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ФИЛОСОФИЯ 
БОРЬБЫ
С 18 по 26 марта в спорткомплексе 
УГТУ «Буревестник» прошла республи-
канская Неделя единоборств 

Масштаб-
ное спортив-
ное событие 
стало для Ухты 
традиционным. 
От лица ухтинского 
университета ректор 
вуза Руслан Агиней вы-
разил сердечную призна-
тельность соорганизаторам 
мероприятия: Министерству 
физкультуры и спорта Респу-
блики Коми, администрации 
МОГО «Ухта» и стратегическо-
му партнеру УГТУ компании 
«Лукойл-Ухтанефтеперера-
ботка», благодаря заин-
тересованности и под-
держке которых 
стал возможен 
этот празд-
ник спорта.
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ 

Путь становления отече-
ственной IT-отрасли до момента 
констатации полного техноло-
гического суверенитета России 
будет тернистым и долгим. Одна-
ко пройти его возможно и, более 
того, необходимо. Это ключевые 
тезисы, которые Алексей Юрье-
вич предложил к обсуждению с 
молодежной аудиторией.

Время перемен — это время 
возможностей для молодых, талант-
ливых и эффективных людей, спо-
собных решать нестандартные и ин-
тересные задачи. Фактически речь 
идет о воспитании «технолога ново-

го поколения», а эта задача сама по 
себе инновационна и нестандартна, 
а значит, потребует и качественно 
новых образовательных подходов.

В ходе встречи стороны обсу-
дили современные технологиче-
ские решения, применяемые на 
предприятиях группы «ЛУКОЙЛ», 
необходимость переосмысления 
подхода к дипломному проек-
тированию, сильные стороны и 
точки роста сотрудничества ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
и ухтинского университета.

Отдельное внимание Алек-
сей Юрьевич акцентировал на 

проблеме фундаментальной 
подготовки, которой зачастую 
пренебрегают в угоду «бы-
стрым» ремесленным навыкам. 
Теоретическая и научная база 
необходима, эта инвестиция в 
образование всегда оправданна, 
потому что именно она заклады-
вает фундамент мышления спе-
циалиста.

Другой компетенцией, кото-
рую невозможно переоценить, 
Алексей Юрьевич назвал способ-
ность к коммуникации с людьми. 
Эффективная работа в группе, 
развитие организаторских, ора-
торских и дипломатических ка-
честв — непременные навыки 
настоящего профессионала и бу-
дущего руководителя.

В заключение встречи Алек-
сей Юрьевич ответил на много-
численные вопросы аудитории 
и призвал молодых людей быть 
осознанными и активными твор-
цами своей профессиональной 
судьбы. 

Петр ИВАНОВ

Школа вожатского мастерства 
им. Г.А. Карчевского продолжа-
ет обучение будущих бойцов 
педагогических отрядов. В этом 
году Школа готовит 35 вожатых, 
из них 14 юношей и 21 девушка. 
Юных педагогов, успешно сдав-
ших выпускной экзамен, ждет 
большой выбор мест работы.

Как рассказала руководитель 
Школы вожатского мастерства им. 
Г.А. Карчевского Анна Курьяно-

ва, основным работодателем во-
жатых УГТУ выступает Республи-
канский центр детей и молодёжи. 
Центр предоставляет возмож-
ность поработать в пяти лагерях: 
ДООЦ «Гренада», ДОЛ «Мечта», 
ДОЛ «Чайка», ДОЛ «Черноморская 
зорька», лагерь с дневным пребы-
ванием «Исток».

Республиканский центр до-
полнительного образования 

— также давний работодатель 
выпускников Школы, имеющий 
две площадки работы: непосред-
ственно РЦДО и детский техно-
парк «Кванториум».

В 2023 году вновь планируется 
участие УГТУ в федеральной про-
грамме «Университетские смены» 
для детей из ДНР, ЛНР, Херсонской 
и Запорожской областей.

Во второй половине апреля 
будут известны результаты отбо-
ра на участие во всероссийских 
проектах студенческих педагоги-
ческих отрядов.

Неизменной площадкой ра-
боты вожатых остаются лагеря с 
дневным пребыванием при шко-
лах, средних профессиональных 
учебных заведениях и центрах 
дополнительного образования 
детей.

Сейчас в Школе в разгаре 
третья неделя обучения. К этому 
времени будущие вожатые по-
знакомились с деятельностью 
общероссийской общественной 
организации «Российские сту-
денческие отряды»; на практике 
узнали о том, что такое веревоч-
ный курс; рассмотрели норма-
тивно-правовые особенности де-
ятельности вожатого, его имидж; 
изучили внутреннее устройство 
детского лагеря и логику разви-
тия лагерной смены; приступили 
к прохождению блока по возраст-
ной психологии детей.

Обучающиеся Школы постави-
ли свои первые творческие номе-
ра и представили их 25 марта на 
мероприятии «ШВМ и АБВ. Первая 
битва». Юные педагоги рассказы-
вали о своих командах, участвова-
ли в дефиле, конкурсе визиток и 
интеллектуальной игре на знание 
киновселенной «Марвел».

Занятия у будущих вожатых 
ведут опытные педагоги из ухтин-
ских школ, медицинского коллед-

жа. Много материала дают опыт-
ные вожатые; часть лекций ведет 
преподаватель УГТУ, психолог 
Ольга Волкова.

По словам Анны Курьяновой, 
обучающимся Школы вожатского 
мастерства предстоит еще много 
тем и мероприятий:

— Будем разбирать основы 
конфликтологии, оказание пер-
вой доврачебной помощи, работу 
с трудными детьми и детьми с ОВЗ. 
Как правильно завоевать автори-
тет в отряде и держать дисципли-
ну; как успешно выстроить работу 
со своим напарником в лагере. Это 
далеко не полный перечень того, 
что ещё предстоит изучить нашим 
ребятам в рамках обучения.

По окончании каждого тема-
тического блока юные педагоги 
сдают промежуточные зачеты. На 
практических занятиях ребята 
проводят мероприятия для детей 
в школах города. Только при усло-

вии успешно сданных промежу-
точных зачетов и практического 
выхода к детям будущий вожатый 
допускается до экзамена. Выпуск-
ной экзамен будет состоять из те-
стовой части, ответа на вопросы 
билета и решения кейсовых ситу-
аций. Также обучающиеся Школы 
вожатского мастерства им. Г.А. 
Карчевского подготовят к выпуск-
ному педагогическую копилку и 
разработают коллективно-твор-
ческое дело.

Время возможностей 
для талантливых 
и эффективных
Инга КАРАБИНСКАЯ

Какие задачи стоят перед стратегической для экономики России 
компанией «ЛУКОЙЛ», как молодому специалисту найти себя в 
эпоху перемен и какова истинная роль фундаментальной нау-
ки — эти и многие другие вопросы 18 марта студенты ухтинского 
университета обсудили с генеральным директором предприятия 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» Алексеем Юрьевичем 
Ивановым.

Я — вожатый, 
ты — вожатый

15 марта проректор по науке и инновационной деятельности Герман Леппке побывал с 
рабочим визитом в Ставрополе, в ЗАО НППСО «Грантстрой». Герман Николаевич встретился с 
генеральным директором Г. Г. Аракеляном для заключения соглашения о совместном развитии и 
продвижении технологии переработки отходов нефтяных, газовых и металлургических производств. 
Компания «Грантстрой» является разработчиком уникальной технологии, благодаря которой отсут-
ствуют вредные выбросы в атмосферу, а расходы энергоносителей уменьшаются до 6-7 раз.

Фото: Интернет
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2 и 3 марта преподаватели 
кафедры экономики и управле-
ния УГТУ Тамара Саматова, Елена 
Соколовская, Оксана Плюснина 
и обучающиеся групп Э-19о-Б и 
Э-21о-Б организовали и провели 
деловую игру «Личный финансо-
вый план» для учащихся 10-х и 
11-х классов. Мероприятия прово-
дились в рамках сотрудничества 
между УГТУ и МОУ «СОШ № 21» по 
повышению финансовой грамот-
ности обучающихся.

Ребята узнали о рисках и до-
ходности различных финансовых 
инструментов и применили полу-
ченные знания на практике.

