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Ухта присоединилась к акции «Русский Крым и Севастополь». Пре-
зидент УГТУ Николай Цхадая и советник при ректорате Дмитрий 
Безгодов выступили с лекцией об истории Крыма в гимназии ино-
странных языков. Визит стал частью проекта федерального дви-
жения «Сделаем вместе». Инициатором лекции выступил лично 
президент ухтинского вуза. Николай Денисович считает, что в год 
пятилетия воссоединения полуострова с Россией подобные высту-
пления особенно актуальны, учитывая активные информационные 
войны и переписывание истории.

Фото Ирины САННИКОВОЙ

«Крым — 
наша история»
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На правах рекламы

Владимир ГААС

Лектор из США рассказал ухтинской 
аудитории о будущем нефтегазовой 
промышленности. 

В УГТУ состоялась лекция специалиста 
общества нефтегазовых инженеров SPE. 
Джон Хеденгрен из США рассказал студен-
там и преподавателям УГТУ о перспективах 
автоматизации и применении искусствен-
ного интеллекта в нефтегазовой отрасли. 

Джон Хеденгрен — выпускник универ-
ситета Техас (г. Остин). Семь лет он прора-
ботал в американской компании «Эксон 
Мобил», знаком с российскими проектами 
по нефтедобыче на Сахалине, сейчас пре-
подает в одном из университетов Юты. Спе-
циалист считает, что преподавание и вы-
ездные лекции — реальная возможность 
сделать людей счастливее.

«Качество жизни — очень важный фактор 
стабильности для любой страны, и топлив-
но-энергетический комплекс значительно 
влияет на это, — говорит Джон Хеденгрен. — 
Развитие индустрии невозможно без участия 

преподавателей вузов и студентов, которые 
предлагают и перенимают новые идеи».

На лекции в УГТУ Джон Хеденгрен расска-
зал о том, как автоматизация помогает бурить 
больше, проще и безопаснее. Современные 
технологии, например, дроны с инфракрас-
ными и ультрафиолетовыми датчиками, мо-
гут следить за состоянием нефтепроводов. 
Спектр применения сложных информацион-
ных систем практически неограничен, глав-
ное — правильно ими пользоваться.

— В обществе неизбежно появляются 
опасения по поводу развития умных машин 
и искусственного интеллекта, но проблем 
можно избежать, если научить компьютеры 
принимать решения так же, как это делают 
люди, с учетом этики и моральных ценно-
стей, — рассказывает лектор.

Приезд Джона Хеденгрена стал частью 
сотрудничества университетской секции и 
общества нефтегазовых инженеров SPE. По 
партнерской программе в УГТУ ежегодно 
выступают как минимум трое зарубежных 
специалистов. Узнать о будущих событиях, 
проводимых университетским отделением, 
можно пройдя по ссылке www.spe-tp.org, 
секция SPE Тимано-Печора.

Александра БАДИЧ

С 25 марта в ухтинском 
университете начали 
выдавать банковские 
карты Сбербанка, кото-
рые должны заменить 
бумажные пропуска. Но-
вый партнерский проект 
УГТУ включает установку 
современного обору-
дования для системы 
контроля и управления 
доступом. 

Всю неделю в актовом зале 
корпуса Е сотрудники вуза полу-
чали новые банковские карты 
МИР Золотая. Сбербанк выпустил 

их в рамках  партнерского про-
екта с УГТУ. У карт индивидуаль-
ный дизайн, на лицевой стороне 

— главный корпус университета. 
Использовать карту как пропуск 
скоро станет обязательным. Од-
новременно каждый сотрудник 
может перевести на нее заработ-
ную плату, уменьшив количество 
«пластика» в кошельке. 

«В первую очередь это учет ра-
бочего времени сотрудников, во-
вторых, ограничение доступа сто-
ронних лиц в здание университета, 

— говорит  начальник управления 
внешних связей УГТУ Александр 
Сердитов. —  Это самые важные 
аспекты при реализации проекта».

Приобретенное необходи-
мое оборудование для системы 
контроля и управления доступом 
профинансировано Сбербанком. 

Турникеты уже установлены во 
всех учебных корпусах вуза, в 
дальнейшем будут монтировать-
ся и в общежитиях. 

По словам помощника ректо-
ра по безопасности УГТУ Андрея 
Дозморова, согласно постановле-
нию Правительства Российской 
Федерации, система контроля и 
управления доступом — одно 
из требований антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
образовательных организаций. 
Идентичный проект уже реали-
зован в Сыктывкарском государ-
ственном университете. На все 
вопросы, интересующие препода-
вателей и сотрудников ухтинского 
вуза, ответил представитель Коми 
отделения ПАО Сбербанк. Один из 
главных: не будет ли утечки инфор-
мации о банковских операциях?

 — Непосредственно пропуск-
ная система и само финансовое 
приложение, которое отвечает 
за все оплаты банковской картой, 
это абсолютно разные и несовме-
стимые друг с другом системы: 
если происходит какая-то утечка 
информации в рамках кампусного 
проекта, это никак не влияет на 
безопасность самой банковской 
карты, — говорит Максим Еремин 
(на фото), начальник отдела зар-
платных проектов Коми отделе-
ния № 8617 Сбербанка.

Новую пропускную систему 
по пластиковым картам в УГТУ 
начнут тестировать в апреле. А 
как банковский продукт ее можно 
использовать уже с первого дня 
получения.

Фотографии Сергея СОКОЛОВА, 
Ирины САННИКОВОЙ

Интеллектуальное 
бурение

Золото 
Сбербанка

Пластик на смену бумаге. Все сотруд-
ники и студенты ухтинского вуза 
получили новые карты-пропуска. 

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Приветствуя гимназистов и 
педагогов, Николай Денисович 
отметил, что знание иностранных 
языков и понимание культуры 
других стран дает высокую сте-
пень свободы и адаптации в со-
временном мире, и вместе с тем 
призвал не забывать о России. 
«История России складывается из 

судеб ее граждан, и историческая 
летопись Крыма в этом отноше-
нии очень показательна», — за-
ключил он.

С ключевыми вехами в исто-
рии Крыма — от крещения Руси 
до событий новейшей истории — 
участников встречи познакомил 
Дмитрий Безгодов. Дмитрий Ни-

колаевич сделал выраженный ак-
цент на стратегическом значении 
полуострова Крым для России во 
все времена: будучи посредни-
ком между Киевом и Византией 
или плацдармом Ялтинской кон-
ференции, он всегда нес на себе 
печать великой судьбы и миссии 
России.

