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8 МАРТА
НА КАЛЕНДАРЕ
В УГТУ прошел праздничный концерт, 
посвященный Международному 
женскому дню
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ 

Инга КАРАБИНСКАЯ

Приветствуя собравшихся, 
ректор УГТУ Руслан Викторо-
вич Агиней отметил, что ра-
бота попечительского совета 
входит в рабочий режим, под-
разумевающий два заседания 
в год, а также поблагодарил 
попечителей за их внимание и 
помощь университету.

Заместитель председателя 
попечительского совета ухтин-
ского университета Александр 
Николаевич Попов обратил вни-
мание участников заседания на 
весьма важный аспект — полное 
соответствие повестки встречи 
ключевым тезисам, изложенным 
президентом России В.В. Пути-
ным в Послании Федеральному 
собранию 21 февраля. «Уверен, 
единодушие и скоординирован-
ность станут мотивацией для 
выработки верных решений», — 
резюмировал Александр Нико-
лаевич.

Повестку заседания открыл 
проректор по безопасности и об-
щим вопросам УГТУ В.А. Якимов, 
рассказавший о реализации плана 
мероприятий по созданию на базе 
ухтинского университета воен-
ного учебного центра. Владимир 
Александрович особо отметил 
всемерную заинтересованность 
в организации такой структуры 
на всех уровнях — федеральном, 
региональном и муниципальном, 
а также тезисно изложил этапы 
выполнения работ. Члены попе-
чительского совета отнеслись к 
проекту с чрезвычайным внима-
нием и заинтересованностью, вы-
разив единодушное мнение о том, 
что каждый по мере сил должен 
поддержать это стратегическое 
начинание.

Тема внедрения профессио-
налитета сегодня одна из самых 
насущных и обсуждаемых в сфе-
ре профессионального высшего 
образования. Данный проект на-
целен на внедрение новых про-

грамм, запуск образовательно-
производственных кластеров и 
воссоздание государственной 
системы подготовки педагогиче-
ских кадров для СПО. В обсужде-
нии доклада директора Индустри-
ального института (СПО) Евгения 
Воскресенского об участии УГТУ 
в федеральном проекте «Профес-
сионалитет» приняли деятельное 
участие М.А. Ганов, Р.В. Агиней 
и представители нефтегазовых 
предприятий. Очевидно, что про-
ект предполагает максимальную 
синхронизацию отраслевых ком-
паний и образовательных учреж-
дений в подготовке кадров, и это 
полностью отвечает задачам и 
приоритетам выпуска компетент-
ных специалистов среднего зве-
на, составляющих основу любого 
производства. Таково мнение 
ректора УГТУ Р.В. Агинея, и его 
поддержал А.Н. Попов, призвав-
ший попечителей «сближать пози-
ции» для выработки конструктив-
ных решений.

Тема среднего профессио-
нального образования — правда, 
в несколько ином аспекте — полу-
чила развитие в докладе прорек-
тора по экономике и финансам 

УГТУ К.Р. Мальцева. Он акценти-
ровал внимание на проблеме 
ежегодного недофинансирования 
Министерством просвещения РФ 
образовательных программ СПО, 
реализуемых на базе ухтинского 
университета.

«Фактически мы недополу-
чаем десятки миллионов, кото-
рые были бы вложены в развитие 
вуза», — отметил Константин Ру-
дольфович.

Участники заседания под-
робно обсудили ряд предложе-
ний, выдвинутых докладчиком 
в качестве мер по преодолению 
негативной тенденции, а именно 

— подготовку запроса в Минобр-
науки РФ и Минпросвещения 
РФ о разъяснении порядка фи-
нансирования программ СПО и 
подготовку предложений о вне-
сении соответствующих измене-
ний в действующие норматив-
ные акты. Попечители высказали 
солидарное мнение о том, что 
порядок финансирования и, со-
ответственно, применение регу-
лирующих его законодательных 
актов должны быть максимально 
понятны и доступны всем подве-
домственным учебным заведе-

ниям. Предложение заручиться 
поддержкой попечительского 
совета УГТУ в решении данного 
вопроса было единогласно под-
держано.

В заключение стороны обсу-
дили план работы попечитель-
ского совета УГТУ на 2023 год. 
Приоритетными остаются на-
правления, связанные с содей-
ствием прохождению практик 
и трудоустройству студентов, 
поддержкой участия УГТУ в фе-
деральных и региональных про-
фильных конкурсах и проектах, 
совместной разработкой образо-
вательных программ.

Подводя итог этой насыщен-
ной и содержательной рабочей 
встречи, ректор УГТУ наметил 
актуальную веху обозримого бу-
дущего. «Очевидно, сегодня мы 
нуждаемся в методике, которая 
позволила бы прогнозировать 
востребованность специалистов 
на различных предприятиях и 
была основана на обширном на-
боре экономических, социальных 
и иных параметров. Разработка 
такой методики — действительно 
интересная и важная задача», — 
заключил Р.В. Агиней.

Владимир ГААС

В УГТУ прошла республиканская 
олимпиада по химии среди школьни-
ков. Она проводится в университете 
с 2017 года по инициативе компании 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». 
Главные цели олимпиады — повы-
шение интереса старшеклассников 
к химии и поиск будущих специали-
стов для предприятия. 

На заседании при-
сутствовали:  депутаты 
Государственного Совета 
Республики Коми А.Н. 
Попов и В.И. Завальнев, 
заместитель генерального 
директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Е.В. Гусев, 
заместитель управляюще-
го — директор Ухтинской 
дирекции по развитию биз-
неса Филиала Газпромбанк 
(АО) «Северо-Западный» 
К.А. Ковалев, начальник 
управления по работе с 
персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» И.В. Мамонтова, 
генеральный директор Ти-
мано-Печорского научно-
исследовательского центра 
(ТП НИЦ) О.Г. Сарайкин, 
заместитель генерального 
директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» 
А.Х. Хаждогов, гене-
ральный директор ООО 
«Северкомплектстрой» А.А. 
Чернышов, заместитель 
генерального директора 
по экономике и финансам  
ООО «НИПИ нефти и газа 
УГТУ» Т.А. Бузыкаева и 
представители УГТУ. 

В режиме видео-кон-
ференц-связи приняли 
участие: сенатор РФ от 
Государственного Совета 
Республики Коми Е.Б. Шуми-
лова, заместитель мини-
стра образования и науки 
Республики Коми М.А. Ганов, 
начальник Сервисного 
центра «Ухтаэнергонефть» 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ» А.В. Некрасов, заме-
ститель главного инже-
нера Сервисного центра 
«Ухтаэнергонефть»  ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Л.П. 
Шпаков, генеральный ди-
ректор ООО «Нерудпром» 
В.Е. Ипполитов, индивиду-
альный предприниматель 
В.А. Габуев.

ВРЕМЯ СБЛИЖАТЬ ПОЗИЦИИ
27 февраля в УГТУ состоялось очередное заседание попечительского совета 

Ингредиент 
успешного 
будущего 

В этом году участниками практического тура стал 21 ученик из 
Ухты, Сыктывкара Инты, Печоры, Усинска, Вуктыла, Воркуты и Помоз-
дино. Предварительно они прошли отбор на теоретическом этапе, 
который состоялся 14 февраля. 

В УГТУ ребята работали в лабораторных комплексах, оснащенных 
при поддержке компании «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепеработка». Участники 
проводили эксперименты, используя предоставленные реактивы, 
рассчитывали формулы химических преобразований, показали на-
выки обращения со специализированным оборудованием.

