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Великая
Победа

12+ 6-78
Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Уважаемые студенты, преподаватели и со-
трудники Ухтинского государственного 
технического университета! Дорогие 
друзья!

Сердечно поздравляем вас с самым 
дорогим для каждого россиянина 
праздником — Днем Победы!
9 Мая — это день, задающий тон 
последнему месяцу весны. Долго-
жданный расцвет природы воз-
рождает в вечной народной па-
мяти восторг и триумф победной 
весны незабвенного сорок пято-
го, пробуждая в нас, потомках 
тех, кто совершил бессмертный 
подвиг, самые высокие чувства.
Пусть же это осознание сопри-
частности стране, народу и 
великим свершениям вдохнов-
ляет вас на новые достижения! 
Пусть радость и благополучие 
живут в ваших домах, а небо над 
нашей Отчизной всегда остается 
мирным! Будьте счастливы!

Ректор, профессор 
Р.В. АГИНЕЙ



2
19.05.2021 № 7 (319)ALMA-MATER УГТУ

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Участники ежегодной конфе-
ренции института могут проявить 
себя и в технических, и в гума-
нитарных направлениях. Тему 
доклада, как правило, помогает 
выбрать научный руководитель 
в соответствии с интересами об-
учающегося.

В этом году студенты СПО УГТУ 
подготовили 54 учебно-исследо-
вательских работы. Многие из за-
тронутых тем на слуху у широкой 
аудитории: 3D-печать, искусствен-
ный интеллект, демографические 

проблемы, удаленная работа, фи-
нансовая грамотность и многое 
другое. Больше всего докладов 

— 21 — было в секции «Социаль-
но-гуманитарные науки». По на-
правлению «Инженерные науки» 
участники представили матери-
алы из области машиностроения, 
нефтегазовой промышленности, 
строительства. В секции «Матема-
тические и естественные науки» 
темы докладов отличались осо-
бенным разнообразием: от циф-
ровых технологий и геологии до 

диоксинов и бухгалтерии.
«При оценивании докладов мы 

обращали внимание на новизну 
темы, ее актуальность, практиче-
скую значимость для страны и ре-
гиона, — говорит преподаватель 
Индустриального института УГТУ 
Наталия Богдашова. — Учитывали 
подачу материала и то, насколько 
хорошо студент владеет информа-
цией по теме». Например, Кирилл 
Морщенин (первое место в секции 
«Математика и естественные нау-
ки», доклад о новых технологиях в 

инженерном моделировании) по-
дошел к работе очень тщательно: 
подготовил не только качествен-
ную презентацию, но и наглядный 
материал — чертежи и 3D-модель, 
а также активно участвовал в об-
суждении других докладов.

Победитель по гуманитарно-
му направлению Артём Вяткин 
подробно исследовал проблемы 
развития спортивного туризма в 
Коми и предложил варианты их 
решения.

А Виктория Лосева, занявшая 
третье место в этой секции, пред-
ставила исследование о местечке 
Париж под Сыктывкаром, объ-
ясняющее его необычное, всегда 
всех удивляющее название.

Таким образом, работы, за-
нявшие призовые места, отве-
чают практическому вектору 
конференции СПО УГТУ. Авторы 
лучших докладов применяют зна-
ния в жизни и научно обосновы-
вают предлагаемые решения. 
«Студенты не терялись, отвечали 
на многочисленные дополни-
тельные вопросы и высказывали 
собственное мнение», — подчер-
кнула старший методист Инду-
стриального института УГТУ Та-
тьяна Кравчук.

Студенты, занявшие первые 
места в секциях, получили в по-
дарок сертификаты ИДПО УГТУ 
на бесплатное обучение допол-
нительной профессии. Всех при-
зеров поощрили грамотами и па-
мятными сувенирами.

На страже 
природы 
Владимир ГААС, 
Анжелика ЛУДНИКОВА

В УГТУ прошла встреча с представи-
телями компании «Боксит Тимана». 
Специалисты-экологи и производствен-
ники рассказали о комплексе природо-
охранных мер, реализуемых на пред-
приятии, и поделились тонкостями 
добычи и транспортировки бокситов на 
месторождении, расположенном под 
Ухтой. Целевой аудиторией лекции ста-
ли студенты старших курсов кафедры 
промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды. Ее выпускники 
работают лаборантами и экологами в 
различных предприятиях Ухты, в том 
числе и в «Боксите Тимана».

Беседу со студентами технологиче-
ского факультета провели главный специ-
алист по горным и буровзрывным работам 
компании «Боксит Тимана» Сергей Василь-
чук, главный эколог Елена Поломошнова 
и менеджер по экологии, председатель 

молодежного совета предприятия Мария 
Быкова. За полтора часа ребята смогли по-
знакомиться с особенностями горного про-
изводства открытым способом. Рудник они 
увидели на видео,   каждый кадр им поясня-
ли специалисты. 

— Я думаю, что для студентов очень 
полезно увидеть что-то не в теории, а на-
глядно, — рассказывает главный эколог 
Поломошнова. — Мы подготовили видео 
различных этапов работ, что несомненно 
познавательно и интересно.

Встреча с представителями производ-
ства была организована в рамках предме-
та «Обеспечение экологической безопас-

ности предприятия». Студентов волновало 
многое, например, как бокистодобытчи-
кам удается минимизировать негативное 
воздействие на реку Ворыква, которая 
является ихтиологическим заказником? 
Как рассказали гости вуза, для этого на 
руднике построены очистные сооружения, 
внедряются современные технологии. И, 
как подтверждают исследования ученых 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН, на 
участках мониторинга в районе рудника не 
наблюдается интенсивного техногенного 
загрязнения, активно влияющего на каче-
ство воды и среду обитания водных биоло-
гических сообществ.

Студенты с интересом слушали и о тра-
диционных экологических акциях, прово-
димых предприятием. Ежегодно сотрудни-
ки компании выпускают в водоёмы мальков 
сига и хариуса.

На кафедре экологии, землеустройства 
и природопользования УГТУ надеются, что 
студенты смогут побывать на Средне-Ти-
манском бокситовом руднике, чтобы всё 
увидеть своими глазами.

— Средне-Тиманский бокситовый руд-
ник активно развивается, и нам небез-
различно, кто придет работать на наше 
производство, — отметил управляющий 
директор предприятия «Боксит Тимана» 
Юрий Иванов. — Потому сотрудничество 
с образовательными учреждениями счита-

ем очень важным.  До пандемии проводи-
ли экскурсии для школьников и студентов. 
Ежегодно в Ухте организуем конкурс иссле-
довательских работ «Алюминиевая азбука», 
который призван мотивировать молодых 
людей заниматься наукой и продвигать 
новые идеи в развитие отечественной про-
мышленности. 

После рассказа о работе предприятия 
сотрудники «Боксита Тимана» ответили на 
вопросы студентов, касающиеся специфи-
ки работы экологом на добывающем про-
изводстве, обсудили перспективы трудо-
устройства в компанию после окончания 
обучения в УГТУ.

Победители 
конференции 
«ВЗГЛЯД 
В БУДУЩЕЕ»:
Секция «Инженерные науки»
1-е место — Павел Кулеша («Во-
дородные топливные элемен-
ты в машиностроении»),
2-е место — Максим Корсу-
нов («Буровые растворы для 
вскрытия продуктивного 
пласта»),
3-е место — Николай Пятинкин 
(«Разработка мероприятий при 
реконструкции компрессорно-
го цеха с заменой ГПА»).
Секция «Математика и есте-
ственные науки»
1-е место — Кирилл Морщенин 
(«Инновационные технологии в 
инженерной графике»),
2-е место — Анастасия Чепцо-
ва («Комфортность жилья»),
3-е место — Ксения Волхова 
(«3D-печать элементов стены»).
Секция «Социально-гумани-
тарные науки»
1-е место — Артём Вяткин 
(«Развитие спортивного туриз-
ма в Республике Коми»),
2-е место — Марина Смороди-
нова («Английские неологиз-
мы»),
3-е место — Виктория Лосе-
ва («Париж — милый сердцу 
уголок»).
Секция «Практические и 
прикладные проекты»
1-е место — Владислав Бер-
дников («Определение свойств 
горной породы ядерно-маг-
нитным резонансом на приме-
ре Ярегского месторождения»),
2-е место — Кирилл Ёргин 
(«Проект по созданию зоны 
комфорта и повышения при-
влекательности образователь-
ного процесса в горно-нефтя-
ном колледже УГТУ»).

