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Наверно, у каждого в жизни бывают 
такие моменты, когда кажется, что си-

туация безвыходная. Вот не видишь 
решения и всё. Очень хочется, податься 
порыву и перестать делать. И не смуща-

ет то, что в это «что-то» вложено огром-

ное количество сил, времени и труда. 
Остановитесь, выдохните и подумайте. 
Выход обязательно есть. Просто не оче-

виден. Порой от своей неуверенности, 
усталости, лени, да простого элемен-

тарного заблуждения, что ничего нель-

зя сделать. Мы и не делаем. Но ведь 
если ничего не попытаться сделать, то 
ничего и не получится. А если пытать-

ся вновь и вновь. А теперь небольшая 
история. Команда молодых инженеров 
участвовала в одном краевом конкурсе 
несколько раз, а победить никак не уда-

валось. Ребята не отчаивались, а рабо-

тали над собой, над проектом, который 

им предстояло реализовать для конкур-

са. И в этом году стали победителями.  
Но если бы они ничего не попытались 
сделать, то ничего бы и не получилось. 
«Возможно,  членов жюри порадовала 
детальная проработка проекта», – гово-

рит студент университета Олег Лесков. 
У молодого инженера Вадима Стожика 
иное мнение: «А может просто надое-

ли им. Ходят, участвуют каждый год. 
Отметим их, и они перестанут уча-

ствовать». Но лучшая инновационная 
команда 2016 года  «No progress»  по-

обещала, что обязательно продолжит 
участвовать в краевом конкурсе инно-

вационных проектов «КУБ». О том, 
как ребята шли к своей долгожданной 
победе, читайте в специальном мате-

риале, который мы подготовили. Но, а 
если вы предпочитаете смотреть, тогда 
не пропустите новый выпуск студенче-

ской программы «ПолитенLIFE», в ней 
команда студенческого медиацентра не 
только расскажет, но и покажет лучшую 
молодежную инженерную разработку, 
которая будет внедрена на малом инно-

вационном предприятие вуза – «Компо-

зит-ДВ». При подготовке этого матери-

ала команда студенческого медиацентра 
работала бок о бок с профессионалами 
своего дела – съемочной группой теле-

канала «Россия 24». Кстати, их сюжет 
вы можете посмотреть в разделе СМИ 
о нас на сайте вуза (Наш универси-

тет-Пресс-центр). Каждый может найти 
в нашем вузе занятие по душе. Главное 
делать, даже когда это кажется бес-

смысленным. 

Главный редактор 
Наталья Осинцева

Делайте, даже когда это кажется бессмысленным

СЛОВО РЕДАКЦИИ
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В Москве подведены результаты не-
зависимой оценки качества образова-
тельной деятельности высших учебных 
заведений страны. Данное исследова-
ние было проведено международным 
информационным агентством «Россия 
сегодня» при поддержке Министерства 
образования и науки России во испол-
нение федерального закона о незави-
симой оценке качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, соци-
ального обслуживания, охраны здоро-
вья и образования № 256-ФЗ от 21 июля 
2014 года. Участниками независимой 
оценки стали 503 государственных уни-
верситета РФ, среди них и Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный техни-
ческий университет. 

Мониторинг качества образователь-
ной деятельности организаций высшего 
образования проводился по следующим 
показателям: полноте и актуальности 
информации об образовательной орга-
низации и её деятельности, размещен-
ной на официальном сайте, наличии 
на официальном веб-ресурсе обра-
зовательной организации сведений о 
педагогических работниках, доступ-
ности взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по различным 
каналам, доступности сведений о ходе 
рассмотрения обращений граждан и 
другим. 

Важно подчеркнуть, что в оценке ка-
чества образовательных услуг высших 
учебных заведений приняли участие 
непосредственно участники образова-

тельного процесса. В опросе, который 
проводился на сайте МИА «Россия се-
годня», приняли участие 108 тыс. чело-
век, из которых более 80 % – студенты. 
Респонденты оценивали качество ра-
боты вузов, наличие в них дополни-
тельных образовательных программ и 
возможности для развития творческих 
способностей, а также доброжелатель-
ность, вежливость и компетентность 

работников вуза.
В независимую оценку качества дея-

тельности российских вузов также были 
включены традиционные показатели ка-
чества образовательных услуг: средний 
балл ЕГЭ у зачисленных на программы 
бакалавриата и специалитета, число на-
учных публикаций и их цитируемость в 
расчете на 1 научно-педагогического ра-
ботника; число лицензионных соглаше-

ний; доходы от научных и опытно-кон-
структорских разработок в расчете на 
1 научно-педагогического работника и 
другие.

Отметим также, что независимая 
оценка качества образовательной дея-
тельности российских вузов проводи-
лась по 9 показателям. 

Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет по 
шести показателям из девяти набрал 
максимальный балл – 10. 

В общем рейтинге российских вузов, 
который суммирует все оценочные па-
раметры, КнАГТУ занял лидирующую 
позицию по оценке вуза по качеству 
предоставляемых образовательных ус-
луг среди вузов не только Хабаровского 
края, но и Дальневосточного федераль-
ного округа. Показатель качества обра-
зовательной деятельности КнАГТУ со-
ставил 84,50. 

Проведенный независимый монито-
ринг показал, что качество предостав-
ляемых образовательных услуг КнАГ-
ТУ лучшее в ДФО, а вуз является одной 
из лучших образовательных практик 
нашей страны. 

С результатами независимой оценки 
качества образовательной деятельности 
организаций высшего образования Рос-
сии в 2016 году можно ознакомиться на 
сайте Министерства образования и на-
уки РФ. 

Наталья Осинцева

КнАГТУ – лидер среди дальневосточных вузов по качеству 
образовательной деятельности

ОБРАЗОВАНИЕ
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Язык чертежей и схем – как второй 
родной. Владлен Меньшов – потом-
ственный авиастроитель – уже 3 года 
совмещает учебу в КнАГТУ с работой 
на заводе. 

«Я работаю техником-конструктором. 
В мои обязанности входит отражение тех 
протоколов, которые присылают в цеха. 
Либо это изменение заклёпочного шва, 
либо изменение марки материала», –
рассказывает студент 5 курса Владлен 
Меньшов. 

Иными словами, чтобы самолет слу-
жил дольше, летел дальше и расходовал 
меньше топлива. Как этого добиться, 
будущие инженеры учатся прямо на за-
воде. 

В учебном классе крупнейшего агре-
гатно-сборочного цеха авиационного 
завода заведующий кафедрой САПР 
КнАГТУ Дмитрий Колыхалов расска-
зывает: «Конечно, мы могли бы все эти 
вещи делать и внутри университета. 
Действительно, посадить за компьютер 
человека на заводе – в чем разница? Но 
дело в том, что на заводе существует 
именно то оборудование, которое мы 
не можем по разным причинам исполь-
зовать в университете. Это крупнога-

баритные объекты. На процесс привы-
кания, адаптации не отводится сегодня 
никакого времени».

Два года назад на основе базовой ка-
федры, которая располагается прямо на 
заводе, оснастили 5 лабораторий. А сту-
денты еще в процессе учебы получили 
возможность стать полноценным зве-
ном производственного процесса.

«Я думаю, это та ситуация, когда выи-
грывают все. Студенты получают прак-
тику, которую они никогда не получат 

на базе университета. А для завода – 
это возможность получить полностью 
готового к работе на предприятии, к 
производству высокотехнологичной 
продукции специалиста», – сказал заме-
ститель директора по работе с персона-
лом филиала ПАО «Компания «Сухой» 
«КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» Сергей 
Журковский. 

Сплошные плюсы и для студентов. 
Во-первых, две стипендии – от вуза и 
работодателя, для совместителей еще 
зарплата. Вдобавок знания, цены кото-
рым и вовсе нет.

«Получаем больше практики, больше 
опыта – то, что нам пригодится в после-
дующей работе на заводе», – говорит 

студент 3 курса Роман Усынин. 
Средства нового гранта Минобрнау-

ки – а это почти 2 миллиона рублей –
направят на дальнейшее оснащение 
лабораторий, обучение специалистов и 
мероприятия по профориентации, что 
позволит обеспечить дальневосточные 
предприятия оборонного комплекса 
специалистами на годы вперед.

В учебном расписании студентам вы-
деляется специальное время, как прави-
ло, один день, когда студенты выезжа-

ют на завод. И там либо под началом 
преподавателей университета, либо с 
привлечением сотрудников завода часть 
дисциплин осваивается на территории 
авиационного предприятия. Это дает 
возможность задействовать оборудова-
ние, которого пока нет в вузе, наглядно 
показать технологические процессы.

Репортаж телеканала «Россия 24» о 
подготовке кадров КнАГТУ для обо-
ронно-промышленных предприятий ре-
гиона можно посмотреть на сайте вуза в 
разделе СМИ о нас (Главная-Наш уни-
верситет-Пресс-центр).  

Людмила Смирнова

И снова в полёт: КнАГТУ получил грант на подготовку кадров 
для ОПК
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«Компания «Сименс» – один из ми-
ровых лидеров, который занимается 
производством оборудования для ав-
томатизации. В Комсомольском-на-
Амуре государственном техническом 
университете представители компании 
«Сименс» провели семинар, посвя-
щенный автоматизированным систе-
мам управления и контрольно-изме-
рительным приборам. Организатором 
мероприятия выступили департаменты 
«Цифровое производство» и «Непре-
рывное производство и приводы» ООО 
«Сименс» совместно с электротехниче-
ским факультетом КнАГТУ. В семина-
ре приняли участие  студенты старших 
курсов КнАГТУ, занимающиеся нау-
кой и вопросами автоматизации тех-
нологических процессов, в том числе 
иностранные студенты, преподаватели 
вуза и представители  ООО «РН-Ком-
сомольский НПЗ», ЗАО «ГСС», ОАО 
«Амурметалл», ООО «Амурская лесо-
промышленная компания», ОАО «По-
лиметалл» и ЗАО «Технодизайн». От-
крыл мероприятие менеджер по ДФО 
департамента «Непрерывное производ-
ство и приводы» ООО «Сименс» Роман 
Милосердов: «Наша компания система-
тически проводит подобные меропри-
ятия в КнАГТУ. Мы обучаем молодых 
специалистов города Юности работать 
на высокотехнологическом оборудова-
нии «Сименс». Сегодня мы представим 
обзор контрольно-измерительных при-
боров, контроллеров «Сименс», расска-
жем об их возможностях и функционале 
и научим участников семинара работать 
с ними».

В рамках семинара эксперт ООО «Си-
менс» Александр Симахин представил 
участникам контрольно-измерительное 
оборудование Siemens, а также рас-
сказал о программной платформе TIA 
Portal, а также представил информа-
цию о контроллерах SIMATIC S7-1500, 
распределенной периферии ET200MP 
и ET200SP, панелях оператора, блоках 
питания SITOP, частотно-регулируемых 
приводах SINAMICS G120.

Инновационный программируемый 
контроллер S7-1500 базируется на даль-
нейшем развитии и совершенствова-
нии функциональных возможностей 
хорошо известных программируемых 

контроллеров S7-300 и S7-400. Улуч-
шенная производительность системы, 
встроенная поддержка стандартных 
функций управления перемещением, 
обмен данными через PROFINET в ре-
жиме IRT, языковые расширения пакета 
STEP 7, возможность использования в 
производственных и перерабатываю-
щих отраслях промышленности, а так-
же поддержка проверенных временем 
функций S7-300/S7-400 гарантируют 
получение неоспоримых преимуществ 
использования нового контроллера. 

S7-1500 может использоваться во 
всех областях, где традиционно нахо-
дят применение программируемые кон-
троллеры S7-300 и S7-400.

В ходе семинара состоялись практи-
ческая демонстрация совместной рабо-
ты приводов Sinamics G120 c контрол-
лерами S7-1500 и их диагностика на 
панелях оператора.

В заключение семинара все желаю-

щие смогли задать вопросы специали-
стам «Сименс» и получить всю необхо-
димую техническую информацию.

Семинар является одним из ряда за-
планированных мероприятий, проводи-
мых совместно КнАГТУ и компанией 
«Сименс».

«Оборудованием «Сименс» оснащены 
все ведущие промышленные предприя-
тия города, поэтому важно подготовить 
специалистов, обученных грамотно ра-
ботать на данном оборудовании. Также 
электротехническим факультетом уни-
верситета разрабатывается несколько 
инжиниринговых проектов, для выпол-
нения которых необходимы знания и 
умения, связанные с практическим ис-
пользованием систем автоматизации», – 
рассказал декан электротехнического 
факультета  Александр Гудим.

Людмила Михалькова, 
студенческий медиацентр

Контроллеры будущего
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Далеко не все смогли в этом году 
поступить на бюджет, но не стоит от-
чаиваться. Даже поступив на внебюд-
жетное место, можно со временем пере-
вестись на «бюджет». 

Семь счастливчиков Комсомольско-
го-на-Амуре государственного техни-
ческого университета благодаря своим 
успехам в учебе и хорошо сданным 
экзаменам по итогам последней сессии 
переведены на «бюджет».

Процесс перевода студентов с платно-
го обучения на бюджетное регулирует-
ся  Положением    СТО 7.5-5 «Порядок 
перевода и восстановления студентов». 
В соотвествии с ним претендовать на 
перевод могут студенты, у которых нет 
академической задолженности, дисци-
плинарных взысканий, задолженности 
по оплате обучения.

Основными условиями перевода на 
«бюджет» являются хорошая успевае-
мость на протяжении двух последних 
семестров обучения, наличие вакантно-
го бюджетного места для перевода. 

На заседании комиссии по переводам 
обучающихся было принято решение о 
переводе с внебюджетной основы об-
учения на бюджетную студентов  Ин-
ститута компьютерного проектирова-
ния машиностроительных технологий 
и оборудования, факультета заочного и 
дистанционного обучения и факультета 
компьютерных технологий. Среди них: 
Валерий Белов, направление подготов-
ки «Электроника и наноэлектроника», 
3 курс; Елена Ткачева, направление 
подготовки  «Электроника и наноэлек-
троника», 3 курс; Татьяна Шевелева, на-
правление подготовки «Электроника и 
наноэлектроника», 3 курс; Сергей Шме-
лев, направление подготовки «Электро-
энергетика и электротехника», 4 курс; 
Артём Найко, направление подготовки 
«Конструкторско-технологическое обе-
спечение машиностроительных про-
изводств», 2 курс;  Ирина Щербакова,  
направление подготовки «Прикладная 
информатика», 2 курс; Павел Третьяков, 
направление подготовки  «Конструк-

торско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», 
2 курс. 

