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Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас со знаменательным событием — окончанием Ухтинского государственного технического университета!
Позади время студенчества — годы, наполненные большим трудом и большой радостью: радостью становления, дружбы, побед. И вот — самая
большая победа: университетский диплом. Его
вручение — незабываемое личное торжество для
каждого из вас и главный ежегодный праздник
для коллектива университета. Все наши общие
усилия, общая работа, общие чаяния и надежды,
которые вели к этому долгожданному дню, определяют его весомость и непреходящую ценность,
и мы верим, что чувство неразрушимой общности с alma mater сохранится в ваших сердцах.
2020 год стал очень непростым для всего мира
и для каждого из нас. Вам пришлось завершать
учебу, защищать диплом в непривычных условиях, перестраиваться на ходу — и вы справились с
этим вызовом. Будем считать его вступительным
экзаменом в самостоятельную, по-настоящему
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взрослую жизнь. Трудных экзаменов впереди еще
много, но мы уверены, что багаж, полученный
вами в университете, поможет с честью справиться с любыми испытаниями. Я имею в виду не тольALMA-MATER
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теперь навсегда — ваши университетские друзья,
с вами опыт взаимопомощи, товарищества,
ответственности; опыт научной деятельности, волонтерской работы, творчества, интересных проектов, которыми были наполнены студенческие
будни и праздники. С вами память о студенческих
годах, поверьте, лучшем времени жизни.
А впереди — новые жизненные горизонты. Пусть
они будут ясными, и пусть диплом выпускника Ухтинского государственного технического университета остается для вас не просто документом
об образовании, но и надежным проводником на
профессиональном пути, и предметом гордости,
и знаком принадлежности к многотысячной
семье УГТУ. Мы верим в вас! Будьте счастливы.
И в добрый путь!
Ректор, профессор Р.В. Агиней

БЫТЬ или
НЕ БЫТЬ?!

Каким быть?

Впервые в истории Ухтинского государственного
технического университета выпускной состоится
в виртуальном формате!

29 мая пресс-служба Минобрнауки России заявила:
«Решение о проведении любых публичных мероприятий после 1 июня университеты будут принимать по
согласованию с региональными властями в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте РФ.
При благоприятных условиях празднование выпускного может пройти и в смешанном формате».
Другими словами, решение о проведении торжественной церемонии вузы страны приняли самостоятельно, исходя из текущей ситуации, которая не
регламентируется законодательством РФ об образовании.
В целях обеспечения сохранности здоровья студентов
ухтинский вуз проведет выпускной в виртуальном
формате. Организаторы праздника обещают участникам незабываемые впечатления и ждут всех на
площадке YouTube 17 июля в 12:00!

Фото из сети Интернет
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Предзащиты 2.0
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Владимир ГААС
Несмотря на ограничения, действующие из-за коронавируса, в Ухтинском
государственном техническом университете вовсю готовятся к защитам
дипломных работ. Всё происходит
в онлайн-режиме, преподаватели
и специалисты кафедр общаются со
студентами с помощью видеоконференций, мессенджеров и социальных
сетей, консультируют по подготовке
разделов дипломных работ, отвечают
на вопросы.
— Преподаватели и сотрудники стали
чаще созваниваться со студентами, осваивать новые технологии. Ребята стали смелее, вопросов задают больше, чем обычно,
— говорит Сергей Король (на фото), доцент
кафедры «Технологии машин лесозаготовок» строительно-технологического института УГТУ.
Онлайн-обучение действует в УГТУ с
марта этого года. Оно позволило не отстать
от образовательных программ. А в нескольких институтах вуза уже проходят предзащиты. В институте геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта в этом
году 124 дипломника. Будущие нефтяники и
геологи представили свои выпускные работы преподавателям. Всё похоже на привычную предзащиту, только студенты вы-

Научное признание
Выпускница УГТУ стала призером всероссийского конкурса инноваций
Владимир ГААС
Выпускница УГТУ Зоя Морозова стала призером конкурса
«Моя страна — моя Россия».
Он создан для поиска и поддержки молодых инноваторов,
чьи проекты направлены на
социально-экономическое развитие страны. В конкурсе этого
года участвовали представители из Республики Коми, Чувашии, Ставропольского края,
Санкт-Петербурга, Пензенской
и Липецкой областей. Проект
выпускницы нефтегазового института УГТУ получил призовое
место в номинации «Интеллектуальная собственность».
— Я подготовилась, как обычно
ко всему, серьезно. Подала заявку
и подумала: будь что будет. Через
пару недель мне пишет знакомый:
«Поздравляю!» — и скидывает информацию о том, что я попала в
десятку призеров. Это было счастье! — рассказывает Зоя.
Зоя Морозова создала защитное покрытие для нефтепроводов,
опор линий электропередачи и
других металлических конструкций. Над изобретением девушка
работала с 2016 года, когда еще
была студенткой УГТУ, эксперименты проводила в университетских лабораториях, представляла
разработку на конференциях и семинарах. Результатом исследований стало покрытие, обладающее
уникальными свойствами.
«Оно защищает от коррозии
и обледенения, то есть его можно

«Свет
отеческих
традиций»
Анжелика ЛУДНИКОВА
В День славянской письменности и культуры
при финансовой поддержке ООО «НИПИ нефти
и газа УГТУ» были подведены итоги регионального конкурса сочинений для школьников
«Свет отеческих традиций».

применять в различных условиях
— в Арктике, на Крайнем Севере,
— рассказывает выпускница УГТУ.
— Кроме того, покрытие недорогостоящее, что выгодно отличает
его от предшествующих разработок».
Примечательно то, что состав
создан только из отечественных
компонентов. В настоящее время
покрытие прошло лабораторные
испытания. И хотя, по признанию
Зои Морозовой, наука и изобретательство — её главные увлечения,
есть и другие занятия, которым
хотелось бы отдавать больше свободного времени.
— У меня есть две прекрасные
собаки-хаски, и я хотела бы развести еще больше собак и заниматься ездовым спортом, — делится
Морозова.
Работу над проектом призер
конкурса прекращать не собирается, сейчас девушка ждет получения авторского свидетельства, а
осенью покрытие испытают на реальных объектах компании «Газпром трансгаз Ухта», где работает
автор разработки.

В конкурсе приняли участие ребята от 9 до 17
лет из Ухтинского и Сосногорского районов Республики Коми.
Творчество участников вновь порадовало и
удивило жюри, в состав которого вошли представители газеты «Колокол Севера» и настоятель храма Новомучеников и исповедников российских
отец Роман Ситник.
О чем пишут школьники? О церковных праздниках — Пасхе, Рождестве Христовом, Крещении
Господнем, Благовещении и о том, как в семьях
встречают эти светлые святые дни и какие традиции передают из поколения в поколение.
«Вера способна сделать жизнь каждого человека полной и радостной, — пишет победительница
конкурса Юлия Павлова. — Никогда верующий человек не пройдет мимо нуждающегося и не останется равнодушным к чужому горю. Мне бы очень
хотелось, чтобы семей, соблюдавших православные традиции, было все больше и больше. Ведь Россия — исторически православная страна. Сменяются поколения, герои, но православные традиции
остаются неизменны. Это наше прошлое, которое
мы чтим. Ведь испокон веков и до сегодняшнего
дня человеку, который начинает какое-нибудь важное дело, говорят: «Бог в помощь», а отправляющемуся в путь: «Храни тебя Бог».
Немало сочинений посвящено русским святым
— Стефану Пермскому, Елисавете Романовой... Отрадно, что юные авторы не просто анализируют литературу, но и размышляют о духовном. Кристина
Изосимина из Сосногорска поделилась интереснейшим краеведческим материалом, посвящен-

ступают по видеотрансляции. На то, чтобы
рассказать о своей работе и ответить на
вопросы комиссии, давалось примерно
полчаса. Большинство тем дипломов было
посвящено поиску новых месторождений
или способам повышения объемов добычи
из уже известных запасов нефти и газа на
территории Коми.
— Студенты прекрасно выступили,
представили презентации, ответили на вопросы, если так и дальше пойдет, то новый
метод предзащит и защит имеет веские основания для его дальнейшего внедрения,
— рассказывает Владимир Ростовщиков,
заведующий кафедрой поиска и разведки
месторождений полезных ископаемых института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта УГТУ.
Дистанционные предзащиты запланированы и в остальных институтах УГТУ, если
ограничения из-за пандемии будут действовать на время защит выпускных работ,
то они также состоятся в онлайн-формате.

ным источнику св. Серафима Саровского в ее родном городе.
Гран-при конкурса безоговорочно решили отдать Анна Дитятьевой из п. Водный Ухтинского района. Свое сочинение она посвятила 75-летию Великой Победы и своему прадедушке Барышненкову
Ивану Петровичу, глубоко верующему человеку,
фронтовику, дошедшему до Берлина. Что подкупает в этом произведении? Тему Великой Победы она
подала через призму Православия, ведь ее прадедушка прошел Великую Отечественную с молитвой
в сердце. В сочинении Анна пишет: «Будущего без
прошлого не бывает. Память о войне должна передаваться из поколения в поколения, чтобы мы не
забывали подвиги прадедов. Чтобы страшной войны больше не повторилось. И мы не должны забывать самого главного: без веры в Бога у нас не было
бы этого священного праздника — Дня победы».
Из-за карантинных ограничений жюри приняло
решение награждать призеров конкурса в индивидуальном порядке.

ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«СВЕТ ОТЕЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ»
Группа 7–10 лет: диплом за искренность — Устилко Иван (преп.
Устилко В.И.);
Группа 11–13: диплом за 1 место — Харужев Артем (преп. Билалова И.Н.) и Павлова Юлия (преп. Круглова В.В.);
диплом за 2 место — Лагуткина Елизавета (преп. Филиппова И.А.)
и Самойленко Елена (преп. Устилко В.И.);
диплом за 3 место — Привалов Даниил;
диплом за оригинальное раскрытие темы — Мизгачева Татьяна
(преп. Устилко В.И.);
Группа 14–16: диплом за 1 место — Изосимина Кристина (преп.
Филиппова И.А.);
диплом за 2 место — Юрецкая Нина (Глущенко О.А.) и Курдюкова
Виктория (преп. Коновалова Л.В.);
диплом за 3 место — Бушковский Никита (преп. Коновалова Л.В.);
Гран-при — Дитятьева Анна (преп. Лелеко Ж.А.).

Премьер-министром России Михаилом Мишустиным подписано постановление, утверждающее выдачу
школьных аттестатов в 2020 году без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) и возможность сдать такой экзамен для
тех, кто намерен поступить в вуз. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Таким образом, аттестаты без
сдачи экзаменов получат выпускники и 9-х, и 11-х классов. В сообщении поясняется, что выпускников, которые
захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, зачислят в них по
результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ.
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Дорогие друзья, абитуриенты и будущие студенты Ухтинского государственного технического университета!
Уважаемые родители наших будущих студентов!

В прямом
эфире
Яна МАЦКИВ, Владимир ГААС
В УГТУ состоялся День открытых дверей. Из-за пандемии
коронавируса событие прошло
в дистанционном формате на
платформе YouTube. Ректор ухтинского университета Руслан
Агиней подготовил специальное обращение к абитуриентам, рассказал об успешной
аккредитации и насыщенной
учебной и научной жизни вуза.
А руководители институтов
УГТУ подготовили презентации, из которых старшеклассники и их родители узнали о
разнообразии специальностей,
представленных в университете, также рассказали об условиях приема на программы
высшего и среднего профессионального образования.
Ректор рассказал, что в структуру вуза, помимо головного университета в Ухте, также входят
филиалы в Воркуте и Усинске. В
Ухте образовательный процесс
по программам высшего образования осуществляют три института — институт геологии,
нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта, строительно-технологический институт и
институт экономики, управления

и информационных технологий,
а по программам среднего профессионального
образования
три колледжа: горно-нефтяной,
лесной и индустриальный. Всего
вуз реализует более ста образовательных программ.
«Мы — университет, который
был изначально открыт государством для кадрового обеспечения наиболее перспективных
отраслей экономики и бурно
развивающихся регионов, — заметил в своём обращении Руслан
Викторович. — Поэтому наши выпускники никогда не испытывают
проблем с трудоустройством. По
этому ключевому показателю наш
университет держит лидерство на
протяжении всей своей истории в
любые времена, безо всяких скидок на реформы, кризисы и любые
переломы в истории страны».
Абитуриенты также узнали,
какой материально-технической
базой располагает ухтинский вуз.
Будущих студентов с нетерпением ждут десять учебных корпусов,
столько же общежитий, крупный
спортивный комплекс «Буревестник», современная научно-техническая библиотека и другие университетские объекты.
Затем слово перешло к директорам институтов. Каждый из них
рассказал о преимуществах своих
институтов и колледжей.

— В состав нашего института
входят восемь кафедр, пять научных педагогических школ, учебноопытный полигон, уникальный геологический музей, — поделилась
директор ИГНиТТ Наталья Демченко. Она рассказала об основных
образовательных программах института.
Кроме того, абитуриентов
ждал сюрприз: в завершение
своей презентации Наталья Демченко описала преимущества новейшего направления УГТУ. В этом
учебном году вуз начнет подготовку по специальности «Горное
дело», уровень подготовки — специалитет. У студентов есть шанс
стать уникальными специалистами: горным инженером и инженером-нефтяником в одном лице.
Целевой набор абитуриентов составит 20 человек, их обучение
полностью оплатит ЛУКОЙЛ.
С презентациями о своих институтах выступили также директор СТИ Ольга Бурмистрова,
директор ИнЭУиИТ Татьяна Крестовских, директор ИИ (СПО) Василий Завьялов.
О досуговой деятельности студентов рассказала исполняющая
обязанности председателя объединённого совета обучающихся
Ольга Савиных. Спорт, творчество,
интеллектуальные клубы — диапазон внеучебной деятельности
УГТУ весьма разнообразен.
В рамках Дня открытых дверей выпускники и их родители получили подробную информацию
о специальностях и направлениях
подготовки, узнали о количестве
бюджетных мест, о международном сотрудничестве и различных
студенческих объединениях, о
возможностях трудоустройства
на ведущие предприятия страны.
Прямой эфир продолжался ровно час, но за это время каждый из
директоров сумел изложить главную информацию о своих направлениях и кафедрах.
В завершении Дня открытых
дверей представители университета ответили на вопросы абитуриентов.
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Я с большой надеждой воспринимаю вас, молодые люди, принимающие
участие в дистанционном Дне открытых
дверей ухтинского университета, как наших завтрашних абитуриентов! И уверен,
что большинство из вас действительно
выберут университет в Ухте! Позвольте изложить вам аргументы моей уверенности.
Совсем недавно, буквально в текущем весеннем семестре, университет
подтвердил высокое качество своей научно-образовательной деятельности, свой
университетский статус! Один раз в шесть
лет государственные вузы проходят комплексную проверку через серьезное испытание: государственную аккредитацию
образовательных программ, по которым
они ведут свою образовательную деятельность. Вот и наш университет успешно
прошел такое испытание, а по ее итогам
Рособрнадзор выдал нам свидетельство о
государственной аккредитации.
Должен вам сказать, что по-другому
и быть не могло. Университет в Ухте — это
крупный многопрофильный университет с
большой историей, университет, который
хорошо знают в России и в ближайшем
зарубежье, который создал кадровый фундамент для нефтегазовой, горнорудной и
строительной отраслей Республики Коми.
Впрочем, наши выпускники работают по
всей стране. В наибольшей степени, конечно, они востребованы на предприятиях
таких гигантов отечественной экономики, как общества «Газпром», «Роснефть»,
«Транснефть», «ЛУКОЙЛ»!
Мы — университет, который был изначально открыт государством для кадрового обеспечения наиболее перспективных
отраслей экономики и бурно развивающихся регионов. Поэтому наши выпускники
никогда не испытывали никаких проблем
с трудоустройством. По этому ключевому
для любого вуза показателю наш университет держит лидерство на протяжении всей
своей истории в любые времена, безо всяких скидок на реформы, кризисы и любые
переломы в истории страны.
Структуру университета образуют: головной вуз в Ухте, филиалы в городах Воркуте и Усинске.
В Ухте
образовательный процесс по программам
высшего образования осуществляют три
института — институт геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта,
строительно-технологический институт и
институт экономики, управления и информационных технологий, а по программам
среднего профессионального образования
три колледжа: горно-нефтяной, лесной и
индустриальный. Всего университет реализует более ста образовательных программ.
Мы приглашаем в университет всех,
кто видит себя в будущем геологами или
геофизиками, инженерами в области добычи и транспортировки нефти и газа,
архитекторами и инженерами-строителями, инженерами в сфере лесного дела,
специалистами по информационным технологиям, экологами, метрологами, землеустроителями, инженерами по охране
труда, менеджерами и специалистами по
связям с общественностью, экономистами
и документоведами. Перечень всех направлений и профилей подготовки кадров,
по которым наш университет ведет образовательную деятельность, очень большой. С
ним можно ознакомиться на официальном
сайте университета.
Университетское образование — это
образование на фундаменте науки. Высокое
качество образования в ухтинском универ-

ситете обеспечивается благодаря тому, что
наши преподаватели сами ведут исследования по широкому спектру наук и вовлекают
в этот творческий процесс своих студентов.
Более половины наших студентов за годы
учебы успевают поучаствовать в научных
конференциях, которые во множестве проводит университет. Мы направляем студентов пробовать свои научные силы и в другие
вузы по всей стране, организуем зарубежные командировки. И, разумеется, наши
студенты являются постоянными участниками конференций молодых специалистов,
которые регулярно проводят уже названные мной компании «Газпром», «Роснефть»,
«Транснефть», «ЛУКОЙЛ».
Наш университет располагает современной материально-технической базой.
Десять учебных корпусов, десять общежитий, крупный спортивный комплекс «Буревестник», современная научно-техническая библиотека. Все корпуса имеют точки
свободного доступа в интернет. Полностью
соблюдены все нормы комплексной безопасности. Созданы все условия для полноценного погружения в учебный процесс.
Конечно, природа человека не может
ограничиться потреблением гранита науки.
Тело требует земной пищи — для этого у
нас действуют столовые и буфеты в шаговой доступности. А дух требует качественного интеллектуального и физического
досуга. Для этого в университете открыты
десятки спортивных секций и творческих
коллективов, волонтерских объединений и
досуговых клубов.
Своими традициями университет
славен на всю республику. Ежегодно мы
проводим десятки творческих фестивалей, конкурсов, выставок, реализуем
множество социальных проектов, проводим спортивные соревнования. А наша
торжественная церемония выпуска — это
всегда яркий, запоминающийся праздник
для всей Ухты.
И сегодня я приглашаю всех вас сделать первый шаг навстречу этому празднику. Направляйте свои документы в приемную комиссию университета. И, победив
в конкурсе документов, вы войдете в счастливейшую студенческую пору вашей жизни, войдете вместе с умным и надежным
другом — Ухтинским государственным
техническим университетом, который по
прошествии четырех, пяти или шести лет
выдаст вам путевку в большую профессиональную жизнь. А опыт показывает, что
путевка нашего университета гарантирует
трудоустройство в самые перспективные и
успешные организации.
Добро пожаловать в Ухтинский государственный технический университет!
Ректор, профессор
Р.В. Агиней
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Министр науки и образования РФ Валерий Фальков предложил
поступающим в высшие учебные заведения давать дополнительные 10 баллов за волонтёрскую деятельность. Для зачисления дополнительных баллов необходимо предъявить волонтёрскую книжку.
news.rambler.ru
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ветственным. Всё это и обеспечивает прочность и долговечность
партнерских отношений. Для УГТУ
это — стратегическая задача.

Сотрудничество
с предприятиями
Оксана БЕЛЯЕВА
Когда мы выбираем профессию, то, конечно, задумываемся о том, в каких организациях,
на каких предприятиях будем
потом работать.
В Республике Коми действует
целый ряд дочерних предприятий тех компаний, которые по
праву называют лидерами российской экономики. «Газпром»,
«ЛУКОЙЛ», «Транснефть», «Роснефть» — названия, известные
любому жителю нашей страны.
И у вас есть шансы стать работниками этих компаний, если вы
станете студентами Ухтинского
государственного технического
университета.
Основные работодатели выпускников УГТУ — это крупнейшие производственные предприятия нефтегазового комплекса,
действующие в регионе. И у наших студентов есть все возможности познакомиться с ними еще
во время учебы, потому что тесное сотрудничество с производственными партнерами было и
остается одной из сильных сторон
ухтинского университета.
В ЧЕМ СОСТОИТ
СОТРУДНИЧЕСТВО
С ПРЕДПРИЯТИЯМИРАБОТОДАТЕЛЯМИ
Наши выпускники — это основа кадрового состава действующих на территории республики
дочерних предприятий таких гигантов отечественной экономики,
как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Транснефть», «Роснефть». Университет поддерживает с ними самые
тесные партнерские отношения.
Фотографии из архива «АМ»

Предприятия курируют своих
будущих работников с первого
курса. На это нацелены все виды
производственной практики. Сотрудники предприятий становятся руководителями студенческих
курсовых и дипломных проектов,
участвуют в работе ГАК. Наши
ребята принимают участие в конференциях молодых ученых, организуемых партнерами. В университете регулярно проводятся
«ярмарки вакансий», в которых
задействованы практически все
предприятия региона. Наши партнеры входят в жюри молодежных
научных форумов УГТУ. Победители конференции «Севергеоэкотех», участники республиканского
«Инновационного конвента», образовательного форума «Инноватика: Крохаль» становятся объектом пристального внимания
руководства предприятий: это их
основной кадровый резерв.
Вообще без активных системных отношений с предприятиями-работодателями мы не могли
бы сегодня говорить ни о нашем
полигоне, ни о комплексе именных лабораторий и аудиторий, ни
о победе в конкурсе «Кадры для
регионов», ни о многих социальных, научных и иных проектах, реализуемых университетом.
РАЗВИТАЯ СИСТЕМА
СОТРУДНИЧЕСТВА —
ОДНА ИЗ СИЛЬНЫХ
СТОРОН УГТУ
В списке партнеров, с которыми заключены соглашения или
договоры о сотрудничестве, —
более двухсот организаций: предприятия, органы власти, государственные учреждения, учебные
заведения, общественные организации, образовательные цен-

тры, различные агентства... Этот
список активный, действующий,
в нем нет «мертвых душ». Руководство вуза четко следит за тем,
чтобы каждое соглашение сопровождалось планом конкретных
мероприятий и чтобы они не оставались на бумаге. Сотрудничество
должно быть целенаправленным,
системным, результативным и от-

ОСНОВНЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ
ВЫПУСКНИКОВ И ФОРМЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
УГТУ сотрудничает со всеми
предприятиями нефтегазовой отрасли нашего региона и их головными компаниями, с различными
предприятиями
горнорудной,
лесной, строительной промышленности. Основные работодатели — это компании «Газпром»,
«Транснефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и их дочерние предприятия, прежде всего те, что действуют на территории Республики
Коми и в сопредельных регионах.
Рубрики нашего сотрудничества очень многообразны: от
организации производственной
практики, именных стипендий,
научных контактов до поддержки
социальных проектов и укрепления
материально-технической
базы университета. О том, насколько высоко качество наших
взаимосвязей, особенно наглядно свидетельствуют несколько
фактов. Так, на базе университета
сформирован
инновационный
территориальный кластер Республики Коми «Топливно-энергетические технологии».
Университет вошел в число
победителей федерального конкурса «Кадры для регионов». В результате сотрудничества с предприятиями в УГТУ открыто более
50-ти современных научных и
учебных лабораторий, оснащенных по последнему слову техники и технологий. Вместе с производственными партнерами мы
реализовали уникальный проект
— учебно-практический нефтегазовый полигон, где студентам
представлен весть технологический производственный процесс:
от разработки месторождений до
переработки и транспортировки
углеводородов.
Ухтинский вуз готов к переходу на следующий уровень интеграции, воплощением которого должен стать создаваемый
на базе университета технопарк
«Родина первой российской нефти — Ухта».

• Компании-партнеры служат
местом проведения всех видов
производственной практики
студентов: предприятия курируют своих будущих работников уже с первого курса.
• Предприятия-работодатели
назначают именные стипендии
студентам, отличившимся в
учебной и научно-исследовательской деятельности.
• Сотрудники предприятий
становятся руководителями
студенческих курсовых и
дипломных проектов, участвуют в работе Государственной
аттестационной комиссии.
• Студенты УГТУ постоянно
принимают участие в конференциях молодых ученых,
организуемых партнерами.
• В университете регулярно
проводятся «ярмарки вакансий», в которых задействованы
практически все предприятия
региона.
• Представители предприятий-партнеров входят в жюри
молодежных научных форумов УГТУ. Победители конференции «Севергеоэкотех»,
участники республиканского
«Инновационного конвента»,
образовательного форума «Инноватика: Крохаль» становятся
объектом пристального внимания руководства предприятий:
это их основной кадровый
резерв.
• Предприятия оказывают поддержку социальным проектам
университета, таким как движение студенческих отрядов,
волонтерское движение, масштабные форумы, культурные
и спортивные мероприятия и
многое другое.
• Огромный вклад вносят наши
партнеры в укрепление материально-технической базы
университета. В УГТУ предприятиями открыто и оборудовано
более 70-ти именных аудиторий и лабораторий, благодаря их поддержке построен
бизнес-инкубатор, оборудован
учебно-практический нефтегазовый полигон.
• О том, насколько высоко
качество наших взаимосвязей,
особенно наглядно свидетельствуют несколько фактов.
Так, на базе университета
сформирован инновационный
территориальный кластер
Республики Коми «Топливноэнергетические технологии».
Университет вошел в число победителей федерального конкурса «Кадры для регионов». В
результате сотрудничества с
предприятиями в УГТУ открыто более 50-ти современных
научных и учебных лабораторий, оснащенных по последнему слову техники и технологий.
Вместе с производственными
партнерами мы реализовали
уникальный проект — учебнопрактический нефтегазовый
полигон, где студентам представлен весть технологический
производственный процесс: от
разработки месторождений до
переработки и транспортировки углеводородов.

Более 100 университетов войдут в новую программу лидерства.
Министерство науки и высшего образования представило программу
стратегического академического лидерства. Она придет на смену Проекту 5-100 — программе повышения конкурентоспособности российских университетов, которая была рассчитана до 2020 года.
rg.ru
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Диалог с ректором УГТУ
в режиме онлайн
Яна МАЦКИВ
В конференц-зале Ухтинского
государственного технического университета состоялась
видеовстреча студенческого
актива с ректором, профессором Русланом Агинеем. Встреча проходила в режиме онлайн.
В течение полутора часов
студенты задавали вопросы
руководителю вуза. На встрече
также присутствовала проректор по учебно-методической
работе Евгения Шеболкина.

По словам ректора, основная
цель встречи — понять, какой
круг вопросов волнует сегодняшних студентов и будущих абитуриентов. Большинство вопросов
касалось нюансов дистанционного формата обучения. Студентов
волновало, каким образом будет
проходить летняя сессия (зачёты,
экзамены), как будет осуществляться защита выпускных квалификационных работ, как будут
защищаться «целевики».
Не менее актуален сейчас для
выпускников и вопрос, как в этом
году будет проходить торжествен-

Учеба по-новому
Пандемия коронавируса изменила привычную жизнь всех учебных заведений. Ухтинский технический лицей имени Г.В. Рассохина не стал исключением. С марта занятия по всем предметам
перешли на дистанционный формат. Но удаленное преподавание
не стало для педагогов сюрпризом, учителя активно осваивали
информационные технологии с осени этого года. И за свой труд
получили благодарственный отзыв!
По словам заместителя директора по научно-методической
работе Ухтинского технического
лицея Елены Бордюг, коллектив
лицея плодотворно провел режим самоизоляции: «Мы тренировались и группой, и индивидуально, помогали тем, кто сразу не
смог освоить различные платформы и технологии. Думаю, мы достойно встретили и провели это
непростое для всех нас время».
В течение весны учителя проводили онлайн-конференции, го-

товили видеолекции и интерактивные занятия. Подтверждением
успешной подготовки преподавателей к дистанционному образованию стали благодарные отзывы
родителей и учеников.
— Одним из самых приятных
моментов стало письмо родителей учеников младших классов
в Министерство образования, —
поделилась директор лицея Анна
Шаркова.
Ограничения, связанные с коронавирусом, действуют в Респу-

ная процедура вручения дипломов, как будет осуществляться
поступление в магистратуру. Ректора буквально засыпали вопросами. Всего их было порядка двадцати. Но Руслан Викторович чётко,
обстоятельно и подробно ответил
на каждый.
Ректор пояснил, что всё сейчас напрямую зависит от того, по
какому сценарию пойдёт ситуация с коронавирусом в Республике Коми. На сегодня есть два
варианта развития событий. Первый — если ограничения сняты не
будут, и второй — традиционный

вариант, если их вскоре снимут.
«Готовимся к худшему сценарию,
но надеемся на лучший», — подытожил Руслан Агиней.
Если ограничительные меры
продолжатся, ответственные лекторы будут самостоятельно определять формат экзаменов. Защита
выпускной квалификационной работы, безусловно, будет проходить
по цивилизованным лекалам: в
формате видеоконференции. Приёмная комиссия будет находиться
в одном из корпусов УГТУ. После
обмена мнениями члены комиссии
сформируют общую оценку. Что
же касается госэкзаменов, то их
в этом году не будет. Такое решение было принято на очередном
заседании ученого совета УГТУ.
В качестве итоговой аттестации
предусмотрена только защита квалификационной работы.
Что же касается вручения дипломов, ректор пояснил, что из-за
сложившейся
эпидемиологической ситуации и в целях избегания массовых скоплений людей
в Министерстве науки и высшего
образования сейчас рассматривается проект о всероссийском
виртуальном выпускном, который
будет проходить онлайн. Руслан
Викторович также отметил, что
этот день, безусловно, несмотря
ни на что, станет запоминающимся и особенным.
Поступление бакалавров в
магистратуру и студентов колледжей в вуз будет проходить через
Центр дистанционного обучения
посредством комплексного тестирования. А к середине лета будет
внедрён новый программный
комплекс для интернет-тестирования, фиксирующий все нарушения проведения процедуры.
Относительно сроков проведения защит и процедуры вручения дипломов Руслан Викторович
заверил, что сильно сдвигать их
руководство вуза не намерено.
Сроки сдвинутся максимум на десять дней. То же касается и начала
нового учебного года.
Тем студентам, у которых нет
технической возможности обучаться в дистанционном формате
(проживание в сельской местности, недоступность Интернета),
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волноваться также не следует. Все
вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.
Один из вопросов, заданных студентами, ректор назвал
«взрослым». Он касался программы развития университета. Студент поинтересовался, где с ней
можно ознакомиться. Руслан Викторович подсказал, что ознакомиться с ней можно на сайте УГТУ,
и назвал этот документ «живым»,
пояснив почему. Корректировка
Программы 18-22 на данный момент идёт полным ходом. В рамках этого документа университет
живёт и развивается, она взята за
основу, но какие-то задачи нужно
актуализировать, где-то сместился вектор развития. К примеру,
недавно рассматривался пункт,
связанный с кадровым развитием университета, — ключевой
вопрос на любом предприятии, и
там есть определённые индикаторы. Только по этому моменту
было выдвинуто порядка десяти
предложений о том, как усилить
показатели с учётом сегодняшнего видения проблем и ситуаций.
Подобные встречи со студенческим активом планируется сделать традиционными и проводить
их на постоянной основе по мере
необходимости.
— Всегда пугает неизвестность, и сегодня в результате диалога мы эту неизвестность попытались рассеять, объяснить, как
будут происходить те или иные
процессы, — заключил ректор
УГТУ. — Нет критических, неразрешимым моментов. Из любой
ситуации можно найти выход и
дать студентам качественное обучение, несмотря на возникшие
трудности. И, конечно, мы всегда
ждём обратную связь, чтобы делать свою работу ещё лучше.
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

блике Коми и сегодня, поэтому в
техническом лицее продумали то,
как будут проходить последний
звонок и выпускные, причем рассматривается не только онлайнформат.
— Предпочтительный вариант, конечно, вручение аттестатов
одиннадцатиклассникам на торжественной церемонии в конце
июля, совместно с праздником
последнего звонка. Либо мы проведем последний звонок на свежем воздухе с соблюдением всех
ограничительных мер, — говорит
Анна Станиславовна.
Но как бы ни встретили выпускники школ окончание обучения, впереди — вступительные
экзамены в вузы и техникумы, колледжи, и УГТУ всегда готов принять
выпускников Ухты, республики и
всего северо-запада России.
«Направляйте свои документы
в приемную комиссию. Победив в

Директор лицея Анна Шаркова.
конкурсе, вы войдете в счастливую
студенческую пору вашей жизни
вместе с надежным другом — УГТУ,
который по прошествии 4-5-6
лет даст вам путевку в большую
профессиональную жизнь. Опыт
показывает, что путевка в наш
университет дает возможность

Замдиректора по научно-методической
работе Ухтинского технического лицея
Елены Бордюг.
устроиться на работу в самые престижные организации города, республики, страны, — приглашает
выпускников лицея ректор ухтинского вуза Руслан Агиней. — Добро пожаловать в УГТУ!»
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Президент РФ подписал федеральный закон о совершенствовании целевого обучения и порядке дистанционного
обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности, соответствующий документ опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации. Данным законом совершенствуется порядок целевого обучения
специалистов: механизм целевого обучения будет применяться не только в высшем образовании, но и в среднем
профессиональном. Кроме того, законом предусматривается обязанность вузов возмещать деньги в бюджет в случае
нарушения договора о целевом обучении.

...
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Владислав КУЛЕШОВ: «Работать

надо только на результат!»

Яна МАЦКИВ
Заместитель начальника
Управления ПАО «Газпром»,
кандидат технических наук
Владислав Кулешов — выпускник Ухтинского государственного технического университета. За плечами молодого
амбициозного руководителя
должности декана нефтегазопромыслового факультета,
проректора по научной работе
и инновационной деятельности УГТУ, а также статус
депутата Совета МОГО «Ухта»
четвёртого созыва. Вот уже
пять лет, как Владислав Евгеньевич уехал из Ухты. Сейчас
проживает в Санкт-Петербурге.
Но УГТУ для него не просто
альма-матер, а Ухта не просто
родной город.
— Владислав Евгеньевич, расскажите, какую роль в Вашей
жизни сыграл Ухтинский
государственный технический
университет?
— В школе всё было системно:
всё строго по расписанию, главная
задача была — хорошо учиться,
но ни творческой, ни спортивной
составляющей в моей жизни тогда
не было. Единственный соревновательный момент помню, когда в
десятом классе я занял призовое
место в городской олимпиаде по
экономике. И это учитывая, что
такого предмета в школьной программе не было. На выпускном
всё же получил диплом почётного
выпускника СОШ № 3. Поступать в
вуз в другом городе для меня был
не вариант. На подготовительных театр-студия «Фрески». Хотелось
курсах основной упор я делал на жить полноценной студенческой
математику и информатику, так жизнью: ярко, интересно, увлекакак хотел поступать на специаль- тельно. И при этом нужно было
ности, которые были связаны с держать высокую планку в учёбе.
компьютерами. Конкурс на эти Мотивация, самореализация и таспециальности тогда был самым лантливые люди вокруг, причём
высоким. По результатам экзаме- как среди преподавателей, так и
нов не хватало баллов, было при- среди студентов — вот что мне
нято решение поступать на неф- дал УГТУ.
тегазопромысловый
факультет
УГТУ. Тогда он был единым и туда — Можете ли Вы назвать когоже входили геофизика и геология. то из вуза своими наставникаКак показало время, это было пра- ми в жизни?
— Да, конечно. Ирина Ивавильное решение.
С поступлением в УГТУ новна Волкова, к примеру, заспектр моих увлечений расши- ведующая кафедрой высшей марился. В университете всё было тематики, кандидат технических
по-другому. Отличался подход к наук, доцент. С подготовительсистеме оценивания знаний, до- ных курсов и до аспирантуры
бавилось научное направление. она консультировала меня по наЗахотелось во всём достигать ре- уке. Позже мы занимались с Натазультатов. Если наука, то обяза- льей Демченко, также доцентом,
тельно первые места в конферен- кандидатом геолого-минералоциях. Если творчество, то тоже так, гических наук, которая сейчас
чтобы был результат. Мои бывшие является директором института
одноклассники довольно удачно геологии, нефтегазодобычи и
выступили на Дне первокурс- трубопроводного транспорта. С
ника, я подумал, что надо тоже Ириной Ивановной решали матепопробовать, и дальше был КВН, матические задачки, с Натальей

Павловной уже пошёл трубопро- Вообще наставниками в той или — Вы кандидат технических
иной мере я считаю всех, с кем наук, а когда увлеклись наукой?
водный транспорт.
— Основы были заложены
Одним из наставников был мне довелось работать в УГТУ в
уже на подготовительных курсах.
для меня Александр Иванович разное время.
Наукой же я увлёкся на первом
Кобрунов, талантливый геофизик,
курсе университета. Спасибо
доктор физико-математических — А сейчас творчество какимИрине Ивановне Волковой. Она
наук, профессор. С ним я уже в то образом присутствует в
разглядела во мне способности,
аспирантуре начал плотно рабо- Вашей жизни?
— Да, творческий подход в сумела заинтересовать. Её лекции
тать. А в плане самоорганизации
и подхода «никогда не снижать нашей организации всегда при- были невероятно интересными,
планку», в системном плане моим ветствуется. Начинал я с сотруд- и узнавать что-то сверх учебнонаставником, конечно, был быв- ничества с российскими и за- го плана было не менее увлекаший ректор УГТУ Николай Дени- рубежными партнёрами, в том тельно. Были выезды в РГУ нефти
сович Цхадая. Он был для меня числе занимался организацией и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
примером целенаправленного конференций и семинаров. А в Занимал там призовые места. Это
таком деле обязательно должна подстегнуло к дальнейшему учачеловека.
В творческом плане моими на- быть не только производственная, стию. По окончании вуза у меня
ставницами были Ольга Дуркина и но и культурная составляющая. осталась пачка дипломов приличОльга Макарова-Щепкина из Цен- Например, для привлечения к ной толщины за победы в различтра творческого развития студен- мероприятию профессиональных ных конференциях. Мы не только
тов. А благодаря руководителю артистов нужно знать, кого и как в УГТУ, но и на выездах показыватанцевального коллектива United привлекать. Сценарии приходи- ли очень высокие результаты.
BIT Саиду Джораеву я, не умея тан- лось писать самому, самому вести
цевать, принимал участие во всех некоторые мероприятия, конфе- — Расскажите подробнее про
их сольных концертах, включая ренции. Ничто так не развивает Вашу кандидатскую диссертавыездные, потому что был «голо- таланты и творчество, как огра- цию.
— Уже с четвертого курса я
сом коллектива». Саид разглядел ничения в бюджете. Приходилось
во мне поэтическую нить. Ещё б применять все способности, что- работал инженером на кафедре
немного, и я бы, наверное, затан- бы достичь заявленного результа- геологии нефти и газа, куда меня
пригласил Александр Николаевич
цевал (улыбается — прим. авт.). та и уложиться в бюджет.

Прием документов на поступление в вузы пройдет с 20 июня по 10 августа, первая волна зачисления
состоится 19 августа, вторая — 24 августа, сообщил Telegram-канал «стопкоронавирус.рф» со ссылкой
на Минобрнауки. «Вузы начнут прием документов от абитуриентов не позднее 20 июня. В этом году
последним сроком подачи документов на бюджетные места будет 10 августа. Первая волна зачисления
состоится 19 августа, вторая — 24 августа», — говорится в сообщении.
news.rambler.ru
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Смирнов, когда началось мощное ния. И у всех вузов очень высокий
сотрудничество с «Роснефтью». уровень. Ухта не исключение. Ухта
Когда мы завершили крупный уникальна тем, что здесь есть и
проект, я так и остался на кафедре добыча, и транспорт, и переработка. Такую систему надо сохранять:
ГНГ.
В аспирантуру же я пошёл к чтобы были и наука, и образоваАлександру Ивановичу Кобру- ние, и производство, и творченову, потому что он работал на ство. Здесь много различных тем,
кафедре геофизики, которую я направлений. Надо разбираться
окончил, и я видел его научный во всём.
вес, мощный потенциал, видел
«защищаемость» аспирантов. Взял — Какова Ваша сфера деятельности на предприятии сейчас?
он меня после собеседования.
— Наше управление курирует
Написание диссертации — это
творческий процесс. Несколь- корпоративную систему внедреко раз мы меняли направление ния инноваций по «Газпрому» и
исследований. В итоге в основу дочерним обществам (в том числе
моей диссертации легло развитие результатов НИОКР). Вот сейчас пометодов интегрированного ана- шла новая волна взаимодействия.
лиза гравиметрических данных И разработки, которые делалась
на основе эволюционно-динами- в рамках программ с опорными
ческих принципов. Защитился я в вузами, хотелось бы эффективно
2008 году. Причем защитился до- внедрить в производство. Такие
срочно. Правда, до срока остава- разработки есть и у УГТУ.
лось всего 5 дней.
ны от университета для участия в пошли 100-миллионные объёмы. газеты мы получали раньше всех.
Мы еженедельно собирались — Расскажите подробнее о совыборах и выиграли. Подтолкнул Далось это непросто: приходи- Такой у нас «бумажный интернет»
у Александра Ивановича и отчи- трудничестве ПАО «Газпром»
нас к участию Николай Денисович лось много общаться, работать, был. Всё сознательное детство я
тывались, что сделано за неделю. с УГТУ.
— Повторюсь, здесь уникаль- Цхадая. Мы обсуждали проблемы понять, почему не идёт. Механизм прожил на улице Оплеснина. Во
Если ничего не было сделано, то
за творческий кризис могло се- ный регион: несколько дочерних Ухты, обсуждали производствен- тогда уже был запущен. И мне ска- дворе жизнь кипела: хоккей, уткирьёзно «влететь». Система, кон- обществ, все сегменты представ- ные задачи, которые влияют на зали: ты у нас частый гость, оста- охотники, банки-палки, футбол.
троль, железная дисциплина и лены: и вуз, и филиал, и наука, и жизнь города. Моменты полити- вайся уже! С должности прорек- Никаких бездельных посиделок.
творческий подход — методы ра- добыча, и транспорт, и перера- ки, конечно, тоже присутствова- тора по науке я пошёл работать Сейчас у детей «компанейский»
боты Александра Кобрунова. Он ботка. На недавнем совещании ли. Одно дело, когда ты просто в ПАО «Газпром». До этого я три момент перешёл в режим онлайн.
Моему сыну 8 лет, увлекается
никогда не опаздывал сам и нена- по рассмотрению проектов за- живёшь в городе и со стороны года был деканом, три года провидел это в других. Очень ценил явок УГТУ в Программу НИОКР в наблюдаешь за всем, но совсем ректором по науке. Теперь рабо- фехтованием и шахматами. Довремя: и своё, и чужое. Вместе с интересах ПАО «Газпром» и его другое, когда ты погружаешься в таю в крупной компании. Другой чери — 4 года, ей очень нравится
тем ему была присуща широта дочерних обществ я искренне эту работу и видишь все пробле- размах и уровень задач, конечно. рисовать, у неё явная тяга к димысли. Если процесс не шёл, нуж- порадовался за УГТУ. «Газпром мы изнутри. Мы погрузились в Высочайший уровень коллег. Туда зайну, а ещё занимается в музыно попробовать другой. Ни на чём трансгаз Ухта» проявил серьёз- муниципальное управление, и ре- берут работать только серьёзных кальной школе. Супруга когда-то
не зацикливался. Творческий кри- ную заинтересованность в про- зультаты нашей работы были, что профессионалов, и учишься у них работала в «Транснефти», сейчас
ектах. Запланировано внедрение называется, налицо. Я помню не- постоянно, даже на совещаниях. погрузилась в воспитание детей.
зис у него был преодолим.
Дома у него был свой кабинет. разработок вуза в рамках сотруд- которые наши микропобеды. Мы Пошёл обсудить какой-то проект,
И если я приходил к нему, то ника- ничества с «опорниками». Не всё, помогли с квартирами сиротам. а вышел уже образованным (сме- — Чем предпочитаете заниматься в свободное от рабоких чаепитий, сразу переходили к конечно, «выстрелило», но кате- На макроуровне удалось вместе с ется — прим. авт.).
В Газпроме всегда была раз- ты время? Как любите проводелу. Это правильный подход. Мы горического «нет» не было ни по Романом Владимировичем Мельи поговорили-то по душам только одной теме. Поступили вполне ником доделать ремонт улицы вита научная деятельность: в том дить выходные?
— Посещаем с супругой теав последний мой приезд. Запом- реальные, обоснованные пред- Оплеснина и СОШ № 3. Много чему числе постоянно проходили монилась его фраза: еда и питьё — ложения. Некоторые проекты бу- содействовали, многое продви- лодёжные научные конференции. тры: Санкт-Петербургский театр
это интимный процесс. Не любил дут рассматриваться комиссией. гали. После наших результатов, в Отличная практика, кстати, как комедии имени Н.П. Акимова,
он корпоративы, только неболь- Все производственные задачи, в мае 2015 года, я победил прайме- показало время. Многие выпуск- Молодежный театр на Фонтанке.
шие компании, чтоб поговорить решении которых университет риз, а в июне уехал из Ухты. Если б ники ведь задаются вопросом, как Впечатлил нас Мариинский театр,
по душам и уловить смысл беседы. может поучаствовать, вполне я остался в Ухте, то, наверно, по- попасть на работу на престиж- ходили туда на балет «Ромео и
реальные, а не из области фанта- бедил бы в выборах и продолжил ное предприятие. Так вот есть по Джульетта». Также присутствует
крайней мере два варианта: либо спорт для поддержания баланса
стики. Когда вуз погружен в про- развивать эту деятельность.
— Вы специалист по опорным
зарекомендовать себя хорошо на и формы. Люблю путешествовать.
вузам, если можно так сказать. изводственный процесс посредпрактике, либо «засветиться» на
ством договорной работы, в том — Решение об отъезде из Ухты
Какое значение имеет ухтинстуденческой конференции, вы- — Скучаете по Ухте?
числе научно-исследовательской, тяжело далось?
ский университет для нашего
— Моментами да, бывает. Хочу
— За свою профессиональную ступить так, чтоб тебя заметили. А
это гораздо больше, чем просто
города?
— Мне сейчас много приходит- экскурсия на предприятие. Это в деятельность мне никогда не при- я в студенческое время был имен- побывать в родном городе летом.
ся ездить по городам, где нет ву- том числе и развитие потенциала ходилось ходить с резюме и ис- ным стипендиатом «Транснефти», В моей голове почему-то осталась
кать работу. На работу меня при- стипендиатом Президента РФ на летняя Ухта. Всегда приятно воззов и, соответственно, отсутствует университета.
глашали. Три года, с 2012 по 2015, я 5 курсе, заметным «персонажем» вращаться в этот город. В июне
студенческая жизнь. Это как-то
будет пять лет, как я уехал из Ухты.
был проректором по науке в УГТУ. в вузе.
сразу ощущается: бросается в гла- — С 2011 по 2015 годы Вы были
Вообще, Москва-Питер — интеЗвали на работу постоянно: и в ЛУза скука и серость вокруг. Всё-таки депутатом Совета города.
ресный пятилетний период моей
КОЙЛ, и в «Транснефть». С Газпро- — Владислав Евгеньевич, расуниверситет — это мощнейший Расскажите немного про свою
жизни. Я два с половиной года
скажите немного про свою
мом получилось так же.
двигатель! Я же курировал опор- депутатскую деятельность.
прожил в Москве. Москва слезам
После того как в рамках про- семью.
ные вузы «Газпрома» по НТС (науч- Что дал вам этот опыт в
— Мама воспитывала меня не верит — это правда. Она научиграммы опорного вуза по нано-техническому сотрудничеству). жизни?
— Мы с Дмитрием Николае- уке мы начали это дело развивать, одна. Всю жизнь проработала в Ух- ла меня держать удар. Это такой
Ко всем 12-ти «опорникам» центральной и региональной группы вичем Безгодовым, советником при нулевом сотрудничестве с тинской типографии. Помню с дет- бешеный ритм, который изматывыдвигаются серьёзные требова- при ректорате, были делегирова- Газпромом до 2015 года, сразу ства запах полиграфии. Свежие вает. Уставал я там больше.

Фотографии из архива «АМ»
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Если визитная карточка выпускников РУДН: «Нас подружила Москва», то наши иностранные студенты гордятся тем, что освоили русский язык на родине первой
российской нефти.

...
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ЗАМЫКАЯ
КРУГ

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ,
преподаватель РКИ
Пять с половиной лет назад
при международном отделе
УГТУ открылось подготовительное отделение для иностранных студентов, желающих выучить русский язык как
иностранный (РКИ).
ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
В январе 2015-го группа непальцев впервые переступила порог учебного кабинета ухтинского
университета. Склонившись в глубоком поклоне и сложив ладони
лодочкой, они поздоровались:
«Намасте». Первый набор, первая
группа, первый опыт…
Но сначала был организационный период. И начиналось всё
не с ответов, а с вопросов. Краткосрочные курсы в Российском университете дружбы народов (РУДН,
Москва) задали общее направление. Но с Гёте не поспоришь: «Суха
<…> теория везде, а древо жизни
пышно зеленеет!» Методика — это
одно, а как заставить «зазеленеть»
новое направление деятельности
международного отдела?
КАМНИ ПРОЙДЕННЫХ
ДОРОГ
Шесть наборов (13 групп) за
пять с половиной лет. Шесть преподавателей выступили в роли
РКИшников (мы с Валентиной
Бадмаевной Сангаджиевой продержались дольше всех). Сменили
около десятка разных кабинетов,
и каждый переезд был сопряжен

со стрессом и суетой. Не всегда
мы встречали понимание. И в то
же время нас охотно приглашали
на различные встречи, митинги,
собрания, соревнования, чтобы в
дальнейшем отчитаться «о мероприятии с международным участием». И смех и грех.
Языковой барьер — лишь одна
из проблем адаптации иностранных студентов к чуждой им действительности незнакомой страны.
Привыкнуть к погоде и русской
кухне, принять правила проживания в общежитии, свыкнуться с
отсутствием родственников — всё
это и многое другое нужно было
как-то пережить. Непальцы, конголезцы, ребята из Ганы, Нигерии,
Индии, Судана, Зимбабве, Сенегала,
Либерии объединялись в землячества и поддерживали друг друга.
Но мексиканец Фелиппе, турок
Берк, филиппинец Джордан, ка-

мерунец Хамел, Оливье из Уганды,
Диего из Колумбии, Джадж из Замбии — «штучные» представители
стран Азии, Африки и Латинской
Америки — были лишены и этого
удовольствия.
Международный отдел пытался найти добровольцев среди
студентов, чтобы те помогли ровесникам-иностранцам приспособиться к новым условиям. Но
безуспешно. А ведь можно было
вместе погулять по городу, сходить в кинотеатр, на каток или
дискотеку, пригласить на домашнее чаепитие… Кто-то из общительных зарубежных студентов
самостоятельно протоптал дорожку в спортивные и творческие
секции, а те, что позастенчивей,
ограничили своё пребывание в
Ухте примитивными маршрутами:
общежитие — университет, общежитие — магазин.

БЫТЬ ИЛИ УБЫТЬ,
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС
Ежегодно мы наблюдали отсев
слушателей подготовительного
отделения. Причины разные. Из
тех, кто освоил три уровня РКИ и
поступил в УГТУ, тоже не каждый
выходит с дипломом.
С одной стороны, зачисление
иностранцев — это не только вопрос престижа вуза, но и возможность получить дополнительные
доходы. С другой — иностранные
студенты требуют особого подхода. Заметьте: не послабления
в учебе, а особого подхода, поскольку учиться на чужом языке
всегда труднее.
Современная молодежь не
выпускает из рук смартфоны. Доступна любая информация. Слушатели ухтинского подфака заходят на сайты российских вузов,
сравнивают условия обучения и
проживания и выбирают Томск,
Иркутск, Казань, Петербург…
Год назад в Сибирь из Ухты
уехало немало «подготовишек».
В ИРНИТУ (г. Иркутск), к примеру, больше тысячи иностранных
студентов, треть их них выбирает
для себя обучение на английском
языке.
НЕ УДАЧА, А МОТИВАЦИЯ!
Студенческий фольклор про
халяву в обучении РКИ «не работает». Если и удастся загуглить текст
или списать у соседа, то субтест
«Говорение» покажет реальное
знание/незнание русского языка.
Успешно учатся в российских вузах только те иностранные студенты, которые имеют сильную мотивацию. Яркий пример — Нельсон
Кумага (на фото ниже), студент
ИнЭУиИТ УГТУ. Совмещает учебу и работу, активный участник
мероприятий разных уровней:
от вузовского до международного, «засветился» в Сочи, Сколково,
Сыктывкаре. На стене страницы
Нельсона в «ВКонтакте» — огромная коллекция мотиваторов. Да и
сам парень убеждён: сила происходит не от побед, силу порождает
борьба. Потому Нельсон всюду поспевает и всё ему удаётся.

К сожалению, чаще приходится иметь дело с другими студентами. Они забывают, что преподаватель (как внешний фактор) может

лишь стимулировать студента.
А мотивация — это внутренний
личностный процесс. Если, скажем, студент ставит своей целью
только получить «корочки», а об
остальном позаботится отец, то в
этом случае вряд ли стоит надеяться на хороший результат.
Не получив по окончании подготовительных курсов сертификат, студенты обижаются на преподавателя, на международный
отдел, вуз — на весь белый свет.
А если спортсмен не тренируется как следует, в неудаче виноват
только тренер?
GOOGLE, MOODLE И Т.Д.
Пресловутый
коронавирус
проверил на прочность, пожалуй,
все сферы жизни. Covid-19 усложнил и ситуацию на подфаке. В условиях дистанционного обучения
предполагается бóльшая самостоятельная работа слушателей
и оптимальная организация обучения. Скайп, Zoom, Google-class,
Whats App, Viber, Moodle — какие
только инструменты и платформы
мы не перепробовали! И поняли:
каждая из основных форм дистанционного обучения правомерна.
В первую неделю карантина
студенты восприняли удалёнку
как приятный бонус: не надо рано
вставать, ехать на занятия; можно просматривать обучающие
видео и выполнять задания, не
отвлекаясь от завтрака или даже
лёжа. Дружно подписались на каналы Antonia Romaker на Youtube.
Уроки Антонины — это находка:
доходчиво и с юмором. С удовольствием читаем её новости в
сообществе «Russian with Passion
(русский со страстью) — русский
для иностранцев».
Однако вскоре стали очевидны минусы дистанционных занятий. Там, где нет высокого уровня
самодисциплины и организованности, нет и эффективности. Кроме того, вынужденная самоизоляция породила тревожность и
депрессию. Было заметно, как не
хватает ребятам «живых» уроков.
ПРОДОЛЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАКРЫТЬ
Время поставит запятую в этой
фразе. По всей видимости, подготовительное отделение международного отдела УГТУ берёт рабочую паузу. Спишем проблемы с набором
студентов из дальнего зарубежья
на мистический високосный год.
И всё же продолжаю верить в
русский язык как фактор «мягкой
силы». Вернувшись на родину с
багажом знаний, связей, симпатий, выпускники УГТУ расскажут
землякам о тёплых объятиях сурового севера и смогут выступить
проводниками языка и культуры
России.

— Как всем известно, труд облагораживает человека. И
поэтому люди с удовольствием ходят на работу. Лично я
хожу на службу только потому, что она меня облагораживает.
К/ф «Служебный роман»
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Конец учебного года для учебных заведений страны традиционно становится временем подведения итогов. Финальную
черту подводят не только коллективы, но и каждый сотрудник
в отдельности. Все мы задаемся вопросом: чего же удалось добиться за прошедший год? Что из запланированного получилось
осуществить, а что кануло в небытие? Если в начале года были
поставлены конкретные цели, продуманы планы по их достижению, то подвести итог становится делом техники. О полученных
результатах, выводах и планах на будущее с нами поделились
сотрудники УГТУ.

Заведующая сектором подготовки кадров высшей квалификации и академического
развития Ольга ВОЛКОВА:
— Часто встречаю такое высказывание про заканчивающийся учебный год: год выдался трудным. И невольно думаю: а когда
было легко? И главное, а надо
ли, чтобы было легко? Ведь трудности, мало того что это норма
жизни, так они ещё и инструмент,
закаляющий нашу волю, подстегивающий нас к саморазвитию,
активирующий эволюцию нашей
личности. Главное, как мы эти
трудности воспринимаем: как
проблему («всё пропало!», «какой
кошмар!») или как вызов, задачу,
которую следует решить. Когда же
всё легко и можно лишний раз не
вставать с дивана, человек, по моему глубокому убеждению, перестает быть личностью и становится частью этого самого дивана.
Да, год и впрямь выдался
трудным, но ухтинский университет с честью справился с аккредитацией аспирантуры. Те-

перь мы готовы к реализации и,
собственно, продолжаем реализовывать подготовку аспирантов
по девяти направлениям и 15 научным специальностям. В следующем учебном году нам выделено 13 бюджетных мест, впервые
с 2016 года. А ещё год выдался
странным из-за пандемии, вынужденного формата дистанционного обучения и особенностей нашего контингента. Не
каждый вуз может «похвастаться» аспирантами, застрявшими
на вахте в геологоразведочной
экспедиции без телефона и интернета (и, соответственно, без
всякой возможности обучаться
дистанционно). Как координатор обучения аспирантов, как
преподаватель кафедры СКТ и
практикующий психолог я признаю: дистант выматывает. Это
прочувствовал каждый преподаватель и сотрудник нашего
университета. Хотя все мы при
этом отлично просветились и
компетентностно прокачались в
области дистанционных технологий общения, а заодно поняли,
насколько эти технологии пока
что несовершенны. Подводя итог,
хочу искренне поблагодарить
всех заведующих кафедрами,
реализующих основную профессиональную
образовательную
подготовку (ОПОП) аспирантуры,
научных руководителей и преподавателей, пестующих наших
аспирантов, всех сотрудников
университета, с которыми отдел
аспирантуры (да, официально
мы «Сектор подготовки кадров
высшей квалификации и академического развития»!) совместно
координирует образовательный

процесс, за успешный, хоть и
трудный, 2019-2020 учебный год.
Оглядываться на прошлое полезно, чтобы запланировать позитивное будущее. Не от нас с вами
зависит, когда будет создана вакцина от ковида и наступит мир во
всем мире, но лишь от нас зависит,
как мы будем обучать будущих
специалистов и учёных.
Если же Вы читаете этот
текст и думаете, не поступить ли Вам в аспирантуру,
мы рады оказать вам консультацию по телефонам: 700-307,
738-645, а приёмная кампания
в аспирантуру будет продолжаться до 15 сентября.
Берегите свое здоровье и до
встречи в реале!

Начальник отдела социальной
защиты студентов Ирина
Литвинова:
— Жизнь — она у всех одна,
но условия жизни у всех разные,
и труднее всего приходится тем,
кто остался без родителей, жилья, денег… У кого проблемы со
здоровьем... В структуре нашего
вуза есть отдел, обеспечивающий
социальные гарантии студентам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
отдел считает своими подопечными и прилагает много сил для
того, чтобы на период учебы университет стал для них родным до-

мом, а отдел социальной защиты
студентов — семьей. На особом
контроле отдела — воспитанники школ-интернатов и детских
домов, так как им труднее всего приходится адаптироваться
к новому учебному заведению.
Ежегодно в вузе обучаются более 200 человек, имеющих статус
«сироты» или «оставшегося без
попечения родителей». Не меньше студентов из малоимущих и
неполных семей, из многодетных
семей, матерей-одиночек и др.,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В УГТУ получают профессиональное образование студенты
с инвалидностью. Данная категория обучающихся находится под
контролем отдела уже при подаче
ими документов в приемную комиссию, вплоть до получения диплома и трудоустройства. Детиинвалиды, инвалиды 1, 2 группы,
инвалиды с детства получают необходимую социальную поддержку, закрепленную российским законодательством. Для того чтобы
абитуриенты данной категории
выбрали УГТУ в качестве своей
альма-матер, вуз должен обеспечить условия доступности образования для данной категории обучающихся, и эти вопросы всегда
в центре внимания руководства
вуза, институтов, всех подразделений и служб, а координирует
эту деятельность ОСЗС.
К каждому подопечному специалисты отдела социальной защиты студентов стараются найти
индивидуальный подход, оказать
посильную помощь и содействие
в решении вопросов.
Специалисты ОСЗС всегда
на связи: и в рабочее, и в личное
время, потому как порой для решения той или иной проблемы обучающегося необходима индивидуальная беседа после окончания
учебного дня. Общение посредством социальных сетей и других
мессенджеров не ограничено во
времени. Общий режим самоизоляции в стране с марта этого года
заставил многих обучающихся и
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сотрудников УГТУ изменить свой
привычный образ жизни. Исключением не стал и наш отдел, который в этот непростой период
продолжал активно, пусть и дистанционно, оказывать адресную
социальную поддержку социально незащищенным слоям студенчества, обеспечивая соблюдение
их прав и гарантий на получение
социальных пособий. Это прежде
всего выплата государственной
социальной стипендии и оказание
материальной поддержки нуждающимся. Это тоже оказалось
хорошим подспорьем в трудных
условиях карантина и продолжилось в рядовом порядке. Ни один
обратившийся обучающийся не
остался без помощи.
Когда в связи с пандемией
были введены ограничительные
меры по приему граждан в государственных учреждениях, ОСЗС,
согласно приказу Минобрнауки
России от 9 апреля 2020 г. № 566,
продлил выплату государственной социальной стипендии через
материальную поддержку тем
обучающимся, у которых срок
выплаты ранее назначенной государственной социальной стипендии истек в период с 15 марта до
15 мая 2020 года.
Подытоживая сказанное, сегодня социальной поддержкой
в вузе охвачены все социально
незащищенные группы студенчества университета, в УГТУ соблюдаются конституционные права и
социальные гарантии обучающихся всех социальных категорий на
получение высшего профессионального образования.
Однако закон действует только тогда, когда имеются люди, которые претворяют его в жизнь с
душой и заинтересованно. ОСЗС
благодарит всех за сотрудничество и надеется на его продолжение в отношении обучающихся,
которым так необходимы наше
внимание и поддержка.
Напоминаем, что ОСЗС находится по адресу: ул. Сенюкова,
17, бизнес-инкубатор, 3 эт., каб.
308. Мы рады каждому!