Практичные решения 
от студентов СПО

Главный специалист по горным и буровзрыв-
ным работам компании «Боксит Тимана» Сергей 
Васильчук.

Главный эколог «Боксит Тимана» 
Елена Поломошнова.

Джанет НИКОЛАЕВА

Более пятидесяти студентов 
Индустриального института (СПО) 
УГТУ выступили с докладами на VIII 
учебно-практической конферен-
ции «Взгляд в будущее. Альтерна-
тивные решения», проходившей 
в университете с 22 по 23 апреля. 
Победителями стали авторы, 
представившие на суд жюри наи-
более актуальные исследования с 
возможностью их практического 
применения.
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Джанет НИКОЛАЕВА

Забыть на время о закрытых 
границах и окунуться в теплую 
атмосферу межнационально-
го общения получили воз-
можность участники форума 
«Республика Коми многоликая 
и разноязычная». Организато-
ром события, проходившего в 
Ухте с 28 по 30 апреля, высту-
пил международный отдел 
УГТУ.

По словам начальника между-
народного отдела Анжелы Роче-
вой, изначально форум задумы-
вался как инструмент знакомства 
иностранных студентов универ-
ситета (которых сегодня в УГТУ бо-
лее двухсот человек) с культурой 
и традициями Республики Коми, 
но в ходе подготовки к меропри-

ятию его идея приняла более раз-
вернутый масштаб: форум стал 
площадкой для диалога культур, 
сосуществующих в «многоликом и 
разноязычном» регионе. 

В первый, «лекционный» день 
форума 15 экспертов из Ухты и 
Сыктывкара выступали на пло-
щадках по всему городу: в педа-
гогическом и медицинском кол-
леджах, школе № 5, Центральной 
библиотеке; бизнес-инкубаторе, 
музее, Индустриальном институ-
те (СПО) и на факультетах УГТУ. 

Обсуждали вопросы, инте-
ресные для молодежи любой на-
циональности: как понять себя и 
чем заниматься (спикер — акти-
вист «Союза Коми молодежи «МИ» 
Светлана Макарова); научиться 
востребованному искусству быть 
в кадре (специалист в сфере на-
циональных отношений «Дома 
дружбы народов РК» Сергей Горя-

чевский); освоить жанр этнобло-
гинга на YouTube (видеоблогер 
Генрих Немчинов); открыть и ве-
сти бизнес в Коми (предпринима-
тель Светлана Трусагина). 

Беседовали на темы фило-
софии (лекция «Что такое добро 
и что такое зло» преподавателя 
УГТУ Якова Васильева), культуры 
(авторский курс «Язык как золо-
той шар» шеф-редактора универ-
ситетского пресс-центра Инги 
Карабинской), спорта (беседа 
«Физическая активность и ясность 
ума» тренера по зумбе и худож-
ника Ирины Чубченко) и многие 
другие.

Следующий день проходил в 
формате фестиваля: представите-
ли восьми национально-культур-
ных автономий Ухты подготовили 
мастер-классы с народным коло-
ритом. За один вечер можно было 
научиться играть в коми игру 

«Шег», делать декупаж в немецких 
традициях, готовить армянские 
блюда или танцевать башкирский 
танец. Знакомились с прикладным 
творчеством татар, грузинским 
костюмом и усть-цилемским гово-
ром; вместе с белорусами готови-
лись к Пасхе. 

Географию форума предель-
но расширил телемост с городом 
Чикаго, из которого на связь вы-
шла представительница русско-
язычной диаспоры в США Дарья 
Паламодова. Она рассказала об 
особенностях культурной инте-
грации в местное сообщество.

На родной континент участ-
ников «вернул» заслуженный 
путешественник России Леонид 
Скальский, который провел он-
лайн-трансляцию на тему путе-
шествий по Коми. И тем самым 
напомнил всем о главном поводе 
форума — столетии республики! 

«Республика Коми объединила 
всех нас — и тех, кто живет сейчас 
в далеком Чикаго, но не теряет 
связи с родной землей, и тех, кто 
приехал к нам из не менее дале-
кой Африки, но для кого наш се-
верный край уже стал частью лич-
ной и профессиональной судьбы», 

— отметил проректор УГТУ по без-
опасности Владимир Якимов, от-
крывая финальный гала-концерт 
форума.

На концерте с красочными 
номерами выступили иностран-
ные студенты ухтинского универ-
ситета, представители ухтинской 
эстрады и национально-культур-
ных автономий. Всего за три дня 
к событию присоединились 380 
участников.

Подводя итоги форума, со-
трудники международного отдела 
УГТУ подчеркнули его перспекти-
ву стать ежегодным.

РОСКОШЬ 
международного общения
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— В текущем году на 34 747 мест увеличено количество бюджетных мест в вузах. Из них 85%, 29 628 мест, было направлено в субъекты 
Российской Федерации. Мы опережающим образом увеличиваем количество бесплатных мест в региональных вузах. Общее количе-
ство мест на обучение за счет федерального бюджета в 2021 году составит 576 498. При этом 73,7% общего количества бюджетных мест 
направлено в регионы. Тем самым обеспечен широкий бесплатный доступ к высшему образованию на всей территории страны.

Глава Минобрнауки России Валерий ФАЛЬКОВ
minobrnauki.gov.ru

Представители научного со-
общества выступают в шко-
лах с научно-популярными 
лекциями и рассказывают 
о жизненном цикле звезд, 
тайнах космоса, спутниковой 
навигации, а также об иссле-
довательской деятельности, 
месте науки в современном 
мире и влиянии на его буду-
щее. Лекции прошли 12 апреля, 
в рамках Дня космонавтики 
и празднования 60-летнего 
юбилея со дня первого полета 
человека в космос и Года науки 
и технологий. 

Ученый десант состоял из 
перспективных, прогрессивных 
и успешных исследователей. 
Среди них молодые кандидаты и 
доктора наук, заведующие кафе-
драми и лабораториями ведущих 
вузов и Российской академии 
наук. 

Акция «Ученые в школы» 
должна привлечь внимание 
школьников к современной науке 
и составить максимально полное 
представление о ней, сформиро-
вать позитивный образ молодого 
ученого. Для этих целей ученые 
используют нетривиальные фор-
маты выступлений — Science 
Slam или TED Talks, главная задача 

которых — интересно, доступно и 
остроумно донести свои идеи до 
аудитории. У школьников также 
есть возможность задать вопросы 
ученым. 

К акции присоединились 
Москва и Московская область, 
Свердловская область, Республи-
ка Башкортостан, Красноярский 
край и многие другие. 

Все мероприятия проводятся 
Минобрнауки России совместно с 
Российской академией наук, Рос-
сийским союзом ректоров при 
поддержке оргкомитета Фестива-
ля NAUKA 0+

https://ria.ru/

Комментарий ответственного 
секретаря приемной комиссии УГТУ 
Кривошеевой Н.В.:

— Практика проведения научно-популярных лек-
ций для школьников существовала в ухтинском вузе 
долгое время. Лекции, прочитанные нашими пре-
подавателями в больших аудиториях университета, 
производили на ребят неизгладимое впечатление.

Сегодня эта традиция возродилась, но теперь 
наши докладчики, а в этом году их 18 человек, при-
ходят в школы: в рамках соглашения о сетевом вза-
имодействии между администрацией МОГО «Ухта» и 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 
университет» лучшие преподаватели проводят от-
крытые лекции для обучающихся 10-11 классов по 
предложенным тематикам.

