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Мы всегда с гордостью говорим об Ухтин-
ском государственном техническом уни-
верситете как о форпосте нефтегазового 

образования на Европейском Севере России, о 
кузнице кадров для флагманской отрасли отече-
ственной экономики ‒ топливно-энергетическо-
го комплекса. Но при всей справедливости этих 
установок, при всей ориентированности вузовского 
сообщества на достижение стратегических образо-
вательных и научных целей, работа и жизнь в УГТУ 
никогда не сводились к набору утилитарных функ-
ций. Ведь и само вузовское образование, традици-
онно мыслимое шире границ профессиональной 
подготовки, предполагает возможность воспитания, 
развития и реализации не только молодого ученого 
или специалиста ‒ но прежде всего личности.

Подлинная культурная основа жизни УГТУ, вопло-
щающая дух студенческого братства ‒ это много-
численные студенческие объединения, обществен-
ные движения, клубы и сообщества по интересам, 
спортивные и творческие команды, органы студен-
ческого самоуправления. Именно они всегда были 
базисом для гласного и сплоченного решения всех 
насущных вопросов, источником конструктивных 
идей, смысловым ядром и вектором развития всего 
университетского комплекса.

Полувековой рубеж Ухтинского индустриального 
института ‒ это отличный повод для обстоятельного 
разговора об этой ‒ одной из важнейших! ‒ стороне 
жизни вуза. Опыт самостоятельности, ответствен-
ность за принятые решения, осознанная гражданская 
позиция берут свой исток в студенческих трудовых 
отрядах, добровольческих объединениях патриотов 
и любителей истории Отечества; воля, выдержка, 
созидательный подход ‒ в интеллектуальных клубах, 
творческих союзах и спортивных командах; лучшие 
человеческие качества, навыки общения, трудового 
и делового сотрудничества ‒ в студенческом самоу-
правлении.

От многотысячного коллектива Ухтинского государ-
ственного технического университета и лично от 
себя я выражаю всем студенческим объединениям 
и Объединенному совету обучающихся УГТУ как 
проводнику молодежной политики глубокую благо-
дарность за вклад в укрепление имиджа вуза, желаю 
всем студенческим объединениям и их лидерам 
новых идей, интересных проектов, всевозможных 
успехов и осуществления всех намеченных планов!

Так держать!

Ректор УГТУ, профессор
Н. Д. Цхадая

Дорогие друзья!
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Вуз оценивают по его студентам. Именно 
мы, молодые люди, постигающие различные 
профессии в стенах учебного заведения, 

являемся лакмусовой бумажкой, которая ярко от-
ражает внутреннюю культуру, традиции, ценности 
университета. Защищая честь УГТУ и представляя 
его интересы на различных уровнях, мы сохраняем 
и укрепляем его репутацию. Вот почему так важно, 
чтобы студенты были гармонично развитыми лич-
ностями и помимо учебной деятельности реализо-
вывали свой потенциал в различных направлениях 
молодежной политики. 

Объединенный совет обучающихся ‒ это единая 
площадка для всех студенческих объединений 
вуза. Работая все вместе, как единый организм, мы 
можем более эффективно продвигать свои идеи, 
обсуждать и находить пути решения актуальных 
проблем молодежи, вести диалог и работать во вза-
имодействии друг с другом и администрацией вуза. 

Мы ‒ будущие руководители и управленцы ‒ будем 
принимать решения и нести ответственность, ра-
ботать в команде на благо своего города, региона, 
страны. А студенческое самоуправление ‒ отлич-
ный способ приобрести необходимые навыки, полу-
чить бесценный опыт и знания, а главное ‒ завести 
друзей, которые будут твоей опорой и поддержкой 
всю жизнь. 

Благодаря активной внеучебной деятельности мы 
учимся слушать и слышать, взаимодействовать, 
принимать решения, помогать людям, налаживать 
контакты и претворять свои идеи в жизнь. Мы под-
держиваем друг друга словом и делом и искренне 
хотим сделать окружающий мир лучше, добрее и 
красивее. А то разнообразие студенческих объе-
динений, которое имеет наш университет, еще раз 
доказывает стремление студентов УГТУ быть лиде-
рами, быть инициаторами и организаторами, быть 
на шаг впереди и вести за собой. И мы искренне 
верим, что наши студенческие проекты и мероприя-
тия со временем выйдут на новый уровень и прине-
сут свои плоды.

