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В этом году событие посвятили сразу двум 
знаменательным датам российской истории — 
100-летию Республики Коми и 800-летию со дня 
рождения Александра Невского, князя, святого и 
полководца. Участниками фестиваля стали более 150 
учащихся кадетских объединений со всей Республики 
Коми. Площадкой проведения выбрали среднюю 
школу № 18, которая является одним из центров 
кадетского движения в регионе.

В Ухте 
состоялся 
IV фестиваль 
«Кадетская 
честь»
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«ЭнерГений» 
из ухтинского 
университета
Инга КАРАБИНСКАЯ

Второкурсник НГФ Андрей Мака-
ров — в тройке лидеров престиж-
ного международного форума.

Площадка для получения пере-
дового инновационного опыта, са-
мореализации и карьерного роста 

— именно так за несколько лет су-
ществования зарекомендовал себя 
Международный молодежный науч-
но-практический форум «Нефтяная 
столица», проходивший в марте в 
городе Ханты-Мансийске.

Одним из лучших на IV форуме 
«Нефтяная столица» стал второ-
курсник специальности «машины и 
оборудование нефтяной и газовой 
промышленности» ухтинского уни-
верситета Андрей Макаров. 

«Состязание представляло из 
себя кейс-марафон, — рассказывает 
Андрей. — Очному этапу в Ханты-
Мансийске предшествовали три за-
очных, в целом работа над проектом 
продолжалась с октября 2020 года». 
Задание было творческим, масштаб-
ным и весьма непростым. От кон-
курсантов требовалось разработать 
модель особой экономической зоны 
промышленно-производственного 
типа. Отбор на финальный конкурс 
был строгим: из шести команд к 
итоговой защите подошли четыре. 
Команда Андрея справилась с за-

данием: ребята получили диплом 
второй степени по направлению 
«Круговорот углеводородов в быту 
и промышленности», а также серти-
фикат участника образовательного 
проекта «ЭнерГений».

Помимо непосредственно за-
щиты кейса, участникам форума 
была предложена интересная и 
весьма интенсивная культурно-
образовательная программа. «На 
форуме присутствовали спикеры 
мировых компаний — лидеров то-
пливно-энергетического комплекса 

— и представители ведущих отрас-
левых вузов России, — рассказывает 
Андрей. — Было очень интересно 
узнать о современных тенденциях 
и технологиях в нефтяной промыш-
ленности, что называется, от первого 
лица».

Второе место на статусном меж-
дународном мероприятии — это са-
мое заметное, но уже не единствен-
ное достижение второкурсника, за 
плечами которого участие в ряде 
конференций, включая «Севергео-
экотех» в 2020 году. 

Яна МАЦКИВ

В день рождения университета, 
5 апреля, в конференц-зале 
Ухтинского государственного 
технического университета 
состоялось торжественное рас-
ширенное заседание ректо-
рата. В этот день вузу испол-
нилось 63 года, и в честь этого 
события с почетным визитом 
университет посетили замести-
тель Председателя Правитель-
ства Республики Коми Лариса 
Карачёва и министр образо-
вания, науки и молодежной 
политики Республики Коми 
Наталья Якимова. 

На заседании также присут-
ствовали представители адми-
нистрации МОГО «Ухта» — за-
меститель руководителя Марина 
Метелёва и начальник МУ «Управ-
ление образования» Наталья 

Короткова. Возглавил заседание 
ректор УГТУ Руслан Агиней.

— Коллектив университета 
подготовил ряд предложений, 
которые могут способствовать 
усилению роли УГТУ в социально-
экономическом и социокультур-
ном развитии Республики Коми, 

— заметил он в своем выступле-
нии. — Но прежде чем обсуждать 
будущее, важно определить дис-
позицию, потенциал, которым мы 
располагаем сегодня, достиже-
ния, которые составляют проч-
ный фундамент наших проектов и 
устремлений.

Затем ректор кратко охаракте-
ризовал потенциал университета. 
Особое внимание Руслан Викто-
рович уделил разделу «Роль УГТУ 
в социально-экономическом раз-
витии Республики Коми» в Про-
грамме развития университета.

— УГТУ является одним из 
крупнейших многопрофильных 
технических вузов на Европей-

ском Севере страны, опорным 
вузом компании «Газпром».  Уни-
верситет входит в президиум 
Консорциума вузов «Недра». По 
существу, приоритет УГТУ опре-
делен всей совокупностью науч-
ных и образовательных достиже-
ний за шестьдесят лет развития 
университета, научным и обра-
зовательным потенциалом на-
учно-педагогических школ. УГТУ 
выступает ведущей организацией 
Республики Коми в реализации 
«Концепции модернизации про-
фессионального образования в 
Республике Коми на период до 
2025 года», — подчеркнул ректор.

Ректорат и гости обсудили 
положение меморандума о пер-
спективах усиления роли ФГБОУ 
ВО «УГТУ» в социально-эконо-
мическом развитии Республики 
Коми. Меморандум, подписан-
ный ректором УГТУ, был пере-
дан заместителю Председате-
ля Правительства Республики 
Коми.

В частности, университет вы-
ступил с предложениями о воз-
рождении на базе санатория-
профилактория УГТУ «Планета 
Университет» республиканского 
образовательного форума «Ин-
новатика — Крохаль», о возрож-

дении республиканского инно-
вационного конвента «Молодежь 

— будущему Республики Коми», 
о содействии штабу Коми регио-
нального отделения МООО «Рос-
сийские студенческие отряды» в 
организации в Ухте всероссий-
ской стройки, о содействии от-
крытию на базе Воркутинского 
филиала УГТУ Арктического ста-
ционара ФИЦ «Коми научный 
центр УрО РАН».

Заседание ректората продол-
жалось в течение часа. День рож-
дения вуза завершился празднич-
ным концертом в конгресс-холле 
УГТУ.

Яна МАЦКИВ 

31 марта на заседании ученого совета УГТУ 
состоялось торжественное награждение 
представителей совета волонтерских объеди-
нений. Активистов волонтерского движения 
поощрили благодарностью за значительный 
вклад в сохранение исторической памяти о 
событиях и участниках Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, активное участие 
в подготовке и реализации проектов и меро-
приятий Года памяти и славы в Российской 
Федерации.

Благодарностями отметили пятерых активи-
стов волонтерских объединений: Кирилла Отева, 
Иду Букрееву, Никиту Легостаева, Арину Чернову, 
Юлию Макарову. 

Ректор УГТУ поблагодарил ребят за работу и 
лично вручил благодарности в торжественной 
обстановке. Молодым людям аплодировали чле-
ны ученого совета.

— Прошедший год был объявлен в России 
Годом памяти и славы, и наш университет актив-
но принимал участие в организации различных 
мероприятий, — рассказывает активист движе-
ния Кирилл Отев. — Волонтерское объединение 
было организовано семь лет назад, в 2014 году. 
Существует целый корпус волонтерских объеди-
нений, в том числе и «Волонтеры Победы». У нас 
прекрасная сплоченная команда, мы работаем по 
группам. Сегодня отметили дипломами лучших 
из лучших.

