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Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники Ухтинского государственного технического университета!
Дорогие коллеги и друзья!
УГТУ
7.09.2022
№ 11 (340) ALMA-MATER
Сердечно поздравляю
вас с
Днем знаний!
Современное образование живет
идеей новизны: инновации, педагогическое новаторство, новые
образовательные стандарты и
технологии… Это замечательно,
поскольку сама природа образования требует постоянного
движения к новым высотам
знания. Но очень важно в этом
стремлении не забывать о вечных
ценностях, о великих традициях
отечественного образования,
для которого понятие прогресса
неотделимо от понятий истины,
справедливости, служения.
День знаний стал символом
добрых начинаний, открытий
и свершений. Пусть же каждое
наше свершение будет наполнено
чистотой помыслов, красотой
поступков, высотой стремлений. Пусть знания, которые мы
передаем и получаем, помогают
созидать яркий счастливый мир.
И пусть в этом созидании всем
нам сопутствуют вдохновение и
успех!
Ректор, профессор
Р.В. АГИНЕЙ

С ДНЁМ
ЗНАНИЙ!
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Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

2
ОТКРЫВАЯ
РОССИЮ
ЗАНОВО
№ 11 (340) 7.09.2022

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

ALMA-MATER УГТУ

В УГТУ побывали исследователи
из Высшей школы экономики
Петр ИВАНОВ
В августе в Ухте работала экспедиция «Миграционные процессы
в регионах и населенных пунктах с разными видами хозяйственной деятельности (Республика Коми — ЯНАО)» Высшей школы
экономики. 16 августа исполняющий обязанности проректора
по учебной работе и молодежной политике УГТУ Иван Лебедев,
руководитель группы по работе с отраслевыми партнерами
Семён Башкиров, директор Индустриального института (СПО)
УГТУ Евгений Воскресенский встретились с делегацией НИУ ВШЭ
и ответили на вопросы, интересующие исследователей.
В состав делегации вошли со- что интересно понять, посмотрудники Института демографии треть, кого увидеть. И это каждый
имени А.Г. Вишневского, Институ- раз новая история», — рассказала
та социальной политики НИУ ВШЭ, руководитель экспедиции, зам.
студенты-социологи, демографы, заведующего кафедрой демограгеографы — всего 12 человек. В фии Института демографии им.
ходе исследований миграцион- А.Г. Вишневского Лилия Карачуных процессов экспедиция побы- рина.
С 13 по 30 августа исследовала в таких регионах России, как
Сахалинская и Воронежская обла- ватели двигаются по маршруту
Ухта — Воркута — Лабытнанги
сти, Хакасия, Башкирия.
«С 2021 года в Высшей школе — Салехард, собирают информаэкономики действует программа цию о социально-экономическом
«Открываем Россию заново». Мы развитии регионов, встречаются
проводим конкурсный отбор сту- с экспертами и проводят опросы
дентов, выстраиваем маршрут: населения. По мнению доцента

кафедры демографии Института
демографии им. А.Г. Вишневского
Никиты Мкртчяна, Ухта особенно
интересна тем, что, не будучи столицей Коми, стала центром притяжения населения:
— Нам советовали коллегигеографы из МГУ, которые еще
больше нас поездили: «Вы хотите
экономически успешный город?
Значит, надо ехать в Ухту!»
Исследователи
поставили
перед собой задачу «увидеть разное», в том числе Ухту как «пример
северной успешности». О том, кто
и откуда приезжает в Ухту, на кого

учится, где работает, гости подробно расспросили сотрудников
ухтинского университета. Помимо встреч с экспертами, участники экспедиции провели на улице
опрос горожан.
«Не очень типично для России:
здесь люди тяготеют больше к Петербургу, чем к Москве. Нам очень
понравилось, что здесь очень много велосипедистов. Велодорожки
есть, велосообщество очень крупное, молодцы! Очень чисто. И люди
легко идут на контакт», — поделился наблюдениями стажер-исследователь Центра комплексных

По-русски разговориться,
что мёду напиться
В этом году слушателями подготовительного отделения международного отдела УГТУ стали 13
человек (Афганистан — 5, Гана
— 3, Зимбабве — 3, Египет — 1,
Индия — 1). В связи с эпидемиологической ситуацией ребята
прибыли в Ухту позже начала
учебного года. Кто-то смог приехать в декабре, но большая часть
— весной (в марте-апреле).
Иностранные студенты УГТУ
практически сразу активно погрузились в местную языковую и культурную среду, стали посещать уроки
русского языка ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.
В летнее время многие ребята
устроились на работу, поэтому учебные занятия сократились до двухтрёх раз в неделю и проходят в легкой
развлекательно-развивающей форме,
так как перед началом серьезного
учебного года им нужно набраться
сил и не потерять мотивацию.
Специалист
международного
отдела по работе с иностранными

Фото Валерии ПАНКРАТОВОЙ

Марина КРУГЛОВА

студентами, преподаватель русского
языка Валерия Панкратова отмечает:
— Прогресс определенно есть!
Когда ребята только приехали в
Ухту, они не могли сказать ни одного
слова по-русски, сейчас они увлечены и замотивированы выучить новый для них язык, чтобы в следующем году сдать экзамен и поступить

в наш университет. За относительно
короткий промежуток времени они
достигли успехов, и их прогресс
очевиден.
С ребятами мы сделали упор на
разговорный русский: учили фразы,
которые часто употребляются в повседневном общении, учились знакомиться с людьми, рассказывать о
себе и своей семье, узнавали фразы,
которые помогают ориентироваться в городе и транспорте, смотрели
небольшие учебные видеоролики и
художественные короткометражные
фильмы, анализировали и отвечали
на вопросы.
Небольшой проблемой стало
то, что ребята из Афганистана плохо
знают английский, поэтому без языка-посредника объясняем материал
буквально на пальцах. Нашли учебные пособия и аудиоматериалы для
тех, кто является носителем языка
дари. Сама я тоже летом начала учить
их родной язык, чтобы облегчить работу в новом учебном году, так как
вновь ожидаются студенты из Афганистана. Помимо этого, мы ждем
большое количество студентов из
Ганы, Нигерии, Пакистана и СьерраЛеоне.

исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ Кирилл Чертенков.
«Мне очень запомнилось, что
люди из Ухты не сидят на месте,
очень хорошо знают свой регион,
часто выезжают в соседние города, несмотря на большие расстояния. Хорошо знакомы с окрестностями, ближними населенными
пунктами, и это очень впечатляет,
показывает, что люди очень активны, и у них есть интерес к своей родине, истории», — отметила
будущий социолог Анастасия Кобылина.

За профессией
из солнечного
Узбекистана
на русский север
Марина КРУГЛОВА
24 августа состоялась тёплая встреча на северной
земле: в Ухту прилетели иностранные студенты из Узбекистана. Они поступили в УГТУ в результате плодотворной партнерской работы между университетом
и руководством компании Sanoat energetika guruhi
(SEG) по содействию в подготовке кадров компании с
привлечением ресурсов вуза.
В этом году ряды первокурсников нефтегазового направления подготовки ухтинского университета пополнят
39 ребят из Узбекистана. Они успешно прошли собеседование по русскому языку и серьезные предметные конкурсные испытания.
Обучение для студентов будет бесплатным. Компания
SEG оплачивает студентам релокацию в Ухту, проживание
в общежитии, а также именную стипендию для студентовотличников.
«Ухтинский университет как принимающая сторона
окажет иностранным студентам всестороннее содействие
в адаптации, решении всех формальных и организационных вопросов», — отметила начальник международного
отдела УГТУ Анжела Рочева.

!

Проректор УГТУ по безопасности и общим вопросам Владимир Якимов выступил с докладом на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Республики Коми. Владимир Александрович проинформировал коллег о
том, как в вузе организована профилактическая работа среди студентов, прибывших из стран с повышенной террористической активностью. Якимов сообщил, что в УГТУ существенно возросло число иностранных студентов из Узбекистана,
Таджикистана и Афганистана, и отметил, что иностранные граждане позитивно относятся к Российской Федерации и
нередко ставят перед собой цель получить российское гражданство.