Председатель объединенного 
совета обучающихся УГТУ

В. Л. Мушинский
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

Студенческий совет создан в целях развития социальной актив-
ности студенческой молодежи и лидерских качеств студентов. 
Участие в его работе ‒ это возможность реализации своего 

потенциала.
Студенческий совет задействован в решении важных вопросов жизне-
деятельности студентов, в развитии их социальной активности. Совет 
занимается поддержкой и реализацией социально значимых инициатив 
молодежи, проектов и познавательных мероприятий, помогает студен-
там в развитии профессиональных навыков, оказывает помощь админи-
страции вуза в профориентации школьников региона.

Зачастую подросткам сложно опре-
делиться, куда пойти учиться после 
школы, какую профессию выбрать. Мно-
гие из них мечтают вырваться из семейного 
гнезда, уехать в большой город. Они плохо 
представляют, что такое студенческая жизнь 
и университет. Поэтому ребята часто выбирают 
специальность неосознанно. Основная идея проекта ‒ в 
течение трехдневной программы познакомить будущих абиту-
риентов с Ухтинским государственным техническим университе-
том и показать им, что можно получить качественное образование 
в УГТУ. Проект реализуется уже пять лет, постоянными участника-
ми стали школьники Республики Коми и Архангельской области. 

Это комплекс мероприятий, направлен-
ных на разрушение языкового барьера у 
иностранных студентов и на повышение 
уровня владения английским у русских 
студентов, на установление  дружеских 
связей и ускорение адаптации иностран-
цев в университете.

Межрегиональный 
профориентационный 
проект «Тест-драйв»

Проект «Студенты 
International»
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Вуз ‒ это не только возможность получить знания по специальности; 
вуз ‒ это платформа для твоего развития, получения новых знаний, прак-

тического опыта. Вуз ‒ это возможность стать разносторонне подго-
товленным специалистом, который востребован на современном рынке 

труда. Решая одну из приоритетных задач ‒ предотвращение утечки 
кадров, ‒ мы доказываем, что «центр» не в мировых столицах и не там, 

где крутятся большие деньги, а там, где видишь и создаёшь возможности, 
где строишь будущее и ведешь за собой остальных. 

Проект представляет собой серию образовательных и культурных меропри-
ятий, которые позволяют студентам получать знания в проектной деятель-

ности, развивать навыки командной работы, самодисциплины и приобретать 
компетенции, необходимые для карьерного роста и саморазвития. 

За несколько дней до начала акции 
дети пишут письмо Деду Морозу. 
Затем в рамках акции организуется 
сбор подарков для детей-сирот в 
торгово-развлекательном центре 
«Ярмарка». Каждый житель города 
может исполнить желание ребенка.

«#УГТУкакдом» ‒ это образовательный про-
ект, направленный на развитие компетенций, 

которые позволят студентам получить знания 
в проектной деятельности, решении кейс-зада-

ний, развить навыки командной работы, само-
дисциплины, эффективного управления  своим 
общежитием. Основное внимание мы уделили 

общежитиям, где проживают студенты среднего 
профессионального образования.

Благотворительная 
акция 
«Подари Новый год»

Образовательный 
проект «#УГТУкакдом»

Образовательный 
проект 

«KroSchool 
– 2.0 и 3.0»

Председатель: Геннадий Иванов
Контактный телефон: 89087183630
Электронная почта: gennadi-ivanov-12@mail.ru
Группа “Вконтакте”: https://vk.com/club6214096

#самоуправление #студсоветУГТУ
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Российские студенческие отряды ‒ крупнейшая 
молодежная организация страны, которая обеспе-
чивает временной трудовой занятостью более 

240 тысяч молодых людей из 72 регионов страны, 
а также занимается гражданским и патриотическим 
воспитанием, развивает творческий и спортивный 
потенциал молодежи.

(Коми региональное отделение 
«Российских студенческих отрядов»)

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

Студенческий отряд 
‒ это объединение сту-
дентов образовательных 
учреждений среднего про-
фессионального и высшего об-
разования, изъявивших желание в 
свободное от учебы время трудить-
ся в различных отраслях хозяйства, 
выполняющих общую производственную 
задачу и одновременно реализующих обще-
ственно полезную программу. Отряды рабо-
тают по разным направлениям: строительные, 
педагогические, сельскохозяйственные, сервис-
ные, оперативные, отряды проводников и др.

Официальное и долгожданное открытие «Неде-
ли студенческих отрядов» прошло 13 февраля в 
теплой и дружественной атмосфере за чашкой 
чая. Ребята смогли окунуться в историю РСО, 

6



7

Командир ЗССО «Северянин»: 
Илья Власов
Контактный телефон: 89118658529 
Электронная почта: vlasovilya623@gmail.com
Группа “Вконтакте”: https://vk.com/krorso

узнать, откуда 
возниклодвиже-

ние, как оно заро-
дилось в Республике 

Коми; была представ-
лена статистика деятель-

ности за предыдущий год и 
озвучены  задачи на новый тру-

довой семестр. 

