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В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне. Однако пандемия коронавируса
изменила все планы. Парад Победы перенесли, но некоторые
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мероприятия все же состоялись.
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Росмолодёжь — федеральный орган исполнительной власти в России, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
государственной молодёжной политики, реализации мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни молодёжи, нравственного и патриотического воспитания и на
содействие реализации молодёжью своих профессиональных возможностей.
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В Росмолодёжи подвели итоги
Всероссийского конкурса
молодёжных проектов
Пять проектов активистов УГТУ в числе победителей. Общая сумма выигранных
средств составляет 1 490 000 рублей!
Данил Елисеев с проектом «Республиканский экологический форум «Заполни бак» получил грантовую поддержку в размере 500 000 руб.
«Благотворительная акция «Подари Новый год!» принесла Даниилу Захарову 300 000 руб.
Автор проекта «Студенческое объединение «Профориентатор» Екатерина Веселкова выиграла
190 000 руб.
Республиканский спортивно-развлекательный проект «Живой кёрлинг» от Бейоглана Азал оглы
Мамедова также нашёл живой отклик у жюри конкурса и принёс автору 200 000 руб.
Вадим Захарченко, комиссар зонального студенческого отряда «Северянин», получил 300 000 рублей на поддержку проекта «Спортивный зимний фестиваль «Северяне».

роприятии не первый раз. Проект
«Экологический форум «Заполни
бак» со своей командой студенческого совета разрабатывал на
протяжении года. В мае 2019 года
мы уже реализовывали пробную
велоуборку экологической направленности. В этом году проект
поддержали грантом в размере
500 000 рублей! Когда я узнал о
победе, меня переполняли эмоции
так, что аж тряслись руки. Сейчас
проходит процесс согласования,
но я уже полностью погрузился в
работу.

Естественно, я рад, что проект
поддержали, ведь это позволит
реализовать его так, как мы задумывали: широко, масштабно и
эффективно. Надеюсь, что после
фестиваля его участники с полной
отдачей займутся спортом, а я пополню свои знания в сфере ЗОЖ.
Жду этого мероприятия и уверен,
что всё будет супер!:)

Вадим
ЗАХАРЧЕНКО:

— Сразу хочу отметить, что
это общая победа штаба зонального студенческого отряда «Северянин». Само мероприятие
представляет собой двухдневный
спортивный фестиваль, который
состоится на УГБ «Крохаль» в марте,
а значит, для нас, для нашей республики — это зимний фестиваль. В
программу включены спортивные
соревнования между участниками, развлечения на свежем воздухе, мастер-классы по питанию и
лекции о здоровом образе жизни.
Участниками станут ребята из движения студенческих отрядов Республики Коми, а также активисты
объединений нашего вуза.

конкурса Росмолодёжи. Успех был
бы невозможен без классной команды студенческого совета. Мы
писали всей командой около 10
проектов, а победили всего три.
Даниил
«Живой кёрлинг» полюбился мноЗАХАРОВ:
гим ухтинцам. А в Сыктывкаре нас — В этом году на конкурсе я предуже давно просили провести это ставлял проект благотворительмероприятие. И вот сейчас у нас ной акции «Подари Новый год!». И
появилась такая возможность! был приятно удивлён, что проект
Убеждён, что всё будет на высшем получил поддержку, ведь в проуровне!
шлом году проект уже подавался
на конкурс другой активисткой
студенческого совета УГТУ. Но за
прошедший год мы с командой
студсовета вуза доработали проект и выиграли! Проект «Подари
Новый год!» — это благотворительная акция, которая нацелена
на оказание социальной помощи
детям, обучающимся в 1-4 классах интернатов и детских домов
МОГО «Ухта», путём исполнения
детской новогодней мечты. Акция
Бейоглан
уже более 8 лет реализуется на
МАМЕДОВ:
в Ухте, но в этом году, благодаря
— Проект «Живой кёрлинг» был
победе, сможет выйти на уронаписан мною в школе актива «ВЫДанил
вень республики. Это определёнШКА» на Крохале, когда я ещё был
ЕЛИСЕЕВ:
первокурсником, сейчас я студент — О всероссийском конкурсе с воз- но большой прорыв, и я безумно
третьего курса УГТУ. Не ожидал, можностью выиграть грант я знал этому рад! Благодаря гранту мы
что проект станет победителем давно, так как участвую в этом ме- поможем большому количеству

Что день грядущий
нам готовит?
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА
Каждый год 1 июня на площади перед главным корпусом УГТУ проходило торжественное открытие летнего трудового семестра студенческих отрядов Республики
Коми. Получить путёвки на летние работы собирались бойцы из Ухты, Воркуты
и Сыктывкара. Их напутствовали ветераны стройотрядовского движения. Поднимался флаг Коми регионального отделения студенческих отрядов, звучали рапорты о готовности к трудовому сезону… На вопросы, сохранится ли в этом году
ежегодная традиция, как проходит обучение бойцов в связи с режимом самоизоляции, что уже произошло и чего ждать от активистов КРО МООО «РСО», ответил
начальник управления по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам
Анатолий Чемезов.
— Сегодня в связи с пандемией коронавируса студенческие отряды проходят
или готовятся к прохождению обучения в
дистанционном формате по различным направлениям.
Например, сейчас в онлайн-формате
проходят школы академии будущих вожатых, школы отрядов проводников, школа
сервисных отрядов, готовятся к началу об-

учения студенческие педагогические отряды. Всего же планируют пройти обучение
более 250 человек.
Ранее 46 бойцов Коми регионального
отделения МООО «Российские студенческие отряды» (КРО МООО «РСО») прошли
окружную школу студенческих отрядов.
10 бойцов студенческих отрядов с 6 мая
прошли профессиональное обучение по
направлению «стропальщик», «монтажник

по монтажу стальных и железобетонных
конструкций».
Кроме того, активное участие КРО
МООО «РСО» приняло и во всероссийских
мероприятиях, приуроченных к 9 Мая. В
данных мероприятиях было задействовано
более 150 бойцов!
Студенческий строительный отряд «Монолит» прошёл отбор на всероссийскую
стройку и целину. То есть лето 2020 года
он проведёт на ФГПУ «Производственное
объединение «Маяк» (предприятие в городе Озерск, где производятся компоненты ядерного оружия, изотопы, хранится
и регенерируется отработанное ядерное
топливо). Студенты будут строить инфраструктурные объекты объединения. Им
поручили ремонт, лакокрасочные, штукатурно-малярные, плиточные работы, возведение новых объектов и благоустройство территории.
В связи с ограничениями на проведение
массовых мероприятий деятельность студенческих отрядов переходит в онлайн-формат. Одним из таких является организация
онлайн мастер-классов от комиссаров студенческих отрядов по различным направлениям, начиная от фотографии и заканчивая
изготовлением поделок своими руками.
Что же касается основных крупных мероприятий, которые были запланированы

детей, оставшихся без попечения
родителей, получить заветные новогодние подарки.
Победа накладывает на меня
большую ответственность, но это
и возможность заявить о себе и
своей команде. Я уверен, что у нас
всё получится и акция пройдёт замечательно! Большое спасибо за
возможность развить и улучшить
проект!

Екатерина
ВЕСЕЛКОВА:

— «Профориентатор» — студенческое объединение Ухтинского государственного технического университета, создано в
помощь профориентационному
отделу вуза. И я очень рада, что
наше объединение, созданное
совсем недавно, уже успело получить грантовую поддержку от
Росмолодёжи. Наше объединение
провело серьёзную работу с абитуриентами из разных городов,
но мы хотим увеличить масштабы
проекта и охватить ещё больше
регионов, чтобы действительно
помочь ребятам. Уверена, проект принесет пользу профориентационному отделу УГТУ, что в
свою очередь привлечёт большое
количество абитуриентов и положительно повлияет на динамику
поступлений в наш университет!
Я очень счастлива за такую
возможность проявить себя, благодарю за оказанное доверие.
Уверена, что наша команда приложит все усилия, чтобы оправдать
ожидания!

на весну 2020 года, все они перенесены на
осень.
Под большим вопросом остаётся проведение открытия летнего трудового
семестра 2020 года. Но сам трудовой семестр-2020 состоится! Уже сейчас есть договорённости по трудоустройству 30 человек в сервисных отрядах в Краснодарском
крае, 14 человек — на всероссийском трудовом проекте. Словом, мы все ждём окончание самоизоляции и решений глав регионов по отмене карантинных мер в каждом
из субъектов, а также решений по летнему
детскому отдыху.

Всего шесть жителей региона в этом году стали
заслуженными работниками Республики Коми.
Соответствующий Указ подписал временно исполняющий обязанности главы Республики Коми
Владимир Уйба.