Крым не просто исторически 
и географически неотъемлемая 
территория России, но столь же 
неотъемлемая часть культуры и 
духовности многонационального 
русского народа. К теме Крыма не-
однократно обращались русские 
классики — Александр Пушкин, 
Антон Чехов, Александр Куприн, 

Иван Бунин. «Именно в Крыму, в 
Севастополе, Лев Толстой про-
никся мужеством и житейской 
мудростью простого русского че-
ловека, без колебаний идущего на 
смерть за правое дело, — отметил 
Дмитрий Николаевич. — Само 
понимание смысла жизни в этом 
контексте немыслимо без осозна-
ния Крыма и России как нерастор-
жимой общности».

Как в информационную эпо-
ху отличить истину от искус-
ной манипуляции? Как развить 
собственную систему взгля-
дов и критически относиться 
к популярным историческим 
мифам? Каким историческим 
источникам доверять, не опа-
саясь стать жертвой субъек-
тивности или политической 
предвзятости автора — науч-
ным исследованиям, художе-
ственным текстам, средствам 
массовой информации?

— Нам всем необходимо 
быть историками, ведь мы — 
живые свидетели истории Рос-
сии, — убежден Дмитрий Без-
годов. — Наши собственные 
семьи, близкие люди, друзья, 
все, с кем сводит нас жизнь, — 
вот основа нашей самоиденти-
фикации. Мы должны учиться 
доверять собственному ана-
литическому опыту, формируя 
собственное мнение, собствен-
ную гражданскую позицию, да 
и просто быть внимательными 
и неравнодушными ко всему 
происходящему с нами и во-
круг нас.

Директор гимназии ино-
странных языков Валерий Че-
ботарев тепло поблагодарил 
университетских гостей за со-
держательную беседу и горячо 
поддержал актуальность темы 
патриотического воспитания мо-
лодежи.

В заключение встречи Нико-
лай Цхадая призвал школьников 
принимать активное участие во 
Всероссийской акции «Русский 
Крым и Севастополь».

Промежуточная аттестация прошла в 
формате экзамена, включавшего пять суб-
тестов. На последнем из них (субтест «Го-
ворение») студенты рассказывали о себе, 
отвечали на вопросы комиссии, разыгры-
вали ситуативные диалоги, высказывали 
свое мнение по предложенным темам. За 
пять месяцев, проведенных в Ухте, юно-
ши не только овладели основами русско-
го, но и познакомились с горожанами. По 
словам Чарльза Юпитера Соу из Сенегала, 
его предположение, что русские не любят 
улыбаться, подтвердилось. «Но ничего 
плохого в этом нет», — говорит он.

В этом году в международном от-
деле УГТУ проходит стажировку чешка 
Марие Лукешова. Девушка говорит, что 
в Чехии мало кто знает русский язык, в 

качестве иностранного чаще выбирают 
английский. Но Марие не жалеет о сво-
ем выборе. Она с удовольствием читает 
Пушкина, Достоевского в оригинале, а в 
УГТУ попробовала себя в роли препода-
вателя для иностранцев. Как рассказы-
вает Лукешова, трудности начинаются, 
когда студенты сталкиваются с падежа-
ми и склонениями. 

По словам Елены Волоховой, препо-
давателя РКИ второй группы, студенты 
усвоили больше, чем предусмотрено 
программой. В июне, после освоения 
первого сертификационного уровня РКИ, 
им предстоит сдать выпускной экзамен. 
Успешно прошедшие итоговую аттеста-
цию получат сертификат, дающий право 
поступать в вузы России. 

О русском Крыме 
для живых свидетелей 
истории

«Русский Крым и Севастополь» — всероссийская социальная акция, задача 
которой — прививать ответственное и бережное отношение к истории 
России и малой Родины, воспитывать учащуюся молодежь на примерах 
подвигов соотечественников-земляков в прошлом и в наши дни, формиро-
вать у школьников понимание общности Российского государства и Крыма 
в прошлом и настоящем.

Живое общение 
Иностранные студенты УГТУ сдали промежуточный 
устный экзамен по русскому языку.

Владимир ГААС

Вторая группа слушателей подготовительного факультета при между-
народном отделе УГТУ сдала экзамены по русскому языку как ино-
странному (РКИ), подтвердив базовый уровень владения русским 
языком. В нынешнем учебном году два десятка молодых людей из 
Индии,  Зимбабве, Нигерии, Судана, Сенегала, Кот-д’Ивуара, Камеруна, 
Либерии выбрали ухтинский вуз площадкой для изучения русского 
языка. 

Инга КАРАБИНСКАЯ

Воспитание бережного отно-
шения к родине, формирова-
ние самостоятельного мыш-
ления, зрелой гражданской 
позиции и осознания россий-
ской идентичности — такие вы-
сокие цели ставит перед собой 
Всероссийская акция «Русский 
Крым и Севастополь», ини-
циированная общественным 
движением «Сделаем вместе». 
28 марта в рамках акции прези-
дент Ухтинского государствен-
ного технического университе-
та Николай Цхадая и советник 
при ректорате Дмитрий Безго-
дов провели открытый куль-
турно-просветительский урок 
«Крым — наша история» для 
учащихся ухтинской гимназии 
иностранных языков.

Президент УГТУ Николай Цхадая и 
директор гимназии иностранных языков 

Валерий Чеботарев.

 Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Службу «тайных 
посетителей» школьных 
столовых предложил 
организовать депутат 
Госдумы
Заместитель председателя комитета Госдумы по обра-
зованию и науке Борис Чернышов предложил учредить 
в России Школпитнадзор — государственный орган по 
контролю за качеством еды в столовых общеобразова-
тельных учреждений.

Чернышов отправил предложение министру просвещения 
Ольге Васильевой, сообщает RT.  «Представители Школпит-
надзора смогут проводить без предварительных разрешений 
проверки деятельности компаний, выигравших тендеры на 
поставку продуктов, проверять качество продукции на пред-
приятиях детского питания и в школьных столовых. При этом 
проверяться должно санитарно-эпидемиологическое состо-
яние продукции и количество продуктов, которые ребенок 
получает за обедом», — предлагает Чернышов в обращении. 
В документе депутат сравнивает деятельность Школпитнад-
зора с «тайными посетителями» кафе и ресторанов, которые 
неявно оценивают и проверяют деятельность учреждений 
общепита.  