По итогам титул победителя республиканской олимпиады по хи-
мии завоевала учащаяся сыктывкарской школы № 16 Юлиана Игуше-
ва, серебро получила Елизавета Артеева, представлявшая Ухтинский 
технический лицей им. Г.В. Рассохина, третье место досталось студен-
ту Индустриального института (СПО) УГТУ Андрею Шашкову. 

Все призеры получат предложение поступить в группу коммер-
ческого набора в опорном вузе предприятия «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепе-
реработка», расположенном в Перми. На выбор абитуриентам пред-
ложат две специальности: бакалавриат на «Нефтегазовом деле» и 
магистратуру по направлению «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений». 
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Инга КАРАБИНСКАЯ

Жизнь надо прожить так, чтобы твоим 
именем назвали кратер на Марсе. А 
еще как минимум ледник, полуостров 
и ручей. Если такая топонимическая 
популярность кажется вам маловеро-
ятной, добро пожаловать на экспози-
цию в честь полуторавекового юбилея 
Михаила Ивановича Сумгина — иници-
атора постоянной Комиссии по изуче-
нию вечной мерзлоты, организатора 
ряда исследовательских экспедиций 
и основоположника очень интересной 
и не теряющей актуальности науки — 
мерзлотоведения.

Открытие экспозиции, знакомящей 
зрителя с вехами жизни и научной деятель-
ности М.И. Сумгина, состоялось непосред-

ственно в дату юбилея ученого — 25 фев-
раля. Инициаторами просветительского 
мероприятия выступили сотрудники кафе-
дры экологии, землеустройства и природо-
пользования.

Невозможно по-настоящему погрузить-
ся в науку, не зная ее истории, не понимая 
предпосылок ее возникновения, — таково 
мнение идейного вдохновителя и соорга-
низатора выставки, профессора кафедры 
ЭЗиП, доктора наук Галины Осадчей. Галина 
Григорьевна подробно познакомила го-
стей экспозиции с интереснейшей биогра-
фией Сумгина, в которой нашлось место и 
революционной деятельности, и ссылке, но 
главное — буквально фанатичному служе-
нию науке.

Несмотря на то, что с Республикой Коми 
Михаил Иванович непосредственно связан 
не был, здесь, в долинах рек Уса и Печора, 
в 20-30-е годы прошлого века работали ор-

ганизованные им исследовательские экс-
педиции. Именно им разработана програм-
ма наблюдений воркутинской мерзлотной 
станции — одной из десяти в СССР, появив-
шихся в довоенные годы.

Зато на ухтинской земле у Михаила Ива-
новича и сегодня немало учеников и после-
дователей. И самое время сказать о второй 
знаменательной дате, которую отмечают 
в феврале нынешнего года мерзлотоведы 
Ухты.

Ровно 50 лет назад, в 1973 году, в про-
ектном институте ПечорНИПИнефть по 
инициативе и под руководством к. г.-м. н. 
А.С. Умняхина появилась первая лабора-
тория, занимавшаяся изучением вечной 
мерзлоты. Закономерно, что и судьба само-

го Александра Степановича, и профессио-
нальные биографии его коллег-мерзлото-
ведов оказались тесно связаны с ухтинским 
университетом.

Свой вклад в исследование мерзлоты 
внесли д.т.н. И.Ю. Быков, д.т.н. В.Ф. Буслаев, 
д.г.н. Г.Г. Осадчая, к.т.н. В.В. Соловьев, к.г.н. 
А.Д. Маслов, к.г.-м.н. О.Н. Попков, к.г.-м.н. 
Г.В. Николаева, Н.Ю. Мачулина, а также вы-
дающийся ученый и исследователь Россий-
ского Севера, член авторского коллектива 
криолитологической карты СССР, д.г.н. Н.А. 
Шполянская.

Таким образом, открывшаяся в УГТУ экс-
позиция выступает прологом к обстоятель-
ному изучению и анализу научного насле-
дия ухтинских ученых-мерзлотоведов.

Петр ИВАНОВ

В ухтинском университете 
состоялись Дни компании 
«Шлюмберже»*. Делегация 
в составе четырех предста-
вителей нефтесервисной 
корпорации провела в УГТУ 
рекрутинговые мероприятия 
и рассмотрела возможность 
расширения сотрудничества с 
университетом.

Презентацию «Шлюмберже» 
для ухтинских студентов по уже 
сложившейся традиции провел 
инженер компании по набору тех-
нического персонала по России 
Виталий Мережкин. Он рассказал 
о почти столетней истории меж-
дународного предприятия и его 
принципах работы с персоналом. 
«Главное для нас — это люди», — 
отметил Виталий Петрович, доба-
вив, что на работу в «Шлюмберже» 
берут «только лучших».

Наиболее востребованы в 
компании выпускники нефтегазо-
вых направлений подготовки, а 
также механики, специалисты по 
контрольно-измерительным при-
борам и автоматике.

Слушателей в большой физи-
ческой аудитории собралось мно-

го, студенты выясняли подроб-
ности о работе в компании: какие 
условия проживания на вахтах? 
Как попасть на работу в Катар или 
Объединенные Арабские Эмира-
ты? Какие требования к вакци-
нации работников? Как пройти 
практику и трудоустроиться?

«Шлюмберже» — там, где есть 
нефть», — подчеркнул Виталий 
Мережкин, поэтому место работы 
у сотрудников корпорации может 
быть где угодно. В начале карье-
ры «новобранцы» трудятся только 
вахтами. Условия проживания за-
висят от клиента компании и ло-
кации рабочего места. Карьерные 
возможности открыты любому ам-
бициозному и компетентному со-
труднику, утверждает Виталий Ме-
режкин. Для этого в «Шлюмберже» 
действует четкая и строго регла-
ментированная система карьерно-
го роста и ротации сотрудников.

В продолжение рекрутинго-
вой сессии 86 желающих приняли 
участие в отборочном тестиро-
вании. Из них 38 обучающихся 
высшего и среднего профессио-
нального образования прошли 
тест успешно и приняли участие 
в командных заданиях. Далее в 
течение двух дней состоялись 
индивидуальные интервью с пре-
тендентами на трудоустройство в 
компанию «Шлюмберже».

Тем временем остальные 
представители «Шлюмберже» — 
директор по подбору персонала 
и работе с вузами России и Цен-
тральной Азии Александр Не-
красов, директор департамента 
строительства скважин, буровых 
и цементных растворов и буро-
вого оборудования Вячеслав 
Крецул и менеджер по обучению 
и развитию персонала Дарья Та-
рарыкина — знакомились с про-

фессорско-преподавательским 
составом профильных кафедр 
и инфраструктурой ухтинского 
университета. Гости побывали на 
экскурсиях по учебно-практиче-
скому полигону горно-нефтяного 
колледжа, в геологическом музее 
им. О.С. Кочеткова и в музее исто-
рии УГТУ; посмотрели учебно-ла-
бораторные комплексы универ-
ситета. 

Столь углубленное знакомство 
с УГТУ было необходимо для про-
работки вопроса участия компа-
нии «Шлюмберже» в подготовке 
кадров совместно с университе-
том.

