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И в каждой 
ноте движение 
тела!

В УГТУ прошел республиканский 
фестиваль по чир спорту и уличным 

танцевальным  стилям
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Волонтеры 
помогут детям 
с инвалидностью
Яна МАЦКИВ

Ухтинский государственный техниче-
ский университет заключил соглашение 
о сотрудничестве с Ухтинской детской 
больницей до 31 декабря 2022 года 
включительно.

В соответствии с соглашением студен-
ты-добровольцы (волонтёры) будут вы-
полнять различные социальные работы. 
К примеру, оказывать паллиативную 
медицинскую помощь. Соглашение 
заключено в интересах семей, имею-
щих детей-инвалидов, нуждающихся в 
помощи.
К волонтёрской помощи относится 
сопровождение несовершеннолетних 
детей-инвалидов совместно с родителя-
ми до медицинских и реабилитационных 
центров и обратно, присмотр за ребёнком 
в отсутствии родителей, оказание помощи 
во время прогулок, организацию различ-
ных мероприятий, проведение развиваю-
щих занятий.
Главное условие: добровольцам должно 
быть не менее 18 лет. Для работы волонте-
ру предоставляются средства индивиду-
альной защиты и создаются все необходи-
мые для работы условия.

В нашем вузе появится иннова-
ционный библиотечно-изда-
тельский комплекс 

УГТУ вошел 
в состав  ФУМО по 
документоведению
Оксана БЕЛЯЕВА 

УГТУ, представленный кафедрой докумен-
товедения, истории и философии, вошел в 
состав Федерального учебно-мето-
дического объединения (ФУМО) 
в сфере высшего образования 
по УГСН 46.00.00 История и ар-
хеология (секция «Документо-
ведение и архивоведение»).

Вопрос об этом был решен в 
ходе поездки заведующего кафедрой 
ДИиФ Андрея Кустышева в Москву и его встречи 
с руководством Историко-архивного института 
Российского государственного гуманитарного 
университета. Встреча состоялась в начале апреля, 
подтверждение о включении УГТУ в состав ФУМО 
поступило 18 апреля.

«Вхождение в подобные объединения — это 
по-университетски. Оно выводит нас из опреде-
ленной информационной и методической изо-
ляции и дает очень широкие возможности для 
конструктивного профессионального диалога 
специалистов, которые говорят на одном языке. 
Оно отражает саму идею университетского обра-
зования, предполагающего фундаментальность и 
диалогичность, вне зависимости от сферы — тех-
нической, гуманитарной или естественнонаучной», 

— подчеркнул Андрей Николаевич.

Инга КАРАБИНСКАЯ

20 апреля ухтинский уни-
верситет и филиал компании 
ПАО «Россети Северо-Запад» в 
Республике Коми, основной и 
крупнейший оператор, оказы-
вающий услуги по передаче и 
распределению электроэнер-
гии на территории региона, 
договорились о сотрудниче-
стве. Партнерские отношения 
предусматривают интеграцию 
образовательного и научно-
го потенциала, реализацию 
совместных научно-образова-
тельных проектов и работ по 
приоритетным направлениям 
развития науки, техники и 
технологий в РФ.

В числе приоритетных направ-
лений сотрудничества — целевая 
подготовка и профессиональная 
переподготовка кадров для нужд 
энергокомпании, участие пред-
ставителей филиала ПАО «Россети 
Северо-Запад» в Республике Коми 
в учебном процессе, прохождение 
производственных практик сту-
дентов УГТУ, совместные НИОКР и 
возможность стажировок.

Приветствуя участников и 
гостей встречи, ректор УГТУ про-
фессор Руслан Агиней отметил 
сугубо конструктивный и практи-
коориентированный характер до-
говоренностей. 

«Спектр заявленных возмож-
ностей нашего взаимодействия 
широк, и в первую очередь обра-
щает на себя внимание его выра-
женная профориентационная со-
ставляющая, а также деятельное 
участие представителей Компа-
нии в самых различных сторонах 

образовательного процесса», — 
резюмировал Руслан Викторович.

В свою очередь заместитель 
генерального директора — ди-
ректор филиала ПАО «Россети 
Северо-Запад» в Республике Коми 
Александр Царегородцев акцен-
тировал внимание на перспекти-
вах региональной энергетики: 

«Мы видим выпускников Ухтин-
ского университета прежде всего 
в качестве потенциальных управ-
ленцев, — отметил Александр Ген-
надьевич. — Мы заинтересованы в 
привлечении квалифицированных 
специалистов, от которых зависит 
будущее отрасли».

Директор производственного 
отделения «Центральные элек-
трические сети» филиала ПАО 
«Россети Северо-Запад» в Респу-
блике Коми Олег Васюнин выра-
зил уверенность, что столь тес-
ное и многостороннее кадровое 
сотрудничество будет способ-
ствовать закреплению молодых 
специалистов по месту прохож-
дения практик с последующим 
трудоустройством.

Заинтересованность лидеров 
отечественной энергетической 
отрасли в выпускниках ухтинско-
го университета — это честь и 
большая ответственность. Таково 
мнение начальника учебно-мето-
дического управления Ивана Ле-
бедева. В свою очередь прорек-
тор по науке и инновациям Герман 
Леппке выразил надежду на буду-
щее сотрудничество в сфере не 
только кадровой, но и научной.

Встреча с делегацией филиа-
ла ПАО «Россети Северо-Запад» в 
Республике Коми продолжилась 
экскурсией по кафедрам, лабора-
торно-аудиторному комплексу и 
музею ухтинского университета.

Ориентация 
на практику

УГТУ и ПАО «Россети 
Северо-Запад» в РК 
договорились 
о сотрудничестве

Как рассказала начальник отде-
ла эксплуатации и ремонта зданий и 
сооружений УГТУ Надежда Шапова-
ленко, прежде чем модернизировать 
университетскую библиотеку и ее 
информационные сети, необходимо 
отремонтировать весь этаж. Общая 
площадь помещений библиотеки — 
590 квадратных метров, и со времен 
постройки здания здесь еще не было 
ремонта.

Перепланировки помещений не 
будет. Но отремонтируют всё: абоне-
мент, научный читальный зал, холлы, 
кабинеты, фондохранилища. Система 
теплоснабжения, инженерные, элек-
трические и слаботочные сети требу-

ют капитального ремонта с заменой 
труб и проводки.

Проектирование займет 45 дней 
с момента подписания контракта с 
ООО «КСП-ГРУПП». После утвержде-
ния проектно-сметной документации 
будет объявлен тендер на выбор под-
рядчика по выполнению капитального 
ремонта.

Процесс ремонта, качество приме-
няемых материалов и работ прокон-
тролируют служба главного инженера 
УГТУ и специалисты ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

Далее последует этап монтажных 
работ и модернизация библиотечной 
информационной сети.

Петр ИВАНОВ

Ухтинский университет приступил к этапу проектирования капиталь-
ного ремонта помещения научно-технической библиотеки, располо-
женной на первом этаже корпуса «В». Средства на подготовку про-
ектно-сметной документации в размере 640 тысяч рублей выделены 
ПАО «Газпром» в рамках реализации программы повышения качества 
образования и подготовки кадров на 2021-2022 учебный год. Тендер 
на выполнение проектной части работ выиграл сыктывкарский под-
рядчик ООО «КСП-ГРУПП». Таким образом, в УГТУ сделан первый шаг 
к созданию инновационного цифрового библиотечно-издательского 
комплекса.

Директор филиала ПАО 
«Россети Северо-Запад» в РК 

Александр Царегородцев и 
ректор УГТУ Руслан Агиней.
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Группа «ИЛИМ» — признан-
ный лидер целлюлозно-бумаж-
ной промышленности в России, 
производящий 75% всей рос-
сийской товарной целлюлозы и 
поставляющий свою продукцию 
в 90 стран мира. Компания име-
ет офисы и представительства в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ар-

хангельске, Иркутске и Пекине, 
а в настоящее время реализует 
масштабный инвестиционный 
проект — строительство цел-
люлозно-картонного комбината 
в Усть-Илимске, благодаря кото-
рому объемы производства, со-
гласно расчетам, возрастут на ¾ 
от действующих.