Интеллектуальный квест «Что такое РСО?», 
а также веревочный курс на командообразо-
вание сплотили бойцов и позволили лучше 
узнать друг друга.

Бойцы приняли участие в акции «День доно-
ра», некоторые сдавали кровь впервые. Пару 
дней ребята придерживались специальной 
диеты донора. 

17 февраля в конгресс-холле УГТУ состоя-
лось торжественное закрытие «Недели сту-
денческих отрядов». На мероприятии были 
оглашены результаты упорной работы бой-
цов, кроме того, были награждены победите-
ли различных конкурсов. Своим творчеством 
поделились ребята из ССО «Барс», которые 
показали зрителям номер под названием 
«Отрядная жизнь». Постановка оказалась до-
вольно ироничной и в то же время жизненной. 
Заключительным этапом стала лотерея: были 
определены 16 счастливчиков.

В поддержку командира Центрального штаба 
«РСО» ‒ Михаила Сергеевича Киселева ‒ со-
стоялась благотворительная интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Когда?».

7
#КРОРСО #ТРУДКРУТ
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СОВЕТ 
ВОЛОНТЁРСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Поисковый 
отряд 
«Ухтинец»

Волонтеры Победы 

Объединение 
«Комитет 
Победы»

Волонтерское 
объединение 
«Старший брат»

Совет объединяет семь волонтерских движений различ-
ной направленности. Основной целью их деятельности 
является привлечение студентов к добровольчеству, 

формирование в молодежной среде уважительного отношения 
к истории нашей страны и старшему поколению, внимания к 
людям с ограниченными возможностями и социально незащи-
щенным слоям населения, требующим помощи и поддержки. 

Студенты приглашают вос-
питанников школы-интерната 
№ 2 на культурно-досуговые 
и спортивные мероприятия 
университета, организуют для 
них развлекательные програм-
мы, проводят просветитель-
скую работу.

Университетский штаб Всерос-
сийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» занима-
ется организацией всероссийских 
молодёжных исторических 
квестов, оказанием всесторонней 
помощи ветеранам, благоустрой-
ством памятных мест и воинских 
захоронений, организацией и про-
ведением Всероссийских акций 
в рамках Дней единых действий, 
проведением просветительских 
открытых уроков по тематике 
Великой Отечественной войны, 
помощью в организации и прове-
дении мероприятий, приурочен-
ных к Дню Победы.

Целью работы объединения 
является улучшение жилищно-бы-
товых, материальных условий и 
моральная поддержка ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. 

Занимается историче-
скими исследованиями, 
экспедициями к местам боев 
и захоронением погибших солдат 
Великой Отечественной войны, 
раскопками и поиском останков вои-
нов, восстановлением и поддержанием 
памятных мест, памятников и мемориа-
лов, уходом за могилами ветеранов.
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Волонтерское 
объединение 
«Богатырь»

Проект 
«Я самостоятельный» 

«Уголек»

Волонтерское 
объединение 

«Дом ребенка»

Проект 
«Нить Истории 

Отечества»

Председатель: 
Анатолий Чемезов

Контактный телефон: 89042327716
Электронная почта: achemezov@ugtu.net

Группа “Вконтакте”: https://vk.com/cva_ugtu

Оказывает помощь реабилитационному отде-
лению «Теплый дом» для детей и подростков с 
ограниченными умственными и физическими 
возможностями, студентам с ограниченными 
возможностями здоровья в перемещении по 
учебным корпусам, не оборудованным лиф-
тами и пандусами, проводит круглые столы 
на тему доступной среды, уроки понимания 
инвалидности в университете, школе-интерна-
те и школах города. 

Проект дает возможность детям, остав-
шимся без родительской опеки, увидеть 
новый, яркий мир ‒ мир студенчества, дает 
шанс получить положительный пример, 
которого им не хватает. А для студентов 
это настоящая школа «воспитания чувств»: 
чувств сострадания, милосердия и ответ-
ственности за тех, кто живет рядом.

Формирование и развитие патриотиче-
ского и гражданского самосознания, зрелой 

и осознанной национальной самоидентификации, 
укрепление гражданской позиции, уважения к истории, 

культуре и духовно-нравственным традициям своего народа 
путем организации и проведения среди школьников г. Ухты и 

студентов УГТУ квестов и игр: «История Отечества», «Оте-
чественная литература», «Великие победы России», «Научные 

достижения и открытия наших учёных», «Великие компози-
торы, поэты и актёры России», «Великие полководцы, Герои 

Советского Союза, Герои России».

