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+ 12 Четверо выпускников нефтегазового 
факультета УГТУ представили свои 
работы специалистам предпри-
ятия. В состав экспертной комиссии 
вошли опытные производственники 
и менеджеры. 

Такой формат защит стал традици-
онным для геологов, нефтяников 
и газовиков нашего университета. 
Кроме того, УГТУ является опорным 
вузом предприятия «Газпром транс-
газ Ухта». 

Дипломные работы выпускников 
этого года были посвящены вопро-
сам диагностики, ремонта транс-
портных систем, влиянию вечной 
мерзлоты на производственные 
объекты, магистральные трубопро-
воды. Все студенты, выступившие на 
выездных защитах, – представители 
целевого обучения, после получе-
ния диплома станут сотрудниками 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».  
В целом дипломы ухтинского вуза 
получат более 780 выпускников.

Владимир ГААС

В центральном офисе ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» прошли вы-
ездные защиты студентов УГТУ.

Под присмотром 
экспертов
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Благодарственные 
письма за социальную 
активность
Четверо студентов университета — Олег Бряз-
гин, Артем Мартышов, Эдуард Воробьев и Даниил 
Хахалин — получили благодарственные письма 
от Всероссийской организации родителей детей-
инвалидов (ВОРДИ) и инвалидов старше 18 лет с 
ментальными и иными нарушениями, нуждающихся 
в представительстве своих интересов. Ребята были 
награждены за проявление высокой социальной от-
ветственности и милосердия к людям, нуждающим-
ся в дополнительном внимании. Вручение прошло в 
рамках торжественной церемонии открытия офиса 
регионального отделения ВОРДИ Республики Коми.

Владимир ГААС

В УГТУ состоялось торжествен-
ное открытие сезона работы 
студенческих отрядов. 

Студенческие отряды УГТУ 
торжественно открыли трудовой 
семестр, церемония прошла в 
конгресс-холле ухтинского вуза. 
Нынешних бойцов студенческих 
отрядов поздравили представи-
тели Министерства образования, 
руководство УГТУ, ветераны 
студ-отрядовского движения. 

— Это именно то, ради чего 
мы трудились в течение всего 
года, набирались компетен-
ций, формировали отряды, 
готовились, изучали и обуча-
лись, — обратился со сцены к 
собравшимся командир штаба 
Коми регионального отделе-

ния РСО Анатолий Чемезов. — 
Было проделано много работы, 

чтобы достойно подойти к новому 
рубежу этого трудового семестра 
и получить определенные резуль-
таты и достижения.

УГТУ является одним из цен-
тров студотрядовского движения 
в Коми, в котором на сегодня око-
ло 500 студентов, распределен-
ных по 28 отрядам. Их деятель-
ность охватывает широкий спектр 
направлений: строительные, пе-
дагогические, сервисные, меди-
цинские отряды, трудовые отря-
ды подростков.  

Представители УГТУ отправят-
ся на работу как на объекты ре-
спублики, так и в другие регионы, 
среди которых будут строящиеся 
промышленные и жилищные ком-
плексы, детские лагеря и дома 
отдыха, обслуживание составов 
транспортной системы «Россий-
ские железные дороги». А осенью 
в ухтинском вузе пройдет празд-
ничное закрытие трудового семе-
стра с подведением его итогов. 

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ! 

Эдуард Воробьев и Даниил Хахалин.
Торжественное открытие летней 

школы состоялось 6 июня в музее УГТУ. 
Ребят сердечно поприветствовал про-
ректор по науке и инновационной дея-
тельности Герман Леппке, отметивший 
серьезный профориентационный по-
тенциал проекта, позволяющий школь-
никам определиться с профессиональ-
ными склонностями и выбором вуза. 
Директор ИДПО Наталья Игнатова и ее 
коллеги пожелали ребятам интересно-
го и качественного отдыха. 

Программа действительно пред-
стоит насыщенная: в ходе трех пред-
стоящих летних смен воспитанники 
школы каждый день будут открывать 
для себя ухтинский университет, узна-
ют о его образовательных и досуговых 
возможностях, посетят бассейн «Пла-

нета Университет» и Крохаль, совершат 
несколько увлекательных экскурсий, 
пообщаются с интересными спикерами 
в ходе лекционных и практических за-
нятий, а еще научатся быть настоящей 
дружной командой.

В первый день смены ребята позна-
комились со своими будущими вожа-
тыми и усвоили несколько важнейших 
правил образовательного лагеря, а так-
же торжественно пообещали эти пра-
вила соблюдать: «беречь природу, быть 
добрыми и дружными, быть веселыми 
и задорными — клянемся!»

В летней научной школе «Наши 
дети в университете-2022» 
предусмотрены три смены:

— с 6 июня по 21 июня;
— с 27 июня по 11 июля;
— с 18 июля по 1 августа.

«Быть веселыми 
и задорными — клянемся!»
Петр ИВАНОВ

Отлично отдохнуть, стать сильнее и здоровее, узнать массу новых и ин-
тересных вещей, завести друзей и сделать шаг к будущей профессии — и 
всё это в течение летних каникул? Совершенно верно! Всё это ждет юных 
воспитанников летней научной школы «Наши дети в университете» для 
подростков 10-14 лет, организуемой ИДПО УГТУ.
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Владимир ГААС

В горно-нефтяном колледже 
УГТУ прошел конкурс среди бу-
дущих операторов по добыче 
нефти и газа.

В состязании приняли уча-
стие 11 человек — представи-
тели специальностей «Нефте-
газовое дело» и «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений». Конкурсан-
тов проверили на знание теории, 

а дополнением стал практиче-
ский этап на площадке ТПП «ЛУ-
КОЙЛ-Ухтанефтегаз» учебно-
практического полигона УГТУ. 
Здесь участники продемонстри-
ровали умение работать с про-
изводственным оборудованием, 
знание техники безопасности на 
объектах.  

По итогам всех этапов по-
беду одержал Александр Сме-
танин (НГД-нефть 20оБ), второе 
место взял Алексей Филиппов 
(РЭНГМ-20), бронза досталась Его-
ру Красавцеву (НГД-нефть 20оБ).

Тарас ГРУНСКОЙ

На базе Ухтинского госу-
дарственного технического 
университета состоялась еже-
годная Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современные проблемы раз-
вития Европейского Севера». 

Участниками события ста-
ли преподаватели, аспиранты, 
магистранты не только нашего 
университета, но и ведущих ву-
зов Российской Федерации: При-
волжского исследовательского 
медицинского университета 
(Нижний Новгород), Пермского 
государственного аграрно-техно-
логического университета имени 
академика Д.Н. Прянишникова, 
Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра 
Великого, Петрозаводского госу-
дарственного университета и др.

Открыла конференцию декан 
технологического факультета Ма-
рия Засовская. Выступив с при-
ветственным словом на секции 
«Актуальные проблемы обеспе-
чения комплексной безопасности 
производственных объектов и 
территорий промышленного ос-
воения», Мария Александровна 
особо подчеркнула актуальность 
проведения мероприятий науч-

но-технического характера в УГТУ 
и передала право выступления 
руководителю секции Елене Вла-
димировне Нор, которая расска-
зала о современной проблемати-
ке обеспечения безопасности и 
путях её повышения. И работа 
закипела! 

Конференция включала в себя 
пять секций: «Электроэнергети-
ка и метрология», «Актуальные 
проблемы механики и физики 
прочности материалов», «Акту-
альные проблемы обеспечения 
комплексной безопасности про-
изводственных объектов и терри-
торий промышленного освоения», 
«Технология и транспортно-техно-
логические машины», «Архитекту-
ра и строительство».

За три дня работы было заслу-
шано более 80 докладов.

По итогам конференции будет 
выпущен сборник научных трудов 
РИНЦ, в который войдут лучшие 
доклады по секциям. 

Будущие 
профессионалы

В УГТУ есть центры проведения демонстраци-
онного экзамена по 4 компетенциям, аккредито-
ванные до конца 2024 года. Две компетенции — ла-
боранты и мастера декоративных работ — нужно 
пролонгировать.

В движение WorldSkills Russia вовлечено более 
3,5 тыс. образовательных учреждений СПО, 160 
высших учебных заведений, сотни предприятий 
страны.

