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Уважаемые коллеги и ветераны, дорогие 
студенты Ухтинского государственного технического 

университета!

Примите сердечные поздравления с наступающим 2023 годом и Рождеством!
Излишне говорить, каким вызовом для каждого из нас стал уходящий год, 

какой тотальной переоценке он подверг привычный нам порядок вещей. Поэто-
му прежде всего я хотел бы обратиться ко всем вам со словами самой искренней 

признательности за лучшие профессиональные и человеческие качества, про-
явленные каждым из вас, за ваш бесценный личный вклад в общее дело, что по-
зволило университету с честью выдержать это непростое и очень ответственное 

испытание, которое я бы назвал экзаменом на сплоченность и единство.
Именно эти слова, имеющие для нас сегодня сокровенное значение, я хотел 

бы вынести в эпиграф к году наступающему. Пусть чувство локтя, чувство общего 
дела позволят нам достойно войти в знаковый для нашего университета 2023 год 

— год 65-летия с момента открытия учебно-консультационного пункта Москов-
ского института нефтехимической промышленности имени И.М. Губкина, отправ-

ной для истории УИИ-УГТУ.
Дорогие друзья! Спасибо вам за честный труд, вдохновение и неустанность 

в работе и учебе! От всей души желаю всем нам сохранить и преумножить всё 
лучшее, чего мы достигли вместе, открытий и свершений, воплощения всех за-

мыслов, удачи и семейного благополучия! Будьте счастливы!

Ректор, профессор 
Р.В. Агиней

с новым 
годом!
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Фото из архива Натальи ДЕМЧЕНКО

Обучающиеся УГТУ приняли 
участие в XI научно-практиче-
ской конференции молодых 
работников ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», которая прохо-
дила в Ухте с 5 по 8 декабря. 

Целью мероприятия было вы-
явление и поддержка научного 
потенциала молодых работников 
компании. Ухтинский университет 
представили Сергей Циммерман, 
Евгений Щетинин, Иван Афтени, 
Никита Лапин, Иван Аршинов и 
Илья Шкутов.

Всего в конференции приняли 
участие более 100 человек, кото-
рые представили на суд эксперт-
ного жюри 77 работ. Как отметили 
организаторы мероприятия, важ-
ными критериями оценки работ 
являлись такие, как практическое 
применение разработок, новизна 
и актуальность темы.

В итоге работы Ивана Аршино-
ва («Повышение условий безопас-
ности при резке трубопровода на 
подводных переходах») и Ильи 
Шкутова («Измерение напряжен-
но деформированного состояния 
газонефтепроводов на основе 
внутритрубных инспекционных 
приборов с применением икли-
нометров») были отмечены за их 
актуальность. 

Текст и фото предоставлены отделом 
научной политики и организации научных 

исследований УГТУ

Наталья ДЕМЧЕНКО

Профессионально-общественная ак-
кредитация — это признание уровня 
подготовки выпускников, отвечающе-
го требованиям профессиональных 
стандартов и требованиям рынка 
труда к кадрам соответствующего про-
филя. Ежегодно с 2019 года основные 
образовательные программы неф-
тегазового факультета проходят эту 
процедуру.

В 2022 году профессионально-обще-
ственную аккредитацию проходила про-
грамма магистратуры «Разработка и экс-
плуатация нефтяных месторождений». 
Очной аккредитации предшествовал за-
очный этап, в котором принимали участие 
ведущие специалисты ООО «Лукойл-Коми».

14 декабря в УГТУ состоялся очный 
этап аккредитационной экспертизы. Ак-
кредитацию проводил «Центр планирова-
ния и использования трудовых ресурсов 
Газпрома» (ЧУ Газпром ЦНИС»). В качестве 
эксперта выступил заместитель начальни-

ка отдела ЧУ Газпром ЦНИС Иван Таммеки-
ви.

В ходе экспертизы Иван Владимирович 
оценил материально-техническую базу ка-
федры, запросил дополнительную инфор-
мацию о практиках с рабочими местами 
и о трудоустройстве выпускников, прове-
рил основную профессиональную обра-
зовательную программу на соответствие 
профстандарту. 

Кроме того, эксперт лично пообщался 
с преподавателями, аспирантами, студен-
тами и высказал рекомендации по совер-
шенствованию подготовки специалистов.

Есть лучший 
слесарь-
электрик!
Анастасия ШАМШУРИНА

Пятнадцатого декабря в 
промышленно-экономи-
ческом лесном коллед-
же Индустриального 
института (СПО) УГТУ 
состоялся конкурс про-
фессионального мастер-
ства на звание «Лучший по 
профессии слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования» среди 
студентов 3-го и 4-го курсов специаль-
ности 13.02.11 «Техническая эксплуата-
ция и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования».

В качестве конкурсной площадки был 
задействован аккредитованный центр про-
ведения демонстрационного экзамена по 
компетенции «Электромонтаж».

Комплект оценочных материалов был 
разработан организатором конкурса, пре-
подавателем ИИ (СПО) Еленой Мусаевой и 
содержал два практических задания, мак-
симально приближенных по своему содер-
жанию к заданиям будущего демонстраци-
онного экзамена профильного уровня.

В отведенное регламентом время кон-
курсантам необходимо было выполнить 
коммутацию распределительных коробок 
на подготовленных стендах в соответствии 
с предложенной схемой, а также создать 
программу управления логическим реле 
согласно заданному алгоритму, а именно 

— систему автоматического управления 
освещением витрины, используя 

специализированное оборудова-
ние с программным обеспече-

нием.
Для оценки конкурсантов 

были приглашены квалифи-
цированные специалисты из 
числа педагогических работ-

ников Индустриального ин-
ститута (СПО), конкурсное жюри 

возглавил представитель ООО «Лу-
койл-Энергосети» Егор Спиридонов. 

Председатель и члены комиссии высоко 
оценили профессиональные компетенции 
конкурсантов.

По результатам конкурса места рас-
пределились следующим образом:
1-е место — Иван Дроботов, ЭО-1-19;
2-е место — Тимофей Корычев, ЭО-20;
3-е место — Артем Шелюжак, ЭО-2-19.

Как отметило жюри, все без исключе-
ния конкурсанты показали уровень знаний, 
выходящий за рамки стандартной учебной 
программы, а также продемонстрировали 
готовность к сдаче государственной итого-
вой аттестации в формате демонстрацион-
ного экзамена.

ПОДДЕРЖАТЬ НАУЧНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ

Новые 
книги от 
«Газпрома» 
В библиотечно-издатель-
ский комплекс УГТУ про-
должают поступать книги 
из серии «Золотой фонд 
нефтегазовой науки». 

Выпуск серии книг организо-
ван ПАО «Газпром» с целью 
популяризации классических 
трудов выдающихся россий-
ских ученых в нефтегазовой 
сфере. Среди новинок, недав-
но поступивших в ухтинский 
университет, — монография 
В.В. Харионовского «Ма-
гистральные газопроводы: 
надежность и техническое со-
стояние», изданная в 2021 году.
«Основная цель монографии — 
систематизация и обобщение 
современных исследований в 
области надежности и ана-
лиза технического состояния 
магистральных газопроводов», 

— говорится в предисловии.
Книга выпущена на мело-
ванной бумаге и подробно 
иллюстрирована, как и другие 
издания серии.
Отметим, что в фонде УГТУ это 
не единственная монография 
В. Харионовского: ранее в 
библиотеку уже поступила его 
книга «Морские газопроводы. 
Исследования и практические 
решения».
Книги серии «Золотой фонд неф-
тегазовой науки» адресованы 
широкому кругу специалистов 
нефтегазовой отрасли — как 
действующим, так и будущим.

Ответственная 
экспертиза
Образовательная программа ГНФ прошла очный этап профессио-
нально-общественной аккредитации

С 9 по 12 декабря в Москве состоялся второй очный обучаю-
щий модуль «Современная молодежь», организатором которого 
выступил «Российский союз молодежи». Участниками мероприятия 
стали 120 лидеров и руководителей молодежных общественных 
организаций со всей страны. УГТУ представила студентка Усинского 
филиала Карина Калабина.
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Владимир ГААС

Экспозиция Центра патриоти-
ческого воспитания УГТУ по-
полнилась новыми экспоната-
ми. К личным вещам и другим 
артефактам времен Великой 
Отечественной войны, обнару-
женным поисковым отрядом 
«Ухтинец» во время ежегодных 
Вахт Памяти, добавились четы-
ре предмета, принадлежавшие 
бойцу Красной армии. 