!
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По труду
и награда!
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Валерия МЕЗЕНЦЕВА

Указом главы Республики Коми от 7 мая 2020 года № 43
заведующему кафедрой физики, профессору, доктору
физико-математических наук ФГБОУ ВО «УГТУ» Некучаеву
Владимиру Оровичу присвоено почётное звание «Заслуженный работник Республики Коми».
Владимир Орович работает
в УГТУ (УИИ) с 1983 г. на кафедре
физики. С 1987 г. возглавляет кафедру.
Научные интересы В.О. Некучаева связаны с исследованиями
в области физики газоразрядной
плазмы, кинетикой электронов
и ионизационных волн в плазме, нелинейными эффектами,
процессами самоорганизации
в низкотемпературной плазме.
На основе систематических экспериментальных исследований
и теоретического анализа нелокальной кинетики электронов
Владимиром Оровичем была
решена проблема формирования функций распределения
электронов и профиля электрического поля в кинетических

стратах S и P типов, был проведён бифуркационный анализ
явления скачкообразной контракции тлеющего разряда как
фазового перехода к новой диссипативной структуре методами
нелинейной динамики. Владимир Орович обосновал явление
стратификации газового разряда при низких давлениях как
пример самоорганизации плазмы на кинетическом уровне. На
экспериментальном и теоретическом уровне провел исследование проблемы возникновения
и распространения ионизационных волн в контрагированном
разряде инертных газов при повышенных давлениях.
Высокие результаты научной и
трудовой деятельности Владими-

ра Оровича уже отмечены почётными грамотами Министерства
образования и высшей школы Республики Коми (1999 г.), Министерства высшего профессионального
образования Российской Федерации (2002 г.), нагрудным знаком

«Почётный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации» (2005 г.).
Владимир Орович является действительным членом Российской
академии естественных наук (с
2003 г.).

Коллектив Ухтинского государственного технического университета сердечно поздравляет
Владимира Оровича с заслуженной наградой и желает дальнейших успехов в научной и педагогической деятельности!

Гордимся по праву! Ухтинец Евгений Иванов вошёл
в тройку юных сильнейших
краведов России

Валерия МЕЗЕНЦЕВА
Подведены итоги первого потока Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Отечество».

Анжелика ЛУДНИКОВА
Отличная новость пришла
накануне юбилея ООО «НИПИ
нефти и газа УГТУ». Коллектив проектного института награждён почётной грамотой
администрации МОГО «Ухта»
за вклад в социально-экономическое развитие муниципального округа «Ухта» и
в связи с 10-летием со дня
образования института.
И проектировщикам по праву есть чем гордиться. Компания
«НИПИ нефти и газа УГТУ» является одной из ведущих фирм в
области проектно-изыскатель-

ских работ. Сотрудники НИПИ
уже разработали более 300 проектов по строительству объектов нефтедобычи и градостроения, в области экологической и
промышленной безопасности.
Всего за время проектной деятельности ООО «НИПИ нефти
и газа УГТУ» получено 187 положительных заключений ФАУ
«Главгосэкспертиза России» и
70 положительных заключений
Государственной экологической
экспертизы. Только в 2019 году
сотрудниками НИПИ нефти и
газа УГТУ было запроектировано
462 километра нефтепроводов,
125 км водоводов, 97 км высоковольтных линий, 60 км паропроводов и 27 км дорог.

В этом году в связи с пандемией коронавиуса конкурс проводился в формате видеоконференции. В режиме онлайн от
Республики Коми выступил студент второго курса горно-нефтяного колледжа УГТУ Евгений Иванов. Он рассказал о деятельности
лидеров Ухтинской городской организации профсоюза работников
образования с 1939 года по настоящее время.
И вот результат — третье место!
В этом году на финал было прислано 705 работ, которые прошли
серьёзный отбор жюри сначала на
муниципальном, а потом на региональном уровне. В первом потоке представлено 355 проектов по
секциям «Археология», «Летопись
родного края», «Культурное наследие», «Родословие», «Школьные музеи. История детского
движения. История образования»,
«Природное наследие».

Эпидемиологическая
ситуация в стране, вызванная коронавирусом, не позволила организаторам конкурса встретить
финалистов в Москве и провести
мероприятие в торжественном
формате. Руководство ФЦДЮТиК приняло решение поддержать финалистов, выпускников
11 классов и провести для них в
апреле защиту проектов в режи-

ме видео-конференции. Остальные участники финала выступят
осенью.
По данным оргкомитета, в первом потоке на видеоконференции
приняли участие 44 финалиста.
Несмотря на дистанционную форму защиты юные краеведы справились и с волнением, и с техническими задачами по подключению
к онлайн-конференции.

4

ALMA-MATER УГТУ

ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ
№ 6 (304) 20.05.2020

Дорогие ветераны, участники
Великой Отечественной войны и
труженики тыла! Дорогие ухтинцы! Уважаемые коллеги, друзья!
От многотысячного коллектива
Ухтинского государственного технического университета и лично
от себя сердечно поздравляю вас
с истинно народным юбилейным
торжеством — 75-летием Победы
в Великой Отечественной войне!
Три четверти века отделяют нас
от триумфального мая 1945 года.
Но время не властно над подвигом, невероятной ценой подарившим грядущим поколениям мир.
Время не властно над великим
восторгом и великой скорбью,
живущими в сердце каждого
гражданина России. И, конечно,
оно не властно над памятью —
вечно живой народной памятью
о героическом поколении, чья
выстраданная, священная Победа навеки стала символом
национального единства, чести и
воинской доблести.
Дорогие земляки! Сегодня и
впредь — перед лицом любых
испытаний — будем едины и
достойны бессмертного подвига, будем благодарны за мирное
небо над нами, неугасимую славу,
вечный пример мужества и стойкости! Крепкого вам здоровья,
долголетия, добра и благополучия!
Ректор, профессор
Р.В. Агиней

Это
было
недавно
07.05.2020. Четверг. Ухта
08.05.2020. Пятница. Ухта

Светлана ЯНДЫЛЕТОВА
Празднование годовщины Победы
в Великой Отечественной войне в
нынешнем году должно было пройти с
особым размахом по всей России. Однако в связи с пандемией коронавируса и введением режима самоизоляции
многие планы претерпели изменения.
Но состоялись! Ведь День Победы невозможно ни отменить, ни перенести:
мы отдаём дань памяти героям, защитившим мир от фашизма.
Осуществиться мероприятиям, разработанным Российским организационным комитетом «Победа», помогли волонтёры страны. Как рассказала Юлия
Лапунова, командир ухтинского студенческого педагогического отряда «Файер»,
они включились в акцию — поздравление
ветеранов Великой Отечественной: 7 мая
нанесли граффити во дворах домов и расклеили рисунки там, где проживают ветераны.
Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

— Для создания праздничной атмосферы мы подготовили поздравления и рисунки на тему мира, добра, памяти поколений,
— рассказывает Юлия. — А также, чтобы все,
кто увидит наши граффити, помнили, что те,
кто прошли войну, сражались ради жизни
на земле!
По словам студентки, ими был выбран
самый сложный с точки зрения комфорта
район Пионер-горы. Рисунки же были выполнены ребятами в самой разнообразной
технике: акварель, гуашь, восковые мелки,
карандаши.
К акциям граффити и добрососедства
на следующий день подключились и коллеги из студенческого педагогического
отряда «Северное сияние». Они работали
на набережной Газовиков, а открытки развешивали на домах по улицам Тиманской,
Зерюнова и Сидорова.
— Наши команды выражает искреннюю благодарность ветеранам. Мы чтим
память о тех, кто отдал за нас жизни и восстановил мир на планете, — подытожил
комиссар «Северного сияния» Андрей Калишаускас.

ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ

За годы Великой Отечественной войны ухтинцы извлекли из
недр более 550 тыс. тонн нефти, 1,4 миллиарда кубометров
природного газа, выпустили 15,5 тысячи тонн газовой сажи,
7 тысяч тонн лакового битума, более чем вдвое увеличили
ассортимент нефтепродуктов.
20.05.2020 № 6 (304)
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9 мая 1945 года. Ухта.

Это было
давно
09.05.1945. Среда. Ухта
О Великой Победе ухтинцы узнали по радио в ночь с 8 на 9 мая 1945
года. Из воспоминаний Андрея Яковлевича Кремса, Героя Социалистического Труда, доктора геолого-минералогических наук: «Радость,
охватившая меня, не могла вместиться в переполненном переживаниями сердце. Во мне зародилось непреоборимое желание поделиться
ею с другими. Начались непрерывные телефонные перезвоны. Но и
это не удовлетворяло. Хотелось непосредственного общения с людьми. Несмотря на ночное время — а ночи были уже светлыми — жители
Ухты стали выходить на улицы».
В полдень горожане собрались на митинг. Выступая перед собравшимися, А.Я. Кремс отметил, что ухтинцы и все трудящиеся Коми
края помогали громить врага «крутянской канальной сажей — ценнейшим сырьем для резиновой промышленности, ценной ярегской
нефтью, нямедьским асфальтитом, лаковым битумом, печорскими
коксующимися и энергетическими углями». Ликование на площади и
улицах Ухты продолжалось весь день (по материалам газеты «Ухта»,
1970, 9 мая).

09.05.1945.
Среда.
Янгиюль
Десятилетняя девчонка изо
всех сил бежит по улице узбекского города и что было мочи
кричит: Победа!» Ударившись на
повороте плечом об угол здания,
едва устояла на ногах.
Феня Пекарина (в прошлом помощник ректора УГТУ) из числа
особого поколения, чье детство
опалила война. Редакция «АМ»
благодарит Феню Игнатьевну за
предоставленные записки-воспоминания.
ОТ ДЕТСАДА
ДО ПОБЕДЫ
ДЕТСАД. Районный городок в
центре Украины. Лето. В небольшом нашем доме стали вечером
появляться чужие люди с узлами.

Ночевали на полу, утром уходили. На столе молча лежал чужой
запеленатый ребенок, а в люльке орала моя сестренка. Ей было
чуть больше года.
В детском саду показывали,
как надо садиться у стенки, когда в небе слышен звук самолета.
Мама замазывала белые стены
коричневой краской, я «держала»
лестницу, на которой она стояла,
когда послышался звук. Я тут же
уселась под стенку, а мама от хохота опрокинула краску. Потом
вся улица смотрела в сторону
реки, за которой из самолета выпрыгивали… зонтики.
Было темно, когда отец,
школьный учитель, привел к
дому лошадь. В телеге уместились узлы, чемодан, подушка и на
ней сестренка. Бабушка и перевязанная стопка книг. По пути мы
получили мешок с овсом. Была
еще одна телега и один грузовик.