Как отметила руководитель 
группы по найму и адаптации ка-
дрового центра (Группа «ИЛИМ», 
Коряжма) Анна Бебякова, потреб-
ность в кадрах у стабильно раз-
вивающегося предприятия есть 
всегда. Перспективы сотрудни-
чества с компанией могут быть 
интересны как будущим выпуск-
никам направления «Технология 
лесозаготовительных и дерево-
обрабатывающих производств», 
так и студентам, обучающимся по 
направлениям IT.

— В первую очередь нас ин-
тересуют технологи, такие как 
мастера леса, инженеры по лес-
фонду, — поясняет руководитель 
подразделений по лесозаготовке 
(Группа «ИЛИМ», Коряжма) Евгений 
Боровой. — Сейчас в компании 
есть потребность в механиках по 
лесозаготовительной технике, ме-
ханиках по выпуску на линию, на 
автоколонны.

На встрече со студентами 
УГТУ представители делегации 
подробно презентовали свою 
компанию, а также рассказали о 
преимуществах программы дол-
госрочных стажировок «ИЛИМ 

старт» для выпускников высших и 
средних учебных заведений.

В ходе встречи с руководством 
университета наметились основ-
ные направления сотрудничества 
в контексте специалистов для 
нужд компании. Среди них заоч-
ное обучение, переподготовка на 
базе Института дополнительного 
профессионального образования 
и обучения УГТУ, а также сезонное 
сотрудничество с представителя-
ми студенческих отрядов ухтин-
ского университета.

— Оснащение вуза очень впе-
чатляет, отношение педагогов к 
работе потрясающее, видно, что 
люди болеют работой, даже гор-
дость за своих коллег возникает, 

— говорит Анна Бебякова. — Наде-
юсь, что у нас сложатся долгосроч-
ные отношения с университетом.

Заполнить анкету и узнать о 
возможности пройти практику 
в одной из ведущих отраслевых 
компаний можно в отделе прак-
тик и содействия занятости обуча-
ющихся и выпускников УГТУ.

Студенты нефтегазового факультета 
прошли в полуфинал международ-
ного чемпионата

В этом году на участие в кон-
курсе было подано 2 422 проекта 
от 354 учебных заведений из 80 
субъектов Российской Федера-
ции. По результатам проверки 
экспертной комиссии конкурса 
рекомендованы к получе-
нию гранта 373 проекта 
от 173 вузов страны. 
Всего от УГТУ поступи-
ло восемь инициатив.

Проекты оцени-
вались экспертами по 
таким критериям, как 
актуальность и социаль-
ная значимость, реализуемость и 
результативность проекта, опыт 
и компетенции команды, реали-
стичность бюджета, масштаб и 
другим важным показателям.

Ухтинский государственный 
технический университет одер-
жал победу в пяти номинациях 
конкурса:

— «Вышка» — школа для руко-
водителей студенческих объеди-
нений и специалистов, реализую-
щих молодежную политику в УГТУ. 
Уровень PRO» (номинация #дви-
гай_сообщество) — 650 000 руб.

— Фестиваль «Студенты 
International» (номинация 

#объединяй) — 750 000 
руб.

— Межрегиональный 
фестиваль танцевальных 
искусств Dance Integration 
(номинация #вдохновляй) 

— 1 100 000 руб.
— Окружной слёт студенче-

ских отрядов «Ми — вын!» (Мы — 
сила!) (номинация #создавай_воз-
можности) — 3 900 000 руб.

— Форум «Молодежь — буду-
щему» (номинация #точка_притя-
жения) — 1 050 000 руб.

#РосмолодёжьГранты#УГТУ#Ухта#
РеспубликаКоми

Дни компании «ИЛИМ» в УГТУ

УГТУ выиграл более 
7 миллионов на реа-
лизацию молодежных 
проектов
Определены победители Всероссийского конкурса молодежных 
проектов среди образовательных организаций высшего обра-
зования от Росмолодежи. Ухтинский университет стал победите-
лем в пяти номинациях.

Яна МАЦКИВ

5-6 апреля студенты нефтега-
зового факультета УГТУ успеш-
но выступили на отборочном 
этапе ежегодного Междуна-
родного инженерного чемпи-
оната CASE-IN. В этом году был 
его 10-й, юбилейный, сезон. По 
результатам отборочного тура 
команда УГТУ UkhtaOilBand 
прошла в полуфинал.

С 2019 года студенты НГФ 
ежегодно участвуют в данном 
чемпионате. В прошлом году ко-
манда УГТУ Ukhta Engineers до-
шла до финала в Москве и была 
отмечена специальным призом 
от компании ПАО «Татнефть».

Студенческая лига чемпиона-
та состоит из отборочных этапов, 
которые проходят в дистанцион-
ном формате по девяти направ-
лениям подготовки на базе 16 
образовательных организаций.

Для участия в отборочных 
этапах от УГТУ было заявлено 
две команды: «Светлые головы 
#2» и UkhtaOilBand. Команды 

сформировались из студентов 
ПГ и РЭНГМ. В их состав впервые 
были включены студенты-эконо-
мисты.

В результате в состав коман-
ды «Светлые головы #2» вошли: 
Сергей Сумароков (капитан), Па-
вел Тебеньков, Александра Гла-
дышева, Арина Стамбулова.  В ко-
манде UkhtaOilBand — Владимир 
Шарыпов (капитан), Ростислав 
Костылев, Ксения Суркова, Юлия 
Злобина.

На отборочном этапе ко-
манды дистанционно решали 
инженерный кейс и делали пре-
зентацию для защиты перед 
экспертной комиссией Студен-
ческой лиги Международно-

го инженерного чемпионата 
CASE-IN.

В этом году темой кейса яв-
ляется «Производство аммиака и 
утилизация диоксида углерода».

Пятого апреля команда 
UkhtaOilBand выступила на базе 
Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета и про-
шла в полуфинал.

Команда «Светлые головы #2» 
выступала 6 апреля на базе РГУ 
им. Губкина.

Поздравляем и желаем успе-
хов студентам УГТУ в полуфина-
ле. Полуфинал состоится в очном 
формате с возможностью дис-
танционного подключения, фи-
нал пройдёт очно в Москве.

Общая сумма 
поддержки 

составит 

7 450 000 
рублей!

Инга КАРАБИНСКАЯ, 
Владимир ГААС

14 и 15 апреля ухтинский университет 
принимал гостей из города Коряжмы 
Архангельской области — представи-
телей филиала АО «Группа «ИЛИМ», 
прибывших с целью установления 
партнерских взаимоотношений с 
университетом, а также подбора пер-
сонала среди студентов профильных 
направлений.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Инга КАРАБИНСКАЯ

Политическая ситуация в мире 
создала немало проблем для 
иностранных студентов, живу-
щих сейчас в России. К сожа-
лению, иногда это становится 
поводом для провокационных 
публикаций. 12-13 апреля в 
Сети, в том числе в офици-
альных информационных 
агентствах Республики Коми, 
была опубликована новость 
о бедственном положении, в 
котором оказались некоторые 
учащиеся ухтинского универ-
ситета, прибывшие из даль-
него зарубежья. Анонимный 
репортаж строился вокруг 
сюжета о благотворительной 
помощи, оказываемой ухтин-
ской православной организа-
цией студенткам из Африки.

Жители города, проникшиеся 
сочувствием к девушкам, остав-
шимся в чужой стране без средств 
к существованию, были готовы 
организовать целевой сбор и, ко-
нечно, требовали праведного воз-
мездия для тех, по чьей вопиющей 
безответственности иностранные 
студентки пребывают буквально в 
катастрофической ситуации.