В начале игры они ставили пе-
ред собой финансовые цели, и мно-
гие смогли достичь их к окончанию 
тренинга. Путем жеребьевки опре-
делялись рост и падение акций, 
а также наступление страхового 
случая. В ходе игры ребята узнали 
о необходимости составления ди-
версифицированного инвестици-
онного портфеля для достижения 
поставленной финансовой цели.

Для учеников школы № 21 была 
проведена профориентационная 
экскурсия по химическим лабора-
ториям, кафедрам ФЭУиИТ и исто-
рико-патриотическому центру. 
Ребята оставили положительный 
отзыв и поблагодарили за инте-
ресную встречу и хорошо прове-
денное время. СОШ № 21 является 
в городе опорной школой по раз-
витию финансовой грамотности.

«В дальнейшем мы планируем 
проведение лекций о финансовой 
грамотности в данной школе», — 
поделилась планами доцент кафе-
дры ФЭУиИТ, кандидат экономиче-
ских наук Елена Соколовская.

6 марта представитель от 
законодательного (представи-
тельного) органа государствен-
ной власти Республики Коми 
Елена Шумилова провела на 
площадке Совета Федерации 
совещание рабочей группы по 
стимулированию добычи тяжелой 
и высоковязкой нефти. В нем при-
нял участие проректор по науке 
и инновационной деятельности 
УГТУ Герман Леппке в качестве экс-
перта.

На совещании обсудили разра-
ботку мер реализации программы 
государственного стимулирова-
ния переработки нефтедобычи.

В рабочую группу вошли так-
же члены руководящего состава 
Ярославского опытно-промыш-
ленного нефтемаслозавода им. 
Д.И. Менделеева.

Вышел в свет сборник ма-
териалов третьей Всероссий-
ской научно-практической кон-
ференции УГТУ «Управление 
устойчивым развитием топлив-
но-энергетического комплекса», 
состоявшейся в ноябре 2022 года. 
В издании представлены 57 до-
кладов по шести секциям, отража-
ющим широкий спектр исследова-
ний в области развития ТЭК.

Как отметила помощник дека-
на факультета экономики, управ-
ления и информационных техно-
логий УГТУ Яна Кузьменко, третья 
конференция «Управление устой-
чивым развитием топливно-энер-
гетического комплекса» получила 
статус всероссийской с междуна-
родным участием: к работе секций 
присоединились докладчики из 
Таджикистана и Беларуси.

На конференции выступили 
представители нефтегазовых ву-
зов России, Института экономиче-
ских исследований (Донецк), пред-
приятий «Газпром трансгаз Ухта» и 
«ЛУКОЙЛ-Коми».

Самой популярной среди до-
кладчиков традиционно стала 
секция, посвященная проблемам 
социально-экономического раз-
вития предприятий ТЭК — 19 до-
кладов.  

Ознакомиться со сборником 
материалов конференции можно 
на сайте библиотечно-издатель-
ского комплекса университета.

Владимир ГААС

Студенты УГТУ стали участни-
ками очного тура технической 
многопрофильной олимпиады 
ПАО «Газпром». Интеллекту-
альное состязание призвано 
повысить интерес студентов 
бакалавриата, специалитета и 
магистратуры к техническому 
творчеству и инновационной 
деятельности. 

Олимпиада охватывает 11 на-
правлений, среди которых — неф-
тегазовое дело, прикладная гео-

логия, информационные системы 
и другие специальности, которым 
обучают в ухтинском вузе. В этом 
году победителями предваритель-
ного отборочного этапа стали 72 
студента УГТУ. В очном туре уча-
ствовали более сотни студентов 
ухтинского вуза. 

В 2022-2023 учебном году за-
ключительный этап по профилю 
«Нефтегазовое дело» впервые про-
водился по трём трекам: «Буре-
ние нефтяных и газовых скважин», 
«Разработка нефтяных и газовых 
месторождений», «Транспорт и 
хранение нефти, газа и продуктов 
переработки».

По последнему треку сотруд-
ники кафедры ПЭМГ выступили в 
роли кураторов тестирования, а 
это значит, что ими были разрабо-
таны правила проведения, зада-
ния и методические указания под-
готовки к заключительному этапу.

Победители олимпиады ПАО 
«Газпром» смогут подать заявки 
на участие в президентской гран-

товой программе, по которой бу-
дут получать 20 тысяч рублей на 
оплату обучения в течение перво-
го года. Также призерам направят 
приглашения на практику или це-
левое обучение с последующим 
трудоустройством в дочерние 
предприятия «Газпрома» по всей 
России. Кроме того, эти студенты 
могут получить преференции при 
поступлении в магистратуру и 
аспирантуру УГТУ.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Знания и перспективы

По результатам участия сту-
дентов УГТУ в отборочном 
этапе 72 человека стали 
победителями отборочного 
этапа по различным про-
филям подготовки:
1. «Информационные системы 
и технологии» — 6 чел.
2. «Кораблестроение» — 2 чел.
3. «Нефтегазовое дело» — 37 
чел.
4. «Прикладная геология» — 5 
чел.
5. «Радиотехнические и теле-
коммуникационные системы» 

— 1 чел.
6. «Техносферная безопас-
ность» — 3 чел.
7. «Управление в технических 
системах» — нет победителей.
8. «Химическая технология» — 
нет победителей.
9. «Экономика» — 3 чел.
10. «Электроэнергетика и 
электротехника» — 13 чел.
11. «Энергоресурсосберегаю-
щие технологии» — 2 чел.

Студенты УГТУ 
присоединились 
к многопрофильной 
олимпиаде 
ПАО «Газпром»

10 марта в ООО «Газпром трансгаз Ухта» состоялась ежегодная пресс-
конференция генерального директора предприятия Александра Гайво-
ронского. В работе приняли участие более 20 журналистов Республики Коми и 
Вологодской области, в том числе представители молодежных и студенческих 
СМИ. Какие вопросы Александр Викторович обсудил с корреспондентами — 
читайте в следующем номере АМ.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ 
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В команду вошли участни-
ки студенческого объединения 
«Профориентатор УГТУ», сотруд-
ники университета и агитацион-
ная бригада нефтегазового фа-
культета. Кто-то путешествовал на 
брендированном автобусе УГТУ, 
кто-то ехал поездом.

В начале профориентацион-
ного путешествия агитаторы при-
няли участие в организационном 
собрании в Котласе. Далее они 
разделились на группы и отправи-
лись по нескольким маршрутам.

За четыре дня представители 
ухтинского университета посети-
ли восемь населенных пунктов: 
Великий Устюг, Коряжму, Котлас; 
поселки Вычегодский, Шипицыно, 

Красноборск, Новатор, Приводи-
но и деревню Куимиху.

Встречались со старшеклас-
сниками школ и обучающимися 
СПО. Чтобы знакомство с ухтин-
ским университетом было макси-
мально интересным и полезным 
для аудитории, амбассадоры УГТУ 
традиционно подходят к задаче 
творчески.

Так, студенты-активисты неф-
тегазового факультета под ру-
ководством заместителя декана 
Веры Овчинниковой и помощника 
декана Юрия Постельного подго-
товили целую программу с песня-
ми, танцами и сценками о жизни 
студентов и любви к университету 
— и произвели фурор.

«Такой классной профориента-
ции у нас еще не было!» — заме-
тили многие школьники и учителя. 
Некоторые ребята даже подписа-
лись в социальных сетях на акка-
унты наших активистов», — рас-
сказывает Юрий Постельный.

По словам амбассадоров уни-
верситета, общение с будущими 
абитуриентами получилось «по-
настоящему живым». Школьники 
спрашивали про сложность учебы, 
стипендии, общежития и внеучеб-
ную деятельность.

«Атмосфера встреч была до-
брожелательной, а итог — про-
дуктивным, — говорит специ-
алист по профориентационной 
работе УГТУ Надежда Горбовская. 

— Организация проведена на вы-
соком уровне! Общение с ребя-
тами получилось очень интерес-
ным!»

Агитаторы из УГТУ с удоволь-
ствием делились с ребятами су-
венирами с символикой универ-
ситета: ручками, браслетами и, 
конечно, информационными ли-
стовками.

