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День Победы-2018

В России 9 мая отмечают 
годовщину окончания 

Великой Отечественной 
войны. Ухта вместе со всей 

страной встретила праздник 
парадом Победы
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Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Если ты хочешь провести лучшее лето и быть в ко-
манде лучшего студенческого движения страны, 
заполняй заявку в группе Коми регионального 
отделения «Российских студенческих отрядов» «В 
контакте» https://vk.com/krorso. 

Ирина КОНОВАЛЮК, 
Дарья БЕЗНОСИКОВА

С 27 по 29 апреля на базе ООО 
«Санаторий Крохаль» проходи-
ла работа Межрегиональной 
школы командного состава 
студенческих отрядов. Орга-
низаторами выступили Коми 
региональное отделение моло-
дежной общероссийской обще-
ственной организации «Рос-
сийские студенческие отряды», 
Министерство образования, 
науки и молодежной политики 
Республики Коми и Ухтинский 
государственный технический 
университет.

Главной целью школы являет-
ся подготовка командного состава 
к летнему трудовому сезону. Три 
дня будущие и нынешние коман-
диры и комиссары студенческих 
отрядов Архангельска, Ухты, Сык-
тывкара, Вологды, Воркуты, Ниж-
него Новгорода, Петрозаводска, 
Кирова перенимали опыт реги-
ональных экспертов и обмени-
вались идеями, а также готовили 
собственные проекты.

29 апреля состоялось торже-
ственное закрытие школы. Бой-
цам вручили сертификаты о про-
хождении обучения, наградили 
дипломами за лучшие проекты. 

Директор ГАУ РК «Республи-
канский центр поддержки мо-
лодежных инициатив» Сергей 
Жеребцов выступил с привет-
ственным словом:

— Здесь царит потрясающая 
позитивная атмосфера, сумас-
шедшая энергетика, все очень до-
брые и дружелюбные. Именно так 
должно быть на всех молодежных 
мероприятиях. Я очень надеюсь, 
что все три дня прошли для вас эф-
фективно, вы успели подружиться 
и обменяться опытом, морально 
настроиться на летний трудовой 
семестр. Теперь заряжайте энер-
гией своих ребят — бойцов ва-
шего отряда. Думаю, что летом вы 
не только заработаете денег, но и 
получите незабываемые впечат-
ления, эмоции, знакомства, кото-
рые останутся с вами на всю вашу 
жизнь. От лица Министерства 
образования, науки и молодеж-
ной политики Республики Коми я 
благодарю вас всех за то, что при-
ехали сюда, организаторов — за 
то, что ежегодно проводят очень 
важное и нужное для молодежи 
мероприятие. 

На закрытии присутствовали 
особые гости — доктор наук из 
США Скотт де Франческо и началь-
ник международного отдела УГТУ 
Антон Григорьев. Зарубежный 
эксперт приехал в Россию по про-
грамме «Fullbright», чтобы препо-
давать имиджмейкинг и брендинг 
на кафедре рекламы и связей с об-
щественностью в ухтинском вузе. 

Скотт де Франческо отметил, что 
как таковых студенческих отрядов 
в Америке нет, а сама идея орга-
низованного трудоустройства для 
молодежи ему кажется очень ин-
тересной и полезной. 

В ходе школы для молодежи 
свои мастер-классы, тренинги и 
дискуссии провели педагог-пси-
холог управления по учебно-вос-
питательной работе и социальным 
вопросам УГТУ Ольга Волкова, экс-
комиссар КРО РСО Ксения Ивано-
ва, специалист по работе с моло-
дежью ГАУ РК «Республиканский 
центр поддержки молодежных 
инициатив», куратор направления 
педагогических отрядов КРО РСО 
Юлия Чучкова, администратор ко-
воркинга бизнес-инкубатора УГТУ 
Анастасия Буряк, ветеран движе-
ния, директор музея студенческих 
отрядов в Республике Коми — пер-
вого такого музея в России — Ми-
хаил Дронов, куратор направления 
строительных отрядов КРО РСО На-
талья Белоцерковская, специалист 
штаба КРО РСО Евгения Маслова, 
комиссар КРО РСО, заместитель на-
чальника по воспитательной рабо-
те ДООЦ «Гренада» Мария Скряби-
на и начальник УУВРиСВ, командир 
КРО РСО Сергей Штоль. 

Бойцы изучали организацию 
мероприятий, документооборот, 
историю студенческих отрядов, 

имиджмейкинг бойца и РСО, про-
движение в социальных сетях, 
учились развивать лидерские ка-
чества, искать финансы, разбира-
ли типичные кризисные ситуации 
в коллективе и находили опти-
мальный выход из них. 

Одной из главных задач, сто-
явших перед участниками, была 
подготовка проекта регионально-
го слёта студенческих отрядов. В 
качестве примера ребятам пред-
ложили взять грядущий республи-
канский слёт, который пройдет 
осенью этого года и будет посвя-
щен 50-летнему юбилею Зональ-
ного студенческого отряда «Севе-
рянин». Хоть тема проекта и была 
для всех одинакова, каждая ко-
манда подошла к делу по-своему: 
проекты отличались «фишками», 
концепцией, местом проведения 
слёта, сметой, программой. 

Развлекательная программа 
была не менее насыщенной. Ве-
черами проходили игры «Трудо-
устройство отряда», шоу «Где ло-
гика?», презентация команд «Мы 
лучшие люди страны», веревоч-
ный курс на командообразование 
и общий сбор «Огонек». Бойцы 
испытали на себе все бюрократи-
ческие «прелести» при устройстве 
на работу, пройдя кабинет комен-
данта, медпункт, отдел кадров и 
т.д. Блистали своим логическим 

мышлением и доказали, что поня-
тия «мужская» и «женская» логика 
не оправдывают себя. Поделились 
на команды, чтобы в дальнейшем 
готовить проекты, и презентовали 
себя, вызвав бурю положительных 
эмоций у других участников и орг-
комитета школы. Сплотились при 
перемещении через натянутые 
веревки. И, конечно же, в послед-
ний день провели традиционную 
«свечку». 

В рамках школы состоялось 
совещание руководителей реги-
ональных штабов студенческих 
отрядов СЗФО с участием пред-
ставителей Архангельска, Ухты, 
Вологды, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода и Карелии. Пред-
седатели правлений и команди-
ры обсудили итоги проведения 
окружной школы руководителей 
штабов студенческих отрядов  
этого года, доложили о трудовых 
проектах, организуемых реготде-
лениями, поговорили о ходе тру-
доустройства бойцов и договор-
ной кампании на летний трудовой 
сезон. Уделили внимание уплате 
членских взносов и мерам взыска-
ния за игнорирование данного во-
проса студентами. Посовещались 
на тему участия во всероссийском 
конкурсе молодежных проектов 
среди образовательных органи-
заций высшего образования 2018 

года (ПРДСО). И, конечно же, за-
тронули тему грядущего окружно-
го слета СЗФО, который состоится 
осенью в Санкт-Петербурге. 

После совещания руководите-
ли штабов встретились на Кроха-
ле со студентами. Вопросов было 
множество, и ответы молодежь 
получила более чем развернутые. 
Но самой теплой частью встречи 
стали итоговые пожелания бой-
цам. Дарья Довбыш, руководитель 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения «РСО», заставила 
ребят задуматься: «Если вы при-
няли решение быть командиром-
комиссаром, то не забывайте об 
огромнейшей ответственности за 
жизнь человека. Пусть не получит-
ся трудовой сезон или заработать 
денег... Самое главное, чтобы до-
мой вернулся живой и здоровый 
человек. Вот об этом нужно пом-
нить каждый день, каждую минуту!»

— Все молодежные обществен-
ные организации, будь то профсо-
юз, волонтеры, но особенно сту-
денческие отряды, — это хорошая 
школа жизни, где вы можете про-
верить себя, свои качества. Уни-
верситет учит нас быть инженера-
ми, специалистами, но работать с 
людьми, быть руководителями вы 
научитесь именно в студотрядах! 

— напутствовал бойцов Сергей 
Штоль. 

Командный состав студотрядов 
готов к трудовому сезону

Фото Ирины КОНОВАЛЮК
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Оксана БЕЛЯЕВА

26-27 апреля в Ухтинском 
государственном техническом 
университете в восемнадцатый 
раз проходила конференция 
«Коммуникации. Общество. Ду-
ховность». Она была посвящена 
Году гражданской активности и 
волонтерства. 