Ухтинский государственный 
технический университет всеце-
ло разделяет импульс, который 
движет каждым справедливым 
человеком: стремление выяснить 
правду и наказать виновных.

В первую очередь мы разо-
брались в ситуации. 13 апреля на-
чальник международного отдела 
УГТУ Анжела Рочева провела вне-
очередное собрание с иностран-
ными студентами с целью выяс-
нения истинного материального 
и бытового положения учащихся, 
а также обстоятельств, повлек-
ших создание и распространение 
провокационного видеосюжета 
в СМИ. Итогами встречи Анжела 
Вячеславовна поделилась с нами 
в интервью.

Сколько иностранных студен-
тов из дальнего и ближнего 
зарубежья обучаются в УГТУ 
на сегодня? Имеем ли мы дело 
с выраженным оттоком ино-
странцев из-за осложнения 
международной ситуации?

— Сегодня у нас обучаются 
порядка 240 человек из 19 стран 

мира. Ни о каком оттоке речи не 
идет, за последнее время у нас от-
числен один-единственный ино-
странный студент, который пред-
почел получать образование в 
другой стране.

Обращались ли к вам сту-
денты, столкнувшиеся с 
трудностями при получении 
или перечислении денежных 
средств в связи с отключением 
российской банковской систе-
мы от SWIFT, а также с иными 
подобными проблемами?

— Конечно. Перед многими ре-
бятами встал вопрос, как теперь 
получать переводы, платить за 
учебу. И здесь хочется выразить 
искреннюю признательность кол-
легам из Минобрнауки России, ко-
торые оперативно предоставили 
нам документ, доступно разъяс-
няющий порядок международных 
транзакций. Как я уже говорила, в 
УГТУ учатся представители прак-
тически двух десятков стран, и ню-
ансы, конечно, есть. Но существу-
ют практически универсальные 
решения, связанные с открытием 
счетов в банках, не попавших под 
санкции, использование Union Pay 

и других способов. Эта информа-
ция неоднократно доводилась до 
сведения наших студентов, транс-
лировалась на всех официальных 
каналах университета, публико-
валась в тематических беседах. И, 
конечно, с ней в любой момент 
можно ознакомиться в междуна-
родном отделе УГТУ.

То есть в настоящее время 
студенты не испытывают 
затруднений с получением 
переводов из-за рубежа?

— В их распоряжении есть не-
сколько способов транзакций и 
возможность выбрать наиболее 
удобный и выгодный из них по 
совокупности всех условий, вклю-
чая объемы средств, комиссию за 
перевод и иные параметры. Опре-
деленно одно: иностранные уча-
щиеся УГТУ имеют возможность 
получать средства, оплачивать 
обучение и, конечно, содержать 
себя.

А с другими критическими во-
просами обращались?

— Нет. В самом начале у двух 
человек из Ганы были все те же 
проблемы с переводом денежных 

средств, но мы быстро нашли ре-
шение, и больше они не обраща-
лись к нам.

Анжела Вячеславовна, как Вы 
можете прокомментировать 
новость о голодающих сту-
дентках из Африки, вынужден-
ных принимать помощь от 
благотворительной органи-
зации?

— Вчера мы проводили собра-
ние с иностранными студентами, 
проживающими в общежитии 
№ 1, в котором, кстати, и был от-
снят материал, послуживший по-
водом для разбирательства. На 
данный момент у меня нет версий, 
кроме информационной атаки 
на университет. Причем атаки, не 
имеющей под собой никаких фак-
тов и прецедентов. Потому что 
если говорить именно о фактах, 
то выяснилось следующее: двум 
студенткам, фигурирующим в сю-
жете, предложили безвозмездную 
помощь вещами и продуктами. 
При этом речь шла лишь о пере-
даче пакетов с продовольстви-
ем и бытовой химией, но они, по 
их собственному признанию, не 
были предупреждены о съемке 
и уж точно понятия не имели о 
том, в каком свете будет представ-
лено это доброе деяние. Мы не 
можем осуждать людей за то, что 
они согласились принять чисто-
сердечно предложенную им под-
держку в действительно непро-
стое и тревожное время. Я лишь 
могу сказать, что в сложившихся 
обстоятельствах неловко прежде 
всего им самим. Как сказала одна 
из девушек, они «просто не поду-
мали, что это может навредить ре-
путации университета». А вот тем, 
кто намеренно вредит репутации 
УГТУ и искажает факты, я увере-
на, еще будут заданы вопросы. 
Что касается фактического мате-
риального положения обеих сту-
денток, оно удовлетворительное, 
они располагают средствами на 
жизнь, одна из них подрабатывает.

Как отреагировали на инфор-
мационный сюжет другие 
студенты из Африки?

— Сдержанно, но однозначно 
без одобрения. Один из студентов 
сказал: «Мне стало стыдно за зем-
ляков». Мы не собираемся никого 
наказывать или судить, наша глав-
ная задача — разобраться, опре-
делить степень ответственности и 
предотвратить подобные преце-
денты в будущем. При этом благо-
получие наших студентов для нас 
на первом месте.

Кстати, о степени ответ-
ственности. Насколько опера-
тивно Вы и Ваши коллеги реа-
гируете на вопросы, просьбы о 
помощи, на любые сигналы от 
подопечных?

— Максимально оперативно. 
Наши студенты имеют возмож-
ность обратиться к нам в чате, че-
рез соцсети и беседы, позвонить 
и задать любой вопрос. Всё зави-
сит от желания самих студентов 
идти на контакт. Мы никогда не 
отказывали никому ни в консуль-
тации, ни в поддержке, какой бы 
сферы жизни ни касалась про-
блема — академической, бытовой, 

психологической, досуговой. Мы 
доступны в режиме 24/7, готовы 
помочь с оформлением любых 
документов, адаптацией, перево-
дом на другой факультет. Кроме 
того, мы периодически проводим 
собрания, на которых они могут 
спросить обо всем лично. Все это 
— наша работа. Представители 
международного отдела УГТУ — 
это те, кто сопровождает ино-
странных студентов начиная со 
встречи в аэропорту или на вок-
зале. Предположение, что мы мог-
ли бы бросить своих студентов в 
беде, без средств к существова-
нию, — оскорбительно, немысли-
мо и просто абсурдно.

Верно ли, что многие ино-
странные студенты имеют 
возможность устроиться на 
работу?

— Конечно, многие из наших 
ребят пользуются этим. Более 
того, в этом нам не первый год 
помогает непосредственно адми-
нистрация университета. В летнее 
время желающие могут подрабо-
тать на благоустройстве террито-
рии УГТУ — убирать, косить траву, 
заниматься несложными ремонт-
ными работами. Это хорошая и 
гарантированная возможность 
получить дополнительный доход. 
Но здесь, повторюсь, всё зависит 
от самих студентов, их желания 
помочь себе. Мы, в свою очередь, 
всегда открыты и готовы идти на-
встречу.

Уважаемые коллеги! Ухтинский университет искрен-
не заинтересован в установлении и продолжении 
доброго и взаимно честного информационного пар-
тнерства. Мы просим вас воздерживаться от публи-
кации непроверенных сведений, касающихся УГТУ.

«Предположение, 
что мы могли бросить 
своих студентов, — 
немыслимо»
Международный отдел УГТУ опровергает новость о голодающих 
иностранных студентах. Интервью с начальником отдела Анже-
лой Рочевой

Международный 
отдел УГТУ информи-
рует о способах транс-
граничного перевода 
денежных средств в 
Россию, являющихся 
актуальными на дан-
ный момент:

1. Использование карты 
«МИР» для тех стран, где 
она принимается (Турция, 
Вьетнам, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Тад-
жикистан, Южная Осетия и 
Абхазия).

2. Использование карт меж-
дународной платежной си-
стемы UnionPay International 
(Китай).