— В результате встречи мы 
договорились об организации 
стажировок преподавателей 
университета на объектах и в 
учебных центрах «Шлюмберже». 
Наши студенты — члены обще-
ства нефтяников SPE в ближай-
шее время станут слушателями 

тематических онлайн-лекций 
ведущих специалистов предпри-
ятия. Представителям компании 
передано предложение по соз-
данию в УГТУ именной аудитории 

— лаборатории «Шлюмберже», 
намечены пути развития взаимо-
выгодного сотрудничества, — со-
общила декан нефтегазового фа-
культета Наталья Демченко.

— Сотрудничество с компани-
ей «Шлюмберже» по подготовке 
высококвалифицированных спе-
циалистов расширяет границы, 

— рассказала начальник отдела 
практик и содействия занято-
сти обучающихся и выпускников 
УГТУ Ольга Щипицына. — В ходе 
встречи мы детально обсудили 
вопросы практической подго-
товки обучающихся и лидерской 
программы для выпускников, 
возможность проведения проф-
ориентационных мероприятий 
для абитуриентов и онлайн-
лекций по профильным темам 
от специалистов компании для 
обучающихся УГТУ. В ходе про-
ведения рекрутинговой сессии 
обучающиеся активно проявляли 
интерес. Надеюсь, что будущие 
специалисты сделают правиль-
ный выбор. Желаю выпускникам 
УГТУ удачи!

«Шлюмберже» и УГТУ: 
вместе там, где есть нефть!

*«Шлюмберже» — технологическая компания, помогающая своим клиентам полу-
чить доступ к энергетическим ресурсам, предоставляя ведущие цифровые реше-
ния и внедряя инновационные технологии для обеспечения производительности 
и устойчивости мировой энергетики. Компания основана в 1926 году и является 
мировым поставщиком технологий, информационных решений и интегрированно-
го управления проектами в нефтегазовой индустрии.

Человек, сделавший 
мерзлоту наукой 
В УГТУ открылась выставка, посвященная 150-летию М.И. Сумгина, 
основоположника учения о вечной мерзлоте
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Фотографии из архива НГФ

Директор Индустриального 
института (СПО) УГТУ Евгений 
Воскресенский принял участие 
в обсуждении работы Лесного 
образовательного кластера 
(ЛОК) Республики Коми. Со-
вместное заседание Комитета 
Госсовета Коми по социальной 
политике и Совета ЛОК состоя-
лось в Сыктывкаре 9 февраля. 
Участники встречи обсудили 
результаты деятельности ЛОК 
за 2022 год и вопросы обеспе-
чения лесной отрасли респу-
блики квалифицированными 
кадрами, включая финанси-
рование системы профессио-
нального образования.

Выступая с комментарием, 
Евгений Воскресенский обратил 
внимание на необходимость бо-
лее активного и всестороннего 
вовлечения обучающихся УГТУ в 
образовательные проекты лесной 
отрасли Коми, такие как регио-
нальные конкурсы профессио-
нального мастерства, различные 
учебные мероприятия, «чтобы 
про ухтинцев не забывали».

Евгений Георгиевич обра-
тился также к руководству пред-
приятий лесного комплекса с 
просьбой помочь обучающимся с 
практической подготовкой на со-
временном оборудовании:

— Материально-техническое 
оснащение ухтинского лесного 
колледжа устарело, и некоторым 
профессиям на нем не обучишь. В 
настоящее время промышленно-
экономический лесной колледж 
УГТУ реализует образовательные 

программы СПО по специально-
стям 35.02.02 Технология лесо-
заготовок и 35.02.03 Технология 
деревообработки. В рамках обу-
чения по данным специальностям 
колледж осуществляет подготов-
ку по следующим профессиям: 
«Контролер лесозаготовительно-
го производства и лесосплава» 
(по специальности 35.02.02 Техно-

логия лесозаготовок); «Станочник 
деревообрабатывающих станков» 
(по специальности 35.02.03 Техно-
логия деревообработки).

В образовательном про-
цессе используется материаль-
но-техническое оснащение, со-
ответствующее федеральным 
государственным образователь-
ным стандартам, — мастерская по 

деревообработке, деревообра-
батывающий цех, лаборатория 
технологического оборудования 
деревообрабатывающего и лесо-
заготовительного производства.

Мы учитываем изменения в 
потребностях работодателей в 
наборе определенных компетен-
ций, которыми должен обладать 
современный рабочий и специ-

алист среднего звена, и готовы 
переориентировать учебный про-
цесс на освоение студентами та-
ких востребованных в настоящее 
время профессий, как тракторист, 
машинист трелевочной машины, 
оператор линий и установок в де-
ревообработке. Но для обучения 
по данным профессиям колледжу 
необходима помощь в материаль-
но-техническом оснащении прак-
тической части образовательного 
процесса, в т. ч.:

 — по профессии «Оператор 
линий и установок в деревообра-
ботке» — фрезерный станок с ЧПУ, 
пресс, станок многопильный, ста-
нок ленточный;

— по профессии «Тракторист» 
— трактор, трактор-лесоруб;

— по профессии «Машинист 
трелевочной машины» — харве-
стер, форвардер либо реальные 
или виртуальные имитационные 
тренажеры.

Если работодатели откликнут-
ся, пойдут навстречу и помогут 
нам со станками или производ-
ственными практиками, мы для 
них будем готовить выпускников 
по востребованным направле-
ниям, ведь кадровый потенциал, 
преподавательский коллектив 
старейшего в республике учебно-
го заведения сохранился.

По итогам участия в заседа-
нии Индустриальный институт 
(СПО) УГТУ надеется на более тес-
ное сотрудничество с ключевыми 
представителями лесной отрасли 
Республики Коми, включая участ-
ников ЛОК.

Фото Олега СИЗОНЕНКО

Петр ИВАНОВ

Сборная команда Индустриального 
института (СПО) УГТУ 20 февраля 
заняла первое место в онлайн-тур-
нире Counter-Strike среди студентов 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования Республики Коми. 
Второе место заняли участники из 
инженерно-кадетского корпуса ухтин-
ского университета.

Организатором республиканского 
турнира Counter-Strike выступил Сыктыв-
карский политехнический техникум.

Как рассказал преподаватель Инду-
стриального института (СПО) УГТУ Рустам 
Санжапов, приглашение участвовать в ки-
берспортивном соревновании оказалось 
весьма актуально как для обучающихся, 
так и для преподавателей:

— У нас некоторые ребята на вопрос: 
«Почему на занятия опоздал?» — часто 
отвечают: «Проспал, всю ночь в Counter-
Strike играл».

Собрать команду из таких «сонь» и 
заядлых геймеров не составило труда, в 
нее вошли Руслан Гербер, Дмитрий Буль-
ба, Артем Кулинский, Максим Горонди и 

капитан Евгений Шахов. Всего в турнире 
приняли участие 12 команд из девяти 
учебных заведений. Игра проходила в 
формате сетки (турнирная система с вы-
быванием после двух поражений) с 18 до 
20 часов.

Успешное выступление капитан ко-
манды Индустриального института (СПО) 
УГТУ, обучающийся направления «Техни-
ческая эксплуатация подъемно-транс-
портных, строительных, дорожных машин 
и оборудования» Евгений Шахов объяс-
нил так: «Просто мы оказались сильнее 
остальных». А в Counter-Strike он много лет 
играет, «потому что нравится игра».