2018 год стал переломным для 
этого традиционного научного 
форума: межрегиональная мо-
лодежная научная гуманитарная 
конференция приобрела статус 
международной научно-практи-
ческой, сохранив гуманитарное 
направление; для ее участников 
были сняты возрастные ограни-
чения.  Вдвое выросло количе-
ство заявленных докладов: их 
было больше 480.  Значительно 
расширилась география конфе-
ренции: ее участниками стали 
представители 27 образователь-
ных учреждений из городов и по-
селков Республики Коми (Воркута, 
Усинск, Сыктывкар, п. Петруль), 
других регионов России — Кал-
мыкии, Башкортостана, а также 
стран ближнего зарубежья — Ка-
захстана, Белоруссии, Украины 
(Донецкая Народная Республика). 
В конференции принял участие 
профессор в области социально-

коммуникативных технологий из 
США Скотт де Франческо.

Открытие конференции и пле-
нарное заседание состоялись 26 
апреля в аудитории имени Пи-
тирима Сорокина. Участников 
поздравили первый проректор 
УГТУ Ярослав Цуневский и испол-
няющий обязанности проректо-
ра по научной, инновационной 
деятельности и стратегическому 
развитию Дмитрий Борейко. Они 
отметили рост интереса к форуму 
со стороны научного сообщества 
и пожелали участникам конферен-
ции плодотворной работы. 

Прозвучало три пленарных 
доклада, с двумя из них, написан-
ными под руководством кандида-
та филологических наук, доцента 
Виктории Пулькиной, выступили 
представители студенческого PR-
агентства УГТУ «PеRцы». Татьяна 
Пантелеева и Алина Дрягина рас-
сказали о креативных коммуни-
кациях в сфере рекламы и свя-
зей с общественностью, Вадим 
Королев и Михаил Веревкин — о 
медиа-волонтерстве на приме-
ре информационного сопрово-
ждения Республиканского моло-
дежного форума «Инноватика: 
Крохаль-2017». Доклад советника 
при ректорате Дмитрия Безгодо-
ва (УГТУ) «Персоналистическая 
философия и гуманистическая 
психология: опыт педагогической 

и социально-терапевтической ин-
терпретации» был посвящен деся-
тилетию философского клуба УГТУ 
имени Д.П. Разумихина.

В рамках пленарного заседа-
ния состоялось также подписа-
ние соглашения о сотрудничестве 
между УГТУ и Коми региональной 
общественной организацией ро-
дителей детей-инвалидов «Серд-
ца Коми». Соглашение предусма-
тривает несколько направлений 
сотрудничества: организацию ра-
боты клуба для родителей особых 
детей «Маленький принц»; при-
влечение студентов УГТУ к волон-
терской помощи при проведении 
мероприятий с участием семей с 
особыми детьми; совместную ор-
ганизацию тематических круглых 
столов, семинаров, презентаций 
и других мероприятий, соответ-
ствующих направлениям деятель-
ности университета и общества. 
«Очень важно объединить самих 
родителей, вместе осмыслить 
традиционные семейные ценно-
сти и поставить их на службу на-
шим детям», — отметил Дмитрий 
Безгодов, предваряя церемонию. 
Соглашение подписали исполня-
ющий обязанности ректора УГТУ 
первый проректор Ярослав Цу-
невский и руководитель КООО 
«Сердца Коми» Юлия Белоусова.

Работа конференции прохо-
дила по одиннадцати секциям: 

«Актуальные проблемы истории», 
«Актуальные проблемы культу-
рологии и филологии», «Актуаль-
ные проблемы правоведения и 
профилактики правонарушений», 
«Иностранный язык», «Науки о 
Земле», «Педагогика и психоло-
гия», «Современные проблемы 
менеджмента», «Социально-ком-
муникативные технологии и до-
кументоведение», «Социология 
и политология», «Физическая 
культура, спорт и туризм», «Фило-
софия, этика и религиоведение». 
Самой многочисленной стала 
секция «Социально-коммуника-
тивные технологии и документо-
ведение», на нее был заявлен 71 
доклад. В составе жюри секции 
иностранных языков работали 
американский гость университе-
та Скотт де Франческо и бывшие 
преподаватели УГТУ, ветераны 
труда И.А. Сухолейстер и Т.В. Ша-
рыгина. Вели заседание студен-
ты-иностранцы Муфаро Чиринда 
и Тевин Часара.

Торжественное закрытие кон-
ференции, включавшее церемо-
нию награждения победителей, 
состоялось 27 апреля. Председате-
ли секций отмечали высокий уро-
вень докладов и большой интерес 
участников, в числе которых было 
много студентов технических спе-
циальностей, к гуманитарным ис-
следованиям.

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Секция «Актуальные проблемы правове-
дения и профилактики правонарушений»
1-е место — Евгений Костоломов (ФГБОУ ВО 
«УГТУ»). Рук. Д.П. Кондраль, канд.полит. наук. 
«Тенденции развития законодательства в 
информационной сфере».

Секция социологии и политологии
1-е место —  Роман Шелаев (ФГБОУ ВО  «СГУ 
им. Питирима Сорокина»). «Исторический 
опыт и необходимость формирования нового 
мышления».

Секция «Современные проблемы 
менеджмента»
1-е место —  В.А. Колина (ФГБОУ ВО «УГТУ»). 
Рук. Т.Б. Саматова. «Исследование уровня 
энергосбережения в магистральном транс-
порте газа».

Секция «Философия, этика и религиоведение»
1-е место —  Богдан Волков (ФГБОУ ВО 
«УГТУ»). Рук. Д.Н. Безгодов. «Философия 
программирования в контексте оппозиции 
чувственной и идеациональной культур».

Секция «Иностранный язык» (англ. яз.)
1-е место —  Александра Усова (ФГБОУ ВО 
«УГТУ»). Рук. Е.А. Сирина. «Английская аббре-
виатура в электронной переписке».

Секция «Педагогика и психология» 
1-е место —  Екатерина Кулакова (ФГБОУ ВО 
«УГТУ»). Рук. М.Б. Мелехина, канд. культуро-
логии. «Потерянный инстинкт»: к вопросу о 
том, как влияет движение «добровольная 
бездетность» на развитие общества.

Секция «Документоведение и докумен-
тационное обеспечение управления»
1-е место —  О.Е. Захарова (ФГБОУ ВО 
«УГТУ»). Рук. М.В. Михитарова, канд. филос. 
наук. «Рабочее время как важный ресурс 
организаций».

Секция «Социально коммуникативных 
технологий»
1-е место —  Алина Дрягина (ФГБОУ ВО 
«УГТУ»). Рук. В.А. Пулькина, кандидат филол. 
наук. «Основные показатели эффективности 
студенческого информационного агентства 
ФГБОУ ВО «УГТУ».

Секция «Актуальные проблемы истории»
1-е место —  Дарья Прохорова (ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина»). Рук. А.А. Пав-
лов, канд. ист. наук. «Магическая практика 
DEFIXIONES в древнеримских провинциях 
Британия и Верхняя Германия; особенности, 
сходства, различия».

Секция «Актуальные проблемы культу-
рологии и филологии»
1-е место — Екатерина Военушкина (ФГБОУ 
ВО  «СГУ им. Питирима Сорокина»). Рук. Т.Н. 
Бунчук, канд. филол. наук. «Словообразова-
тельное гнездо «сторож» как смысловой ком-
понент и репрезентант концепта «граница» в 
русском языке». 

Секция «Физическая культура, спорт и 
туризм»
1-е место —  Денис Михеев (ФГБОУ ВО 
«УГТУ»). Рук. И.А. Прилюдько, канд. пед. 
наук, доцент. «Анализ мониторинга сдачи 
контрольного норматива по метанию гранаты 
среди студентов второго курса».

Секция «Науки о Земле»
1-е место —  Иван Разуваев (ФГБОУ ВО 
«УГТУ»). Рук. Н.П. Демченко, канд. геол.-мине-
рал. наук. «Исследование влияния магнитного 
поля на деятельность человека».

Конференция «КОД»: 
новый статус, новые возможности

Фотографии Сергея СОКОЛОВА



4
16.05.2018 № 7 (270)ALMA MATER УГТУ

Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели и 
сотрудники Ухтинского государственного техни-
ческого университета!

От всего сердца поздравляю вас с великим праздни-
ком — Днем Победы!
Это не просто государственный праздник. Это день 
единения всех, для кого остаются священными по-
нятия Родина, Жизнь, Свобода, Долг. Это день пре-
клонения перед памятью павших. Это день великой 
гордости за наших отцов и дедов, нашу историю. Это 
день, отмеченный  неискоренимой верой в силы 
нашего народа. Это день, взывающий к лучшему, что 
есть в душе каждого российского человека.
Земной поклон и бесконечная благодарность 
ветеранам Великой Отечественной. Светлая память 
тем, кто отдал жизнь за победу над фашизмом. Мы 
всегда будем помнить их великий подвиг. И пока мы 
помним, мы сохраняем право считать себя наслед-
никами героев. 
Наша память остается залогом мирных трудовых 
побед каждого нового дня. И пусть этот труд будет 
радостным и плодотворным, пусть любовь и благо-
получие живут в ваших домах. Пусть всегда будет 
мирным небо над Россией!
Счастья вам, здоровья и успехов в любом добром 
начинании!

