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Слово
редакции

Здравствуйте,
читатели шестого
номера
«Филиалки»!
Этот
выпуск
расскажет Вам о
том, как мы испытываем себя в
деле и какой интересной и разнообразной
может
быть студенческая
жизнь
в
нашем
ВУЗе.
Творческих успехов вам и до скорой
встречи в университете!
Над шестым номером работали:
Ксения Мякотина,
Максим Чернобровкин.
С предложениями, новостями, жалобами – пишите на
электронную почту:
myakosha@yandex.ru

Я – студент УФ УГТУ!
Посвящение в студенты: как это было 

Фестиваль
лучших
студентов
или «Будущее
Роснефти»

Энергия спорта:
университетская
спартакиада

Я – студент УФ УГТУ!
Большинство тех, кто еще летом был
нервным абитуриентом, сегодня уже стал
полноправным
братии,

и

уже

членом

студенческой

понемногу

начинает

пробовать на зуб гранит науки.

Новоиспеченные

студенты

выполняли

различные задания на командообразование
и

сплочение.

Полоса

препятствий

включала в себя 8 этапов.

Однако,

как

известно,

настоящим

студентом можно стать лишь пройдя
процедуру посвящения. Для большинства
ВУЗов посвящение в студенты – это
обязательный ритуал, который проходят
все

первокурсники.

И

университет не исключение!

наш

родной В завершении, ребята дружно произнесли
клятву

первокурсника,

и

участников

праздника ждало чаепитие со сладостями.

«Будущее Роснефти»
В Москве состоялся VI фестиваль
лучших

студентов

«Роснефть-классов»

–

Все они – победители творческого

выпускников конкурса эссе «Мои достижения, начиная

«Будущее

«Рос- со школьной скамьи, с позиции себя в

нефти». Участие в нём приняли 120 2020 году», организованного компанией
студентов из более чем двадцати вузов – «Роснефть»
стратегических
«Роснефть»,

партнёров

действующих

специально

для

отбора

компании участников корпоративного фестиваля.
в

разных

регионах страны.

Изначально на участие в фестивале,
который

за

годы

существования

превратился в престижный молодёжный
форум,

площадку

творческими
лидерского
молодых

для

идеями,
потенциала

людей,

обмена
повышения

и

сплочения

претендовали

400

студентов вузов.

Усинск

представляли

выпускники

«Роснефть-класса» СОШ № 3 – студенты
нашего филиала Ухтинского государственного
Екатерина

технического
Филипеня,

университета
Максим

Чернобровкин и Ксения Мякотина.

Однако

получить

фестиваль

смогли

признанных

приглашение
лишь

лучшими,

120

на

ребят,

достойными

представлять свой город, высшее учебное
заведение

и

дочернее

предприятие

«Роснефти».
Для Екатерины Филипеня прошедший
фестиваль был вторым.

насыщенной»,

–

продолжают

Ксения

Мякотина и Максим Чернобровкин, –
«оставалось

только

удивляться,

как

удалось в два дня вместить столько
мероприятий,

предоставить

столько

полезной информации. Каждое из них
было не только познавательным, но и
давало практическую пользу.
«При некоторой традиционности задач
и форм работы в нём было и много
нового», – рассказывает Екатерина. –
«Командо-образующие тренинги, которые
работают

на

сплочение

коллектива,

деловые игры, помогающие раскрыть
потенциал

и

лидерские

способности,

обнаружить в себе такие качества, о
которых и не подозревал. Всё это очень Каждая
полезно и важно».

встреча

–

начиная

с

интерактивного знакомства, тренингов,
где обсуждались наши ожидания в плане
карьерного роста, выявлялись лидерские
качества, а также формировались навыки
работать в группе, до лекционных занятий
и

диспутов,

запоминающейся.

Но, наверное, самое ценное в таких
мероприятиях – это общение с молодёжью
из

других

выпускниками

регионов,

такими

«Роснефть-классов»,

студентами профильных вузов.
–

же

«Программа фестиваля была очень

–

была

по-своему

Всё на фестивале было безупречно. В
ходе

тренинга

«командный

мы

игрок»

убедились,
–

это

что

человек,

который понимает, что иногда лучше
отдать предпочтение общим интересам, а
личные отодвинуть на второй план, и тем
же

принципом

руководствоваться

в

решении общих задач.

Энергия спорта
Ежегодно в преддверии Дня Рождения
нашего филиала проводятся спортивные
соревнования

между

курсами

по

следующим спортивным направлениям:
футбол, волейбол, настольный теннис и
лазертаг. И этот год не исключение! В
спартакиаде,

которая

стартовала

13

октября, приняли участие 9 команд.
Победителем университетской спартакиады по волейболу стала группа НГД-12.
В футболе сильнейшими стали ребята из
группы НГД-13. Лучшим в настольном
теннисе оказался Леонид Канев (НГД-12).
Самыми меткими в игре "Lasertag" стала
группа НГД-12.
Бывает, что пойти на компромисс –
лучший вариант, чем настаивать на своём
в ущерб остальным. То есть те навыки,
качества, над которыми работали раньше,
получили развитие. А это – одно из
главных условий успеха. Уверены, все
полученные

знания

нам

обязательно

пригодятся!»
Закрытие

университетской

спартакиады состоялось 17 октября в
актовом зале. После подведение итогов и
вручения

переходящего

кубка

победителям, которыми стали группа
НГД-12,

состоялось

организованное
университета.

студенческим

чаепитие,
советом