Клуб добровольных пожарных спа-
сателей и волонтеров «Уголек» 
создан для формирования и со-

вершенствования у студентов 
навыков профессиональных 

спасателей. 

Организует прямое шефство 
над воспитанниками Дома 

ребенка, оказывает помощь 
в транспортировке мебели, 

бытовой техники, стройматери-
алов, в благоустройстве детских 

площадок и кабинетов.

#волонтерыУГТУ #добровольцы
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Председатель: 
Яна Щербатюк

Контактный телефон: 89129475558
Электронная почта: yana.shcherbatyuk@mail.ru

Группа “Вконтакте”: https://vk.com/sno.ugtu

СТУДЕНЧЕСКОЕ 
НАУЧНОЕ 

ОБЩЕСТВО

Целями СНО являются популяризация научной деятельности среди 
молодежи и создание условий для развития научного и инноваци-
онного творчества обучающихся. Именно СНО является органом 

студенческого самоуправления, способным выявлять студентов с высоким 
научным и презентационным потенциалом и формировать из них проект-
ные и конструкторские команды.

Молодые ученые участвуют и побе-
ждают в корпоративных конференци-
ях ведущих нефтегазовых компаний 
наравне с молодыми специалистами. 
Глобальными выездными фестива-
лями являются «ВУЗПРОМФЕСТ» 
и «ИНЖПРОФЕСТ», на которых 
студенты УГТУ регулярно проходят в 
финальные этапы и занимают призо-
вые места по целому ряду номина-
ций. А в 2016 году СНО УГТУ приня-
ло участие в первом всероссийском 
конкурсе на лучшее студенческое 
научное общество нефтегазовой от-
расли, где команда заняла 3 место с 
минимальным отставанием от сопер-
ников, а значит, СНО УГТУ по праву 
входит в ТОП-3 лучших студенческих 
научных обществ России.

Международная молодежная 
научная конференция 
«Севергеоэкотех»

Включает в себя 23 секции, в основ-
ном технической, экологической и 
экономической направленности.

Республиканский молодежный 
инновационный конвент «Молодежь 
— будущему Республики Коми» ‒ 
ежегодная выставка инновационных 
проектов и разработок, место встречи 
состоявшихся и начинающих специа-
листов, площадка для обмена опытом 
и заключения контрактов.

«Science Battle»
Свободный формат мероприятия, 
а также приглашенные эксперты от 
предприятий и бизнеса позволяют 
участникам в доступной форме доне-
сти суть своей научной разработки по-
тенциальным инвесторам и зрителям.

«Science Quest»
Участники проходят приключенче-
ский квест научной направленности, 
выполняя сопутствующие задания.

Площадка «Технопарк»
Проводится в рамках республи-
канского молодежного форума 
«Инноватика-Крохаль», объединя-
ет молодых ученых и студентов в 
целях обмена опытом и получения 
новых знаний в области науки и 
инноваций..

#наука #СНО_УГТУ
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Президент секции: 
Рашид  Месреб

Контактный телефон: 89225885772 
Электронная почта: rasheedmesreb@outlook.com

Группа “Вконтакте”: https://vk.com/club59557934

SPE ‒ международная некоммерче-
ская профессиональная организация 
технических специалистов нефтяной 

промышленности.
Студенческий Чаптер SPE является офи-
циальным представительством органи-
зации и берет на себя ответственность 
за проводимые мероприятия и связь с 
зарубежными объединениями. Главным 
направлением является регулярный 
обмен новой информацией об отрасли, 
новых технологиях и обмен опытом с 
зарубежными коллегами и с членами про-
фессиональных секций.

(USTU SPE Student Chapter)

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
СЕКЦИЯ SPE

«ПРОСТО И ЛЕГКО О НЕФ-
ТИ, ЕЕ ПЕРЕРАБОТКЕ И 
ДОБЫЧЕ»

С потенциальными абитуриентами 
проводятся лекции в рамках образо-
вательной программы «Energy4me», 
которые доказывают свою эффек-
тивность в повышении интереса 
школьников к нефтегазовой отрасли.
Школьники могут наблюдать за 
сложными процессами, проводя раз-
личные эксперименты, связанные с 
бурением, добычей и переработкой 
углеводородов, например, удается 
показать процесс гидроразрыва 
пласта и фильтрации нефти от при-
месей с дальнейшей ее переработ-
кой.
Чаптер SPE занимается привлече-
нием и начальным образованием 
молодого поколения, видя в этом 
будущее развитие не только органи-
зации, но и всей отрасли.

ЛЕКЦИЯ ЛЕО КОЕДЕРИТЦА

Участвует в организации конферен-
ций и лекториев выдающихся специ-
алистов и профессоров престижных 
вузов со всего мира. 12 сентября 
2016 года Вильямом Л. Коедерит-
цем, главным техническим директо-
ром консалтинговой компании GK 
Plus Innovations LLC, была проведе-
на лекция «Как не стоит автоматизи-
ровать процесс бурения».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
EXXONMOBILE UPSTREAM 
RESEARCH COMPANY 
СЯО-ХУЭЙ ВУ

Годом ранее SPE принимал предста-
вителя одной из крупнейших в мире 
нефтяных компаний ExxonMobile 
Upstream Research Company ‒ 
Сяо-Хуэй Ву ‒ с лекцией «Как 
прогнозировать производительность 
пласта в условиях геологической 
неопределенности в различных мас-
штабах?»

СИМПОЗИУМ 
«ПУТЬ В АРКТИКУ»

Целью симпозиума «Путь в Аркти-
ку» стало привлечение студентов и 
специалистов к решению актуальных 
задач освоения арктического шель-
фа, выявление одарённой молодёжи 
для исследовательской деятельно-
сти. Развитие технологий должно 
идти, опираясь на значительный 
пласт международных исследований 
и научно-технической информации, 
распространение которой является 
миссией инженеров-нефтяников 
SPE.

#USTU_SPE #сотрудничество
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На сегодняшний день в профсоюзе состоит 2750 
студентов.
Цель секции ‒ создать студенческое объедине-

ние, основанное на принципах равноправия и взаимо-
помощи. «Вместе мы сильнее, чем поодиночке» ‒ таков 
девиз организации.

Студент может обратиться в профком с любой про-
блемой, ему всегда помогут и поддержат: участники 
секции следят за исполнением законов и отстаивают 
права и интересы студентов. Профсоюз предоставляет 
бесплатную юридическую консультацию, скидки на 
абонементы в Ледовый дворец и бассейн «Юность», 
бесплатное посещение тренажерного зала в СК «Бу-
ревестник», скидку на проезд по программе «РЖД-бо-
нус», лечение в санатории-профилактории «Плане-
та-Университет» и оказывает материальную помощь в 
тяжелых жизненных ситуациях.
Февраль стартовал со снежными играми «От Мороз-
ки», в которых приняли участие более 60 студентов. 
Профсоюз отошел от традиционных «веселых стар-
тов», так как современная молодежь не испытывает 
интереса к такой форме состязаний, и решил посвятить 
соревнования теме Средневековья, а конкретно ‒ попу-
лярному сериалу «Игра престолов». Участники смогли 
почувствовать себя рыцарями с героическими девиза-
ми и знаменами, пополнить казну, побороться за трон и 
за прекрасных дам.
Ежегодно профсоюз проводит спартакиаду студенче-
ского городка. Студенты, проживающие в общежити-
ях, соревнуются в различных видах спорта, таких как 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, 
гиревой спорт и футбол. Это позволяет сплотить ребят 
и раскрыть потенциал каждого.
Профсоюз стремится, чтобы чемпионаты «Что? Где? 
Когда?» стали доброй традицией, ведь с каждым разом 
в них участвует все больше команд, а некоторые ко-
манды пробуют свои силы и в городских чемпионатах.
Клуб веселых и находчивых ‒ отдельная сфера соци-
альной жизни студента. Это как глоток свежего воздуха 
в душной повседневности. Здесь каждый раскрывает 
свои таланты и выходит на сцену, чтобы подарить бурю 
положительных эмоций каждому зрителю.

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА

Заместитель председателя по работе со сту-
дентами: Юрий Коняев 

Контактный телефон: 89129433650
Электронная почта: sitlegas@yandex.ru

Группа “Вконтакте”:
 https://vk.com/profkom_ugtu

#самоуправление #защитаправ #профсоюзУГТУ
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СТУДЕНЧЕСКОЕ 
СПОРТИВНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

ССК предоставляет для тренировок 
универсальный, современно оборудо-
ванный комплекс «Буревестник».  На 
базе комплекса расположены спортив-
ные площадки для занятий баскетболом, 
волейболом, дзюдо, боксом, бадминто-
ном, каратэ, футболом и другими вида-
ми спорта, лыжная база. На территории 
студенческого городка имеется обору-
дованный хоккейный корт, футбольное 
поле с искусственным покрытием.
В структуру спортивной деятельности 
университета внедрен  Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) ‒ 
программная и нормативная основа 
физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие массо-
вого спорта и оздоровление нации. 