Ректор, председатель Совета
ректоров вузов Республики Коми,

профессор Николай ЦХАДАЯ

Владимир ГААС

Девятого мая Ухта вместе со 
всей страной отметила 73-ю 
годовщину победы в Великой 
Отечественной войне. Празд-
ничная колонна, в которую 
вошли сотрудники предприя-
тий, компаний и образователь-
ных учреждений Ухты, прошла 
по центральным улицам города 
к Вечному огню. 

К праздничному шествию тра-
диционно присоединился «Бес-
смертный полк». Эта всероссийская 
акция прошла уже в шестой раз. В 
Ухте ее участниками стало более 
десяти тысяч человек! У мемори-
ала состоялся митинг, на котором 
выступили ветераны, а потомки 
победителей прочли стихи, посвя-
щенные самому главному празд-
нику страны. Горожане почтили и 
память тех, кто отдал жизнь, сра-
жаясь за родных и близких. После 
митинга состоялось возложение 
цветов к Вечному огню. Далее  ко-
лонна прошла парадом по Пер-
вомайской площади. Главными 
зрителями стали ветераны. Они 
приветствовали участников парада 
и принимали от них поздравления. 
После парада праздник переме-
стился на Октябрьскую площадь, 
где творческие коллективы УГТУ 
показали музыкально-танцеваль-
ную программу, составленную из 
произведений военных лет. А на 
площади Связи начали раздавать 
солдатскую кашу. В этом году для 
ее приготовления потребовалось 
150 кг гречки и 190 банок тушенки. 
Точкой в праздничных мероприя-
тиях стал салют.

Вместе со всей страной! 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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В номинации «Авторское стихотворе-
ние» конкурса «Не забывайте о войне» 
стихотворение отмечено отдельным 
призом жюри.

ТРИ ШЕСТЬ ЧЕТЫРЕ БЕЗ ЗАПЯТОЙ
Пишу крик души в стихотворной форме.
Конечно, я не была на войне,
Но восклицание застряло в горле, 
Ведь встал вопрос о жизни цене.

Разделив свои чувства на четверостишья,
Сейчас всё скажу, и пусть каждый признает:
Кто выжил — живут совсем не как принцы.
Однажды в году вся страна вспоминает.
Три, шесть, четыре через один.
Как будто потом память мхом порастает.
Но слава для них ни как никотин.
И, к сожалению, все меньше о подвиге знают.

Из смерти сбежали они паутин,
До сих пор форму от крови отжимают.
Воспоминания их не для кинокартин.
Остается хранить их слова и протопектин.

Проекцией слов передать не смогу.
За меня это сделает время ступень:
Оказавшись на том берегу,
Бесконечен твой каждый день.

 Марья ЛИТВИНОВА, 
студентка ГНК (СЭНГ-17)

Стихотворение — победитель в 
номинации «Авторское стихотворение» 
конкурса «Не забывайте о войне».

СОРОК ПЯТЫЙ
Сорок пятый, День Победы –
Помнить мы должны всегда!
Много лет прошло, но деды 
До сих пор у нас в сердцах!
Покидав дома родные,
Даже если голод брал,
Шли сражаться молодые -
Каждый родину спасал.
Люди проживали в страхе,
Их обычной жизни нет: 
Пушек звон и гомон драки…
Жены им кричали вслед:
«Не сдавайся, мой любимый,
Знаю, ты придешь живой!
Верю, мы непобедимы!
Я дождусь тебя, родной!»
Сколько б ни было мучений,
Смерти, ужаса в глазах,
Пота, крови, наступлений 
И больных людей в слезах…
Все равно домой вернулись 
Со словами «Мы смогли!»
Люди тихо встрепенулись… 
«Мы ПОБЕДУ принесли!»

 Алёна КОРЕПАНОВА, 
студентка ГНК ( ПНГ-16)

Нина ДУХОВСКАЯ 

В преддверии Дня Победы в главном 
корпусе УГТУ появилась экспозиция, 
посвященная Великой Отечественной 
войне. 

— Каждый год, оформляя тематические 
стенды и инсталляции, мы стараемся 
привнести в них что-то новое, — рас-
сказывает заведующая музеем Евгения 
Зеленская. — На этот раз мы решили 
воссоздать землянку в прифронтовой 
полосе, наполнив ее новыми экспона-
тами.  

Посетители университета — горожане 
и учащиеся ухтинских школ — с интересом 
разглядывают необычные музейные ин-
терьеры. Живые ели окружают нехитрое 
жилище красноармейцев. В центре сложен 
костер, над которым висит солдатский ко-
телок. Сколоченный из досок стол, табуре-

ты и пень, на котором можно колоть дрова. 
На стене — карта военных действий. А в 
углу под деревьями притаился пулемет…  

Рядом на стенде — уникальные плака-
ты времен войны. Некоторые кажутся зна-
комыми по фильмам и картинам. Но есть и 
такие, которые видишь в первый раз. 

Напротив землянки представлены ма-
териалы, рассказывающие о военных буд-
нях и трудовых подвигах наших земляков. 
Интересно почитать, о чем писала в те 
годы газета «За ухтинскую нефть». Здесь 
же — портреты фронтовиков, прошедших 
войну, а после Победы долгие годы рабо-
тавших в стенах нашего вуза.

Но не всем суждено было вернуться в 
родной город. Самый трогательный экс-
понат выставки — старенькая тумбочка, 
на которой выложены похоронки. Память 
и скорбь. Они живы в сердцах потомков, 
сколько бы лет ни прошло после Победной 
Весны.

Фото Сергея СОКОЛОВА

В канун празднования 73-й 
годовщины со дня Великой 
Победы в читальном зале 
библиотеки ГНК состоялся 
конкурс чтецов «Не забывайте 
о войне». В нем принимали 
участие студенты 1-2 курсов 
колледжа. Почетным гостем 
мероприятия стал Григорий 
Павлович Гуляев — ветеран 
Великой Отечественной во-
йны, который возглавил жюри. 

Открыла конкурс самая юная 
участница — Дарья Паршина, уча-
щаяся 2 «б» класса школы № 19. В 
ее исполнении проникновенно и 
трогательно прозвучало стихотво-
рение Р. Рождественского «Празд-
ничный салют».

Не оставляя равнодушными 
никого из слушателей, конкурсан-

ты эмоционально читали полные 
горечи и скорби стихи о Великой 
Отечественной войне, о людях, ко-
торые в грозные годы являли со-
бой образцы мужества, стойкости 
и умения побеждать. 

Каждое выступление получило 
заслуженные оценки уважаемого 
жюри, в состав которого вошли 
поэты нашего города: Валенти-
на Лызлова, Евгения Филиппова, 
Юрий Теплинский.

Победителем в номинации 
«Авторское стихотворение» ста-
ла Алёна Корепанова (ПНГ-16). В 
номинации «Лирическое испол-
нение» победу одержала ее одно-
группница Дарья Кохан.

Отдельным призом жюри от-
метило Марью  Литвинову (СЭНГ-
17) со стихотворением собствен-
ного сочинения,  Екатерину 

Ивушкину (ПНГ-17) за прочтение 
стихотворения Юлии Друниной 
«Поклон ветеранам Великой Оте-
чественной войны» и Всеволода 
Смирнова (ЭО-17) со стихотво-
рением «Враги сожгли родную 
хату».

Все участники конкурса чте-
цов «Не забывайте о войне» полу-
чили благодарственные письма от 
руководства колледжа, а победи-
тели — грамоты.

Сегодня в нашей стране нема-
ло праздников, но самый великий 
только один, и вряд ли кто-то ста-
нет оспаривать его первенство. 9 
мая 1945 года навсегда останется 
в истории великим и счастливым 
днем, пусть и со слезами на гла-
зах!

Галина ЗЕЛЕПУКИНА, 
ведущий библиограф УГТУ

Помним. Славим. 
Гордимся

В лесу прифронтовом…

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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В УГТУ прошел товарищеский матч по волейболу между 
сотрудниками ОМВД города Ухты и студентами индустриаль-
ного института (СПО) УГТУ. Встреча была проведена в рамках 
Недели борьбы с наркотиками «Профилактика наркозави-
симости в молодежной среде». Результат игры 3:0 в пользу 
ОМВД Ухты.

Евгений ДАВЫДОВ

В Санкт-Петербурге на территории учебно-тренировочного цен-
тра «Кавголово» спортсмены студенческого спортивного клуба 
«Планета-Университет» Ухтинского государственного техниче-
ского университета приняли участие в VI Гонке ГТО «Путь По-
беды», посвященной Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.

Участникам соревнований необходимо было преодолеть трассу 
протяженностью около шести километров с двадцатью тремя специ-
ально сконструированными препятствиями.