3. Классические банковские 
трансграничные переводы 
по текущим счетам граждан, 
за исключением счетов, от-
крытых в российских банках, 
которые отключены от SWIFT 
(ВТБ, Банк «Россия», «ФК «От-
крытие», Совкомбанк, Пром-
связьбанк и Новикомбанк). Из 
России по-прежнему можно 
осуществлять переводы в го-
сударства, не присоединив-
шиеся к санкциям, а страны 
Африки относятся именно к 
таким странам.

4. По-прежнему работают си-
стемы денежных переводов 
«Золотая корона» и Western 
Union (с учетом ограничения 
по размерам переводов).

Фото из архива МО УГТУ
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Петр ИВАНОВ

Студенты второго курса на-
правления «Архитектура» УГТУ 
приняли участие в конкурсе 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
переработка» по созданию 
концепции сквера возле Дома 
быта «Сервис». По итогам 
творческого состязания как 
наиболее интересные отме-
чены работы Валерии Чупиль, 
Вячеслава Сенькина и Даниила 
Виноградова. Грамоты и призы 
победителям 8 апреля вручил 
генеральный директор пред-
приятия Алексей Иванов.

Реконструкция сквера — про-
должение благоустройства город-
ских территорий в Ухте, реали-
зуемого ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках 
соглашения с Правительством 
Коми. Участники конкурса подо-
шли к заданию с большой долей 
фантазии, и работы получились не-
похожими друг на друга.

«Основой концепции послу-
жила элементарная геометрия. 
Причина выбора — «продолже-
ние» существующей части скве-
ра Прядунова. Он имеет те же 
геометрические формы. Две ча-
сти сквера объединятся в одну 
композицию», — объясняет свой 
замысел Даниил Виноградов. От-
талкиваясь в большей степени 
от исходной ситуации, автор ста-
рался минимально изменять сло-
жившуюся среду.

«Меня вдохновило величие го-
рода и роль компании «ЛУКОЙЛ» 
в развитии Ухты и республики», — 

рассказывает Валерия Чупиль. В 
ее проекте «формообразование 
части пешеходных путей строит-
ся на видоизмененном логотипе 
компании, примыкающие лентоо-
бразные тропинки символизиру-
ют нефть». А главная идея проекта 

— создать в центре города место 
единения человека с природой.

Вячеслав Сенькин связал свое 
проектное предложение с коми 
тематикой, включив в территорию 

будущего сквера атрибуты наци-
ональной культуры — например, 
инсталляцию в виде коми орна-
мента, обозначающего детеныша 
оленя. В дизайне среды есть эле-
менты струящейся ключевой воды, 
которые символизируют зарожде-
ние Ухты как города.

«Конкурс интересный, я бла-
годарен организаторам и моим 
преподавателям», — говорит Вя-
чеслав.

Как отметила старший препо-
даватель кафедры архитектуры и 
строительства УГТУ Ирина Зуева, 
визуализацию по архитектур-
но-ландшафтной организации 
городского пространства участ-
ники конкурса делали впервые в 
жизни. Поэтому в процессе под-
готовки проектов они получили 
много новых знаний и улучшили 
владение профессиональным со-
фтом.

«Пусть предложения будущих 
архитекторов и не уложились в 
бюджет проекта, а это было од-
ним из значимых требований, но 
работы получились интересные! 
Уверен, что представленные мате-
риалы могут стать отличной осно-
вой для создания новых объектов 
благоустройства нашего города», 

— поблагодарил студентов Алек-
сей Иванов.

Фотографии Юлии ГАЙДЕЛЬ

Ирина ЗУЕВА

Студентки первого курса на-
правления «Архитектура» УГТУ 
Валентина Томилова, Галина 
Оленич, Любовь Урсу приняли 
участие в городском фестивале 
снежных скульптур «В гостях у 
сказки».

Фестиваль выпал на дни 
сплошного проектирования по 
дисциплине «Архитектурное про-
ектирование», поэтому девушки 
приступили к скульптурам позже 
других участников. Им помогали 
одногруппницы Юлия Овчинни-
кова и Валерия Малолетко. Из-
за погодных условий пришлось 
переделывать работу несколько 
раз. Свою скульптурную компо-
зицию ребята назвали «Легенда 
Коми».

Призового места студенты не 
заняли, но в следующем году тоже 
будут участвовать. В прошлом 
году студенты Арх-20 участвова-
ли в фестивале и заняли второе 
место.

Студенты УГТУ предложили 
концепции нового сквера в Ухте

Проект Валерии Чупиль.

Проект Вячеслава Сенькина.

Проект Даниила Виноградова.

«Легенда Коми» от студентов-архитекторов УГТУ

Наибольшей похвалы заслуживает тот 
архитектор, который умеет соединить в 
постройке красоту с удобством для жизни.

Лоренцо БЕРНИНИ

Фотографии из архива кафедры АРХ УГТУ
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Владимир ГААС

В УГТУ состоялся республиканский 
танцевальный фестиваль. Он объединил 
представителей уличных направлений и 
чир спорта, в соревнованиях участвовали 
совсем юные танцоры и профессиональ-
ные атлеты. 

На паркет «Буревестника» вышли около 
500 танцоров из Ухты, Сыктывкара, Сосно-
горска, Усинска и других городов республи-
ки. Они продемонстрировали владение раз-
нообразными стилями: от чир спорта и его 
поджанров до хип-хопа, паппинга, брейкдан-
са, хауса и ледистайла. Состязания проходи-
ли в сольных, групповых категориях и дуэтах. 
Украшением фестиваля стали танцевальные 
батлы, где начинающие и профессиональные 
танцоры сразились в сольных и парных дуэ-
лях. Выступления оценивало жюри, 
в состав которого вошли веду-
щие хореографы и танцоры 
из Москвы и других городов, 
участники проектов кана-
лов «ТНТ» и «Муз-ТВ». 

Среди судей ухтин-
ского фестиваля был и Вя-
чеслав Ильин — режиссер 
московского пластического 
театра, совместно с которым 
танцевальный коллектив УГТУ 
United BIT поставил спектакль «Су-
венирная лавка», премьера прошла осенью 
2021 года, а уже в апреле этого года состо-
ялся повторный показ в городском Дворце 
культуры.

ДВА 
В ОДНОМ! 

В УГТУ прошел республиканский фестиваль по чир спорту и уличным танцевальным стилям

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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...
Жизнь без друга — пища без соли 

Узбекская пословица

12 апреля подведены первые 
итоги новой рубрики «Исто-
рия задает вопросы». Как и 
положено в День космонав-
тики, рапортуем: первая не-
деля — полет нормальный!

Трижды в неделю в нашем 
сообществе «ВКонтакте» и на 
Telegram-канале УГТУ «Акту-
альное» публикуются вопросы, 
касающиеся быта, культуры и 
промышленного освоения Пе-
чорского края. По глубокому 
убеждению начальника музея 
УГТУ Анжелы Рочевой, интерес 
к истории малой родины — это 
исток любви к своей стране.

Итак, финалисты первой не-
дели: Нура Курбанова, Ольга Ба-
жукова-Юдина, Вадим Шабунин, 
Юлия Попова, Алла Терентьева.

Поздравляем, друзья! И на-
поминаем: новая неделя уже 
стартовала! У истории еще мно-
го интересных вопросов для 
вас!

Инга КАРАБИНСКАЯ

11 апреля в городской Цен-
тральной библиотеке со-
стоялось необычное меро-
приятие: в гости к жителям 
«жемчужины Севера» пришли 
уроженцы Узбекистана — 
студенты Ухтинского госу-
дарственного технического 
университета.

Кроме обзорного фильма и 
презентации, посвященной исто-
рическим уголкам и самобытной 
культуре Узбекистана, ребята 
прочли стихи на родном языке, 
представили зажигательный на-
циональный танец и инсцениров-
ку народной узбекской сказки 
«Три арбузных семечка». Не будем 
спойлерить и лишать вас радости 
приобщения к дружественной 
культуре, скажем лишь, что добро 
в ней традиционно побеждает.