ЭХ, ДОРОГИ… Проселочные
дороги вывели на запруженную паромную переправу через
Днепр. Ее бомбят. Развернуть
телегу не получается. Дальше
едем в кузове грузовика.
Большая железнодорожная
станция. Бабушку сажаем в вагон поезда на Казань, там ее сын.
По ее просьбе идем с мамой покупать «сельтерскую» воду, но,
вернувшись, не находим вагона,
а поезд стоит. Сказали, что вагон
перецепили по санитарным соображениям. Узнать ничего не
удалось. До Казани она не добралась, но в Ташкенте, куда лежал наш путь, она как беженка
была зарегистрирована раньше
нас. Многолетние попытки ее
найти результата не дали.
Путь на восток был эвакуационный, везли разную технику,
иногда уже разбитую войной.
И люди ехали поверху, соседствовали. Открытые платформы,
где подушку-люльку и книжную
стопку-стульчик легко пристроить. Лето. Вещей, голода и холода
— не помню. Стоянки в поле и на
запасных путях, вокзальный кипяток и страх потеряться — помню. Спать под звездным небом
нравится по сей день.
ШКОЛА СЕЛЬСКАЯ. В Ташкенте беженцев регистрировали и
расселяли по УзССР. Учитель начальных классов и провизор стали колхозниками и зарабатывали
трудоднями на уборке хлопка,
овощей и фруктов. Нас поселили
на подворье многодетного колхозника, у которого было свое хозяйство. Мы были квартирантами,
не более. Нас постоянно угощали
национальными блюдами, мне
разрешалось быть в комнатах и
вместе с детьми зимой греться у
сандала. Я впервые увидела, как
пекут лепешки, как послойно готовят казан плова, как растет виноград и сохраняется лоза.
В первый класс я пошла на
следующий год, зная узбекский

Сестры Люся и Феня (справа) в 1945 году.
язык, выступая переводчиком
для родителей и забывая русский.
Лето перед 2-м классом запомнилось: я видела, как трясет и
отпускает малярия, как выглядят
после ранения бойцы, которых
ставили на постой для поправки.
Я целыми днями носила за спиной трехлетнюю сестренку, пока
ее спину не покусали осы. Спина
стала выпуклой, мама пинцетом
что-то вытаскивала. Я чувствовала себя виноватой. Потом мама
на поле теряет все продуктовые
карточки. Мы в ужасе бегаем по
пыльным дорогам и, наконец,
благодарим эту пыль, прикрывшую драгоценность, которую на
асфальте за версту бы увидели.
Я научилась из хлебных крошек
варить вкуснейшую кашу, выяснив, что голод не утоляется даже
ведром фруктов.
ШКОЛА ГОРОДСКАЯ. После второго класса мы переехали в город
Янгиюль. Мама работает в медучреждении. Мы вчетвером живем
в служебной комнате. Ночью
ощущение напряжения. Открываю глаза, под потолком раска-

чивается лампочка. Отец хватает
сестренку вместе с матрацем и
выбегает из комнаты. Землетрясение.
Глинобитный забор отделяет
нас от хлебозавода. Круглосуточное удовольствие от запаха
свеже-испеченного хлеба превращается в пытку.
Приняли на линейке в пионеры. Красный галстук надели,
после сняли, а своего нет. Нигде нет ни галстуков, ни красной
ткани. Выхожу в центр, разглядываю прохожих, одетых в красное, представляю, как подхожу и
спрашиваю, не остался ли лоскутик, не могла бы тетя… Откуда
галстук взялся, не помню.
Было бестетрадное время,
писали на полях газет. Потеря
ручки была катастрофой. За хорошую учебу в школе давали отрез ткани.
Школьники навещали в госпиталях раненых. Была разнарядка,
кто куда пойдет. Пока не было галстука, меня не посылали. И вот я в
палате завершаю выученный стих
словами: «Прямо сходу немцу в лоб
угодил Заслонов» — и под аплодисменты падаю в обморок…
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Идея открытия этой специальности поддержана Федеральным учебно-методическим объединением России «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». А руководство ПАО «ЛУКОЙЛ» утвердило смету затрат на
подготовку специалистов на 70 млн рублей, включающую затраты на создание
серьёзной материально-технической базы.
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Наталья ДЕМЧЕНКО:

«ГОРНЯК — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!»
С 2020 учебного года Ухтинский государственный технический университет начнёт
подготовку по специальности
«Горное дело». Чтобы узнать
подробнее, каких новых
специалистов планирует в
ближайшем будущем готовить университет, мы обратились к директору института
геологии, нефтегазодобычи и
трубопроводного транспорта,
кандидату геолого-минералогических наук Наталье
Демченко.

Фото с сайта УГТУ

— Наталья Павловна, расскажите, пожалуйста, какая
новая специальность откроется в УГТУ?
— В рамках стратегического
партнёрства между ПАО «ЛУКОЙЛ» и УГТУ в 2020-2021 учебном году университет объявляет
целевой набор по специальности
21.05.04 «Горное дело» (специализация «Подземная разработка
пластовых месторождений») для
НШПП «Яреганефть».
— Почему было решено открыть эту новую специальность?
— НШПП «Яреганефть», входящее в структуру ПАО «ЛУКОЙЛ»,
разрабатывает уникальное Ярегское нефтяное месторождение,
единственное в России, где добыча нефти ведётся шахтным способом. Руководство ПАО «ЛУКОЙЛ»
обратилось в УГТУ с просьбой
начать подготовку специалистов
по добыче нефти шахтным способом. Была выбрана специальность
21.05.04 «Горное дело», специализация «Подземная разработка
пластовых месторождений». Идея
открытия этой специальности
поддержана Федеральным учебно-методическим объединением
России «Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое дело
и геодезия». В ноябре 2019 года
была создана рабочая группа из
ведущих сотрудников ООО «Лукойл-Коми» и УГТУ, разработан
план мероприятий по открытию
новой специальности.
— В чём уникальность новой
специальности? Было ли чтото подобное у нас в вузе раньше? Насколько она перспективна? И почему Вы рекомендовали
бы абитуриентам обратить
на неё внимание?
— Первому потоку горняков
УГТУ можно только позавидовать! У абитуриентов есть шанс
стать первыми уникальными
специалистами по добыче нефти шахтным способом не только
в России, но и в мире! Это будет
горный инженер и инженер-нефтяник в одном лице. И это очень
современно. Специалисты будущего должны обладать обширными знаниями и практическими
навыками.

Немного расскажу об уникальном учебном плане этой специальности. При его разработке
были учтены все лучшие традиции
подготовки горных инженеров и
инженеров-нефтяников в России.
Были использованы программы
подготовки, реализуемые в вузах страны: Санкт-Петербургском
Горном
университете,
НИТУ
«МИСиС» (г. Москва); ФГБОУ ВО
«КузГТУ» (г. Кузбасс). На их основе
сформирована часть плана для
подготовки классического горного инженера. Вторая составляющая плана, нефтяная, основана на
планах специальности «Нефтегазовые техника и технологии» УГТУ
(программа «Разработка и эксплуатация месторождений нефти и
газа»); направления подготовки
магистратуры
«Нефтегазовое
дело» УГТУ (программа «Освоение ресурсов высоковязких нефтей и битумов»).
В итоге серьёзной подготовительной работы 29 апреля 2020
года учёным советом УГТУ утверждён эксклюзивный учебный
план подготовки специалиста по
добыче нефти шахтным способом.
Среди достоинств хочу также
отметить, что уровень подготовки в данном случае — специали-

тет. А это полноценное обучение
в течение пяти с половиной лет с
большим объёмом практической
подготовки. Будет применяться практико-ориентированный
подход. Предусмотрено трудоустройство в НШПП «Яреганефть»
студентов старших курсов после
получения рабочей профессии и
прохождения практик с обучением по индивидуальному графику.
При получении диплома выпускник будет обладать не только
знаниями, но и практическими навыками. Кроме того, выпускники
смогут работать и на других объектах горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.
И ещё раз отмечу тот факт, что
потребность в таких специалистах заявлена одним из основных
недропользователей России —
ПАО «ЛУКОЙЛ», имеющим долгосрочные планы и перспективы.
Отмечу как минимум пять
причин стать горняком:
1. Востребованность на рынке
труда. С каждым годом растёт потребность в сырьевых ресурсах,
поэтому горная промышленность
постоянно развивается и совершенствуется.
2. Высокий уровень оплаты.