Эти студенты выполнили учебный 
план двух последних семестров на «хо-
рошо» и «отлично»; долгов по оплате за 
обучение у них нет, что позволило им 
перевестись на бюджетную форму об-
учения. 

Студентка факультета компьютерных 
технологий Ирина Щербакова вошла в 
число новых «бюджетников» КнАГТУ: 
«Я очень рада тому, что меня перевели 
на бюджет. Добилась я этого, закончив 
два семестра на четвёрки и пятёрки. Я 
планирую активно участвовать в обще-
ственной жизни университета и подать 
заявку на повышенную стипендию».   

Отметим, что с момента перевода на 
«бюджет» студенты КнАГТУ не толь-
ко перестают платить за обучение, но и 
могут претендовать на все виды стипен-
дий, которые существуют в вузе.

Алёна Сарилова

 В период осенних каникул в Комсо-
мольском-на-Амуре государственном 
техническом университете прошла ка-
никулярная школа «Технологии буду-
щего» для школьников 9-11 классов.

Осенняя школа «Технологии буду-
щего» – это уникальная возможность 
для старшеклассников получить обзор-
ную информацию, а также испытать в 
действии современное высокотехноло-
гичное оборудование. В последующих 
школах (зимней и весенней) школьники 
смогут выбрать наиболее заинтересо-
вавшее их направление и изучить его 
более детально.

В рамках школы работали следующие 
направления: 

1. Трёхмерное моделирование.
2. Робототехника и автоматика.
3. Химические технологии.
4. Электротехника и основы элек-

троники.
5. Материаловедение (нано-тех-

нологии).
6. IT школа (iOS).
7. IT школа (Android).
8. Управление инновационными 

проектами.
9. Самолетостроение.
На занятиях в каникулярной школе 

«Технологии будущего» школьники 

смогли почувствовать, какого это быть 
настоящим химиком, проводя самосто-
ятельно эксперименты с различными 
веществами, своими руками построи-
ли роботов и запрограммировали их. 
Опытные преподаватели университета 
рассказали учащимся о том, что такое 
инновационный проект, объяснили ре-
бятам основные понятия электроники и 
многое другое.

Участие старшеклассников в работе 

каникулярных школ позволяет подойти 
к выбору будущей профессии осознан-
но. Школьники собственными глазами 
увидели, что учиться в Комсомоль-
ском-на-Амуре государственном тех-
ническом университете не только пре-
стижно, но интересно и увлекательно.

Людмила Михалькова, 
студенческий медиацентр

Каникулы с КнАГТУ

Как перевестись с «внебюджета» на «бюджет»
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Министерство образования и науки 
Российской Федерации опубликовало 
на официальном ресурсе порядок при-
ема абитуриентов на обучение по обра-
зовательным программам высшего об-
разования в 2017 – 2018 учебном году.

Как отметили в пресс-службе Минобр-
науки РФ, порядок приема в вузы для 
абитуриентов, поступающих в 2017 – 
2018 учебном году, не претерпел суще-
ственных изменений. Как и ранее лю-
бой абитуриент сможет направить до-
кументы, выбрав для поступления до 5 
вузов и до 3 направлений подготовки в 
каждом из них.

Порядок приема сохраняет особые 
права при поступлении на обучение по-
бедителей и призеров олимпиад. Сохра-
няется возможность для поступающих 
получать дополнительные баллы за ин-
дивидуальные достижения (суммарно 
до 10 баллов).

Прием, согласно устоявшимся прави-
лам, будет проходить в два этапа – до 
заполнения 80 % бюджетных мест вуза 
на первом этапе и до заполнения остав-
шихся мест на втором.

В этом году более детально прописа-
ны условия, которые вуз обязан обеспе-
чить абитуриентам с ограниченными 
возможностями здоровья для повыше-
ния их комфорта при поступлении на 
обучение с учетом их индивидуальных 
особенностей.

Согласно изменениям порядка прие-
ма каждый вуз обязан опубликовать всю 
необходимую информацию о приемной 
кампании уже в октябре предшествую-
щего приему года, что позволит повы-
сить информированность абитуриен-
тов.

Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет, 
безусловно, уже опубликовал всю необ-
ходимую информацию на официальном 
ресурсе – Портале абитуриентов.

Сегодня для тех абитуриентов, ко-
торые заранее задумываются о своем 
будущем и готовятся к поступлению в 
один из лучших вузов Дальнего Восто-
ка, мы остановимся на основных сроках 
приема в КнАГТУ.

Прием документов, необходимых для 
поступления в наш вуз, проводится в 
следующие сроки:

1) срок начала приема документов – 
1 июня 2017 года;

2) срок завершения приема докумен-
тов от лиц, поступающих на обучение 
по результатам проводимых КнАГТУ 
дополнительных вступительных испы-

таний творческой направленности, – 
14 июля 2017 года;

3) срок завершения приема докумен-
тов от лиц, поступающих на обучение 
по результатам общеобразовательных 
вступительных испытаний, проводи-
мых КнАГТУ самостоятельно:

а) при приеме на обучение на бюджет-
ные места – 14 июля 2017 года;

в) при приеме на обучение по догово-
рам об оказании платных образователь-
ных услуг – 20 августа 2017 года;

4) срок завершения вступительных 
испытаний, проводимых КнАГТУ са-
мостоятельно, завершения приема до-
кументов, необходимых для поступле-
ния, от лиц, поступающих на обучение 
без прохождения указанных вступи-
тельных испытаний:

а) при приеме на бюджетные места – 
26 июля 2017 года;

б) при приеме на обучение по догово-
рам об оказании платных образователь-
ных услуг – 26 августа 2017 года.

Сроки проведения вступительных ис-
пытаний.

Сроки проведения вступительных ис-
пытаний абитуриентов, поступающих 
по результатам проводимых КнАГТУ 
общеобразовательных вступительных 
испытаний и вступительных испытаний 
творческой направленности:

- при приеме на бюджетные места: с 
15 июля по 26 июля 2017 года;

- по договорам об оказании платных 
образовательных услуг: с 17 июля по 
25 августа 2017 года.

При приеме на места в рамках кон-
трольных цифр (на бюджетные места) 
процедуры зачисления проводятся в 
следующие сроки:

1) размещение списков поступающих 
на официальном сайте и на информаци-
онном стенде – 27 июля 2017 года;

2) этап приоритетного зачисления – 
зачисление без вступительных испы-
таний, зачисление на места в пределах 
особой квоты и целевой квоты (далее – 
места в пределах квот):

- 18:00 28 июля 2017 года завершается 
прием заявлений о согласии на зачисле-
ние от лиц, поступающих без вступи-
тельных испытаний, поступающих на 
места в пределах квот, если указанные 
лица одновременно подали заявления 
о приеме в две или более организаций 
высшего образования в соответствии с 
пунктом 6.20 Правил приема;

- 29 июля 2017 года издаются приказы 
о зачислении лиц, подавших заявление 
о согласии на зачисление, из числа по-

ступающих без вступительных испыта-
ний, поступающих на места в пределах 
квот;

3) первый этап зачисления по резуль-
татам вступительных испытаний на ос-
новные места, оставшиеся после зачис-
ления без вступительных испытаний 
(далее – основные конкурсные места) 
– зачисление на 80 % указанных мест:

1 августа 2017 года:
- 18:00 по местному времени заверша-

ется прием заявлений о согласии на за-
числение от лиц, включенных в списки 
поступающих на основные конкурсные 
места и желающих быть зачисленными 
на первом этапе зачисления;

- в рамках каждого списка поступа-
ющих выделяются лица, подавшие за-
явление о согласии на зачисление, до 
заполнения 80 % основных конкурсных 
мест;

3 августа 2017 года издается приказ о 
зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 
80 % основных конкурсных мест;

4) второй этап зачисления на основ-
ные конкурсные места – зачисление на 
100 % указанных мест:

6 августа 2017 года:
- 18:00 по местному времени заверша-

ется прием заявлений о согласии на за-
числение от лиц, включенных в списки 
поступающих на основные конкурсные 
места;

- в рамках каждого списка поступаю-
щих выделяются лица, подавшие заяв-
ление о согласии на зачисление, до за-
полнения 100 % основных конкурсных 
мест;

8 августа 2017 года издается приказ о 
зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 
100 % основных конкурсных мест.

Зачисление на обучение по договорам 
об оказании платных образовательных 
услуг проводится в три этапа: 3 августа, 
8 августа и 29 августа 2017 года.

Зачислению подлежат поступающие, 
заключившие с КнАГТУ договор об 
оказании платных образовательных ус-
луг и давшие согласие на зачисление 
до 18:00 по местному времени соответ-
ственно 2 августа, 7 августа и 28 авгу-
ста 2017 года.

Вся важная и актуальная информация 
о поступлении в КнАГТУ опубликова-
на на Портале абитуриента: https://abit.
knastu.ru/.

Алёна Сарилова

Правила приема в КнАГТУ
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День учителя – теплый праздник. Это 
день, когда мы хотим поздравить тех, 
кто так упорно и настойчиво вкладывал 
в нас знания, научил оценивать окру-
жающую нас действительность и про-
сто сделал нас теми, кем мы являемся 
на данный момент. В этот праздник все 
учителя заслуживают добрых слов и 
приятных сюрпризов.  

Лучших учителей и преподавателей 
города Юности чествовали в Городском 

дворце творчества детей и молодёжи на 
собрании, посвященном Международ-
ному дню учителя. В торжественной 
обставновке ректор Комсомольско-
го-на-Амуре государственного техниче-
ского университета, доктор технических 
наук, профессор Э. А. Дмитриев вручил 
денежные премии победителям конкур-
са преподавателей информатики и ИКТ 
и конкурса преподавателей математики 
муниципальных общеобразовательных 

школ города Комсомольска-на-Амуре, 
участвующих в подготовке абитуриен-
тов для нашего вуза по приоритетным 
направлениям модернизации и техноло-
гического развития российской эконо-
мики.

Конкурсы проводились с целью по-
вышения престижа технического обра-
зования среди выпускников школ реги-
она и уровня подготовки абитуриентов, 
поступающих в КнАГТУ, выявления 
интересов, склонностей и способностей 
учащихся выпускных классов к науч-
но-техническому творчеству и дальней-
шей реализации их интеллектуального 
потенциала путем привлечения к уча-
стию в предметных олимпиадах и обу-
чению в школе «Технологии будущего» 
Технопарка КнАГТУ.

Организаторами конкурсов выступи-
ли Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технического университет 
совместно и управление образованием 
администрации г. Комсомольска-на-
Амуре.

«Уча других, мы учимся сами...»

АБИТУРИЕНТ

Праздник Белых журавлей – день по-
эзии, духовности, возрождения куль-
турных традиций и скорби о навсегда 
ушедших солдатах. Основателем этого 
праздника стал дагестанский поэт Расул 
Гамзатов. Сначала было написано его 
знаменитое литературное произведение 
«Журавли». Затем трогательный, груст-
ный стих был переведен и переложен на 
песню, посвященную всем погибшим 
защитникам Отечества во время Второй 
мировой войны.

Отметили этот день и в Комсомоль-
ском-на-Амуре государственном техни-
ческом университете. Библиотека вуза 
открыла свои двери для  школьников 
из кадетских 8-х и 11-х классов МОУ 
СОШ с КК № 22, чтобы почтить память 
погибших на полях сражений. Работни-
ки библиотеки вуза в этот день расска-
зали ребятам о празднике Белых журав-
лей и истоках его происхождения. 

Студентки университета также не 
остались в стороне. Ирина Андросова 
и Юлия Бахарева оказали посильную 
помощь в проведении праздника Белых 
журавлей. Девушки прочли стихотво-

рения К. Лебедькова, В. Верстакова, 
Р. Газматова, А. Войнаровской, О. Нова-
жениновой. 

В рамках праздника Белых журавлей 
в библиотеке КнАГТУ открылась книж-
ная выставка, которая собрала произве-
дения поэтов и писателей, связанные с 
этим памятным днем. 

Завершилось мероприятие вручением 
школьникам бумажных белых журав-
лей, символизирующих жизнь, надежду 
и доброту. 

Людмила Михалькова, 
студенческий медиацентр

Праздник Белых журавлей
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АБИТУРИЕНТ

В Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном техническом университете за-
пущен проект U-OPEN, целью которого 
является популяризация достижений 
современной науки через публичные 
научно-популярные лекции.

 Традиция чтения публичных лекций 
в России зародилась еще во времена 
правления императора Александра II 
и насчитывает более полутора веков. 
В советские времена широкое распро-
странение получили выступления лек-
торов общества «Знание», которые чи-
тали лекции по актуальным вопросам 
на различных предприятиях и в учреж-
дениях. 

«В первую очередь проект направлен 
на наших потенциальных абитуриен-
тов. «Открытый университет» не огра-
ничивается только чтением лекций, в 
его рамках, например, будут проводить-
ся экскурсии по университету. Также у 
нас параллельно с U-OPEN, где слуша-
тели получают теоретические знания, 
действует проект U-LYMP, где стар-
шеклассники и учащиеся учреждений 
среднего профессионального образо-
вания могут применить их на практи-
ке, участвуя в конкурсах и олимпиадах 

по разным направлениям. Успешным 
участникам проекта начисляются бал-
лы, которые будут учитываться при 
поступлении в КнАГТУ», – сказал на-
чальник отдела организации профори-
ентации и рекламы  Сергей Макаренко.

При желании посетить открытую 
лекцию необходимо не позже, чем за 
неделю до даты проведения лекции, 
сделать заявку на электронный адрес 
oopr@knastu.ru с указанием: образова-
тельного учреждения, количества слу-
шателей, сопровождающего / контакт-
ного лица (ФИО и контактный телефон 
– обязательно).

В университете для учащихся обра-
зовательных учреждений среднего об-
щего и среднего профессионального 
образования уже прошли следующие 
открытые публичные лекции:

1. Загадки российской истории. 
2. Кластеры в экономике г. Комсо-

мольска-на-Амуре – потенциал и реаль-
ность.

3. Летающие автомобили – новый 
вид индивидуального транспорта бли-
жайшего будущего. 

4. Цифровые технологии – шаг в 
будущее. 

5. «Зеленые» летательные аппа-
раты – сегодня и завтра.   

6. Время быть инженером.  
7. «Из чего же, из чего 

же…». 
8. Туристический кластер г. Ком-

сомольска-на-Амуре и Хабаровского 
края – отдых и бизнес. 

9. Создай «велосипед», не отходя 
от компьютера (путь от идеи до готово-
го изделия).