В совет волонтерских объединений входят 
такие объединения, как «Старший брат», «Дом 
ребенка», «Волонтеры Победы», с прошлого года 
открылось экологическое направление.

Самыми запоминающимися мероприятиями 
прошедшего непростого года волонтеры назва-
ли мероприятия, приуроченные к 9 Мая, и ак-
цию «Свеча памяти», посвященную Дню памяти 
и скорби (22 июня). Особо отметили также «Бес-
смертный полк», проходивший в онлайн-форма-
те. Кроме того, волонтерами были организованы 
различные онлайн-акции и игры.

— Приятно видеть улыбки людей, — делится 
впечатлениями руководитель совета волонтер-
ских объединений УГТУ Арина Чернова. — Пожи-
лые люди очень благодарные. Помимо приятных 
эмоций это даёт стимул к дальнейшему развитию 
нашего движения.

— Совету волонтерских объединений быть! 
Будем развиваться и дальше, — подытожил Ки-
рилл Отев.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА: 
высокие гости, 
заседание ректората, 
меморандум и концерт

В УГТУ поощрили активистов 
волонтерского движения

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Инга КАРАБИНСКАЯ

Специалисты предприятия 
«Вуктылгазгеофизика» ООО 
«Газпром недра» провели от-
крытый урок для студентов 
нефтегазового факультета 
УГТУ.

Как исследовать содержимое 
недр, кто и как переводит машин-
ный шифр на язык, позволяющий 
описать важнейшие параметры 
исследуемой скважины и ее со-
держимого, на основании каких 
данных принимаются ответствен-
ные и дорогостоящие решения в 
нефтегазовом бизнесе?.. И, кстати, 
причем здесь морковь?! На эти и 
другие вопросы будущие геоло-
ги и геофизики ответили вместе 
со специалистами предприятия 
«Вуктылгазгеофизика» в ходе от-
крытого урока, посвященного 
основным понятиям о геофизиче-
ской аппаратуре и ее метрологи-
ческому обеспечению.

Предваряя занятие, декан не-
фтегазового факультета Наталья 
Демченко акцентировала внима-
ние на приоритете практической 
составляющей в подготовке спе-
циалистов и позитивной многолет-
ней практике сотрудничества с ПФ 
«Вуктылгеофизика» — геофизиче-
ским подразделением ООО «Газ-
пром недра». Наталья Павловна 
отметила, что уже не одно десяти-
летие промысловая часть студен-
ческих практик будущих профиль-
ных специалистов проходит на 

предприятии, где студенты обща-
ются с опытными специалистами 
и знакомятся с технологией про-
изводства. В свою очередь, пред-
ставители предприятия — желан-
ные и частые гости на факультете. 
Закономерно, что в разное время 
на предприятии трудились более 
150 выпускников УГТУ: в настоящее 
время их количество составляет 
примерно 60 процентов от обще-
го числа инженерно-технических 
работников.

Живым подтверждением пло-
дотворного сотрудничества и 
преемственности между теорети-
ческой подготовкой и производ-
ством выступили непосредствен-
но и сами кураторы открытого 
урока, в прошлом выпускники 
УГТУ: геофизик, к.г.-м.н., препода-
ватель нескольких профильных 
дисциплин Вячеслав Умняев, стаж 
работы которого на предприятии 
уже более 40 лет, в том числе в 
должности главного инженера, и 
Алексей Курилов — начальник 
аппаратурно-метрологической 
службы предприятия.

Практическое знакомство с 
геофизическим оборудованием 
предварял краткий экскурс в без 
малого вековую историю разви-
тия технологии газодинамиче-
ского каротажа, восходящую к 
именам легендарных изобретате-
лей Шлюмберже. Кстати, имя диа-
гностическому промышленному 
методу подарила морковь (carota, 
carrot) — именно на нее внешне 
походили первые исследователь-
ские зонды. 

Как отметил Вячеслав Генна-
дьевич, хотя принципы, лежащие 
в основе аппаратурного парка, не-
зыблемы и вечны, как сами законы 
физики, но прогресс внес принци-
пиальные изменения в техниче-
скую составляющую. Фактически 
современная геофизическая ап-
паратура позволяет получить не-
обходимые данные обо всех пара-
метрах пласта, а затем с помощью 
метрологического оборудования 
интерпретировать их, то есть пе-
ревести на язык, доступный для 
последующего анализа и принятия 
соответствующих решений. 

В ходе открытого урока сту-
денты ознакомились с видами 
оборудования, предназначенного 
для исследования скважин раз-
личного диаметра и глубины, ос-
новами калибровки приборов и 
принципами их работы, а также 
алгоритмом работы оператора, от 
добросовестности и профессио-
нализма которого могут зависеть 
принципиальные решения по 
дальнейшей разработке участка.

Кроме того, ребята получили 
представление о реальных усло-
виях, в которых находится погру-
женный в скважину зонд. Кстати, 
температуры в сотни градусов и 
высокое давление воспроизво-
дятся в современных барокаме-
рах, в которых в обязательном 
порядке с определенной перио-
дичностью проходит испытание 
оборудования перед реальными 
«боевыми» задачами.

Однако профессия геолога и 
геофизика отнюдь не исчерпыва-
ется набором формальных задач 
и сухими протоколами. Именно 

эта область поиска ассоциирует-
ся с научной и творческой эйфо-
рией, что когда-то привлекало 
к ней молодых исследователей 
и просто романтиков от науки. 
И пусть многое изменилось, но 
главное не изменится никог-
да: эта работа останется делом 
людей, в которых счастливо со-
единяются профессионализм и 
энтузиазм, готовность прини-
мать мгновенные и крайне от-
ветственные решения, долгими 
вахтами жить вдали от дома, в 
условиях Крайнего Севера.

А пока у студентов есть время 
до принятия решения о будущей 
профессии, к их услугам обшир-
ная практическая база реально 
используемого на предприяти-
ях оборудования — и даже соб-
ственные скважина и каротаж-
ный тренажер. Ознакомиться 
с актуальным парком рабочих 
геофизических приборов можно 
в именных аудиториях предпри-
ятия «Вуктылгеофизика» в УГТУ 
(аудитории 201 и 208 корпуса Б).

Джанет НИКОЛАЕВА

Выучиться на нефтегазовом направлении и, воз-
можно, в будущем сменить на работе папу — та-
кие планы у будущего абитуриента-2021 Алек-
сандра Самарова, который в этом году заканчивает 
ухтинскую 20-ую школу. Молодой человек пришел на 

экскурсию на нефтегазовый факультет УГТУ, чтобы 
посмотреть учебные аудитории и узнать информа-
цию о проходных баллах.
За компанию с сыном в свою альма-матер пришел 
папа Михаил, выпускник кафедры МОН УГТУ. Он ра-
ботает инженером по эксплуатации газового обо-
рудования и знает, что в нефтегазовой сфере можно 
устроиться только по специальности!
Желаем семье Самаровых успешного продолжения 
трудовой династии! 