Компетенции разделены на 7 блоков: «Строи-
тельство и строительные технологии», «Информа-
ционные и коммуникационные технологии», «Твор-
чество и дизайн», «Производство и инженерные 
технологии», «Сфера услуг», «Транспорт и логисти-
ка», «Образование». К одной компетенции могут 
подходить несколько специальностей или про-
фессий. Студенты промышленно-экономического 
и горно-нефтяного колледжей УГТУ сдают демоэк-
замены второй год подряд.

В прошлом году было три экзамена по двум 
профессиям и одной специальности. В этом году 
демоэкзамены проходят по четырём специаль-
ностям: «Экономика и бухгалтерский учёт», ком-

петенция «Бухгалтерский учёт»; «Техническая 
эксплуатация подъёмно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования» по 
компетенции «Управление бульдозером»; «Техни-
ческая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования» по 
компетенции «Электромонтаж»; «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений по компетен-
ции «Сметное дело».

— Демоэкзамен, по сути своей, это демонстра-
ция своих профессиональных навыков, — ком-
ментирует Юлия Салеева, начальник отдела по 
учебно-производственной работе Индустриаль-
ного института (СПО) УГТУ, — экзамен длится в те-
чение всего рабочего дня. К примеру, в прошлом 
году лаборанты сдавали экзамен по двум модулям 

— 7 часов, бухгалтеры — 6 часов.  Работы проверя-
ют эксперты, которые прошли обучение на сайте и 
имеют сертификаты. 

По словам Юлии Михайловны, по результа-
там демоэкзамена у работодателя есть возмож-
ность оценить соответствие будущего работни-
ка профессиональным требованиям.

Демоэкзамены по несколь-
ким специальностям
Яна МАЦКИВ

В этом году студенты Индустриального института (СПО) Ухтинского государственного техниче-
ского университета сдают демоэкзамены по стандартам WorldSkills Russia по четырём специаль-
ностям. На сегодня уже порядка 120 тысяч человек прошли обучение по программам Академии 
WorldSkills Russia. Региональные координационные центры открыты во всех субъектах РФ.

Оценка проблем и перспектива 
развития Севера

Третьего июня технологический факультет УГТУ принимал на кафедре 
«Архитектура и строительство» начальника Сервисного центра «Яре-
гаэнергонефть» Усинского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» Сергея Судовского. Гость встретился с выпускниками на-
правлений подготовки «Промышленное и гражданское строительство» 
и «Теплогазоводоснабжение и вентиляция».
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Петр ИВАНОВ

Около 1 400 защит выпускных 
квалификационных работ 
должны состояться этим летом 
в ухтинском университете. По 
направлениям подготовки 
высшего образования в УГТУ 
ожидается более тысячи ди-
пломников (включая филиалы 
в Усинске и Воркуте), среднего 
профессионального образова-
ния — более трехсот пятиде-
сяти выпускников. Так, 7 июня 
дипломы защитили восемь 
заочников кафедры машин 
и оборудования нефтяной и 
газовой промышленности УГТУ.

Как рассказал зав. кафедрой 
МОНиГП Дмитрий Борейко, в ди-
пломных работах выпускникам 
необходимо было не только пред-
ставить теоретическое видение 
усовершенствования конструк-
ции, технологии или процесса на 
производстве, но и подтвердить 
целесообразность новшества эко-
номическими расчетами.

«Это традиционно знак каче-
ства дипломных работ выпускни-
ков нашей кафедры», — подчер-
кнул Дмитрий Андреевич.

Все работы практико-ориен-
тированные. Некоторые из них 
даже находятся на весьма вы-
соком уровне готовности к вне-
дрению, как, например, диплом 
Александра Сердюкова «Электро-
фильтр типа СПЧ для улавливания 
технического углерода с усовер-
шенствованной конструкцией 
механизированного встряхива-
ния рам электродов», подготов-
ленный по заявке Сосногорского 
газоперерабатывающего завода. 
Разработка успешно внедрена на 

предприятии во избежание по-
ломки шатунных изоляторов.

На защитах в арсенале ди-
пломников кафедры МОНиГП — 
традиционно экран для презента-
ции и стенды с чертежами. Важно 
не только убедительно выступить, 
но и продемонстрировать глу-
бокое знание темы, отвечая на 
вопросы экзаменаторов в «клас-
сическом» стиле, стоя с указкой 
перед своими чертежами.

«Вопросы необходимы, чтобы 
разобраться в том, что тебе пре-
подносят в виде заученного тек-
ста, раскрыть суть предлагаемых 
изменений, — говорит председа-
тель экзаменационной комиссии 
кафедры, главный инженер Со-
сногорского ГПЗ — филиала ООО 
«Газпром переработка» Валерий 
Литин. — Спрашиваем по делу!»

Из восьми выпускников 
МОНиГП, защищавшихся 7 июня, 
пятеро получили оценки «отлич-
но». Теперь, уже не волнуясь и не 
переживая, ожидая вручения за-
ветного диплома (у многих заоч-

ников он не первый!), они могут 
поделиться опытом: как хорошо 
написать диплом.

«В этом нет ничего сложно-
го, главное — больше общаться с 
научным руководителем, совето-
ваться с ним. Преподаватель Татья-
на Вадимовна Бобылева мне очень 
помогла: и с подбором темы, и ма-
териалом, и вообще очень многое 
подсказала!» — рассказал Михаил 
Федотов, защищавшийся первым.

«Главное — определиться с те-
мой, — советует дипломник Дми-
трий Дырба. — Мне, например, 
идея диплома «пришла» во вре-
мя чтения статьи в нефтегазовом 
журнале».

Владимир ГААС

Студентка 2-го курса кафедры 
архитектуры УГТУ Валерия 
Чупиль  заняла третье место 
в V Всероссийском конкурсе 
«Идеи, преображающие горо-
да» в номинации «Интеграция 
национальных и культурных 
традиций в городскую среду»! 

Всего на конкурс поступило 
более 1 300 работ. В финал вышли 
320 конкурсантов, которые пред-
ставили на суд жюри 240 проек-
тов. Презентация состоялась на 
ВДНХ, в павильонах «Космос» и 
«Техноград».

  
Валерия ЧУПИЛЬ, студентка 2-го 
курса кафедры архитектуры УГТУ: 

— Конкурс — очень перспек-
тивное мероприятие, которое 

даёт множество возможностей и 
полезной информации. Я участво-
вала в нем первый раз и пред-
ставляла свою работу по благо-
устройству территории в посёлке 
Троицко-Печорск в номинации 
«Интеграция национальных и 
культурных традиций в город-
скую среду». 

Сама тема проекта является 
по-своему интересной, так как 
основной задачей ставилось соз-
дание эко- и эконом-площадки 
с минимальными изменениями 
территории. Все объекты, та-
кие как линии электропередачи, 
люки, площадка для мусорных 
контейнеров и даже арт-объект 
не меняли свое расположение, 
они были органично вписаны в 
структуру парковой зоны. Также 
в основу проекта легли культур-
ные особенности места, где про-
ектировался парк. Это можно 

заметить по навесу в виде коми 
орнамента, олицетворяющего 
лося. Это животное изображено 
на гербе Троицко-Печорского 
района, а также там располагает-
ся крупнейшая лосеферма в Ре-
спублике Коми. 

Не обошла мой проект и при-
родная особенность данного ре-
гиона. В основу световой инстал-
ляции легли образы известных 
Столбов выветривания на плато 
Маньпупунёр, а арт-объект «Река 
жизни» ухтинской художницы 
Анастасии Масловой получил 
свое продолжение в расписной 
ленте с сюжетами из коми мифо-
логии на напольном покрытии ам-
фитеатра. Так как проектирование 
было направлено на экотематику, 
все объекты, расположенные на 
территории, были сделаны из де-
рева, а участок активно озеленен 
разнообразными растениями, ко-

торые добавляют яркие акценты в 
общую композицию.

