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Спортивный комплекс «Буревест-
ник» открыл наступивший год 
сразу двумя республиканскими 
танцевальными соревнованиями. 
Оба события прошли под эгидой 
региональной федерации танце-
вального спорта Коми.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
МАРАФОН
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!Несмотря на глобальные усилия по сокращению зависи-
мости мира от ископаемых видов топлива, таких как нефть, 
например, анализ, проведённый исследователем энерге-
тики Вудом Маккензи, показал, что спрос на это топливо 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2040 году может 
вырасти на 25%.

УГТУ подготовит 
кадры для городов 
Заполярья

Петр ИВАНОВ

Союз городов Заполярья и Крайнего Севера 
и Ухтинский государственный технический 
университет заключили рамочное соглаше-
ние о сотрудничестве. Основное направле-
ние документа — целевое обучение в УГТУ 
кадров для дальнейшей работы в северных 
городах.

Как рассказал руководитель группы по работе 
с отраслевыми партнерами университета Семён 
Башкиров, с предложением о сотрудничестве вы-
ступило руководство Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера. В рамках мероприятий съезда 
в Ухте представители Союза имели возможность 
ближе познакомиться с УГТУ на рабочих встречах 
и экскурсиях по вузу.

Кроме того, на пленарном заседании участни-
ки съезда обсудили тему привлечения квалифи-
цированных кадров для работы в Арктической 
зоне и на Крайнем Севере, представленную в до-
кладе ректора УГТУ Руслана Агинея.

Кадры — «больной вопрос» северных реги-
онов. Как правило, если молодежь придержи-
вается индивидуальной образовательной тра-
ектории, после окончания обучения в крупных 
городах она там и остается. Единственный вари-
ант «вернуть» человека с дипломом на Север — 
подготовить его целевым образом с дальнейшим 
трудоустройством в домашнем регионе. 

В соответствии с соглашением ухтинский 
университет предоставит городам Заполярья и 
Крайнего Севера возможность целевой подго-
товки студентов для работы на предприятиях го-
родской и муниципальной инфраструктуры.

«Соглашение имеет крайне положительное 
значение! — считает Семён Башкиров. — У пода-
вляющего большинства заполярных городов нет 
своих вузов. Ухтинский университет готов обе-
спечить целевую подготовку молодежи и помочь 
решить проблему нехватки кадров для Севера».

Яна МАЦКИВ

В четвертом квартале 2022 года сразу три 
программы высшего образования и одна 
программа ДПО с отличными результата-
ми прошли процедуру профессионально-
общественной аккредитации.

Результаты стали известны в последние 
дни уходящего года.

Итоговые значения оценки соответ-
ствия критериям ПОА образовательной 
программы «Электропривод и автоматика» 
направления подготовки 13.03.02 Электро-
энергетика и электротехника — 87%.

Итоги аккредитации образовательной 
программы «Безопасность технологиче-
ских процессов и производств» направ-
ления подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность — 85% (аккредитующая орга-
низация — Фонд развития профессиональ-
ных квалификаций Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации).

Итоги аккредитации образовательной 
программы «Разработка и эксплуатация 
нефтяных месторождений» направления 
подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело — 
91% (аккредитующая организация — Част-
ное учреждение «Центр планирования и 
использования трудовых ресурсов Газпро-
ма» (ЧУ «Газпром ЦНИС»).

Инга КАРАБИНСКАЯ

В преддверии Нового года и зимней 
сессии в ухтинском университете 
гостили представители компании 
Sanoat Energetika Guruhi (Saneg): 
начальник Департамента по работе 
с персоналом Абдулазизов Исмо-
ил Абдугапирович и председатель 
профсоюзного комитета Общества 
Азимов Хуршид Рашидович.

Saneg является крупнейшей неф-
тегазовой компаний в Республике Уз-
бекистан, она обладает правами не-
дропользования на 103 нефтегазовых 
месторождениях. На долю Saneg при-
ходится около 80% добычи нефти всего 
Узбекистана. Общий объем добычи неф-

ти в прошлом году составил 498,9 тыс. 
тонн, газа — 401 млн м3. Являясь одним 
из крупнейших в Средней Азии произ-
водителей продукции из нефтегазово-
го сырья, компания в настоящее время 
очень активно развивается. В связи с 
этим возникает большая потребность 
в квалифицированных специалистах — 
геологах, геофизиках, буровиках, меха-
никах, разработчиках месторождений. 
Компания является партнером УГТУ и 
уже два года сотрудничает с нефтегазо-
вым факультетом.

Цель приезда сотрудников Saneg в 
УГТУ — знакомство с материально-тех-
нической базой и возможностями уни-
верситета, а также контроль успеваемо-
сти студентов из Узбекистана.

21 декабря 2022 года состоялась 
встреча с заведующими кафедрами 

НГФ, со студентами первого и второго 
курсов и кураторами групп. Сотрудни-
ки компании встретились с ректором 
УГТУ Русланом Агинеем и передали 
слова благодарности за сотрудничество 
от генерального директора компании 
Шокира Файзуллаева. Намечены пути 
дальнейшего сотрудничества по линии 
переподготовки сотрудников компании 
и совместных научных разработок.

Кроме того, представители компа-
нии вместе с деканом НГФ Натальей 
Демченко посетили школу № 5 г. Ухты, 
которая имеет этнокультурную направ-
ленность. В школе № 5 с сентября 2022 
года действует этнокультурный музей, в 
котором представлены предметы куль-
тур разных народов, проживающих в 
Ухте: коми, русских, азербайджанцев, 
армян, грузин, но не представлен Узбе-
кистан. Шокир Файзуллаев поддержал 
идею создания экспозиции Республики 
Узбекистан. В музей уже переданы пер-
вые экспонаты.

Российско-узбекские отношения за 
последние годы вышли на качествен-
ный новый уровень. Партнёрство УГТУ и 
компании Saneg способствует укрепле-
нию этих отношений.

Теплая встреча 
на северной земле

Профессионально-общественную 
аккредитацию прошли блестяще!

НАПОМНИМ, профессионально-обще-
ственная аккредитация образова-
тельных программ является одним из 
направлений независимой оценки каче-
ства образования в РФ и представля-
ет собой признание качества и уровня 
подготовки выпускников, освоивших 
образовательные программы в орга-
низации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, отвечающих 
требованиям профессиональных стан-
дартов, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим 
соответствующего профиля.
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Екатерина ВЕСЕЛКОВА

13 января активисты «Профориентатора 
УГТУ» — Аким Шульженко и Яков Канев 
провели встречу с учащимися ухтинской 
школы № 16.

Ребята поделились важной и полезной ин-
формацией и лайфхаками для поступления с  
выпускниками, ответили на вопросы. 

Совсем скоро активистов захлестнёт но-
вая волна профтуров, огромное количество 
классных часов и встреч с будущими студен-
тами. 

Комментарий ответствен-
ного секретаря приёмной 
комиссии Натальи Кривошеевой:

— Впереди приёмная кампания — 
2023, и, значит, встречи с выпускниками школ 
продолжаются! В формате бесед об универ-
ситете, о выборе профессии, о правилах по-
ступления проходят «Классные часы с УГТУ». 
По-прежнему ребятам интересны «Открытые 
лекции», которые в рамках школьной про-
граммы уже не один год читают наши препо-
даватели. 

Запущен новый проект «Умные каникулы». 
Это полезное времяпрепровождение школь-
ных весенних каникул. В феврале стартует 

традиционный проект «Школа юного архитек-
тора». Для поступающих на направление под-
готовки «Архитектура» участие в нём станет 
шансом лучше подготовиться к творческим 
вступительным испытаниям, познакомиться с 
кафедрой, где готовят будущих архитекторов. 

А ещё для школьников Архангельской, Во-
логодской, Кировской областей, городов на-
шей республики представители УГТУ прове-
дут серию выездных встреч, примут участие 

в Ярмарках учебных мест. 
Поступление в университет после 

колледжа — отличная возможность 
продолжить обучение и расширить 
спектр уже приобретённых компе-
тенций, поэтому мы приглашаем к 
поступлению ребят, оканчивающих 
образовательные организации, ре-

ализующие программы среднего 
профессионального образования. 

Встреча с представителями универ-
ситета — отличная возможность для выпуск-
ников узнать об университете, о реализуе-
мых образовательных программах, а также 
получить актуальную информацию о посту-
плении в 2023 году. 

Мы искренне верим, что для некото-
рых абитуриентов наша встреча 
может стать решающей и поможет 
не ошибиться в выборе учебного за-
ведения! 

Вот новый 
поворот…

В УГТУ обсудили создание 
военного учебного центра

Инга КАРАБИНСКАЯ

В конце декабря в ухтинском 
университете состоялась 
встреча с участием специали-
стов Министерства обороны 
РФ, руководства вуза и пред-
ставителей попечительского 
совета УГТУ. Стороны обсудили 
возможность создания воен-
ного учебного центра на базе 
университета.

Фактически речь идет о фор-
мировании на базе гражданской 
высшей школы структуры, осу-
ществляющей подготовку по трем 
основным программам: кадровых 
офицеров, офицеров запаса, а так-
же сержантов и рядовых запаса.

В настоящий момент прораба-
тываются вопросы инфраструк-
туры и кадрового обеспечения, 
отвечающих потребностям воен-
ного учебного центра на базе ух-
тинского университета. 

Владимир ГААС

В бизнес-инкубаторе УГТУ 
прошла математическая вик-
торина. Ее участниками стали 
слушатели университетских 
курсов подготовки к ЕГЭ. Они 
разделились на несколько 
команд и в течение трех этапов 
выполняли задания, связан-
ные с вычислениями, пока-
зывали навыки логического 
мышления, демонстрировали 
знания, полученные за первые 
месяцы обучения. Часть зада-
ний была основана на задачах, 
которые встретятся выпускни-
кам курсов непосредственно 
при написании единого госэк-
замена. По мнению организа-
торов, прохождение курсов 
пригодится слушателям не 
только для поступления.

— Без математики жизни нет, 
— говорит заведующая кафедрой 
высшей математики УГТУ Екате-
рина Мотрюк. — Математика на 
каждом шагу: расчеты при состав-
лении планов местности, расчеты 
в магазинах, расчеты зарплат, сти-
пендий, да все что угодно, разме-
ры тетрадей, книг — это все мате-
матика.

Викторина дополнила основ-
ную программу подготовки кур-
сов к ЕГЭ по математике и физике, 
которые открыли в УГТУ в этом 
году. Инициатором создания вы-
ступил ректор ухтинского вуза 
Руслан Агиней, предложив дан-
ный проект на городской педаго-
гической конференции в августе 
2022 года. Главной целью курсов 
стало повышение популярности 
технических предметов среди бу-
дущих абитуриентов. 

Занятия в группах первого на-
бора ведут преподаватели про-
фильных кафедр УГТУ. По словам 
слушателей, они и до поступления 
на курсы любили математику, но 
педагоги вуза помогли им легче 
понимать предмет.

— Курсы проходят в интерес-
ной форме, — поясняет школьник 
Максим Назаренко. — Понятно 
все объясняют. Я стал больше по-
нимать математику, надеюсь, что 
учеба на курсах поможет мне луч-
ше сдать ЕГЭ.

— Мы пока повторяем уже 
изученные темы, я стала лучше 
понимать эти разделы дисципли-
ны, — говорит школьница Дарья 
Нефедова. — Всем выпускникам 
советую пойти на курсы, самораз-
витие — это хорошо. Кроме того, 
классные преподаватели хорошо 
все объясняют, есть чем занять 
свой вечер.

Планируется, что курсы станут 
ежегодными, проходить их смогут 
не только старшеклассники, но и 
абитуриенты любого возраста. А 
уже в конце января в УГТУ состо-
ится аналогичная викторина сре-
ди слушателей университетской 
программы подготовки по физике. 

Знатоки 
царицы наук 
В УГТУ состоялась викторина среди слушателей курсов 
подготовки к ЕГЭ

Первая профориентация в 2023 году 
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Анастасия ШАМШУРИНА

Обучающийся Индустриаль-
ного института (СПО) УГТУ 
Алексей Филиппов принял 
участие во II межрегиональном 
чемпионате в сфере нефтега-
зовой индустрии, традиций и 
ремесел Севера «ЯмалСкиллс». 

Чемпионат состоялся в дека-
бре на площадках образователь-
ных учреждений среднего про-
фессионального образования 
Нового Уренгоя, Салехарда, Му-
равленко, Губкинского, Надыма и 
Лабытнанги.

В первенстве приняли уча-
стие 146 студентов из восьми 
регионов России. Конкурсанты 

соревновались в профессиональ-
ном мастерстве по двадцати ком-
петенциям, девять из которых 
представляли сферу нефтегазо-
вой индустрии.

Борьба за звание лучшего спе-
циалиста по добыче нефти и газа 
развернулась на площадке Му-
равленковского многопрофиль-
ного колледжа, где встретились 

16 участников из 11 образователь-
ных учреждений. Наставником и 
сопровождающим конкурсанта 
из УГТУ выступил преподаватель 
Индустриального института (СПО) 
Денис Полишвайко, который так-
же вошел в состав экспертного 
жюри и принял участие в незави-
симой оценке соревнующихся.      

Как рассказал Денис Влади-
мирович, подготовка Алексея к 
участию в таком сложном конкур-
се профмастерства, как «Ямал-
Скиллс», началась еще в рамках 
учебного процесса. А за десять 
дней до начала чемпионата все 
силы были брошены на отработку 
действий по определенным зада-
ниям.

«Погода на улице была минус 
двадцать градусов, приходилось 
быстро выполнять действия на 
полигоне и бежать греться. Какие-
то действия прорабатывали на 
виртуальном тренажере», — рас-
сказывает преподаватель.

На Ямале, в городе Муравлен-
ко, оказалось еще холоднее: ми-
нус 28-30 градусов, но, к радости 
участников, оборудование кон-
курсной площадки Муравленков-
ского многопрофильного коллед-
жа было расположено в учебных 
аудиториях.

