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Инициативы
молодёжи —
в жизнь!

Кто такая инициативная молодёжь? Говорят,
это те, кто не боятся брать на себя ответственность и делом доказывают свою состоятельность. А где в УГТУ можно проявить себя? Конечно, в одном из студенческих объединений.
Эта форма диалога официальных институтов и
молодёжного сообщества год от года набирает
популярность и становится важной частью
жизни не только отдельного вуза, города, но и
страны.
Так, созданный ещё в 2010 году в УГТУ отдел по
учебно-воспитательной работе и досуговой
деятельности сегодня поддерживает большое
количество программ молодёжных инициатив:
добровольчество, творчество, патриотическое
воспитание, пропаганда здорового образа
жизни и др. Отдел координирует работу совета
обучающихся, в который входит более 15 крупных студенческих объединений!
Чем можно заняться в УГТУ помимо учёбы? Как
реализовать свои идеи и найти единомышленников? Где провести свободное время? Ответы
на эти и другие вопросы найдёте на страницах
нашего спецвыпуска газеты «Политехник».

Фотографии и тексты из архива «АМ»
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Наш отдел — всем ребятам пример!

Каждый, кто разворачивает корпоративные газеты УГТУ, смотрит новостной
выпуск «Планета Университет», читает
пресс-релизы на официальном сайте
вуза или посты в официальных группах
социальных сетей, первым делом
замечает броские заголовки и яркие
фотографии, иллюстрирующие события
внеучебной студенческой жизни. И
становится понятно, чем помимо образовательной деятельности живёт
наш вуз. Активисты студенческих
объединений проводят различные
благотворительные акции, образовательные мастер-классы и тренинги,
школы, слёты, квесты. Их жизнь похожа
на цветной калейдоскоп событий! Кто
помогает этим активным ребятам проводить мероприятия и реализовывать
проекты? Ответ очевиден: профильное
структурное подразделение.
Ещё в 2010 году в нашем вузе появился
отдел по учебно-воспитательной работе и
досуговой деятельности (ОУВРиДД), первоочередной задачей которого является содей-

нение «Комитет Победы» в течение года ведёт
работу по улучшению жилищно-бытовых и
материальных условий ветеранов, оказывает
моральную поддержку. Волонтёры навещают
ветеранов, поздравляют их с праздниками,
помогают в работе по дому. Приглашают
ветеранов на крупные молодёжные мероприятия. «Комитет Победы» совместно с волонтёрским объединением «Старший брат»
организовывают встречи воспитанников
школы-интерната № 2 с ветеранами, в рамках которых воспитанники дарят ветеранам
подарки, сделанные своими руками.
Ежегодно студенческий совет УГТУ проводит городскую акцию «Подари Новый год».
Активисты волонтёрского объединения
«Старший брат» привлекают воспитанников
интерната к участию в клубах по интересам,
студиях университета, приглашают на культурно-досуговые и спортивные мероприятия.
Проводят в школе познавательные, развивающие, спортивные и праздничные мероприятия. Организовывают для воспитанников
походы в кино, в боулинг, на ледовый каток,
в музеи, зооуголок и многие другие интересные места. Поздравляют ребят с празд-

никами и днями рождениями, проводят
интерактивные игры и чаепития. Ведут просветительскую работу по здоровому образу
жизни, пониманию инвалидности, проводят
уроки экологии.
Немаловажным направлением деятельности отдела является реализация проектов
антитеррористической и антинаркотической
направленности. Ежегодно ОУВРиДД приглашает на встречи со студентами сотрудников
Министерства внутренних дел для проведения бесед.
Особое внимание уделяется популяризации здорового образа жизни среди студентов и социализации обучающихся. Одним из
ключевых проектов в данном направлении
является Всероссийский молодёжный форум
по популяризации здорового образа жизни «Студенчество — за здоровую нацию!».
Данный проект придуман в УГТУ, получил
грантовую поддержку и уже дважды успешно
реализовался в нашем вузе.
Отдел по учебно-воспитательной работе ведет активную деятельность по организации и проведению крупных молодёжных
образовательных мероприятий не только

университетского и городского, но республиканского и межрегионального уровня
на базе УГТУ. Среди запоминающихся и уже
полюбившихся студентами волонтёрский
форум Республики Коми «Опора добровольчества», школа студенческого актива
«Вышка», премия УГТУ «Студент года», слёты
студенческих отрядов, мероприятия, приуроченные к празднованию российского Дня
студенчества и многие другие. Но самым
масштабным, ключевым и традиционным
мероприятием нашего университета является Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль».
Данный форум — это одно из знаковых событий вуза, подготовка к нему начинается
за полгода.
Одним из важных направлений деятельности отдела является информационная работа. В задачи отдела входит как направление
активистов на участие во всероссийских мероприятиях, так и дальнейшее их освещение.
Часто сотрудники отдела пишут информационные посты, пост-релизы и статьи. В этом
большую помощь оказывают и активисты
профильных студобъединений.

