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УГТУ и предприятие 
«Боксит Тимана» компании 

РУСАЛ реализуют соглашение 
о сотрудничестве
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В честь 350-летия со дня рождения 
первого императора России Петра I в 
УГТУ состоялась историческая олимпи-
ада, посвященная петровской эпохе.

Пётр I — величайшая фигура в россий-
ской истории. Невозможно найти другого 
исторического деятеля, столь существенно 
повлиявшего на развитие нашего государ-
ства. Споры о нём начались при его жизни 
и продолжаются до сих пор. Одни видят в 
императоре разрушителя русской само-
бытности, другие — создателя подлинной 
России. Русский и советский историк, педа-
гог С.Ф. Платонов в своей книге «Личность 
и деятельность» писал: «Люди всех поколе-
ний в оценках личности и деятельности Пе-
тра сходились в одном: его считали силой. 
Пётр был заметнейшим и влиятельнейшим 
деятелем своего времени. Никто не считал 
его ничтожным человеком, бессознатель-
но употребившим власть или же слепо 
шедшим по случайной дороге». Учитывая 
значительное влияние реформ Петра I на 
дальнейшую историю России, 25 октября 
2018 г. президент РФ Владимир Путин под-
писал Указ «О праздновании 350-летия со 
дня рождения Петра I». 

В ухтинском университете столь памят-
ная дата не осталась без внимания. 21 мая в 

аудитории им. Питирима Сорокина прошла 
историческая олимпиада. На мероприятие, 
организованное историками университета, 
пришли более двадцати студентов, пред-
ставляющих все факультеты.  

— Выполнение заданий требовало хо-
рошего знания событий и духа Петровской 
эпохи, — делится своим впечатлениями 
победитель конкурса Константин Сорокин. 

— В олимпиаду вошли как вопросы, связан-
ные с биографией царя, так и вопросы по 
истории России рубежа XVII-XVIII веков. И 
хотя наш университет имеет технический 

уклон, безусловно, такое мероприятие не-
измеримо важно. Оно првлекает внимание 
студентов всех направлений подготовки к 
истории и культуре своего Отечества.

ИТОГИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ:
1-е место — Константин Сорокин (ДОУ-

19), 23 балла; 2-е место — Александр Юрков 
(ИВТ-3-21), 21 балл; 3-е место — Александр 
Федак (ЭП-18), 18 баллов.

Андрей КУСТЫШЕВ, 
заведующий кафедрой документоведения, 

истории и философии

Владимир ГААС

Форум, посвященный гумани-
тарным знаниям, стал тради-
ционным для технического 
университета, в этом году в 
конференции приняли уча-
стие более 30 вузов из восьми 
государств. 

«КОД» — площадка для обме-
на идеями и опытом для молодых 
специалистов, студентов, препо-
давателей и научных работников 

— стартовал торжественным от-
крытием в большой физической 
аудитории и продолжился пле-
нарным заседанием. Докладчики 
рассказали о цивилизационных 
достижениях России, важности 
сохранения культуры и традиций, 
гуманитарном аспекте при под-
готовке инженерных кадров в 
высшей школе на примерах уни-
верситетов Москвы, Ухты и других 
городов. 

Конференция «Коммуникации. 
Общество. Духовность» состояла 
из десяти секций, где студенты и 
преподаватели делились резуль-
татами исследований по истории, 
литературе, экономике, педагогике, 
проблемам коммуникации и меж-
культурного диалога. Выступления 
участников можно было посмо-
треть как вживую, так и онлайн. Фо-
рум работал три дня, за это время 
на суд экспертов было представ-
лено около 300 докладов. Лучшие 
исследования войдут в традицион-
ный сборник конференции. 

РАБОТА 
КОНФЕРЕНЦИИ 
СТРОИЛАСЬ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ:

Актуальные проблемы 
истории

Актуальные проблемы 
филологии и культуроло-
гии

Актуальные проблемы 
правоведения

Научные исследования 
и их результаты на ино-
странном языке,

Актуальные вопросы 
педагогики и психологии 
образования

Экономика, управление и 
финансы: проблемы, ис-
следования, результаты

Социально-коммуникатив-
ные технологии

Актуальные проблемы до-
кументоведения и архиво-
ведения

Современные вопросы в 
области физической куль-
туры и спорта

Актуальные проблемы 
философии, социологии и 
политологии

Объединяющее знание 
В УГТУ прошла международная конференция «Коммуникации. Общество. Духовность» 

А что ты знаешь о Петре I?

А для любознательных, по тем или иным причинам пропустивших олимпиаду, вот несколько вопро-
сов, с которыми сражались ее участники:
1. Во время правления Петра I это событие случилось впервые в русской истории. Что именно? А. выезд монарха 
за пределы государства; Б. отправка молодых дворян для обучения за границу; В. строительство флота; Г. появле-
ние театральных постановок.
2. Кто является лишним в ряду? Ф.А. Головин, Ф.Я. Лефорт, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, А.Л. Левенгаупт.
3. Общеизвестен факт, что Пётр I способствовал распространению в России табака, кофе, картофеля, светских 
приёмов и европейских образцов одежды. В действительности одно из перечисленных нововведений получило 
широкое распространение более чем через сто лет после Петра. Что именно?
4. Историческим фактом является то, что Петру I был представлен проект: А. летательного аппарата; Б. парового 
двигателя; В. железной дороги; Г. подводной лодки.
5. Пётр I, среди прочего, стал основателем (выберите более одного ответа): А. отдыха на курортах; Б. культиви-
рования редких садовых и огородных растений; В. практики употребления лимонада и шоколада; Г. введения в 
армии звания генералиссимус.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Владимир ГААС

УГТУ и предприятие «Боксит 
Тимана» компании РУСАЛ 
реализуют соглашение о со-
трудничестве, подписанное в 
апреле этого года. Университет 
стал участником и организа-
тором сразу трех совместных 
научных и образовательных 
событий. 

Первым стала лекция ведущих 
специалистов «Боксита Тимана» 
Сергея Васильчука, Игоря Любин-
ского, Евгения Поздина. Опытные 
производственники рассказали 
студентам нефтегазового факуль-
тета о сложностях и нюансах раз-
работки бокситов, запасы которых 
на трех месторождениях, по сло-
вам главного геолога Любинского, 
больше сотни миллионов тонн. 

Дополнила лекцию экскурсия 
на Средне-Тиманский бокситовый 
рудник. Сырье, полученное на этих 
месторождениях, отправляется 
на глиноземные заводы компании 
РУСАЛ. Студенты УГТУ провели два 
дня на производственных объек-
тах «Боксита Тимана», где увидели, 
как работает специализированная 
техника, добывается и готовится к 
транспортировке руда, идет разра-
ботка новых запасов.

— Впечатление грандиозное, 
— говорит студент специально-
сти «Нефтегазовое дело» Сергей 
Обердиенко. — Все очень захва-
тывающе: как работает техника, 
оборудование… Я ожидал мень-
шего. В теории мы это все пред-
ставляли, конечно, но увидеть на 
практике было только в мечтах. И 
вот теперь действительно посмо-
трели на все вживую — это очень 
интересно!

По словам сотрудников «Бок-
сита Тимана», предприятие всегда 
нуждается в геологах, маркшейде-
рах и инженерах в целом, посколь-
ку разработка Средне-Тиманского 
месторождения — сложный про-
цесс, который требует высококва-
лифицированных специалистов, 
готовых мыслить нестандартно.

— Месторождение действи-
тельно живое, нет стандартных 
решений, которые всегда можно 
применять, действовать по напи-
санному, — рассказывает главный 
специалист по горным и буро-
взрывным работам предприятия 
«Боксит Тимана» компании РУСАЛ 
Сергей Васильчук. — Нужно еже-
дневно, может, даже ежесменно 
принимать определенные управ-
ленческие, технические и техно-
логические решения, от которых 
зависят производительность, без-
опасность и прочие вещи.

Поиску свежих решений по-
святили свои исследования и 
участники конкурса «Алюмини-
евая азбука», организованного 
«Бокситом Тимана» и проведен-
ного совместно с УГТУ. Проект 
является частью образователь-

но-просветительского проекта 
РУСАЛА и собирает школьников в 
возрасте от 10 до 18 лет в разных 
регионах России. В этом году на 
республиканскую «Азбуку» свои 
разработки прислали представи-
тели Ухтинского и Княжпогост-
ского районов. Формат защит был 
смешанным: авторы подготовили 
ролики, посвященные исследова-
ниям, после чего ответили на во-
просы экспертов, среди которых 
были сотрудники и преподавате-
ли кафедр УГТУ. 

— Два пандемийных года за-
очных конкурсов показали, что 
иной раз жюри хочет задать 
вопросы участнику, так как не 
все достаточно подробно рас-
крывается в роликах, или видео 
настолько увлекает жюри, что 
хочется поговорить, а не с кем, 

— делится пресс-секретарь пред-
приятия «Боксит Тимана» компа-
нии РУСАЛ Анжелика Лудникова. 

— И вот сегодня мы предоставля-
ем и жюри, и конкурсантом такую 
возможность.

 «Алюминиевая азбука» состо-
яла из четырех секций: «Физика», 
«Техника», «Экология» и «Химия». 
По итогам конкурса авторы луч-
ших работ получили призы от 
«Боксита Тимана». Первые места 
в трех категориях взяли учащиеся 
Ухтинского технического лицея 
имени Г.В. Рассохина, их исследо-
вания стали лучшими в категори-
ях «Физика», «Экология» и «Техни-
ка», в категории «Химия» победу 
одержала представительница ух-
тинской школы № 16.

ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ОТКРЫТИЯ  
УГТУ провел серию мероприятий совместно с предприятием «Боксит Тимана» компании РУСАЛ

Предприятие «Боксит Тимана» создано в декабре 1992 года. С 
2007 года входит в состав ОК РУСАЛ (www.rusal.ru) — лидера 
мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 
году Олегом Дерипаской. Главная задача предприятия «Боксит 
Тимана» — освоение бокситовых месторождений в Республике 
Коми. В 2022 году предприятие отмечает свое 30-летие. 

ИТОГИ 
регионального кон-
курса предприятия 
«Боксит Тимана» ком-
пании РУСАЛ «Алюми-
ниевая азбука»:

ФИЗИКА:
1-е место —  Евгений Попов, 
руководитель Вишератин В.А. 
(УТЛ им. Г.В. Рассохина, г. Ухта),
2-е место — Даниил Плотни-
ков, руководитель Горбачева 
И.Н. (МОУ «Лицей № 1», г. Ухта),
3-е место — Александр 
Григорьев, руководитель 
Захарова Е.Н. (МОУ СОШ № 10, 
г. Ухта).
Лауреаты — Иван Васенин, 
руководители Беликова Е.Л., 
Киселева А.Ю. (МОУ «СОШ 
№ 3», г. Ухта), Нина Юрецкая, 
руководитель Вишератин В.А. 
(УТЛ им. Г.В. Рассохина, г. Ухта).