В феврале депутат Борис Чернышов уже предложил две 
инициативы, касающиеся системы образования. В одной он 
предлагал снижать зарплату учителям за случаи проявления 
агрессии в отношении школьников. «Предлагаю ввести не-
кую финансовую шкалу для педагогов: учитель, который хоть 
раз был замечен в агрессии или в применении психологиче-
ского и уж тем более физического насилия по отношению к 
ребенку, не должен получать те же деньги, что и педагог, ко-
торый вкладывает в детей всю свою душу. В случае первого 
инцидента зарплата должна быть снижена на треть, а любой 
повторный случай предполагает, что зарплата такого педа-
гога уменьшится вдвое», — написал Чернышов в своем об-
ращении к министру просвещения России Ольге Васильевой. 
Неделей позже он сообщил журналистам, что предлагает 
дать возможность учителям брать оплачиваемый годовой 
отпуск раз в пять лет, чтобы предупредить профессиональ-
ное выгорание.

pedsovet.org

В Самаре 
ректором 
университета 
на один день 
стал робот
Утром первого апреля робот марки Promobot 
V4 прибыл в главный корпус университета. На 
вопрос политеховцев: «Ты кто?» — робот отве-
тил, что он ректор и будет работать ректором. 

Робот сообщил, что его зовут Дмитрий Евге-
ньевич и он выпускник технического университе-
та. Робот продемонстрировал свои знания о вузе: 
рассказал про всех проректоров и советников, 
ведущих ученых вуза. А студенты с удовольстви-
ем делали селфи с новым «главнокомандующим». 
Легальный ректор Самарского политеха Дмитрий 
Быков прокомментировал новость о назначении 
робота ректором: «Ничего не поделаешь, в эпоху 
цифровизации новые технологии активно входят 
в нашу жизнь. Сегодня робот — ректор, завтра — 
декан, заведующий кафедрой и студент... Хорошо, 
что у робота, как у любой машины, есть выключа-
тель». Таким образом преподаватели и студенты 
учебного заведения поздравили друг друга с Днем 
смеха.

rg.ru

Путин поручил 
награждать 
победителей 
школьных 
олимпиад 
миллионом 
рублей
Президент России учредил пре-
мии. За серебряную и бронзовую 
медали предусмотрены премии в 
размере 500 и 400 тысяч рублей 
для победителей и призеров 
международных олимпиад по 
общеобразовательным предме-
там и их наставников.

Премии будут вручаться еже-
годно членам сборных школьных 
команд Российской Федерации и их 
тренерам, начиная с 2018 года. За зо-
лотую медаль, полученную в между-
народных олимпиадах, будут выпла-
чиваться премии в размере 1 млн 
рублей, за серебряную медаль — 500 
тыс. рублей, за бронзовую медаль — 
400 тыс. рублей.

Тренерам, подготовившим успеш-
ную команду по тому или иному 
предмету, согласно указу, выплатят 
премию, равную сумме «призовых» 
для подопечных.

Есть главное условие траты 
полученных денег победителями 
олимпиад. Они должны в первую 
очередь направляться «на удовлет-
ворение их потребностей в сфере 
образования, обеспечения отдыха 
и оздоровления, а также иных нужд, 
связанных с их развитием и саморе-
ализацией».

www.mk.ru Мария Быкова 

Школьники из 13 стран 
приехали в «Орленок» 
на смену по русскому 
языку
Двести школьников из России, стран СНГ, Балтии, Республики 
Абхазия и Республики Южная Осетия стали участниками тема-
тической смены по русскому языку во Всероссийском детском 
центре «Орленок».

Смену «Русский язык — язык образования, науки, искусства, 
бизнеса и высоких технологий» организовал с 1 по 21 апреля Го-
сударственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Для 
участия в тематической смене школьники в возрасте от 11 до 16 
лет прошли конкурсный отбор. Дети должны были прислать свое 
портфолио и написать эссе. Предлагалось 12 тем на выбор: «Ка-
кую книгу ты бы посоветовал прочитать другу-иностранцу и по-
чему?», «Если бы вы могли изменить одно правило в русском язы-
ке, что бы это было?», «Литературное произведение, в котором бы 
я хотел оказаться», «Какую современную книгу нужно включить 
в школьную программу и почему?» и др. В конкурсе участвовали 
представители 47 регионов РФ и 12 стран ближнего зарубежья: 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Аб-
хазии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии, 
Республики Южная Осетия. Всего на конкурс было подано более 
400 заявок. Оценивали результаты члены конкурсной комиссии 
в составе преподавателей Государственного института русского 
языка им. А.С. Пушкина.

Кроме мероприятий «Орленка» для ребят подготовили мастер-
классы по русскому языку, литературе, культуре и искусству России, 
лекции на тему российских научных достижений, технологий и биз-
неса. Программой также предусмотрены интеллектуальные игры, 
круглые столы и тематические квесты. Одним из образовательных 
курсов на выбор стал курс «Разработка проектов, направленных на 
популяризацию русского языка, культуры и литературы в России и 
мире». В течение пяти занятий школьники изучали теорию по под-
готовке проектов, а также разработали собственные коллективные 
проекты. Занятия для школьников провели ведущие преподаватели 
Института русского языка им. А.С. Пушкина и участники междуна-
родной волонтерской программы «Послы русского языка в мире». 
Программа пребывания в «Орленке» (проживание, питание, досуг, 
образовательные мероприятия) для победителей конкурсного от-
бора бесплатна.

edu.ru

В новом учебном году школьные образовательные программы в Индии пополнят-
ся новыми предметами. Теперь ученики старших классов будут осваивать основы ухода 
за новорожденными, йогу и искусственный интеллект. На обязательной основе их будут из-
учать старшеклассники. Власти рассчитывают, что полученные знания помогут подросткам 
адаптироваться к технологическому прогрессу. А обучение йоге и курсы для нянь помогут в 
решении вопроса с нехваткой специалистов. Министерство просвещения РФ
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Каждую весну по традиции 
в УГТУ проходят тематические 
недели институтов. Этот сезон 
открыл СТИ. Однако семь дней 
не могли вместить все замыслы 
организаторов, афишу расписа-
ли почти на месяц. Больше все-
го в программе было музыкаль-
ных мероприятий. Например, 
впервые активисты совместно с 
профсоюзом провели караоке-
битву «Золотой граммофон».  

— Наша конкурсная програм-
ма основана на том, что есть веду-
щий, который диктует свои прави-
ла, то есть это не обычное караоке, 

— рассказывает Кирилл Мальцев, 
организатор игры «Золотой грам-
мофон».

Участники — шесть студен-
ческих команд. В первом туре 
задача не просто хорошо петь, 
а еще и во время исполнения 
следовать командам ведущего, 
которые иногда были довольно 
неожиданными. Например, пе-
редать микрофон самому горя-
чему поклоннику студенческих 
отрядов. Три тура пролетели как 
один миг! По словам участниц 
игры Юлии Терентьевой и Мар-
гариты Якуповой, их дружный 
отряд часто собирается и поет в 
клубах, а перед конкурсом они 
и вовсе специально ходили в ка-
раоке, чтобы потренироваться и 
проверить себя на знание попу-
лярных песен.