Победу в республиканском онлайн-
турнире сборная Индустриального ин-
ститута не отмечала, ограничившись 
похвалой преподавателя. В ближайшее 
время ждут из Сыктывкара грамоты и на-
деются когда-нибудь начать развивать 
киберспорт в стенах УГТУ.

«Я и сам люблю поиграть, это моя зави-
симость, но я с этим справился, — говорит 
Рустам Санжапов. — При грамотном под-
ходе увлечение ребят компьютерными 
играми может получить воспитательный 
эффект: например, если возможность 
играть в них будет предоставляться в ка-
честве поощрения за хорошую учебу».

С 27 февраля по 2 марта команда 
студентов-активистов нефтегазового 
факультета УГТУ во главе с заместите-
лем декана Верой Овчинниковой и по-
мощником декана Юрием Постельным 
провела профориентационный выезд 
по школам и колледжам Архангельской 
и Вологодской областей. 

Творческая выездная профориентаци-
онная работа — это традиция нефтегазово-
го факультета. За четыре дня команда НГФ 
встретилась с обучающимися Котласа, Ко-
ряжмы, Великого Устюга и пгт. Щипицыно. 

В начале каждой встречи будущим аби-
туриентам сотрудники ухтинского вуза рас-
сказывали про университет, его праздники 
и будни, про город… Разговор подхваты-
вали студенты УГТУ. Так как школьники об-
щались с ними на равных, то общение по-
лучалось по-настоящему живым и ярким. 
Спрашивали про учебу, стипендии, обще-
жития и внеучебную деятельность. Беседы 
заканчивались творческой программой ак-
тивистов НГФ. 

После каждого выступления ухтинских 
студентов многие школьники и учителя 
в своих комментариях замечали: «Такой 
классной профориентации у нас еще не 
было!» 

Просто нравится игра Агитбригада НГФ

УГТУ расширяет сотрудничество 
с представителями лесной отрасли Коми

10 марта на нефтегазовом факультете УГТУ про-
шел День открытых дверей для старшеклассников 
ухтинских средних школ № 16 и № 2. Ребята узнали 
о кафедрах НГФ и познакомились с университетом. 
Ждём их в УГТУ в качестве абитуриентов!
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Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ Фотографии Дмитрия БОРЕЙКО

21 февраля состоялась рабочая 
встреча сотрудников УГТУ с 
руководством филиала ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте по 
вопросу подготовки специали-
стов по гидродинамическому 
моделированию коллекторов 
нефти и газа на импортоза-
мещающем ПО для гидроди-
намического моделирования 
tNavigator.

В работе встречи приняли 
участие и.о. проректора по учеб-
но-методической работе и моло-
дежной политике Иван Лебедев, 
декан нефтегазового факультета 
Наталья Демченко, заведующий 
кафедрой РЭНГМиПГ Василий 
Дуркин, начальник филиала ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» в городе Ухте 
Михаил Швецов и заместитель на-
чальника по науке филиала Алек-
сандр Могутов.

Как отметили участники кру-
глого стола, уровень програм-
много комплекса tNavigator пре-
восходит зарубежные аналоги. В 
настоящее время ПАО «Газпром» 
и его дочерние общества остро 

нуждаются в специалистах по ги-
дродинамике.

Предусматривается подготов-
ка в несколько этапов:
1. Студенты-разработчики, гео-
логи, IT-специалисты, наиболее 
успешно осваивающие инфор-
матику, гидродинамическое мо-
делирование в рамках универ-
ситетской программы, в течение 

полугода будут изучать углублен-
ный курс по гидродинамическо-
му моделированию симулятора 
tNavigator и его возможности. В 
этот период будут проходить раз-
личные тестирования и проверка 
знаний, практика в филиале ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ». По итогам 
испытаний будет приниматься 
решение о трудоустройстве сту-
дентов как в Ухтинском филиале 

Общества, так и в других филиа-
лах. Занятия будут вести сотруд-
ники ООО «Газпром ВНИИГАЗ», а в 
последующем, после переподго-
товки, и сотрудники университета.
2. Планируется открытие маги-
стратуры с условным названием 
«Цифровые инструменты в нефте-
газовом деле» на базе кафедры 
РЭНГМиПГ, где будут обучаться 
студенты-целевики. Получив зна-

ния по цифровизации — от пласта 
до систем сбора и подготовки газа, 
газоконденсата и их производных 

— в дальнейшем они будут трудо-
устроены в подразделения ПАО 
«Газпром».
3. При востребованности за пре-
делами Республики Коми воз-
можна подготовка студентов спе-
циалитета по вышеназванному 
направлению с целью отбора и 
привлечения в УГТУ наиболее та-
лантливых школьников в сфере IT.

Обучение будет осуществлять-
ся по целевому коммерческому 
набору ПАО «Газпром». К слову, 
на кафедре РЭНГМиПГ получена 
академическая лицензия на про-
граммное обеспечение tNavigator. 
Один сотрудник прошел кратко-
срочное повышение квалифика-
ции по работе на данном ПО. 

Руководство филиала ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» выразило так-
же готовность к участию на откры-
тых уроках в школах Ухты с целью 
популяризации геологического и 
нефтегазового образования с при-
влечением своих сотрудников.

Яна МАЦКИВ

28 февраля в большой физической ау-
дитории Ухтинского государственного 
технического университета состоялась 
встреча студентов, обучающихся по до-
говору о целевом обучении, с предста-
вителями АО «Транснефть-Север». 

На мероприятии присутствовали и.о. 
проректора по учебной работе и моло-
дёжной политике, деканы факультетов, за-
ведующие кафедрами и старшие препода-
ватели УГТУ. Одним из главных вопросов, 
поднимаемых на встрече, стало качество 
подготовки будущих специалистов для АО 
«Транснефть-Север».

— В любой сфере всегда нужны прежде 
всего знания. Поэтому ни в коем случае 

нельзя прогуливать лекции. Крайне важна 
ваша успеваемость! Для 3-4-х курсов мы 
регулярно организуем практики, прово-
дим всевозможные выездные мероприя-
тия, что играет важную роль в освоении 
будущей профессии, — заметил и.о. заме-
стителя генерального директора по управ-
лению персоналом и общим вопросам ап-
парата управления АО «Транснефть-Север» 
Андрей Кулаков.

Коснулись также на встрече и вопро-
са организации прохождения практики 
студентами-целевиками 3-4-х курсов и ма-
гистрантами на объектах АО «Транснефть-
Север». С ней всё не так просто, пройти её 
смогут не все желающие. Для этого должны 
быть соблюдены несколько условий.

— Для прохождения практики для 3-4-х 
курсов необходима в первую очередь хо-
рошая успеваемость (средний балл выше 
четырех), а также соответствующее про-
фессии состояние здоровья. Кроме того, не 
нужно забывать, что продолжительность 
платной практики составляет не менее трёх 
недель, — отметил Андрей Алексеевич.

Будущих практикантов стразу пред-
упредили, что именно от них ждут на пред-
приятии.

— В приоритете у нас дисциплина. Вто-
рое — это корпоративный внешний вид и 
корпоративная этика, — сообщила началь-
ник отдела кадров Светлана Гибадуллина.

Обсудили и такой момент: за целевика-
ми и стипендиатами будут закреплены ку-
раторы со стороны АО «Транснефть-Север» 
для подготовки выпускных квалификаци-
онных работ в 2023 году.

Представители УГТУ — декан нефте-
газового факультета Наталья Дем-
ченко и зав. кафедрой МОН Дмитрий 
Борейко — с 14 по 16 февраля при-
нимали участие в техническом визите 
на объекты Уренгойского управления 
магистральных нефтепроводов АО 
«Транснефть-Сибирь». 

Как объяснил Дмитрий Андреевич, 
технические визиты — это форма пере-
дачи передового производственного 
опыта специалистов ПАО «Транснефть» 
профессорско-преподавательскому со-
ставу ведущих нефтегазовых вузов для 
дальнейшего его применения в учебном 
процессе.

Программа визита включала посеще-
ние таких производственных объектов, 
как находящаяся за полярным кругом НПС 

№ 2 «Ямал», пункты подогрева нефти, база 
производственного обеспечения, цен-
тральная ремонтная служба и др.

Руководителем группы и экскурсово-
дом выступил главный инженер управле-
ния Вадим Попков, лично отвечавший на 
все вопросы гостей.

По завершении визита главный специ-
алист обучения и повышения квалифи-
кации департамента управления персо-
налом ПАО «Транснефть» Андрей Козлов 
передал представителям вузов презента-
ционные материалы для использования в 
образовательном процессе.

Поездкой в Новый Уренгой план тех-
нических визитов ПАО «Транснефть» на 
2023 год не исчерпан, преподавателей 
нефтегазовых вузов пригласят посетить 
производственные объекты других под-
разделений Общества.

Представители АО «Транснефть-
Север» встретились со студентами-
целевиками

На Ямал с техническим 
визитом

«Газпром ВНИИГАЗ» и УГТУ подготовят 
кадры для работы с программным 
комплексом tNavigator

Руководство филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
выразило также готовность к участию на открытых 
уроках в школах Ухты с целью популяризации геоло-
гического и нефтегазового образования с привлече-
нием своих сотрудников.

Фото из архива Натальи ДЕМЧЕНКО
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Владимир ГААС

В преддверии Дня защитника 
Отечества в спорткомплексе 
«Буревестник» ухтинского 
университета по традиции со-
стоялось военно-спортивное 
соревнование «А ну-ка, парни!». 

«Сегодня мы проверим, гото-
вы ли наши участники к службе 
в армии», — объявил ведущий 
праздника, студент УГТУ Анато-
лий Хмилевский, открывая торже-
ственную часть.

Прежде чем сразиться в чест-
ных «боях», молодые защитники 
отдали дань уважения выпускни-
кам ухтинского университета, по-
гибшим при исполнении служеб-
ного долга в Афганистане, Чечне 
и на подводной лодке «Курск». По-
сле минуты молчания выступили с 
приветствиями представители ру-
ководства УГТУ и почетные гости.

«В соревнованиях укрепляется 
чувство локтя, — отметил руко-
водитель Ухтинского отделения 
Коми регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» Артём Дмитриев. — 
Удачи, и пусть победит сильней-
ший!»

Поддержать команды и по-
мочь им зарядиться боевым ду-

хом пришли участники Федера-
ции военно-тактических игр и 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» 
в Ухте. Юные патриоты выступили 
со зрелищными номерами, проде-
монстрировав боевую подготовку 
и слаженность.

Всего в соревновании «А ну-ка, 
парни!» приняли участие семь ко-
манд: факультеты УГТУ (нефтегазо-
вый, технологический, экономики, 
управления и информационных 
технологий); команды обучаю-
щихся направлений «Правоохра-
нительная деятельность» и «За-
щита в чрезвычайных ситуациях» 
(Индустриальный институт (СПО) 
УГТУ); команда студенческих от-
рядов и школа-интернат.

Борьба включала несколько 
этапов: военизированную эста-
фету, лазертаг и тир. Главным 
судьей соревнований выступил 
начальник управления по учеб-
но-воспитательной работе и со-
циальным вопросам УГТУ Анато-
лий Чемезов.

По итогам состязаний победу 
одержала команда нефтегазового 
факультета, второе место взяли 
учащиеся специальности «Право-
охранительная деятельность» ИИ 
(СПО) УГТУ, бронза досталась сту-
дентами факультета экономики, 
управления и информационных 
технологий.

НАСТОЯЩАЯ МУЖСКАЯ 
ТРАДИЦИЯ УГТУ

Участники выполнили серию упражнений, связанных с во-
енной подготовкой: скоростная сборка-разборка автомата, 
снаряжение магазина патронами, обращение со средствами 
индивидуальной защиты. За точностью выполнения следили 
участники «Юнармии», в случае ошибки команды получали 
штрафные секунды к общему времени, затраченному на 
эстафету. 

Команды сразились в матчах по за-
хвату точек и стрельбе из винтовок 

по инфракрасным мишеням. 

За помощь в организации мероприятия благодарим бес-
сменных партнеров соревнований: Федерацию военно-так-
тических игр, ухтинское отделение военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнармия», Федерацию 
лазертага Республики Коми, спортивно-тактический клуб 
Top Gun.

Представители военно-патриотических объединений подго-
товили показательную программу, в которой продемонстри-
ровали владение строевой подготовкой, рукопашным боем и 
спецприемами по обезвреживанию неприятеля.
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Милые женщины, до-
рогие коллеги! От всего 
мужского коллектива 
Ухтинского государ-
ственного технического 
университета сердечно 
поздравляю вас с пер-
вым праздником вес-
ны — Международным 
женским днем!

Наука и образование, полити-
ка и бизнес, спорт и культу-
ра — нет ни одной сферы, в 
которой вы ни добивались бы 
впечатляющих результатов. 
И это еще один повод для 
вечной любви и бесконечного 
восхищения – чувств, за воз-
можность выразить которые 
мы, мужчины, так благодарны 
этому празднику. 
Это честь и счастье — быть 
вашими коллегами, едино-
мышленниками, друзьями; 
разделять ваши идеи и 
интересы. Ведь ваше распо-
ложение, ваша благодарность 
и ваше уважение — самый 
действенный стимул, который 
побуждает нас к творчеству, 
поиску, подвигам и победам. 
Мы стремимся быть достой-
ными вас!
Примите же наши пожелания 
весенней радости, мирного 
течения жизни и любви! Пусть 
исполнятся ваши заветные 
мечты и оправдаются надеж-
ды! Будьте счастливы! 

Ректор, профессор
Р.В. АГИНЕЙ

Для самых прекрасных!

Яна МАЦКИВ, 
Владимир ГААС

В канун 8 Марта в конгресс-холле 
Ухтинского государственного 
технического университета со-
стоялся праздничный концерт. 
Он проходил в необычном фор-
мате «медицинской» передачи 
«О самом главном». «Эксперты» в 
области любви делились уни-
кальными рецептами идеальных 
отношений.

Если изначально Международный 
женский день был посвящен борьбе 
прекрасной половины человечества за 
свои права, то сегодня 8 Марта — по-
вод выразить любовь, заботу и благо-
дарность мамам, подругам, коллегам. 

Торжества в их честь прошли в кон-
гресс-холле УГТУ. По традиции зри-
тельниц встречали цветами. А со сце-
ны звучали поздравления. Проректор 
по экономике и финансам Константин 
Мальцев душевно поздравил женщин 
и прочёл стихотворение Константина 
Бальмонта: «Женщина — с нами, когда 
мы рождаемся».

Для концерта мужчины универ-
ситета подготовила масштабную про-
грамму из вокальных, танцевальных 
и театральных номеров. Помогли им в 
этом артисты центра творческого раз-
вития студентов вуза и городские кол-
лективы. 

Главным подарком женщинам УГТУ 
стал клип: руководители-мужчины, 
кадеты, участники танцевального кол-
лектива United BIT исполнили песню, 
посвященную 8 Марта.

В УГТУ прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
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21 февраля в аудитории им. Питирима Сорокина УГТУ состоя-
лась межрегиональная просветительская акция «Ӧтувъя коми 
диктант»*. 

Во всеобщем диктанте на коми языке приняли участие все жела-
ющие, а для тех, кто не смог посетить очные площадки акции, были 
организованы видео- и аудиодиктанты. Видео- и аудиофайлы разме-
щались на сайтах партнеров акции, доступ к которым открылся в день 
написания диктанта. 

Масштабный диктант на коми языке проводился в республике в 
девятый раз. Автором текста, посвященного жизни и творчеству коми 
поэта, литературоведа Альберта Ванеева, в этом году выступила Нина 
Обрезкова, переводчик, член Союза писателей России.

* Всеобщий диктант на коми языке

УГТУ — ГУУ: 
перспективы 
сотрудничества
Проректор по науке и инновационной 
деятельности УГТУ Герман Леппке принял 
участие в VI Вcepoccийcкoй научно-прак-
тической конференции «Приоритетные и 
перспективные направления научно-тех-
нического развития Российской Федера-
ции». Конференция проходила 1-2 марта в 
Государственном университете управле-
ния (Москва).

Герман Николаевич выступил с докладом 
на тему «Аутсорсинг: Российское преломле-
ние международной практики» в секции «Ло-
гистика, аутсорсинг, аутстаффинг в глобаль-
ной экономике».

В ходе конференции Леппке встретился с 
проректором ГУУ по учебной работе. Коллеги 
обсудили возможные направления взаимо-
действия вузов и договорились подготовить 
проект соглашения о сотрудничестве между 
университетами. Одной из форм сотрудниче-
ства должна стать реализация межвузовских 
научных проектов. Также проректоры рассмо-
трели возможность прикрепления аспиран-
тов УГТУ к диссертационным советам Государ-
ственного университета управления.

Полезная встреча
Яна МАЦКИВ

22 февраля представители ООО «Тепличный ком-
плекс «Сосногорский» встретились с исполняющим 
обязанности проректора по учебной работе и мо-
лодежной политике Ухтинского государственного 
технического университета Иваном Лебедевым и 
сотрудниками отдела практик и содействия занято-
сти обучающихся и выпускников.

Сотрудники комплекса предложили места для про-
хождения практики студентам высшего и среднего зве-
на по направлению подготовки «Электроэнергетика» и 
по строительной специальности.  

Кроме того, предложили организовать ознакоми-
тельную экскурсию для заинтересованных студентов.

В УГТУ стартовали курсы во-
жатского мастерства. Обучающий 
проект действует ежегодно, ини-
циатором выступает Коми ре-
гиональный штаб студенческих 
отрядов. Слушателями школы ста-
новятся действующие бойцы объ-
единения, а также все желающие, 
кто хочет научиться работать с 
детьми. По мнению Леонида Крас-
нопёрова, руководителя Центра 
творчества им. Г.А. Карчевского, 
существование подобных курсов 
— важная часть реализации про-
грамм молодежной политики и 
для региона, и для страны: «Сейчас 
в рамках Российского движения 
детей и молодежи много положи-
тельной активности: создаются 

летние лагеря, лагеря каникуляр-
ного периода, и это очень важно 
для решения государственных за-
дач по воспитанию подрастающе-
го поколения».

Слушателями школы этого года 
стали более 50 человек из Ухты и 
пригородов. Они пройдут мастер-
классы и лекции, где обучатся ос-
новам психологии и педагогики, 
работе с трудными подростками 
и людьми с ограниченными воз-
можностями, проведению массо-
вых мероприятий. 

Курсы стилизовали под дея-
тельность тренировочного центра 
для супергероев. По словам ор-
ганизаторов, занятия в школе во-
жатского мастерства действитель-

но похожи на освоение сложных 
«сверхспособностей».

Анна Курьянова, руководитель 
школы вожатского мастерства 
имени Г.А. Карчевского, пояснила: 
«Каждый вожатый для ребенка — 
супергерой, поэтому он должен 
обладать миллионом компетен-
ций, должен уметь делать всё. Мы 
решили, что такая тематика будет 
интересна самим ребятам и по 
итогу ярко покажет, кем они долж-
ны будут стать в лагере». 

Обучение продлится три ме-
сяца, после чего слушателей ждет 
выпускной экзамен. Те, кто успеш-
но выдержит финальное испыта-
ние, получат сертификат вожатого 
и уже этим летом отправятся на 
свою первую смену в детские ла-
геря и дома отдыха в Республике 
Коми и за ее пределами. 

ФОТОФАКТ

Владимир ГААС

В УГТУ открылась школа во-
жатского мастерства имени 
Генриха Карчевского. 

Настоящие 
супергерои!

Фотографии Эдуарда ВОРОБЬЕВА
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Дорогие друзья! 
Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем рос-
сийских студенче-
ских отрядов! 

Это особый праздник для на-
шей северной земли. Респу-
блика Коми была одним из 
регионов, который активно 
осваивали молодые бой-
цы строительных отрядов. 
Смелые, активные, движимые 
искренним стремлением 
изменить мир, они приезжа-
ли на северную целину — и 
она прирастала городами и 
районами, предприятиями, 
умными и талантливыми 
людьми.
Вы, дорогие наши студенты, 
достойные преемники этих 
славных традиций. Вы не про-
сто продолжаете, но активно 
и творчески развиваете их, 
популяризируя студотрядов-
ское движение во всех сферах 
жизни. Строительство и 
сервис, педагогика и социаль-
ное кураторство, медиасфера 
и охрана правопорядка — вы 
вносите свой вклад в реше-
ние многих важных и ответ-
ственных задач.
И с тем большей гордостью 
и радостью я хочу обратить-
ся к студентам ухтинского 
университета: друзья, вы 
держите действительно 
высокую планку, достойную 
звания Коми регионального 
отделения самого много-
численного и популярного 
в России молодежного 
движения! IX Окружной 
слёт студенческих отрядов, 
объединивший на площадке 
УГТУ представителей движе-
ния со всего Северо-Запада, 
со всей убедительностью 
доказал это. Ваша жизненная 
позиция, опыт, квалификация, 
профессионализм и энергия 
по-настоящему впечатляют!
Так держать, дорогие студен-
ты! Крепкого вам здоровья, 
неугасимого оптимизма, 
реализации всех намеченных 
планов и многих славных дел 
на благо города, Республики 
Коми и земляков! 

Ректор, профессор 
Р.В. АГИНЕЙ

Владимир ГААС

Старт серии тематических событий приурочи-
ли к 17 февраля — дате официальных празд-
нований в честь годовщины основания этого 
молодежного движения в 1959-м. 

Ежегодно в феврале по всей стране бойцы, 
комиссары и командиры студенческих отрядов 
устраивают мероприятия, призванные рассказать 
о своей деятельности, привлечь в свои ряды но-
вых участников. Тематическая неделя началась с 
торжественного открытия в конференц-зале биз-
нес-инкубатора. В церемонии приняли участие 
представители движения из Сыктывкара.

— В отряд я вступила в 2019 году, меня позвала 
подруга, — говорит Екатерина Парнева. — Сейчас 
я уже командир штаба «Северянин». Потихоньку 
набираюсь опыта. 

Организаторы подготовили программу, где 
студотрядовцы продемонстрировали эрудицию, 
творческие таланты и чувство юмора. Бойцы и ко-
мандиры сразились в КВН, показав навыки импро-
визации. Оценивали выступления руководители 
республиканского штаба движения.

Отдельный блок Недели посвятили творчеству. 
Участники состязались в караоке-битвах, причем 
командам нужно было не только правильно до-
петь доставшиеся фрагменты самостоятельно, но 
и назвать имена исполнителей. Также в тематиче-
ский блок вошли викторина по интернет-фолькло-
ру и киноквиз, где участники угадывали фильмы 
по кадрам, создавали собственные инсценировки 
эпизодов из культовых произведений. Кроме того, 
студотрядовцы посетили танцевальные мастер-
классы.

Завершилась Неделя студенческих отрядов 
зимним спортивным фестивалем на базе отдыха 
«Крохаль». Командам предстояло пройти эстафету 
из таких состязаний, как вариации хоккея, снеж-
ный боулинг, командные заезды на импровизиро-
ванных санях.

17 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

В УГТУ прошла Неделя студенческих отрядов
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Хотите работать 
в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» — 
ознакомьтесь с 
банком вакансий

ГОРДОСТЬ 
ВУЗА — 
его выпускники

ИСТОРИЯ МАСТЕРА

Отсканируйте QR-
код и смотрите все 
интервью проекта 
«История мастера» 
на официальном 
сайте ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»

Петр ИВАНОВ

Выходные — замечательный 
повод пообщаться с давними 
друзьями, пусть даже онлайн! 
Сегодня с нами на связи геолог 
Алексей Енидов. Выпускник 
специальности «Геология нефти 
и газа» УГТУ 2012 года рас-
сказывает, как сложилась его 
первая трудовая «десятилетка», 
чем Алексей занимается сейчас 
и какое место в его жизни зани-
мает ухтинский университет.

— Трудоустроиться после вуза 
мне было несложно. Еще не успев 
защитить диплом, я уже трудился 
в НШУ «Яреганефть» оператором 
по добыче нефти и газа. В те годы 
специальности нефтедобываю-
щей отрасли были очень востре-
бованы, устроиться на работу не 
составляло большого труда.

Быстро устроиться на работу 
помогло ещё и то обстоятельство, 
что я активно занимался гиревым 
спортом и мини-футболом, вы-
ступал за сборную Ухты.

В нефтедобывающей сфере 
я отработал восемь лет. Успел 
поработать в поверхностной 

добыче нефти, в шахтной. Был 
оператором ДНГ, горнорабочим 
в шахте, геологом шахты, инже-
нером в отделе разработки, гео-
логом на буровых в компании 
«Евразия», там же — геологом в 
отделе геологии.

Заканчивал свою карьеру 
в нефтянке геологом первой 
категории на Пашненском ме-
сторождении в компании ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтегаз». Не раз замещал 
начальников отделов и главных 
геологов на селекторных и очных 
совещаниях, как внутрикорпо-
ративных, так и межкорпоратив-
ных. Всегда активно участвовал 
в культурной и спортивной жиз-
ни предприятий, а один раз — в 
международной спартакиаде 
компании ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 
году в Перми.

В августе 2020 года ушел из 
нефтедобывающей сферы по се-
мейным обстоятельствам, ухажи-
вал за больной матерью. Устро-
ился в родном поселке Щельяюр 
инструктором-методистом меж-
поселенческого спортивного 
комплекса. На данный момент 
работаю там же старшим методи-
стом-инструктором.

У меня большая секция гире-
вого спорта. Девушки и юноши 
являются чемпионами Республи-
ки Коми. Также ребята у меня за-
нимаются пауэрлифтингом и ми-
ни-футболом.

В университете мне всё нра-
вилось, учёба давалась легко. 
Всегда ладил с преподаватель-
ским составом, кафедрой, дека-
натом. Был одним из организато-
ров школьного кружка «Морион», 
возил школьника на олимпиаду 
по геологии в Пермь.

Единственное, хотелось, что-
бы в университете было больше 
практических занятий, чаще вы-

возили студентов на промыслы и 
экскурсии. Нужно, чтобы больше 
производственников с предпри-
ятий вели лекции и занятия.

Связь с сотрудниками вуза я 
поддерживаю до сих пор. Дружу 
с тренером по волейболу Трохо-
вым В.В., который возит мужскую 
сборную УГТУ к нам на турниры в 
посёлок.

Университет навсегда оста-
нется в моём сердце. Это была 
действительно самая счастливая 
пора жизни! Всегда, когда бываю 
в Ухте, стараюсь чаще проезжать 
около родных корпусов.

Фото из личного архива Алексея Енидова

В этом месяце гостем нашего номера 
стал Борис Антонович Кучерявый — 
сотрудник автотракторной службы 
Управления аварийно-восстанови-
тельных работ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Опытный сотрудник, наставник, 
известная личность в филиале, тот, 
к кому идут за помощью и советом 
коллеги разных должностей и воз-
растов. Итак, знакомимся с мастером 
своего дела — машинистом автокрана 
грузоподъёмностью 150 тонн, одной 
из мощнейших машин своего класса. 

Борис Антонович Кучерявый родился 
в посёлке Ильящур Усть-Вымского района 
Республики Коми. После школы выучился 
на будьдозериста. В 1992 году устроился 
крановщиком в Управление аварийно-
восстановительных работ, с тех пор место 
работы не меняет, профессионально и с 
полной самоотдачей занимается любимым 
делом. 

Сначала Борис Антонович сел за руль 
автокрана грузоподъемностью 80 тонн. 
Через какое-то время филиал получил 
новый автокран для подъёма 100 тонн — 
отработал на нём 11 лет. А последние два 

десятилетия он управляет одним из самых 
мощных автомобильных кранов на всём 
северо-западе России. Борис Антонович 
отмечает, что машина очень надёжная и 
манёвренная, действительно мощная. Лю-
бовно он называет её «маленьким слони-
ком».

По мнению мастера, любую работу 
всегда можно сделать ещё лучше, эстетич-
нее, ювелирнее, и к этому нужно стремить-
ся. Хорошему крановщику необходимо 
обладать отличным зрением, идеальным 
глазомером и, конечно, терпением. «Тех-
нику нужно чувствовать, уважать, ухажи-
вать за ней», — считает он. 

Подробнее о тонкостях работы маши-
ниста, о том, почему важно обращать вни-
мание на погодные условия при выполне-
нии работ, и чем наш герой занимается в 
свободное время, смотрите в видеоинтер-
вью.

ТЕХНОСИЛА: 
150 тонн в руках

Выпускник УГТУ: 
десять лет спустя

— Университет навсегда останется в 
моём сердце. Это была действительно 
самая счастливая пора жизни!

Алексей ЕНИДОВ

Текст Ирины КОНОВАЛЮК, 
фото и видео Евгения ГРОХА
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АНЕКДОТЫ ANEKDOTOV.NET

:)

— Гадаю на картах Таро.
— А что именно можете?
— Любой вопрос на вашу тему.
— Вот смотрите, когда заво-
жу движок на холодную, то в 
момент, когда обороты падают 
ниже 1000, происходит их резкий 
подъём до 1500, а потом сразу 
падают до 900, и дальше всё 
нормально. Можете узнать, из-за 
чего это?

В офисной работе всегда можно 
найти позитив. У меня, например, 
крутится стул.

Думаю, почему день-то такой 
хороший... Потом вспомнил: я же 
на успокоительных.

 — Дорогой, каждый должен за-
ниматься своим делом. У тебя 
бизнес, у меня доска желаний...

Резюме маркетолога — это про-
сто список мест, где он больше 
не хочет работать.

— Дед, а вы носили мерч компании 
в обычной жизни?

— Спецовку, что ли? 

Тебя давно не хвалили и не делали 
комплиментов? Сходи на веще-
вой рынок, примерь шмотки и 
станешь классной, сексуальной 
и стильной. Продавцы врать не 
будут!

Добрый вечер, Александр Алексан-
дрович! Вы мне какую-то сложную 
тему курсовой дали, в интернете 
ничего нет. Что мне делать? 

Лучше с юмором относиться к се-
рьезному, чем серьезно относить-
ся к юмору.

Инга КАРАБИНСКАЯ

Совместить участие в театральной 
постановке, межкультурный диалог 
и знакомство со столицей северной 
республики за несколько часов? Нет 
ничего невозможного, если душа от-
крыта для новых впечатлений, уверена 
руководитель музея УГТУ и режиссер 
исторической творческой мастерской 
Анжела Рочева.

Кстати, еще одна профессиональная ипо-
стась Анжелы Вячеславовны — начальник 
международного отдела ухтинского универ-
ситета. И это тоже оказалось весьма кстати: 
в спектакле «Кудым-Ош» по мотивам наци-
онального коми-пермяцкого эпоса наряду 
с ухтинскими школьниками и российскими 
студентами заняты учащиеся УГТУ из Узбе-
кистана, Казахстана, Афганистана и Непала.

«Для наших иностранных студентов эта 
поездка была вдвойне интересна. Большин-
ство из них впервые увидели столицу Ре-
спублики Коми, побывали в литературном 

музее, носящем имя основоположника коми 
литературы Ивана Куратова. И, конечно, уча-
стие в спектакле о путешествии легендар-
ного северного богатыря Кудым-Оша — это 
совершенно особый опыт соприкосновения 
с русским языком и традицией. Настоящее 
погружение в культуру!» — делится впечат-
лениями Анжела Рочева.

Публика приняла артистов тепло и при-
ветливо, необычная подача пьесы зрителям 
понравилась, а участие в постановке гостей 
из южных стран, несомненно, добавило из-
юминку. Труппа и режиссер даже получили 
устное предложение от представителя СГУ 
им. Питирима Сорокина сделать совместный 
творческий проект.

Иммерсивность — то есть непосред-
ственное погружение, получение личного 
опыта — вот ключ к эффективному и дру-
жескому взаимодействию разных культур. И 
это именно тот принцип, на котором строит-
ся работа «Национального театра», нового 
проекта музея УГТУ, который естественным 
образом возник в точке пересечения исто-
рической творческой мастерской и клуба 
интернациональной дружбы.

Ухтинцы тоже смогут увидеть спектакль 
«Кудым-Ош»: 25 марта постановку предста-
вят в центральной библиотеке Ухты в рамках 
весеннего этнофестиваля.

Анжела РОЧЕВА

Пятого марта в музее УГТУ прошел 
праздничный капустник, посвящен-
ный Международному женскому дню! 

Артисты исторической творческой 
мастерской — ухтинские школьники, рос-
сийские и иностранные студенты УГТУ 
— вышли на сцену, чтобы рассказать пре-

красную историю любви, которая в силах 
победить любое зло. Основной замысел 
постановки состоял в том, чтобы показать 
зрителям, что все люди на земле должны 
стремиться к миру. В капустнике были 
представлены национальные танцы Рос-
сии, Непала, Казахстана, Узбекистана, Аф-
ганистана, Таджикистана.

По словам собравшихся, студийцы по-
дарили им хорошее настроение и заряд 
позитивной энергии!

Александр ДЕМЕНТЬЕВ

«Это было мощно, круто, потря-
сающе! Так могут только наши 
парни!» — восторги зрителей 
поддерживали конкурсантов на 
протяжении всех пяти этапов 
состязаний. И ребята не подвели. 
Показали все свои таланты, про-
демонстрировали свое обаяние 
и покорили сердца жюри и 
зрителей.

Победителем конкурса муже-
ства, красоты и таланта стал сту-
дент 4-го курса специальности 
РЭНГМ Тимофей Баракин.

Иван Соболев поразил своей 
песней и победил в номинации 

«Мистер Талант». Антон Балтян за-
служенно выиграл в номинации 
«Мистер Интеллект». Артём Ма-
нуйлов показал себя настоящим 
джентльменом и получил звание 
«Мистер Галантность». Тимофей 
Баракин удивил своей видеовизит-
кой и стал «Мистером Обаяние». 
Илья Труфанов показал лучший 
результат в спортивном соревно-
вании и завоевал титул «Мистер 
Спорт». Победителем зрительско-
го голосования стал Ярослав Липа.

Поздравляем победителей! И, 
конечно, от всей души поздравля-
ем всех прекрасных дам с празд-
ником 8 Марта. Любимые, нежные, 
милые, дорогие женщины, будьте 
счастливы. Спасибо вам за то, что 
вы есть! 

Наталья МОРОЗОВА

В преддверии Международного женско-
го праздника сотрудниц нашего вуза ждала 
по-настоящему теплая весенняя встреча. 
Традиционные тюльпаны под музыкальное 
сопровождение от представителей ППО УГТУ 
Нефтегазстройпрофсоюза России вызывали на 
лицах женщин удивленные и радостные улыб-
ки и, конечно, делали настроение чуть более 
романтичным!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Кудым-Ош в Сыктывкаре

Фотографии Эдуарда ВОРОБЬЕВА

Фото автора

Фото автора
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ 

Владимир ГААС 

В УГТУ прошли финалы волейбольного турнира 
региональной спартакиады среди учащихся 
СПО.

В спортивном комплексе «Буревестник» УГТУ 
состоялся финал волейбольного этапа республи-
канской спартакиады учащихся среднего профес-
сионального образования. В Ухту приехало пять ко-
манд из Сыктывкара и Выльгорта. Также в турнире 
участвовали представители Индустриального ин-
ститута (СПО) УГТУ.

По результатам финалов золото среди мужских 
команд завоевали учащиеся Индустриального ин-
ститута УГТУ, серебро у представителей Сыктывкар-
ского политехнического техникума, бронзу взяли 
волейболисты Коми республиканского агропромыш-
ленного техникума им. Н.В. Оплеснина. В женском за-
чете сильнейшими стали учащиеся Сыктывкарского 
гуманитарно-педагогического колледжа, второе ме-
сто у волейболисток УГТУ, тройку призеров замыкает 
команда Сыктывкарского медколледжа.

Волейбольные соревнования входят в програм-
му ежегодной республиканской спартакиады среди 
учебных заведений среднего профессионального 
образования, которая охватывает более 1000 спорт-
сменов более чем из 20 образовательных организа-
ций Республики Коми. В течение учебного года уча-
щиеся техникумов и колледжей состязаются в серии 
летних, зимних и командных дисциплин. А имена аб-
солютных победителей спартакиады 2023-го станут 
известны уже в мае.  

ЛУЧШИЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ! 