ХИМИЯ:
1-е место — Анастасия Тодо-
сеева, руководитель Сирина 
Г.И. (МОУ «СОШ № 16», г. Ухта).
Лауреаты — Анастасия Котля-
рова, руководитель Мальгина 
Е.И. (МОУ «СОШ № 1, г. Емва), 
Владислав Чучков, руководи-
тель Мужиц К.А. (мобильный 
технопарк «Кванториум», 
г. Ухта).

ТЕХНИКА: 
1-е место —  Ярослав Меле-
хин, руководитель Носкова 
О.М. (УТЛ им. Г. В. Рассохина, 
г. Ухта),
2-е место — Евгений Парфе-
нов, руководитель Федотов 
С.А. (Центр юных техников 
г. Ухты),
3-е место — Егор Вахнин, 
руководитель Федотов С.А. 
(Центр юных техников г. Ухты), 
Георгий Дзюин, Федор Сазо-
нов, руководитель Мужиц 
К.А. (мобильный технопарк 
«Кванториум», г. Ухта).

ЭКОЛОГИЯ:
1-е место — Елизавета Заика, 
руководитель Шиханова Н.Ф. 
(УТЛ им. Г.В. Рассохина, г. Ухта).
Лауреаты — Андрей Ахма-
дуллин, руководитель Заха-
рова Е.Н. (МОУ СОШ № 10, 
г. Ухта), Виктория Никандро-
ва, Фаина Гаджиева, руко-
водитель Чеусова Т.Н. (СОШ 
п. Чиньяворык).

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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2021 год прошёл в России под 
эгидой науки и технологий. Его 
главной задачей было привле-
чение внимания обществен-
ности к научным достижениям 
российских учёных и при-
общение к науке талантливой 
молодёжи. Ректор Ухтинского 
государственного техническо-
го университета профессор, 
доктор наук Руслан Агиней рас-
сказал о своих достижениях в 
этой сфере.

Руслан Викторович, каковы 
Ваши личные достижения как 
учёного в прошедшем году?

— Учёного определяют не про-
шлые, а текущие достижения. Как 
учёный я стараюсь поддержи-
вать себя в форме. Чуть сойдёшь 
с этого пути — и тобой уже мало 
интересуются как деятелем науки. 
Наверстать же упущенное бывает 
крайне сложно.  

В 2021 году я «перевыполнил» 
собственный норматив: стал соав-
тором шести изобретений. 

За 20 лет, что я занимаюсь изо-
бретательской деятельностью, за-
патентовано более 60 изобрете-
ний, то есть в среднем три патента 
в год. Поэтому шесть патентов за 
год считаю очень неплохим ре-
зультатом. 

Кроме того, одной из главных 
задач руководителя научной шко-
лы является развитие потенциала 
молодых учёных, которых необхо-
димо консультировать. Поэтому 
нормальная практика — это со-
вместные статьи молодых учёных 
и их наставника. В соавторстве с 
моими аспирантами у меня еже-
годно выходит порядка десяти 
статей по разным направлениям.

Под моим руководством в сен-
тябре 2021 года соискатель защи-
тил кандидатскую диссертацию, 
а это кропотливая, требующая 
напряжения работа. Считаю это 
ещё одним личным достижением 
ушедшего года.

Что такое ваковская статья и 
каким требованиям она долж-
на соответствовать?

— Устойчивый термин «ваков-
ская статья» показывает уровень 
журнала, в котором статья опу-
бликована, его авторитетность в 
какой-то определённой научной 
сфере. 

Требования к журналу опреде-
ляют наличие высокопрофессио-
нального редакционного состава 
из числа компетентных в данной 
области учёных. 

Несколько лет назад появи-
лось новшество: теперь журнал 
не может быть ваковским по лю-
бым направлениям. Рецензию и 
одобрение журнал получает в 
экспертных советах ВАК лишь по 
отдельным специальностям. 

К примеру, экспертный совет 
ВАК, через который работает наш 
диссертационный совет, касается 
проблем нефти и газа. Журнал дол-
жен выходить планомерно и долж-
на соблюдаться хронология вы-
пуска в течение нескольких лет, и 
только тогда он может выходить на 
голосование в экспертный совет и 
ему присваивается статус ВАК. 

Эти журналы пользуются осо-
бым авторитетом в кругах специ-
алистов. Их перечень достигает 
порядка 2000 наименований в 
разных сферах деятельности, на-
чиная с политологии и заканчивая 
медициной.

Что касается конкретных об-
ластей знаний, то журналов по 
ним не так уж и много. К примеру, 
по направлениям работы нашего 
диссовета их наберётся примерно 
10-15. Все они прекрасно известны 
специалистам. Это сообщество 
помогает нам, учёным, постоянно 
оставаться в тонусе. Через журна-
лы происходит наше общение.

Как Вы относитесь к междуна-
родным базам цитирования?

— Международные базы цити-
рования — это структуры, кото-
рые аккумулируют в себе научные 
знания. К примеру, журнал может 
быть ваковским и быть включён в 
международные базы цитирова-
ния. Наиболее известны такие, как 
Web of Science, Scopus, PubMed, 
GeoRef, Chemical Abstracts.

Уверен, это нужно для акку-
мулирования, сохранения и ради-
кальной обработки информации. 

Мы живём в век цифровых 
технологий, и, помимо удобств, 
это предполагает ответствен-
ность и некоторые ограничения. 
Так и здесь. Международные 
базы цитирования дают «мни-
мую конфету» в виде междуна-
родной известности и рейтин-
гов. При этом иностранцы могут 
накапливать информацию, из-
влекая квинтэссенцию научной 
мысли. Для этого им достаточно 
перевода аннотации, ключевых 
слов, выводов, названий рисун-
ков, статей на английском языке 

— и 90% информации становится 
понятной.  Отличная ширма для 
этих целей. 

До недавнего времени учёных 
обязывали публиковаться в жур-
налах, потому что только вхожде-

ние журнала в эти базы считалось 
критерием того, что он является 
значимым. 

Получается некая двусмыс-
ленность. То есть, чтобы защитить 
кандидатскую или докторскую ра-
боту, достаточно ваковского уров-
ня. А тогда для чего нужны Web of 
Science и Scopus? А это является 
неким критерием выполнения, 
например, каких-то грантов по 
госзаданиям, вообще определяет 
статус вуза, в том числе в между-
народных рейтингах. Так называе-
мые наукометрические показате-
ли научного коллектива, который 
работает в вузе. 

Как вуз мы не можем обнулить 
эти показатели. Есть требования, 
и мы обязаны играть по этим пра-
вилам. 

Но уже есть сведения о том, 
что скоро появятся российские 
системы цитирования, и надо, 
чтобы они были на русском языке. 

Какие бывают изобретения 
и как подготовить заявку на 
получение патента?

— Существует несколько вари-
антов объектов авторских прав, к 
которым относятся в том числе и 
объекты интеллектуальной соб-
ственности.

Различают объекты интел-
лектуальной собственности и 
объекты авторских прав. С ними 
странная история. Никто не знает, 
как их учитывать, например, при 
защите кандидатской или доктор-
ской диссертаций.

В положении ВАК о присуж-
дении учёных степеней написано, 
что изобретение, полезная мо-
дель, свидетельство на програм-
му для ЭВМ приравниваются к 

ваковской публикации, но это не 
так!

Если у соискателя не будет ва-
ковских публикаций, то его к за-
щите не допустят, хотя это будет 
противоречить положению.

Стараюсь делать упор на изо-
бретения, потому что считаю их 
некой вершиной инженерной 
мысли.

Изобретение должно отвечать 
трём критериям. 

Первый — мировая новизна. 
Второй — народнохозяйственный 
эффект, то есть применимость, 
полезность для человечества, 
практичность. И третий — изо-
бретательский уровень. И это са-
мый пространный показатель. Он 
звучит так: «техническое решение 
не должно быть очевидным для 
специалиста в этой области зна-
ний». 

Например, у полезной модели 
критерии попроще. 

Я больше сориентирован на 
изобретение. Никогда не искал 
лёгких путей! Программы для 
ЭВМ у меня тоже есть, но это не 
мой конёк. 

Что же касается подачи заявок 
в Роспатент, это очень непростой 
этап. 

Помню свою первую заявку. 
Мы работали авторским коллек-
тивом. Десять раз всё переписы-
вали, корректировали, правили. 
Нужно было отойти от привыч-
ного изложения мысли, излагать 
всё шаблонными, примитивными 
фразами, но при этом логично. 
Длинные обороты в заявке непри-
емлемы, кроме некоторых описа-
тельных моментов. Термины не-
обходимо называть максимально 
просто, желательно одним сло-
вом. 

Есть определённый шаблон, 
которого нужно чётко придер-
живаться при подготовке заявки. 
Когда уже несколько изобретений 
за плечами, то остальные делают-
ся по накатанной. 

При нашем Институте допол-
нительного профессионального 
образования мы планируем сде-
лать программу подготовки по 
написанию патентных объектов. 
Может, кто-то из наших предпри-
ятий-партнёров заинтересуется 
этими курсами. Там будут разби-
раться примеры, интересные мо-
менты. 

Кстати говоря, когда я работал 
в Нижнем Новгороде, то проводил 
такую программу по приглаше-
нию «Газпром трансгаз Ухта». Под-
ключалась вся трасса от Воркуты 
до Ярославля, все ЛПУ. Теперь по 
этой части Ухта лидер среди всех 
газотранспортных обществ.

А сколько у Вас всего изобрете-
ний, Вы считали?

— Их даже считать не нужно! 
Есть сайт Роспатента, там легко 
определить. У меня с соавторами 
65 изобретений, несколько по-
лезных моделей и несколько про-
грамм для ЭВМ.

Процесс патентования сложен 
и для авторов, и для экспертов. Что-
бы понять, насколько трудоёмок 
путь, достаточно посмотреть, 
сколько анализируется патент, и 
сравнить с получением свидетель-
ства на программу для ЭВМ. 