Владимир Уйба предложил создать в Коми развитую региональную
инфраструктуру для патриотического воспитания молодежи
Эту тему исполняющий обязанности главы Республики
Коми обсудил 27 мая с общественниками Сысольского
района, а на следующий день,
28 мая, — с ректором Ухтинского государственного
технического университета
Русланом Агинеем.
«Вчера мы были в Сысольском
районе. Познакомились с работой
патриотического центра «Звезда»
и его руководителем Андреем Кичигиным, — рассказал Владимир
Уйба. — Он много лет работает с
ребятами, у него глаза горят, когда он о них говорит. Андрей Вла-

димирович показал нам свой парк
«Патриот», который они сделали
своими силами, и высказал пожелание об организации площадки с
военной техникой».
По мнению Владимира Уйба, в
Коми необходимо создать региональную систему военно-патриотического воспитания молодёжи с
развитой инфраструктурой. Партнёром такого проекта могло бы
стать Минобороны России.
«Для начала можно организовать такую площадку в Визинге,
взять её за основу, затем открыть
ещё пару филиалов. К примеру,
на базе отдыха УГТУ «Крохаль»
можно было бы организовать

круглогодичную
патриотическую школу. Для Минобороны
это тоже может быть интересно,
ведь ребята до службы в армии
будут получать очень хорошую
подготовку», — отметил руководитель республики.
В ходе встречи с Русланом Агинеем рассмотрены также вопросы
взаимодействия Правительства
Республики Коми с Ухтинским
государственным
техническим
университетом, укрепления материально-технической базы вуза,
реализации
образовательных
проектов.
Официальный портал
Республики Коми
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Полный перечень дистанционных программ можно найти на сайте ИДПО: idpo.ugtu.net.
Запись на обучение по телефонам: (8216) 774-587, 774-588, 738-693, 774-569 (доступны после завершения режима самоизоляции); 8 (909) 120-22-03, 8 (929) 205-15-02; электронной почте: msidorina@
ugtu.net, а также в сообщениях в группе в сети «ВКонтакте»: https://vk.com/idpo.ugtu.
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Три месяца —
и карьера на старте!

Джанет НИКОЛАЕВА
Хочется скорее начать работать и зарабатывать? В ИДПО
УГТУ можно с нуля в сжатые
сроки освоить востребованную профессию и трудоустроиться с перспективой карьерного роста. Рассказываем о
хлебных ремёслах, вложения
в которые окупятся уже в первый месяц работы.

ПОВАР

Готовит еду для других. В обязанности повара входит приём
сырья, его переработка и хранение; приготовление холодных закусок, горячего, выпечки; оформление и раздача блюд. Повар
— профессия из категории «вечных», будет нужна, пока есть индустрия общественного питания.

КОНДИТЕР

Очень модное сегодня занятие! Шедевры кондитерского
искусства, как и их создатели —
звёзды Инстаграма и YouTube.
Тоже мечтаете делать изысканные десерты, изобретать новые

сладости и покорять аудиторию
лучшими в мире булочками? Начните с получения первого или
второго кондитерского разряда в ИДПО УГТУ, а в будущем и о
собственной пекарне можно подумать. По крайней мере, делать
торты на заказ будет вашим верным способом заработать.
Возраст слушателей: от 16
лет.
Чему и как учат. Кулинарное
искусство в ИДПО УГТУ преподают
опытные специалисты с многолетним стажем. Большое внимание
уделяется практическим занятиям
в столовых города; продукты для
приготовления «учебных» блюд и
спецодежда будущих поваров входят в стоимость обучения. К окончанию курса свежеиспеченный
повар будет уметь готовить каши,
мясное, рыбное, салаты, десерты и
другие основные блюда; освоится
на кухне, научится рассчитывать
ингредиенты, составлять меню и
сервировать стол. А самая приятная часть обучения профессии
— дегустация приготовленного, на
которую можно пригласить родителей и друзей. Учёба на повара —
это весело и вкусно!

Подпишитесь на новости
ИДПО в «ВКонтакте»:
vk.com/idpo.ugtu!
В вашей ленте будут:
• горячие вакансии предприятий-партнёров ИДПО;
• фото с учёбы и мероприятий;
• информация о программах обучения;
• анонсы событий;
• конкурсы среди подписчиков!
Участвуйте и выигрывайте!

Где работать. Повара трудятся в столовых, в том числе
при учреждениях и предприятиях; отелях, санаториях, лагерях;
кафе и ресторанах; обслуживают
мероприятия. Сложность выполняемой работы зависит от полученного профессионального разряда. Новичку на производстве
скорее всего предстоит начинать
с простой помощи на кухне (чистить картошку, резать хлеб, размораживать мясо, расфасовывать
ингредиенты для приготовления
блюд и т.д.).
Карьерные перспективы.
Дальнейший рост повара как
профессионала и соответственно рост его зарплаты возможны
с дальнейшим получением профильного образования (колледж,
кулинарная школа). Возможности
неограниченные! Можно стать
технологом пищевого производства, вырасти до шеф-повара
ресторана, изучать диетологию
или специализироваться на кондитерских изделиях. И однажды
получить мишленовскую звезду!

ПОМОЩНИК
БУРИЛЬЩИКА

пожарно-технический минимум
и учится оказывать первую медицинскую помощь. Все эти знания
позволят ему получить начальный профессиональный разряд.
Где работать. На месторождениях всегда нужны руки, а с
трудовым стажем никто не рождается, поэтому даже без опыта
помощник бурильщика может
устроиться на работу вахтовым
методом. Например, на небольшой объект или в маленькую
нефтяную компанию. Стоит отметить, что для работы на Севере, где находится большинство
буровых, необходимо иметь
крепкое здоровье, поэтому претенденту на должность помбура
важно пройти строгую медкомиссию. Дополнительные навыки
— управление тяжёлой техникой,
знание слесарного дела и др. —
приветствуются.
Карьерные перспективы.
Помощник бурильщика выполняет самую сложную работу на
объекте, вникает во все нюансы
добычи сырья. В дальнейшем он
может стать буровым мастером, а
получив профильную специальность в вузе, перейти в инженерный или управленческий состав
на предприятиях отрасли.

ПЛОТНИК

Одна из древнейших проНесмотря на роль помощника, фессий не сдает позиций и в XXI
помбур выполняет на разработках веке. Плотник работает с древенефти и газа множество ответ- синой, превращая её с помощью
ственных задач. Основные направ- механической обработки в разления его работы — участие в нообразные стройматериалы и
бурении скважин и их профилакти- конструкции. Деревянные строческий и капитальный ремонт. Это ения, заборы, балки, опоры ЛЭП,
тяжёлый, квалифицированный и перекрытия, рамы, двери, полы
потому высокооплачиваемый труд. — всё это результаты плотницкого
Помощник бурильщика — профес- труда. Самой масштабной работой
сия для тех, кто не боится жить и плотника может быть возведение
работать среди дикой природы в деревянного дома или бани.
Возраст слушателей: от 16
сложных погодных условиях.
Возраст слушателей: от 18 лет.
Чему и как учат. Учебный
лет.
Чему и как учат. Основной план предусматривает изучение
упор в обучении делается на тео- многих дисциплин. Будущему
ретическую подготовку помбура. плотнику нужно научиться разОн должен знать массу вещей: бираться в породах и обработке
геологию месторождений, техно- древесины; читать чертежи, прилогию ремонта скважин, устрой- менять электротехнику, владеть
ство применяемого оборудова- плотницкими работами и сведения, требования к выполнению ниями об особенностях строиверхолазных и стропальных ра- тельства зданий и сооружений.
бот. Поэтому слушатель заодно Погружение слушателей в проосваивает профессию стропаль- фессию происходит на общестрощика и изучает курс по нефтега- ительных работах, в том числе
зоводопроявлению (НГВП) для на практике в университетских
грамотных действий в случае, стройотрядах.
Где работать. Плотник может
если что-то пошло не так. Разумеется, будущий помбур сдаёт потребоваться в любой отрас-

ли, поэтому целесообразно рассмотреть все имеющиеся вакансии — их всегда достаточно. Есть
предложения с вахтовым методом работы, в частности, в сфере
малоэтажного строительства. Да
и для себя профессия пригодится,
ведь самому построить баню —
это круто!
Карьерные перспективы.
Повышая
квалификационный
разряд, плотник может дорасти
до бригадира или прораба. Можно освоить смежную профессию
столяра, где требуется более тонкая работа с пиломатериалом, и
расширить сферу деятельности,
занимаясь также мебельным
производством или резьбой по
дереву. Открыть своё дело, брать
индивидуальные заказы — всё
это плотнику вполне под силу,
особенно обладателю востребованных золотых рук.

ПРИГЛАШАЕМ
ШКОЛЬНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ
ОВЛАДЕТЬ
ПРОФЕССИЯМИ:
• кондитер,
• повар,
• штукатур,
• маляр,
• плотник,
• секретарь-администратор,
• слесарь-сантехник,
• слесарь по ремонту автомобилей.
Продолжительность обучения от 3,5 месяцев.
Время обучения с 15:00 до
19:00 или с 16:00 до 20:00 по
четыре академических часа
в день при пятидневной учебной неделе.
По окончании обучения,
защиты проектов и итогового экзамена выдаётся
свидетельство о профессии
рабочего.
Стоимость 12 000 рублей.
Запись по телефонам ИДПО
УГТУ: 774-584, 738-751; 8-909120-22-03, 8-929-205-15-02.
Адрес: г. Ухта, ул. Сенюкова,
17, бизнес-инкубатор, 5 этаж,
каб. 511.
Согласно Трудовому кодексу РФ дети
(до 18 лет) могут работать неполный
рабочий день. Заработная плата тоже
будет «неполная», её можно назвать
«карманные деньги, заработанные
самостоятельно».