У школьников есть возможность подискутиро-
вать с профессорами, докторами наук, заведующими 
кафедрами, ведущими специалистами университета 
на самые разнообразные темы прямо на уроке! Для 
наглядности справа представлен список.

Встречи проходят в удобное для школьников и 
учителей время. Подобные мероприятия — это в 
первую очередь возможность будущим первокурс-
никам погрузиться в атмосферу академического об-
разования, а во-вторых, убедиться в правильности 
выбранного пути — поступлении в вуз. По словам 
ребят, научно-популярные лекции оставляют массу 
положительных эмоций, заряжают позитивом и же-
ланием продолжать учебу в УГТУ.

• Некучаев Владимир Орович, профес-
сор, доктор наук, зав. кафедрой физики и 
химии: «Современные физические мето-
ды в нефтегазовой отрасли»
• Заикин Станислав Федорович, до-
цент кафедры физики и химии: «Пробле-
мы и достижения современной астроно-
мии»
• Терентьева Марина Владимировна, 
доцент кафедры ПЭМГ, к.т.н.: «Форми-
рование запасов нефти и газа»
• Дуркин Василий Вячеславович, зав. 
кафедрой РЭНГМиПГ, кандидат наук, до-
цент: «Физико-химические процессы 
в недрах Земли, связанные с добычей 
углеводородов»
• Ростовщиков Владимир Борисович, 
к.г-м.н., доцент, зав. кафедрой ПР МПИ: 
«Поиски и разведка месторождений 
нефти и газа»
• Овчарова Татьяна Александровна, 
к.т.н., доцент кафедры ПР МПИ «Исто-
рия освоения нефтяных богатств Коми 
края»
• Фомин Михаил Ильич, хранитель му-
зейных ценностей: «Поиски и разведка 
твердых полезных ископаемых» (музей)
• Копейкин Валерий Александрович, 
д.г.-м.н., профессор кафедры ПР МПИ; Ба-
кулина Людмила Прокопьевна, к.г.-
м.н., доцент кафедры ПР МПИ; Фомин 
Михаил Ильич, хранитель музейных 
ценностей: «Подземные богатства Коми 
края»
• Демченко Наталья Павловна, к.г.-м.н., 
декан НГФ; Вельтистова Ольга Михай-
ловна, к.г-м.н., доцент кафедры ПР МПИ; 
Кузьминова Ирина Владимировна, 
кандидат наук, доцент кафедры ПР МПИ: 
«Геофизические методы — главные в от-
крытии подземных кладовых» (геофизи-
ческие поля, методы, аппаратура)
• Беляев Андрей Эдуардович, канд. 
техн. наук, доцент кафедры ЭиМ; По-
летаев Сергей Васильевич, старший 
преподаватель кафедры ЭиМ: «Роль 
электроэнергетики в современном 
мире. Использование электроэнергии в 

быту и промышленности»
• Пильник Юлия Николаевна, доктор 
наук, профессор ЭЗиП: «Карта — важней-
ший инструмент представителей мно-
жества профессий. Работа с топографи-
ческой картой»
• Дудников Виталий Юрьевич, доцент, 
кандидат наук, зав. кафедрой ЭЗиП: «Ко-
ординаты, как без них?»
• Лазарева Виктория Георгиевна, до-
цент, кандидат наук, доцент кафедры 
ЭЗиП: «Экология — базовая потребность 
общества. Экология Республики Коми»
• Сератирова Валентина Васильевна, 
доцент, кандидат наук, доцент кафе-
дры ЭЗиП: «Готовимся быть грамотными 
собственниками недвижимости»
• Нор Елена Владимировна, доцент, 
кандидат наук, зав. кафедрой ПБиООС; 
Грунской Тарас Валерьевич, канди-
дат наук, доцент кафедры ПБиООС: «Как 
измерить опасности? Защита человека в 
техносфере»
• Крючков Сергей Владимирович, до-
цент, кандидат наук: «Материалы с эф-
фектом памяти формы»
• Киборт Иван Дмитриевич, кандидат 
технических наук, заведующий кафедрой 
архитектуры и строительства: «Чи-
стая энергия: реальность и мифы»
• Михайленко Екатерина Викторовна, 
кандидат наук, доцент, заведующая ка-
федрой ТиТТМ: «Кто работает в лесопро-
мышленном комплексе?»
• Бурмистрова Ольга Николаевна, 
профессор, доктор наук, профессор ка-
федры ТиТТМ: «Лес как источник возоб-
новляемой энергии»
• Коломинова Марина Витальевна, 
доцент, кандидат наук, доцент кафе-
дры ТиТТМ; Король Александр Серге-
евич, кандидат наук, доцент кафедры 
ТиТТМ; Чемшикова Юлия Михайлов-
на, кандидат наук, доцент кафедры 
ТиТТМ: «Лес — это наше богатство, сбе-
режем его!»
• Власов Александр Сергеевич, кан-
дидат наук, доцент кафедры физики 

и химии: «Способы идентификации 
органических веществ в химическом 
анализе» 
• Тимохов Роман Сергеевич, канди-
дат наук, доцент кафедры технологии и 
транспортно-технологических машин: 
«Современные машины, какие они?»
• Шакирзянов Дмитрий Игоревич, 
старший преподаватель кафедры тех-
нологии и транспортно-технологиче-
ских машин: «Проектирование машин в 
современном мире»
• Тимохова Оксана Михайловна, кан-
дидат наук, доцент кафедры техноло-
гии и транспортно-технологических 
машин: «Современные материалы, ис-
пользуемые при изготовлении машин»
• Хозяинова Татьяна Вадимовна, 
старший преподаватель ВТИСиТ, веду-
щий инженер ООО ТПНИЦ: «Профессия 
«Программист»
• Нестерова Ольга Валентиновна, до-
цент кафедры ЭиУ: «Бизнес и лидерство»
• Безгодов Дмитрий Николаевич, 
старший преподаватель кафедры ДИиФ: 
«Как работает философия? Демонстра-
ция метода философии на примере ис-
следования феномена свободы»
• Косарева Анна Александровна, 
старший преподаватель кафедры СКТ: 
«Язык современных СМИ и языковая 
норма. Типичные речевые ошибки в тек-
стах СМИ»
• Пулькина Виктория Алексеевна, до-
цент кафедры СКТ, кандидат наук: «SMM 
(«Маркетинг в социальных сетях») для 
начинающих» 
• Минемуллина Анна Романовна, до-
цент кафедры СКТ, кандидат наук: «Оце-
ночные прилагательные в языке совре-
менных средств массовой информации»
• Дроздова Анна Николаевна, стар-
ший преподаватель кафедры СКТ: «Роль 
иностранного языка в профессиональ-
ной карьере»
• Коптяев Дмитрий Леонидович, до-
цент кафедры АиС, кандидат наук: «Про 
архитектуру».

ОТКРЫТЫЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ЛЕКЦИИ ОТ УГТУ

«УЧЕНЫЕ В ШКОЛЫ»: 
представители научного сообщества 
читают лекции для школьников

Фото: Интернет
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— Ранее мы писали о тех нововведениях, которые нашли свое от-
ражение в порядке приема в 2021 году. Новые правила расширили 
возможности и полномочия и вузов, и абитуриентов. Напомним, что 
речь идет о многопрофильном конкурсе, о праве выбора абитури-
ентом третьего ЕГЭ (предоставление лучшего результата), о вариа-
тивности вступительных испытаний для выпускников колледжей 
и имеющих диплом о высшем образовании, о праве абитуриента 
участвовать в конкурсе по десяти направлениям и (или) специально-
стям (количество устанавливаются вузами), об отмене второй волны.

На сегодняшний день произошли изменения в нормативном пра-
вовом регулировании приема на обучение. Приказом Минобрнауки 
России от 1 апреля 2021 г. № 226 определены особенности приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования — 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре на 2021/2022 учебный год.