3. Горняки раньше выходят на
пенсию и имеют хорошее материальное обеспечение, позволяющее больше времени посвятить
себе и близким людям.
4. Работа подходит для физически подготовленных мужчин.
Кроме того, она позволяет держать себя в отличной физической
форме.
5. В будущем можно занимать
руководящие должности и работать в офисах. Упорный труд и
большое желание позволят достичь успеха в этой сфере.
— Какую поддержку пообещало оказывать НШПП «Яреганефть» УГТУ? В чём она будет
проявляться?
— Эта программа подготовки будет осуществляться под
постоянным патронажем ПАО
«ЛУКОЙЛ». Руководство ПАО «ЛУКОЙЛ» утвердило смету затрат
на подготовку специалистов на
70 млн рублей, включающую затраты на создание серьёзной
материально-технической базы,
а это лаборатории, тренажёры,
сенсорные панели, суперсовременные программные комплексы
по автоматизированной газовой
защите шахты, противоаварийной

защите, обогащению полезных ископаемых, аппаратный комплекс
«Виртуальная шахта», демонстрационный комплекс «Горные машины и оборудование», тренажёрсимулятор «Подземное бурение
скважин».
Открою небольшую тайну: на
территории НШПП «Яреганефть»
готовится к открытию так называемая учебная шахта, которая
будет сочетать приближённую к
реальности обстановку с виртуальной 3D-визуализацией. Ведущие специалисты НШПП «Яреганефть» будут привлечены к
преподаванию профильных дисциплин по новой специальности.
— Сколько бюджетных мест
планируется выделить на данную специальность?
— В 2020 году набор на специальность «Горное дело» будет
производиться на очную и заочную формы обучения только на
договорной основе. Согласован
целевой набор в количестве 20
мест на очное обучение с оплатой стоимости обучения ПАО «ЛУКОЙЛ».
«ЛУКОЙЛ» ждет упорных и целеустремлённых!
Беседовала Яна МАЦКИВ

Институт дополнительного профессионального образования и обучения УГТУ ведёт подготовку кадров по
более чем 500 направлениям.
Подробности на сайте www.idpo.ugtu.net.
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ПЯТЁРКА

«Сооружение и эксплуатация объектов магистрального транспорта нефти и
газа». Где есть скважина, там есть
и трубопровод! Который, конечно,
нужно сначала построить. К строительной сфере близок перечень
компетенций по этому направлению подготовки: стройматериалы и конструкции, инженерная
геодезия, машины и оборудование трубопроводов, сооружение
газонефтепроводов и т.д. Также
пригодится знание экономики,
организации и управления производством. А в первую очередь,
конечно, знание эксплуатации
трубопроводов!

всё, что касается добычи природных ископаемых из недр земли.
От физики нефтяного и газового
пласта и промысловой геологии
до непосредственно добычи нефти и газа, бурения, капремонта и
исследования скважин — чтобы
изучить все профильные предметы, придётся потрудиться! Зато
выпускники направления могут
не беспокоиться о дальнейшем
трудоустройстве: пока существует отрасль, будет и потребность в
специалистах РЭНГМ.

«Бурение скважин для
добычи нефти и газа». Буровик или бурильщик? А может быть,
буровой мастер? В любом варианте это звучит гордо! И перспективно. Разработка месторождений
немыслима без буровых работ.
Профессионалы, отвечающие за
процесс углубления скважин, их
обслуживание и эксплуатацию,
крайне востребованы в добывающей промышленности. Успешное
трудоустройство, хорошая зарплата буровика стоят того, чтобы
изучить достаточно сложные дисциплины курса.
Программы
рассчитаны
на 512 часов каждая (до полугода). Обучиться могут все, у
кого есть среднее профессиональное и (или) высшее образование, и студенты. Обучение
возможно в очно-заочном и
дистанционном формате!

ся и сколько времени на это потребуется.

ниям, его можно за это только похвалить!

Приглашаем пройти в ИДПО дистанционную переподготовку по направлениям, наиболее востребованным
в промышленности. Без них невозможно представить
деятельность предприятий ведущего в регионе нефтегазового сектора.

бро пожаловать на курс! В перспективе можно стать руководителем
службы охраны труда.
«Техносферная безопасность». В отличие от промбеза,
сосредоточенного на самом производстве, деятельность в области техносферной безопасности
направлена на минимизацию
техногенного воздействия деятельности человека на природную среду. Так как человек тоже
часть природы, «техносферщик»

Как найти время
на дополнительное
образование?
Время — драгоценность, невосполнимый ресурс, и многие
из нас чувствуют его нехватку.
Столько всего нужно сделать, а
времени не хватает! Особенно
взрослому человеку. Как быть,
если вы осознали необходимость чему-то научиться, но
не представляете, где взять на
это время из занятых делами
и обязанностями 24-х часов?
Давайте подумаем.
ХОЧУ, МОГУ, НАДО
Когда мы осознаём, что без
новых знаний и навыков уже не
обойтись (например, от них зависит дальнейшая карьера или успех
бизнеса), потребность в обучении
становится приоритетной. Это надобность от слова «надо» — а то,

что надо, мы делаем несмотря ни
на что: «У меня нет другого выхода, кроме как пойти учиться». Замечательно, если необходимость
подкрепляется искренним желанием научиться новому. Тогда мы
говорим: «Конечно, я могу пойти
учиться, мне это очень нужно, и я
люблю это делать!» Понимая, что
без учёбы — тупик, мы автоматически начинаем высвобождать
для неё минуты или даже часы.
ТАЙМ-РЕВИЗИЯ
Найти дополнительное время можно, если понаблюдать, на
что мы его тратим в течение дня.
Всегда ли мы расходуем свободные минуты рационально? Нас
отвлекают люди, мессенджеры,
соцсети, игры, новости, телевизор,
приставка, холодильник — про-

заботится и о создании комфортных условий труда, обеспечении
жизни и здоровья людей. Имея
подготовку по этому направлению, можно работать в органах
государственного надзора, исследовательских институтах, природоохранных структурах, на промышленных предприятиях.
«Скважинная разработка месторождений нефти
и газа». В компетенции специалиста по разработке скважин
должите список, хотя он уже немаленький! Достаточно провести
ревизию своей занятости, выбросить лишнее — и место для учёбы
высвободится само собой.
ПРИМЕНЯЙТЕ ЗНАНИЯ
НА ПРАКТИКЕ
Обучаясь чему-либо, взрослый человек стремится пробовать
новые компетенции в деле — и
это правильно! Ориентация
учёбы на практику, решение конкретных профессиональных задач — только
так можно заинтересовать
суперзанятого человека,
который усваивает информацию весьма избирательно. Поэтому ищите ориентированные на
практику курсы, где дают
реальные навыки и актуальные знания. Кстати, по
любой программе ИДПО
УГТУ вы можете запросить подробный учебный
план, ознакомившись с
которым, поймёте, чему
именно предстоит учить-

ALMA-MATER УГТУ

Вся дополнительная информация по почте idpo.mk@ugtu.
net, по телефонам 8-909-12022-03, 774-588,
738-693
или в сообщениях в группе
ИДПО «ВКонтакте».

Великолепная

«Промышленная безопасность и охрана труда». Неразлучные промбез и ОТ стоят на страже безопасности технологических
процессов и производств, недопущения аварий и прочих неприятностей на рабочих местах, соблюдения законодательства в области
охраны труда, нормативных актов и
должностных инструкций. Спрос на
специалистов в области промбезопасности и охраны труда превышает предложение, и если вы готовы к
столь ответственной работе — до-
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ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ МЕНЯ
КАК НАСЧЁТ ПРОСТОГО
КТО-НИБУДЬ
СПИСКА?
Хотим вас обрадовать: ИДПО
Просто запишите в список дел,
что сегодня вам нужно пройти будет контролировать ход вашей
новую тему. Когда вас опять за- учёбы! У вас будет объём учебной
хотят отвлечь (или объявится Ее нагрузки, материалы, которые
Величество Лень!), вы сможете надо пройти, даты, к которым госослаться на тот самый спи- товиться, и, конечно, проверочсок, он будет чем-то вро- ные работы под бдительным оком
де документа, не позво- (оно может быть и дистанционляющего посторонним ным) преподавателя. И тут как-то
претендовать на ваше время появляется само собой
— проверено многолетним опытрасписание.
ным путём.
НОСИТЕ УЧЁБУ
ВСЁ ОТНОСИТЕЛЬНО
С СОБОЙ
На самом деле учёба займёт
Закачайте учебные материалы в теле- не так уж много времени, как кафон и заглядывайте в жется. И однажды, изучив все маних, когда на горизонте териалы, приобретя новые навызамаячит перерыв(чик). А ки и получив документ по итогам
может быть, у вас получится обучения, вы вдруг осознаете, что
заниматься на работе? По- оно… закончилось. И вам станет
чему бы и нет, если тема кур- немного грустно: как, разве больса перекликается с вашими ше не надо ничего учить?! Как быслужебными обязанностями. стро время пролетело! Хорошо
Если сотрудник тянется к зна- бы повторить.
Подготовила Джанет НИКОЛАЕВА
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Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Об этом сообщил заместитель министра просвещения
Российской Федерации Виктор Басюк на совещании с регионами, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи. Сдача Единого госэкзамена (ЕГЭ) в России может быть запланирована на 19 июня, сообщил
источник в правительстве агентству «Интерфакс». При этом он сослался на прогноз эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщает «Рамблер».

...

№ 6 (304) 20.05.2020

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Столичные вузы меняют правила
приёмной кампании для абитуриентов
Выпускники школ готовятся к приёмной кампании в вузы. Как из-за вируса изменится порядок
зачисления?
София Феоктистова с детства мечтает о карьере актрисы. Выпускница хочет поскорее окончить школу и пробиться через
жёсткий отбор творческого конкурса в театральный вуз. Она
готовилась к очному прослушиванию, хотела продекламировать перед комиссией басни Крылова и отрывок из О. Генри, но
коронавирус спутал все карты. Некоторые театральные вузы,
например, Щепкинское и Щукинское училища, часть творческого
конкурса перевели в режим онлайн. Выступать перед камерой, а
не для комиссии Софии не очень-то по душе.
Но желание поступить сильнее.