«Настоящего учёного 
отличают открытые 
горизонты»

Руслан 
АГИНЕЙ: 

 — Одной из главных задач руководителя научной школы 
является развитие потенциала молодых учёных, кото-
рых необходимо консультировать. Поэтому нормальная 
практика — это совместные статьи молодых учёных и их 
наставника.



5
ALMA-MATER УГТУ № 9 (338)01.06.2022

...

Свидетельство на программу 
для ЭВМ дают за две недели или 
месяц после получения заявки. 
Рассмотрели, одобрили — и всё. 

Полезная модель рассматри-
вается до полугода. Изобретение 

— до полутора-двух лет. Это очень 
кропотливый труд. 

Есть изобретение, которое 
считаете самым значимым за 
весь свой научный путь?

 — Сложно сказать, все они 
дороги по-своему, все выстра-
даны, как дети. В каждое вложен 
труд. Одно цепляется за другое. 
Идёт какой-то пакет изобретений, 
посвящённых определённой те-
матике. 

Для наибольшей объектив-
ности попробую дать оценку по 
результатам оценки других. Есть у 
меня с коллективом авторов одно 
изобретение, которое вошло в 
сотню лучших изобретений Рос-
сии. 

Роспатент анализирует все 
изобретения, которые выданы в 
текущем году в России с учётом их 
практической применимости, зна-
чимости, полученного эффекта. 
Из множества изобретений в РФ 
выбирают 100 авторов или кол-
лективов авторов и награждают 
лучших из лучших.

Это изобретение, связанное 
с предотвращением нагрева тру-
бопроводов при заполнении ре-
монтируемых участков (опорож-
нённых участков). На его основе 
выпущен стандарт ПАО «Газпром». 
Это изобретение, по сути, вошло в 
документ, который применяют во 
всех дочерних обществах по всей 
России. 

Кого бы Вы назвали своими 
главными учителями в науке?

— Когда я работал в научно-
исследовательском институте, мы 
много дискутировали с моим на-
чальником, кандидатом техниче-
ских наук Юрием Анатольевичем 
Теплинским. Я очень благодарен 
ему за то, что он в меня вложил.

Потом волею судеб кандидат-
скую работу я защищал в 2005 
году с Иваном Николаевичем Ан-
дроновым. Он тоже со своей сто-
роны многое привнёс.  

У каждого человека, с кото-
рым работаешь, есть свои плюсы, 
и нельзя сказать, что ты берёшь 
что-то от одного. 

Юрий Анатольевич больше 
практик, он ориентирован на ре-
зультат, полезный для «Севергаз-
прома», мы работали на этих объ-
ектах. 

Иван Николаевич больше учё-
ный. Практический результат для 
него важен, но если он доказан ги-
потетически, то тоже имеет место 
быть. 

Каждый из них внёс вклад в 
мое развитие и становление как 
учёного.

Во ВНИИГАЗе у нас была отлич-
ная команда единомышленников, 
мы учились друг у друга, вместе 
писали статьи, обсуждали идеи. 

Считаю, что сама жизнь — мой 
главный учитель. Сегодня не со-
чту зазорным кому-то позво-
нить и проконсультироваться. В 
Санкт-Петербурге есть знакомые 
профессора, в Уфе, в Тюмени. Бы-

вают какие-то сложные моменты, 
встречаемся, обсуждаем.

Но ведь учителем можно 
назвать и того, кто в тебя 
однажды поверил?

— У меня, как правило, в жизни 
всё всегда происходит вопреки. 
Я всегда пытаюсь доказать, что у 
меня всё получится, что я спосо-
бен это сделать! И делаю. 

Как стать Вашим аспирантом 
или соискателем?

—  Я никогда никого не оттал-
киваю. Главное, чтобы у человека 
была искра в глазах и чтобы он 
реально хотел работать со мной. 
Чтобы у меня появилось желание 
работать с этим человеком, боль-
ше ничего и не нужно.

Вы сразу определяете, Ваш это 
человек или нет, сработаетесь 
с ним или нет?

—  Я всем даю шанс. Пока че-
ловека не проверил в работе, как 
я могу судить о нём как о способ-
ном человеке? Поэтому стараюсь 
поговорить, накидать идеи, план, 
а дальше уже смотрю, какой будет 
отклик. 

Если человек головой поки-
вал и потом не появляется год-
полтора, это одно. Если же он 
приходит вечером и ждёт, пока я 
освобожусь, предлагает идеи, это 
уже другое. 

Аспиранты разные бывают. 
Есть те, с которыми интересно ра-
ботать, задал им вектор какой-то, 
а они уже дальше сами работают 
в этом направлении. А есть ребята 
вялые, вообще не очень понятно, 
зачем пришли. Приходят такие 
чаще всего с неправильным по-
ниманием. Думают, что это при-
мерно то же самое, что получить 
высшее образование, но это со-
вершенно другая история. 

Какие рекомендации Вы бы 
дали тем, кто начинает свой 
путь в науке? Через какие испы-
тания ему придётся пройти?

— Если любить своё дело, то 
оно не будет казаться трудным. 
Все сложности будут в радость, 
восприниматься как приятные 
хлопоты. Радость открытий, но-
вых познаний ни с чем не сравнит-
ся! 

Ведь, по сути, кто такой учё-
ный? Это человек, который по-
стоянно одерживает победу над 
каким-то незнанием. Отвоёвыва-
ет у него метр за метром. И если 
это приносит радость, удовлет-
ворение, то он может пройти че-
рез любые трудности и тем будет 
счастлив!

Как много кандидатов наук Вы 
подготовили, чем они Вам за-
помнились?

— Они все разные и каждый по-
своему дорог. Я не считал, но, ду-
маю, что подготовил около 20 чело-
век. И среди них есть доктор наук.

Это люди самого разного воз-
раста, социального статуса, вче-
рашние студенты, руководители. 
Когда я готовил к защите первого 
кандидата, мне было 33 года. Кан-
дидат был старше меня.

Судьба свела меня с очень 
талантливыми людьми, которые 

преуспели в науке. Соискателями 
были и девушки, и ребята, кото-
рые за год-два защищали канди-
датские работы, очень серьёзного 
уровня диссертации. 

Каждым из них я горожусь. 
С кем-то общаемся, с кем-то нет. 
Этих людей объединяют воля к 
победе, выдержка, стремление, 
характер. Совокупность этих ка-
честв позволила им добиться 
успеха на научном поприще и 
двигаться дальше, развиваться в 
жизни. 

Те, кто дошел до финала, все 
молодцы! Но больше тех, кто не 
дошёл. К этому нужно быть гото-
вым. Не все могут достичь этого 
уровня. И это нормально!

Чем докторская диссертация 
отличается от кандидатской?

— Понять действительно 
очень сложно. Особенно если на-
чать изучать документы, в кото-
рых прописаны требования. 

Требования мало чем отлича-
ются. Единственный чёткий кри-
терий — это количество опубли-
кованных статей по результатам 
исследований. Для кандидатской 
по техническим наукам — мини-
мум две ваковские статьи. Для 
докторской работы по этому на-
правлению — минимум 10 статей. 

Но в техническом научном со-
обществе, когда защищается док-
торская, правилом хорошего тона 
считаются следующие моменты.   

Самое важное — у работы 
должно быть практическое вне-
дрение в производство. 

Докторская должна отличать-
ся длительной хронологией напи-
сания. Её нельзя написать за год-
два, соискатель должен пожить в 
этом процессе.

Докторская — это труд состо-
явшегося кандидата наук, кото-
рый работает в этом направлении, 
и эти результаты получают даль-
нейшую путёвку в жизнь.

По докторской диссертации 
считается нормой иметь моногра-
фии или серьёзные публикации, 
учебники. 

Для технических наук очень 
важно наличие изобретения. Изо-
бретение говорит о мировой но-
визне, что, по сути, подтверждает 
Роспатент с независимыми экс-
пертами. Как правило, на защиту 
по техническим наукам выходят 
минимум с 5-7 патентами на изо-
бретения.

Какие критерии позволяют 
объективно судить о состоя-
тельности учёного, о весомо-
сти его научных достижений? 

— Это то, с чего мы начали ин-
тервью. Речь идёт о статьях, о его 
достижениях. Они должны быть 
актуальными. 

Есть некие наукометрические 
характеристики, которые позво-
ляют сказать, что учёный состоя-
телен на актуальную дату, что он 
сегодня что-то из себя представ-
ляет — это очень важно. 

Есть хороший отечественный 
ресурс eLIBRARY.RU — научная 
электронная библиотека. Если 
войти туда, то можно найти любо-
го автора и понять, что он из себя 
представляет, в каких он конфе-
ренциях участвует, какие статьи 

написал, какие имеет объекты 
интеллектуальной собственно-
сти.

А что такое индекс Хирша?
— Индекс Хирша — это коли-

чественный наукометрический 
показатель, который позволяет 
оценить цитируемость автора. Это 
некий индикатор, что конкретный 
автор является востребованным 
учёным, пишет полезные и инте-
ресные статьи.

Есть, конечно, спорные мо-
менты. К примеру, когда россий-
ские учёные публикуются в за-
рубежных изданиях, то готовы 
честно на всех ссылаться.

Если же верить статистике, 
иностранцы, как правило, никог-
да не ссылаются на наших учёных, 
чтобы не накручивать наукоме-
трические показатели. Просмо-
тров миллионы, а ссылок нет. 

Индекс Хирша — сложный по-
казатель цитируемости автора. 
У него нелинейная функция до-
стижений человека, он не очень 
объективен, потому что накручи-
вается. Индекс показывает, какое 
количество статей у автора есть 
с аналогичным количеством ссы-
лок на эти статьи.

Учёных с большим индексом 
Хирша мало. Особенно если гово-
рить не о самоцитировании — с 
этим существует проблема, мно-
гие таким образом накручивают 
этот индекс, или авторские кол-
лективы сговариваются и ссыла-
ются, к примеру, друг на друга — 
хитрят. 

Как альтернативный индекс 
можно взять общее количество 
цитирований у автора. У меня этот 
индекс — 11. Я знаю людей, у кото-
рых он 30-40, но зачастую искус-
ственно накрученный. 

Серьёзным уровнем считает-
ся, если у руководителя индекс 
Хирша больше 15, тогда можно 
претендовать на гранты. 

Вы читаете лекции как про-
фессор, и что Вам это даёт в 
плане собственного развития?

— Лично мне это даёт очень 
много. Возможность разговари-
вать со студентами, выражать 
свою точку зрения, оформлять 
свои мысли в виде лекций очень 
важно! Потому что, если этим не 
заниматься, начинаешь дегради-
ровать и вянуть именно как спе-
циалист. Без этого я себя не мыс-
лю. 