Как по мне, проектирование 
подобного объекта в сельской 
местности является актуальным, 
так как Троицко-Печорск явля-
ется одним из старейших посе-
лений с богатым культурным и 
природным наследием, который 

не имеет должного благоустрой-
ства. Однако проект может стать 
началом дальнейшего развития 
посёлка и активной туристиче-
ской деятельности в нем и стать 
местом, где жители смогут про-
водить время вместе, устраивать 
фестивали и праздники, посвя-
щённые коми культуре.

Дорогу молодым 
и талантливым!

Написать — и защитить!Новая жизнь от новых 
архитекторов

Петр ИВАНОВ

В ухтинском университете в разгаре защиты дипломов: так, 
9 июня защитились выпускники направления «Архитектура». 
Семь новоиспеченных бакалавров представили концепции на 
тему формирования комфортной городской среды в городах 
и районах Коми. 

Выпускные работы архитекторов традиционно одни из самых 
зрелищных: изображения концепций распечатываются на цветном 
плоттере кафедры и представляются комиссии в крупном формате.

«Сформировать подачу дипломной работы нужно так, чтобы 
изображение концепции можно было прочитать как книжку», — 
объясняет доцент кафедры «Архитектура и строительство» Алек-
сандр Миронюк.

Выпускники посвятили дипломные работы таким темам, как 
школа будущего, музеи первой нефти и СССР, новая жизнь забро-
шенных или пустых участков в городе и дизайн предложений по 
территориям Троицко-Печорска.

В целом путь архитектора довольно сложный, отмечают выпуск-
ницы УГТУ Лайне и Карин Траат. В профессию они пришли из худо-
жественной школы, где им нравилось заниматься. С дальнейшими 
планами сестры-архитекторы пока не определились, но в любом 
случае хотят продолжать развиваться профессионально.

«Меня привлекает свобода творчества, возможность создавать 
что-то новое, привносить в мир красоту. Пока не верится, что я вы-
пускница!» — говорит Лайне.

«Как таковым архитектором я себя пока не чувствую, нужно на-
бираться опыта: устраиваться на работу или, может быть, продол-
жить учиться в магистратуре», — считает Карин.

Кроме конкурсной программы, участники мероприятия прошли 
по тематическим архитектурным маршрутам «Парад иллюзий. 
Фантастическая архитектура достижений социализма», «Вокруг 
Гостиного Двора: Купеческий Сити. Сердце деловой Москвы 
рубежа XIX-XX веков» и посетили международную выставку 
архитектуры и дизайна «АРХ-Москва». 
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Все вопросы по поступлению в УГТУ можно 
задать на электронную почту pkinspektor@ugtu.
net, по телефонам  +7 (8216) 77-44-85, 77-44-06 и 
бесплатной линии по России: 8 800 100 44 85.

Студенты УГТУ приняли 
участие в отраслевой 
конференции ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»

Оксана БЕЛЯЕВА

Традиционная торжественная часть ученого 
совета 30 мая была отмечена множеством 
поздравлений и наград.

От имени ученого совета и всего коллекти-
ва университета ректор Р.В. Агиней поздравил с 
80-летием доцента кафедры документоведения, 
истории и философии Александра Александро-
вича Ершова.

В этом году преподаватель отмечает двойной 
юбилей: исполняется 45 лет его работы в УИИ-
УГТУ. «И сам этот срок, его продолжительность 
красноречивее любых слов свидетельствуют о 
том, как органичен Ваш дух духу университета. 
Едва ли этот тезис нуждается в доказательствах: 
ученый-философ, религиовед, антрополог, автор 
авторитетных научных трудов, преподаватель — 
Вы живое воплощение одного из фундаменталь-
ных принципов университетского образования, 
немыслимого без выраженной гуманитарной со-
ставляющей», — отмечается в поздравительном 
адресе юбиляру.

Двум работникам университета — заведую-
щей кафедрой гуманитарных, естественнонаучных 
и общепрофессиональных дисциплин филиала в 

г. Усинске Наталье Сергеевне Пичко и доценту ка-
федры РЭНГМиПГ УГТУ Евгению Леонидовичу По-
лубоярцеву были вручены ведомственные награды 
Минобрнауки России — медали «За вклад в реали-
зацию государственной политики в области об-
разования и научно-технологического развития». 
Евгений Леонидович — выпускник Ухтинского ин-
дустриального института, на протяжении многих 
лет декан нефтегазопромыслового факультета — в 
следующем году отметит 50-летие работы в УГТУ.

Еще двум работникам — главному библио-
графу библиотечно-издательского комплекса 
Галине Николаевне Зелепукиной и заведующе-
му кафедрой ДИиФ Андрею Николаевичу Кусты-
шеву — были вручены юбилейные медали «В 
память 100-летия Республики Коми». Медалью, 
в соответствии с указом главы региона, «награж-
даются граждане, обеспечившие своим трудом, 
государственной, общественно-политической, 
научной, образовательной, культурной, спортив-
ной, благотворительной и иной деятельностью 
социально-экономическое развитие Республи-
ки Коми, личная деятельность которых оказала 
значительное влияние на развитие Республики 
Коми, благосостояние ее жителей, способствова-
ла повышению престижа и авторитета региона».

Не остались без внимания и студенты. Бла-
годарственные письма были вручены команде 
УГТУ — участнице V Международной олимпиады 
по основам автоматизации управления в техни-
ческих системах — в составе Арсения Григорье-
ва, Максима Петрова, Станислава Романовского, 
Дмитрия Захарова, Никиты Рочева. Магистрант 
УГТУ, ассистент кафедры электроэнергетики и 
метрологии Кирилл Отев был удостоен диплома 
III степени в личном зачете на той же олимпиаде. 
Благодарственное письмо за организацию уча-
стия студентов УГТУ в олимпиаде получил ректор 
Р.В. Агиней.

Владимир ГААС

Выпускной-2022 Ухтинского 
государственного техническо-
го университета в этом году 
состоится 2 июля. Дипломы ух-
тинского вуза получат более 780 
выпускников в Ухте, 180 выпуск-
ников Усинского и Воркутинско-
го филиалов и еще порядка 300 
человек станут обладателями 
дипломов о среднем профессио-
нальном образовании. 

— Этот учебный год стал 
крайне насыщенным, — расска-
зывает начальник учебно-мето-
дического управления УГТУ Иван 
Лебедев. —Мы реализовали мас-
штабный сетевой проект в обра-
зовательной сфере, стали частью 
консорциума СЕОНОК*, головной 
вуз которого находится в Пе-
трозаводском гос-университете. 
Консорциум создан как раз для 
развития сетевых образователь-
ных проектов. Например, на ка-
федре вычислительной техники, 
информационных систем и тех-
нологий УГТУ будет организо-
ван обмен студентами и специ-
алистами с коллегами из ПетрГУ, 
что повысит уровень подготовки 
выпускников и преподавателей 
обоих университетов, поможет 
установить новые научные связи, 
даст старт совместным проектам. 

По словам Ивана Ивановича, 
в этом году активно шла работа 
по стажировкам, компании охот-
но откликались на предложения 
вуза: «Особенно «Газпром» много 
участвует в программах повы-
шения квалификации. Из запла-
нированных 27 на этот год уже 
пройдено 18, то есть мы идем 
даже с опережением графика, 
«ЛУКОЙЛ» активно привлекает 
на стажировки преподавателей, 
и это очень важно, они погружа-
ются в производственную среду, 

что помогает качественнее обу-
чать студентов».

Из-за пандемии с 2020 года 
выпускной в УГТУ проходил в 
онлайн-формате, и вот, наконец, 
после двухлетнего перерыва он 
вновь состоится в обычном оч-
ном формате с торжественным 
вручением дипломов и шествием 
выпускников в синих мантиях по 
центральному проспекту города.

На церемонию вручения при-
глашен председатель попечи-
тельского совета УГТУ, командир 

центрального штаба МООО «Рос-
сийские студенческие отряды», 
депутат Государственной думы 
Российской Федерации Михаил 
Киселев и другие члены попечи-
тельского совета.

* Северо-Европейский открытый 
научно-образовательный консор-
циум. Консорциум был образован в 
августе 2021 года по инициативе 
Петрозаводского государствен-
ного университета при поддерж-
ке главы Республики Карелия.

Официально приемная кампа-
ния в вузах страны стартовала 
20 июня. Основной этап зачис-
ления продлится с 3 по 9 авгу-
ста. Такие сроки определены 
приказом Минобрнауки РФ.

Кроме того, в 2022-2023 учеб-
ном году Минобрнауки увеличило 
количество бюджетных мест на 
обучение в Ухтинском государ-
ственном техническом универси-
тете. Всего в ходе предстоящей 
приемной кампании наш вуз при-
мет на бюджет 1 214 абитуриентов.

Как рассказала начальник от-
дела мониторинга и профориен-
тационной работы Наталья Кри-
вошеева, существенный прирост 
числа бюджетных мест дала ма-
гистратура: 130 вместо 52 в про-
шлом году. Бакалавриат в УГТУ 
несколько лет подряд получает 
много мест по востребованным 

направлениям «Информатика и 
вычислительная техника» (60) и 
«Нефтегазовое дело» (168). 

— Появилось и новое для ух-
тинского университета направле-
ние подготовки — «Ландшафтная 
архитектура», на котором бес-
платно смогут учиться 10 человек, 

— поясняет технический секре-
тарь приемной комиссии Викто-
рия Проскурякова. — Для абиту-
риентов из Донецкой и Луганской 
народных республик в УГТУ дей-
ствуют особые условия при по-
ступлении: они могут не сдавать 
общешкольный ЕГЭ, а поступать 
по экзаменам университета. А для 
детей военных, участвующих в 
спецоперации, действуют льготы 
при поступлении в наш вуз.

Прием в Индустриальный 
институт (СПО) УГТУ будет осу-
ществляться на программы под-
готовки специалитета, всего 350 
бюджетных мест. Самый много-
численный прием ожидается на 
«Правоохранительную деятель-
ность» и «Разработку и эксплуа-
тацию нефтяных и газовых место-
рождений» — по 40 бюджетных 
мест будущих специалистов сред-
него звена.

Ознакомиться с контрольны-
ми цифрами приема в УГТУ на 
бюджетные места можно на сайте 
университета ugtu.net в разделе 
«Абитуриенту» — вкладки «Бака-
лавриат», «Специалитет», «Маги-
стратура», «СПО».

У абитуриентов есть выбор 
между формами обучения: оч-
ной, заочной и очно-заочной. По-
следняя предполагает преиму-
щественно вечерние занятия и 
больший объем самостоятельной 
работы.

Всему свое время…
Учебный год в вузах завершится согласно установленным Минобрнауки срокам.

Юбилеи, 
медали, 
дипломы Яна МАЦКИВ

Студенты ухтинского вуза Илья 
Шкутов и Никита Рылько при-
няли участие в XXIII отраслевой 
научно-технической конферен-
ции (НТК) молодых руководите-
лей и специалистов. Она начала 
работу на площадке Делового 
центра ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» 7 июня. В этом 
году мероприятие собрало пред-
ставителей 15 дочерних обществ 
ПАО «Газпром» и обучающихся 
опорных вузов.

Конференция проходила четыре 
дня, ее пленарная часть включала в 
себя 11 тематических секций. На суд 
жюри, которое возглавил главный 
инженер — первый заместитель 
генерального директора «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» Сергей Тра-
пезников, участники конференции 
представили 50 докладов.

В рамках конференции была 
проведена экскурсия на ГРС № 4 
г. Екатеринбурга, где работает уни-
кальный комплекс по производству 
сжиженного природного газа.
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Ударим 
по празднику 
мифами 
и конкурсами!

Мероприятие проходило на 
базе отдыха «Крохаль». Это живо-
писное местечко в сосновом бору 
со множеством домиков и бесе-
док как нельзя лучше подходит 
для активного отдыха на природе. 
Квест, посвященный мифам наро-
дов Коми, от великолепной Бэлы 
Корчевской взрослые и дети оце-
нили по достоинству: они с радо-
стью преодолевали препятствия, 
разгадывали загадки, искали ар-
тефакты… Семь команд, более пя-
тидесяти человек на время стали 
путешественниками в неизведан-
ный мир фольклора. 

После награждения победите-
лей все участники праздника при-
ступили к дегустации ароматного 
плова, приготовленного в настоя-
щем казане! 

Затем собравшиеся с удо-
вольствием подключились к му-
зыкальной программе, в которой 
нашлось место и конкурсам, и 
розыгрышам. На сцене блистали 
ведущий Мовсес Аркелян и гости 
из Сыктывкара — Миша Наумов 
и Вадим Воронин. А завершился 
этот необыкновенный день танце-
вальной программой от ухтинско-
го диджея Кирилла Байковского. 

— Настроение было у всех 
просто разрывное! — говорит 
председатель ППО УГТУ Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Наталья 
Морозова. — Объединившись, мы 
проделали огромную работу. И 
вместе добились цели — празд-
ник удался! Всё было очень круто, 
а еще ярко, грамотно и професси-
онально!

Сотрудники УГТУ отметили 
День России

Подарком сотрудникам вуза и детям был визит огромного веселого Мишки!  Фото из архива ППО УГТУ Нефтегазстройпрофсоюза России

Наталья ИЛЬИНА

11 июня, в преддверии Дня России и в рамках физкультурно-оз-
доровительных мероприятий ухтинского вуза, ППО УГТУ Нефте-
газстройпрофсоюза России организовала культурно-развлека-
тельное мероприятие для семей сотрудников университета. 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ



7
ALMA-MATER УГТУ № 10 (339)22.06.2022

:)

Студентам первого курса пред-
стояло проверить себя на ловкость, 
меткость, силу и умение работать в 
команде. Для этого организаторы 
действа предложили им последо-
вательно пройти шесть спортив-
ных станций: «Теннис», «Скакалка», 
«Мой друг», «Футбол», «Болото», 
«Попади в цель».

Студенты с энтузиазмом про-
ходили все задания, в итоге 1-е 
место заняла команда «Бурилы» 
из группы БО-1-21, на втором ме-

сте оказалась команда «Домино» 
из группы СЭНГ-2-21, 3-е место до-
сталось ребятам из групп: БО-2-21; 
ПНГ-2-21; СЭНГ-1-21, объединив-
шихся в команду «Комптон».

По словам руководителей кол-
леджа, мероприятие направлено 
на формирование у первокурсни-
ков стремления вести здоровый 
образ жизни, отказ от вредных 
привычек, приобщение к заняти-
ям физкультурой и спортом и, ко-
нечно же, сплочение коллектива.  

Владимир ГААС

В УГТУ встретили День России 
состязаниями по мини-футбо-
лу. Праздничный турнир стал 
для вуза и города традицион-
ным, соревнования этого года 
были уже шестыми. На газон 
«Буревестника» вышли шесть 
команд от различных видов 
Вооруженных сил России, сило-
вых структур. 

За кубок боролись погранич-
ники, десантники, представители 
военно-морского флота, сотрудни-
ки МВД и УФСИН, спасатели, при-
глашенными участниками стали 
футболисты Детского дома № 2. 
Почетными гостями состязаний 
выступили ректор УГТУ Руслан 
Агиней, действующие сотрудни-
ки МВД и МЧС, ветераны силовых 
структур, локальных конфликтов.

Футболисты играли два тайма 
по 10 минут, команды разделили 
на две группы, победители кото-
рых и сразились за главные тро-
феи соревнований. 

Кубок достался сборной поли-
цейских и росгвардейцев «Дина-
мо», второе место взяли погранич-
ники, замкнула тройку призеров 
команда военно-морского флота.

Празднуем по-спортивному! 

Две даты — 
один праздник!
Ольга КОРЕПИНА

Первого июня в горно-нефтяном колледже УГТУ состоялся День 
здоровья. Ставший уже традиционным мероприятием, он был 
приурочен одновременно к двум датам — Всемирному дню борь-
бы с курением и Дню защиты детей.

Меня тут склоняли к триатлону со 
словами «зачем быть никчемным в одном 
виде спорта, если можно сразу в трёх».