предпримем необходимые меры
предосторожности для безопасности абитуриентов и преподавателей.
Университеты в связи с коронавирусом должны максимально
сократить очное взаимодействие
абитуриентов и приёмных комиссий и перевести его в онлайн-режим, отметили в Министерстве
науки и высшего образования
России. Так, в Московской сельскохозяйственной
академии
имени К.А. Тимирязева планируют принимать документы через
личный кабинет на официальном
сайте или на электронную почту.
Внутренние испытания будут проводить онлайн. Похожие меры
предпринимают и в других университетах.
Учебный год Минобрнауки
планирует начать как обычно — 1
сентября. Формат обучения будет
определён исходя из эпидемической ситуации.

КОММЕНТАРИИ
ЭКСПЕРТОВ
Так, в ГИТИСе собираются до— Я должна записать себя на
видео и, как и на очных прослу- ждаться сроков проведения Едишиваниях, прочитать стихотворе- ного госэкзамена и во время трение, басню, прозу или исполнить тьего этапа снятия ограничений
песню либо танец. Здесь у каждо- провести очные прослушивания.
— Камера может как скрыть
го вуза свои требования, — рассказывает София. — Затем наши отсутствие таланта, так и предстаролики смотрят преподаватели и вить в невыгодном свете действипринимают решение о переводе тельно способного абитуриента,
— объяснил ректор ГИТИСа Грина следующий этап.
Но не все творческие вузы об- горий Заславский. — Во время очного прослушивания обязательно
ратились к онлайн-формату.

Цена
диплома
Минобрнауки не будет повышать
стоимость обучения в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рекомендовал
ректорам российских вузов не повышать стоимость обучения на платных
отделениях на 2020/2021 учебный год.
Вопрос платы за обучение в вузах один
из самых острых, на которые приходится
искать ответ в период перехода на дистанционное образование. Больше всего
вопросов у тех ребят, которые заключали
договора на очное обучение.
— Мы понимаем, в какой ситуации в
связи с коронавирусом оказались студенты, которые самостоятельно оплачивают
учебу в университете, — сказал Валерий
Фальков. — Мы также понимаем, как тяжело преподавателям и вузам пришлось
в связи с необходимостью срочно перевести обучение на дистанционные форматы,
чтобы защитить людей от коронавирусной

Евгения ШЕБОЛКИНА,
проректор по учебно-методической работе УГТУ:
— Как и во всех других российских вузах, УГТУ будет осуществлять приём документов
от абитуриентов в электронном
формате после того, как Министерство просвещения РФ определится с датами ЕГЭ. Также в
дистанционном формате будут
проведены дополнительные вступительные экзамены для абитури-

инфекции. Переход в онлайн — это и дополнительные вложения в инфраструктуру
университетов, и переупаковка образовательного контента, который создавался
для преподавания в других условиях. От
каждого участника образовательного процесса в новых условиях потребовались
сверхусилия.
По словам министра, ведомство рассмотрело поступившие предложения по
корректировке стоимости обучения и рекомендует университетам установить цены
на следующий учебный год не выше, чем в
2019 году.
— Мы считаем это наиболее рациональным решением, которое позволяет
защитить интересы всех сторон образовательного процесса, — подчеркнул
министр. — Нужно отметить, что дистанционный формат обучения — не аналог
заочного. Одно из требований министерства к университетам сейчас — сохранить
качество образования, которое в первую
очередь зависит от преподавателей, на
оплату труда которых уходит значительная часть средств университетов. В связи
со временным переходом на дистанционное обучение нагрузка на преподавателей
значительно возросла, прежде всего из-за
увеличения времени индивидуальной работы со студентами и дополнительных консультаций.

ентов, поступающих на магистратуру и бакалавриат.
Всю информацию о сроках зачисления и другую дополнительную информацию необходимо
уточнять на официальном сайте
нашего вуза.
Надежда БЫЛОВА,
ответственный секретарь приёмной комиссии, декан международного факультета РНИМУ
имени Пирогова:
— В 2020 году документы, необходимые для поступления, предоставлять в приёмную комиссию
лично или посредством почтовых
операторов во все вузы страны
нельзя.
Нам можно их либо направить
в электронной форме по адресу:
reg1.rsmu.ru, либо через портал
«Госуслуги». Мы являемся одним
из 53 вузов, включенных в пилотный проект использования суперсервиса госуслуг по поступлению
в университеты.
Антон МОРОЗОВ, ответственный секретарь приёмной комиссии МСХА имени Тимирязева:
— Мы уже несколько лет развиваем подачу документов в режиме онлайн. Число абитуриентов, которые пользуются такой
возможностью, постоянно увеличивается. В прошлом учебном
году популярность такого формата выросла на 30 процентов. В
этом году из-за ситуации с коронавирусом мы ожидаем небольшое снижение количества поступающих из других регионов.

Лариса ЕФРЕМОВА,
проректор РУДН по международной деятельности:
— Кроме российских абитуриентов в этом году мы планируем
принять 3 690 иностранных студентов. У них мы принимаем документы в дистанционной форме
через электронную систему РУДН.
Для заявления о приёме на первый курс иностранцу необходимо
предоставить копию документа
об образовании или квалификации и при необходимости — перевод этого документа на русский
язык. Также надо приложить своё
фото и копию медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в РФ.
Можно приложить и документы,
которые подтверждают индивидуальные достижения поступающего, например, победу в международной олимпиаде.
В Минобрнауки РФ заявили, что сроки приёмной кампании в вузы
будут зависеть от сроков
Единого государственного
экзамена.
На данный момент решено,
что последним днём приёма документов от абитуриентов на бюджетные
места станет 10 августа.
Первая волна зачислений
намечена на 19 августа,
вторая — на 24 августа.

news.rambler.ru

Решение сохранить цены на уровне
2019 года — часть пакета социально-экономической поддержки высшего образования. Это позволит учесть интересы студентов, преподавателей и университетов.
Кстати, в рамках этого же пакета мер уже
запущена программа трудоустройства студентов на базе вузов.

Между тем...
В Минобрнауки рассчитывают, что ЕГЭ
начнётся не позднее 1 сентября. Об
этом 14 мая заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий
Афанасьев.
— ЕГЭ должен начаться не позднее 1
сентября, чтобы мы успели провести все
процедуры приёма и зачисления и не
сильно затянули начало учебного года, —
сказал Афанасьев. — В этом случае зачисление будет в сентябре. Обучение должно
стартовать при этом в конце сентября, не
позже.
Замминистра отметил, что в Минобрнауки ориентируются на Рособрнадзор и
резервные сроки проведения ЕГЭ. Рассматривают несколько вариантов — с июня по
август. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

— Сроки всецело зависят от ситуации
с коронавирусом, и ни одно ведомство не
может их диктовать, — отметил замминистра. — Но в любом случае вузы будут
принимать абитуриентов по результатам
ЕГЭ. Никаких вариантов с конкурсом аттестатов и их средним баллом быть не может:
система высшего образования к этому не
готова. Кроме того, ЕГЭ даёт абитуриентам
возможность выбора нескольких вузов и
нескольких специальностей.
rg.ru

Праздник берёт свое начало в 1995 году и установлен президентом Российской Федерации
Б.Н. Ельциным.
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Библиотека на удалёнке

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
В период вынужденной самоизоляции есть
возможность повысить свой интеллектуальный уровень. Великий Пушкин полагал:
«Чтение — вот лучшее учение!» В связи с объявленным режимом обязательной самоизоляции все библиотеки временно прекратили
приём читателей. Но несмотря на карантин
библиотечно-информационный комплекс
продолжает работу по просвещению читателей в режиме онлайн. А совсем скоро библиотекари отметят свой профессиональный
праздник!

Карантин карантином, но курсовые и выпускные работы не ждут.
Поэтому библиотека продолжает
работать в новых условиях. В удалённом режиме мы вам подскажем,
как получить доступ к книгам, кто
поможет с подбором необходимой литературы и отредактирует
библиографический список к вашей
работе, как получить оперативный
ответ на ваш запрос от сотрудников
библиотеки.
Напоминаем, что с полным перечнем
доступных электронных ресурсов можно ознакомиться на сайте библиотечноинформационного комплекса УГТУ.
1. ДОСТУП К КНИГАМ:
— электронно-библиотечная система
ZNANIUM;
— электронно-библиотечная система
IPRbooks;
— электронно-библиотечная система
ЮРАЙТ.
Необходима регистрация, для этого
нужно отправить на электронный адрес

opokrovskaya@ugtu.net или alerocheva@
ugtu.net письмо, в котором будут указаны:
— полное имя (Ф. И. О.);
— группа (студент) или структурное подразделение, должность (сотрудник);
— e-mail;
— пароль (состоящий из не менее пяти
символов).
Доступ к учебно-методическим пособиям преподавателей нашего университета — внутренняя электронная библиотечная система.
Авторизация по логину (№ зачётки) и паролю (последние 6 цифр паспорта).
По вопросам обращаться к:
• Покровской Оксане Владимировне; тел. 774-526, ауд. 208 «В». e-mail:
opokrovskaya@ugtu.net;
• Рочевой Александре Владимировне; тел. 700-216, ауд. 227 «Л». e-mail:
arocheva@ugtu.net.
Наши сотрудники:
• помогут пройти регистрацию в ЭБС
ЗНАНИУМ и IPRbooks;
• помогут восстановить логин и пароль

Ежегодно 27 мая мы отмечаем общероссийский День библиотек. В этот день, в 1795 году,
Екатерина II одобрила проект постройки здания
Императорской Публичной библиотеки, впоследствии ставшей Российской национальной библиотекой. Этот праздник объединяет всех, кто связан
с книгой и чтением: не только библиотечных работников, но и всех тех, кто посвятил свою жизнь
сохранению и развитию отечественной книжной
культуры, и, конечно, это всегда праздник для читателей, для тех, кто любит и ценит книгу.
В настоящее время, когда печатные издания отходят на второй план, уступая место электронным
аналогам, библиотека становится чем-то большим,
чем просто хранилищем книг. Как и прежде, здесь
царит особая атмосфера знаний и мудрости, можно найти книги, которых не нет в интернете!
Поздравляем коллег с общероссийским Днём
библиотек! Позвольте поблагодарить вас за вдохновенный труд и любовь к своей профессии! Ваш
энтузиазм — мощный двигатель, формирующий
духовные и нравственные ценности общества.
Примите самые добрые пожелания здоровья, благополучия, новых успешных проектов и благодарных читателей!

Финал конкурса
«Алюминиевая азбука»
компании РУСАЛ пройдёт
в октябре

для входа в ЭБС ЗНАНИУМ и IPRbooks;
• выдадут логин и пароль преподавателям для доступа к учебно-методическим пособиям УГТУ;
• выдадут руководство пользователя по
работе с ЭБС;
• дадут консультацию по работе с ЭБС.
2. ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНЫХ,
КУРСОВЫХ РАБОТ И ВКР
С вопросами:
• подбора литературы (книг и журнальных статей из фонда библиотечно-информационного комплекса УГТУ) по
определённой теме;
• редактирования библиографических
списков;
• ведения дистанционного курса и приёма долгов по дисциплине «Основы БИК в
отрасли (Отраслевая библиография)» —
вам помогут:
• Шигапова Алина Рамильевна; тел. 774525, ауд. 101 «В». e-mail: ashigapova@
ugtu.net,
• Бачкова Юлия Андреевна; тел. 774-525,
ауд. 101 «В». e-mail: yubachkova@ugtu.net
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА
УДК, ББК И АВТОРСКОГО ЗНАКА
К НАУЧНОЙ РАБОТЕ
Индексирование научных работ по системам Универсальной десятичной
классификации (УДК), Библиотечно-библиографической классификации (ББК) и
определение авторского знака автор может сделать самостоятельно. В этом вам
поможет подсказка на сайте БИК из раздела «Информация для преподавателей».
Или можете обратиться к Безбородовой
Ирине Владимировне; тел. 774-527, ауд.
105 «В», e-mail: ibezborodova@ugtu.net.
При этом автору обязательно необходимо предоставить текст документа.
4. ГРУППА БИК
в социальной сети «ВКонтакте»
Напоминаем, что вы можете обратиться
за помощью в открытую группу библиотечно-информационного
комплекса
УГТУ «ВКонтакте». Задавайте вопросы,
следите за новостями и будьте в курсе
всех событий библиотеки.
Удачной сессии! Будьте здоровы!
Подготовила Зелепукина Г.Н.,
главный библиограф ИБО

Анжелика ЛУДНИКОВА
На региональный конкурс исследовательских работ «Алюминиевая азбука» компании
РУСАЛ уже поступило немало
работ. Но коронавирусная пандемия внесла свои коррективы
в культурно-массовую жизнь
всего мира. Организаторы решили перенести финал «Алюминиевой азбуки» на октябрь
2020 года и продлить сроки
направления работ на конкурс.
К участию приглашают талантливых молодых людей, увлечённых наукой и техникой — учеников средних образовательных
школ и лицеев 8 — 11 классов, студентов колледжей и 1 — 2 курсов
высших учебных заведений Ухтинского и Княжпогостского районов Республики Коми. Конкурс

проводится уже пятый год подряд
предприятием «Боксит Тимана»
компании РУСАЛ совместно с Ухтинским государственным техническим университетом.
В этом году интеллектуальное соревнование пройдёт по
пяти направлениям, к традиционным — физике, химии, технике
и металлургии — добавили столь
актуальную сегодня экологию.
Работы исследователей должны
включать определение объекта и
методов исследования, теоретическое обоснование выдвинутой
проблемы, этапы экспериментальной работы, обработку, анализ и интерпретацию полученных
результатов, обзор литературы по
выбранной тематике.
Подробнее с Положением
можно ознакомиться на сайте УГТУ (https://www.ugtu.net/
event/46022).

Первый этап проходит дистанционно.
Работы необходимо направлять до 5 октября 2020
года по электронной почте:
Anzhelika.Ludnikova@rusal.com.
Финал конкурса планируется
провести 16 октября в Ухтинском
государственном
техническом
университете. Победителей по
направлениям ожидают ценные
призы от компании РУСАЛ.
Предприятие «Боксит Тимана» создано в декабре 1992
года. С 2007 года входит в состав компании РУСАЛ — лидера мировой алюминиевой
отрасли, в 2020 году РУСАЛ
отмечает свое 20-летие.
Главная задача предприятия
«Боксит Тимана» — освоение
бокситовых месторождений
в Республике Коми.
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Возраст — это число, точное
значение которого не известно.

:)

№ 6 (304) 20.05.2020
Фото из архива «АМ»

Камалдин ЧЕРИВХАНОВ:

нять, тем более сейчас. А зачем?
Ведь всё и так хорошо.

«Считаю себя
счастливым
человеком»

В этом году в связи с пандемией коронавируса у многих людей,
родившихся весной, день рождения «пролетел». Возможности
закатить громкое торжество нет, да что там торжество, ни обняться, ни поцеловаться, даже руку ни пожать: ближе чем на полтора метра приближаться нельзя… Кажется, что максимум, на
что можно рассчитывать, это поздравление по телефону, скайпу,
словом, удалённо-удалённо. А как тяжело тем, кто готовился к
юбилейной дате. Но! Есть люди, которые не расстраиваются из-за
того, что не могут устроить «пир на весь мир», готовые потерпеть
до лучших времён. Среди них наш юбиляр Камалдин Черивханов,
начальник штаба гражданской обороны УГТУ. А почему, спросите
вы? Потому что Камалдин Дадаевич считает, что если уж парад
Победы перенесли, то отпраздновать дату рождения можно и
в любой другой день. Ведь дело не в цифре, уверен юбиляр, а в
том, счастлив человек, подходя к своей круглой дате, или нет: «Я
однозначно счастливый человек. У меня есть всё, чтобы считать
себя таковым».
— Камалдин Дадаевич, у вас
юбилей, и я поняла, что вы собрались громко отметить его
в другой день. Но неужели 22
мая не будет даже малюсенькой пирушки? Разве вы так

плохо относитесь к дням рождения? Личный новый год всётаки…
— Небольшое застолье, конечно, состоится! Я очень хорошо
отношусь к празднованию дня

— И всё же, что бы вы пожерождения. Всегда его ждал и жду,
потому что в этот день со мной лали себе в этот день рождевсегда самые близкие люди: узкий ния?
— Помните, как у Михаила
круг самых дорогих друг другу людей. Вот и в этот день мы поедем Исаковского: «…если смерти, то
на дачу, чтоб никого не смущать, и — мгновенной, если раны — неотметим наступление моего лич- большой». Вот, наверное, этого.
То есть, чтобы никому не быть в
ного нового года.
тягость. Я, кстати, когда уехал из
дома сюда на север, тоже руко— Близкий круг — это кто?
— Семья, друзья. Без них че- водствовался принципом самоловек одинок. Можно быть счаст- стоятельности. Мне хотелось,
ливым без денег, каких-то вещей, чтоб родители за меня не перено если у тебя нет семьи и друзей, живали, не беспокоились. Ведь,
вряд ли ты сможешь быть счаст- честно говоря, в юношестве я не
был примерным подростком и
лив…
мог пойти «по любой дорожке».
— А вы счастливый человек? Но спасибо родителям, особен— Однозначно! У меня есть всё, но папе, который неустанно вёл
чтобы считать себя счастливым со мной воспитательные беседы.
При этом он ни разу не повысил
человеком.
на меня голос, не поднял руки. И
— Что собравшиеся желают в итоге все его уроки не прошли
даром, а слова не стали пустым
вам в день рождения?
— Разное, но так сложилось, звуком. Как известно, вода качто мне самому приятней что-то мень точит.
желать близким людям и по воз— Камалдин Дадаевич, а
можности исполнять эти желания.
У большинства из них есть соб- было ли на вашем пути то, о
ственный «список желаний», и по- чём вы сожалеете? Событие,
рой кажется, что когда они станут которое лучше бы не случиреальностью, они будут счастли- лось?
— Я считаю, что всё в нашей
вее. Иногда так и бывает, но, думаю,
ощущение себя счастливым зави- жизни происходит вовремя и слусит ещё и от возраста, потому что чается так, как должно было слув каждом возрасте оно своё! Испы- читься.
тывать вечное ощущение счастья
— А что вы хотели бы поменевозможно. Оно текуче: происходит переоценка ценностей, собы- нять в своей жизни?
— Я вряд ли бы стал что-то метий, всё меняется, и это нормально.