Бывает, объясняю что-то во 
время лекции, и меня осеняет но-
вая мысль, замечаю какие-то ню-
ансы. Бывает, лекция побуждает 
меня пойти и купить какую-то до-
полнительную научную литерату-
ру, изучить её.  

Какова сфера ваших научных 
интересов? Меняете ли Вы 
направления исследования, 
модифицируете ли их?

— Сфера моих научных инте-
ресов разная. Считается, что люди, 
которые придерживаются одного 
направления, одной области зна-
ний, могут достичь наибольшего 
результата: копая не в ширь, а в 
глубину. 

У меня же этих направлений 
довольно много. Кандидатская 

по одной работе, докторская по 
другой. 

Сегодня у меня есть работы по 
газодинамике, по исследованию 
металлов, по приборостроению, 
по газовым хранилищам, по ги-
дравлике, по напряжённому со-
стоянию материалов, методам не-
разрушающего контроля.

Основная моя тема — это про-
тивокоррозионная защита. Все 
эти темы мне интересны!  

Что касается модификаций, я 
стараюсь не ограничивать себя 
какими-то рамками. Если есть 
какая-то интересная тема и воз-
можность ею заниматься, я никог-
да не упущу этой возможности.  

Сегодня у университета вы-
строились такие тренды, как во-
дород, переработка нефти. Для 
меня это далёкие темы, но это 
мотивирует меня читать книги, 
изучать, заниматься, и я буду ста-
раться преуспеть и в этом направ-
лении. 

Нельзя что-то сделать и почи-
вать на лаврах. Если завтра жизнь 
покажет, что нужно изучать что-то 
абсолютно новое, значит, будут 
осваивать.  

Какими личными человечески-
ми качествами должен обла-
дать учёный?

— Истинный учёный всегда не-
много ребёнок: он искренне ра-
дуется новым открытиям. Учёный 
должен быть любознательным, 
неистовым в получении новых 
знаний. Должен интересовать-
ся всем, быть неравнодушным 
к тому, что видит. Глаз должен на 
всё гореть! 

Учёные — это люди опреде-
лённого склада. Они не могут быть 
озабочены материальными блага-
ми. Меркантильность — черта, не 
присущая настоящему учёному. 

Истинный учёный — интро-
верт или экстраверт?

— Я встречал разных учёных. 
Как правило, сверхдостижений до-
биваются люди интровертивного 
склада. Они очень специфичные: с 
ними сложно общаться, у них, как 
правило, нет друзей, но они гени-
альные в плане решения задач. А 
ещё бывают балагуры, у них всё 
на виду, они могут что-то сделать, 
но каких-то выдающихся достиже-
ний у них нет, хотя они могут быть 
хорошими преподавателями.

Кстати, хорошие преподава-
тели из учёных первого типа по-
лучаются редко. Для этого нужно 
уметь коммуницировать. Эти же 
люди, несмотря на их сверхгени-
альность в плане решения техни-
ческих задач, обычно не способ-
ны передавать эти знания другим.

Значит, Вы всегда остаётесь 
немного ребёнком?

— Мне всегда всё было инте-
ресно! Главное — не строить себе 
преград в виде блоков, что этого 
быть не может. Надо пробовать, 
а вдруг получится что-нибудь хо-
рошее! Не нужно сужать область 
действий и думать, что ты обре-
чён на неудачу. Настоящего учё-
ного отличают открытые горизон-
ты. Нет ничего невозможного.

Беседовала Яна МАЦКИВ
Фото автора

— Для технических наук очень важно наличие изобрете-
ния. Изобретение говорит о мировой новизне, что, по сути, 
подтверждает Роспатент с независимыми экспертами. Как 
правило, на защиту по техническим наукам выходят мини-
мум с 5-7 патентами на изобретения.
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Владимир ГААС

Спортивный сезон в УГТУ в 
самом разгаре. В мае в с/к «Бу-
ревестник» состоялся респу-
бликанский турнир по дзюдо. 

Соревнования посвятили 
55-летию Ухтинского индустри-
ального института и Дню Победы. 
В соревнованиях участвовали ат-
леты из Ухты, Сосногорска, Емвы, 
Коряжмы, Сыктывкара, Усинска 
и Троицко-Печорска, в общей 
сложности на татами сразились 

140 бойцов. Напомним, что дзюдо 
— одно из наиболее узнаваемых 
видов единоборств, является бо-
евым искусством и системой пси-
хофизического воспитания. Ос-
новное отличие дзюдо от других 
боевых искусств заключается в 
использовании преимущества за-
щиты при атаке противником, его 
ошибок, которые провоцируются 
бойцом. Возможно, поэтому в сек-
цию дзюдо с каждым годом запи-
сывается все больше подростков. 
С результатами этого турнира 
можно познакомиться на сайте 
федерации дзюдо РК.

Сборная команда УГТУ по боксу одержала победу в турнире, посвященном 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Соревнования проходили в г. Подольске (Московская область) 7-8 мая на 
базе МБУ «Спорт-Сервис». Наш боец, студент группы РЭНГМ-2-21 (ИИ СПО) Владислав Пономарев занял I 
место в весовой категории до 80 кг. Ничьей завершился выставочный бой, в котором приняли участие два 
мастера спорта России: тренер нашего спортсмена Аркадий Племениченко и боец из Москвы. Тренируют 
команду УГТУ Аркадий Племениченко и Алексей Тиранов.

Анжелика ЛУДНИКОВА

21 мая в Ухте при поддержке ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» прошел открытый 
турнир по быстрым шахматам «Семей-
ная ладья». Соревнования прошли уже в 
четвертый раз. Организатором турнира 
выступила начальная школа «Росток». 

В этом году в интеллектуальном состя-
зании приняли участие 24 команды (один из 
родителей или старший брат и один ребе-
нок). Самому юному спортсмену 7 лет, а само-
му старшему — 70. Пыстины — София и папа 

Григорий — второй год подряд приезжают на 
этот турнир из Ижемского района. Участников 
соревнований приветствовала директор ЧОУ 
«НШ «Росток» Светлана Виноградова, которая 
пожелала всем удачи.

И начались захватывающие поединки 
между детьми и взрослыми. Турнир только 
по названию быстрый, на самом деле сорев-
нования длились без малого четыре часа. Для 
подкрепления сил спортсменов организато-
ры приготовили чай и выпечку. Но казалось, 
что шахматисты не знают усталости. А глав-
ное — они любят этот вид спорта. Достаточ-
но сказать, что среди участников был и один 
именинник — юный Роман Мельник, который 
пришел играть в свой день рождения. 

После семи туров определились победи-
тели среди семейных команд, а также в лич-
ном первенстве. Первое место завоевали Али 
и Фуад Пашаевы.

— В этом году борьба была особенно на-
пряжённой, — отметил главный судья сорев-
нований Дмитрий Уляшов. — До самого фи-
нала сложно было определить лидеров. И те 
команды, которые действительно играли сла-
женно, вошли в первую тройку. Ведь в этом 
и суть «Семейной ладьи», чтобы родители и 
дети объединились, провели несколько часов 
вместе за шахматным столом.

Организаторы приготовили участникам 
немало сюрпризов. Всем спортсменам вру-
чили сладкие призы, семейным командам, 
вошедшим в первую тройку, помимо кубков, 
медалей и грамот — сертификаты на вкусную 
пиццу. А еще среди всех участников был ро-
зыгрыш лотереи, и семья Коваленко получила 
подарочный сертификат. Турнир традицион-
но прошел при поддержке ООО «НИПИ нефти 
и газа УГТУ».

ИТОГИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА 
ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ 
«СЕМЕЙНАЯ ЛАДЬЯ — 2022»

Победители среди семей:
1-е место — Али и Фуад Пашаевы,
2-е место — Никита Ильенко и Никита Богачик,
3-е место — Арина и Александр Плюснины.

Победители среди детей:
1-е место — Никита Береговой,
2-е место — Лев Клюзин,
3-е место — Али Пашаев.

Победители среди взрослых:
1-е место — Александр Плюснин,
2-е место — Кристина Федотова,
3-е место — Петр Глущенко.

Команда горно-нефтяного 
колледжа УГТУ стала брон-
зовым призером XV респу-
бликанской спартакиады 
студентов профессиональ-
ных образовательных 
организаций Республики 
Коми! 

В спартакиаде «Молодые 
профессионалы Республи-
ки Коми. Новый уровень» 
приняли участие более 1300 
студентов из 23 профессио-
нальных образовательных 
организаций РК. Абсолютным 
победителем спартакиады 
стала команда спортсменов 
Сыктывкарского гумани-
тарно-педагогического 
колледжа им. И.А. Куратова. 
Диплом 2-й степени достался 
спортсменам Коми республи-
канского агропромышленно-
го техникума.

В «Семейной ладье» — от 7 до 70 !

Анжелика ЛУДНИКОВА

15 мая в спортивном зале ГУ РК 
«Детский дом № 2» г. Ухты про-
шел традиционный теннисный 
турнир на призы ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ». В этом году 
спортивные состязания при-
урочили к Международному 
дню семьи. 

В турнире по настольному тен-
нису приняли участие 32 ухтинца 
от 9 до 45 лет. Помощь в органи-
зации оказали главный редактор 
газеты «Колокол Севера» Николай 
Лудников, тренер Александр Бол-
кин, преподаватель Александр 
Олейников, сотрудники и воспи-
танники Детского дома № 2.

Участников соревнований 
приветствовал директор учреж-
дения Роман Ознобишин. Он по-
благодарил организаторов и по-
желал спортсменам успехов.

Интерес к турнирам на призы 
ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» не-
изменно растет. Так, в этом году 
пришлось разбить спортсменов 
на две подгруппы и проводить 
соревнования по олимпийской 
системе — проигравший выбыва-
ет. Как показал турнир, возраст и 
пол в таких состязаниях значения 
не имеют, главное — как часто ты 
тренируешься. Настоящим откры-
тием турнира стал самый юный 
участник, девятилетний Дмитрий 
Солодовников (сын руководите-
ля группы автомобильных дорог 
«НИПИ нефти и газа УГТУ» Алексея 
Солодовникова). Мальчик серьез-
но занимается настольным тенни-
сом и переиграл многих взрослых 
спортсменов, ему чуть-чуть не 

хватило до победы. Он занял вто-
рое почётное место.

Отличительная особенность 
турниров на призы ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» в том, что здесь 
могут прийти и попробовать свои 
силы все желающие, проверить 
свой уровень подготовки, поиграть 
с более опытным соперником.