10. Беспилотные летательные ап-
параты-роботы – современное состоя-
ние и ближайшие перспективы. 

11. «Дорогая передача…» о кон-
струировании механических передач.

12.  Художественное литье – дело 
тонкое.  

9 декабря 2016 года состоится откры-
тая лекция «О прошлом и будущем рус-
ского языка» профессора А. А. Шу-
нейко.

С информацией о лекциях, которые 
пройдут в декабре, можно ознакомиться 
на официальном сайте КнАГТУ. 

Людмила Михалькова, 
студенческий медиацентр

U-OPEN

В конкурсах учитывалось количество 
абитуриентов, подготовленных педа-
гогами-участниками и зачисленных в 
КнАГТУ на очную форму обучения по 
приоритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития рос-
сийской экономики, а также результаты 
Единого государственного экзамена 

этих абитуриентов.
По итогам конкурса преподавтелей 

информатики победителями и облада-
телями премии ректора КнАГТУ ста-
ли: преподаватель МОУ СОШ № 51 
М. Ю. Андреева и преподаватель Лицея 
№ 33 Е. А. Гришова.

1 место среди учителей математики 

заняла преподаватель МОУ СОШ № 27 
Н. В. Суняйкина, 2 место – преподава-
тель Лицея № 33 В. О. Блощинская, а 3 
место – преподаватель МОУ СОШ № 51 
О. В. Ермишкина.

Людмила Михалькова, 
студенческий медиацентр



10 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В КНАГТУ

АБИТУРИЕНТ

Машиностроение – базовая отрасль 
экономики любой высокоразвитой стра-
ны, сердцевина индустрии, важнейшая 
отрасль промышленности, ее индустри-
альный и интеллектуальный потенциал. 

Сейчас человека повсюду окружают 
изделия машиностроительных техноло-
гий: автомобили, сельскохозяйственная 
техника, станки, оборудование, подво-
дные лодки бытовая техника и многое 
другое, поэтому жизнь современного 
человека нельзя представить без про-
фессии машиностроитель.

Ежегодно в нашем вузе проводится 
олимпиада среди старшеклассников, 
приуроченная ко Дню машиностроите-
ля. 

Организатором олимпиады выступи-
ли Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет и 
Комсомольский-на-Амуре авиацион-
ный завод им Ю. А. Гагарина. В меро-
приятии  приняли участие обучающие-
ся семнадцати среднеобразовательных 
школ, губернаторский авиастроитель-
ный колледж и авиационно-техниче-
ский техникум города Юности.

С приветственным словом к участ-
никам олимпиады обратился первый 
проректор КнАГТУ И. В. Макурин: «В 
университете ежегодно проходит боль-
шое количество олимпиад и конкурсов 
на авиационную тематику, которые 
собирают более тысячи участников. 

Это показывает   заинтересованность 
школьников в профессии авиастроителя 
и машиностроителя. Сегодня на олим-
пиаде  вам нужно проявить все ваши 
способности к техническому творче-
ству, сделать качественную модель ра-
кеты или ракетоплана, а затем запустить 
их. Победители олимпиады получат 
дополнительные баллы к результатам 
ЕГЭ при поступлении в Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный техни-

ческий университет».
На открытии олимпиады перед 

участниками также выступили заве-
дующий кафедрой «Технология само-
лётостроения» КнАГТУ А. В. Бобков, 
руководитель аппарата Хабаровского 
регионального отделения Союза ма-
шиностроителей России Д. А. Краснов, 
декан Малого авиационного факультета 
КнАГТУ В. Е. Леонкин.

Школы, колледж и техникум пред-
ставили на олимпиаде по команде. Ко-
манды выполняли творческое задание, 
которое заключалось в строительстве 
модели летательного аппарата – ракето-
плана или ракеты.

Первое место по результатам олим-
пиады заняла команда МОУ СОШ № 4, 
которую представляли школьники Дми-
трий Тюсов, Софья Горохова, Данил 
Кравец, Геннадий Мелкозёров, Павел 
Качанов. 

Завершилась олимпиада контрольным 
запуском построенных летательных ап-
паратов на стадионе университета.

 

Людмила Михалькова, 
студенческий медиацентр

Занимательное машиностроение
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На первый взгляд у них такие же 
будни, как у одноклассников: уроки, 
подготовка к экзаменам, общения с 
друзьями. Но есть то, что их отличает 
от сверстников. Это желание создавать 
своё будущее уже сегодня. Их объеди-
няет не просто стремление к новым 
знаниям, а желание углублено изучать 
именно точные науки и в будущем по-
лучить образование по технической 
специальности. Они – ученики про-
фильных технических классов. Время 
инженеров пришло. Инженеров, кото-
рые обладают современными и, что не-
маловажно, практическими званиями, 
которые будут востребованы у рабо-
тодателя сразу после обучения в вузе. 
Именно на подготовку таких специа-
листов нацелен образовательный про-
ект «школа-вуз-предприятие», который 
реализуется в партнерстве (учреждений 
образования, технического универси-
тета и промышленных предприятий 
г. Комсомольска-на-Амуре). Особой по-
пулярностью у молодых комсомольчан 
пользуются  профильные классы: Ро-
сМашкласс (МОУ СОШ № 51), малый 
авиационный факультет (МОУ СОШ 
№ 3, 4, 6, 16, 51, гимназия № 9 и МБОУ 
СОШ № 2 г. Амурска), РосНефтькласс 
(МОУ СОШ № 27, Лицей № 33), классы 
Лиги Роснано (МОУ СОШ № 23, Лицей 
№ 1), архитектурный класс (МОУ СОШ 
№ 37), профильный класс «Инженер» 
(МОУ СОШ № 24), инженерно-техно-
логический класс с профилем подго-
товки «Электротехника» (МОУ СОШ 
№ 35). Конкурс на обучение в них с каж-
дым годом только возрастает. Для стар-
шеклассников разработана уникальная 
насыщенная учебная программа. Тео-
ретическую часть будущие инженеры 
изучают на базе школы, а вот практи-
ческие знания получают в Комсомоль-
ском-на-Амуре государственном тех-
ническом университете. Профильные 
предметы по углубленной программе 
для них ведут не только учителя, но и 
преподаватели технического универси-
тета города Юности. 

Также школьники принимают участие 
в мастер-классах, тренингах, олимпиа-
дах, научно-технических конференци-

ях. А о тонкостях работы инженера им 
рассказывают непосредственно работ-
ники ведущих градообразующих пред-
приятий на уроках профориентацион-
ной направленности.

Обучение в профильных классах по-
могает школьникам планировать и стро-
ить своё будущее. У наиболее успешных 
и мотивированных ребят есть возмож-
ность получить целевое направление на 
обучение в Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический универ-
ситет, а в дальнейшем пройти практику 
на предприятии и трудоустроиться по 
специальности.

Безусловно, ярким и запоминаю-
щим событием в жизни каждого де-
сятиклассника стало посвящение в 
учащиеся профильных инженерных 
классов. По традиции, им повязали 
галстуки. Ученикам РосНефтькласса – 
золотые. Новоиспеченный ученики так-
же обмакнули палец в нефть и остави-
ли на лепестке подсолнуха свой след. 
Учащимся РосМашкласса и Малого 
авиационного факультета повязали гал-
стуки, окрашенные в цвета российского 
флага, как символа причастности к Со-
юзу машиностроителей.

В этом году в РосМашклассе продол-
жили своё школьное обучение 29 деся-
тиклассника, на Малом авиационном 
факультете 93 школьника, а в РосНе-
фтеклассах – 53.

Десятиклассники понимают, что им 
предстоит много трудиться, но увере-
ны, что справятся, ведь сделали осоз-

нанный и перспективный выбор. 
«Обучение в профильном классе дает 

возможность углубленно изучать такие 
предметы, как физика, математика, ин-
форматика, химия и черчение. Призна-
емся, сложно, материала необходимо 
осваивать много. И преподаватели уни-
верситета требовательней, чем наши 
школьные учителя. Занятие в вузе про-
ходят раз в неделю по две-три пары, но 
это дает нам возможность приобщиться 
к студенческим будням. Для нас это, 
безусловно, полезный опыт. Когда мы 
поступим в университет, нам будет лег-
че адаптироваться к студенческой жиз-
ни. Интересны задания, которые мы вы-
полняем на вузовских занятиях. Радует, 
что преподаватели КнАГТУ привносят 
в них игровые элементы, что делает их 
не только содержательными, но и увле-
кательными», – рассказали учащиеся 
малого авиационного факультета. 

Будущее – за инженерами нового по-
коления, а учить их качественно мож-
но на Дальнем Востоке. Для этого и 
реализуется образовательный проект 
«школа-вуз-предприятие», полезность 
и перспективность которого очевидна. 
Ведь в его основе заинтересованность 
всех участников. А это значит, что у 
дальневосточной промышленности 
перспективное будущее, которое будут 
создавать инженеры нового поколения. 

Наталья Осинцева,
Фотография  с группы ВКонтакте 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ»

Время инженеров нового поколения
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Копейка рубль бережет. Эту поговор-
ку знает каждый российский школьник. 
А вот как работает этот принцип на про-
изводстве и в быту, а также как тратить 
с умом и не переплачивать за услуги 
ЖКХ? Речь пойдёт об энергосбереже-
нии. Чтобы копейки, из которых скла-
дываются рубли, а порой тысячи и даже 
миллионы рублей, не летели на ветер, 
над технологиями, которые позволят 
экономить как отдельным семьям, так и 
целым предприятиям, сейчас трудятся 
учёные из Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического универ-
ситета, которые разработали «умные 
светильники».

Интеллектуальные светильники скон-
струировали на электротехническом 
факультете КнАГТУ и уже опробовали 
в вузовских коридорах. Энергопотре-
бление снизилось как минимум в 5 раз. 

«Благодаря датчику движения эта си-
стема позволяет работать только тогда, 
когда в помещении находятся люди, и 
гаснуть, когда людей нет. Датчик уров-
ня освещенности позволяет адапти-
роваться под условия естественного 
освещения: вот мы можем как раз за-
метить, что дальний светильник более 
яркий, потому что он находится дальше 
от окон, а те светильники, которые на-
ходятся рядом с окнами, приглушены. 
Благодаря этому существенно удаётся 
снизить энергопотребление освети-
тельных приборов», – рассказал доцент 
кафедры промышленной электроники 
Дмитрий Киба. 

В основе таких ламп – управляемые 
светодиоды. Каждый светильник осна-
щен специальной платой управления – 
микроконтроллером с приемо-передат-
чиком, что делает лампы не только на-
страиваемыми, но и способными объ-
единяться в самообразующуюся сеть. 
Студент электротехнического факульте-
та университета Вячеслав Чудин создал 
программу для беспроводного контроля 
и управления светом прямо с компью-
тера: «Она контролирует параметры 
движения, освещенности этих ламп и 
датчик движения, т.е. позволяет отсле-
живать расположение человека около 

этих ламп и этой системы».
Такие лампы дороже обычных при-

мерно в два раза. Период окупаемости, 
по подсчетам разработчиков, составля-
ет от двух до четырёх лет, после чего 
затраты на электроэнергию снижаются 
почти на 80 %. В техническом универ-
ситете города Юности уже установлено 
порядка 50 светильников этого типа. 
Схожую систему освещения уже смон-
тировали в одном из городских магази-
нов. Но, по мнению учёных, наиболь-
шую экономию новая разработка может 
дать офисам и учреждениям социаль-
ной сферы.

«Эта система очень выгодна для тех 
организаций, которые эксплуатируют 
здания с длинными коридорами: для 
школ, лечебных учреждений, гостиниц 
и подобных офисных зданий», – гово-
рит доцент кафедры промышленной 
электроники Дмитрий Киба.

Технологии, так или иначе связанные 
с энергоэффективностью в быту и на 
производстве, осваивают в центре энер-
госбережения, или УНИЦЭ. Он создан 
на базе технического университета 
Комсомольска-на-Амуре. Сейчас на его 
основе работает целый ряд малых инно-
вационных предприятий.

Специалисты центра энергосбереже-
ния КнАГТУ выполняют исследования 
для предприятий региона.

Энергосбережение, энергоэффек-
тивность, автоматизация – основные 
задачи этого учебно-научного центра. 
Студенты и аспиранты не только раз-
рабатывают технологии экономии, но 
и выполняют исследования под потреб-
ности предприятий региона.

«Если говорить о видах работ, кото-
рые выполняет центр энергосбереже-
ния, то, во-первых, это энергетические 
обследования, в том числе инструмен-
тальные обследования зданий и соору-
жений. Расчеты, причем весьма специ-
фичные, так или иначе, ориентированы 
на энергоэффективность, энергоаудит, 
энергосбережение, инвестиционное 
проектирование», – рассказал директор 
УНИЦЭ КнАГТУ Александр Гудим. 

Внешние заказчики исследований за 

пределами вуза – это электро- и тепло-
сетевые организации по всему Дальне-
му Востоку России, их спектр постоян-
но растёт. 

Впрочем, отдельные технологии 
энергосбережения, разработанные мо-
лодыми учёными в Комсомольске-на-
Амуре, уже нашли применение на гра-
дообразующих предприятиях. К приме-
ру, эти светодиодные панели. Они скон-
струированы специалистами малого 
инновационного предприятия в стенах 
вуза. Разработка прошла сертификацию 
– светильники собирают в Комсомоль-
ске-на-Амуре. В городе они оказались 
востребованы: около 1000 таких ламп 
уже установлены на авиационном за-
воде. По словам учёных, предзаказ на 
текущий год составляет еще 6000 све-
тильников.

«Уже полностью оснащены 3 цеха – 
1, 20, 33, и 4-ый примерно на 30 %. Он 
сейчас на реконструкции, а все рекон-
струируемые цеха переводят на наши 
светильники», – говорит директор ма-
лого инновационного предприятия «По-
лиэлектро» при КнАГТУ Александр 
Любицкий. 

Александр Любицкий объясняет: всё 
дело в новейших светодиодах и безэ-
лектролитных блоках питания с низким 
коэффициентом пульсации. Отсутствие 
электролитных элементов позволяет 
блоку работать устойчиво, без помех, 
как при морозе -40 °С, так и в услови-
ях жары. При этом светильник не теря-
ет своих характеристик на протяжении 
всего гарантийного срока – а это 5 лет. 
«Мы используем светодиоды самого 
последнего поколения, с энергоэффек-
тивностью от 20 % и выше. Максималь-
но на сегодняшний день – 30 % энер-
гоэффективности светодиодов. То есть 
это 30 % выдается света из потребляе-
мой энергии. В сравнении с существу-
ющими источниками это почти в 2 раза 
превышение от того, что есть на рынке 
России».