настольный теннис

конный спорт

мини-футбол

легкая атлетика

полиатлон

лыжные гонки

бокс

фитнес

дзюдо

пейнтбол

чирлидинг

бадминтон

мужской баскетбол

женский баскетбол

мужской волейбол

женский волейбол

женский хоккей

плавание

шахматы

туристическое многобо-
рье и альпинизм

вольная борьба

тайский бокс

спортивные бальные 
танцы

самбо

каратэ-до

биатлон

пауэрлифтинг

киокусинкай каратэ

Деятельность объединения направлена на сохранение 
и укрепление здоровья студентов, на формирование 
устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

посредством проведения спортивно-оздоровительных меро-
приятий, включая мониторинг здоровья студентов, выявление 
проблем и поиск путей их преодоления.

Объединение дает большие возмож-
ности студентам, посвящающим свою 
жизнь спорту. Спортсмены и сборные 
команды каждый год принимают участие 
в городских, республиканских, всерос-
сийских и международных соревнова-
ниях: спартакиадах вузов Республики 
Коми, Консорциума минерально-сырье-
вых и топливно -энергетических вузов 
России, «Заполярных играх» и многих 
других соревнованиях.
Объединение гордится достижениями 
спортсменов УГТУ, которые ковали 
спортивную славу страны и нашей ре-
спублики на соревнованиях самого вы-
сокого уровня, радуется успехам юных 
спортсменов, продолжающих славные 
традиции университета.

Председатель: Габиль Алиев 
Контактный номер: 89222738898 
Электронная почта: pravitel-8888@mail.ru 
Группа «Вконтакте»: https://vk.com/
ssk_planeta_university

В УГТУ развивается 
большое количество 
видов спорта:

#спортУГТУ #ЗОЖ
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«Созвездие умных 
клубов» 

Председатель: 
Евгения Маслова 

Контактный телефон: 
8(8216) 774-517

Созвездие объединяет 9 клубов различной направленности 
для организации полезного досуга молодежи.

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ

КИНОКЛУБ

КЛУБ ОРИГАМИ 
«МУЗЫКА БУМАГИ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ФОТОКЛУБ

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

АРТ-СТУДИЯ 
«FREEDOM»

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

ФИЛОСОФСКИЙ КЛУБ

ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ

14 #полезныйдосуг
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В клубе оказывается поддержка кон-
сультационного характера. Участники 
проходят образовательную програм-
му, которая включает в себя регу-
лярные бесплатные мастер-классы 
от действующих предпринимателей 
Ухты и республики, а многие испыта-
ли себя в роли спикеров.

На данный момент некоторые из 
участников воплотили свои идеи 
бизнеса в жизнь, успешно реализуют 
свое дело на базе бизнес-инкубатора 
УГТУ и делятся опытом с начинающи-
ми бизнесменами. Молодые предпри-
ниматели проводят бизнес-разборы, 
рассматривая все недочеты бизнеса 
и проектов каждого участника встре-
чи; к следующему собранию данные 
ошибки или недостатки должны быть 
устранены. Если что-то не получает-
ся, здесь помогут справиться с зада-
чами. Именно с задачами ‒ в бизнесе 
задачи, а не проблемы.

Участники клуба приглашают присое-
диниться и двигаться вперёд вместе! 
Не беда, если у вас нет собственной 
бизнес-идеи. Главное ‒ это желание 
начать своё дело.

Бизнес-клуб

Студенческий бизнес-клуб  ‒  
предпринимательское сообщество, 
начавшее свою деятельность в 

сентябре 2016 года. Целью клуба являет-
ся развитие предпринимательских навы-
ков и способностей у студентов УГТУ. 