В финале прошло награжде-
ние, главный судья соревнований 
Александр Болкин вручил призё-
рам, а также занявшим 4-е места 
грамоты и подарочные сертифи-
каты. 

ИТОГИ ТУРНИРА ПО НАСТОЛЬ-
НОМУ ТЕННИСУ НА ПРИЗЫ 
ООО «НИПИ НЕФТИ И ГАЗА 
УГТУ»:
1-я подгруппа: 1-е место — Вла-
дислав Тимошенко, 2-е место — 
Дмитрий Деев, 3-е место — Вера 
Болкина.
2-я подгруппа: 1-е место — Алек-
сандр Бучко, 2-е место — Дми-
трий Солодовников, 3-е место 
— Антон Комаров.

ИСКУССТВО, 
ФИЛОСОФИЯ И СПОРТ 

Теннисный турнир —
в День семьи

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Итоги студвесны: 
студенты УГТУ — 
в тройке лидеров!
Яна МАЦКИВ

Стали известны результаты грандиозного 
мероприятия — XXX Всероссийского фестива-
ля «Российская студенческая весна». Студенты 
Ухтинского государственного технического уни-
верситета стали бронзовыми призерами конкур-
са. Старший состав танцевального коллектива 
United BIT представил на суд зрителей хип-хоп 
микс и покорил зрительские сердца!

Напомним, United BIT в 2019 году уже занимал 3-е 
место. В этом году танцоры рассчитывали подняться 
на высшую ступень пьедестала, но фортуна — дама 
капризная… И вокалистке, студентке 4-го курса УГТУ 
Ангелине Кириенко удача на этот раз не улыбнулась, 
однако стать участницей такого масштабного конкур-
са — тоже победа и колоссальный опыт!

Всего жюри оценило свыше 2 тысяч творческих 
номеров в 62 номинациях и 140 подноминациях по 
10 направлениям.

В КРУГУ 
ДРУЗЕЙ
Инга КАРАБИНСКАЯ

20 мая в УГТУ впервые прошел 
международный молодежный 
творческий вечер FriendFest*. 
Других посмотреть и себя показать 
пришли студенты ухтинского уни-
верситета из Индии, Узбекистана, 
Казахстана, Египта, Китая, Афга-
нистана, Киргизии, Ганы, Ниге-
рии, Зимбабве, Судана и, конечно, 
России.

Гостями многонационального 
праздника стали учащиеся медицин-
ского и педагогического колледжей, 
студенты и сотрудники УГТУ, а также 
все, кто неравнодушен к культуре и 
традициям стран мира.

Как особо подчеркнула начальник 
международного отдела ухтинского 
университета, идейная вдохновитель-
ница мероприятия Анжела Рочева, на-
путственное слово в адрес FriendFest`а 
направил министр национальной по-

литики Республики Коми Роман Но-
сков, отметивший непреходящее зна-
чение межкультурной коммуникации 
и пожелавший мероприятию стать 
еще одной славной интернациональ-
ной традицией ухтинского универси-
тета.

Презентации и рассказы об экзоти-
ческих традициях и праздниках разных 
стран, веселые и увлекательные ма-
стер-классы по каллиграфии, орнамен-
ту и танцам, дегустация национальных 
блюд, викторина по страноведению 
и концерт — такой насыщенной и ин-
тересной была программа первого 
Фестиваля дружбы. Но самое глав-
ное, считают организаторы, что между 

участниками сложился живой и ис-
кренний диалог.  

*FriendFest — молодежная тусовка

мая в мире отмечался Международ-
ный день музеев. Решение об учреж-
дении праздника было принято по 
инициативе советской делегации на XI 
Генеральной конференции Междуна-
родного совета музеев (International 
Council of Museums, ИКОМ), прохо-
дившей в Москве и Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург) в 1977 году. Помимо 

того, что этот праздник замечателен сам по себе, мы воспри-
нимаем его как замечательный повод напомнить вам обо всех 
музеях УГТУ и поздравить с профессиональным торжеством 
всех хранителей культурных артефактов, природных богатств, 
живых свидетельств исторической памяти.

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ Инга КАРАБИНСКАЯ

Учебный геологиче-
ский музей имени 
О.С. Кочеткова
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13

Один из главных центров геологического про-
свещения в Ухте и Республике Коми. Структура и 
состав фондов музея включает: историю изучения и 
освоения недр; региональную геологию; полезные 
ископаемые; минералогию и геммологию; петрогра-
фию; геологические памятники природы; историче-
скую геологию и палеонтологию; научно-вспомога-
тельные материалы.
Хранитель геологического музея — Михаил Ильич 
Фомин.

Геологический музей 
и пещера горно-нефтя-
ного колледжа УГТУ
г. Ухта ул. Первомайская, д.44 

В музее ГНК можно ознакомиться с образцами гор-
ного кварца, песчаника, известняка и других пород, 
а также достоверным макетом реальной буровой 
установки. Визиты в пещеру особенно приводят в 
восторг юных экскурсантов: рукотворное убранство 
полностью воссоздает атмосферу природного под-
земного дворца.
Хранители музея: секретарь учебной части ИИ (СПО) 
УГТУ Елена Ивановна Вакула и техник Александр 
Викторович Телюк.

Субботний вечер 21 мая в музее УГТУ выдался шумным и 
веселым, как и полагается праздничным вечерам. Воспитан-
ники исторической творческой мастерской и студенты УГТУ 
отмечали Международный день музеев.
Игры, конкурсы и небольшая театральная постановка: 
в культурной программе вечера нашлось место всему. 
Ребята узнали историческое и бытовое значение некоторых 
музейных экспонатов, побегали в валенках (тем более что 
погода располагает) и с головой окунулись в историю первой 
российской нефти.  

Музей УГТУ
г. Ухта, ул. Первомайская, 13.

Основа экспозиции — история промышленного освоения Республики 
Коми через историю вуза, охватывающая периоды:

— нефтяной Ухты и радиевого промысла;
— развития нефтяной и газовой промышленности;
— становления уникальных предприятий — Ярегских шахт и Ухтинско-
го механического завода;

— развития лесной промышленности, архитектуры и строительства;
— развития факультетов УГТУ;
— расцвета искусства и театра на ухтинской земле.
В музее УГТУ ежедневно проводятся просветительские и культурно-
массовые мероприятия, репетиции участников исторической творче-
ской мастерской, презентации, научно-популярные лекции.
С экспозициями музея вы можете ознакомиться, записавшись на экс-
курсию по телефону 77-45-89. Заведующая музеем — Анжела Вячесла-
вовна Рочева.

18
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Тамара КРУТСКИХ

Институт дополнительного 
профессионального образо-
вания и обучения УГТУ при-
ступил к реализации уникаль-
ной программы повышения 
квалификации. Впечатлениями 
поделились слушатели и пре-
подаватели курса.

18 мая в УГТУ состоялась пре-
зентация первой в России допол-
нительной профессиональной 
программы повышения квалифи-
кации «Ликвидация аварийных 
разливов нефти и нефтепродук-
тов» (ЛАРН). Курс предназначен 
для экологов, общественных акти-
вистов, экоблогеров и волонтеров. 
Инициатором программы эково-
лонтеров является сенатор Респу-
блики Коми Елена Шумилова.

Проект реализуется с исполь-
зованием дистанционных образо-
вательных технологий. В связи с 
широкой географией слушателей 
курса выбран наиболее удобный 
для всех онлайн-формат теоре-
тической части обучения, но при 
этом программа также подраз-
умевает очное практическое об-
учение. Дополнительно весь курс 
будет загружен в СДО (система 
дистанционного обучения), где 

слушатели смогут самостоятель-
но закрепить материал и полу-
чить необходимые знания для 
подготовки собственного эколо-
гического проекта. Второй этап 

— практический — будет реализо-
ван в сентябре 2022 года. На этом 
этапе слушатели представят свои 
экологические проекты, а также 
примут участие в реальных уче-
ниях по ликвидации аварийных 
нефтеразливов при поддержке 
спасателей, Комитета спасения 
Печоры и недродобывающих ком-
паний.

Обучение проводится при 
грантовой финансовой под-
держке Фонда экологических и 
социально значимых проектов 
«Ресурсный центр «Арктика» на 
безвозмездной основе. Обучение 
проводится на базе Института до-
полнительного профессиональ-
ного образования УГТУ.

Учебная программа согласо-
вана с Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми, а также 
подразделением Росприроднад-
зора Республики Коми. Лекции 
читают не только преподаватели 
УГТУ, но и представители органов 
исполнительной власти и обще-

ственных организаций: аппарата 
Госсовета РК, природоохранной 
прокуратуры по РК, прокурату-
ры РК, ГБУ РК «Республиканский 
центр обеспечения функциони-
рования особо охраняемых при-
родных территорий и природо-
пользования», межрегионального 
управления Росприроднадзора 
по РК, Общероссийского народно-
го фронта, действующие предста-
вители лесничеств, обществен-
но-экологических организаций и 
руководитель ООО «Экопромсер-
вис».

Конкурсный отбор будущих 
слушателей курса проходил в два 
этапа. Первый этап — заочный. 
Все желающие могли заполнить 
анкету и прислать презентацию 
своей деятельности в области 
экологии и иных социально зна-
чимых проектов, после чего их 
пригласили на второй этап от-
бора — онлайн-собеседование. 
Конкурсная комиссия отбирала 
кандидатов на обучение по не-
скольким критериям: активная 
гражданская позиция, базовый 
опыт участия в решении эколо-
гических проблем, заинтересо-
ванность. На конкурс поступило 
порядка 100 анкет, по итогам кон-

курса в группу попали 30 человек 
из Ухты, Воркуты, Инты, Сосногор-
ска, Печоры, Сыктывкара, Усинска, 
Ижемского, Корткеросского, Усть-
Цилемского районов, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ненецкого ав-
тономного округа.

Слушателям, успешно осво-
ившим программу и прошедшим 
итоговую аттестацию, будет выда-
но удостоверение о повышении 
квалификации по ликвидации ава-
рийных разливов нефти и нефте-
продуктов, а также удостоверение 
общественного инспектора по ох-
ране окружающей среды управле-
ния федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора по РК).

Данный опыт после апро-
бации в Республике Коми будет 
предложен другим регионам для 
реализации программ и проектов 
по экологическому надзору. При 
этом набор на данную программу 
будет регулярным. 

Заявки на обучение можно 
подать на сайте Фонда экологи-
ческих и социально значимых 
проектов «Ресурсный центр «Ар-
ктика» либо на сайте Института 
дополнительного профессио-
нального образования УГТУ.