Экспонаты, обнаруженные на 
раскопках в Новгородской об-
ласти, в коллекцию университета 
передал Артем Дмитриев — пред-
ставитель отряда «Звезда», сейчас 
студент-первокурсник заочного 
отделения УГТУ.

— Мы были на вахте в Мясном 
Бору. Там в годы Великой Отече-
ственной войны проходила насту-
пательная операция по освобож-
дению Ленинграда. В 30 метрах 
от железнодорожного полотна 
Октябрьской дороги мной были 
обнаружены останки бойца, это 
было 3 мая этого года, — пояснил 
Дмитриев.

Экспозицию Центра патрио-
тического воспитания УГТУ по-
полнили часы, свисток и остатки 
амуниции советского солдата. 
Артефакты, представленные в ух-
тинском вузе, были привезены от-
рядом «Ухтинец» с раскопок в 
Новгородской области. По словам 
заведующего кафедрой докумен-
товедения, истории и философии 
УГТУ Андрея Кустышева, работы в 
этом регионе нужно продолжать.

— Очень важно в сознании мо-
лодого поколения поддерживать 
память о Второй мировой войне, 

— говорит Андрей Николаевич. 
— Мы в Ухте, в УГТУ делаем для 
этого всё, что можем. И яркое сви-
детельство нашей работы — эта 
экспозиция.

Поисковый отряд «Ухтинец» 
действует в УГТУ с 2006 года, сту-
денты вместе с преподавателями 
выезжают на места боев, устанав-
ливают личности погибших бой-

цов. Также занимаются сбором 
и публикацией воспоминаний 
участников Великой Отечествен-
ной, детей войны, воинов-интер-
националистов. На сегодня серия 
«Память о войне длиною в жизнь» 
включает в себя уже восемь томов. 

ДЕЛО ЧЕСТИ
Константин СОРОКИН

На кафедре документоведения, исто-
рии и философии ФЭУиИТ прошёл 
тематический вечер. Первокурсников 
специальности «Документоведение и 
архивоведение» официально посвяти-
ли в студенты.

Приветственное слово произнёс заве-
дующий кафедрой ДИиФ Андрей Кустышев. 
Андрей Николаевич обратил внимание на 
всесторонность и важность профессии до-
кументоведа.

Группа ДОУ-19, четвёртый курс кафедры 
ДИиФ, провела небольшую игру, составлен-
ную из вопросов по архивному делу.

Команды «Архивоведы» и «Архивники» 
показали, насколько они знакомы со своей 
будущей профессией. С небольшим отры-
вом победили «Архивоведы». 

После официальной части было орга-
низовано чаепитие. Первокурсники ближе 
познакомились с жизнью кафедры. Были 
заданы вопросы об изучаемых дисципли-
нах, будущих практиках и, конечно, пер-
спективах трудоустройства.

«У меня остались тёплые впечатления, 
— делится первокурсница Валерия Пе-

черкина. — Очень приятно, что кафедра и 
четвёртый курс так постарались и приго-
товили для нас этот мини-праздник». А её 
одногруппница Екатерина Нор добавляет: 
«Побольше бы таких мероприятий!»

Вечер завершился торжественной клят-
вой, которую произнесли студенты первого 
курса. Впереди их ждёт ещё много нового 
и увлекательного, но основу основ своей 
учёбы они заложили именно в день посвя-
щения в студенты.

Инга КАРАБИНСКАЯ

Восьмого декабря в бизнес-инкубато-
ре УГТУ состоялось мероприятие во-
лонтерского объединения УГТУ Green 
way — экологическая вертушка «Эко 
тон». Цель активистов — создание 
корпуса эковолонтеров и привлече-
ние внимания широкой общественно-
сти к вопросам защиты окружающей 
среды.

Программа встречи включала обра-
зовательный интерактив, викторину и не-
сколько мастер-классов.

В развлекательной форме участники 
узнали о важных вопросах современной 
экологической повестки, например, о ню-
ансах переработки бытовых отходов.

Непосредственно об экологическом 
волонтерстве, характере и направлениях 
данной работы ребятам рассказала пси-
холог, преподаватель кафедры социаль-
но-коммуникативных технологий Ольга 
Волкова.

В мероприятии приняли участие 
студенты УГТУ, а также учащиеся СПО и 
школьники Ухты. В планах организаторов 

— проводить подобные развлекательно-
просветительские встречи не реже одно-
го раза в семестр.

Цвет жизни — «Эко тон» 
Экологические волонтеры УГТУ вовлекают в свои ряды новых 
участников 

Никто не забыт

 Сначала я хотел оставить эти 
вещи себе на память, но потом 
понял, что дома их не сохраню. 

Мы предполагаем, что командные 
часы, свисток и части офицерской 

сбруи либо планшета принад-
лежали командиру Красной армии. 
Ведь далеко не у каждого простого 

солдата имелись такие часы.

Артём ДМИТРИЕВ

Студенты Усинского филиала УГТУ проверили свою конституционную грамот-
ность.  Ежегодно 12 декабря проводится общенациональная акция «Всероссий-
ский тест на знание Конституции РФ». Акция нацелена на повышение уровня 
правовой грамотности, осознание своих гражданских прав и обязанностей, 
формирование справедливого общества, где патриотизм, законность и уважение 
к государственности занимают достойное место.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Фотографии из архива «АМ»

Завершается 2022-й. Для мира 
это был год больших потрясе-
ний, год переломных преоб-
разований, год переоценки 
ценностей. Каким он был для 
Ухтинского государственного 
технического университета — 
об этом размышляет ректор 
УГТУ, профессор, доктор тех-
нических наук Руслан Викторо-
вич Агиней. 

Руслан Викторович, какие со-
бытия уходящего года были, 
по вашему мнению, главными в 
жизни университета?

— Наш вуз — это часть Рос-
сии, и когда в мире происходят 
события такого масштаба и такой 
общей вовлеченности страны и 
народа, то, конечно, они опреде-
ляют и ход жизни университета. 
Поэтому для нас главный вектор 

2022 года был связан с проведени-
ем Россией специальной военной 
операции.

О конкретных событиях я ска-
жу впереди, но прежде всего мне 
хотелось бы отметить изменение 
общероссийской тональности в 
отношении к патриотическому 
воспитанию молодежи. Внимание 
к воспитательной работе стало 
очень пристальным, и это пра-
вильно. И школы, и вузы должны 
готовить настоящих граждан сво-
ей страны, а не тех, кто при малей-
шем жизненном неудобстве готов 
ее покинуть, очернить, оскорбить. 

В этом смысле показательно 
исключение из закона «Об обра-
зовании» понятия «образователь-
ная услуга». Услуга — это, по сути, 
простые товарно-денежные отно-
шения: ты мне, я тебе. Наконец-то 
мы вернулись к декларации мис-

сии образовательных учрежде-
ний: они должны не просто транс-
лировать знания, а заниматься 
комплексным, гармоничным раз-
витием человека — и в интере-
сах личности, и в интересах стра-
ны. Это нашло отражение даже 
в структуре управления вузами: 
понятие «молодежная политика» 
включено в название проректор-
ской должности.

Возвращаясь к специальной 
военной операции, хочу отметить, 
что наш университет не оставался 
в стороне от связанных с ней со-
бытий. Мы в меру своих возмож-
ностей помогаем и гражданам, 
которые находятся в зоне СВО, и 
нашим бойцам. Вспомним про-
грамму «Университетские смены»: 
у нас в течение двух десятиднев-
ных смен отдохнули 117 ребят из 
Донецкой Народной Республики. 
Не состоялось пополнение наших 
рядов студентами из Донецкого 
технического университета, но мы 
были готовы к их приему, готовы 
и сейчас. В наших общежитиях за-
резервированы места для пере-
селенцев из зоны боевых дей-
ствий. Мы участвовали в отправке 
гуманитарного груза в зону СВО. 
Университет как государственное 
учреждение не имеет права на 
передачу каких-то финансовых 
средств, но мы предоставили ав-
томобиль, который в общей ко-
лонне вел наш водитель. 

Если говорить о других собы-
тиях, то в первую очередь стоит 
вспомнить самые радостные, тор-
жественные, исторические — наши 
юбилеи. В этом году мы отметили 

55-летие образования Ухтинско-
го индустриального института и 
90-летие горно-нефтяного коллед-
жа — очень значимой структурной 
единицы нашего университетского 
комплекса.