И коснутся они прежде всего сроков приема. Старт приемной 
кампании остался неизменным — 17 июня, а вот остальные даты по-
менялись, и связано это с изменением сроков проведения ЕГЭ.

На что стоит обратить внимание:
— В приоритете станет дистанционное взаимодействие с посту-

пающими. 
— Прием документов лично у поступающих тоже сохраняется, 

если это не противоречит актам субъектов РФ, издаваемым в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 
г. № 316, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

— Не нужно предоставлять оригинал (заверенную копию) доку-
мента об образовании, договора о целевом обучении.

— Прием документов от поступающих даже тогда, когда ЕГЭ еще 
не сдан или результаты ЕГЭ еще не готовы.

— Зачисление будет осуществляться на основании заявления о 
согласии на зачисление (в том числе в аспирантуру).

— К 1 июня будут внесены все необходимые изменения в уже ут-
вержденные Правила приема, информация будет размещена на сай-
те университета. 

Первый заместитель председа-
теля комиссии по демографии, 
защите семьи, детей и тради-
ционных семейных ценностей 
Павел Пожигайло считает, что 
неправильно делать на феде-
ральном уровне примерный 
план воспитательных про-
грамм и оставлять их контент-
ное наполнение на усмотрение 
школы, программа воспитания 
должна быть единой для всей 
страны.

«Федералы» разрабатывают 
примерную программу воспита-
ния, а непосредственное контент-
ное наполнение осуществляют 
образовательные учреждения. 
Неужели мы не понимаем, что мы 
таким образом входим на риск се-
паратизма. Представляете, школа, 
особенно в национальных респу-
бликах, сама определяет систему 
воспитания... Я уверен, что мы 
обязаны иметь единую программу 
воспитания на всем пространстве 

нашей страны, которая могла бы 
обеспечить ту самую единую общ-
ность нашего народа», — заявил 
он в ходе круглого стола «Семья 
и государство: новые конституци-
онные возможности взаимодей-
ствия в обеспечении права детей 
на образование».

По мнению Пожигайло, есть 
риск того, что внешние недобро-
желатели РФ могут создавать ме-
тодички по воспитанию, и их ста-
нут использовать в школах.

— На федеральном уровне су-
ществуют и другие нормативные 
документы, регламентирующие 
организацию воспитательной ра-
боты в школе.

В 2009 году была разрабо-
тана Концепция духовно-нрав-
ственного развития и воспитания 
личности гражданина России (в 
рамках внедрения Федеральных 
образовательных стандартов вто-
рого поколения, под редакцией 
Данилюка А.Я., Кондакова А.М. и 
Тишкова В.А.). Она представляет 
собой ценностно-нормативную 
основу взаимодействия обще-
образовательных учреждений с 
другими субъектами социализа-
ции — семьей, общественными 
организациями, религиозными 
объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, 
культуры и спорта, средствами 
массовой информации. В Страте-
гии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации в период до 
2025 (утвержденной в 2015 году) 
раскрываются сущностные харак-
теристики воспитания, его основы 
и приоритеты государственной 
политики в области воспитания 
детей с учетом нормативно-пра-
вовой базы всех включенных в 

процесс социальных институтов 
воспитания.

Вариативный модуль про-
граммы воспитания позволяет 
каждой школе вносить в воспи-
тательную работу индивидуаль-
ность, свежий взгляд, а главное, 
учитывает особенности обуча-
ющихся каждой школы, а значит, 
может в полной мере отвечать их 
потребностям. Единая програм-
ма воспитания в таком случае 
будет являться формальностью, 
потому что воспитание невоз-
можно без учета личности ребен-

ка. Вариативность же дает воз-
можность школе стать одним из 
сильнейших рычагов воспитания 
детей, основываясь на анализе 
окружающей среды, базовых на-
циональных ценностях и личных 
качеств ребенка.

Школой руководит не случай-
ный человек. Он понимает важ-
ность и ответственность за содер-
жание реализуемой программы 
воспитания. К тому же, школами 
используются методические по-
собия, которые рекомендованы 
Министерством просвещения РФ.

В Общественной палате призва-
ли ввести в школах единую 
программу воспитания

Комментарии начальника МУ «Информационно-методический центр» 
г. Ухты Скрипкиной Е. Ю. и методиста Курьяновой А. И.:

Скрипкина Е. Ю.  Курьянова А. И.

Изменения 
в нормативном 
правовом 
регулировании 
приема на обучение
Комментарий ответственного секретаря 
приемной комиссии УГТУ Кривошеевой Н.В.:

— Если в предыдущие годы абитуриенты имели право подавать заявления на поступление по трем специаль-
ностям и направлениям не более чем в пять вузов, то с этого года поступающие смогут подать до 10 заявлений 
в 5 разных университетов. То есть расширяется не только доступность высшего образования, но и простран-
ство выбора.

Глава Минобрнауки России Валерий ФАЛЬКОВ
minobrnauki.gov.ru

Фото: Интернет

Фото: Интернет
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Яна МАЦКИВ

29 апреля на базе Ухтинского 
государственного техниче-
ского университета стартовал 
Всероссийский исторический 
«Диктант Победы». В этом году 
он проходил в форме тестиро-
вания и был ориентирован на 
выявление знаний об истории 
Великой Отечественной войны.

В России создано 1 570 пло-
щадок для написания диктанта. 
И впервые одну из площадок 
предоставил Ухтинский государ-
ственный технический универ-
ситет.  

45 минут было отведено 
участникам мероприятия, чтобы 
решить 25 заданий о ключевых 
событиях войны и её героях: 15 
— с выбором варианта ответа, 10 
— с открытыми вопросами. Хотя 

вопросы и предполагают вари-
анты ответов, ответить на них 
с ходу получается далеко не у 
всех: необходимо хорошо знать 
историю Великой Отечествен-
ной войны.

— Вопросы имеют разнопла-
новый характер, многие из них 
касаются культурного наследия 
этого периода, — комментирует 
заведующий кафедрой докумен-
товедения, истории и филосо-

фии УГТУ, кандидат исторических 
наук, доцент Андрей Кустышев. 

— К примеру, некоторые задания 
посвящены художникам воен-
ного периода либо советскому 
кинематографу. Многие задания 
связаны с визуализацией: нужно 
дать ответ, всматриваясь в фото-
графию. Таких вопросов доста-
точно много, и они как раз вы-
зывают наибольшие трудности у 
студентов. 

Интересно было бы сопоста-
вить ответы советских школьни-
ков, закончивших обучение до 
1990-го года, и ответы современ-
ных студентов, — продолжает 
размышлять на тему диктанта Ан-
дрей Николаевич. — Это был бы 
любопытный эксперимент, если 
бы такой анализ был возможен. 
И я не уверен в том, что нынеш-
няя молодежь выглядела бы до-
стойнее. Контактных часов по 
истории в школах, безусловно, не 
хватает.  И я надеюсь, что диктант 
станет поводом обратить на этот 
момент особое внимание.

На площадке университета 
писали диктант около 30 человек. 
В основном это студенты-перво-
курсники УГТУ. Результаты дик-
танта сканированы и направлены 
в Сыктывкар на проверку.

Победители и финалисты по-
лучат право принять участие в 
Параде Победы 24 июня и пре-
имущество при зачислении на 
гуманитарные факультеты рос-
сийских вузов. Все участники по-
лучат электронные сертификаты.

Джанет НИКОЛАЕВА

Сотрудники телестудии УГТУ совместно 
с университетским библиотечно-изда-
тельским комплексом (БИК) и обучаю-
щимися инженерно-кадетского корпуса 
Индустриального института УГТУ под-
готовили видеоролик к 9 Мая.

В основу видео легли письма ухтинцев в 
районный военкомат с просьбами направить 
их добровольцами на фронт. Заявления о до-
бровольном зачислении в Рабоче-крестьян-
скую Красную армию хранятся в музее УГТУ. 
«Пойду на защиту Родины…», «Пожертвую сво-
ей жизнью…», «Бить до конца гитлеровскую 
гадину…», «До последней капли крови…» — 
каждая фраза в этих документах пронизана 
единым стремлением народа защитить Отече-
ство. Самые пронзительные из писем кадеты 
прочитали перед видеокамерой. 

В процессе съемок авторы ролика по-
сетили несколько книжных выставок, ор-

ганизованных в БИК университета к Дню 
Победы: в промышленно-экономическом 
лесном и горно-нефтяном колледжах; ин-
дустриальном техникуме, читальном зале 
им. Ю.А. Спиридонова в корпусе «Л» и чи-
тальном зале старших курсов в корпусе «В» 
УГТУ. Экспозиции на тему войны дополнили 
видеоряд.

Результат можно увидеть на офици-
альном сайте библиотечно-издательского 
комплекса http://lib.ugtu.net/, в официаль-
ной группе «ВКонтакте» https://vk.com/
bik_ugtu и на канале YouTube: https://
www.youtube.com/channel/UCdPF9Sey0C_
mwkA61G97LNA/featured
С архивом документов можно ознакомиться 
в музее УГТУ и на выставке, которая откры-
лась 11 мая в холле корпуса «А». Фотокопии 
заявлений добровольцев также опубли-
кованы в книге «Память о войне длиною в 
жизнь» (УГТУ, 2013), которая доступна всем 
читателям библиотечно-информационного 
комплекса университета.

НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ
Оксана БЕЛЯЕВА

19 апреля Ухтинский государствен-
ный технический университет принял 
участие во Всероссийской акции «День 
единых действий в память о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отече-
ственной войны».

Организаторами мероприятия в УГТУ 
стали преподаватели кафедры докумен-
товедения, истории и философии.

Выбор даты был обусловлен следу-
ющими обстоятельствами. В этот день в 
1943 году был издан Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР № 39 «О мерах нака-
зания для немецко-фашистских злодеев, 
виновных в убийствах и истязаниях совет-
ского гражданского населения и пленных 
красноармейцев, для шпионов, изменни-
ков родины из числа советских граждан и 

для их пособников». Появление этого до-
кумента было первым фактом признания 
целенаправленной и масштабной полити-
ки нацистов и их пособников по уничто-
жению мирного населения на оккупиро-
ванной территории и наказуемости таких 
преступлений.

Итог преступлений нацистов против 
гражданского населения СССР выражает-
ся в страшном соотношении числа жертв 
среди военных и мирных жителей. Война 
унесла жизни 26,6 млн человек. Из них 
практически половина — это потери сре-
ди мирного населения на оккупирован-
ной территории — 13 684 692, в том числе 
11 520 379 — погибли в результате кара-
тельных операций, холода, голода, изде-
вательств. Остальные 2 164 313 погибли в 
изгнании на принудительных работах.

В рамках мероприятия в историко-
патриотическом центре университета со-
стоялся показ видеофильма «Без срока 
давности». Студенты вместе с препода-
вателем подготовили письмо в будущее 
«Нельзя забыть» — треугольное (военное) 
письмо, которое станет одним из экспона-
тов центра. В нем студенты отразили свое 
личное восприятие увиденного и услы-
шанного в «День единых действий».

25 ВОПРОСОВ О ВОЙНЕ: 
в УГТУ впервые написали «Диктант Победы»

В 2021 году третья Международ-
ная патриотическая акция объ-
единила более миллиона человек 
из 80 стран. 
В России было подготовлено более 15 
тысяч площадок, в Республике Коми 

— более 180, в Ухте — 13. 
Как правило, «Диктант Победы» 
пишут школьники, студенты, рабочая 
молодежь и ветераны. 
В этом году к акции присоединились 
депутаты городского совета Ухты: 
в школе № 3 вместе со старшеклас-
сниками за парту сел председатель 
Совета города Аристарх Анисимов.
В историко-краеведческом музее 
«Диктант Победы» провели не про-
сто в выставочном зале, а в самой 
важной ее экспозиции, посвященной 
Ухте и ухтинцам в годы Великой Оте-
чественной войны.
На площадке историко-краевед-
ческого музея участие в акции 
приняли представители националь-
ных автономий Ухты, что тоже очень 
символично, ведь Победа ковалась 
усилиями и героизмом всех народов 
нашей Родины.

«Убедительно прошу 
отправить на фронт…»

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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...
Из Ухты на фронт ушли 13 тысяч человек. Из них восемь тысяч не 
вернулись домой. Сегодня тех, кто хранит живую память о войне, 
в нашем городе осталось всего 17 человек. И в этот день всё вни-
мание — участникам той войны.

Вета ЛЕТОВА 

Символом героизма, несги-
баемой стойкости и несокру-
шимости духа является День 
Победы, навечно вписанный в 
героическую летопись нашего 
Отечества. Потомки победи-
телей бесконечно благодарны 
фронтовикам и труженикам 
тыла за их ратный подвиг и 
самоотверженный труд.

Еще пару лет назад этот день в 
нашем городе начинался с парада 
и демонстраций трудовых кол-
лективов и учебных заведений. В 
колонне УГТУ с флагами и штан-
дартами «Бессмертного полка» 
печатали шаг более тысячи чело-
век! «Женский батальон», «Вальс 
Победы», традиционные концер-
ты на площадях Ухты и полевые 
кухни с солдатской кашей — всё 
это было несомненным украше-
нием праздника… 9 мая 2021 года 
всё было иначе, но не менее тор-
жественно и душевно.  

Праздничное утро началось с 
возложения цветов у памятной до-
ски лицея № 1, продолжилось у ме-
мориала в Детском парке и закон-
чилось митингом у Вечного огня. 
Руководители города, градообра-
зующих предприятий и представи-
тели Ухтинского государственного 
технического университета почти-
ли память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

— Для меня 9 Мая был и оста-
ется самым главным праздником 

на земле, — говорит проректор 
по безопасности УГТУ Владимир 
Якимов. — Мой отец воевал с 
1942 по 1945 год. Прошел войну и 
вернулся живым. А мой дядя был 
призван в ряды Советской армии 
в 1944 году и в этом же году погиб 
при участии в крупномасштабной 
наступательной операции «Ба-
гратион». Предполагаю, что меня 
и назвали Владимиром в честь 
погибшего брата отца. Для стар-
шего поколения, надеюсь, и для 
последующих, очень важно не 
потерять родственные связи, со-
хранить память о пропавших без 
вести, погибших на фронте, на из-
нос работавших в тылу и вернув-
шихся победителями в 45-м, но не 
доживших до наших дней.

Так из тысячи семейных исто-
рий складывается портрет Побе-
ды.

Ветеранов под окнами их до-
мов поздравили с праздником 
«фронтовые» бригады артистов. 
В день 76-й годовщины Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне открыли па-
мятные доски Героя Советского 
Союза Михаила Дмитриевича Ни-
кишина (на улице Первомайской) 
и полного кавалера ордена Славы 
Василия Андреевича Забоева (в 
поселке Шудаяг). 

Днем на улицах города зву-
чали песни военных лет. Празд-
ничный вечер завершился теа-
трализованным концертом «Зов 
памяти», который с успехом про-
шел в большом зале городского 
Дворца культуры. 

«22 июня исполнится 80 лет 
с начала Великой Отечествен-
ной войны. Поэт-фронтовик Бу-
лат Окуджава сказал однажды 
о Второй мировой: «Слово «ве-
ликая» кощунственно по отно-
шению к войне. Великими были 
страдания людей, Великой была 
Победа!» — так в УГТУ начался 
концерт, посвященный само-
му главному празднику нашей 
страны — Дню Победы! 

Со сцены конгресс-холла вуза 
звучали песни военных лет в ис-
полнении солистов Ухты. Творче-
ские коллективы университета —  
United BIT, ТСК «Дуэт», шоу-группа 
«Фасольки» и театр «Фрески» —  
тоже посвятили свои выступле-
ния ветеранам, труженикам тыла, 
всем, кто приближал победный 
май 45-го года.  

Закончился концерт празд-
ничным ужином для ветеранов 
в «Старом замке».

В День 
Победы

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Учебные заведения Ухты представляли команды по семь 
человек в каждой. Всего было 11 команд, среди них девять — 
от городских школ и две — от учреждений среднего профес-
сионального образования. Участников квеста курировали 
волонтёры, активисты студенческих объединений УГТУ.

Организаторами мероприятия выступили управление 
по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам 
и отдел мониторинга и профориентационной работы УГТУ.  

Каждая из кафедр университета позиционировала стан-
цию в соответствии с конкретным направлением подготов-
ки либо специальностью. Всего было 14 станций.

Первое место в квесте заняла команда «ИТ» Индустри-
ального института (СПО) УГТУ.

Активист студенческого объединения «Профориента-
тор» УГТУ Иван Афтени отметил:

— Ребятам всё понравилось, в особенности станции 
ПЭМГ, бурения, IT и лесозаготовки. Они сказали, что хотели 
бы повторения подобного мероприятия, и высказали по-
желание: включить больше практических заданий в про-
грамму игры. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
в необычном формате

Яна МАЦКИВ

24 апреля на базе УСК «Буревестник» состоялся День 
открытых дверей Ухтинского государственного техни-
ческого университета, который проходил в формате 
деловой игры Work competition. Игра представляла со-
бой квест по станциям для учащихся образовательных 
заведений Ухты.

Камилла Подпругина, горно-нефтяной колледж: — Моим ребятам понравилось всё, особенно станция метрологии. На вопрос: «Пришли бы вы снова на игру?» — ребята дружно ответили: «Конечно!» 

Даша Колесникова: 

— У меня был 8 класс. Формат, конеч-

но, необычный, но не хватило кофе-

брейка. Станция «Метрология» всем 

очень понравилась и SPE.

Марина Черепанова: 
— Я курировала ребят из химико-биологического класса 

лицея № 1. Многие проявили заинтересованность в УГТУ. 

В целом игра понравилась. Особенно выделили станции 

«Метрология» и «Геология». Правда, им хотелось небольшого 

перерыва между станциями, но потом вошли во вкус и с увле-

чением выполняли задания квеста. 

Алёна Ипатова, Институт геологии, нефтега-
зодобычи и трубопроводного транспорта: 

— Школьникам понравилась задумка организа-
торов мероприятия. Особо отметили станцию 
«Медицина». Второкурсники из индустриаль-
ного техникума по специальности «Строитель-
ство» оценили станцию метрологии и стандар-
тизации. Правда, ребятам хотелось побольше 
познавательных конкурсов, экскурсий, но не 
спортивных мероприятий. 

Катерина Веселкова: — Ребятам всё понравилось, сказа-ли, что ещё бы пришли на подобное мероприятие. Больше всего понрави-лись станции «Экономика», «Реклама», IT, SPE.

Дарья Гарш, активистка 
студенческого объединения 
«Профориентатор»: 
— Вот плюсы, которые отме-
тили мои ребята: интересные 
станции, соревновательный 
момент, крутые призы.

Мария Осколкова: 

— На мероприятии я выполняла роль куратора команды 

«Снежинки». Когда я попросила ребят описать их впечатле-

ния и эмоции от игры, они сказали, что все станции понра-

вились, но особенно станция IT и «Метрология», им сразу 

захотелось стать программистами и погрузиться в мир вир-

туальной реальности. Запомнился и блиц-опрос. Выражая 

благодарность организаторам, отметили соревновательный 

формат мероприятия.
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«Неделя добра» в Ухте нача-
лась 18 апреля с уборки террито-
рии у Вечного огня — ухтинские 
волонтеры и стройотряды при-
соединились ко Всероссийскому 
субботнику. Добровольцы собра-
ли около 15 мешков мусора, кото-
рый помогла вывезти городская 
администрация.

19 апреля в корпусе «Л» УГТУ 
стартовал сбор пластиковых кры-
шек от бутылок в рамках Всерос-
сийской акции «Крышки добра». 
Цель экологического мероприя-
тия — еще раз напомнить людям 
о необходимости раздельного 
сбора мусора. Крышки, собран-
ные в ходе акции — а это полный 
контейнер вместимостью около 
тридцати литров, — отправятся на 
переработку, вырученные сред-
ства пойдут в благотворительный 
фонд «Сила добра».

Не забыли участники «Недели» 
и о братьях наших меньших. Лю-
бой неравнодушный мог сделать 
вклад в содержание собак из при-
юта «Хочу домой» и 20 апреля при-
нести в так называемую «Корзину 
добра» (размещенную в магазине 

«Кормушка») корм, крупу, поводки, 
ошейники, пеленки, игрушки.

На следующий день волон-
теры отправились в мастерскую 
промышленно-экономического 
лесного колледжа УГТУ, чтобы 
изготовить восемь скворечни-
ков. Новые птичьи дома в бли-
жайшее время найдут место на 
территории ухтинского Дома ре-
бенка, чтобы его воспитанники 
кормили пернатых и общались с 
природой.

23 апреля участники «Весен-
ней недели добра» пришли на 
Ухтинскую станцию переливания 
крови и приняли участие в акции 
«Я — донор». Всего к делу спасе-
ния человеческих жизней присо-
единились двадцать волонтеров, 
многие из которых сдавали кровь 
уже не первый раз.

На выходных добровольцев 
от УГТУ можно было встретить у 
памятника воинам-интернацио-
налистам, на Комсомольской пло-
щади и на улице Мира в компании 
сотрудников Госавтоинспекции. 
Все вместе в преддверии Дня По-
беды они раздавали горожанам 

георгиевские ленточки и знако-
мили с правилами их ношения: 
на груди у сердца; в автомобиле 

— только внутри салона на зерка-
ле заднего вида, чтобы ленточка 
оставалась чистой. Соблюдение 
этих инструкций — проявление 
уважения к памяти о Великой От-
ечественной войне и ее участ-
никах. Всего волонтеры раздали 
более трехсот георгиевских лен-
точек.

«Добро ради других заряжа-
ет энергией, ты слышишь слова 
благодарности, видишь улыбки, 
и это дает импульс делать еще 
больше хорошего», — говорит от-
ветственный за проведение «Не-
дели» студент технологического 
факультета, зам. председателя со-
вета волонтерских объединений 
УГТУ Артём Мартышов.

Завершилась «Весенняя не-
деля добра» командными играми: 
психологической «Ночь триф-
фидов» (по роману «День триф-
фидов») и интеллектуально-раз-
влекательной «Космос рядом» 
(посвященной 60-летию полета 
Юрия Гагарина).

Добрая 
весенняя
неделя
Джанет НИКОЛАЕВА

Совет волонтерских объединений УГТУ с 18 по 25 апреля провел 
в Ухте «Весеннюю неделю добра». Все желающие могли принять в 
ней участие и позаботиться о природе, животных, птицах; помочь 
медикам в спасении жизней; проявить патриотизм и ощутить люд-
скую сплоченность.
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Яна МАЦКИВ

25 апреля закончилась Неделя сту-
денческого совета УГТУ. Всю неделю 
участники зарабатывали «студолла-
ры». Заключительным мероприятием 
стал аукцион, где ребята обналичили 
и потратили заработанные условные 
единицы.

20 апреля состоялась «бойня» между 
мирными горожанами и мафиози, так назы-
ваемая «СтудМафия».

«Жители города, обессилевшие от раз-
гула мафии, выносят решение пересажать 
в тюрьму всех мафиози до единого. В ответ 
мафия объявляет войну до полного уничто-
жения всех мирных горожан, — рассказы-
вают организаторы мероприятия. — Игра 
была не обычной, а стилизованной под 
наше объединение».

«СтудМафия» проходила в три этапа. 
В перерывах ребята могли участвовать в 
других играх либо сходить на кофе-брейк. 
Была предусмотрена специальная фотозо-
на, где ребята могли запечатлеться на па-
мять. По словам участников, «СтудМафия» 
прошла на отлично.

«Мы были настолько увлечены игрой, 
что даже не заметили, как она закончилась», 
— поделились впечатлениями ребята.

Итоги этой битвы таковы: первое место 
у команды «ОМОН», второе место заняли 
«Мафиозники», третье место досталось ко-
манде Light punch.

21 апреля впервые проводилась «Игра 
Богдана». Участники не знали, что им вы-
падет в рулетке, но все без исключения, по 
словам организаторов, справились с без-

умными заданиями. Первое место заняла 
команда «Пёс да лисы». Второе место у ко-
манды «Спи до рассвета», третье место за-
няла команда «ЧС».

22 апреля на базе бизнес-инкубатора 
УГТУ работала «Адская кухня». Команды го-
товили ужин, состоящий из второго блюда 
и салата. Время было ограничено: полтора 
часа. Во время приготовления гастроно-
мических шедевров каждая команда полу-
чила один случайный ингредиент, который 
нужно было включить в блюдо и обыграть 
его так, чтобы он был нелишним.

Кроме того, одного из участников ко-
манды задействовали в разных заданиях. 
Заработанные баллы после каждого раунда 
команда могла обменять на дополнитель-
ные продукты.

 Жюри оценивало кулинарные блюда по 
таким критериям, как эстетика, оригиналь-
ность, вкус, сложность, чистота и работа в 
команде.

Итоги этого состязания такие: первое 
место заняла команда «Поварята». Вторыми 
стали «Дьяволята». Третьими — «Рамзики», 
а четвёртое место заняла команда «Борще-
вики».

Кроме того, в рамках мероприятия 23 
апреля был проведен фотоконкурс.

По итогам онлайн-голосования первое 
место и 1 080 студолларов получил Влад 

Моденов. Второе место и 900 студолларов 
— Денис Каганяк, третье место и 720 сту-
долларов получили три очаровательные 
девушки Анастасия Воронова, Камилла 
Подпругина и Ксения Попова. Остальным 
участникам фотоконкурса досталось по 
360 студолларов.

24 апреля на заключительном меропри-
ятии — аукционе — разыгрывались разные 
лоты. К примеру, за сертификаты в боу-
линг и на пироги по-коми ребята боролись 
долго. Были также наборы из подарков, ко-
торые продавались как отдельные лоты, и 
спортивный лот. Но самая жестокая бойня 
разразилась за приз «Релакс-лот». Участни-
ки отдали за него 11 тысяч студолларов.

— Спасибо всем за участие! Надеемся, 
что эта неделя запомнится ребятам надол-
го, — улыбается Дарья Колесникова, и.о. 
председателя студенческого совета. — В 
следующем году постараемся сделать ме-
роприятие ещё бомбезнее!

Кирилл ОТЕВ

Интеллектуальные игры среди 
молодежи являются одной из 
любимых форм организации 
досуга. Такие игры обладают 
огромным эвристическим и 
убеждающим потенциалом, 
предшествуют научному пред-
видению, а также формируют 
социальную компетентность 
в освоении знаний и потреб-
ность в обучении в течение 
всей жизни. 

В рамках Недели технологиче-
ского факультета УГТУ 28 апреля 
в аудитории 503Б прошла интел-
лектуальная игра «Сила энергии», 
которую подготовили и провели 
сотрудники кафедры электро-
энергетики и метрологии.

Участникам предлагалась игра 
по мотивам известной телепере-
дачи «Своя игра», содержащая 
пять тематических блоков: элек-
тричество, измерения, ученые, 
факты и творческий блок. Всего в 
интеллектуальном марафоне уча-
ствовало пять команд из числа 
студентов УГТУ. В процессе игры 

участникам необходимо было 
проявить логику, смекалку и кри-
тическое мышление в областях 
энергетики и метрологии. Несмо-
тря на непростые задания, ребята 
успешно справились со всеми ис-
пытаниями и получили много по-
ложительных эмоций! 

— Очень интересная игра, во-
просы оказались непростыми, 
расширили свой кругозор в пред-
ставленных направлениях и хо-
рошо провели время! Спасибо 
организаторам и участникам ме-
роприятия! — отмечает команда 
«Диор» в обратной связи. 

По итогам мероприятия были 
определены команды, набравшие 
наибольшее количество баллов: 
1-е место — «Автоботы», 
2-е место — «Суета», 
3-е место — «Третий снаряд!». 
Команды «Аквамен на суете» и 
«Диор» отмечены сертификатами 
участника.

Спасибо всем участникам — со-
временным, шумным, азартным, 
умным, которые были во время 
игры на одной волне, ведь не слу-
чайно вы все оказались вместе!

Думать всегда полезно

В УГТУ завершилась 
неделя студсовета

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ



11
ALMA-MATER УГТУ № 7 (319)19.05.2021

:)

АЛЬМА-МАТЕР УГТУ 
Газета Ухтинского государственного
технического университета

Учредитель, издатель — ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический университет»
Главный редактор — Яндылетова Светлана Анато-
льевна. 
Худ. редактор, верстка — Анастасия Маслова. 
Дата выхода в свет 19.05.2021. Подписано в 
печать: по графику — 19.05.2021 в 9.00;  фактически — 
19.05.2021 в 9.00.  
Номер выпуска: № 7 (319). 
Периодичность выхода: два раза в месяц.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС3 — 0230 
от 20.01.2006 г. выдано Беломорским управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия. 
Распространяется бесплатно.
Адрес учредителя, издателя: 169300, Республика 
Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13. Адрес редакции: 
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
тел. 77-44-35, almamater@ugtu.net. Адрес сайта газеты: 
www.ugtu.net
Адрес типографии: 610004, Кировская область, г. Киров, ул. 
Ленина, 2. Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО 
«Кировская областная типография» 
Тираж 500 экз. Заказ  11930.  П.л. 3 («сведения об объёме из-
дания в печатных листах, приведённых к формату двух полос 
газеты формата А2 (420х595 мм»)).

АНЕКДОТЫ ANEKDOTOV.NET

— Вы кто?
— Я мужчина из ваших фантазий!
— Хм… А почему один?!

— Доктор, почему вместо того 
чтобы лечить меня, вы шутите о 
моей бессоннице?

— Это весело.
— И много у вас еще шуток?
— Вам и не снилось!

— Вау, ты так изменилась! Что 
это?

— Деньги.

— У меня что-то в боку колет.
— Это доброта, доверчивость и 
отзывчивость.

— В каком смысле?
— А они всегда боком выходят…

— Доброе утро.
— Прекрати свои мерзкие издева-
тельства!

— Привет, что делаешь?
— Вид, что всё хорошо.

— Потом я долго ходила к семейно-
му психологу.

— А почему перестали?
— Семья психолога была против.

— На что жалуетесь, больной?
— На голову.
— Болит?
— Мешает!!!

Слово «психотерапевт» почему-
то пугает людей. Давайте на-
зовем это «менеджер по связям с 
реальностью».

Зачем ворошить старое, 
если можно наворотить новое!