В состав команды УГТУ вошли Евгений Кармаза (капитан команды), 
Степан Филиппов, Михаил Логинов, Сергей Баландин, Илья Голиков, Ар-
тем Полищук и Илья Климов. Наша команда представляла Республику 
Коми и заняла третье место в зачете команд регионов Российской Фе-
дерации с результатом 46 минут 13 секунд.

Второе место завоевал Российский государственный университет 
нефти и газа им. Губкина (Москва) с результатом 43 минуты 33 секунды, 
лидером стала команда Республики Карелии  — 42 минуты 13 секунд.

Ухтинцы показали хорошую подготовку, уступив лидерам на столь 
длинной дистанции лишь четыре минуты. Спортсмены УГТУ на этом не 
остановятся и продолжат готовиться к покорению новых вершин.

В Гонке ГТО приняли участие 14 команд из девяти регионов Российской Федерации: Новго-
родская область, Вологодская область, Республика Коми (Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина, Ухтинский государственный технический университет), 
город Москва (РГУ нефти и газа (НИУ) им. Губкина, Национальный исследовательский универ-
ситет «МЭИ»), Мурманская область, Псковская область, Ставропольский край, Ленинградская 
область (город Тосно, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина), Респу-
блика Карелия, а также Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика.

Ирина ПУЧКИНА

В спорткомплексе «Буревест-
ник» прошли городской турнир 
по чир спорту и межрегио-
нальные соревнования Street 
competitions. Танцевальные со-
бытия собрали более пятисот 
танцоров разных возрастов со 
всей Республики Коми и сосед-
них регионов. 

Городские соревнования по чир 
спорту — одно из самых зрелищ-
ных событий Ухты: спортсмены 
под музыку выполняют сложные 
акробатические элементы. Участ-
ники отмечают, с каждым годом 
планка соревнований становится 
выше, поэтому приблизиться к 
призовым местам всё сложнее и 
сложнее. 

— Раньше, когда мы были един-
ственной командой в городе, все-
му учились сами, — рассказывает 
руководитель ухтинского коллек-
тива Wake up. — Кроме того, у нас 
было маловато опыта участия 
в подобных соревнованиях. Но 
этим летом мы ездили на сборы, 
учились и сегодня, думаю, у нас 
всё получится, мы обязательно 
станем призерами соревнований. 

Результат не заставил себя дол-
го ждать: участницы ухтинской ко-
манды Wake up в этом году стали 

победительницами 
сразу в нескольких 
номинациях. Окрылен-
ные успехом юные таланты актив-
но строят планы на будущее.

—  Мы хотим ездить по городам, 
набираться опыта и, конечно, за-
нимать первые места! — говорит 
Анастасия Шутихина.

Стремление к победе — еще 
не залог успеха, говорят танцоры. 
Важна хорошая отработка танца 
и, конечно, нужно получать удо-
вольствие от выступления. Ведь 
оно дает такие эмоции, каких не 
получишь на простой тренировке.

После торжественного награж-
дения победителей соревнова-
ний по чир спорту организаторы 
дали старт межрегиональному 
чемпионату по уличным танцам 
Street competitions. По традиции 
первыми на паркет вышли самые 
юные участники. 

— Ухтинскому Street competitions 
уже  больше 10 лет, — говорит 
организатор соревнований по 
чир спорту и чемпионата Street 
competitions Саид Джораев. — И 
каждый год число участников 
растет. Особенно успешно про-
ходят соревнования по уличным 
направлениям. В УГТУ два таких 
знаковых события, которые не 
относятся к спорту, это Dance 
Integration в декабре и Street 
competitions в апреле.

Оценивали мастерство танцо-
ров профессионалы из Москвы. Су-
дьи отмечают, что выбрать лучших 
не так уж просто. Необходимо дать 
комплексную оценку выступления 
по нескольким критериям. 

— Первое —  это форма, — рас-
сказывает судья чемпионата Ев-

гений Первушкин, — т.е. как 
смотрится движение. Второе 
— музыкальность, потому что 

это реально является танцем. 
Третье —  работа на удивле-

ние, если уже есть музыкальность 
и хорошая форма, то надо чем-то 
выделиться. Индивидуальность — 
это тоже очень важно.

Выступления на ухтинской пло-
щадке для танцоров стали своего 
рода тренировкой. В мае в Мо-
скве состоится Всемирная танце-
вальная олимпиада. Она соберет 
самые талантливые коллективы. 
Многие участники ухтинских со-
ревнований готовятся покорить 
столицу. 

Бронза 
в наших 
руках!

Форма, 
музыкальность 
и индивидуаль-
ность!

Фотографии 
Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Владимир ГААС

В гостиной музея истории 
УГТУ прошел необычный 
поэтический вечер. Иностран-
ные студенты из Африки и 
Латинской Америки деклами-
ровали стихи русских класси-
ков Цветаевой, Блока, Есенина 
и Пастернака. Таким образом 
учащиеся подготовительных 
курсов нашего вуза показали 
свои успехи в изучении «вели-
кого и могучего». 
 

В УГТУ обучаются более 400 
студентов из зарубежья. Часть 
из них — слушатели курса рус-
ского языка как иностранного 
(РКИ). В течение девяти ме-
сяцев они изучают не только 
язык, но и русскую культуру. 
Совместно с музеем УГТУ зару-
бежные студенты  и  ухтинские 
школьники провели поэтиче-
ский вечер.

— Я думаю, что русские поэты 
выделяются особенной манерой 
написания текста, что делает их 
стихи достоянием всей мировой 
культуры, — делится своими впе-
чатлениями студент подготови-
тельного курса из Зимбабве Ме-
нард Катаваре.

Колумбийский юноша Диего 
Родригез выбрал лирику Бориса 
Пастернака. По признанию сту-
дента, «ему удалось прочувство-
вать, понять красоту и утончен-
ность произведения русского 
классика».

Кроме поэзии участники под-
готовили и музыкальную про-
грамму. Со сцены прозвучали дву-
язычные версии известных песен.

Подготовительные курсы РКИ 
действуют уже четыре года. Гости 
из дальнего зарубежья — от Аф-
рики до Филиппин — становят-
ся их слушателями, чтобы потом 
получить высшее образование в 
России. Многие из них выбирают 
для этого ухтинский университет.

Город нашего 
детства
Валерия МАСОРИНА

25 апреля в музее УГТУ состоялась презентация книги Евгении 
Зеленской и Адели Мурзиной «Город нашего детства». 

С приветственным словом к собравшимся обратилась заведующая 
музеем УГТУ Евгения Зеленская. Евгения Анатольевна рассказала, что 
идейным стартом для написания книги стал звонок от заведующей сек-
тором музея (ГНК) Валентины Ручкиной, которая запросила информа-
цию о первом адресе горно-нефтяного техникума:

— Я задумалась: техникум существовал уже в 33-м году, а улица по-
явилась в 37-м. Захотелось детально разобраться в этом. 

Затем последовал тщательный отбор фотографий Ухты, изучение 
карт, историй домов. Так рождалась книга, которая позже прошла через 
редактирование и кропотливую работу дизайнера и была отпечатана в 
Кировской областной типографии.

По признанию Евгении Анатольевны, книга рассказывает об исто-
рии застройки города начиная с 1930-х гг. — периода деревянной од-
ноэтажной Ухты — до наших дней, когда город стал многоэтажным и 
кирпичным, но сохранил в старой своей части очарование прошлых лет. 

Издание выполнено в формате фотоальбома, в котором представ-
лены как черно-белые фотографии молодой Ухты, так и цветные фото 
современного города. В книге использованы снимки не только личных 
архивов авторов, но и собраний музея УГТУ, музея горно-нефтяного 
колледжа, городского Историко-краеведческого музея, а также ухтин-
ских фотографов.

В презентации книги принял участие ансамбль старинной музыки 
«Интермеццо», окунувший присутствующих в атмосферу добрых и чуть 
ностальгических переживаний. По окончании мероприятия любой же-
лающий смог приобрести книгу. 

Надежда УЛИТИНА

24 апреля в Ухтинском государственном тех-
ническом университете состоялась презента-
ция романа Питирима Сорокина «Прачечная 
человеческих душ». Книгу представили работ-
ники ГБУ «Центр «Наследие» имени Питирима 
Сорокина».

На презентации книги присутствовали учащи-
еся и педагоги ухтинских школ, студенты и сотруд-
ники УГТУ, жители города. От имени ректора УГТУ 
собравшихся поприветствовал советник при рек-
торате Дмитрий Безгодов. Как подчеркнул Дми-
трий Николаевич, презентация —  событие важ-
ное для университета и для города, она является 
частью большого процесса, который осуществля-
ется в Республике Коми, — процесса сохранения, 
развития, культивирования творческого наследия 
великого ученого Питирима Сорокина. Безгодов 
отметил также, что в университете с особым ин-
тересом относятся к творчеству выдающегося со-
циолога, его именем названа поточная аудитория 
в одном из учебных корпусов. Перед аудиторией 
оформлен огромный стенд, на котором размеще-
на выборка из эпистолярного наследия Питирима 
Александровича с перечнем имен великих соци-
ологов, историков, философов, изобретателей, с 
которыми он находился в творческом и деловом 
контакте. «Из данной переписки становится по-
нятно, какого масштаба был этот человек. Наш 
земляк Питирим Сорокин, прошедший от коми 
глубинки до Санкт-Петербурга, заслуживший имя 
в российской науке, а потом и в американской, 
ставший своеобразным мостом между СССР и Аме-

рикой, достоин особого внимания», — заключил 
Дмитрий Николаевич. 