Проведение международной научно-практической
конференции «Коммуникации. Общество. Духовность»,
приуроченной к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 350-летию со дня рождения Петра I
Институт экономики, управления и
информационных технологий УГТУ
приглашает принять участие в международной научно-практической конференции «Коммуникации. Общество.
Духовность», приуроченной к 75-летию
победы в Великой Отечественной войне и 350-летию со дня рождения Петра I,
которая состоится 16 июня 2020 года.
Формат конференции включает основную онлайн-сессию, которая состоится 16
июня 2020 года в бизнес-инкубаторе УГТУ
в онлайн-формате с прямой видеотрансляцией в режиме реального времени, и
заочную сессию, которая состоится 17-30
июня 2020 года в формате экспертной дискуссии по направлениям работы конференции.
К участию в конференции приглашаются: научные работники, преподаватели,
докторанты, аспиранты, молодые учёные
и специалисты, обучающиеся по программам магистратуры и бакалавриата, а также
все заинтересованные лица. По результату

конференции будет издан сборник статей.
Участие в конференции бесплатное.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ:
Секция 1. Актуальные проблемы истории; председатель секции — Кустышев А.Н.,
завкафедрой истории и культуры.
Секция 2. Актуальные проблемы культурологии и языкознания; председатель
секции — Солдатенкова О.В., доцент кафедры истории и культуры, кандидат культурологических наук.
Секция 3. Актуальные проблемы правоведения и профилактики правонарушений; председатель секции — Ромашова Т.В.,
доцент, кандидат юридических наук.
Секция 4. Иностранный язык; председатель секции — Дроздова А.Н., старший преподаватель кафедры иностранных языков.
Секция 5. Педагогика и психология;
председатель секции — Мелехина М.Б., доцент, кандидат культурологических наук.
Секция 6. Современные проблемы менеджмента; председатель секции — Кре-

стовских Т.С., завкафедрой менеджмента.
Секция 7. Социально-коммуникативные технологии; председатель секции —
Подорова-Аникина О.Н., завкафедрой социально-коммуникативных технологий.
Секция 8. Документоведение и архивоведение; председатель секции — Минемуллина А.Р., доцент, кандидат филологических
наук.
Секция 9. Социология и политология;
председатель секции — Кодраль Д.П., доцент, кандидат политических наук.
Секция 10. Физическая культура, спорт
и туризм; председатель секции — Прилюдько И.А., завкафедрой физической культуры.
Секция 11. Философия, этика и религиоведение; председатель секции — Ершов А.А.,
доцент, кандидат философских наук.
Секция 12. Современные социальноэкономические и финансовые процессы:
проблемы, тенденции, перспективы; председатель секции — Назарова И.Г., завкафедрой экономики.
Секция 13. Информационные технологии; председатель секции — Дорогобед

— А раньше? Может быть,
вы хотели стать не пожарным,
а получить какую-то другую
профессию?
— Трудно сказать, но точно
знаю, например, торговля — это
не моё! И всё, что связано с купи-продай, мне не интересно. А
вообще мне всегда нравилась
юриспруденция. Меня жена часто
называет адвокатом. Я за справедливость. И в любом поступке
человека ищу то, что толкнуло
его поступить так, а не иначе, выясняю обстоятельства и причины
поведения. Хотя и убеждён, что
поступать надо всегда взвешенно, а не идти на поводу своего
настроения и сиюминутного желания. Терпение и спокойствие
— вот одни из главных качеств, которые должны присутствовать в
характере человека, если он хочет
чего-то добиться в жизни.
— Слушаю и чувствую в вас
уверенность и силу. Но это ведь
такая редкость. А что бы вы
посоветовали людям, неуверенным в себе, которые оказались в трудной жизненной ситуации и уже не верят в свой
успех, удачу, потеряли всякую
надежду быть счастливыми?
— Что самое страшное на пожаре? Паника и страх. Поэтому
вначале надо успокоиться и вместо того чтобы представлять себе
своё будущее несчастье, переживать из-за того, что ещё не случилось, оглянуться вокруг и попытаться опереться на опыт более
успешных и удачливых людей. Не
закрываться! А если что-то непонятно, спрашивать, задавать вопросы, учиться. Это никогда не
поздно и не стыдно. Я всегда так
делаю. И всем желаю!
Беседовала
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

А.Н., доцент кафедры вычислительной техники, информационных систем и технологий.
Место проведения конференции: г. Ухта,
Ухтинский государственный технический
университет, институт экономики, управления и информационных технологий (ИнЭУиИТ).
Для участия 16 июня в работе онлайнсессии необходимо до 12 июня 2020 г. направить в адрес оргкомитета регистрационную форму участника с обязательным
указанием электронной почты.
Ссылка для участия в онлайн-сессии будет отправлена дополнительно после подтверждения регистрации.
Просим отправлять статьи для участия
в заочном формате до 30 июня 2020 года и
оформлять по правилам оформления, приведённым в Приложении.
Статьи с протоколом о степени оригинальности текста направлять прикреплёнными файлами по адресу: ugtu.
econ@yandex.ru с пометкой «КОД-2020,
Ф.И.О. участника, название секции» в поле
«Тема».
КООРДИНАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: помощник директора ИнЭУиИТ Пучкина Ирина
Валерьевна. Контактный телефон: (8216)
774-568, электронная почта: ugtu.econ@
yandex.ru ipuchkina@ugtu.net

В СССР знак за ранение введён в июле 1942 года. Знак представлял собой прямоугольную нашивку из ткани цвета
обмундирования, длиной 43 мм, шириной 5-6 мм, с полосой, изготовленной из шёлкового галуна тёмно-красного
цвета (при лёгком ранении) или золотистого (жёлтого) (при тяжёлом ранении). Знаки нашивались на правой
стороне гимнастёрки (кителя) на уровне средней пуговицы, а при наличии кармана — над правым грудным
карманом. После войны носился на всех формах одежды на правой стороне груди на 8—10 мм выше орденов и
медалей, а при отсутствии последних — на их месте.

ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ
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История полевой
офицерской формы
В память о героях войны
— С приближением 75-летия Великой Победы много жизненных событий
вспоминается. Я поведу рассказ о военной форме, которую я собирал по
элементам от формы солдат, воевавших в Великой Отечественной войне, и надеваю её ежегодно на 9 Мая
с 2005 года.
Моего дядю Акима Петровича
Чупрова, 1919 года рождения,
начало войны застало на
службе в Красной армии
в г. Благовещенске. Сохранилась фотография
с надписью на обороте,
привожу без изменений,
дословно: «На долгую
память Мамаши и Никоноровичу от сына А.
Чупрова, фото на Востоке г. Благовещенск,
в историческом 22
июня 1941 г. Не теряйте надежду на нашу
скорую встречу. А
если придётся пасть
за Родину — это великое счастье для нас.
Не грустите обо мне я
всё такой же. 19.30 VI-41
приветом Аким». Судьба была благосклонна
к дяде. Старшим лейтенантом он закончил войну в Германии, но службу не
оставил, в 1967 году вышел в
отставку в чине подполковника.
В один из послевоенных приездов
в Усть-Цильму дядя оставил в нашем доме офицерский ремень.
Лет двадцать назад с разрешения
моего отца, Василия Петровича Чупрова, я забрал его себе.
Двоюродный брат Александр
Акимович Чупров, 1947 года рождения, с детства был среди военных и
связал свою жизнь с армией. Сначала
учился в Суворовском училище в Казани, затем в Горьковском военном училище. Отслужив несколько лет, продолжил
обучение в Харьковской военной академии, по окончании был направлен на
службу в район Чернобыльской АЭС. За
год до аварии на АЭС был переведён
в Москву, вышел в отставку в чине
полковника. Однажды я ему сказал,

что с 2005 года на 9 Мая надеваю военную
форму, но нет портупеи. Он открыл шкаф,
достал портупею и подарил мне. А.А.
Чупров встретил 23 февраля 2015 года
в госпитале, а 24 февраля его не стало.
Как-то раз в апреле 2005 года, во
время репетиции ухтинского землячества «Русь Печорская» к 60-летию
Победы, активная участница Любовь
Ивановна Носова предложила мне посмотреть военную
форму её отца — Ивана
Ефимовича Носова. Он
1922 года рождения, из
деревни
Филипповской, прожив непростую жизнь военного
человека, скончался
в декабре 2004 года.
Иван Ефимович был
призван в Красную
армию осенью 1941
года и принял присягу в знаменательный день 7 ноября
1941 г. Он участвовал в Великой Отечественной войне и
в войне с Японией в
1945 году. Прослужив
почти 32 года с сентября
1941-го до марта 1973-го
в Вооружённых Силах
СССР, вышел в отставку в чине подполковника.
Мама Любови Ивановны — Вера Яковлевна Носова (Торопова),
1924 года рождения, устьцилёмка. Услышав, что
мы пришли посмотреть
военную форму Ивана
Ефимовича, быстро принесла аккуратно уложенную новую шерстяную
форму
(гимнастёрку,
галифе) и хромовые сапоги. Когда я надел и
мне всё подошло, надо
было видеть глаза Веры
Яковлевны. Её руки нежно поправляли на мне
форму. Многое, неверное, она вспомнила в этот момент.