Награда 
за знание 
и навыки
Егор БОЯРЧЕНКО

Ухтинская студенческая сек-
ция SPE удостоена второй по 
значимости награды Между-
народного общества инжене-
ров-нефтяников (SPE) «Student 
Chapter Excellence Award»*. 
Члены нашего отделения полу-
чают эту награду второй год 
подряд!  

Данная награда вручается 
20% студенческих секций SPE по 
всему миру, которые за прошед-
ший учебный год добились значи-
тельного прогресса и высоких ре-
зультатов в научно-техническом 
развитии своей секции, вуза и ре-
гиона. Награда присуждается сек-
ции за организацию мероприятий, 
повышающих профессиональные 
знания и навыки студентов в об-
ласти нефтегазового дела.

Ухтинская секция SPE была 
удостоена награды «Student 
Chapter Excellence Award» за сле-
дующие заслуги:

— проведение обучающих 
курсов нефтегазового английско-
го «Petroleum Engineering Courses» 
для студентов;

— участие в научно-техниче-
ских конференциях на русском и 
английском языках;

— проведение меропри-
ятия по привлечению школь-
ников к нефтегазовой отрасли 
«SPEцтренинг».

*Student Chapter Excellence Award — награда 
за выдающиеся достижения в студенческом 
отделении.

Инга КАРАБИНСКАЯ

29 апреля на площадке СПбГЭТУ  «ЛЭТИ» 
эксперты из ПАО «Газпром»  и вузов-
партнеров общества обсудили разви-
тие совместных профориентационных 
программ. Ухтинский государственный 
технический университет представляла 
декан нефтегазового факультета Наталья 
Демченко.

Вот что рассказала Наталья Павловна о 
встрече.

— УГТУ с 2012 года входит в число опор-
ных вузов Общества (всего их 14) и принимает 
активное участие в ключевых мероприятиях 
Общества и дочерних предприятий. На со-
вещании 29 апреля 2022 г. присутствовали 
более 40 представителей ПАО «Газпром» и 
вузов Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Уфы, 

Тюмени, Якутска, Томска и Ухты. Предметом 
докладов вузов и обсуждения стали вопросы 
реализации проектов «Газпром-классы», «От-
раслевая олимпиада школьников «Газпром», 
«Студенческая олимпиада «Газпром».

Работу c ПАО «Газпром» по профориента-
ции вузы начинали в 2014 году с проекта от-
крытия Газпром-классов. В настоящее время в 
проекте участвуют более 700 ребят из 42 Газ-
пром-классов России. На совещании опреде-
лили новые направления развития школьных 
олимпиад. С 2022 г. планируется реализация 
международного трека отраслевой олимпи-
ады школьников «Газпром». По итогам олим-
пиады иностранным студентам будут предо-
ставлены квоты РФ для поступления в вузы 
— партнёры ПАО «Газпром», в том числе и в 
УГТУ.

От имени УГТУ на совещании мною была 
выражена готовность вуза стать всерос-
сийской площадкой для практических со-

ревнований по новому направлению сту-
денческой олимпиады «Инженерное дело». 
УГТУ обладает для этого всей необходимой 
материальной базой с современным обору-
дованием.

УГТУ также многие годы является площад-
кой ПАО «Газпром» для проведения студен-
ческой олимпиады «Газпром». На совещании 
вузами-кураторами принято решение по-
новому выстроить задания олимпиады по на-
правлениям «Нефтегазовое дело» (РГУ, УГТУ, 
ТИУ) и «Прикладная геология» (СПГУ, УГТУ, 
СВФУ им. М.К. Аммосова). Предстоит совмест-
ная работа вузов в этом направлении.

Хочу отметить факт, что приоритет ПАО 
«Газпром» — развитие кадрового потенциала 
за счёт подготовки талантливых, мотивиро-
ванных, нацеленных на карьерный рост вы-
пускников опорных вузов. Для школьников 
и студентов предоставляются реальные воз-
можности продемонстрировать свои знания 
и сформировать свой профессиональный 
путь при поддержке ПАО «Газпром». Рекомен-
дую ребятам следить за информацией и обя-
зательно принимать участие в олимпиадах 
ПАО «Газпром».

От слова к делу

Совещание представителей образовательных организаций, 
участвующих в реализации проектов ПАО «ГАЗПРОМ»

УГТУ готовит 
экологических 
активистов

Многонациональное студенческое братство ухтинского универ-
ситета может пополниться выпускниками школ Таджикистана. 
Заинтересованность в этом выразили представители УГТУ и сами 
потенциальные абитуриенты в ходе видеомоста, состоявшегося 
25 мая в музее ухтинского вуза.
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Михаил Витальевич, Вас можно 
назвать потомственным 
тружеником нефтегазовой 
отрасли?

— Я родился и вырос в посел-
ке Войвож. Нефтегазодобываю-
щее управление «Войвожнефть» 
входило в число крупнейших 
предприятий «Коминефти». Мой 
отец всю жизнь занимался капи-
тальным ремонтом скважин. Лет 
с десяти я ездил вместе с ним по 
месторождениям, видел, как ра-
ботают специалисты.  Поэтому 
то, что моя будущая работа будет 
связана с нефтегазовой отраслью, 
не вызывало сомнений уже классе 
в пятом. Именно тогда я увлек-
ся геологией. Но изначально это 
было на уровне любознательно-
сти: было интересно, что за кам-
ни лежат под ногами. Видя мою 
заинтересованность, родители 
подтолкнули к выбору профессии. 
Поэтому на геологию я поступал 
осознанно. Единственное, выби-
рал между несколькими вузами. 
Но в итоге на семейном совете 
пришли к выводу, что учиться луч-
ше ближе к дому. 

Студент Михаил Швецов был 
прилежным?

— Скорее нет, чем да. Проблем с 
учебой не было, но и особым усер-
дием я не отличался. Один из пре-
подавателей как-то сказал: «Шве-
цов, ты выбрал не ту профессию». 
Спустя годы мы с ним встретились 
и вместе посмеялись над этим. Я 
был нормальным среднестатисти-
ческим студентом, иногда прогу-
ливал пары, потому что хватался 
за все, что было интересного в Ухте, 
занимался туризмом, легкой атле-
тикой, футболом, дзюдо. Студенче-
ская жизнь кипела и бурлила. Жил я 
в общежитии в начале 1990-х годов, 
это вообще отдельная тема: кто не 
прошел через это, тот не поймет. 

У Вас были любимые дисципли-
ны?

— Мне нравилось то, что лег-
ко давалось. К числу любимых 
я бы отнес геохимию, которую 
вела Зоя Павловна Склярова. 
Это была довольно сложная дис-
циплина, на которой многие 
студенты погорели. Но мне хи-
мические формулы, в отличие от 
математических, давались легко, 

и Зоя Павловна меня всегда вы-
деляла среди одногруппников. 
Очень нравилась геология неф-
ти и газа, лекции по которой чи-
тал Александр Иванович Дьяко-
нов, а практические занятия вел 
Александр Витальевич Петухов, 
разработка нефтяных и газовых 
месторождений, которую препо-
давал Арвит Рудольфович Бенч. 
По большому счету, все спец-
предметы в профессиональной 
жизни серьезно пригодились. 

В песне поется: «Говорят, гео-
логи — романтики, только это, 
братцы, ерунда». Осталось ли 
в геологии место романтике?

— Романтика в геологии есть 
однозначно, без этого никак. Это 
связано с ореолом таинственно-
сти, присущей данной профессии. 
Другое дело, когда вникаешь в 
геологию, понимаешь, насколь-
ко она отличается от того, о чем 
пишут в книгах и показывают в 
кино.  В первую очередь геология 

— это тяжелая работа, а романти-
ка походов — это просто большой 
плюс. То, с чем сталкивается гео-
лог, происходило миллионы лет 
назад. Это погружение в истори-

ческую даль, которую невозмож-
но ни пощупать, ни ощутить.

С чем самым древним Вам 
приходилось сталкиваться в 
работе?

— Я бы сказал, что в геологии 
«древность» не так важна. Важно 
понимать: зачем. Когда получаешь 
на скважине первую нефть и по-
нимаешь, что у тебя в руках то, что 
пойдет на благо людей, это самые 
важные ощущения. 

Сколько на Вашем счету от-
крытых месторождений?

— Вместе с геологами ЗАО 
«Печоранефтегаз» я принимал 
участие в доразведке месторож-
дений Сотчемьюской группы, в 
результате чего были открыты 
Южно-Сотчемьюское, Восточно-
Турышевское и Южно-Каджером-
ское месторождения. Геология 
интересна тем, что каждая новая 
информация может существен-
но изменить все представления. 
Например, Южно-Сотчемьюское 
месторождение изначально виде-
лось совсем небольшим по запа-
сам, но в итоге оказалось гораздо 
крупнее. 

Любое месторождение на про-
тяжении своей жизни постоянно 
доизучается. И даже на заверша-
ющей стадии эксплуатации могут 
быть выявлены вещи, которые се-
рьезно повлияют на представле-
ние о его геологическом строении. 
Тот же Вуктыл, по которому мы не 
так давно завершили большую ра-
боту по подсчету запасов, препод-
нес определенные сюрпризы. 

Когда у Вас появился интерес к 
научной работе?

— Наверное, на первых курсах 
института. Александр Алексан-
дрович Латышев, который рабо-
тал на кафедре физики, стал моим 
первым научным наставником. 
Он привлекал студентов к своим 
экспериментам, которые, с одной 
стороны, были частью учебного 
процесса, а с другой, существенно 
выходили за рамки программы. 
Многие преподаватели говорили, 
что мне надо заниматься наукой. 
Но сам себя с научной работой я 
не связывал очень долго. Судьба 
решила за меня самостоятельно. 

Геологической науке присущи 
элементы творчества?

— Как говорит один мой при-
ятель, геология — самая неточ-
ная из неточных наук. Недаром в 
профессиональных кругах закре-
пилась поговорка: два геолога — 
три мнения. Иногда между собой 
нам бывает очень сложно дого-
вориться. Но именно поиск ком-
промиссного решения в геологии 
дает хороший результат. Поэтому 
соглашусь, что геология из всех 
наук — самая творческая. 

Ухтинский филиал ВНИИГАЗа, 
где тесно переплетена фун-
даментальная и прикладная 
наука, идеальное место для 
начинающих ученых. Какими 
качествами должны обладать 
потенциальные сотрудники?

— Любознательность, целе-
устремленность, инициативность 
и желание развиваться — это са-
мое главное. Очень ценю в специ-
алистах желание привнести что-то 
новое, быть постоянно в процессе, 
что-то улучшать, модернизировать. 
Если есть искра в глазах, искра в 
душе, тогда нам по пути.

Вы говорили, что Ухта для Вас 
— очень комфортный город…

— Однозначно, я патриот го-
рода, Республики Коми и нашей 
страны. Не считаю нужным кричать 
об этом на каждом углу, но я абсо-
лютно четко понимаю, что работаю 
для того, чтобы развивать наш край. 
Ухта уже давно стала для меня род-
ным городом, в котором хорошо 
моей семье, с которым я внутренне 
согласен. Честно признаюсь, если 
мне доведется до старости про-
жить в Ухте, работая в филиале и 
развиваясь вместе с коллективом, 
это в принципе всё, чего бы я желал.

Что для Вас счастье?
— Сама жизнь. Великое сча-

стье, когда утром просыпаешься и 
с удовольствием идешь на работу, 
а вечером с радостью возвраща-
ешься домой, где тебя ждут! 

Виктория СЕРГЕЕВА
Фото из архива М. Швецова

Михаил ШВЕЦОВ:
«Ценю в специалистах 
желание привнести 
что-то новое»
Ухтинский филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и университет — не просто давние деловые партнеры. 
Для филиала научного института вуз давно стал кузницей кадров. Цифры говорят сами за себя: 
более 70 процентов сотрудников филиала — выпускники УИИ-УГТУ. Среди них — инженеры и спе-
циалисты, ведущие научные сотрудники, руководители лабораторий и отделов, административно-
управленческое звено. Нынешний начальник филиала Михаил Витальевич Швецов — выпускник 
специальности «Геология нефти и газа». По сложившейся традиции он является продолжателем 
линии руководителей филиала, воспитанных в стенах ухтинского вуза. 

— В первую очередь геология — это тяжелая работа, а романтика 
походов — это просто большой плюс. То, с чем сталкивается геолог, 
происходило миллионы лет назад. Это погружение в историческую 
даль, которую невозможно ни пощупать, ни ощутить.

Михаил ШВЕЦОВ

ГОРДОСТЬ 
ВУЗА — 
его выпускники
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Обстоятельства рождения: 1933 год, по-
селок у берегов Ледовитого океана. Един-
ственный ребенок в семье. Отец — предсе-
датель оленеводческого колхоза.

Обстоятельства жизни: военное дет-
ство, учеба в институте, преподаватель-
ская работа. Рождение сына. Ранняя смерть 
мужа. Много общения, много друзей. Мно-
го благодарных учеников. 

О работе — подробнее. Она началась 
для Елены Алексеевны в 1956 году. После 
окончания Коми государственного педа-
гогического института, получив диплом 
учителя математики, она вернулась в село 
Усть-Уса (Усинский район), где с 1941 года 
жила с родителями, и шесть лет прорабо-
тала в средней школе. 

Очень серьезно занималась обще-
ственной работой: была секретарем ко-
митета комсомола школы, депутатом 
сельского совета. В 1962 году переехала в 
Печору и следующие шесть лет препода-
вала в Печорском речном училище. Вела 
большую профсоюзную работу, была на-
граждена грамотой Министерства речно-
го и морского флота, грамотой Печорского 
горкома партии, грамотой Ленинградско-
го водного института — за работу на об-
щественных началах с печорскими студен-
тами-заочниками.

А в 1968 году начался новый период ее 
жизни: она пришла преподавать в Ухтин-
ский индустриальный институт. Начинала 
ассистентом кафедры высшей математики, 
на заслуженный отдых вышла доцентом — 
и это была не просто должность, а ученое 
звание. Была заместителем декана вечер-
него отделения, входила в состав профбю-
ро факультета, профкома института. Зани-
малась теоретическими исследованиями в 
области математических методов и моде-
лей в экономике. Подготовила несколько 
учебных пособий под грифом УМО.

Вот что рассказывает Ирина Ивановна 
Волкова, много лет возглавлявшая кафедру 
высшей математики: «Елена Алексеевна 
очень хотела получить научную квалифи-
кацию, но это было время, когда возраст 
35 лет считался уже слишком зрелым для 
поступления в аспирантуру. Однако она не 
бросала эту идею, не опускала руки. И в 70 
лет стала ваковским доцентом. Когда при-
шло подтверждение, мы с ней расплака-
лись…»

Большую моральную поддержку в этом 
Елене Алексеевне оказал ее бывший уче-
ник, студент, который потом возглавил 
университет, — Николай Цхадая. В любим-
чиках он не ходил, таких у нее в принципе 
не водилось: Елена Алексеевна была стро-

гим и требовательным преподавателем. 
Но об этой строгости Николай Денисович 
вспоминает с благодарностью, как и другие 
ее ученики. Вот что рассказывает Валерий 
Зайнутдинович Гайнутдинов, с 1972 по 1977 
годы студент группы ММЛ-1-72, первый 
председатель студенческого профкома 
УИИ, а в дальнейшем — инженер, который 
всю профессиональную жизнь посвятил 
производству, занимался строительством 
газовых объектов в Алжире, нефтяных объ-
ектов в Ираке: «Я знал Елену Алексеевну 
и общался с ней с 1972 года — 50 лет. Она 
была требовательна, но никто никогда на 
нее не обижался. То, чему меня научила 
Елена Алексеевна, оказалось неоценимым 
в профессии. У нее был принцип: она все 
терпеливо объясняла, но сделать работу ты 
должен был сам. И это касалось не только 
института, но и жизни. Душевная теплота, 
отзывчивость, бескорыстная помощь, по-
зитив в общении — всего этого было в ней 
в избытке. Она выучила не только нас, но и 
наших детей…»

Требовательной Елена Алексеевна была 
не только к ученикам — прежде всего к себе 
самой. Шестидесятые-семидесятые годы 
были временем подъема математического 
образования в стране, процесс препода-
вания математики строго контролировал-

ся. Так вот, к лекциям, читаемым старшим 
преподавателем Еленой Каневой, вообще к 
результатам ее работы у проверяющих ин-
станций никогда не было замечаний.

А о степени профессиональной от-
ветственности Елены Алексеевны гово-
рит забавный эпизод, описанный Ириной 
Ивановной Волковой: «Елена Алексеевна 
любила путешествовать, много ездила по 
стране, тем более что льготный «северный» 
проезд уже существовал. Это был 1973 год, 
31 июля. Время отпусков, но идет поступле-
ние в институт. Ректор Григорий Ермолае-
вич Панов собирает предметную комиссию. 
Елены Алексеевны нет. Ректор начинает 
высказывать недовольство. И тут ему при-
носят телеграмму: «В Тихом океане шторм, 
самолеты задерживаются, прилечу по пого-
де. Канева». С Тихого океана человек нашел 
возможность сообщить о задержке!»

Последние годы жизни Елена Алексе-
евна тяжело болела, в течение 14 лет была 
прикована к постели. Рядом с ней всегда 
был сын Олег. Приходили навестить рек-
тор Николай Денисович Цхадая, коллеги 
по кафедре Ирина Ивановна Волкова, Илья 
Федорович Чупров, другие преподаватели, 
выпускники. 

Елена Алексеевна Канева ушла из жиз-
ни в этом году, 10 апреля. Ей было восемь-
десят восемь. Сорок из них она проработа-
ла в ухтинском университете.

В поздравительном адресе по случаю 
ее 75-летия есть такие слова: «Ваш вклад 
в становление университета весом и зна-
чителен. Вы входите в «золотой кадровый 
фонд» нашего вуза — в число тех замеча-
тельных, честных, надежных, глубоко пре-
данных университету сотрудников, чьими 
усилиями он развивался и рос. Сорок лет 
Вашего безупречного служения — это 
тысячи благодарных учеников; это пре-
восходное качество обучения; это интен-
сивная научно-исследовательская и мето-
дическая деятельность; это победы Ваших 
студентов в престижных конференциях; 
это звание Почетного работника высшего 
профессионального образования России 
и множество других почетных наград. Это 
колоссальный труд, требующий полной ду-
ховной и интеллектуальной самоотдачи. И 
еще это огромное уважение и искренняя 
любовь, которые испытывают к Вам Ваши 
коллеги, студенты, друзья».

12 мая УГТУ принял участие в 
профориентационном марафоне 
«Твоя профессиональная пер-
спектива в СЗФО».

К марафону были привлечены 
123 абитуриента с инвалидностью, 
проживающие на тер-
ритории Республи-
ки Коми. Замести-
тель директора 
Ресурсного учеб-
но-методическо-
го центра (РУМЦ) 
СЗФО Череповец-
кого государствен-
ного университета 
Ольга Леханова пред-
ставила информацию о 
правах лиц с инвалидно-
стью на этапах поступления 
и обучения в вузе и особых пра-
вах абитуриентов с инвалидностью.  
Представлены были также матери-

алы работы горячей линии РУМЦ 
ВО. Участники марафона смогли 
познакомиться с инструментами 
построения профкарьеры, получи-
ли индивидуальные консультации, 
познакомились с историями успеха 
выпускников с инвалидностью, по-

лучивших профессио-
нальное образова-

ние на территории 
региона.

Светлана Кане-
ва, специалист по 

социальной рабо-
те УГТУ, рассказала 

участникам меро-
приятия о психолого-

педагогическом сопро-
вождении обучающихся 

с инвалидностью, о соци-
альной поддержке и развитии 

инклюзии на базе университета, а 
также о направлениях подготовки в 
вузе.

Студенты УГТУ Илья Шкутов 
(группа НГД-НГГ-21о-М) и 
Екатерина Мусинская (группа 
ПГ-ГНГ-17-о-С) приняли участие 
в XVIII Международном фору-
ме-конкурсе молодых ученых 
«Актуальные проблемы не-
дропользования».

Форум проходил с 16 по 20 
мая в Санкт-Петербурге. Его ор-
ганизатором выступили Санкт-
Петербургский горный универси-
тет совместно с Международным 
центром компетенций в горно-
техническом образовании под 
эгидой ЮНЕСКО.

На мероприятие было пода-
но более 1300 заявок, допущены 
к участию 689 человек из России, 
Китая, Венгрии, Армении, Ка-
захстана, Ирана и других стран. 
Секционные заседания форума-
конкурса проводились по 22 на-
правлениям развития минераль-
но-сырьевого комплекса.

Студенты УГТУ — участники 
международного форума

Профориентационный 
марафон для абитуриен-
тов с инвалидностью

Золотой фонд. 
Елена Алексеевна 
Канева
Оксана БЕЛЯЕВА

Когда говорят «красивая женщина», мы понимаем, что речь идет пре-
жде всего о внешности. Когда говорят «красивый человек», мы пони-
маем, что имеется в виду прежде всего внутренний, духовный облик. 
В ней было и то и другое. Иными словами, в ней была гармония.

— Я знал Елену Алексеевну и общался с ней с 1972 года — 50 лет. Она была требовательна, но никто 
никогда на нее не обижался. То, чему меня научила Елена Алексеевна, оказалось неоценимым в про-
фессии. У нее был принцип: она все терпеливо объясняла, но сделать работу ты должен был сам. И это 
касалось не только института, но и жизни. Душевная теплота, отзывчивость, бескорыстная помощь, по-
зитив в общении — всего этого было в ней в избытке. Она выучила не только нас, но и наших детей…

Валерий ГАЙНУТДИНОВ, с 1972 по 1977 годы студент группы ММЛ-1-72
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АНЕКДОТЫ ANEKDOTOV.NET

!

Сначала покупаешь «Киндер» ради 
игрушки, потом ради шоколадки, 
а потом тебе жизненно необходи-
мы желтые контейнеры, потому 
что ты старый, но смекалистый.

В наши дни известный упрек «Тебе 
надо было спать с этой обезья-
ной?!» обретает новое значение.

Адвокату звонит дальний род-
ственник:

— Аркадий Семёнович, давненько 
мы с вами не виделись, заходите к 
нам, просто посидим, поговорим, 
чаю попьём…

— Хорошо, Алексей Васильевич, 
только уточните, какой кодекс 
с собой захватить: гражданский 
или уголовный?

Отец за обедом говорит пяти-
летней дочери: 

— Когда я ем, я глух и нем! 
— Хорошо хоть я нормальная!

Если женщина отвергла богатого 
мужчину, значит, не настолько уж 
он и богат.

Каждый мужчина в своей жизни 
должен… Всё время что-то кому-
то должен.

Чтобы не наступать на одни и те 
же грабли, пронумеруйте их!

Мать ругает Вовочку: 
— Вот когда я была маленькой, то 
никого не обманывала! 

— А когда ты начала?

В УГТУ реализуется грант Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов среди высших 
учебных заведений на общую сумму почти 7 с 
половиной миллионов рублей.

На днях был утверждён состав рабочей группы 
по реализации гранта, который возглавили ректор 
УГТУ Руслан Агиней и начальник управления по учеб-
но-воспитательной работе и социальным вопросам 
Анатолий Чемезов. Всего в состав рабочей группы 
вошёл 21 сотрудник УГТУ.

В рамках гранта будут реализованы следующие 
проекты:

— форум «Молодёжь — будущему»;
— окружной слёт студенческих отрядов «Мы — 

сила!»;
— фестиваль «Студенты International»;
— школа для руководителей студенческих объе-

динений и специалистов, реализующих молодёжную 
политику в Республике Коми «Вышка. Уровень PRO»;

— межрегиональный фестиваль танцевальных 
искусств и видов спорта Dance Integration.

Хотеть 
и уметь
16 и 18 мая в ухтинском уни-
верситете состоялись лекции 
для студентов первых курсов 
нефтегазового факультета 
и факультета экономики, 
управления и инфор-
мационных тех-
нологий на тему 
«Безопасность 
как ценность и 
компетенция». 
В мероприятии 
приняли участие 
более 65 обучаю-
щихся УГТУ.

Лекции провела педа-
гог-психолог вуза Надежда Со-
болева при содействии между-
народного отдела университета 
в рамках профилактической ра-
боты с обучающимися, в том чис-
ле с иностранными студентами.

В начале встречи педагог-
психолог рассказала о без-
опасности и связанных с ней 

основных понятиях. Вместе со 
студентами разобрали несколь-
ко кейсов: как вести себя в той 
или иной чрезвычайной ситуа-
ции, как помочь одногруппнику 
в трудной жизненной ситуации, 
кому сообщить, где и у кого ис-
кать помощи.

В завершение встречи сту-
денты прошли экспресс-те-

стирование, направ-
ленное на изучение 

психоэмоциональ-
ного состояния 
личности обуча-
ющегося.

Главной це-
лью таких бесед, 

по мнению педа-
гога-психолога На-

дежды Соболевой, 
является просвещение 

и повышение культуры без-
опасности в молодежной среде: 
«Очень важно, чтобы безопас-
ность стала ценностью для каж-
дого из нас, чтобы каждый имел 
компетенции в области безопас-
ности. Безопасностью нужно хо-
теть заниматься. Безопасностью 
нужно уметь заниматься».

Мы против наркотиков!
Тарас ГРУНСКОЙ

Кафедра ТиТТМ продолжает цикл профилактических бесед, 
посвященных здоровому образу жизни.

На кафедре технологии и транспортно-технологических машин 
УГТУ продолжается цикл мероприятий в рамках профилактической 
программы «В будущее  — без вредных привычек». 12 мая состоялась 
беседа со студентами на тему «Мы против наркотиков!». Ее организо-
вала доцент кафедры ТиТТМ Марина Коломинова. Студенты посмо-
трели два документальных фильма о вреде употребления наркоти-
ков, ответили на вопросы преподавателя, выразили свою позицию 
по теме беседы. Все участники мероприятия получили буклеты с 
информацией, направленной на формирование негативного отно-
шения к наркотикам и пропаганду здорового образа жизни. 

Татьяна Анатольевна Григорьева, 
старший преподаватель кафедры 
химии и химической технологии 
УГТУ, получила грант «ПОРА» на про-
ект «Применение органо-неоргани-
ческих композиционных материалов 
в системах добычи и транспорта 
нефти в условиях Арктики и Крайне-
го Севера».

Цель проекта: выполнение иссле-
дований по изучению основных ха-
рактеристик органо-неорганических 
материалов на основе эпоксидной 
матрицы, изучение способов их моди-
фикации, разработка и внедрение мо-
дифицированного композиционного 
материала.

Экспертный центр «ПОРА» без огра-
ничений на срок подачи ежемесячно 
выделяет гранты на реализацию иници-
атив, связанных с развитием Российской 
Арктики:

— Сбережение природы и экология 
среды обитания человека;

— Развитие традиционных промыс-
лов КМНС как экономической основы 
арктических сообществ;

— Вклад новых информационных 
технологий в социальную и экономиче-
скую сферы развития Арктики;

— Инновационные разработки, об-
легчающие жизнь и работу человека в 
суровых климатических условиях;

— Здоровый образ жизни и новые 
медицинские технологии как средство 
сохранения и приумножения человече-
ского капитала;

— Охрана редких и исчезающих ви-
дов животных в контексте сохранения 
биоресурсов и развития экологического 
туризма.

Проект нацелен на поиск, разра-
ботку и использование современных 
инструментов, необходимых для устой-
чивого развития Арктической зоны РФ. 
Физические лица могут получить грант в 
размере 50 тысяч рублей, а предприни-
матели и компании — 100 тысяч рублей.

Механизм получения грантов макси-
мально облегчен, физические лица получа-
ют полную сумму: фонд сам платит налоги, 
чтобы грантополучатели были сосредото-
чены на фактической деятельности.

Текст и фото отдела научной политики 
и организации научных исследований

Преподаватель УГТУ 
получила грант «Пора»

В УГТУ будут 
реализованы 
грантовые 
проекты

Ура, друзья! В официальной группе УГТУ в «ВК» — 5500 подписчиков! Спасибо 
за ваш интерес к УГТУ, за ваше активное участие в жизни группы, за коммен-
тарии, оценки и обратную связь! Мы вас очень любим и ценим каждого из 
вас. Настолько, что решили поощрить приятным сюрпризом счастливчика, 
который вступит в группу 5555-м! Поднажмем?

                                                                                                                               Пресс-центр УГТУ
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Нынешний тематический ве-
чер стал уже пятым. Стилистикой 
фестиваля выбрали 90-е годы — 
время первой и самой смелой ре-
кламы в нашей стране.

— Только в 90-е годы в нашей 
стране появилась настоящая ре-
клама. Такая, какая она была в то 
время, разнообразная и свобод-
ная, было её плюсом, — считает 

организатор вечера рекламы Да-
ниил Хахалин.

— Не зная теории, не имея 
опыта постановки, люди ныряли 
в этот омут с головой, и настоль-
ко это получалось искренне, что 
ролики тех лет смотрятся даже не 
как реклама, а как отдельный вид 
киноискусства, — делится своими 
впечатлением старший препода-

ватель кафедры социально-ком-
муникативных технологий УГТУ 
Ольга Волкова.

Помимо просмотра роликов 
1990-х годов и сравнения их с со-
временной рекламой, организато-
ры подготовили творческую про-
грамму: в течение всего вечера со 
сцены конференц-зала бизнес-ин-
кубатора звучали культовые песни 
тех лет. 

А дополнили фестиваль рекла-
мы ностальгической фотозоной 
и конкурсной программой, где 
участников проверили на знание 
быта и привычек детей 90-х.

Победителям достались па-
мятные призы, сладости и напит-
ки, реклама которых не сходила с 
телеэкранов 30 лет назад. 

КОНКУРС

Смешная и наивная
Зарей российской рекламы на телевидении являются девяно-
стые годы прошлого столетия. Именно тогда жители бывшего 
СССР узнали из уст героев рекламы, что они «господа», что 
у всех есть кариес и перхоть, а также возможность вложить 
свои деньги в финансовую пирамиду. Первая  реклама была 
смешной и наивной и очень сильно отличалась от современ-
ной. Предлагаем читателям ответить на несколько вопро-
сов про все «первое» в области рекламы и получить приз от 
редакции «АМ». 

Итак:

1. Каким годом датируется первая печатная реклама (объ-
явление)?

2. Что было изображено на самой первой в мире фоторе-
кламе?  

3. В какой стране в ноябре 1920 года по радио впервые 
прозвучала первая в мире радиореклама?

4. В каком году показали по телевизору первый в мире 
рекламный ролик?

5. Как называлась первая российская фирма, занимающая-
ся созданием ТВ-рекламы?

Весело и громко! 
В УГТУ состоялся фестиваль рекламных роликов
Владимир ГААС

В бизнес-инкубаторе УГТУ прошел фестиваль рекламных роли-
ков. Организовала его кафедра социально-коммуникативных 
технологий. Событие, призванное познакомить студентов про-
фильных специальностей и представителей других факультетов с 
разнообразием видеорекламы, превратилось в университетскую 
традицию.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ