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фотографии Ольги КОРЕПИНОЙ
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!Решением ученого совета УГТУ от 30 мая в состав попечительского совета Ухтинского государ-
ственного технического университета вошли: Е.Б. Шумилова — сенатор Российской Федерации от 
Государственного Совета Республики Коми; В.И. Завальнев — депутат Государственного Совета 
Республики Коми; О.Г. Сарайкин — генеральный директор ООО «Тимано-Печорский исследователь-
ский центр»; А.Г. Шеломенцев — врио директора ФИЦ Коми научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук.

В 2021-2022 учебном году в 
УГТУ выпущено уникальное 
учебное пособие по техниче-
скому нефтегазовому англий-
скому Petroleum Engineering 
Handbook. Группа авторов 
учебного пособия — это симби-
оз образования, науки и произ-
водства: магистрант нефтега-
зового факультета Григорьев 
Леонид Юрьевич, декан нефте-
газового факультета, к.г.-м.н. 
Демченко Наталья Павловна и 
руководитель проекта «Раз-
витие ВАЗ и КГМ, расширение 
рамок ВНОТ» Гуляев Владимир 
Энгельсович.

Учебное пособие издано для 
проведения курсов по техниче-
скому английскому, которые уже 
третий год проводятся дополни-
тельно для студентов нефтегазо-
вого факультета, состоящих в сек-

ции Международного общества 
инженеров-нефтяников (SPE).

К слову, в 2021-2022 учебном 
году ухтинская студенческая сек-
ция SPE, действующая на нефте-
газовом факультете УГТУ, была 
удостоена второй по значимости 
награды Международного обще-
ства инженеров-нефтяников (SPE) 
Student Chapter Excellence Award, 
которая вручается за значитель-
ный прогресс и высокие резуль-
таты в научно-техническом разви-
тии в нефтегазовой отрасли!

Студенты-нефтяники УГТУ тра-
диционно держат высокую планку, 
ежегодно становятся призерами 
Международного инженерного 
чемпионата CASE-IN, Всемирной сту-
денческой олимпиады PETRO CUP. 

Учебное пособие разделено 
на три части, каждая из которых 
посвящена направлениям неф-
тегазового сектора (Upstream, 

Midstream и Downstream). Пер-
вые две части включают разделы 
по геологии, геофизике, разра-
ботке месторождений, бурению 
скважин и транспорту углеводо-
родного сырья. Третья часть — 
Petroleum Engineering Handbook. 
Downstream, Offshore Production, 
Safety and Yarega Heavy Oil Field 

— является ключевой и комплекс-
ной. В ней приводятся тексты и 
термины, связанные с переработ-
кой нефти и газа, добычей неф-
ти на морских месторождениях, 
промышленной безопасностью, а 
также разработкой Ярегского неф-
тяного месторождения. Включе-
ние в пособие английских текстов 
об истории разработки Ярегского 
месторождения и его геолого-
промысловых особенностях стало 
необходимым в связи с тем, что в 
УГТУ была открыта новая специ-
альность «Горное дело».

Также в пособии приводятся 
тексты и терминология, связанные 
с технологическими особенно-
стями добычи нефти на морских 
месторождениях. Актуальность 
такой информации заключается в 
том, что президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным был из-
дан Указ «О Стратегии развития 
Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период 
до 2035 года». Огромный техно-
логический опыт в разработке и 
эксплуатации арктических шель-
фовых месторождений имеет 
Норвегия. Ввиду большого коли-
чества информации в зарубежных 
источниках о подводных добыч-
ных технологиях на английском 
языке появилась необходимость 
ее анализа и перевода. Также в 
конце пособия приведен общий 
словарь с терминологией, кото-

рая используется в техническом 
нефтегазовом английском. В этот 
словарь были включены и терми-
ны, которые связаны с альтерна-
тивной энергетикой.

Учебное пособие Petroleum 
Engineering Handbook может 
быть полезно специалистам ООО 
«Лукойл-Коми», планирующим ис-
пользовать в работе зарубежные 
источники. В случае заинтересо-
ванности руководства предпри-
ятий учебное пособие будет пере-
издано большим тиражом.

Декан НГФ Н.П. Демченко

Будущие нефтяники расширяют горизонты

Яна МАЦКИВ

27 мая состоялась экскурсия на предприятие 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» для третье-
курсников групп ПНГ-1, ПНГ-2 Ухтинского госу-
дарственного технического университета.

Студентов сопровождал проректор по науке и ин-
новационной деятельности УГТУ Герман Леппке. Ре-
бята побывал на заводе впервые и были впечатлены 
производством.

«Третьекурсники получили полное представле-
ние о том, что такое нефтеперерабатывающий завод, 
что представляет из себя весь его технологический 
цикл, — комментирует Герман Николаевич. — Мы 
прошли по заводу, посмотрели установки, диспет-
черскую, пообщались с операторами, лаборантами, с 
персоналом. Увидели резервуарные парки, очистные 
сооружения. Ребята экскурсией остались довольны, 
глаза у них горели!»

Многие из студентов будут проходить производ-
ственную практику на предприятии «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтепереработка».

Студенты УГТУ посмотре-
ли нефтеперерабатываю-
щее производство

Инга КАРАБИНСКАЯ

Геология — наука, оперирующая сро-
ками в десятки и сотни миллионов лет. 
Четверть века в масштабах ее величин 
— диапазон ничтожный. А вот в судьбе 
самих геологов все наоборот: за 25 лет 
человеческая жизнь способна вместить 
несколько эпох, тектонических сдвигов 
и разломов, да и просто интересных 
событий. И иногда ими очень хочется 
поделиться с теми, кто точно поймет, — 
людьми, выбравшими ту же жизненную 
и профессиональную стезю. 

Есть у ГНГ-92 традиция: вместе отмечать 
не круглые, но «полукруглые» даты: 5, 15, 
25…

«Надо чаще встречаться», — уверен Ва-
лерий Васильев, выпускник специальности 
«Геология нефти и газа» юбилейного выпу-
ска.

Кстати, для Валерия Владимировича 
УГТУ (а точнее — УИИ) — дважды родной 
вуз, а преподаватели — не только наставни-
ки, но и коллеги: после выпуска он 12 лет на 
кафедре. Сейчас живет и работает в Санкт-

Петербурге, да и вообще география выпуск-
ников впечатляет: Москва, Санкт-Петербург, 
Липецк, Нижний Новгород, страны ближне-
го и дальнего зарубежья.

Но есть и те, кто нашел себя здесь и, 
кстати, работает по специальности.

Среди них сотрудник филиала ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» в Ухте Юлия Кочкина. 
К слову, изначально Юлия Вячеславовна 
планировала поступать на экономическую 
специальность, но не хватило единствен-
ного балла. Тем не менее она ни о чем не 
жалеет: выбор, пусть и не вполне добро-
вольный, оказался правильным и предвос-
хитил счастливую и гармоничную профес-
сиональную судьбу.

Выпускники ГНГ-92 посетили УГТУ: му-
зей университета, кафедру ПР МПИ (на-
следницу кафедры ГНГ) и с удовольствием 
отмечают высокий технический уровень 
современного оснащения, достойный 
внешний вид аудиторий и, конечно, при-
ятное общение с любимыми преподавате-
лями.

День получился таким теплым и ду-
шевным, что в планах выпускников ГНГ-92 
встретиться не через 10, а через 5 лет. И 
правильно — надо чаще встречаться!

НАДО ЧАЩЕ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ! 

Группа ГНГ-92 отметила двадцатипятилетие выпуска 
и посетила альма-матер

Александр ДЕМЕНТЬЕВ

В Центральной библиотеке города Усинска состоя-
лась Купеческая ярмарка в рамках Всероссийской 
акции «Библионочь-2022». Акция приурочена к Году 
культурного наследия народов России и посвящена 
народным традициям. Для всех юных посетителей 
библиотеки студенткой 3-го курса РИПК-19 Валерией 
Усковой под руководством преподавателя Гульназ 
Гизаровны Пинигиной был проведен мастер-класс 
по изготовлению веселых закладок для книг.

ФОТОФАКТ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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5 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Пара слов 
о личной экологии

Инга КАРАБИНСКАЯ

Здоровье — это фундамент жизни, основа физического 
и ментального благополучия. Увы, пагубная привычка к 
курению ставит под удар личные и профессиональные 
перспективы. И это далеко не пустые слова: ежегодно 
в мире от причин, связанных с курением, умирает до 4 
миллионов человек.

Отказаться от употребления табака, следовать ценностям 
здорового образа жизни — темы, затронутые в ходе профилак-
тического мероприятия, проведенного старшим преподавате-
лем кафедры документоведения, истории и философии Вита-
лием Юрченко. Во встрече приняли участие студенты НГД-БС-21.

Большой интерес и отклик у аудитории вызвал фильм «Нико-
тин» (2021), раскрывающий исторические корни проблемы упо-
требления табака и иных курительных и жевательных смесей, а 
также рассказывающий об истинных последствиях курения.

Мария Витальевна, вспомните 
Ваш первый шаг к профессии!

— Это произошло уже в осоз-
нанном возрасте, незадолго до 
поступления в университет. В 
Печоре, откуда я родом, позна-
комилась с двумя экологами, 
которые организовывали попу-
лярные в те годы экологические 
походы, я тоже ходила. И они так 
интересно рассказывали про эко-
логию, природу, что я поняла: это 
мое, хочу! С 10-го класса поняла, 
что буду экологом.

У эколога душа всегда болит за 
природу?

— Да. Понятно, что в юношеском 
возрасте — больше о защите при-
роды, что ее нельзя загрязнять. А 
с возрастом понимаешь, что одно 
без другого быть не может, раз-
вития страны без производства 

тоже не будет. Нужно искать рав-
новесие.

Это же самый сложный вопрос!
— У нас очень хорошая норматив-
ная база. Если ее исполнять в том 
виде, в котором она должна быть, 
то, в принципе, всё будет хорошо. 
И нормативы становятся всё бо-
лее жесткими, потому что вопро-
сами экологии у нас интересуются 
очень многие. И это правильно. 
Мы уходим от того пути, который 
выбирали раньше: что производ-
ство превыше всего.

Значит, есть сдвиг в обще-
ственном сознании. Или рано 
об этом говорить?

— Есть частично. Не скажу, что 
каждый понимает, что природу 
нужно защищать, беречь, охра-
нять, что может случиться так, что 

ее не будет. Нужно проводить аги-
тационные кампании, заниматься 
экологическим просвещением. 
И заниматься этим не только со 
взрослыми людьми, а начинать 
с детства. Когда я училась в уни-
верситете, мы с волонтерами 
ходили к детям в школу «Росток», 
общались с ними на тему охраны 

окружающей среды. Детям важно 
объяснять. Например, иду, вижу: 
дети ломают деревья. Я мимо не 
пройду! 

А как в Ухте с экологией?
— С экологией везде хорошо, пото-
му что экология — это наука. Пра-
вильнее сказать, с окружающей 

средой, её состоянием. Есть участ-
ки, где у нас природа естествен-
ная, ненарушенная; есть участки 

— городская территория или про-
изводственные предприятия, где 
ее нарушили. Но в общем смысле 
Ухта и Республика Коми еще не по-
теряли равновесного состояния. А 
таких мест в России мало.

В гармонии 
с окружающей 
средой
Петр ИВАНОВ

По случаю Дня эколога мы побеседовали с выпускницей кафедры 
экологии, землеустройства и природопользования, старшим 
преподавателем УГТУ Марией Быковой.

Вместе 
в экологичное 
будущее
Инга КАРАБИНСКАЯ

УГТУ будет сотрудничать с Международным 
государственным экологическим инсти-
тутом имени А.Д. Сахарова Белорусского 
государственного университета.

Экологический аспект — императив, кото-
рому ухтинский университет следует в образо-
вательной и научной деятельности. Он же лег в 
основу будущего международного вузовского 
партнерства: 26 мая УГТУ и МГЭИ им. А.Д. Са-
харова БГУ обсудили перспективы и направле-
ния совместной работы.

Экологическое направление ухтинского 
вуза представили сотрудники кафедры ЭЗиП: 
кандидат технических наук, заведующий ка-
федрой Виталий Дудников, профессор, доктор 
географических наук Галина Осадчая и доцент, 
кандидат географических наук Сергей Саприн. 
Коллеги презентовали деятельность и научные 
исследования кафедры в контексте географи-
ческих и промышленных особенностей вуза и 
региона.

Сотрудники международного экологиче-
ского института БГУ в свою очередь подробно 
представили свой вуз с позиции интернацио-
нальных научных событий и изданий, на базе 
которых возможно будущее партнерство.

В ближайших планах — подписание согла-
шения и утверждение дорожной карты, фикси-
рующей конкретные направления сотрудниче-
ства вузов и сроки исполнения проектов.

Усинские 
эковолонтеры 
проводили весну
Александр ДЕМЕНТЬЕВ

30 мая студенты 1-го, 3-го и 4-го курсов Усинского филиа-
ла УГТУ направления «Рациональное использование при-
родных комплексов» приняли участие во всероссийском 
экологическом субботнике «Зелёная весна — 2022».

Самые активные и позитивные эковолонтеры внесли свой 
вклад в облагораживание территории, примыкающей к админи-
страции города. Весь собранный мусор выброшен в контейнеры 
раздельного сбора мусора: пластик, бумага, стекло. 

Эковолонтерское движение — ключ к формированию в обще-
стве ответственного отношения к окружающему миру. Участие в 
субботниках — это добрая традиция, которая сближает студентов, 
приобщает их к заботе об окружающем пространстве, дает воз-
можность сделать полезное дело.
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Татьяна Ивановна, чем руко-
водствовались при выборе 
вуза и будущей специальности?

— Главным критерием выбора 
было наличие технической специ-
альности. Я подавала документы 
сразу в три вуза. Прошла по кон-
курсу везде, но в итоге сделала 
выбор в пользу УГТУ и специаль-
ности «Нефтегазовое дело». Во 
многом решающим моментом 
стал и выбор города. Я родом из 
поселка Лальск Кировской обла-
сти, поэтому небольшая, уютная и 
спокойная Ухта очень близка мне 
по духу. Вообще в деревне осо-
бый уклад жизни, благодаря чему 
дети взрослеют быстро, поэтому 
родители смело отпустили меня 
одну. На новом месте адаптирова-
лась без проблем.

Вы окончили школу с серебря-
ной медалью, бакалавриат и 
магистратуру — с красными 
дипломами. Правильно пони-
маю, что любите учиться и 
делаете это с удовольствием?

— Думаю, в жизни у меня хорошо 
получается только учиться. Чет-
верки за экзамены у меня были 
только на первых курсах. Тогда я 
не совсем понимала процесс сда-
чи и делала упор на кругозор, в 

то время как преподаватели тре-
бовали знаний по конкретным 
вопросам. Открывать для себя 
что-то новое очень интересно. По-
этому я нахожусь в постоянном 
процессе обучения. Думаю, в фи-
лиале я на своем месте. Здесь нет 
рутины, каждая новая исследова-
тельская работа — как диплом-
ный проект: постоянно изучаешь 
самые разные области знаний. С 
точки зрения профессионального 
саморазвития здесь идеальные 
условия.

Кого Вы считаете своими «лич-
ными университетами»?

— В первую очередь своих ро-
дителей, которые сделали всё, 
чтобы я выросла самостоятель-
ным, думающим человеком. Папа 
всегда говорил: «Ребенка нужно 
воспитывать так, чтобы к пяти 
годам он мог себя обслужить, а 
если родителей не станет, не 
потеряться в жизни». Со мной 
много занимались. В три года с 
родителями я решала какие-то 
несложные задачи, в школу пошла 
в пять лет, в университет посту-
пила в 16. Школьные учителя по 
математике и физике — Людмила 
Алексеевна Власихина, Людмила 
Николаевна Макрутина и Ната-

лья Юрьевна Дубиляс — смогли 
привить любовь к своим предме-
там. Увлечение естественными и 
точными науками продолжилось 
в университете. Математика, те-
оретическая механика, физика 
были моими любимыми предме-
тами. А Ирина Ивановна Волкова, 
Валерий Константинович Хегай, 
Владимир Орович Некучаев стали 
для меня настоящими кумирами. 
На первом курсе магистратуры по 
результатам прохождения прак-
тики меня пригласили на работу 
в филиал. Благодаря Александру 
Сергеевичу Кузьбожеву, Игорю 
Николаевичу Бирилло, Ивану Вла-
димировичу Шишкину я сформи-
ровалась как специалист. Кстати, 
все они являются выпускниками 
нашего вуза.

Какую роль в Вашей жизни 
играет коллектив?

— Работа — неотъемлемая часть 
жизни, 80 процентов активного 
дня мы проводим именно там. 
Мои родители безумно любят 
свою работу, живут интересами 
своих коллективов и привили это 
качество мне. Наш отдел — на-
стоящая трудовая семья, где на-
ставничество и взаимовыручка 
являются основными принципа-
ми. Старшие коллеги для меня не-
пререкаемые авторитеты. Глядя 
на них, я постоянно учусь и ра-
сту профессионально. У нас пре-
красный коллектив, который я 
не готова променять ни на какой 
другой. Для меня люди и интерес-
ная работа, от которой получаешь 
моральное удовлетворение, явля-
ются наибольшей ценностью.

По итогам голосования в фили-
але Вы стали лучшим молодым 
ученым 2021 года. Ожидаемо?

— Честно говоря, я была удивлена. 
В филиале есть молодые специ-
алисты, у которых гораздо больше 

научных публикаций, есть ученые 
степени. Тем не менее очень при-
ятно, что мою работу заметили 
и оценили в коллективе. Теперь 
буду с удвоенной силой работать 
над кандидатской диссертацией. 
Я не имею права подвести людей, 
которые в меня верят.

Следующий шаг — докторская?
— Думаю, что об этом говорить 
пока рано. Доктор наук не про-
сто ученая степень. До этого надо 
дорасти, внести весомый вклад в 
развитие отрасли. Нужно на деле 
доказать, что ты этого достоин. 
Нельзя обесценивать такую рабо-
ту. Точно так же, как нельзя обе-
сценивать высшее образование. 

Вы начали работать на 
кафедре ПЭМГ сразу после 
окончания магистратуры. Что 
для Вас преподавательская 
работа?

— Это стимул освежить свои зна-
ния, самой изучить что-то новое. 
Плюс общение, которого не хва-
тает на основной работе. Я веду 
сразу несколько дисциплин на 
кафедре, поэтому приходится по-
стоянно прорабатывать материал. 
Примерно три вечера в неделю 
у меня уходит на подготовку к 
занятиям. В субботу — четыре 
пары и консультация дипломни-
ков. Конечно, это дополнительная 
нагрузка, но она того стоит. Уста-
лость после проведения занятий с 
лихвой компенсируется чувством 
удовлетворения от проделан-
ной работы. Получается, окончив 
университет, я продолжаю в нем 
учиться: учусь преподаватель-
ской работе, учусь быть наставни-
ком.

Вы перфекционист?
— Я бы так не сказала. Хотя само-
едство — одна из моих черт. Я 
одинаково требовательна к себе и 
к другим. Меня ничто так не удру-

чает, как безразличие. Если чело-
век делает что-то просто, чтобы 
сделать, это неправильно. Взять 
тот же нормоконтроль. Как пра-
вило, у студентов с этим пробле-
мы. Но ведь какой бы гениальной 
работа ни была, если она плохо 
оформлена, шансы оценить ее по 
достоинству существенно сни-
жаются. Поэтому стараюсь доне-
сти мысль, что соответствующее 
оформление — это в первую оче-
редь уважение к тому, кто будет 
читать работу. Конечно, сил ухо-
дит много. Но когда видишь сту-
денческую работу, оформленную 
в соответствии с правилами, это 
становится личной победой.

Вы производите впечатление 
человека, который легко идет 
по жизни и не зацикливается 
на проблемах.

— Думаю, единственная проблема, 
которая может быть в жизни, это 
отсутствие здоровья. Всё осталь-
ное решаемо. Какие-то бытовые 
трудности сегодня есть, завтра 
нет. Ты сам создаешь простран-
ство вокруг себя. Если тебя угне-
тает мусор, приберись, если что-
то не устраивает, поменяй. 

Вы живете в Ухте уже 11 лет. 
Город стал для Вас родным?

— Ухта — замечательный город. 
Здесь хорошо развита инфра-
структура, есть чем заняться и 
где погулять. Теория шести ру-
копожатий здесь действует как 
нигде. По заселенности горо-
да — это максимум, который я 
приемлю. Здесь тихо, спокойно 
и комфортно. Однако всё равно 
очень сильно тянет на родину. С 
нетерпением жду каждого от-
пуска, чтобы поехать в Лальск. 
Для меня нет лучшего места на 
Земле! Честно признаюсь: если 
бы там была работа по специаль-
ности, я бы после окончания уни-
верситета вернулась туда. 

ГОРДОСТЬ 
ВУЗА — 

его выпускники

9 июля исполняется 
62 года со дня образова-
ния ухтинского филиала 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
В свое время работы специалистов филиала создали в регионе 
фундамент для формирования серьезной научной базы в области 
исследований и разработки месторождений, добычи, переработ-
ки и транспорта углеводородного сырья. Сегодня филиал являет 
собой образец успешной многопрофильной научной структуры, 
деятельность которой ориентирована на решение комплексных 
вопросов предприятий газовой отрасли по всей России. Успешно-
му решению масштабных задач способствует слаженная работа 
коллектива, для которого профессиональная преемственность 
поколений является важнейшим приоритетом. В филиале считают, 
что готовить смену нужно со студенческой скамьи. Поэтому впол-
не закономерно, что работе с будущими специалистами уделяется 
самое серьезное внимание, а львиную долю сотрудников составля-
ют именно выпускники УИИ-УГТУ. 

«Окончив 
университет, 

я продолжаю 
в нем учиться»

Татьяна КАЗАКОВА:

Виктория СЕРГЕЕВА

Научный сотрудник отдела надежности и ресурса Северного 
коридора ГТС ухтинского филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Та-
тьяна Ивановна Казакова — выпускница кафедры ПЭМГ. Внеш-
не хрупкая и немного наивная, на деле она человек волевой и 
целеустремленный. Окончив университет с красным дипломом, 
она быстро зарекомендовала себя как перспективный научный 
сотрудник и даже стала победителем корпоративного конкурса 
в номинации «Лучший молодой ученый». Отдаваясь работе на 
все сто, она активно участвует в общественной жизни филиала, 
а по субботам занимается со студентами родной кафедры. Татья-
на Ивановна говорит, что, распрощавшись с университетом как 
студентка, она продолжает в нем учиться. Правда, учится теперь 
быть преподавателем и наставником.

— Наш отдел — настоящая трудовая семья, где наставничество и вза-
имовыручка являются основными принципами. Старшие коллеги для 
меня непререкаемые авторитеты. Глядя на них, я постоянно учусь и 
расту профессионально. 

Научный сотрудник отдела надежности и ресурса Северного коридора ГТС ухтинского 
филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Татьяна КАЗАКОВА
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АНЕКДОТЫ ANEKDOTOV.NET

:)

Надоели шумные соседи? Переез-
жай в свой дом! — говорили они.
Переехал. Мои соседи не топают 
над головой, они косят траву! 
В 6 утра! Перед работой по 
холодку.

Из резюме: «Приехала в Москву с 
мечтами содержанки, но обнару-
жила в себе талант трудоголика».

Понимаешь, что уже взрослый, 
когда особо крепкую фисташку 
кидаешь к огрызкам, не борясь с 
ней и признавая свое поражение.

Ночная бабочка Элеонора, чтоб 
хоть как-то привлечь клиентов, 
тоже билась о плафон уличного 
фонаря на Дерибасовской…

Следующую сеть общепита на-
зовут «Вкусно и абзац!»

Я человек простой: если женщина 
меня не хочет, значит, у нее ком-
плексы и непроработанные обиды.

— Мне царь-бургер и острый 
цирюльник.

— Квас с хреном или мёдом?
— С хреном, безо льда. Малую 
крынку.

— Хрустящая репа по-домашнему? 
Вареники с брюквой и крапивой?

— Нет, благодарствую. Свёклы 
пареной большой туес.

— Тут будете трапезничать али 
восвояси?

— Восвояси.

14 июня в музее УГТУ прошла теплая 
встреча за круглым столом, собравшая тех, 
кому есть что вспомнить и что рассказать об 
Иване Николаевиче: сотрудников и ветера-
нов университета, деканов, бывших учеников 
Андронова. Личными воспоминаниями поде-
лился ректор ухтинского университета, про-
фессор Руслан Агиней, присоединившийся к 
мероприятию по видео-конференц-связи.

«Иван Николаевич был не просто настав-
ником, он относился к успехам своих учени-
ков по-отечески. В сердцах тех, кто его знал, 
дата его рождения всегда будет особен-
ным, важным днем, напоминанием о заме-
чательном и чутком человеке, наделенном 
чувством высшей и человеческой справед-
ливости», — отметил Руслан Викторович.
Доброту как направляющую черту личности 

Ивана Андронова отметили все. И пусть она 
порой сочеталась в нем с горячностью и пря-
мотой, это лишь подчеркивало непритвор-
ность намерений и душевных порывов.

Человек, в котором парадоксально сли-
вались поистине детская наивность, талант 
ученого и мудрость учителя, — таким за-
помнил Ивана Николаевича его коллега, экс-
проректор по экономике и финансам Арка-
дий Эмексузян.

«Андронов был воплощением универси-
тетского духа, он был способен объединять 
людей, был патриотом своей родины, своего 
университета и всего, что он делал», — заклю-
чил Аркадий Рубикович.

Добрыми словами вспомнили Ивана Ни-
колаевича декан НГФ Наталья Демченко, де-
кан ТФ Мария Засовская, бывшая заведующая 
кафедрой математики Ирина Волкова и дру-
гие коллеги. Разные люди, разные воспоми-
нания, но одно неизменно: Иван Николаевич 
Андронов оставил памятный след в судьбе 
каждого — участием в научной и личной 
судьбе, своим талантом быть опорой, ответ-
ственным отношением к любым начинаниям, 
но главное — бесконечной добротой и ис-
кренностью, которых нам так не хватает.

Владимир ГААС

В День российского предприниматель-
ства в бизнес-инкубаторе УГТУ состо-
ялся круглый стол «Меры поддержки 
бизнеса», инициатором проведения ко-
торого выступил ухтинский университет. 

Представители Министерства экономи-
ки Коми, Госсовета республики, администра-
ции города, управления экономического 
развития Ухты оценили работу программ, 
направленных на поддержку предпринима-
тельства в регионе. Также они ответили на 
вопросы действующих бизнесменов. 

 Кроме того, свои консультации провели 
сотрудники Федеральной налоговой служ-
бы и Многофункционального центра. Они 
рассказали о реализации проектов гранто-
вой поддержки для начинающих предпри-
нимателей и социальных проектов. 

Дополнил круглый стол тренинг от ре-
спубликанского центра развития предпри-
нимательства. Сергей Семенов, спикер-мо-
тиватор, специалист в сфере маркетинга, 
посвятил свое выступление кризисному 
управлению и системе мотивации сотрудни-
ков. За время тренинга слушатели узнали о 
том, как добиться повышения бизнес-актив-
ности, несмотря на спад на рынке товаров и 
услуг, оптимизировать систему вознаграж-
дения работников соразмерно их зонам от-
ветственности и нагрузкам.  Также на кру-
глом столе поступило предложение открыть 
на базе бизнес-инкубатора УГТУ консульта-
ционный пункт «Мой бизнес», возможности 
которого будут доступны малым и средним 
предприятиям Ухты и других городов Коми.

РАЗВИТИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

«Он был воплощением 
университетского духа»

Инга КАРАБИНСКАЯ

Говорят, человек жив, пока о нем помнят. Ивана Нико-
лаевича Андронова — проректора по науке, коллегу, 
наставника, друга, ученого, преподавателя и созида-
теля университетского комплекса, чей земной путь 
оборвался четыре года назад, не просто помнят. О нем 
не забывают. 11 июня профессору Андронову исполни-
лось бы 70 лет. 

К критике отношусь нормально. 
Не в свой адрес, конечно. А так, 
в целом.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Анжела РОЧЕВА

В первый день лета отмечается 
Международный день защиты 
детей. Это не только один из 
самых радостных праздников 
для детворы, но и напомина-
ние взрослым о том, какая это 
прекрасная пора — детство. 

По случаю Дня защиты детей 
по всей России были организова-
ны флешмобы, конкурсы, спор-
тивные соревнования и интерак-
тивные шоу. Не остался в стороне 
и ухтинский университет. 1 июня 
ППО УГТУ Нефтегазстройпрофсо-
юза России, историческая творче-
ская мастерская музея и междуна-
родный отдел УГТУ поделились с 
собравшимися яркими эмоциями 
и подарили маленьким ухтинцам 
и их родителям чудесный празд-
ник, который состоялся перед 
зданием вуза. 

Мальчишки и девчонки вместе 
с родителями, всех было более ста 
человек, участвовали в веселых 
играх и танцах! Так сложилось, что 
в этот день у школьников начина-
ются долгожданные летние кани-
кулы. Поэтому у маленьких вино-
вников торжества было в два раза 
больше поводов для радости. А 
сам праздник, по признанию ре-
бят, получился добрым, веселым 
и запоминающимся. Впереди у 
детворы летние каникулы, и дан-
ное мероприятие, как сказала 
мама первоклассника Андрюши, 
можно считать их безоблачным 
началом!

Первого июня торжественные 
мероприятия проходят более чем 
в 60 странах!

От имени коллектива Ух-
тинского государственного 
технического университе-
та сердечно поздравляю 
ухтинцев с Днем защиты 
детей!
Первый день лета — главный 
день детства. Это символич-
но, трогательно и памятно. 
Памятно — и как добрая 
ностальгия о собственных 
беззаботных днях, и как на-
поминание нам, взрослым, 
о нашей ответственности за 
детей, за их здоровье, благо-
получие, образование. За 
будущее страны и мира.
Как бы ни хотелось нам за-
держать на их лицах детские 
улыбки, наша главная задача 

— помочь им повзрослеть 
вовремя, быть порядочны-
ми, добрыми, здоровыми 
физически и нравственно. И 
это достойнейшая и краси-
вейшая из целей, стоящая 
перед каждым поколением: 
передать в руки детей всё 
лучшее, что у нас есть.
Низкий вам поклон за это вы-
сокое служение Детству и бу-
дущему нашей страны! Пусть 
безоблачным и радостным 
будет детство у наших детей, 
пусть большим и простор-
ным будет их будущее, пусть 
всегда будут рядом мудрые и 
любящие наставники!

Ректор, профессор
Р.В. Агиней

ПУСТЬ ТЕПЛОМ И ДОБРОМ 
БУДЕТ ДЕТСТВО СОГРЕТО! 

Северные сказки для самых маленьких
Яна ЛЕТОВА

«Зачинается, починается хо-
рошая сказка, добрая повесть 
не от сивки, не от бурки, не от 
верного каурки, не от молодец-
кого посвисту, не от бабьего по-
крику...» — таков зачин сказки 
«Лисица и петух», рассказанной 
12 июня в исторической творче-
ской мастерской музея УГТУ.

— Это усть-цилемская сказ-
ка, — рассказывает организатор 
интерактивных развлекательно-
познавательных мероприятий 
Анжела Рочева. — Я родилась там 
и всегда мечтала в творчестве об-
ратиться к корням. Искала сюжет 
для самых маленьких и нашла 
очень простую, но вместе с тем 
поучительную историю. 

Образы животных, по мнению 
педагогов и психологов, детям по-
нятнее. Сказки про зверей дают 
малышам представление о внеш-
них признаках животных, осо-

бенностях их поведения, среде 
обитания, учат справедливости и 
вызывают желание помочь сла-
бому. 

Шестьдесят минут пролете-
ли незаметно как для участников 
события, так и для их родителей. 
По признанию мам юных актеров, 
они обязательно внесут в свой ка-
лендарь расписание следующих 
сказочных представлений, про-
водимых в университетском му-
зее. А сказки не за горами. «Царь-
чернокнижник», «Иван-царевич и 
девица-царица» ждут в гости ма-
леньких друзей всё лето.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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