Затем слово было предоставлено руководите-
лю центра «Наследие» имени Питирима Сорокина 
Ольге Кузивановой, которая рассказала о работе 
центра по распространению информации о трудах, 
жизни, творчестве социолога, о мероприятиях, по-
священных его трудам и его личности. Сотрудника-
ми центра издано пять томов сочинений Сорокина. 
Презентуя шестой том, Ольга Юрьевна отметила, что 
в книгу вошли художественные произведения соци-
олога: рассказы, очерки, путевые заметки и научно-
фантастический роман «Прачечная человеческих 
душ», написанный молодым ученым до эмиграции 
из России. Кузиванова рассказала об истории соз-
дания и содержании романа. Она подчеркнула, что 
«это произведение знакомит нас с малоизвестной 
литературной гранью творчества Питирима Алек-
сандровича». После выступления руководитель цен-
тра передала в дар УГТУ экземпляр книги.

Во второй части презентации зрителям была 
представлена театральная инсценировка «Да 
здравствует любовь-альтруизм!» по произведе-
нию Питирима Сорокина, подготовленная студен-
ческим театром СГУ им. П. Сорокина «Семь плюс» 
под руководством режиссера Марины Афанасенко. 
Действие научно-фантастической постановки про-
исходит в дореволюционной России, в Петербурге. 
Два молодых ученых — Дмитрий Никуличев и Иван 
Колыбин (под этими именами выведены Питирим 
Сорокин и его друг Николай Кондратьев) — пыта-
ются изменить мир к лучшему. Они создали нео-
бычное устройство — «психический насос» и в ходе 
экспериментов пытались доказать, что возможно 
изменить поведение людей к лучшему и построить 
новое общество. 

Поэтический вечер с участием  иностранных 
студентов Искусство, 

понятное 
всем 

В УГТУ презентовали книгу 
Питирима Сорокина

Авторы книги «Город 
нашего детства» 
выразили сердечную 
благодарность всем, 
кто оказал помощь 
при создании этого до-
кументального труда: 
С.К. Пшеченко, А.В. 
Миронюку, В.В. Куцу, В.А. 
Габуеву, А.Н. Зеленскому.

На фото заведующая музе-
ем УГТУ Евгения Зеленская.
Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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60 ЛЕТ УГТУ!

В Ухтинском индустриальном 
институте я работала  лабо-
рантом, старшим лаборантом, 
учебным мастером.  В 1984 
году переведена в учебный 
отдел на должность руково-
дителя производственной 
практики. Главным моим на-
ставником был Гамир Шам-
сутдинович Хусаинов, ранее 
занимавший  эту должность. 
Разобраться в тонкостях рабо-
ты помогали деканы  факуль-
тетов В.И. Солдатенков, А.А. 
Мордвинов.

Для прохождения студенче-
ской производственной практики 
за высшими учебными заведени-
ями закреплялись предприятия, 
учреждения и организации в ка-
честве постоянных баз на срок не 
менее пяти лет  и утверждались 
Министерством высшего и сред-
него специального образования 
СССР.   Договоры на практику за-
ключались централизованно. 
География  проведения практик 
была обширной:  Сахалин, Припо-
лярный Урал, Архангельская об-
ласть, Республика  Коми, Москва, 
Санкт-Петербург, Крым.  Совет-
ская система  практической под-
готовки и распределения моло-
дых кадров, к сожалению, давно 
канула в Лету, но многие до сих 
пор с теплотой вспоминают ее. 
Новоиспеченным специалистам 
было гарантировано и прохожде-
ние профессиональной практики, 
и дальнейшее трудоустройство. 
В наши непростые времена дела 
обстоят совсем иначе: не каждая 
компания готова взять под свое 

крыло неопытного работника для 
передачи ему практических навы-
ков. Сейчас студенты в основном 
самостоятельно ищут себе места 
для прохождения практики.

ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К ЗНАНИЯМ

В учебном отделе я работа-
ла до 2013 года и прошла путь от 
руководителя производственной 
практики до заместителя началь-
ника отдела. На должность на-
чальника учебного отдела была 
переведена в сентябре 1996 года.

Работать было интересно. 
Пришлось поездить по команди-
ровкам, прочитать много скуч-
ной, но необходимой в работе 
инструктивной, нормативной, 
правовой и т.п. документации, 
прежде чем стать компетентным 
работником. 

Учебный отдел является ос-
новным структурным подраз-
делением университета, через 
которое осуществляется управ-
ление учебным процессом, при-
званным обеспечить планиро-
вание, организацию и контроль 
образовательного процесса по 
программам высшего образова-
ния и практическую подготовку 
обучающихся. 

 Высшая школа не стоит на 
месте, перестраивается, рефор-
мируется.   За  годы работы в учеб-
ном отделе приходилось прини-
мать участие во внедрении ГОС 
первого и второго поколения, 
переходить на многоуровневую 
подготовку, готовить документы  
для комплексной оценки деятель-
ности вуза. Совместно с  декана-

ми факультетов и заведующими 
кафедрами проводилась работа 
по созданию филиалов кафедр и 
учебно-научно-производствен-
ных комплексов, переработке 
учебных рабочих планов, обуче-
нию студентов рабочим профес-
сиям. Оказывалась методическая 
помощь сотрудникам филиалов 
университета в организации учеб-
ного процесса.

РАБОТАТЬ С ДОКУМЕНТАМИ 
ИНТЕРЕСНО

При участии сотрудников  от-
дела разрабатывались нормы 
времени для расчета объема 
учебной работы, выполняемой 
профессорско-преподаватель-
ским составом, сборники норма-
тивных документов для организа-
ции учебного процесса и другая 
методическая документация.

 Особое внимание уделялось 
составлению  расписания учеб-
ных  занятий.

Очень много нюансов возни-
кало при составлении расписа-
ния. Во-первых, необходимо было 
учитывать свободное время пре-
подавателя. Он может вести заня-
тия  на разных факультетах, поэто-
му пары не должны пересекаться. 
Во-вторых, пары могут быть в раз-
ных корпусах, расположенных 
далеко друг от друга. Такие пары 
нельзя ставить между другими. 
Обычно расписание составлялось 
с учетом свободных часов у пре-
подавателей, чтобы не было ду-
блирования, иначе занятия в той 
или иной группе могут сорваться. 
Также нужно было обязательно 
учитывать, что большинство пре-

подавателей ведут по нескольку 
предметов на разных курсах. Еще 
один момент — поточные лекции. 
Тут тоже надо внимательно про-
считать, чтобы все группы могли 
попасть на лекцию, ни в одной 
не было другого предмета на эти 
часы. Ну и, конечно же,  учитывал-
ся человеческий фактор. За эту  
трудоемкую работу отвечали дис-
петчеры.

Невозможно перечислить все, 
чем приходилось заниматься со-
трудникам учебного отдела.

ПОМНЮ ВАС ВСЕХ, КОЛЛЕГИ!
История учебного отдела 

тесно связана с именами началь-
ников этого подразделения. В 
разные годы его возглавляли Чу-
прова О.Л.,  Чеснокова  К.Н., Ми-
шенко А., Горбенко И.И., Гуревич 
Г.В., Сердитов  И.С.,  автор этих 
строк. В настоящее время отдел 
возглавляет  Мяндина А.Б.

Коллектив у нас всегда был 
дружный. При мне в учебном от-
деле работали: Хусаинов Г.Ш., По-
пович А.Г., Иглина С., Блохина Л., 
Овдина А., Емельянова Т.П., Забу-
гина В.М., Шестакова С., Крейсон 
Е.Б., Мяндина А.Б., Витязева З.Н., 
Куликова З.Н., Сорвачева М.Г., 
Смирнова Н.Н., Филимонихина 
И.К., Рудик С.В., Устюжанина Л.В., 
Солонченкова А.И.

Положения  и люди меняются, 
а учебный процесс идет, подчи-
няясь своим внутренним законо-
мерностям. Его многофункцио-
нальность и то, что в нем сходится 
большой массив информации о 
различных сторонах подготовки 
специалистов, сосредоточена ос-

новная методическая докумен-
тация, определяет значимость 
компетентной и ответственной 
работы сотрудников учебного от-
дела для решения оперативных 
и перспективных задач вуза в од-
ной из главнейших сфер — учеб-
ной.

