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8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Уважаемые студенты и аспиранты, 
выпускники и партнеры, препо-
даватели и сотрудники Ухтинского 
государственного технического 
университета! Дорогие коллеги и 
друзья!

От имени ректората сердечно по-
здравляю вас с наступающими празд-
никами — Новым годом и Рождеством!

Этот год был непростым для вуза и 
для каждого из нас, но тем сильнее и 
глубже благодарность, которую я хочу 

выразить вам — за командный дух, вер-
ность общему делу, трудовые и научные 
достижения, оптимизм, личный вклад в 
развитие Ухтинского государственного 
технического университета.

Ваше неравнодушие, созидатель-
ный настрой и профессионализм — это 
качества, которые позволили нам с че-
стью преодолеть все испытания года 
минувшего, и залог успешного решения 
задач года грядущего. Я убежден, что с 
вашей помощью и поддержкой мы со-
храним и преумножим традиции уни-
верситета, внесем достойный вклад в 
достижение целей отечественной выс-
шей школы!

Пусть же радость и воодушевление 
этих предновогодних дней станут до-
брым началом наступающего 2020 года! 
Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, успехов в делах и во-
площения всех замыслов! Счастья вам в 
Новом году!

Временно исполняющий 
обязанности ректора, 

профессор Р.В. Агиней

Будни 
и праздники 
уходящего 
2019 года!
Не проходите мимо важных событий 
года, которые нас радовали, удивляли и 
состоялись в ухтинском вузе впервые

Фотографии и тексты из архива «АМ»
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О насущном и грядущем: 
в ухтинском университете 
состоялось заседание 
попечительского совета

В корпусе Л Ухтинского вуза 
торжественно открыли обновлен-
ный геологический музей. Теперь 
он носит имя Олега Сергеевича 
Кочеткова, профессора, почти 
полвека жизни отдавшего нашему 
университету, выдающегося гео-
лога, автора более 200 научных пу-
бликаций, обладателя всесоюзных 
наград. Экспозиция начала фор-
мироваться в конце шестидесятых, 
однако полноценную работу музей 
начал лишь в 1992 году. В составе 
уникального музейного комплекса 
УГТУ он выполнял функции центра 
научных исследований и просве-
щения молодежи. Теперь, благода-
ря помощи производственных пар-
тнеров университета, музей обрел 

второе дыхание. Его уникальная 
коллекция в сочетании с современ-
ным оборудованием и дизайном 
выводит музей на новый уровень. 
В экспозициях геологического 
музея, состоящего из двух залов: 
исторической геологии и минера-
логии (общей площадью более 300 
квадратных метров), представлено 
более полутора тысяч образцов 
горных пород, минералов, окаме-
нелостей. На церемонии открытия 
реконструированного музея при-
сутствовали первые лица респу-
блики, города и партнеры вуза: гла-
ва Республики Коми С.А. Гапликов, 
министр культуры, туризма и ар-
хивного дела Республики Коми С.В. 
Емельянов, председатель попечи-

тельского совета УГТУ, президент 
Союза городов Заполярья и Край- 
него Севера России И.Л. Шпектор, 
генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» А.В. Гайворон-
ский, заместитель генерального 
директора по управлению персо-
налом ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Е.В. Гусев, генеральный директор 
АО «Транснефть-Север» Р.Р. Исла-
мов, президент Саморегулируемой 
организации «Ассоциация строите-
лей газовых и нефтяных комплек-
сов» Б.В. Будзуляк, руководитель 
администрации МОГО «Ухта» М.Н. 
Османов и другие. Генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Ухта» Александр Гайворонский 
сделал акцент на том, что рекон-
струированный геологический му-
зей им. О.С. Кочеткова станет новой 
визитной карточкой университета, 
города и республики, и препод-
нес подарок в виде необычного и 
редкого камня, а заведующий ка-
федрой поисков и разведки место-
рождений полезных ископаемых 
Владимир Ростовщиков отметил, 
что теперь у «жемчужины Севера» 
появилась своя «жемчужина геоло-
гии», и еще раз поблагодарил всех 
спонсоров и коллег университета 
за прекрасный подарок

Жемчужина 
геологии
В ухтинском вузе открылся геологический 
музей им. О.С. Кочеткова

7 февраля в УГТУ выдался на-
сыщенный день. Презентация 
обновленного геологического 
музея плавно перетекла в от-
крытие международной конфе-
ренции «Рассохинские чтения». 

Статусным завершением со-
держательного дня стало за-
седание попечительского со-
вета Ухтинского университета, 
призванного решать стратегиче-
ские задачи развития вуза. Откры-
вая заседание, председатель по-
печительского совета УГТУ Игорь 

Шпектор традиционно выразил 
благодарность партнерам вуза 
за оказываемую университету 
финансовую и организационную 
поддержку. Участники попечи-
тельского совета общим голосо-
ванием утвердили план работы 
совета на 2019 год, предусматри-
вающий комплекс мер по тру-
доустройству выпускников УГТУ, 
развитие студенческого спорта, 
совместное участие в грантовых 
проектах и многие другие направ-
ления партнерской деятельности.

Научные традиции 
и инновации
В УГТУ прошел международный семинар 
«Рассохинские чтения»

Международный научный семи-
нар собрал специалистов, про-
мышленников и ученых газовой 
отрасли, ведущих компаний и 
нефтегазовых университетов. 
«Чтения» появились в 2009 году 
как внутривузовская конферен-
ция УГТУ, сейчас семинар — ме-
сто для диалога между учеными, 
властью и бизнесом. 

Значимость форума и самого 
ухтинского вуза для отрасли отме-
тил глава Республики Коми Сергей 
Гапликов, посетивший открытие 
«Рассохинских чтений»: 

— То, что было сделано в свое 
время в ухтинском университе-
те, получило достаточно широкое 
применение в области освоения 
сложных и очень нужных для стра-
ны месторождений.