Среди задач, которые в уходя-
щем году были решены хорошо 

— если не на «пять», то на твердую 
четверку по пятибалльной шкале, 
— следует назвать прежде всего 
приемную кампанию. От нее за-
висит всё: качество студенческого 
контингента, а значит, и его сохран-
ность, и количество преподавате-
лей, и финансирование вуза, и наша 
репутация. Я расцениваю итоги 
набора абитуриентов как вполне 
удовлетворительные. В числе на-
ших студентов-первокурсников 
много иностранцев, и вообще ра-
бота с иностранными гражданами 
очень хорошо выстроена, а это не-
просто и нетипично для вуза, кото-
рый находится вдали от столиц. И 
это большой повод для гордости. 
Благодарю всех работников уни-
верситета, все подразделения, чей 
вклад есть в организации и прове-
дении приемной кампании.

Вы обозначили роль приемной 
кампании в развитии универ-
ситета, а какие-то еще точки 
роста вуза определились в 
этом году?

— Да, есть моменты, которые 
дают основание смотреть с оп-
тимизмом в будущее, и хорошие 
тенденции, которые наметились в 
последнее время.

Первое и очень важное — по-
ложительный сдвиг в ситуации с 

договорами по НИОКР. В 2022 году 
мы заключили несколько таких 
договоров — например, по теме 
Владимира Борисовича Ростов-
щикова, связанной с получением 
геологических моделей по Тима-
но-Печоре. Есть хороший задел 
еще по нескольким направлени-
ям. Необходимо, чтобы этот про-
цесс был непрерывным: по одной 
теме работаем — другая вынаши-
вается, вызревает. И так на всех 
кафедрах, во всех научных шко-
лах.  Без этого невозможно разви-
вать университетскую науку и вуз 
в целом.

Второе — постепенное воз-
вращение к специалитету, то есть 
одноуровневому 5-6-летнему 
высшему образованию. Здравый 
смысл побеждает. Да, полный от-
каз от двухуровневой системы 
(«бакалавриат — магистратура») 
пока преждевременен, но все мы 
видим, что она работает в россий-
ских условиях не слишком успеш-
но. Мы, конечно, приспособились, 
максимум сил вложили в качество 
подготовки на бакалавриате, что-
бы он отвечал критериям выс-
шего образования. Но вопросы 
остаются, и к магистратуре в том 
числе. А специалитет эти вопросы 
снимает. 

Возьмем, к примеру, кафедру 
ПЭМГ. У нас из образовательного 
процесса вообще выпала задача 
подготовки проектировщиков. 
Бакалавры получают очень упро-
щенные знания о проектирова-
нии, а магистратура, имеющая 
научно-исследовательский про-
филь, такой задачи тоже не ставит. 

УГТУ-2022: 
уроки, настроение, 
точки роста
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Фотографии из архива «АМ»

Открывать специально профиль 
по проектно-конструкторской де-
ятельности нет большой целесо-
образности. В результате на рынке 
труда в какой-то момент образу-
ется катастрофический дефицит 
проектировщиков.  Да, пока они 
существуют — те, кто успел полу-
чить образование до внедрения 
Болонской системы. Поэтому и от 
производства нет большого за-
проса. Но это пока. А что дальше? 
Специалитет как раз и решает эту 
проблему. Знания, которые мы 
можем давать на этом уровне, бу-
дут замыкать весь тот набор ком-
петенций, которыми грамотный 
инженер должен обладать. Он 
должен уметь и проектировать, и 
строить, и эксплуатировать. Это 
неразрывные процессы. Я уверен, 
что разделение инженерного об-
разования на уровни и распыле-
ние на море направлений — это 
путь непродуктивный для России. 
Наши выдающиеся традиции ин-
женерного образования наглядно 
демонстрируют, какая система ра-
ботает лучше.

Третье — это, конечно, сред-
нее профессиональное образо-

вание. На него сегодня большой 
спрос. И наша задача, в продолже-
ние сказанного ранее, — вернуть 
ему прежние, весьма уважаемые, 
позиции. Давайте снова обратим-
ся к советскому опыту. Там было 
всё просто и понятно. Есть рабо-
чий — он должен уметь работать 
руками. Есть выпускники СПО — 
это мастера, технологи, прорабы, 
которые могут организовать труд 
рабочих. Есть инженер, который 
разрабатывает, создает и управля-
ет технологическими процессами. 
Он может работать в конструктор-
ских бюро, в проектных институ-
тах, исследовать какую-то техни-
ческую задачу. А в той системе, по 
которой мы работали последние 
годы, все эти функции размыты, 
между ними нет четкой границы. 
И выходит из вуза бакалавр — че-
ловек, который не умеет ни рабо-
тать руками, ни организовать про-
изводство, ни о каких-то высших 
материях мыслить. Не потому, что 
он плохой студент — система так 
организована. На производстве 
его вынуждены доучивать. 

Напомню, что на СПО в этом 
году у нас был очень высокий 
конкурс. Поступают туда ребята 
с очень хорошими школьными 
оценками. И важно, чтобы они 
продолжали потом обучение в 
УГТУ — уже на уровне специали-
тета.

Четвертое — это перспекти-
вы создания на базе универси-
тета военно-учебного центра. 
Они не умозрительны. Процесс 
начался, сейчас определяется 
место дислокации центра. Его 

открытие станет для нашего вуза 
большим конкурентным преиму-
ществом.

Пятое — высвобождение уни-
верситетских площадей. Это объ-
ективная реальность: сегодня они 
избыточны. Содержание невос-
требованных корпусов и общежи-
тий ложится тяжелым бременем 
на наш бюджет. Мы тратим на это 
средства и силы, которые должны 
быть сконцентрированы на об-
разовательном процессе. Пере-
дать излишние площади в феде-
ральную, республиканскую или 
муниципальную собственность 
очень непросто. Но в этом году 
нам удалось решить проблему с 
тремя зданиями: корпусом «П» на 
Пушкина, 2,  общежитием на Горь-
кого, 10 и корпусом на Космонав-
тов, 21. Это еще и огромный вклад 
в реализацию «дорожной карты» 
по стабилизации экономическо-
го состояния университета, вы-
полнение которой контролирует 
наш учредитель — Минобрнауки 
России.

Какими были главные уроки 
уходящего года?

— Главный урок: мы все обя-
заны заботиться о сохранности 
контингента и о качестве абиту-
риентской базы. На это должна 
быть нацелена работа буквально 
каждого подразделения. И все мы 
должны транслировать широкой 
общественности тезис о том, что 
без университета не будет Ухты, 
не будет Республики Коми как ин-
дустриального региона. Я неодно-
кратно перед разными аудитори-
ями выступал с докладами о том, 
что мало ухтинских школьников 
поступает в университет — глав-
ный вуз своего города. Это си-
стемная проблема. И она связана 
не с качеством образования, ко-
торое дает УГТУ, а с множеством 
социально-политических факто-
ров. Я уверен, что изменения, ко-
торые сейчас происходят в стране 
и, в частности, в отечественном 
образовании, будут работать на 
улучшение ситуации, но многое 
зависит от нас самих — от нашей 
дисциплины и ответственности, 
от контроля посещаемости и успе-
ваемости студентов, от работы 
старост, кураторов, каждого пре-
подавателя, заведующего кафе-
дрой, декана.

А как бы вы охарактеризовали 
общее настроение 2022 года в 
университете?

— Я бы назвал его хорошим 
рабочим настроением. Да, были 
какие-то трудности и сложные си-
туации. Это нормально. Но позади 
остались ковидные ограничения, 
мы вернулись к очному обучению, 
у нас был хороший набор студен-
тов. Конечно, пока еще универси-
тет работает в рамках програм-
мы по достижению финансовой 
стабильности и вынужден огра-
ничивать свои потребности, но 
в целом работа движется, мы ее 
видим. Посмотрите хотя бы, какие 
объекты появились в том же гор-
но-нефтяном колледже. Все, что 
было запланировано на этот год, 
мы выполнили. Провалов у нас 
нет. А ошибки — их не допускает 
только тот, кто ничего не делает. 

Чем был знаменателен этот 
год лично для вас?

— Это был классический ра-
бочий год. Даже не могу при-
помнить каких-то особенных со-
бытий — таких, чтобы галочку в 
календаре поставить и помнить 
об этом всю жизнь. Хотя, пожалуй, 
есть один эпизод: купил мото-
цикл и проехал на нем после дол-
гого-долгого перерыва, устроил 
себе двухдневный забег на 1800 
километров.

Что бы вы пожелали коллекти-
ву университета в новом году? 