Как отмечает начальник меж-
дународного отдела УГТУ Анжела 
Рочева, подобные мероприятия, 
способствующие сближению на-
родов и укреплению взаимопо-
нимания, очень важны для ино-
странных студентов.

«Социальная и культурная 
адаптация — это основа любого 
взаимодействия, и культурный 
обмен в этом процессе играет 
очень важную роль», — убеждена 
Анжела Вячеславовна.

Сегодня в УГТУ обучаются бо-
лее 60 студентов из Узбекистана. 
Многие из них являются актив-
ными участниками научных кон-
ференций и внеучебной жизни 
вуза.

Широко раскрытыми 
глазами
В музее УГТУ состоялось интерактивное 
представление «Фея из ракушки»

Студенты УГТУ из Узбекистана поделились 
с ухтинцами культурой и красотой родной 
страны 

Анжела РОЧЕВА

16 апреля в музее УГТУ прошло 
детское познавательно-раз-
влекательное представление 
«Фея из ракушки». Основ-
ная цель, которую поста-
вили перед собой органи-
заторы, —  познакомить 
детей с культурой и 
традициями Китая. 

Более 30 человек ста-
ли участниками интерак-
тива: учились танцевать 
китайские танцы, слушали 
и смотрели сказку «Фея 
из ракушки», играли в тра-
диционные китайские игры 
«Поймай хвост дракона» и 
«Забей мяч», знакомились с ки-
тайскими иероглифами, которые 
вызвали у детей неподдельный 
интерес. 

К слову сказать, «китайская 
грамота» — так мы говорим, когда 
подразумеваем что-то сложное и 
труднодоступное для понимания. 
К концу представления многие 
дети подходили и говорили, что, 
оказывается, китайский не такой 
уж и сложный и им очень инте-

ресно разбираться в написании 
иероглифов. На самом деле ки-
тайский язык способен развить 
мышление, повысить IQ ребёнка 
и выработать массу полезных ка-

честв, которые пригодятся 
ему в дальнейшей жизни 

ничуть не меньше, чем 
просто знания.

Известный итальян-
ский кинорежиссер 
Федерико Феллини 
однажды сказал: «Дру-
гой язык — это дру-
гое видение жизни». В 
культурах Востока и 
Запада различия этого 
видения особенно оче-

видны. 
Китайский язык не-

разрывно связан с исто-
рией, его нельзя изучать 

отдельно от культуры, фило-
софии и истории народа. Поэтому 
в ходе представления особое вни-
мание уделялось традиционным 
китайским праздникам. 

По словам собравшихся, таких 
мероприятий должно быть боль-
ше, так как они развивают круго-
зор, формируют творческие спо-
собности и учат смотреть на мир 
широко раскрытыми глазами.

Поздравляем коллег, желаем 
новых побед!

Со 2 по 8 апреля пресс-центр 
УГТУ проводил викторину «Две 
пятерки» УИИ, посвященную 
55-летию со дня основания 
Ухтинского индустриального 
института. Спустя 10 дней со-
трудники наконец-то позна-
комились с победительницей 
конкурса — Анной Базаровой, 
старшим преподавателем 
кафедры «Электроэнергетика 
и метрология».

Анна Максимовна — постоян-
ная и активная участница собы-
тий в официальной группе УГТУ 
«ВКонтакте». По словам журнали-
стов, «такие качества, а особенно 
в контексте знания истории род-
ного вуза, непременно должны 
быть вознаграждены!»

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ, Инги КАРАБИНСКОЙ

Фотографии Инги КАРАБИНСКОЙ
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Фотографии Эдуарда ВОРОБЬЕВА, Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

!Ведущими праздника были студенты первого курса направления 
подготовки «Реклама и связи с общественностью» Олег Брязгин 
и Эдуард Воробьев. С технической частью игры отлично справи-
лись студенты Александр Рыкун (группа ИиВТ-3-21оБ) и Евгений 
Соловьев (группа ИСТ-1-20оБ).

Валерий СОСЕНКО, 
Эдуард ВОРОБЬЕВ, 
Владимир ГААС

Открыл неделю шахматный 
турнир: 16 участников сошлись 
в самой интеллектуальной игре 
всех времен и народов. Главным 
судьей выступил старший препо-
даватель кафедры ДИиФ, канди-
дат в мастера спорта по шахматам 
Виталий Юрченко. Игра прохо-
дила по олимпийской системе. 
В начале соревнования игроки 
тянули жребий, по которому раз-
бивались на пары. Матч прохо-
дил на выбывание: победивший 
проходил дальше, проигравшему 

оставалось наблюдать и болеть 
за своих друзей. По итогам турни-
ра победителем стал Павел Стрю-
ков (гр. ИиВТ-1-21оБ), серебро 
выиграла — Ксения Янсон (уче-
ница МСОШ № 2), 3-е место занял 
Валентин Кирпа (гр. ИСТ-1-20оБ). 
Награждая победителей, декан 
факультета Татьяна Крестовских, 
к радости собравшихся, пообе-
щала сделать турнир ежегодным.

6 апреля преподаватели про-
вели увлекательный квест для 
студентов всех курсов разных на-
правлений подготовки. Каждый 
участник мероприятия получил 
возможность пройти необычные 
станции: побыть экономистом, 
PR-специалистом, программи-

стом, документоведом, решить 
математические задачи, проявить 
смекалку и физические возмож-
ности. Смешанный состав команд 
(определялся путем жеребьев-
ки) не помешал студентам ори-
ентироваться по карте квеста: в 
ограниченное время разгадать 
сложный шифр, решить примеры 
и задачи по геометрии, разгадать 
экономические ребусы, соотнести 
рекламные слоганы с логотипами 
и даже успеть сыграть в «кроко-
дила»! По признанию участников, 
все остались довольны своим 
участием в этом незабываемом 
приключении, которое еще и под-
твердилось грамотами и призами 
от организаторов квеста!

Серия мероприятий факуль-
тета экономики, управления и 
информационных технологий — 
это еще и общая профориентаци-
онная кампания. 

Помимо знакомства с ожида-
емыми специальностями — эко-
номика, менеджмент, связи с об-
щественностью и IT — будущие 
выпускники школ поучаствовали 
в спортивном фестивале. В за-

лах «Буревестника» учащиеся 
пяти школ города сразились в 
лазертаг, прошли серию мастер-
классов по баскетболу, волей-
болу. Организаторами фести-
валя выступили преподаватели 
кафедры физической культуры 
УГТУ, которая является частью 
факультета. Тренеры и опытные 
атлеты делились секретами тех-
ники, обучали командному вза-
имодействию. Также гости УГТУ 
познакомились со спортивными 
комплексами, в которых могут 
заниматься студенты. По мнению 
педагогов, привлекать будущих 
абитуриентов с помощью таких 
активностей — необычный и эф-
фективный способ рассказать об 
ухтинском университете. 

Заключительным мероприя-
тием Недели ФЭУиИТ стала игра 
«МозгоБИТва», которая прошла 
8 апреля. На игру были зареги-
стрированы пять команд. Три 
из них были сформированы по 
направлениям подготовки: «Эко-
номика и управление» — «Кай-
рос», «Информационные систе-
мы и технологии» — «Дискеты», 

«Документоведение, история и 
философия» — «Архизавры». Еще 
две команды представили сту-
денческие объединения: строй-
отряд — «Северное сияние», 
студактив — «Vафтени». Всем 
участникам игры предстояло 
ответить на вопросы по направ-
лениям подготовки факультета в 
первом раунде, угадать извест-
ные треки в 8-битной обработке 
во втором (музыкальном) раунде, 
посоревноваться в логике и сме-
калке в заключительном квизе. 
В итоге победителем стала ко-
манда «Кайрос», на втором месте 
студенты из «Vафтени», бронза у 
«Архизавров».