Председатель: 
Никита Платонов
Контактный телефон: 89041081625
Электронная почта: admin@fizika11.ru 
Группа “Вконтакте”: https://vk.com/bi_ugtu 
Аккаунт в Instagram: bizugtu

#предприниматели #БИЗУГТУ 
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Студенческое PR-агентство 
«PеRцы»  ‒  это практическая 
площадка для студентов, 

увлекающихся связями с обще-
ственностью и рекламой. Агент-
ство позволяет получать професси-
ональные навыки и опыт в рамках 
реальных проектов. Занимается 
PR-сопровождением социально 
значимых студенческих мероприя-
тий и стартапов молодых предпри-
нимателей. 
«PeRцы» преследуют цель повы-
сить профессиональный уровень 
начинающих PR-специалистов, 
специалистов по рекламе Респу-
блики Коми.
Актуальность проекта обусловле-
на тем, что в провинции уровень 
коммуникационной деятельности 
низкий, студентам сложно получить 
практический опыт. В то же вре-
мя многие молодежные проекты, 
важные для общества, не имеют 
хорошего или вообще какого-ли-
бо коммуникационного сопрово-
ждения. Молодым журналистам и 
пиарщикам не хватает професси-
ональной поддержки и команды 
для реализации своего потенциала. 
Проект нацелен прежде всего на 
студентов, желающих реализовать 
себя в сфере PR и медиа, во вторую 
очередь ‒ на экспертов, партне-
ров, молодых предпринимателей и 
НКО, заинтересованных в работе 
агентства.

Cтуденческое 
PR-агентство 
«PеRцы»

Председатель: 
Татьяна Пантелеева
Контактный телефон: 89121086036
Электронная почта: 
tatapanteley@gmail.com  
Группа “Вконтакте”: 
https://vk.com/prpertsu 

ОСНОВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ АГЕНТСТВА:
  
1) 2 место на Международном конкур-
се студенческих коммуникационных 
проектов «Масс-Медиа Перспектива» 
за проект «Выбираемся из сети!», 
2013 год; 
2) 1 место на Международном конкур-
се студенческих коммуникационных 
проектов «Масс-Медиа Перспектива» 
за экологический проект «Savers», 
2014 год; 
3) кубок «PRизвание» и другие пять 
первых мест в рамках Всероссийского 
фестиваля «PR ‒ профессия третьего 
тысячелетия» (1 место за решение 
кейса для Госкорпорации Росатом в 
рамках празднования 70-летия отрас-
ли; 1 место за решение кейса для ЭКС-
ПО ФОРУМ по продвижению выстав-
ки «Реклама. Информация. Дизайн. 
Оформление»; 1 место за PR-продви-
жение, за SMM-продвижение и луч-
шее решение кейса для мобильного 
оператора Yota), 2015 год; 
4) пять призовых мест в рамках Все-
российского фестиваля «PR ‒ профес-
сия третьего тысячелетия» (1 место за 
создание концепции продвижения про-
екта «Поколение М» для мобильного 
оператора «МТС»; 1 место за решение 
кейса для компании «Eventfeed»; 2 
место за решение кейса для PR-агент-
ства «SPN Communications»; 2 место в 
PR-квесте), 2016 год; 
5) диплом I степени международного 
этапа Всероссийского (с международ-
ным участием) конкурса видеороликов 
по геобрендингу «GeoPin» в номина-
ции «Локальные бренды», 2016 год; 
6) диплом I степени Первого откры-
того регионального конкурса студен-
ческих проектов в области развития 
общественных связей «PR-движение».

#PеRцы #PR
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СТУДЕНЧЕСКОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО 

Главный редактор: 
Алина Дрягина
Контактный телефон: 89041095250
Почта: iaugtu@gmail.com  
Группа “Вконтакте”: https://vk.com/infougtu 
Аккаунт в Instagram: ia_ugtu

С развитием информацион-
ных технологий профес-
сия корреспондента стала 

еще более востребованной, чем 
прежде. Студенты и сотрудники 
УГТУ, а также жители города Ухты 
‒ активные пользователи социаль-
ных сетей ‒ имеют возможность 
читать и смотреть актуальные 
студенческие новости ухтинского 
вуза на новом молодежном Ин-
тернет-ресурсе ‒ в группе студен-
ческого информационного агент-
ства.

Это случай, когда группа в со-
циальной сети «Вконтакте» 
превращается в полноценное 
студенческое СМИ, целью кото-
рого является информационное 
и PR-сопровождение множества 
событий университета, а также 
поддержание положительного 
имиджа вуза.

Студенческое информационное 
агентство ‒ это творческая пло-
щадка для студентов вуза, же-
лающих испытать себя в роли 
корреспондентов, фотографов, 
дизайнеров и видеоблогеров, 
попробовать свои силы в журна-
листике, PR-деятельности, опе-
раторском деле, фотоискусстве. 
Главное требование ‒ это жела-
ние. Желание учиться, развивать 
писательские навыки, регулярно 
выполнять поручения. 

Созданием разнообразного ме-
диа-контента ‒ от объявлений и 
анонсов до интервью и релизов, 
фоторепортажей и видео ‒ для 
данного ресурса занимается ко-
манда агентства «#ИА_УГТУ».