Здесь учились мои дети: дочь и 
сын, получили специальность эко-
номистов. Дочь   Оксана Шкильнюк 
(Саражина) около десяти лет рабо-
тает в университете на различных 
должностях  (в настоящее время в 
ИПК).

  В общей сложности в  ухтин-
ском вузе я трудилась 41 год.  Ра-
ботая в учебном отделе на услови-
ях почасовой оплаты, проводила 
учебные занятия со студентами, 
что тоже было очень интересно! 

Оглядываясь на прожитые 
годы,  я благодарю коллег  за  уча-
стие в моей судьбе  и  помощь в 
работе. Хочу завершить свои вос-
поминания стихотворением  Люд-
милы Антони:

А Жизнь уходит, не прощаясь.
Уходит, словно в Никуда!
В небесной дымке растворяясь,
Роняет капелькой слова.
И мне за нею — не угнаться.
А так хотелось бы вернуть!
И, может, в чем-то разобраться,
А что-то — просто зачеркнуть.
Остановить бы скорый поезд,
Нажать стоп-кран и развернуть!
Переписать бы снова повесть,
Возможно, новый выбрать Путь.
Но — Жизнь уходит, не прощаясь.
Второго шанса… не дает!
Лишь улыбнется, удаляясь,
И счет за Прошлое пришлет.

Любовь Александровна САРАЖИНА окончила Ухтинский индустриаль-
ный институт в 1975 году по специальности «Технология и комплексная 
механизация разработки нефтяных и газовых  месторождений». В 1972 
году, еще будучи студенткой, поступила на работу в институт, на кафедру 
экономики, организации и планирования

А жизнь уходит, 
не прощаясь

Сидят слева направо: Л.А. Саражина, З.Н. Витязева, А.Г. Попович, А.М. 
Овдина, С.Иглина Стоят: Г.В. Гуревич, И.С. Сердитов, Н.Н.Котуранова,  
З.Н. Куликова, 1987 г.

Учебная часть. Юбилей Л.А. Саражиной. 
Начало 1990-х гг. Слева направо: И.К. Филимонихина, З.Н. Витязе-
ва, И.С. Сердитов, Л.А. Саражина.

Сотрудники института. 
1992 г.
Сидят слева направо: 
руководитель практики 
Л.А. Саражина, стати-
стики учебной части З.Н. 
Витязева, А.Г. Попович, 
начальник учебного от-
дела И.С. Сердитов.
Стоят: диспетчер учебно-
го отдела Л.Ю. Мосюрова, 
ответственная за аспи-
рантуру Л.М. Блохина, 
диспетчеры учебного 
отдела И.К. Филимо-
нихина, Н.Н.Смирнова, 
инженер-программист 
А. Фалалеева.

 Подготовила Нина ДУХОВСКАЯ по материалам музея УГТУ.  Фотографии из архива музея УГТУ
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В этом учебном году в библиоте-
ке университета реализуется 
волонтерский проект «Дорога 
в Россию». Основная идея про-
екта — создание при библи-
отеке волонтерского клуба 
любителей русского языка. 
Цель — помочь иностранным 
студентам преодолеть языко-
вой барьер, в неформальной 
обстановке познакомиться 
и пообщаться с русскими 
ребятами, быстрее адаптиро-
ваться к учебе в университете 
и жизни в России.

 Задумка создания такого клу-
ба возникла во время проведения 
занятий по дисциплине «Основы 
библиотечно-информационной 
культуры». Сотрудники библиоте-
ки университета заметили, что не-
которые иностранные студенты 
испытывают серьезные трудно-
сти в общении на русском языке. 
Есть проблема? Решим ее вместе! 
Студенты университета быстро 
подхватили идею создания клу-
ба. Среди русскоговорящих ре-
бят нашлось немало волонтеров, 
которые согласились проводить 
занятия по русскому языку с ино-
странными студентами. И работа 
в клубе закипела.

На первое заседание клуба 
собрались студенты-волонтеры, 
ребята и девушки из Казахста-
на, сотрудники библиотеки. Тема 
первой встречи «Знакомство». 
Удивительно, но с первой встречи 

создалась атмосфера взаимного 
интереса и позитивного обще-
ния с носителями русского языка. 
Гости с удовольствием рассказы-
вали о себе, вспоминали родной 
Казахстан, с трепетом и любовью 
говорили о родных и друзьях. 

Со дня создания клуба уже 
проведено несколько встреч. Их 
провели студенты — волонтеры 
нашего вуза. Темы занятий пред-
ложены участниками клуба. На-
зовем некоторые: «Цифры и счет 
в русском языке» (Владислав Ма-
щенко, гр. РЭНГМ-3-17), «Времена 
глаголов» (Николай Синюков, гр. 
СТ-1-17), «Склонения существи-
тельных» (Александра Усова, гр. 
СТ-3-17). Ребята из Казахстана 
впервые участвовали в акции «То-
тальный диктант». 

Заметим, все волонтеры твор-
чески подходили к проведению 
своих занятий. Чудесная  встре-
ча волонтерского клуба на днях 
проходила в «музыкальном сало-
не». Им стал научный читальный 
зал в корпусе «В» нашего вуза, 
вновь собравший любителей 
русского языка. Студент группы 
СТ-2-17 Роман Горохов провел за-
нятие «Интонация в русском язы-
ке». Учебник русского языка «До-
рога в Россию» (Санкт-Петербург, 
2014) и слайды тематической 
презентации дополняли живой 
диалог с аудиторией. Иностран-
ные студенты подбирали фразы 
с различными интонациями. Не у 
всех получалось выполнять прак-

тические задания легко и непри-
нужденно. Таков он, «великий, 
могучий, правдивый и свобод-
ный русский язык»! Необычай-
но уместны были музыкальные 
паузы. Послушали два варианта 
«Лунной сонаты» Бетховена. Не-
которые слушатели предпочли 
второй вариант исполнения, по-
скольку он звучал «четче, громче 
и ярче». Другим же понравил-
ся первый вариант исполнения 
классического произведения: на 
слух он показался им более мяг-
ким. В репертуаре Романа также 
«Hallelujah», «Кубинский танец», 
«Крыжовник и сирень» и др. Игру 
будущего инженера-строителя 
на гитаре студенты назвали вир-
туозной. Ведущий взаимодей-
ствовал с аудиторией, давал яс-
ные и красноречивые ответы на 
вопросы. Он рассказал, что сам 
родился в Казахстане и первые 
два года прожил там. Так совпало, 
что у слушателей и волонтера — 
одна родина. Это еще один повод 
для зарождения студенческого 
братства. Участники клуба поня-
ли, что все они — ровесники с по-
хожими проблемами и взглядами. 
Не сомневаемся, что диалог двух 
культур поможет ребятам до-
стичь определенных высот в из-
учении русского языка. 

В добрый путь, молодежный 
волонтерский проект «Дорога в 
Россию».

Ольга ПОПЕНКО, 
библиотекарь БИК УГТУ

Немецкому 
языку быть!
Среди всех иностранных языков мира немецкий 
занимает десятое место по популярности. К сожале-
нию, из года в год его доля как первого иностранного 
уменьшается. И это мировая тенденция. Почему? 
Вероятно, потому что английский язык считается 
языком международного общения и в обществе 
существует устойчивое представление о том, что 
именно он должен изучаться первым. В связи с этим 
многие российские школы перешли на изучение 
только английского языка.

Но все-таки есть школы, в которых учителя немецко-
го языка не только не сдают своих позиций, но и популя-
ризируют его. Ярким примером стало участие учеников 
ухтинской гимназии иностранных языков в пилотном 
проекте Гёте-Института (Москва) «Немецкий язык 
для профессии и карьеры». Инициатором и коорди-
натором проекта в Ухте стала Ольга Кашлаба, учитель 
немецкого языка МОУ «ГИЯ».

По итогам первого года пилотирования для обучаю-
щихся 8-10 классов общеобразовательных организаций 
Ухты и Сосногорска 20 апреля в актовом зале школы № 18 
состоялась межмуниципальная игра на немецком языке 
«Моя учебная фирма». В состав жюри были приглашены 
представители УГТУ: директор центра сопровождения 
проектов — Станислав Автамонов, заведующий учебно-

научной лабораторией диагностики и неразрушающего 
контроля, председатель ухтинского общества российских 
немцев «Фрайхайт» — Владимир Яговкин, учителя немец-
кого языка М.С. Гусева (МОУ «ГПЛ»), О.И. Лисовская (МОУ 
«СОШ № 10») и автор этих строк. 

Игра проводилась по технологии «Обучение по станци-
ям» в три этапа. Ребята знакомились, обменивались визит-
ными карточками, выполняли задания, связанные с опи-
санием фирм, со структурой делового письма и делового 
общения по телефону, рассказывали на немецком языке о 
своей фирме с презентацией Power Point.

Обучающиеся имели возможность проверить свой 
уровень владения лексикой по пройденным темам, уча-
ствуя в увлекательных конкурсах. А любой конкурс-со-
ревнование — это проверка не только знаний, но и таких 
личностных качеств, как уверенность, сопереживание, от-
зывчивость, взаимопомощь, умение работать в команде 
и находить правильное решение поставленных задач, от-
стаивать свою точку зрения и т.д. Для учителей же конкурс 
— это возможность проявить себя творчески, обменяться 
опытом и повысить мотивацию учеников к изучению языка. 
Хорошие знания, полученные в школе, являются заделом 
на успешное будущее!

Л.О. Белякова, 
старший преподаватель немецкого языка 

кафедры ин. языков УГТУ

В игре принимали участие обучающиеся МОУ «ГИЯ» г. Ухты 
(учитель О.В. Кашлаба), ухтинских школ №№ 2, 10 (учителя 
Н.Э. Суханова, И.Н. Годун), а также школьники из Сосно-
горска, представлявшие МБОУ «СОШ № 2» (учитель Н.Н. 
Мукина, МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» (учителя И.А. Савельева, 
М.А. Шейнфиш).

ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ ГИТАРЫ: 
интонация в русском языке

Под звуки гитары студент группы СТ-2-17 Роман Горохов раскрыл участникам клуба 
тему «Интонация в русском языке».

Разбираем ошибки «Тотального диктанта». Занятие проводит Усова Александра 
гр. СТ-3-17.

Свободно владеющие немецким язы-
ком могут общаться с жителями Германии, 
Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна, Люксем-
бурга, а также частично с представителями 
северной Италии, восточной Бельгии и вос-
точной Франции. У России с этими странами 
много совместных промышленных предпри-
ятий и компаний. Разговаривая по-немецки, 
можно существенно облегчить установление 
и поддержание деловых связей с немецкими 
партнерами. 
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Анна РУССОВА, 
Илья ПИКОВСКИЙ 

Весна — пора перемен, новых 
эмоций и пробуждения после 
долгой зимы. Проснуться 
и взбодриться нам помог 
«Апрельский БИТ от ИГНиТТ». 
Институт геологии, нефтега-
зодобычи и трубопроводного 
транспорта УГТУ каждый год 
радует своих студентов уже 
полюбившимися мероприя-
тиями и чем-то новеньким! 
В программу весеннего бита 
входило шесть мероприятий и 
торжественное вручение пре-
мии «Золотой резерв нефти и 
газа» на концерте «ИГНиТТ.FM». 
Но обо всем по порядку!

 По традиции месяц инсти-
тута открывает празднова-
ние Дня геолога. В дружеской 
обстановке на УГБ «Крохаль» 
встретились выпускники, сотруд-
ники института и друзья — пред-
приятия геологической отрасли. 
Делились эмоциями и событиями 
за прошедший год, пели песни 
под гитару и, конечно, гуляли по 
просторам Крохаля, ведь с погод-
кой в этот день повезло!

Волонтерская деятельность. 
Это трудно назвать работой, так 
как мы любим своих подшефных из 
школы-интерната № 2 и в течение 
учебного года проводим для них 
интересные мероприятия. Стара-

емся стать достойными настав-
никами и друзьями. И, конечно, в 
рамках месяца института мы не 
могли оставить их без внимания! 
Придумали для школьников экс-
травагантный шуточный конкурс 
«Шепелявая мелодия». Ребятам 
предстояло пройти испытания со 
специальным приспособлением 
во рту, которое затрудняло речь. 
И товарищам по команде прихо-
дилось серьезно попотеть, чтобы 
их понять.  В первом этапе детям 
надо было объяснить слова с кар-
точек, во втором —  произнести 
скороговорки, а после этого спеть 
специально подготовленные пес-
ни, и все это нужно было сделать 
за короткое время.

Но так вышло, что ребятам ме-
шали не столько загубники, сколь-
ко смех от всего происходящего, 
ведь эти приспособления застав-
ляли их очень странно улыбаться, 
что очень веселило детей, наших 
волонтеров и воспитателей. По 
итогам игры ребятам вручили 
грамоты и сладкие подарки, а по-
бедила самая сплоченная и, что 
немаловажно в этом состязании, 
команда с самой лучшей дикцией. 

Также грамотами за участие в 
месяце ИГНиТТ были награждены 
воспитатели наших подшефных — 
Майя Борисовна Федорова, Иван 
Викторович Ирдинкин, Людмила 
Валерьевна Рейнсон и Ирина Сер-
геевна Медведева. Хочется по-
благодарить нашего лидера, сту-
дентку ИГНиТТ Дарью Брусенскую, 

которая живет волонтерством и 
относится к нему не формально, а 
с душой!

Следующим мероприяти-
ем по плану нашего месяца 
была интеллектуальная игра 
«MUSIC BATTLE», в которой за 
первенство боролось шесть ко-
манд: «Тутти-Фрутти», «Звонкие 
планочки», «Бомбические студен-
ты», «Ноги вниз», «Интего», «Бру-
клинский мост», «Огонь». Перед 
командами стояла непростая за-
дача. Им необходимо было прой-
ти пять различных испытаний. 
Участников объединяло одно 

— музыка. Ребятам предстояло 
проявить не только знание песен, 
текстов, исторических фактов, но 
и логику, находчивость. После 
ожесточенной борьбы в каждом 
из испытаний с разрывом всего 
в два балла победу одержала ко-
манда «Ноги вниз», второе место 
заняла команда «Интего», а тройку 
лидеров замкнула «Тутти-Фрутти».  
Но в этом конкурсе никто не про-
играл, так как все участники полу-
чили множество положительных 
эмоций и заряд позитива!

О следующих мероприятиях 
хочется рассказать в тандеме, 
так как они были связаны с на-
шими дорогими выпускниками: 
«Высокие ноты» и «Музыкаль-
ный заплыв».  Это состязания 
между нынешними студентами ИГ-
НиТТ и выпускниками разных лет. 

Они соревновались как в воздухе, 
так и в воде. На паркете СК «Буре-
вестник» прошли волейбольные 
матчи, а также индивидуальные 
конкурсы на высоту прыжка. В бас-
сейне УГТУ «Планета Университет» 
были организованы спортивные 
водные заплывы. Азарт зашкали-
вал. Выпускники, соскучившись по 
студенческой жизни, ни на грамм 
не уступали нынешним студентам. 
Победа в обоих соревнованиях 
осталась за выпускниками. Полу-
чая выигранные призы, ребята 
посоветовали наслаждаться сту-
денческой жизнью, ведь она самая 
интересная и живая!

Пятые  «Холодные игры» 
проходили близ местечка Кро-
халь. Это уже полюбившееся 
студентам ИГНиТТ мероприятие, 
которое не похоже ни на одно из 
ранее представленных. Все испы-
тания направлены на формирова-
ние командного духа, сноровки и 
выживания в условиях дикой при-
роды. На долю команд выпала че-
реда непростых заданий. Сначала 
ребята продемонстрировали «до-
машние заготовки» — гимн «Хо-
лодных игр». Креативностью по-
разила команда «IMPETUS», но это 
было только начало. В следующем 
конкурсе ребятам предстояло на 
скорость преодолеть «параллель-
ные прямые» и «навесную пере-
праву». Это было не так просто, 
так как все задания проходили на 
высоте в прямом смысле слова. 

Но за безопасность ребят можно 
было не беспокоиться, поскольку 
опытный инструктор по туризму 
Владимир Печерин сам проверял 
все узлы и снаряжение. Самым 
вкусным заданием (для жюри в 
первую очередь) было приготов-
ление походного обеда. Что мо-
жет быть лучше приготовленной 
на костре еды? Правильно, толь-
ко дегустация этих блюд! В каж-
дой команде старались удивить 
чем-то особенным: запеченная 
в фольге картошечка с беконом, 
макароны по-флотски и гречка 
с мясом — мммм… наверное, у 
читателей потекли слюнки! Жюри 
отдало первое место команде 
«ПОРЕСТОРАНАМ», что не удиви-
тельно, ведь название о многом 
говорит. Отдохнув после плотно-
го обеда, команды были готовы 
к новому конкурсу «Лучные бои». 
Ребята перенеслись во времени 
и пространстве и представляли 
себя лучниками из отряда Легола-
са. У каждой команды была своя 
стратегия, кто-то прятался за на-
дувными укрытиями, кто-то, не 
боясь попадания, выходил и стре-
мительно наступал на команду 
соперников. Девочки из команды 
«Северное Сияние» потрясли сво-
ей отважностью и воинственным 
характером, но, к сожалению, им 
не удалось вырвать победу в этом 
конкурсе. Первое место завоева-
ла команда «IMPETUS», второе — 
«ПОРЕСТОРАНАМ», третье — «Се-
верное Сияние». 

Апрельский БИТ, 
или Обо всем 
по порядку!

Апрельский БИТ, 
или Обо всем 
по порядку!
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Нет, я, конечно, сейчас встану, 
соберусь с силами и пойду на рабо-
ту. Но сделаю это не по любви.

Приходит как-то Микеланджело 
в Сикстинскую капеллу. Встре-
чает Папу Римского Юлия II и 
говорит ему:

— Здрасьте!
— Здрасьте, потолок покрасьте.

— Я пошла в зал. 
— Умничка!   
— Ты должен был сказать, что 
мне не надо.

— Что-то у тебя вид нездоровый. 
— Я начал вести здоровый образ 
жизни.

Я не вожу автомобиль, не при-
нимаю антибиотики и вообще 
делаю всё возможное, чтобы не 
было причин отказываться от 
алкоголя.

В моей семье точно все расисты. 
Недавно стал встречаться с 
азиаткой. Привел ее домой, так 
дети даже не хотят с ней раз-
говаривать, а жена сказала соби-
рать вещи и убираться отсюда. 
Просто не верится!

Мне скоро тридцать, а я богата 
только углеводами.

В секцию выжигания по дереву 
требуется преподаватель, уче-
ники и смысл.

В завершение развлекатель-
ных мероприятий апрельского 
бита проводилась акция «Селфи 
со звездой», по условиям которой 
студенты и преподаватели должны 
были отыскать в одном из корпу-
сов университета активистов, спа-
родировавших самых популярных 
звезд российского и зарубежного 
шоу-бизнеса: Ким Кардашьян (мо-
дель и Instagram-дива); Элджей 
(рэп-исполнитель); Игорь Нико-
лаев (музыкант, композитор и пе-
вец); Face (рэп-исполнитель); Дима 
Билан (певец). Каждый, кто принял 
участие в конкурсе и выложил свое 
селфи в социальную сеть с хэште-
гом  #апрельский_бит_от_игнитт, 
автоматически стал претендентом 
на победу. Обладателя ценного 
приза определили на концерте ИГ-
НиТТ.

Финальным битом месяца 
ИГНиТТ явился грандиозный 
концерт «ИГНиТТ.FM» с участи-
ем студентов-активистов инсти-
тута. Перед концертом состоя-
лась ежегодная премия «Золотой 
резерв нефти и газа». Награды и 
благодарности за проделанный 
труд получили студенты ИГНиТТ 
от представителей предприятий 
нефтяной и газовой промышлен-
ности. Руководство ИГНиТТ, а 
также УГТУ приносит огромную 
благодарность за предоставлен-
ные подарки АО «Транснефть-
Север», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», 

ОАО «Севергеофизика», УФ ООО 
«Газпромтранс», ООО «ЛУКОЙЛ 
— Ухтанефтепереработка», ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте, ООО 
«НИПИ нефти и газа УГТУ», ФК 
«Халлибуртон Интернэшнл ГмбХ» 
в РФ, ПФ ООО «Аленд», ООО «Рус-
Транс», ООО «Санознефтегаз».

Победителем акции «Селфи со 
звездой» стал Вадим Котов, сту-
дент группы РЭНГМ-3-17.

И вот настал тот момент, ко-
торого все так долго ждали, — 
концерт! Зрители в зале затаили 
дыхание и все внимание было 
сосредоточено на сцене. Звучат 
фанфары — и станция ИГНиТТ.FM 
начинает свое вещание со слов 
ведущего, который объявил о том, 
что на радиостанцию приехала не-
когда популярная группа «Песня-
ры», не забывшая о том, что УГТУ 
отпраздновал свое 60-летие, и по-
святившая этому событию одну из 

своих лучших композиций. Публи-
ка была в восторге от столь неожи-
данного подарка.  Далее в эфире 
появились те, для кого вахта стала 
не просто работой, но и частью их 
жизни. Вахте и вахтовикам посвя-
тил свою песню ВИА «Балок». Сле-
дом выступили не менее увлечен-
ные студенты специальности ПЭМГ, 
позволив фанатам подняться на 
сцену, чтобы поделиться с ними 
драйвовой энергией. Ни для кого 
не секрет, что реклама присутству-
ет в любой структуре, где проис-
ходит массовый охват аудитории. 
Как оказалось, на станцию «ИГ-
НиТТ.FM» поступило предложение 
о рекламе недавно открывшегося 
бассейна «Планета Университет», 
поэтому на сцене появились ребя-
та, которые наглядно продемон-
стрировали, что в бассейне царит 
дружеская атмосфера и каждый 
может встретить в нем друзей. По-

сле небольшой рекламной паузы 
на сцене появился ведущий Юрий 
Постельный, чтобы огласить ре-
зультаты премии за лучшую компо-
зицию, прозвучавшую в эфире. По-
бедителем стала недооцененная 
многими группа «Шлам», написав-
шая песню про Крохаль.  Апофео-
зом концерта стало уникальное со-
бытие. Такого стены университета 
не видели очень давно. На сцене 
конгресс-холла был представлен 
социально-сатирический танце-
вально-музыкальный юмористи-
ческий номер «Балет». 

Этот месяц был наполнен по-
настоящему живой студенческой 
энергетикой! Надеемся, вам по-
нравилось. А в следующем году 
мы зажжем еще сильнее! Спасибо 
всем, кто принимал участие в ме-
сяце ИГНиТТ, ждем вас через год! 

Фотографии из архива ИГНиТТ и Сергея СОКОЛОВА
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Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

!
Первый первомайский парад 
состоялся в Москве в 1918 году.

В СССР 1 Мая отмечалось ши-
роко и ярко: рисовали плакаты, 
делали огромные гвоздики из 
гофрированной бумаги, участву-
ющим в параде детям шили наци-
ональные костюмы. Сегодняшний 
Первомай — это  и демонстра-
ция с шарами, флагами, транс-
парантами, и повод встретиться 
с друзьями, выехать на природу 
на шашлыки. Молодежь всё охот-
нее поддерживает возрождение 
ушедших традиций. Каждая циви-
лизация, каждая культура создает 
непреходящие ценности, кото-

рые помогают человеку отвечать 
на главные для него вопросы. По 
словам Дмитрия Безгодова, совет-
ника при ректорате УГТУ, «если 
ценность настоящая, она не пере-
стает быть актуальной». 

— Замечательный праздник! 
Труд и весна — синонимы в на-
шей культуре, — говорит Евгений 
Вологин, директор строительно-
технологического института УГТУ. 
— Потому что весна — это символ 
неугасаемости жизни, а труд — 
условие ее полноценности!

Фотографии Сергея СОКОЛОВА 

Против 
коррупции
Эмилина НАСИРОВА

25 апреля в рамках Недели антикоррупционных 
инициатив в Ухтинском государственном техниче-
ском университете был организован круглый стол, 
темой которого стала проблема коррупции в стенах 
высших учебных заведений. В обсуждении приняли 
участие начальник управления комплексной без-
опасности Павел Богачик, советник при ректорате 
Дмитрий Безгодов и активисты студенческих объ-
единений УГТУ. 

Главной целью встречи было обсуждение мероприятий, 
которые помогли бы искоренить коррупцию в стенах учеб-
ных заведений как явления в целом. Павел Николаевич и 

Дмитрий Николаевич рассказали об опасности коррупции 
для студентов, преподавателей и университета в целом, 
указали на необходимость борьбы с этим явлением. 

Участники обсудили основные принципы антикоррупци-
онной политики университета, выразили свою позицию по 
данному вопросу и высказали предложения о мерах борьбы 
с коррупцией. По мнению студентов, главной причиной рас-
пространения этой проблемы в обществе является атмосфе-
ра коррупции, царящая в органах власти, и низкий уровень 
сознательности граждан.

Павел Богачик еще раз сформулировал основное анти-
коррупционное требование к студентам и преподавателям: 
«Всем сотрудникам и студентам университета строго вос-
прещается персонально или через посредников совершать 
коррупционные поступки: давать, предлагать, просить, обе-
щать, получать взятки либо оплачивать услуги для получения 
зачeта/сдачи экзамена во всех формах. К таким формам от-
носятся деньги, ценности, услуги и другие выгоды». Он отме-
тил также, подводя итоги мероприятия: «Многие согласятся, 
что борьба с коррупцией — дело каждого! От каждого из нас 
зависит, в каком государстве мы будет жить — честном или 
коррумпированном».

День международной 
солидарности трудящихся

Ирина ПУЧКИНА 

Студенты и преподаватели 
ухтинского университета от-
праздновали один из самых 
ярких праздников весны  — 1 
Мая! Теперь в этот день нас не 
приветствуют с трибун руко-
водители КПСС и парторги 
организаций не отмечают явку, 
но, как и прежде, всюду лозун-
ги «Мир! Труд! Май!», звучит 
музыка, а в колонне слышится 
смех. 