Вот так и появилась у меня форма военного
времени.
Пилотка, погоны и звёздочки на погонах мои. В 1967-1970 гг. я учился в Рижском
авиационном училище специальных служб
гражданской авиации. Военную присягу
принял 17 августа 1969 года на военном
аэродроме Сууркуль в 60 километрах от
Таллина. После окончания училища приказом министра обороны №129 от 17 июля
1970 года было присвоено первое звание
младший техник — лейтенант. Закончив Московский институт инженеров гражданской
авиации, получил следующее офицерское
звание — лейтенант. Последнее звание,
старший лейтенант-инженер, присвоено
приказом Уральского военного округа № 45
от 21 октября 1980 г.
Я помню многих фронтовиков, вернувшихся с войны. Это двоюродные братья отца:
Яков Перфильевич и Тимофей Перфильевич
Чупровы. Соседи по ул. Советской: Фёдор
Аристархович и Аристарх Аристархович
Чипсановы. Муж тёти — Яков Прокопьевич
Канев. И многие другие герои. В память о
них и всех солдат Великой Отечественной я
в 15-й раз на 9 Мая этого года надену офицерскую форму.
Григорий ЧУПРОВ,
председатель представительства
МОД «Русь Печорская» г. Ухты

С началом Великой Отечественной войны поменялось
только что введённое пехотное снаряжение для бойцов,
оказавшееся неудобным. Сухарный мешок и ранец были
заменены вещевым мешком из водоупорной ткани.
Шинельную скатку стали носить через левое плечо, а
плащ-палатку, уложенную в чехол — через правое
плечо. Летняя форма была обычной и облегчённой (без
шинельной скатки и вещмешка). С целью унификации
зимней и демисезонной полевой одежды для фронта в
качестве форменного предмета одежды была введена
ватная телогрейка, которую носили как под шинелью,
так и без шинели, с ватными шароварами.
В холодных районах вместо шинелей и телогреек носили
полушубки, а вместо сапог или ботинок — валенки. В
связи с резко возросшей массовостью производства, в
ходе войны шапки-ушанки для среднего ком- и начсостава стали изготавливать из цигейки, а для рядового
и младшего командного (младшего начальствующего)
составов — из искусственного меха, что объяснялось
необходимостью удовлетворения потребностей действующей армии.
С началом войны некоторые предметы и детали одежды,
демаскирующие военнослужащих (знаки различия,
звёзды, пуговицы, лакированные козырьки и шлейки
на фуражках) были заменены на такие же, но защитного
цвета. Были отменены нарукавные знаки различия,
отменены цветные околыши и канты по роду службы, а
для генералов и выше для повседневной носки были
введены защитного цвета гимнастёрки и брюки без
лампасов.

Расскажите о самом ярком впечатлении от увиденного,
услышанного, прочитанного о Великой Отечественной войне
Ирина ЛИТВИНОВА, начальник отдела
социальной защиты студентов УГТУ:
— Я не могу выделить какое-то одно
событие. Для меня всё, что связано со Второй мировой, — подвиг, который под силу
только нашему народу. В преддверии майских праздников, когда по телевидению
начинается трансляция фильмов, роликов,
посвящённых Великой Отечественной войне, я обязательно их смотрю и целиком погружаюсь в атмосферу военных лет. Порой
невозможно сдержать слёзы от понимания
того, через что пришлось пройти советскому солдату. И, конечно, меня охватывает
невероятное чувство патриотизма. Да, мы

такие! Спасибо всем павшим и выжившим
за то, что они подарили всем ныне живущим свободу.
Оксана БЕЛЯЕВА, начальник отдела
стратегических коммуникаций:
— Это фильмы, ещё из детства: «А зори
здесь тихие», «В бой идут одни старики» и
«Помни имя своё». После них современные
фильмы о войне смотреть не могу. Это мемориальный комплекс в Севастополе «Тридцать пятая батарея» — военный объект,
превращённый в музей на народные средства. И это коробка с военными документами, которые я обнаружила после смерти

моей бабушки: её книжка красноармейца,
несколько писем, самодельная открытка с
танком, которую мой двоюродный дедушка
нарисовал для своего сына…
Андрей КУСТЫШЕВ,
заведующий кафедрой истории и культуры:
— На меня глубокое впечатление произвёл разговор Георгия Жженова и Виктора
Астафьева о войне и русском народе. И, пожалуй, я назову две кинокартины. Это «В
тумане» режиссёра Лозницы, снятый по произведению Василя Быкова. Это не игровой
фильм. Он даже не о войне, а о человеке на
войне. Основной посыл его — вопрос чести

и достоинства, экзистенциального выбора.
И, безусловно, это кинодрама Александра
Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр». После просмотра у меня осталось ощущение
многослойности картины. Фильм посвящён
куда более глубоким вещам, чем конфликт
на поле боя. Создатели его изящно обошли
военную сторону вопроса. Там нет взрывов
и стрельбы. Там есть человеческая речь. Нет,
война в картине есть, она появляется долгим планом проезда немецкой мотопехоты.
После просмотра, помню, у меня осталось
ощущение атмосферности картины, ощущение приближающегося апокалипсиса. Это
глубокий антивоенный фильм.
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АНЕКДОТЫ VK.COM
История Великой Отечественной войны богата не только
горькими поражениями и великими победами советских солдат,
но и анекдотами и забавными
историями.
Дневник партизана:
Понедельник. Выбили немцев из
сторожки лесника!
Вторник. Немцы выбили нас.
Среда. Снова захватили сторожку!
Четверг. Немцы опять нас выбили.
Пятница. Пришёл лесник и всех
выгнал…
— Мыкола, не ходи туда, там
мины!
— Чого?
— Мины там, мины!
— Чого?
— Мины там, говорю!
Ба-бах!!!
— Эх, Мыкола, Мыкола...
— Чого?
— Русиш! Сдавайся!
— А узбека можно?
Внук спрашивает:
— Деда, а как ты на войне партизанил?
— Ну, сижу я, значит, в кустах...
— Фашистский поезд ждёшь?
— Ну... Одно другому не мешает!
Идёт Великая Отечественная
война. Вдруг около нашего крейсера
всплывает такая старая деревянная подлодка, из неё высовывается обросший дедок в тулупе и
спрашивает у командира:
— Сынок, война-то ещё идёт?
— Да, дед, идёт.
— Проклятый Наполеон!

АЛЬМА-МАТЕР УГТУ
Газета Ухтинского государственного
технического университета

Учредитель, издатель — ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный технический университет»
Главный редактор — Яндылетова Светлана Анатольевна.
Худ. редактор, верстка — Анастасия Маслова.
Дата выхода в свет 20.05.2020. Подписано в
печать: по графику — 20.05.2020 в 9.00; фактически —
20.05.2020 в 9.00.
Номер выпуска: № 6 (304).
Периодичность выхода: два раза в месяц.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС3 — 0230
от 20.01.2006 г. выдано Беломорским управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия.
Распространяется бесплатно.
Адрес учредителя, издателя: 169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13. Адрес редакции:
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13,
тел. 77-44-35, almamater@ugtu.net. Адрес сайта газеты:
www.ugtu.net
Адрес типографии: 610004, Кировская область, г. Киров, ул.
Ленина, 2. Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО
«Кировская областная типография»
Тираж 500 экз. Заказ 11786. П.л. 3 («сведения об объёме издания в печатных листах, приведённых к формату двух полос
газеты формата А2 (420х595 мм»)).

12

ALMA-MATER УГТУ

№ 6 (304) 20.05.2020

Задачка
для «Ростка»
Режим самоизоляции внёс коррективы во многие процессы
нашей жизни. Предприятия перешли на удалёнку, а школьников
перевели на дистанционное обучение. О том, как справляются с
этой задачей педагоги и ученики начальной школы «Росток», рассказывает директор учреждения Светлана Виноградова.

— На дистанционное обучение
нам пришлось перейти 17 марта. Первоначально использовали
только электронный дневник. Но
во время каникул мы отработали
дистанционные технологии в те-

стовом режиме. Педагоги вместе
с родителями и детьми попробовали разные образовательные платформы, проверили, как
общаться и получать знания на
дистанционке. А в конце недели
прошли родительские собрания в
двух классах, тоже в дистанционном формате.
Пробная неделя выявила немало сложностей, в большей степени технического характера.
Протестировав разные учебные
платформы, сошлись во мнении,
что платформа Zoom подходит нам
больше всего. Именно там сейчас
учителя дают уроки ребятам. Занятия проходят по согласованному
заранее расписанию. Поскольку
у нас начальная школа, то за компьютером ребята могут проводить
не более 20 минут. Например, учи-

тель 2 класса Светлана Шелудякова решила готовить и отправлять
уроки в формате презентаций с
собственным озвучиванием хода
урока. Конечно же, многое приходится контролировать родителям,
и, как показало проведённое анкетирование, именно выполнение
домашних заданий вызывает у них
наибольшие трудности. Благодарю
всех педагогов, которые сумели
быстро перестроиться и работать
так же ответственно и качественно,
ведь работы у них прибавилось и
сидеть у компьютера приходится
весь день.
Занятия по шахматам тоже
проводятся с применением дистанционных технологий. Раз в
неделю учащиеся школы принимают участие в онлайн-турнирах,
оттачивая своё мастерство и об-

щаясь с тренером дистанционно.
Организованно прошёл и первый
семейный шахматный турнир онлайн, в котором приняло участие
19 семей.
Помимо уроков на дистанте
учащиеся школы приняли участие
во всероссийских акциях «Читаем
детям о войне», «Окна Победы».
Ребята из 3 класса вместе с учителем Е.В. Голиковой поддержали
проект городского Дворца культуры Ухты «Народный детский хор
Победы», записав песни о войне.
В 4 классе прошёл конкурс чтецов ко Дню Победы. Победитель
получил сертификат на пиццу, а
призёры — сертификаты «Антидвойка». Они освобождают от

домашнего задания по одному
предмету, или учитель не ставит
двойку по одному предмету. А в
день рождения одноклассницы
ребята 3 класса организовали
флешмоб, поздравив именинницу
необычным способом.
Учебный год нынче придётся завершить раньше, 22 мая, а
обязательную промежуточную
аттестацию провести в упрощённом виде: по математике и
русскому языку — годовые контрольные работы с применением дистанционных технологий,
а по остальным предметам контрольные работы не проводить,
выставив отметки по итогам всех
четвертей.