Вначале удивляешься, как быстро
проходит день, а потом понимаешь,
что это был не день, а жизнь.
17.06.2020 № 7 (305)

Геологи
бывшими
не бывают!
Нина ДУХОВСКАЯ
Профессору УГТУ, кандидату
геолого-минералогических
наук Анатолию Митрофановичу Плякину 2 июня исполнилось 85 лет.
Шумных торжеств по этому
поводу в университете не было
из-за всем известного карантина. Но поздравления от коллег и
друзей юбиляр продолжает получать по сей день: ведь так много людей не только в Ухте, но и за
ее пределами знают и уважают
Анатолия Митрофановича как
почетного разведчика недр РФ и
Республики Коми, талантливого
преподавателя вуза, известного
ученого, писателя, краеведа и
фотографа. Каждому своему увлечению он остается верен смолоду и до сегодняшнего дня.
А ведь найти свое призвание
ему было нелегко. В школе Анатолий учился на одни пятерки,
потому что ему нравились абсолютно все предметы: русский
язык, физика, география, черчение, физкультура… Он не сразу

Анатолий Плякин —
первый автор, подготовивший статьи для
уникального издания —
«Историко-культурного
атласа города Ухты»
понял, кем хочет стать: инженером, конструктором, журналистом, фотографом, спортсменом,
а может, пойти по комсомольской путевке в Высшее военноморское училище?
Золотая медаль позволяла
поступить в любой вуз. И всетаки он выбрал геологический
факультет Воронежского университета. Потому что профессия геолога, как ему казалось,
объединяла в себе всё самое интересное: возможность путешествовать, общаться с природой,
ни от кого не зависеть и делать
то, что тебе хочется!
Жизнь подтвердила правильность этого выбора. И свою увлеченность любимым делом профессор Плякин уже почти 35 лет
передает студентам. При этом
объясняет им особую ценность
геологических практик, которые
крайне необходимы в учебном
процессе. Ведь именно в полевых условиях будущие специалисты могут набраться необходимого опыта — теоретического

и практического, особенно если
рядом будут знающие наставники. К тому же каждый полевой
маршрут — это всегда новые
места, бытовые трудности и приключения, полеты в тайгу и тундру, сопутствующие им ночевки
у костра, охота и рыбалка… Что
может быть интереснее для молодых пытливых умов?
В свое время, впервые попав
на работу в Приполярный Урал,
выпускник Воронежского университета был очарован красотой этого края и несметными богатствами его недр. С тех самых
пор природа Севера, а со временем — история геологической
отрасли и судьбы знаменитых
земляков стали все больше интересовать Анатолия Митрофановича. Достаточно сказать, что
он был первым автором, который подготовил статьи для уникального издания — «Историкокультурного атласа города Ухты»,
выпущенного
специалистами
Центральной библиотеки. А еще
за эти годы он выпустил лично и
в соавторстве несколько интересных книг. Среди них — «Подбитая на взлете» — об истории
УГРЭ, «Испытатели» — о вузовской лаборатории минерального сырья, «Геннадий Трофимов:
жизнь и стихи» и «Людмила Андронова: Играй, мой баян!» — о
друзьях и коллегах, «Команда
молодости нашей» — об истории ухтинского хоккея, фотоальбом «Мы идем по азимуту в жизни» и еще целый ряд изданий.
— Когда в Ухте образовался городской клуб «Краевед»,
Плякин с удовольствием вступил в его ряды, — рассказывает
активист клуба, журналист Евгения Нестерова. — Анатолий
Митрофанович считает, что это
очень важная и нужная работа.
Ведь Ухта во все времена была и
остается богатой на таланты буквально во всех сферах жизни, и
хотелось бы, чтобы имена людей,
внесших значительный вклад в
развитие «жемчужины Севера»,
были сохранены, а не преданы
забвению.
Круг интересов профессора
Плякина весьма широк. Он любит бродить по окрестностям
Ухты с фотоаппаратом и снимать
живописные пейзажи. Ни один
буклет и другие издания УГТУ
не обходятся без его фотографий. Чудесную серию ухтинских
рябин однажды показывали по
республиканскому телевидению.
А в прошлом году состоялась
персональная выставка Анатолия Митрофановича из 80 фотографий, которыми могли полю-

Фото из архива «АМ»
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АНЕКДОТЫ VK.COM
«ИВАНОВ, В ЛИЧКУ
К ДИРЕКТОРУ»
Учебный год 2019-2020 завершён. Надо признать, что
последние несколько месяцев у школьников и учителей
были очень необычными.
Времена меняются — и вместе с ними меняются классические шутки об уроках. Топ
смешных фраз учителей «на
удалёнке».

боваться не только студенты и
сотрудники УГТУ, но и жители
города.
Кроме того, в Центральной
библиотеке одно за другим
прошли два мероприятия, посвященные профессору УГТУ
Анатолию Митрофановичу Плякину. Это презентации 13-го выпуска биобиблиографического
указателя из серии «Краеведы
Ухты» и справочника «Ухтинцы —
заслуженные работники России».
Идея создания такого справочника принадлежит Анатолию Митрофановичу. Готовясь
к очередному юбилею ухтинского университета, он задумал
собрать воедино сведения о
преподавателях и выпускниках
первого ухтинского вуза, награжденных впоследствии различными почетными званиями
российского уровня.
— Первоначально из всевозможных источников мне удалось
собрать сведения о судьбе 150
человек, — рассказал Анатолий
Митрофанович. — Потом, когда

к этой работе подключилась библиотекарь Рита Николаевна Федорович, число их еще более возросло. В результате на сегодня
наше электронное издание располагает данными о 375 ухтинцах различных специальностей,
связанных с поиском, открытием, разведкой, разработкой и
транспортировкой минерального сырья. В то же время о многих
достойных земляках пока не удалось обнаружить достоверных
сведений и фотографий, а значит,
работу над справочником необходимо продолжать.
В ходе презентаций прозвучало много добрых слов в
адрес ученого, краеведа и исследователя. Все выступающие
отмечали его добрый приветливый характер. Действительно,
от Анатолия Митрофановича
исходит какой-то удивительный
свет. Достаточно встретить его в
стенах университета или просто
поговорить по телефону, чтобы
хорошее настроение сохранилось надолго.

От души поздравляя Анатолия Митрофановича
с прекрасным юбилеем, хочется пожелать ему крепкого здоровья и семейного благополучия, которые
позволят его коллегам и друзьям еще много лет ощущать тепло, свет и радость общения с этим
замечательным человеком.

1. Иванов, в личку к директору,
срочно!
2. Кто дежурный? Мне, может,
самой монитор вытирать?
3. Иванов, ну-ка повтори, что я
только что сказала? Что значит
«микрофон на mute»?
4. Есть желающие отвечать? Ну
просто хор звонков!
5. Файл с домашкой он на другом
компьютере забыл! А гарнитуру ты
не забыл?
6. Итак, по физкультуре сегодня
бежим стометровку. Собаки у всех
есть?
7. У тебя «Zoom» завис или ты делаешь вид, что замер, чтобы на мой
вопрос не отвечать?
8. Опять опоздал? Застрял в пробке из зала в комнату?
9. Выйди и зайди в «Zoom» нормально!
10. Я что-то смешное сказала? Давай ссылку, вместе посмеемся.
11. Все сидят на своих местах!
Звонок для учителя! Это в дверь
звонят, еду привезли.
12. Маму с папой срочно к монитору!
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Ответственность — определенный уровень негативных последствий
для субъекта в случае нарушения им установленных требований. По
характеру санкций за совершаемые действия выделяют следующие виды
ответственности: юридическую, материальную, моральную, политическую.
Википедия

!

№ 7 (305) 17.06.2020

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Пал сухой травы и отдых на природе.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
роопасные работы;
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
— не разрешайте детям
Практически всегда палы травы происходят по вине человека. играть со спичками, зажигалками
Сухая растительность может легко и другими источниками открывоспламениться от оставленного того огня, ведь детская шалость
без присмотра костра, непотушен- — одна из самых частых причин
ной сигареты или случайно бро- возникновения пожаров!
шенной спички. Чтобы пожар не
застал вас врасплох, заблаговре- Если пламя подобралось
менно позаботьтесь о безопасно- к вашему участку близко:
— эвакуируйте всех членов
сти своего загородного дома:
— у каждого жилого строения семьи, которые не смогут оказать
вам помощь. Также уведите в безустановите ёмкость с водой;
— скосите сухую прошлогод- опасное место домашних животнюю траву вокруг своего участка; ных;
— немедленно позвоните в
— сжигайте мусор и листву
только в специально отведенном пожарную охрану, назвав адрес
месте вдали от леса, заборов, по- пожара, место его возникновестроек и жилых домов. Идеаль- ния и свою фамилию;
— закройте все наружные
ный вариант — печь;
— в условиях устойчивой су- окна, двери, вентиляционные отхой и ветреной погоды или при верстия;
— наполните водой ведра,
получении штормового предупреждения не проводите пожа- бочки и другие емкости, при-

готовьте мокрые тряпки — ими
можно будет гасить угли или небольшое пламя;
— если пожар не угрожает вашей жизни, постарайтесь потушить его подручными средствами;
— при приближении огня
обливайте крышу и стену дома
водой. Постоянно осматривайте территорию двора, чтобы не
допустить перехода пламени на
участок.
Требования пожарной безопасности в летний период
и на местах отдыха:
• в жаркое засушливое лето
лучше не разжигать костры, особенно с применением горючих
жидкостей.
Запрещается:
• курить сигареты и трубки,
поджигать спички, использовать

пиротехнику, стрелять из огнестрельного оружия;
• оставлять на природе в местах отдыха обтирочный материал, который был пропитан горючими веществами;
• заправлять баки работающих двигателей топливом, пользоваться техникой с неисправной системой подачи топлива, а
также курить или пользоваться
огнем поблизости от заправляемых машин;
• оставлять бутылки, стекла и
прочий мусор, особенно на солнечных полянах;
• на полях выжигать траву и
стерню.
Нередко виновниками пожаров в этот период являются дети.
Уделите внимание детям. Проводите с ними разъяснительные беседы, что спички детям не игрушка, что нельзя бросать в костер
незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им,
что от их правильного поведения
порой зависит их собственная
жизнь.

К нарушителям противопожарных правил, будут применены административная ответственность в виде штрафа
на граждан до 5 000 рублей, на
должностных лиц до 50 тысяч рублей. При причинении пожаром
крупного материального ущерба
наступает уголовная ответственность до 1 года лишения свободы.

Оказавшись в зоне природного пожара, следует сообщить об этом по телефонам со стационарного — 01,
с мобильного — 101 или 112.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!
ШТАБ ГО УГТУ