Задача Алексея Филиппова со-
стояла в выполнении трех блоков 
заданий: ведение работ на сква-
жине оборудованной установки 
электроцентробежного насоса, 
ведение работ в автоматизиро-
ванной замерной групповой уста-
новке и обслуживание трубопро-
водной арматуры, т.е. работа с 
задвижками.

По словам наставника, Алек-
сей справлялся с заданиями на 
высоком уровне, невзирая на то, 
что рядом находились три экспер-
та, следившие за каждым действи-
ем участника.

«В связи с тем, что баллы рас-
пределились своеобразным обра-
зом, в итоге чемпионата были два 
первых места и одно третье (без 
второго). Однако нашего студента 
и еще двух участников поощрили 
медальоном и дипломом участ-
ника чемпионата. Таким образом, 
Алексей выступил лучше 70 про-
центов участников», — рассказал 
Денис Полишвайко о результатах 
состязания.

После соревнований, в конце 
рабочего дня организаторы устра-
ивали для участников экскурсии 
по городу, в краеведческий музей. 
Гости побывали также на концерте 
к 110-летию советского организа-
тора нефтяной и газовой промыш-
ленности В.И. Муравленко, в честь 
которого назван город.

По мнению преподавате-
ля, участие в межрегиональных 
чемпионатах по профмастерству 
— хорошая заявка Индустриаль-
ного института (СПО) УГТУ как 
платформы, где готовят специали-
стов, знакомых с производством 
не только в теории, но и с практи-
ческой стороны. Индустриальный 
институт планирует участвовать в 
таких мероприятиях ежегодно.

Яна МАЦКИВ

Впервые Институтом допол-
нительного профессиональ-
ного образования УГТУ для 
сотрудников ОАО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» 
было организовано обучение 
основополагающей дисци-
плине «Процессы и аппараты 
нефтегазопереработки и неф-
техимии» по дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной перепод-
готовки «Переработка нефти 
и газа». 24 декабря состоялись 
практические занятия, а 26 
декабря — экзамен. 

Онлайн-лекции проходили с 7 
декабря. Их любезно согласилась 
провести заведующая кафедрой 
оборудования нефтегазопере-
работки, доцент РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина, доктор 
технических наук Елена Федорова.

Елена Борисовна является 
экспертом Российского газового 

общества (РГО), членом ГЭК кафе-
дры оборудования нефтегазопе-
реработки.

— Это фундаментальный курс, 
— рассказывает преподаватель, — 
если студент разберется в основ-
ных принципах организации всех 
процессов, которые происходят 
на практике, то он будет лучше по-

нимать, что происходит в аппарат-
ных. Как поменять технологиче-
ский режим, чтобы получить более 
высокое качество продукта, чтобы 
выходил стабильный продукт. Если 
есть какие-то нарушения техноло-
гического режима, то как испра-
вить ситуацию. Надеюсь, что полу-
ченные знания пойдут на пользу!

Практические занятия под-
крепили полученные ранее тео-
ретические знания. Для тех, кто 
работает на нефте— и газопере-
рабатывающих заводах, это дей-
ствительно необходимый курс.

— Мне кажется, это были мои 
лучшие практические занятия, — 
признаётся Елена Борисовна, — 
ребята живо принимали участие 
в решении всех задач. Я люблю, 
когда у студентов глаза горят, а 
на занятиях я видела пытливый 
взгляд. Если ребята сразу что-то 
не понимали, то всё равно дока-
пывались до истины. На подготов-
ку к экзамену у них практически 
не было времени, однако они от-
лично подготовились в сжатые 
сроки! И результаты сегодняшне-
го экзамена — тому подтвержде-
ние. Я ребятами восхищаюсь. Они 
молодцы!

В УГТУ доцент РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина побыва-
ла впервые, приглашение прорек-
тора по науке и инновационной 
деятельности УГТУ Германа Леп-
пке приняла с удовольствием.

— Я всегда люблю приезжать в 
новый город, — делится впечат-
лениями Елена Борисовна. — Это 
такой способ познания окружаю-
щего мира. Я очень люблю путе-
шествовать. Герман Николаевич 
показал окрестности Ухты. У вас 
очень красивые места. Мы даже 
радугу увидели. Сфотографиро-
вать её, правда, не удалось, она с 
нами «играла». Только находили 
место для парковки, начинался 
снежок.   

Елена Борисовна призналась, 
что увидела стремление сотруд-
ников УГТУ поднять образова-
тельный процесс на хороший уро-
вень.

— Я бесконечно благодарна за 
великолепную организацию, за 
помощь администрации вуза, со-
трудникам ИДПО. Незабываемые 
впечатления от поездки! — за-
ключила она.  

С учетом запроса 
на рабочие профессии
Студент УГТУ принял участие в чемпионате «ЯмалСкиллс»

Доктор наук из Губкинского университета 
приняла экзамен в УГТУ

— Погода на улице была минус двадцать градусов, прихо-
дилось быстро выполнять действия на полигоне и бежать 
греться. Какие-то действия прорабатывали на виртуальном 
тренажере

Денис ПОЛИШВАЙКО, 
преподаватель Индустриального института (СПО) УГТУ
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Для стерилизации раньше 
применялся прибор «Озонатор», 
который позволял дезинфици-
ровать помещения с помощью 
вырабатываемого озона. Чтобы 
расширить функции прибора и 
сделать дезинфекцию еще более 
эффективной, в конструкцию при-
бора дополнительно была встрое-
на схема ионизатора воздуха. 

— Известно, что в состав воз-
духа входит азот, кислород, угле-
кислый газ в разном процентном 
соотношении. Кроме того, в нем 
присутствуют положительно и 

отрицательно заряженные ионы, 
— рассказывает Владимир Ни-
колаевич. — Ионизация — это 
трансформация нейтральных ча-
стиц в заряженные ионы. Присут-
ствие ионов в воздухе благопри-
ятно воздействует на организм 
человека: повышает работоспо-
собность; нормализует дыхание; 
укрепляет иммунитет; снижает 
риск инфарктов и инсультов; спо-
собствует общему омоложению. 
Принцип работы усовершенство-
ванного прибора заключается 
в следующем: сам прибор пред-

ставляет собой камеру, в которую 
вмонтирован вентилятор, вдува-
ющий воздух. В корпус встроен 
электрический разрядник, кото-
рый ионизирует воздух, из-за чего 
кислород превращается в озон. 
Далее газ поступает в специаль-
ное устройство, внутри которого 
располагаются несколько рядов 
сетки из медной тонкой прово-
локи, отделенных друг от друга. 
Между каждым рядом сеток на-
ходятся дополнительные сетки из 
нержавеющей стали, где в местах 
соединения ячеек и происходит 
ионизация воздуха. Всё это позво-
лило увеличить поток заряжен-
ных частиц.

За счет этого технология дез-
инфекции с большей скоростью 
уничтожает бактерии и вирусы и 
становится в 2,5-6 раз эффектив-
нее ультрафиолета и от 300 до 600 
раз эффективнее хлора. И самое 
главное — после обработки газ 
быстро распадается на молекулы 
кислорода, не оставляя вредных 
отходов.

Прибор выполнен в компакт-
ной форме, дополнительно уста-
новлен таймер, позволяющий 
контролировать уровень газа в 
помещении и не допускать превы-
шения установленных гигиениче-
ских норм.

Петр ИВАНОВ

На факультете экономики, управле-
ния и информационных технологий 
УГТУ 16 декабря состоялись защиты 
магистерских диссертаций по на-
правлению «Менеджмент». 
Выпускные квалификационные 
работы защитили 12 управленцев. 

Сергей КАПАЕВ, генеральный ди-
ректор собственного предприятия в 
сфере строительства и ремонта:

— Магистратура — это повышение 
квалификации и уровня подготов-
ки. Статус диплома магистра выше, 
он дает преимущества при устрой-
стве на работу. А второе — «галочка» 
для себя. Мы много чему научились! 
Учиться нужно.

Рауф Халилов, финансовый менеджер:
— Я окончил в УГТУ направление 

бакалавриата «Экономика и управле-
ние», и магистратура была естествен-
ным продолжением образования. 
Преподаватели хорошо нам объяс-
няли новые теоретические предметы 
и практические основы экономиче-
ского управления, чтобы уметь пра-
вильно управлять деньгами. Самым 
полезным предметом для меня был 
финансовый менеджмент, инвестиро-
вание. 

Много нового узнали, спасибо 
УГТУ за это!

Аристид Ндзана, выпускник УГТУ:
— Я уже восемь лет живу в Ухте. 

Окончил бакалавриат РЭНГМ, потом 

магистратуру в области бурения, сей-
час заканчиваю менеджмент. Я сам хочу 
делать бизнес, изучил нефтегазовое 
дело, теперь получил знания, как долж-
но быть устроено мое предприятие. 
Бизнес я хочу открыть на своей родине 
в Камеруне в нефтегазовой сфере. Са-
мым интересным на менеджменте был 
зачет по предмету «Корпоративные фи-
нансы»: о том, как строить бизнес и на-
блюдать его развитие. 

Моя магистерская диссертация на-
зывается «Развитие налогообложения 
добычи тяжелой нефти в России». Я сам 
выбрал эту тему! Научные руководите-
ли в УГТУ мне помогают, поэтому, я ду-
маю, все будет хорошо.

Графическая 
рифма

Инга КАРАБИНСКАЯ

Визуальная концепция УГТУ, объединяющая все 
фрагменты корпоративного стиля, их фило-
софию, подробное описание и правила исполь-
зования, нашла отражение в новом брендбуке, 
разработанном сотрудниками кафедры архи-
тектуры: доцентом, кандидатом технических 
наук Дмитрием Коптяевым, доцентом, канди-
датом архитектуры Александром Миронюком 
и старшим преподавателем кафедры Ириной 
Зуевой.

Руководство по использованию фирменного сти-
ля включает разделы, регламентирующие внешний 
вид, значения и цветовые варианты логотипа УГТУ, 
шрифтовые и графические решения, допустимые в 
рамках представления университета в ходе презен-
таций, выставок, а также в соцсетях и иных онлайн- и 
оффлайн-медиаплощадках.

Как отмечают в рабочей группе, принимавшей 
участие в обсуждении и разработке фирменного 
стиля, непосредственно логотип и иная ключевая 
визуальная символика не претерпели сколь-нибудь 
принципиальных изменений, однако были концепту-
ально доработаны.

Утверждение нового брендбука УГТУ назначено 
на январь 2023 года и состоится в рамках заседания 
ученого совета университета.

Говорят, под новый год 
менеджеры защищаются!

Эффективнее 
ультрафиолета 
и хлора!
Преподаватель Индустриального института (СПО) УГТУ 
Владимир Яговкин разработал установку, позволяющую 
быстро проводить безопасную дезинфекцию любых поме-
щений, что особенно актуально в настоящее время. Сегодня 
она установлена на станции переливания крови в Ухте, в 
кабинете забора крови доноров, где необходима идеальная 
стерилизация.

На фото (слева направо) Роговой В.Н., инженер-про-
граммист; Перминова М.А., главный врач станции 
переливания крови; Яговкин В.Н., преподаватель 

Индустриального института (СПО) УГТУ.

Брендбук — это руководство по фирменному стилю и управлению 
брендом. Это внутренний документ, описывающий все правила 
построения и использования логотипа и айдентики бренда на раз-
личных типах носителей. Он нужен, чтобы бренд всегда сохранял 
узнаваемый образ, независимо от амбиций, масштабов бизнеса и 
количества дизайнеров, вовлеченных в процесс.
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Владимир ГААС,
Яна МАЦКИВ

В спортивном комплексе 
«Буревестник» прошли сразу 
два чемпионата Республики 
Коми. На них съехались по-
рядка двухсот участников. 
В первый день состоялись 
чемпионат и первенство Ре-
спублики Коми по брейкин-
гу. Во второй — чемпионат 
и первенство Республики 
Коми по танцевальному 
спорту.

Первыми 
состоялись 
состязания по 
брейкингу. Почти 
40 танцоров пока-
зали свое мастерство, 
среди участников было 
множество юных спортсме-
нов. Турнир позволил нович-
кам заявить о себе, а более 
опытным танцорам — проде-
монстрировать готовность 
к будущим чемпионату и 
первенству Республики 
Коми по чир спорту, 
которые состоятся 
в «Буревестнике» 
этой зимой. 

Оба 
события 
прошли 

под эгидой 
региональной 

федерации 
танцевального 

спорта Коми. По 
словам прези-

дента Александра 
Заборщикова, такое 

сочетание дис-
циплин и стилей 
задало мощный 

заряд на весь 
предстоящий 

год.

ДВОЙНОЙ ЗАРЯД!
В УГТУ прошли первые в этом году 

республиканские танцевальные 

турниры

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Танцевальный 
марафон продолжили 

представители бально-спор-
тивных направлений. Более 

200 участников со всей Ре-
спублики Коми выступили на 
региональных чемпионате и 

первенстве. Они соревно-
вались в открытых классах 

массовой категории и 
спорта высших достиже-

ний. За время состяза-
ний зрители увидели 

все разнообразие 
стилей европейской 

и латиноамерикан-
ской программы.

— На 
занятия 
танцами 

меня при-
вела мама, 

— говорит сык-
тывкарка Мария 

Салий. — Мне все 
нравится, потому 

что от того, что ты 
делаешь на паркете, 

ловишь неимоверный 
кайф!

Призеры республиканского 
чемпионата по бально-спор-

тивным танцам среди професси-
оналов получили баллы к своему 

рейтингу, который подсчитывается 
на протяжении всего сезона. С 

подробными результатами турни-
ра можно ознакомиться на сайте 
федерации танцевального спорта 
Республики Коми.
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Владимир ГААС

В спортивном комплексе «Бу-
ревестник» состоялись чемпи-
онат и первенство Республики 
Коми по кикбоксингу.

Если раньше состязания про-
ходили вместе с соревнованиями 
по другим боевым искусствам, 
являясь частью традиционных не-
дель единоборств, то нынешний 
чемпионат стал первым самосто-
ятельным турниром республикан-
ской федерации кикбоксинга. На 
торжественном открытии участ-
ников приветствовали предста-
вители управления физкультуры 
Ухты, руководства УГТУ.

— Когда вижу такое количе-
ство спортсменов, у меня душа ра-
дуется, — говорит проректор по 
науке и инновационной деятель-
ности Герман Леппке. — Отрадно, 
что в век популярности компью-
теров и гаджетов не перевелись 
богатыри! Приятно, что молодежь 
интересуется спортом и развива-
ет свою физическую подготовку.

Турнир продлился два дня, 
бойцы сражались в категориях 
лоу-кик и К-. Всего на площадку 
«Буревестника» вышли 193 спор-
тсмена из Ухты, Сыктывкара, Со-
сногорска, Вуктыла, Воркуты и 
Котласа. 

Призеры соревнований во-
йдут в сборную Республики Коми 
и будут представлять регион на 
чемпионате и первенстве Северо-
Западного федерального округа, 
которые состоятся в марте этого 
года в Санкт-Петербурге.

ПЕРВЫЙ республиканский 
В УГТУ прошел региональный турнир по кикбоксингу

Евгений ДАВЫДОВ 

На базе Индустриального 
института (СПО) УГТУ состоя-
лись соревнования по пулевой 
стрельбе (из пневматического 
оружия) в лично-командном 
первенстве в зачет XVI ре-
спубликанской Спартакиады 
студентов профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Коми.

Спартакиада проходит в рам-
ках федерального проекта «Спорт 

— норма жизни» национального 
проекта «Демография».

По результатам соревнований 
(Ухтинская зона) первое место за-
няла команда Индустриального 
института (СПО) УГТУ в составе Ни-
киты Цалко, Даниила Мамаева, Ар-
тема Сюткина, Александра Лебе-
дева и Ильи Смирнова (107 очков).

Второе место — Сосногор-
ский технологический техникум, 
в составе команды: Арсений Бо-
рисенко, Максим Власов, Алексей 
Костецкий, Владимир Куликов, 
Матвей Киселев. Результат — 37 
очков.

Третье место — Ухтинский 
медицинский колледж, в составе 
команды: Данил Ворожейкин, Са-
велий Терентьев, Михаил Леонов, 
Альберт Петрунев, Никита Зенкин. 
Результат — 19 очков.

Отдел развития студенческо-
го спорта УГТУ поздравляет всех 
участников соревнований и ко-
манду победителя, которая по-
едет на финальный этап и будет 
представлять Ухтинскую зону. Фи-
нальные соревнования состоятся 
27 января в Сыктывкаре. 

Фото предоставлено отделом развития 
студенческого спорта УГТУ

Кто стреляет лучше всех?

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ



9
ALMA-MATER УГТУ № 1 (348)25.01.2023

!

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Яна МАЦКИВ

Проректор по науке и ин-
новационной деятельности 
УГТУ Герман Леппке обсудил 
вопросы развития самбо в 
УГТУ с председателем Коми 
региональной физкультурно-
спортивной общественной ор-
ганизации «Федерация самбо 
Республики Коми», исполни-
тельным директором «Федера-
ции самбо Северо-Западного 
федерального округа России» 
Рустамом Нурисламовым.

На встрече присутствовали 
начальник отдела по развитию 
студенческого спорта Евгений 
Давыдов и его заместитель, ма-
стер спорта Российской Федера-
ции по дзюдо, двукратная чем-
пионка Северо-Западной зоны 
России Оксана Гарбар.

— У нас серьёзные планы и 
перспективы в этой области, — 
считает Герман Николаевич. — В 
январе мы собираемся открыть 
зал борьбы в бывшем здании 
ПТУ-30. Там будут проходить за-
нятия по вольной борьбе со сту-
дентами, а вести их будет дважды 
чемпион Дагестана, односельча-
нин Хабиба Нурмагомедова. Мы 

делаем акцент на студенческий 
спорт. Наша цель — выращивать 
здоровое поколение. Кроме того, 
планируем сформировать сту-
денческую сборную РК по боксу.

— Самбо тоже развивается в 
направлении студенческой лиги, 

— заметил Рустам Фаварисович. 
— Конечно, пришлось с нуля под-
нимать работу в этом направле-
нии. После того как не стало ассо-
циации по дзюдо и самбо, старое 
поколение ушло, а молодых не 
привлекли, и получился в этом 
направлении «провал». Но сей-
час уже появился определённый 
задел. Думаю, из тех, кто сейчас 
учится в УГТУ, многие останутся в 
Ухте. Среди ваших студентов есть 
самбисты. К примеру, в студенче-
ский совет УГТУ входит мой вос-
питанник Анатолий Хмелевский.

Рустам Нурисламов признал-
ся, что уже объездил всю респу-
блику, проблемы везде пример-
но одинаковые. Впереди его ждёт 
встреча с главой Республики 
Коми.

В 2023 году самбо исполнит-
ся 85 лет, это национальный вид 
спорта, который является при-
кладным для сотрудников ОМВД 
и Вооружённых сил РФ. Ещё один 
момент, актуальный для вуза, по-
явится самбо в комплексе ГТО.

— Давайте вместе развивать 
это направление, и мы помо-
жем, чем сможем, — пообещал 
Рустам Нурисламов. —  Если в 
УГТУ имеется подходящее по-
мещение, то Федерация самбо 
Республики Коми посодейству-
ет в приобретении соревно-
вательного ковра, поможем с 
экипировкой и методической 

литературой, с переподготов-
кой тренерского состава. Это 
ключевые моменты в развитии 
самбо в РК. Мы хотим включить 
в студенческую лигу Республи-
ки Коми представителей УГТУ. 
Выявим потребности и будем 
сообща их решать. Главное — 
сработать в одном направлении, 
и тогда всё будет хорошо!

Теперь 
или 

никогда! 

Идея начать занимать-
ся спортом именно по-
сле новогодних кани-

кул кажется логичной. 
Заняться спортом с 

января вообще одно 
из самых популярных 
новогодних обещаний 
самому себе. Год уже 
начался, и обещание 

нужно исполнять! Так 
в чем же дело? Смотри 

список спортивных 
секций ухтинского 

университета, здесь 
точно есть вариант и 

для тебя.

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СПОРТКЛУБ «ПЛАНЕТА-

УНИВЕРСИТЕТ»:
Бадминтон

Бальные танцы
Баскетбол мужской

Бокс
Волейбол женский
Волейбол мужской

Дзюдо
Самбо
Каратэ

Вольная борьба
Кикбоксинг, борьба

Легкая атлетика
Мини-футбол

Настольный теннис
Чирлидинг
Чир спорт

Хоккей с шайбой

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ (СПО):

Атлетическая гимнастика
Баскетбол (юноши)

Волейбол (девушки)
Волейбол (юноши)

Лыжные гонки
Мини-футбол (юноши)

Настольный теннис
Пулевая стрельба.

Чтобы записаться в сек-
цию или уточнить инте-
ресующую информацию, 

обращайтесь в отдел по 
развитию студенческого 
спорта УГТУ по телефону 

700-253. 

Турнир проходил в Грозном с 31 октября 
по 6 ноября, а в декабре в Ухту почтой при-
были грамота и медаль. Награды боксеру 
вручил глава МОГО «Ухта» Магомед Османов.

В соревнованиях участвовали спортсме-
ны более чем двадцати вузов России. Бок-
серы сражались в 13 весовых категориях. 
Владислав Пономарёв выступал в весовой 
категории 75 кг.

По словам тренера Аркадия Племени-
ченко, Владислав показал в полуфинале хо-
роший бокс, но для победы ему не хватило 
выносливости против бойца из Волгоград-
ской области.

Впрочем, у боксеров из Коми все впе-
реди: по словам присутствовавшего на на-
граждении проректора по науке и иннова-
ционной деятельности УГТУ Германа Леппке, 
на базе университета планируется сформи-
ровать студенческую сборную Республики 
Коми по боксу, что откроет перед спортсме-
нами больше возможностей тренироваться 
и стремиться к новым победам.

С успешным выступлением на всерос-
сийском турнире Владислава Пономарёва 
поздравили также начальник отдела по раз-
витию студенческого спорта УГТУ Евгений 
Давыдов, тренер Алексей Тиранов и депутат 
Совета МОГО «Ухта» Владимир Пушкин.

БРОНЗА ИЗ ГРОЗНОГО 
БОКСЕРУ ИЗ УХТЫ

Петр ИВАНОВ

В администрации 
МОГО «Ухта» 29 декабря 

состоялось торжественное 
награждение бронзового 

призера Всероссийских 
соревнований 

Национальной 
студенческой лиги бокса 

(дивизион «Бакалавр») 
среди высших учебных 

заведений, студента 
Индустриального 

института (СПО) УГТУ 
Владислава Пономарёва. 

С большим 
энтузиазмом
В УГТУ обсудили развитие самбо

НЕМНОГО ИСТОРИИ…
Самбо (самозащита без оружия) — вид спортивного единоборства, а также комплексная 
система самообороны. Самбо подразделяется на два вида: спортивное и боевое. Спортив-
ное самбо — вид борьбы с большим арсеналом болевых и удушающих приемов, а также 
бросков, применяемых в стойке и в партере.
Боевое самбо помимо приемов борьбы включает ударную технику, работу с оружием, 
специальную технику: связывание, конвоирование и т.д.
В основу самбо положены приемы и технические элементы многих национальных видов 
борьбы народов СССР (узбекской кураш, грузинской чидаоба и др.), а также дзюдо. Форми-
рование самбо как самостоятельного вида борьбы началось в СССР в 1920-е, центром его 
развития стал московский клуб «Динамо». 
Первые соревнования прошли в 1923-м. Первоначально борьба называлась «сам», «самоз», 
«борьба вольного стиля», пока — уже в 1940-е — официально не утвердилось привычное 
для нас название. https://studfile.net/

В соревнованиях принял участие 91 спорт-
смен из 24 команд вузов России, представ-
ляющих 16 субъектов РФ. Состязания 
посетили около 300 зрителей.
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Фото из архива Д. Шарова

Анжелика ЛУДНИКОВА

Поклонник активного и даже 
экстремального отдыха, ис-
полнительный директор ООО 
«НИПИ нефти и газа УГТУ» 
Денис Шаров свой осенний от-
пуск посвятил новому походу 
в туристическую Мекку — к 
базовому лагерю Эвереста, 
высочайшей вершины Земли в 
Гималаях.

К нынешнему походу, как и 
ко всем предыдущим (а побывал 
уже Денис Владимирович и на 
Камчатке, и на Алтае, и на Мань-
пупунёре), готовился основа-
тельно, советуясь с бывалыми то-
варищами, тщательно проверяя 
информацию в Интернете. Путе-
шествие по горному Непалу для 
Дениса Шарова оказалось самым 
сложным из уже преодолённых 
маршрутов. 

Сразу поясним, что трекинг к 
Эвересту не предполагает поко-
рение вершины, это поход к базо-
вому лагерю, откуда альпинисты 
и начинают своё восхождение. Но 
тем не менее к этому месту в Не-
пале стремятся многие туристы 
мира, это некая Мекка для путе-
шественников, считается, что там 
обязательно надо побывать.

— Я долго искал, как туда по-
ехать и с кем. У меня есть знако-
мые, которые ходили самостоя-
тельно. Долетел на место. Тропа 
одна. Заблудиться нельзя, ночёв-
ки в гостевых домах. Но я хотел с 
группой: веселее и, что случись, 
помогут. Во время нашего вос-
хождения человеку стало плохо, 
его отправляли на вертолёте, все 
обошлось благополучно. Мы при-
летели в Катманду (столица Непа-
ла — прим. авт.) В нашей группе 
собрались самые разные люди 
(по роду занятий: от бухгалтеров 
до альпинистов) из России, Эсто-
нии, Болгарии. На следующий 
день мы вылетели в Луклу, — рас-
сказывает Денис Владимирович.

Экстрим для путешественни-
ков начинается уже с полёта в 
этот маленький городок. Аэро-
порт Лукла считается одним из 
самых опасных в мире, а может 
быть, и самым опасным.  Его 
взлётно-посадочная полоса име-
ет протяжённость всего 527 ме-
тров и уклон в 12 градусов. При 
этом начинается она скалой, яв-
ляющейся подножием хребта, 
а заканчивается отвесным об-
рывом, уходящим в пропасть на 
глубину в 700 метров. Со стороны 
обрыва и осуществляют посадку. 
Причём все посадки и взлёты лёт-
чики проводят на глазок, так как 
никакого оборудования, кроме 
радиостанции, в аэропорту нет. 
Были в истории экстремального 
аэродрома и трагические случаи, 
когда глазомер подвёл лётчика, и 
все находившиеся на борту по-
гибли. Но эти печальные исто-
рии не мешают туристам со всего 
мира вновь устремляться сюда, 
чтобы побывать у подножия Эве-
реста, а то и саму вершину поко-
рить.

— Начиная с Луклы, всё, что 
встречается на пути: от стройма-
териалов до кока-колы, — при-

несено людьми или привезено на 
муллах и хайнаках (помесь коро-
вы и яка). Дорог там нет. Страна 
очень бедная. Повсюду ручной 
труд. И когда мы встретили в го-
рах экскаватор, очень удивились: 
неужели доставили по частям. 
Оказалось, его доставил россий-
ский вертолёт Ми-8. 

Дальше туристы в сопрово-
ждении проводников отправи-
лись пешком в Намче-Базар. О 
проводниках стоит сказать от-
дельное слово. В этой местности 
проживают шерпы, представи-
тели этой народности родились 
в высокогорье и прекрасно чув-
ствуют себя на больших высо-
тах. «Среди них есть настоящие 
рекордсмены, — рассказывает 
Денис Шаров, — некоторые за 8 
часов поднимаются на Эверест, 
кто-то уже 24 раза покорял вер-
шину. Ходят туда как на работу».

В Намче-Базаре путешествен-
ники провели несколько дней, 
это необходимо для акклима-
тизации. Осмотрелись, полюбо-

вались окрестными пейзажами. 
В посёлке даже есть комфорта-
бельный отель с горячей водой 
(её на себе туда доставляют шер-
пы), дополнительно оборудовано 
кислородное снабжение и повы-
шенное давление в комнатах. Как 
пишут в Интернете, ночь там сто-
ит 200 долларов, зато при хоро-
шей погоде можно полюбоваться 
Эверестом.

Сначала ухтинец был готов 
сам нести рюкзак в походе, но 
потом отказался от этой идеи и 
не прогадал. На высоте свыше 
4 000 метров у большинства из-
за кислородного голодания на-
чинает проявляться горная бо-
лезнь.  «Это никак не связано с 
уровнем физической подготовки. 
Мы, жители равнинных городов, 
привыкли к определённой про-
порции кислорода в воздухе и 
очень тяжело реагируем на его 
недостаток.

С момента выхода на маршрут 
начинают работать страховки, в 
которую включён и вывоз вер-

толётом пострадавшего. Три дня 
мы шли до озёр Гокио. Там прак-
тически швейцарские виды. Озе-
ро, горы и живописный посёлок. 
Вода изумительного бирюзового 
цвета. Оттуда виден сам Эверест». 

Там ухтинец и его попутчики ис-
пытали на себе все трудности жиз-
ни в горах. Гостевые дома — это 
большие сараи. В них одна комната 
для питания, и это единственное 
помещение, где есть печь, которую 
топят отходами жизнедеятельно-
сти яков. Номера на две кровати, 
и в них нет отопления. Ночью в 
горах температура может дости-
гать 20 градусов мороза, в номере 
чуть теплее: до минус 15. Спишь в 
одежде, в спальнике, правда, вы-
дают ещё одеяло. Электричество 
только от солнечных батарей, это-
го едва хватает для зарядки теле-
фона. Вода — из рек, пить её нель-
зя, только для умывания. Местная 
еда — тоже на любителя. Непаль-
ские пельмени момо, овощи, рис, 
всё очень острое. С собой консер-
вы не потащишь, правила строгие 

— рюкзак не тяжелее 12 кг, а надо 
взять несколько запасных курток, 
спальник и других тёплые вещи. 
И многие в группе стали болеть. 
Иммунитет ослаблен, акклимати-
зация, плюс вирусные инфекции. 
Кто-то затемпературил, закашлял 

— и все подхватили, наш турист не 
стал исключением. 

И тут Денис решил, что это, 
пожалуй, последняя точка его пу-
тешествия. Очень сложная аккли-
матизация, горная болезнь, высо-
кая температура из-за простуды. 
А впереди — перевал, довольно 
серьёзный элемент трека. Выпил 
жаропонижающее лекарство, по-
сидел около печки и решил дойти 
до следующего лагеря. 

Вышли в три часа ночи, это 
правило больших переходов — 
до следующего лагеря нужно 
дойти засветло. Начали плано-
мерное долгое восхождение на 
перевал. И когда, казалось бы, 
дошли, уставшие и замёрзшие, ус-
лышали, что это ложный перевал. 
Предстоит ещё спуск, а настоя-
щий подъём впереди. «Подошли 
практически к отвесной стене, по 
ней подниматься пятьсот метров 
по узенькой козьей тропке на са-
мый верх, — поделился воспоми-
наниями Денис Владимирович. — 
Я визуально оценил: если дойду 
до середины, то одолею подъем 
до конца». 

Так потихонечку наш путеше-
ственник начал своё восхожде-
ние. Каждые три минуты останав-
ливался. Мучала сильная одышка. 
То, что дома можно вприпрыжку 
пройти, в горах в 200 раз тяжелее. 
«Для меня было очень сложно, 
это был самый тяжёлый день в 
моей жизни», — признался Де-
нис Шаров. Палками не восполь-
зуешься. Очень узкая тропа, за 
тросы держаться неудобно. В се-
редине пути он остановился, что-
бы попить чаю, точнее, кипятку с 
изотоником (термос всегда носил 
с собой). Больше пролил, конечно, 
но передохнул — и дальше. Шёл 
от столбика до столбика, восста-
новил дыхание — и снова в путь. 
Карабкался почти четыре часа. 
Вот он — перевал. Передохнули, 
сфотографировались, а дальше 
уже пошёл спуск. Прошли ледник 
метров 200, дальше — гостевой 
дом. Ещё два дня пути — и вот он, 
базовый лагерь Эвереста. Там нет 
никаких строений, только огром-
ный камень с надписью EVEREST 
BASE CAMP 5365 m. Здесь тоже 
фотографируются кто во что го-
разд, кто-то даже сальто делал и 
пиво «Эверест» пил. И потом на-
чали потихонечку спускаться.

— Что испытал? В тот момент, 
пожалуй, ничего, — отметил Де-
нис Шаров. — Главное — дошёл. 
Спустя время отметил, что было 
ощущение выполненной работы. 

Потом была уже культурная 
программа с посещением буд-
дийских монастырей. Традиции 
здесь необычные. Так, на окраине 
Катманду в индуистском храме 
Пашупатинатх Денис Владими-
рович был свидетелем кремации 
умерших непальцев прямо под 
открытым небом, прах потом 
спускают по священной реке Бас-
мати. Такой ритуал заставляет о 
многом задуматься.

За 19 дней 
120 километров

Поход Дениса Шарова длился 19 дней, пройдено 120 не-
простых километров по горной местности. Путешествие 
оставило неизгладимые впечатления, но покорять вершины 
неутомимый путешественник больше не планирует. Наме-
тил уже новый — водный —маршрут по Енисею.



11
ALMA-MATER УГТУ № 1 (348)25.01.2023

АЛЬМА-МАТЕР УГТУ 
Газета Ухтинского государственного
технического университета

Учредитель, издатель — ФГБОУ ВО «УГТУ»
Главный редактор — Яндылетова Светлана Анато-
льевна. 
Худ. редактор, верстка — Анастасия Маслова. 
Дата выхода в свет 25.01.2023. Подписано в 
печать: по графику — 25.01.2023 в 9.00;  фактически — 
25.01.2023 в 9.00.  
Номер выпуска: № 1 (348). 
Периодичность выхода: два раза в месяц.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС3 — 0230 
от 20.01.2006 г. выдано Беломорским управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия. 
Распространяется бесплатно.
Адрес учредителя, издателя: 169300, Республика 
Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13. Адрес редакции: 
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
тел. 77-44-35, almamater@ugtu.net. Адрес сайта газеты: 
www.ugtu.net
Адрес типографии: 610004, Кировская область, г. Киров, ул. 
Ленина, 2. Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО 
«Кировская областная типография» 
Тираж 500 экз. Заказ 12105.  П.л. 3 («сведения об объёме из-
дания в печатных листах, приведённых к формату двух полос 
газеты формата А2 (420х595 мм»)).

АНЕКДОТЫ ANEKDOTOV.NET

— Роналду снял 17 комнат в 
99-этажном небоскребе в Эр-
Рияде. Стоимость проживания в 
месяц — более 250 тысяч фунтов.

— Это с коммуналкой?

— Когда я выйду на пенсию, то 
первые месяцы просто буду си-
деть в кресле-качалке.

— А потом? 
— А потом начну раскачиваться.

— Ты почему пришла домой в пять 
часов утра?

— А я что, виновата, что у нас 
в пять утра, кроме как домой, 
пойти некуда?

— Почему на свете столько ген-
деров, а врачей для них всего два 

— гинеколог и уролог? 
— Сынок, остальных лечит пси-
хиатр!

В автосервисе:
— Дама, вам нужно поменять 
коробку передач.

— Ой, а что это такое?!
— Даже две!

Ты думаешь, что можешь сде-
лать мне больно? Моя фамилия 
была первой в списке в школьном 
журнале.

«Маленькoй ёлочке холоднo зимой, 
из лесу ёлочку взяли мы домoй…»
звучит примернo как: «Бедная 
рыбка вымокла в пруду, взяли мы 
рыбку — и на сковороду…»

На моём телефоне 5 будильни-
ков. Я назвал их: отрицание, гнев, 
торг, депрессия, принятие.

!
2023 год в Республике Коми 
объявлен Годом молодежи.

Петр ИВАНОВ

А ты знал, что студент может влиять на 
решения Государственной Думы Россий-
ской Федерации? Возможно, ты хочешь 
устранить какую-либо проблему на законо-
дательном уровне? Представитель студен-
чества Коми в Молодёжном парламенте при 
Госдуме РФ 14-го созыва, студентка техно-
логического факультета УГТУ Елизавета 
Круслякова приглашает всех желающих к 
обсуждению законодательных инициатив.

В состав Молодёжного парламента при Гос-
думе РФ Елизавета вошла в ноябре 2022 года; 
состоит в комиссиях по образованию, науке и 
культуре; экологии. Но обращаться можно и по 
другим наболевшим темам: молодой парламен-
тарий в любом случае подскажет, что делать.

«Студенты не всегда готовы идти к взросло-
му человеку, им удобнее спросить ровесника, 

— говорит Елизавета Круслякова. — Обращение 
может быть и анонимным. Хотя я не юрист, а бу-
дущий метролог, постараюсь получить точное 
понимание озвученной проблемы».  

В качестве примера парламентарий приво-
дит проблемы, с которыми приходится стал-
киваться аспирантам российских вузов: так, на 
защиту диссертаций приходится тратить из-
рядные суммы, статьи в котируемых научных 
журналах публиковать дорого. Решением мо-
жет быть налоговый вычет по НДФЛ, что можно 
предусмотреть законом, а для этого необходима 
законодательная инициатива «снизу». 

С порядком рассмотрения предложений 
граждан, процессом принятия законов Елизаве-
та Круслякова знакомится на очных заседаниях 
Молодежного парламента. Полезной была и по-
ездка в Москву в декабре 2022 года, где студент-
ка УГТУ побывала на встрече с зам. председате-
ля Комитета Государственной Думы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей 
среды Георгием Араповым; представителями 
фракций ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Новые 
люди». И, конечно, Елизавета внимательно сле-
дит за политическими новостями!

Проявить гражданскую инициативу и пред-
ложить свой вопрос на рассмотрение един-
ственному представителю студенчества Коми в 
Молодежном парламенте при Госдуме РФ мож-
но по электронной почте elizabethkrus@yandex.
ru или в личных сообщениях профиля Елизаветы 
Крусляковой «ВКонтакте».

УГТУ приглашает гостей!
Дни открытых дверей, экскурсии, лекции и встречи — проф-
ориентационный сезон в УГТУ продолжается! Если ты хочешь 
побывать в ухтинском университете, познакомиться с на-
шими направлениями подготовки, факультетами и препода-
вателями, добро пожаловать!

ВЫБЕРИ ФОРМАТ ЗНАКОМСТВА:
• Экскурсия по университету Особенно подходит 
иногородним абитуриентам
• «Университетская пятница» Профориентацион-
ное знакомство старшеклассников с факультетами 
вуза по пятницам
• Профессиональное тестирование
Для тех, кто ищет свой профессиональный путь
• Научно-познавательные лекции, 
мастер-классы и спортивные заня-
тия с преподавателями УГТУ
• Выездная профориентация в твоем 
населенном пункте

Все форматы действуют 
уже с января! 

Для участия необходимо записаться по теле-
фонам отдела мониторинга и профориента-
ционной работы: +7 (8216) 77-44-06, 70-03-17, 
70-03-28.

Голос студента 
будет услышан!

С представителем студенчества Тамбовской области Ксенией Жирковой и студентом Иркутского госу-
дарственного университета путей сообщения Николаем Шавановым.

 Елизавета Круслякова и председатель 
Общественной молодёжной палаты (Моло-
дёжного парламента) при Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации Дмитрий Шатунов.

Готовимся 
к поступлению 
на архитектора!
УГТУ объявляет набор на 4-месячные 
подготовительные курсы «Школа 
юного архитектора»! Занятия 
проводятся с февраля по май и 
включают в себя подготовку 
по черчению, рисунку и ком-
позиции.

Запись в «Школу юного 
архитектора» и справки 
по телефонам: 
+ 7 (8216) 774-443, 
+7 (912) 945-56-62.

Подробнее о вступи-
тельных экзаменах 
и правилах при-
ема читай в разделе 
«Абитуриенту» сайта 
университета: 
https://www.ugtu.net/
abitur/bachelor.

В 2023/2024 
учебном году 

на направлении 
подготовки «АРХ» 
в УГТУ выделено 

12 бюджетных 
мест

Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы
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Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы Фото: Интернет

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ:

1. Целевое обучение (за счет средств республи-
канского бюджета).

2. Получение среднего профессионального об-
разования и квалификации «юрист».

3. Получение дополнительного кадетского об-
разования.

4. Возможность бесплатного занятия спортом, 
посещения плавательного бассейна, тренажер-
ного зала и Ледового дворца.

5. Трудоустройство в органы внутренних дел 
и стабильное денежное содержание после 
успешного прохождения службы в рядах Во-
оруженных сил и военно-врачебной комиссии.

6. Срок обучения засчитывается в стаж службы 
в ОВД.

7. Возможность дальнейшего поступления в 
УГТУ для получения высшего образования.

Ухтинский государственный технический университет 
проводит набор кандидатов 

на целевое обучение по специальности

 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОЧНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ 

Срок обучения 
на базе 9 классов — 

3 ГОДА 6 МЕСЯЦЕВ

Количество 
бюджетных мест — 

40 

По интересующим вопросам обра-
щаться в ОРЛС ОМВД России по 
г. Ухте: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бу-
шуева, д. 4, каб. 26, 28; или по тел.: 8(8216) 
73-90-13, 73-90-14; 
в приемную комиссию УГТУ: Республи-
ка Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
корп. «В», контактные телефоны: 8 (8216) 
700-295, 700-317,774-485, 774-406.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
НА ОБУЧЕНИЕ:

1. Отсутствие судимости и административных 
правонарушений.

2. Успешная сдача вступительных испытаний 
по физической подготовке.

3. Зачисление в инженерно-кадетский корпус 
ИИ (СПО) УГТУ. 

4. Обязательство проходить службу в орга-
нах внутренних дел в течение трех лет по 
окончании обучения. 

Правоохранительная деятельность — это то направление, которое будет 
востребовано всегда и в любой стране. Ведь контроль за соблюдением порядка и законов 
требуется любому цивилизованному обществу. С этой целью существует целый ряд 
профессий, связанных с охраной правопорядка.