Книжные выставки:
01.06 «Коми край и повороты истории» (каб. 227 Л)
01.06 «Нет прекрасней земли, чем Россия моя» (библиотека ГНК)
01.06 «Для вас, дипломники» (библиотека ГНК)
02.06 «От Древней Руси до новой России» (каб. 125 Л)
02.06 «И сквозь века и поколенья он не устает удивлять» (библиотека 
ПЭЛК)
07.06 «Наркотики + Ты = Разбитые мечты» (библиотека ГНК)
08.06 «Символы России» (библиотека ПЭЛК)
09.06 «Листая пожелтевшие страницы» (каб. 227 Л)
11.06 «Александр Невский — защитник земли русской» (каб. 208 В)
14.06 «Наши изобретатели» (каб. 101 В)
15.06 «В помощь дипломникам» (каб. 116 В)
17.06 «Как трудно жить по совести…» (каб. 235 Л)
18.06 «Память пылающих лет» (каб. 125 Л)
23.06 «В стране Олимпия» (библиотека ИТ)

Виртуальные выставки на канале YouTube:
«03.06 «Нам есть чем гордиться, нам есть что охранять»
04.06 «Его Величество русский язык»
04.06 «Как вечно пушкинское слово»

КНИЖНЫЕ 
ВЫСТАВКИ в июне

Чествуя смелых

Владимир ГААС

В УГТУ прошло празднование Дня 
пожарной охраны СССР. Хотя сейчас 
в России официальный професси-
ональный праздник огнеборцев 
отмечается 30 апреля, для многих 
именно зарождение советской по-
жарной охраны остается памятной 
датой. В конференц-зале бизнес-ин-
кубатора УГТУ состоялась встреча 
кадетов специальности «Защита в 
чрезвычайных ситуациях», членов 
добровольной дружины с действу-
ющими работниками и ветеранами 
пожарного гарнизона Ухты.

— Такое взаимодействие поколений 
дает нынешней молодежи наглядный 
пример, кем они могут стать в будущем, 

— говорит руководитель доброволь-
ного пожарного клуба «Уголёк» (УГТУ) 
Валентина Уханова.

«Мне эта мужественная профессия 
нравится, и о своем выборе я никогда 
не жалел, — рассказывает ветеран про-
тивопожарной службы Ухты Александр 
Бахолдин, — так как считаю, что ничего 
ценнее человеческой жизни на Земле 
нет». 

Другим событием, посвященным 
Дню советской пожарной охраны, ста-
ла серия показательных учений, про-
веденных кадетами УГТУ и городским 
гарнизоном. На площадках трех учеб-
ных корпусов и стадиона комплекса 
«Буревестник» кадеты продемонстри-
ровали навыки тушения, а студенты 
других специальностей смогли попро-
бовать самостоятельно справиться с 
огнем.

УГТУ является одним из главных 
поставщиков кадров для пожарного 
гарнизона Ухты. На базе горно-нефтя-
ного колледжа ведется подготовка по 
направлению «Защита в чрезвычайных 
ситуациях», учащиеся и выпускники ко-
торого работают вместе с сотрудника-
ми МЧС при ликвидации последствий 
пожаров и ДТП.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Юрий ПОСТЕЛЬНЫЙ

Весь апрель в Ухтинском 
государственном техническом 
университете проходили меро-
приятия месяца нефтегазового 
факультета.

Открыл месяц факультета 
«Киносеанс НГФ». В этом году вы-
бор фильма был очевиден:    «Га-
гарин. Первый в космосе». Таким 
образом, 12 апреля активисты 
отпраздновали яркое событие в 
истории нашей страны — первый 
полет в космос Ю.А. Гагарина. По-
сле просмотра ребята поучаство-
вали во всероссийском флэш-
мобе #Я_Гагарин.

17 апреля запомнилось «Хо-
лодными играми», которые прошли 
уже в седьмой раз в местечке Во-
йпель. В этом году мероприятие 
вышло на городской уровень. 

Соревнования полюбились 
многим студентам, ведь где же 
проявить настоящий командный 
дух, как не на этих играх? Среди 
участников были как опытные ре-
бята, так и студенты-первокурс-
ники. Перед началом состязаний 
каждая команда представила 
«визитную карточку», а затем все 
отправились к точке сбора, где 
участников ждали первые серьез-
ные испытания. Помимо спор-
тивно-туристических эстафет, 
конкурсантов ожидал конкурс на 
умение приготовить пищу в по-
левых условиях. Победителем игр 
стала команда выпускников, кото-
рая показала всем участникам на-
стоящий мастер-класс!

Теперь у побежденных есть 
стимул вернуться сюда в следую-
щем году за реваншем.

Следующим мероприятием ста-
ла интеллектуально-развлекатель-
ная игра «КиберБойня», которая 
прошла 19 апреля в бизнес-инку-
баторе УГТУ. Ее участники смогли 
блеснуть эрудицией в общих зна-
ниях, музыке, фильмах, истории. 
Игра включала пять туров по семь 
вопросов в каждом. Изюминкой со-
бытия был тур с QR-кодами. Участ-
ники должны были отсканировать 
код и отгадать по постеру, какой 
фильм зашифрован.

20 апреля выдалось не ме-
нее продуктивным. Все желаю-
щие смогли принять участие в 
празднике на воде «Погружение 
в сеть» — командных веселых 
стартах среди 1, 2, 3 курсов НГФ 
и сборной ИИ (СПО) во вновь 
открывшемся плавательном 

бассейне «Планета Универси-
тет». Несмотря на большое ко-
личество воды атмосфера была 
по-настоящему огненной: все 
команды бились до последнего 
взмаха рукой! В итоге победила 
сборная команда ИИ (СПО).

22 апреля НГФ устроил «Студ-
движ» — профориентационный 
выезд в Прилузский район (с. Объ-
ячево, пст Вухтым). Вместе с дека-
ном факультета Натальей Дем-
ченко активисты отправились в 
7-часовое приключение. Учащим-
ся 10-х и 11-х классов активисты 
факультета представили инфор-
мацию об университете, показали 
творческие номера.  

Месяц НГФ завершился 27 
апреля фееричным концертом 
«НГФ.online» в конгресс-холле УГТУ 
с участием студентов института. 

В официальной части кон-
церта состоялось вручение еже-
годной премии «Золотой резерв 
нефти и газа», где награждались 
лучшие студенты. В этом году 
мероприятие посетил министр 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики 
Коми Алексей Кузнецов. От пред-
ставителей предприятий нефтя-
ной и газовой промышленности 
заслуженные награды получили 
26 студентов. Руководство вуза и 
факультета приносит особую бла-
годарность спонсорам праздника: 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», АО «Транс-
нефть-Север», ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», ООО «НИПИ нефти 
и газа УГТУ».

Апофеозом вечера стали вы-
ступления активистов факультета. 
В этом году ребята разошлись не 
на шутку. Началось всё с номера 
бурильщиков про тяжелый труд на 
вахте. Далее эстафету подхватил 
Вугар Ахмедов, студент 2-го курса 
МОН, исполнив песню «Любовь, 
похожая на сон». Из зала доноси-
лось «браво!». Аплодисментами 
благодарили активистов факуль-
тета, снявших пародию на леген-
дарную на просторах интернета 
группу «Стекловата». Следом был 
показан душераздирающий но-
мер про жителей общежитий и их 
проблемы. Своими танцевальны-
ми талантами блеснула гордость 
нашего вуза — танцевальная ко-
манда United Bit и ансамбль «Нар-
гиз». Следующей выступила жен-
ская вокальная группа «Волчицы 
севера», которая образовалась 
прошлой осенью, при подготовке 
концерта ко Дню первокурсника. 
В этот раз девчонки шикарно спе-
ли о любви к профессии геолога. 

Далее был показан по-
настоящему драматический но-
мер про ИРС под эксперименталь-
ный танец контемпорари. 

Не обошлось и без сюрпризов: 
команда КВН «Кристалл» пыталась 
любым возможным способом 
пробраться на сцену и показать 
свое творчество. Зритель увидел 
номер про возвращение студен-
тов из Казахстана и танец от при-
ведений НГФ — душ отчисленных 
студентов. Финальным аккордом 
был сногсшибательный номер от 
наших девушек, которые посвяти-
ли песню и танец любимой столо-
вой.

Этот месяц был наполнен 
по-настоящему живой студен-
ческой энергетикой! Надеемся, 
вам понравилось, а в следу-
ющем году мы зажжем еще 
сильнее! Спасибо всем, кто 
принимал участие в месяце 
НГФ, ждем вас через год! До 
встречи!

Месяц под флагом 
нефтегазового 
факультета