Деловые 
и боевые!

В УГТУ состоялась тематическая Неделя факультета экономики, управления и информационных технологий
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Активности на любой вкус! 
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Владимир ГААС

В УГТУ с успехом состоялась 
Неделя студенческого совета. 
Участниками тематических 
событий стали студенты всех 
факультетов и представители 
университетских объединений. 
Организаторы постарались, 
чтобы Неделя получилась 
максимально разнообразной, 
нашлось место и интеллекту-
альным состязаниям, и спорту. 

Так, в «Буревестнике» состоя-
лись соревнования «в вышибалу», 
а в бизнес-инкубаторе команды 
факультетов сразились в большую 
«Монополию». 

— Я в детстве играл в эту игру 
и всегда побеждал, — говорит 
участник состязания Кирилл Ба-
жуков. — И сегодня сюда пришел, 
чтобы выиграть! 

Правила привычные — пред-
приниматели покупают на игро-
вом поле компанию, если сопер-
ник в свой ход попадает на нее,  то 
платит владельцу. Побеждает тот, 
кто заработает больше всех. Студ-
совет сделал свою версию игры — 
ареной бизнес-баталий стала Ухта.

— Сама игра проходит в УГТУ, 
а университет является лицом го-
рода, — рассказывает ведущий 
«Большой монополии» Недели 
студсовета УГТУ Владислав Соро-
кин. — И  мы решили сделать игро-
вые предприятия, основываясь на 
существующих в Ухте, потому что 
мы любим наш город.

Необычным дополнением 
недели студсовета стала битва 
барменов. Участников провери-
ли на знание истории различных 
напитков, их состава и культуры 
подачи. Также игроки продемон-
стрировали ловкость и навыки 
дегустатора, чтобы разогреться 

перед практическим этапом бит-
вы. В нем участники создавали 
собственные напитки. Команды 
случайным образом получали на-
звание будущего коктейля, а вот 
ингредиенты, историю, подачу 
и презентацию им нужно было 
придумать самостоятельно. 

— Это безалкогольное состя-
зание лучших, по версии самих 
себя, барменов нашего универ-
ситета, — поясняет организатор-
ведущий битвы барменов Недели 
студсовета УГТУ Иван Чуяшков. 
— Мы его придумали как про-
должение «Адской кухни», только 
теперь с коктейлями. Повторюсь 
еще раз — строго безалкоголь-
ными!

Каждое событие Недели студ-
совета приносило участникам 
игровую валюту — студдоллары, 
которые они потратили на ве-
чере-аукционе. В списке лотов 
оказались сертификаты в кафе, 
развлекательные и спортивные 
центры города, также вещи, ко-
торые пригодятся в студенческой 
жизни и подготовке к сессии, а за-
вершилась тематическая неделя 
дискотекой с конкурсно-развле-
кательной программой. 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ и из архива студсовета УГТУ
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...

Яна МАЦКИВ

14-15 апреля делегация Ухтин-
ского государственного техни-
ческого университета в составе 
четырёх человек побывала с 
рабочим визитом в Республике 
Крым в г. Симферополе.

В рамках двухдневного визи-
та члены делегации встретились с 
руководством предприятия «Чер-
номорнефтегаз», с руководством 
Крымского инженерно-педагоги-
ческого университета и с предста-
вителями Министерства образова-
ния, науки и молодежи Республики 
Крым.

— Мы долго беседовали и на-
метили сразу несколько путей 
взаимодействия по разным на-
правлениям, — рассказывает про-
ректор по науке и инновационной 
деятельности УГТУ Герман Леп-
пке. — Решили наладить сетевое 
сотрудничество, готовить специ-
алистов нефтяного профиля для 
«Черноморнефтегаз», наладить 
взаимодействие по линии ИДПО, 
касающееся рабочих профессий и 

переподготовки. Также планирует-
ся взаимодействие в научной сфе-
ре. С обеих сторон идёт подготов-
ка списка тем, в ближайшее время 
состоится видео-конференц-связь.

Что касается сетевого взаимо-
действия, планируется подписа-
ние трёхстороннего соглашения 
о сотрудничестве между УГТУ, 
«Черноморнефтегазом» и Крым-
ским инженерно-педагогическим 
университетом.

— Кроме того, нас очень заин-
тересовала водородная тематика, 
— продолжает Герман Николаевич. 
— У УГТУ тоже есть определённый 
интерес к этой теме. В перспекти-
ве возможно сотрудничество и по 
этому направлению.

В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ: 
проректор по науке и инно-
вационной деятельности 
УГТУ Герман Леппке, директор 
Усинского филиала УГТУ Наталья 
Пичко, директор Воркутинского 
филиала УГТУ Лариса Полякова 
и директор Института допол-
нительного профессионального 
образования и обучения Наталья 
Игнатова.

Оксана БЕЛЯЕВА

Заведующий кафедрой до-
кументоведения, истории 
и философии УГТУ Андрей 
Кустышев принял участие 
в заседании круглого стола, 
организованном Российским 
военно-историческим обще-
ством и посвященном истории 
освоения и развития Русского 
Севера.

Заседание состоялось в книж-
ном клубе «Достоевский». Главное 
отличие этого атмосферного клу-
ба, расположенного в самом цен-
тре Москвы, на ул. Воздвиженке, 
от обычных книжных магазинов — 
регулярные открытые лекции из-
вестных писателей, журналистов 
и блогеров, презентации книг, вы-
ступления авторов, записи пере-
дач, встречи дискуссионных и 
книжных клубов.

В работе круглого стола при-
няли участие ученые историки из 
Института российской истории 
РАН, Российского государствен-
ного архива социально-полити-
ческой истории России, МГИМО 
(Университет) МИД России, пред-
ставители Департамента науки и 
образования Российского воен-
но-исторического общества.

Эксперты обсудили историю 
и модернизационные проекты на 
Русском Севере начала XX века, 
стратегическую роль региона в 
годы Первой мировой войны. Ис-
следователями были подняты са-
мые разнообразные вопросы. Как 
общеимперские (федеральные) 
процессы влияли на состояние 

этого региона? Как изменялось 
его место на карте экономиче-
ского развития и международных 
связей России? Каким образом 
исторический путь, пройденный 
в XX веке, влияет на современ-
ное развитие Русского Севера? 
Была представлена монография 
доктора ист. наук, профессора 
Северного (Арктического) феде-
рального университета имени 
М.В. Ломоносова Владислава 
Ивановича Голдина «Русский Се-
вер в эпоху реформ, революций и 
Первой мировой войны».

«Это был один из самых ин-
тересных и содержательных 
круглых столов и мероприятий 
в целом, в каких мне когда-либо 
приходилось участвовать. Для 
меня, специалиста по проблемам 
экономической истории, такой 
живой диалог историков был пре-
дельно комфортной средой, пре-
бывание в которой вдохновляет», 

— прокомментировал Андрей 
Кустышев свое участие в круглом 
столе.

Русский Север, 
«Достоевский» 
и УГТУ

А. Н. Кустышев (справа) с В. В. Кондра-
шиным, доктором исторических наук, 
профессором, руководителем Центра 
экономической истории, главным науч-
ным сотрудником Института российской 
истории РАН.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЕЗДКИ 
Делегация УГТУ побывала в Республике Крым

С прицелом 
на будущее
Яна МАЦКИВ

14 апреля в бизнес-инкубаторе УГТУ предста-
вители «ЛУКОЙЛ-Коми» встретились с учащи-
мися 9-х, 11-х классов общеобразовательных 
школ города Ухты и их родителями. Перед 
собравшимися выступили специалисты НШПП 
«Яреганефть», представители УГТУ, сотрудни-
ки «ЛУКОЙЛ-Коми».

Участникам собрания рассказали о специально-
сти «Горный инженер», особенностях работы специ-
алистов НШПП «Яреганефть», перспективности на-
правления, а также привели интересные факты об 
особенностях нефтегазовой отрасли и ее развитии.

Кроме этого, присутствующим подробно рас-
сказали о наборе в корпоративные группы УГТУ по 
специальностям «Горное дело» (ВО) и «Подземная 
разработка месторождений полезных ископае-
мых» (СПО).

«Горное дело» — это новое направление в УГТУ, 
в 2022 году набирается пробная группа из 20 че-
ловек, затраты на обучение которых берет на себя 
предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Учебный план по данному направлению со-
гласован с «ЛУКОЙЛ-Коми» и включает в себя две 
части: нефтегазовую и горную (что отличает эту 
программу УГТУ от других вузов). Обучение осу-
ществляется по программе специалитета и состав-
ляет 5 лет и 5 мес.

В обучении реализуется практико-ориентиро-
ванный подход: учебные предметы преподают спе-
циалисты-практики по аккредитованным учебным 
программам, учебный процесс реализуется с помо-
щью современного материально-технического обо-
рудования, кроме высшего образования в процессе 
учебы студенты получают несколько рабочих про-
фессий по направлению к основному образованию 
за счет ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» с выдачей документов, 
подтверждающих обучение, после каждого года об-
учения студенты проходят практику, стажируются 
на предприятии НШПП «Яреганефть», а с третьего 
курса обучающиеся могут быть трудоустроены и со-
вмещать учебу с трудовой деятельностью.

Среднее специальное образование по дан-
ному направлению реализуется на базе горно-
нефтяного колледжа УГТУ. В 2022 году предус-

мотрено 15 бюджетных мест на специальность 
«Подземная разработка месторождений полез-
ных ископаемых». Период обучения составля-
ет 3 года 10 мес. Зачисление осуществляется по 
конкурсу аттестатов. В дальнейшем выпускники 
имеют льготные условия при поступлении в вуз 
по специальности «Горное дело» по сокращенной 
программе обучения.

Обучение по данным специальностям ВО и СПО 
постоянно сопровождается поддержкой предпри-
ятия ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», предприятие предостав-
ляет студентам и выпускникам хорошие меры соци-
альной поддержки, гарантийные обязательства.

Выступающие отметили перспективность спе-
циальности, ее высокую востребованность на рын-
ке труда не только в России, но и за рубежом. Также 
выпускникам открывается отличная перспектива 
для карьерного роста на предприятии.

Представитель приемной комиссии УГТУ рас-
сказала учащимся и их родителям об особенностях 
работы приемной кампании в 2022 году.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черно-
морнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе 
Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части 
Крымского полуострова. Обеспечивает бесперебойную транспортировку 
природного газа по системе магистральных газопроводов и его хранение 
в Глебовском подземном хранилище газа.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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АНЕКДОТЫ ANEKDOTOV.NET

!

— Я в детстве боялась, что 
гусеница залезет мне в ухо, пока я 
сплю. И до сих пор боюсь. Вот что 
может ей помешать?

— Твои тараканы. Они крикнут: 
«Занято!»

В университете во время анти-
вирусных санкций на лифте 
наклеили «не входить больше 2-х 
человек».
Кто-то подписал: «где х = -4». 
Потому что лифт шестерых 
вмещал!

— Что там у вас?
— Как обычно — санкции!
— Пакет брать будете?

— Сынок, хочешь поехать в «Музей 
советских вещей и быта»?

— Папа, я больше на дачу не поеду!

Сегодня на повестке дня два во-
проса:
1. Как наладить производство 
гвоздей.
2. Полет на Марс.
Так как гвозди мы делать разучи-
лись, сразу переходим ко второму 
вопросу.

— Ого! Доллар по 75! Продаете?
— Нет, показываем.
— Красивое.

Издержки возраста. Хотел под-
мигнуть девушке. Задремал.

Лучше всего в детский садик дети 
встают в субботу!

Петр ИВАНОВ

В ходе Всероссийской антинаркотической 
операции «Дети России — 2022» и по плану 
профилактических мероприятий университе-
та 13 апреля со студентами технологического 
факультета совместно с педагогом-психоло-
гом УГТУ встретился сотрудник ОМВД г. Ухты 
Константин Зайцев. Он рассказал о глобальном 
криминальном наркобизнесе и о том, почему 
и как главной мишенью и жертвой наркострук-
тур становится молодежь. Делясь 14-летним 
правоохранительным опытом, сотрудник 
ОМВД ярко описывал неприглядную, антигу-
манную суть наркоторговли, отчего беседа по-
лучилась весьма доходчивой и впечатляющей.

По словам Зайцева, взрослым тяжело навязать 
употребление наркотиков. Наркобизнес дела-
ет упор на молодых людей, т.к. их сознание более 
уязвимо и восприимчиво. Именно с сознанием «ра-
ботает» пропаганда употребления запрещенных 
веществ:

— Обращали внимание, что в юмористических 
шоу часто шутят на тему наркотиков? Но юмор ни-
когда не расскажет, какие трагедии происходят в 
семьях наркоманов.

Романтизация образа жизни наркозависимых 
знаменитостей, дискуссии на тему легализации 
марихуаны — всё это формирует в голове «лояль-
ность» к употреблению наркотических средств. 
Распознав «толерантного» молодого человека, на-

пример, на вечеринке во время случайного разго-
вора, наркоторговец предлагает ему попробовать 
вещество «всего лишь разик».

Но одним разом это не ограничивается: совре-
менные синтетические наркотики вызывают при-
выкание с первой дозы. И дальнейшее их употре-
бление неизбежно ведет к переходу человека на 
так называемые тяжелые наркотики, представляю-
щие собой смертельную угрозу.

Помимо разрушительного воздействия нарко-
тических средств на организм и здоровье человека, 
Константин Зайцев упомянул и урон репутации. Так, 
службы безопасности крупных корпораций всегда 
проверяют в полиции личность будущего работни-
ка, был ли он замечен в употреблении и сбыте нар-
котиков. Если имел место хотя бы один эпизод, на 
работу не возьмут.

Увы, быстрые и на первый взгляд легкие день-
ги, которые предлагает наркобизнес, заманивают 
в криминальные схемы многих людей. В большин-
стве случаев распространителями наркотиков ста-
новятся наркозависимые лица. Об административ-
ной и уголовной ответственности по незаконному 
обороту наркотиков также шла речь на профилак-
тической встрече:

— Нашел, взял, поднял, угостился, покурил — 
всё это незаконный оборот, — подчеркнул право-
охранитель.

По завершении антинаркотической беседы 
студенты задали вопросы выступающему, а педа-
гог-психолог Надежда Соболева провела экспресс-
тестирование для оценки психологического благо-
получия обучающихся.

СБУ обвиняет 
председателя 
попечитель-
ского совета 
УГТУ
Председатель по-
печительского со-
вета УГТУ, депутат 
Государственной 
Думы РФ, в недав-
нем прошлом ко-
мандир центрально-
го штаба Российских 
студенческих отрядов 
(РСО) Михаил Киселев получил 
уведомление Службы безопас-
ности Украины о привлечении в 
качестве подозреваемого по уго-
ловному преступлению — как и 
все остальные депутаты Госдумы. 
Михаил Сергеевич отреагировал 
на своей странице в «ВК»:

«В санкционный список вошёл. Уве-
домление от Службы безопасности 
Украины получил. Что следующее?

Продолжаем работать и делать 
то, что зависит от нас. Чтобы со-
хранить мир, помочь тем, кто нужда-
ется. Знаю, что много коллег сейчас в 
Донбассе и Луганске на передовой на-

ходятся и помогают. Есть мысли о 
том, что тоже посетить эти 

области.
Жители со всех регионов 

России собирают гумани-
тарную помощь. Принима-
ются меры по поддержке 
граждан в нашей стране в 

условиях санкций.
Когда вот так весь внеш-

ний мир строит вокруг нас бар-
рикады, важно сохранить сейчас 

единых дух и человечность по отно-
шению друг к другу, к самым близким».

Друзья и подписчики поздрави-
ли Михаила Киселева «с получением 
знака качества» и предложили сред-
ства от Дня ударного труда, органи-
зуемого РСО, в этом году перевести в 
Фонд помощи беженцам из ЛДНР.

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ
19 апреля в рамках Дня единых действий в Усинском 
филиале УГТУ прошел урок-реконструкция «Без срока 
давности». Урок проводился в память о жертвах гено-
цида в годы Великой Отечественной войны.

Помощник директора по культурно-воспитательной ра-
боте Александр Дементьев обсудил со студентами такие по-
нятия, как фашизм, национализм, геноцид. Привел историче-
ские справки о количестве уничтоженных в лагерях смерти 
людей. Такие мероприятия очень важны, так как ведут к фор-
мированию у студентов достоверной картины событий тех 
лет и повышают чувство патриотизма.

В УГТУ прошла 
командно-
штабная 
тренировка

Петр ИВАНОВ

Согласно постановлению 
Правительства РФ № 344 
штаб гражданской обороны 
УГТУ провел командно-
штабную тренировку по 
теме «Организация и веде-
ние гражданской обороны 
на территории Республики 
Коми». В ней приняли уча-
стие ректорат и руководи-
тели ведущих подразделе-
ний университета.

Как сообщила начальник штаба 
ГО УГТУ Оксана Акулова, «в 
связи с возможными сцена-
риями развития обстановки 
руководством страны принято 
решение о выработке мер, 
направленных на повышение 
готовности сил и средств граж-
данской обороны к проведе-
нию мероприятий по защите 
населения и материальных 
ценностей на территории РФ». 
Приказом ректора утверждена 
группа руководящего состава 
гражданской обороны, кото-
рая должна при получении 
сигнала ГО прибыть в течение 1 
часа 30 минут в пункт управле-
ния УГТУ.
Перечень предметов, вхо-
дящих в содержимое «тре-
вожного чемодана»: личные 
документы; блокнот; набор 
авторучек; конверты; фона-
рик, свечи, спички; перочин-
ный нож; карта Республики 
Коми; наличные деньги (не 
менее 2000 руб.); столовые и 
туалетные принадлежности; 
аптечка первой медицинской 
помощи; сменное нательное 
белье; продукты питания на 
трое суток.

О наркомании и без купюр

— Нашел, взял, поднял, угостился,  — всё 
это незаконный оборот, — подчеркнул 
сотрудник ОМВД г. Ухты Константин Зайцев.
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Гусейнов Элмаддин. Коваленко Ольга. Хозяинов Тимур.

Елена ГОЛУБЕВА

В СПб государственном уни-
верситете телекоммуникаций 
состоялся заключительный 
этап Всероссийской олимпиады 
по безопасности жизнедея-
тельности. УГТУ представляла 
команда из трех студентов под 
руководством завкафедрой 
ПБиООС Елены Нор. По итогам 
двух этапов в общем зачёте 
наша команда заняла 4-е место 
среди 13 вузов страны.

Олимпиада, посвященная 
120-летию начала подготовки спе-
циалистов по охране труда в вузах 
России, носила лично-командный 
характер и состояла из двух эта-
пов: компьютерного тестирова-
ния каждого участника на знание 
вопросов безопасности жизне-
деятельности и их применение, а 

также защиты подготовленного 
проекта по следующим направ-
лениям: история подготовки сту-
дентов (специалистов) по охране 
труда; охрана труда; гражданская 
защита; экологическая безопас-
ность; промышленная безопас-
ность; пожарная безопасность.

Всего в олимпиаде приняли 
участие 13 команд, большая часть 
которых представляла санкт-
петербургские вузы. От УГТУ в 
олимпиаде участвовали Гусейнов 
Элмаддин (ТБ-19о-Б), Коваленко 
Ольга (ТБ-18о-Б), Хозяинов Тимур 
(ТБ-19о-Б). Отбор участников про-
водился среди всех желающих 
путём проведения тестирования, 
участники, набравшие наиболь-
шее число баллов, и стали участ-
никами заключительного этапа 
всероссийской олимпиады. 

Вначале участникам был 
предоставлен один час для про-
хождения компьютерного теста. 

Победителем в личном зачете 
признавался участник, набравший 
максимальное количество баллов, 
победителем в командном зачете 
на знание безопасности жизнеде-
ятельности — команда, набравшая 
суммарно наибольшее количество 
баллов.

По результатам личного пер-
венства первого этапа наши ребя-
та поделили 7-е и 8-е места.

В командном зачете команда 
от УГТУ заняла 4-е место с общей 
суммой баллов 82,8. Победителем 
стал Тюменский индустриальный 
университет.

На втором этапе каждая ко-
манда представляла заранее под-
готовленный проект. Команда 
УГТУ выступала с проектом «При-
менение технических устройств 
для сброса наледи и снега со све-
са кровли здания». По результа-
там защиты проекта команда УГТУ 
заняла 7-е место. 

Чтобы 
жизнь была 
безопасной

ПОСТОЯННО НАЧЕКУ! 

В Индустриальном институте УГТУ состоялись противопожарные учения

Петр ИВАНОВ, 
Владимир ГААС

Обучающиеся инженерно-кадет-
ского корпуса Индустриального ин-
ститута (СПО) УГТУ прошли учения 
по эвакуации и отработке навыков 
применения первичных средств по-
жаротушения: научились пользо-
ваться огнетушителем и ликвиди-
ровать возгорание топлива. В этом 
им помогли профессиональные 
огнеборцы 22-й пожарно-спаса-
тельной части (г. Ухта) и пожарно-
спасательный отряд ухтинского 
университета.

Над площадкой у здания инду-
стриального техникума ИИ (СПО) 
УГТУ, где с января располагается ка-

детский корпус, поднялся высокий 
столб дыма — имитация пожара при 
разливе топлива.

Желающих попробовать свои 
силы в пожаротушении, в том числе 
девушек, оказалось достаточно: до-
бровольцы побежали к «очагу воз-
горания» и по очереди попробовали 
его тушить. Закончилось тушение 
«пожара» под громкие аплодисменты.

Для более подробного ознаком-
ления с работой огнеборцев личный 
состав 22-й пожарно-спасательной 
части продемонстрировал тушение 
пеной. Отряд УГТУ показал, как на 
местах пожаротушения используется 
гидравлический аварийно-спасатель-
ный инструмент.

Кстати, в университетский по-
жарно-спасательный отряд входят 
обучающиеся направления «Защи-

та в чрезвычайных ситуациях». Они 
приняли в учениях самое активное 
участие. Так, второкурсники Данила 
Тула, Роман Гладышев и Денис Крипп 
представили теплоотражающий ко-
стюм весом в 16 килограммов, при-
меняемый на пожарах свыше 1 400 
градусов.

«Норматив одевания такого костю-
ма на пятерку — семьдесят секунд. На 
парах мы его надеваем, практикуем-
ся», — рассказали будущие техники-
спасатели о своей профессиональной 
подготовке.

Учебно-практическая эвакуация 
и отработка применения первичных 
средств пожаротушения прошли 
успешно, подвел итоги мероприятия 
начальник пожарно-спасательного 
отряда УГТУ Камалдин Черивханов.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Группы 
направления 

«Защита в чрезвы-
чайных ситуациях» 

появились в 2013 году 
на базе горно-нефтяного 

колледжа, что стало основой для 
сегодняшнего инженерно-кадетского кор-

пуса УГТУ, который объединяет кадетские группы 
всех учебных заведений Индустриального института. 
Будущие пожарные и спасатели регулярно проводят 

совместные учения и выездные защиты дипломных работ 
с действующими специалистами ухтинского гарнизона. А вы-

пускники этого направления пополняют ряды профессиональных 
огнеборцев Республики Коми и других регионов. 


