЫ ANEKDOTOV.NET

Все товары и услуги лицензированы и сертифицированы

— Образование?
— 7 лет на фейсбуке, и 4 года в 
инстаграме! 

— Профессия?
— Тиктокарь 6-го разряда!

Девушка парню:
— Сереж, я в туалете только что 
была, у меня две полоски!

— У меня тоже, в туалете слабый 
сигнал...

— Что это? — спросил Иванушка 
Дурачок.

— Пирог с яблоками, — ответила 
Баба Яга.

— Но ты же ешь людей!
— Ну не с чаем же.

Теперь, после месяца тренировок по 
Капоэйра, прежде чем получить в 
табло, Андрюха красиво танцует.

Я вообще не понимаю, как в биат-
лоне можно прийти вторым, если у 
тебя с собой ружьё.

— Не надо плакать, дорогая. На вот, 
вытри слёзки кошельком...

Если тёща начала называть тебя 
«сынок», это значит, что уже весна 
и на огороде полно работы.

А вам не кажется, что растения, 
выделяя кислород, кормят нас для 
перегноя?

Гуманитарии женятся по любви, 
потому что по расчету как-то 
сложно.

Опрос общественного мнения 
показал, что не тех спрашивали.

01.04 «Геология — моя жизнь» — 125 Л
01.04 «Геология — путь труда и вдохновенья» — 101 В
01.04 «О Дне смеха — почти всерьез» — ГНК
02.04 «Профессия XXI века» — 227 Л
02.04 «Портрет писателя. Иван Суриков» — ГНК
05.04 «Рыцарь в мире фэнтези…» — 235 Л
05.04 «Игры, угодные богам» — ГНК
05.04 «Добрые советы для вашего здоровья» — ПЭЛК
06.04 «Мы — за здоровый образ жизни!» — 227 Л
06.04 «Он сказал: «Поехали!» — ГНК
07.04 «Говорим здоровью — ДА!» — 116 В 
07.04 «Портрет писателя. Николай Гумилев» — ГНК
08.04 «С книгой в мире интересных наук: физика» — ГНК
09.04 «Всё о космосе» — ПЭЛК
12.04 «Путешествие в космос» — ИТ
15.04 «Поэзия военных лет», «Война в книгах и в кино» — ПЭЛК
16.04 «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» — 208 В
19.04 «Лекарство от скуки» — 235 Л
21.04 «В помощь дипломникам» — 116 В
22.04 «Матерь-земля» — ИТ
26.04 «И память книга оживит…» — 101 В
27.04 «Дорога к слову» — 235 Л
28.04 «Безопасный труд — право каждого человека» — 227 Л

Виртуальные выставки на канале YouTube:
09.04 «Рыцарь с душой скитальца» — ПЭЛК
15.04 «Математика — царица всех земных наук» — 125 Л

КНИЖНЫЕ 
ВЫСТАВКИ в апреле
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Вербатим (от лат. verbatim — дословно), или документальный 
театр — вид театрального представления, получивший опре-
делённую популярность на рубеже XX—XXI веков. Типологиче-
ски соответствует литературе нон-фикшн. wikipedia.org

16+