управления, способным выявлять студентов
с высоким научным и презентационным потенциалом и формировать из них проектные и
конструкторские команды.
Председатель Кристина Толстикова
https://vk.com/sno.ugtu

роприятий, помогает студентам в развитии
профессиональных навыков, оказывает помощь администрации вуза в профориентации
школьников региона.
Председатель Бейоглан Мамедов
https://vk.com/club6214096

СОВЕТ ВОЛОНТЁРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Совет объединяет шесть волонтёрских
движений различной направленности. Основной целью их деятельности является
привлечение студентов к добровольчеству,
формирование в молодёжной среде уважительного отношения к истории нашей страны
и старшему поколению, внимания к людям с
ограниченными возможностями и социально
незащищённым слоям населения, требующим
помощи и поддержки, в том числе, детям.
Председатель Юлия Денисова
https://vk.com/cva_ugtu

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
Студенческий отряд — это объединение
студентов, изъявивших желание в свободное
от учебы время трудиться в различных отраслях хозяйства, выполняющих общую производственную задачу и одновременно реализующих общественно полезную программу.
Отряды работают по разным направлениям. В
УГТУ развиты строительные, педагогические
отряды и отряды проводников.
Командир ЗСО «Северянин» Сергей Попов
https://vk.com/krorso

специалистов нефтяной промышленности. Студенческий чаптер SPE является официальным
представительством организации и берёт на
себя ответственность за проводимые мероприятия и связь с зарубежными объединениями. Главным направлением является регулярный обмен информацией об отрасли, новых
технологиях и обмен опытом с зарубежными
коллегами и членами профессиональных секций.
Президент Иван Ковалёв
https://vk.com/ustu_spe_chapter

их преодоления. Объединение дает большие
возможности студентам, посвящающим свою
жизнь спорту. Спортсмены и сборные команды
каждый год принимают участие в городских,
республиканских, всероссийских и международных соревнованиях.
Председатель Эмиль Алиев
https://vk.com/ssk_planeta_university

ствие реализации молодёжных инициатив.
Особое внимание отдел уделяет развитию студенческих объединений в ухтинском
университете. Он координирует работу объединённого совета обучающихся, в который
входит более 15 крупных студенческих объединений: студенческий совет УГТУ, совет
волонтёрских объединений, студенческое
научное общество, SPE, зональный студенческий отряд «Северянин», PR-агентство «Перцы», информационное агентство «#ИА_УГТУ»,
студенческое творческое объединение, спортивный клуб и другие. Активисты участвуют
в различных направлениях внеучебной деятельности. Это и социальные, и общественнополитические, и культурно-просветительные
проекты.
Отдел реализует несколько проектов,
направленных на развитие патриотического
воспитания студентов университета, духовно-нравственного и семейно-бытового воспитания.
Ежегодно совместно со студенческим
активом вуза отдел проводит мероприятия в
рамках празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Волонтёрское объеди-

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ УГТУ
СТУДЕНЧЕСКОЕ PR-АГЕНТСТВО «ПЕРЦЫ»
Это практическая площадка для студентов, увлекающихся связями с общественностью и рекламой. Агентство позволяет
получать профессиональные навыки и опыт
в рамках реальных проектов. Занимается PRсопровождением социально значимых студенческих мероприятий и стартапов молодых
предпринимателей.
Председатель Виоланта Пухтвент
https://vk.com/prpertsu
СТУДЕНЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО «#ИА_УГТУ»
Это творческая площадка для студентов вуза, желающих испытать себя в роли
корреспондентов, фотографов, дизайнеров и
видеоблогеров, попробовать свои силы в журналистике, PR-деятельности, SMM, операторском деле, фотоискусстве. Главное требование
— это желание. Желание учиться, развивать
писательские навыки, регулярно выполнять
поручения.
Главный редактор Алина Дрягина
https://vk.com/ia_ugtu
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
Целями СНО являются популяризация
научной деятельности среди молодёжи и создание условий для развития научного и инновационного творчества обучающихся. Именно
СНО является органом студенческого само-

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
Студенческий совет создан в целях развития социальной активности студенческой
молодёжи и лидерских качеств студентов. Участие в его работе — это возможность реализации своего потенциала. Орган задействован
в решении важных вопросов жизнедеятельности студентов, в развитии их социальной
активности. Совет занимается поддержкой и
реализацией социально значимых инициатив
молодёжи, проектов и познавательных ме-

АРТ-СТУДИЯ FREEDOM
Научиться изобразительному искусству
может каждый. Занятия арт-терапией избавят
от негативных эмоций и возвратят чувства
прекрасного, живущие в душе у каждого.
Руководитель Карина Мелдажите
https://vk.com/freedom_art_studiaa
СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ SPE (USTU SPE
STUDENT CHAPTER)
Это международная некоммерческая
профессиональная организация технических

«ПРОФОРИЕНТАТОР»
Новое студенческое объединение Ухтинского государственного технического
университета, которое создано для помощи
университету, в частности профориентационному отделу, в работе с потенциальными
студентами.
Председатель Артём Стрекаловский
https://vk.com/prof_ugtu

ENGLISH CLUB
Это место для тех, кто желает практиковать английский язык и понимает его важность
в современном мире, кто хочет не только знать
его в совершенстве, но и использовать в жизни.
Обычно занятия проводят приезжие молодые
специалисты. У студентов и сотрудников УГТУ
есть уникальный шанс пообщаться с иностранными преподавателями и поработать в команде единомышленников.
Начальник международного отдела Антон Григорьев
https://vk.com/ugtuinternational

СТУДЕНЧЕСКОЕ СПОРТИВНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
Деятельность объединения направлена
на сохранение и укрепление здоровья студентов, на формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни посредством
проведения
спортивно-оздоровительных
мероприятий, включая мониторинг здоровья
студентов, выявление проблем и поиск путей

ФИЛОСОФСКИЙ КЛУБ
Объединяет желающих рассуждать на
глубокие, волнующие и вечные темы. Собрания проходят в виде оживлённых дискуссий.
Строгих правил и регламентов нет, чем дальше
от темы уходит разговор, тем интереснее становится.
Председатель Дмитрий Безгодов
https://vk.com/philosophy_ukhta
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Главные
ориентиры
молодёжи
В январе этого года исполнилось десять лет со дня создания одного из структурных
подразделений Ухтинского
государственного технического университета — отдела по
учебно-воспитательной работе
и досуговой деятельности. О
развитии молодёжного направления в вузе мы вели беседу с
начальником отдела по УВРиДД
Викторией Пулькиной.
— Виктория, расскажите, пожалуйста, сколько лет Вы занимаетесь молодежной политикой
в Ухтинском государственном
техническом университете?
— В отделе по учебно-воспитательной работе и досуговой деятельности я работаю практически
со дня его создания, с января 2010
года. За эти десять лет через наш
отдел прошло очень много активной и талантливой молодёжи. С
большинством ребят мы стараемся
не терять связь. С удовольствием
обмениваемся новостями, с некоторыми теперь даже пересекаемся по рабочим вопросам. И это,
несомненно, вызывает огромную
гордость. Помимо этого, сегодня
коллектив нашего отдела состоит
из ребят, которые как раз раньше
были нашими активистами.
— Как Вы оцениваете уровень
активности студентов сегодня? Отличается ли молодёжь
наших дней от тех ребят, которые стояли у истоков создания
студенческого самоуправления?
— Активистов было много всегда. Помимо учебного процесса, студентам всегда хотелось какой-то
дополнительной занятости. В мои
студенческие годы в университете
действовали только студенческий
профком и зональный студенческий отряд «Северянин». И я хорошо
помню, как мы создавали студенческий совет. Тогда выбор направлений внеучебной деятельности был
небольшой. За эти 10 лет он стал
намного разнообразнее. Сейчас мы
курируем работу более 15 крупных
молодёжных объединений.

Сегодня активные студенты
могут занять себя в студенческом
совете, в волонтёрских объединениях, в студенческом научном
обществе, в студенческом спортивном или творческом объединениях, бизнес-клубе, клубе иностранных студентов и других.
Например, ребята с кафедры
«Реклама и связи с общественностью» и все, кому интересно
медиатворчество, пробуют себя
в информационном агентстве
«#ИА_УГТУ» и PR-агентстве «Перцы». В мои студенческие годы мы
могли только мечтать о подобном,
а сегодня агентства успешно действуют и дают ребятам отличную
платформу для оттачивания своих
профессиональных навыков.
Также хочется отдельно отметить студотрядовский актив. Сейчас
он вырос из небольшого зонального отряда в Коми региональное отделение «Российских студенческих — попробовать свои силы в оргаотрядов» и стал пользоваться ещё низации этих мероприятий. Всё это
большей популярностью среди идёт на пользу активистам и пополстудентов. Помимо летней работы няет их копилку знаний и навыков.
бойцы проводят множество обра— С какими трудностями
зовательных интенсивов и слётов,
благотворительных акций и досу- сталкивается отдел по учебновоспитательной работе и досуговых мероприятий.
Сегодня у студентов нашего говой деятельности в развитии
университета есть большой выбор, молодёжного направления?
— В первую очередь мы сталчем заняться в свободное время. И
в этом заслуга как самого универ- киваемся с проблемой мотивации
ситета, так и государства. Отрадно студентов. Когда в УГТУ только навидеть, что сегодня молодёжной чинали появляться студенческие
политике в учебных заведениях объединения, ребятам самим хотелось просто что-то создавать, орстали уделять особое внимание.
Благодаря тому, что федераль- ганизовывать, проводить. Даже на
ное агентство по делам молодёжи получение образования молодёжь
«Росмолодёжь» стало способство- смотрела иначе. Раньше студенвать развитию молодёжного на- ты учились в вузе и немного подправления в регионах и выделять рабатывали. Сегодня же ситуация
гранты на интересные и уникаль- обратная, студенты работают и неные проекты, в нашем универси- много учатся. От этого и возникает
тете появилась возможность реа- проблема, что большинство в сволизовывать огромное количество бодное время хочет работать, а не
образовательных форумов, слётов заниматься внеучебной деятельнои школ. К нам в УГТУ стали приез- стью. Поэтому встаёт вопрос о можать опытные эксперты и прово- тивации активистов. Разнообразие
дить крутые мастер-классы и тре- объединений даёт возможность
выбора, но возрос и объём работы
нинги.
Таким образом, мы даём воз- и ответственности. Мы с ребятами
можность одним студентам по- обсуждаем и пишем проекты, посетить
мероприятия,
другим даём их на грантовые конкурсы,
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ётся). После выпуска студенты благодарят за интересно проведённую
студенческую жизнь, за друзей и
знакомства.
— В УГТУ проходит много мероприятий, направленных на
получение дополнительных знаний. Чем, помимо образовательных интенсивов, сегодня интересуется молодёжь вуза?
— В последнее время часто слышим от студентов об их желании
участвовать в различных спортивных соревнованиях и творческих
номерах. И в УГТУ этими направлениями занимаются спортклуб и отдел по организации массовых мероприятий. В нашем университете
много талантливых спортсменов и
артистов. У нас высокий уровень
проведения культурно-массовых
мероприятий, мы гордимся наши
концертными программами.
Однако студенческий актив
предлагает проводить и мероприятия на уровне обычной студенческой самодеятельности. Сейчас мы
думаем о формате подобных мероприятий.

выигрываем и проводим. На всё
это необходимо время, силы, эмоции и определённые компетенции.
Это колоссальный труд. Хорошо,
что в качестве поощрения в университете существует повышенная
стипендия. Мы таким образом даём
им возможность быть занятыми в
учебном процессе и проводить активную внеучебную студенческую
жизнь.
Но самая главная проблема, которую хочется отметить, это текучка активистов. Далеко не каждый
студент начинает свою активную
внеучебную деятельность с первого курса. Чаще к нам приходят
студенты вторых и третьих курсов.
Есть и те, кто практически на выпуске становится членом того или
иного объединения. От этого и возникает проблема: пока студент раскачается, начнёт себя проявлять
или продвигать своё объединение,
подходит время написания и защиты ВКР и выпуска. А вместе с ним
уходит практически и вся его команда. С активными, энергичными
и целеустремленными ребятами
особенно тяжело расставаться.
Поэтому мы стараемся как можно раньше разглядеть талантливых
студентов и прибрать к себе (сме-

— Виктория, расскажите,
пожалуйста, о приоритетных
направлениях развития молодёжной политики в ухтинском
вузе.
— На мой взгляд, сегодня будущее стоит за молодёжными медиа
и волонтёрским направлением.
Это два ключевых ориентира, которым необходимо уделить особое
внимание. За медиапространством
стоит будущее, это всем известно. В
нашем университете этим направлением интересуются не только
будущие пиарщики, но и студенты
технических направлений. Доказательство тому Республиканский
курс-интенсив «#медиакач», который прошёл совсем недавно на
базе УГТУ. Курс собрал более 100
участников, и половина из них —
это ребята совсем с других направлений обучения, но которым интересно медиатворчество.
Что касается волонтёрского
направления, то здесь тоже достаточно всё просто. Волонтёрству большое внимание уделяется со стороны высших органов
власти России. Сегодня появилось огромное количество проектов федерального уровня: «Волонтёры Победы», «Волонтёры
России» и другие. Практически
на всех молодёжных образовательных форумах отдельно выделяется волонтёрское направление. Поэтому сегодня это один из
значимых ориентиров развития
молодёжной политики в нашем
университете.
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Пиши,
сокращай,
снимай
и монтируй

Если вы хоть раз считали лайки
и подписчиков, писали продающий текст или ТЗ для дизайнера,
пытались отличить выдержку
от диафрагмы и Photoshop от
Lightroom, то вы не один такой.
Стоит ли говорить о том, что
соцсети и весь медиаконтент
сейчас — первоисточник знаний,
информации, эмоций. Работать
над брендом своим или своей
компании стало интереснее, но
этому искусству следует учиться. 28 февраля в бизнес-инкубаторе Ухтинского государственного технического университета
состоялось открытие Республиканского курса-интенсива
«#медиакач».
Серия образовательных и практических мастер-классов была организована командой студенческого
информационного агентства «#ИА_
УГТУ» и проводилась для тех, кто
хочет в короткие сроки научиться
писать интересные тексты, снимать
и обрабатывать видео и фото, получить навыки работы в графических
редакторах, а также успешно вести
социальные сети. Проект поддержан на грантовом конкурсе молодёжных инициатив, входящем в
президентскую платформу «Россия
— страна возможностей»*.
Организаторы уверены, что
все эти навыки пригодятся как для
работы и учёбы, так и для самопрезентации в повседневной жизни. Бесплатный интенсив прошли
школьники старших классов, студенты разных специальностей,
практикующие молодые специалисты и те, кто увлечён сферой медиа
в аудиториях бизнес-инкубатора
вуза. Практический курс — это мастер-классы от республиканских и
федеральных экспертов по пяти на-

правлениям: «Фото», «Видео», «Дизайн», «Социальные сети», «Тексты».
— «#медиакач» — удивительный и уникальный для технического вуза курс, — приветствовала
собравшихся исполняющая обязанности проректора по учебнометодической работе УГТУ Марина
Михеевская. — Его поддержала
«Росмолодёжь», охват стал республиканским, что красноречиво говорит о востребованности среди
молодёжи знаний в сфере медиа.
Пусть все дни курса будут наполнены важной информацией и интересным общением. Независимо
от ваших карьерных планов, полученные здесь знания будут очень
ценны.
Участница курса, студентка
специальности «Реклама и связи с
общественностью» УГТУ Ирида Щеблякова поделилась ожиданиями
от образовательного интенсива:
— Я хочу посетить мастер-классы по созданию видео, мне давно
интересна эта тема. Очень хочу
научиться монтировать качественные и интересные видеоролики,
что сейчас очень востребовано.
Ещё интересна тема продвижения в социальных сетях, а именно в Instagram. Сейчас именно
Instagram стал новой платформой
для рекламы магазинов, личностей, мероприятий и т.д. Привыкла
учиться новому, посещаю множе-

ство городских и университетских
мастер-классов и форумов, это
пригодится мне и в работе, и в личной жизни.
Образовательное мероприятие
состоялись в Ухте уже во второй
раз. Студенческий проект выиграл
грантовый всероссийский конкурс
от «Росмолодёжи». В отличие от
2019 года теперь событие охватило
не только Ухту, но и другие города
Республики Коми.
Курс длился четыре дня и был
рассчитан на 100 участников, но по
факту его прошли более 160 человек. Экспертами и тренерами выступили практикующие фотографы,
видеографы, SMM-щики, дизайнеры, пиарщики и филологи, которые
на протяжении всего времени делились своими знаниями.
30 мастер-классов провели 23
эксперта, среди которых были приглашённые специалисты медиасферы из Москвы, Санкт-Петербурга,
Перми, Сыктывкара, сотрудники
организаций Ухты, активисты студенческого ИА УГТУ, выпускники
вуза: аттестованный консультантметодист в области финансовой
грамотности населения Артём Волков, заведующий отделом информации и связей с общественностью
администрации Ухты Евгений Грох,
фотограф Анастасия Соколова, медиаменеджер Илья Лочканов, директор издательского дома Коми

Партнёрами проекта выступили: школа текста «Глаголица» из Перми, студия косметологии «Хрустальные
гвозди», «Додо-пицца Ухта», сеть кофе-баров №1 в Республике Коми «CoffeeSmile», лазертаг-клуб «TopGun» в Ухте,
фотостудия «19.07», автор онлайн-курса «Текст работает» Галина Боброва, институт дополнительного профессионального образования УГТУ.

Инесса Орёл, коуч и НЛП-практик
Дмитрий Марьинский, психолог
Ольга Волкова, организатор региональных и федеральных молодёжных проектов Екатерина Никандрова, дизайнер креативного
агентства «Молодость» Михаил Верёвкин, копирайтер и основатель
школы текста «Глаголица» Ирина
Новгородцева, музыкальный редактор радиостанции «Радио Бонч»
Александр Молчанов, команда

Помимо
образовательной
части организаторы на этот раз
включили в программу вечерние
досуговые мероприятия. В первый
вечер прошла интеллектуальноразвлекательная игра «Цифровая
ёлка». Командам необходимо было
ответить на вопросы из области
музыки, кино, медиа, шоу-бизнеса
и подобного. Второй вечер участники посвятили прохождению медиаквеста, где команды угадывали
песни по эмодзи, пели хором в караоке, угадывали по картинке селебрити и выполняли другие задания.
Еще одним из нововведений
стал марафон заданий «Путь к
звёздам». Концепция названия отображает, что медийщику нужно
пройти тернистый путь, сопровождающийся созданием разнообразного увлекательного контента
и его публикацией в интернет-пространстве, прежде чем обрести
«звёзды» — авторитетность и популярность, лайки и комментарии.
— Не могу сравнивать этот курс
с прошлогодним, так как не присутствовала тогда. Формат курса
«#медиакач» мне очень понравился. Серия мастер-классов чем-то
похожа на интернет-курсы, но отличие в том, что они проводятся
офлайн. Это преимущество. Мне
также понравилась организация
мероприятия, всё пунктуально.
Особенно запомнился спикер Илья
Лочканов своей харизматичностью,
интересной подачей материала, —
обозначила полезность для себя
минувшего трёхдневного семинара Полина Булыжкина, ученица 11
класса ухтинской школы №21.
А 1 марта в бизнес-инкубаторе
УГТУ «#медиакач» завершил свою
работу. Начальник управления по
учебно-воспитательной работе и
социальным вопросам Анатолий
Чемезов обратился к молодёжи:
— Надеюсь, что интенсив «#медиакач» прошёл для вас с пользой,
вы многое для себя узнали, почерпнули и будете активно внедрять новые идеи в жизнь. Нам всем порой

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия —
страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. АНО «Россия — страна
возможностей» развивает одноимённую платформу, объединяющую 23 проекта: Грантовый конкурс молодёжных
инициатив, всероссийский проект «РДШ — Территория
самоуправления», всероссийский конкурс «Лига вожатых»
и другие.
«tuzfilm», фотограф ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Марина Сивакова,
специалист Республиканского центра детей и молодёжи Екатерина
Сагадеева и другие.
Участники боролись со скучными идеями, планировали первые
деньги в SMM, «упаковывали» группы во «ВКонтакте», учились мотивации, создавали рецепт хорошего
фото, разрабатывали творческие
практики для копирайтинга, узнавали о медиаволонтёрстве.
Отдельно состоялась презентация молодёжных медиапроектов Коми от «#ИА_УГТУ», VERBUM,
творческого объединения «ЛитТех»,
детского телевидения «Студия 7» и
«ВспышТВ». Активисты поделились
опытом, а эксперты оценили их составляющее с профессиональной
точки зрения.

не хватает времени, чтобы учиться,
узнавать что-то новое, знакомиться с людьми. Призываю вас использовать любой шанс и возможность
развивать себя.
В конце события кураторы направлений обучения поблагодарили свои команды за совместную
работу, отметили наиболее активных и любопытных участников и
поощрили их призами — полезными книгами. Все участники курса
получили сертификаты о его прохождении, а организаторы и волонтёры — благодарственные письма.
Победители досуговых вечерних
мероприятий и призёры домашних
заданий, которые успешно и креативно выполнили все пункты из
марафона «Путь к звёздам», обрели
сертификаты от партнёров курсаинтенсива.
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Блиц для начальника отдела по учебно-воспитательной работе и досуговой деятельности Виктории ПУЛЬКИНОЙ
— В чём ценность курса-интенсива «#медиакач»?
— Во-первых, это интенсив. По
задумке это такая концентрация
знаний и практики, локализованных в одном месте и сжатых по
времени, выраженная в слогане
курса «Качественно прокачаем».
— Вы много в каких мероприятиях участвовали, в том числе российских и международных, как думаете, в чём отличие такого курса?
— Опять же по задумке и идее,
отличие в фокусировке на прокачке навыков студентов. Может быть,
это не до конца пока получается
реализовать, но мы в процессе и
поиске наилучших практик развития. Думаю, что когда-нибудь
такой интенсив может быть равен
полноценному повышению квалификации для специалистов сферы
медиа.
— Как оцениваете проведённый курс в 2020 году: всё ли получилось так, как ожидали?
— Мне сложно сравнивать
курс 2020 года с предыдущим, так
как в 2019 у меня не получилось
поучаствовать в организации. И
сейчас не всё получилось так, как
ожидали. У нас всегда ожидания и
реальность немного не совпадают,
всегда есть какие-то расхождения
в понимании организаторами, экспертами и участниками, что должно быть в программе и что должно
быть в контенте, который им даётся. И это нормально.
Я уверена, что все участники что-то полезное для себя вынесли, кто-то в большей, кто-то в
меньшей степени. В этом и слож-

ность — сфера медиа такая разнообразная и такая комплексная,
что очень сложно ребят подогнать под какие-то определённые
критерии, разбить их на группы и
дать определённые знания только
в их специфике и по их запросам.
Так как информацию в медиа они
получают каждый день, просматривая социальные сети, читая новости в ленте, слушая радио или
подкасты, при просмотре своих
любимых блогеров на YouTube. И
получается, кто-то что-то уже знает, кто-то — нет. Поэтому кому-то
контент спикера заходит, кому-то
— нет.
Многие участники говорили о том, что им не нужны общие
мастер-классы. Например, мастер-классы по дизайну тем, кто
работает с текстами, или по медиаменеджменту тем, кто работает
исключительно с видео. Я с этим

не согласна, считаю, что сфера
медиа — это везде понемножку.
Главное, многое получилось.
— А что отметили бы особо? Возможно, для себя, для
дальнейшего развития…
— В личных итогах отмечу, что
нужно ещё более качественно работать со спикерами, читать рекомендации и приглашать, конечно,
тех, кто действительно вёл что-то
у тебя на глазах, тех спикеров, с
которыми есть непосредственный
опыт работы. Это первое. А второе,
это работать, работать, работать
над программой. Возможно, стоит рассмотреть деление ребят по
критерию знаний, но встаёт вопрос, насколько это будет реально
воплотить организационно и технически, тем более в нынешнем
курсе уже существует деление по
площадкам.
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Люди форума —
опора добровольчества
Ближайшее время Ухтинский университет вел активную подготовку
к очередному крупному мероприятию. И наконец, 13 марта дал старт
II Волонтерскому форуму Республики Коми «Опора добровольчества». В этом году мероприятие посвящено 75-летию со Дня Победы в
Великой Отечественной войне.

В день торжественного открытия с приветственными словами
к участникам обратились ректор
Ухтинского государственного технического университета Руслан
Викторович Агиней, заместитель
министра образования, науки, молодёжной политики Республики

Коми Максим Алексеевич Ганов, а
также директор форума Юлия Денисова. Ведущие открытия поделились информацией о форуме и его
программе, представили кураторов
команд участников и пригласили
на сцену творческие танцевальные коллективы УГТУ UNITED BIT и
Paradise.
Форум объединяет порядка 160
участников со всей республики. На
протяжении трех дней просвещать
и обучать ребят будут 12 экспертов
из Калининграда, Ижевска, Москвы,
Сыктывкара и Ухты. Помогают в организации и провидении форума
около 30 волонтёров и организаторов из числа сотрудников университета и, преимущественно, студентов. В программу входят нетворкинг,
презентация программы празднования года Памяти и Славы, образовательные тренинги, мастер-классы
и досуговые мероприятия.
Образовательная часть программы разделена по трем направлени-

ям. Первая площадка предназначена
для начинающих добровольцев и
активистов с опытом волонтерской
деятельности менее двух лет. В рамках данного направления будут тренинги и мастер-классы по специфике
работы с детьми, людьми с инвалидностью, трудными подростками, пожилыми людьми. Эксперты расскажут о способах предотвращения и
преодоления эмоционального выгорания, о мотивации, командообразовании и различных направлениях
добровольчества.
Вторая площадка — уровень
проектного менеджмента. Данная
площадка предназначена для опыт- лей волонтерского общественного
ных волонтёров и руководителей движения «Волонтёры Победы»
объединений. В рамках направле- Республики Коми. Здесь будут прония затронут такие темы, как успеш- ведены тренинги и мастер-классы
ная команда, проектный менед- по эффективной организации мерожмент, эффективная организация приятий, посвящённых 75-летию со
мероприятий. Отдельно проработа- Дня Победы в Великой Отечественют вопрос о создании муниципаль- ной войне, а также просветительных добровольческих центров, в ский блок «Моя история».
В числе ключевых задач форума
дальнейшем — Республиканской
сети добровольческих центров. По- — выявление лучших добровольцев
мимо этого, участники смогут под- Республики Коми по всем направготовить и проработать свои про- лениям для участия в федеральном
екты с экспертами для подачи их на этапе конкурса «Доброволец России — 2020»; формирование респугрантовые конкурсы.
И третья площадка предназна- бликанской сети добровольческих
чена для активистов и руководите- центров; повышение уровня ком-

петентности волонтеров и лидеров
волонтерской деятельности для
создания единой добровольческой
системы.
По итогам форума планируется
сформировать общий план работы
по созданию добровольческих центров и развитию добровольческого
движения в Коми на 2020 год.
«Опора добровольчества» в Ухтинском университете проводится
уже во второй раз — и дважды форум имеет грантовую поддержку.
В 2018 году форум вошел в число
победителей во Всероссийском
конкурсе молодежных проектов
среди образовательных организаций высшего образования. В 2019
году проект был составлен вновь
и подан на грант студенткой 4
курса УГТУ, руководителем Совета
волонтерских объединений вуза
Юлией Денисовой. В результате
он получил поддержку во Всероссийском конкурсе молодежных
проектов среди физических лиц
в размере 800 000 рублей и был
реализован сейчас, в 2020 году.
В обоих случаях, мероприятие
проводится при содействии Федерального агентства по делам
молодежи и «Ресурсного Молодежного Центра».
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«ДА!» молодёжным
инициативам
Если ваша студенческая жизнь
состоит только из учебного
процесса, то вы, дорогой
друг, очень скучно живёте. А
вот активисты студенческих
объединений УГТУ живут совсем иначе. И у них хватает
времени заниматься основной
учёбой и ещё досуговой деятельностью.
Ежегодно в стенах ухтинского
университета проходит множество
образовательных и развлекательных мероприятий, организацией
которых занимаются активисты
УГТУ. Различные республиканские
форумы, межрегиональные слёты,
школы, тренинги и интенсивы —
это лишь малая часть той самой насыщенной студенческой жизни.
Но мало кто знает, что от идеи
до реализации проект мероприятия проходит огромный путь. Для
того чтобы мероприятие прошло
на высшем уровне, ухтинский университет ежегодно подаёт лучшие
из лучших проекты на конкурс
Фонда президентских грантов,
принимает участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди учебных заведений
и среди физических лиц, который
проводится при поддержке федерального агентства по делам
молодёжи (Росмолодёжь) и федерального государственного бюджетного учреждения «Ресурсный
молодежный центр».
В 2019-2020 учебном году грантовые поддержки получили такие
молодёжные проекты, как школа
молодого бойца «Пушка», Межрегиональный слёт студенческих
отрядов, Республиканский курсинтенсив «#медиакач», II Волонтёрский форум Республики Коми
«Опора добровольчества».
КУРС ДЛЯ МЕДИЙЩИКОВ

Алина Дрягина — главный редактор студенческого информационного агентства
УГТУ выиграла грант 700 000 рублей на
реализацию Республиканского курса-интенсива «#медиакач»
Республиканский молодёжный
образовательный
курс-интенсив
«#медиакач» прошёл с 28 февраля по
2 марта в бизнес-инкубаторе Ухтинского государственного техническо-

го университета. Это студенческий
проект Алины Дрягиной, главного
редактора студенческого информационного агентства «#ИА_УГТУ»,
который получил поддержку во
Всероссийском конкурсе среди физических лиц от Росмолодёжи. А в
полной реализации курса помогли
активисты «#ИА_УГТУ» и сотрудники
ОУВРиДД.
В Ухте «#медиакач» состоялся
уже во второй раз. Но в отличие от
2019 года мероприятие вышло на
республиканский уровень. Образовательный курс посетила молодёжь
из Воркуты, Печоры, Сыктывкара,
Сосногорска и Ухты. Всего более ста
человек!
Экспертный состав в этом году
оказался также достаточно внушительным. Делиться опытом и
секретами медиасферы пожелали
гуру из Москвы, Санкт-Петербурга,
Перми, Сыктывкара и Ухты. В течение трёх дней практикующие фотографы, видеографы, SMM-щики,
дизайнеры, пиарщики и филологи в
современном контенте провели образовательные и практические мастер-классы.
В короткие сроки эксперты научили участников курса писать тексты, снимать и обрабатывать видеоролики и фотографии, поделились
навыками работы в графических
редакторах, а также секретами
успешного ведения социальных
сетей. Медиаменеджмент, монетизация, медиаволонтёрство, личный
брендинг — и это далеко не полный
список тем, которые обсуждались в
рамках курса.
На торжественном закрытии
подвели итоги курса и наградили
активных участников ценными призами от партнёров курса. Завершился курс-интенсив финальным мероприятием: организаторы устроили
кофе-брейк со сладостями, участники пообщались между собой, обменялись пожеланиями и спели песни
под гитару.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ
С 13 по 15 марта в УГТУ прошёл
II Волонтёрский форум Республики
Коми «Опора добровольчества». В
этом году мероприятие посвящено
75-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне.
Форум объединил более 160
участников со всей республики. На
протяжении трёх дней просвещали и обучали ребят 12 экспертов.
Помогали в организации и проведении форума 30 волонтёров и
организаторов из числа студентов.
В программу вошли образовательные тренинги, мастер-классы, досуговые мероприятия.
В числе ключевых задач форума — выявление лучших добровольцев Республики Коми по

Юлия Денисова — руководитель Совета
волонтерских объединений выиграла
грант 800 000 рублей на реализацию
Республиканского волонтерского форума
«Опора добровольчества».
всем направлениям для участия в
федеральном этапе конкурса «Доброволец России — 2020»; формирование республиканской сети
добровольческих центров; повышение уровня компетентности волонтёров и лидеров волонтёрской
деятельности для создания единой
добровольческой системы.
Проводится «Опора добровольчества» уже во второй раз и
дважды он имел грантовую поддержку. В 2018 году форум вошел в
число победителей во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования.
В 2019 году проект был составлен и
вновь подан на грант студенткой 4
курса УГТУ, руководителем Совета
волонтерских объединений вуза
Юлией Денисовой. По итогам он
получил поддержку на реализацию
в 2020 году во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди
физических лиц. В обоих случаях
мероприятие проводится при содействии федерального агентства
по делам молодёжи и «Ресурсного
молодежного центра».
«ТРУД КРУТ!»
Именно под таким девизом в
декабре 2019 года прошёл Межрегиональный слёт студенческих
отрядов «Удж — тайо бур». Организаторами мероприятия выступили
Ухтинский государственный технический университет и действующий с 2012 года на базе университета штаб Коми регионального
отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
В 2019 году межрегиональный
слёт студенческих отрядов получил финансирование и состоялся
при поддержке Фонда президентских грантов, поэтому организаторы подготовили насыщенную
образовательную программу, пригласили ведущих экспертов из Центрального штаба Российских студенческих отрядов.
Слёт молодёжного движения

был приурочен к 60-летию стройотрядовского движения в России и
собрал более 250 бойцов из Республики Коми, Архангельска, Кирова
и Вологды.
Программа слёта была наполнена разнообразными образовательными и развлекательными мероприятиями. Так, мастер-класс по
тимбилдингу помог ребятам стать
ещё более сплочённой командой,
эксперты по тайм-менеджменту
научили активистов грамотно распределять собственное время, а
тренинги по стрессоустойчивости
пригодятся в форс-мажорных ситуациях. Все участники получили
сертификаты о прохождении образовательной программы.
Помимо этого, в рамках слёта
состоялся конкурс с награждением лучшего целинного командира,
лучшего командира, лучшего комиссара, лучшего бойца, лучшего
мастера.
Ещё одним значимым событием в рамках слёта стал творческий
фестиваль. Участники имели возможность представить свои творческие таланты в трёх номинациях:
вокал, хореография и оригинальный жанр.
На протяжении трёх дней слёта
в Ухтинском университете царила
энергичная и праздничная атмосфера. Ребята получили множество
добрых пожеланий, напутствий в
труде и учёбе от представителей администрации УГТУ, руководителей
МООО «Российский студенческие
отряды» и Коми регионального отделения «РСО», ветеранов движения и от всех, кто с восторгом относится к судьбе многотысячного
созидательного сообщества.
«ПУШКА» ПОДГОТОВИЛА
НОВЫХ БОЙЦОВ

Сергей Попов — командир ЗСО «Северянин» выиграл грант 300 000 рублей на
реализацию проекта школы молодого
бойца «Пушка»
Ещё один проект, ставший
победителем во Всероссийском
грантовом конкурсе молодёжных
проектов среди физических лиц от
«Росмолодёжи», Школа молодого
бойца «Пушка». Прошла школа с 7
по 8 декабря 2019 г. на базе бизнесинкубатора УГТУ и предполагала
обучение новичков студотрядовского движения. Организатором
выступил зональный студенческий
отряд «Северянин».
«Пушка» состоялась уже во
второй раз и собрала более 50
новоиспечённых бойцов, которые в течение двух дней посеща-

ли образовательные и досуговые
площадки. Для участников были
организованы лекции «Что такое
РСО?», «Эффективная презентация»,
«Позиционирование», тренинг «Целеполагание», игра «Где логика?» и
другие мероприятия.
Спикерами школы выступали
представитель пресс-службы центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Алина Сидорова, директор бизнес-инкубатора
УГТУ Андрей Пулькин, командир
Коми регионального отделения
«Российских студенческих отрядов» Анатолий Чемезов, ветеран
движения Григорий Черноусов.
Обучение молодых бойцов завершилось тестированием. Ребята ответили на вопросы об истории отрядного движения, его основной структуре
и корпоративных ценностях.
По итогам школы участники
были награждены соответствующими сертификатами, а наиболее
отличившихся бойцов организаторы отметили ценными призами и
подарочными сертификатами. Завершилась школа песнями под гитару на общей спевке.
Тексты Алины ДРЯГИНОЙ и Юлии ГИБАДАТОВОЙ
Фотографии Центра СМИ и «#ИА_УГТУ»

ЕСТЬ ИДЕЯ
ИНТЕРЕСНОГО
ПРОЕКТА?

Ещё раз отметим, что все вышеперечисленные мероприятия
были организованы за счёт грантовой поддержки. Руководители
студенческих отрядов УГТУ,
совета волонтёрских объединений УГТУ и информационного
агентства «#ИА_УГТУ» подали
свои уникальные проекты на
всероссийский конкурс и вошли
в число победителей. Всего было
получено 3 400 000 рублей грантовой поддержки. Именно эта
сумма помогла ребятам провести свои мероприятия на самом
высшем уровне: пригласить
опытных экспертов, подготовить
полезные раздаточные материалы и ценные призы.
2 марта 2020 года в автоматической идентификационной системе «Молодёжь России» открылся
приём заявок на Всероссийский
конкурс молодёжных проектов.
Впервые конкурс проводится
одновременно как для физических лиц, так и для вузов России.
Стоит отметить, Всероссийский
конкурс молодёжных проектов
входит в грантовый конкурс молодёжных инициатив, который
является одним из 23 проектов
открытой платформы «Россия —
страна возможностей».
Ухтинский университет уже начал активную работу по написанию проектов. Будем надеяться,
что экспертная комиссия оценит
идеи наших активистов, и в
следующем учебном году нас
будут ждать еще больше ярких
событий и образовательных
мероприятий.
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