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Ухтинский госУдарственный 
технический Университет — 

форпост нефтегазового 
образования на европейском 

севере россии
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о решению федерального агентства по образо-
ванию рф началом летоисчисления Ухтинского 
государственного технического университета 
считается не 1967 год, а 1958-й.  так как еще пятого 
апреля 1958 года был издан приказ министерства 
высшего образования ссср об организации в 
Ухте учебно-консультационного пункта заочного 
факультета московского нефтяного института им. 
и.м. губкина. пятого апреля 2013 года  УгтУ отме-
тил свое 55-летие!
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культурная история нелинейна, потому что весьма су-
щественно определяется сознанием людей. и требова-
ние исторической объективности нельзя увязывать с хроно-
логией. 

со стороны может сложиться впечатление, что летопись 
нашего университета образует своеобразные концентри-
ческие круги. в 2007 году вуз отметил свое сорокалетие. 
а в 2008-м — неожиданным образом пятидесятилетие: в 
апреле 1958 года в Ухте был открыт учебно-консультацион-
ный пункт (Укп) московского института нефтехимической 
и газовой промышленности им. и.м. губкина, и эта дата 
обозначила начало высшего технического образования в 
республике коми. из Укп в 1967 году вырос Ухтинский ин-
дустриальный институт (Уии), который в 1999 году получил 
статус университета, так что четыре года назад УгтУ ис-
полнилось десять лет. в 2012-м мы отмечали сорокалетие 
первого выпуска Уии и первую — и весьма солидную — 
юбилейную дату в статусе университетского комплекса 
(сформированного в 2011 году): горно-нефтяному кол-
леджу УгтУ исполнилось 80 лет, и событие это выводит 
историю университета к иному истоку — началу нефтега-
зового образования в регионе. 

и вот — новый виток: пятидесятипятилетие нашего вуза. 
а еще в 2013-м мы отмечаем сорокалетие первого выпу-
ска архитектурно-строительного факультета и института 
экономики и управления… 

нет ничего удивительного в том, что юбилеи универси-
тета выстраиваются в такой причудливой последователь-
ности. все это знаменательные даты в истории одного 
целого — университетского комплекса УгтУ, само обра-
зование которого — новая точка для отсчета времени в на-
шей истории.

Юбилеи — это напоминание о наших достижениях, на-
ших общих больших деяниях. а столь плотная концентра-
ция круглых дат, столь частое пополнение летописи уни-
верситетской жизни новыми значительными событиями со 
всей очевидностью свидетельствует о динамичном разви-
тии нашего вуза, о неустанном движении вперед. каждое 
юбилейное торжество — не просто праздник, но результат 
огромного труда всего коллектива, множества людей, чьи 
лица запечатлены на страницах этого альбома. именно 
они — студенты, преподаватели, аспиранты, сотрудники 
университета — создают его историю, сложную в своей 
нелинейности и очень простую в однозначности и ясно-
сти общего стремления: сделать так, чтобы Ухтинский го-
сударственный технический университет был предметом 
искренней гордости каждого, кто отдал ему часть своей 
жизни. 

Ректор УГТУ, 
председатель Совета 
ректоров вузов РК, 
профессор Н.Д. Цхадая
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пятидесятые годы прошло-
го столетия в связи с бурным 
развитием нефтегазовой и 
угольной промышленностей 

управление Ухтинского комбината 
нуждалось в инженерно-техниче-
ских кадрах. тогда основными цен-
трами подготовки специалистов в 
северном регионе были Ухтинский 
горно-нефтяной техникум и горный 
техникум в воркуте. в 1956 г. руко-
водство Ухтинского комбината (ди-
ректор евгений Юдин) и работники 
отдела кадров организовали при 
горно-нефтяном техникуме курсы 
по подготовке к сдаче вступительных 
экзаменов в институты. по воспоми-
наниям Людмилы максимовой (в то 
время — ведущий инженер Ухтин-
ского сажевого завода) и абрама 
карповича, преподавателя железно-
дорожного техникума, в Ухте груп-
па студентов-заочников с лидером 
Людмилой новоселовой (выпуск-
ницей Ухтинского горно-нефтяного 
техникума) обратилась к карповичу 
с просьбой о проведении консуль-
таций по написанию контрольных 
работ по курсу «сопротивление 
материалов». после окончания пер-
вых двух курсов студенты взпи пере-

водились на свои специальности в 
минхигп им. и.м. губкина. первыми 
дипломированными специалиста-
ми стали: жуков н.и., стародубцева 
в.н., новоселова Л.н., русанова н.а., 
3емсков ф.ф., васильев с.д., климо-
ва а.в., дерягин в.Л., кудрявцев, мак-
симова Л.в. большим подспорьем 
явился закон «об улучшении связи 
школы с жизнью и дальнейшем раз-
витии системы народного образова-
ния в стране», принятый верховным 
советом ссср 24 декабря 1958 года. 
закон предусматривал подготовку 
студентов путем сочетания обучения 
с работой на производстве и усиле-
ния роли вечернего и заочного обуче-
ния. и 5 апреля 1958 г. приказом ми-
нистра высшего образования ссср 
елютина было принято решение ор-
ганизовать учебно-консультацион-
ный пункт заочного факультета мо-
сковского нефтяного института им. 
и.м. губкина в городах небит-даге и 
Ухте. У истоков учебно-консультаци-
онного пункта в Ухте стоял крупный 
ученый, первый директор минхигп, 
профессор кузьма жигач. с орга-
низацией Укп практиковался выезд 
комиссии для приема вступительных 
экзаменов.

Постановлением от 21 марта 
1967 года Совет министров 
СССР обязал министерство 
высшего и среднего специаль-
ного образования РСФСР орга-
низовать в Ухте индустриальный 
институт. Но прежде в Ухте 
открылся учебно-консультаци-
онный пункт (УКП) миНхиГП 
им. и.м. Губкина.

Начало 
начал
Учебно-
консультационный 
пункт

в
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а.и. Распутин, 
заведующий УКП 

в 1958-1960 гг.

е.в. Бровцина, 
заведующая УКП 

в 1960-1961 гг.

Ю.Ф. Рыбаков, 
заведующий УКП 

в 1961-1965 гг., 
первый декан 

вечернего 
общетехнического 

факультета 
миНхиГП 

в 1965-1966 гг.

в.и. Шептунов, 
декан вечернего 

факультета 
миНхиГП в Ухте

в 1966-1967 гг.

в.м. Сливкин, 
зав. отделом 
пропаганды 

и агитации 
Ухтинского 

горкома партии 
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первые студенты Укп (1961г.)
сидят слева направо: в. скрябин, неизв., е.в. бровцина, г.и. грицкевич, 
а.с. ермаков; 2 ряд: н. краснослободцева, в.с. талзовская, е. корень, Л. галано-
ва, м. семяшкина, Ю.д. Шмонина, р.в. сергеева; 3 ряд: р. канев, Л.с. трояник, 
м.а. кадырова, и.в. сергеев.

однако по положению минвуза 
ссср учебный пункт разрешали 
открывать при наличии 100 человек. 
набрать такое количество студентов 
было непросто. организационная 
работа началась с Ухтинского гор-
кома партии и городского комитета 
вЛксм, затем агитационная рабо-
та была продолжена на основных 
предприятиях Ухткомбината. вступи-
тельные экзамены все предметники 
проводили одновременно. в случае 
сдачи абитуриентом математики 
он продолжал сдавать другой пред-
мет. так проходил первый набор сту-
дентов. в штате Укп также работали 
кадырова м.а. (кассир-бухгалтер) и 
трояник Л.с. (библиотекарь).

как отмечал зам. декана заоч-
ного факультета московского ин-
ститута нефтехимической и газовой 
промышленности им. и.м. губкина 
е. березовский, первый набор в Ухте 
проводился поспешно, без предва-
рительной подготовки. было принято 
около 100 человек, но многие студен-
ты, не имея твердых знаний по ма-
тематике, физике, химии, не могли 
осилить программу высшей школы. 
после третьего семестра из этого 
набора осталось лишь 20 студентов.

наладкой лабораторий руко-
водил олег махно — инженер-ма-
шиностроитель. в августе 1966 года 
деканом учебного пункта стал 
в.и. Шептунов. развитие нефтяной, 
нефтехимической и газовой про-
мышленности требовало подготов-
ки инженерных кадров на месте. 
вопросы подготовки кадров обсуж-
дались в вснх рсфср, обкоме кпсс, 
совете министров и совнархозе 
коми асср. было принято решение 
создать на базе Укп вечерне-заоч-
ный общетехнический факультет, 
а в дальнейшем открыть в Ухте на 
базе общетехнического факультета 
московского института нефтехими-
ческой и газовой промышленности 
им. и.м. губкина индустриальный 
институт.
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1960 году из минхигп была на-
правлена комиссия во главе с 
проректором по вечернему 
и заочному образованию до-

центом толстых и.ф. для закрытия в 
Ухте учебного пункта. тогда же сроч-
но состоялось заседание бюро Ух-
тинского горкома кпсс по вопросу 
высшего образования без отрыва 
от производства. было принято ре-
шение Укп не закрывать, а органи-
зационно укрепить учебный пункт, 
оказать помощь в налаживании 
учебного процесса. в сентябре 1960 
года ректорат минхигп для органи-
зации учебного процесса в Укп на-
правил е.в. бровцину. были выделены 
учебники, наглядные и методиче-
ские пособия. через газеты города 
освещалась работа Укп. в газете: 
«Ухта» была опубликована статья 
березовского «серьезному делу се-
рьезное внимание», в которой были 
подняты причины большого отсева и 
низкой успеваемости студентов. в 
газете «красное знамя» дан анализ 
деятельности Укп, ставилась задача 
перевода работы пункта по типу ве-
черних отделений. первоначально 
были организованы подготовитель-
ные курсы в Ухте, поселках водном, 
сосновке и яреге. на этих курсах 
обучалось 400 человек. в 1960-1961 
учебном году по просьбе Ухтаком-
бината вступительные экзамены 
проводились дважды: в июне и янва-
ре. Учеба на подготовительных кур-
сах дала хорошие результаты: 46 из 
58 абитуриентов сдали экзамены. 

Ухткомбинат совместно с геологи-
ческим управлением выделил для 
Укп помещение площадью 1200 
квадратных метров.

предприятия Ухты выделили день-
ги на покупку лабораторного обо-
рудования, безвозмездно передали 
Укп значительное количество ценно-
го лабораторного оборудования и 
химической посуды. губкинский ин-
ститут оказывал большую помощь в 
пополнении библиотечного фонда 
учебно-методической литературой, 
направлялись лучшие преподавате-
ли вуза. сначала в командировку, а 
затем на постоянную работу в марте 
1962 г. заведующим Укп был направ-
лен Юрий рыбаков, ставший впо-
следствии первым деканом обще-
технического вечернего факультета 
минхигп в Ухте. активное участие в 
решении проблем Укп, вечернего 
общетехнического факультета при-
нимали все, кто был заинтересован 
в развитии города, в том числе се-
кретарь горкома партии анатолий 
бударин, главный архитектор павел 
мурзин, заведующий отделом про-
паганды и агитации горкома партии 
василий сливкин. в создании учеб-
но-лабораторной базы принимали 
участие все предприятия Ухтинско-
го региона. Ухтинское территори-
альное геологическое управление 
выделило 100 тысяч рублей для раз-
вития высшего образования в Ухте. 
Ухтинская мебельная фабрика из-
готовила мебель для кабинетов, ау-
диторий и лабораторий.

студенты вечернего общетехнического 
факультета минхигп. 1965 г.

в
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студенты учебно-консультационного 
пункта на геологической практике 
под руководством геолога о.а. солн-
цева. 1961 г.

е.в. бровцина, заведующая 
Укп, ул.октябрьская



Формула роста
Ухтинский индустриальный институт

в приказе от 16 июля 1967 года министр высшего и среднего 
специального образования определил структуру создавае-
мого в Ухте индустриального института. в его состав были 
включены три факультета: нефтегазопромысловый, лесо-
технический и вечерне-заочный.
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Первый ректор Уии 
с 1967 по 1975 гг., 

профессор Г.е. Панов

родился в 1929 г. в алтайском 
крае, закончил ташкентский горный 
техникум и в 1953 г. поступил в мо-
сковский горный институт им. и.в. 
сталина. в 1956 г. завершил обуче-
ние по специальности «разработка 
пластовых месторождений» и полу-
чил квалификацию горного инже-
нера. после непродолжительной 
работы на производстве г.е. панов 
поступил в аспирантуру, в 1963 г. 
ему была присвоена ученая сте-
пень кандидата технических наук, 
в 1965 — ученое звание доцента. 21 
июля 1967 г. назначен на должность 
ректора Уии.

в 1969 г. г.е. панов защитил в мо-
сковском горном институте доктор-
скую диссертацию. всего им опу-
бликовано более 100 научных работ. 
с 1967 г. под научным руководством 
панова в Уии были начаты исследо-
вания по эргономичному изучению 
нефтедобывающего производства.

как исследователь г.е. панов ру-
ководил несколькими научными те-
мами. в 1970 г. вошел в состав ред-
коллегии журнала «известия высших 
учебных заведений».

григорий ермолаевич являлся 
членом горкома кпсс, членом пре-
зидиума научно-методического и 
научно-технического советов мини-
стерства высшего и среднего специ-
ального образования ссср по не-
фтяному образованию, депутатом 
Ухтинского городского совета. 

в 1975 г. г.е. панов переехал в 
москву и возглавил кафедру охра-
ны труда и окружающей среды в 
минхигп им. и.м. губкина. 

григорий ермолаевич награж-
ден орденом «знак почета», меда-
лью «за трудовую доблесть», знака-
ми «Шахтерская слава» I степени и 
«за отличные успехи в работе выс-
шего образования ссср».
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исследование пород 
на рентгеновской установке. 1974 г.

ервым ректором Уии был на-
значен григорий ермолаевич 
панов, кандидат технических 
наук, доцент карагандинско-

го политехнического института, науч-
ный руководитель отраслевой лабо-
ратории по физике горных пород.

проректором по учебной и на-
учной работе был назначен федор 
тимофеевич тюриков, кандидат тех-
нических наук, доцент, проректор 
сибирского технологического ин-
ститута.

деканом нефтегазопромысло-
вого факультета стал Эдуард васи-
льевич пьядичев, лесотехнический 
факультет возглавил антон акимович 
романов, деканом вечерне-заочно-
го факультета назначен Юрий бори-
сович синайский.

первый набор в Уии составил 
з75 студентов дневного отделения, а 
вместе с вечерне-заочным — 1200.

было сформировано 15 кафедр, 
где работали 6з преподавателя, из 
них 12 имели степень кандидата 
наук. исполняющими обязанности 
заведующих кафедрами стали: 
старцев в.в., тахватулин в.з., дуна-
евская р.в., николаев в.н., федулов 

с.а., тюриков ф.т., панов г.е., роди-
онов н.и., рыбаков Ю.ф., печерский 
с.я., солодов м.и., артасов д.и., 
гуревич г.и., ганичев н.а., гинсбург 
м.м., кремс а.я.

продолжала укрепляться мате-
риально-техническая база. инсти-
туту передается общежитие на 294 
места. для преподавательского со-
става комбинат «печорлес» выделя-
ет в декабре 1967 года двадцать две 
квартиры, а в апреле 1968 года бюро 
гк кпсс и исполком городского со-
вета принимают решение о предо-
ставлении институту еще тридцати 
четырех квартир.

П
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еоценимый вклад в ста-
новление индустриально-
го института в те годы внес 
доктор геолого-минерало-

гических наук, герой социалисти-
ческого труда андрей яковлевич 
кремс. в течение первых трех лет 
он заведовал крупной объединен-
ной кафедрой геологии. под его 
руководством коллектив кафедры 
создавал и развивал научную и 
техническую базу для изучения ге-
ологических наук. в институте соз-
даются геолого-минералогические 
лаборатории и развертываются по 
заказам промышленности науч-
ные исследования по теме: «гео-
логические предпосылки ускорен-
ного создания крупной нефтяной 
и газовой промышленности в коми 
асср и ненецком национальном 
округе». в процессе выполнения 
этой темы и ряда других научных 
исследований сотрудники кафе-
дры освоили современные методы 
научного анализа, математиче-
ские методы и метод многолетнего 
экономического прогноза по раз-
ведке и добыче нефти и газа. 

за период с 1968 по 1972 годы пре-
подавательский коллектив вырос бо-
лее чем в четыре раза. в 1972 году в 
институте работали 285 преподава-
телей, в их числе один доктор наук и 
64 кандидата. такой рост преподава-

тельских кадров позволил увеличить 
количество кафедр. их стало 25. 

в 1971 году открылся еще один 
дневной факультет — строительный.

в течение 1968-1972 годов совер-
шенствуется структура института. 
начал работать научно-исследова-
тельский сектор. с января 1968 года 
начались заключения договоров с 
предприятиями по выполнению на-
учно-исследовательских работ. об-
щий объем хоздоговорных работ в 
1968 году составил 165,3 тысячи ру-
блей. 

начался процесс формирова-
ния творческих научных коллективов 
на кафедрах и факультетах. по ре-
зультатом научных исследований за 
1968-1972 годы было защищено 13 
кандидатских диссертаций и полу-
чено четыре авторских свидетель-
ства. 

вновь созданные партийная и 
комсомольская организации раз-
вернули в институте большую воспи-
тательную работу. партийное бюро 
в эти годы возглавляли Юрий синай-
ский и альберт Шуктомов.

в комсомольской организации в 
1968 году было 328 человек. ее секре-
тарем был владимир талзовский.

быстро рос студенческий кол-
лектив, в конце 1971 года только на 
дневных факультетах насчитыва-
лось 2 250 человек. студенты успеш-

но учились и активно участвовали 
в общественной и культурной жиз-
ни института. Уже летом 1968 года 
формируется первый студенческий 
строительный отряд, который успеш-
но работал на ударной комсомоль-
ской стройке на вуктыле и был на-
гражден почетной грамотой коми 
обкома вЛксм. в 1972 году первый 
этап формирования и развития на-
шего института завершился: состо-
ялся первый выпуск инженеров по 
дневным факультетам. страна по-
лучила 412 специалистов, которые 
разъехались в разные уголки нашей 
родины: от Усинска и воркуты до 
красноярска и сахалина. 

дипломы с отличием получили: 
3абродоцкая о.н., краснослобод 
к.а., комягина е.Л., римских в.ф., но-
сов а.Л., торлопов в.Л. выпускники 
1972 года — бенч а.р., сорокин н.а., 
Уляшева н.м., пашнин е.к., борисен-
ко г.а., черняков Ю.в. — защитили 
диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. выпускник 
мон-2-67 иван пронин участвовал в 
составе сборной ссср по лыжным 
гонкам на зимних олимпийских 
играх в саппоро (1972 г.).

Ухтинский индустриальный ин-
ститут становился кузницей инже-
нерных кадров ведущих профессий 
для северного региона.

Н

первый декан строительного 
факультета в.н. пантилеенко



13

Студенты гр. ли 
на лабораторных занятиях. 1970 г. 