В университете существуют кор-
поративное студенческое телеви-
дение, пресс-центр, центр СМИ, 
редакции газет «Альма-матер», «По-
литехник», «Северный семестр», ко-
торые направлены на студентов, но 
не предоставляют им возможности 
обучаться и закреплять знания. В 
то время как применение теории на 
практике является единственно дей-
ственным методом обучения корре-
спондентов. Агентство позволяет 
нарабатывать профессиональные 
навыки, опыт и базу публикаций. 
Портфолио, в свою очередь, можно 
использовать при поиске работы.

Каждую неделю команда встречает-
ся на летучках, на которых студенты 
разбирают задания, получают необ-
ходимые теоретические сведения и 
рассматривают типичные ошибки.

Ребята активно участвуют в меро-
приятиях УГТУ: квесты, «Студент 
года 2016», а игры «Что? Где? Ког-
да?» и «Битвы умов» ‒ их любимые!

Начинает свою работу #ИА_УГТУ 
на новой площадке ‒ Инстаграме. 
Переход связан с несколькими при-
чинами: формат более неформален, 
а красочные изображения «цепля-
ют» взгляд куда чаще.

#ИА_УГТУ #молодежныемедиа



18

Студенческое творческое объединение

Объединение занимается творческим развитием студентов, помогает в организации и проведении 
культурно-массовых мероприятий УГТУ. Только в творческом обществе тебя ждет жизнерадостная 
команда и возможность проявить себя: песни, танцы, театр ‒ любые безумные идеи, воплощаемые в 

жизнь! Ни одно креативное решение не будет оставлено без внимания в этой компании! Объединение вклю-
чает в себя 6 творческих клубов.

Более 15 лет коллектив активно 
участвует в творческой жизни 
УГТУ, города и республики; 
принимает участие в различных 
чемпионатах России, Евро-
пы, мира. Занимает первые 
места среди танцевальных 
коллективов России. Кол-
лектив также входит в 
состав сборной страны 
по хип-хопу.

Дарить людям радость — 
это девиз ансамбля. А 
желание танцевать, трудо-
любие и талант помогают ему 
радовать зрителей красотой и 
изяществом. У ансамбля богатая 
костюмерная. Яркие сценические 
костюмы глубже раскрывают созда-
ваемые танцорами образы. Ансамбль 
«Радость» — победитель, лауреат и 
дипломант многих республиканских, регио-
нальных и городских хореографических конкур-
сов и фестивалей детского и юношеского творчества.

Попробовать себя в танце может каждый. 
Ансамбль ежегодно организует сольные 
концерты в городском Дворце культуры, 
а также является постоянным участником 
праздников и торжеств не только в г. Ухте, 
но и во всей республике. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ «UNITED BIT»

АНСАМБЛЬ 
БАЛЬНОГО ТАНЦА 
«РАДОСТЬ»

АНСАМБЛЬ 
ТАНЦА «НАРГИЗ»
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Председатель: 
Вадим Королев
Контактный телефон: 89091227070
Электронная почта: 
 vkorolev1506@gmail.com

Каждый день нам необходимы но-
вые впечатления и эмоциональные 

всплески, чтобы жизнь была красочной и 
насыщенной! Каждый день мы хотим видеть 

прекрасное и радующее глаз, слышать приятное 
и ласкающее слух. Музыка и танец ‒ в сочетании 

они создают мир, который объединяет в себе самые 
радужные краски и чувства! 

Если вы хотите зарядиться энергией новых впечатлений 
и ярких красок, потрясающей музыки и завораживающих 
танцев, значит, вам просто необходимо познакомиться с 

танцевальным объединением «Дуэт».

Немногим счастливчикам удаётся найти себя в 
любимой работе. Одни дополнительно занимаются 
спортом. Другие с упоением отдаются искусству… 

А третьи просто идут с песней по жизни!
Желание студентов петь, их потенциал, энер-

гия и позитивный настрой позволяют 
хоровому коллективу УГТУ выпол-

нять свою многоплановую мис-
сию в нашем университете.

Фрески ‒ это социокуль-
турный институт, и он 
выполняет ряд важных 

функций. Театр приносит 
людям радость, развлека-
ет, помогает чувствовать 
общность с окружающи-

ми людьми и напоминает 
человеку, кто он есть на 

самом деле. 

КЛУБ СПОРТИВНОГО 
БАЛЬНОГО ТАНЦА «ДУЭТ»

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ

ТЕАТР-СТУДИЯ 
«ФРЕСКИ»
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