Учащаяся школы № 16 Юлия Овчинникова нахо-
дится в поиске направления для поступления в 
этом году и, чтобы принять решение, пришла в 
День открытых дверей ухтинского университета 
на технологический факультет. 
Сотрудники факультета показали гостье кафедры и 
лаборатории, рассказали о профессорско-препода-
вательском составе вуза, перспективах трудоустрой-
ства выпускников, а представители студенческого 
объединения «Профориентатор» озвучили условия 
поступления, информацию о ЕГЭ и необходимых 
баллах.
Желаем Юлии удачного выбора профессии и успехов 
при поступлении! 

Персональные экскурсии на факультеты

Тоже хочешь на экскурсию в УГТУ? 
Записывайся: +7 (8216) 700-295, 700-317, 
774-485, 774-406.

СПЛАВ ОПЫТА, 
МАСТЕРСТВА 
И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА 



4
14.04.2021 № 5 (317)ALMA-MATER УГТУ

Владимир ГААС

В Индустриальном институте 
УГТУ прошел День самоуправ-
ления.

В День смеха в Индустриаль-
ном институте ухтинского вуза 
устроили праздник самоуправле-
ния.  В промышленно-экономи-
ческом лесном колледже событие 
прошло в формате «День наобо-
рот» — учащиеся поменялись ме-
стами с сотрудниками и препода-
вателями. 

Нового директора учащиеся 
выбирали путем предварительно-
го голосования, по итогам которо-
го руководителем стал Александр 
Дюмин. В качестве подтвержде-
ния власти на торжественном 

построении ему вручили симво-
лический ключ. «Директор» поде-
лился своими планами: «Пятерки 
и автоматы проставить, подписать 
увольнительные, чтобы все отдо-
хнули немного».  

Весь день ребята проводили 
занятия по техническим, гумани-
тарным предметам и физической 
культуре, устраивали педсоветы 
и принимали заявления от работ-
ников учреждения. По мнению 
преподавателей колледжа, опыт, 
полученный во время Дня само-
управления, поможет учащимся 
лучше понять, насколько трудна 
работа педагога.

— Учащиеся на себе испытали 
все трудовые тяготы, с которыми 
мы сталкиваемся каждый день, 

— рассказывает ведущий специ-
алист по воспитательной работе 
Инженерно-кадетского корпуса 
ИИ СПО УГТУ Илья Злобин. — Им 
кажется, что мы особо ничем та-
ким не занимаемся, но на самом 
деле   работа с детьми — это тита-
нический труд».

Хотя на следующий день 
жизнь в колледже вернулась к 
привычному порядку, преподава-
тели и учащиеся с нетерпением 
ждут следующего праздника са-
моуправления, чтобы вновь испы-
тать для кого-то новые, а кем-то 
забытые ощущения, поменявшись 
местами.

— Хотелось посмотреть, как в ухтинском 
университете проходит не только обуче-
ние, но и студенческие будни в общежитии, 
что предлагает вуз в свободное от учебы 
время, — говорит участник «Тест-драйва» 
Александр Черников. 

По словам собравшихся, обычные дни в 
ухтинском университете насыщенны, раз-
нообразны и очень напоминают праздник. 
«Жизнь в УГТУ интересная, веселая и по-
настоящему взрослая», — поделилась Вла-
дислава Михайлова.

Помимо учебы будущих абитуриентов 
ждала развлекательная программа, ме-
сто в которой нашлось даже занятиям по 
актерскому мастерству от театра-студии 
«Фрески»

 — Во-первых, умение держаться на 
публике помогает быстрее социализиро-
ваться, — рассказывает актер театра Ста-
нислав Василенко. — Во-вторых, это помо-
жет школьникам быстрее адаптироваться к 
предлагаемым обстоятельствам: в любом 
случае ребятам придется защищать какие-
то проекты, заниматься презентациями и 
так далее. Так что наш мастер-класс — удач-
ное подспорье в самореализации.

По вечерам ребята собирались на так 
называемую «свечку» и делились эмоция-
ми после очередного «студенческого» дня.

«Всё вместе очень впечатлило! — рас-
сказала десятиклассница из Воркуты Да-
рья Порозова, которая планирует учиться 
по направлению «Реклама и связи с обще-
ственностью». — Хочется не пожалеть о вы-
боре вуза. Думаю, не пожалею: нравятся все 
мероприятия».

По мнению педагога-организатора 
Нины Цыбиной, сопровождающей деся-
тиклассников из первой школы Вуктыла, 
перед будущими абитуриентами стоит 
сложный выбор: «Такие мероприятия, как 
тест-драйв, — это здорово! Помогают разо-
браться, где хороший вуз, а где не очень».

Узнав больше об учебных буднях, по-
общавшись со студентами и получив всю 
интересующую информацию из первых 
рук, участники форума сделали вывод, что 
поступление в университет — только нача-
ло большого пути. «Быть студентом доста-
точно интересно, но халявы не получится! 
Надо напрягаться, трудиться, везде успе-
вать. И ты сам за себя ответственный!» — 
отметили гости из Вуктыла.

По завершении «Тест-драйва» участни-
ки получили сертификаты о прохождении 
курса, а организаторы надеются, что летом, 
когда придет время определиться с вузом, 
ребята выберут Ухтинский государствен-
ный технический университет.

Студенты тестового 
режима 

Владимир ГААС, 
Джанет НИКОЛАЕВА

В УГТУ прошел «Тест-драйв» — профориентационный курс для будущих абиту-
риентов. Учащиеся школ, колледжей и техникумов Республики Коми на три дня 
погрузились в студенческие будни. Ребята знакомились со молодежными объ-
единениями ухтинского вуза, стали участниками образовательных семинаров и 
мастер-классов, посещали лекции и практические занятия, познавали тонкости 
студенческой жизни.

УРОКИ 
взаимопонимания 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Инга КАРАБИНСКАЯ, 
Владимир ГААС

Любой школьник вам скажет, 
что без английского сегодня 
никуда: это язык междуна-
родной коммуникации. А уж 
будущим газовикам и нефтяни-
кам, особенно тем, кто наме-
рен состояться в профессии и 
карьере, без него и вовсе не 
обойтись: свободное владение 
специфической отраслевой 
терминологией, способность 
ориентироваться в перво-
источниках и быть в курсе 
стремительно развивающихся 
технологий — мощное конку-
рентное преимущество любого 
соискателя.

Таково мнение президента 
студенческого чаптера Тимано-
Печоры международного сооб-
щества инженеров-нефтяников 
(SPE) Леонида Григорьева. Имен-
но SPE выступило с инициативой 
первой интеллектуально-развле-
кательной игры «PetroEnglish» — 
мероприятия, которое в легкой 

игровой форме приобщает всех 
желающих к техническому ан-
глийскому. 

По замыслу организаторов, 
формат викторины напомнил о 
важности владения иностранны-
ми языками, особенно в нефтега-
зовой индустрии.

— На данный момент многие 
месторождения нефти и газа в 
России относятся к трудно извле-
каемым, в связи с чем нам при-
ходится применять иностранный 
опыт компаний США, Западной Ев-
ропы, которые сталкивались с по-
добными ситуациями и уже знают, 
какие технологии надо применять, 

— говорит Леонид Григорьев.
Точку зрения Григорьева 

полностью разделяет и декан 
нефтегазового факультета Ната-
лья Демченко, призвавшая мо-
лодых людей быть активными 
творцами собственной профес-
сиональной судьбы и стремить-
ся вперед. И в этом, кстати, хо-
рошим подспорьем может стать 
вступление в SPE, доступное не 
только для студентов, но и для 
школьников.

«Очень важно, чтобы стар-
шеклассники как можно раньше 
подключались к полноценной на-
учной работе, — подчеркнула На-
талья Павловна. — И наш чаптер 
SPE, неоднократно входивший в 
десятку лучших по всему миру, — 
идеальная среда для этого».

Всего в игре «PetroEnglish» 
приняли участие пять команд, 
которым предстояло справиться 
с пятью заданиями, продемон-
стрировав знание отраслевой 
терминологии и понимание кон-
текста. 

В игре приняли участие сту-
денты и работники Ухтинского 
государственного технического 
университета, в том числе ино-
странные студенты, а также уча-
щиеся Ухтинского технического 
лицея им. Г.В. Рассохина и МОУ 
«Лицей № 1».

Сергей КОРОЛЬ

Студенты СПО и ВО ухтинского универ-
ситета совершили выездную экскурсию 
на делянку предприятия «Нордстар» в 35 
километрах от Ухты, где ведется заготов-
ка древесины. Мероприятие организо-
вал отдел практик и содействия занято-
сти обучающихся и выпускников УГТУ. 

Предприятие «Нордстар» основано в 
2003 году и имеет годовой объем заготовки 
около 22 тысяч кубометров леса. Экскурсия 
на делянку началась с осмотра мастерского 
участка, предназначенного для организа-
ции и выполнения лесосечных работ пред-
приятия. К мастерскому участку примыкает 
лесовозная дорога и магистральный волок 
(транспортная полоса, соединяющая техно-
логические коридоры на делянке).

Первое, на что обратили внимание экс-
курсанты, это чистота делянки, хорошее 
состояние магистрали и волоков: сказыва-
ется время года и сильные морозы, благо-
даря которым колея от тяжелой техники 
практически не образуется.

В 700 метрах от мастерского участка ра-
ботали «железные дровосеки»: харвестер и 
форвардер марки Ponsse Buffalo. По дороге 
до этих гигантов мастер производства ООО 
«Нордстар» Владимир Кринке рассказывал 
о технологии проведения основных лесо-
сечных работ и способах доочистки лесо-
сек от порубочных остатков в бесснежный 
период.

Оказавшись на безопасном расстоянии 
от работающей техники, обучающиеся уви-
дели особенности работы харвестера: на-
ведение харвестерной головки на дерево, 
захват, натягивание, спиливание, опроки-
дывание с одновременной очисткой ствола 

дерева от ветвей и сучьев. Обработка дере-
ва производится непосредственно перед 
машиной. Это необходимо для того, чтобы 
порубочные остатки укладывались на пути 
следования машины, что позволяет повы-
сить проходимость техники и уменьшить ее 
негативное воздействие на грунты.

Все наблюдения сопровождались по-
лезными комментариями мастера произ-
водства ООО «Нордстар». Так, студенты уз-
нали, что «железные дровосеки» появились 
на предприятии в далеком 2011 году, при-
мерная их стоимость на тот момент состав-
ляла 18 млн рублей. Производительность 
эти гиганты показывают внушительную: 
машины заготавливают около 200 кубоме-
тров древесины в смену, которая длится 12 
часов. 

Кроме того, ребята познакомились с 
работой форвардера. Это подборщик со-
ртиментов, который вывозит лесоматериал 
с места спиливания и обработки до места 
складирования. Сортименты укладываются 
в штабеля вдоль магистрального волока и 
лесовозной дороги.

Во время экскурсии Владимир Кринке 
рассказал об особенностях заготовки дре-
весины на предприятии. Обучающиеся уз-
нали, что компания уже несколько лет не 
арендует лесные участки, а покупает их с 

проводимых аукционов, что облегчает ор-
ганизацию и ведение лесозаготовок. 

Возвращаясь по магистрали к автобусу, 
участники экскурсии угадывали породы 
древесины по срезам на торцах сортимен-
тов, которые аккуратно уложены вдоль до-
роги. Кринке рассказал, что зимой на уча-
сток заходили волки и лоси, и отметил, что 
в лесу всегда надо быть начеку.

Студенты УГТУ побывали 
на лесозаготовительном 
предприятии

Переведи это! 
В УГТУ по инициативе SPE состоялась 
интеллектуально-развлекательная игра 
«PetroEnglish»

Победителями стали коман-
ды, набравшие максималь-
ное количество баллов. В 
тройку лидеров вошли:
1-е место: команда «Daddy’s 
tramps» (УГТУ)
2-е место: команда «УТЛ-
team» (УТЛ)
3-е место: команда 
«Zubaстики» (УГТУ).

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фото Олеси БАРМИНОЙ
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Владимир ГААС

На лыжной базе УРМЗ прошли 
лыжные соревнования памя-
ти Ивана Пронина — ухтинца, 
советского лыжника, чемпи-
она Универсиады, участника 
Зимней Олимпиады 1972 года в 
Японии. 

Состязания давно стали для 
Ухты и УГТУ традиционными, а сам 
спортсмен всегда был почетным го-
стем турнира. В этом году лыжная 
гонка состоялась без Ивана Про-
нина. Выдающийся атлет ушел из 
жизни накануне ухтинских сорев-
нований.

— Он учился в УГТУ, когда тот 
еще был индустриальным институ-
том, — рассказывает организатор 

соревнований Сергей Алиев, —  по-
казывал высочайший уровень тех-
ники, был идеалом и эталоном на-
шему подрастающему поколению. 
Мне было 12 лет, когда он выступал 
на соревнованиях, и мы, мальчиш-
ки, с открытыми ртами смотрели на 
бег нашего кумира».

В состязаниях памяти Ивана 
Пронина участвовали более 150 
лыжников со всей Республики Коми 
и Северо-Западного федерального 
округа. По словам организаторов, 
турнир был отличной возможно-
стью спортсменам проверить свою 
подготовку после длительного пе-
рерыва. Результаты соревнований 
памяти пошли в зачет республи-
канского чемпионата, а 15 лучших 
лыжников среди мужчин и женщин 
по итогам гонки подтвердили раз-
ряды кандидатов в мастера спорта.

К участию в турнире пригла-
шают всех желающих без огра-
ничения по возрасту. По-
казать свое мастерство 
в настольном теннисе 
смогут и мужчины, и 
женщины, и дети. Игры 
пройдут по круговой 
системе независимо от 
возрастной группы.

Победителей и призе-
ров наградят грамотами и при-
зами от «НИПИ нефти и газа УГТУ».

— Жизнь, несмотря на неко-
торые ограничения, связанные 
с пандемией, входит в свое при-

вычное русло. И мы решили вновь 
провести наш турнир, — отметил 

заместитель генерального ди-
ректора ООО «НИПИ нефти 

и газа УГТУ» Николай Ку-
лябов. — Думаем, что лю-
бители этого вида спорта 
будут рады возможности 

вновь встретиться за тен-
нисным столом, провести 

с пользой время и отдохнуть 
всей семьей. 

Заявить о своем участии в 
турнире можно по телефону: 
8-912-947-21-05.

Мощный 
кроссфит 
от ухтинского 
инженера
Анжелика ЛУДНИКОВА

В Сыктывкаре прошел чемпионат Республи-
ки Коми по функциональному многоборью. 
В нем приняли участие около 30 спортсме-
нов. Победителем в весовой категории до 
85 кг стал инженер группы электроснабже-
ния ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» Сергей 
Ющенко. 

Кроссфит, или функциональное многоборье, 
довольно молодой в России вид спорта. Сергей 
Ющенко увлекся им шесть лет назад. И почти сра-
зу стал не только выступать на соревнованиях, 
но и вести тренерскую работу. В функциональ-
ном многоборье используются многосуставные, 
энергоёмкие движения, которые объединяются 
в беспрерывный комплекс упражнений с задей-
ствованием собственного веса, свободных отя-
гощений и циклической работы.

На республиканских соревнованиях Сергей 
Ющенко выступает уже не первый раз и всегда до-
вольно успешно. Это уже его четвертая победа на 
чемпионате Коми. Но в этом году конкурентная 
борьба была особенно напряженной. До последне-
го комплекса не было ясно, кто же станет лучшим в 
категории до 85 кг. И последнее упражнение стало 
победным для Сергея. 

Поскольку соревнования были отборочными, 
теперь Сергей сможет выступить на чемпионате 
северо-запада России по функциональному много-
борью, который пройдет в июне в Санкт-Петербурге.

Турнир на призы 
«НИПИ нефти и газа 
УГТУ»
Анжелика ЛУДНИКОВА

18 апреля в Ухте вновь пройдет открытый турнир по настольному 
теннису на призы ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ». Спортивный 
праздник, приуроченный ко дню рождения компании, стал до-
брой традицией в «жемчужине Севера».

Олимпийский 
пример 
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 По признанию Ольги Иванов-
ны, постановка в жанре вербатима, 
в котором артисты играют реаль-
ных людей, передают манеру по-
ведения и особенности речи, была 
для коллектива в новинку: 

— Мы долго обсуждали идею: 
о чем хотим поговорить, какие 
вопросы волнуют людей и какие 
будем задавать… В конце концов 
пришли к тому, что будем говорить 
о любви. И не только мужчины к 
женщине, ведь любовь бывает раз-
ная — к родителям, к детям, работе, 
творчеству… То есть мы попыта-
лись всесторонне охватить эту тему. 

Спектакль объединил пять 
историй о любви, героями высту-
пили персонажи разного пола и 
возраста, социального статуса и 
профессий. Прототипов актеры на-
ходили сами, стараясь подобрать 
людей с необычной точкой зрения 
или ярким характером.

Как рассказала актриса театра-
студии Татьяна Стеганцова, роль 
возрастной женщины с боевым 
характером далась ей непросто: 
«Она такая волевая, стойкая, всегда 
идет напролом, ее вообще ничего 
не останавливает: ни начальство, 
ни друзья. Она рубит правду-матку 

в лицо. И для меня передать харак-
тер этой женщины было достаточ-
но сложно».

По признанию актеров труппы, 
им было бы интересно узнать, осо-
бенно у тех, кто не верит в любовь, 
что они скажут после просмотра 
спектакля.

А после премьеры «Любви.doc» 
коллектив «Фреcок» начнет 
подготовку к осенним спекта-
клям. По замыслу режиссера на 
сцену УГТУ вернутся «Фото-
аппараты» по пьесе Петра 
Гладилина.

Сияние «Северной 
жемчужины»

Мария СУРКОВА

Сотрудники УГТУ стали 
участниками первой поэти-
ческой эстафеты в Ухте. 

Что нужно для рождения хо-
рошей творческой традиции? 
Очевидно, интересная идея и 
энтузиасты, готовые ее вопло-
тить. А еще — место, отвечающее 
лучшим ожиданиям участников и 
зрителей.

Именно таким местом стал 
Ухтинский краеведческий музей, 
гостеприимно принявший 27 мар-
та первую поэтическую эстафету, 
представленную пятью ухтински-
ми авторами, четверо из которых 
имеют непосредственное отноше-
ние к ухтинскому университету. 

Это советник при ректорате 
Дмитрий Безгодов, редакторы 
отдела стратегических коммуни-
каций Инга Карабинская и Влади-
мир Гаас и выпускница кафедры 
архитектуры, соруководитель по-
этического клуба УГТУ Виктория 
Науменко. Компанию универси-
тетскому поэтическому квартету 
составил ухтинский писатель Вла-
димир Жебин с прозаическими 
миниатюрами.

Как известно, нет худа без до-
бра. В роли пресловутого «худа» в 
данном случае выступила панде-
мия COVID-19, второй год подряд 
ставшая причиной отмены тради-
ционного поэтического марафона 
в Сыктывкаре.

Недостаток творческого обще-
ния с соратниками по цеху моти-
вировал выпускницу УГТУ, ныне  
корреспондента телеканала «Юр-
ган» Викторию Науменко высту-
пить с инициативой проведения 
мероприятия по образу и подобию 
столичной эстафеты, тем более что 
такая идея с сотрудниками Ухтин-
ского краеведческого музея об-
суждалась уже давно. Символично, 
что и сыктывкарский поэтический 
марафон ежегодно проходит в ли-
тературном музее им. Ивана Кура-
това.

Поддержать авторов пришли 
друзья, коллеги, участники лите-
ратурного объединения г. Ухты и 
просто неравнодушные к художе-
ственному слову. А наличие благо-
дарных зрителей — это, пожалуй, 
самое важное условие для успеха 
любого творческого начинания.

Шик, блеск, 
«бриллиант» 
Владимир ГААС

В Ухте состоялся II Кубок по танцевальному 
спорту «Северный бриллиант» на призы 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

УГТУ принял региональные соревнования по 
танцевальному спорту «Северный бриллиант». Со-
стязания организовали Федерация танцевального 
спорта Республики Коми и спортивный клуб «Фей-
ерверк». Генеральным спонсором выступил «Газ-
пром трансгаз Ухта».  

«Северный бриллиант» — молодой турнир. По-
явившись в 2020-м, он уже стал престижным среди 
танцевальных коллективов Республики Коми и севе-
ро-запада России. В этом году на открытии прозву-
чала новая песня с одноименным названием (автор 
музыки и слов — Константин Фрейман).

Участниками соревнований стали более 300 
спортсменов из Республики Коми. На паркет 
вышли представители различных возрастных 
категорий. Дети, юниоры, молодежь и взрослые 
состязались в 43 номинациях. Зрители увидели 
всё многообразие танцевальных направлений: 
от латины и диско до фокстрота и вальса. Ухтин-
ский университет на турнире представлял клуб 
«Дуэт УГТУ».

— В Ухте это второй крупный турнир, значимый 
и красивый, — отметила судья соревнований, руко-
водитель клуба спортивного бального танца «Дуэт 
УГТУ» Галина Заборщикова. — Это прекрасно, когда 
у детей есть возможность реализовать себя: чем 
больше мы танцуем, тем лучше для всех нас.

По словам участников соревнований Екатери-
ны Исиковой и Алексея Кобы, тренировкам нужно 
уделять очень много времени. «Это такой же вид 
спорта, как футбол или хоккей, — считает Екатерина, 
— потому мы посвящаем танцам всё свое свободное 
время». 

Судейская коллегия была представлена членами 
Всероссийской федерации танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла. По итогам турнира 
лучшие спортсмены получили награды и призы от 
генерального спонсора соревнований. 

Владимир ГААС

В спортивном комплексе 
«Буревестник» состоялся VII 
фестиваль восточного танца 
«Северная жемчужина». 

Организатором события тра-
диционно выступил ухтинский 
коллектив «Наргиз», обладатель 
званий чемпион мира по шоу-тан-
цу, чемпион России в сольной ка-
тегории. Участниками «Северной 
жемчужины-2021» стали более 
200 спортсменок из Ухты, Сосно-
горска, Сыктывкара и Инты. На 
протяжении двух дней на паркете 
«Буревестника» грацию и мастер-
ство демонстрировали представи-
тельницы разных возрастных ка-
тегорий. Выступления оценивали 
республиканские и приглашенные 
хореографы и эксперты. 

Ярким дополнением фестива-
ля стала серия мастер-классов от 
танцоров и музыкантов из России 
и Ливана, на которых участники уз-

нали больше о восточных танцах, 
направлении «трайбл» и услышали 
вживую игру на традиционном ин-
струменте — дарбуке.

С итогами фестиваля можно по-
знакомиться в официальной груп-
пе фестиваля «Северная жемчужи-
на»: https://vk.com/event65663320

«ЛЮБОВЬ.DOC» 
Владимир ГААС

В конгресс-холле УГТУ состо-
ялась премьера спектакля 
театра-студии «Фрески». По-
становка в документальном 
жанре «Любовь.doc» рассказала 
зрителям, что такое любовь, по 
мнению обычных жителей Ухты 
и сотрудников университета. На-
кануне актеры труппы и режис-
сер театра Ольга Макарова-Щеп-
кина рассказали, как шла работа 
над новым спектаклем.

Музеи и поэты 
созданы друг 
для друга
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Организаторами мероприятия выступают Министерство образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми, ГОУ ДПО «Коми ре-
спубликанский институт развития образования», ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический университет», МУ «Управление образо-
вания» администрации МОГО «Ухта» и МБОУ «Средняя образовательная 
школа» № 18.

Олег СИЗОНЕНКО, 
Владимир ГААС,
Инга КАРАБИНСКАЯ

Пятого апреля в Ухте открылся 
четвертый республиканский 
фестиваль «Кадетская честь». 
Он стал первым в цикле па-
триотических мероприятий, 
посвященных празднованию 
Великой Победы. 

Торжественная церемония 
прошла в школе № 18 — колыбели 
кадетского движения республи-
ки. Организаторы фестиваля по-
ставили цель сделать кадетское 
образование в Коми популярным, 
приобщить учащихся к традициям 
кадетского движения в России, ду-
ховно-нравственным ценностям, 
подготовить ребят к военной служ-
бе и создать им условия для про-
фессионального самоопределения.

— Обучение в кадетском клас-
се в первую очередь помогло мне 
стать более ответственным и дис-
циплинированным, — рассказы-
вает кадет МОУ «СОШ № 18» (Ухта) 
Максим Семёнов. — А еще у нас 
очень сплоченный, дружный класс, 

поэтому можно сказать, что кадет-
ство научило нас братству».

Поздравить юных патриотов 
и выразить поддержку кадетам 
пришли многочисленные гости — 
представители власти, казачества, 
духовенства, ветеранских органи-
заций, педагоги. С приветствен-
ной речью выступила министр 
образования, науки и молодежной 
политики РК Наталья Якимова: 
«Уважаемые педагоги, наставники, 
благодарю вас за то, что вы еже-
дневно вкладываете в наших детей 
самое лучшее, важное и результа-

ты вашего труда вместе с детьми 
демонстрируете на таких фестива-
лях».

От ухтинского муниципалитета 
участников поздравили и.о. главы 
и руководителя администрации 
города Пётр Артемьев и руково-
дитель депутатского корпуса Ари-
старх Анисимов. Кадетов напут-
ствовал также благочинный иерей 
Роман.

Всего в фестивале приняли 
участие 150 кадетов и их настав-
ники из 14 населенных пунктов ре-
спублики. Честь Ухты доверено за-

щищать сборной команде кадетов 
Индустриального института УГТУ и 
кадетам школы № 18.

В этом году фестиваль прово-
дился в два этапа. Первый, заоч-
ный, этап прошел с 25 февраля по 
2 апреля. Его участники подготови-
ли видеовизитки команд и видео-
проекты «Я люблю свою Родину» 
к 100-летию Республики Коми, а 
также видеовыступление на IV ре-
спубликанской детско-юношеской 
образовательной конференции 
«Наследники Победы». Второй, 
очный, этап, прошел в Ухте 5 и 6 
апреля.  Ребята приняли участие 
в   тренингах, интеллектуальных 
играх, соревнованиях по стрельбе 
и лазертагу. 

Гости фестиваля отметили от-
личную организацию мероприя-
тия. На первом этаже школы   были 
организованы выставки музейных 
экспонатов: реликвии, найденные 
поисковиками   на местах боев в 
Ленинградской области, образцы 
оружия и обмундирования времен  
Великой Отечественной войны. 
Был оборудован «полевой госпи-
таль», где на манекене гангреноз-
ного вида хирург в белом халате 
делал операцию настоящими хи-
рургическими   инструментами. 
А федерация военно-такти-
ческих игр организовала 
выставку оружия — как 
настоящего охолощенно-
го, так и для игры в лазертаг. 
Кстати, игра входила в про-
грамму фестиваля, для чего 
во дворе школы был разбит 
временный полигон. Как 
рассказали организаторы 

фестиваля, чтобы сплотить каде-
тов из разных регионов, была под-
готовлена серия психологических 
тренингов. 

Итоги  фестиваля были подве-
ли 6 апреля в городском Дворце 
культуры. Лучшими по итогам всех 
испытаний четвертый год подряд 
стали кадеты ухтинской СОШ № 18. 
Дипломы второй и третьей степе-
ни достались командам из Сосно-
горска и СОШ № 5 Усинска.

Отдельно были названы побе-
дители испытаний заочного этапа. 
По итогам проведения детско-
юношеской образовательной кон-
ференции «Наследники Победы» 
в разных возрастных номинациях 
были награждены кадеты из Усин-
ска, села Коровий Ручей и школы 
№ 18 г. Ухты. В конкурсе видео-
презентаций «Визитка команды» 
первыми стали кадеты школы № 5 
г. Усинска, а снять лучший ролик о 
своем северном городе в номина-
ции «Я люблю свою Родину» полу-
чилось у юных воркутинцев.

Руководители кадетского 
движения, устроители фестиваля 
уверены, что знания и навыки, по-
лученные ребятами, послужат на 
благо Республики Коми.

ЖИЗНЬ — РОДИНЕ, 
честь — никому!

— Фестиваль «Кадетская честь» 
— это замечательная возмож-
ность продемонстрировать 
успехи патриотического об-
разования.

Министр образования, науки и моло-
дежной политики Республики Коми 

Наталья ЯКИМОВА
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ, Олега СИЗОНЕНКО
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Владимир ГААС

Институт дополнительного 
профессионального образо-
вания и обучения УГТУ провел 
два бесплатных мастер-класса 
в бизнес-инкубаторе. 

Первый был предназначен 
для риелторов. Спикеры МФЦ 
рассказали сотрудникам местных 
агентств о нововведениях в зако-
нодательстве и применении со-
временных информационных си-
стем. Центральным событием стал 
тренинг от Яны Гусевой, организа-
ционного консультанта в области 
построения стандартов работы 
в сфере недвижимости, продажи 
риелторских услуг и выстраива-
ния клиентских отношений. Она 
поделилась со слушателями зна-
ниями о скрытых резервах риел-
торского дела и секретами успеш-
ного ведения сделок.

«Скрытые резервы — это по-
нимание возможности профессии 
в полном объеме, — рассказывает   
Гусева — Даже отработав 20 лет, 
но не пройдя обучение, вы оста-
нетесь на начальном этапе про-
фессиональной зрелости. А всё ме-
няется: люди, методы, технологии, 

обстоятельства. И к этому надо 
быть готовым».

Второй семинар, организован-
ный ИДПО УГТУ, посвятили SMM. 
Алексей Коваленко и Владимир 
Варенцов —  резиденты бизнес-
инкубатора, представители агент-
ства по продвижению товаров и 
услуг в соцсетях — рассказали 
участникам об основах SMM и пер-
спективах работы в данной сфере.

— В целом по России люди 
больше всего сидят в «ВКонтакте», 
чем в «Инстаграме» или «Фейсбу-
ке», а в Ухте — преимущественно в 
«ВКонтакте», — говорит Варенцов. 
— Это люди от 25 лет, и эту актуаль-
ную нишу можно занять и прода-
вать услуги, помогать бизнесу.

Бесплатный семинар предва-
рил запуск шестинедельного кур-
са SMM-Десант. Курс организован 
совместно с ИДПО УГТУ. За время 
обучения слушателей обучат ос-
новам маркетинга, психологии, 
написанию эффективных текстов, 
грамотному продвижению и ра-
боте с аудиторией.

— Мы расскажем реальные 
истории о том, как мы помо-
гали предпринимателям, объ-
ясним, что должен уметь SMM-
специалист, сколько он может 
зарабатывать, и дадим несколько 
практических советов, как найти 
первых клиентов, — подытожил 
SMM-специалист Алексей Кова-
ленко.

Круглый стол организован специали-
стами бизнес-инкубатора совместно с 
Институтом дополнительного професси-
онального образования и обучения уни-

верситета, Управлением экономического 
развития администрации МОГО «Ухта» 
(отдел развития предпринимательства), 
Торгово-промышленной палатой Ухты.

Участники круглого стола пред-
ставили краткий обзор своей дея-
тельности по обсуждаемому вопросу, 
наметили перспективы межведом-
ственного взаимодействия по ре-
ализации одного из приоритетных 
направлений государственной поли-
тики — развития малого и среднего 
предпринимательства. В ходе встре-
чи была одобрена идея формирова-
ния плана совместной деятельности. 
Участниками заседания круглого 
стола была отмечена эффективность 
данного мероприятия. 

Намечены амбициозные планы ра-
боты. Каждый из участников встречи 
надеется на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество, ведь вместе мы 
можем многое.

Второго апреля состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве Института дополнительного 
профессионального образования и обучения УГТУ 
с агентствами недвижимости города Ухты «Ли-
дер» и «Виктория». 

Этот шаг поможет совместными усилиями реализо-
вать программу профессиональной переподготовки 
специалистов по недвижимости на основе профессио-
нального стандарта. Ранее подобное соглашение было 
подписано с агентствами «Этажи» и «Партнёр».
Обучение позволит специалистам по работе с недви-
жимостью получить новые знания, обменяться опытом, 
найти новые пути развития и взаимодействия.

Подробности о программах подготовки 
по телефону 774-588. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ 
ИДПО УГТУ провел бесплатные семинары для риелторов и SMM-специалистов.

Планов громадьё
Алина ДРЯГИНА

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории Ухты посредством формирования межведомственно-
го взаимодействия для поддержки индивидуальной предпринима-
тельской инициативы 30 марта в бизнес-инкубаторе УГТУ состоялось 
заседание круглого стола на тему «Виды и формы поддержки предпри-
нимательской и инновационной деятельности граждан на территории 
МОГО «Ухта».

ФОТОФАКТ

Взаимодействие — 
сила

«Мозг, хорошо устроенный, стоит больше, чем 
мозг, хорошо наполненный». 

Французский философ Мишель де Монтень 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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АНЕКДОТЫ ANEKDOTOV.NET

— Kaк eгo тaм звaли? Mультиoкунь? 
Гипeрлeщ?

— Пoликaрп.
— Toчнo! 

— Привет. Что делаешь?
— Читаю Булгакова.
— А это тот, что написал про 
Волан-де-Морта?

— Хорошо, что ты такая краси-
вая…

— Ну, вас сегодня просто не узнать!
— Что, хорошо выгляжу?
— Да нет, не в этом дело… Кто вы?

Россия сейчас поделилась на две 
неравные части:
1. Как вообще можно прожить на 40 
тысяч в месяц?
2. А где вы берёте 40 тысяч каждый 
месяц?

Что значит « у меня нет време-
ни выслушивать твоё нытьё»? 
Планируй свой день. Вставай на час 
раньше. 

Рaзгoвoр пeрeд нaчaлoм
чeмпиoнaтa Eврoпы пo футбoлу:

— Tы нa Eврo зa кoгo бoлeть будeшь?
— Kaк «зa кoгo»? Зa нaших, кoнeчнo!
— Ну этo пoнятнo... A пoтoм?

— Moлoдoй чeлoвeк, купитe цвeты 
свoeй дeвушкe, a тo я ужe зaмёрзлa 
здeсь стoять...

— A пoчём цвeтoчки?
— Стo рублeй штучкa.
— Вaм нужнo тeплee oдeвaться...

Сегодня проснулся рано, с первыми 
перфораторами.

«Формальное образование поможет вам выжить. 
Самообразование приведет вас к успеху».

Философ бизнеса Джим Рон (разрабатывал 
стратегию работы компаний Coca-Cola, I.B.M., Xerox, General Motors и др.)

Финансирование по програм-
ме «УМНИК» получат два проекта, 
представленных участниками от 
УГТУ. Обладателями грантов ста-
ли:

— Хабаров Егор Александро-
вич, аспирант первого года об-
учения, с проектом «Разработка 
защитного полимерного анти-
коррозионного покрытия для 
трубопроводов, оборудования 
и конструкций, работающих в 

агрессивных средах» (по направ-
лению «Новые материалы и хи-
мические технологии»);

— Пирогов Павел Дмитрие-
вич, программист отдела раз-
работки, сопровождения и об-
служивания информационных 
систем, с проектом «Разработка 
VR-тренажера с эффективной 
системой естественной локомо-
ции» (по направлению «Цифро-
вые технологии»).

Факультет экономики, управ-
ления и информационных 
технологий УГТУ приглашает   
принять участие в междуна-
родной научно-практической 
конференции «Коммуника-
ции. Общество. Духовность», 
приуроченной к 100-летию 
Республики Коми и 60-летию 
полета в космос Юрия Гага-
рина.

Формат конференции включа-
ет основную сессию, которая со-
стоится 20 мая в ФГБОУ ВО «УГТУ» 
с возможностью подключения 
онлайн, и работу секций, которые 
состоятся 20 и 21 мая в формате 
экспертной дискуссии по направ-
лениям работы конференции, так-
же с возможностью подключения 
онлайн.

К участию в конференции 
приглашаются: все категории на-
учно-педагогических работников, 
обучающиеся, а также все заинте-
ресованные лица. По результатам 
конференции будет издан сборник 
статей с присвоением российско-
го индекса научного цитирования 

(РИНЦ). Участие в конференции 
бесплатное.

Место проведения конферен-
ции: г. Ухта, ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический 
университет», факультет экономи-
ки, управления и информацион-
ных технологий (ФЭУиИТ).

Для участия 20-21 мая в работе 
конференции необходимо до 17 
мая 2021 г. направить в адрес орг-
комитета заполненный заявочный 
лист. 

Статьи для участия необходимо 
отправлять до 20 мая 2021 года и 
оформлять в соответствии с требо-
ваниями конференции. 

Заявочный лист и статьи с про-
токолом о степени оригиналь-
ности текста направлять прикре-
пленными файлами по адресу: 
ugtu.econ@yandex.ru с пометкой 
«КОД-2021, Ф.И.О. участника, назва-
ние секции» в поле «Тема».

 
КООРДИНАТОР КОНФЕРЕНЦИИ 
Жникина Ирина Валерьевна.
Контактный телефон: (8216) 
774-568, электронная почта:  
ugtu.econ@yandex.ru 

Филиал УГТУ в городе Усинске 
приглашает принять участие 
в Первой студенческой научно-практической 
конференции 

«Республика Коми: 
от прошлого 
к будущему», 
посвященной 100-летию 
Республики Коми

Формат конференции включает пленарную часть, которая состо-
ится 23 апреля в 10.00, с возможностью подключения онлайн в 
режиме реального времени, а также работу секций, которая со-
стоится после пленарного заседания 23 апреля по направлениям 
работы конференции с возможностью подключения онлайн.

К участию в конференции приглашаются обучающиеся.
Участие в конференции бесплатное.
Место проведения конференции: г. Усинск, филиал Ухтинского го-
сударственного технического университета в г. Усинске.

Для участия в конференции необходимо прислать до 20 апреля в 
адрес оргкомитета статью с пометкой «Республика_УФ УГТУ-2021». 
Для представления доклада на конференции наличие презента-
ции обязательно.

КООРДИНАТОР КОНФЕРЕНЦИИ Зубова Яна Валерьевна.
Контактный телефон: 89121384548,
электронная почта:  janazubova@yandex.ru 

Приглашаем 
на переподготовку 
по управлению 
персоналом!

Профессиональная переподготовка по программе «Управ-
ление персоналом» в ИДПО УГТУ дает возможность углубиться в 
нюансы работы кадровой службы, изучить трудовое право, осно-
вы управления, деловые коммуникации и другие немаловажные 
аспекты без отрыва от работы или учебы.

Начало очно-заочного обучения: 20 апреля. Программа обуче-
ния рассчитана на 260 часов. Продолжительность 2-3 месяца.

По результатам обучения выдаем диплом о профессиональ-
ной подготовке, дающий право на ведение нового вида професси-
ональной деятельности.
Все вопросы можно задать по телефону: 8 (929) 205-15-02, 
738-714 и по электронной почте idpo.mk@mail.ru.

Гранты для умников
Пятого апреля протоколом заседания дирекции Фонда содей-
ствия инновациям с учетом рекомендации конкурсной комис-
сии фонда были утверждены списки проектов, представленных 
для финансирования по программе «УМНИК»*. Среди победите-
лей конкурса — представители УГТУ.

Международная 
научно-практическая конференция

Коммуникации. 
Общество. 

Духовность 
(г. Ухта, 20-21 мая 2021 года)

* УМНИК (Участник Мо-
лодежного Научно-Ис-
следовательского Кон-
курса) — масштабная 
программа по выявле-
нию и поддержке та-
лантливой молодежи 
со всей России. Проект 
дает молодым ученым 
возможность проявить 
себя и получить мате-
риальную поддержку 
(грант) на собственные 
разработки.

Егор 
Хабаров

Павел 
Пирогов

Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы
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На Камчатке. Студент, заглянув в кратер вулкана:
— Очень похоже на ад.
— Ох, уж эти студенты! — замечает преподаватель. — 
Всё-то они повидали, всюду побывали…

Четвертого апреля свой про-
фессиональный праздник 
отметили геологи — специ-
алисты, благодаря которым 
существует добывающая про-
мышленность. 

В 2021 году УГТУ выпустит 18 
геологов и 11 геофизиков. За их 
трудоустройство можно не пере-
живать: геологоразведчики нуж-
ны на каждом промысле, участке, 
предприятии минерально-сырье-
вого комплекса. 

Жаль только, что всё реже гео-
логи уделяют время своему истин-
ному призванию: открытию новых 
месторождений.

Между тем работа «в поле», 
практика в уникальных геологи-
ческих местах, изучение строения 
Земли и есть самая соль профес-
сии.

— Практика — главная состав-
ляющая для будущего геолога, 

— говорит зав. кафедрой поиска 
и разведки месторождений и по-

лезных ископаемых УГТУ Влади-
мир Ростовщиков. — Пока сам не 
пощупал керн, не открыл задвиж-
ку, не получил фонтан, если сам 
не участвовал в бурении и гео-
физических исследованиях, ты не 
специалист!

По случаю Дня геолога о сво-
ей студенческой геологической 
практике рассказывает студент 
нефтегазового факультета УГТУ, 
будущий геофизик Георгий Личу-
тин. Статью и фото можно посмо-
треть в группе УГТУ «ВКонтакте»: 
https://vk.cc/c0yhQc

Поздравляем состояв-
шихся и будущих специ-
алистов горного дела с 
Днем геолога и желаем, 
чтобы в их жизни всегда 
было много романтики и 
замечательных откры-
тий!

ГЕОЛОГ 
ПРАКТИКОЙ 
СИЛЁН!

Фотографии из архива Георгия ЛИЧУТИНА

:)