На нынешний форум было за-
явлено 149 докладов. Как отмечают 
организаторы мероприятия коли-
чество докладов, секций, освещае-
мых тем, число партнеров и гостей 
форума — возросло многократно, 
и такой рост — свидетельство и 
результат осознанного интереса к 
мероприятию со стороны ведущих 
научных и стратегических партне-

ров университета, а также внима-
ния со стороны представителей го-
сударственной власти. Очевидно, 
что форум прочно занял свою нишу 
в научной жизни нашего универси-
тета и нефтегазового профессио-
нального сообщества, в развитии 
топливно-энергетического ком-
плекса России.

В ходе пленарного заседания 
«Рассохинских чтений» состоялось 
награждение победителей конкур-
са лучших инновационных проек-
тов по программе «Участник моло-
дежного научно-инновационного 
конкурса» — «УМНИК».

Инвестиции 
в будущее
Первого февраля в Ухтинском 
государственном техниче-
ском университете предста-
вители ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-
добыча Харьяга» открыли 
комплекс именных аудиторий, 
оборудованных на средства 
участников Харьягинского 
СРП. 

В состав комплекса, где про-
водятся занятия кафедры эколо-
гии, землеустройства и природо-
пользования, входят аудитория 
ландшафтно-экологических ос-
нов недропользования (№ 427 Л) 
и учебно-методический кабинет 
самостоятельной работы обу-
чающихся (№ 429 Л). Современ-
ный ремонт и отличное техни-
ческое оснащение помещений 
позволяют вести качественную 
подготовку специалистов для 
экологически ориентированно-
го освоения арктических терри-
торий России. На торжественную 
церемонию были приглашены 
студенты и сотрудники универ-
ситета.

Юность в бойцовках

В УГТУ открылся военно-
исторический клуб

Семнадцатого февраля, в День 
российских студенческих отря-
дов, в Республике Коми завер-
шилась неделя мероприятий 
РСО — крупнейшего молодеж-
ного движения России.

Волна мероприятий студенче-
ских отрядов прокатилась по всей 
стране. Не остались в стороне и 
бойцы Республики Коми, на сегод-
ня их около 800 человек — с дисло-
кацией в Ухте, Сыктывкаре и Ворку-
те. Штаб регионального отделения 
базируется в УГТУ. Неделя студен-
ческих отрядов — это целая серия 
полезных и увлекательных собы-
тий. На базе УГТУ при зональном 
штабе студенческих отрядов «Се-
верянин» и в СГУ (штаб «СыСОла») 
состоялись фотовыставки, мастер-
классы, спевки, ярмарки, спортив-
ные состязания «Веселые старты», 
интеллектуальные игры «Что? Где? 
Когда?» и «Киномания», фестивали 
«Самый сочный» и «Мисс и мистер 
студенческий отряд», тематиче-
ская дискотека «Стиляги», балет 
«Кармен», творческий интенсив по 
созданию эскизов памятного знака 

студенческим отрядам… Прошли в 
эти дни и социально значимые ме-
роприятия: студенты сдавали кровь 
в донорских учреждениях, посеща-
ли школы-интернаты, наводили по-
рядок на территориях у городских 
памятников, провели агитацион-
ную работу в колледжах. 

25 января, в рамках празднова-
ния Дня российского студенче-
ства и в преддверии юбилейной 
даты со дня снятия блокады 
Ленинграда, в Воркутинском 
филиале УГТУ состоялось тор-
жественное открытие военно-
исторического клуба «Рубеж». 

Клуб стал органичным выра-
жением результатов досуговой 

и патриотической работы в уни-
верситете. В своем выступлении 
директор ВФ УГТУ, член обще-
ственного совета при ОМВД горо-
да Воркуты Иван Курта назвал от-
крытие клуба «первым, но очень 
уверенным шагом на пути соз-
дания в Воркуте интерактивного 
комплекса сохранения истории 
Отечества. 

Танцевальная 
республика
26 января в УГТУ прошли 
региональный чемпионат и 
первенство Республики Коми 
по чир спорту и черлидингу.

Спортивно -танцевальное 
состязание собрало на площад-
ке «Буревестника» более 300 
участников из Ухты, Сосногор-
ска, Усинска и Сыктывкара. Дети, 
юниоры и взрослые соревно-
вались в трех направлениях: 
чир-хип-хоп, чир-фристайл, 
чир-джаз. соревнования в Ухте 
стали брендом ухтинского уни-
верситета и значимым событи-
ем в спортивной жизни респу-
блики. 
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В течение трех дней научного 
форума его участники пред-
ставляли доклады о решении 
проблем в сферах экологии, эко-
номики, строительства, геохи-
мии, бурения, информационных 
технологий, метрологии, технос-
ферной безопасности, морского 
нефтегазового дела и т.д. 

Форум вырос из обычной сту-
денческой конференции и стал 
значимым событием в научной 
жизни региона. В конференции 
участвовали студенты, аспиран-
ты и молодые учёные до 35 лет 
включительно. В экспертный со-
вет конференции вошли ученые 
и представители крупных ком-
паний, таких как «Газпром», На 
юбилейный форум было заявлено 

477 научных работ. Их авторы — 
представители 37 организаций 
24 городов Республики Коми и 
России. Это весомое, очень зна-
чимое для университетского со-
общества событие. Миссия фо-
рума напрямую связана и с теми 
новыми задачами, которые стоят 
перед университетом. Одна из 
них определяется статусом УГТУ 
как федеральной инновационной 
площадки Министерства про-
свещения. Проект, одержавший 
победу в конкурсе на получение 
этого статуса, направлен прежде 
всего на популяризацию средне-
го профессионального и высшего 
технического образования, а так-
же на закрепление молодежи в 
Республике Коми. 

Двадцать лет 
открытий
В УГТУ прошла XX Международная молодежная 
научная конференция «Севергеоэкотех-2019».

Фестиваль ГТО 
в «жемчужине 
Севера»

Юные спортсмены со всей республики съе-
хались в гостеприимную Ухту на региональ-
ный этап зимнего фестиваля ГТО. Открытие 
фестиваля и тестирование по зальным видам 
испытаний прошли в спорткомплексе «Буре-
вестник».

Участники фестиваля прибыли из семи горо-
дов и четырех районов Республики Коми. Ребята 
соревновались в подтягивании, прыжках в длину, 
сгибании рук в упоре лёжа, поднимании туло-
вища и наклонах вперед. Всего в региональном 
этапе фестиваля ГТО приняли участие более 50 
спортсменов. Победители и призеры фестиваля 
определяются по наибольшей сумме очков, полу-
ченных по результатам выполнения испытаний. 
По итогам двух дней победителем среди районов 
стала команда Княжпогостского района, второе 
место увезли спортсмены Усть-Вымского района, 
а Койгородский район замкнул тройку призеров. 
В зачете городов первое место занял Сыктывкар, 
второе место у Усинска. Ухта получила медали 
за третье место. Участники, занявшие призовые 
места в личном первенстве, были награждены 
грамотами и медалями, победители в командном 
первенстве — кубками и дипломами.

Золото Сбербанка
С 25 марта в ухтинском университете начали 
выдавать банковские карты Сбербанка, кото-
рые заменили бумажные пропуска. 

Новый партнерский проект УГТУ включает 
установку современного оборудования для си-
стемы контроля и управления доступом. Всю не-
делю в актовом зале корпуса Е сотрудники вуза 
получали новые банковские карты МИР Золотая. 
Сбербанк выпустил их в рамках партнерского 
проекта с УГТУ. У карт индивидуальный дизайн, 
на лицевой стороне — главный корпус универ-
ситета. На карту-пропуск каждый сотрудник мог 
перевести свою заработную плату, уменьшив 
количество «пластика» в кошельке. Приобретен-
ное необходимое оборудование для системы 
контроля и управления доступом профинанси-
ровано Сбербанком. Турникеты установлены во 
всех учебных корпусах вуза, в дальнейшем будут 
монтироваться и в общежитиях. Согласно поста-
новлению Правительства РФ, система контроля 
и управления доступом — одно из требований 
антитеррористической защищенности объектов 
образовательных организаций.

Два дня на одном 
дыхании

УГТУ собрал в стенах своего 
спорткомплекса самых сильных 
и опытных волейболистов РК
В «Буревестнике» состоялся Открытый турнир 
по волейболу среди мужских команд «Кубок 
УГТУ-2019». 

Шесть команд — сильнейших сборных Коми — 
были приглашены на турнир. За два дня турнира 
было сыграно 13 матчей, каждый из которых прошел 
в упорной борьбе. В спортивном событии приняли 
участие команды трудовых коллективов ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта», ООО «Газпром межрегионгаз 
Ухта», НШПП «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», а 
также студенческие команды УГТУ, СГУ им. Питири-
ма Сорокина и сборная города Воркуты. Результаты 
«Кубка УГТУ-2019»: 1-е место — ООО «Газпром транс-
газ Ухта»; 2-е место — УГТУ; 3-е место — сборная 
Воркуты.

«Медиакач»
Медийщики информагентства УГТУ провели серию 
тренингов «Медиакач»
В вузе впервые прошла серия 
образовательных тренингов, 
посвященных темам онлайн— и 
офлайн-журналистики, дизайну 
в соцсетях и в целом созданию 
годного профессионального 
контента. 

Подробно изучить эту актуаль-
ную тему и бесплатно поделиться 
опытом со всеми желающими ре-
шили студенты УГТУ — представи-
тели вузовского информационного 
агентства «ИА». На протяжении двух 
дней с утра до вечера молодежи и 
всем желающим горожанам экспер-
ты читали лекции, давали мастер-
классы, презентовали свои формы 
работы, предлагали лайфхаки и про-

водили практические занятия. Все 
занятия прошли на базе бизнес-ин-
кубатора УГТУ, поучаствовать в них 
можно было абсолютно бесплатно, 
предварительно пройдя несложную 
онлайн-регистрацию. 

В программе мероприятия было 
заявлено несколько площадок на вы-
бор: «Видео», «Тексты», «Фото», «Соци-
альные сети», «Дизайн». В основном 
заостряли внимание на работе с це-
левыми аудиториями в соцсетях, на 
интернет-порталах, а также говорили 
о важности визуального оформления 
контента: красочные афиши, яркие 
профессиональные фотографии, жи-
вые видео, полиграфические дайдже-
сты событий.

Говорите об Ухте!
Музей УГТУ провел конкурс 
на звание «Спикер года» 
Конкурс ораторского мастерства в ухтинском 
вузе прошел впервые. Поводом стал прибли-
жающийся юбилей города. 

По замыслу организаторов, конкурс призван 
стать свободной ораторской площадкой для об-
суждения насущных проблем современного мо-
лодого поколения, а также различных аспектов 
развития города и региона. Донести свою мысль, 
заинтересовать, вовлечь в обсуждение — именно 
это стало главной целью участников мероприя-
тия. В конкурсе приняли участие школьники с 5 по 
11 классы, учащиеся колледжей и техникума, сту-
денты УГТУ. Под руководством преподавателей 
они написали доклады и сделали презентации. 
Все победители получили дипломы. Дипломами 
были отмечены и лучшие наставники начинающих 
спикеров.

КОД-2019
В университете прошла Международная на-
учно-практическая конференция «Коммуни-
кации. Общество. Духовность» (КОД-2019). 

Международная конференция УГТУ «Коммуни-
кации. Общество. Духовность» выделяется своим 
гуманитарным профилем. Участниками стали сту-
денты и преподаватели из Ухты, Сыктывкара, До-
нецка, Архангельской и Свердловской областей. 
Тематика докладов разнообразная: от педагогики 
и психологии до истории и физической культуры. 
Конференция работала два дня, эксперты заслу-
шали 157 докладов. Лучшие из них опубликованы 
в специальном сборнике.

Подтвердить 
квалификацию
В институте дополнительного про-
фессионального образования и 
обучения УГТУ впервые состоялось 
обучение по программе подготовки 
к сертификации специалистов ПМ 
СТАНДАРТ по уровню «Базовый». 

В обучении в качестве слушателей 
приняли участие работники проектно-
го офиса по развитию Ярегского нефтя-
ного месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми». Все слушатели успешно сдали 
сертификационный экзамен и получили 
сертификаты. В УГТУ разработали про-
грамму и провели обучение препода-
ватели кафедры менеджмента и марке-
тинга института экономики, управления 
и информационных технологий: доцент 
кафедры Тамара Саматова и к.э.н., зав. 
кафедрой Татьяна Крестовских (руково-
дитель программы). 
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«Алюминиевая 
азбука»
В УГТУ прошел научный 
конкурс для школьников.

В УГТУ состоялся финал конкур-
са исследовательских работ «Алю-
миниевая азбука» на призы компа-
нии РУСАЛ. В нем приняли участие 
школьники из Ухтинского и Княжпо-
гостского районов Республики Коми. 
Конкурс проводится уже четвертый 
год подряд предприятием «Боксит 
Тимана» компании РУСАЛ совместно 
с Ухтинским университетом. Тради-
ционно интеллектуальное сорев-
нование проходило по четырем на-
правлениям: физика, химия, техника 
и металлургия. С каждым годом чис-
ло увеличивается. В следующем году 
конкурс «Алюминиевая азбука» от-
метит свое пятилетие.

Как 
улучшалась 
сталь 
Инновационный проект ух-
тинских студентов победил на 
международной конференции!

Студенческое научное общество 
УГТУ стало лауреатом международ-
ной конференции «Нефть и газ-2019». 
Событие проходило в Москве, в уни-
верситете имени Губкина, при участии 
более двух тысяч представителей 
ведущих профильных вузов и ком-
паний отрасли. Команда ухтинского 
вуза представила мобильный завод 
по производству углеродосодержа-
щих материалов (пирокарбона) с при-
менением сжиженного природного 
газа (СПГ) для получения высокока-
чественной стали. Проект направлен 
на развитие не только СПГ- индустрии, 
но и металлургического комплекса 
РФ. Сталь, выплавленная с помощью 
пирокарбона, обладает пониженным 
содержанием серы, а углерода в ней 
больше, чем в обычной. Еще одним 
плюсом использования сжиженного 
природного газа является экологич-
ность производства. Проект ухтин-
ского студенческого научного обще-

ства, по расчетам авторов, обойдется 
в 760 миллионов рублей, а уже через 
10 лет может принести нефтегазовым 
компаниям более семи миллиардов 
рублей. Лес планируется брать из 
Коми или соседних регионов, а гото-
вый пирокарбон отправлять в Киро-
во-Чепецк. 

Разработка принесла ухтинской 
команде степень лауреата в номина-
ции «Инновационный проект». Награ-
да конференции «Нефть и газ» не пер-
вая в истории студенческого научного 
общества УГТУ. 

В копилке объединения — призы 
всероссийских конкурсов среди по-
добных обществ, а в 2018 году моло-
дые ученые из Ухты были признаны 
лучшими среди всех нефтегазовых 
вузов нашей страны.

XII Всероссийский 
турнир по настоль-
ному теннису
На базе спорткомплекса «Буревестник» за 
чемпионство боролись спортсмены разно-
го уровня подготовки, в том числе мастера 
спорта и кандидаты в мастера спорта. Поло-
вина золота осталась в Ухте!

За 12 лет турнир вырос до всероссийского уров-
ня. В течение трех дней участники боролись за ти-
тул чемпионов в разных категориях. Возраст тен-
нисистов варьировался от 13 лет и старше, причем 
младшие могли перейти в возрастную категорию 
старших при должных успехах, продемонстриро-
ванных ранее. Всего было разыграно 13 комплек-
тов медалей. 

Дружба народов
В конце мая Ухту посетила 
делегация из Сербии
В УГТУ прибыли студенты Нови-Садско-
го университета и сотрудники нефтега-
зовой компании «НИС». 

Ухтинский и сербский вузы вместе реали-
зуют образовательную программу «Промыш-
ленный инженер нефти и газа». Преподавате-
ли УГТУ ездят в Нови-Сад, чтобы прочитать 
курс лекций, а студенты технического факуль-
тета учатся в ухтинской магистратуре и про-
ходят практику в нашем городе. Затем их при-
нимает на работу компания «НИС». 

По итогам встречи был подготовлен двух-
сторонний протокол по развитию сотруд-
ничества. Сербские студенты предложили 
создать международное научное общество 
вместе с соответствующими объединениями 
ухинского вуза. 

Также стороны намерены разработать 
двойные дипломы для студентов Нови-Сад-
ского университета, окончивших магистрату-
ру УГТУ. Гости из Сербии были в Ухте три дня.

Заполни бак
Студенты УГТУ провели 
первый городской 
велосубботник

Студенты УГТУ совместно с админи-
страцией города и региональным опе-
ратором по обращению с ТКО провели 
экологическую акцию — общегород-
ской велосубботник «Заполни бак». 

Добровольцы убрали мусор на участках 
по улицам Гоголя, Зерюнова, Мира, Совет-
ской и в парке культуры и отдыха. Всего со-
брали 133 мешка. Сортировкой и вывозом 
отходов занимались работники «Ухтажил-
фонда». Активисты студенческого совета 
вуза планируют повторить акцию и, возмож-
но, сделать ее ежегодной.

Тандем теории 
и практики 
В горно-нефтяном колледже УГТУ состоялась 
торжественная церемония открытия имен-
ной рекреации ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и новых 
лабораторий учебного центра ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми». Этот вклад в модернизацию матери-
ально-технической базы университета стал 
одной из важных вех многолетнего сотрудни-
чества компании и ухтинского университета. 

Практика 
геофизиков 
Учебный полигон УГТУ пополнился 
сейсмической станцией.

Это первое в России подобное обору-
дование, которое находится в пользовании 
учебного заведения. Третьекурсники специ-
альности «Технология геологической развед-
ки» уже приступили к практическим заняти-
ям с использованием станции. 

На открытом пространстве в полукило-
метре от полигона установили импульсный 
источник, который создает колебания в 
земной коре. По каналу связи информация 
о строении геологической среды поступает 
на базу, где данные регистрируются и выво-
дятся на мониторы. Таким образом студенты 
могут проводить сейсморазведочные рабо-
ты, идентичные полевым условиям. Сейсмо-
станцию университету передали сотрудни-
ки общества «Севергеофизика», с которым 
вуз сотрудничает почти 20 лет. Площадка с 
оборудованием от «Севергеофизики» стала 
седьмой на учебно-практическом полигоне 
УГТУ.

Выпуск-
2019
В коне июня выпускники 
УГТУ праздничной колон-
ной прошли по улицам 
города. Выпуск составил 
1 850 человек. 

Из них 680 — специалисты 
со средним профессиональным 
образованием, 200 — обучав-
шихся в филиалах УГТУ и около 
тысячи — ухтинцы: бакалавры 
и магистры очной и заочной 
форм обучения. Причем только 
в Ухте 75 выпускников получи-
ли на праздничном торжестве 
красные дипломы. 

Путевка 
в жизнь!

Первого июня на площади перед главным кор-
пусом УГТУ студенческие отряды Республики 
Коми торжественно открыли летний трудовой 
семестр. 

В рамках мероприятия состоялась внеочередная 
конференция, на которой выбрали новых председателя 
правления и командира. Получить путевки на летнюю 
работу и официально открыть трудовой семестр собра-
лись студенты-бойцы из Ухты и Сыктывкара, всего около 
70 человек. Присутствовал в основном командный со-
став (командиры и комиссары отрядов) и активисты. По-
участвовать в мероприятии пригласили и выпускников, 
которые во время учебы в университетах и колледжах 
работали со своими отрядами на различных объектах. 
Всего в республике насчитывается около 500 активных 
бойцов-студентов, 23 студенческих отряда. 



518.12.2019
№ 4 (1072)ПОЛИТЕХНИК ИЮЛЬ-АВГУСТ-2019

Итого… 
В УГТУ подведены итоги приемной кампании 2019 года

В УГТУ по итогам приемной 
кампании самыми востребо-
ванными оказались рабочие 
специальности. 

Для обучения по программам 
высшего образования по очной 
форме было в общей сложности 
выделено 474 бюджетных места на 
бакалавриат и специалитет и 126 
бюджетных мест на магистратуру. 
По словам ответственного секре-
таря приемной комиссии Гюзяли 
Кулиевой, контрольные цифры 
приема в этом году выполнены. 
Особой популярностью у абитури-
ентов пользовались такие направ-
ления, как «Нефтегазовое дело» 
(155 бюджетных мест, на которые 
претендовали 193 человека) и «Тех-
носферная безопасность» (19 бюд-
жетных мест на 34 претендента). 
По-прежнему актуальна «Реклама 
и связи с общественностью» (10 
бюджетных мест и вдвое больше 
желающих поступить). Что же каса-
ется среднего профессионального 
образования, то всего по СПО было 
выделено 340 бюджетных мест, на 
которые пришлось порядка 3 000 
заявлений! — В этом году на СПО 
огромный конкурс, — поясняет 
Гюзяль Эльшановна. — Бюджетных 
мест на рабочие специальности не 
выделили вовсе, поэтому средний 
балл ниже 3,5 по всем направлени-
ям у нас не опускался. Минималь-
ный (3, 56) был на «Технологии де-
ревообработки», а самый высокий 
(4,6) на специальности «Переработ-

ка нефти и газа». На заочное обуче-
ние было выделено 123 бюджетных 
места, и столько же будущих сту-
дентов зачислили. Самый большой 
конкурс был на новое направление 
специалитета «Нефтегазовые тех-
ника и технологии». На 18 бюджет-
ных мест претендовали 44 челове-
ка. Одно из самых востребованных 
направлений заочного обучения 

— «Технологические машины и обо-
рудование». На него было выделе-
но самое большое количество бюд-
жетных мест — 43.

Альтернативой для тех девя-
тиклассников, которые не смогли 
преодолеть минимальный порог 

для поступления, стал институт 
дополнительного профессиональ-
ного образования. Здесь подрост-
ки смогут приобрести рабочую 
специальность без получения 
полного среднего образования. 
Обучение длится от двух до шести 
месяцев, по окончании выдается 
свидетельство о получении про-
фессии. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Обучиться 
можно таким специальностям, как 
облицовщик-плиточник, слесарь-
сантехник, плотник, повар, овоще-
вод, стропальщик, токарь, штука-
тур и др.

Генеральный директор «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» удостоился 
высокой награды. 

20 августа на торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
90-летию Ухты, глава региона 
Сергей Гапликов вручал награды 
ухтинцам, достигшим высоких 
результатов в производствен-
ной деятельности. Среди тех, кто 
удостоился государственной 
награды — Почетной грамоты 
Республики Коми, генеральный 
директор ООО «НИПИ нефти и 
газа УГТУ» Григорий Григорьевич 

Грибов. В Указе от 16 июля 2019 
года № 66 «О награждении Почет-
ной грамотой Республики Коми» 
отмечено, что награда вручается 
за многолетнюю плодотворную 
работу, направленную на благо 
региона. Под руководством Гри-
бова ООО «НИПИ нефти и газа 
УГТУ» стало одним из ведущих 
предприятий в сфере проекти-
рования строительства скважин 
и обустройства нефтяных и га-
зовых месторождений на севере 
Тимано-Печорской нефтегазонос-
ной провинции. 

25 августа в рамках меро-
приятий, посвященных 
празднованию 90-летия 
города Ухты, состоялся исто-
рический велоквест «Сияние 
Севера». 

За звание лучших велосипе-
дистов-знатоков истории города 
боролась 21 команда из числа 
сотрудников организаций, обще-
ственных объединений города и 
студентов УГТУ. На старте участ-
ники получили запечатанные 
конверты с загадками и полезной 

информацией об улицах и стро-
ениях исторической части Ухты. 
Команды нашли 12 памятных 
мест города, где располагаются 
мемориальные доски с имена-
ми известных людей, сыгравших 
важную роль в развитии города и 
нефтегазовой отрасли. Меропри-
ятие позволило в игровой форме 
познакомить жителей Ухты с па-
мятными местами, иллюстриру-
ющими становление и развитие 
топливно-энергетического ком-
плекса региона. 

Лето на краю 
земли
Директор института дополни-
тельного профессионального 
образования и обучения УГТУ 
Наталья Игнатова вошла в 
список 58 участников экспеди-
ции к Северному Ледовитому 
океану. 

Причем за восемь лет существо-
вания уникального проекта «Аркти-
ческий плавучий университет» она 
стала первой представительницей 
Ухты. Океанологи, микробиологи, 
журналисты, студенты, руководи-
тели институтов, новички и быва-
лые,  из разных стран отправились 
в 20-дневное путешествие к самой 
северной обитаемой точке планеты. 
Экспедиция побывала в таких по-
селениях, как Лонгиир, Пирамида, 
Ню-Олесунн и Ню-Лондон. А в Ба-
ренцбурге Наталья Игнатова собра-
ла материалы по теме своей канди-
датской диссертации об условиях 
работы в Арктической зоне

Арктический дан 

Студентка УГТУ стала участницей междуна-
родного форума в Южной Корее.

Для многих студентов летние каникулы — воз-
можность отдохнуть после сессии и набраться сил 
перед новым учебным годом. Но кто-то даже в это 
время продолжает получать новые знания, в том 
числе и за рубежом. Студентка УГТУ Ирена Уля-
ницкая стала участницей корейской Арктической 
академии. Город Пусан неслучайно выбрали ме-
стом для образовательного форума, посвященно-
го освоению Арктики. Южная Корея активно при-
сутствует в этом регионе и открыла там несколько 
научных станций. Перед участниками форума вы-
ступали послы из Скандинавии, России и Канады. 
Представите ли нефтегазовых компаний и ученые 
прочли курс лекций. Поток информации был не 
только со стороны преподавателей, слушатели 
тоже могли примерить на себя роль выступающих. 
Ирена подготовила доклад по экологической без-
опасности. Многие страны связывают свои пер-
спективы с Арктикой, поэтому тема сохранности 
окружающей среды этих территорий актуальна. 
Арктическая академия работала десять дней. 

Волонтеры 
Арктики 
Студенты УГТУ стали участниками эколо-
гического проекта за полярным кругом.

Студенты ухтинского вуза прошли кон-
курсный отбор и стали участниками междуна-
родного образовательного проекта «Дух Запо-
лярья». Международный сбор эковолонтеров 
прошел на Ямале уже третий раз и собрал око-
ло 80 участников из России и ближнего зару-
бежья. Команда Республики Коми насчитывала 
семь человек, четверо из них — студенты УГТУ. 
Ребята провели в палатках на острове Заячий 
пять дней. «Дух Заполярья» — это гибрид спор-
тивного лагеря и образовательного форума. 
Программа включала в себя ряд мастер-клас-
сов, которые были направлены на личностное 
развитие и физическую подготовку. А на высо-
те трехсот метров студенты провели суббот-
ник, очистили территорию от мусора, который 
оставляют туристы. «Дух Заполярья» — это 
еще и подготовка для работы в рамках между-
народного проекта «Волонтеры Арктики». Его 
суть — очищение островов Карского моря от 
промышленного мусора. 

За пределами 
цивилизации 
Реклама и пиар — удел специ-
алистов из мегаполисов. Пред-
ставить себе людей этой про-
фессии в глубинке сложно. Тем 
не менее именно в деревню 
этим отправились на практику 
первокурсники УГТУ — буду-
щие специалисты по связям с 
общественностью. 

Поездки студентов кафедры 
социально-коммуникативных тех-
нологий в деревню Козловку Княж-
погостского района организуются в 
рамках «летней школы». В течение 
пяти дней первокурсники изучали 
культуру и быт северной деревни, 
основанной в XVI веке. «Целью по-
ездки была коллективная работа, — 
рассказывает завкафедрой социаль-
но-коммуникативных технологий 
Оксана Подорова-Аникина. — Осоз-
нание того, как можно продвигать 
вот такую форму этнотуризма, и еще 
как выезд за пределы цивилизации». 

 Студенты сняли многочасовой 
видео-материал, на основе кото-
рого выпустили пятнадцатиминут-
ный ролик о Козловке. Изначально 
ребята планировали делать видео-
блоги, но вдохновились единением 
с природой и выбрали иную форму. 

— Продукт командный, кол-
лективный — он есть, и мы им до-
вольны. Особо приятно, что это 
работа студентов, без помощи 
преподавателей, — говорит Подо-
рова-Аникина. 

Исторический велоквест 
«Сияние Севера»

Высокая награда
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День знаний 
В Ухтинском государственном техническом 
университете торжественно открыли новый 
учебный год
Более чем для тысячи ухтин-
ских студентов высшей школы 
и системы среднего профессио-
нального образования начался 
учебный год. 

Торжественная церемония со-
стоялась 2 сентября в спортком-
плексе «Буревестник». Студентов 
приветствовали представители го-
родской администрации, ректорат 
и преподаватели УГТУ. 

Важными событиями церемо-
нии стали передача символическо-
го ключа знаний. В этом учебном 
году из рук врио ректора Руслана 
Агинея его получила золотая ме-
далистка, а ныне студентка инсти-
тута экономики управления и ин-
формационных технологий Арина 

Стамболова. Праздник знаний за-
вершился символическим первым 
звонком, который дал старт новому 
учебному году. 

На 2019-2020 учебный год в 
УГТУ было выделено более ты-
сячи бюджетных мест. Самыми 
желанными специальностями 
оказались «Нефтегазовое дело» и 
«Техносферная безопасность», а 
появление новых профессий сред-
него профессионального обра-
зования вызвало ажиотаж среди 
абитуриентов: на 340 бюджетных 
мест было подано более 3 000 за-
явок, большая часть из них в ка-
детские классы, где будут готовить 
сотрудников правоохранительных 
органов. 

Американ-
ский дуэт 
В УГТУ началась стажировка 
студенток из США.

Ухтинский университет ак-
тивно занимается международ-
ной деятельностью, участвует 
в программах студенческого 
обмена со Скандинавией, США 
и другими странами. Американ-
цы — самые частые гости УГТУ. 
И в этом году к нам приехали 
сразу две представительницы 
этой страны. Анна Кэмпбелл и 
Мишель Шульте — участницы 
программы Фулбрайта. 

 Студенты и представители МВД, акти-
висты обсудили вопросы безопасно-
сти, охраны правопорядка и здорово-
го образа жизни. 

Событие стало результатом соглаше-
ния, подписанного руководством респу-
бликанского управления МВД и ухтинского 
университета. Форум этого года стал уже 
четвертым и собрал участников не только 
из Республики Коми, но и Кировской об-
ласти. В этом году событие получило свою 
символику и официальный гимн. Студенты 
и эксперты обсудили вопросы борьбы с 
наркоманией, деятельность и перспекти-
вы добровольных народных дружин. От-
дельную площадку посвятили информаци-
онной безопасности и противодействию 
экстремизму. Сотрудники полиции устро-
или выставку оборудования, которым 
пользуются криминалисты во время рас-
следований, и все желающие увидели, как 
по отпечатку пальцев можно практически 
на месте узнать, был ли человек замешан в 
незаконных действиях. Также полицейские 
рассказали о том, как поступить на службу, 
какие проверки предстоит пройти и что 
ждет молодых сотрудников. В завершении 
форума организаторы, эксперты площадок 
под вели итоги, собрали предложения от 

студентов по укреплению безопасности, 
обсудили новые возможные совместные 
проекты между МВД и учебными заведени-
ями Коми.

Мастера 
танца
В спорткомплексе «Буревест-
ник» прошли два ежегодных 
события: Кубок РК по чир- 
спорту и United Battle. 

Со всего региона приехали 
танцоры самых разных возрас-
тов. Республиканские соревно-
вания и Кубок — первая ступень 
на пути к спортивному разряду. 
Победители получают право 
участвовать в чемпионате респу-
блики, он пройдет в январе. За-
нявшие там 1-е и 2-е места попа-
дут в сборную Коми и отправятся 
на всероссийские состязания, 
где обладателям 1-х и 2-х мест 
присуждают звания мастеров 
спорта. А за третье и четвертое — 
кандидатов в мастера. 

Через «все круги» 
языка
С 2015 года международный отдел УГТУ реализует 
проект «Дополнительная общеобразовательная 
программа по подготовке иностранных граждан 
к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке». В этом году обучать-
ся русскому языку в ухтинский университет при-
ехали молодые люди из самых разных государств, 
в том числе из Ганы, Нигерии, Замбии, Судана.

Тройная 
угроза 
В УГТУ состоялись учения по-
жарно-спасательного отряда.

Пожарно-спасательный отряд 
УГТУ провел тактико-специальные 
учения. Бойцы продемонстриро-
вали навыки ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, ко-
торые могут произойти на улицах 
города. Объединение появилось в 
университете в 2013 году в горно-
нефтяном колледже и стало пер-
вым кадетским объединением вуза. 
Сейчас действует собственная 
пожарная часть, ее бойцы несут 
дежурство и выезжают на вызовы 
вместе с сотрудниками ухтинско-
го гарнизона. Руководство штаба 
ГОиЧС УГТУ подвело итоги учений: 
все упражнения бойцы выполнили 
на отлично, с соблюдением всех 
правил и учитывая особенности 
каждого сценария. 

«Северный 
поток» 
В ухтинском университете 
прошла лекция технического 
директора компании Nord 
Stream AG.

11 октября в рамках партнер-
ской работы ухтинский универси-
тет посетил технический директор 
АО «Норд Стрим АГ», выпускник 
УГТУ Константин Басков. Констан-
тин Евгеньевич провел рабочую 
встречу с руководством вуза, а так-
же презентационную лекцию для 
студентов и преподавателей своей 
alma mater о деятельности компа-
нии, ее миссии и стратегических 
ориентирах. 

Этапы единой 
стратегии 

В УГТУ открыли именной лабораторный ком-
плекс «Охрана труда и промышленная без-
опасность» компании ПАО «Транснефть».

Ухтинский университет в течение многих лет 
активно сотрудничает с ПАО «Транс- нефть», в част-
ности — его дочерним предприятием АО «Транс-
нефть-Север». Очередным результатом этого взаи-
модействия стала презентация именных аудиторий 
кафедры промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды (ПБиООС). Приветствуя руко-
водство университета, гостей мероприятия и сту-
дентов, генеральный директор АО «Транснефть-
Север» Рустэм Исламов подчеркнул, что новый 
лабораторный комплекс — это инвестиция компа-
нии не только в многолетние партнерские отноше-
ния с университетом и кадровые перспективы ком-
пании, но и в развитие нефтегазовой отрасли. 

Защита с инженер-
ным шиком
Состоялась защита проектов выпускников 
Школы инженерных кадров. 

Совместный проект ухтинского университета, 
управления образования Ухты и ряда школ города 
с говорящей аббревиатурой ШИК нацелен на ре-
шение ряда задач: профориентационной — с точки 
зрения привлечения внимания абитуриентов к род-
ному вузу, социальной — с позиции закрепления 
молодежи в регионе и наставническо-просвети-
тельской, позволяющей старшеклассникам не толь-
ко овладеть актуальными техническими навыками, 
но и определиться с выбором специальности. 

Концепция обучения в Школе инженерных ка-
дров УГТУ подразумевает развитие у слушателей 
логического и пространственного мышления, пода-
чу материала в увлекательной форме и индивиду-
альный подход. 

Первый межрегиональный
В УГТУ состоялся «Форум неравнодушных»
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Выборы 
ректора
20 ноября состоялась конференция работников и обучающихся 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» 
по выборам ректора. 

На пост ректора университета претендовали два кандидата, которые 
предварительно прошли аттестацию в Минобрнауки России: Руслан Вик-
торович Агиней, доктор технических наук, профессор, временно испол-
няющий обязанности ректора УГТУ, и Иван Валентинович Курта, кандидат 
технических наук, доцент, проректор УГТУ по научной работе. На конфе-
ренцию были делегированы 89 представителей трудовых коллективов 
структурных подразделений университета, студенческих коллективов; 
присутствовали 84 делегата. По итогам тайного голосования ректором 
университета был избран Руслан Викторович Агиней. За его кандидатуру 
проголосовали 64 делегата, 5 голосов получил Иван Валентинович Курта, 
15 бюллетеней признаны недействительными. Результаты выборов будут 
направлены на утверждение в Министерство науки и высшего образова-
ния России.

Живое наследие 
В УГТУ состоялась конференция по 
вопросам поиска, добычи и транспор-
тировки трудноизвлекаемых запасов 
нефти и газа посвященная памяти Юрия 
Спиридонова. 

В этом году она получила междуна-
родный статус, собрав ученых и производ-
ственников из ведущих нефтегазовых вузов 
и компаний России, Азербайджана, и была 
посвящена памяти первого главы РК Юрия 
Спиридонова. На открытии конференции 
врио ректора УГТУ Руслан Агиней кратко 
рассказал об участниках научного форума и 
программе этих насыщенных двух дней. Все-
го было заявлено 133 доклада от представи-
телей 27 организаций из 15 городов России 
и зарубежья. В рамках конференции участ-
ники смогли не только познакомиться с по-
следними разработками в области геологии, 
эксплуатации месторождений и транспорта 
трудноизвлекаемых запасов углеводородов, 
но и с биографией первого главы РК Ю.А. 
Спиридонова, с книгами и фильмом, посвя-
щенными нашему выдающемуся земляку. 

Расширяя 
географию
Представители одного из 
крупнейших лесозагото-
вительных предприятий 
Республики Коми — ООО 
«Лузалес» — посетили на 
днях Ухтинский государ-
ственный технический 
университет. Цель визита 
сыктывкарских гостей 
была ознакомительной, 
с перспективами долго-
срочного сотрудничества.

В мире финансовых 
инструментов 
В Ухтинском государственном техническом универ-
ситете состоялся II Республиканский форум «Финан-
совая грамотность: взгляд в будущее»

В мире взрослых и самостоятельных людей существу-
ет только одна подлинная независимость — финансовая. 
О том, как достичь ее, как грамотно распоряжаться сво-
им бюджетом, ориентироваться в мире современных 
финансовых инструментов и возможностей и где этому 
научиться, говорили на форуме, посвященном финан-
совой грамотности, который прошел 7 ноября в бизнес-
инкубаторе УГТУ. Участниками мероприятия стали более 
300 человек. 

День 
первокурсника!
Творческие и активные первокурсники УГТУ 
устроили яркое шоу на сцене ГДК. 

Концерт, проводимый в честь новичков ухтинско-
го вуза, уже давно стал традицией. Студенты вместе с 
опытными педагогами по вокалу и хореографами под-
готовили необычную программу из зарисовок, песен 
и танцев. Темой концерта в этом году выбрали телеви-
дение, зрители увидели номера с отсылками к извест-
ным передачам из разных эпох. Так что место нашлось 
и для твиста из 60-х, и для знаменитых ток-шоу, и для 
пародий на супергеройские блокбастеры. 

Гордость вуза
27 ноября в университете состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей и лауреатов премии «Сту-
дент года». 

Непосредственно подведению итогов 
премии предшествовало несколько этапов, 
в ходе которых 37 номинантов, чьи заявки 
были отобраны экспертной комиссией, очно 
и заочно презентовали себя и свои идеи. 
Проекты оценивались по ряду критериев: 
личные достижения номинанта, актуаль-
ность, степень проработки и реалистичность 
воплощения проекта, оригинальность высту 
пления и презентации. На титул обладателя 
Гран-при претендовали победители в своих 
номинациях, набравшие максимальное коли-
чество баллов во время защиты проектов. По 
решению жюри «Студентом года» стал маги-
странт института геологии, нефтегазодобычи 
и трубопроводного транспорта Евгений Бо-
бровский!

К службе 
готовы! 
Инженерно-кадетский батальон 
индустриального института УГТУ по-
полнился полусотней новобранцев

УГТУ «Буревестник» прошла тор-
жественная церемония посвящения 
в кадетское братство. Около пятиде-
сяти юношей и девушек присягнули 
на верность идеалам и традициям 
кадетского движения. В торжествен-
ной обстановке каждый из новобран-
цев зачитал текст присяги, пятьдесят 
раз грянуло троекратное «клянусь», 
и вот уже в руках у ребят официаль-
ные удостоверения, с полным правом 
причисляющие их к дружной семье 
защитников, спасателей, волонтёров, 
активистов и патриотов — инженер-
но-кадетскому батальону индустри-
ального института УГТУ. 

«Средь 
шумного 
бала...»
7 и 8 декабря прошел «Россий-
ский студенческий бал» — от-
крытый чемпионат и первенство 
РК по танцевальному спорту. 

Порядка тысячи выходов на 
паркет! Участники из всех городов 
РК, а также Вологды, Череповца, Ки-
рова, Салехарда, Санкт-Петербурга! 
Почётными гостями XIX «Россий-
ского студенческого бала» в Ухте 
стали победители чемпионата мира 
этого года Винсон Там и Анастасия 
Новикова. 

День реальных 
возможностей
6 декабря в УГТУ прошел ряд партнерских меро-
приятий, объединенных программой ежегодного 
Дня ПАО «Газпром». 

Смысловым ядром кадрового взаимодействия уни-
верситета с Обществом является ежегодная Ярмарка 
вакансий. В этом году свои презентационные стенды 
представили работники 12-ти дочерних обществ ПАО 
«Газпром»! Здесь же была развернута уникальная вы-
ставка компьютерных обучающих систем учебно-про-
изводственного центра ООО «Газпром трансгаз Ухта».

«Dance 
Integration – 
2019»
14 по 15 декабря  на пло-
щадке с/к «Буревестник» 
прошел фестиваль танце-
вальных искусств. 

Belly dance, бачата, саль-
са, disco fox, хип-хоп, попинг, 
электро дэнс, брейк данс и 
хаус и это еще не все стили 
которые был представлены на 
суд зрителей и жюри. Гран-при 
фестиваля завоевала комана-
да спортивного бального тан-
ца «Фейерверк» (г. Ухта)!
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