А это значит, что разница видна даже 
невооруженным глазом. Примечатель-
но, что такие светильники можно ис-
пользовать в любых помещениях – от 

Энергосберегающие технологии КнАГТУ
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заводского цеха до офиса и даже кварти-
ры. Пока их изготавливают на заказ для 
предприятий, но в перспективе готовы 
пустить и в открытую продажу, тогда их 
можно будет купить в электромагазинах 
региона.

Еще один важный аспект в сбере-
жении энергии – автоматизация. Про-
граммирование процессов и удалённое 
управление ими сегодня ложится в ос-
нову передовых производств. На таких 
принципах строится работа так называ-
емых «умных домов» и заводов-автома-
тов. И это – дело вовсе не отдалённого 
будущего, а наш с вами сегодняшний 
день.

Промышленная автоматика лежит в 
основе всех современных производств.

К примеру, в лаборатории на кафедре 
электропривода КнАГТУ изучают си-
стемы промышленной автоматики. Для 
этого используются специальные стен-
ды, разработанные сотрудниками и сту-
дентами. Процессами можно управлять 
как непосредственно, так и удалённо – 
через GSM или Интернет в любой точке 
земного шара.

«Мы находимся в одной из 3-х лабо-

раторий, в которых студенты изучают 
системы промышленной автоматиза-
ции. Это лаборатории кафедры элек-
тропривода КнАГТУ. Модули позволя-
ют измерять и собирать информацию 
о таких параметрах, как напряжение... 
Эти параметры мы можем собирать в 
базу данных и затем использовать в та-
ких системах, как автоматизированные 
системы коммерческого учета электро-
энергии», – рассказывает доцент кафе-
дры электропривода технического уни-
верситета Владислав Егоров.

Магистр электротехнического фа-
культета КнАГТУ Марк Коваленко рас-
сказывает о своем проекте. Студенты 
изучают элементы систем промышлен-
ной автоматики и учатся частично вос-
производить их, тем самым готовятся к 
работе на производстве: «Проект реали-
зован для управления электроприводом 
асинхронным с сенсорной панелью. 
Есть СПК, своя визуализация, которая 
работает в режиме реального времени, 
что позволяет нам считывать необходи-
мые параметры и задавать параметры 
непосредственно с панели».

Иначе говоря, подобные системы, так 

или иначе, имеются на любом пред-
приятии. А значит, специалисты, кото-
рые сегодня изучают эти процессы, на 
заводах своего города будут выглядеть 
не как люди из будущего, а как те, кто 
разговаривает с умной машиной на од-
ном языке, и даже способен кое-чему её 
научить.

«Будущее», когда речь идёт о науке 
и инновациях, понятие очень относи-
тельное. Особенно в контексте энер-
госбережения – одной из главных задач 
современного общества. Дома, которые 
регулируют тепло и подсветку, экономя 
семейный бюджет. Производства, вле-
кущие минимальные затраты. От разра-
боток до серийного воплощения прохо-
дит всё меньше времени.

Вот и в Комсомольске-на-Амуре, не 
случайно именуемом инженерной сто-
лицей Востока России, силами молодых 
учёных технического университета  и 
инициативных предпринимателей, го-
товых пробовать новое, это будущее 
каждый день становится нашим с вами 
настоящим.

Людмила Смирнова
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В Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном техническом университете  
состоялась встреча ректора КнАГТУ 
Э. А. Дмитриева с коммерческим ди-
ректором международной компании 
– производителя оборудования для 
промышленной автоматизации FANUC 
(г. Москва) А. Ю. Яшкиным. 

В настоящее время в КнАГТУ нача-
лась работа по созданию центра про-
мышленной робототехники. В рамках 
организации лаборатории промышлен-
ной робототехники прорабатывается 
вопрос о сотрудничестве вуза с компа-
нией FANUC, одним из мировых ли-
деров по разработке промышленных 
роботов, станочного оборудования и 
систем ЧПУ. 

Как сообщил ректор КнАГТУ 
Э. А. Дмитриев, университету интерес-
но оборудование FANUC с точки зрения 
не только науки, но и образовательных 
услуг, которые с ним связаны. 

«В нашей компании уделяется боль-
шое внимание работе с учебными 
заведениями по подготовке квали-
фицированного персонала для предпри-
ятий-заказчиков. Также мы ориентиро-
ваны на создание в регионах центров 
компетенций, которые нацелены на 
оперативное решение технологических 
задач региональной промышленности. 
На сегодняшний день такие центры уже 
организованы в пяти российских реги-

онах, три из которых созданы на базе 
учебных заведений. Компания FANUC 
заинтересована в создании центра 
компетенции при КнАГТУ, на базе ко-
торого будут создаваться уникальные 
технологические решения в интересах 
промышленных предприятий региона», – 
сообщил коммерческий директор ком-
пании FANUC Александр Яшкин. 

Также ректор КнАГТУ Э. А. Дмитри-
ев обсудил с экспертом Объединенной 
судостроительной корпорации (ОСК) 

Ф. А. Шамраем возможности для рас-
ширения партнерских связей универси-
тета с ОСК и Амурским судостроитель-
ным заводом. 

Проректор по науке и инновационной 
работе университета С. В. Белых про-
вёл для гостей экскурсию по исследо-
вательским лабораториям и опытовому 
бассейну университета, где познакомил 
с научными и технологическими разра-
ботками учёных вуза.

Также гости осмотрели помещение, 
где планируется организовать науч-
но-образовательный центр промышлен-
ной робототехники.

«Основной целью моего визита в 
КнАГТУ является знакомство с вузом 
и его научным и технологическим по-
тенциалом для формирования предло-
жений ОСК. На мой взгляд, потенциал 
вуза огромен. Я сегодня увидел, что 
университет располагает научно-техни-
ческими компетенциями, необходимы-
ми для решения технологических задач 
судостроительной отрасли региона», – 
подчеркнул Феликс Шамрай. 

По итогам встречи стороны отмети-
ли, что имеются все возможности для 
плодотворного взаимодействия, и выра-
зили уверенность в дальнейшем сотруд-
ничестве.

Наталья Осинцева

Представители мировой компании FANUC посетили КнАГТУ
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Студенты и аспиранты КнАГТУ объ-
единились в команды для решения се-
рьезных технических задач конкурса 
«КУБ».

Конкурс «КУБ» учрежден Правитель-
ством Хабаровского края с целью попу-
ляризации творческой, инновационной 
деятельности в молодежной среде.

Конкурс направлен на повышение 
уровня компетенций молодых специ-
алистов в инновационной сфере и на 
применение их знаний для решения се-
рьезных технических задач, предостав-
ленных производственными предприя-
тиями Хабаровского края.

По итогам конкурса призеры получат 
заказ на внедрение разработки в произ-
водство и возможность пройти стажи-
ровку в одном из лучших инновацион-
ных центров России.

«Третий год подряд мы проводим 
краевой конкурс молодежных инно-
вационных команд «КУБ». За это вре-
мя в конкурсе приняли участие более 
300 молодых специалистов из Хабаров-
ска и Комсомольска-на-Амуре, более 
150 участников прошли образователь-
ный модуль. А главное – разработки 
участников внедряются на производ-
ственных предприятиях края», – под-
черкнула организатор конкурса, первый 
заместитель директора АНО «ДАСИ» 

Дарья Стрюкова.

Установка
Дальневосточным агентством содей-

ствия инновациям совместно с Техно-
парком КнАГТУ был организован уста-
новочный семинар ежегодного краевого 
конкурса молодежных инновационных 
команд «КУБ».

В семинаре приняли участие студен-
ты, аспиранты, молодые ученые Комсо-
мольского-на-Амуре государственного 
технического университета.

В рамках установочного семинара 
участникам представили менторов (за-
казчиков), которые рассказали о кейсах 
(конкурсных заданиях). В этом году за-
казчиком краевого конкурса «КУБ» ста-
ло одно из малых инновационных пред-
приятий КнАГТУ – «Композит-ДВ».

На семинаре участникам рассказали, 
как будет проходить конкурс: каждая 
команда должна будет разработать тех-
нические решения производственных 
задач и затем представить свои решения 
в полуфинале конкурса «КУБ».

Как отметили организаторы конкурса, 
в этом году образовательные меропри-
ятия и встречи с экспертами пройдут в 
финальный день конкурса.

По итогам установочного семинара 
были сформированы рабочие коман-

ды, которые представят Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный тех-
нический университет в полуфинале 
конкурса «КУБ».

Полуфинал
В Комсомольском-на-Амуре государ-

ственном техническом университете 
состоялся первый полуфинал конкурса 
молодежных инновационных команд 
«КУБ».

В полуфинале конкурса наш универ-
ситет представляли 7 команд. Главная 
задача участников конкурса – решить 
кейс, предложенный представителями 
промышленных предприятий Хабаров-
ского края. Конкурсанты на установоч-
ном семинаре объединились в команды 
и выбрали кейс, который будут разраба-
тывать.

В рамках полуфинала команды пред-
ставили на суд жюри проекты и разра-
ботки, ответили на вопросы, связанные 
с внедрением и продвижением их инно-
вационных идей, и получили советы и 
рекомендации по доработке проектов 
от экспертов. Оценивала работы кон-
курсантов комиссия, в состав которой 
вошли представители университета и 
предприятий Хабаровского края:
• Дарья Андреевна Стрюкова – пер-

вый заместитель директора АНО 
«ДАСИ»;

• Андрей Сергеевич Слободенюк – ру-
ководитель Центра инжиниринга для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Хабаровского края;

• Сергей Алексеевич Ан – Генеральный 
директор ООО «ИТЦ «Синтез Плюс», 
ментор кейса № 3;

• Алексей Евгеньевич Романов – Ди-
ректор ООО «Фогстрим», ментор 
кейса № 2;

• Егор Николаевич Шундеев – ведущий 
инженер-электронщик ООО «Фог-
стрим», ментор кейса № 2;

• Антон Андреевич Рыбалкин – веду-
щий инженер ООО «Композит-ДВ», 
ментор кейса № 5;

• Денис Викторович Тупичкин – техни-
ческий директор ООО «Уайт-Софт», 
ментор кейса № 1;

• Александр Евгеньевич Любицкий – 

Сыграем в «КУБ»
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директор ООО НПП «Полиэлектро».
Пять команд КнАГТУ прошли в фи-

нал и получили возможность побороть-
ся за главный приз конкурса – заказ на 
внедрение разработки в производство и 
стажировку в одном из лучших иннова-
ционных центров России:

1) команда «Сплав»;
2) команда «No progress»;
3) команда «Патиссон»;
4) команда «IBAS»;
5) команда «Simple Sight».
Эксперты поблагодарили команды 

КнАГТУ за презентации их разработок 
и посоветовали обратить особое вни-
мание на коммерциализацию проекта, 
показать в финале конкурса «КУБ», 
как будет осуществляться продвижение 
продукта от идеи до этапа продажи.

Финал
В Хабаровске прошел финал конкур-

са молодежных инновационных команд 
«КУБ-2016».

В финале конкурса университет и 
весь Комсомольск-на-Амуре пред-
ставляли пять команд: «Сплав», «No 
progress», «Патиссон», «IBAS», «Simple 
Sight», которые защищали свои проек-
ты, представив готовые решения кейсов 
промышленных предприятий Хабаров-
ского края. Отметим, что всего в финале 
выступили 8 команд. 

Проекты молодых ученых оценива-
ла экспертная комиссия, состоящая из 
представителей бизнеса и научного 
сообщества, которую возглавил заме-
ститель Председателя Правительства 
Хабаровского края, министр инвести-
ционной и земельно-имущественной 
политики края Ю. А. Чайка. 

По итогам конкурса команда ин-
новаторов Технопарка КнАГТУ «No 
Progress» стала победителем конкурса 
«КУБ». Молодые ученые КнАГТУ Олег 
Лесков, Вадим Стожик, Анатолий Пе-
ревалов, Юлия Ляпустина, Анатолий 
Турбин представили кейс «Разработка 
программного обеспечения на систему 
управления установкой с ЧПУ для ла-
зерного раскроя металлопроката и тка-
ней из стекло/углеволокна со сменными 
источниками лазерного излучения».

По итогам краевого инновационного 
конкурса команда «No Progress» была 
признана «Лучшей инновационной ко-

мандой – 2016» и стала обладателем сер-
тификата на прохождение стажировки в 
любом образовательном центре России. 
Техническая разработка будет внедрена 
на малом инновационном предприятии 
КнАГТУ – ООО «Композит-ДВ».

Команда «Сплав» будет заниматься 
разработкой композиции активной пены 
для бесконтактной мойки автомобилей. 
Договор о сотрудничестве заключен с 
компанией OOO «Инженерно техноло-
гический центр «Синтез Плюс»». 

Две команды КнАГТУ «No Progress» 
и «Сплав» получили сертификаты на 
внедрение разработок совместно с Цен-
тром инжиниринга для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
Хабаровского края. 

Как отметили организаторы конкурса, 
команда «No Progress» является луч-
шим доказательством того, что победа 
редко дается легко, ребята участвова-
ли в конкурсе «КУБ» с момента его 
основания. В 2014 году они сошли на 
полуфинальном этапе, в 2015 дошли 
до финала, и вот, наконец, упорство в 
достижении цели дало результат – в 
2016 году команда заняла заслуженное 
первое место.

«Конкурс заключается в том, что нам 
дается какое-то задание на разработку и 
мы в течение нескольких месяцев долж-
ны предложить заказчику наше реше-
ние той проблемы, которую ему нужно 
решить. 

В этом году нам достался кейс «Ста-
нок с числовым программным управ-

лением для лазерного раскроя различ-
ных материалов». Мы спроектировали 
3D-модели самой установки, начали пи-
сать управляющую программу – код для 
управления станком, а также подобрали 
все соответствующие комплектующие 
и то, что необходимо для его работы. 
Финал конкурса проводился в Хаба-
ровске при поддержке Дальневосточ-
ного агентства содействия инновациям. 
Конкурс направлен на выявление по-
тенциальной команды – группы людей, 
которые способны решать инженерные 
задачи и создавать инновационные про-
екты, – её поддержку и знакомство с за-
казчиками, которые могут давать эти за-
дачи. В нашу команду вошли 5 человек: 
экономист, 3 инженера-дизайнера, ко-
торые разрабатывали 3D-модель и соб-
ственно саму схему, программист, кото-
рый занимался подбором электроники и 
созданием программы для управления. 
Данный проект разрабатывался по за-
казу компании «Композит ДВ» – это 
малое инновационное предприятие 
при нашем университете. Представи-
тели предприятия были заинтересова-
ны в создании подобного устройства 
для раскроя композитных материалов. 
Планируется, что данный станок будет 
стоять у нас в КнАГТУ и работать на 
нужды предприятия», – рассказал ма-
гистр электротехнического факультета 
Олег Лесков.

Алёна Сарилова
Фотографии с официального сайта 

конкурса «КУБ»
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С 20 по 21 декабря 2016 года, в пред-
дверии новогодних праздников пе-
ред главным входом в первый корпус 
КнАГТУ состоится конкурс снежной 
скульптуры.

Принять участие в конкурсе  могут 
студенты, школьники общеобразова-
тельных школ, учащиеся техникумов, а 
также все те, кого интересует снежное 
творчество. В конкурсе могут принять 
участие как команды, так и отдельные 
конкурсанты.

Конкурсантам организаторы пре-
доставят объемы снега размером 
1,2х1,2х0,6 м для изготовления из него 
путем удаления лишней массы снега 
снежной скульптуры. 

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются по адресу: ул. Ленина 27, 
корпус 1, КнАГТУ, ауд. 302-б или по 
электронной почте das@knastu.ru до 
10 декабря  2016 года.

Победитель будет награжден призом 
ректора КнАГТУ, а участники конкур-
са получат памятные призы, дипломы и 
свидетельства.

Не упустите шанс продемонстриро-
вать свою творческую фантазию и ху-
дожественное мастерство. Участвуйте и 
побеждайте!

Прояви способности к снежному творчеству

Все мы с детства любим мечтать. «Вот 
я вырасту и стану врачом/учителем/
художником…» – у каждого, я думаю, 
были такие мысли в раннем возрасте. С 
взрослением мы начинаем осознавать, 
что одних мечтаний недостаточно, по-
этому ставим для себя высокие цели и 
стараемся их достичь. Ярким примером 
является докторант-иностранец, пред-
ставитель посольства Мьянмы Хейн 
Вин Зо, для которого получение ученой 
ступени в чужой стране было не просто 
заветной мечтой, а целью жизни.

В феврале 2016 года господин Хейн 
Вин Зо защитил в нашем вузе диссер-
тацию на соискание ученой степени 
доктора технических наук по специаль-
ности «Проектирование, конструкция 
и производство летательных аппара-
тов». Докторант представил диссерта-
ционную работу на тему: «Повышение 

эффективности технологических про-
цессов формообразования трубных 
заготовок при изготовлении деталей 
летательных аппаратов». Отметим, что 
в работе диссертационного совета при-
нял участие губернатор Хабаровского 
края, доктор технических наук Вячес-
лав Иванович Шпорт.

Диссертацию гражданин Республи-
ки Союз Мьянма в КнАГТУ успешно 
защитил, и Высшая аттестационная ко-
миссия при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации при-
своила ему степень доктора техниче-
ских наук. Господин Хейн Вин Зо стал 
первым иностранным гражданином, 
защитившим докторскую диссертацию 
в КнАГТУ.

В торжественной обстановке ректор 
КнАГТУ, доктор технических наук, про-
фессор Э. А. Дмитриев вручил господи-

ну Хейн Вин Зо диплом о присуждении 
степени доктора технических наук.

«От лица научного сообщества уни-
верситета поздравляю господина Хейн 
Вин Зо. Его диссертационная работа 
успешно прошла все стадии проверки. 
Наше сотрудничество с Мьянмой про-
должается. Впереди защита ещё одной 
докторской диссертации гражданина 
Республики Союз Мьянма», – подчер-
кнул ректор университета Э. А. Дми-
триев.

Хейн Вин Зо назвал свою успешную 
защиту победой не только для себя лич-
но, но и для Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического универ-
ситета, которая продолжит сотрудниче-
ство между Россией и Мьянмой. 

Людмила Михалькова, 
студенческий медиацентр

Наука укрепляет международное сотрудничество



19№ 6(81), 28.11.2016

ЛИЦА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В нашем университете прошли выбо-
ры председателя объединенного студен-
ческого совета КнАГТУ.  

В результате открытого голосования 
студенческого актива председателем 
студенческого совета Комсомольско-
го-на-Амуре государственного техни-
ческого университета стала студентка 
факультета экологии и химической тех-
нологии Елена Носкова.

Правильный выбор

Елена обучается на факультете эколо-
гии и химической технологии. В школе 
она очень любила химию, сдавала дан-
ный предмет в 9 и в 11 классах. При 
поступлении Елена выбирала между 
медицинским и техническим вузом, и 
выбрала КнАГТУ. Важным фактором 
при поступлении для неё была возмож-
ность заниматься общественной или 
культурно-массовой деятельностью.

«О выборе вуза я ни разу не пожалела, 
учусь на престижной специальности и 
успеваю при этом активно участвовать 
в жизни университета и города», – под-
черкнула Елена Носкова.

Елена является членом профсоюзного 
комитета, волонтером университетских 
и городских акций и мероприятий.

Путь к лидерству

Обучаясь только на третьем курсе, 
студентка уже имеет ряд важных и се-
рьезных достижений. Елена Носкова – 
участник конкурса «Студент года», 
участник Федеральной школы студен-
ческого самоуправления «Амурский 
кампус», участник окружного этапа 
Всероссийской школы-семинара «За-
конодательные аспекты и практика 
стипендиального обеспечения обуча-
ющихся образовательных организаций 
высшего образования», победитель го-
родского конкурса социальных проек-
тов среди студентов вузов, награждена 
благодарностью администрации «Кра-
евой центр социального воспитания и 
здоровья», победитель конкурса «Сту-
денческий лидер» в ДФО, финалист 
всероссийского конкурса «Студенче-
ский лидер», победитель краевого кон-

курса «Лидер ХХ1 века – 2016».
«Я хочу не просто быть активной сту-

денткой, но быть примером для окру-
жающих меня ребят, и, конечно, самое 
главное – оставить после себя преем-
ников – активных, инициативных сту-
дентов, которые смогут нести гордое 
звание «Студент КнАГТУ» и славить 
наш вуз далеко за пределами нашего 
города», – рассказала новоиспеченный 
председатель объединенного студенче-
ского совета.

На всероссийской арене
 
В Краснодарском крае прошел финал 

XIV Всероссийского конкурса «Студен-
ческий лидер – 2016», где состязались са-
мые активные, профессиональные, твор-
ческие и перспективные студенческие 
профсоюзные лидеры нашей страны.

Студенческих лидеров нашего уни-
верситета в финале конкурса пред-
ставляла заместитель председателя 
профсоюзного комитета  первичной 
профсоюзной организации студентов 
КнАГТУ, победитель Краевого этапа 
конкурса «Студенческий лидер – 2016», 
студентка факультета экологии и хими-
ческих технологий Елена Носкова.

В конкурсе приняли участие более 
600 студенческих лидеров страны из 
130 вузов России и 70 регионов. В фи-
нал конкурса вышли 16 человек из 8 фе-
деральных округов, которые боролись 
за звание «Студенческий лидер – 2016», 
преодолевая 10 профессиональных ис-
пытаний: «Автопортрет», «Соцопрос», 
«Блиц», «Заседание профкома», «Инфо-
графика», «Профтест и правовое ори-
ентирование», «Изложение» и «Сюр-
приз». 

Помимо конкурсных испытаний про-
грамма мероприятия включала в себя 
образовательные модули и дискусси-
онные площадки. Студенческие лиде-
ры стали участниками семинаров, ма-
стер-классов, круглых столов, в ходе 
которых обсуждались вопросы государ-
ственной молодежной политики, сферы 
образования и деятельности студенче-
ских органов самоуправления. 

Конкурсанты продемонстрировали 
свои профессиональные и лидерские 
качества, пополнили багаж знаний в 
области организации деятельности 
первичных профсоюзных организаций 
студентов, получили новый опыт и по-
знакомились с новыми интересными 
людьми.

Елена Носкова достойно прошла все 

Призвание лидер
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конкурсные испытания, выполнила об-
разовательную программу в полном 
объеме. Полученные знания и опыт 
будут применены в работе органов сту-
денческого самоуправления КнАГТУ. 

Престижная победа

Краевой конкурс лидеров и руково-
дителей детских и молодежных об-
щественных организаций состоялся в 
краевой столице в рамках Гражданско-
го форума Хабаровского края. Участ-
никами конкурса стали представители 
разных муниципальных районов края: 
Амурский, Ванинский, Вяземский, 
Комсомольский, Солнечный, Хабаров-
ский районы, район имени Лазо, города 
Хабаровск и города Комсомольск–на–
Амуре.

В этом году участникам предстояло 

выступить с творческой самопрезен-
тацией, провести мастер-класс и пред-
ставить экспертной комиссии выстав-
ку-презентацию своего общественного 
объединения.

Оценивали профессионализм участ-
ников конкурса «Лидер»:

– начальник Регионального штаба 
«Молодая Гвардия Единой России» 
Хабаровского края, председатель ко-
миссии Общественной палаты по под-
держке молодежных инициатив Никита 
Яровенко;

– первый заместитель генерально-
го директора КГАУ «Дом молодежи» 
г. Комсомольск–на–Амуре Алексей Во-
ронин;

– консультант управления по вопро-
сам семейной политики и социального 
развития Губернатора и Правительства 
края Сергей Шишкин;

– руководитель ХМОО «Перспекти-
ва», председатель регионального отде-
ления «Российское движение школьни-
ков» Раиса Долгих;

– председатель Хабаровской регио-
нальной организации общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский союз молодежи» Александр Тюр-
чев;

– специалист комитета по молодеж-
ной политике Правительства Хабаров-
ского края Виктория Невинская;

– начальник отдела по взаимодей-
ствию с молодежными общественными 
организациями Краевого центра моло-
дежных инициатив Дарья Счастливая;

– заместитель председателя комитета 
по законности, правопорядку и обще-
ственной безопасности Законодатель-
ной Думы Хабаровского края Елена 
Ларионова.

Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет 
и Городской студенческий Совет на 
конкурсе представляла заместитель 
председателя профсоюзного комитета  
первичной профсоюзной организации 
студентов КнАГТУ, победитель конкур-
са «Студенческий лидер – 2016» в ДФО, 
участница Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер – 2016», студент-
ка факультета экологии и химических 
технологий Елена Носкова.

В рамках творческой самопрезента-
ции Елена продемонстрировала свои 
профессиональные и лидерские каче-
ства, рассказала о своей гражданской 
позиции, а также о личных чертах ха-
рактера, которые помогают ей быть ли-
дером. Елена Носкова показала, как на 
формирование гражданской позиции 
человека влияют следующие компонен-
ты: семья, общество, профессия и госу-
дарство. 

Свою гражданскую позицию студент-
ка составила из нескольких компонен-
тов: 

Первая составляющая – отношение к 
семье. Семья – это твои корни, твоя опо-
ра и поддержка. Именно в семье начи-
нает расти каждый человек, гражданин. 
В семье родители закладывают основы 
духовного и нравственного воспитания. 

Елена отметила, что в будущем хотела 
бы создать крепкую семью, чтобы вы-
растить хороших людей, людей с боль-
шой буквы, настоящих граждан своей 
страны.
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Отношение к другим людям. Это, 
прежде всего, толерантность в любых 
вопросах. Неважно, сколько лет чело-
веку, какой он национальности  и каких 
взглядов придерживается. Он – свобод-
ный человек, гражданин, к которому я 
отношусь с уважением и терпимостью.

Отношение к профессии. Образова-
ние в целом – очень важная составля-
ющая жизни человека, но еще важнее 
правильно сделать свой выбор.  «Сей-
час я получаю высшее образование по 
специальности «Химическая техноло-
гия». Я знаю, что химия – динамично 
развивающаяся наука, она окружает нас 
повсюду. Как специалист я буду востре-
бована всегда, я буду нужна стране и 
обществу», – сказала Елена.

Кстати, отношение к обществу – тоже 
важная составляющая гражданской по-
зиции. Человек с активной гражданской 
позицией знает, что может быть полезен 
другим людям, поэтому девушка выбра-
ла для себя как направление деятельно-
сти общественную работу и ни капель-
ки не жалеет. 

И, наконец, главное – отношение к го-
сударству. Елена – патриот своей стра-
ны, края, города. Несмотря на уговоры 
родных уехать, она настояла на своем 
и осталась в Комсомольске, потому что 
знает, что нужна здесь, в своем городе: 

«В тяжелые времена я готова защитить 
свою Родину, и это не пустые громкие 
слова, ведь я прохожу обучение на во-
енной кафедре университета». 

На стендовой выставке в форма-
те настольной игры Елена рассказала 
о деятельности своего студенческого 
объединения, его структуре, команде 
и достижениях. Эксперты отметили 
оригинальность, грамотность и струк-
турированность материалов студентки 
КнАГТУ.

Для выполнения последнего задания 
Елена подготовила мастер-класс по ор-
ганизации волонтерской деятельности 
с детьми, оставшимися без попечения 
родителей.

По итогам всех конкурсных испыта-
ний Елена Носкова стала победительни-
цей краевого конкурса  лидеров и руко-
водителей молодежных общественных 
организаций в номинации: «Лидер сту-
денческого общественного объедине-
ния 17-25 лет».

Елена не только работает в профсоюз-
ном комитете  первичной профсоюзной 
организации студентов КнАГТУ, но и 
занимается добровольческой деятель-
ностью в городе Юности, принимает 
участие в различных городских и крае-
вых мероприятиях, организует и прово-
дит волонтерские акции.

Ранее студентка проявила себя во  
Всероссийском конкурсе «Студенче-
ский лидер - 2016», где получила се-
рьезные знания в области организации 
деятельности молодежных обществен-
ных объединений.

Конкурс завершился торжественной 
церемонией награждения победителей, 
на которой и. о. председателя комитета 
по молодежной политике Правитель-
ства Хабаровского края Иван Джуляк 
вручил Елене Носковой почетный ди-
плом, кубок и премию.

Взгляд в будущее

«Планов на самом деле у меня много, 
хочется сделать жизнь студентов яркой, 
интересной. Сейчас главное – собрать 
команду из активных и инициативных 
ребят, которым небезразлична судьба 
нашего вуза и города.

Хочу пожелать всем читателям не бо-
яться проявить себя, всегда стремиться 
к большему, ведь только мы сами стро-
им свою жизнь», – сказала Елена Но-
скова.  

Алёна Сарилова
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День первокурсника в жизни случает-
ся только раз: ведь студент уже никогда 
не сможет впервые стать первокурсни-
ком, то же что начать жизнь с чистого 
листа. Именно поэтому праздник «День 
первокурсника» нужно отмечать так, 
чтобы он запомнился на всю жизнь.  

Ярким и масштабным в Комсомоль-
ском-на-Амуре государственном тех-
ническом университете этот праздник 
сделали студенческие творческие кол-
лективы при содействии отдела орга-
низации воспитательной работы. Они 
подготовили для первокурсников на-
сыщенную праздничную программу, в 
рамках которой ребята стали не только 
зрителями, но и участниками торже-
ства.

Перед началом концертной програм-
мы представители первичной профсо-
юзной организации студентов привет-
ствовали первокурсников, приглашали 
их вступить в профсоюз и принять уча-
стие в лотерее, участники студенческо-
го психологического клуба «Аспект» 
провели для первокурсников веселые 
конкурсы, создав праздничную атмос-
феру в зале. На экране транслировался 
выпуск программы «Политен LIFE», 
подготовленный студенческим медиа-
центром.

В зале собрались студенты и препо-
даватели  факультетов КнАГТУ. «День 
первокурсника» начался традиционно с 
исполнения международного студенче-
ского гимна «Гаудеамус».

С праздником первокурсников по-
здравил ректор КнАГТУ, доктор техни-
ческих наук, профессор Эдуард Анато-

льевич Дмитриев.
«Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный технический университет 
является одним из лучших  вузов Даль-
него Востока. В настоящее время в вузе 
создана благоприятная среда, в которой 
каждый студент может рассчитывать на 
содействие в развитии своих научных, 
творческих и спортивных инициатив, 
а также получить всестороннюю под-
держку самым смелым инновацион-
ным проектам. Лучшие иновационные 
проекты, представленные студентами и 
аспирантами КнАГТУ, ежегодно побе-
ждают в конкурсе «УМНИК» и получа-
ют финансовую поддержку  для их по-
следующей практической реализации.

В  университете в 2017 году будет от-
крыт научно-образовательный  центр  
промышленной  робототехники. На 
базе нашего университета будет органи-
зован первый и единственный на Восто-
ке страны центр инжиниринга.

 Также будут построены учебно-лабо-
раторный корпус самолетостроительно-
го факультета и спортивный комплекс.

Дорогие первокурсники, ваша задача 
сейчас – влиться в дружный студенче-
ский коллектив, активно участвовать во 
всех мероприятиях вуза, поставить себе 
цель и идти к ее реализации. Желаю 
вам успешной учебы, достижения по-
ставленных целей и активной жизнен-
ной позиции», – сказал ректор КнАГТУ 
Э.А. Дмитриев.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился директор Института 
компьютерного проектирования маши-
ностроительных технологий и обору-

дования, кандидат технических наук, 
доцент Павел Алексеевич Саблин, 
который поздравил первокурсников с 
вступлением в студенческую жизнь, 
пожелал им успешной учебы и саморе-
ализации.

По-настоящему влиться в дружествен-
ный студенческий коллектив перво-
курсникам помогли яркие выступления 
творческих коллективов КнАГТУ. Свои 
удивительные и зажигательные номера 
первокурсникам подарили: вокальная 
группа «Вояж», солисты вокальной 
студии «Камертон», хореографический 
коллектив «Контраст», команда КВН 
«Проспект», танцевальный коллек-
тив «Эдельвейс» и вокально-инстру-
ментальный ансамбль университета 
«Бандикуты». Впервые в стенах уни-
верситета проявили свои творческие 
способности студенты-первокурсники 
из Таджикистана, исполнив песню на 
родном языке, и первокурсницы  ИКП 
МТО и ЭТФ  Полина Кузнецова и Да-
рья Приходько, которые представили  
яркий, зажигательный танец в составе 
группы поддержки «Гриндевилс».

В «День первокурсника» студенты 
приняли участие в  увлекательных и ве-
селых конкурсах, викторинах и играх. 
Первокурсники получили возможность 
продемонстрировать знания и смекал-
ку, проявить активность и эрудирован-
ность. Победители конкурсов получили 
подарки с официальной символикой 
КнАГТУ, а также специальный приз – 
билет на концерт Нойс МС. 

Председатель первичной профсоюз-
ной организации студентов КнАГТУ 
Евгения Волкова поприветствовала 
первокурсников КнАГТУ и поздрави-
ла их со вступлением во взрослую сту-
денческую жизнь. Затем среди членов 
первичной профсоюзной организации 
студентов была разыграна лотерея, по-
бедители которой были награждены па-
мятными призами. Праздник завершил-
ся  принятием клятвы первокурсника. 

«На самом деле, первокурсником 
быть не так уж сложно, – делится сту-
дент-первокурсник Николай Михаль-
ков. – Просто нужно привыкнуть, что 
здесь к тебе будут относиться уже не 
как к школьнику, а как к взрослому че-
ловеку, осознанно пришедшему учиться 
в университет».

Людмила Михалькова, 
студенческая жизнь

Студенческая жизнь началась

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Все знают, что такое выборы, и боль-
шая часть граждан Российской Федера-
ции принимало активное участие в них. 
Но есть ли что-то, что может повлиять 
на тот или иной выбор избирателей? 

В современных условиях организация 
и проведение таких массовых кампаний, 
как выборы и референдум, связанных с 
вовлечением десятков миллионов граж-
дан в этот процесс, без участия средств 
массовой информации немыслимы. Без-
условно, СМИ тем или иным способом 
внияют на избирателей. Эту проблему 
рассмотрел студент 2-го курса Комсо-
мольского-на-Амуре государственного 
технического университета социаль-
но-гуманитарного факультета Николай 
Щербань в своей работе «Средства 
массовой информации в избирательном 
процессе в Российской Федерации» (на-
учный руководитель С. И.Чащина). 

Свою исследовательскую рабо-
ту юноша представлял в Москве на 
XI Всероссийском конкурсе молодёжи 
образовательных учреждений и науч-
ных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива».

Учредителями и организаторами кон-
курса являются Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и Общероссийская обще-
ственная организация «Национальная 
система развития научной, творческой 
и инновационной деятельности моло-
дежи России «Интеграция». Основная 
цель конкурса – привлечение молодежи 
к государственному управлению по-
средством её участия в законотворче-
ской деятельности; выявление, отбор 
и поддержка наиболее перспективных 
проектов и других значимых инициа-
тив молодежи для подготовки законода-
тельных инициатив.

Николай впервые принял участие 
в конкурсе Всероссийского уровня и 
был награжден дипломом 2-й степени. 
Студент представил на конкурс работу 
в секции «Государственное строитель-
ство и конституционные права граж-
дан».

Конкурсная работа Николая прошла 
экспертный отбор на заочном этапе кон-
курса, где была выбрана из 1600 работ 
для участия в очном этапе. 

«Я достойно представил и защитил 
свою работу перед эксперным жюри. На 
конкурсе я получил бесценный опыт за-
щиты работы, возможность для обмена 
опытом как с участниками, так и с экс-
пертами всероссийского уровня. В рам-
ках конкурса я также принял участие в 
образовательной и культурной програм-
ме», – рассказал Николай Щербань. 

По итогам конкурса Николай был 
награжден дипломом за успехи в 
XI Всероссийском конкурсе молодёжи 
образовательных учреждений и науч-
ных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива», а 
также студент удостоен звания лауреата 
Всероссийского заочного конкурса мо-
лодёжи образовательных учреждений 
и научных организаций на лучшую ра-
боту. Тезисы конкурсной работы Нико-
лая Щербаня опубликованы в сборнике 
тезисов конкурсных работ, которому 
присвоен международный индекс цити-
рования.

Людмила Михалькова, 
студенческий медиацентр

Избиратели и СМИ

С 5 по 9 декабря 2016 г. на протя-
жении недели, в Комсомольском-на-
Амуре государственном техническом 
университете пройдет международный 
фестиваль национальной молодежи 
«Диалог культур».

Цель фестиваля – формирование цен-
ностей поликультурного общества, то-
лерантного отношения к людям, сохра-
нение традиций и исторических корней, 
заложенных в культуре нашего края.

В фестивале могут принять участие 
студенты вузов, сузов, в том числе ино-
странные граждане, учащиеся школ, а 
также представители национальных ди-
аспор города.

В программе фестиваля:
- мастер-классы по приготовлению 

национальных сувениров;
- мастер-классы по национальным 

играм и забавам;
- праздничный гала-концерт с участи-

ем отдельных исполнителей и творче-

ских коллективов.
Все участники Фестиваля получат 

грамоты и памятные призы.
Напомним, что в прошлом году фе-

стиваль национальной молодежи «Диа-
лог культур» прошел масштабно , ярко и 
увлекательно. Все желающие, а именно: 
студенты, учащиеся общеобразователь-

ных школ города Юности, иностранные 
студенты из Республики Союз Мьянма, 
Китайской Народной Республики, Тад-
жикистана, Узбекистана познакомились 
с культурными ценностями различных 
народов, приняли участие в самобыт-
ных мастер-классах и выставках.

Фестиваль национальной молодежи «Диалог культур» 
пройдёт в КнАГТУ
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В Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном техническом университете 
прошла отчётно-выборная конференция 
объединенного студенческого совета. В 
рамках конференции также прошли вы-
боры председателя объединённого сту-
денческого совета.

Проректор по учебно-воспитательной 
работе Т. Е. Наливайко поприветство-
вала участников конференции, отметив 
общественную и гражданскую актив-
ность, которой характеризуются студен-
ты КнАГТУ на протяжении многих лет.

Конференция началась с отчета дей-
ствующего председателя объединенно-
го студенческого совета Анастасии Ак-
сеновой. Анастасия осветила основные 
направления работы объединённого 
студенческого совета, а также подвела 
итоги работы объединённого студенче-
ского совета за отчетный период.

Выборы председателя ОСС начались 
с утверждения Положения о выборах. 
Начальник отдела организации воспи-
тательной работы А. В. Одинец кратко 
изложила основные требования к ор-
ганизации выборов председателя объе-
динённого студенческого совета, после 
чего собравшиеся единогласно утверди-
ли Положение о выборах. Далее участ-
никами конференции были выбраны 
члены избирательной комиссии, пред-
седатель избирательной комиссией, а 
также определен состав наблюдателей 
выборов. 

В состав избирательной комиссии во-
шли: Алина Гнатик, студентка факуль-
тета экологии и химической техноло-
гии, гр. 4ХТб-2; Наталья Толстоногова, 

студентка факультета экологии и хими-
ческой технологии, гр. 4ХТб-2; Сабир 
Солтанов, студент электротехнического 
факультета, гр. 6ЭЛб-1. Председателем 
студенческой избирательной комиссии 
была избрана Алина Гнатик. 

В качестве наблюдателей были вы-
браны:  Василиса Камодская, студентка 
социально-гуманитарного факультета, 
гр. 5ЮРб-2; Тимур Жалдак, студент 
факультета кадастра и строительства, 
гр. 5ДСб-1; Анна Бугреева, студентка 
факультета кадастра и строительства, 
гр. 5ДСб-1. 

Всего в качестве избирателей в от-
четно-выборной конференции приняли 
участие 39 представителей факультетов 
университета и ИКП МТО. 

Выборы носили альтернативный ха-
рактер. Кандидатами на должность 
председателя  объединенного студенче-
ского совета стали:

• Анастасия Аксенова – студент-
ка 4 курса института компьютерного 
проектирования и машиностроитель-
ных технологий;

• Елена Носкова – студентка 
3 курса факультета экологии и химиче-
ской технологии.

Участники конференции заслушали 
программы кандидатов и задали инте-
ресующие их вопросы. Выборы про-
ходили путём тайного голосования.  
После голосования студенческая изби-
рательная комиссия произвела подсчет 
голосов.

В результате председателем объеди-
нённого студенческого совета КнАГТУ 
на период с октября 2016 по октябрь 
2018 гг. единогласно была выбрана Еле-
на  Носкова.

Елена  поблагодарила избирателей за 
оказанное ей доверие и  призвала участ-
ников собрания активно принимать уча-
стие в работе объединённого студенче-
ского совета.

Отдел организации воспитательной 
работы и члены объединённого студен-
ческого совета благодарят Анастасию 
Аксенову за добросовестную работу в 
должности председателя объединен-
ного студенческого совета, а также по-
здравляют Елену Носкову с вступлени-
ем в должность и желают ей внести в 
работу объединённого студенческого 
совета новые идеи и достичь новых по-
бед. 

Анна Одинец,
начальник ООВР

Нового студенческого лидера выбрали в КнАГТУ
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Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет 
даёт возможность студентам не только 
получить знания, но ещё и попробовать 
себя в разных сферах деятельности: 
спортивная, научно-исследовательская, 
социально-организаторская. Вуз в пар-
тнёрстве с ведущими градообразую-
щими предприятиями города  всячески 
поддерживает и поощряет начинания 
студентов.

С компанией «Роснефть» у универси-
тета сложились дружеские и партнер-
ские отношения. Комсомольский-на-
Амуре нефтеперерабатывающий завод 
шефствует над студентами, обучаю-
щимися по целевому набору. Студенты 
не только проходят производственную 
практику на заводе, но и имеют воз-
можность участвовать в различных ме-
роприятиях, организуемых Комсомоль-
ским НПЗ.

Я поступила в КнАГТУ в этом году, и 
одним из ярких событий моей новой – 
студенческой жизни стало участие в ко-
мандообразующем тренинге, который 
прошёл под девизом «Мы вместе!». В 
нём принимали участия студенты фа-
культетов экологии и химической тех-

нологии и Института компьютерного 
проектирования машиностроительных 
технологий и оборудования, а также 
учащиеся из судостроительного техни-
кума.

Тренинг проходил в форме спортив-
но-интеллектуальных соревнований на 
турбазе «Большевик». Несмотря на то, 
что было ветрено и холодно, мы все 
получили массу незабываемых впечат-
лений. Нас поделили на команды, ко-
торым выдали маршрутные листы для 
прохождения квестинга. 

