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— Уважаемые ветераны, студенты, преподаватели, сотрудники, выпускники, партнеры Ухтинского государственного технического университета! Дорогие коллеги и друзья!
В славной истории нашего вуза есть несколько дат, претендующих на то, чтобы называться днем рождения УГТУ: самое начало нашей летописи — открытие в Ухте учебно-консультационного пункта МИНХиГП
имени И. М. Губкина, организация Ухтинского индустриального института, получение институтом
ALMA-MATER
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статуса технического университета… И всё же вершиной
в этом перечне
следует считать
1967 УГТУ
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год — образование Ухтинского индустриального института, начало высшего технического
образования в Республике Коми.
55 лет минуло с этого судьбоносного момента, открывшего новые возможности
в развитии образования, науки, социокультурной среды нашего города и
республики. Появившись на земле Коми для обеспечения региона квалифицированными инженерными кадрами, сегодня Ухтинский государственный технический университет — северный форпост отечественного
нефтегазового образования — входит в число крупнейших многопрофильных технических вузов Европейского Севера России, является
опорным вузом ПАО «Газпром», членом президиума консорциума
университетов «Недра».
Эпоха Ухтинского индустриального института знаменательна многими судьбоносными событиями и великими именами. Для каждого,
кто причастен к истории УИИ-УГТУ, 55-летие вуза — не только
большое общее торжество, но и личный праздник.
Сердечно поздравляю с этим знаменательным событием всех
вас, дорогие друзья, и прежде всего наших дорогих ветеранов —
преподавателей и сотрудников, стоявших у истоков Ухтинского
индустриального института, создававших его традиции, заложивших фундамент дальнейших преобразований. Благодарю
партнеров университета, сотрудничество с которыми служит
мощным источником нашего развития. Желаю всем нам
уверенного движения вперед, новых взлетов и побед,
новых идей и масштабных проектов, которые будут
служить нашей общей великой цели — процветанию и благополучию России!
Ректор УГТУ,
профессор Р. В. Агиней

С юбилеем
УИИ!
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Яна МАЦКИВ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

5 апреля в Ухтинском государственном техническом университете был подписан договор
о сотрудничестве с Донецким
национальным университетом экономики и торговли им.
Михаила Туган-Барановского
(ДНР). Подписание договора
стало логическим продолжением семилетних партнерских
отношений между вузами.
В торжественной церемонии,
организованной в формате видео-конференц-связи с Донецком,
участвовали ректор УГТУ Руслан
Агиней, ректор ДонНУЭТ Светлана
Дрожжина, первый заместитель
министра образования и науки
ДНР Любовь Волкова, директор
Усинского филиала УГТУ Наталья
Пичко, директор Воркутинского
филиала УГТУ Лариса Полякова и
другие представители сторон.
— Сегодня идёт борьба с идеологией и практикой нацизма,
внедренной на Украине под покровительством США. У нас нет
сомнений, что победа будет за
нами, а цели спецоперации будут
выполнены, — заметил в своём
выступлении ректор УГТУ Руслан
Агиней. — Самое главное — обеспечение безопасности мирных
людей, в том числе будущих студентов, которые восемь лет жили
на прифронтовой территории, не
зная, что может случиться завтра.
Сейчас в их жизни начинается новый этап, и мы со своей стороны
готовы создать для этого все необходимые условия: разместить
в комфортных условиях до 15
преподавателей и до 200 обучающихся.

УГТУ подписал
договор с вузом
Донецка
В предстоящем году молодые
люди из ДНР и ЛНР смогут поступить в УГТУ по квотам на образование для иностранных студентов,
пройдя лишь собеседование.

Как оказалось, у вузов немало
точек соприкосновения, и это
подтверждено многолетним сотрудничеством. К примеру, в вузах
реализуются программы по на-

правлениям подготовки «Менеджмент» и «Экономика». И в первую
очередь сотрудничество будет
расширено в отношении сетевой
формы образования по этим на-

правлениям. Целью взаимодействия является единое образовательное пространство.
Сегодня было подписано не
только рамочное соглашение, но
и допсоглашения. В них раскрывается суть взаимодействия: это
обмен библиотечным фондом,
создание новых учебных изданий, участие в диссертационных
советах, проведение научных
исследований и учебная работа,
связанная с сетевым взаимодействием и сетевой организацией
работы студентов. Кроме того, это
сотрудничество в сфере дополнительного образования.
Ухтинский вуз готов предоставить места для стажировок
студентов на предприятиях республики.
— Мы рады сегодня документально подтвердить наше сотрудничество, продолжающееся семь
лет, — подытожила ректор ДонНУЭТ Светлана Дрожжина. — Благодарны вам за помощь! Мы очень
надеемся, что ситуация в нашем
родном городе вскоре изменится, все наши преподаватели и студенты вернутся на родину и будут
приезжать к вам на стажировки и
на практики по взаимному обмену.
Уверена: сегодняшнее соглашение
с ухтинским вузом еще больше расширит сферу нашего взаимодействия.
Первый замминистра образования и науки ДНР Любовь Волкова также выразила надежду, что
сотрудничество будет длительным, плодотворным и взаимно
интересным.
В заключение ректор УГТУ
предложил уже завтра приступить к созданию плана реализации соглашений на текущий период.

Министр встретился с ректорами
вузов России
Валерий СОКОЛОВ
Ректор УГТУ Руслан Агиней принял участие во
встрече министра науки и высшего образования
В.Н. Фалькова с руководителями вузов России.
Валерий Фальков заявил о необходимости проверки знаний студентов после периода дистанционного обучения. Министр считает, что в некоторых
вузах этот период удаленного обучения продлился
около двух лет, и это сказалось на качестве образования.
«Это время нужно продуктивно использовать для
устранения пробелов. Студенты должны быть активно вовлечены в исследовательскую деятельность», —
сказал Валерий Николаевич.
По его словам, также важно при необходимости
оказывать студентам психологическую помощь. Особое внимание нужно уделять иностранцам, в первую
очередь это касается приехавших из Украины. Как сообщил Руслан Агиней, ухтинский университет готов
выйти на прямые контакты для сотрудничества с техническими вузами Донбасса.
Помимо этого, глава Минобрнауки отметил необходимость организации воспитательной работы в
вузах на высоком уровне. В России введут обязательный курс истории для всех студентов. Обновленная
концепция преподавания этой дисциплины будет
создана в ближайшее время.

Разговор об Украине
Яна КУЗЬМЕНКО
23 марта на факультете экономики,
управления и информационных
технологий УГТУ состоялась встреча преподавателей со студенческим
активом на тему специальной военной операции на Украине. Лекторы
попытались рассмотреть ситуацию
с разных точек зрения: историкофилософской, экономической и
психологической.

Необходимость беседы очевидна:
молодое поколение россиян еще не
сталкивалось с такими геополитическими кризисами и нуждается в информационной поддержке.
Доцент кафедры социально-коммуникативных технологий Ольга Волкова
рассказала студентам о том, как справляться с тревогой, страхами, чувством
неопределенности, которые возникают у большинства людей в ходе глобальных кризисов. Об экономических
аспектах развития событий говорил

профессор кафедры экономической
теории Владимир Каюков. Уже происходящие и будущие перемены он осветил с научной точки зрения, но в доступной форме.
Чтобы рассмотреть множество
исторических и философских вопросов, касающихся темы Украины, преподавателям нужно провести несколько
лекций, а не одну, считает старший
преподаватель кафедры документоведения, истории и философии УГТУ Дмитрий Безгодов.
В ближайшие дни встречи преподавателей со студентами по вопросам
специальной военной операции продолжатся.
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Лучшие химики республики
«похимичили» в УГТУ

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ и «Комиинформ»

Яна МАЦКИВ,
Вероника МОРОХИНА
24 марта в Ухтинском государственном техническом университете состоялось торжественное открытие республиканской
олимпиады по химии. По итогам работы экспертной комиссии
на второй этап было допущено 30 обучающихся, набравших наибольшее количество баллов, из 10 муниципалитетов Республики
Коми.
География участников широка:
Сыктывкар, Ухта, Печора, Вуктыл,
Инта, Воркута, Троицко-Печорск,
Сысольский, Сыктывдинский и УстьКуломский районы. Участников из
Ухты было 16 человек. Это учащиеся
11-х классов и студенты Индустриального института (СПО) УГТУ.
Начальник управления образования МОГО «Ухта» Наталья
Короткова заметила, что данная
олимпиада включена в республиканский реестр олимпиад для
одарённых детей. На олимпиаде
было много почётных гостей. В
том числе декан технологического факультета Мария Засовская.
— Я училась в поселковой школе в Удорском районе, — открыла

факты своей биографии декан технологического факультета УГТУ
Мария Засовская. — Но в итоге
смогла поступить в СГУ. Моей
направленностью всегда была
химия. После окончания вуза
окончила аспирантуру в Нижнем
Новгороде, получила учёную степень кандидата химических наук.
Я всё это говорю, чтобы вы понимали: если по-настоящему чего-то
хочешь, возможно всё! Вы все уже
победители. Мы — химики, а химики лучшие! Удачи!
— В любом конкурсе всегда
будут победители, но не будет
проигравших, потому что вы получаете бесценный опыт на всю
дальнейшую жизнь, — заметил

заместитель генерального директора по работе с персоналом
и социальной политике ООО «ЛУКОЙЛ-Ух танефтепереработка»
Андрей Хаждогов.
После очного практического
этапа ребята посетили геологический музей им. О.С. Кочеткова и
отправились на экскурсию на объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».
Позже состоялась церемония
закрытия. На ней награждали и
победителей, и учителей, взрастивших таланты.
Первое место занял учащийся Помоздинской школы им. В.Т.
Чисталева Константин Игнатов.
Этому успеху он во многом обязан

ЭнерГении УГТУ

Владимир ГААС

Студенты нефтегазового факультета стали призерами школы
кейсов международного молодежного форума «Нефтяная столица»
Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

своему педагогу Антониде Кыневой. Второе место досталось Марии Поляковой, ученице школы
№ 9 г. Печоры.
Третье место занял конкурсант
из Ухты — ученик Ухтинского технического лицея Андрей Литовец.
Победители и призёры олимпиады получат уникальную возможность поступления в профильные вузы по договору о
целевом обучении между ООО
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»
и обучающимся.
«Целевики» будут обучаться
по направлению подготовки «Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных
материалов».

Студентам ИИ (СПО) УГТУ
предоставят рабочие места для
прохождения производственной
преддипломной практики «Природные энергоносители и углеродные материалы».

решении кейсов, где каждый проект — это
реальная производственная задача. Ухтинская команда придумала, как оптимиСтуденты УГТУ завоевали призы школы зировать процесс ремонта насосов перекачивающих установок.
кейсов международного молодежного
— Нужно было продумывать много
форума «Нефтяная столица», который
аспектов, потому что там не только технопроводится при участии нефтегазовых
логией все ограничивалось, как мы привыквузов, предприятий и Министерства
ли на конференциях, а надо было посчитать
энергетики России.
и экономику: сколько потребуется рабочих,
Основная цель форума — поддержка и сроки окупаемости… Иными словами, мноразвитие инноваций для отрасли, привле- жество составляющих, с которыми люди
чение молодых инженеров к научно-техни- сталкиваются на производстве, — поясняет
ческой деятельности. «Нефтяная столица — Дмитрий Канев.
Проект студентов УГТУ эксперты фору2022» проходила в Сургуте и собрала более
тысячи человек из 50 регионов России и 12 ма отметили призом в категории «Нефтегазовое машиностроение», а если идеей
государств.
УГТУ представляли трое студентов заинтересуется конкретная компания, то
нефтегазового факультета — Андрей уже она продолжит сотрудничество с автоМакаров, Дмитрий Канев и Илья Рога- рами и доведет разработку до реализации.
чевский. Они стали участниками школы Также призеры «ЭнерГения» и «Нефтяной
«ЭнерГений», которая входила в програм- столицы — 2022» получат приглашения
му форума. Слушатели прошли серию ма- на производственную практику на объекстер-классов и лекций от ученых и про- ты нефтегазовых предприятий-партнеров
мышленников и попробовали свои силы в форума.

4

ALMA-MATER УГТУ

№ 6 (335) 13.04.2022
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД ПОЧЕТНЫМИ
ГРАМОТАМИ УГТУ НАГРАЖДЕНЫ 12 СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА:
Башламинов И.П. — начальник
отдела по обеспечению порядка и
антитеррористической защищенности управления комплексной
безопасности;
Троханович М.С. — главный
инженер УГТУ;
Растегаева Е.Н. — начальник
отдела документационного обеспечения;
Будевич Е.А. — доцент кафедры
технологии и транспортно-технологических машин;

Две пятёрки

Ректор УГТУ Руслан Агиней и председатель Комитета Государственного Совета
Республики Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александр Попов.
Петр ИВАНОВ
«Добрый день, уважаемые
ветераны, преподаватели,
сотрудники, студенты, выпускники, друзья Ухтинского
государственного технического университета! Рады приветствовать всех, кто пришел
на праздник. Сегодня мы
отмечаем пятьдесят пять лет
со дня образования Ухтинского
индустриального института!»
Именно такими словами 8
апреля ведущие мероприятия
приветствовали гостей вуза в
конгресс-холле УГТУ.
— Две пятёрки — вдвойне
отличный юбилей, который откликнулся в душе каждого, кто
причастен к судьбе университета, — продолжали ведущие. — За
эти годы пройден трудный, но интересный путь. По нему прошли
несколько поколений студентов
и преподавателей. Их труд стоит
за большими и малыми делами в
истории университета. От самых
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

первых дней становления вуза
до современности коллектив университета, студентов, выпускников объединяет верность своему
делу и любовь к альма-матер.
В зале присутствовали сотрудники и ветераны вуза, почётные
гости и партнёры УГТУ. Первым к
собравшимся обратился ректор
университета, профессор Руслан
Агиней: «В марте 1967 года Ухта
приобрела самостоятельное высшее учебное заведение, которое
наряду с другими градообразующими предприятиями служит гарантом развития, да и самого существования города. И недаром
мы называем свой университет
северным форпостом нефтегазового российского образования.
С Севером связаны перспективы
топливно-энергетического комплекса, через Север лежит путь к
освоению Арктики. И здесь, на Севере, работаем мы — Ухтинский
государственный
технический
университет».
На сцену один за другим поднимались почетные гости университета, и все как один говорили о

преемственности поколений, благодарили руководство за сотрудничество, желали УГТУ процветания и научных открытий.
— Нам иногда кажется, что мы
сдали главный экзамен, сделали
самое лучшее дело, решили самую сложную задачу, но наступает
завтра — и всё начинается заново:
нужно идти, работать и решать,
— поделился своими мыслями
председатель Комитета Госсовета
Республики Коми по природным
ресурсам, природопользованию
и экологии Александр Попов. —
Вузы, как и студенты, сдают свои
экзамены, и УГТУ свои экзамены
— всегда, на всех этапах — сдавал
только на отлично.
Мероприятие продолжилось
награждением сотрудников университета и красочной концертной программой. На сцене конгресс-холла блистали звезды УГТУ:
Евгений Петров с песней «Яростный стройотряд»; Станислава Василенко с рассказом М. Зощенко
«Печка». Сорвала аплодисменты
солистка Ангелина Кириенко. Блестящим был номер от танцевально-спортивного клуба «Дуэт»! Не
было равных Вугару Ахмедову,
исполнившему песню «Верни мне
музыку». Мегазвезда республики — коллектив United BIT — выступил с номером «Краски»! О том,
как зрители встречали ребят, когда те вышли на сцену, можно было
судить по бурным овациям и восклицаниям: «Круто!». Шуточная

Мавлютов Р.Т. — специалист
группы развития научно-технического творчества молодежи
отдела научной политики;
Гончаров Д.С. — телеоператор
учебно-практической телестудия
ЦСМИ;
Якимова О.М. — заместитель
директора по учебной работе ИИ
(СПО);
Колесниченко Е.В. — старший
преподаватель кафедры документоведения, истории и философии;
Фомин М.И. — хранитель музейных предметов кафедры поисков
и разведки месторождений полезных ископаемых;
Ваниева Т.А. — заведующий
лабораторией кафедры промышленной безопасности и охраны
окружающей среды;
Потапова Н.Ю. — экономист 1-й
категории планово-финансового
отдела;
постановка «Бурильщики» от студентов нефтегазового факультета
не оставила равнодушными даже
самых серьезных гостей торжества. А закончился праздник фееричным попурри из репертуара
Киркорова, Пугачевой, Леонтьева,
Глызина в исполнении всех солистов концерта.
Нынешняя встреча, по признанию гостей праздника, оставила
незабываемый след в душе каждого и всколыхнула самые добрые
и тёплые воспоминания.

Зорина А.П. — ведущий специалист по учебно-методической
работе отдела лицензирования.
ГРАМОТАМИ И БЛАГОДАРНОСТЯМИ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК ОТМЕЧЕНЫ:
Джораев С.Б. — начальник отдела культурно-массовой работы
УУВРиСВ;
Павловская А.В. — профессор
кафедры экономики и управления;
Бубличенко В.Н. — доцент кафедры документоведения, истории
и философии;
Кустышев А.Н. — заведующий
кафедрой документоведения,
истории и философии;
Лебедев И.И. — начальник учебно-методического управления;
Черивханов К.Д. — начальник
пожарно-спасательного отряда
инженерно-кадетского корпуса
ИИ.
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«…там, где начинаются измерения»
Инга КАРАБИНСКАЯ
Восьмого апреля УГТУ отметил 55 лет со дня образования Ухтинского индустриального института. И, конечно, внимание друзей
и партнеров в такой знаменательный день особенно ценно, тем
более если речь идет о таком замечательном подарке, который
форпосту нефтегазового образования сделал стратегический
партнер — компания АО «Транснефть–Север», при чьей непосредственной финансовой и технической поддержке после капитального ремонта в корпусе «Г» УГТУ открылась лаборатория
«Метрологическое обеспечение транспорта нефти и нефтепродуктов».
Со словами искренней признательности к партнерам обратился
ректор УГТУ, профессор Руслан
Агиней, отметивший фундамен-

тальное значение, которое имеет
метрология для развития производства и науки в нефтегазовой
отрасли. «Великий русский ученый

Наш общий
праздник

Дмитрий Менделеев говорил, что нефть» в собственное кадровое
точные науки начинаются там, где будущее — таково мнение заменачинаются измерения. Именно стителя генерального директора
точность измерений — залог ка- по эксплуатации АО «Транснефтьчества, профессионализма и раз- Север» Александра Пигулина.
«Работа метрологов напрямую
вития», — заключил ректор.
Возможность заниматься ис- определяет качество транспорследованиями на современном тировки нефти и нефтепродуктов
оборудовании, реализовывать на — то есть того, что составляет оспрактике полученные знания — новное содержание деятельности
это то, что позволяет ухтинскому АО «Транснефть-Север». А успех
университету с полным правом предприятия, в свою очередь,
заявлять о высоком уровне под- зависит от квалификации и проготовки выпускников. В опреде- фессионализма его сотрудников»,
ленном смысле открытие высоко- — резюмировал Александр Влатехнологичной лаборатории для димирович и пожелал студентам
подготовки метрологов — это ин- и молодым ученым ухтинского
вестиция компании ПАО «Транс- университета успехов, целеу-

стремленности и добросовестного отношения к учебе.
Неоценимым вкладом в метрологические исследования и
ощутимой поддержкой для вуза
в целом открытие обновленной
лаборатории назвала заведующая кафедрой электроэнергетики
и метрологии УГТУ Елена Тетеревлева. Солидарность с ней выразила декан технологического
факультета УГТУ Мария Засовская,
определившая
стратегическое
сотрудничество УГТУ с АО «Транснефть–Север» как ключевое условие подготовки специалистов, отвечающих уровню и требованиям
компании.

Петр ИВАНОВ
8 апреля состоялось заседание попечительского совета УГТУ, приуроченное к
55-летию вуза. Участники встречи обсудили итоги деятельности ухтинского университета за 2021 год и ближайшие перспективы совместной работы.
Ректор Руслан Агиней поблагодарил
партнеров за помощь и подчеркнул, что
достижения УГТУ — в значительной степени заслуга попечительского совета:
«Университет не только сохраняет свои
принципиальные конкурентные преимущества, но и развивает перспективные направления. При этом мы, безусловно, опираемся на деятельность нашего сильного
и авторитетного попечительского совета.
[…] Хочу подчеркнуть, что без поддержки наших производственных партнеров,
без помощи попечительского совета невозможно представить ни формирование
имущественного комплекса, ни реализацию всего спектра образовательных функций университета.
От имени всего многотысячного коллектива Ухтинского государственного технического университета сердечно благодарю вас за эту многогранную помощь, за
деятельное профессиональное и личное

участие в жизни УГТУ. И, конечно, поздравляю вас с праздником — 55-летием со дня
образования Ухтинского индустриального
института!»
Представители ректората и руководители подразделений УГТУ представили совету
ряд перспективных направлений для дальнейшей совместной работы: дополнительное
образование и профессиональное обучение,
деятельность региональных представителей
РСМ (Российские студенческие отряды), научные исследования, организация на базе УГТУ
военного учебного центра и др. Повестка собрания включала также избрание в состав
попечительского совета сенатора РФ Елену
Шумилову и депутата Госсовета РК Вячеслава
Завальнева. Новые участники приняты в совет
единогласно.
После завершения официальной части встреча продолжилась на дискуссионной площадке в неформальной обстановке.
Фотографии Юлии ГАЙДЕЛЬ
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— Чемпионами становятся не в тренажерных
залах. Чемпиона рождает то, что у человека
внутри — желания, мечты, цели.
Мохаммед Али
№ 6 (335) 13.04.2022

ПЕРВЫЕ
В ВОЛЕЙБОЛЕ
Сборная команда горно-нефтяного и промышленно-экономического лесного
колледжей Индустриального института (СПО) УГТУ заняла первое общекомандное
место среди мужских и женских команд.

Сотрудник УГТУ победил
в республиканском шахматном турнире
Яна МАЦКИВ
Старший преподаватель
кафедры документоведения, истории и философии
УГТУ Виталий Юрченко занял
первое место в личном зачёте
по быстрым шахматам.
26-27 марта в Ухтинском шахматном клубе состоялся 15-й
открытый
республиканский
лично-командный турнир
по быстрым шахматам,
посвящённый памяти
тренера Артура Савченко.
Турнир ежегодный, и проходил он
по швейцарской системе. Всего было 11
туров.
Виталий Юрченко шахматами увлекается более 30 лет
и 20 лет состоит в Ухтинском
шахматном клубе.
«Такого большого наплыва
людей я и не помню! По уровню
турнир был как первенство Республики Коми, — делится впечатлениями Виталий Юрченко.
— Видимо, люди соскучились по
общению. Из 11 партий я набрал
девять с половиной очков. За
первое место получил медаль,
грамоту за подписью министра
физической культуры и спорта

Республики Коми, сладкий и денежный призы».
В этом году было рекордное
количество участников — 96 человек из городов республики и
соседних областей. Самому старшему участнику Леониду Зырянову — 82 года, младшие участники — пятиклассники.
География турнира широка:
Ухта, Сосногорск, Сыктывкар,
Воркута, Вуктыл, Усинск, Коряжма (Архангельская область). Это
самый крупный шахматный турнир в Республике Коми.
Каждому участнику давалось 10
минут на партию и 5
секунд добавлялось
на каждый ход, начиная с первого. Одна
партия длилась примерно полчаса. Были как
командные, так и личные зачёты. Состав каждой команды — 3
человека (независимо от пола и
возраста).
Турнир прошёл с обсчётом
рейтингов ФИДЕ и РШФ по быстрым шахматам. Участвовали
шахматисты не ниже 1-го юношеского разряда, имеющие рейтинг не ниже 1300 по быстрым
шахматам.
В командном зачёте победили воркутинцы, а команда УГТУ
заняла 4-е место.

ИТОГИ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ:
Девушки
1-е место — промышленно-экономический лесной колледж УГТУ (Ухта),
2-е место — Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж им. И.А. Куратова,
3-е место — Сыктывкарский медицинский
колледж им. И.П. Морозова.
Юноши
1-е место — горно-нефтяной колледж
УГТУ (Ухта),
2-е место — Коми республиканский

ФОТОФАКТ

агропромышленный техникум имени Н.В.
Оплеснина (с. Выльгорт),
3-е место — Сыктывкарский политехнический техникум.
Поздравляем наших победителей и руководителя сборных команд — преподавателя
физической культуры горно-нефтяного
колледжа Ксению Полетаеву!
Заключительным видом спартакиады станет мини-футбол. Следим за новостями и
желаем командам УГТУ новых побед!

Кафедра физической
культуры УГТУ
приглашает студентов
в свое сообщество
Кафедра физической культуры факультета экономики, управления и информационных технологий УГТУ
приглашает студентов подписаться на свою страницу.
Паблик создан для того, чтобы:
• своевременно предоставлять обучающимся информацию по учебным дисциплинам,
• освещать спортивные мероприятия (массовые, развлекательные, профориентационные),
• сообщать о достижениях преподавателей и студентов
кафедры,
• отвечать на вопросы студентов и т.д.
«Студенты находятся в соцсетях все больше и больше,
на официальные сайты заходят редко, — говорит заведующая кафедрой физической культуры Ирина Прилюдько.
— Многие пишут преподавателям напрямую, не думая, что
в 9 часов вечера человек уже может отдыхать; постоянно
переспрашивают. В группе будет исчерпывающая информация по кафедре физической культуры».
Подписывайся и будь в курсе всех событий на кафедре ФК!

Этой весной сильнейшие танцевальные
пары страны борются за звание чемпионов
России. Дарья Швайковская и Алексей Сажин
— ТСК «Дуэт» УГТУ — 27 марта стали бронзовыми призерами чемпионата ФТСАРР в категории «Молодёжь + Взрослые» в танцевальном направлении AMERICAN SMOOTH.

В день выхода газеты, 13 апреля, в России отмечают День мецената и благотворителя. Дата праздника связана
с днем рождения Гая Цильния Мецената — римского аристократа, покровителя художников, артистов,
музыкантов. От его имени произошло и нарицательное слово «меценат». Основное торжество, посвященное
празднику, проходит в Санкт-Петербурге в музее «Эрмитаж». На фоне картины Тьеполо «Меценат представляет
Августу свободные искусства» чествуют тех, кто вкладывает силы, время и деньги в культурные и социальные
проекты. Может, среди тех, кого прославляют, окажутся и ухтинские меценаты?

...
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«ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА
27 марта прошлого года, в Международный день театра, в УГТУ состоялась премьера спектакля «Любовь.
dok». Творчество коллектива «Фрески» под руководством режиссера
Ольги Макаровой зрители встретили
бурными аплодисментами.

В этом году праздника не получилось. Похоже, что название
произведения Виктора Ольшанского «Зимы не будет» оказалось

для труппы пророческим. Но если
календарной зимы в ближайшие
полгода не будет точно, то её «литературной тезке» однозначно
должно повезти, и спектакль всё
же состоится. С вопросом: чем
обусловлен выбор пьесы — мы
обратились к режиссеру университетского театра.
— По-моему, пьеса, несмотря
на достаточно грустную и повергающую в задумчивость концовку, в
первую очередь об искренности и
добре. О надежде, сострадании и
взаимном душевном спасении. О

верности, преданности, сочувствии,
поддержке и только потом о сложных взаимоотношениях между родителями и детьми, — рассказывает режиссер тетра Ольга Макарова.
По словам Ольги Ивановны,
в наше время очень важно говорить о взаимопонимании поколений, об отсутствии эмпатии и родстве душ при кровном родстве
тел, о душевной глухости и даже
черствости, формальной заботе и
разной ценности каждого.
Не будем спойлерить, но развязка спектакля трагична, однако,

по мнению режиссера, слащавых
финалов достаточно, и она сознательно ушла от хэппи-энда: «Мне
кажется, драматичная концовка,
такой наглядный перенос — это
лучший способ задуматься и поговорить на темы, волнующие
людей разных поколений».
Рекомендовано для семейного просмотра, так определила
режиссер постановку, которую с
нетерпением ждут как актеры, так
и зрители.
— Премьера, запланированная на конец учебного года, откладывается на неопределенное
время, — расстраивается Макарова. — Всё дело в отсутствии
финансирования, денег на декорации нет. И даже если они
поступят (помечтаем) завтра, то
конструкции еще надо изготовить! А без них никак, ведь декорации способствуют раскрытию
содержания произведения, придают ему определенное эмоциональное звучание.
Въедливый читатель скажет,
что львиная доля успеха постановки зависит от игры актеров,
потому что, какими бы прекрасными ни были декорации, если
игра из разряда «так себе», то ни-
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
Д. Фо — «Свободная пара»;
Г. Юдин — «Зеленый поросенок»;
П. Гладилин — «Другой человек»,
«Фотоаппараты»;
А. Галин — «Сирена и Виктория»;
Н. Эрдман — «Мандат»;
А. Герни — «Сильвия»;
Ф. Дюрренматт — «Геркулес и Авгиевы
конюшни»;
О. Заградник — «Убежище»;
М. Фермо — «Двери хлопают»;
По произведениям А. Чехова — «Уважаемый Антон Палыч»;
Н. Носов — «Незнайка»;
Н. Гоголь — «Игроки»;
А. Слаповский — «Рождение»;
И. Вырыпаев — «Валентинов день»;
Л. Улицкая — «Год белого слона»;
Х. Левин — «Тощий солдат»;
Г. Остер — «Клочки по закоулочкам»;
В. Жеребцов — «Полеты воздушного
змея», «Памятник»;
К. Степанычева — «Розовый бантик»;
«Дни Победы»;
А. Толстой — «Буратино»;
В. Зайкин — «Незнакомка 32».

каким блеском декораций спектакль не спасти. И с ним согласится большая часть зрителей. Как и
с тем, что если актерское мастерство успешно сочетается с профессиональным художественным
вкусом, с точно выверенными
костюмами и оформлением спектакля, то в итоге получается такой шедевр, который никого не
оставит равнодушным. Поэтому
вывод один: роль декораций в
постановках крайне важна. Надеемся, что в этом мы убедимся
воочию еще до первого снега.
На фотографиях репетиция спектакля «Зимы не будет»

Не робость, а радость: что делать,
чтобы «Цицерон слетел с языка»
Инга КАРАБИНСКАЯ

Наследие
Александр ДЕМЕНТЬЕВ
Второго апреля второкурсники
направления «Рациональное
использование природоохранных комплексов» Усинского филиала УГТУ посетили
выставку живописи «Василий
Георгиевич Игнатов. Наследие»,
посвященную 100-летию со дня
рождения коми художника.
Мероприятие состоялось в
большом зале музейно-выставочного центра «Вöртас». Студенты

погрузились в волшебный, завораживающий мир мифов, истории
и фольклора народа коми.
Василий Игнатов — один из
самых известных и узнаваемых
коми художников, работавший
в области станкового искусства,
сценографии, книжной иллюстрации, мультипликации и создания
диафильмов.
По признанию посетителей
выставки, наибольший интерес
вызвал проект «Живые линии Василия Игнатова», представленный
коллективом театра мод «Бабушкин сундук» (д. Новикбож). Костюмы артистов были разработаны по
эскизам Василия Игнатова к балету «Яг-Морт».

Американский музыкант и путешественник Джон Френсис
перестал говорить в свой 27-й день рождения и молчал 17 лет,
будучи сильно удручен тем, сколько грубых и несправедливых
слов люди говорят друг другу. Король Великобритании Георг VI
смертельно переживал, что заикается, и скорее решился бы прослыть самым молчаливым правителем, нежели лишний раз обнаружить на публике свой досадный недуг. А древнегреческий
философ Диоген Синопский и вовсе жил в бочке, что вряд ли
располагало к долгим и задушевным беседам с единомышленниками. Отдавая должное попытке переоценки ценностей этими
незаурядными людьми, приходится констатировать: если
хочешь быть услышанным, замеченным и понятым, ты
должен говорить. А значит, ты должен уметь говорить.
Совершенствованию навыка
коммуникации и развитию ораторских способностей посвящен
адресованный в первую очередь
молодежи городской лекторий
«Эксперт», стартовавший 30 марта
в Городской публичной библиотеке. В качестве спикера выступила
начальник международного отдела УГТУ Анжела Рочева, а ее слушателями стали студенты Ухтинского медицинского колледжа.
«Цицерон с языка слетел»
— так говорят о людях, обладающих завидным красноречием.
Даже если вы не примеряете на

себя роль большого
политика, дипломата
или юриста, вы тем
не менее общаетесь с
людьми каждый день:
дома, на работе или учебе, в магазине, в кафе и т.д.
Как понять, насколько вы
успешны в коммуникации? Очень
просто: вам должно быть просто и комфортно в общении. О
том, как научиться говорить аргументированно, убедительно
и свободно, преодолеть страх
публики и неуверенность в себе,
написаны целые тома. Однако

это тот самый случай, когда сотни часов теории не заменят одного-единственного публичного
выступления.
Поэтому от рассуждений
участники встречи перешли к
мастер-классам с элементами
актерского мастерства, в ходе
которых ребята учились отстаивать свою точку зрения, работать
со стилем и образом речи и даже
правильно дышать.
«Если мы хотим быть услышанными, все имеет значение,
— уверена Анжела Вячеславовна. — И внешний вид, и
степень погруженности в
тему, на которую мы собираемся говорить, и готовность оратора к контраргументам. Лучший
способ воспитать в себе
уверенность — постоянная
практика, привычка к публичным
выступлениям».
Хорошие привычки стоят
того, чтобы посвящать им время
и силы. Зачем? Да хотя бы для
того, чтобы потом поделиться
своим опытом с другими и испытывать при этом не робость, а
радость. Попробуйте. Вам точно
понравится.
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С 22 по 24 марта в Усинском филиале УГТУ прошли дни открытых дверей для выпускников 9-х и 11-х классов
общеобразовательных школ города. Это мероприятие проводится ежегодно в рамках профориентационной
работы филиала. Школьники получили информацию о направлениях подготовки и профилях обучения, условиях приема, преимуществах и возможностях филиала. Для выпускников были организованы вводные лекции
ведущих педагогов вуза, чтобы ребята смогли почувствовать себя студентами и оценить все достоинства
высшего и среднего образования.

!
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Кем быть?
Сначала выбрать специальность, а затем вуз — стратегия, которая доказала свою эффективность и которой советуют следовать
специалисты всех высших учебных заведений страны. И то, и
другое необходимо делать заранее, чтобы в будущем ни о чем не
сожалеть. У нас с этим непростым выбором школьникам всегда
помогают сотрудники отдела мониторинга и профориентационной работы УГТУ. На протяжении всего года, вплоть до старта
приемной кампании, они не покладая рук устраивают серии
мероприятий, мастер-классов, дни открытых дверей… И все для
того, чтобы будущие абитуриенты могли с умом воспользоваться баллами ЕГЭ, получить качественное высшее образование и
прожить студенчество ярко! Как это было, рассказывает начальник отдела мониторинга и профориентационной работы УГТУ
Наталья Кривошеева:
— Совсем скоро стартует приемная кампания — 2022, и, хотя
впереди ещё несколько месяцев
активной работы, уже можно поделиться некоторыми итогами нашей деятельности.
За словами, определяющими
понятия: профессиональная ориентация, выбор профессии или
ориентация на профессию как
систему научно обоснованных
мероприятий, направленных на
подготовку молодежи к выбору
профессии (с учетом особенностей личности и потребностей
народного хозяйства в кадрах),
на оказание помощи молодежи в
профессиональном самоопределении и трудоустройстве, — стоит
систематическая, грамотная, разноплановая работа коллектива
университета.
Помочь выпускникам школ,
колледжей в выборе профессии
и планировании успешной карьеры нацелены работники отдела
мониторинга и профориентационной работы, научно-педагогические работники и обучающиеся
университета.
Увлеченно рассказать об университете, который гостеприимно раскроет свои двери будущим
студентам, поделиться информацией о том, в каких аудиторияхлабораториях проходят занятия,
помочь разобраться в разнообразии направлений подготовки и
специальностях, поведать о насы-

щенной студенческой жизни и о
планах по трудоустройству — вот
задачи, которые ставятся и реализуются.
Помимо ярких, запоминающихся выступлений также необходимо грамотно довести информацию о правилах поступления,
о сроках и способах подачи документов.
Для успешного выбора обучающимися общеобразовательных
организаций и достижения желаемой цели в получении профессии мы стараемся предоставить
ребятам ориентиры. Для этого используем разнообразные формы
и методы работы.
На занимательных уроках по
химии, на мастер-классах по архитектуре, на открытых лекциях
преподавателей УГТУ могут побывать обучающиеся ухтинских
школ. Открытые лекции дают возможность будущим первокурсникам погрузиться в атмосферу академического образования.
А приезжие ребята смогут поучаствовать в профориентационном форуме «Тест-драйв», открыв
для себя студенческую жизнь.
Совсем недавно активисты студенческого совета провели такой
форум. Гости окунулись в атмосферу студенческих занятий и жизни в общежитии, познакомились с
различными объединениями УГТУ,
весело провели время на вечерних программах.

Конечно, необходимо сказать
и о традиционных мероприятиях:
родительские собрания, классные
часы, экскурсии по университетскому комплексу, посещение музеев, участие в ярмарках учебных
мест, Дни открытых дверей на факультетах и в Индустриальном институте (СПО) УГТУ. Понимая всю
важность таких встреч, все стараются сделать их нетривиальными
и запоминающимися.
Слова восхищения хочется
выразить нашим преподавателям
физической культуры за проводимые спортивно-развлекательные
мероприятия: турниры, матчевые
встречи, спортивные мастерклассы!
Для тех, к кому мы не смогли
приехать, предлагаем пообщаться по видео-конференц-связи.
Это не только информационное
мероприятие, но и диалог с ребятами. А чтобы было интересно, университет представляют
деканы, заведующие кафедрами,
преподаватели, ребята из студенческого объединения «Профориентатор УГТУ» и работники приемной комиссии. И таких встреч
проводится немало.
География наших поездок довольно обширна. В первую очередь, конечно, это любимая республика! Почти во всех районах
Коми побывали наши представители. Хотелось бы, чтобы выпускники нашего региона продолжали

Секреты
профессии
Владимир ГААС
Нефтегазовый факультет УГТУ провел
мастер-класс для школьников. Гостям
рассказали о том, как добывают и
перекачивают черное золото, познакомили с профессиональной терминологией. Ребят проверили на умение
логически мыслить и общую эрудицию,
которые всегда пригодятся будущему
нефтянику.
По словам декана нефтегазового факультета Натальи Демченко, мероприятие, которое проводят активные студенты международного общества инженеров-нефтяников
SPE, призвано помочь школьникам сделать
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

обучение в республике — месте,
где родились и выросли. Понятно,
что каждый регион заинтересован в своих выпускниках, ведется
политика по снижению миграции
молодежи, но реализуемые университетами
образовательные
программы диктуют свои условия.
В те районы, у которых есть
интерес к нашему университету, к
реализуемым программам подготовки, специальностям, ежегодно
выезжают представители УГТУ.
Первокурсниками в этом учебном году стали жители Архангельской, Нижегородской, Кировской,
Вологодской, Рязанской, Ивановской и Новгородской областей,
Пермского и Краснодарского краев, республик Марий Эл, Карелия,
Саха, Калмыкия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Чеченской
и Чувашской республик, ЯмалоНенецкого и Ханты-Мансийского
автономных округов.
Студенты университета — помощники в деле профориентации.
Лучше наших ребят нет никого!

Диалог с теми, кто всего на несколько лет старше, также помогает школьникам на этапе самоопределения.
А впереди у нас еще новые
встречи со школьниками: ярмарки
учебных мест, деловая игра Work
competitions, поездки в школы
Койгородского, Усть-Цилемского
районов, в города Сыктывкар,
Воркута, Усинск, Вуктыл и в Кировскую область.
Для того чтобы выпускники и
их родители смогли определиться с выбором образовательной
организации, сориентироваться
в правилах поступления, запущена реклама в информационных
агентствах, таргетированная реклама в социальных сетях по республике и соседним регионам.
А потом старт приемной кампании — 2022!
Учитывая то, что сделано и что
ещё предстоит сделать, хочется
верить, что интерес выпускников
к нашему университету будет высоким.

АБИТУРИЕНТУ — специальный раздел сайта. На официальном сайте Ухтинского государственного технического университета https://www.ugtu.net размещена актуальная
информация для абитуриентов, планирующих поступать в УГТУ на направления подготовки в рамках высшего и среднего профессионального образования.
В приемной комиссии уточняют, что до 1 июня 2022 года в соответствующих разделах
также будет размещена информация о правилах подачи и рассмотрении апелляций,
о фактическом наличии мест в общежитиях, а также расписание вступительных испытаний.

небольшой шаг в нефтегазовое дело и окунуться в профессию.
На мастер-классе участники провели
серию опытов: смоделировали давление
внутри пласта на нефть, «построили» импровизированные трубопроводы для перекачки черного золота и увидели, какие
сложности возникают в работе нефтяников
и газовиков.
— Школьникам более интересны и понятны развлекательные вещи, — говорит
руководитель студенческого чаптера SPE
УГТУ Леонид Григорьев. — Поэтому на простых словах и предметах я демонстрирую,
как и какие процессы происходят в нефтегазовой отрасли.
Событие, организованное нефтегазовым факультетом университета, стало дополнением проекта «Тест-драйв», который
проходит ежегодно и в течение нескольких дней знакомит школьников из городов
нашей республики и соседних регионов с
УГТУ.
— Я многое узнала за эти три дня и о
«нефтянке», и в целом об УГТУ, и это про-

сто поразительно, — восхищается десятиклассница из Ижмы Лариса Ярцева. — У
меня столько энергии и эмоций от этого,
что не передать словами!
Мастер-класс и «Тест-драйв» являются
частью профориентационной кампании
этого года. В УГТУ уже состоялись встречи с
руководителями всех факультетов и институтов, где старшеклассники узнали о разнообразии специальностей, представленных
в ухтинском вузе, и об условиях поступления.
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Люди, технологии, прибыль
УГТУ посетил
представитель
компании
«Шлюмберже»

Инга КАРАБИНСКАЯ
5-7 апреля в ухтинском университете
прошли Дни «Шлюмберже» — одной из
крупнейших международных нефтесервисных корпораций, представленной в 120 странах мира. Представитель
компании, инженер по набору технического персонала в России Виталий Мережкин посетил УГТУ с целью,
представляющей обоюдный интерес
для компании и будущих выпускников,
— предварительного отбора специалистов для нужд предприятия.
«Люди, технологии, прибыль» — именно так определил Виталий Петрович императивы деятельности технологического
гиганта. За почти вековую историю (компания основана в 1926 году) «Шлюмберже» накопила весьма авторитетный опыт,
позволяющий говорить о поддержке всех
трех обозначенных приоритетов на высшем уровне.
Обучение, всестороннее содействие
профессиональному и личному росту со-

Тема
законности

Валерий СОКОЛОВ
Состоялся круглый стол Ассоциации федеральных университетов и Совета ректоров
вузов Северо-Западного федерального
округа по теме «Студенческие СМИ: опыт
вузов». С докладом «Цивилизация Россия:
патриотическая аксиологика университетских СМИ» выступили декан факультета
экономики, управления и информационных технологий УГТУ Татьяна Крестовских
и старший преподаватель кафедры документоведения, истории и философии УГТУ
Дмитрий Безгодов.
Всего было заслушано 11 докладов и сообщение директора департамента координации
информационной и просветительской деятельности Минобрнауки А.А. Толмачева.
Особый интерес вызвало выступление ректора Санкт-Петербургского государственного
университета Н.М. Кропачева.
Он заявил, что «тема законности использования имени вуза в названиях блогов и
Telegram-каналов требует упорядочения. Автор канала может выражать мнение по любому вопросу, но от своего имени, а не от нагло
присвоенного имени университета. Это подлог.
Должен быть установлен законный порядок использования бренда вуза в социальных сетях».
Это мнение ректора вуза — организатора
круглого стола было учтено в итоговой резолюции.

трудников, передовые разработки и ориентированность на увеличение дохода
компании — все это, без сомнения, делает
«Шлюмберже» очень привлекательной с
точки зрения реализации личного потенциала и построения карьеры.
В подробной презентации направлений
деятельности корпорации представитель
«Шлюмберже» остановился на видах оборудования и сервисов нефтегазовой индустрии, производимых компанией, политике
стандартов и качества, а также на ключевых
факторах роста и развития — экспансии и
внедрении инноваций.
Для того чтобы получить шанс влиться
в дружный многонациональный коллектив,
насчитывающий 90 тысяч сотрудников по
всему миру, студентам УГТУ предстояло
пройти тестирование и выполнить групповые задания. Наиболее успешные претенденты были приглашены на индивидуальное интервью.
Помимо основной профориентационной программы, гость познакомился с
объектами УГТУ, а также пообщался с представителями руководства и кафедр университета.

«После вуза я сам себя трудоустроил»
Петр ИВАНОВ
В ходе традиционной ежегодной
пресс-конференции генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз
Ухта» Александр Гайворонский
обсудил с журналистами Коми и Вологодской области целый ряд тем:
от развития Арктики и перехода на
газомоторное топливо до реконструкции социальных объектов
и проблемы бродячих животных.
Также Александр Викторович дал
профессиональные и жизненные советы молодежи в целом и студентам
УГТУ в частности. В 2022 году и вуз,
и предприятие празднуют 55-летние
юбилеи — для ровесников-стратегических партнеров это отличный
повод к развитию диалога!
Как отметил Александр Гайворонский,
ООО «Газпром трансгаз Ухта» уверенно
смотрит в будущее. Показатели транспорта газа планомерно растут в связи с
расширением северного газотранспортного коридора и вводом новых производственных мощностей. Товаротранспортная работа ООО «Газпром трансгаз
Ухта» занимает второе место в компании
в целом.
В 2021 году проведен комплекс работ
по вводу производственных мощностей
в рамках реализации крупнейших проектов: магистральный газопровод «Ухта
— Торжок-2», развитие газотранспортных мощностей единой системы газоснабжения Северо-Западного региона,
участок Грязовец — КС «Славянская» для
обеспечения подачи газа в «Северный
поток — 2». Дочерние общества компании «Газпром», которых в Республике
Коми насчитывается 17, остаются крупнейшими налогоплательщиками региона, а непосредственно ООО «Газпром
трансгаз Ухта» обеспечивает свыше 30%
от общего объема транспортировки газа
в стране.

Амбициозные задачи, стоящие перед
предприятием-партнером, «автоматически» становятся и задачами ухтинского
университета: подготовить кадры, которые справятся с вызовом. По словам
Александра Гайворонского, специальности, которые есть в УГТУ, удовлетворяют
«существенные потребности» предприятия по инженерно-техническому составу.
Но есть и множество других направлений
работы, где выпускники ухтинского университета могут быть востребованы, например, в сфере энергетики, IT, связей с
общественностью и др. «Трансгаз — это
не только ПЭМГ», — подчеркнул Александр Викторович.
Вполне вероятно, в ближайшем будущем программы подготовки УГТУ дополнят дисциплинами по газотурбинным
установкам, турбомашинам, компрессорам, т.к. это основное оборудование компрессорных станций газотранспортных
предприятий.
Абитуриентам-2022 и всем молодым
людям в поиске профессионального
пути Александр Гайворонский посоветовал хорошо учиться, ездить на практику
и уже сейчас присматривать себе рабочее место. И рассказал свою историю
трудоустройства после вуза:
— Я, когда оканчивал Уральский федеральный университет, проходил в Ямбургском линейно-производственном управлении три практики подряд: после третьего
курса, после четвертого и преддипломную.
Соответственно, у меня уже были все контакты. У нас на кафедре была газсвязь. Я позвонил начальнику управления:
— Валерий Иванович, возьмите меня
на работу.
— Кто ты такой?
— Студент, через месяц заканчиваю
обучение
— А кто тебя знает?
— Начальник цеха.
— Ну, позвони мне в понедельник.
Звоню в понедельник. Он, конечно, забыл про меня. И снова те же вопросы: кто
ты такой? кто тебя знает? Потом говорит:

— Мы же тебя инженером не возьмем.
— Ну рабочим хотя бы возьмите.
— Пусть завкафедрой напишет запрос.
Всё! То есть я сам себя трудоустроил,
находясь в таком же положении, как все.
По мнению Александра Гайворонского, выпускнику университета не стоит бояться ехать работать на север:
— Как раз там можно многому научиться, многое узнать, многое понять. И уже оттуда стартовать. Мой преподаватель говорил: «Лучше с севера на юг двигаться, чем
наоборот. К пенсии лучше на юге оказаться! Поэтому начинай с Ямбурга!» А я всегда
слушал людей умных и авторитетных.
Александр Викторович отметил, что,
кроме Ухты, у предприятия еще три основных региона присутствия, где выпускники УГТУ при должной подготовке и старании могут трудоустроиться.
Кстати, карьеру в ООО «Газпром
трансгаз Ухта» можно сделать быстро: на
предприятии есть примеры, когда тридцатилетние проявляют выдающиеся знания, способность решать задачи высокого уровня и становятся руководителями
служб, заместителями генерального директора. Такие представители молодого
поколения, по мнению Александра Гайворонского, приятно впечатляют. А над
вопросом, кто достоин быть образцом
для подражания среди молодежи, Александр Викторович обещал подумать и
дать ответ на своей странице «ВКонтакте».
Фото пресс-центра «Газпром трансгаз Ухта»
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Третьего апреля наша страна встретила День геолога. Традиционно праздник
отмечается в ряде стран постсоветского пространства ежегодно в первое
воскресенье апреля, что связано с началом подготовки к летним работам и
сборами в экспедиции. Праздник учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР в 1966 году в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны.

!
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РЕДАКТОРСКАЯ
И ПЕРВОГО
АПРЕЛЯ
НЕ НАДО
— Новости
о том, что вицепремьер Польши
решил устранить
русскую культуру, а
картину Дега «Русские
танцовщицы» переименовали в украинских, истерику Диснея по поводу малого количества
ЛГБТ-персонажей в детском контенте и прочее
безумие можно воспринимать только как первоапрельский розыгрыш. Ан нет, всё это правда,
как и еще много чего придумали и записали в
трехтомник антироссийских санкций главы объединенного колхоза «Европа». И от этого мы, девочки, живем совсем-совсем не скучно!
То, что «умом Россию не понять», было написано еще в XIX веке, но оставляло надежду
на некоторое чудо, которое вот-вот случится,
стоит лишь чаще общаться-встречаться-договариваться. Не случилось. Более того, еще лет
30 назад я никак не могла предположить, что
мы, с тех пор ни на йоту не приблизившись «к
нормальным-то странам», скажем: слава тебе
господи!
Оказалось, западный либерально-толерантный мир выстроен на лицемерии и лжи, и
он со всеми своими европейскими ценностями,
как любая композиция из дерьма и веток, стал
давать течь по разным поводам. А последние события вообще ускорили процесс, и конструкция,
падая уже совсем нешуточно, повредила мозг
придумщиков-лидеров тех самых «нормальныхто стран». Про «соединенный светоч демократии»
вообще промолчу.
Да-а, не понимаем мы друг друга. Печалька.
И тут самое время обратиться к корням, т.е. как в
гештальт-терапии: не дергать растеньице за листочки, чтобы быстрее и лучше росло, а вырвать
его и посмотреть, что там в основе — черви,
гниль, чи шо?
Как пишут историки, русская и англосаксонская цивилизации хотя и выросли из одного
общеевропейского корня, но разрослись от него
в разных направлениях.
Наша цивилизация возникла в условиях
малой плотности населения. Поэтому, с одной
стороны, каждый человек должен был уметь
действовать самостоятельно, а с другой — всегда готов оказывать поддержку соседу, воспринимая это как нечто естественное.
У англосаксов работали другие причины,
связанные с расположением на острове, близком
к материку. Идея, высказанная лордом Пальмерстоном: «У Англии нет ни постоянных друзей, ни
постоянных врагов, а есть только постоянные
интересы» — с нашей точки зрения жуть, а
для них на протяжении веков — необходимое
условие выживания. Племя могло предотвратить вторжение с континента, только постоянно
сталкивая там основные силы, поддерживая
вторую из них против первой. И как только эта
сила с их помощью становилась главной, они вынуждены были срочно менять приоритеты и поддерживать уже другую. Упс!) Словом, все формы
вероломства для нас — кошмар кошмарный, а
для англосаксов — норма. В итоге нам остается
одно: мы должны выстраивать сотрудничество,
зная, что, как только у островитян появляется
возможность нас предать, они предают. Поэтому,
дорогая, милая, любимая моя, «лапотная», давай
больше не будем прыгать на грабли, а всегда и
заранее готовить запасные варианты. И уж тем
более не заигрывать с ними. Все равно ведь не
поймут) А вот и несколько примеров для иноземцев, но уже в плоскости родного и могучего
языка: задело — за дело; и дико мне — иди ко
мне; покалечилась — пока лечилась; мы женаты
— мы же на ты; несуразные вещи — несу разные
вещи; надо ждать — надо ж дать.
Главный редактор
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

Елена ПАНКРАТОВА:
«Геология — это целая жизнь»

Виктория СЕРГЕЕВА
Героиня сегодняшней рубрики — выпускница специальности «Геология
нефти и газа», ведущий инженер лаборатории комплексных исследований
ухтинского филиала ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» Елена Ивановна Панкратова.
Человек увлеченный и в хорошем смысле азартный, она может часами говорить
о геологии. О студенческих годах Елена
Ивановна всегда вспоминает с особой
теплотой и считает, что состоялась в
профессии благодаря преподавателям,
которые открыли перед ней дверь в
удивительный мир науки о Земле.
Елена Ивановна, в школе Вы учились в гуманитарном классе. Как получилось, что
поступили в технический вуз?
— В 11-м классе у нас проводили профориентационные уроки, куда приглашали представителей разных учебных заведений. На
один из них пришел Александр Иванович Дьяконов, который заведовал кафедрой геологии
нефти и газа. Он так интересно рассказывал о
поисках полезных ископаемых, что я решила:
буду поступать на геологию. Несмотря на то
что у меня гуманитарный склад ума, я ни разу
не пожалела о своем выборе. На мой взгляд,
между гуманитарными и естественными науками много общего.

Вы учились с удовольствием?
— Да, хотя, признаюсь, на первых курсах не все дисциплины мне нравились. А
вот когда перешли в главный корпус и начались спецпредметы, появился азарт. Лекции
Любови Васильевны Пармузиной, которая
вела у нас литологию природных резервуаров, вся группа слушала открыв рот! А когда
начались практические занятия, где мы изучали керн, шлифы, учились «читать» каротаж, это настолько захватило, что закралась
мысль: надо было поступать на геофизику.
Не скажу, что мне всё давалось легко. Например, в школе у меня были проблемы с
химией. Поэтому, когда в расписании занятий появилась геохимия, я приуныла. Среди
студентов ходило поверье: если сдашь этот
предмет, считай: диплом у тебя в кармане.
Чтобы получить заветный зачет, я буквально
зубрила материал. И когда преподаватель по
геохимии Зоя Павловна Склярова поставила
меня в пример одногруппникам, у меня выросли крылья.
На последних курсах учиться стало еще
интереснее: мы изучали бурение, основы
разработки нефтяных и газовых месторождений, ездили на промысел. К подготовке
дипломной работы я отнеслась очень серьезно. Руководителем выступил Арвит
Рудольфович Бенч, который на тот момент
являлся деканом нефтегазопромыслового
факультета. Подвести его я не могла. Думаю,
мне повезло в том плане, что нас учили преподаватели «старой школы». Рада, что некоторые из них преподают и сегодня.

буровом предприятии и на каникулах часто
брал меня с собой на облет объектов. Я видела, как проводятся строительно-монтажные
работы и бурение скважин, поднималась на
самый верх буровой вышки. Во время учебы
в вузе нас возили на практики, где мы изучали геологические обнажения и породы. Моя
нынешняя работа связана с исследованием
Вуктыльского месторождения, поэтому периодически бывала на промысле. То есть
все эти вещи мне знакомы не понаслышке.
По большей части сейчас все геологи кабинетные. При этом именно в кабинетах интерпретируются материалы и рождаются идеи,
которые позволяют грамотно осуществлять
разработку и эксплуатацию месторождений.

Что бы Вы, сегодняшняя, пожелали себе
студентке?
— Какие-то свои промахи осознаешь со
временем. Я поняла, что «второстепенных»
дисциплин в учебной программе нет, только когда начала работать. И те элементарные вещи, которые упустила в студенческие
годы, пришлось наверстывать самостоятельно. Сейчас пробелы в знаниях ликвидированы, но первое время было непросто. Я
испытывала чувство неловкости перед старшими коллегами и, приходя домой, садилась
за учебники. Поэтому студентке Елене Панкратовой я бы пожелала больше внимания
обращать на учебу, чтобы не топтаться на
месте, а быстрее начать расти профессионально.

Научная работа — это творческий процесс?
— Конечно! Движущая сила науки — интерес. Если у человека его нет, значит в
науке ему делать нечего. Стремление усовершенствовать, попробовать улучшить
что-то — это качества ученого. Кроме того,
это возможность проявить себя и открыть в
себе что-то новое. Не понимаю, когда люди
подходят к работе формально. В науке очень
важен коллектив. Когда тебя окружают единомышленники, можно свернуть горы. Я
придерживаюсь принципа, которому научила предыдущий руководитель нашей лаборатории Людмила Валентиновна Юнусова:
тебя научили — научи других. Чем быстрее
молодые сотрудники адаптируются на рабочем месте, тем эффективнее будет работа.

Есть такое понятие «кабинетный геолог». Как к этому относитесь?
— Я, скорее, кабинетный геолог, но имеющий представление о промысле. Я родилась
на Вуктыле, который появился на карте благодаря открытию Вуктыльского месторождения. Мой папа работал монтажником на

Дорога помощь вовремя
В Ухте проходит благотворительный марафон по сбору гуманитарной помощи для детей Донбасса и Украины.
До 25 апреля неравнодушные жители муниципалитета могут принести необходимые вещи и продукты в несколько
пунктов.
В Ухте — ул. Первомайская, дом 3
— с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.00 ежедневно.
В администрации сельских поселений
с 08.45 до 13.00 и с 14.00 до 17.15 с поне-

дельника по пятницу: Ярега, ул. Космонавтов, дом 2; Водный, ул. Торопова, дом 4а;
Боровой, ул. Советская, дом 1; Шудаяг, ул.
Павлова, дом 13; Седъю, ул. Центральная,
дом 4; Кэмдин, 66; Кедвавом, ул. Центральная, дом 1.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ И ВЕЩЕЙ:
— пелёнки, памперсы, детский крем,

Очень патриотично: Вы родились на
Вуктыле и сегодня занимаетесь проблемами Вуктыльского месторождения.
— Во ВНИИГАЗе я работаю с 2010 года.
Когда при трудоустройстве выяснилось, что
буду заниматься Вуктылом, поняла: это моя
судьба. Месторождение находится на завершающей стадии разработки. Тем не менее
как объект оно уникально и таит в себе еще
много вопросов. Для их решения нужен комплексный научный подход. И геология в этом
плане играет важную роль. Я являюсь одним
из авторов программы опытно-промышленных работ по применению новых технологий
увеличения углеводородоотдачи на месторождении. По нашим рекомендациям уже
реализовано несколько проектов, которые
продемонстрировали хорошие результаты.

Что для Вас геология?
— Геология — это увлекательное путешествие в прошлое нашей планеты, это целая
жизнь!
Фото из архива филиала
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте

мыло детское, крем от пролежней, детское питание (сухие смеси «Малютка»,
«Малыш», «Нестажен», «Нутрилон»), пюре
(овощные и фруктовые смеси, мясные и
т. д.). Развивающие игры для детей с ОВЗ
(кубики, мякиши, элементарные пазлы),
альбомы для рисования, карандаши,
краски, фломастеры, раскраски, детские
игрушки, настольные игры;
— школьные принадлежности (тетради, ручки, карандаши и т. д.);
— одежда 0-1 (ползунки, рубашки,
кофты). Детские бутылочки, соски (пустышки), нижнее белье детское, детские носки;
— полотенца и салфетки бумажные,
туалетная бумага, влажные салфетки,

средства женской гигиены, дезодоранты,
гели для душа, шампуни, мыло жидкое,
мыло туалетное, мыло хозяйственное,
стиральные порошки (обычные и жидкие),
мочалки, зубные пасты, зубные щётки,
одноразовая посуда (тарелки — глубокие
и обычные, стаканы, кружки, ложки, вилки), санитайзеры/антисептики, мусорные
пакеты, бытовая химия;
— продукты: чай, кофе, сахар, крупы,
кондитерские изделия (печенье, миникексы, пряники, зефир, шоколад, конфеты с
длительным сроком хранения), масло растительное, консервы, вода питьевая, сок.
Пресс-служба администрации
МОГО «Ухта»
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Петр ИВАНОВ
Творческие коллективы УГТУ готовятся к
региональному отборочному этапу конкурса «Российская студенческая весна
— 2022». Всероссийский конкурс проводится поэтапно, т.е. сначала участников
ждет отборочный республиканский тур.
От творческих коллективов нашего вуза
были поданы заявки по вокальному,
танцевальному и театральному направлениям.
Фестиваль в Республике Коми в этом году
проводится в смешанном формате и реализуется в три этапа:
I этап (18 марта — 10 апреля) — заочный
приём заявок от образовательных организаций с видеозаписями конкурсных номеров.
II этап (11 — 17 апреля) — работа жюри
фестиваля, определение победителей и лауреатов фестиваля по направлениям;
III этап (22 апреля) — гала-концерт и объявление победителей и лауреатов фестиваля. Программа гала-концерта формируется
из концертных номеров, рекомендованных
жюри фестиваля.
Рекомендованные участники приглашаются на гала-концерт!
Гала-концерт состоится в СГУ им. Питирима Сорокина. Но точная площадка проведения будет определена не позднее 17 апреля,
как и формат мероприятия, зависящий от
эпидемиологической ситуации. Важно, что
иногородние участники, приглашенные для
участия в гала-концерте, будут обеспечены
проживанием за счет организаторов фестиваля.
А уже 18 мая в финале фестиваля «Российская студенческая весна — 2022», который состоится в Самаре, встретятся победители отборочных конкурсов со всех
регионов страны. В этом году Студвесна
планирует собрать около 3,5 тыс. талантливых студентов. Помощниками устроителей
праздника станут 1,3 тыс. волонтеров. Поболеть за своих однокурсников в Поволжье
готовы приехать более 200 тыс. зрителей!

Встречаем
«Студенческую
весну»!
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

18 апреля на базе ИДПО УГТУ стартует
курс «Ликвидация аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов» (ЛАРН) — дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, не
имеющая аналогов в России. Ее слушателями станут 30 экологических активистов со всей Республики Коми.
Впервые концепция программы была
представлена в декабре 2021 года ректором
УГТУ, профессором Р.В. Агинеем в рамках экспертного заседания с участием члена комитета Совета Федерации Елены Шумиловой.
По определению директора ИДПО Натальи Игнатовой, этот учебный курс является
не только актуальным и отражающим социально значимую повестку, но и действительно в своем роде уникальным. Цель программы — подготовка добровольческого
экологического десанта, корпуса волонтеров,
получивших соответствующую теоретическую и практическую подготовку, органично
встроенных в организационный и правовой
механизм реагирования на нефтеразливы.
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Психолог — это человек, которому ты платишь за то, что
жалуешься на себя.
Я сегодня какой-то дерзкий и отчаянный. Было бы манту, намочил
бы!
— Смотрю, скучаешь. Поработать не хочешь?
— Хочу, конечно. Но если уж взялся
скучать, то доведу дело до конца.
— Мы ехали сюда в плацкартном
вагоне, поэтому у нас мало денег.
— Это Коля. Он постоянно путает причину и следствие.
Ты хочешь быть нежной капризной
принцессой, а получается только
мрачный обидчивый алкоголик.
Она настолько воспитанна, что о
привокзальном туалете говорит:
«Излишне атмосферный».
Скука — засасывающее занятие,
особенно когда вынимаешь затычку из ванны и суешь пятку в этот
бурлящий водоворот...
— Вы только что меня назвали
вонючей вошью! Я вызываю вас на
дуэль. Выбирайте оружие!
— Опрыскиватель аэрозоля от
насекомых.

3 апреля в танцклассе корпуса «А» УГТУ
состоялся мастер-класс по танцевальному
направлению для участников Студвесны.
Его провел педагог, хореограф-постановщик,
танцор из Санкт-Петербурга Владимир Тен.

В УГТУ будут готовить
экологических волонтеров
Инга КАРАБИНСКАЯ
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Ставка на добровольчество неслучайна:
исторически волонтерское движение является важным инструментом защиты природы,
привлечения внимания широкой общественности к вопросам профилактики, устранения последствий экологических катастроф и
установления ответственности за них.
«Фактически мы должны подготовить
специалистов, которые в случае обнаружения разлива нефти будут действовать по
четкому и грамотному алгоритму, самостоятельно составлять протоколы и оперативно уведомлять компетентные органы, — отмечает Наталья Сергеевна. — Кроме того, в
рамках курса предусмотрены тренинги по
командообразованию. Таким образом, в нашей республике появится слаженный коллектив единомышленников, сочетающий
энтузиазм волонтеров с профессиональной подготовкой, который будет продвигать приоритет безопасности окружающей
среды и принципы экологического мониторинга».
В качестве лекторов к программе «Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» привлечены специалисты
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, Сыктывкарской при-

родоохранной межрайонной прокуратуры
и регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Коми,
преподаватели УГТУ и других организаций.
В рамках курса слушателям предстоит освоить основы правового регулирования, охраны труда, техники безопасности и пожарной
профилактики при ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов, проанализировать случаи крупнейших нефтеразливов в истории и овладеть навыками оказания первой помощи.
Важной особенностью программы является ее выраженная практикоориентированность. После изучения теоретических
основ, на которые отводится 72 часа, участникам программы предстоит разработать
собственный экологический проект, а в
сентябре 2022 года они пройдут настоящую
разведку боем — учения по ликвидации
разлива нефти на реальном объекте. При
условии успешного решения всех кейсов
слушателям курса будут выданы удостоверения о повышении квалификации, дающие
возможность реализовать свой потенциал
в области защиты окружающей среды, сохранения и улучшения качества жизни, профилактики нефтеразливов и популяризации
волонтерского движения.
Участниками программы могут стать выдержавшие специальный конкурс экологические активисты, чья активная жизненная
позиция и релевантный опыт отражены в рекомендательных письмах от представителей
заинтересованных организаций.

— Дорогой, убей для меня этот
помидор.
— В смысле?!
— Ну, порежь для салата.
— Он с нее пылинки сдувает.
— Да она еще и пыльная...
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Сказка ложь, да в ней намек…
3 апреля в музее УГТУ состоялось танцевальное интерактивное мероприятие «Три поросенка»
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА
В первые апрельские выходные
музей ухтинского вуза распахнул свои двери для детей и их
родителей, предложив разыграть сказку «Три поросенка»
на свой лад. Больше 30 маленьких актеров-режиссеров были
вовлечены в шумное действо:
танцевали, пели, осваивали
музыкальные инструменты и
учились всему тому, чего так не
хватает в нашем прагматичном
мире, — игре!
— Поскольку игра — это деятельность ради самой деятельности, а не ради какого-либо
осознанного внешнего результата,
люди часто смотрят на нее, как на
нечто пустяковое и обыденное,
— рассказывает организатор инФотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

терактива Анжела Рочева. — Но
нужно помнить, что образовательная и воспитательная сила игры
лежит в ее обыденности.
По словам Анжелы Вячеславовны, именно с помощью игры дети
учатся решать проблемы. Игры учат
нас регулировать эмоции и находить способы договариваться. Тем
более если игра основана на таком
материале, как сказка, в которой
злые персонажи наказываются, а добрые поступки — вознаграждаются.
— Сначала нам было просто
любопытно узнать, что же это такое — интерактивное мероприятие, — говорит мама одного из
участников постановки сказки. —
А когда мы окунулись в процесс и
я увидела, как все дети с энтузиазмом вовлечены в игру, творчество,
эксперимент, то я поняла, что наши
походы в музей УГТУ станут традиционными!