— Во-первых, я хотел бы по-
благодарить наш коллектив за 
большую хорошую работу. Это 
касается всех направлений: и об-

разовательной деятельности, и 
науки, и спорта, и культуры, и эко-
номического обеспечения, и раз-
вития материальной базы. У нас 
хорошие показатели, а это повы-
шает реноме университета и у на-
шего учредителя, и в глазах наших 
будущих абитуриентов и нынеш-
них студентов. УГТУ — крепкий 
университет. Это понимают наши 
партнеры, это видят наши гости, 
которые восхищаются не только 
великолепной материальной ба-
зой, но и увлеченностью тех, кто 
здесь учится и работает. Конечно, 
это качество присуще не всем, но 
именно оно определяет успеш-
ность вуза. Потому что стены — это 
ничто. Главное — люди: студенты, 
которые хотят учиться, и препода-
ватели, которые хотят научить. 

Я желаю всем нам сохранять 
и взращивать в себе эту увлечен-
ность, это горение сердца. Же-
лаю творческих успехов, новых 
идей, потому что без коллектива, 
который такие идеи генерирует, 
невозможно браться за какие-то 
большие дела. А с людьми заин-
тересованными любые задачи по 
плечу.

Желаю всем крепкого здоро-
вья. Защищайтесь от вирусов, бе-
регите своих родных и близких. 
И, конечно, я желаю всем нам 
мирного неба, по возможности 
скорейшего завершения специ-
альной военной операции нашей 
полной победой, восстановления 
мирной жизни в многострадаль-
ных регионах и возвращения на-
ших бойцов домой живыми и не-
вредимыми.

Беседовала Оксана БЕЛЯЕВА
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Евгений ДАВЫДОВ

Сборная УГТУ стала победителем республикан-
ского турнира по волейболу памяти заслужен-
ного работника Республики Коми М.М. Завьяло-
ва. 

Соревнования прошли в Печоре с 16 по 18 декабря. 
В турнире приняли участие пять мужских и пять 
женских команд. 
Результаты соревнований среди женских команд:
1 место — УГТУ (г. Ухта),
2 место — Щельяюр,
3 место — «Легенда» (г. Печора).
Результаты соревнований среди мужских команд:
1 место — УГТУ (г. Ухта),
2 место — НШУ «Яреганефть»,
3 место — Печорское ЛПУ.
Церемонию награждения провела главный судья 
соревнований Татьяна Богданова.
Отдел по развитию студенческого спорта УГТУ вы-
ражает огромную благодарность главной судейской 
коллегии, судьям, участникам и болельщикам за 
высокую организацию и качественное проведение 
традиционного турнира.

Владимир ГААС, 
Яна МАЦКИВ

14 декабря в бизнес-инкуба-
торе УГТУ прошел конкурс 
«Знаток пожарного дела». Его 
посвятили Дню работника 
МЧС, который празднуется в 
декабре. 

Инициатором проведения со-
стязаний выступил клуб «Уголёк», 
а участниками стали представите-
ли добровольно-пожарных дру-
жин общежитий, факультетов и 
институтов УГТУ, действующие со-
трудники пожарно-спасательного 
гарнизона Ухты. 

Как рассказала начальник от-
дела противопожарной профи-

лактики УГТУ Валентина Уханова, 
студенческая познавательная 
викторина «Знаток пожарного 
дела» проводится с целью при-
влечения обучающихся к изуче-
нию пожарного дела.

— Мы хотим расширить общий 
кругозор студентов в области по-
жарной безопасности, закрепить 
их знания о правилах пожарной 

безопасности, воспитать чувство 
патриотизма, любви и уважения к 
профессии пожарного, — заклю-
чила Валентина Ивановна.

Одиннадцать команд, по пять 
человек в каждой, продемонстри-
ровали знание противопожарно-
го законодательства, условных 
обозначений и нормативов. Кро-
ме теоретических знаний, участ-
ники продемонстрировали прак-
тические навыки обращения с 
профессиональной экипировкой. 
Учитывались скорость и правиль-
ность выполнения всех операций.  

Например, нужно было раз-
ложить и подписать знаки без-
опасности, надеть средства за-
щиты органов дыхания по сигналу 
«Газы!», оказать первую медицин-
скую помощь при ожоге руки 3-й 
степени, собрать несколько видов 
костров и т.п.

Среди команд работников 
УГТУ и сотрудников пожарной 
охраны победу одержали профес-
сиональные огнеборцы Ухты. В 
общем итоге команда стала абсо-
лютным победителем викторины 
«Знаток пожарного дела», одер-
жав победу в блиц-туре.

Что касается домашнего зада-
ния, то лучшим признан рисунок 
команды общежития № 4. На вто-
ром месте — общежитие № 2. На 
третьем — команды общежитий 
№ 9, № 8 и № 10.

За коллективное исполнение 
композиции победу одержала ко-
манда общежития № 6, серебро у 
общежития № 5, бронза досталась 
общежитию № 1.

Волейболисты УГТУ — победители 
республиканского турнира!

ТЕОРИЯ 
И ПРАКТИКА 

ИТОГИ КОНКУРСА

СПО:
1-е место — команда ДПД 
«Ветер» общежития № 10,
2-е место — команда ДПД 
«ГОРН» общежития № 8,
3-е место — команда ДПД 
«Фонарь» общежития № 3.

ВО:
1-е место — команда ДПД 
«Дымок» общежития № 5,
2-е место — команда ДПД 
«Свеча» общежития № 1,
3-е место — команда ДПД 
«Огонь» общежития № 4.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Яна МАЦКИВ

16-17 декабря в Ухтинском 
техническом лицее им. Г.В. 
Рассохина состоялась XX 
Межрегиональная моло-
дежная научно-практиче-
ская конференция-конкурс 
«Интеграция».  Мероприятие 
организовано совместно с 
Ухтинским государственным 
техническим университетом 
при поддержке Министерства 
образования, науки и моло-
дежной политики Республики 
Коми и администрации МОГО 
«Ухта».

В этом году, к огромному сожа-
лению организаторов, открытие и 
закрытие конференции отменили 
из-за карантинных мер. Но сама 
конференция состоялась и рабо-
тала по 12 секциям. 

На конференции прозвучал 
181 доклад 176 молодых иссле-
дователей из Свердловской, Са-
ратовской областей, Республики 
Башкортостан, ЯНАО, Республики 
Коми. Четвертый год в конферен-
ции принимают участие учащиеся 
и педагоги из Республики Бела-
русь. 

В рамках конференции рабо-
тали 12 секций: информатика, фи-
зика и астрономия, математика, 
экономика, филология, история, 
краеведение, общественные на-
уки, науки об окружающей среде, 
иностранные языки, медицина 
и здоровье. Традиционной ста-
ла работа секции «Современные 
технологии в обучении и воспи-
тании», в ней приняли участие 
23 педагога из Ухты, Сыктывкара, 
Сосногорска, Инты, Печоры, Баш-
кортостана, Саратовской области, 
Республики Беларусь. 

Экспертная оценка работ осу-
ществлялась 40 независимыми 

членами жюри, приглашенными 
из образовательных учреждений 
города. Главной целью мероприя-
тия было привлечение молодежи 
и учителей школ к исследователь-
ской, изобретательской и творче-
ской деятельности, использованию 
современных ИКТ в образовании, 
науке и повседневной жизни.

Юбилейная конференция 
была отмечена конкурсом работ 
на тему «85 лет со дня рождения 
Геннадия Васильевича Рассохина».

В рамках конференции на базе 
УГТУ проводились экскурсии и 
мастер-классы для участников.

Партнерами конференции 
стали ведущие предприятия го-
рода.

В УГТУ состоялась 20-я, 
юбилейная, «Интеграция»

Инга КАРАБИНСКАЯ

Второй день Межрегиональ-
ной молодежной научно-
практической конференции 
«Интеграция» был посвящен 
ознакомительной экскурсии 
по ухтинскому университету 
для участников и гостей со-
бытия. К сожалению, каран-
тинные ограничения внесли 
коррективы в запланирован-
ный график, и тем не менее 
первое, пусть и частичное, 
знакомство с вузом состоя-
лось.

Мастер производственного 
обучения технического лицея 
Ирина Чеснокова и лицеисты-
старшеклассники Алексей Коре-
гин и Каролина Мартюшова при-
ехали из Сыктывкара. Все трое 

— докладчики и активные участ-

ники конференции. В УГТУ гости 
посетили музей, мастер-класс на 
кафедре архитектуры, а также 
ознакомились с направлениями 
подготовки и лабораторным ком-
плексом кафедры промышленной 
безопасности и охраны окружаю-
щей среды.

Как отмечает Ирина Никола-
евна, изначально была высокая 
заинтересованность в знаком-
стве с техническим вузом и его 
профориентационными возмож-
ностями.

Сфера интересов Алины Мар-
тюшовой — строительство и ар-
хитектура, Алексей, по собствен-
ному признанию, всерьез тяготеет 
к точным наукам. «Меня всегда 
интересовали физика и матема-
тика, — отмечает он. — Конечно, 
хотелось бы развиваться в этом 
направлении и, возможно, в бу-
дущем выбрать электротехниче-
скую специальность».

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА 
«ИНТЕГРАЦИЯ» 
2022 ГОДА

1. Секция «Математика»
Диплом I степени — Сергей 
Сягровец (МАОУ «УТЛ», 
г. Ухта)

2. Секция «Физика и 
астрономия»
Диплом I степени — Ар-
сений Шовкиев (ГОУ РК 
«ФМЛИ», г. Сыктывкар)

3. Секция «Здоровье и 
медицина»
Диплом I степени — Арсе-
ний Вильданов (МОУ «СОШ 
№ 10», г. Ухта) 

4. Секция «История»
Диплом I степени — Анаста-
сия Остапова (МБОУ «СОШ» 
пст. Первомайский Сысоль-
ского района Республики 
Коми)

5. Секция «Иностранные 
языки»
Диплом I степени — Алек-
сей Корегин (МАОУ «Лицей 
№ 1», г. Сыктывкар)

6. Секция «Общественные 
науки»
Диплом I степени — Дарья 
Тонконогова (МОУ «СОШ 
№ 14», пгт. Водный)

7. Секция «Информатика»
Диплом I степени — Денис 
Колодочка (МОУ «Лицей 
№ 1», г. Ухта)

8. Секция «Краеведение»
Диплом I степени — Мак-
сим Бобровицкий (МОУ 
«Гимназия № 1», г. Печора)

9. Секция «Филология»
Диплом I степени — Никита 
Филиппов (ГПОУ «Гимназия 
искусств при Главе РК», 
г. Сыктывкар)

10. Секция «Науки об 
окружающей среде»
Диплом I степени — Захар 
Плющ (МБОУ «Яснэгская 
СОШ», п. Яснэг Сыктывдин-
ского района Республики 
Коми)

11. Секция «Экономиче-
ские науки»
Диплом I степени — Алексей 
Васильев (МБОУ «Выльгорт-
ская СОШ № 1», с. Выльгорт 
Сыктывдинского района 
Республики Коми)

12. Секция «Современные 
технологии обучения и 
воспитания»
Диплом I степени — Оксана 
Владиславовна Юрченко 
(МУ ДО «Центр творчества 
им. Г.А. Карчевского», 
г. Ухта).

Из лицея — 
в университет!

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Фото из архива Л. СЕВЕРИНОВОЙ

В профессиональном плане 
дети часто идут по стопам 
своих родителей. Вы избрали 
свой путь. Что на это повли-
яло?

— В 13 лет подруги привели 
меня в лыжную секцию. Мне там 
очень понравилось. Сразу огово-
рюсь, что мама и папа, работав-
шие в сфере медицины, не были 
в восторге от всего этого, считали, 
что профессиональный спорт уби-
вает здоровье. После окончания 
восьмого класса я решила посту-
пить в горно-нефтяной техникум 
на геофизику, чтобы получить 
профессиональное образование 
и иметь возможность продолжать 
занятия спортом. Конечно, роди-
тели были огорчены, потому что 

видели меня продолжателем их 
дела. Если честно, я до сих пор 
чувствую вину перед ними. Но, как 
потом показала жизнь, мой выбор 
был правильным. И если бы тогда 
я поступила иначе, то не стала бы 
тем, кем являюсь сейчас. 

После завершения учебы в 
техникуме я устроилась на работу 
по специальности, а через неко-
торое время поступила на очное 
отделение в наш вуз, опять же, на 
геофизику.  Окончила институт 
с красным дипломом, вернулась 
на работу, а потом начались, как 
сейчас говорят, «лихие девяно-
стые». Ситуация в геофизической 
отрасли была не самая лучшая. 
Поэтому я приняла решение полу-
чить экономическое образование 

и второй раз стала студенткой на-
шего вуза, переименованного уже 
в УГТУ. Университет также окончи-
ла с красным дипломом. Надо ска-
зать, я очень благодарна нашему 
вузу за то, что он открыл во мне 
новые интересы и новые способ-
ности.

Красный диплом горно-неф-
тяного техникума, красный 
диплом Ухтинского индустри-
ального института и крас-
ный диплом УГТУ! Вы, можно 
сказать, профессиональная 
отличница! Легко давалась 
учеба?

— Я бы не сказала, что легко. 
Просто я была прилежной сту-
денткой и серьезно подходила к 
подготовке к экзаменам и зачетам. 
Фразу — готовиться надо ко всему 

— много лет спустя сказал Алек-
сандр Сергеевич Кузьбожев, кото-
рый стал научным руководителем 
моей кандидатской диссертации. 
Эти слова врезались в память. А 
в годы учебы просто было пони-
мание того, что я не имею права 
приходить неподготовленной. Я 
ко всему отношусь ответственно. 
Иначе не умею. 

Защита кандидатской дис-
сертации — это личный выбор 
или необходимость?

— Когда меня назначили на 
должность ученого секретаря, у 
меня не было ученой степени. Но 
я понимала, что без этого будет 
сложно работать. Поэтому стала 
продумывать, в каком научном 
направлении двигаться в плане 
подготовки диссертации. Учиты-
вая предыдущий опыт, сначала 
хотела сосредоточить усилия в 
области экономики или разра-
ботки месторождений. Но, так как 
моим научным руководителем 
стал Александр Сергеевич Кузь-
божев — талантливый специалист 
в области магистрального транс-
порта газа, выбор направления 
определился автоматически. Под 
его руководством я довольно 
быстро подготовила и защитила 
кандидатскую. Не знаю, как ему, 
но мне с ним было очень легко и 
комфортно работать. Надо отдать 
должное: как научному руково-
дителю, ему нет равных. Поэтому 
подготовка кандидатской была 
и моим выбором, и необходи-
мостью. Вспоминаю, как после 
завершения второго высшего 
образования шла в канцелярию 
расписываться за получение ди-
плома. Совершенно измотанная, 
я тогда была уверена, что больше 
никогда в жизни учиться не буду. 
Когда через пять лет снова при-
шла в университет подавать до-
кументы в аспирантуру, поняла: 
никогда не говори «никогда»! 

Чтобы написать диссертацию 
по совершенно новому для себя 
направлению, нужно обладать 
изрядной долей смелости. 

— Наверное, в жизни меня уже 
ничего не может испугать. Как 
ученый секретарь я курирую все 
научные направления в филиале. 
Поэтому мне надо быть профес-
сионально подкованной в совер-
шенно разных областях знаний.  

Что вас так закалило?
— Предыдущая жизнь. Как ут-

верждают психологи, на то, кем 
станет человек, влияют семь по-
колений его предков. Конечно, до 
седьмого колена своих родных 
я не знаю. Но мой дедушка был 
председателем парторганизации 
района, мама и папа занимали 
руководящие должности в меди-
цине. Я с детства видела, как они 
выкладываются на работе, как от-
ветственно подходят к решению 
любых вопросов, выстраивают от-
ношения с людьми. Жизнь ставила 
меня в разные ситуации. Бывало и 
нелегко, но я не привыкла отсту-
пать. Тем более что перед глазами 
были примеры моих близких, на 
которых я всегда равнялась. Да и 
спортивное прошлое наложило 
отпечаток.

Спорт по-прежнему играет 
важную роль в вашей жизни?

— Безусловно. Я окончила дет-
ско-юношескую спортивную шко-
лу, получила первый взрослый 
разряд по лыжам и не представ-
ляю свою жизнь без движения. 
Спорт — это то, что позволяет 
держать себя в тонусе и справ-
ляться с серьезной рабочей на-
грузкой. Хотя говорить о том, что 
я продолжаю заниматься спортом, 
неправильно. Сейчас это уже не 

спорт, скорее физкультура. Я не 
участвую в соревнованиях, про-
сто катаюсь для себя. 

Вы требовательный человек?
— Я одинаково требователь-

ная и к себе, и к другим. При этом 
четко придерживаюсь правила: 
хвалю при всех, ругаю наедине. 
Этому меня научил еще Андрей 
Владимирович Назаров, под нача-
лом которого я работала в отделе 
разработки, когда только устрои-
лась в филиал. В плане отношений 
с людьми Андрей Владимирович 
для меня идеал руководителя. 
Многое из того, чем я руковод-
ствуюсь в работе сегодня, заложе-
но именно им.  

К чему должны быть готовы 
выпускники, устраиваясь на 
работу в филиал?

— Самое главное, чтобы моло-
дые специалисты хотели работать 
и стремились профессионально 
расти. В филиале для этого созда-
ны все условия. Как человек, пора-
ботавший в разных сферах, могу 
сказать, что попасть в такой кол-
лектив, как наш, — большая уда-
ча. У нас прекрасные, интересные 
люди, теплая атмосфера, развиты 
наставничество и взаимовыручка. 
Здесь комфортно и приятно рабо-
тать. И этим надо дорожить. 

Что пожелаете в канун Нового 
года сотрудникам и студен-
там УГТУ?

— Самое главное — здоровья, 
благополучия и мирного неба. 
Преподавателям желаю хороших 
и талантливых студентов, которые 
радовали бы своими успехами 
и достижениями.  Студентам — 
успешно сдать сессию и хорошо 
провести каникулы. Считаю, что 
возможность получить очное 
образование — это настоящий 
подарок судьбы перед взрос-
лой трудовой жизнью: можно 
полноценно совмещать учебу с 
занятиями творчеством и спор-
том.  Студенческая пора — самое 
счастливое время!  Искренне же-
лаю, чтобы студенты это ценили и 
были усердны в учебе, не тратили 
время на пересдачу, а посвятили 
его чему-то интересному. 

Представим, что вы Снегуроч-
ка. Какой подарок преподнесли 
бы университету?

— Университет располагает 
прекрасно оборудованными ла-
бораториями, шикарной библи-
отекой, современными спортив-
ными комплексами. Поэтому, если 
говорить о чем-то материальном, 
тут сложно удивить. Будь это по 
силам волшебной Снегурочке, я 
бы сделала так, чтобы УГТУ был 
признан лучшим вузом страны. 
Университет это заслужил!

— Считаю, что возможность получить очное обра-
зование — это настоящий подарок судьбы перед 
взрослой трудовой жизнью: можно полноценно со-
вмещать учебу с занятиями творчеством и спортом. 

Любовь СЕВЕРИНОВА

Любовь Северинова: 
«Никогда не говори 
«никогда»!»

Виктория СЕРГЕЕВА

Ученый секретарь ухтинского филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
Любовь Николаевна Северинова — человек уникальный. Обла-
дательница трех красных дипломов, дважды выпускница ухтин-
ского вуза шутит: «Никак не могу расстаться с университетом». 
Сначала горно-нефтяной техникум, который сегодня входит 
в структуру УГТУ, потом учеба в индустриальном институте и 
университете, преподавательская работа на кафедре экономики, 
защита кандидатской диссертации в УГТУ — всё это этапы ее био-
графии. Сегодня Любовь Николаевна — частый гость в универси-
тете не только по долгу службы. Она с теплотой вспоминает годы 
учебы и считает, что своими профессиональными успехами во 
многом обязана именно вузу.

ГОРДОСТЬ 
ВУЗА — 

его выпускники
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Яна МАЦКИВ

В ИДПО Ухтинского государ-
ственного технического уни-
верситета в ноябре стартовал 
специальный курс по под-
готовке старшеклассников к 
ЕГЭ. 

Спецкурс — это лекции про-
фессорско-преподавательского 
состава университета кафедры 
физики, высшей математики и 
кафедры вычислительной техни-
ки, информационных систем и 
технологий. Лекции подкрепле-
ны практическими занятиями. 
Обучение проходит как очно в 
аудиториях университета, так и 
дистанционно.

Уже в январе в университете 
среди слушателей состоятся кон-
курсы «Я решаю» и «Знатоки фи-
зики». А пока мы собрали отзывы 
будущих выпускников школ, посе-
щающих курсы физики.

Алексей СУКЕРИН, СОШ № 2, 11-й 
класс:

— Собираюсь поступать в 
технические вузы России, а там 
нужна физика и профильная ма-

тематика. Про курсы узнали роди-
тели. Преподаватели спецкурсов 
доступно преподносят материал, 
всё понятно. Я посещаю спецкур-
сы и по физике, и по математике. 
Никаких дополнительных занятий 
не требуется. В школе более узко 
дают знания, а здесь их дают ши-
роко, развёрнуто, подробно всё 
объясняют.

Герман ТРАВИН, СОШ № 18, 11-й 
класс:

— Нравится, как объясняют. 
Доступно, подробно. Занятия 
идут полтора часа, и этого до-
статочно. В школе у меня одна 
физика в неделю (я не в физи-
ко-математическом классе), че-
рез неделю уже всё забывается. 
Здесь же подкрепляешь старые 

знания и много нового узнаёшь! 
Мне нравится, что есть и практи-
ка, и теория. Про курсы случайно 
узнал от друга, который готовил-
ся в УГТУ к ОГЭ. Отлично подго-
товили его, поэтому тоже решил 
пойти сюда.

Лилия ВИНОГРАДОВА, СОШ 
№ 10, 11-й класс:

— Всё нравится, всё понят-
но. Максимально доступно для 
школьников. Преподаватель всё 
визуально объясняет, не только 
на словах. Станислав Фёдорович 
пытается донести информацию 
до каждого, а в школе нам знания 
дают упрощённо. Здесь препода-
ют на уровне университета, и это 
ближе к тому, что нужно на ЕГЭ. 
Планирую поступать на химиче-
ский факультет. Раньше занима-
лась физикой с репетитором, но 
теперь дополнительных занятий 
не требуется.

Влада ЗАЙЦЕВА, СОШ № 10, 11-й 
класс:

— Всё нравится, понятно всё. 
Улучшила свои знания по физике. 
Здесь так преподают, что мне по-
нятнее, чем в школе. Информация 
более адаптирована под ЕГЭ.

В устойчивой формулировке «с 
ограниченными возможностями», мож-
но сказать, кроется ключевая пробле-

ма. Пусть это и покажется странным, 
далеко не всегда она связана со здо-
ровьем самого человека со статусом 
«инвалидность». В большей степени, 
убеждена Светлана Александровна, 
возможности людей ограничивают са-
мые различные социальные и психоло-
гические барьеры, мешающие свобод-
ной адаптации людей с инвалидностью 
в любой среде, идет ли речь об обра-
зовательном, профессиональном или 
любом другом сообществе. 

Чтобы отказаться от стереотипов 
в восприятии инвалидности, необхо-
димо больше знать о самом явлении и 
понимать, что люди, страдающие нару-
шениями слуха, зрения, опорно-двига-
тельного аппарата и отличающиеся от 
нас ментально, заслуживают равных с 
нами прав, а также внимания и уваже-
ния.

— По-настоящему опасны не физи-
ческие нарушения, а духовные и нрав-
ственные повреждения, — отметила 
Светлана Канева. — Личность человека 
не определяется медицинским стату-

сом или диагнозом, важно всегда пом-
нить об этом и беречь в себе главное 

— человечность.
В ходе встречи ребята узнали много 

важных тонкостей на уровне лексики, 
особенностей поведения и оказания 
помощи людям с инвалидностью.

Еще одно важное мероприятие со-
стоялось накануне: 6 декабря в уни-
верситете прошло заседание круглого 
стола «Опыт системного внедрения ин-
клюзивного образования в УГТУ: про-
блемы и перспективы».

Участники встречи обсудили важ-
нейшие мероприятия по развитию 
доступной среды в корпусах УГТУ, без-
опасность для маломобильных лиц, а 
также итоги сотрудничества с РУМЦ 
СЗФО Череповецкого государствен-
ного университета и перспективы 
взаимодействия на 2023 год, а также 
показатели аккредитационного мони-
торинга по направлению «Доступная 
среда».

По итогам 2022 года ухтинский университет 
поднялся в UI GreenMetric World University 
Ranking — Всемирном рейтинге университетов, 
учитывающем вклад высших учебных заведе-
ний в борьбу с негативными экологическими 
тенденциями.
В этом году в рейтинге приняли участие 1050 вузов 
из 80 стран (в прошлом году было 956 участников), 
в том числе 54 российских высших учебных заведе-
ния. Позиция УГТУ в общем рейтинге поднялась на 
14 пунктов. Среди российских вузов УГТУ в этом году 
также отвоевал две позиции и занял 45-е место.
Фактически рейтинг представляет собой сводный 
индикатор, учитывающий более 40 критериев и 
показателей, среди которых «Условия и инфраструк-
тура», «Отходы», «Вода», «Транспорт», «Энергетика и 
изменение климата», «Образование» и другие.
Суммарный итог, выраженный единым баллом, от-
ражает усилия, прилагаемые учебным заведением 
для внедрения экологических сценариев в образо-
вании, науке, организации инфраструктуры и иных 
областях.

В последнее время в стране участились престу-
пления, совершенные с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий. 
Чтобы обучающиеся не стали жертвами подобных 
преступлений, 9 декабря педагог-психолог УГТУ 
Надежда Соболева совместно с технологическим 
факультетом организовала профилактическую 
беседу. Спикером встречи выступила представитель 
ОМВД России по г. Ухте.
Она подробно рассказала, какие бывают мошенни-
ческие схемы на популярных интернет-сайтах, как 
не отвечать на сомнительные телефонные звонки, 
обезопасить себя и своих родных от уловок мошен-
ников.
В конце встречи обучающиеся получили памятки 
«Не дай обмануть себя мошенникам!». 

За качественную реализацию в Республике Коми федерально-
го проекта «Университетские профильные образовательные 
смены», создание условий по обеспечению развивающего и 
содержательного досуга для детей из Луганской и Донецкой на-
родных республик УГТУ награжден благодарственным письмом 
заместителя Правительства Республики Коми.

Слушатели спецкурса 
по физике подготовкой 
к ЕГЭ довольны!

Станислав Фёдорович 
ЗАИКИН, доцент кафедры 
физики УГТУ:

— Физика — предмет, кото-
рый необходим для посту-
пления в технические вузы и 
на естественные специаль-
ности. Но школьники боятся 
выбирать его в качестве 
экзаменационного предмета, 
считая его сложным. И это 
нас, физиков, беспокоит.
Для того чтобы как можно 
больше ребят выбирали 
физику для поступления в 
вузы, в том числе и в наш 
технический вуз, УГТУ решил 
улучшить пропаганду этой 
дисциплины.
Надо понять, что физика — 
доступный предмет. Я понят-
но её объясняю, потому что 
преподаю для школьников 
более полувека! Кроме того, 
сегодня технологические 
возможности позволяют объ-
яснять всё более наглядно, 
чем в былые времена.

На данный момент 
спецкурсы ЕГЭ в УГТУ 
посещают более 
150 школьников.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ Диалог о человечности
Инга КАРАБИНСКАЯ

Восьмого декабря в бизнес-инкубаторе УГТУ состоялась традиционная 
ежегодная встреча специалиста ОСЗС нашего вуза Светланы Каневой 
со студентами на тему «Психологические аспекты взаимодействия с 
лицами с инвалидностью». Канева не понаслышке знает о проблемах, 
с которыми приходится сталкиваться людям с ограниченными воз-
можностями, поэтому делилась со слушателями не столько теорией, 
сколько личным опытом.
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Как и во всем остальном 
мире, новогодние песни у нас 
штампуются каждый год. Но с 
завидной регулярностью одна 
хуже другой. Из десятка попы-
ток запомнить хоть что-то, что 
легло бы на душу, в памяти все 
равно осталось то, что сейчас 
называют классикой. 

В моем личном топ-листе Эду-
ард Хиль с «Зимой», «Дискотека 
Авария» с танцевальным шляге-
ром «Новый год», «Кабы не было 
зимы» и «Три белых коня» Евгения 
Крылатова, «Белый вечер» Игоря 
Корнелюка, «Белый снег» из ре-
пертуара Пугачевой, «Зима-холо-
да» Губина и «Снег кружится» Ми-
хаила Танича. 

А еще «В лесу родилась ёлоч-
ка». Прелестная мелодия, тро-
гательный текст, любимая хо-
роводная классика! Жаль, что в 
последнее время нашу «Ёлочку» 
нагло вытесняет Jinglе Bells, звуча 

в качестве заставки на празднич-
ных мероприятиях и в новогод-
нем эфире... 

«Пять минут». Советский ком-
позитор Анатолий Лепин, кажется, 
мог бы вообще не написать ниче-
го, кроме серии песенок к кино-
фильму «Карнавальная ночь», и их 
было бы достаточно, чтобы увеко-
вечить свое имя, обеспечив детей, 
внуков и правнуков новогодним 
настроением. 

«Ну, Дед Мороз, погоди». Ми-
ниатюра с хвостатой Снегурочкой 
и ушастым Дедом Морозом — ис-
тинный шедевр советского дека-
данса! 

Неужели 
ты пришел?!
Ну, вот и он — праздник! Да, 
да, да, все как всегда: кому 
праздник, а кому — марафон 
по магазинам, суточная вахта 
у плиты, толпа полузнакомых 
людей в доме, эвересты гряз-
ной посуды, танцы до упаду... 
Или так: чужой ужин с 
замечаниями «про залив-
ную рыбу», толпа вовсе не 
знакомых людей и, опять 
же, джомолунгмы грязной 
посуды (слава богу, чужой!) и 
опять же пляски... 
А может так: запах леса, 
звездное небо, бенгальские 
огни, жар от дачной печки, 
аромат глинтвейна... 
Либо: пена шампанского, са-
лют над головой, огни города 
под ногами... 
Возможно: пляж-пляж-пляж... 
Или…
Праздник у всех разный, 
и, каким ему быть, решать 
только вам. Но каким бы 
ни был ваш выбор, живите, 
мои дорогие, легко и будьте 
счастливы в наступающем 
новом году!

Главный редактор 
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

итоги викторины Деда Мороза
И всё же первыми отозвались 

сотрудники отдела кадров нашего 
вуза. Причем девушки забрали все 
призы, т.к. правильно ответили на 
вопросы со всех страниц издания! 
Вот что значит сплоченный кол-
лектив! Основа, которая способ-
ствует не только эффективной ра-
боте, но и отдыху. По признанию 
победителей, именно на обеден-
ном перерыве им сообща удалось 
справиться с вопросами. Поэтому 
мы с удовольствием вручили кон-
курсантам обещанные подарки. 
(Надеемся, было вкусно:)

Участвуйте в конкурсах редак-
ции и получайте призы в наступа-
ющем 2023 году! 

ШОКОЛАДКИ за ответы 
на вопросы со страниц 
3, 5, 7, 9

— Назовите старинный, но неста-
реющий танец у ёлки. Хоровод.

— Назовите исполнительницу 
песен для ёлочки. Метель.

— Назовите пробегающую мимо 
ёлочки серую личность. Волк.

— Назовите противоёлочное 
орудие мужика. Топор.

АНАНАС за ответы 
на вопросы с 12-й 
страницы
— В какой стране живет «сестра» 
Деда Мороза, чье имя звучит 
как перевертыш — Баба Жара? В 
Камбодже.

— В какой стране местного Деда 
Мороза зовут святой Николя, а 
его верный слуга имеет прозвище 
Черный Пит? В Нидерландах.
— В какой стране 108 ударов в 
колокол возвещают о приходе 
нового года? В Японии.

— В какой стране за празднова-
ние Нового года можно попасть 
под арест? В Саудовской Аравии. 

ТОРТИК К ЧАЮ за ответы 
викторины «Верите ли вы?» 
с 11-й страницы
Правильный ответ «Нет» на 
вопросы № 4, 5, 12, 14, 20. Все 
остальные — «Да».

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

В прошлом номере газеты «АМ» от 14 декабря была объявлена 
викторина Деда Мороза, за ответы на которую полагались шоко-
лад, ананас и торт! Мы рады, что все дозвонившиеся и оставив-
шие сообщения на автоответчик оказались легкими на подъем 
эрудитами. 

За полчаса до боя курантов, пока беззаботные 
гости хвалят салатики и готовятся к прослуши-
ванию новогодней речи гаранта, можно успеть 
очень многое. Например, загадать желание. 
Главное — правильно его загадать! Вот не-
сколько эффективных новогодних примет. При 
точном соблюдении техники выполнения все 
мечты просто обязаны сбыться! 

РУКОПИСИ ГОРЯТ Желание: любое. 
Проверенный способ, которому следуют 90% 
наших соотечественников, передавая его из уст 
в уста, из поколения в поколение. Нужно приго-
товить небольшой кусочек бумаги и, как только 
кремлевские куранты начнут бить полночь, быстро 
написать свое желание на бумажке, поджечь, пепел 
стряхнуть в бокал с шампанским и до последнего 
удара часов все это выпить! 

НОЧЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Желание: обновление жизни. 
В канун Нового года приоткрой входную дверь и 
оставь ее незапертой, чтобы всё плохое, что было в 
прошлом году, ушло, а радостные события нового 
года успели войти в твой дом. Если дверь закрыта, 
всё может остаться так, как было в прошлом году. 

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ДЮЖИНА 
Желание: самое заветное. 
Для того чтобы весь следующий год был щедрым 

на успехи во всех областях жизни, запаситесь вино-
градом. С каждым ударом курантов в уходящем 
году нужно съедать по одной виноградинке — 12 
виноградин соответствуют двенадцати месяцам. 
Когда придет очередь последней ягоде, загадай 
одно самое заветное желание. 

КАК НА ЛАДОНИ 
Желание: финансовое благополучие.
Надо встретить новый год с шампанским в одной 
руке и с зажатой монеткой — в другой. Считается, 
что весь год ты не будешь нуждаться в деньгах. 

УРОК БОКАЛА Желание: удача во всем. 
Дождись, когда все отмечающие уже проводят ста-
рый год, займутся откупориванием шампанского, 
своими бумажками, зажигалками, виноградинами… 
и выпей свой напиток последним. Говорят, послед-
ний бокал в уходящем году приносит удачу тому, 
кто его выпил. 

А какая ваша любимая 
новогодняя песня? 

До 12 января напишите на 
адрес редакции, что вы пели 
в новогоднюю ночь, почему 
выбор пал именно на это 
музыкальное произведение. 
В подарок от редакции вы 
получите бутылку самого 
новогоднего напитка! 

Ждем ваших писем на адрес 
редакции: almamater@ugtu.net

Какой бы способ осуществить свое желание 
вы ни выбрали, самое главное остается неиз-
менным. Вы должны искренне верить, что всё 
загаданное обязательно сбудется! И чуть-чуть 
помочь своей мечте найти дорогу к дому. А 
чтобы она была легкой, сфотографируйте и 
вышлите на адрес редакции встречу вашего 
нового года, и тогда гарантированно получите 
от редакции приз! Какой? Пусть это будет при-
ятным сюрпризом. Ждем ваши фотографии на 
адрес редакции: almamater@ugtu.net

Щас 
спою!

Сбыча мечт

Новогодние сети конкурсов-викторин распутывала и запутывала Мария ЗИМНЯЯ
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АНЕКДОТЫ ANEKDOTOV.NET

:)

14 июня исполнилось 158 лет со 
дня рождения Алоиса Альцгей-
мера. Естественно, никто и не 
вспомнил...

Когда я вижу, что кто-нибудь гру-
стит или расстроен, я стараюсь 
накричать на него, чтобы тот 
успокоился. Этому меня научили 
родители.

Рынок образования не стоит на 
месте. В подземных переходах 
уже продаются дипломы онлайн-
курсов.

— У вас геморрой? Почему вы его 
не лечите?

— Я его лечу. А он, как и положено 
при хорошем лечении, только 
здоровей делается.

Цель гуманитарного образования 
— научить человека философски 
относиться к вечной нехватке 
денег.

— Мои носки лежат всей стаей, 
вместе, все — одного цвета. И я 
чувствую, что у них есть вожак.

— И как его определить?
— Это самый старый носок, у 
него самая большая дырка.

— Я тут на днях перечитывал 
словарь Даля. А где сюжет, где ге-
рои, где кульминация?!! А главное, 
что конец какой-то грустный: 
«ящик».

1 января. В квартире раздается 
телефонный звонок. 

— Какой идиот звонит в шест-
надцать часов утра?! 

То, что наступающий год новый, 
сильно раздражает апологетов 
стабильности.

В ожидании 
праздника!
Анастасия СЕМЯШКИНА

16 декабря по сложившейся много лет 
назад традиции на кафедре ВТИСиТ 
ФЭУиИТ прошло праздничное меро-
приятие по украшению новогодней 
ёлки и этажа кафедры. Совместно со 
студентами преподаватели и сотруд-
ники ВТИСиТ в весёлой и непринуж-
дённой обстановке украсили помеще-
ние к Новому году.

«Такое совместное действие всех объеди-
няет, создаёт приподнятое настроение 
и ощущение содружества и единства!» — 
говорят участники мероприятия.
Событие сопровождалось волшебными 
звуками новогодних песен и красочной 
атрибутикой. Все участники получили 
сладкие подарки.
По окончании мероприятия студенты 
кафедры не спешили расходиться и про-
должили праздник игрой на фортепьяно 
и гитаре.
Кафедра ВТИСиТ поздравляет всех с насту-
пающим Новым годом и желает предново-
годнего настроения!

Петр ИВАНОВ

Более тысячи подарков детям роди-
телей — членов профсоюза раздала 
в середине декабря наша Снегурочка 

— заместитель председателя ППО УГТУ 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Лидия Осипова!

Подарки были доставлены в Ухту из 
Екатеринбурга. Самые большие коробки 
предназначались для самых маленьких 
детей членов профсоюза: в них наборы 
для подвижных и логических игр. Детям 

постарше профсоюзный Дед Мороз также 
приготовил подарки для увлекательного 
новогоднего досуга: фанты, ребусы. Са-
мым старшим — музыкальные колонки и 
развивающие игры. Конфеты и символ на-
ступающего 2023 года — мягкая игрушка-
заяц — достался всем детям независимо от 
их возраста.

Несмотря на большой объем работы 
Снегурочка Лидия рассказала, что выпол-
няла свою сказочную миссию с удоволь-
ствием:

— Приятно было видеть радостные 
лица работников университета, встретить-
ся с теми, кого давно не видела!

С Новым годом, 
защитники!

Усинский филиал УГТУ присоединился к Все-
российской акции «Фронтовая открытка». 

В акции принимают участие школьники, сту-
денты колледжей и вузов. Они готовят индиви-
дуальные и групповые поздравления, а также 
видеооткрытки для участников специальной 
военной операции.
Студенты Усинского филиала УГТУ внесли свою 
лепту в поздравление военнослужащих, уча-
ствующих в СВО, находящихся на лечении в го-
спиталях, а также мобилизованных, проходящих 
подготовку. В мероприятии приняли участие 
студенты первого и второго курсов СПО.
Новый год — это добрый семейный праздник, 
который принято встречать в кругу родных и 
близких. Тем, кто находится вдали от дома, в 
тяжелых условиях, новогодняя открытка станет 
приятным подарком, согреет и придаст сил. Мы 
уверены, что поздравительные письма поддер-
жат наших солдат в канун Нового года!

У Снегурочки 
с утра новогодних 
дел гора!
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

— Каким будет новый год по гороскопу?
— Годом кролика.
— Дай нам всем бог доброго удава.

Яна МАЦКИВ

22 декабря к ёлке возле кабинета ректо-
ра на втором этаже корпуса «А» Ухтин-
ского государственного технического 
университета тянулась вереница людей 
с подарками. Передавали их волонтёрам 
неравнодушные сотрудники и препо-
даватели вуза. Это полным ходом идёт 
традиционная акция «Подари Новый 
год», организованная студенческим со-
ветом УГТУ.

Среди неравнодушных и ректор УГТУ, и 
члены ректората, а также сотрудники и пре-
подаватели вуза. Многие уже не первый год 
принимают участие в акции. Среди них на-
чальник отдела стратегических коммуника-
ций УГТУ Оксана Беляева.

— Новый год должен быть у каждого. И 
в первую очередь у детей, которые лишены 
родительского тепла. Хочется хоть как-то ком-
пенсировать нехватку родительской заботы и 
внимания, — говорит Оксана Игоревна.

Пожелания в письмах Деду Мороза раз-
ные. Есть такие, что за душу цепляют.

Лёша Сидоров, 10 лет, Шудаяг: «Дорогой 
Дедушка Мороз! Подари мне туфли 33 раз-
мера, ледянку, маленькую ёлочку, наушники, 
гирлянду и сладкий подарок».

Совсем не обязательно дарить детям всё 
перечисленное в письме. Можно подарить 
что-то одно из списка в зависимости от воз-
можностей.

Акция завершилась в воскресенье, 25 
декабря в торгово-развлекательном центре 
«Ярмарка». Там также была установлена ёлка 
с письмами-пожеланиями детей. Исполнить 
детское желание может каждый!

ДАРИМ ДЕТЯМ 
НОВОГОДНЕЕ 
ЧУДО!