Центральным же событием 
трехнедельного марафона стал 
квест «Инженер с большой буквы». 

Он прошел в Детском парке, где 
для участников разбили девять 
станций. На каждой из них сту-
денческие команды выполняли 
тематические задания по разным 
специальностям института. На-
пример, строительная задача — 
без гвоздей и клея соорудить мост 
из деревянных реек.

— Данную конструкцию очень 
сложно построить, особенно 
без всяких скрепляющих мате-
риалов… Я со своим коллегой 
построил эту штуку за 20 минут, 

— говорит судья на этапе Федор 
Шучалин. — Но была команда, 
которая смогла сделать это за 10 
минут! 

Три недели строительно-тех-
нологического института УГТУ 
завершились музыкальным вече-
ром. Но уже не в стиле караоке, а 
под живой аккомпанемент. Пели 
и студенты, и преподаватели. В 
творческой гостиной музея УГТУ 
звучали песни собственного сочи-
нения и зарубежные хиты.

Весе
нний 

отр
ы

в 
Полина БАСТРАКОВА

Строительно-техно-
логический институт 
УГТУ провел три не-
дели развлекательных 
мероприятий. Активи-
стами института были 
подготовлены инте-
ресные и полезные 
мероприятия на любой 
вкус: студенты рисова-
ли, пели, танцевали и 
участвовали в инже-
нерном квесте. 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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16 и 17 марта в «Буревестнике» состоялся 
Открытый турнир по волейболу среди муж-
ских команд «Кубок УГТУ-2019». 

Шесть команд — сильнейших сборных 
Коми — были приглашены на турнир. Гостей 
на открытии мероприятия приветствовал и.о. 
врио ректора УГТУ Сергей Дубиковский. За два 
дня турнира было сыграно 13 матчей, каждый 
из которых прошел в упорной борьбе. В спор-
тивном событии приняли участие команды 
трудовых коллективов ООО «Газпром транс-
газ Ухта», ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», 
НШПП «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», а 
также студенческие команды УГТУ, СГУ им. Пи-
тирима Сорокина и сборная города Воркуты. 
Результаты «Кубка УГТУ-2019»: 
1-е место — ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 
2-е место — УГТУ; 
3-е место — сборная Воркуты. 

По материалу спортклуба УГТУ

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ НА ВОДЕ:
Свободное плавание для сотрудников УГТУ 
Разовое посещение  — 210 р.  Абонемент 8 посещений 

—  1 510 р.
Свободное плавание для студентов УГТУ 
Разовое посещение  — 140 р. Абонемент 8 посещений 

—  1 010 р.
Свободное плавание для взрослых
Разовое посещение — 230 р.   Абонемент 8 посещений 

—  1 660 р.
Свободное плавание для  детей
Разовое посещение — 210 р.   Абонемент 8 посещений 

—  1 510 р.
Родитель+1 ребенок
Разовое посещение — 300 р.  Абонемент 8 посещений 

— 2 300 р.
Родитель+2 ребенка
Разовое посещение  — 400 р. Абонемент 8 посещений 
3 100 р.

Аквааэробика и аквааэробика для будущих мам
Разовое посещение  — 275 р. Абонемент 8 посещений 

— 1 170 р.
Адаптивная физкультура для лиц с ОВЗ
Разовое посещение — 1 170 р.   Абонемент 8 посеще-
ний — 1 065 р.
Школа здорового плаванья
Разовое посещение   — 1 065 р. Абонемент 8 посеще-
ний — 1 065 р.
Индивидуальное занятие с тренером по плаванью 
для взрослого
Разовое посещение  — 750 р. Абонемент 8 посещений 

—  3 190 р.
Индивидуальное занятие с тренером по плаванью 
для детей
Разовое посещение — 600 р.   Абонемент 8 посещений 

—  2 550 р.
Предоставление одной дорожки (6-8 человек)
Разовое посещение — 1 500 р.   Абонемент 8 посеще-
ний 1 500 р.

БАССЕЙН«Планета-Университет»

Два дня 
на одном 
дыхании
УГТУ собрал в стенах своего спорткомплекса 
самых сильных и опытных волейболистов 
Республики Коми. 

С 12 по 17 апреля в Ухте пройдет чемпионат 
РК по волейболу среди мужских и женских 
команд в зачет круглогодичной Спартакиады 
МО Республики Коми.

На правах рекламы

Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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Ирина КОНОВАЛЮК

23 и 24 марта в Ухтинском государственном тех-
ническом университете впервые прошла серия 
образовательных тренингов, посвященных те-
мам онлайн— и офлайн-журналистики, дизайну 
в соцсетях и в целом созданию годного профес-
сионального контента. Подробно изучить эту ак-
туальную тему и бесплатно поделиться опытом 
со всеми желающими решили студенты УГТУ 

— представители вузовского информационного 
агентства «ИА».  

На протяжении двух дней с утра до вечера моло-
дежи и всем желающим горожанам эксперты читали 
лекции, давали мастер-классы, презентовали свои 
формы работы, предлагали лайфхаки и проводили 
практические занятия. Все занятия прошли на базе 
бизнес-инкубатора УГТУ, поучаствовать в них можно 
было абсолютно бесплатно, предварительно пройдя 
несложную онлайн-регистрацию. В программе ме-
роприятия было заявлено несколько площадок на 
выбор: «Видео», «Тексты», «Фото», «Социальные сети», 
«Дизайн». В основном заостряли внимание на работе 
с целевыми аудиториями в соцсетях, на интернет-
порталах, а также говорили о важности визуального 
оформления контента: красочные афиши, яркие про-
фессиональные фотографии, живые видео, полигра-
фические дайджесты событий. 

Идея организовать образовательный интенсив с 
данной тематикой пришла в голову несколько лет на-
зад студентке направления «Реклама и связи с обще-
ственностью» УГТУ Алине Дрягиной. 

На «Медиакаче» студенты поделились своим 
опытом, а также пригласили: фотографов Ольгу Ше-
леметьеву, Марину Сивакову и Сергея Соколова, 
шеф-редактора телестудии УГТУ Александру Бадич, 
начальника отдела по связям с общественностью и 
СМИ администрации МОГО «Ухта» Евгения Гроха, ор-
ганизатора мероприятий, специалиста отдела по СО 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Алину Козадаеву, жур-
налиста Марию Котцову, видеографа Антона Маша-
нова. Несколько лекций провели в режиме онлайн: 
на связи были представители Перми Ирина Новго-
родцева и Михаил Коробов, основатели школы тек-
стов «Глаголица». 

Александра БАДИЧ 

Коллектив творческой мастерской 
при музее УГТУ стал участником 
международного театрализован-
ного фестиваля «Играем классику!». 
Организаторы — культурно-про-
светительское общество «Пушкин-
ский проект» и Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга. В жюри — имени-
тые актеры, режиссеры и ученые-
филологи. 

В спектакле по пьесе Саши Черного 
«Мастер Кукки и его цирк» задейство-
ваны самые младшие участники твор-
ческой мастерской при музее УГТУ. В 
основном это учащиеся начальных клас-
сов. 

Первый тур фестиваля-конкурса 
проходил заочно, ухтинцы отправили 
на суд питерского жюри видеоматери-
алы, которые в итоге попали в финаль-
ный тур.

«Было потрачено много физических 
и психологических сил, — рассказыва-
ет руководитель творческой мастер-

ской при музее УГТУ Анжела Рочева. 
— Но главное — была радость за детей 
и гордость, что именно мы будем пред-
ставлять наш университет в городе на 
Неве.

На международном конкурсе-фе-
стивале наш коллектив также показал 
несколько номеров в жанре художе-
ственного чтения. Так, 14-летний Егор 
Малафеев перевоплотился в одного из 
героев социально-философского рома-
на Владимира Дудинцева «Белые одеж-
ды».

В Санкт-Петербурге ухтинцы смогли 
не только посмотреть театральные по-
становки, привезенные из Германии и 
разных уголков нашей страны, но и полу-
чить советы по созданию художествен-
ного образа. Один из мастер-классов дал 
актер и режиссер антрепризных спекта-
клей Владимир Веселкин. 

Почетным гостем фестиваля стала 
народная артистка России Нина Усатова. 

Поездка стала для ухтинских ребят 
незабываемым событием, за что они не 
устают благодарить своего руководите-
ля — ведущего специалиста музея УГТУ 
Анжелу Рочеву.

Медийщики информагентства УГТУ 
провели серию тренингов «Медиакач»

Играем классику!
Коллектив творческой мастерской музея УГТУ выступил на 
международном фестивале в Санкт-Петербурге.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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В богатейшем архиве профес-
сора Землянского есть малень-
кая открытка, которой Владимир 
Никитич особенно дорожит. Ее 
прислал с фронта отец в августе 
1943 года. Вот что написал тогда 
маленькому сыну командир ар-
тиллерийского взвода:

«Вова!!! Спасибо за письмо, 
очень рад, что ты хорошо пишешь 
и отличник. Поздравляю тебя со 
званием пионера. Ты пионер, а 
я коммунист, будем вместе за-
щищать наш коммунизм и нашу 
Родину. За героическое участие в 
борьбе с немецким фашизмом я 
правительством награжден и 18 
июля 1943 года мне награда вру-
чена. Будь и ты героем».

— Мой отец воевал на Ленин-
градском фронте с июня 1942 года, 

— рассказывает Владимир Ники-
тич. — Участвовал в боях в районе 
Невской Дубровки и на «Невском 
пятачке», был дважды ранен. Ве-
сточки полевой почты приходили 
в наш дом на улице Набережной, 
27, до конца войны. Мы с мамой 
и младшей сестренкой очень их 
ждали. 

Ухтинец Никита Георгиевич 
Землянский сражался на фронте 
геройски. За участие в обороне 
Ленинграда и прорыве блокады 
был награжден орденами Славы 
III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, многи-

ми медалями и памятным нагруд-
ным знаком «Ветерану Невской 
Дубровки». 

— Но воочию ощутить цену 
отцовского подвига мы с сестрой 
и внуком смогли в прошлом году, 
когда посетили мемориальный 
комплекс «Прорыв блокады Ле-
нинграда», — продолжает свой 
рассказ наш собеседник. — Там 
документально представлена вся 
сложность боев на подступах к 
Синявинским высотам. Солдатам 
приходилось атаковать с торфя-
ных полей, и негде было укрыться 

от огня противника с этих высот. 
Здесь полегли многие тысячи на-
ших бойцов. Среди них мог ока-
заться и мой отец, но он выжил, 
вернулся в Ухту и многие годы 
трудился на мирном поприще. 

Судьба не в первый раз была 
благосклонна к нему. В 30-х годах 
прошлого столетия в заполярной 
Воркуте он оказался не по своей 
воле. Тогда и города там еще не 
стояло, а был поселок Рудник. И 
первым официально зарегистри-
рованным новорожденным стал 
как раз Владимир Землянский. 

По сей день земляки с гордостью 
именуют ухтинского профессо-
ра — «коренной воркутинец № 1». 
Приглашают к себе на праздники 
и памятные даты.

— Я прожил в Заполярье всего 
один год, — признается Владимир 
Никитич. — Потом отца реабили-
тировали и перевели на работу в 
Ухту. С тех пор моя жизнь крепко 
связана с «жемчужиной Севера». 
В школу я пошел в сентябре 1941 
года. И что интересно: тяжелые 
военные годы не смогли омрачить 
наше счастливое детство. Мы уча-

Не просто жить — 
Родине служить!
Нина ДУХОВСКАЯ 

Наш собеседник — 
Владимир Никитич 
Землянский, человек 
исключительно счаст-
ливой судьбы. Инженер 
по образованию и по 
призванию, наставник 
молодых ученых, об-
разцовый муж, отец, 
дедушка. В 85 лет он 
сохраняет отличную 
спортивную форму, а 
главное — неиссякае-
мый интерес ко всему, 
что привык ценить за 
свою долгую жизнь.  

Профессор УГТУ, доктор техниче-
ских наук, академик Обществен-
ной Российской экологической 
академии Владимир Никитич 
Землянский родился 31 марта 
1934 года в Воркуте. В 1951 году 
окончил среднюю школу № 1 
г. Ухты, в 1956 г. — Ленинград-
ский технологический институт 
им. Ленсовета по специальности 
«Технология силикатов» с присво-
ением квалификации инженер-
технолог-химик. 
Трудовой путь Владимир Никитич 
начал мастером на огнеупорном 
заводе в г. Новомосковске Туль-
ской области. С 1961 по 1994 годы 
работал в Центральной лабора-
тории строительных материалов 
ПечорНИУИ, затем преобразован-
ной в Северный филиал ВНИИСТа. 
Прошел путь от научного сотруд-
ника до заведующего лаборато-
рией. После окончания заочной 
аспирантуры ВНИИСТа в Москве 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата 
технических наук, а в 2006 году 
—  докторскую диссертацию. 
В Ухтинском государственном 
техническом университете Влади-
мир Никитич работает с 1994 года. 
Профессор кафедр «Промышлен-
ное и гражданское строитель-
ство», «Минералогия и геохимия, 
геология и геодезия», «Поиски и 
разведка месторождений полез-
ных ископаемых».  Продолжая за-
ниматься научно-исследователь-
ской работой, он разрабатывает 
основы и принципы технологии 
производства обжиговых строи-
тельных материалов с требуемы-
ми свойствами на основе мест-
ного некондиционного сырья и 
промышленных отходов Европей-
ского Севера России. На его счету 
более 140 научных публикаций, в 
том числе две монографии и три 
учебных пособия для студентов 
строительно-геологических спе-
циальностей. Имеет 20 запатенто-
ванных изобретений. За заслуги в 
области науки, техники и обра-
зования награжден орденом В.И. 
Вернадского, нагрудным знаком 
«Изобретатель СССР», является 
лауреатом премии им. П.А. Соро-
кина и Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2007», имеет зва-
ния «Почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ», «Заслуженный деятель науки 
и техники Коми АССР». 

Так уж устроен этот человек: он способен чер-
пать знания из всех возможных источников и не 
забывает воздавать должное своим щедрым 
наставникам. 

Никита Георгиевич Землянский.
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...

ствовали в сборе средств в фонд 
обороны, формировали посылки 
на фронт. Пожилым людям в не-
благоустроенных домах Рабочего 
поселка оказывали тимуровскую 
помощь. Помогали убирать карто-
фель в деревне Лайково и поселке 
Крутая. Помню, однажды мы ехали 
в открытой полуторке на Вой-Вож, 
и нам навстречу из чащи вышел 
огромный лось. Покрутил голо-
вой при виде такого чуда техники 
и скрылся в лесу. А разве можно 
забыть наш пионерский лагерь в 
местечке Крохаль: спортивные и 
военные игры, концерты, спла-
вы по реке на плотах от Веселого 
Кута до Сангородка, с такой вкус-
ной ухой из большущих хариусов! 
Спасибо за это нашему обожаемо-
му Генриху Адольфовичу Карчев-
скому и его помощникам.

На всю жизнь Владимир Зем-
лянский сохранил благодарность 
учителям ухтинской школы № 1. 
Он помнит имя своей первой учи-
тельницы: Христина Васильевна 
Тарутько. Помнит, как звали ди-
ректора, завуча и всех предметни-
ков. При каждом удобном случае 
он старается напомнить о них тем, 
кто сегодня «командует парадом» 
в стенах бывшей первой школы. И 
огорчается, когда не чувствует за-
интересованности в сохранении 
этой памяти. 

— В нашей школе сформировал-
ся прекрасный педагогический кол-
лектив, — подчеркивает Владимир 
Никитич. — Нам давали обширные 
знания в области гуманитарных и 
технических предметов, отлично 
была поставлена спортивная рабо-
та. Все это позволяло выпускникам 
школы успешно выдерживать эк-
замены в самые престижные вузы 
страны. Многие десятилетия мы 
хранили традицию — собираться 
в стенах школы на вечера встречи 
выпускников. Бывшие одноклас-
сники приезжали в Ухту из других 
городов и пока были студентами, 
и когда становились признанными 
авторитетами в своей профессии. Я 
помню эти незабываемые встречи!

Естественно, ухтинский про-
фессор стал одним из органи-
заторов таких встреч и среди 
выпускников Ленинградского тех-
нологического института. Свою 
«техноложку» он с восторгом 
вспоминает по сей день, хотя и 
закончил вуз в далеком 1956 году. 
И с большой теплотой говорит 
о своих педагогах, талантливых 
ученых силикатной промышлен-
ности. В стенах вуза он получил 
такой запас знаний, который по-
зволил ему реализоваться в даль-
нейшей научной деятельности. 

Весомый след оставила в судь-
бе ученого работа в Северном фи-

лиале ВНИИСТа. Старожилы горо-
да помнят, какую огромную роль 
сыграл этот коллектив в годы ак-
тивного развития нефтегазовой 
отрасли республики и страны. И 
здесь судьба свела Землянского 
с высококвалифицированными 
специалистами, инженерами с 
большой буквы. М. Явнель, С. Бу-
грим, Е. Лобачева, С. Зеликин, Г. 
Чичко, В. Андреев и многие другие 
имена сохранились в истории это-
го учреждения не без участия Вла-
димира Никитича, который всегда 
рад пополнить ведомственные 
архивы своими воспоминаниями. 
Так уж устроен этот человек: он 
способен черпать знания из всех 
возможных источников и не за-
бывает воздавать должное своим 
щедрым наставникам.  

Надежность и порядочность 
Владимира Никитича ценят его 
коллеги, студенты и аспиранты. Но 
больше всех, пожалуй, — его жена. 
Супруги Землянские вместе более 
полувека: в будущем году смо-
гут отметить 55-летие семейной 
жизни — изумрудную свадьбу! А 
нашли они друг друга в Ухте. Учи-
лись, оказывается, в одной шко-
ле, но познакомились, когда оба 
были уже состоявшимися людьми: 
Владимир Никитич прокладывал 
свой путь в науку, а Ирма Алексан-
дровна работала врачом-отола-
рингологом в детской больнице. 
И все эти годы между ними — пол-
ное взаимопонимание, совет да 
любовь. 

— Мы очень разные с ним, 
— говорит о муже Ирма Алек-

сандровна. — Он теоретик, а я  
практик. Ему ни дня не прожить 
без научной работы, он даже на 
дачу берет с собой папки с бума-
гами. А мое дело — создавать уют 
в доме, окружать мужа заботой 
и вниманием. Но и общего у нас 
немало: оба любим спорт, путе-
шествия, посещаем концерты и 
другие культурные мероприятия. 
Я уверена в нем на сто процентов 
и в любой ситуации могу на него 
положиться.

…Можно только позавидовать 
профессору Землянскому, слу-
шая его рассказ об удивительно 
счастливой творческой судьбе. И 
правда, не всякий инженер может 
гордиться тем, что практически 
все его разработки, все проек-
ты успешно претворены в жизнь. 
Многие ухтинцы живут или рабо-
тают в зданиях, построенных из 
керамзитогазобетонных панелей 

— легких, прочных, сберегающих 
тепло, или из кирпичей, которые 
выпускались на заводах, возве-
денных инженерами группы Зем-
лянского. 

Вот такой простой и сложный 
рецепт человеческого счастья: 
чтобы сбылись в жизни самые 
смелые мечты, нужно очень лю-
бить саму эту жизнь, хранить вер-
ность выбранной профессии и 
честно служить своей Родине. 

…Можно только позавидовать профессору Землянскому, слушая его 
рассказ об удивительно счастливой творческой судьбе. И правда, не 
всякий инженер может гордиться тем, что практически все его раз-
работки, все проекты успешно претворены в жизнь.

Фотографии из архива семьи Землянских
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Полина БАСТРАКОВА

Первого апреля в индустри-
альном институте (СПО) УГТУ 
впервые прошло мероприятие 
«День наоборот». За основу 
взяли традицию веселого 
школьного самоуправления. 
Временные педагоги-студен-
ты провели занятия у своих 
товарищей, а преподаватели 
перевоплотились в учащихся 
и выслушали замечания на со-
вете профилактики. 

На парах — тишина и порядок, 
студенты записывают материал и 
отвечают на вопросы. Вроде бы всё, 
как обычно, настораживает только 
возраст преподавателей: некото-
рым нет и двадцати! «День наобо-
рот» в горно-нефтяном колледже 
начался с «захвата территории»:  
новая администрация оккупиро-
вала рабочие места руководства и 
учителей. Однако те не в обиде.

— Для студентов это позво-
ляет раскрыть их способности, 
проявить деловые и лидерские 
качества и разнообразить сту-

денческую жизнь: посмотреть 
другими глазами на процесс пре-
подавания, — говорит инициатор 
мероприятия, педагог-психолог 
Ольга Рассошных.

В руководящем составе — ди-
ректор, его заместители, социаль-
ный педагог, психолог, организа-
тор, комендант и даже фельдшер. 
На эти роли учащиеся вызвались 
сами и провели занятия в рамках 
учебной программы. А преподава-
телям пришлось выступить в роли 
злостных прогульщиков, наруши-
телей и отдуваться за свои про-
ступки на совете профилактики. 
Например, преподаватель англий-
ского языка Оксана Святун высту-
пила в роли нарушительницы и 
оправдывалась за курение в непо-
ложенном месте. По словам пре-
подавателя, эксперимент по смене 
ролей удался и пошел на пользу 
как учителям, так и студентам. 

Идею «Дня наоборот» поддер-
жали в лесном колледже и в инду-
стриальном техникуме. Педагоги 
вжились в образы студентов осно-
вательно: выглядели и вели себя, 
как подростки. А на перемене устро-
или танцевальный флешмоб! 

С ног 
на голову
Преподаватели и учащиеся индустриального 
института УГТУ в День смеха поменялись ме-
стами

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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АНЕКДОТЫ VK.COM

Иногда водителей маршруток на-
стигает ощущение нереальности 
происходящего, и они спрашивают: 
«Следующая остановка есть?»

А нельзя ли наоборот сделать: на 
безвозмездную помощь Киргизии 
собирать смс-ками, а $30 млн из 
госбюджета направить на лечение 
детей?

Жена мужу:  
— Мне столько денег надо! На эпи-
ляцию, на маникюр, на педикюр, на 
мелирование, на косметику... 
Муж: 

— А мне повезло! Я сразу красивый 
родился. 

Хорошие новости. С 1 апреля со-
циальная пенсия повышена на 2%. 
В среднем примерно на 190 рублей 
в месяц. Миллионы пенсионеров 
наконец смогут позволить себе 
посолить то, что раньше доедали 
без соли. 

— Доча, ты будешь пить чай или 
кофе?

— Кофе.
— Но я уже сделала чай! Боже, с то-
бой все не так! У всех других дети 
как дети, а ты просто наказание 
какое-то!!!

— Молодой человек, купите своей 
жене цветы!

— У меня нет жены.
— Тогда своей невесте!
— Но у меня нет невесты.
— Купите-таки на радостях, шо ви 
имеете такую спокойную жизнь!

— Ой, таки не морочьте мне голову! 
На ТАКИХ радостях настоящий 
мущщина покупает пиво!

:)Пей кофе — и сможешь делать 
глупости еще быстрее и 
энергичнее.

УГТУ на площадке «INCLUSIVE OPEN AIR»
Прими участие в конкурсе 
социальных плакатов

«ЖИТЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ!» +0
Посвящен Международному дню защиты прав инвалидов.

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 08 мая  2019 г. 
Победители награждаются дипломами и призами. Лучшие работы будут 
использованы в благотворительных целях: при выпуске буклетов, плакатов, 
социальной рекламы.
Результаты конкурса будут размещены в свободном доступе в  группах 
«Вконтакте»: «БЕЗбарьерка» https://
vk.com/club94903145 и «Социальная за-
щита студентов «УГТУ»»  https://vk.com/
public137303944.
Количество работ: от каждого 
участника (группы)  принимается не-
ограниченное количество плакатов. 
Работы высылаются на электронную 
почту: skaneva@ugtu.net или в личном 
сообщении «Вконтакте» https://vk.com/
id27204226.
Подробная информация по телефону 
77-44-45, отдел социальной защиты 
студентов.

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Александра БАДИЧ

Студентка кафедры архитек-
туры УГТУ Ирина Минина ста-
ла послом форума молодых 
деятелей культуры и искусств 
«Таврида 5.0». 

Девушка известна в уни-
верситете и за его пределами 
как организатор арт-студии 
FREEDOM и первого Республи-
канского молодежного фестива-
ля художественного творчества 
«Art Battle» сезона «Лэбöм Лов».

Финансирование на реализа-
цию этого проекта для начина-
ющих художников Ирина полу-
чила от Росмолодежи. Это стало 
возможным, благодаря поездке 
летом прошлого года на «Таври-
ду», где ухтинка выиграла грант в 
300 тысяч рублей.

Сейчас Ирина проводит аги-
тационную кампанию по привле-
чению молодежи на юбилейный 
форум, который пройдет в Суда-
ке уже пятый раз. Она неодно-
кратно встречалась с учащими-
ся университетского комплекса 
Ухты, в конце марта выступила 
на республиканском форуме 
«ArtKomi» в Воркуте, впереди — 
презентация «Тавриды» в Сык-
тывкаре.

— Решение стать послом — 
это моя благодарность форуму. 
Быть даже просто его участни-
ком — это уже невероятный 
творческий заряд и возможности, 
за которые я благодарна «Таври-
де», — делится Ирина Минина. 

—  О таком форуме должны знать 
все творческие молодые деятели 

искусств и культуры в нашей ре-
спублике, поэтому я, конечно же, 
постараюсь по максимуму про-
вести кампанию, которую должен 
делать каждый резидент «Таври-
ды» в своем регионе.

«Таврида» в этом году увели-
чивает количество тематических 
смен, их будет 12, по пять дней 
каждая. Ирина Минина вновь на-
мерена отправиться в Крым и по-
пытать счастья с новым проектом.

Первая смена начнется 11 
мая и примет послов форума, в 
последующие — здесь смогут 
проявить себя медийщики, во-
лонтеры, художники, театралы, 
музыканты, рэперы, режиссе-
ры, актеры, работающие в жан-
рах stand-up comedy, и многие 
другие. Участие совершенно 
бесплатное. А грантов для реа-
лизации самых перспективных 
проектов раздадут в объеме до 
300 млн рублей. Заявку можно 
подать только на одну из смен, 
анкета — по ссылке: clck.ru/
FNYXB.

Посол «Тавриды» 
возвращается 
в Крым

Уважаемые  проректоры, 
директора институтов, 
руководители структурных 
подразделений, работники 
и студенты УГТУ!

Предлагаю вам краткую информацию о на-
чале подготовки к процедуре выборов рек-
тора УГТУ.

Во исполнение приказа Минобрнауки России  от 12 марта 
2019 года  № 132 и решения ученого совета ФГБОУ ВО «УГТУ» от 27 
марта 2019 года принято решение о начале подготовки к проце-
дуре выборов ректора  университета на альтернативной основе.

Согласно п.4.1. Положения о процедуре проведения выбо-
ров ректора ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-
ский университет» право выдвижения кандидата на должность 
ректора университета принадлежит:

— ученому совету университета;
— ученым советам институтов, филиалов университета;
— собраниям трудовых коллективов структурных подраз-

делений университета, студенческих коллективов.
Допускается объединение структурных подразделений для 

проведения собраний по выдвижению кандидатов на долж-
ность ректора университета.

Право выдвижения на должность ректора может быть реа-
лизовано в порядке самовыдвижения.

Воспользуйтесь вашим правом участвовать в выдвижении 
кандидата на должность ректора университета.

Срок подачи документов от претендентов на долж-
ность ректора в комиссию по выборам ректора:

— с 28.03.2019 по 19.04.2019.
График приема документов от претендентов на долж-

ность ректора:
понедельник — четверг с 9.00. до 13.00, с 14.00 до 16.00.
пятница с 9.00 до 14.30.
19.04.2019 г. документы принимаются с 9.00. до 13.00.
Документы от претендентов на должность ректора 

принимаются по адресу:
169300, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, корпус «А», каб. 303 А. 

Контактный телефон: 8 (8216) 774-402.
Более подробная информация выложена на сайте УГТУ в 

разделе «Выборы ректора».
Председатель комиссии по выборам ректора В.И. Солдатенков

Светлана КАНЕВА

27 марта состоялась открытая дискуссионная площадка 
«Inclusive Open Air» на тему «Психолого-педагогическое 
сопровождение образования студентов с ОВЗ и инва-
лидностью».

Организатором встречи стали партнеры УГТУ из Ре-
сурсного учебно-методического центра Северо-Западно-
го федерального округа по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья Череповецкого 
государственного университета. Участники мероприятия 
поделились опытом работы сопровождения инвалидов в 
образовательном пространстве и обменялись мнениями по 
значимым для сферы специального и инклюзивного образо-
вания темам. Интересный опыт был представлен коллегами 
из Череповецкого, Арктического, Мурманского, Забайкаль-
ского государственных университетов, а также руководите-
лем региональных проектов в сфере доступной среды «Исток 
Аудио» (г. Москва) Дмитрием Выгоновым. К работе по разви-
тию инклюзии в профессиональном образовании и к участию 
в мероприятиях РУМЦ СЗФО ЧГУ активно подключились ор-
ганизации, входящие в состав общественного совета базовой 
организации государств-участников Содружества Независи-
мых Государств: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Бе-
лоруссии, Армении, Кыргызстана.     

На правах рекламы

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Фотографии Николая ЛУДНИКОВА

Спектакль «Транссиб» прошел в 
Ухте с аншлагом. Зрители сопережи-
вали артистам, пели вместе с ними 
песни и в финале аплодировали 
стоя. Поздравить представителей 

Школы-студии МХАТ и публику с от-
крытием театрального фестиваля 
пришел министр культуры, туризма 
и архивного дела Республики Коми 
Сергей Емельянов. Он признался, 

что рад побывать в родном городе 
на спектакле замечательного теа-
трального коллектива:

—  Сегодня праздник — День 
работника культуры, а совсем 
скоро Международный день теа-
тра. Мы все поздравляем молодой 
творческий коллектив Школы-сту-
дии МХАТ, огромных вам новых 
успехов! Приезжайте к нам в Ре-
спублику Коми еще, — пригласил 
Сергей Витальевич.

В этом году программа театраль-
ного фестиваля дополнилась новым 
для Республики Коми форматом. Вы-
пускники школ 2019 года, желающие 
поступить в Школу-студию МХАТ, 
смогли 27 марта пройти прослуши-
вание в Академическом театре дра-
мы им. В. Савина (г. Сыктывкар).

Помимо городов Республики 
Коми фестиваль пройдет еще в 
десяти городах России и Армении. 
Всего будет показано 23 спектакля, 
пройдут прослушивания в семи 
городах страны, будут проведены 
мастер-классы с режиссерами.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
с аншлагом

На пресс-конференции управляющий директор предприятия «Боксит Тимана» компании РУСАЛ Юрий Иванов поздравил собравшихся с Днем работ-
ника культуры, который совпал с днем открытия театрального фестиваля в Ухте: «Театральный фестиваль — часть социальной программы компании 
РУСАЛ. Его цель — повышение качества жизни в городах присутствия, показ лучших театральных постановок. Неслучайно на спектакли мы пригласили 
представителей творческой и научной интеллигенции, учреждений образования и культуры. Помимо этого в Республике Коми реализуется еще такой 
проект, как фестиваль «На лыжи». Наше предприятие «Боксит Тимана» оказывает поддержку образовательным учреждениям как Ухтинского, так и 
Княжпогостского района, где находится наш Средне-Тиманский бокситовый рудник».

Анжелика ЛУДНИКОВА

В конце марта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» открылся в Ухте при 
полном зале. Студенты четвертого курса Школы-студии МХАТ 
представили  публике спектакль «Транссиб», созданный по мате-
риалам путешествия студентов мастерской Дмитрия Брусникина 
по самой длинной железной дороге в мире — Транссибирской 
магистрали. 