практическое занятие 
по технологии металлов. 1970 г.

Лабораторные 
занятия. 1971 г.
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вечер встречи, посвященный 
30-летию г. Ухты. в первом ряду 
о.Л. чупрова, а.н.канева. 1974 г.

заведующий 
кафедрой рЭнгм 

н.и. бережной
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преподаватели и сотрудники 
кафедры гнг. 1970 г.
слева направо: н.и. Литвиненко, 
с.с. гейро, г.и. кириенко, 
т.г. Юдина, зав. кафедрой 
б.н. Любомиров, а.я. кремс, 
е.ф.крейнин, н.г. подорова, 
в.с. Лещенко, г.п. хлебникова, 
а.в. соломатин, Ю.и. Шатов

первый секретарь 
комитета 
вЛксм Уии 
м.а. троханович
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ссо «бригантина», 
кослан, 1970 г.

мы немного 
отдохнем… и опять 

копать начнем

теперь они понимают, 
каково быть шахтером. 

на нефтешахте 
п. ярега, гр. ткм-2-67. 

1970 г.
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ректор г.е. панов 
всегда был вместе 
с коллективом

бодрым шагом 
по собственно 
выложенной лежневке. 
вуктыл, 1968 г.
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будущий буровой 
мастер. приполяр-
ный Урал. 1969 г.

сено только на вид 
легкое и пушистое.
III-е отделение 
совхоза «Ухта», 1968 г.
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пришло время 
собирать…
картошку

геологическая практика 
на приполярном Урале — 
это же романтика! 1969 г.

студенты пгс-68 зимой 
проходят геодезическую 
практику на крутой 
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на лыжне — гордость 
нашего института, 

участник олимпийских игр 
в саппоро и. пронин

все как один —
чемпионы!

день бегуна. Эстафету 
принимают настоящие 

спортсмены
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самбо делает 
из студента 
мужчину

«а слабо повторить 
за мной?»
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Ухтинские джентльмены на 
первомайской демонстрации. 

вторая половина 1970-х гг.
слева направо: г.п. дроздов-

ский, ф.м. аникушин,
е.в. федоров

колонна грф проходит 
по первомайской площади. 

7 ноября, 1970-е гг.

в ожидании парада…
7 ноября, середина 1970-х гг.

слева направо: в.н. пантиле-
енко, и.м. аметов

Улыбайтесь, господа! 
на демонстрации 1 мая. 
начало 1970-х гг.
слева направо: 
е.ф. крейнин, в.г. черников

сбор у центрального входа Уии. 
1 мая, середина 1970-х гг.
слева направо: т.в. кузнецова, 
г.и. санина, а.а. мордвинов
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середина 1970-х гг.
слева направо: а.с. попов 
с супругой, в.к. хегай и их дети 

руководство факультета — во главе 
колонны! 1 мая, начало 1970-х гг.
слева направо: и.и. енцов, 
о.с. кочетков
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жюри обязано 
быть беспристрастным, 

но это так не просто

выступление агитбрига-
ды ссо «прометей-69» 
в г. печоре. 1969 г.

конферансье 
г.борисенко объ-
являет следующий 
музыкальный номер

выступление 
вокально-инструмен-
тального ансамбля 
Уии на Ухтинском 
телевидении
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Клятва выпускника
Я, выпускник Ухтинскоrо индустриального 
института, получая диплом инженера, 
торжественно клянусь: 

— высоко нести звание питомца Ухтинского 
индустриального института 
Клянусь!

— неустанно работать над собой, стремиться 
стать грамотным, высококвалифицированным 
специалистом, чутким и внимательным к людям 
руководителем
Клянусь!

— на любом участке работы проводить в жизнь 
решения правительства
Клянусь!

— гордиться своей профессией, отдавать ей 
все силы и знания
Клянусь!

— шагать в ногу со временем, быть в курсе пе-
редовых достижений советской науки и техники
Клянусь!

— сохранять студенческий задор при любых 
обстоятельствах, быть всегда в гуще событий 
общественной жизни коллектива 
Клянусь!

— через всю жизнь пронести память о родном 
институте, трудом своим приумножая его славу 
и авторитет
Клянусь!
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После отъезда Григория ермолаевича Панова новым 
ректором с 1 сентября 1975 г. стал доктор техниче-
ских наук владимир михайлович матусевич. 

Жизнь 
продолжалась...
Ухтинский индустриальный институт



Ректор Уии с 1975 по 1980 гг., 
профессор в.м. матусевич

второй ректор Ухтинского инду-
стриального института. родился 22 
января 1937 года в томске. в 1958 году 
окончил томский политехнический 
институт (тпи) по специальности 
«гидрогеология и инженерная геоло-
гия». в 1964 году окончил аспиранту-
ру тпи.

трудовую деятельность начал в 
1958 году: возглавлял тематическую 
гидрогеохимическую партию тпи, 
заведовал проблемной гидрогеохи-
мической лабораторией. в 1965 году 
перешел работать в запсибнигни, 
где возглавил лабораторию гидро-
геохимии. в 1971 году перешел в тю-
менский индустриальный институт 
заведующим вновь организованной 
кафедры гидрогеологии и инже-
нерной геологии. в 1964 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, в 1972 
— докторскую. в этом же году был 
избран деканом геологоразведоч-
ного факультета, в 1973 году назна-
чен проректором по научной ра-
боте тюменского индустриального 
института. профессор с 1974 года. 
с 1975 по 1980 годы работал ректо-
ром Ухтинского индустриального 
института, после чего вернулся в г. 
тюмень. 

направления и наиболее зна-
чимые результаты научных иссле-
дований: нефтегазоносная ги-
дрогеология, гидрогеологическая 
стратификация и водонапорные си-
стемы, гидрогеохимия западно-си-
бирского мегабассейна.

владимир михайлович подгото-
вил 20 кандидатов и трех докторов 
наук, зарегистрировал одно науч-
ное открытие, 2 изобретения, выпу-
стил более 250 научных трудов. за-
служенный деятель науки и техники 
россии. заслуги в.м. матусевича от-
мечены медалями «за доблестный 
труд», «за освоение недр и развитие 
западно-сибирского нефтегазо-
вого комплекса», медалью вднх, 
знаком Цк вЛксм и другими награ-
дами.
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торжественное открытие I выставки научно-технического творчества студентов. 
1976 г. Ленточку перерезают ректор в.м. матусевич и студентка-отличница 
г. федоренко.

президиум торжественного 
собрания, посвященного 
выпуску специалистов Уии. 
1977г. слева направо: зам. 
министра рособразования 
н.в. попов, секретарь горко-
ма кпсс Л.н. новоселова, 
ректор Уии в.м. матусевич, 
секретарь партийной орга-
низации Уии Л.Л. Цивилева

середины семидесятых в 
расширении деловых и твор-
ческих контактов крупную 
роль в Уии играла научно-ис-

следовательская работа. в институте 
разрабатывали 111 научно-исследо-
вательских тем. исследование фи-
зико-механических свойств горных 
пород газоносных площадей тима-
но-печорской провинции с целью 
научно обоснованного выбора спо-
собов бурения, типов долот и разра-
ботки оптимальных режимов вместо 
запланированных 150 тыс. руб. дало 
до 1 млн руб. экономического эф-
фекта. интенсивнее вели разработ-
ку хоздоговорных тем. заказчиками 
выступали министерства нефтяной, 
газовой, деревообрабатывающей 
промышленности, строительства, ге-
ологии, академия наук ссср. в 1975 
г. разрабатывали 40 хоздоговорных 
тем на сумму более 6 млн руб.

Эффективность научно-исследо-
вательских работ института рас-
сматривалась в 1981 г. на выездном 
заседании комитета народного 
контроля коми асср. из внедрен-
ных работ по 60% рассчитывался 
экономический эффект. решали 
прикладные технические задачи 
повышения надежности бурового 
оборудования и инструмента, обе-
спечения безопасности труда на 
нефтегазоразработках и промыс-
лах; анализировали условия труда 
и безопасности, вопросы эконо-
мической эффективности произ-
водства круглых лесоматериалов в 
леспромхозах; совершенствова-
ния материалов и конструкций про-
мысловых и притрассовых соору-
жений в условиях севера и другие. 
некоторые темы напрямую каса-
лись улучшения качества жизни на 
севере. 

С
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в кабинете общественных наук преподаватели 
готовятся к лекциям. 1978 г.
слева направо: с.с. попова, г.а. чупракова, 
а.м. мейлахов, Л.п. Лезина, н.с. зеликина. 
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ассистенты г.м. санин, 
г. краснобабцев в лаборатории 
кафедры гидравлики, 1975 г.

группа гр-74 у входа 
в alma mater.
корпус б, 1977 г.

жюри студенческой олимпиады 
по математике. 1976 г.
слева направо: ст. преподаватель а.м. аметов, 
доцент г.в. данилов, ст. преподаватель 
и.и. волкова
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доцент Лтф г.п. дроздовский 
демонстрирует работу макета 
гидроманипулятора. 1978 г.

государственный экзамен 
по геологии нефти и газа сдает 
студент а.а. алабушин (в будущем — 
зам. ген. директора «Лукойл-
Ухтанефтепродукт»). февраль 1980 г.
в составе комиссии: неизв., доцент 
с.с. гейро, профессор а.и. дьяко-
нов, ассистент а.р. бенч

на заседании клуба 
интернациональной 
дружбы. 1978 г.



студенты гр. пгс-74 
рассматривают 
макеты зданий 

Экзамен по 
русскому языку 

принимают
о.Л. чупрова, 

Э.якимова, 
в.и. зеленкова.
конец 1970-х гг. 

Экзамен принимают ассистент 
кафедры истории кпсс 
н.Л. афанасьева, доцент ка-
федры философии а.м. раков, 
декан вечернего факультета 
в.д. Люосев. конец 1970-х гг.

первая вычислительная машина 
в Уии — бЭсм-4м. конец 1970-х гг.
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У доски самый умный 
на потоке студент 
гр. пгс-2-74 — а. волков

33



практика состоится 
в любую погоду.
башкирия, 1976 г.

на строительстве дороги. 
башкирия, п. Шакша, 1978 г.

бригада будущих строителей 
работала ударно и отдыхала дружно. 
Ленинград, 1977 г.

34
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строительство бытового корпуса 
на территории завода «красный 
треугольник». Ленинград, 1977 г.

на улицах города доцент 
в.в.заремба проводил 
практические занятия 
по геодезии. 1970-е гг.

геодезическая практика 
на крохале. 1975 г.



торжественная линейка, 
посвященная началу трудового 
семестра. первомайская 
площадь, середина 1970-х гг. 
на переднем плане с приветствен-
ным словом выступает командир 
линейного отряда н. Цхадая, 
на втором плане члены гк вЛксм 
в.и. Шульженко и м.а. троханович

«Укатали» девчонок 
крутые берега. 

п. возей, р. хатаяха,
1975 г.

каждый рабочий день 
начинался с митинга. 

ссо «пальмира», 
Узбекистан, 1979 г.

«помидорная» бригада 
помогает собирать урожай. 
астрахань, 1976 г.

в перерывах между 
работой ловили тол-
столобиков. Уха была 
прекрасная!
ссо «пальмира», 
Узбекистан, 1979 г.
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Линейный отряд «гианэя» 
в полном составе. 
чечено-ингушская асср, 1979 г.

разгрузить цемент из вагона нужно 
было в сжатые сроки. 
ссо «пальмира», Узбекистан, 1979 г.
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на вокзале в ожидании 
выезда на картошку. 1976 г.

мы едем, едем, едем 
в далё-ё-ё-кие…поля. 1976 г.
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Убирать капусту тоже нелегко, 
но хотя бы ее можно погрызть, 

если проголодался. 1975 г.

осень в деревне палевицы 
выдалась солнечная и «карто-
фельная». 1976 г.
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сборная команда Уии 
по волейболу. конец 1970-х гг.
тренер команды а.с. гуревич 

указывает на ошибки 
во время игры.

кубок победителям соревно-
ваний по водному поло вручает 

ректор в.м. матусевич. 1978 г.

40
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весенняя эстафета поднимает 
настроение.

первый тренер по горнолыжно-
му спорту в г. Ухте доцент кафе-
дры Лдм е.в. федоров проводит 
тренировку. вторая половина 
1970-х гг.



кафедра начертательной геоме-
трии встречает праздник с улыбкой 

и шарами. 7 ноября 1978 г.
слева направо: п.и. песков, н.а. 
заостровская, н.и. овсянникова, 
в.т. Ларина, р. митина, ф.и. пека-

рина, Э.в. березина, в.п. попов
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на улице морозно, а на душе радостно. 7 ноября 1979 г.
слева направо: з. кучко, Л.а. саражина с дочкой окса-
ной (сегодня сотрудница ипк–намЦ — Шкильнюк), 
н.б. оленькова, и.и. балыбина, т.а. григорьева
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сбор у главного корпуса 
института. 7 ноября 1970-е гг.
командует парадом в.г. черни-
ков.за его спиной слева напра-
во: ректор в.м. матусевич, 
с.а. веселов, и.и. волкова, 
Л.Л. Цивилева



Расцвет Уии
Ухтинский индустриальный институт

1980 год стал своего рода итоговым в истории института. 
Пожалуй, важнейшим событием стала смена ректора. 
в 1980 г. эту должность занял Геннадий васильевич Рассохин. 
институт вступал в новый период…
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ректор Уии с 1980 г. по 1997 г., 
профессор г.в. рассохин

овый ректор постепенно ме-
нял команду руководителей 
института, подбирая энергич-
ных, инициативных, деловых, 

знающих специфику вузовской ра-
боты и имеющих прочные деловые 
контакты с промышленными пред-
приятиями региона. 

в ноябре 1981 году проректором 
по учебной работе назначен декан 
нефтегазопромыслового факуль-
тета, доцент кафедры разработки 
и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений иван николаевич 
гайворонский. освободившееся 
место декана занял а.а. мордвинов. 
в 1981-1985 гг. защитили докторские 
диссертации г.в. рассохин, в.а. ко-
пейкин, о.с. кочетков, в.с. хаин, 
приехал в Ухту доктор наук а.и. коб-
рунов. 

за 17 лет руководства рассохина 
в институте было открыто шесть но-
вых специальностей, построены два 
учебных корпуса, девятиэтажное 
студенческое общежитие, жилые 
дома для сотрудников, спортивный 
комплекс «буревестник», студенче-
ская столовая. институт был осна-
щен техникой высочайшего класса, 
прежде всего компьютерами. были 
налажены международные связи, 
открыты аспирантура и первый со-
вет по защите диссертаций. в Ухте 
организовано коми республикан-
ское отделение раен.

в 1980 г. была организована на-
учно-исследовательская лаборато-
рия социологических исследований 
(руководитель н.н. Щукин). предме-
том постоянного внимания остава-
лась студенческая научная работа. 
о том, какое развитие получило это 
направление, свидетельствует про-

ведение в апреле 1981 г. на базе ин-
ститута совещания руководителей 
научно-исследовательской работы 
студентов вузов северо-западной 
зоны ссср. в 1881 г. организова-
ны студенческие олимпиады по 
фундаментальным наукам, ино-
странным языкам и электротех-
нике в рамках 1 тура всесоюзной 
олимпиады «студент и научно-тех-
нический прогресс». на выставке 
научно-технического творчества 
молодежи города институт пока-
зал 25 студенческих работ. в 1982 
г. девять студенческих работ пред-
ставлены на второй тур всесоюз-
ного конкурса студенческих работ 
по общественным наукам. в 1982 
г. проведена первая олимпиада по 
программированию, на всерос-
сийских выставках в новосибирске 
«вузы рсфср — развитию сибири» и 
в петрозаводске «человек и окружа-
ющая среда» пять работ студентов 
отмечены дипломами. в 1983 г. со-
стоялась студенческая конферен-
ция на немецком языке, посвящен-
ная жизни и творчеству и.в. гете, VIII 
студенческая научно-техническая 
конференция. с докладами высту-
пили более 600 студентов.

рассохин был активным обще-
ственным и политическим деятелем: 
депутатом Ухтинского городского 
совета народных депутатов, членом 
Ухтинского городского комитета 
кпсс, возглавлял городскую органи-
зацию общества «знание» и город-
ской совет по народному образова-
нию. в 1989 г. был избран народным 
депутатом верховного совета рф, 
заместителем главы комитета вер-
ховного совета рф по науке и на-
родному образованию. 

Н геннадий васильевич рассохин 
родился в 1937 г. в станице фасто-
вецкой тихорецкого района крас-
нодарского края. в 1959 г. окончил 
грозненский нефтяной институт по 
специальности «разработка нефтя-
ных и газовых месторождений». по-
сле окончания института работал на 
газовых промыслах волгоградской 
области оператором по добыче газа, 
начальником участка. в возрасте 
двадцати четырех лет возглавил ко-
робковский газовый промысел.

с сентября 1962 г. начал научную 
деятельность в качестве старшего 
научного сотрудника лаборатории 
разработки газоконденсатных место-
рождений краснодарского филиала 
вниинефти. в 1966 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию. с ноября 
1971 г. — директор коми филиала 
внии природных газов в Ухте.

1 сентября 1980 г. рассохин при-
ступил к исполнению обязанностей 
ректора Уии и защитил докторскую 
диссертацию. 

за заслуги в хозяйственной и на-
учно-организационной деятельности 
геннадию васильевичу рассохину 
были присвоены звания почетного ра-
ботника газовой промышленности, 
почетного работника высшего обра-
зования россии, заслуженного дея-
теля науки коми асср, заслуженного 
деятеля науки и техники российской 
федерации. г.в. рассохин награжден 
орденом «знак почета», медалью «за 
доблестный труд», почетным знаком 
президиума академии естествен-
ных наук «за заслуги в развитии нау-
ки и экономики». в декабре 2000 г. 
г.в. рассохину посмертно присвоено 
почетное звание «Ухтинец века». имя 
г.в. рассохина носит государственное 
образовательное учреждение «Ухтин-
ский технический лицей». студентам 
нефтегазовых специальностей Ухтин-
ского государственного технического 
университета назначается стипендия 
имени г.в. рассохина.
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занятие проводит доцент кафедры 
начертательной геометрии и графики 
г.и. Ларин. первая половина 1990-х гг.
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совещание в кабинете ректора по вопросу перспектив развития 
института. середина 1980-х гг.
слева направо: проректор по учебной работе в.н. пантилеенко, 
проректор по заочному обучению а.а. герчик, проректор по науке 
р.г. ахмадеев, доцент кафедры пгс Л.а. ерохина, директор коми 
филиала вниигаза о.н. соловьев, начальник главка «комигазнефте-
строй» в.и. мирошниченко, директор по «севергазпром» 
б.в. будзуляк, генеральный директор го «Ухтанефтегазгеология» 
ф.н. мамедов, генеральный директор по «печорагеофизика» 
в.м. волков, генеральный директор по «комиэнерго» а.г. кириллов



исследование нефти и газо-
конденсата методом инфра-
красной спектрометрии про-
водят заведующий кафедрой 
физики, доцент в.о. некучаев 
и ст. преподаватель а.а. Латы-
шев. конец 1980-х гг.

в дисплейном классе 
с.е. кузнецов и н.с. сенькин. 

начало 1990-х гг.
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занятия в лингафонном кабине-
те проводит ст. преподаватель 
немецкого языка а.к. пабст. 
1989 г.

аспирант кафедры строительных 
материалов и архитектурных кон-
струкций с.н. беляев в лаборато-
рии строительных материалов.
1991 г.

доцент кафедры тмисм 
а.а. заостровский за просмо-
тром микрофильма на микро-
фотоскопе. конец 1980-х гг.
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обсуждение курсовых работ 
по геологии нефти и газа. 1982 г.
преподаватели: доцент е.ф. крей-
нин и ст. преподаватель а.р. бенч

заведующий кафедрой физики 
а.д. витохин в студенческой 

научно-исследовательской лабо-
ратории. начало 1980-х гг.
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слева направо: проректор 
по учебной работе в.н. пантиле-

енко, доцент р.п. Цивилев, ректор 
г.в. рассохин. вторая половина 

1980-х гг.

доцент кафедры химии 
в.и. крупенский проводит занятие. 

1988 г.

заведующий кафедрой 
смидм а.м. Шарыгин 
проводит занятие
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заведующий кафедрой бурения 
р.г. ахмадеев (слева) на тимано-
печорской сверхглубокой скважи-
не. 1980-е гг.
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Лабораторные работы 
в кабинете петрографии. 
конец 1980-х гг.
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заведующий кафедрой 
Эатп е.б. голубев проводит 
занятие в лаборатории 
электрических аппаратов

Экзамен принимает доцент 
кафедры спитм а.с. попов
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в лаборатории сопро-
тивления материалов 
проводит исследование 
старший преподаватель 
Ю.м.Шарыгин
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занятие проводит доцент 
кафедры высшей математики 
в.н. Лихачев. 1990-е гг.
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Летняя геодезическая 
практика. 1984 г.

Учебная геофизическая практика у студентов 
2-го курса под руководством доцента кафедры 
геофизики а.п. кузьмичева. 1981 г.

студенты лесотехнического факуль-
тета на производственной практике 

в впо «комилеспром» укладывают 
земляное полотно дарнит 

на болотистом участке дороги 
нижний одес — вуктыл. 1982 г.
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песни под гитару всегда 
любили и петь, и слушать. 
ссо «северянин», 
болгария, г. Ловеч, 1982 г.

после трудового 
дня. ссо «северянин», 
болгария, 1984г.

ссо «северянин» 
помогает в садах 
болгарии убирать 
яблоки. 1982 г.

интеротряд 
в болгарии, 1992 г.
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на стройплощадке.
ссо «северянин», болгария, 
г. Ловеч, 1982 г.

подготовительные 
строительные работы.

ссо «северянин», болгария, 
г. Ловеч, 1982 г.
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выступление по аэробике. 
1980-е гг.

чемпионат вузов республики коми 
по легкой атлетике. тренерский состав Уии. 

конец 1980-х гг. слева направо: и.Л. ники-
шев, а.в. никонов, и.н. плех, мальцев, на 

заднем плане — ректор Уии г.в. рассохин
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сборная команда Уии 
по биатлону.
конец 1980-х гг.

день бегуна. 
1980-е гг.
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«веселые старты». 1983 г.
слева направо: с. скрип-
кин, н.а. сорокин, неизв., 

а.а. гуревич

Легкоатлетическая 
эстафета.

1980-е гг.

хоккейная команда 
Уии. 1980-е гг.
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сборная команда по ватерполо 
перед игрой. все слушают тренера 
н.в. чащина. 1985 г.
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Ухта — 
университетский 
город!
в настоящее время УГТУ является крупнейшим техни-
ческим вузом на европейском Севере страны и од-
ним из ведущих представителей Консорциума вузов 
минерально-сырьевого и топливно-энергетического 
комплексов России. в университете сконцентрирован 
значительный кадровый, научный, материально-тех-
нический, культурный, информационный и экономи-
ческий потенциал, благодаря чему город Ухту часто 
называют университетским городом.
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Ректор с 1997 г. Уии, УГТУ, 
профессор Н.Д. Цхадая

хтинский университет реали-
зует на практике концепцию 
непрерывного образования, 
обеспечивающую эффек-

тивность профессионального раз-
вития человека, уникальную и выве-
ренную кадровую политику. обра-
зовательный процесс охватывает 
все этапы развития будущего специ-
алиста: 
• общеобразовательные програм-
мы, реализующиеся в начальной 
школе «росток-УгтУ»;
• программы начального и сред-
него профессионального образо-
вания; 
• обучение по программам ба-
калавриата, специалитета и маги-
стратуры;
• подготовка и профессиональная 
переподготовка в институте повы-
шения квалификации — независи-
мом аттестационно-методическом 
центре;
• получение второго высшего про-
фессионального образования;
• аспирантура и докторантура.

неотъемлемой частью кадровой 
политики УгтУ является Ухтинский 
технический лицей им. г.в. рассохи-
на, реализующий программы об-
щего среднего образования с углу-
бленным изучением специальных 
предметов, который является луч-
шим учебным заведением в респу-
блике коми в своей категории.

сегодня в структуру университе-
та входят: 
• институт нефти и газа; 
• институт леса;
• институт экономики и управления;
• геологоразведочный факультет; 
• архитектурно-строительный фа-
культет;
• факультет информационных тех-
нологий;
• факультет гуманитарного образо-
вания; 
• факультет иностранных студентов.

Университет ведет профессио-
нальную подготовку по более чем 
50 специальностям и направлениям 
среднего и высшего профессио-
нального образования. 

в УгтУ обучение осуществляется 
как за счет средств федерально-
го бюджета, так и по договорам с 
оплатой стоимости обучения; фор-
мы обучения очная, заочная и заоч-
ная с применением дистанцион-
ных образовательных технологий по 
программам подготовки дипломи-

рованных специалистов, направле-
ниям подготовки бакалавров и ма-
гистров. Любой студент Ухтинского 
университета может одновременно 
получить два высших образования.

более 12 тысяч студентов получа-
ют образование в нашем вузе. Уни-
верситет ведет активную работу по 
трудоустройству своих студентов. 
ежегодно трудоустраивается более 
80% выпускников, что является одним 
из наиболее высоких показателей 
среди вузов рф.

в университете работают около 
600 преподавателей, среди кото-
рых профессора, доктора и кан-
дидаты наук, доценты, академики, 
заслуженные и почетные работники 
республики коми и российской фе-
дерации, награжденные отрасле-
выми наградами.

около 70% преподавателей име-
ют ученую степень и звания. осу-
ществляется подготовка аспирантов 
и соискателей по 19 программам 
послевузовского образования. ра-
ботают три докторских диссертаци-
онных совета по 7 специальностям.

большое внимание уделяется 
повышению квалификации всего 
профессорско-преподавательско-
го состава в области современных 
технологий на ведущих предприяти-
ях — стратегических партнерах уни-
верситета по всей россии. 

опыт работы по формированию 
внутривузовской системы качества, 
а также реализация наработок ву-
зов страны, играющих ведущую 
роль в области стандартов, позволи-
ли университету стать дипломантом 
конкурса по обеспечению качества 
подготовки специалистов. каче-
ство подготовки специалистов под-
тверждается большим количеством 
заявок на выпускников университе-
та, а многие студенты имеют гаран-
тированное место работы уже на 
третьем курсе обучения. 

У

николай денисович Цхадая ро-
дился 20 октября 1950 г. в поселке 
нижний доманик Ухтинского района 
коми асср. закончил нефтегазопро-
мысловый факультет Уии по специ-
альности «машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов». 

в 1997 г. н.д. Цхадая возглавил ух-
тинский вуз.

в 1986 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1999 г. — докторскую, 
в 2000 г. присвоено звание профес-
сора. автор большого количества 
научных работ, ряда запатентованных 
изобретений. основными научными 
и научно-техническими достижения-
ми н.д. Цхадая являются разработки 
новых направлений — системного 
подхода к обеспечению безопасно-
сти в нефтяных шахтах, методологии 
комплексной оценки воздействия не-
фтяных шахт на окружающую среду, 
конструкции многоканальных трубо-
проводов из неметаллических мате-
риалов для обеспечения экологиче-
ской безопасности трубопроводной 
системы нефтяных шахт.

Цхадая входит в состав коллегии 
министерства образования и выс-
шей школы рк, является зам. пред-
седателя экспертного совета вак, 
председателем диссертационного 
совета УгтУ, действительный член 
российской академии естественных 
наук, председатель коми региональ-
ного отделения раен. в 2004 г. избран 
председателем совета ректоров ву-
зов рк.

заслуги н.д. Цхадая отмечены 
почетными грамотами президиума 
верховного совета и совета мини-
стров рк, минобразования рф; меда-
лями ордена «за заслуги перед оте-
чеством» 1-ой и 2-й степени; нагруд-
ным знаком «за пользу отечеству» 
в.н. татищева; нагрудным знаком 
минобразования рф; медалью орде-
на святителя иннокентия московско-
го от русской православной церкви 
московской патриархии; премией 
правительства рф; заслуженный ра-
ботник рк.
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еотъемлемой частью деятель-
ности университета являет-
ся поддержание и развитие 
науки и инноваций. в сфере 

фундаментальных и прикладных на-
учных исследований ведется много-
плановая научно-исследовательская 
работа, результаты которой имеют 
высокое качество, востребованы 
предприятиями и обладают не только 
общероссийским признанием, но 
и признанием зарубежных коллег. в 
УгтУ действуют 12 научно-педагоги-
ческих школ, некоторые разработки 
и достижения которых не имеют ана-
логов в мире. Университет гордится 
научными результатами не только 
педагогического коллектива, но и ди-
пломными работами студентов, кото-
рые многократно завоевывали призо-
вые места на конкурсах и выставках 
разного уровня. приоритетными явля-
ются научно-исследовательские ра-
боты и проекты, выполняемые в рам-
ках различных целевых программ 
министерства образования и науки 
рф, по заказу министерств и ведомств 
республики коми, а также крупней-
ших предприятий страны. ректорат 
считает необходимым всемерно 
поддерживать инновационную дея-
тельность, внедрение перспективных 
разработок вуза в практику: на базе 
УгтУ успешно работают несколько 
малых инновационных предприятий, 
осуществляющих коммерциализа-
цию новых технологий и разработок 
ученых университета.

для гостей университета органи-
зованы экскурсионные программы, 
включающие в себя обзор достопри-
мечательностей «северной жемчу-
жины» — родины первой российской 
нефти, посещение уникального му-
зея истории УгтУ, именных аудито-
рий, студенческого городка, студии 
телевидения и редакций газет вуза.

Учебные и воспитательные про-
цессы в УгтУ, научное творчество, 
занятия различными видами ис-
кусств, спортом, художественной 
самодеятельностью — направлены 
на развитие многогранной лично-
сти человека, на формирование его 
профессиональных и жизненных 
принципов.

каждый месяц в Ухте проходит 
более ста различных мероприятий: 
выставок, концертов, спектаклей, се-
минаров, конференций, спортивных 
состязаний, где главными действую-
щими лицами выступают студенты 
университета, всякий раз доказывая: 
Ухта — университетский город!

Н
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тратегические партнеры 
УгтУ, ведущие транснаци-
ональные компании рос-
сии — оао «газпром», оао 

«ак «транснефть», оао «нк «рос-
нефть», оао «ЛУкойЛ», оао «за-
рубежнефть» и их многочисленные 
дочерние предприятия — оказы-
вают всевозможную помощь вузу, 
что позволяет оснащать базовые 
кафедры именными лаборатория-
ми, компьютерными мультимедий-
ными комплексами, кабинетами 
дипломного проектирования, пре-
доставляют места для прохождения 
всех видов практик, стажировок для 
преподавателей и аспирантов, по-
могают в реализации совместных 
научных и инновационных проектов, 
а также в проведении социальных и 
культурных мероприятий.

ССтратегические 
партнеры
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игорь леонидович ШПеКТоР 
председатель попечительского совета 
УгтУ, заместитель председателя комиссии 
общественной палаты рф по местному 
самоуправлению и жилищно-коммунальной 
политике, президент союза городов заполя-
рья и крайнего севера, академик маЭп 
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кадемическая мобильность 
— одно из приоритетных на-
правлений международной 
деятельности Ухтинского го-

сударственного технического уни-
верситета. международный отдел 
предоставляет возможность студен-
там, аспирантам и молодым уче-
ным продолжить образование или 
приобрести научный опыт за рубе-
жом путем участия в краткосрочной 
образовательной или научно-иссле-
довательской программе.

международный отдел является 
самостоятельным структурным под-
разделением и в своей деятельности 
руководствуется Уставом универси-
тета, положением о международ-
ном отделе, приказами и распо-
ряжениями ректора университета, 
лицензией на осуществление обра-
зовательной деятельности по реали-
зации программ дополнительного 
профессионального образования, 
а также учебным планом и рабочей 
программой дополнительного про-
фессионального образования.

главной целью работы междуна-
родного отдела является содействие 
интеграции УгтУ в международное 
образовательное пространство. 

для достижения этой цели работа в 
отделе ведется по следующим на-
правлениям:
• развитие международной акаде-
мической мобильности студентов, 
аспирантов, преподавателей и со-
трудников;
• установление новых и развитие 
действующих партнерских отноше-
ний с зарубежными университетами 
и организациями;
• участие в разработке и реализа-
ции международных образователь-
ных проектов;
• поиск международных грантов и 
стипендий для университета;
• PR и медиа сотрудничество: со-
здание и развитие имиджа УгтУ в 
международном университетском 
обществе, продвижение образова-
тельных услуг, повышение междуна-
родного авторитета диплома УгтУ;
• аналитическая деятельность;
• другие перспективные направления.

академические обмены реали-
зуются в соответствии с договорами 
между УгтУ и вузами-партнерами, 
соглашениями с международными 
компаниями, фондами и другими 
организациями. международный 
отдел ухтинского университета под-

держивает тесные отношения с пар-
тнерами из германии, финляндии, 
норвегии, португалии, сШа, чехии, 
Украины, беларуси, казахстана, 
азербайджана, китая.

возглавляет международный от-
дел УгтУ антон николаевич григорьев. 
основную работу и груз ответствен-
ности с ним делят его заместители: 
ольга Юрьевна ахтимирова и фауд 
акиф оглы саядов. за координацию 
международных программ отвеча-
ет виктория олеговна Литвиненко. 
в качестве переводчика новостей 
проекта «UTimenews» трудится ольга 
николаевна бушковская. функции 
аналитика международного отдела 
возложены на антона владимирови-
ча рудых.

деятельность международного 
отдела направлена на развитие и 
укрепление международных вузов-
ских контактов, ориентирована на 
взаимовыгодное деловое партнер-
ство и эффективное развитие все-
стороннего участия УгтУ в междуна-
родном обмене, что представляет 
собой одно из направлений позитив-
ного развития университета, повы-
шения его конкурентоспособности и 
престижа. 

интеграция в мировое 
образовательное пространство 

а

глава офиса по работе со студентами баренц евро-ар-
ктического региона бъёрн согдал и профессор инсти-
тута экономики, управления и регионального развития 
тор гьертсен в сопровождении проректора по овивс 
георгия коршунова

выпускница университета вискон-
си грейс трэн в рамках программы 
Fulbright продолжает знакомство с 
русской культурой в стенах УгтУ

72



Эрни браун — инженер-нефтяник из 
сШа в рамках программы «Лучшие 
лекторы SPE» читает лекцию студентам 
ухтинского вуза

доктор грегор бергхорн — руководи-
тель московского представительства 
германской службы академических 
обменов (DAAD)

студенты института 
нефти и газа УгтУ на 
языковой стажировке 
в великобритании

совещание ассоциации «NAREK».
УгтУ представлял проректор по 
научной работе и инновационной 
деятельности владислав кулешов

студенты УгтУ в пекине на протя-
жении месяца изучали язык и мест-
ную культуру в рамках договора с 
Ляонинским университетом
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иНСТиТУТ НеФТи и Газа
Нефтегазовое дело (профили): 
бурение нефтяных и газовых сква-
жин;
Эксплуатация и обслуживание до-
бычи нефти;
Эксплуатация и обслуживание 
добычи газа, газоконденсата и под-
земных хранилищ;
сооружение и ремонт газонефте-
проводов и газонефтехранилищ; 
Эксплуатация и обслуживание объ-
ектов транспорта и хранения неф-
ти, газа и продуктов переработки;
Эксплуатация и обслуживание 
объектов нефтегазового комплекса 
арктического шельфа.
Техносферная безопасность 
(профиль): 
безопасность технологических про-
цессов и производств.
Стандартизация и метрология 
(профиль): 
метрология и метрологическое 
обеспечение.

ГеолоГоРазвеДочНЫй ФаКУльТеТ
Прикладная геология (специализа-
ция): 
геология нефти и газа; 
прикладная геохимия, петрология, 
минералогия.
Технология геологической разведки 
(специализация):
геофизические информационные 
системы;

геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных 
ископаемых;
геофизические методы исследова-
ния скважин.

иНСТиТУТ леСа
Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих 
производств (профиль):
Лесоинженерное дело.
Технологические машины и обору-
дование (профили): 
машины и оборудование лесного 
комплекса;
машины и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов.
землеустройство и кадастр 
(профиль): 
геодезическое обеспечение земле-
устройства и кадастров.

ФаКУльТеТ 
иНФоРмаЦиоННЫх 
ТехНолоГий
Электроэнергетика 
и электротехника (профиль): 
Электропривод и автоматика.
информатика и вычислительная 
техника (профиль):
автоматизированные системы об-
работки информации и управления.
информационные системы 
и технологии (профиль): 
информационные системы и техно-
логии.

иНСТиТУТ 
ЭКоНомиКи 
и УПРавлеНиЯ
Экономика (профиль):
финансы и кредит.
менеджмент (профиль): 
производственный менеджмент.
Документоведение и архивоведе-
ние (профиль): 
документоведение и документаци-
онное обеспечение.
Экология и природопользование 
(профиль): 
природопользование.

ФаКУльТеТ 
ГУмаНиТаРНоГо 
оБРазоваНиЯ
Реклама и связи 
с общественностью (профиль): 
реклама и связи с общественно-
стью в производственной сфере.
Физическая культура (профиль): 
спортивная тренировка.

аРхиТеКТУРНо-
СТРоиТельНЫй 
ФаКУльТеТ
Строительство (профили): 
промышленное и гражданское 
строительство; 
теплогазоснабжение и вентиляция; 
водоснабжение и водоотведение.
архитектура (профиль): 
архитектурное проектирование.

высШее профессионаЛьное 
образование

УГТУ
Специальности и специализации, направления и профили 
профессионального образования
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Нефтегазовое дело: 
бурение горизонтальных скважин;
технология буровых растворов;
гидромеханика в бурении;
разработка нефтяных место-
рождений;
надежность газонефтепроводов и 
хранилищ;
разработка и освоение место-
рождений углеводородов горизон-
тальными скважинами в условиях 
арктического шельфа;
надежность трубопроводных си-
стем арктического шельфа.

менеджмент:
производственный менеджмент.

Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих 
производств:
Лесоинженерное дело.

Строительство: 
архитектурно-строительное мате-
риаловедение;
теплогазоснабжение населенных 
мест и предприятий;
водоснабжение городов и промыш-
ленных предприятий.

Технологические машины 
и оборудование:
технологические процессы, маши-
ны и оборудование лесного ком-
плекса;

методология проектирования ма-
шин и оборудования для бурения 
нефтяных и газовых скважин.

Электроэнергетика 
и электротехника:
автоматизированные электромеха-
нические комплексы и системы.

Техносферная безопасность:
охрана труда (в нефтяной и газовой 
промышленности)

направЛения подготовки 
и магистерские программы
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аспирантУра
Подготовка специалистов 
по отраслям наук 
и специальностям:

Физико-математические науки
механика деформируемого твер-
дого тела.

химические науки
неорганическая химия.

Технические науки
машины, агрегаты и процессы 
(нефтяной и газовой промышлен-
ности);
информационно-измерительные и 
управляющие системы (нефтяной и 
газовой промышленности);
системный анализ, управление и 
обработка информации (нефтя-
ной и газовой промышленности);
математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ;
промышленная теплоэнергетика;
технология и машины лесозаготовок 
и лесного хозяйства;
строительные материалы и изделия;
охрана труда (нефтяной и газовой 
промышленности).

Экономические науки
Экономика и управление народ-
ным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности); 
педагогические науки;
теория и методика профессио-
нального образования.

Науки о земле
геохимия, геохимические методы 
поисков полезных ископаемых;
геология, поиски и разведка твер-
дых полезных ископаемых, минера-
гения;
геология, поиски и разведка нефтя-
ных и газовых месторождений;
технология бурения и освоения 
скважин;
горнопромышленная и нефтегазо-
промысловая геология, геофизика, 
маркшейдерское дело и геометрия 
недр;
разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений;
строительство и эксплуатация не-
фтегазопроводов, баз и хранилищ.
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Центр по профориентационной 
работе (начальник лилия омель-
чук) объединил людей талантливых 
и незаурядных. они любое меро-
приятие сделают ярким и запоми-
нающимся.
воспитать человека, который 
способен познать себя, опираясь 
на свои сильные стороны, уметь 
подать себя, проявить интеллект 
и мышление, научить выбирать 
верный путь — вот главные задачи 
ЦПР. Сотрудники Центра — первые 
помощники школьников: расска-
зывают им о будущей профессии 
и направляют с учетом способно-
стей и стремлений.

Успешность в работе
осенью 2007 года в университете 

открылся Центр профориентацион-
ной работы, где трудились всего два 
человека. но уже в марте следую-
щего года, когда были определены 
основные вехи деятельности, увели-
чился штат и объем работы. 

если в 2008 году к профориен-
тационной работе привлекалось 30 
сотрудников УгтУ, то сегодня вместе 
с сотрудниками колледжей задей-
ствованы более 100 человек. 

в 2008 году сотрудники Центра 
выезжали в 20 населенных пунктов и 
участвовали в 13 ярмарках, сегодня 
они проводят не менее 26 ярмароч-
ных встреч и посещают 62 малых и 

больших населенных пункта респу-
блики коми, архангельской, воло-
годской, кировской областей и яма-
ло-ненецкого автономного округа. 

У Цпр свои традиции, например, 
дважды в год (осенью и весной) про-
водится день открытых дверей для 
абитуриентов. для школьников про-
водят экскурсии по именным ауди-
ториям университета, устраивают 
встречи с представителями факуль-
тетов и кафедр. интерес абитури-
ентов подогревают конкурсы на луч-
шее четверостишие об УгтУ и призы 
за нестандартные вопросы об уни-
верситете. 

на ярмарках профессий всегда 
неиссякаемый поток людей, столики 
работодателей атакуют студенты и 
родители. сомнений нет: ярмарка 
очень популярна в нашем городе. 
представители более 40 предприя-
тий Ухты и других городов оповеща-
ют о свободных рабочих местах и 
знакомят со своими предприятиями.

в 2013 году впервые на ярмарку 
приехали представители москов-
ского кадрового агентства «ЛУкойЛ 
оверсиз сервис Лтд».

Наши помощники
Увлеченно и терпеливо зани-

маются с абитуриентами и школь-
никами сотрудники международ-
ного отдела и отдела социальной 
защиты студентов, управления по 

воспитательной работе и досуго-
вой деятельности. с интересными 
беседами приходят к школьникам 
представители ипк — намЦ, Цока 
и колледжей.

Успешно справиться с организа-
цией мероприятий Цпр помогают их 
коллеги: приемная комиссия и фа-
культет довузовской подготовки.

 ни одно мероприятие не про-
ходит без надежных помощников 
— волонтеров гуманитарного фа-
культета, которые помогают решать 
организационные вопросы. часто к 
выполнению профориентационных 
заданий привлекаются и студенты 
других факультетов.

особой популярностью у моло-
дежи города пользуется раздаточный 
рекламный материал. Цпр, призвав 
на помощь печатников, дизайнеров 
и журналистов, увеличил выпуск бу-
клетов, информационно-справоч-
ных материалов, предназначенных 
для учащихся, абитуриентов, роди-
телей, заочников, работодателей и 
иностранных граждан.

с 2009 г. выходит в свет специаль-
ный профориентационный выпуск 
газеты «политехник», где есть ин-
формация о жизни и быте студен-
тов, самоуправлении, материаль-
но-технической базе университета, 
трудоустройстве. сотрудники Цен-
тра широко используют универси-
тетские сми в своей деятельности. 

Центр 
по профориентационной 
работе

в 2012 году в республиканском 
конкурсе инновационных проек-
тов УгтУ признан лучшим вузом 
в республике по профориента-
ционной деятельности. 
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Наши особенности
отличительная особенность Цен-

тра — это выездные дни факульте-
тов. встречи с представителями фа-
культетов проходят в школах Ухты и 
сосногорска. 

Цпр регулярно проводит респу-
бликанские семинары для руково-
дителей образовательных учрежде-
ний начального, среднего и высшего 
звена по обмену опытом. 

сотрудники Центра участвуют в 
интернет-конференциях, проводят 
рекламные кампании в сми, сту-
денты вуза встречаются со школьни-
ками, выполняя разовые поручения 
старших коллег. 

с недавнего времени у Центра 
появилась сувенирная продукция с 
логотипом УгтУ.

Новый виток
с апреля 2012 года в Центре рабо-

тает педагог-психолог. он проводит 
развивающие и профориентацион-
ные тренинги, а также профориен-
тационную диагностику среди аби-
туриентов, выявляя их наклонности 
при помощи компьютерного тести-
рования. 

сотрудники Центра активно рабо-
тают в социальных сетях: «вконтакте» 
создана группа старшеклассников, 
информация о вузе распространя-
ется через mailagent. кроме того, соз-
даются новые экскурсионные марш-

руты по университету, оформляются 
фотоальбомы, организуются выезды 
представителей факультетов и кол-
леджей в сельские школы Усть-вым-
ского, княжпогостского, троицко-пе-
чорского, вуктыльского районов, где 
преподаватели университета читают 
научно-популярные лекции. 

Наш вектор
коллектив Цпр работает по двум 

направлениям: профориентацион-
ная работа с учащимися учебных 
учреждений по осознанному выбо-
ру ими будущей профессии; агита-
ционные мероприятия, направлен-
ные на привлечение абитуриентов к 
поступлению в университет. для пло-
дотворной работы есть все: методи-
ки, документация, определен поря-
док работы, обучены сотрудники. 

на сайте УгтУ есть рубрика «про-
фориентация» (раздел «абитуриен-
ту»), она наполнена информацией 
об Ухте, виртуальной экскурсией по 
университету, есть советы родителям 
и абитуриентам, тесты и опросы. 

дважды в год проводится мони-
торинг удовлетворенности студентов 
первого курса выбранной специ-
альностью, а позже анализируются 
и выявляются проблемные места, 
корректируются планы работы.
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изнь не стоит на месте. 
раньше достаточно было 
раз в пятьдесят лет полу-
чить высшее образование 

и всю жизнь работать спокойно по 
специальности, не зная никаких про-
блем. Ceгодня, coгласно статистике, 
любая область знаний обновляется 
каждые три года. человеку, чтобы чув-
ствовать себя на современной волне, 
приходится постоянно чему-то учить-
ся. с каждым годом институт повыше-
ния квалификации — независимый 
аттестационно-методический центр 
(ипк — намЦ) все больше пользуется 
спросом у населения. 

институт начал свою деятельность 
первого  октября 1999 года. Цель его 
создания — оказание образователь-
ных услуг в области дополнительного 
профессионального образования.

в структуре института имеется три 
отдела. назначение отдела маркетин-
га — изучить потребности рынка и на 
основе этого проанализировать воз-
можности и направления института, 
привести их в соответствие с требо-
ваниями.

в отделе повышения квалифика-
ций и профессиональной перепод-
готовки разработано свыше десяти 
программ по направлениям УгтУ. по 
повышению квалификации свыше 
40 программ от 72 часов и выше, по 
окончании которых выдается доку-
мент государственного образца.

третий отдел занимается подготов-
кой рабочих профессий и предатте-
стационной подготовкой. ипк имеет 
лицензию на обучение 62-м рабочим 

профессиям! также разработаны и 
получены лицензии по десятку про-
грамм предаттестационной подго-
товки в области промышленной без-
опасности.

по словам директора ипк — намЦ 
вячеслава солдатенкова, на сегодня 
главные направления в работе: объе-
динение усилий института с УгтУ по 
сотрудничеству с работодателями, 
предпринимателями, государствен-
ными и муниципальными органами 
власти по выполнению их заказов. со 
многими крупными предприятиями 
у ипк уже заключены договоры о со-
трудничестве.

институт участвует в конкурсах на 
оказание образовательных услуг, объ-
являемых государственными органа-
ми власти. в 2008 году ипк выиграл 
конкурс по повышению квалифика-
ции и профессиональной перепод-
готовки государственных граждан-
ских служащих рк по направлению 
«контроль и качество строительства».

зачастую представители органов 
муниципальной власти обращаются 
с просьбой об организации обучаю-
щих семинаров по разным направ-
лениям деятельности.

недавно ипк начал сотрудничать с 
московским институтом экономики 
и управления социальных отноше-
ний, специалисты которого проведут 
семинары по данной теме. в связи с 
тем, что усилился государственный 
контроль за соблюдением техники 
безопасности (в том числе пожар-
ной) и созданием безопасных усло-
вий работы, предприятия города ре-

гулярно обращаются в ипк по этим 
направлениям деятельности.

«институт работает с людьми, ко-
торые иногда имеют несколько выс-
ших образований, — рассказывает 
вячеслав иванович, — это серьезная 
особенность, которую нельзя не учи-
тывать при составлении программ 
обучения. Этот контингент предъяв-
ляет особые требования к деятель-
ности ипк и к профессорско-пре-
подавательскому составу, и, чтобы 
удовлетворить их запросы, педагогам 
необходимо совмещать серьезную 
теоретическую базу с отличными 
практическими навыками».

при работе с предприятиями ипк 
не только гарантирует качество, но и 
при необходимости доказывает, ка-
кими методами и средствами он мо-
жет это обеспечить. 

за прошедшие годы в стенах 
ипк — намЦ дополнительное обра-
зование получили более 12 тысяч ру-
ководителей и специалистов пред-
приятий и организаций города и 
республики. образовательные услу-
ги оказаны более 100 предприятиям 
и организациям, среди которых пре-
жде всего предприятия нефтяной, га-
зовой и строительной отраслей. 

институт повышения квалифика-
ции — независимый аттестацион-
но-методический центр  готов сотруд-
ничать с каждым, кто уверен в том, 
что повышение профессионализма 
руководителей и специалистов пред-
приятий и учреждений помогает эф-
фективно и качественно добиваться 
успехов.

институт 
повышения 
квалификации

Ж
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ниверситет для студента 
нечто большее, чем просто 
«фабрика знаний». здесь 
вчерашний школьник прово-

дит большую часть своего времени, 
здесь происходит его становление, 
а для гармоничного развития одних 
лишь лекций и семинаров, пусть 
даже на самом высоком уровне, 
все-таки недостаточно. многие вче-
рашние школьники, оторвавшиеся 
от родительского гнезда, как никто 
нуждаются в поддержке и социаль-
ных гарантиях, особенно студен-
ты из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, воспитанники детских домов и 
школ-интернатов, студенты с инва-
лидностью.

для социальной поддержки сту-
дентов данных категорий и других 
студентов, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в Ухтинском 
государственном техническом уни-
верситете создан был в 2007 году 
отдел социальной защиты студен-
тов. отдел оказывает поддержку со-
циально незащищенным группам 
студенчества при получении ими 
профессионального образования, 
а также  адресную помощь нужда-
ющимся.

социальную поддержку в отде-
ле могут получать и другие студенты 
университета, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации: студенты 
из семей с низким уровнем дохода, 
являющиеся студенческой семьей, 
студенты, имеющие детей, мате-
ри-одиночки, студенты, имеющие 
родителей-инвалидов, неработаю-
щих пенсионеров, студенты из мно-
годетных семей и др. сотрудники 
отдела консультируют по оформле-
нию заявлений на назначение госу-
дарственной социальной стипендии 
и материальной помощи, помогают 
в сборе необходимых документов.

начальник отдела социальной 
защиты студентов УгтУ — ирина 
владимировна Литвинова. забота 
о студентах, оставшихся без роди-
тельского внимания, давно стала 
смыслом ее жизни. педагог с боль-
шим опытом, полученным ранее в 
стенах школы-интерната № 2 г. Ухты, 
уверена: в этой деятельности не 
приживутся черствые и равнодуш-
ные люди. ее отдел — это не просто 
одно из структурных подразделе-
ний университета, а центр скорой 
практической помощи для всех 
нуждающихся в ней студентов. бла-
годаря деятельности отдела в этом 

направлении многие из студен-
тов обрели опору в жизни, твердо 
встали на ноги, получили не только 
высшее образование, но и уверен-
ность в своей необходимости этому 
миру, в своей состоятельности. сот-
ни студентов обрели в лице ирины 
владимировны друга, наставника, 
советчика, помощника, заступни-
ка, а для некоторых — свою вторую 
маму.  

вместе с ириной Литвиновой на 
защите социальных прав и гарантий 
студентов стоит социальный педа-
гог елена первак. деятельность со-
циального педагога предполагает 
взаимодействие с обучающимися, 
в процессе социализации которых 
возникают различного рода пробле-
мы. общение с такими детьми тре-
бует особого такта и профессиона-
лизма, что присуще елене в полной 
мере. «кредо нашей деятельности: 
понимание, сопереживание, по-
мощь в преодолении проблем и, 
конечно, воспитание личностных ка-
честв, которые будут способствовать 
становлению гражданина своей 
страны, — считает ирина Литвино-
ва. — Эти качества позволяют нам 
достигать успехов в социально-пе-
дагогической деятельности».

отдел социальной 
защиты студентов

У
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уза комедии — талия — 
помогает ценить иронию. 
мельпомена позволяет 
постигнуть таинства жиз-

ненной трагедии и заменить сомне-
ния убежденностью веры, а боль 
невежества — улыбкой мудрости. 
обеим музам более двенадцати 
лет служат в студенческом театраль-
ном коллективе.

театр-студия «фрески» — это, 
во-первых, попытка сформировать 
систему творческих координат. 
во-вторых, желание понять про-
блемы молодого поколения, пойти 
навстречу его творческим устрем-
лениям, приняв во внимание тенден-
ции раннего развития нынешней мо-
лодежи. еще есть желание создать 
театр смысла. но это не дань моде, 
хотя стало популярным рассуждать 
об интеллектуальном театре, кине-
матографе и т.д. студийцы ищут для 
жизни человеческого духа на сцене 
уникальные формы.

в труппе театра 32 актера, 20 из 
них — студенты. история «фресок» 
берет начало от организованного 
режиссером ольгой макаровой 
самодеятельного театра при Ухтин-
ском доме ребенка. за два года 
театр поставил пять спектаклей и 
стал популярен в городе. коллектив 
разрастался, возникли сложности с 
репетиционным помещением. Уни-
верситет стал той организацией, ко-
торая смогла предоставить помеще-
ние и финансово поддержать театр. 

дать название студии «фрески» 
помог случай. однажды ольга ива-

новна листала книгу об андрее ру-
блеве и обратила внимание на про-
цесс создания фресок: на сырую 
штукатурку, кропотливо подбирая 
цвета, наносят едва заметными полу-
тонами краски. Этот процесс очень 
похож на создание спектакля. вся 
труппа одобрила новое название, 
которое, кстати, носит только один 
театр в стране.

за годы работы в УгтУ (с 2001 
года) «фрески» около тридцати раз 
собирали зрителей. У коллектива 
уже давно есть свои поклонники. 
режиссер ольга макарова и ак-
теры любят эксперименты. здесь 
всегда творческий поиск, откры-

тия. в репертуаре театра-студии 
пьесы современных драматургов 
и нестареющая классика, а всего 
поставлено более двадцати спек-
таклей. студенты занимаются тех-
никой речи, осваивают мастер-
ство импровизации. и делают это 
успешно — театральные поста-
новки получают призы на межву-
зовских, республиканских и меж-
дународных фестивалях. из числа 
последних работ «фресок» — сказ-
ка г. остера «клочки по закоулоч-
кам» и спектакль «тощий солдат» по 
одноименной пьесе израильского 
современного драматурга-абсур-
диста ханоха Левина. 

УГТУ — вуз многих 
возможностей

время, когда слово «инженер», казалось, исчез-
ло из молодежного лексикона, прошло. Про-
мышленность потребовала новые кадры. и ка-
дры ответили: есть! инженерное образование 
снова в фаворе. Ухтинский государственный 
технический университет — главный «технарь» 
Республики Коми — вуз многих возможностей. 
Центр творческого развития студентов УГТУ 
(директор ольга Дуркина) объединил людей, 
для которых нет понятий «заурядный», «скуч-
ный», «плановый». они любое мероприятие 
сделают интересным и запоминающимся. в 
ЦТРС могут сбыться самые заветные, казалось 
бы, неосуществимые мечты. 

служат талии и мельпомене

м
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арадокс: чем больше стано-
вится людей на планете, тем 
меньше нам остается живых 
и теплых прикосновений. мы 

упаковываемся в авто, доверяем 
деньги бездушным банкоматам и 
уходим в мир интернета, где все жи-
вое — по ту сторону монитора. но 
порой вдруг всплывает тоска по рит-
мичным звукам и человеческому те-
плу — и тогда многие открывают для 
себя мир танца.

про подопечных екатерины ку-
лик, руководителя ансамбля баль-
ного танца «нежность» УгтУ, доцент 
галина санина однажды сказала: 
«как бабочки они порхают, а трудят-
ся как муравьи». дипломы и награды 
ансамбля — знак признания его не-
сомненных заслуг в развитии люби-
тельского танцевального искусства. 
репертуар ансамбля очень разно-
образен: историко-бытовые, евро-
пейские и латиноамериканские 
танцы, отдельная отечественная про-
грамма и др. на занятиях екатерина 
андреевна заботится о развитии 
пластики и грации своих учеников. 
оттачивание танцевальных элемен-
тов до седьмого пота — лучшая раз-
рядка для студентов после лекций 
и семинаров. многие из участни-
ков ансамбля сделали танец своей 
профессией, стали хореографа-
ми, балетмейстерами. почти 35 лет 
«нежность» искрится и блистает на 
сценических площадках нашего 
университета, города и республики. 

танцевальный коллектив Ухтинско-
го государственного технического 
университета «United BIT» — ровесник 

XXI века. Летом 2001-го в коллективе 
занимались всего четверо парней 
под руководством студента, а ныне 
выпускника УгтУ — саида джора-
ева. но уже к концу года количество 
танцоров выросло до полусотни. 
сегодня «United BIT» — это несколь-
ко составов, каждый из которых до-
бился определенных достижений! 
особое внимание заслуживает юни-
оры (дети от 9 до 14 лет) — будущее 
коллектива. выступая весной 2011 
года в москве, на кубке россии «Hip-
HopInternational», мальчики стали по-
бедителями, девочки заняли третье 
место. Ухтинский «United BIT» входит 
в состав сборной страны по хип-хо-
пу. итог одиннадцати лет существо-
вания — уникальные постановки с 
множеством костюмов, реквизита, 
световых эффектов, декораций. та-
лантливое исполнение заворажива-
ет сюжетной линией, зрелищностью, 
эмоциями. все это уже не просто 
танец, а скорее, театр высокого ак-
терского мастерства!

клуб спортивного бального танца 
«дуэт-УгтУ» признан сильнейшим в 
республике коми. руководитель га-
лина заборщикова гордится своим 
коллективом. и небезосновательно: 
в клубе занимаются пары от «е» до «S» 
класса, десять человек имеют II и III 
взрослые спортивные разряды, одна 
пара — кандидаты в мастера спор-
та. четыре пары — чемпионы респу-
блики коми в своих возрастных ка-
тегориях. Участники клуба ежегодно 
принимают участие в первенствах 
россии, международных соревно-
ваниях. самая титулованная пара 
на сегодня: елизавета заборщико-

ва — дмитрий загер. они неодно-
кратно становились чемпионами 
северо-западного федерального 
округа рф. мастера спорта по спор-
тивным танцам, они — серебряные 
призеры кубка россии среди сту-
дентов, имеют хорошие результаты 
на IDSF. 

без участия клуба «дуэт-УгтУ» не 
обходится ни одно культурно-мас-
совое мероприятие вуза. молодой 
задор и искрометная энергия ис-
полнителей спортивного бального 
танца снискали популярность клубу 
и за пределами Ухты. 

в танце пишут вязь востока де-
вушки ансамбля «наргиз» Ухтинско-
го государственного техническо-
го университета. восточный танец 
прижился в университете благодаря 
энтузиазму Людмилы ельцовой, пер-
вого руководителя «наргиза». с 2009 
года во главе ансамбля восточного 
танца — наталья варфоломеева и 
каролина якумайте, имеющие сре-
ди множества сертификатов и та-
кой документ, который подтвержда-
ет их статус преподавателей второй 
степени по версии детской феде-
рации искусств востока.

«наргиз» знают и тепло прини-
мают не только в Ухте и республике 
коми, но и далеко за ее пределами. 
коллектив добился весомых успе-
хов на международных фестивалях 
и конкурсах. например, в ноябре 
2012 года в санкт-петербурге, на 
престижном международном фе-
стивале восточного танца «Al Salam» 
«наргиз» УгтУ в шести номинациях 
не оставил соперникам шанса на 
победу.

поклонники 
терпсихоры

П
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сем рады в вокально-эстрад-
ной студии УгтУ. не беда, если 
за плечами нет музыкальной 
школы. руководители — Лари-

са расторгуева, ксения кутузова и 
Лариса белова — увлеченно и тер-
пеливо занимаются со всеми. среди 
любителей вокала не только студен-
ты, но и сотрудники университета. 
репертуар широкий, однако можно 
выделить три основных направления: 
академический, патриотический и 
эстрадно-джазовый. самые одарен-
ные студийцы — анеш джанелидзе, 
алексей исаков, Юрий дубленников, 
сергей емельянов, никита пески-
шев, ксения гаринова — успешно 
участвуют в городских, республикан-
ских и международных конкурсах и 
фестивалях, выступают с сольными 
концертами. в мае 2012 года на все-
российском конкурсе «студенче-
ская весна» Юрий дубленников как 
победитель республиканского этапа 
представлял республику коми. 

Удивительный голос сергея еме-
льянова, кавалера ордена «моло-
дое дарование россии», поразил 
многих мастеров музыкального ис-
кусства россии. иосиф кобзон на 
одном из конкурсов пожал сергею 
руку, а когда приезжал с концертом 
в Ухту, встретился с емельяновым 
как со старым знакомым. Юноше 
предложили без экзаменов посту-
пать в гитис, однако сергей отка-

зался: «буду геологом или нефтяни-
ком».

студент УгтУ сергей емельянов — 
лауреат гран-при и победитель трех 
международных и семи всероссий-
ских конкурсов, а также автор идеи, 
генеральный директор и член жюри 
международного телевизионного 
детского и молодежного фестиваля 
«песенка года» в Ухте.

в декабре 2012-го ксения куту-
зова с единомышленниками орга-
низовала первый в Ухте джазовый 
концерт. проект JAZZ FRIENDS объе-
динил ярких талантливых вокалистов 
и музыкантов. 

клуб авторской песни (руково-
дитель сергей Шеркунов) собрал 
талантливую молодежь, тяготеющую 
к бардовскому жанру. благодаря 
поклонникам Юрия визбора, олега 
митяева, александра галича и дру-
гих композиторов-исполнителей ав-
торская песня звучит на кафедрах и 
в общежитиях университета. ежегод-
ный Ухтинский фестиваль авторской 
песни, организацию которого вынес 
на своих плечах университет, был по 
достоинству оценен министерством 
культуры и национальной политики 
республики коми и получил статус ре-
спубликанского открытого фестива-
ля. в живописном местечке крохаль, 
на базе УгтУ, в июне снова соберутся 
люди с гитарами и в очередной раз 
докажут: бардовская песня жива!

в песню вкладывают душу

в
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тараниями галины родовой 
бывшая стандартная аудито-
рия в корпусе «к» УгтУ пре-
вращена в уютную гостиную. 

на стенах экспозиция живописных и 
графических работ современников: 
долгие годы «в режиме передвижни-
ков» были представлены авторские 
работы ухтинских художников, в по-
следние годы вышли на российский 
уровень благодаря московской кол-
лекции бориса егоровича бумагина. 

деятельность стм зиждется на 
трех китах искусства одновременно 
и сразу: музыка, живопись и поэзия. 
музыка — предпочтительно живая, 
живопись авторская, поэзия — по 
возможности авторская, а далее 
классическая и современная, как 
русская, так и любые авторы миро-
вой культуры...

инициатива и организация встреч 
с творческой личностью и музыкаль-
но-поэтических гостиных дана на 

откуп самим студентам. максимум 
исполнительской деятельности, во-
площение замыслов и идей — только 
силами студентов. бывают нередко, 
конечно, и творческие гости из раз-
личных сфер искусства. разнообра-
зие жанров, неформальное творче-
ское общение, осознание собствен-
ной уникальности и вместе с тем 
вовлеченность в коллективное дело 
— все это превратило студенческую 
творческую мастерскую в центр 
притяжения талантливой молодежи 
университета.

созданная для воспитательной 
работы со студентами и их дополни-
тельного эстетического образования 
творческая мастерская призвана 
формировать высшие духовные цен-
ности у будущих специалистов новой 
формации. данную задачу стм ее 
руководитель видит в том, чтобы дать 
состояться личности студента, помочь 
ему раскрыться, изменить себя.

студенческая творческая мастерская

С
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поисковый отряд «Ухтинец» ежегодно отправляется в 
экспедиции по россии. студенты ведут работы по поиску 
и захоронению останков советских бойцов, совершают 
походы по местам боев великой отечественной войны. 

 «созвездие умных клубов». проект действует с ноября 
2009 года и объединяет восемь интеллектуальных клубов: 
клуб любителей истории отечества, философский, по-
этический, любителей иностранных языков, шахматный, 
киноклуб, пресс-клуб и клуб любителей оригами.

 «комитет победы» УгтУ — доброволь-
ная организация, цели которой — 
улучшение жилищно-бытовых условий, 
материальная и психологическая 
поддержка ветеранов.
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не многие вузы имеют сегодня собственные 
студенческие стройотряды. благодаря ссо 
трудовая школа в УгтУ процветает. зональный 
студенческий стройотряд состоит из семи ли-
нейных стройотрядов. работа в стройотрядах 
хорошо оплачивается, отмечается записью в 
трудовой книжке и засчитывается как произ-
водственная практика.
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амеру с одной лишь кнопкой 
«сделать шедевр» еще никто 
не придумал. несмотря на 
то, что фотография обрела 

формы всеобщего народного ре-
месла, важно уметь передать то, 
о чем думаешь в момент съемки. 
если творческого видения нет, по-
ложи камеру на полку и не трогай, 
пока не научишься думать. или при-
ходи в фотоклуб УгтУ.

здесь учатся фотоискусству: 
уметь «ловить момент», видеть и 
представлять сюжет, замечать пре-
красное и щедро им делиться. ини-
циатива создания студенческого 
фотоклуба принадлежит ректору 
университета николаю Цхадая. ког-
да остро встала проблема обеспе-
чения вуза фотослужбой, оператив-
но был решен кадровый вопрос, а 
с ним и вопрос помещения. прика-
зом № 1141 от 31 декабря 2008 года 
в УгтУ был создан студенческий 

фотоклуб, расположившийся в цо-
кольном этаже дома № 5 по улице 
косолапкина. в феврале 2011 года 
фотоклуб вошел в состав Центра 
средств массовой информации ух-
тинского университета. 

главной особенностью универ-
ситетского фотоклуба является до-
брожелательная, почти семейная 
атмосфера, что позволяет рас-
крыться молодым талантам. в этом, 
безусловно, заслуга заведующего 
фотостудией сергея соколова, ма-
стера фотографии, передающего 
свой богатейший опыт молодежи. 
сергей николаевич убежден: «фото-
графия — это искусство, безгранич-
ная среда для творческого потен-
циала человека. старайтесь быть 
максимально открытыми и искрен-
ними как перед объективом фото-
аппарата, так и при нажатии кнопки 
«стоп: снято». делайте свою жизнь 
искусством, а искусство жизнью».

сам соколов называет себя 
играющим тренером и не при-
емлет слово «заведующий», в ко-
тором есть некий налет бюро-
кратизма. и добавляет: «каждый 
четверг ко мне в клуб приходят, как 
к врачу, с тем, что беспокоит или 
наболело. вместе с ольгой Ше-
леметьевой, вторым штатным со-
трудником фотоклуба, помогаем 
ставить свет, раскрываем секреты 
организации съемки, даем советы 
по компьютерной обработке фо-
тографий». 

работа клуба на виду у всех, ее 
результат — на страницах газет, бу-
клетов и другой печатной продукции 
Центра сми УгтУ. без фотокорре-
спондентов не обходится ни одно 
мероприятие. мастера светописи 
ведут охоту за неповторимыми мгно-
вениями, из которых впоследствии 
складывается фотолетопись уни-
верситета. 

Фотография: 
от хобби к смыслу жизни

К
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газеты «Alma mater» и «поли-
техник» — вузовские издания, 
информирующие обще-
ственность о деятельности 
университета и отражаю-
щие интересы профессор-
ско-преподавательского 
состава, руководства, студен-
чества УгтУ. 

телестудия УгтУ существует 
шесть лет. творческий кол-
лектив под руководством 
шеф-редактора александры 
чумановой выпускает новост-
ную программу «планета 
новостей», занимается про-
изводством документальных 
очерков, рекламно-инфор-
мационных роликов и спецре-
портажей. с 2012 года сюжеты, 
подготовленные корреспон-
дентами телестудии, транс-
лируются на национальном 
канале «просвещение» в про-
грамме «наше время. итоги» и 
на телеканале «Юрган».

Центр 
Сми
в 2011 году студенческий 
фотоклуб, корпоративное 
телевидение вуза и редак-
ции газет «Alma mater» и 
«Политехник объединились 
в Центр средств массовой 
информации УГТУ.
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за всю историю УгтУ удалось не 
только сохранить, но и приумножить 
славные спортивные традиции вуза. 

Ухтинский университет — безус-
ловный лидер в студенческом спор-
те среди учебных заведений респу-
блики. Это подтверждают много-
численные победы прославленных 
спортсменов-выпускников и успехи 
нынешних студентов. спортсмены 
УгтУ не раз становились победите-
лями чемпионатов россии, европы, 
мира, были призерами олимпий-
ских игр. 

минувший 2012 год для УгтУ стал 
замечательным прологом к году 
спорта в республике коми.

Спартакиада 
нефтяных вузов

в УгтУ это всегда эпохальное со-
бытие. студенческий мир окунается 
в пучину спортивных страстей, эмо-
ций и азарта. Лучшие тренеры мо-
сквы, альметьевска, тюмени, Уфы, 
грозного и Ухты выводят на площадки 
города своих спортсменов, которые 
сражаются друг с другом в десяти 
видах спорта. более 60 сильнейших 
спортсменов, 40 из которых масте-
ра и кандидаты в мастера спорта, 
борются за пальму лидерства. и на 
студенческой орбите зажигаются 
все новые и новые «звезды»! 

в преддверии спартакиад руко-
водство альма-матер готовит спор-
тивную амуницию с фирменной 
символикой, подарки, а самым до-
стойным «куют» медали. и, конечно 
же, мечтают о том, что золото оста-
нется в Ухте, а серебро и бронзу 
увезут соперники. гостей всегда 
ждет незабываемая программа с 
экскурсиями по достопримечатель-
ностям «северной жемчужины» — 
родине первой российской нефти, 
посещение уникального музея УгтУ, 
именных аудиторий, студенческого 
городка. 

Баскетбольный клуб 
«Планета-Университет»
в мае 2012 г. бк «планета-Универси-
тет» стал победителем чемпионата 
россии среди мужских команд выс-
шей лиги и сделал, вероятно, луч-
ший подарок своим болельщикам. 
клуб пополнился американскими 
легионерами. теперь в нем играют 
джеймс Эллисор и дэвид Лобоу.

Женский хоккейный клуб 
«арктик-Университет»

Логическим продолжением по-
пулярности спорта стало открытие 
Ледового дворца и создание един-
ственной в республике коми про-
фессиональной женской хоккей-

ной команды «арктик-Университет», 
презентация которой состоялась 
3 сентября 2012 года.

 Ухта — родоначальница жен-
ского хоккея в коми. именно здесь 
в 2004 году появилась первая люби-
тельская команда — последняя лю-
бовь легендарного ухтинского тре-
нера николая Лю. именно его идея 
«женскому хоккею быть в Ухте» дала 
толчок для зарождения профессио-
нальной женской хоккейной коман-
ды «арктик-Университет». 

а строительство Ледового двор-
ца — с катком, раздевалками, 
спортивными залами — повлекло 
за собой решение судьбоносного 
вопроса. ректор вуза николай Цха-
дая и председатель совета дирек-
торов компании «арктик-моргео» 
сергей егоров, бывший студент УгтУ, 
на специальном совещании реши-
ли, что женской хоккейной команде 
в Ухте — быть, только вот начинать 
придется с нуля. женская коман-
да многонациональна, среди них 
и юная звезда молодежной сбор-
ной россии — мария Шепелинская. 
на тренерском мостике — лучший 
бомбардир в истории казанского 
хоккея, обладатель рекорда в сезо-
не 1982-1983 — 91 шайба в 76 матчах, 
мастер спорта, заслуженный ра-
ботник физической культуры татар-
стана — сергей столбун.

Ухтинским хоккеисткам нелегко 
дается опыт состязаний: успехи де-
вушек в чемпионате россии пока 
скромны, но мастерство — дело на-
живное, а характер и воля к победе 
у команды есть.

Спортивная 
жизнь

Студенческий спорт — неотъемлемая часть стратегии развития 
сильного государства. Каждый молодой человек имеет право на 
занятия физкультурой и спортом, и каждый достоин новых высот, 
горизонтов, возможностей. именно в стенах вузовских спортив-
ных комплексов формируется элита спорта! 
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Спортивная 
кафедра

Университет готовит настоя-
щих профессионалов спортивной 
сферы. кафедра теоретических 
основ физической культуры выпу-
скает специалистов по физиче-
ской культуре и спорту, способных 
квалифицированно осуществлять 
педагогическую, тренерскую и 
управленческую деятельность, ра-
ботать в качестве организаторов и 
методистов в физкультурно-оздо-
ровительных и реалибитационных 
центрах.

деятельность кафедры направ-
лена на формирование у студентов 
теоретических знаний в области фи-
зической культуры и спорта, внедре-
ние здорового образа жизни. то, что 
кафедра сегодня на высоком уров-
не, — заслуга ректора УгтУ николая 
Цхадая и его пристального внима-
ния к развитию спорта. 

на уроках по дисциплине «физи-
ческое воспитание» студенты могут 
совершенствоваться в плавании, 
лыжных гонках, боксе, дзюдо, ба-
скетболе, волейболе, греко-рим-
ской борьбе, легкой атлетике, би-
атлоне и других видах спорта. если 
студентам недостаточно одних за-
нятий в учебное время, кафедра 
предлагает спортивные секции по 
42 видам спорта. 

научная остепененность кадро-
вого состава растет. кафедра по-
полняется докторами и доцентами, 
работают два профессора, четы-
ре кандидата педагогических наук. 
преподавательский состав про-
фессиональный: отличники физиче-
ской культуры, мастера спорта, по-
четный работник впо, заслуженный 
тренер россии. 

студенты УгтУ отлично экипиро-
ваны, выступают не только на рос-
сийском, но и на международном 
уровне. и все их достижения поощ-
ряются материально. в ближайших 
планах кафедры перейти на евро-
пейский уровень оплаты труда. пла-
нируется открыть спортивные залы в 
каждом студенческом общежитии, 
более серьезное внимание уделить 
лыжным гонкам. ведь лыжники гор-
дость республики. 

сотрудники кафедры выступают 
не только на внутривузовских сорев-
нованиях, но и на городских, где ста-
новятся неоднократными победите-
лями и призерами.

руководитель кафедры физвос-
питания альбина круглий гордится 
своим коллективом. 

Лидерские позиции УгтУ в спор-
те культивируются не только серьез-
ным отношением к нему, но и са-
мой спецификой высшего учебного 
заведения. вуз имеет два неоспо-
римых преимущества перед дру-
гими учреждениями. первое — воз-
растной состав коллектива, второе 
— возможность научного подхода к 
организации спортивной жизни. 

кафедра теоретических основ 
физкультуры и кафедра физвоспи-
тания УгтУ работают весьма про-
дуктивно. преподаватели не толь-
ко активно привлекают студентов к 
спорту, но еще и серьезно занима-
ются научно-исследовательской ра-
ботой, принимают участие в науч-
ных форумах.

ежегодная межрегиональная 
молодежная научная гуманитарная 
конференция УгтУ «коммуникации. 
общество. духовность» неизменно 
включает в себя секцию физической 
культуры, спорта и туризма.

доклады участников посвяще-
ны актуальным темам: информа-
ционные системы и технологии в 
области физической культуры и 
спорта, спортивно-оздоровительная 
работа в условиях многоуровнево-
го образования, развитие спорта в 
нефтяных вузах россии, проблема 
психологического восстановления 
спортсменов после травмы, актив-
ный отдых как средство приобщения 
к физкультуре и т.д.

Спортивный 
клуб

бывший начальник спортклуба 
борис гизатулин дружил с нико-
лаем озеровым, смотрел хоккей 
с алексеем баталовым, принимал 
в нашем городе гроссмейстера 
давида бронштейна и чемпиона 
мира по боксу евгения горсткова. 
спортсмен-универсал, в прошлом 
председатель ухтинского спортко-
митета борис фаткулович 10 лет ру-
ководил спортклубом УгтУ. 

в настоящее время у руля сту-
денческого спорта выпускник УгтУ 
никита пескишев. 

ТРаДиЦии 

все то, что происходит на 
спортивном поле, для многих 
студентов и преподавателей 
университета становится 
неотъемлемой частью вне-
учебной жизни УГТУ. в секциях 
постоянно занимаются около 
двух тысяч человек. в спортив-
ных мероприятиях принимают 
участие более тысячи шести-
сот студентов.

• Легкоатлетические соревно-
вания и веселые старты при-
уроченные к международным 
и всероссийским праздни-
кам: «кросс наций», 9 мая, 23 
февраля, 8 марта и т.д., одни из 
любимых мероприятий в ухтин-
ском вузе; 
• «готов ли ты быть студентом 
УгтУ?» — спортивный праздник, 
проводимый каждую осень на 
открытом воздухе, давно стал 
своеобразным стартом для 
первокурсников к учебе в вузе.
• Легкоатлетический кросс па-
мяти заведующего кафедрой 
физвоспитания, к.п.н. в.г. чер-
никова;
• соревнования по легкой ат-
летике в память о заслуженном 
учителе рк а.х. богданове;
• Лыжные гонки имени участни-
ка олимпийских игр в саппоро 
ивана пронина;
• соревнования по дзюдо 
памяти ректора Уии г.в. рассо-
хина;
• соревнования по боксу им. 
Эдуарда захарова; 
• соревнования по конным 
видам спорта; 
• чемпионат по спортивным 
бальным танцам «российский 
студенческий бал»; 
• круглогодичная спартакиада 
«бодрость и здоровье» среди 
сотрудников и преподавателей;
• мемориал памяти масте-
ра спорта международного 
класса сергея чупракова по 
плаванию; 
• Лыжный марафон памяти 
воина-интернационалиста 
алексея свирчевского;
• хоккейные турниры памяти 
сергея капустина, заслужен-
ного мастера спорта ссср, 
семикратного чемпиона 
мира и двукратного чемпиона 
олимпийских игр по хоккею с 
шайбой.
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о звездах 
спорта

Станислав волженцев (лыж-
ные гонки) — неоднократный 
победитель первенства респу-
блики коми, бронзовый призер 
всероссийских соревнова-
ний среди молодежи, призер 
чемпионата северо-западного 
федерального округа, сере-
бряный призер чемпионата ми-
ра по лыжным гонкам в италии

иван Пронин (лыжные гонки) 
— участник олимпийских игр 
в саппоро (1972 год), чемпион 
ссср, европы, мира

Юлия Кравцова (бокс) — побе-
дительница чемпионатов севе-
ро-западного федерального 
округа

Юлия Потемкина (каратэ) — 
выпускница УгтУ, чемпионка 
россии и европы

олег морозюк (футбол) — чем-
пион мира 2005 года

за время существования ухтинско-
го вуза в его стенах выросло более 
100 мастеров спорта, в том числе 
мастера спорта международного 
класса!

андрей Парфенов (лыжные 
гонки) — призер чемпионата 
мира по лыжным гонкам

встреча прославленных хоккеистов 
ссср в. петрова и б. михайлова с 
болельщиками г. Ухты на открытии 
Ледового дворца. первый слева — 
председатель совета директоров 

«арктикморгео» с.и. егоров. 2012 г.
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александр Сухоруков (плавание).не-
однократный участник международных 
состязаний и олимпиад. его профилиру-
ющий вид спорта — плавание вольным 
стилем, предпочитает дистанции 100 
и 200 метров. саша защищает честь 
сборной команды рф. был серебряным 
призером пекинской олимпиады 2008 
года, чемпион россии, европы, мира

презентация сборной женской команды по хоккею «арктик-
Университет» состоялась 3 сентября 2012 года. вместе с по-
клонниками хоккея и организаторами «хоккейных» дней воо-
душевить девушек на победы приехал в Ухту фил Эспозито.

Фил Эспозито — канадский хоккеист, центральный нападающий, 
участник десяти матчей всех  звезд НХЛ, обладатель призов Арт 
РоссТрофи, Харт Трофи, Лестер Пирсон Авард, победитель 
Кубка Стэнл и Кубка Канады и мн. др.
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2012 — в спорткомплексе «буре-
вестник» открыт фитнес-зал «пла-
нета Университет» с современными 
американскими тренажерами Life 
Fitness, которых в «планете» более 
десяти видов. 
2011 — смонтировано футбольное 
поле с искусственным покрытием и 
комфортными трибунами. благода-
ря усилиям руководства УгтУ и под-
держке надежного партнера ком-
пании «рн–северная нефть». 
2010 — распахнул двери зал восточ-
ных единоборств. «маленький Шау-
линь» не имеет аналогов в республи-
ке коми.
2007 — открыт суперсовремен-
ный спорткомплекс «буревестник». 
спроектирован как амфитеатр на 
500 посадочных мест, оснащен со-
временным оборудованием.
2007 — подготовлен универсальный 
зал бокса.
в арсенале студентов имеется осве-
щенный хоккейный корт, горнолыж-
ная трасса с подъемниками и две 
лыжные базы.

о спортивных 
манежах
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середине 1990-х годов был 
создан музей истории Уии. 
он занимал две небольшие 
комнатки, в которых перио-

дически проходили тематические 
выставки. наряду с выставочной де-
ятельностью с 2000 года начался пе-
риод сбора и систематизации до-
кументов, книг, предметов, ставших 
впоследствии экспонатами музея. 

торжественное открытие но-
вых залов музея истории УгтУ со-
стоялось в июне 2009 года — в дни 
празднования десятилетия присво-
ения вузу статуса университета. в 
правом крыле главного корпуса 
разместилась поистине уникаль-
ная экспозиция. здесь можно воо-
чию увидеть историю нашего горо-
да: от Ухты гУЛаговской — до Ухты 
университетской. на площади в 350 
кв. м располагаются восемь залов, 
экспозиции которых охватывают 
временной отрезок с 1692 года по 
сегодняшний день и рассказывают 
об истории университета и города, 
о развитии нефтегазовой, строи-
тельной, лесной промышленно-
стей, энергетики, вычислительной 
техники. в экспозиции представле-
ны такие уникальные экспонаты, как 
книги и журналы начала XX века, 
подлинные геологические отчеты 
видного геолога и.н. стрижова и от-
четы о работе Ухтпечлага, бытовые 
предметы из лагпунктов «Ухтарка» 
и «иоссер», портрет и.в. сталина 
работы неизвестного заключенного 
художника, нагрудный знак «Удар-
нику-ухтинцу», подлинники архитек-
турных планов и фасадов зданий 
Ухты 1950-х годов, экспозиционный 
комплекс «жилая комната 1950-
1960-х годов» и пр.

помимо традиционных экскур-
сий в скором времени желающие 
смогут ознакомиться с музейной 
экспозицией в 3D варианте. для 
самостоятельного ознакомления с 
экспозициями музея предполагает-
ся создание нового типа экскурси-
онного сопровождения — аудиоэкс-
курсии. 

фонды музея активно использу-
ются в научной работе. совместно с 
кафедрой истории и культуры были 
проведены две региональные кон-
ференции, посвященные 260-летию 
первого в россии нефтяного про-
мысла федора прядунова и 75-ле-

тию Ухтинской экспедиции огпУ. 
сотрудники музея принимали актив-
ное участие в проведении всерос-
сийской научной конференции с 
международным участием «гУЛаг 
на севере россии», которая прохо-
дила на базе Ухтинского государ-
ственного технического универси-
тета. музейные материалы легли в 
основу концепции музея под откры-
тым небом «Ухта — родина первой 
российской нефти» и межрегио-
нальной конференции «культура. 
общество.духовность» по этой же 
тематике. 

в литературно-музыкальной го-
стиной музея воссоздана атмосфе-
ра ухтинского театра 1950-х годов. 
здесь проходят камерные выступле-
ния студенческих коллективов, встре-
чи с гостями университета, презен-
тации. так, в театральной гостиной 
прошла презентация книг ухтинца 
георгия демидова «оранжевый аба-
жур» и «чудная планета», которую 
проводила доктор филологических 
наук, профессор Литературного 
института и ряда американских и 
европейских университетов, член 
союза писателей россии, председа-
тель всероссийского булгаковского 
фонда мариэтта чудакова. здесь 
проходило торжественное вруче-
ние медалей ветеранам УгтУ и кон-
церт, посвященный этому событию, 
отмечалось 95-летие профессора 
н.в. вулих, прошел вечер студенче-
ской творческой мастерской под 
руководством г.п. родовой, прово-
дились заседания клуба кинолюбов. 
для участников конференции «гУЛаг 
на севере россии» силами студентов 
был дан концерт, в котором прозву-
чали стихи поэтов-заключенных Ухт-
печлага-Ухтижемлага. в театральной 
гостиной музея два раза в неделю 
проходят репетиции хора патриоти-
ческой духовной песни «сретение».

музей УгтУ поддерживает тес-
ные связи с международным исто-
рико-просветительским обществом 
«мемориал». наши экспонаты пред-
ставлены в экспозиции виртуального 
музея гУЛага. заведующая музеем 
е.а. зеленская оказала консульта-
ционную помощь и приняла личное 
участие в создании серии, посвя-
щенной репрессированному авто-
ру ухтинского памятника а.с. пуш-
кину н.а. бруни, для документального 

фильма телекомпании «культура» 
«на фоне пушкина…» (автор — б.а. 
куркова, 2007 год). для ухтинцев и го-
стей города проводятся автобусные 
экскурсии по городу и пригородам 
— «обзорная экскурсия», «Ухта ла-
герного времени», «асфальтитовый 
рудник — отдельный лагерный пункт», 
«дорога Ухта-иоссер». 

в практику музейной работы 
вошло создание временных выста-
вочных экспозиций, посвященных 
как известным личностям (первому 
ректору УгтУ (Уии) г.е. панову, рек-
тору, профессору г.в. рассохину, 
ректору, профессору н.д. Цхадая, 
академику а.х. мирзаджанзаде, 
профессору в.н. пантилеенко, од-
ному из инициаторов создания Уии 
в.м. сливкину, участнику олим-
пийских игр в атланте Э. захарову, 
организатору танцевальных кон-
курсов «студенческая весна» о.м. 
катербаргу, хоккеисту с. капусти-
ну), так и приуроченных к наиболее 
важным событиям в жизни универ-
ситета, города и страны (ежегодная 
выставка ко дню победы в великой 
отечественной войне; выставка, по-
священная 45-летию стройотрядов-
ского движения в республике коми; 
фотовыставка к XII спартакиаде 
нефтегазовых вузов; фотовыставка 
«Ухта, которой уже нет»; выставка 
«Это он ворвался в наше завтра…», 
посвященная 50-летнему юбилею 
полета в космос Ю.а. гагарина). 
кроме того музей предоставляет 
площади для экспонирования сво-
их работ преподавателям и студен-
там университета (ежегодные вы-
ставки оригами, автор — аспирант 
кафедры Эатп и.а. дементьев; вы-
ставка графических работ «парал-
лели», автор — студент грф алексей 
Crow и др.).

за свое недолгое существование 
музей стал неотъемлемой частью 
университета. только с экскурсиями 
здесь побывало более восьми тысяч 
человек. все участники конферен-
ций, семинаров, деловых встреч 
становятся гостями нашего музея. 
Это делегации из финляндии, ка-
нады, норвегии, китая, сШа, стран 
ближнего зарубежья, наши соотече-
ственники из других городов россии, 
участники ежегодных рассохинских 
чтений, заведующие кафедрами 
нефтяных вузов россии и т.д.

в
музей истории УГТУ
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сотрудники музея УгтУ. 2013 г.
слева направо: программист а.е. чумакова, хранитель 
т.а. иванова, директор е.а. зеленская, научный сотруд-
ник и.к. борисова, инженер а.п. мурзина

Экскурсия по музею УгтУ для делега-
ции главы рк вячеслава гайзера 

Экскурсию по музею УгтУ для сту-
дентов проводит е.а. зеленская

зал «физики-лирики»

макет буровой скважины 
по добыче ухтинской радио-
активной воды.
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вузовская библиотека, предназна-
ченная обеспечивать информаци-
онные запросы людей, вовлечен-
ных в образовательный процесс, 
является ровесницей вуза. 21 
марта 1967 года с первоначаль-
ным фондом в 9 092 экземпляра, 
полученным в дар от осущест-
вляющего патронаж московского 
института нефтехимической и 
газовой промышленности, библи-
отека вошла в строй. менялось 
время и вместе с ним многое 
видоизменялось в библиотеке, ко-
торая с древности ассоциируется 
со стабильностью.

первоначальные отделы — ком-
плектования и научной обработки 
литературы, организации справоч-
ного аппарата — втягивались в мо-
дернизационные процессы по мере 
того, как открывались новые специ-
альности, увеличивался набор сту-
дентов и штат профессорско-пре-
подавательского состава и научных 
работников. расширялись связи: 
выполнялись заявки по межбиблио-
течному абонементу, доступными 
были Центральная политехническая 
и всероссийская геологическая би-
блиотеки, национальная библио-
тека республики коми. Увеличение 
собственного книжного фонда по-
зволяло удовлетворять запросы ве-
домственных организаций.

лихие времена
довольно спокойное течение 

дел было нарушено перестройкой 
и развалом ссср. возникли труд-
ности с подпиской на техническую 
периодику, которая вместе с рефе-
ративными журналами была осо-
бенно важна для знания нового в 
провинции. кроме того, периодика, 
за неимением другого, использова-
лась как учебные пособия. приток 
учебной и научной литературы зна-
чительно сузился, а для новых специ-

альностей многое даже не издава-
лось. в Ухту перестали поступать 
информационные издания. так, в 
1993 году вместо 63 тематических 
планов поступило восемь. правда, в 
сравнении с прежним увеличились 
предложения «книга почтой». когда 
книжные магазины превратились в 
коммерческие ларьки, дороговизна 
книг стала значительной, а нужные 
издания отсутствовали, ректорат 
поддержал библиотеку внебюджет-
ными средствами. растянутые почти 
на десять лет сложности и изменив-
шиеся принципы комплектования 
библиотеки до сих пор сказываются 
на фондах.

в те годы от сотрудников библи-
отеки, обязанных не опускать уро-
вень поддержки образовательных и 
научных процессов, потребовались 
новые творческие силы и смекалка. 
они сменили приоритеты в книго-
выдаче, сокращали абонемент и 
снабжали читальные залы. вместе с 
кафедрами проработали 400 спи-
сков «книга почтой», чтобы приоб-
ретать крайне необходимую лите-
ратуру. начали изучать читательский 
интерес и по нему определяться с 
приобретениями. в условиях дефи-
цита сократили до предела списа-
ние литературы по ветхости и уста-
ревшему содержанию. появились 
реставраторы книг. технические 
журналы не списывали вовсе, а кни-
ги — только когда кафедра позволит. 

Переходные времена
новое государство и его соци-

ально-политическая ориентация 
изменили политику и принципы ра-
боты библиотеки. здесь изменили 
систематизацию и редактирование 
каталогов и картотек. когда активи-
зировались издательства и начались 
переиздания учебной литературы, 
перешли на прямую с ними работу, 
удешевляя тем самым заказы. стал 
ежегодным анализ читательских за-

просов, научились реагировать на 
все новое. тематические выставки 
расширили свой ассортимент: от 
профессионального — к краеве-
дению, литературе и искусству, по-
литике, юбилейным датам. тут же 
появилась новация — выдача книг 
прямо с выставки. стали участвовать 
в больших университетских меро-
приятиях, таких как «круглые столы», 
80-летие александра солженицы-
на, 2000 лет от рождества христова, 
выставка трудов кафедры геофи-
зики к международной школе-се-
минару имени Успенского, презен-
тация монографии наталии вулих. 
возросла роль научно-библиогра-
фического отдела, который пропа-
гандировал и раскрывал содержа-
ние фонда через выставки, обзоры, 
систему каталогов и картотек. про-
водилось справочно-библиогра-
фическое обслуживание учебной, 
научной, справочной, норматив-
но-технической, периодической и 
художественной литературой. 

с 2001 года задачи библиотеки 
расширены. кроме формирова-
ния, организации хранения и ис-
пользования книжного фонда она 
участвует в гуманитаризации обу-
чения и воспитания творческих спо-
собностей студентов. в учебный 
процесс вплетается образователь-
ная деятельность библиотеки по 
информационно-библиографиче-
скому обучению студентов.

библиотечное образование со-
трудников позволяет им сочетать 
основные функции обслуживания 
пользователей с научной работой. 
она началась в 1990-х, когда в штате 
появились специалисты с высшим 
библиотечным образованием. со-
трудники составляют аннотирован-
ные указатели работ и тем, высту-
пают на научных конференциях, 
участвуют в республиканских и зо-
нальных семинарах по проблемам 
библиотечного дела 

Книжное море: 
от берегов к безбрежности
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Новые времена 
принципиально новая концепция 

развития библиотеки основана на 
внедрении новых технологий. она 
формировалась с середины 90-х 
годов, когда первый старенький пер-
сональный компьютер поставили в 
кабинете директора и сдували пы-
линки. потом переставили в отдел 
комплектования и… преодолели ба-
рьер опасений перед новой техни-
кой. с этого началась автоматиза-
ция библиотеки. в 1997 году создали 
отдел — и появились направления: 
компьютеризация библиотеки, ав-
томатизация процесса обработки 
литературы, разработка автомати-
зированной информационной си-
стемы «библиотека УгтУ», которая 
стала лауреатом всероссийской 
школы библиотечной инноватики в 
2002 году. все развивалось непре-
рывно: доступ в интернет, внедре-
ние информационно-поисковой 
системы электронного каталога на 
основе аибс «марк». в 1999-м нача-

ли работу по ведению электронно-
го каталога, и сегодня есть полный 
электронный каталог всего фонда 
литературы. библиотека первой в 
республике коми представила свой 
каталог в сеть интернет. создан 
компьютерный читальный зал спра-
вочно-информационного сектора, 
в нем есть все для пользования и 
распечатки. используются спра-
вочно-правовые системы «консуль-
тант+», «NormaCS», фонд медиатеки 
–это 110 электронных дисков по раз-
личным дисциплинам. студенты-ди-
пломники работают с поисковым 
аппаратом других библиотек, им 
для этого выдают ключи авторизации 
и регистрируют. библиотека под-
ключена к виртуальному читальному 
залу российской государственной 
библиотеки и имеет доступ к пол-
нотекстовым версиям диссертаций. 
библиотека позиционирует себя 
миру на сайте.

дифференцированно, по струк-
турным подразделениям, прово-

дится повышение квалификации 
сотрудников, что дает себя знать в 
обслуживании учебных процессов. 
например, вуз делает упор на са-
мостоятельной работе студентов 
— и библиотека проводит специ-
альные занятия, формирует навыки 
в информационно-библиотечной 
сфере и знания фундаментальных 
понятий библиографии. 

сейчас на базе нтб организо-
ван бик (библиотечно-информа-
ционный комплекс). в него входят 
библиотеки университета и присо-
единенных горно-нефтяного и про-
мышленно-экономического лес-
ного колледжей, индустриального 
техникума, а созданный еще в 1998 
году методический отдел набирает 
обороты.

сегодня библиотека в состоянии 
войти в многоуровневое образова-
тельное пространство, соответство-
вать международным стандартам и 
обуздать нужные информационные 
потоки.
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живой природе зеленый ро-
сток — это невероятное по-
слание природы. сначала то-
ненький и бледный, упрямой 

стрелкой он пробивает толщу стен 
и бетонных плит и тянется к свету. для 
школы «росток» почвой служит опыт 
педагогов, а влагой — их неуемная 
энергия и неиссякаемая любовь к 
детям.

история начальной общеобразо-
вательной школы «росток-УгтУ» ведет 
свой отсчет с 1993 года. именно тогда 
открыли два класса в новой школе с 
длинным официальным названием: 
негосударственное общеобразова-
тельное учреждение «частная шко-
ла «росток». первым директором 
школы была тамара ивановна си-
доренко, под ее началом трудились 
три педагога: рамиля гильмулловна 
тяпушкина, валентина ивановна ме-
щерякова и светлана константинов-
на Шидловская.

через три года учредителями 
школы стали севергазпром и Ух-
тинский индустриальный институт. к 
тому времени школа осуществляла 
подготовку учащихся по программе 
начального общего образования (1-3 
классы) и основного общего обра-
зования (5-6 классы). наряду с тради-
ционными школьными предметами 
велось обучение английскому языку 
со второго класса.

в 2009 году по решению ученого 
совета УгтУ школа преобразована в 
структурное подразделение фгбоУ 
впо «УгтУ» и стала называться: на-
чальная общеобразовательная шко-
ла «росток-УгтУ».

с 1998 по 2012 год школу возглав-
ляла галина александровна качан. 
под ее неутомимым руководством и 
благодаря слаженной работе педа-
гогического коллектива школа была 

занесена в национальный реестр 
«Лучшие школы россии 2009 года».

большой вклад в обучение и вос-
питание учащихся внесли педаго-
ги-ветераны, много лет проработав-
шие в школе. они сейчас находятся 
на заслуженном отдыхе. Это учителя: 
Любовь николаевна каширина, ели-
завета дмитриевна канева и воспи-
татели: джемма васильевна пунего-
ва, галина борисовна демихова.

в начале 2012-2013 учебного года 
школу возглавила светлана виногра-
дова. новый директор не сторонний 
человек. светлана вячеславовна бо-
лее 15-ти лет преподает в «ростке» 
английский язык, за ее плечами опыт 
работы в должности заместителя 
директора по учебной и воспита-
тельной работе. административную 
работу с.в. виноградова делит со 
своими коллегами: ириной евге-
ньевной зотиковой и Людмилой кон-
стантиновной Шкарабурой — заме-
стителями директора по учебной и 
воспитательной работе.

отличительной особенностью 
ноШ «росток-УгтУ» является то, что 
это школа полного дня, т.е. помимо 
учебных занятий в каждом классе 
организованы группы продленно-
го дня. созданная в школе система 
дополнительного образования пред-
ставлена следующими кружками: 
шахматы, плавание, моделирова-
ние, танцы, разговорный английский, 
лепка из глины. 

в декабре 2009 года обычный 
класс в начальной образовательной 
школе «росток» при УгтУ превра-
тился в шахматный. на его открытии 
ректор университета николай Цха-
дая подарил торт в виде шахматной 
доски. класс интеллектуальной игры 
оборудован десятью столами с шах-
матными досками и часами, магнит-

ной доской, видеотекой — словом, 
всем необходимым для проведе-
ния учебных занятий, тренировочных 
матчей и турниров. Уроки проходят в 
игровой форме, при этом проведен-
ные партии обсуждаются, разбира-
ются ошибки, комбинации зарисо-
вываются. в начале января 2013 года 
в «ростке» прошел городской шах-
матный турнир на призы УгтУ среди 
учащихся начальных классов. турнир 
стал первым мероприятием в рам-
ках объявленного в республике коми 
года спорта. 

обучение в начальной школе 
осуществляется с использованием 
учебно-методического комплекса 
«Школа 2100», который предполагает 
развивающее, вариативное, гумани-
стическое, личностно ориентирован-
ное образование. обучение органи-
зуется в поисковом режиме, когда 
учитель, создавая на уроке проблем-
ную ситуацию, приобщает учащих-
ся к поиску правильного решения. 
большим преимуществом этой про-
граммы перед другими является то, 
что программа имеет продолжение 
в среднем звене. 

одним из инновационных на-
правлений работы школы является 
приобщение учащихся к исследо-
вательской деятельности. Эту работу 
успешно возглавляет учитель свет-
лана михайловна романчак. за ор-
ганизацию исследовательской дея-
тельности и подготовку победителей 
и призеров городских конкурсов в 
2012 году ей присуждена номинация 
«Лучший научный руководитель».

в рамках программы «одарен-
ные дети» учащиеся школы ежегод-
но принимают участие в городских, 
республиканских и всероссийских 
школьных олимпиадах и занимают 
призовые места.

Территория 
гармонического 
роста

в
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ицейскому братству Ухтин-
ского технического лицея 
им. г.в. рассохина уже 22 
года. сегодня в техническом 

лицее учится 431 человек.
без улучшения качества образова-
ния, формирования интеллекту-
альной элиты сегодня не обойтись, 
таковы требования современного 
мира. УгтУ и УтЛ настроены опти-
мистично: приоритет знаний вечен, 
так должно быть и так будет. они со-
обща улучшают хорошее и сохра-
няют лучшее.
история лицея ведет свой отчет с 
1991 года. Ухтинский технический 
лицей открыт на базе Ухтинского ин-
дустриального института. органи-
зационно-педагогическая работа 
была возложена на Ухтинский отдел 
народного образования совместно 
с ректором Уии, академиком, про-
фессором, ученым геннадием ва-
сильевичем рассохиным. 
первым директором лицея стал га-
лий загитович абзалов (1991-2006 
гг.), под его началом трудились 17 
педагогов, прошедших строгий от-
борочный конкурс. сотрудничали с 
лицеем и преподаватели Ухтинско-
го индустриального института.
а 16 июня 2006 года лицей возглави-
ла светлана петровна румянцева. 
первый выпуск состоялся в 1994 году. 
Лицей успешно закончили 77 лице-
истов.

интеллектуальные старты 
Кулибиных
здесь нет невежества и лени. в ли-
цее убеждены в целесообразно-
сти совместных конференций вуза 
и лицея. Это отличная платформа 
для старта одаренных и талантливых 
детей, именно там всходят ростки 
творчества. на конференциях есть 
место полету творческой мысли, ин-
теллектуальному куражу и, конечно 
же, открытиям! Лицеисты принима-
ют активное участие в городских, 

республиканских, региональных, 
всероссийских и международных 
олимпиадах и конференциях. 

Friendship. преподаватели универ-
ситета помогают лицею: ведут спец-
курсы, факультативы. есть творче-
ские связи с кафедрами, вместе 
участвуют в вузовских конференци-
ях. выпускники лицея становятся луч-
шими студентами вуза.

в лицее ведется углубленное изу-
чение математики, физики, инфор-
матики и технического черчения, 
оказываются дополнительные обра-
зовательные услуги по техническо-
му, развивающему и эстетическому 
направлениям, работают кружки и 
студии по интересам.

Посвящение в лицеисты — самый 
живой и незабываемый праздник. 
пятиклассникам стоя рукоплещут 
лицеисты, педагоги, родители и 
друзья. через живой коридор стар-
ших товарищей новоиспеченные 
лицеисты входят в зал, где их ждет 
торжество духа, силы и воли. после 
концерта праздник продолжается 
у памятника а.с. пушкину, где по 
традиции пятиклассникам вручают 
свидетельства о вступлении в лицей-
ское братство.

имя тебе — учитель. по дороге зна-
ний и открытий ведут лицеистов 32 
педагога, из них высшую категорию 
имеют 24 человека, первую катего-
рию — 6 человек. в составе педагоги-
ческого коллектива лицея отличники 
народного просвещения, почетные 
работники общего образования рф, 
призеры и победители различных 
профессиональных конкурсов.

Наши победы
1997 год — УтЛ — лауреат всерос-
сийского конкурса «Школа года».
2000 — лауреат всероссийского 
конкурса «Школа века». 

2001 и 2003 — лауреат всероссий-
ских конкурсов «Школа года».
2003, 2004, 2005 — лауреат респу-
бликанских выставок «Школа года».
2004 — обладатель диплома II сте-
пени республиканского конкурса 
«Лучшие школы республики коми» и 
почетного диплома за активное уча-
стие во всероссийском конкурсе 
«Лучшие школы россии-2004».
разработанный проект развития ли-
цея на 2006-2011 гг. был представ-
лен на конкурс лучших учебных за-
ведений в рамках национального 
проекта «образование» и получил 
денежный грант в размере одного 
миллиона рублей.
2009 — победитель республиканско-
го смотра-конкурса общеобразо-
вательных учреждений по экологи-
ческому образованию.
Ухтинский технический лицей им. 
г.в. рассохина включен в гимназиче-
ский союз россии. 
осуществлен монтаж и произведено 
подключение к спутниковой видео-
конференцсвязи. 
в 2009 году по результатам итоговой 
аттестации в форме и по материа-
лам егЭ выпускники 11-х классов по-
казали наивысшие результаты по го-
роду и республике по 7 предметам, 
по математике и истории набрали 
100 баллов. 
в 2010 г. организована работа от-
крытой физико-математической 
школы для педагогов и обучающихся 
школ города.
в 2011 г. УтЛ стал муниципальным 
базовым учреждением по инфор-
матизации.
2012 — победитель республиканско-
го конкурса «Лучшие школы респу-
блики коми».
У лицея есть свой сайт и телевидение. 

лицея свет 
незабываемый

л

Ухтинский технический лицей 
им. Г.в. Рассохина — 
это общеобразовательное учрежде-
ние для детей, обладающих устойчи-
вой мотивацией к учебной деятельно-
сти и имеющих склонность к точным 
(техническим) наукам. 
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студенческий профсоюзный ко-
митет УгтУ — это одна из сильнейших 
молодежных организаций в нашем го-
роде, где социальная помощь и защита 
прав студентов являются приоритетны-
ми задачами. на сегодня она насчиты-
вает более 3 500 человек. профсоюз-
ная организация нашего университета 
является членом рапос (российская 
ассоциация профсоюзных организа-
ций студентов). руководит профкомом 
Юлия клюжева.

 профком есть в каждом вузе. меж-
ду тем, что такое профком, знают дале-
ко не все студенты. а ведь это не про-
сто очередное подразделение вуза. его 
основная задача — помощь студентам 
и защита их интересов. студенческий 
профком должен научить студентов от-
стаивать свои права и понимать, что та-
кое самоуправление. Это не подразде-
ление вуза, как деканат или кафедра. 
Это отдельное независимое объедине-
ние студентов. 

почти все студенты на первом курсе 
становятся членами профсоюза. мно-
гие из них могут рассчитывать на полу-
чение материальной помощи и соци-
альной стипендии. студенты становятся 
обладателями путевок на курорты и в 
дома отдыха по сниженным ценам; 
приобретают льготные билеты в клубы, 
театры, солярий, кино или музеи, в бас-
сейн и спортзал. 

кроме того студенческий профком 
сотрудничает с Центром силовых видов 
спорта «пауэр-Ухта», Центром допол-
нительных услуг индустриального тех-
никума УгтУ, члены профсоюза имеют 
возможность обучаться по выбранной 
специальности с 20% скидкой. 

студпрофком УгтУ оказывает юри-
дическую помощь, разрешает кон-
фликты, которые возникают у студента 
с преподавателями или руководством 
вуза. помогает в трудоустройстве сту-
дентов. 

тренинги и семинары профсоюзно-
го комитета УгтУ нацелены на деловое 
общение и раскрытие лидерских ка-
честв его участников. 

если для обычного студента член-
ство в профсоюзе делает жизнь лег-
че и интереснее, то для активиста 
— становится ярким калейдоскопом: 
конкурсы, акции, проекты сменяются 
Школой профорга, выпуском газет, 
работой в «комитете победы» и т.д.

инвестиции 
в себя
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еще в 2005 году руководство Ухтин-
ского государственного техни-
ческого университета, проявляя 
реальную и серьезную заботу о 
здоровье своих студентов, открыло 
вузовский санаторий-профилакто-
рий «Планета Университет».

в пригороде Ухты, в живописном 
местечке крохаль, для студентов, 
преподавателей и сотрудников вуза 
подготовлены двухместные жилые 
номера. там по-домашнему чисто и 
уютно. за три недели оздоровитель-
ной смены можно не только отдох-
нуть, но и «проинспектировать» свое 
здоровье. санаторий располагает 
сетью диагностических кабинетов, 
среди них стоматологический, эн-
доскопический, неврологический, 
гинекологический, а также кабинет 
ультразвуковой и кардиологической 
диагностики. 

медперсонал физиотерапевти-
ческого отделения готов предложить 
современные и эффективные мето-
ды оздоровления: водные и электро-

процедуры, аппаратный массаж, 
светолечение волнами ультрафи-
олетового диапазона, ингаляции. 
предмет особой гордости медиков 
санатория — галакамера, а иначе, 
соляная пещера, где созданы есте-
ственные условия оздоровления при 
простудных и воспалительных забо-
леваниях. 

решить проблемы гиподинамии 
и избыточного веса помогут в спор-
тивном и тренажерном залах, а так-
же в специальном зале лечебной 
физкультуры.

питание, особенно если оно 
рациональное, один из важнейших 
факторов оздоровления человека. 
потребление в течение трех недель 
здоровой пищи оказывает благо-
творное влияние на состояние здо-
ровья пациентов санатория-профи-
лактория, приводит к пониманию 
важности правильного питания и не-
обходимости отказа от привычного 
в студенческой среде фастфуда и 
других «нездоровых», ввиду неполно-
ценности, типов питания.

если после насыщенного полез-
ными процедурами дня осталось 
время для полноценного отдыха и 
развлечений, значит, прямая до-
рога в танцевальный и бильярдный 
залы.

Любителей пеших прогулок и 
лыжных походов ждет трехкиломе-
тровая освещенная тропа по жи-
вописным местам. в любое время 
года можно найти развлечение по 
душе. Летом — походы, прогулки, 
спортивные игры, рыбалка, ягоды, 
грибы. зимой — лыжи, коньки.

ежегодно студенческий санато-
рий-профилакторий принимает у 
себя до полутора тысячи человек. 
иными словами, каждый студент 
может пройти один, а при личной за-
интересованности и несколько оз-
доровительных курсов за годы учебы 
в университете.

текущее медицинское обслужи-
вание работников и студентов уни-
верситета осуществляется меди-
цинскими работниками здравпун-
ктов и поликлиники ооо «ргс-мед».

мой вуз 
меня бережет
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Современные войны — дело 
серьезное, поэтому на учения 
по гражданской обороне в УГТУ 
всегда собираются представители 
республиканского и городского 
Управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуа-
ций. за действиями учений наблю-
дают не только Сми, но и предста-
вители организаций города, срав-
нивают со своими, делятся опытом, 
что-то берут на карандаш. 

исторические факты
гражданская оборона в УгтУ яв-

ляется составной частью системы 
государственных оборонных ме-
роприятий, проводимых в мирное 
время. деятельность го направлена 
на защиту от современных средств 
нападения противника, проведение 
спасательных работ и неотложных 
аварийно-восстановительных работ 
в очагах поражения при чрезвычай-
ных ситуациях мирного и военного 
времени. 

в 1968 г. в Уии был организован 
«Цикл гражданской обороны», им 
руководил виктор емельянов, в 1976 
году за безопасность студентов и 
коллектива вуза отвечал старший 
преподаватель николай мищенко. в 
1981 г. начальником «Цикла го» ста-
новится владимир перхуткин.

в перестроечные 1991-1992 гг. ка-
федра охраны труда и «Цикл го» 
объединяются в кафедру безопас-
ности жизнедеятельности и вентиля-

ции. в это время штаб го выделяется 
в отдельное структурное подразде-
ление и бразды правления берет 
владимир савешкин. а с 2005 года 
штабом руководит камалдин че-
ривханов.

3 октября 2000 года был создан 
студенческий добровольный спаса-
тельный отряд (сдсо), его задача — 
обучение студентов с последующей 
аттестацией на звание спасателя и 
присвоением класса профессио-
нальности.

Придет на выручку спасатель 
студенты отряда принимают ак-

тивное участие в мероприятиях, 
проводимых в университете, в со-
ревнованиях городского, республи-
канского и федерального значений. 
добровольцы оказывают помощь в 
организации республиканского ту-
ристического слета инвалидов, дежу-
рят в качестве стажеров в пожарной 
части № 21 г. Ухты, оказывают посиль-
ную помощь в тушении пожаров, 
участвуют в комплексных учениях по 
гражданской обороне в УгтУ. 

более 100 студентов участвуют в 
организации и проведении воен-
но-полевого лагеря им. а. алексее-
ва, проводят совместные соревно-
вания по туризму с сосногорским 
туристическим клубом «вымпел», 
организуют зимние походы на Урал, 
участвуют в кросс-походе с ухтин-
ским городским туристическим 
клубом, участвуют в горном сорев-

новательном туристическом слете 
на старых скалах седью, а также во 
всех учениях, проводимых по линии 
го, и оказывают посильную помощь 
в организации дней факультета. 

Штаб гражданской обороны 
предоставляет реальную возмож-
ность всем желающим испытать 
себя в экстремальных ситуациях, 
научиться выживать автономно в ус-
ловиях природной среды, оказывать 
первую доврачебную помощь себе 
и пострадавшим. а после оконча-
ния курса обучения пройти атте-
стацию и получить почетное звание 
«спасатель». 

сотрудники штаба регулярно 
участвуют в городских и республи-
канских соревнованиях и занимают 
призовые места. последним дости-
жением стала победа в 2013 году в 
конкурсе «оценка состояния учеб-
но-материальной базы» среди ор-
ганизаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории респу-
блики коми по подготовке рабочего 
населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций; второе место в номина-
ции «Лучшая учебно-методическая 
база гражданской обороны» по ре-
спублике коми и первое место по 
Ухте; первое место в номинации 
«Лучший кабинет обж и уголок граж-
данкой обороны в образовательных 
учреждениях» (кафедра «промыш-
ленная безопасность и охрана окру-
жающей среды»). 

Спасать людей — 
призвание!
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воркутинский филиал
воркутинский филиал Ухтинско-

го государственного технического 
университета создан в 2000 году. 
основная цель его деятельности — 
обеспечение наиболее полного 
доступа молодежи и населения от-
даленных северных районов к полу-
чению высшего профессионально-
го образования. в настоящее время 
директором филиала является ва-
лерий сергеевич зодьбинов.

филиал осуществляет подготовку 
специалистов по специальностям: 
«информационные системы и тех-
нологии», «теплогазоснабжение и 
вентиляция», «автоматизированные 
информационные системы обра-
ботки информации и управления», 
«промышленное и гражданское 
строительство». с 2011 года в филиа-
ле ведется обучение по направлени-
ям подготовки в соответствии с фгос 
по направлению подготовки «строи-
тельство», «нефтегазовое дело».

в настоящее время здесь на 
заочной форме обучается более 
600 студентов. в этом учебном го-
ду сформирована группа перво-
курсников на дневном отделении: 
14 человек осваивают строительные 
специальности. 

большинство абитуриентов фи-
лиала — жители воркуты. однако с 
каждым годом растет число иного-
родних студентов — из других рай-
онов республики коми, городов 
Лабытнанги, тюмень и т.д., а также 
иностранных граждан. растущей 
популярности филиала способству-
ет активная профориентационная 
работа в средствах массовой ин-
формации, на предприятиях, в шко-
лах, лицеях и других организациях 
воркуты, а также открытие курсов 
довузовской подготовки.

занятия со студентами филиала 
ведут опытные специалисты из чис-
ла профессорско-преподаватель-
ского состава УгтУ и других учебных 
заведений воркуты. в ходе обуче-
ния активно используются основные 
формы связи вуза с производством: 

привлечение к учебному процессу 
опытных специалистов-производ-
ственников и ведущих ученых, а так-
же проведение учебных, производ-
ственных и преддипломных практик 
студентов в соответствии с действую-
щими учебными планами на основе 
договоров, заключенных с предприя-
тиями и организациями воркуты.

научно-исследовательская рабо-
та студентов встроена в учебный про-
цесс и представлена в виде семи-
нарских (практических) занятий и пу-
бличных защит дипломных проектов.

филиал УгтУ располагается по 
адресу: ул. пирогова,1. в ближай-
шей перспективе планируется сли-
яние воркутинского филиала УгтУ 
с филиалом санкт-петербургского 
национального минерально-сырье-
вого университета «горный», что по-
зволит значительно укрепить мате-
риально-техническую базу вуза. 

Филиал УГТУ в Усинске
четырнадцать лет назад учеб-

но-консультационный пункт Ухтин-
ского индустриального института в 
городе Усинске превратился в пол-
ноценное высшее учебное заведе-
ние — филиал Ухтинского государ-
ственного технического универси-
тета. его директором в настоящее 
время является михаил евгеньевич 
рожкин. 

филиал имеет лицензию на подго-
товку специалистов по направлени-
ям «нефтегазовое дело» (специаль-
ность «разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений»), 
«оборудование и агрегаты нефтега-
зового производства» (специальность 
«машины и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов»), «финансы и 
кредит», «Экономика и управление 
на предприятии (в топливно-энергети-
ческом комплексе)», «информатика 
и вычислительная техника». 

за прошедшие годы здесь по-
явились свои традиции, окрепли и 
обрели лидеров многочисленные 
организации — научно-техническое 
общество, студсовет и профком, 

стройотряд и интеллектуальный клуб 
«что? где? когда?», а также возникли 
и успешно реализуются многие мо-
лодежные проекты, значимые в мас-
штабах не только города, но и респу-
блики. 

две трети профессорско-пре-
подавательского состава филиа-
ла имеют ученые степени и звания. 
практически все преподаватели 
принимают активное участие в науч-
ной работе, участвуют в конферен-
циях и семинарах, публикуют мо-
нографии и научно-методические 
работы. Этим они подают пример 
молодежи. за прошлый учебный год 
68 студентов и молодых специали-
стов Усинского филиала участво-
вали в одиннадцати конференциях, 
семинарах и слетах городского, ре-
спубликанского и международного 
уровня. студенты филиала активно 
участвуют в работе ежегодной меж-
дународной конференции молодых 
ученых «севергеоэкотех». их работы 
неоднократно завоевывали призо-
вые места, отмечались грамотами и 
ценными подарками. Участие в кон-
ференциях «рн-северная нефть» и 
«ЛУкойЛ-коми» позволяет студентам 
быть ближе к реалиям производства, 
дает богатый опыт, который может 
пригодиться им в дальнейшей учебе 
и профессиональной деятельности. 

со дня открытия филиала в Усин-
ске «рн – северная нефть» осу-
ществляет поддержку вуза и охотно 
сотрудничает с ним. для первокурс-
ников проводятся экскурсии на про-
изводственные объекты. предприятие 
предоставляет места для прохожде-
ния производственной практики и 
оплачивает работу студентов, дис-
лоцирует у себя трудовые и строи-
тельные отряды, помогает филиалу в 
оснащении его материальной базы, 
открывает именные аудитории и ла-
боратории со стендовым оборудо-
ванием. особо отличившиеся в уче-
бе получают именные стипендии. 

У студентов филиала есть воз-
можность получить качественное 
образование. а выйдя из стен вуза, 
молодые специалисты готовы сразу 
приступить к работе, которая даст 
им стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне. 

студенческое сообщество по 
праву гордится тем, что площадь пе-
ред зданием филиала жители Усин-
ска называют Университетской. Это 
название к лицу молодому городу 
нефтяников, на благо которого тру-
дится коллектив Усинского филиала 
УгтУ. 

Полпред УГТУ в заполярье
Учитывая постоянный спрос на рынке труда в северных регионах на специ-
алистов с высшим техническим образованием, а также отзывы руководите-
лей предприятий о качестве подготовки специалистов и поддержку админи-
страций городов и районов Республики Коми, УГТУ расширяет сферу своей 
деятельности в заполярье. Филиалы УГТУ открыты в Усинске и воркуте.
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в далеком 1930 году Президиум 
областного исполнительно-
го комитета ао Коми (зырян) 
принял решение о создании в 
Сыктывкаре центра подготовки 
специалистов среднего звена 
для лесной промышленности 
— лесного техникума. 80 лет 
назад техникум дал «путевку в 
жизнь» первым 39 выпускникам, 
получившим образование всего 
по двум специальностям — ле-
соэксплуатационной и гидро-
технической. в 1958 году техни-
кум «переехал» в Ухту. До 1996 
года, когда техникум реорга-
низовали в промышленно-эко-
номический колледж, выросли 
новый учебно-лабораторный 
корпус на 600 мест и обще-
житие для девушек, в учебной 
программе появился целый ряд 
новых специальностей, успеш-
но развивалась техническая и 
производственная база.

в 2011 году УпЭЛк вошел в струк-
туру Ухтинского государственного 
технического университета, став 
важной составной частью универ-
ситетского комплекса. в 2012 году 
директором колледжа стал алек-
сандр михайлович чупраков.

что собой представляет бывший 
лесной техникум сегодня? если го-
ворить красноречивым, но скупым 
языком цифр и фактов, то совре-
менный пЭЛк УгтУ — это:

— два учебно-лабораторных кор-
пуса на 2 200 мест, 21 учебная лабо-
ратория, 46 кабинетов, библиотека с 
книжным фондом в 54 тысячи экзем-
пляров;

— учебный лесоучасток, лесо-
пильный цех, деревообрабатыва-
ющие, механические мастерские 
с токарным, слесарным, кузнеч-
но-сварочным отделениями;

— 230 сотрудников, в том числе 
82 преподавателя; более половины 
педагогов имеют высшую квалифи-
кационную категорию;

— очное и заочное обучение по 9 
специальностям, в том числе: эконо-
мика и бухгалтерский учет, монтаж и 
эксплуатация промышленного обо-
рудования, технология лесозаготовок, 
технология деревообработки и др.

но если выйти за рамки стати-
стики, то мы узнаем, что в числе вы-
пускников колледжа немало «звезд». 
Это знаменитый боксер и тренер, 
мастер спорта, многократный чем-
пион рсфср, обладатель кубка со-
юза владимир сергеевич бурцев; 
мастер спорта ссср по лыжным 
гонкам, заслуженный работник ре-
спублики коми николай власов; за-
служенный мастер спорта ссср, 

семикратный чемпион мира и дву-
кратный чемпион олимпийских 
игр по хоккею с шайбой сергей 
алексеевич капустин; бывший гла-
ва администрации сосногорского 
района, заслуженный работник ре-
спублики коми валентин андреевич 
стромцов; заместитель генерально-
го директора ак «транснефть» оао 
«северные магистральные нефте-
проводы» андрей брониславович 
Швец и многие другие.

еще один выпускник техникума, 
доктор технических наук, профес-
сор УгтУ владимир николаевич вол-
ков в своем интервью как-то заметил: 
«многим хорошим, что имеется во 
мне, я обязан промышленно-эконо-
мическому колледжу. первые шаги в 
становлении и возмужании получил 
в его стенах. доброту и уважение к 
себе и людям развивали педагоги 
этого замечательного учебного заве-
дения».

и «звезда» 
с «звездою» говорит…
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Дитя
эпохи

первый выпуск был выдан «на-го-
ра» спустя четыре года: 10 эксплуа-
тационников и 15 электромехаников. 
обучали их горному делу кандидаты 
и доктора наук, что не могло не ска-
заться на качестве образования. и в 
дальнейшем горный техникум про-
должал удерживать образователь-
ную планку на высоком уровне, гото-
вя специалистов для шахт кузбасса, 
норильска, читинской и челябинской 
областей.

с годами расширялся и сам 
техникум, и его преподавательский 
состав, укреплялась научно-техни-
ческая база, совершенствовалась 
учебная программа. с получением 
статуса колледжа учебное заведе-
ние получило возможность сотрудни-
чать с зарубежными технологически-
ми институтами.

сегодня горно-нефтяной колледж 
УгтУ ежегодно выпускает около трех-
сот студентов, получивших образо-
вание по шести специальностям, 
востребованным в топливно-энерге-
тической отрасли:

— Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям);
—сооружение и эксплуатация газо-
нефтепроводов и газонефтехрани-
лищ;
— бурение нефтяных и газовых сква-
жин;
— техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по 
отраслям);
— монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудования 
(по отраслям);
— переработка нефти и газа.

в 2011 году горно-нефтяной кол-
ледж влился в дружную университет-
скую семью, получив новые финан-
совые и технические возможности 
для дальнейшего развития. Учебная 
программа колледжа постоянно 
обновляется в соответствии с на-
сущными потребностями отрасли. 

директором колледжа в 2012 
году стал кандидат химических наук 
ярослав халилевич валеев. 

одно из старейших учебных заведений нашего города и республи-
ки — Горно-нефтяной колледж — дитя эпохи. Более 80 лет назад, 
когда к промышленной добыче угля в Коми крае приступил трест 
«арктикуголь», остро заявила о себе необходимость в квалифи-
цированных кадрах. Проблема была решена с обычными для тех 
времен энтузиазмом и решительностью — в 1932 году в Ухте был 
открыт горный техникум.
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Кузница рабочих 
кадров

в 1998 году училище присоедини-
ло к себе техническое училище № 17 
и было преобразовано в професси-
ональный лицей № 30. еще несколько 
лет спустя, в 2003-м, в его структуру 
вошло и профучилище № 33. и, нако-
нец, в 2012 году в истории училища-ли-
цея была открыта новая, последняя 
на сегодня, страница: пЛ-30 получил 
новое название — индустриальный 
техникум и стал частью университет-
ского комплекса УгтУ.

сегодня индустриальный техни-
кум УгтУ — одно из самых крупных 
многопрофильных образовательных 
учреждений не только республики, 
но и россии. в нем проходят обуче-
ние около полутора тысячи студен-
тов по нескольким десяткам специ-
альностей  среднего и начального 
профессионального образования 
для самых разных отраслей про-
мышленности: нефтяной, газовой и 
строительной, транспорта, торговли 
и питания. 

географически техникум на-
ходится почти в центре Ухты. он 
занимает два корпуса, в которых 
расположены учебные аудитории, 

компьютерные классы, мастерские 
и лаборатории, пять спортивных за-
лов. в ежедневном режиме работа-
ют две библиотеки с общим фон-
дом около 50 тысяч книг. в учебных 
корпусах проведена локальная сеть, 
работает новейшая система видео-
наблюдения. построены три обще-
жития для иногородних студентов.

большое внимание в технику-
ме уделяется развитию спорта. для 
учащихся открыто 16 спортивных 
секций, регулярно проводятся ма-
стер-классы по баскетболу с уча-
стием игроков бк «планета-Универ-
ситет». несколько лет назад создано 
и активно развивается волонтерское 
движение, во многом задающее тон 
общественной деятельности ухтин-
ской молодежи.

индустриальный техникум УгтУ 
— дипломант международных вы-
ставок «образование без границ», 
«образовательная среда». три года 
подряд — в 2009, 2010 и 2011 годах — 
техникум оказывался в числе ста луч-
ших учебных заведений нпо россии.

Летом 2012 года по приглашению 
ректора УгтУ николая денисовича 

Цхадая индустриальный техникум 
возглавил бывший выпускник универ-
ситета александр викторович каче-
сов. высоко оценивая учебный по-
тенциал техникума, новый директор 
считает, что в первую очередь необ-
ходимо «развивать воспитательный 
аспект, чтобы дети, которые счита-
ются «трудными», входили в жизнь не 
ожесточенными волчатами, а взяли 
на вооружение главные человече-
ские ценности».

осенью 2013 года свой 43-й день рождения отметит индустриальный техникум. официально датой его 
создания считается 19 ноября 1970 года, когда на базе Главкомигазнефтестроя министерства газовой 
промышленности СССР в Ухте было образовано Государственное профессиональное техническое 
училище № 30. в то время ГПТУ численностью порядка 600 человек занималось подготовкой специали-
стов для строительства нефтяных и газовых предприятий Коми аССР. 
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УхТиНСКий 
ГоСУДаРСТвеННЫй 
ТехНичеСКий 
УНивеРСиТеТ

169300, республика коми, г. Ухта, 
ул. первомайская д. 13
Контактный телефон: (8216) 77-44-02
Факс: (8216) 76-03-33
веб-сайт: www.ugtu.net
Электронная почта: info@ugtu.net

иНСТиТУТЫ

институт механики и технологии производств
контактный телефон: (8216) 77-44-87

институт нефти и газа
контактный телефон: (8216) 77-44-72 (дневное), 
(8216) 70-02-56 (заочное)

институт повышения квалификации
контактный телефон: (8216) 77-45-86

институт экономики и управления
контактный телефон: (8216) 77-44-95

Проектный институт нефти и газа
веб-сайт: ping.ugtu.net; nipiugtu.ru

оБРазоваТельНЫе УчРеЖДеНиЯ 
На Базе УГТУ

Начальная общеобразовательная школа 
«Росток—УГТУ»
контактный телефон: (8216) 77-45-83

Горно-нефтяной колледж
контактный телефон: (8216) 76-05-27

Промышленно-экономический 
лесной колледж
контактный тел: (8216) 70-03-72

индустриальный техникум (иТ)
контактный телефон, факс: (8216) 73-20-23

Филиал в воРКУТе:

169915, республика коми, г. воркута, 
ул. пирогова, д. 1
контактный телефон: (82151) 7-83-83
факс: (82151) 5-80-50
веб-сайт: http://vfugtu.ru
Электронная почта: vfugtu@yandex.ru

Филиал в УСиНСКе:

169710, республика коми, г. Усинск, 
ул. нефтяников, д. 33
контактный телефон: (82144) 2-91-74
веб-сайт: www.usinskvuz.ru
Электронная почта: admin@usinskvuz.ru
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РеКТоРаТ

РеКТоР
Цхадая Николай Денисович, 
д. т. н, профессор
контактный телефон: (8216) 77-44-02
Электронная почта: rector@ugtu.net

ПеРвЫй ПРоРеКТоР
Цуневский Ярослав Петрович
контактный телефон: (8216) 77-44-14
Электронная почта: yatsunevskiy@ugtu.net

ПеРвЫй ПРоРеКТоР По УчеБНой РаБоТе
Федотов Николай Сергеевич, 
к. т. н., доцент
контактный телефон: (8216) 77-44-03
Электронная почта: nfedotov@ugtu.net

ПРоРеКТоР По УчеБНо-меТоДичеСКой
РаБоТе и ДоПолНиТельНомУ
оБРазоваНиЮ 
Сотникова ольга александровна
д. пед. н., профессор
контактный телефон: (8216) 77-44-05
Электронная почта: osotnikova@ugtu.net

ПРоРеКТоР По ЭКоНомичеСКим 
воПРоСам
Эмексузян аркадий Рубикович, к. э. н. 
контактный телефон: (8216) 77-44-13
Электронная почта: aemeksuzyan@ugtu.net

ПРоРеКТоР По НаУчНой РаБоТе
и иННоваЦиоННой ДеЯТельНоСТи
Кулешов владислав евгеньевич, к. т. н., доцент
контактный телефон: (8216) 70-02-97
Электронная почта: vkuleshov@ugtu.net

ПРоРеКТоР По БезоПаСНоСТи
Дозморов андрей Николаевич
контактный телефон: (8216) 77-44-04
Электронная почта: adozmorov@ugtu.net

ПРоРеКТоРПо оРГаНизаЦиоННЫм 
воПРоСам и вНеШНим СвЯзЯм –
РУКовоДиТель аППаРаТа РеКТоРа
Коршунов Георгий владимирович
контактный телефон: (8216) 77-45-76
Электронная почта: ec_ustu@mail.ru

ПРоРеКТоР По оБщим воПРоСам
Штоль Сергей валентинович
контактный телефон: (8216) 70-02-81
Элеткронная почта: sshtol@ugtu.net

ПРоРеКТоР По УчеБНо-воСПиТаТельНой
РаБоТе и СоЦиальНЫм воПРоСам
Безгодов Дмитрий Николаевич
контактный телефон: (8216) 77-45-71
Электронная почта: dbezgodov@ugtu.net

СовеТНиК ПРи РеКТоРаТе
Данилов Георгий владимирович, к. т. н.
контактный телефон: (8216) 77-44-18
Электронная почта: danilov@ugtu.net
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