Первую половину дня посвятили 
именно бегу по станциям, где нас научи-
ли ставить палатку и разжигать костер. 
Также мы преодолевали различные ве-
рёвочные препятствия, транспортиро-
вали пострадавшего на носилках, ходи-
ли по веревкам, держась друг за друга. 
Мы проходили различные станции, 
которые помогли раскрыть наши спо-
собности, а также приобрести новые 
умения. Для меня самым страшным ис-
пытанием, где действительно пришлось 
собрать всю свою силу воли в кулак и 
не остановится на полпути, был подъём 
по веревочной лестнице и спуск по тро-
су вниз. Очень помогли мне в этот мо-

мент ребята, которые были рядом. Они 
поддерживали и направляли. Особен-
ностью всего происходящего было то, 
что мы делали всё дружно и сплочено. 
Поэтому неудивительно, что победила 
дружба и взаимовыручка! 

После обеда нас ждало не менее увле-
кательное мероприятие – захват флага. 
Мы собирали конверты с заданиями, ко-
торые могли оказаться в самых различ-
ных местах: то на дереве, то в кустах, то 
в траве затеряться. Каждое выполнен-
ное задание давало нам ключ-подсказку 
к следующему, что позволило открыть 
замок на флаге.

По итогу соревнований команды были 
награждены призами и почётными гра-
мотами. Победителями стала команда  
факультета экологии и химической тех-
нологии. И хотя команда моего институ-
та не смогла победить, это не помешало 
мне насладиться интересным днем, ве-
село провести время и получить много 
новых и ярких эмоций. 

Анастасия Гринцова, 
студенческий медиацентр

Победила дружба и взаимовыручка!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В Биробиджане прошла VI Комплекс-
ная универсиада по легкоатлетическому 
кроссу среди образовательных учреж-
дений Хабаровского края и Еврейской 
автономной области (ЕАО). 

В соревновании принимали участие 
студенты 9 вузов, среди которых вы-
ступила команда Комсомольского-на-
Амуре государственного технического 
университета, представляющая город 
Юности, под руководством старшего 
преподавателя кафедры «Физическое 
воспитание и спорт» А. В. Иванькова. 

В состав команды вошли: Никита Ко-
задаев, Андрей Голованов, Антон Раз-
добреев, Григорий Евстафьев, Евгений 
Тресвятский, Евгений Мельников, Ва-
лерия Васенко, Ольга Евсейчик, Елена 
Паушкина, Роза Мурыгина, Полина Лу-
нёва, Елизавета Шульга и Оксана Чудина. 

Команда КнАГТУ в очередной раз 
подтвердила статус одной из сильней-

ших в двух субъектах РФ, заняв первое 
место в командном первенстве. Также 
студенты-спортсмены продемонстри-
ровали высокие результаты в личном 
зачете.

Среди девушек Елена Паушкина за-
воевала первое место, третье – Полина 
Лунёва. 

Студенты КнАГТУ, участники кросса 
рассказали о своей победе: «Мы всегда 
стараемся принимать участие в таких 
соревнованиях, даже если нет уверен-
ности в победе. Ведь победа или про-
игрыш – это далеко не самое важное в 
соревнованиях. Они помогают выйти за 
пределы своих возможностей и сделать 
больше, чем ты мог подумать, а также 
помогают узнать уровень своей подго-
товки. В этой универсиаде несмотря на 
то, что другие команды показали хоро-
шие результаты, мы обошли их с боль-
шим отрывом». 

Победители поделились своими впе-
чатлениями о прошедших соревновани-
ях: «Мы усердно готовились. Трениров-
ки проходили достаточно часто, так что 
мы были готовы не только физически, 
но и морально и доказали, что способ-
ны на многое. Эта победа, наглядно 
показавшая наш интерес к бегу и здоро-
вому образу жизни, была не единствен-
ной наградой за приложенные усилия. 
На соревнованиях царила прекрасная 
дружественная атмосфера, потому что 
встреча с людьми, которые близки вам 
по духу и образу жизни, – это всегда 
прилив позитивной энергии, идей и об-
ретение новых друзей».

Алина Шиц, 
студенческий медиацентр

Самые быстрые
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СПОРТ

Наша жизнь это множественный по-
ток движений и энергии, и спорт в ней 
занимает важное место. Им занимаются 
и дети, и взрослые, и профессионально, 
и просто для поддержания здоровья. 
Сегодня мы расскажем о студенте наше-
го вуза Эдгаре Мушеговиче Хачатряне, 
мастере спорта по греко-римской борь-
бе, который учится на 3 курсе по специ-
альности «Юриспруденция».

Сам Эдгар с далекого Южно-Саха-
линска, жил в поселке Ново-Алексан-
дровске, и там же начал заниматься 
своим теперь любимым видом спорта.  
Когда юноша учился во втором классе, 
его заметил будущий тренер Виталий 
Константинович Стручков и, разгля-
дев огромный потенциал, пригласил на 
тренировки. Именно с того момента и 
начались спортивные победы и пора-

жения нашего героя. После окончания 
школы тренер пригласил Эдгара пере-
ехать в Комсомольск-на-Амуре, посту-
пить в Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический университет 
и продолжить тренироваться. Юноша 
согласился, потому что уверен, что в 
городе Юности самая лучшая школа по 
греко-римской борьбе на Дальнем Вос-
токе.

Сегодня Эдгар является неоднократ-
ным победителем Дальневосточного 
федерального округа.  Третье место Эд-
гар завоевал на международном турни-
ре в городе Иркутск. Он также является 
победителем Всероссийских турниров. 
К сожалению, в городе Чехове, на пер-
венстве России, Эдгар потерпел самое 
обидное для него поражение. 

«По ходу схватки, я вёл у своего со-

перника со счетом 7-6, и за 30 секунд 
до конца я проиграл, а это была очень 
важная схватка, победитель оказался 
бы в составе сборной России. Я очень 
расстроился. Переживал, не разговари-
вал ни с кем, не хотел тренироваться 
больше, но затем отец серьёзно пого-
ворил со мной, я очень благодарен за 
его поддержку, и решил не отпускать 
руки, идти дальше, ведь без поражений 
не бывает побед»,- делится своими вос-
поминаниями Эдгар. Для спортсменов 
поражения становятся хорошими уро-
ками, стимулируют более усердно тре-
нироваться и верить, что главное ещё 
впереди.

Вот уже 11 лет Эдгар Хачатрян зани-
мается греко-римской борьбой, трени-
руется два раза в день, утром пробежка, 
вечером на ковре тренировка, не забы-
вая, конечно, об учёбе и семье. Старает-
ся после всех соревнований, сборов бы-
стрее взять задание у преподавателей и 
нагнать все упущенное. Свое свободное 
время проводит с семьей, друзьями, хо-
дит в кино и гуляет на свежем воздухе.

Конечно, без поддержки семьи мы не 
справимся с поставленными задачами 
в нашей жизни. Отец Эдгара с детства 
настаивал, чтобы он занимался спор-
том, а мама до сих пор переживает за 
сына, когда тот ездит на соревнования, 
а объездил он почти всю Россию. Пла-
ны у молодого человека действительно 
грандиозные. Помимо окончания уни-
верситета и получения диплома, Эдгар 
поставил себе цель попасть в отбор на 
Олимпийские игры и не просто ото-
браться, а выиграть их! Мы верим, что 
у парня все получится, главное верить 
и трудиться. 

Главные критерии в жизни студен-
та-спортсмена: вера, семья, любовь, 
спорт, мечта. Спортсмен всегда открыт 
и толерантен, легко заводит новые зна-
комства. Его девиз: внутренняя уверен-
ность и вера – залог успеха. И по тра-
диции Эдгар  посоветовал начинающим 
спортсменам всегда верить в себя и ни-
когда не опускать руки. «Раз начал, то 
побеждай», – призвал студент.

Юлия Соломенко, 
студенческий медиацентр

Без поражений не бывает побед
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В библиотеке имени Островского 
состоялся Хогвартский бал. Студенты 
университета приняли в нем самое ак-
тивное участие, одни – в роли актеров, 
другие – в качестве журналистов и ви-
деографов. Организаторы устроили не 
просто тематическую встречу, они от-
крыли двери в настоящую сказку, в мир 
магии и волшебства, где было интерес-
но не только детям, но и взрослым.

На балу в честь романа о юном вол-
шебнике побывали такие персонажи, 
как Аргус Филч со своей кошкой, Се-
верус Снегг, Гермиона, Беллатриса Ле-
стрейндж, плакса Миртл, Крэб и Гоил, 
но больше всего мелькало образов Гар-
ри Поттера. Тут же в холле гостей в ко-
стюмах зачисляли на факультеты «рас-
пределяющей шляпой».

На первом этаже работала «Тайная 
комната», она была полна тайн и секре-
тов, и, конечно, для их разгадки гости 
выстраивались в очередь. В актовом 
зале проходила автограф-сессия Джо-
ан Роулинг с Ритой Скитер. Ну а после 
фотосессии здесь же прошла прогулка 
по запретному лесу, на который были 
«волшебные звери» из Гарри Поттера: 
огненный краб, Василиск-змея, Клю-
вокрыл и еще много интересного. Для 
детей и взрослых устроили викторину с 
призами, в которой и те, и другие уча-
ствовали с удовольствием.

В зале каталогов на протяжении всех 
трех часов проходила серия развлека-
тельных игр «Золотой снитч», где раз-
влекались гости младших возрастов. 
Смех, улыбки и счастье в глазах детей 
не могли не радовать организаторов.

«Само мероприятие очень хорошо 
организовано, всё продумано до са-
мых мелочей, хорошо распланировано. 

Главная идея в том, чтобы каждый гость 
находил сам то, что ему по душе, сам 
исследовал каждый уголок библиотеки 
и участвовал в играх. Мне очень понра-
вился этот вечер, да, мы все немного 
устали под конец, но это того стоило!» – 
поделился своими впечатлениями сту-
дент электротехнического факультета 
Николай Лысов.

В Секторе искусства Помона Стебль 
давала уроки травологии и зельеваре-
нья – участники готовили магические 
напитки и изучали рецептуры из трав. 
Самое завораживающее было в квесте 
«Библиотека Хогвартса», именно там 
царила самая настоящая атмосфера 
школы волшебства: ужасная книга, го-
ворящий портрет, передвижение свечи с 
помощью палочки.

На третьем этаже в секторе элек-
тронной информации проходила игра 
«Кубок факультетов», где прошло рас-
пределение уже другой шляпой, а затем 
началась борьба за победу по вопросам 
из книг и фильмов. 

В Косом переулке продавали удиви-
тельные товары ручной работы, сла-
дости, мягкие игрушки, блокнотики и 
много-много всякой тематической ми-
лой мелочи, которая не могла не заце-
пить взгляд на себе. Был здесь еще один 
непростой квест – пройти по карте, вы-
полнить задачи, за них получить монет-
ки, а потом обменять их на призы.

В конференц-зале первую часть 
праздника проходила развлекательно-и-
гровая программа «Веселящие чары». 
После неё состоялся завершающий бал, 
на котором профессионалы обучали 
классическому бальному танцу всех же-
лающих.

Каждый участник выбирал под себя 

и свой характер персонажа, в которого 
мастерски перевоплощался. Студентка 
факультета кадастра и строительства 
Алина Шиц создала образ неповтори-
мой злодейки Беллатрисы Лестрейндж: 
«Я выбрала именно её, потому что она, 
на мой взгляд, очень харизматичная, 
яркая, немного вспыльчивая и хитрая. 
К тому же мы с ней похожи чем-то и 
внешне. И хотя её образ нелегко повто-
рить, я решила не искать легких путей и 
постаралась быть максимально правдо-
подобной».

После бала в городской библиотеке 
социальные сети буквально разрыва-
лись от количества фотографий и благо-
дарностей организаторам мероприятия. 
«Ребята, вечеринка в Хогвартсе – это 
было просто что-то незабываемое!! 
Столько впечатлений! Столько деко-
раций. Боюсь представить, как долго 
всё это нужно было создавать. Косой 
Переулок – просто блеск! А Кубок фа-
культетов! Нечто невероятное, эмоции 
просто через край! Ведущая была не-
подражаема. Такая «гарри-поттеров-
ская» атмосфера по всей библиотеке, 
невероятно. Пусть этот вечер не оста-
нется единственным в своём роде. Мы, 
к сожалению, не везде успели побывать 
(например, не попали на бал), так что с 
огромной радостью пришли бы снова, 
чтобы это исправить. В общем, спасибо 
вам за всё! Счастья тем волшебным че-
ловечкам, которые это придумали и ор-
ганизовали», – с восторгом поделилась 
эмоциями участница Хогвартского бала 
Мария Купченко.

Магическая атмосфера школы Хогвар-
тс – загадочные этажи, мастер-классы 
от ведущих волшебников, Косой переу-
лок, непредсказуемые заклинания и без-
умные занятия – впечатлила участни-
ков бала. Завораживающие декорации, 
игры, костюмы – всё это поспособство-
вало полному погружению в ту самую 
сказку о мальчике, который выжил. 

Хочу выразить особую благодарность 
организаторам этого события. Я никог-
да не была фанатом творчества Роулинг, 
но, побывав на Хогвартском балу, я 
вернулась на 10 лет назад и вновь по-
чувствовала себя ребенком, верящим в 
чудеса, благодаря кропотливой работе 
над декорациями, конкурсам, костюмам 
и просто волшебной атмосфере. Этот 
вечер останется у меня в душе навсегда.

Юлия Соломенко, 
студенческий медиацентр

В мир магии погрузились комсомольчане

ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
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В 2016 году было подписано распо-
ряжение Правительства Российской 
Федерации № 704-р «Об утверждении 
долгосрочного плана комплексного 
социально-экономического развития 
г. Комсомольска-на-Амуре», который 
состоит из двух разделов мероприятий.

Первый раздел включает 33 организа-
ционных мероприятия, направленного 
на развитие промышленности, образо-
вания, социальной, научной и других 
сфер деятельности населения, со срока-
ми реализации с 2016-2025 гг.

В рамках организации для жителей 
города доступного авиационного со-
общения проработан вопрос с Мини-
стерством обороны РФ о поэтапной 
реконструкции аэропорта «Хурба» без 
остановки полетов. Также направлено 
предложение в Министерство экономи-
ческого развития Дальнего Востока по 
осуществлению полетов с аэропорта 
«Хурба» до Владивостока, Южно-Саха-

линска, Новосибирска, Иркутска с пре-
доставлением субсидии на авиапереле-
ты из федерального бюджета. С октября 
2016 г. возобновляется прямое авиасо-
общение Комсомольск-Москва.

В г. Комсомольске-на-Амуре ведётся 
работа по развитию выставочно-ярмо-
рочной и конгрессной деятельности, 
включая организацию Дальневосточ-
ного международного авиасалона в 
2018 году. С этой целью в октябре 2016 
года прошёл рабочий визит в город 
представителей Торгово-промышлен-
ной палаты РФ и АО «Экспоцентр».