7.09.2022
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В ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ
Джанет НИКОЛАЕВА
Ежегодно 3 сентября в России отмечают
памятную дату: День солидарности в
борьбе с терроризмом. Начало учебного года в стране навсегда омрачено
трагедией 2004 года — терактом в
Беслане, который произошел во время
торжественной линейки, посвященной
Дню знаний. Погибли 334 человека, из
них 186 детей.
По всей России в эти дни вспоминают
жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. 2
сентября в конгресс-холле ухтинского университета прошел митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Расследование обстоятельств теракта
в Беслане продолжается до сих пор, новые
материалы об этих событиях ищут и публикуют документалисты. Один из фильмов
— «Беслан — как это было» — посмотрели
студенты УГТУ. Но «посмотрели» здесь —
неподходящее слово, точнее сказать, зри-

тели пережили трагедию вместе с героями
документальной ленты.
«Сегодня первоклассники Беслана, которые в 2004 году так и не услышали свой
первый звонок, уже могли быть взрослыми
людьми, выпускниками вузов и колледжей,

Ничто другое не могло бы лучше показать суть терроризма, чем выбор времени,
места и жертв этого террористического
акта: Первое сентября, школа, дети. Мы
видим, что терроризм не только бесчелоФото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ вечен, он еще и беспредельно подл и циничен. Превратить праздник в трагедию,
лишить жизни самых невинных и беззащитных, сделать это исподтишка — вот
средства, которыми пользуется терроризм.
И никакими целями оправдать это нельзя»,
— обратился к присутствующим проректор
по безопасности и общим вопросам УГТУ
Владимир Якимов.
Участники встречи почтили минутой
молчания жертв терроризма и российских солдат, павших, защищая от кровавой деятельности террористов своих
сограждан. Выпускник Индустриального
института (СПО) УГТУ Мовсес Аракелян
исполнил песню «Знаешь, как хочется
жить».
Как было отмечено на встрече, терроризм не побежден до конца, и к нему не
должно быть терпимости и сочувствия.
Особенно важно, чтобы молодые люди не
надеждой и опорой своих семей. У кого- поддавались попыткам втянуть их в террото из них уже могли бы быть собственные ристические организации.
В память о Беслане на третьем этаже
семьи и дети. Но день несостоявшегося
светлого праздника стал самым черным в главного корпуса УГТУ размещены фотожизни их близких. Он лишил сотни семей графии с места трагедии. Экспозиция называется «Помнить, чтобы не допустить».
самого главного — будущего.

НЕФТЬ, VR И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Что УГТУ представил на выставке «Достояние
Севера — 2022»
Петр ИВАНОВ
Вместе со 178 предприятиями и учреждениями ухтинский университет 27 августа принял участие в выставке «Достояние Севера
— 2022», приуроченной ко Дню Республики
Коми. Работа университетского стенда включала в себя выставку картин преподавателей
и студентов технологического факультета,
знакомство с VR-тренажерами, мастер-класс
по рисованию нефтью, профориентационные
беседы, раздачу сувениров и информационных материалов.

Представлять УГТУ в Сыктывкар приехали проректор по науке и инновационной деятельности
Герман Леппке, начальник отдела разработки, сопровождения и обслуживания информационных
систем Мария Мальцева, программист Павел Пирогов и художник Анна Куделина-Шмелева.
По словам Марии Мальцевой, посетители выставки проявляли большой интерес к VRтехнологиям. У них была возможность совершить виртуальный спуск в шахту предприятия
«Яреганефть» или «побывать» на Сосногорском
газоперерабатывающем заводе, представители
которого демонстрировали совместную с УГТУ VRразработку на своем стенде.
Виртуальные тренажеры были созданы коллективными усилиями Института дополнительного
профессионального образования и обучения и отдела разработки, сопровождения и обслуживания

информационных систем УГТУ при поддержке градообразующих предприятий.
Виртуальные путешествия гости стенда совершали под руководством Павла Пирогова. Доставить VR-оборудование в Сыктывкар и настроить
его работу в условиях торгового центра (выставка проходила в ТРЦ «Июнь») оказалось непросто,
но программисты УГТУ справились с возникшими
форс-мажорами.
Рисование черным золотом прошло гладко:
каждый желающий получал в свое распоряжение
стаканчик с нефтью, планшеты с бумагой, кисточки
и творил в свое удовольствие. Неопытные художники пользовались готовыми шаблонами. Рисунки
нефтью участники мастер-класса, в числе которых
был и проректор Герман Леппке, оставили себе на
память.
Также все желающие получили информационные буклеты, сувениры ухтинского университета и
профориентационную консультацию от сотрудников УГТУ.
По мнению Марии Мальцевой, УГТУ необходимо и в дальнейшем участвовать в «Достоянии Севера», стенд ухтинского университета пользовался
на выставке популярностью:
— В следующем году мы подготовимся основательнее, проведем масштабную профориентационную работу и выставим на обозрение наиболее
интересные разработки сотрудников, преподавателей и студентов нашего университета!

В УГТУ обсудили итоги работы коллектива за 2021/2022 учебный год
Оксана БЕЛЯЕВА
30 августа в Ухтинском университете состоялось первое в
новом учебном году заседание
ученого совета. Ректор УГТУ
Руслан Агиней выступил с
отчетом об итогах работы коллектива за 2021/2022 учебный
год и обозначил перспективы
года предстоящего.
В своем докладе ректор отметил «болевые точки» деятельности вуза, в том числе касающиеся
дополнительного набора; сообщил о результатах выполнения государственного задания, определил основные направления
совместных усилий коллектива.
И сделал вывод, что, несмотря на
все сложности, УГТУ прочно удерживает свои принципиальные
конкурентные позиции:
«Мы сохраняем тесные, конструктивные отношения с нашими партнерами. Мы являемся
опорным вузом «Газпрома». Мы
входим в президиум Консорциума «Недра». Мы являемся активными участниками Совета ректоров вузов Республики Коми и
Cовета ректоров вузов СЗФО. Мы
сохранили
структурно-функциональный каркас университетского комплекса. Университет
опирается на деятельность нашего сильного и авторитетного
попечительского совета. Именно
наш университет был и остается
основным поставщиком кадров

для промышленных предприятий,
деятельность которых формирует
экономику региона.
В этом году мы отметили
55-летие с момента открытия Ухтинского индустриального института. В истории вуза бывали разные, в том числе очень непростые
периоды. Мы справлялись всегда.
Уверен, что справимся и теперь.
Но еще раз хочу напомнить, что
для этого необходимы целенаправленные, осознанные усилия
каждого без исключения члена
коллектива».
От имени коллектива университета ректор Руслан Агиней
поздравил юбиляров августа,
членов ученого совета — проректора по науке и инновационной
деятельности Германа Леппке и
директора Индустриального института (СПО) УГТУ Евгения Воскресенского, а также вручил благодарственные письма Госсовета
Республики Коми декану технологического факультета Марии Засовской и заведующему кафедрой
архитектуры и строительства
Ивану Киборту.
Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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В ДОБРЫЙ
ПУТЬ!
В УГТУ торжественно встретили День знаний
Петр ИВАНОВ
В ухтинском университете состоялись традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. С новым
учебным годом студентов и
сотрудников УГТУ поздравили
руководство города, представители предприятий-партнеров вуза и силовых ведомств
Республики Коми.
Утром первого сентября ректорат УГТУ почтил память выдающегося ученого, ректора УИИ
Геннадия Рассохина: посетили его
могилу, возложили цветы к мемориалу.
В связи с погодными условиями торжественная линейка состоялась не на площади у главного
корпуса университета, как изначально планировалось, а в спорткомплексе «Буревестник» УГТУ.
По традиции главными героями и

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

адресатами поздравлений стали
первокурсники.
«От всей души желаю вам, чтобы Ухтинский государственный
технический университет как
можно быстрее стал для вас настоящим домом. И пусть всё, что
вы в этом доме наживете — студенческое братство, профессиональные знания, самые разные
навыки и умения — пусть всё это
служит вам для достижения самых высоких, самых прекрасных
жизненных целей!» — обратился
к новоиспеченным студентам ректор Руслан Агиней.
К поздравлениям присоединились глава МОГО «Ухта» Магомед
Османов, председатель Совета
МОГО «Ухта» Аристарх Анисимов,
зам. генерального директора по
управлению персоналом «Газпром трансгаз Ухта» Евгений Гусев,
зам. генерального директора по
управлению персоналом и общим
вопросам
«Транснефть-Север»

г. Ухте Олег Гордеев, зам. начальника отдела МВД России по г. Сосногорску Владимир Толстиков,
начальник Ухтинского гарнизона пожарной охраны Александр
Смирнов.
«К поступлению на «Защиту в
чрезвычайных ситуациях» меня
подтолкнул дядя, он связан с этой
сферой, — говорит первокурсница индустриального техникума
Полина Рыбина из Сосногорска.
— Первое впечатление — пока
страшновато!»
«Настроение у меня праздничное плюс-минус, — поделился
первокурсник направления «ПраАндрей Швец, зам. генерального воохранительная деятельность»
директора по развитию общества Константин Кожевин из деревни
«НИПИ нефти и газа УГТУ» Миха- Чика Ижемского района Коми. —
ил Дроць, зам. директора НШПП А где буду работать — жизнь по«Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Ко- кажет».
«Хотелось бы, чтобы учеба поми» по управлению персоналом
Айгуль Галиева, зам. начальника нравилась. Пока о будущей продополнительного офиса Филиала
Газпромбанк «Северо-Западный»
Иван Барсуков и другие гости.
Столь же торжественно прошли праздничные линейки обучающихся направлений среднего
профессионального образования.
Так, поздравить с Днем знаний
воспитанников Индустриального
техникума ИИ (СПО) УГТУ, среди
которых есть будущие правоохранители и спасатели, прибыли зам.
начальника УФСИН России по Республике Коми Андрей Дудников,
начальник отделения профессиональной и служебной подготовки УФСИН России по Республике
Коми Максим Федоров, зам. начальника отдела МВД России по

фессии я знаю только, что я буду
варить!» — говорит ухтинец Дмитрий Родионов, поступивший на
«Сварочное производство».
По завершении торжественных линеек День знаний продолжился для студентов и обучающихся ухтинского университета
знакомством с кураторами, тьюторами и экскурсиями по кафедрам и аудиториям, где предстоит
учиться.

Активисты ППО УГТУ Нефтегазстройпрофсоюза России — студенты разных курсов УГТУ
— ежегодно помогают комендантам общежитий вуза в процессе заселения новоиспеченных студентов. «Поток новобранцев очень большой, путь заселения — длинный,
всем нужно помочь заполнить кипы бумаг и бланков, и наши активисты уже второй год
стараются облегчить процедуру заселения», — пояснила председатель ППО УГТУ Нефтегазстройпрофсоюза России Наталья Морозова.

!
7.09.2022

ВОПРОСЫ
И РЕШЕНИЯ
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УГТУ стал участником городской
педагогической конференции
Петр ИВАНОВ,
Владимир ГААС
30 августа ректор УГТУ Руслан
Агиней выступил с докладом на
ежегодной августовской педагогической конференции, которая
состоялась в Центре творчества
им. Г. А. Карчевского. Руслан
Викторович обратил внимание
педагогов на системные проблемы в профориентации абитуриентов, демографические
и миграционные тенденции,
влияющие на будущее региона.
Традиционное августовское
совещание педагогов — праздничное событие, на котором награждают отличившихся работников сферы образования, отмечают

успехи отрасли. Так, министр образования Коми Наталья Якимова
в приветственном слове упомянула такие положительные факты,
как большое число медалистов
и так называемых «высокобалльников» в Ухте, достойные выступления ухтинских ребят на республиканских и всероссийских
предметных олимпиадах.
Тем не менее ежегодный слет
педагогов — повод не только
для обсуждения достижений
и планов, таких как введение с
2022 года курса семьеведения,
начальной военной подготовки,
исторического просвещения и
идеологического воспитания в
школах, но и возможность донести до коллег свои предложения
по совершенствованию совместной работы.

Как единственный присутству- ежегодно уезжают из республики,
ющий на совещании представи- — это молодежь.
Второй момент — ребята не
тель сферы высшего образования
Ухты ректор УГТУ Руслан Агиней выбирают физику! Сегодня мы
поделился с аудиторией итогами много говорим о технологичепервой волны приемной кам- ских приоритетах России. Перепании ухтинского университета чень задач, стоящих перед стра(бакалавриат, специалитет очной ной, — совершенно конкретные
формы) в 2022 году. Из 450 ново- вещи, связанные с биоинженеиспеченных студентов-очников рией, летательными аппаратами,
бакалавриата или специалитета судостроением и так далее. И как
только 60 — ухтинцы, то есть вы- поднимать этот громадный пласт
пускники местных школ 2022 года, работы, если мы не будем сдавать
физику?!»
успешно сдавшие ЕГЭ.
Ректор ухтинского универси«Я, конечно, ужаснулся этим
цифрам, — эмоционально докла- тета обратился к присутствующим
дывал ректор УГТУ. — Шестьде- педагогам за помощью и поддержсят! Вы понимаете, у нас больше кой в организации этой большой
иностранцев в этом году посту- работы. Руслан Агиней сообщил о
пило, чем ухтинцев! Почему так готовности УГТУ вести длительные
происходит? Во-первых, баналь- курсы по подготовке школьников
но мало одиннадцатиклассников. Ухты к сдаче ЕГЭ, причем занимать<...> В министерской статистике ся с будущими абитуриентами в
мы видим, что очень многие из течение всего года готовы профестех семи-восьми тысяч, которые сора и доценты университета.

«Чтобы 100-балльников у нас
было как можно больше и чтобы
ребята, которые прошли баллы
по физике, имели больше возможностей поступить на инженерные
направления», — подытожил Руслан Викторович.
В завершение своего выступления ректор УГТУ вручил грамоты и благодарности ухтинским
педагогам, внесшим в 2021-2022
году весомый вклад в совместную
с университетом профориентационную работу.

Первые итоги приемной кампании-2022
Уже совсем скоро мы будем подводить окончательные итоги приёмной кампании — 2022. Проанализируем «активные» регионы,
откуда поступало больше всего выпускников, узнаем, сколько наших студентов-первокурсников окончили школу, а сколько среди
них выпускников средних профессиональных образовательных
учреждений. Каков средний балл ЕГЭ? Много ли ребят из нашей
республики, сколько ухтинцев? Конечно, сделаем выводы по
тому, что упустили, где недоработали, учтем все промахи, чтобы
в будущем их не совершать. Но это чуть позже. А пока подводим
первые итоги, а они разные!

Комментарии ответственного секретаря приёмной
комиссии Н.В. Кривошеевой:

— Поздравляем ребят, ставших студентами УГТУ. Они сделали правильный выбор! Им не
будет скучно в стенах нашего университета. Это касается и учёбы, и
свободного времени.
И сначала об успехах. Первые
успехи — это набор на программы
магистратуры. В этом году количество бюджетных мест увеличили
по сравнению с прошлым годом,
но желающих поступить было, как
всегда, много. Полностью укомплектованы группы первокурс-

ников по направлениям подготовки «Экономика и управление»,
«Реклама и связи с общественностью», «Документоведение и
архивоведение», «Информатика и
вычислительная техника», «Прикладная геология» и «Технология
геологической разведки». Студентами стали ребята нашей республики, а также из Архангельской,
Вологодской, Кировской, Курской,
Новгородской, Самарской, Тверской областей, Краснодарского,
Пермского краев, Республик Башкортостан, Дагестан, Удмуртия. 82
студента — ребята из иностранных государств.

А так называемый «недобор»
затронул всегда востребованные
в предыдущие годы направления
подготовки «Нефтегазовое дело»,
«Электроэнергетика и электротехника», «Техносферная безопасность». Дополнительный набор
уже объявлен, сроки его проведения и количество свободных бюджетных мест размещены на сайте
университета.
Особенностью приёмной кампании этого года стало использование всеми вузами суперсервиса портала Госуслуг «Поступай
в вуз онлайн». Сервис обеспечивает абитуриентам подачу документов без личного посещения
приёмных комиссий, бумажных
заявлений и очередей. А для вузов эта система непростая, требующая серьёзной проработки.
Около 300 поступающих подали
заявление в наш университет
именно через этот сервис, 42 из
них были зачислены.
Отдельно хочется сказать о
поступлении ребят на програм-

мы среднего профессионального образования. Здесь помимо
абитуриентов «поступают» и их
родители. А они люди опытные в
деле поступления! Конечно, случались различные казусы, но поступили сильнейшие, и это видно
по среднему проходному баллу на
всех специальностях. Он высокий,
напрашивается вывод, что учиться на первом курсе будут очень
старательные ребята с хорошими
школьными знаниями.
Много курьёзных моментов
связано с названиями специальностей.
Как только не называли пользующуюся огромной популярностью специальность «Правоохранительная деятельность»! Ребята
хотят поступить «на факультет
юриспруденции», «на правоохранительные органы», но лидирует
«на МВД»!
Еще раз напомню, что приёмная кампания продолжается,
готовятся приказы о зачислении
на заочную форму обучения, по-

ступают «договорники». Приходят
подавать заявления и на бюджетные места, оставшиеся свободными после этапа основного зачисления. И мы очень надеемся, что
на эти места поступят ребята, которые хотят получить высшее образование в нашем университете.
Очень надеемся!
Данные на 30 августа 2022 года
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— Это прекрасная возможность для молодежи не только познакомиться с Арктикой, но и узнать о ее потенциале, задуматься о личном участии в развитии
русского Севера. Экология Арктики нуждается в людях, готовых действовать
искренне и с большой ответственностью на благо природы и нашей страны.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Алексей ЧЕКУНКОВ
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«ЛЁД ТРОНУЛСЯ, ГОСПОДА!»
УГТУ присоединился к арктическому экофоруму в Усинске
Тарас ГРУНСКОЙ

Участники Всероссийского форума
«Арктика. Лёд тронулся»

16–18 августа в Усинске, который относится к арктической
зоне РФ, провели первый Всероссийский форум-фестиваль
«Арктика. Лёд тронулся», куда
съехались гости из 85 субъектов Российской Федерации,
а также из ЛНР, ДНР и ближнего зарубежья. Участников
форума, представлявших своё
движение, проект или организацию, связывают общие
цели — сохранение экологии
и восстановление уникальной
природы Арктики.
Участниками Всероссийского
форума «Арктика. Лёд тронулся» стали слушатели профессиональной программы повышения
квалификации «Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (ЛАРН). Первая группа
из 30 добровольцев, выдержавших двухэтапный конкурсный
отбор, прошла обучение на базе
Института дополнительного профессионального
образования
и обучения (ИДПО) ФГБОУ ВО
«УГТУ», слушатели успешно сдали
экзамен и защитили экологический проект. Обучение проводилось при грантовой поддержке
Фонда экологических и социально
значимых проектов «Ресурсный
центр «Арктика».
Площадкой для нашего вуза
на Всероссийском форуме-фестивале «Арктика. Лёд тронулся» стал
шатёр имени русского полярного
исследователя Харитона Лаптева.
Там проходили мастер-класс «Рисование нефтью» и презентация
картин преподавателей и студентов технологического факультета,
знакомство с VR-тренажерами.
Представлять УГТУ в Усинск приехали директор ИДПО Наталья

Игнатова, начальник отдела разработки, сопровождения и обслуживания информационных систем Мария Мальцева и художник
Анна Куделина-Шмелева. У гостей

Успешная сдача экзамена и защита экологического проекта по профессиональной
программе повышения квалификации ЛАРН. Выпускники новой и пока единственной в России экопрограммы «Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» получили дипломы об обучении в ИДПО УГТУ и удостоверения общественных инспекторов Росприроднадзора.
Фотографии из архива ТФ

форума была уникальная возможность совершить виртуальный
спуск в шахту предприятия «Яреганефть» или «побывать» на экскурсии в Печоро-Илычском заповеднике.
Программа
мероприятия
включала лекции, тренинги и мастер-классы по экологической
безопасности, обсуждение вопросов охраны окружающей среды в Арктической зоне. Напомним,
что в 2021–2023 гг. в Арктическом
совете председательствует наша
страна. Фестиваль подарил участникам массу незабываемых впечатлений и новых друзей.

Прошел, нет, пролетел еще один учебный
год. Для кого-то удачный, для кого-то не
очень. Но душа радуется, ведь в этом году
у нас на технологическом факультете 40
краснодипломников, которых от души поздравляем!
7.09.2022
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ЛЕТО — ЭТО
МАЛЕНЬКАЯ
ЖИЗНЬ!
Тарас ГРУНСКОЙ
Ждали лета, каникул, отпуск, бах… всё закончилось,
остались лишь воспоминания. Предлагаю погрузиться
в них, оживить интересные моменты, ведь лето нынче
побаловало нас как никогда! У меня самый яркий летний момент — поездка в Усинск на арктический форум,
а там участие в соревнованиях «Гонка героев». Руки и
ноги продраны до крови, но такой адреналин … в итоге
медаль за 3-е место!

Не нужны были ни берег турецкий, ни переполненные морские курорты. Жара — у нас, на севере: загорай,
купайся, отдыхай на полную катушку! Но стоп! У многих после летней сессии была производственная практика. Вот, пожалуйста: тяжел труд, но освоенные компетенции позволяют держать отвесно рейку даже
в положении лежа, а это надежды геодезии. На самом деле Надежд на фото нет, есть славные Валерия,
Анастасия и Алина!

25-26 июня на Параськиных озерах прошел молодежный форум «Лето». Яна Сармотина, студентка группы
ЗиК-19, участвовала в нем.

А еще в рамках «Университетских смен» наш университет и
факультет посетили ребята из ДНР. Я думаю, что они весело и с
пользой провели это время в нашем вузе: различные конкурсы, соревнования, познавательные экскурсии, концерты.
Лето — насыщенная и приятная пора. Жаль, что быстро закончилась. Но впереди интересная студенческая жизнь.
Ребята, выкладывайтесь по максимум в учебе, спорте, принимайте активное участие во всех мероприятиях… Успехов
вам в учебе, насыщенных студенческих будней!

Заведующая кафедрой ПБиООС Нор Е.В. с группой туристов из Ухтинского турклуба имени Г.В. Сыровяткина побывала в незабываемом путешествии на Тихоокеанском побережье полуострова Камчатка. Две
недели пролетели как одно мгновение, оставив неизгладимый след в душе своей непохожестью на материковую часть России. Вулканы Мутновский и Горелый, кальдеры, Малая долина гейзеров, фумарольные
поля, сухие песчаные реки, термальные источники, Халактырский пляж из черного вулканического песка,
лежбище сивучей, остров Старичков, крабовое сафари, морская рыбалка, ловля камчатского лосося,
потрясающие виды с сопок, уникальная красивейшая природа — только перечисление всего увиденного
займёт немало времени. Голубое озеро одного из кратеров вулкана Горелый.
Фотографии из архива ТФ
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Студенты Арина Стамбулова и Алина Красова приняли участие в работе Всероссийского конкурса
на лучшую научную работу среди студентов
образовательных организаций высшего образования и получили диплом лауреата в номинации
«Экономика и управление».
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ВОКРУГ
ЦАРИЛО
ЛЕТО…

Яна КУЗЬМЕНКО
Не успели оглянуться, а уже сентябрь!
Говорят, чтобы не опоздать, нужно замедлиться. Именно поэтому сотрудники
факультета экономики, управления и
информационных технологий решили
вспомнить, как они провели самое
теплое и яркое время года — лето!
Пять студентов ФЭУиИТ — Лина Чиканчи (М-21о-Б), Альмира Алтынбаева (РИСО21о-Б), Григорий Тесля (ИСТ-2-21о-Б), Богдан
Шевляков (ИСТ-2-21о-Б) и Владимир Шнейдер (ИСТ-2-21о-Б) — этим летом прошли конкурсный отбор и поехали на Красную Поляну,
в лучшие отели Сочи. За это время ребята
смогли не только получить бесценный опыт
работы в гостиничном сервисе, но и хорошенько отдохнуть и настроиться на новый
учебный год. Спасибо стройотрядам за такую
возможность!
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

Студенты ФЭУиИТ устроились работать
в приемную комиссию. Эдуард Воробьев
(РИСО-21о-Б), Евгений Крутецкий (ИВТ-19о-Б),
Сергей Соловьев (ИВТ-19о-Б) и София Новицкая (ИСТ-2-20о-Б) пожертвовали летними
каникулами для наших любимых первокурсФотографии из архива ФЭУиИТ

ников. Каждый день они принимали новые
заявления, консультировали и оформляли
дела. Работа была тяжёлая, но с улыбкой все
проблемы решаются. Студенты рады, что
пошли работать в приемную комиссию, убили двух зайцев: и практику прошли, и денег
заработали.
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
В рамках летней площадки УГТУ по
программе профильных смен «Наши дети
в университете» преподаватели кафедры
экономики и управления Соколовская Е.Н.
и Саматова Т.Б. совместно со студентами
гр. Э-19о-Б Марией Репиной и Валерией
Олешкевич провели интерактивную экономическую игру «Личный финансовый план».
Участники игры познакомились с этапами
личного финансового планирования, видами
финансовых инструментов, возможностями
накопления и сбережения денежных средств.
В процессе игры каждая команда выбрала
свою финансовую цель и в течение трех игровых периодов пыталась заработать средства
на достижение цели. Однако непредвиденные внешние факторы создавали препятствия на пути. В результате только одной команде удалось приблизиться к свой цели. Во
время игры школьники проявили свои знания в области экономики, смекалку, азарт. В
конце игры всех ждали сладкие призы.
Студенты третьего и четвертого курсов
очного обучения направлений подготовки
«Экономика и менеджмент» летом проходили практику на ведущих предприятиях г. Ухты
и Республики Коми. ООО «Газпром трансгаз
Ухта» является основной базой практики. В
этом году будущие экономисты и менеджеры осваивали навыки профессии в управлении организации восстановления основных
фондов; управлении технологического транспорта и спецтехники; в отделе подготовки и
проведения закупок; организации труда и

заработной платы; управлении имуществом,
а также в планово-экономическом отделе. По
отзывам руководителей практик, обучающиеся показали хорошие теоретические знания,
добросовестно и в срок выполняли все поручения, проявляли разумную инициативу и не
допускали нарушений трудовой дисциплины.
Все студенты отметили, что практика была
познавательной и увлекательной, а также
выразили мнение, что навыки, приобретенные в процессе прохождения практики,
обязательно помогут им в освоении будущей
профессии.
Студенты 3-го курса направления подготовки «Менеджмент» Арина Стамбулова
и Алина Красова приняли участие в работе
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу за 2021 год среди студентов
образовательных организаций высшего образования и получили диплом лауреата в
номинации «Экономика и управление». Этот
конкурс ежегодно проводится Фондом развития отечественного образования России по
пяти направлениям: «Гуманитарные науки»,
«Педагогика и психология», «Экономика и
управление», «Юриспруденция» и «Информационные технологии».
На конкурс была представлена научная
работа на тему «Управление бизнес-процессами по повышению эффективности добычи нефти в нефтяных компаниях России»,
выполненная под руководством профессора
кафедры экономики и управления Павловской А.В.
Торжественная церемония подведения
итогов Всероссийского конкурса и награждения победителей и лауреатов состоится 15
сентября в рамках Всероссийского форума
«Неделя вузовской науки». Поздравляем студенток и их наставника!
КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
8 и 28 июня преподавателями кафедры
высшей математики Пармузиной М.С., Рочевой М.Г., Хабаевой Е.В. были проведены
интеллектуальные игры «Знатоки математики» для школьников на летней площадке
УГТУ по программе профильных смен «Наши
дети в университете». Школьники на данном
мероприятии решали ребусы, отгадывали
шифровки, отвечали на вопросы, которые
требуют определенной доли остроумия, смекалки и воображения. Школьники убедились,
что математика — это не только сложные
формулы и теоремы, но и увлекательная и
веселая деятельность. Мероприятия для
школьников прошли с хорошим настроением.
КАФЕДРА ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ,
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
В этом году наш регион ожидает крупная
дата. 24 октября 2022 года исполняется 100
лет архивной отрасли Республики Коми. Наш
университет — место подготовки документоведов-архивистов.

Весной Константин Сорокин, студент
группы ДОУ-19о-Б, как один из руководителей студенческого научного общества, предложил руководству университета провести
тематическую конференцию. Инициатива получила одобрение. Так, 28-29 октября в УГТУ
пройдёт конференция «Архивы Коми: вчера,
сегодня, завтра». Её главная цель заключается в привлечении внимания общественности
к роли архивов в нашей жизни, особенности

Студенты ФЭУиИТ в Сочи. На фото Лина Чиканчи, Альмира Алтынбаева, Григорий
Тесля, Богдан Шевляков и Владимир Шнейдер.
их специфики на территории Республики
Коми.
В летние месяцы Константин как инициатор конференции занимался проработкой её
деталей. В первую очередь была составлена
программа. Затем требовалось получить
соответствующее согласование на её проведение. Следует отметить, что благодаря
помощи кафедры, деканата и отдела науки
решить организационные вопросы оказалось
достаточно просто и быстро.
Хочется также отметить, что участие студенческого научного общества в организации
конференции не ограничилось одной лишь
его инициативой. Планируется, что помимо
работы секций в рамках конференции будет
организована публичная презентация модели современного муниципального архива.
Её проведут участники научного общества:
документоведы, архитекторы, экономисты,
IT-специалисты. Именно подобные проекты,
объединяющие студентов разных специальностей, гарантируют развитие студенческой
научно-исследовательской активности.
В настоящий момент кафедра занимается рассылкой информационных писем. Предварительный рассылочный список содержит
более 80 адресов: архивы, вузы, государственные и коммерческие организации как в
Коми, так и в соседних регионах. Проведение
конференции, безусловно, должно стать значимым событием в жизни УГТУ.
Старший преподаватель кафедры ДИиФ
Д.Н. Безгодов принял участие в реализации
федерального образовательного проекта
«Университетские смены» для школьников
из ДНР. Для старшеклассников, участников
детского лагеря, Дмитрий Николаевич подготовил просветительский модуль «Из истории
и культуры России» — цикл лекций и бесед,
провел занятия по следующим темам:
• «Дума другого человека». Мысленный
эксперимент Ф.М. Достоевского в романе
«Преступление и наказание».
• «Икона и личность». Значение православной иконографии для понимания ценности личности и уважения личности в русской
культуре.
• «Философский смысл и культурные
производные спора западников и славянофилов в России».
• «Исторические предпосылки создания
и основные положения цивилизационного
подхода по книге Н.Я. Данилевского «Россия
и Европа».
• «Феномены счастья, свободы, совести
и любви в русской классической литературе».
В первую смену было около 40 слушателей, во вторую уже 80. В завершение встреч
Безгодов вручил детям свою книгу стихов
«Добрые вещи». 19 августа в рамках праздничных мероприятий ко Дню Республики

Коми в Национальной библиотеке Республики Коми Дмитрию Николаевичу и еще двум
писателям из республики вручили членские
билеты Союза писателей России.
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Преподаватели кафедры физической
культуры в рамках проведения детского оздоровительного лагеря «Дети в университете» организовали ряд мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности.
Преподаватели использовали различные методики и формы проведения: поход
выходного дня, «Крестики-нолики», патриотические игры, «Веселые старты», мастеркласс по игровым видам спорта. Ребята получили массу положительных эмоций.
9 июня Елена Гончарова и Ирина Прилюдько провели на природе игры на знакомство и сплочение коллектива, используя
спортивно-развлекательные эстафеты.
30 июня Олесей Поздеевой и Анастасией
Михеевой проведено мероприятие «Крестики-нолики в движении». Все этапы этой
увлекательной игры проходили в напряженной борьбе. Ребята познакомились с новым
инвентарём и современными технологиями
занятий физической культуры, зарядились
положительными эмоциями.
19 июня Татьяна Игнатенко в с/к «Буревестник» организовала мероприятие «Со
спортом дружить — здоровыми быть!».
Дети познакомились с упражнениями, развивающими двигательную активность в подвижных играх. Ребята с большим интересом
участвовали в увлекательном путешествии в
страну спорта.
4 июля Григорий Ануфриев провел развлекательное мероприятие — лазертаг. В
этой военно-тактической игре свои правила
и приёмы. Чтобы добиться успеха, важно не
только знать, но и применять их на практике.
6 июня Кристина Белоусова провела
«Спортивный час» — игровые упражнения
с мячами. Ребята проверили свою координацию и научились ориентироваться в пространстве. Занятие прошло позитивно, дети
включились в работу с первых минут, а в
групповых упражнениях были эмоциональны, активны и дружелюбны.

С 14 по 16 июля в Ташкенте прошел ряд встреч представителей
УГТУ с руководством компании Sanoat energetika guruhi (SEG). На
встрече декана НГФ Натальи Демченко с генеральным директором компании Шокиром Файзулаевым принято решение о
продолжении взаимовыгодных взаимоотношений между SEG и
УГТУ и намечен план работы на 2023 год.
7.09.2022
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ЖАРКОЕ ЛЕТО НЕФТЕГАЗА!

Юрий ПОСТЕЛЬНЫЙ

Sanoat Energetika Guruhi. Многие
студенты из Узбекистана, поступившие в УГТУ на геологические
и нефтегазовые специальности по
В этом году выдалось поистине теплое лето, лучшего времени
программе компании SEG в 2021
для отдыха придумать нельзя. Но это не про нефтегазовый
году, показали хорошие результафакультет, который не сидит на месте, довольствуясь малым! В
ты, были призерами международэтом году сотрудники факультета поехали туда, где солнце в полной молодежной конференции
неба, и ничуть не пожалели об этом: самая крупная нефтегазовая
компания Узбекистана Sanoat Energetika Guruhi (SEG) и Ухтинский «Севергеоэкотех-2022», поэтому
государственный технический университет продолжат сотрудни- принято решение продолжить набор по программе и в 2022 году»,
чество.
— отметила декан нефтегазового
Sanoat Energetika Guruhi на- «Технология геологической раз- факультета УГТУ Наталья Демченправит более 30 студентов из ведки», «Нефтегазовые техники ко.
В 2022 году в конкурсном отУзбекистана на бесплатное об- и технологии» и «Нефтегазовое
боре приняли участие более 100
учение в университет. Обучение дело».
«Все возможности, которые школьников Узбекистана, собестудентов проходит на нефтегазовом факультете УГТУ. Среди спе- дает университет, с успехом могут седование по русскому языку и
циальностей, которые бесплатно быть использованы для подготов- конкурсные испытания достойно
могут освоить студенты из Узбе- ки специалистов нефтегазовой прошли 39 человек от компании
кистана благодаря программе от промышленности Узбекистана, с SEG. Также поступили 2 школьниSEG, — «Прикладная геология», учетом специфики деятельности ка от компании GIRS GLOBAL.

15 июля состоялась встреча
с исполнительным директором
Тулкином Юсуповым, зам. гендиректора по кадрам Хуршедом
Ходжиметовым по выстраиванию
кадровой политики компании с
привлечением ресурсов УГТУ.
Совместно с УГТУ планируется
обучение по рабочим специальностям, теорию обучающиеся будут проходить в онлайн-режиме в
УГТУ, практику — в учебном центре в г. Корши. Также планируется
разработка программ обучения
по высоковязким нефтям и другим специализированным актуальным для SEG направлениям.
А уже 16 июля на встрече с
руководством компании SEG по
вопросам научно-исследовательских работ УГТУ представил пять
предложений по НИР, касающихся
в основном месторождения Зияэтдин, которое характеризуется
высокой вязкостью нефти и небольшой глубиной:
• Проектирование технологической схемы разработки месторождения Зияэтдин (Демченко
Н.П., Дуркин В.В., Саврей Д.Ю.);
• Совершенствование энергосберегающих техники и технологий закачивания и эксплуатации
нефтяных скважин на месторождениях с различными коэффициентами аномальности пластового
давления (Дуркин В.В.);
• Повышение эффективности
контроля за разработкой месторождения высоковязкой нефти,
разрабатываемой по технологии
SAGD, с использованием результатов геофизических и гидродинамических исследований горизонтальных скважин» (Демченко
Н.П., Савельев Д.Ю.);
• Повышение устойчивости
глинистых пород при управлении
процессами гидратации и набу-

хания в процессе строительства
скважин сложного пространственного профиля (Михеев М.А.,
Уляшева Н.М.);
• Разработка рецептур и технологических регламентов на тампонажные и буферные жидкости
для осложнённых условий месторождений (Каменских С.В., Михеев М.А.).
Сегодня по поддержанным
темам готовятся технические задания.
Представители
компании
SEG от имени ректора Р.В. Агинея
приглашены в УГТУ на международную конференцию «Проблемы
геологии, разработки и эксплуатации месторождений, транспорта
и переработки трудноизвлекаемых запасов тяжелых нефтей» для
выступления с пленарным докладом.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

На полигоне учебно-геологической
базы «Крохаль» сотрудниками кафедры
ПЭМГ проводилось экспериментальное
исследование в рамках НИОКР для ПАО
«Газпром». Целью работы является
научное обоснование критериальных
параметров для оценки технико-экономической эффективности способов
электрохимической защиты обсадных
колонн эксплуатационных скважин.
Для достижения цели был выбран
недействующий водовод между УГБ
«Крохаль» и пгт. Водный, имитирующий
обсадную колонну скважины, оснащенную средствами катодной защиты
и средствами измерений поляризационных потенциалов по протяженности
с имитацией условий прокладки. Сотрудниками кафедры была разработана
конструкция измерительных датчиков
и изготовлено необходимое количество
их для оценки параметров стенда.

Фото из личного архива Демченко Н.П.
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Дружба
без границ!
В УГТУ завершил работу летний лагерь
«Университетские смены»
Владимир ГААС
В УГТУ завершил работу лагерь
«Университетские смены —
2022». В августе его гостями
стали 117 детей и подростков
из Донецкой Народной Республики. Первая смена проходила с 1 по 9 августа, вторая
— с 13-го по 21-е. За это время
ребята познакомились с Ухтой
и ее университетом, стали
участниками образовательных
курсов, спортивных, научных и
творческих занятий.
«Главная цель лагеря — познакомить ребят с нашим городом, с
культурой России в целом, с УГТУ,
чтобы, когда придет время выбирать вуз, они поступили в наш
университет, — говорит старший
вожатый лагеря «Университетские смены» Анна Курьянова. —
Поэтому лекторами и тренерами
мастер-классов лагеря выступили

преподаватели и участники коллективов УГТУ».
Так, старший преподаватель
кафедры
документоведения,
истории и философии УГТУ Дмитрий Безгодов прочел трехдневный курс лекций, посвященных
культуре и истории России, а танцоры взрослого состава United BIT
устроили мастер-класс в спортивном комплексе «Буревестник».

Ребят из ДНР приветствовали глава МОГО «Ухта» Магомед Османов, и.о. ректора
УГТУ Герман Леппке. Национальный колорит региона, в который прибыли гости,
передали коми песни в исполнении творческих коллективов «Ухтинский сувенир»
и «Ёлочка», а также местное блюдо — шаньги, которыми угощали юных путешественников, проделавших длинный путь на север.
Фото Ольги КИРУШЕВОЙ, Софьи МЕЛЕНТЬЕВОЙ, Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Дополнила «Университетские
смены» насыщенная экскурсионная программа. Участники лагеря побывали в выставочных
комплексах Ухты, посетили музей
УГТУ, где узнали историю становления города и университета.
Также гости присоединились к
открытым занятиям других образовательных учреждений, таких
как Центр творчества имени Г.А.
Карчевского, где попробовали
свои силы в создании песочных
картин, увидели обновленный
планетарий, прошли квест по
ориентированию, организованный совместно с объединением
«Ухтаспас».
Завершились смены торжественным закрытием в бизнес-инкубаторе УГТУ. Здесь ребята вместе с кураторами, волонтерами и
вожатыми подвели итоги, показали свои артистические способности и поделились впечатлениями
от необычных северных каникул.
— Мне всё понравилось, всё
супер, вожатые очень хорошие,
наша команда — супер, лагерь нас
действительно сплотил, — рассказывает Владимир Шелудько из
Кировского. — Мы тут приехали
со всего Донбасса, в итоге стали
настоящей семьей.
— Лагерь запомнился обстановкой, людьми, которых здесь
встретила, природой, всё очень
понравилось, я очень рада, что
поехала именно сюда, — поделилась Екатерина Юрочкина из Донецка.
Также участники «Университетских смен» получили сертификаты о прохождении образовательных программ лагеря,
которые им помогут при поступлении, если кто-то из нынешних
гостей решит стать студентом
УГТУ, а специально для абитуриентов этого года из Донецкой и
Луганской республик уже открыты дополнительные бюджетные
места на обучение в ухтинском
вузе.

Участники, поделенные на четыре отряда, в первый же день пребывания в Ухте
включились в активную жизнь «Университетских смен». Прошли веревочный курс
из шести станций для сплочения коллектива. Послушали лекции по астрономии;
истории и культуре России. Побывали в геологическом музее им. О.С. Кочеткова,
краеведческом музее и музее УГТУ. Проверили интуицию и лучше узнали друг
друга в игре «Воображариум». Приняли участие в занятиях с психологом. Сыграли
в Малые Олимпийские игры. Прошли по «Тропе легенд». Посетили учебный полигон
горно-нефтяного колледжа УГТУ.

ГОРДОСТЬ
ВУЗА —

его выпускники

— Невозможно чему-то научить, можно только самому научиться. Учитель лишь направляет. Если какаято задача будоражит ум и заставляет задуматься над
тем, как ее решить, если есть интерес к изучению
чего-то нового, тогда ученый готов.
Иван ШИШКИН

!
7.09.2022

Иван ШИШКИН: «Выходить
за рамки уже известного —
наш профессиональный долг»
Над написанием докторской
диссертации уже задумывались?
— Пока у меня на этот счет
внутренние противоречия, до
этого нужно «дозреть». Прежде
всего должна быть область исследования, в которой ты достиг
определенных высот. Пока прощупываю почву, генеральное направление не выбрано.
У вас есть патенты на изобретения?
— Патенты — это, как правило, коллегиальное творчество.
Точное количество не скажу, но
порядка десяти патентов, полученных в соавторстве, имеется.
Мы все-таки работники научного
института, поэтому выходить за
рамки уже известного и создавать что-то новое — наш профессиональный долг.

Виктория СЕРГЕЕВА
Учеными рождаются или
становятся? Сложно однозначно ответить на этот вопрос.
Выпускник 2000 г. специальности «ПЭМГ», а ныне ведущий
научный сотрудник отдела
надежности и ресурса Северного коридора ГТС ухтинского
филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Иван Владимирович
Шишкин — яркий пример того,
что учеными становятся!
Иван Владимирович, что повлияло на ваш выбор профессии?
— Надо сказать, что мысль о
получении нефтегазовой специальности так или иначе мелькала
в голове. Мама — по образованию геофизик — окончила наш
ухтинский вуз. Папа всю жизнь
проработал в газодобыче, занимался разработкой Бованенковского месторождения. Поэтому,
когда в выпускном классе к нам в
школу на профориентационный
урок пришел представитель университета, всё само собой сложилось. Я понял, что трубопроводный транспорт — перспективное
направление, и решил поступать
на ПЭМГ. Учился с интересом.
Считаю, повезло, что застал преподавателей «старой школы», которые оставили в душе самые теплые воспоминания. И, конечно,
благодарен всем преподавателям и сотрудникам выпускающей
кафедры за их самоотверженность и терпение.
Сознательно связали свою
жизнь с наукой?
— Скорее, это стечение обстоятельств. Я никогда не думал,

что буду заниматься научной работой. Студентом знал только о
существовании автобусной остановки «ВНИИГАЗ» и совершенно
не имел понятия о том, что это
за организация. После окончания университета встал вопрос о
трудоустройстве. На тот момент
в отдел прочности и надежности
магистральных
газопроводов
требовался специалист на чисто
механическую работу. Я очень
благодарен тогдашнему руководителю отдела Юрию Анатольевичу Теплинскому, который
разглядел во мне потенциал и
дал шанс проявить себя. О том,
что такое научная работа, узнавал уже в процессе. И чем глубже
погружался в работу, тем интереснее становилось. Сейчас я
не представляю себя в какой-то
иной роли. В плане профессионального саморазвития филиал
— идеальное место. Задачи у нас
разноплановые. Чтобы их решать,
нужно быть в курсе совершенно
разных вопросов, в том числе и
смежных. Здесь закостенеть невозможно.
Защита кандидатской — логическое продолжение вашей
научной работы?
— Работа в научно-исследовательском институте это подразумевает. У нас накоплено много
интересных материалов, вопрос
только в том, чтобы грамотно их
представить. В том, что это состоялось, во многом заслуга моего
научного руководителя Александра Сергеевича Кузьбожева —
также выпускника нашего вуза.
Он сумел заинтересовать и создал максимально благоприятные
условия для работы над кандидатской. У него невероятный талант организатора!

собираются связать свою
жизнь с наукой?
— Больше читать, расширять
горизонты познания, пытаться
разобраться самим. Невозможно
чему-то научить, можно только
самому научиться. Учитель лишь
направляет. Если какая-то задача
будоражит ум и заставляет задуматься над тем, как ее решить,
если есть интерес к изучению
чего-то нового, тогда ученый готов. Если нет, надо выбрать другой путь.
Ваша работа связана с командировками на производственные объекты. Наверняка ваши
родители, которые сами
много лет проработали «в
поле», давали какие-то профессиональные советы?
— Чисто житейские советы
пригодились. Техника безопасности, как известно, натура вздорная, шутить не любит. А если
шутит, то страшно. Поэтому, как
вести себя на объектах, в тундре,
благодаря родителям я хорошо
усвоил. Сейчас в основном веду
«оседлый» образ жизни, командировки не такие частые. Но если
случаются, стараюсь выжать из
них максимум: познакомиться с
историей региона, посмотреть
природные памятники. Последняя командировка была в Северную Осетию, где мы обследовали
трубопровод. Там, конечно, невероятные красоты! Хотел бы туда
вернуться как турист.

Сегодня вы сами руководите
подготовкой соискателей. Как
ощущаете себя в этой роли?
— По собственному опыту
знаю, что в работе над кандидатской наступает момент, когда
пытаешься объять необъятное.
И если хвататься за решение нескольких вопросов, на выходе Как расслабляетесь после
получишь «ничего». Поэтому для работы?
— Самый лучший отдых для
руководителя главное — помочь
человеку «не зарыться» на опре- меня — прогулки по окрестноделенном этапе и придерживать- стям. Как правило, на выходных
ся строго выбранного направле- отправляюсь в небольшие путения. Мне повезло с подопечной: шествия по историческим местам
Татьяна Ивановна Казакова — и памятникам природы. Люблю
моя коллега и по совместитель- доехать до переправы на Вуктыл
ству ассистент кафедры ПЭМГ и поискать интересные камешки.
— очень старательная и трудо- Таких необычных камней, словно
любивая. Я бы сказал, она редкий упавших с Марса, я больше нигде
бриллиант, для поиска которого не встречал! Люблю побродить
надо перелопатить тонны поро- по карьерам и геологическим
ды. С ней хорошо и комфортно обнажениям в поисках древней
работать. Думаю, в ближайшее флоры и фауны. Интересуюсь
краеведением и по возможности
время она выйдет на защиту.
стараюсь посетить места, связанные с событиями в жизни Ухты.
Это ваш первый опыт руВроде чем может быть необычен
ководства работой такого
старый мост через реку Чуть?
уровня?
— Да. До этого я только осу- Но на нем ведь стоял Владимир
ществлял руководство подго- Этуш, когда снимался в фильме
товкой дипломных проектов. «Время летних отпусков»! Или та
Рецензированием работ студен- же история совхоза «Ухта»: люди
тов нашего вуза и Горного уни- превращали болота в поля, вывеверситета в Санкт-Петербурге ли четыре новых сорта картофезанимаюсь постоянно. Для меня ля, и следы их труда сохранились
это очень интересный и полез- до сих пор! Ухта не забытая Боный опыт. Готовя рецензию, ино- гом окраина. Наш город родился
гда понимаю, что с некоторыми в особое время и на протяжении
вещами просто не сталкивался всей своей жизни выполнял и
в силу того, что в основном мы выполняет задачи Родины. Когда
работаем на типовых объектах. своими глазами видишь старые
Поэтому начинаю изучать вопрос, скважины, остатки радиевого
разбираться.
Рецензирование промысла, понимаешь, какие
работ иностранных студентов люди здесь работали, какой подимеет свою специфику, т.к. они виг они совершили! Не знаю, смог
пишут дипломы по своим газо- и бы современный человек выдернефтепроводам. Это очень рас- жать все тяготы, с которыми столширяет профессиональный кру- кнулись первопроходцы. Но это
было их время, они сделали его.
гозор.
Нам надо сделать свое.
Фото из архива филиала
Что порекомендуете молоООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте
дым специалистам, которые
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1 сентября кто-нибудь обязательно напишет о том, что
пришла осень.
Конечно, ведь никто же об этом
не знает!
Закончилась летняя спячка. Проснулись родительские чаты.
Собрали ребенка в школу. А по
деньгам как замуж отдали…
С 1 сентября. Смотрите во всех
школах страны: супер блокбастер «Садись»!
И продолжение «Садись — 2»!
Ожидание 1 сентября намного
страшнее, чем само 1 сентября.
1 сентября — осталось 273 дня
до начала лета!
На одиннадцатиклассницах
1 сентября столько макияжа,
сколько не бывает на сорокалетних стриптизершах…
1 сентября. Школа. Линейка.
Мать пытается сделать праздничные фотографии и говорит
сыну:
— Сынок, ну улыбнись, пожалуйста!
На что сынок ей отвечает:
— Я с сентября по май не улыбаюсь!
Пришел ребенок из школы 1 сентября и возмущается:
— Первый класс! Первый класс!
Даже кофе не разносят!
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Путешествие
к староверам

Светлана ЯНДЫЛЕТОВА
День выхода первого в этом учебном году номера «АМ» выпал на 7 сентября, т.е. на День рассказывания историй о летних путешествиях и приключениях. Как не воспользоваться таким подарком?! Поэтому присоединяюсь к рассказам сотрудников факультетов о недавних переживаниях
и спешу поделиться некоторыми впечатлениями о поездке на традиционный праздник «УстьЦилемская Горка», ставший победителем конкурса Минкульта Коми «Маршрут построен»
в номинации «Событие года».
Итак, как уверяют нас мудрецы, самая быстрая возможность
получения знаний — это путешествия. Согласна на все сто! Какие
же знания я получила за эти три
дня?
1. Репеллентов мало не бывает —
моментально всё понимаешь про
средневековую пытку гнусом.
2. Удобства во дворе, как и автодорога к месту действа, — это
жесть!
3. Фонды музея А.В. Журавского
— клад.
4. Обрядовый праздник нуждается в организаторах и защите от
зрителей.
5. Местные жители — добрейшие
люди и патриоты малой родины.
Приглашение от друзей посетить в год своего 480-летия УстьЦильму было встречено мною на
ура, поэтому собрались за день,
погрузились в машины и помчали.
Сначала была хорошая дорога, потом просто дорога, затем плохая:
это когда рабочие выпилили ямы,
а сами ушли покурить и, видимо,
потерялись в болотах. А за ямами
началась грунтовкаааа!!! Поэтому
название конкурса на мой взгляд
отличное — «Маршрут» — так как
нельзя лучше определяет то, по
чему мы ехали, но вот ни разу не
«построен». Направление — «да»,
дороги — «нет»! Хотя почему нет?
Если по воздуху, как глава республики, то сто раз «да»!
Заселились в чудный двухэтажный, на 8 человек, рубленый дом на
Фотографии автора и из открытых источников.

берегу реки: терраса, мангал, баня,
качели, летняя кухня и… сортир
во дворе. Но главное «на природе» другое: даже купание в репеллентах не гарантировало свободу
от укусов комаров! И что обиднее
всего: хозяин дома даже не замечал
этого роя насекомых, круживших
вокруг его улыбчивого лица.
Вечером отправились на «Петровщину». Это различные состязания между местными жителями
(рыбалка, гонки на моторках и т.п.),
переходящие в ночные посиделки
на берегу Печоры с кострами, песнями под гармонь и поеданием
поминальной пшённой каши. И
вот тут первый раз меня посетила
мысль, что праздник не подразумевает присутствие зрителей. То есть
отсутствие на берегу стилобата
или какого-то другого ступенчатого сооружения не позволило в полном объеме насладиться соревнованием лодочников. А отсутствие
указателей маршрута праздника
— что, где, когда — предоставляло
полную свободу заезжим гостям.
Вот мы, как и другие «приглашенные», слонялись по большущему
берегу, наблюдая, как по-хозяйски
усть-цилёмы выстраивают столы
с призами, забивают колышки для
перетягивания каната, собирают
хворост для костров… Словом,
развлекались как могли… Про
кашу ничего сказать не могу, не
дождались, но очень надеюсь, что
она была вкусная, сладкая, рассыпчатая и с маслом! Пусть хоть
оставшиеся на берегу не пожалели
о своем решении. А дома нас ждал
шашлык-машлык))
На следующий день после
полудня отправились в музей
Журавского. Фонды музея составляют более 30 тысяч экспонатов,
из них подлинников — более 15
тысяч! На минуточку, утварь, денежные знаки, рукописные и старопечатные книги, иконы старообрядцев XVII века увидишь не
везде. И не всегда экскурсоводы
встречают посетителей так, будто ждали только вас и только вам
рассказывают и показывают то,
что хранили десятилетиями. В общем, удивили глубиной познаний,
экспрессией и энтузиазмом! Кстати, поток желающих прикоснуться
к сокровищнице Усть-Цильмы не
иссекал. Переходя из комнаты в
комнату, мы буквально преследовали группу, шедшую перед нами,
и за нами люди шли след в след.
Думаю, музейные работники все
же смогли намекнуть правительственной делегации из Сыктывкара, что наличие современной
вентиляции — это не прихоть, а
необходимость, позволяющая сохранить число экскурсантов от
первого до последнего зала.
Оставив восторженный отзыв
в книге гостей, мы обошли торговые ряды, организованные вблизи места будущего гулянья. Тремя
словами о торжище: много всего
разного. И почти всё ручной работы — посуда, одежда, игрушки…
Я даже примерила валяные рукавички. Тончайшая работа, замысловатый узор! Правда, выложить
за них 6 000 рублей не смогла.
Сейчас грущу…
Наконец-то настало время
«Усть-Цилемской Горки». Жемчу-

жиной Русского Севера, живым
памятником культуры народа называют этот обрядовый праздник,
во время которого участники водят хороводы. Надо сказать, что
этот «памятник» зрители чуть не
снесли! И если бы не хороводницы — женщины, ведущие танец,
вынужденно оттеснявшие любопытных, готовых взобраться на
головы плясунам, то жемчужину
затоптали бы как нечего делать!
Вместо напевов в разных частях
хоровода доносилось: «отойдите,
пожалуйста», «дайте пройти, пожалуйста», «расступись», «ширешире, хоровод»… Казалось, что я
попала на чудовищную распродажу в день открытия магазина: суета, толкотня, ничего из того, что
хочешь увидеть и услышать, не
было видно и слышно. Не говоря
уже о том, что получить от этого
действа какое-то удовольствие не
получилось, от слова «совсем»…
Участников хоровода сжимало
плотное кольцо зрителей-фотографов, которых, будь моя воля,
я бы обнесла флажками. Или как
минимум оставила за границами
площадки, на которой разворачивался танец. Этому действу однозначно не хватало организатора
наших праздников Оли Даниловой!
Теперь с тоской читаю: «Горка-2021, по словам местных жителей, получилась такой, какой
была столетия назад: из-за ковидных ограничений не было
огромного количества гостей,
зрителей, фольклорных коллективов, официальных лиц…»
Я же о «Горке-2022» печально
констатирую — пёстренько. И
если бы не светлые, добрые, умиротворенные лица участников
праздника, легко отзывавшиеся
согласием на каждую просьбу
сфотографироваться с ними, рассказать, что означает огромный
крест на тяжелой цепи, спускающейся до живота, тот или иной
узор в одежде, то, вероятно,
праздник был бы моим личным
разочарованием 2022 года. Но
именно усть-цилёмы не позволили укрепиться этому мнению,
за что им огромное спасибо!
Думаю, им на самом деле надо
подумать, как, не вмешиваясь в
сердцевину праздника, грамотно
организовать зрителей и СМИ,
чтобы те в эстетическом порыве
не задавили самобытность и колорит Горки.