«Дети принесут листовки 
домой и вместе с родителями 
еще более тщательно изучат 
информацию о поступлении, об 
образовательных программах, 
реализуемых нашим универси-
тетом», — поясняет Надежда 
Горбовская.

Путешествия амбассадоров 
УГТУ по стране, стартовавшие еще 
в ноябре 2022 года, в ближайшие 
месяцы продолжатся. До конца 
апреля профориентационная 
команда охватит визитами всю 
Республику Коми, посетит Киров-
скую область. Встречи с абитури-
ентами проводятся и в режиме 
видео-конференц-связи.

Все желающие встретиться 
с представителями ухтинского 
университета в своем населенном 
пункте или в режиме онлайн, а 
также посетить УГТУ лично могут 
обратиться в отдел профориента-
ционной работы по телефонам: +7 
(8216) 700-317, 700-328, 774-406.

Фотографии и текст предоставлены отделом 
мониторинга и профориентационной работы и 

активом нефтегазового факультета УГТУ

Амбассадоры 
ухтинского 
университета: 
один за всех, 
и все за УГТУ!

Хорошо, 
когда есть 
выбор!

Отличная новость для аби-
туриентов вузов: поступить 
на технические направле-
ния подготовки можно с 
результатами ЕГЭ, в том 
числе по гуманитарным 
предметам! 

Это стало возможно благо-
даря тому, что перечень 
предметов на выбор для 
поступления на ту или иную 
профессию расширился. 
Вместо двух вариантов пред-
метов, как это было в преды-
дущие приемные кампании, у 
поступающих теперь четыре-
пять вариантов. Причем в 
этом списке «соседствуют» 
технические и гуманитарные 
предметы.
Например, для поступления 
на направление подготовки 
«Нефтегазовые техника и 
технологии» нужно иметь ре-
зультаты ЕГЭ по следующим 
предметам:
• Математика
• Физика / Химия / Информа-
тика и информационно-ком-
муникационные технологии / 
Иностранный язык
• Русский язык.
А чтобы поступить на направ-
ление «Землеустройство и 
кадастры», требуются:
• Математика
• Физика / Химия / География / 
Информатика и информацион-
но-коммуникационные техно-
логии / Иностранный язык
• Русский язык.

Таким образом, у абитуриен-
тов стало больше возможно-
стей поступить в вуз, сдавая 
ЕГЭ по своим любимым 
предметам. 

Фото из архива УГТУ

Профориентационная 
команда УГТУ продол-
жает работу в регионах 
России. Представители 
университета завершили 
поездку по населенным 
пунктам Архангельской 
и Вологодской областей. 
Амбассадоры вуза по-
сетили более 30 школ и 
шесть учреждений сред-
него профессионального 
образования.

Бренд «УГТУ» украсил 
сыктывкарский автобус
Яна МАЦКИВ

По Сыктывкару начал курсировать брендированный автобус УГТУ. Брен-
дирование транспорта позволяет кардинально преобразить самый не-
взрачный автобус, делая его ярким и эффектным. Достаточно большая 
площадь бортов автобуса является отличным местом для размещения 
крупных рекламных объектов, что делает их более видимыми.
За день автобус перевозит множество пассажиров, которые в любом 
случае ознакомятся с необходимой информацией.

25 марта с 20.30 до 21.30 во всем мире прошел «Час Земли» — акция за ответственное отноше-
ние к природным ресурсам. Ежегодно в мероприятии участвуют десятки стран и сотни городов, где 
в это время выключаются освещение и подсветка памятников, учреждений и организаций. УГТУ 
также присоединился к «Часу Земли»: на время акции было выключено уличное освещение корпусов. 
А днем преподаватели кафедр обсудили со студентами тему экологической культуры и бережного 
отношения к природе. 
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В рамках выполняемой работы ученые и молодые спе-
циалисты кафедры ПЭМГ предложили подходы к совер-
шенствованию методики расчета параметров электро-
химической защиты от коррозии обсадной колонны при 
проектировании конструкции скважины.

Кто такой оператор беспилотных ле-
тательных аппаратов (БПЛА) сегодня? 
Это опытный авиатор, который состав-
ляет план полёта, управляет с земли 
беспилотным летательным аппаратом 
(дроном), принимает данные с дрона и 
занимается их обработкой.
Профессия «Оператор БПЛА» входит в 
утвержденный перечень 50 наиболее 
перспективных профессий РФ!

Обучение включает лекционные и 
практические занятия и длится до двух 
месяцев.

После успешного освоения курса вы-
дается свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего.

Насколько востребована 
данная профессия?
Популярность этой профессии в России 
стремительно набирает обороты. Специ-
алисты требуются и в военной, и в граж-
данских сферах, в частности — на пред-
приятиях нефтегазовой отрасли и иных, 
имеющих удаленные либо протяженные 
объекты, требующие системати-
ческого наблюдения.

Стоимость обучения 
30 000 рублей. Для студентов 
очного отделения действует 
скидка 50%, для студентов-за-
очников 30%.

Для записи на обучение необходимо 
подать заявку на электронную почту 
idpo@ugtu.net или по телефонам: 8 
(8216) 738-690, 738-770.

Начало обучения — 3 апреля 2023 года, 
количество мест ограничено!

Институт дополнительного профессионального 
образования и обучения УГТУ

Знаете, что никогда не бывает лишним? Новая про-
фессия! Теперь у студентов УГТУ есть возможность 

параллельно овладеть надежной рабочей специ-
альностью и повысить свой рейтинг у будущих ра-
ботодателей. В 2023 году Коми РО «РСО» выделена 

субсидия на организацию бесплатного обучения 
молодёжи рабочим профессиям. 

В рамках данной субсидии в ИДПО УГТУ с 27 марта 
организовано обучение по трем направлениям:

— штукатур 3-го разряда — 20 человек (160 час.);
— бетонщик 3-го разряда — 15 человек (160 час.);

— сварщик ручной дуговой сварки плавящимся по-
крытом электродом — 10 человек (160 час.).

Занятия проходят в вечернее время и выход-
ные дни.

Условия участия:
— возраст: 18 + (на июль 2023 г.);
— только для мужчин;
— обязательное условие: летняя отработка 
в 2023 г. в студенческих отрядах.

Как записаться на обучение
Подойти лично по адресу: г. Ухта, ул. Сеню-
кова, 17 (бизнес-инкубатор), 3 этаж, каб. 307 
либо 306. 

Институт дополнительного профессионального 
образования и обучения УГТУ

В 2023 году ухтинский универ-
ситет совместно с научно-ис-
следовательским институтом 
«Газпром ВНИИГАЗ» планирует 
завершить научно-исследова-
тельскую работу по изучению 
влияния приповерхностного 
слоя труб на зарождение и 
развитие дефектов коррози-
онного растрескивания под на-
пряжением (КРН). Полученный 
результат уже можно считать 
значительным прогрессом как 
в теоретическом объяснении 
явления, так и практическом 
решении проблемы дефектов 
КРН.

Дефекты КРН — это сетка тре-
щин, образующаяся на поверхно-
сти трубы в результате совместно-
го воздействия растягивающего 
напряжения и коррозионно-ак-
тивной среды.

Явление КРН известно более 
50 лет и активно изучается как 
в России, так и за рубежом. Спе-
цифика дефектов КРН, с одной 
стороны, определяет их высокую 
опасность для конструкции: на-
пример, на газотранспортной си-
стеме ПАО «Газпром» доля аварий 
и инцидентов, произошедших по 
причине данных дефектов, в 00-е 
годы доходила до 40 процентов. 
С другой стороны, особенности 
явления затрудняют оперативное 
и своевременное обнаружение 
дефектов.

До сих пор не существует 
единой общепризнанной тео-
рии, описывающей процесс и 
все наблюдаемые особенности 
его проявления. Это затрудняет 
выработку эффективных мер по 
предотвращению возникновения 

дефектов КРН и по поддержанию 
эксплуатационной надежности 
объектов с данными дефектами.

В рамках научно-исследова-
тельской работы, начатой в 2021 
году, группа ученых кафедры про-
ектирования и эксплуатации ма-
гистральных газопроводов УГТУ 
предложила оригинальный под-
ход к изучению состояния метал-
ла приповерхностного слоя труб 
на базе микроиндентирования.

Кроме того, группа разработа-
ла специальную технологию, по-
зволяющую оценить предраспо-
ложенность труб к зарождению и 
развитию дефектов КРН не только 
в лабораторных условиях, но и на 
эксплуатируемых объектах.

Завершение работы планиру-
ется в 2023 году, однако получен-
ный в настоящее время результат 
уже позволяет говорить о значи-
тельном прогрессе как в объясне-
нии наблюдаемых особенностей 
поведения дефектов КРН при 
эксплуатации магистральных га-
зопроводов, так и в вопросах эф-
фективного обслуживания трубо-
проводов с данными дефектами.   

Строительство промысло-
вых объектов и коммуникаций 
требует больших капиталовло-
жений. Наряду с этим с каждым 
годом растут и вложения в 
поддержание подземных соору-
жений в необходимом для экс-
плуатации состоянии. Особенно 
остро стоит вопрос обеспече-
ния требуемой долговечности 
эксплуатационных колонн 
нефтяных и нагнетательных 
скважин, находящихся в агрес-
сивных пластовых водах.

Ученые УГТУ помогают ПАО 
«ГАЗПРОМ» решить проблему 
коррозионного растрескива-
ния труб магистральных тру-
бопроводов

Фото из архива УГТУ

МЫ НАУЧИМ ВАС ЛЕТАТЬ!
В Институте дополнительного профессионального образования и обучения 
УГТУ стартовал набор на новую и ультрасовременную специальность — опера-
тор беспилотных летательных аппаратов! 

РАЗДАЕМ ПРОФЕССИИ 
В УМЕЛЫЕ РУКИ!

Все услуги лицензированы



6
29.03.2023 № 5 (352)ALMA-MATER УГТУ

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

— Единоборства имеют давние славные традиции и яв-
ляются основой всего олимпийского движения. Именно 
единоборства закаляют силу воли, воспитывают мужество и 
тренируют в человеке силу и дух. Это особый стиль жизни и 
философия.

Ректор УГТУ Руслан АГИНЕЙ

Владимир ГААС

С 18 по 26 марта в УГТУ проходила республикан-
ская Неделя единоборств. Масштабное спортив-
ное событие стало для Ухты традиционным, его 
организатором выступает «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепе-
реработка» совместно с ухтинским вузом. 

На торжественном открытии в с/к «Буревестник» 
бойцов приветствовали генеральный директор «ЛУ-
КОЙЛ-Ухтанефтепереработка» Алексей Иванов, ми-
нистр физической культуры и спорта РК Наталья Кари-
на, ректор УГТУ Руслан Агиней. 

Украшением праздника спорта стали показатель-
ные выступления  клубов единоборств. Зрители увиде-
ли поединки в айкидо, кикбоксинге, а также искусство 
тамэсивари  — массовое выполнение ката.

Впервые Неделя единоборств состоялась в Ухте в 
2018-м, и с каждым годом увеличивается количество 
участников и видов боевых искусств, в которых состя-
заются спортсмены. Нынешняя серия соревнований 
охватила уже шесть дисциплин, среди которых бокс, 
самбо, кикбоксинг, несколько стилей карате, греко-
римская борьба.

Всего в Неделе единоборств 2023 года участвовало 
более полутысячи бойцов со всей России! Открываю-
щим турниром стали соревнования по киокушинкай 
карате, затем на татами вышли представители тхэквон-
до. Также в Неделю единоборств вошли межрегиональ-
ные соревнования по боксу памяти Эдуарда Захарова, 
студента УГТУ, участника Олимпийских игр. Продолжи-
лась серия состязаниями среди кикбоксеров, борцов, а 
завершил тематическую Неделю турнир по самбо. 

За время соревнований силу, ловкость и выносли-
вость демонстрировали бойцы различных возрастных 
категорий: начиная с четырех лет, заканчивая взрос-
лыми и опытными спортсменами. За правильностью 
проведения боев следили представители республи-
канских федераций боевых искусств. По их словам, 
Неделя единоборств — это прекрасная площадка для 
юных бойцов заявить о себе и почерпнуть опыт у стар-
ших коллег, чтобы достойно представлять Республику 
Коми на межрегиональных и всероссийских соревно-
ваниях в будущем. 

С подробными результатами турниров Недели еди-
ноборств можно ознакомиться в группе Управления 
физической культуры и спорта МОГО «Ухта» «ВКонтак-
те» и сообществах спортивных федераций.

Праздник 
храбрых! 
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Фотографии Эдуарда ВОРОБЬЕВА и Дмитрия ГОНЧАРОВА

Владимир ГААС

Учащиеся Индустриального 
института УГТУ стали участ-
никами лыжных состязаний 
городской спартакиады 
допризывной и призывной 
молодежи, посвященной 78-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Соревнования состоялись 
на лыжной базе поселка УРМЗ. 
За призы турнира сражались 
сильнейшие лыжники учебных 
заведений — 30 команд, пред-
ставлявших средние общеобразо-
вательные школы, сборные техни-
кумов и колледжей. 

— Еще в школе физрук пред-
ложил мне заняться лыжными 

гонками, отметив мой потенци-
ал, — рассказывает учащийся 
индустриального техникума УГТУ, 
призер республиканской спарта-
киады СПО Владислав Крючков. 

— Посоветовал в Шудаяге спор-
тивную лыжную базу. Я пришел, 
познакомился с тренерами и вот 
уже шестой год занимаюсь. Мне 
нравится, кайф получаю от этого и 
отдыхаю от учебы.

Спортсмены соревновались в 
трех подгруппах на дистанции в 
три километра. По итогам гонок в 
первой подгруппе весь пьедестал 
почёта завоевал УГТУ: команда ин-
дустриального техникума взяла зо-
лото, следом за ней расположились 
учащиеся горно-нефтяного кол-
леджа, тройку призеров замкнули 
лыжники промышленно-экономи-
ческого лесного колледжа. 

Абсолютные 
победители 

Лыжники УГТУ СПО заняли все призовые места 
в группе на городской спартакиаде допризыв-
ной и призывной молодежи

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ 

Студенты выбирают ЗОЖ
Александр ДЕМЕНТЬЕВ

18 марта в спортивном комплексе 
«Югдом» стартовала студенческая 
спартакиада «Молодежь за ЗОЖ», орга-
низованная Управлением физической 
культуры и спорта администрации 
МОГО «Усинск». 

В течение трех месяцев студен-
ты Усинского филиала УГТУ и сту-
денты Усинского политехническо-
го техникума будут соревноваться в 
различных видах спорта. Состязания про-

ходят под девизами «Мы за здоровый об-
раз жизни» и «Спорт против терроризма».

Открыла спартакиаду первый заме-
ститель руководителя администрации му-
ниципального образования городского 
округа «Усинск» Татьяна Анисимова. Она 
пожелала участникам успехов в соревно-
ваниях и спортивных побед, а также под-
черкнула важность этого мероприятия для 
города и его жителей.

В первый день спартакиады прошли 
соревнования по настольному теннису и 
скиппингу (классические прыжки через 
скакалку). Все ребята показали достойные 
результаты, с чем их и поздравляем!

:)
Одно из правил жизни: не нравится 
— меняй, не меняешь — не ной!
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Инга КАРАБИНСКАЯ

16 марта в музее УГТУ со-
стоялось открытие выставки 
Ижемского районного истори-
ко-краеведческого музея «Об 
Ижме и ижемцах». Экспозиция, 
в которую вошли предметы 
быта, инструменты, атрибути-
ка и фотоматериалы, повеству-
ет о своеобразии духовной и 
материальной культуры древ-
него и красивейшего коми села.

Сотрудники ижемского музея 
— Антонина Артеева, Анна Ис-
томина и Владимир Филиппов — 
встретили первых гостей весело и 
хлебосольно. Подробно и увлека-
тельно рассказали об истории, бо-

гатой культуре и традициях села 
и накрыли щедрый стол с непре-
менными ижемскими шаньгами, 
малосольной рыбой и знамени-
тым маслом. 

Как отмечает руководитель 
музея УГТУ Анжела Рочева, ме-
роприятие проводится в рамках 
культурно-просветительского 
проекта «Земляки — землякам», 
направленного на взаимно обога-
щающее знакомство северных на-
родов с культурно-историческим 
контекстом Республики Коми.

Первыми гостями экспозиции 
стали сотрудники УГТУ, предста-
вители Центра коми культуры и 
других национально-культур-
ных автономий г. Ухты, краеведы, 
участники общественных и твор-
ческих объединений.

Петр ИВАНОВ

21 марта в ухтинском уни-
верситете впервые состоялся 
праздник прихода весны и 
нового года по астрономиче-
скому солнечному календарю 

— Навруз. Широкое праздно-
вание — с театрализованным 
представлением, танцами, 
играми и угощением — объ-
единило десятки представите-
лей разных культур и нацио-
нальностей. 

Идея отметить Навруз давно 
витала в международном отде-
ле УГТУ: некоторые иностранные 
студенты хотели поддержать рас-
пространенную во многих культу-
рах мира традицию.

В организации праздника при-
няли участие студенты из России, 

Казахстана, Узбекистана, Афгани-
стана; активисты ППО УГТУ Нефте-
газстройпрофсоюза России, исто-
рическая творческая мастерская 
музея университета, участники 
Клуба интернациональной друж-
бы УГТУ. Гостями мероприятия 
стали представители националь-
но-культурной автономии татар 
и башкир Ухты «Бердэмлек» и сту-
денты из Непала.

Организаторы накрыли в 
музее УГТУ праздничный стол с 

национальными блюдами. Веду-
щие церемонии познакомили 
публику с историей праздни-
ка Навруз.

Устроившись поудобнее и 
слушая рассказчиков, присутству-
ющие мысленно перенеслись в 
давние времена, когда «обитали на 
пустынной земле два духа: добрый 
Ормузд и злой Ахриман». В конце 
долгой истории борьбы добра со 
злом пришел счастливый и радост-
ный «новый день» — праздник Но-
вого года, Навруз.

Участники вспомнили притчи, 
легенды и приметы, связанные с 
праздником. Например, «если в 
день Навруза выпадает снег, то 
будет добрый, богатый год», или 
«дела, которые будут сделаны во 
время 13 дней Навруза, человек 
будет делать весь год».

Конечно, как и в любой дру-
гой Новый год, в Навруз принято 

собираться в местах народных 
гуляний, ходить в гости, танце-
вать и веселиться. Так в УГТУ и 
поступили, и отмечали этот заме-
чательный весенний праздник до 
позднего вечера.

По мнению начальника меж-
дународного отдела УГТУ Анжелы 
Рочевой, празднование прихода 
весны вполне может стать в ух-
тинском университете традици-
онным.

КОГДА ПРИХОДИТ 
К НАМ НАВРУЗ

Фото: международный отдел УГТУ

Когда приходит к нам Навруз,
Звучат и музыка, и смех,

И, поздравленья принимая,
Мы сами поздравляем всех!

Об Ижме и ижемцах 
Музей УГТУ принимает новую гостевую экспозицию

Одним из важнейших празднований в исламской 
религии считается Рамадан. Начало Рамадана в 
этом году выпало на 22 марта. Последним днем 
поста станет 20 апреля, после которого верующие 
отпразднуют Ураза-байрам.

Фото автора
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Театр-студия УГТУ «Фрески» — 
один из самых широко извест-
ных коллективов Республики 
Коми, артисты гастролируют по 
республике и другим регионам, 
выступают на фестивалях, а ряд 
постановок отмечен наградами 
российских и международ-
ных конкурсов. Уникальность 
студии «Фрески» не только в 
том, что театр в техническом 
учебном заведении —редкость, 
но и в том, что на одной сцене 
выступают студенты, выпуск-
ники и сотрудники вуза.

Ольга ЩЕПКИНА-МАКАРОВА, 
режиссер театра-студии «Фре-
ски»:

— Я занимаюсь театром, потому 
что просто не умею ничего другого 
делать, честно говоря (смеется). И 
самое сложное в этом — добиться 
того, чтобы декорации, игра акте-
ров, сценография — всё сработало 

на то, чтобы зритель понял, что ты 
хочешь сказать. И если получается 
это сделать, это самое приятное.

Станислав ВАСИЛЕНКО, сту-
дент нефтегазового факультета, 
актер театра-студии «Фрески»:

— Благодаря занятиям в те-
атре я начал смотреть на вещи 
по-другому, стал лучше понимать 
жизнь, глубже погружаясь в раз-
личные её аспекты. Отчётливо ви-
деть характеры, ярче проявлять 
собственные эмоции. Научившись 
примерять на себя чужие образы, 
я начал сильнее ценить собствен-
ную жизнь и всё, что её наполняет.

Елена НАГИБИНА, социальный 
педагог отдела социальной защи-
ты студентов, актриса театра-
студии «Фрески»:

— Театр научил меня быть кре-
ативной, гибкой и многогранной в 
стремительно меняющихся обсто-
ятельствах повседневной жизни, 
философски оценивать её, умело 
встраиваться в её реалии, полу-
чать удовольствие от коммуника-
ций, смотреть вглубь вещей и чув-
ствовать всё прекрасное большей 
площадью души (смеется).

Кира КЛЮЗИНА, выпускница фа-
культета экономики, управления 
и информационных технологий, 
актриса театра-студии «Фрески»:

— Театр для меня — место силы, 
энергии и умиротворения. Напри-
мер, приходишь на репетицию с 
головной болью, а уходишь в хо-
рошем эмоциональном и физиче-
ском самочувствии. На репетициях 
царит добрая, теплая атмосфера. 
Театр учит принимать всех такими, 
какие они есть. Это дорогого стоит.

Нынешний сезон «Фрески» от-
крыли новой постановкой «Зимы 
не будет» по пьесе Виктора Оль-
шанского. Это современная город-
ская сказка о жизни старушки и 
кошек, которых она приютила, но 

через таких нестандартных героев 
говорит со зрителем об истинно 
человеческих отношениях, добре, 
принятии утраты.

Режиссер Ольга Щепкина-
Макарова считает, что «Зимы не 
будет», несмотря на сложности с 
подготовкой — работа над спекта-
клем заняла почти три года (нало-
жила свой отпечаток и пандемия, 
и запрет на массовые культурные 
события в конце 2022-го) — стала 
своевременным и важным собы-
тием культурной жизни города и 
смогла объединить «детский» и 

«взрослый» подход в разговоре на 
сложные темы. И четыре успешных 
показа, состоявшиеся зимой 2022-
2023, по мнению Ольги Щепкиной-
Макаровой, подтвердили необхо-
димость именно такого спектакля 
на ухтинской сцене. 

Завершат сезон «Фрески» «Фо-
тоаппаратами», уже известной ра-
ботой университетского театра по 
пьесе Петра Гладилина. Герои пье-
сы — нерожденные дети, которые 
знакомятся с миром, пытаются из-
менить судьбу и запечатлеть важ-
ные мгновения своей короткой и 
до конца не определенной жизни. 
Спектакль «Фотоаппараты» в ис-
полнении театра-студии ухтинско-
го вуза отмечен наградой за луч-
шую сценографию на фестивале 
«Невские театральные встречи» в 
2016 году, показы нынешнего года 
пройдут с участием обновленного 
состава труппы. 

Саид ДЖОРАЕВ, руководитель 
танцевального коллектива United 
BIT:

— Дело не в том, что мы зани-
маемся именно уличными танца-
ми, мы занимаемся и спортом, и 
творчеством. И вопрос даже не в 
том, для чего мы это делаем. Глав-
ное — этим занимаются те, кто 
по-настоящему это любит, и взрос-
лые, и студенты, и дети. И если 
заниматься творчеством с таким 
подходом, то будет и отличная 
подготовка, и победы, и професси-
ональный рост. И ты увлекаешься 
этим настолько, что время летит 
абсолютно незаметно. 

Коллектив United BIT — глав-
ный двигатель танцевальной жиз-
ни Республики Коми. Деятельность 
ансамбля охватывает уличные на-
правления, чир спорт и пластиче-
ский театр. В репертуаре United 
BIT — постановка «Сувенирная 
лавка», которая уже прошла испы-
тание на ухтинских площадках, а в 
апреле артисты впервые покажут 
её в Сыктывкаре, на сцене Государ-
ственного академического театра 
драмы им. В. Савина. 

«Сувенирная лавка» — долго-
играющий проект, нестандартный 

для нас, настоящее творчество, 
которое каждому участнику по-
зволило раскрыться по-новому. 
Каждый буквально прожил под-
готовку, и к моменту премьеры в 
Ухте команда была настолько за-
ряжена, что была готова выступать 
даже при пустом зале. Но два года 
в Ухте показали, что «Сувенирная 
лавка» — спектакль, который на-
шел своего зрителя и сумел его по-
настоящему удивить.

Спортивно-танцевальный се-
зон 2022-2023 для команды УГТУ 
выдался насыщенным: помимо 
проведения регулярных состяза-
ний по чир спорту в Ухте, United 
BIT в мае 2022 года стал победи-
телем чемпионата России по чир 
спорту, четверо танцоров под-
твердили звания мастеров спорта. 
В марте 2023-го подготовительная 
группа ансамбля завоевала зо-
лото фестиваля Upgrade! Ухтин-
ских танцоров ждут чемпионат и 
первенство России по чир спорту, 
участие в корпоративном фести-
вале «Газпрома» в Сочи. Кроме 
того, в мае в Ухте состоится от-
четный концерт, где United BIT по-
кажет новые и хорошо известные 
концертные номера.

Март отмечен сразу несколькими праздничными датами, посвященными культуре и искусству. 25 
число первого весеннего месяца — День работника культуры, а 27 марта — Всемирный день театра. 
Хотя УГТУ — технический вуз нефтегазового профиля, он выделяется большим количеством твор-
ческих объединений, чья деятельность охватывает вокал, танцы и театр. 

Накануне торжеств в честь 
работников культуры корре-
спондент «АМ УГТУ» встретился 
с руководителями и участника-
ми, пожалуй, самых знамени-
тых творческих коллективов 
ухтинского вуза — театра-сту-
дии «Фрески» и танцевально-
го ансамбля United BIT. Они 
рассказали о том, как проходят 
нынешние сезоны, поделились 
планами на будущее и поведа-
ли, почему посвятили жизнь 
танцам и сцене. 

ДВА В ОДНОМ

В День работника культуры свой профессиональный праздник отмеча-
ют сотрудники музыкальных и танцевальных коллективов, концертных 
и культурно-досуговых организаций, цирков, домов народного творче-
ства, дворцов культуры, парков культуры и отдыха, сельских клубов, те, 
кто связан с кинематографом и книгоизданием.
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Хотите работать 
в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» — 
ознакомьтесь с 
банком вакансий

ГОРДОСТЬ 
ВУЗА — 
его выпускники

ИСТОРИЯ МАСТЕРА

Отсканируйте QR-
код и смотрите все 
интервью проекта 
«История мастера» 
на официальном 
сайте ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»

— Первый раз я переступил 
порог УГТУ в 2012 году, став сту-
дентом кафедры проектирова-
ния и эксплуатации магистраль-
ных газонефтепроводов. Вышел 

с той же кафедры преподавате-
лем-исследователем в 2022 году. 
Четыре года бакалавриата, два 
года магистратуры и четыре года 
аспирантуры пролетели как один 

миг — всё благодаря замечатель-
ным преподавателям и руковод-
ству факультета.

За время учебы я неодно-
кратно участвовал в российских 
и международных форумах, по-
бедил в кейс-турнире в рамках 
«Молодежного дня» на VI Меж-
дународном газовом форуме в 
Санкт-Петербурге. Благодаря 
этой победе получил возмож-
ность посетить французские, не-
мецкие и голландские газовые 
компании.

Как складывался ваш професси-
ональный путь в дальнейшем? 
Сложно ли было трудоустро-
иться после вуза, какие карьер-
ные цели ставили перед собой?

— В 2015 году я стал сотруд-
ником международного отдела 
УГТУ. Работал специалистом по 
работе с иностранными студен-
тами. В мои обязанности входи-
ло привлечение иностранных 
студентов на учебу в наш вуз, 
участие в международных об-
разовательных проектах и орга-
низации стажировок. Одновре-
менно с этим я отвечал за визит 
иностранных лекторов SPE и пе-
реводил их выступления перед 
студентами.

В октябре 2016 года устро-
ился на работу в Сосногорское 
ЛПУМГ «Газпром трансгаз Ухта» 
слесарем по ремонту технологи-
ческих установок газораспреде-
лительной службы. Работа вах-
товым методом, конечно, имеет 
свои преимущества, но не для 
меня.

В 2017 году перешел непо-
средственно в цех и работал ма-
шинистом компрессорных уста-

новок. Я был горд: тружусь на 
основном производстве!

Работая машинистом, начал 
продвигать на КС-10 научное на-
правление, став помощником 
председателя совета молодых 
специалистов по науке. Побе-
дил в конференции на звание 
лучшего молодого специалиста 
Сосногорского ЛПУМГ. Всё это 
заставляло задуматься: «Да, всё 
хорошо, но на том ли я месте? 
Может, пора покинуть зону ком-
форта?»

Я стал искать новое место ра-
боты и нашел то, о чем мечтал: 
совмещение профессиональных 
знаний и использование англий-
ского языка, который я учил с 
детского сада. Это была компа-
ния «Газпром экспорт», куда я и 
отправил резюме.

Волею судеб «Газпром экс-
порт» набирал со всей страны 
людей со знанием английского 
и хорошей технической подго-
товкой для работы в управлении, 
которое переезжало из Берлина 
в Санкт-Петербург. Пройдя не-
сколько собеседований, я стал 
сотрудником Управления кон-
трактного номинирования и 
оперативного взаимодействия 
Департамента логистики и хране-
ния газа ООО «Газпром экспорт».

Какие у вас профессиональные 
обязанности? А также впечат-
ления от первых лет трудовой 
деятельности?

— Сейчас я уже ведущий спе-
циалист. Отвечаю за беспере-
бойную подачу природного газа 
на экспорт и получаю огромное 
удовольствие от работы! Сначала 
было очень трудно, ведь такой 

работе не учат ни в одном вузе. 
Мы занимаемся не физическим 
транспортом газа, а коммерче-
ским. Таких людей, которые раз-
бираются в коммерческом транс-
порте газа, всего 16 человек на 
всю страну, и я один из них.

На своей работе я начал це-
нить время: секундное промед-
ление может повлиять на ситуа-
цию на газовых рынках Европы. 
Я нахожусь на последнем рубеже 
между Россией и Европой с Кита-
ем. У нас на работе говорят так: 
«О том, что мы сделаем сегодня, 
вы прочтете завтра в газетах». И 
это правда.

Как бы вы ответили на вопрос: 
«Как дела, выпускник?»

— Выпускникам, нынешним и 
будущим, я могу пожелать только 
одного: ломать рамки и выходить 
из зоны своего комфорта. Я смог 
это сделать, так что дела у меня 
обстоят отлично! Перспективы — 
только вверх по карьерной лест-
нице. А как иначе?

Какое место ухтинский уни-
верситет занимает в вашей 
жизни?

— УГТУ всегда занимал от-
дельный «участок» в моем серд-
це. За десять лет в университете 
я пропитался его энергетикой и 
отдал ему большую часть себя. 
Безумно благодарен за свое ста-
новление как специалиста в газо-
вой сфере. Благодарен любимой 
кафедре и факультету, отделу 
практик и содействия занятости 
и международному отделу. Всему 
УГТУ.

Фото из личного архива 
Валерия МАКАРЕНКО

Героем рубрики «История мастера» 
в этот раз стал Сергей Магомедович 
Самадов — пожарный ведомственной 
пожарной части Вуктыльского линей-
ного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Он настоящий 
профессионал своего дела и заядлый 
спортсмен. В видеоинтервью мы рас-
спросили его о работе и жизни, а также 
смогли увидеть, как происходит сбор и 
выезд пожарных по тревоге. 

Сергей Магомедович Самадов окончил 
школу в Вуктыле, затем выучился на газо-
электросварщика. После службы в рядах 
Советской армии работал сварщиком и во-
дителем. В пожарные судьба привела его 
случайно.

Наш герой рассказал, за какое время 
должны произойти сбор и выезд бригады 
по пожарной тревоге, как следует беречься 
от теплового воздействия и как пожарные 
отличают друг друга по внешним призна-
кам на боевой форме.

Каждую смену работники пожарной ча-
сти принимают после своих коллег техни-
ку, поддерживают её в рабочем состоянии, 

следят за её оснащением, контролируют 
исправность личного снаряжения, обслу-
живают пожарно-техническое вооружение.

Для поддержания постоянной боеготов-
ности необходима регулярная сдача обяза-
тельных нормативов: подъём на учебную 
башню, сбор и выезд по тревоге, надевание 
боевой одежды, установка трёхколенной 
лестницы, подача пены и преодоление по-
лосы препятствий. Как отмечает сам Сергей 
Магомедович, такой режим помогает по-
жарным всегда находиться в отличной физи-
ческой форме и при необходимости выпол-
нять поставленную боевую задачу. 

Сергей Магомедович с детства увлека-
ется разными видами спорта. Он убеждён, 
что без активного и здорового образа жиз-
ни в рядах пожарных трудиться практиче-
ски невозможно. По его мнению, спорт — 
это здоровье, хорошее настроение и заряд 
бодрости на весь день. 

Кто был первым наставником Сергея 
Магомедовича, чем оснащены машины по-
жарной бригады и какие изобретения были 
сделаны собственными руками сотрудни-
ков пожарной части — подробно расска-
жем и покажем в видеорепортаже.

Текст Ирины КОНОВАЛЮК Фото Евгения ГРОХА

Пожарный и спорт — 
одно целое

Ломать рамки!
Петр ИВАНОВ

Любовь и благодарность испытывает к ухтинскому университету 
выпускник кафедры ПЭМГ Валерий Макаренко. И хотя выполне-
нию своих нынешних обязанностей — подаче природного газа на 
экспорт — он научился в процессе работы, предпосылки к пере-
ходу карьеры Валерия на международный уровень сложились 
еще в УГТУ! 

Я стал искать новое место работы и нашел то, о чем 
мечтал: совмещение профессиональных знаний и 
использование английского языка, который я учил с 
детского сада. Это была компания «Газпром экспорт», 
куда я и отправил резюме.

Выпускник кафедры ПЭМГ Валерий МАКАРЕНКО
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— Мам, а можно еще одну конфе-
ту?

— У тебя живот заболит.
— Ничего, я потерплю!

— С вами говорит специалист по 
безопасности банка. Нам необ-
ходимо защитить ваш счёт от 
несанкционированного доступа. 
Возьмите, пожалуйста, карту.

— Спасибо, взял.
— Продиктуйте номер.
— 10.
— Дальше?
— Всё.
— Назовите номер на карте 
целиком.

— 10.
— Что у вас за карта?
— Десятка треф.

— Так, голубчик, насколько я по-
нимаю, у вас проблемы с бессон-
ницей?

— Нет, доктор. У меня нет про-
блем с бессонницей. С бессонни-
цей у меня всё феерично. У меня 
проблемы со сном.

— Чингачгук Викторович, а ваш 
папа любил смотреть кино?

— Да.
— А какой у него любимый фильм?
— Догадайтесь сами, до вас ни-
кто не ошибался.

Часто желание сделать любимо-
го счастливым переполняет его 
чашу терпения.

Из дневника эстета: «Были с 
Розочкой в загсе. Слушали Мен-
дельсона».

Надо честно признать: при соци-
ализме у нас погода была как-то 
получше.

Фотографии: Интернет

ДНИ 
ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ 
СПО УГТУ

Планируешь получать в УГТУ 
среднее профессиональное образо-

вание? 

Добро пожаловать на Дни откры-
тых дверей СПО! 

15 апреля, 11:00: 
промышленно-экономический 

лесной колледж. 

22 апреля, 11:00: 
горно-нефтяной колледж.

29 апреля, 11.00: 
индустриальный техникум и ин-

женерно-кадетский корпус УГТУ.

«К.О.Д.» 
приглашает
участников
27-28 апреля факультет экономики, управления и 
информационных технологий УГТУ приглашает при-
нять участие в международной научно-практической 
конференции «Коммуникации. Общество. Духовность». 
23-я конференция «К.О.Д.» приурочена к Году педагога и 
наставника.

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
• «Актуальные проблемы истории, документоведения и 
архивоведения»
• «Актуальные проблемы филологии и культурологии»
• «Актуальные проблемы правоведения»
• «Научные исследования и их результаты (на иностранном 
языке)»
• «Актуальные вопросы педагогики и психологии образова-
ния»
• «Экономика, управление и финансы: проблемы, исследова-
ния, результаты»
• «Социально-коммуникативные технологии»
• «Современные вопросы в области физической культуры и 
спорта»
• «Актуальные проблемы философии, социологии и полито-
логии».
Для участия в работе конференции необходимо до 23 апреля 
направить в адрес оргкомитета заполненный заявочный 
лист.
Статьи для опубликования принимаются до 30 апреля на 
электронный адрес ugtu.econom@yandex.ru с пометкой «КОД-
2023».

Магистрант первого курса обу-
чения кафедры МОНиГП Павел 
Изотов (группа НГД-ПЭД-22о-М) 
стал лауреатом специального 
приза в международном моло-
дежном конкурсе «Цифровой 
инженер» (https://edu.ascon.ru/
main/competition), проводи-
мом компанией АСКОН — раз-
работчиком отечественного 
инженерного программного 
обеспечения, в частности, 
системы автоматизированного 
проектирования КОМПАС-3D 
(kompas.ru).

Павел Изотов с работой «По-
строение нефтегазового сепара-
тора НГС-0,6-1200» стал победи-
телем в специальной номинации 
конкурсного жюри «Лучший про-
ект в нефтегазовой области».

Эта работа является резуль-
татом его курсового проекта и 
частью будущей магистерской 
диссертации, связанной с со-
вершенствованием технико-тех-

нологического комплекса про-
мысловой сепарации пластовой 
жидкости, добываемой из нефте-
газовых скважин.

Поздравляем Павла с прекрас-
ным стартом магистерской рабо-
ты!

Я уколов 
не боюсь!

ЗАЩИТИСЬ ОТ КОРИ
Корь — острое и очень заразное инфек-

ционное заболевание, протекающее при вы-
сокой температуре, воспалении оболочек 
полости рта и верхних дыхательных путей, с 
сопутствующей кожной сыпью и общей инток-
сикацией. Надежным способом защиты от за-
болевания является вакцинация. 

Записаться на вакцинацию от кори в 
Ухте можно несколькими способами.

1. Через кол-центр ГБУЗ «Ухтинская город-
ская поликлиника» по тел. 8(8216)78-99-90 (с 
14.00 до 20.00).

2. Лично обратившись в регистратуру по-
ликлинического отделения № 2 (пр. Космонав-
тов, д. 1) или поликлинического отделения № 1 
(ул. Косолапкина, д. 4).

Вакцинация проводится строго по пред-
варительной записи!

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Весна — время, когда особенно важно 
защититься от вирусных и инфекционных за-
болеваний, уберечь организм от сезонных и 
хронических осложнений. Ухтинская город-
ская поликлиника сообщает, что в наличии 
есть вакцина для профилактики COVID-19 
«Гам-Ковид-Вак». Иммунизация проводится по 
предварительной записи в поликлиническом 
отделении № 2 по адресу: г. Ухта, пр. Космо-
навтов, д. 1. Возможна также вакцинация ин-
траназальным способом (через нос), прово-
дится двукратно с интервалом 21 день.

Записаться на вакцинацию можно следу-
ющими способами:

1. В личном кабинете на Едином портале 
госуслуг (ЕПГУ);

2. При обращении в кол-центр поликлини-
ки по тел. 8(8216)78-99-99;

3. По телефону контакт-центра Министер-
ства здравоохранения РК 8(800)550-0000 (зво-
нок бесплатный);

4. При личном обращении в регистратуру 
(поликлиническое отделение № 2, пр. Космо-
навтов; д. 1).

При себе необходимо иметь паспорт, по-
лис ОМС, СНИЛС. При записи на вакцинацию 
убедитесь в отсутствии противопоказаний. С 
перечнем противопоказаний можно ознако-
миться на сайте ГБУЗ РК «Ухтинская городская 
поликлиника».

Магистрант кафедры 
МОНиГП УГТУ стал 
победителем в кон-
курсе «Цифровой ин-
женер»



12
29.03.2023 № 5 (352)ALMA-MATER УГТУ

!

Яна МАЦКИВ

16 февраля в большой физической 
аудитории УГТУ состоялась встреча 
преподавателей и сотрудников универ-
ситета с врио заместителя начальника 
полиции по охране общественного по-
рядка ОМВД России по г. Ухте Алексан-
дром Шевалдиным. 

Необходимость встречи была вызвана 
участившимися случаями мошенничества. 
С 2022 года общая сумма по Республике 
Коми, переданная мошенникам, составила 
500 миллионов, по Ухте — 87 миллионов! 
Только за январь 2023 года — более 18 мил-
лионов рублей граждане перевели мошен-
никам.

— Среди пострадавших есть люди с дву-
мя высшими образованиями, работающие 
на руководящих должностях. Тем не менее 
и они попадаются на уловки мошенников, 

— рассказывает Александр Евгеньевич. — К 
сожалению, и в вашей организации есть те, 
кто поверил мошенникам.

Мошеннических схем множество: сай-
ты-двойники, телефоны-однодневки, су-
перакции на OZON и других платформах. 
Люди покупают билеты на несуществую-
щие самолеты на липовых сайтах, перево-
дят последние деньги на «безопасные» сче-
та и прочее.

Есть такая схема, когда мошенники 
представляются сотрудниками полиции, 
ФСБ, прокураторы или следователями и 
просят перевести деньги на безопасный 
счёт. Говорят, что, мол, с вами сейчас свя-
жутся сотрудники Центробанка и прочее. 
Люди отдают свои деньги, словно зомбиро-
ванные.  

— Поверьте, ни один сотрудник полиции 
или ФСБ не будет интересоваться вашими 
счетами! Что у вас хранится, какие суммы, 
какие карты и прочее, — утверждает Алек-
сандр Шевалдин.  

Студенты УГТУ, к сожалению, также зача-
стую становятся жертвами мошенничества 
и переводят денежные средства на под-
дельные счета. Средний возраст тех, кто 
поддаётся на нечестные схемы, — от 30 до 
50 лет. Три случая «развода на деньги» за-
фиксировано только в этом месяце.

К сожалению, несмотря на то что пре-
ступления раскрываются, вернуть средства 
бывает крайне сложно. Лишь 30% постра-
давших возвращают свои деньги. 

— Мы уже не можем вызвать граждан 
в полицию, — сокрушается Александр. — 
Люди, как только слышат, что звонят из по-
лиции, бросают трубки.  

Правоохранители напомнили, что нуж-
но всегда оставаться бдительными, не до-
верять незнакомым людям, не отдавать 
паспорт! Если вам позвонили по телефону 
и сообщили о том, что ваш родственник по-
пал в беду и для этого необходима опреде-
ленная сумма денег, обязательно проверь-
те эту информацию, свяжитесь со своими 
родными.

Лучше лишний раз перепроверить ин-
формацию и в случае сомнений позвонить 
своему участковому.    

Инга КАРАБИНСКАЯ

На кафедре промышленной 
безопасности и охраны окру-
жающей среды УГТУ прошел 
открытый урок, посвященный 
правилам безопасного пове-
дения на воде и посвященный 
празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны. 

Спасение утопающих — дело 
рук спасателей МЧС. В крайнем 
случае — неравнодушных сви-
детелей. И уж если совсем не по-
везет, то самих утопающих. О том, 
как минимизировать риск насту-
пления чрезвычайной ситуации 
и ее негативные последствия, в 
ходе тематического открытого 
урока 10 марта студентам УГТУ 
рассказал государственный ин-
спектор по маломерным судам 
ГИМС МЧС России Дмитрий Ва-
щенко.

Казалось бы, если речь идет о 
правилах поведения на воде, под-
разумеваются летние виды досу-
га: купание в водоемах, рыбалка 
и прогулки на моторных лодках. 
На самом деле работы спасате-
лям-водникам хватает и зимой. 
Лыжники, снегоходчики, рыбаки 
и просто любители зимних про-
гулок, недооценившие опасность 
нахождения на льду, — их потен-
циальная клиентура.

Дмитрий Витальевич предста-
вил вниманию аудитории выпуск 
познавательной передачи «Гали-
лео», в котором подробно расска-
зывается об алгоритме спасения 
человека, провалившегося под лёд.

Возможность экстренного вы-
зова службы спасения «112», если 
вы один и уже находитесь в опас-
ной ситуации, — привилегия, пря-
мо скажем, нечастая. Тем не менее 
есть правила, которые накинут 
баллов к шансу благополучного 
исхода.

Первое правило — не панико-
вать. «Сохранять самообладание 

— значит, обеспечить себе 50 про-
центов спасения», — утверждает 
Дмитрий Витальевич.

Прочие рекомендации каса-
ются непосредственно экипи-
ровки. С собой рекомендуется 
иметь не менее 10 метров верев-
ки и перочинный нож, а также 
не пренебрегать возможностью 
приобрести специализирован-
ную одежду.

То же самое, к слову, касается 
и заядлых грибников, ежегодно, 
увы, пропадающих в бескрайних 
северных болотах. Соваться в ко-
варную трясину без необходимо-
сти и досконального знания без-
опасной дороги сотрудники МЧС 
категорически не рекомендуют. 
Но если беды не избежать, то вы-
браться поможет все то же само-
обладание, а также длинный по-
перечный шест, препятствующий 
погружению тела.

Всегда нужно помнить, что 
жизнь спасают самые элементар-
ные и, казалось бы, банальные, 
вещи: спасательный жилет, свое-
временный звонок в «112» и трез-
вость.

В заключение встречи Дми-
трий Ващенко ответил на вопросы 
студентов.

Яна МАЦКИВ

С 1 по 3 марта Ухтинский государ-
ственный технический университет 
совместно с органами управления и 
силами гражданской обороны Респу-
блики Коми принял участие в команд-
но-штабных учениях по гражданской 
обороне. На этот раз отрабатывались 
подготовка к ведению и ведение 
гражданской обороны на территории 
Республики Коми в условиях военных 
конфликтов.

— Командно-штабные учения по за-
кону проводятся с периодичностью раз в 
три года, тренировки — ежегодно, — по-
ясняет начальник штаба гражданской обо-
роны УГТУ Оксана Акулова.

Целью учений является совершен-
ствование практических навыков и повы-
шение эффективности решений руково-
дителей гражданской обороны и органов, 
осуществляющих управление граждан-
ской обороной РК по применению сил и 
средств, управлению ими и выполнение 

мероприятий по ГО, предупреждению, 
ликвидации последствий ЧС техногенного 
характера. Данное мероприятие было на-
правлено на взаимодействие с Управле-
нием ГО МОГО «Ухта».

— Проверяли, как сработает оповеще-
ние, как отработает наша диспетчерская 
служба УГТУ по приёму сигналов ГО, как 
пройдёт доведение до руководителей 
группы контроля, — поясняет Оксана Вик-
торовна.

Во второй день отрабатывалась эваку-
ация студентов в заглубленные помеще-
ния, которые использовались граждан-
ской обороной как укрытия. Проводились 
эти учения на территории промышленно-
экономического лесного колледжа в кор-
пусе «А».

— Отрабатывали слаженность, опера-
тивность, смотрели, как сработает звуко-
вой сигнал оповещения, —  рассказывает 
Оксана Акулова.

По словам начальника штаба граждан-
ской обороны УГТУ, всё прошло по плану. 
В заглубленном помещении было укрыто 
порядка двухсот студентов и сотрудников 
ПЭЛК УГТУ.

Главное — 
без паники!

13 марта в рамках цикла еженедельных встреч «Разговоры о важном» в 
Усинском филиале УГТУ прошло очередное правовое мероприятие на 
тему «Коррупция и права человека». Помощник директора по культур-
но-воспитательной работе Александр Дементьев рассказал студентам о 
видах коррупции, об уголовной и административной ответственности и 
методах борьбы с коррупционными нарушениями.

Миллионы мошенникам

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ 
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Всё по плану В УГТУ прошли ко-
мандно-штабные 

учения по граж-
данской обороне