В рамках первого раздела разрабаты-
вается стратегия социально- экономиче-
ского развития города до 2032 года, ко-
торая будет утверждена в декабре этого 
года. Основной целью стратегии явля-
ется формирование комфортной город-
ской среды, обеспечивающей высокий 
уровень и качество жизни населения 
на основе развития инновационного, 

образовательного и исследовательского 
комплекса.

На текущий момент разработана и 
реализуется концепция развития Обще-
ственного центра Ленинского округа, 
разрабатывается концепция развития 
Общественного центра Центрального 
округа города, её целью станет создание 
комфортной городской среды.

В рамках реализации мероприятия 
Долгосрочного плана в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре проводятся гастрольные 
мероприятия федеральных и регио-
нальных творческих коллективов. В 
этом году проведено 45 гастрольных 
мероприятия федеральных и регио-
нальных творческих коллективов в го-
роде. Сформирован перечень ведущих 
федеральных музеев для выставок в 
г. Комсомольске-на-Амуре.

Вторым разделом Долгосрочного 
плана предусмотрено строительство и 
реконструкция 27 объектов социаль-

У города Юности большие перспективы развития

ГОРОД ПРЕЗИДЕНТСКОГО ВНИМАНИЯ



29№ 6(81), 28.11.2016

ГОРОД ПРЕЗИДЕНТСКОГО ВНИМАНИЯ

но-культурной, коммунально-энергети-
ческой и транспортной инфраструктур.

В декабре этого года запланировано 
завершение строительство Комплекса 
обезжелезивания и деманганации вод 
Амурского пласта. На объекте уже вы-
полнено 90 % работ. В настоящий мо-
мент из бюджета на этот объект выделе-
но и освоено 167 млн руб., до конца года 
запланировано освоить 169 млн руб.

В 2016 году из дорожного фонда Пра-
вительства Хабаровского края и бюдже-
та города Комсомольска-на-Амуре на 
ремонт объектов дорожного хозяйства 
выделены  151,0 млн руб., в том числе:
• краевой бюджет – 120,8 млн руб. 
(80 %),
• местный бюджет – 30,2 млн руб. 
(20 %).

В полном объеме выполнены работы 
по ремонту пяти объектов:

- пр. Ленина на участке от ул. Кирова 
до пл. Металлургов;

- ул. Лазо, от моста через р. Силинка 
до ул. Водонасосной;

- пр. Московский, от ул. Орехова до 
ул. Лазо;

- ул. Лазо, от ул. Калинина до ул. Ле-
нинградской;

- ул. Водонасосная, от ул. Лазо до 
ул. Машинной.

Ведутся работы еще на 13 улицах го-
рода. 

По поручению Федерального до-
рожного агентства проводится диагно-
стика и паспортизация дорог города с 
использованием специализированной 
дорожной лаборатории. По результатам 
обследования будет уточнен Перечень 
объектов улично-дорожной сети города, 
запланированных для ремонта в 2017-
2020 годах.

Для обеспечения ТОСЭР «Комсо-
мольск» запланировано провести стро-
ительство и реконструкцию трех авто-
дорог: автодорога от Комсомольского 
шоссе до ул. Пермской, автодорога от 
пересечения Комсомольского шоссе и 
ул. Каховская до ул. Степной, ул. Лазо 
от Северного шоссе до ул. Водонасо-
сной. По всем трем дорогам проводятся 
проектные работы. Сдача в эксплуата-

цию запланирована в декабре 2017 года.
В рамках реализации инвестиционно-

го проекта «Туристско-рекреационный 
кластер «Комсомольский» разработаны 
проекты объектов, определены террито-
рии расположения, подписаны 5 согла-
шений с инвесторами.

Для реконструкции в мкр. Парус 
МОУ СОШ № 38 и МДОУ № 134 ведут-
ся проектные работы, с 2017 года после 
окончания учебного года запланирова-
но начало строительно-монтажных ра-
бот. В сентябре начата реконструкция 
Драматического театра. В 4 квартале 
2016 года планируется начать рекон-
струкцию бывшей МОУ СОШ № 25 
для создания современной Инженерной 
школы. Прорабатывается эскизный ва-
риант реконструкции набережной реки 
Амур.

Администрацией города определе-
ны земельные участки для размеще-
ния объектов запланированных к реа-
лизации в 2018–2020 годах, таких как 
инновационный интерактивный центр 
«Эвристика» (детский технопарк) в об-
щественном центре Центрального окру-
га, а также детский образовательно-оз-
доровительный центр «Детский город», 
который планируют разместить на тер-
ритории бывшего лагеря «Факел».

Совместно с Министерством здра-
воохранения края проработан вопрос 
по предоставлению земельных участ-
ков под запланированные на строи-
тельство медицинские объекты: новая 
станция скорой медицинской помощи 
г. Комсомольске-на-Амуре (сроки стро-
ительства 2019–2020 гг.), Межрайон-
ный онкологический диспансер (сроки 
строительства 2017–2020 гг.). Для стро-
ительства детского больничного ком-
плекса в Ленинском округе проведены 
проектные работы, объект планируется 
сдать в 2019 г.

Для создания гидрозащитных соо-
ружений вдоль реки Амур определена 
сметная стоимость всех трёх этапов 
инженерной защиты территории горо-
да. В настоящий момент проводится 
технико-ценовой аудит первого этапа в 
связи с большой стоимостью объекта 

(8900 млн руб.), а также уже получены 
положительные заключения экспертизы 
на разработанные проекты по 2-му и 
3-му этапам строительства.

В целях развития и модернизации 
инфраструктуры водоснабжения ве-
дутся работы по созданию III пусково-
го комплекса водоснабжения города, 
строительство инфраструктуры разбито 
на 6 этапов с введением в эксплуата-
цию трех этапов – в 2017 г. и трех – в 
2018 году.

Осенью состоялись два значимых для 
развития города визита:

– город с рабочим визитом посетил 
Ю. П. Трутнев – заместитель предсе-
дателя Правительства Российской Фе-
дерации – полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном окру-
ге, было проведено рабочее совещание 
по вопросу реализации Долгосрочного 
плана социально-экономического раз-
вития города, а также по вопросу разви-
тия ТОСЭР «Комсомольск»;

– в городе было проведено рабочее 
совещание на тему «Вопросы развития 
транспортной, коммунальной и соци-
альной инфраструктур города Комсо-
мольска-на-Амуре» во главе с предсе-
дателем Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера – Дмитрием Игоре-
вичем Азаровым.

В рамках проведенных встреч была 
обозначена приоритетность развития 
города, а также финансирования Долго-
срочного плана даже в условиях эконо-
мии бюджетов всех уровней.

Реализация Долгосрочного плана 
комплексного социально-экономиче-
ского развития Комсомольска-на-Амуре 
на 2016–2025 годы позволит существен-
но улучшить качество жизни горожан. 
В данный документ вошли 33 меропри-
ятия и 27 строительных объектов.

По материалам 
пресс-службы Администрации 

Комсомольска-на-Амуре
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TEST YOURSELF

Уважаемые читатели! Специально для вас Психологическая служба КнАГТУ подго-
товила очень интересный тест с яркими кляксами, пройдя который, вы сможете узнать 
новое о вашем характере.

Пробегитесь глазами по 9 картинкам теста, сначала сверху вниз, а затем снизу вверх. 
Выберите кляксу, которая вам больше всего понравилась и читайте!

Тест. Выбери кляксу

Вы страстный. Вам нужна настоящая любовь, вы беспокоитесь, что 
никогда не найдете ее. Вы оптимист и очень приятный человек, однако, 
у вас на сердце немало шрамов. Вы ищите понимание и прочную чело-
веческую связь. Вы заводите друзей на всю жизнь. На людях вы ста-
раетесь быть легким на подъем и простым. Жизнь ведь и так, сложная 
штука.

Вы стабильный. Снаружи вы счастливчик и везунчик. Внутри же гораз-
до запутаннее. Вас немного тяжело читать, и вероятно вы так делаете 
умышленно. Вы не хотите выставлять ваши чувства напоказ. Вы доста-
точно зрелый, и можете не только брать, но отдавать людям. Общество 
является важным для вас. Вам нравится протягивать руку помощи, тем 
кто в ней нуждается.

Вы безудержные. Вы непредсказуемые, свихнувшиеся, хлопотные. Вы 
самая яркая лампочка в комнате. Вы как дикая езда. В жизни вы мотор-
чик, который никогда не останавливается. Вы человек-идея. В вас всегда 
соревнуются обычное положение вещей и перемены. Вы не принимаете 
что-либо как данность.
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TEST YOURSELF

Вы сочувствующий. Вы скромный, вдумчивый, и добрый человек. 
Вам важны перспективы. Вы стараетесь привнести немного добра 
в этот мир. Вы верите, что каждый день надо стараться на полную. 
Возможно, у вас и не получится изменить мир, перевернуть его 
кардинально, но вы, безусловно, меняете жизнь людей. Вам неред-
ко везет.

Вы мудрый. Вы получаете удовольствие от хорошей книги. Вам 
нравится блуждать в чужих мирах. Вы глубокий мыслитель и гиб-
кий человек. Вы открыты для новых идей и изменений. Вы поря-
дочный и честный. Самое важное для вас — оставаться верным 
себе. Вы умный, обладаете широким кругозором, очень независи-
мый. Вы очень многим в себе гордитесь, однако вы выставляете 
это напоказ.

Вы энергичный. Окружающим может показаться, что вы хаотич-
ный человек, но это всего лишь метод выражения вашего безумия. 
Должно быть, вы отлично жонглируете несколькими шарами в воз-
духе, ведь вы, безусловно, знаете, как работать в многозадачном 
режиме. Вы целеустремленный и полны мотивации. Вы жаждете 
успеха, и вы всегда следуете своим мечтам. Вы ответственно при-
нимаете решения. У вас ясная голова на плечах.

Вы правильный. Люди в вашем присутствии расслаблены. Вы от 
природы легки на подъем. Вы подлинные, вы цените уникальность 
каждого человека. Вы любите жизнь, всем довольны. Когда вы 
улыбаетесь или смеетесь, вам действительно смешно и радостно. 
Друзья ценят ваше доброе сердце, и для вас это лучший компли-
мент.

Вы позитивный. Вы приятный человек. Трудно не заинтересовать-
ся таким солнечным и оптимистичным человеком как вы. Вы ак-
тивно интересуетесь миром вокруг вас. Вы не слишком далеко от 
ваших друзей. Вы пытаетесь наполнить каждый момент весельем, 
редко унываете. У вас отличное чувства юмора, все смеются над 
вашими шутками. Вы привлекаете людей, которые наслаждаются 
жизнью. Вы любите окружать себя радостью.

Вы добрый. У вас широкий взгляд на жизнь Вы понимающий, 
умеете прощать. Вы предпочитаете тихую, размеренную жизнь. 
Вам не нравится шум в вашей голове и в окружающем вас мире. 
Вы не знаете, что такое слишком много спокойствия. Иметь сво-
бодное время, чтобы просто поразмыслить о мире это роскошь для 
вас, вы ей дорожите.
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Распространяется бесплатно

Серые будни, много проблем и забот – 
вот что окружает большинство совре-
менных людей. С утра мы бежим на ра-
боту, а вечером торопимся домой. «Как 
мне всё это надоело», – порой такая 
мысль посещает наши головы. Но что 
же делать? 

Первым делом я бы посоветовала 
пересмотреть свой взгляд на жизнь и 
прочитать замечательный роман ан-
глийской писательницы Джоджо Мой-
ес «До встречи с тобой». В этой книге 
рассказывается история простой девуш-
ки, чья жизнь так же проста, как и она 
сама. Каждый ее день ничем не отлича-
ется от предыдущего, и, скорее всего, ее 
это полностью устраивает. У нее неин-
тересная работа в кафе, нет образова-
ния. Она не хочет большего, но в итоге 
жизнь ее кардинально меняется.

Есть также молодой и успешный муж-
чина, который очень многого добился в 
жизни. Каждый день его был наполнен 
запоминающимися событиями и ярки-
ми впечатлениями. Но в один миг его 
жизнь изменилась. Теперь он прикован 
к инвалидной коляске.

Волей судьбы эти двое оказывают-
ся вместе – девушку нанимают сидел-
кой. Девушка всеми силами пытается 
сделать жизнь мужчины в инвалидном 
кресле как можно более полной и инте-
ресной, вернуть желание жить, несмо-
тря на его потерю. 

Мы часто не ценим того, что имеем. 
Да и как мы можем? У нас это есть каж-

дый день. Книга «До встречи с тобой» 
показывает читателям, что никто не 
может с полной уверенностью сказать, 
что будет завтра. Может, в этот самый 
момент мы,  как главный герой, можем 
потерять буквально всё. Роман учит це-
нить каждый миг, каждую секунду, ко-
торую нам дарит жизнь. Людям нужно 
верить в лучшее, постоянно стремиться 
к большему, развиваться. 

Это произведение не просто роман о 
любви, это нечто большее. «До встречи 
с тобой» – книга о жизни, о том, что мы 
порой не можем или не хотим получить 
от нее всё, не ценим ни себя, ни близ-
ких, ни те радости, что нам подарила 
жизнь. Мы просто существуем. Так и 
проходит день за днем. Возможно, мы 
разочаровываемся в чем-то, стараемся 
что-то менять, но этого недостаточно. 
Озарение приходит лишь тогда, когда 
мы что-то теряем или обретаем челове-
ка, который что-то потерял. Вот тогда и 
начинается жизнь, борьба за счастье. И 
тогда весь мир переворачивается.

Книга «До встречи с тобой» вызывает 
в душе бурю эмоций: и улыбку, и слёзы, 
и даже злость на самих себя. Прочитав 
ее в первый раз, я надолго погрузилась 
в раздумья, начала радоваться мелочам 
и ставить достижимые цели. 

Джоджо Мойес хоть и пишет об очень 
грустных вещах, но читать её работы 
одно удовольствие. Эта книга нужна 
каждому, как хороший психолог, кото-
рый поможет начать новую, счастливую 

жизнь. 
Дорогие читатели, если вы прочи-

тали интересную книгу или посмо-
трели увлекательный фильм и готовы 
поделиться вашими впечатлениями от 
прочитанного или посмотренного, то 
присылайте ваши рецензии на адрес 
электронной почты mic@knastu.ru – луч-
шие из них будут опубликованы на стра-
ницах газеты «Университетская жизнь в 
КнАГТУ».

Людмила Михалькова, 
студенческий медиацентр

Счастье в мелочах

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ


