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Завершается очередной учебный год. Но, 

как  поется в  известной песне, конец — это 

чье-то  начало… История человечества разви-

вается по  спирали. Вот и  наша любимая газета 

«Университетская жизнь» выходит на  новый 

виток своей жизни. И все мы верим в то, что эта 

жизнь станет еще  ярче, насыщенней, интерес-

ней.

С июня 2012 года у газеты появился новый ре-

дактор — Антон Аркадьевич Ермаков, с которым 

вы сможете поближе познакомиться в  первом 

выпуске «Университетской жизни» следующего 

учебного года.

С февраля 2012 года в университете появилась 

своя пресс-служба, а  точнее, Медиа-информаци-

онный центр во  главе с  Анной Александровной 

Павленко, который взял под свою опеку нашу газе-

ту и старается отслеживать все интересные и зна-

чимые события, которые происходят в КнАГТУ. Эти 

новости потом попадают на  сайт www.knastu.ru, 

в Твиттер, на Фейсбук, и, конечно же, на страницы 

газеты.

Вскоре нас ждут большие изменения. К новому 

учебному году будет обновлен сайт университета, 

да и газета тоже не останется в стороне от всяче-

ских новостей и обновлений. Это означает появле-

ние новых увлекательных рубрик, статей, самой 

различной информации. И, конечно  же, у  нас по-

явится много новых творческих и  неповторимых 

авторов, среди которых можете оказаться и вы!

Нам необходима ваша помощь для  наибо-

лее полного освещения жизни университета. Мы 

всегда будем рады всем желающим стать корре-

спондентами нашей газеты, ведь кто  еще, кроме 

вас, уважаемые студенты и преподаватели, может 

знать жизнь «Политена» лучше?

Только все вместе, при  активном содействии 

руководства университета, мы сможем сделать 

замечательную газету, которую будет интересно 

прочесть каждому, кто возьмет ее в руки, которая 

завоюет еще  не  один приз и  диплом на  всевоз-

можных конкурсах и в очередной раз подтвердит 

престиж Комсомольского-на-Амуре Государствен-

ного Технического Университета.

Слово редакции

twitter.com/#!/knagtu

Самые свежие новости КнАГТУ

>>> Внимание <<<
У вас есть новости , свежие идеи, мысли, которыми хочется поделиться, 

всё это вы можете присылать нам

на e-mail: mic@knastu.ru

прийти к нам в редакцию:  КнАГТУ, 4 корпус, ауд.508

или позвонить по тел: +7(4217) 241-143.
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Новости университета
Сотрудников и студентов 
«КнАГТУ» наградили медалями

Приказом Руководителя Федеральной службы 

государственной статистики № 311, от 21.05.2012 г. 

ряд сотрудников и студентов КнАГТУ награждены 

ведомственным знаком отличия — медалью 

«За заслуги в проведении Всероссийской переписи 

населения 2010 г.».

Одними из  первых награды получили ректор 

университета Анатолий Михайлович Шпилев, про-

ректор по  учебной работе Александр Алексеевич 

Бурков и  заведующий кафедрой «Управление не-

движимостью и кадастры» Олег Юрьевич Цветков. 

Их  им лично вручил начальник отдела государ-

ственной статистики в  г. Комсомольске-на-Амуре 

Максим Валерьевич Колягин. Он поблагодарил 

ректора за  содействие, оказанное нашим вузом 

организаторам Всероссийской переписи.

Всего медаль «За заслуги в проведении Всерос-

сийской переписи населения 2010 г.» в ближайшее 

время получат 53 человека из числа сотрудников 

и студентов нашего вуза.

Заседание
Попечительского совета КнАГТУ

23 мая в  нашем университете состоялось со-

вещание Попечительского совета КнАГТУ. На засе-

дании был выбран новый председатель совета, им 

стал Генеральный директор ОАО «КнААПО» Алек-

сандр Иванович Пекарш. Советом был утверждён 

план работы на  2012  год, выслушаны доклады 

проректора по  инновационной работе Э. А.  Дми-

триева и первого проректора А. Р. Куделько.

Одним из  ключевых рассматриваемых во-

просов на  заседании был вопрос «О  работе уни-

верситета по  профессиональной переподготовке 

и  повышению квалификации специалистов и  ру-

ководителей предприятий». По  итогам обсужде-

ния поставленного вопроса совет рекомендовал 

повысить эффективность совместной деятельно-

сти предприятий и  представителей университета 

в  рамках функционирования базовых кафедр 

по формированию и реализации программ допол-

нительного профессионального образования.

Форум молодежных 
правительств ДФО

1 и  2 июня в  городе Комсомольск-на-Амуре 

на  базе Комсомольского-на-Амуре государствен-

ного технического университета прошел «Форум 

молодежных правительств Дальневосточного фе-

дерального округа».

Съезд молодежных правительств состоялся 

в Дальневосточном федеральном округе впервые. 

В  его работе приняли участие делегации из  Саха-

линской и  Камчатских областей, республики Саха 

(Якутия), ЕАО, Приморского и Хабаровского краев. 

Почетным гостем стал Сопредседатель Ассоциа-

ции Молодежных Правительств РФ — Максим 

Останин.

Основная задача форума — вовлечение мо-

лодежи в  политическую и  экономическую жизнь 

региона, выявление талантливых молодых людей.

Программа мероприятия включала в  себя: 

лекции от Ассоциации Молодежных правительств, 

презентации проектов регионов ДФО, круглые сто-

лы. Делегаты обменивались опытом, обсуждали 

вопросы, связанные с развитием института моло-

дежных правительств округа и  формированием 

Ассоциации МП ДФО.

В  рамках форума также прошел слет моло-

дежи, занятой в  различных отраслях экономики 

края. Его участниками стали молодые сотрудники 

предприятий, учащиеся начальных и средних про-

фессиональных образовательных учреждений, 

представители молодежи профсоюзных органи-

заций края, специалисты органов молодежной 

политики края.

Вечером участникам была предоставлена воз-

можность побывать в Силинском парке на празд-

новании Международного дня защиты детей.
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Совещание по программам 
развития деятельности 
студенческих объединений

С  10 по  11 мая 2012  г. на  базе Тихоокеанского 

государственного университета прошло экспер-

тно-консультационное совещание «Управление 

процессами разработки и  реализации программ 

развития деятельности студенческих объедине-

ний».

От нашего ВУЗа в совещании приняли участие 

проректор по  учебно-воспитательной работе Та-

тьяна Евгеньевна Наливайко и  председатель сту-

денческого совета общежития, студентка ИКПМТО 

Мария Игоревна Мордасова.

В рамках этого совещания прошли:

— совещание с  проректорами по  воспита-

тельной, внеучебной и социальной работе дальне-

восточных вузов — участников;

— консультационно-практический семинар 

«Стратегическое планирование в  системе высше-

го профессионального образования Российской 

Федерации: состояние, динамика и противоречия 

процесса»;

— семинар-тренинг «Роль студенческого 

самоуправления в формировании универсальных 

компетенций будущих специалистов»;

— встреча с  руководителями объединений 

Советов обучающихся и  лидерами студенческого 

самоуправления вузов Дальневосточного феде-

рального округа;

— презентация и  экспертиза программ раз-

вития студенческих объединений вузов-участни-

ков совещания;

— подведение итогов работы экспертно-кон-

сультационного совещания.

Первый этап конференции 
«ТРИЗ технологии»

23 мая в нашем университете прошёл первый 

этап Международной Российско-Корейской сту-

денческой on-line конференция «ТРИЗ техноло-

гии».

На  открытии конференции перед собравши-

мися выступил ТРИЗ-специалист Международ-

ной ассоциации ТРИЗ профессор В. Д.  Бердоносов 

и  победительница прошлой студенческой on-line 

конференции по  ТРИЗ-технологиям, прошедшей 

в ноябре 2011 года, Сычёва Татьяна (гр. 6ИСм-1).

На  первом этапе конференции на  суд жюри 

были представлены доклады 20-ти студентов на-

шего вуза с ФКТ, ФЭТМТ и ЭТФ.

По  результатам первого этапа конференции 

призёрами стали:

В номинации «Применение ТРИЗ для решения 

практических производственных задач»:

1-е место — Надежда Биленко (гр. 9ТЭ-1), Ека-

терина Доровская (гр. 9ТЭ-1);

2-е место — Анна Гентова (гр. 8КСб-1), Станис-

лав Коваленко (гр. 9КСб-1);

3-е место — Кирилл Лапицкий (гр. 9ТЭ-1).

В номинации «Применение ТРИЗ в нетехниче-

ских областях»:

1-е место — Алена Животова (гр. 8ИСб-1);

2-е место — Татьяна Сычёва (гр. 6ИСм-1);

3-е место — Сергей Максимов (гр. 8МИб-1).

В номинации «Использование АРИЗ для реше-

ния задач»:

1-е место — Никита Петухов (гр. 9ТЭ-1).

В номинации «Самая оригинальная тематика»:

1-е место — Алексей Чернов (гр. 9ЭЛ-1);

2-е место — Вероника Кожевникова (гр. 6КСм -1).

«Пресс-ринг» (встреча 
общественности и журналистов)

6 июня в  музее изобразительных искусств 

Комсомольска-на-Амуре состоялся «Пресс-ринг» 

— встреча представителей средств массовой 

информации и местных органов власти, предпри-

ятий, высших учебных заведений, общественных 

организаций. В организации мероприятия приня-

ла участие кафедра философии, социологии и свя-

зей с общественностью, гуманитарного факультета 

КнАГТУ, наряду с  городским Союзом журналистов 

и пресс-службой администрации города.

Возможность высказать свое мнение по вопро-

су взаимодействия общества и журналистов была 

предоставлена всем. В первом раунде свои вопро-

сы, претензии, пожелания к работе СМИ озвучили 

представители общественности, во  втором —

удар парировали журналисты газет, журналов, те-

левидения. В третьем раунде инициатива перешла 

к зрителям, среди которых были студенты КнАГТУ.

Несмотря на  то, что  встреча сторон задумы-

валась в  формате «боксерского поединка», про-

шла она в  достаточно дружественной обстанов-

ке, что  вполне закономерно, ведь «соперники» 

регулярно и  плодотворно общаются в  рабочем 

формате. О том, была ли достигнута цель органи-

заторов — выявить проблемные, слабые стороны 

этого взаимодействия, — каждый из участников 

мог сделать собственный вывод. Но  все сошлись 

на том, что диалог необходимо продолжать.

Выставка работ специальности 
«Дизайн архитектурной среды»

7 июня в  Музее изобразительных искусств 

состоялось открытие выставки работ професси-

ональных архитекторов и  студентов ФКС, специ-

альности «Дизайн архитектурной среды». Пред-

ставлены были, как  уже воплотившиеся в  жизнь 

проекты, так и потенциально осуществимые.

Первое вступительное слово взял заместитель 

главы администрации города по  вопросам стро-

ительства, архитектуры и  земельных отношений 

Иван Федорович Щербаков. Выступил и  один 

из  инициаторов проведения выставки главный 

архитектор Комсомольска-на-Амуре Игорь Вячес-

лавович Курносов. Он сказал, что еще не так давно 

специалисты управления архитектуры и  градо-

строительства были обеспокоены отсутствием мо-

лодых, талантливых кадров и что сейчас, при по-

мощи факультета кадастра и  строительства эта 

проблема практически устранена. Далее слово 

взял декан факультета Олег Евгеньевич Сысоев. Он 

выразил уверенность, что работы хватит всем ар-

хитекторам города, как опытным, так и молодым.

После наступил не  менее торжественный мо-

мент — разрезание символической ленты. И вы-

ставка открыта. Помимо большого количества 

архитекторских и  студенческих проектов можно 

было увидеть и  графические рисунки, выполнен-

ные студентами ФКС, а  также оценить работы, 

представленные на конкурс детского рисунка, по-

священного юбилею города. Всех их, от  простого 

наброска школьника до  проекта реконструкции 

привокзальной площади, объединяет одно жела-

ние — сделать город лучше и красивее.

Выставка будет работать в течении месяца.
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Подведены итоги конкурса 
«PRобный шар»

С 6 февраля по 6 апреля 2012 года на Гумани-

тарном факультете проводился конкурс студенче-

ских PR-проектов «PRобный шар».

Участникам было предложено представить 

свои PR-проекты по  следующим номинациям: 

для  государственной структуры; для  коммерче-

ского сектора; для  общественных организаций; 

для областей науки, культуры, искусства и спорта.

Лучшие работы были определены решением 

жюри, в состав которого вошли преподаватели ка-

федры «Философия и социология», ГФ.

13 апреля состоялась конференция, на которой 

были подведены итоги конкурса, а победители на-

граждены дипломами и ценными призами.

Места распределились следующим образом:

1 место — Елена Кротких (гр. 8 СО), за проект 

в области культуры;

2 место — Кристина Широкова (гр. 7 СО), 

за проект в области коммерческого сектора;

3 место — Вера Пугачева (гр. 0 СО), за проект 

в области коммерческого сектора.

День восточных языков

26 апреля на Гуманитарном факультете прошёл 

День восточных языков, на который были пригла-

шены все, кто  неравнодушен к  культуре Востока. 

Организаторами выступили преподаватели ка-

федры ИЯРКИ: Д. В.  Галактионова, М. М.  Зензина 

и Е. А. Тарасова.

Студенты нашего вуза приняли активное 

участие в  мероприятии не  только как  зрители, 

но и как артисты и ведущие.

Гостям Дня Восточных языков показывали 

сказки, читали «Хокку», пели песни — и  всё это 

на  китайском и  японском языках. Среди высту-

пающих были и  иностранные студенты группы 

0ВТ, которые спели несколько песен на китайском 

языке. Кроме того, для  зрителей провели викто-

рину на знание культуры Японии и Китая и конкурс 

на знание китайских иероглифов.

Слет молодых машиностроителей

С 4 по 6 мая на базе отдыха «Шарголь» прошёл 

«Слёт молодых машиностроителей», приуроченный 

к  пятилетию «Хабаровского регионального отделе-

ния союза машиностроителей». От нашего универ-

ситета в  этом мероприятии приняли участие сту-

денты 3-его и  5-ого курса Самолётостроительного 

факультета. В рамках слёта все делегаты прошли об-

учающую программу, посвящённую проблемам ма-

шиностроительной отрасли, командные тренинги, 

«верёвочный курс»; а также, приняли участие в кон-

курсе «Я машиностроитель», в котором предстояло 

построить машину из выданных материалов.

Общероссийский съезд 
волонтерских организаций 
антинаркотической работы

С 20 по 28 мая 2012 года студент социального 

факультета Владимир Юрьевич Копейкин участво-

вал в  I-м Общероссийском съезде волонтерских 

организаций антинаркотической работы, который 

прошел в  г. Анапа по  инициативе Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков РФ.

Олимпиада по истории 
судостроения и мореплавания

15 мая, а также с 23 по 25 мая на кафедре ко-

раблестроения ФЭТМТ прошла олимпиада по исто-

рии судостроения и  мореплавания для  учащихся 

10-11-х классов и студентов техникумов. Помимо 

этого были организованны экскурсии по лаборато-

риям и музею кафедры.

Среди школьников победителями стали:

1 место — Наталия Шестакова (школа 23, 11 

класс);

2 место — Александр Гопенко (школа 23, 11 

класс);

3 место — Валентин Обносов (школа 23, 10 

класс);

также были отмечены:

Герман Вихров (школа 23, класс 11);

Илья Бондарев (школа 23, класс 11).

Среди учащихся политехнического техникума:

1 место — Алексей Сергеевич Курдюков;

2 место — Валентина Викторовна Мурыгина;

3 место — Денис Юрьевич Ехлахов.

«Последний звонок» 
на Гуманитарном факультете

23 мая в  актовом зале прошёл «Последний 

звонок» для  выпускников Гуманитарного фа-

культета. С  поздравлениями и  напутственными 

словами перед выпускниками выступили: декан 

ГФ И. В.  Конырева, студенты, заведующие и  пре-

подаватели выпускающих кафедр, а  выпускники 

высказали слова благодарности в ответном слове.

Лучшие студенты факультета тоже не остались 

без внимания. Дипломами и подарками были от-

мечены лучшие активисты, старосты, спортсмены, 

фотографы, историки и лингвисты.

Кроме того, на мероприятии были награждены 

участники «Конкурса аудиторий», который про-

ходил на  ГФ; его победители получили денежные 

призы, которые они смогут потратить на дальней-

шее обустройство своих учебных аудиторий.

По итогам конкурса места распределились сле-

дующим образом:

1 место — направление «Культурология» (ауд. 

407 / 4);

2 место — специальность «Историко-архиво-

ведение» (ауд. 403 / 4);
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Поздравления

3 место — специальность «Перевод и перево-

доведение» (ауд. 326 / 4).

Стажировка преподавателей 
ЭТФ на ОАО «Амурметалл»

30 мая подведены итоги двухмесячной стажи-

ровки преподавателей кафедры «Электромеха-

ника» на  предприятии «Амурметалл». Ее прошли 

— профессор, к. т. н. Валериан Александрович 

Размыслов; доцент, к. т. н. Андрей Вячеславович 

Янченко; доцент, к. т. н. Татьяна Владимировна Ге-

расименко. Все преподаватели успешно повысили 

свою профессиональную квалификацию.

На сегодняшний день необходимость изучения 

актуализированных знаний очевидна, поэтому 

поддержание связи высшего образования с  про-

изводством играет важную роль. Полученная 

в ходе стажировки информация поможет при из-

учении таких предметов, как: «Технология произ-

водства электромашин», «Специальные электри-

ческие машины», «Электрические аппараты».

ССФ принял участие 
в Празднике Детства

2 июня в  Силинском парке прошло празд-

ничное мероприятие, посвященное Дню защиты 

детей, организованное отделом молодежи адми-

нистрации города. На праздник были приглашены 

студенты и  преподаватели кафедры «Самолето-

строение» (ССФ) для  демонстрации радиоуправ-

ляемых авиамоделей. В  демонстрациях полётов 

участвовали и  школьники малого авиационного 

факультета.

Как  рассказал преподаватель кафедры само-

летостроения Анатолий Перевалов, «авиамодели 

изготавливаются из  потолочной плитки, фанеры 

и  других деталей. Обычно полеты происходят 

в  пределах визуальной видимости, но  дальность 

может достигать и 1-2 км.».

Конкурс о городе в ИКП МТО

1 июня в ИКП МТО прошло праздничное меро-

приятие, посвященное 80-летию Комсомольска-

на-Амуре. Студентам предлагалось написать сти-

хотворение, спеть песню, создать клип или плакат 

о городе.

В  номинации «Стих» отличилась Анастасия 

Бориско, группа 0ММб-1; песню А. Н.  Пахмутовой 

о  городе Юности исполнил Юрий Рысьев, группа 

9ОС-1; группы 1ММб-1 и 1КТб-1 представили кол-

лективное творчество — плакаты.

Кроме того, была проведена фотовикторина, 

целью которой было узнать, как  можно больше 

ретро-фотографий города 30-60-ых годов. Всем 

победителям были вручены сладкие призы, а так-

же блокноты, ручки, брелки с символикой Комсо-

мольска.

Наши победы 
на Всероссийской олимпиаде 
по компьютерной графике

28-29 мая в  Дальневосточном федеральном 

университете (г. Владивосток) прошел второй 

региональный тур Всероссийской олимпиады 

по компьютерной графике. Студенты нашего уни-

верситета уже три года подряд занимают первое 

командное место не  только на  региональном, 

но и на финальном, общероссийском этапе.

И в этот раз первые места у наших студентов:

1 место — Сергей Чепурных, 7ТС-1;

2 место — Константин Зубрилин, магистр, 

6ТМм-1;

3 место — Анна Запорожченко, магистр, 7КТм-

2;

4 место — Илья Иванов, 9ТС-1.

Всего во втором туре олимпиады приняло уча-

стие 4 команды из  городов — Хабаровск, Улан-

Удэ, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток.

Организационный комитет Всероссийских сту-

денческих олимпиад выразил признательность 

руководству университета за  участие и  высокий 

уровень подготовки студентов. В  этом большая 

заслуга руководителя нашей команды — доцента 

кафедры «Технология машиностроения» Алексея 

Александровича Просоловича.

Поздравляем выпускницу ИКП МТО Веронику 

Валерьевну Ивашину с вручением ей Федеральным 

агентством по  техническому регулированию и  ме-

трологии почетной грамоты за  1 место в  конкурсе 

на лучшие дипломные работы выпускников ВУЗов 

Российской Федерации по  специальности высшего 

профессионального образования «Стандартизация 

и сертификация».

Поздравляем победителей конкурса «Лучший 

бухгалтер-2012», проходившего 17 апреля на кафе-

дре «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

1 место:

1. Ирина Акименко, гр. 8БУ-1;

2. Алена Купина, гр. 9БУ-1;

3. Анна Пищугина, гр. 0БУ-1;

4. Алина Жигель, гр. 9ФК-1;

5. Елена Смакал, гр. 8ФК-2.

2 место:

1. Виктория Войтенко, гр. 8ФК-2;

2. Евгения Вассына, гр. 8БУ-1;

3. Александра Кузнецова, гр. 9БУ-1;

4. Юлия Колтачихина, гр. 0БУ-1;

5. Надежда Эргашева, гр. 8ФК-1;

6. Александра Краснюк, гр. 9ФК-1.

3 место:

1. Анна Арнаутова, гр. 8БУ-1;

2. Тамара Пелевина, гр. 8БУ-1;

Поздравляем ректора Комсомольского-

на-Амуре государственного технического 

университета, доктора технических наук, 

профессора Анатолия Михайловича Шпилёва 

с  награждением почетной грамотой главы 

городской администрации за  значительный 

вклад в социально-экономическое развитие, 

в честь 80-летия со дня образования города.
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3. В иолеттаДемина, гр. 9БУ-1;

4. Мария Калугина, гр. 9БУ-1;

5. Анастасия Хакимзянова, гр. 9БУ-1;

6. Валерия Иконникова, гр. 0БУ-1;

7. Дарья Воронцова, гр. 0БУ-1;

8. Анна Малинина, гр. 0БУ-1;

9. Дарья Дегтярева, гр. 8ФК-1;

10. Анна Стрельцова, гр. 9ФК-1;

11. Степан Ключевский, 9ФК-2;

12. Ирина Шестакова, гр. 8ФК-2.

Поздравляем студенческий психологический 

клуб «Аспект» с  награждением 18 мая 2012  года, 

в рамках открытого городского конкурса «Социаль-

ный неформат», дипломом 1 степени и вручением 

памятного кубка в  номинации «Лучшая молодеж-

ная организация» по  итогам городских мероприя-

тий 2011-12 годов, а также сертификата на 2000 ру-

блей на реализацию в рекламно-производительной 

компании «Принтграфика» и большого торта.

Поздравляем членов сборной команды уни-

верситета по плаванию — мастера спорта Д. Ю. Чи-

грину (гр. 1АУ-1),мастера спорта А. Ю.  Чигрину (гр. 

7МГ-1), кандидата в  мастера спорта А. И.  Иванова 

(гр. 8ГУ-1) с успешным выступлением на Кубке Ха-

баровского края 14-17 мая 2012 г. в г. Хабаровске.

Поздравляем мужскую сборную команду уни-

верситета по  волейболу и  их  тренера доцента ка-

федры ФВ Е. В. Матухно, занявшую III-е командное 

место в  Универсиаде студентов высших учебных 

заведений Хабаровского края и Еврейской автоном-

ной области проходившей в г. Хабаровске с 10 по 15 

мая 2012 в составе:

1. А. В. Березина (гр. 8ПЭ-1);

2. Е. А. Новоженникова (гр. 1КТ-1);

3. А. В. Маркова (гр. 7ОС-1);

4. А. С. Мусатова (гр. 8МА-1);

5. А. А. Новоженникова (гр. 7СУ-1);

6. М. Б. Волкова (гр. 9МА-1);

7. Д. М. Тюренкова (гр. 0ХБ-1);

8. И. С. Ерш (гр. 7ЭМ-1);

9. И. А. Моисеева (гр. 0КЗ-1);

10. С. А. Иванова (гр. 9ИН-1);

11. И. В. Морозова (гр. 7ДС-2);

12. А. В. Сергеева (гр. ЮР-1).

Поздравляем К. А. Ефимова, соискателя кафедры 

«Маркетинг и коммерция» (ФЭМ), занявшего III место 

на Чемпионате России по греко-римской борьбе, про-

ходившем с 11 по 13 мая 2012 года в Саранске, и его 

тренера, заслуженного тренера России, заведующего 

кафедрой ФВиС, профессора В. К. Стручкова.

Поздравляем студентов ФКС, гр. 6 ДС-1 и  7 ДС-

1, специальности «Дизайн архитектурной среды» 

с дипломами конкурса монументального и декора-

тивно-прикладного искусства «МАСТЕРскаЯ», про-

шедшего 23-28 апреля в г. Благовещенске в рамках 

IV Международного Фестиваля искусств «Арт про-

странство Амур»

По  результатам конкурса наши студенты полу-

чили:

М. Никуличева «Автопортрет» — диплом 1 степени;

Е. Юрпалова «Фонарь на мосту» — диплом 2 степени;

О. Кокорева «Город» — диплом 3 степени;

В. Радощук «Подсолнухи» — диплом 3 степени;

Е. Островская «Улитка» — диплом 3 степени;

Е.  Германова «Аисты», «Стрекозы»; В.  Радощук 

«Качели»; Н. Панченко, А. Наговицина, А. Емельяно-

ва — дипломы участников.

Поздравляем команду КнАГТУ, занявшую I место 

в финале военно-спортивной игры «Зарница». Тор-

жественная церемония награждения победителей 

и  участников городского финала военно-спортив-

ных игр «Орленок» и «Зарница» состоялась 23 мая 

2012 года в КГУ МФ «Краевой дом молодежи».

Поздравляем победителей олимпиад по  дис-

циплинам: «Экономика» и  «Микроэкономика», 

проведенных для  студентов неэкономических спе-

циальностей.

Победителями стали:

по дисциплине «Экономика»:

1 место — Алексей Шишкин (гр. 0ТЭ-1);

2 место — Владимир Дёмин (гр. 0ТС-1), Алексей 

Молотков (гр. 0МА-1);

3 место — Владислав Шатохин (гр. 0МА-1), По-

лина Яхнина (гр. 0ТМ-1);

по дисциплине «Микроэкономика»:

1 место — Виктория Гречанюк (гр. 1ЭКб-1), Сне-

жана Яковлева (гр. 1ЭКб-2);

2 место — Юлия Каменева (гр. 1ЭКб-1);

3 место — Яна Чичирко (гр. 1ЭКб-1).

Поздравляем команду студентов ФЭМ под руко-

водством доцента кафедры «Экономика и  финан-

сы» Елены Анатольевны Вахрушевой, занявшую 

в 3-м туре Всероссийской студенческой олимпиады 

по  страхованию 1 место в  командном первенстве, 

1 место в  деловой игре «Разработка нового стра-

хового продукта», 1 место в конкурсе презентаций 

команды и вуза.

Поздравляем членов команды:

Святослава Шпакова, студента гр. 9 ФК-1, заняв-

шего 3 призовое место в конкурсе научных докла-

дов и победившего в личном первенстве;

Алину Жигель, студентку гр. 9 ФК-1, с  победой 

в специальной номинации конкурса научных докла-

дов «За точность и ясность изложения материала»;

Дениса Пацукова, студента гр. 7 ФК-1, с победой 

в  специальной номинации личного первенства 

«За логичность и структурированность ответа» и по-

бедившего в специальной номинации деловой игры 

«Лучший актуарий»;

Михаила Андриенко, студента гр. 7 ФК-1, с побе-

дой в специальной номинации личного первенства 

«За  хорошее обоснование проблем перестрахо-

вания» и  победившего в  специальной номинации 

деловой игры «Лучший оппонент».

Поздравляем студентов гр. 7ДС-1 специально-

сти «Дизайн архитектурной среды» и  выпускников 

гр. 4ДС-1 с получением дипломов 1 и 2 степени смо-

тра-конкурса выпускных квалификационных работ 

бакалавров, специалистов и  магистров и  конкурса 

архитектурного рисунка, прошедших в  рамках XII 

международный форум «Новые идеи нового века», 

в г. Хабаровске.

Диплом 1 степени получили — Михаил Овчин-

ников, Ирина Подхомутникова.

Диплом 2 степени — Наталья Охотникова, Юлия 

Синяева.

В конкурсе архитектурного рисунка отмечены:

гран-при  конкурса — Гордей Доровский (гр. 

7ДС-1);

диплом 1 степени — Кирилл Палюк (гр. 7ДС-1);

диплом 1 степени — Наталья Панченко (гр. 7ДС-1);

диплом 2 степени — Юрпалова Екатерина (гр. 7ДС-1).

Поздравляем победителей конкурса видеома-

териалов об  университете, который проводился 

весной этого года. К участию приглашались все же-

лающие: сотрудники университета, преподаватели, 

учащиеся, как  лично, так и  в  составе творческих 

групп. Участникам конкурса требовалось предста-

вить оригинальные работы, изображающие и  рас-

сказывающие о жизни КнАГТУ.

В жюри конкура вошли:

А. А. Бурков, проректор по УР

И. И. Докучаев, проректор по СО Г. М. Гринфельд, 

ответственный секретарь Приемной комиссии

С. В. Биленко, советник ректора по информатизации

По итогам оценки присланных видеоматериалов 

первое место было решено не присуждать, осталь-

ные места распределились следующим образом:

2-е место — студент ИКП МТО Юрий Рысьев (гр. 9ОС)

2-е место — администратор МИЦ Алексей Павленко

3-е место — студент ФЭМ Святослав Шпаков (гр. 

9ФК-1), декан ИЭФ Е. А. Вахрушева
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23 апреля в холе возле ауд. 201 / 3 работала вы-

ставка достижений деятельности по программе «Ин-

фраструктура» за 2010-2011 гг. Данное мероприятие 

было приурочено ко  времени проведения Совета 

университета, на котором слушался вопрос об итогах 

выполнения программы за указанный период.

Программа «Инфраструктура» выполняется 

по  договору с  Министерством образования и  на-

уки России и  реализуется по  следующим иннова-

ционным направлениям, каждое из  которых было 

представлено на  выставке: «машиностроение, хи-

мические и электрохимические технологии», «ком-

пьютерные технологии», «экономика, менеджмент 

и молодёжные инновации», «энергетика и энергос-

бережение», «экология и  безопасность жизнедея-

тельности», «океанотехника и морские технологии», 

«защита интеллектуальной собственности».

К  выставке был проявлен значительный ин-

терес со  стороны студентов и  преподавателей 

нашего вуза. Пришедшие с  любопытством рас-

сматривали стенды с  электроприборами, модели 

плавательных судов и  летательных аппаратов, 

сосуды с  химическими веществами, информаци-

онные плакаты, знакомились с  сведениями о  до-

стижениях в рамках каждого из направлений.

Среди представленных экспонатов можно 

было увидеть как разработки, которые могут быть 

уже сегодня проданы на  рынке, так и  элементы 

будущих инновационных систем, которые пред-

назначены для  выполнения исследований, либо 

для оказания услуг.

Анна Павленко

Выставка достижений по программе 
«Инфраструктура» 
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ФОРУМ

Дальневосточные ученые смогли обменять-

ся опытом и  услышать своих знаменитых коллег 

из  центральных научных и  учебных организаций 

России. Конференция позволила учёным, работа-

ющим над  различными аспектами когнитивной 

целостности человека, выработать возможные 

пути сближения их исследований.

Сегодня сознание человека и его знание о мире 

пребывают в  состоянии расщепленности, они ли-

шены целостности. Понять природу возможного 

единства человеческого миросозерцания и  было 

задачей конференции. Все желающие могли посе-

тить конференцию и  послушать доклады на  такие 

темы, как антропология субъективной реальности, 

проблема искусственного интеллекта, эпистемо-

логия виртуальной реальности, нерефлексивные 

формы познания (магия, мантика, мистицизм), 

информационная целостность человека, когнитив-

ные процессы и мозг, феноменология когнитивных 

процессов, знание и вера, когнитивная лингвистика.

Как заметил Давид Израилевич Дубровский —

очень хорошо, что  такая важная конференция 

проходила не  в  центральных регионах России, 

а на Дальнем востоке. Потому, что здесь — на пе-

риферии много молодых талантливых учёных, ко-

торые обладают большим потенциалом, но редко 

имеют возможность участвовать в  таких серьёз-

ных мероприятиях.

Анна Павленко

Научная конференция

«Когнитивная целостность человека»
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КОНКУРС

«Хореографическое искусство»

Первый творческий конкурс-фестиваль, на 

который отправились наши студенты, – это «Хоре-

ографическое искусство». Он проходил с 16 по 18 

апреля в стенах Тихоокеанского государственного 

университета (ТОГУ). В этом году на конкурс съе-

халось множество коллективов из 13 ти высших 

и средних учебных заведений Дальнего Востока. 

Комсомольск-на-Амуре был представлен только 

танцевальными коллективами КнАГТУ. От наше-

го университета участие в конкурсе приняли все 

три танцевальных коллектива: это хореографи-

ческий коллектив «Контраст», Hip-hop команда 

«Madshake» и Студия спортивного бального танца 

«El’Grand».

В первый день хореографического конкурса 

выступали коллективы в номинациях: «Танцы на-

родов России, Украины, Белоруссии», «Танцы на-

родов мира», «Модерн, джаз», «Спортивная хоре-

ография». Во второй день выступали коллективы 

в номинациях: «Эстрадный танец», «Танцевальное 

шоу на основе спортивных и бальных танцев», 

«Стритдэнсшоу», «Брейкдэнсшоу». 

Критериями оценки коллективов стали такие 

показатели, как техника, композиция и имидж. Из 

всех номеров, представленных в первые два дня, 

а их было около 70 ти, жюри отобрало 19 для фи-

нального гала-концерта. От нашего вуза к участию 

в гала-концерте был приглашён коллектив «Кон-

траст» с танцем «Симфония».

В первые два дня фестиваля все участники 

конкурса могли посетить мастер-класс председа-

теля жюри О.В. Ржанковой по направлениям танца 

«Contemporary» и «Jazzfank». 

После окончания конкурсной программы 

все выступающие были приглашены на круглый 

стол, где члены жюри высказали своё мнение по 

каждому номеру коллективу и хореографу. Были 

оговорены как негативные, так и позитивные мо-

менты.

КнАГТУ на сцене «Студенческой весны»

«Вокальное искусство»

Конкурс-фестиваль «Вокальное искусство» 

проходил в  ДВГГУ с  23 по  26 апреля. От  нашего 

вуза в нём выступили участники вокального кол-

лектива КнАГТУ:

Юлия Дмитриева — гр. 6ДМм-1 (ССФ);

Валерия Бескровная — гр. 0ХБб-1 (ФэХТ);

Ксения Зюбровская — гр. 0ГУ-1 (СФ);

Виталия Рягузова — гр. 0ФК (ФЭМ);

Анастасия Олейникова — гр. 1ПЭб-1 (ЭТФ).

Завершился конкурс гала-концертом в  акто-

вом зале ДВГГУ. Жюри отметило, что  вокальное 

мастерство у всех участников находится на очень 

высоком уровне. Представители жюри высказа-

ли свои замечания по поводу сценического обра-

за и подбора песен конкурсантами: «Песню нуж-

но не  просто спеть, а  прожить, а  для  этого мало 

только хорошего голоса, ещё  нужен артистизм 

и соответственный сценический костюм».

Выступление колектива «Контраст»

Выступление колектива «El’Grand»
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РЕКЛАМА
«Журналистика»

Конкурс «Журналистика» проходил парал-

лельно с другими творческими конкурсами «Сту-

денческой весны», его участникам предстояло 

сделать репортаж о  фестивале соответственно 

заявленной номинации. Заявки принимались 

как  от  отдельных студентов-журналистов, так 

и от студенческих СМИ. Конкурс «Фотоискусство» 

в этом году объединили с конкурсом «Журнали-

стика» и сделали его одной из номинаций.

На  конкурсе «Журналистика» наш вуз пред-

ставляли:

газета «Университетская жизнь в  КнАГТУ» 

в  номинации «Печатная и  Интернет-журнали-

стика»;

Ольга Недосекина — гр. 9ЭН (ФКС) в номина-

ции «Фоторепортаж»;

Анна Павленко — гр. 6 КЛм-1 (ГФ) в  номи-

нациях «Фоторепортаж», «Печатная и  Интернет-

журналистика» (Лауреат III степени).

30 апреля в  Краевом музыкальном театре 

прошёл заключительный концерт Дальнево-

сточного фестиваля «Студенческая весна 2012», 

на котором состоялось награждение обладателей 

гран-при.

Анна Шмидт

П Л А Н Е ТА  К Н И Г

В сети книжных магазинов «Огонек» («Планета»), 
как всегда, много полезного, умного и прекрасного. 
Сегодня мы поговорим об одном из самых значимых 
искусств современности — кинематографе. Он пришел 
как наследник театра и стал одним из ключевых 
явлений культуры последнего столетия. Книга уступила 
место экрану, а кино, в свою очередь, на этом экране 
занимает ведущее положение. Кинокультура — сложное 
и многогранное явление, включающее не только фильмы, 
но и всю индустрию их изготовления и продвижения. 
Об этом мы почти ничего не знаем, а ведь это — то самое 
составляющее, которое обеспечивает успех фильма, 
которым сегодня измеряется не только его окупаемость, 
но и, как это ни прискорбно, качество. О кинокультуре 
пишут критики и ученые, однако чтение их книг зачастую 
интересно только специалисту, но о ней пишут и сами 
создатели кино: актеры, режиссеры, сценаристы, 
операторы, продюсеры. Это люди, для которых письмо — 
не профессия, и они изображают индустрию кино простым 
языком для таких же, как они сами, дилетантов, то есть 
читателей. Сегодня мы предлагаем обратить внимание 
на одну из лучших серий книг такого рода — «Актерская 
книга», публикуемую московским издательством 
АСТ. Жанр книг серии определить сложно: мемуары, 
документальная проза, художественная литература, однако 
объединяет их то, что среди авторов этой серии люди, 
настолько известные, что ни в каком представлении давно 

уже не нуждаются. Именно последнее обстоятельство 
и делает их литературные опыты, безусловно, ценными. 
Поэтому просто назовем эти книги:

1. Раневская Ф. Г. Старость — невежество Бога. — М.: 
АСТ, 2010. — 192 с. (198 р.);

2. Абдулов А. Хочу остаться легендой. — М.: АСТ, 2008. 
— 330 с. (279 р.);

3. Тарковский Анд. Собиратель снов. — М.: АСТ, 2009. 
— 509 с. (348 р.);

4. Захаров М. Театр без вранья. — М.: АСТ, 2008. — 606 
с. (382 р.);

5. Борисов О. Отзвучья земного. — М.: АСТ, 2010. — 684 
с. (435 р.);

6. Говорухин С. С. Повести. Рассказы. — М.: АСТ, 2009. 
— 480 с. (299 р.);

7. Зыкина Л. Г. Песня — признание в любви. — М.: АСТ, 
2010. — 288 с. (227 р.);

8. Мордюкова Н. В. Не плачь, казачка. — М.: АСТ, 2011. 
— 429 с. (391 р.);

9. Зеленая Р. В. Разрозненные страницы. — М.: АСТ, 
2011. — 480 с. (379 р.);

10. Вадим Р. В постели со звездами. — М.: АСТ, 2008. 
— 397 с. (303 р.);

11. Уиллис Б. Крепкий орешек. — М.: АСТ, 2010. — 
381 с. (330 р.);

12. Робертс Дж. Красотка с характером. — М.: АСТ, 
2009. — 304 с. (299 р.).
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23.04.2012 состоялось четвертое заседание 

Ученого совета КнАГТУ, на  повестку дня которого 

были вынесены два основных вопроса:

1.  Анализ доходности и  эффективности ис-

пользования средств, полученных от  внебюджет-

ной образовательной и  других видов деятель-

ности подразделений и  университета в  целом, 

в 2011 году.

2.  Основные направления, результаты и  пер-

спективы развития инновационной деятельности 

университета.

По  первому вопросу выступил проректор 

по  экономике Г. С.  Кочегаров с  докладом, по  ито-

гам обсуждения которого было принято следую-

щее постановление:

1.  Признать работу университета по  внебюд-

жетной деятельности в  2011  году удовлетвори-

тельной.

2.  Ректорату, дирекции Программы стратеги-

ческого развития университета при  разработке 

мероприятий Программы принять во  внимание 

складывающуюся тенденцию внебюджетной дея-

тельности с  целью оптимизации системы эффек-

тивного управления университетом и  моделей 

реализации образовательного процесса.

3. Директорам институтов, деканам факульте-

тов усилить работу по увеличению объема оказы-

ваемых дополнительных образовательных услуг.

4.  Разработать план мероприятий на  2012 / 13 

уч. год по снижению затрат на содержание и обе-

спечение текущей деятельности университета, 

(отв. проректор Кириченко  В. В., проректор Коче-

гаров Г. С., срок исполнения: 09.2012).

По  второму вопросу выступили проректор 

по инновационной работе Э. А. Дмитриев и дирек-

тор программы «Инфраструктура» Н. А.  Тарануха 

с докладами, по итогам обсуждения которых было 

принято следующее постановление:

1.  Информацию проректора по  ИР Дмитрие-

ва Э. А. принять к сведению.

2. Проректору по ИР Дмитриеву Э. А. и директо-

ру Технопарка Ри Д. Х. завершить в ноябре 2012 г. 

формирование и  оснащение сети студенческих 

конструкторских / проектных бюро.

3.  Проректору по  ИР Дмитриеву  Э. А. в  срок 

до февраля 2013 г. организовать работу в универ-

ситете студенческого бизнес-инкубатора.

4.  С  целью вовлечения КнАГТУ в  крупные 

инновационные проекты проректору по  ИР Дми-

триеву  Э. А. организовать сотрудничество с  орга-

низациями и учреждениями, реализующими про-

граммы инновационного развития;

5.  Проректору по  ИР Дмитриеву  Э. А. совмест-

но с проректором по HP Евстигнеевым А. И. и ме-

диацентром КнАГТУ подготовить и  издать буклет 

«Научная и инновационная деятельность КнАГТУ». 

Срок исполнения — февраль 2013 г.

6. Директору Технопарка Ри Д. Х. организовать 

при  Технопарке постоянно действующую выста-

вочную экспозицию инновационных разработок 

КнАГТУ. Срок исполнения — ноябрь 2012 г.

7. Принять к сведению информацию о выпол-

нении в 2011 году программы «Развитие иннова-

ционной инфраструктуры КнАГТУ».

8. Принять к сведению, что отчет КнАГТУ о вы-

полнении в 2011 году программы «Развитие инно-

вационной инфраструктуры КнАГТУ» был подго-

товлен и  отправлен в  Министерство образования 

и науки РФ в установленные сроки. Отчет был при-

нят без замечаний.

9.  Директору программы «Инфраструктура» 

Таранухе  Н. А. принять меры для  устранения не-

достатков:

10. Проблемы, связанные с деятельностью ООО 

«CMC-Трекер» и  нарушением регламента при  от-

крытии ООО «Инком-НЕТ» (руководитель направ-

ления Котляров В. П.).

11. Недостаточное привлечение студентов, 

аспирантов и представителей ППС к участию в ин-

новационной работе внутри университета и  к  ра-

боте в составе созданных хозяйственных обществ 

(директор программы Тарануха Н. А., руководите-

ли инновационных направлений).

12. Слабая нацеленность на достижение инно-

вационного коммерческого результата по направ-

лению «Экология и безопасность жизнедеятельно-

сти» (руководитель направления Степанова И. П.).

13. Обратить внимание директора программы 

«Инфраструктура» Таранухи Н. А. и руководителей 

инновационных направлений на  то, что  в  соот-

ветствии с  Договором 13. G37.31.0004 от  20.09 

2010 на  выполнение инновационной программы 

«Инфраструктура» работы 2012  года (этап 4-й 

«Внедренческий» и этап 5-й «Производственный») 

должны быть нацелены на  достижение заплани-

рованных результатов в области создания высоко-

технологичной продукции.

Совет университета

СОВЕТ
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СОВЕТ
28.05.2012 состоялось пятое заседание Учено-

го совета КнАГТУ, на повестку дня которого были 

вынесены три основных вопроса:

1.  О  ходе и  перспективах реализации основ-

ных образовательных программ уровней си-

стемы ВПО по ФГОС. Основные проблемы и пути 

их решения.

2.  Итоги участия университета в  конкур-

се на  выполнение государственного задания 

по  подготовке специалистов. Контрольные циф-

ры набора на 1 курс в 2012 году.

3. О готовности университета к набору на пер-

вый курс в 2012 году.

По первому и второму вопросу выступил пер-

вый проректор А. Р.  Куделько докладом, по  ито-

гам обсуждения которого было принято следую-

щее постановление:

1.1. Информацию первого проректора Ку-

делько  А. Р. по  рассматриваемому вопросу при-

нять к сведению.

1.2. Руководителям факультетов и институтов 

в июне 2012 года обсудить на заседаниях советов 

проблемы, пути решения и  перспективы реали-

зации ООП по ФГОС. Протоколы заседаний советов 

представить первому проректору до 25.06.2012.

1.3. Руководителям кафедр, факультетов, ин-

ститутов:

1.3.1. В рамках отчетов факультетов (институ-

тов) по итогам 2011-2012 учебного года в июне-

июле 2012 года представить основные проблемы 

реализации уровневой системы ВПО по  ФГОС 

и предполагаемые пути их решения.

1.3.2. При планировании 2012-2013 учебного 

года сформировать программы совершенствова-

ния структуры, содержания, условий реализации 

ООП и технологий реализации образовательного 

и воспитательного процессов.

1.4. Деканам, руководителям кафедр ФЭХТ, 

ФКС, СФ, ГФ, ФЭМ при формировании программы 

в соответствии с п. 3.2 предусмотреть планирова-

ние и реализацию мероприятий по активизации 

взаимодействия кафедр с предприятиями, орга-

низациями, учреждениями — потребителями 

будущих выпускников.

1.5. Первому проректору Куделько А. Р. обоб-

щить предложения руководителей кафедр, фа-

культетов и институтов в соответствии с п. п. 2,3,4 

настоящего решения, сформировать программу 

университета по совершенствованию структуры, 

содержания и  условий реализации ООП уров-

невой системы ВПО по  ФГОС и  представить ее 

для  рассмотрения и  утверждения на  заседании 

Ученого совета в октябре-ноябре 2012 года.

1.6. Первому проректору Куделько  А. Р. соз-

дать рабочую группу по формированию содержа-

тельной части дисциплин «Высшая математика», 

«Физика» при  подготовке бакалавров и  маги-

стров.

1.7. Контроль исполнения настоящего реше-

ния возложить на  первого проректора Кудель-

ко А. Р.

2.1. Информацию первого проректора Ку-

делько  А. Р. об  итогах участия университета 

в  конкурсе на  выполнение государственного за-

дания по подготовке специалистов с ВПО принять 

к сведению.

2.2. Утвердить контрольные цифры бюджет-

ного и  внебюджетного набора на  оперативном 

совещании.

По  второму вопросу выступил проректор 

по УР А. А. Бурков с докладом, по итогам обсуж-

дения которого было принято следующее поста-

новление:

1. Информацию проректора по учебной рабо-

те Буркова А. А. принять к сведению.

2.  Директорам институтов, деканам факуль-

тетов, а  также заведующим выпускающими 

кафедрами взять под  персональный контроль 

и  ответственность работу с  абитуриентами, 

их  родителями по  выполнению контрольных 

цифр бюджетного и  внебюджетного наборов. 

Итоги этой работы обсудить на  заседаниях со-

ветов факультетов и  институтов, а  также на  за-

седании Ученого совета университета в сентябре 

— октябре 2012 года.

3.  Советнику ректора по  информатиза-

ции учебного процесса Биленко  С. В. в  срок 

до  10.06.2012 обеспечить подключение к  защи-

щенной сети передачи данных в  ФГБУ «Феде-

ральный центр тестирования».

4.  Начальнику отдела автоматизации про-

цессов управления и  документооборота Жарко-

ву Р. В. в срок до 10.06.2012 разработать систему 

«Абитуриент On-line», предназначенную для  ав-

томатизации процесса регистрации абитури-

ентов, приема заявлений на  поступление и  ее 

интеграцию в  Федеральную информационную 

систему.

5. Начальнику отдела технического обеспече-

ния управления информатизации Коротееву Г. И. 

в  срок до  10.06.2012 обеспечить подключение 

компьютерной техники в помещениях приемной 

комиссии.

6.  Директору департамента набора на  I курс 

— ответственному секретарю приемной комис-

сии Гринфельду Г. М.:

— в  срок до  14.06.2012 закончить подго-

товку необходимой документации и  бланочной 

продукции, обеспечивающей работу приемной 

комиссии по набору для подготовки по основным 

образовательным программам ВПО и СПО;

— в срок до 19.06.2012 провести учебу тех-

нических секретарей приемной комиссии;

— в период приемной кампании организо-

вать внесение сведений в  федеральную инфор-

мационную систему обеспечения проведения ЕГЭ 

и приема.

7.  Проректору по  экономике Кочегарову  Г. С. 

в  срок до  14.06.2012 определить стоимость об-

учения в университете.

8.  Проректору по  КС и  ХВ В. В.  Кириченко 

в  срок до  14.06.2012 взять под  персональный 

контроль работы по  подготовке помещений 

для организации и проведения работы приемной 

комиссии, удовлетворяющих требованиям эсте-

тики, охраны труда, а  также правилам противо-

пожарной безопасности.

9. Директорам институтов и деканам факуль-

тетов:

— в срок до 14.06.2012 подготовить и офор-

мить планшеты с  информационными и  реклам-

ными материалами;

— на  период основного набора на  I курс 

с 20.06 по 25.08.2012 установить дни и часы при-

ема для  абитуриентов и  их  родителей и  предо-

ставить информацию в  приемную комиссию 

до 14.06.2012.

10. Начальнику отдела материально-техни-

ческого обеспечения учебного процесса Рагу-

лину  В. К. в  срок до  18.06.2012 разместить ин-

формационные планшеты приемной комиссии, 

институтов и  факультетов в  установленных ме-

стах.

11. Директору студенческого городка Вере-

дину О. Г. совместно с заведующими общежитий 

№ 2 Грибковой Е. В. и № 3 Деревянко Е. И. в срок 

до 01.06.2012 подготовить и предоставить в при-

емную комиссию Гринфельду  Г. М. информацию 

о  количестве мест для  иногородних абитуриен-

тов.

12. Советнику ректора по  информатизации 

Биленко  С. В. и  проректору по  связям с  обще-

ственностью Докучаеву  И. И. обеспечить в  ходе 

приемной кампании размещение и  поддержку 

на сайте университета всех информационных ма-

териалов, связанных с набором на I курс.

13. Утвердить изменения и  дополнения 

в «Правилах приема на первый курс КнАГТУ».

14. Контроль исполнения настоящего реше-

ния возложить на проректора по учебной работе 

Буркова А. А.
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ИСТОРИЯ

Форт Росс: попытка
русской колонизации Калифорнии

Предпосылки создания колонии

Главной российской колонией в  Тихом океане, 

как  известно, являлась Аляска — «Русская Аме-

рика». Интересы России на  североамериканском 

континенте представляла Российско-Американ-

ская компания, созданная в 1799 году. Её главная 

задача состояла в организации деятельности «Рус-

ской Америки», т. е. в  строительстве поселений, 

обеспечении их всем необходимым для жизнеде-

ятельности, ну и, конечно, в торговле пушниной.

Суровые климатические условия, как  на  Аля-

ске, так и на территории Дальнего Востока, не по-

зволяли самостоятельно выращивать и  произво-

дить продукты питания, поэтому продовольствие 

приходилось везти из  центральных регионов 

России, что  во  много раз повышало их  цену. Не-

обходимо было найти альтернативный вариант 

покупки товаров первой необходимости.

Решено было отправить посольство для прове-

дения переговоров с  испанским правительством 

в  Калифорнии, располагавшемся в  городе Сан-

Франциско. Главной задачей посольства являлось 

установление торговых отношений с  испанцами. 

Посольство организовал и  возглавил один из  ос-

нователей Российско-Американской компании Ни-

колай Петрович Резанов. Поначалу испанцы были 

настроены агрессивно по  отношению к  русским 

(Испания находилась в это время в союзе с Наполе-

оном), но Николаю Петровичу путем переговоров 

удалось достичь взаимопонимания и договорить-

ся о поставке продовольствия.

Во  время своего пребывания в  Калифорнии, 

Резанов заметил, что  часть земель является неза-

нятой, и на их территории вполне можно построить 

свое поселение. Но тогда к словам Резанова не при-

слушались: правительство России больше занимали 

европейские дела. Но идею Николая Петровича пол-

ностью разделял глава Российско-Американской 

компании Александр Андреевич Баранов.

Сам проект основания русской колонии в Кали-

форнии был осуществлен Иваном Александровичем 

Кусковым. В  поисках подходящего места для  бу-

дущего поселения, он в  1809-1811  гг. совершил 

четыре плавания к берегам Калифорнии. Во время 

своего четвертого похода в 1811 г., И. А. Кусков по-

лучил у  вождей местных индейских племен согла-

сие на  уступку Российско-американской компании 

для создания фактории участка побережья у зали-

ва Бодега, где в следующем году и было основано 

русское поселение, получившее название «Росс». 30 

августа 1812 г. над Россом был поднят русский флаг, 

и  состоялось официальное учреждение новой рус-

ской «оседлости» на берегах Нового Альбиона.

Расширение границ

Форт Росс, созданный с  целью обеспечения 

Русской Америки продовольствием, занимал не-

большой участок побережья у моря, не пригодный 

для занятия сельским хозяйством. Если поначалу 

этот недостаток компенсировался морским и зве-

риным промыслом, то  по  мере роста поселения 

встал вопрос о  необходимости расширения тер-

ритории колонии за  счет районов, пригодных 

для сельскохозяйственного производства. Препят-

ствий для  этого не  было, т. к. еще  в  1817-1819  гг. 

местные индейские вожди были готовы уступить 

компании сколько угодно земли для  расширения 

фактории. Идею расширения поддерживало пе-

тербургское руководство РАК и все правители Рус-

ской Америки, начиная с А. А. Баранова. При этом 

РАК готова была принять на себя все необходимые 

расходы, включая получение разрешения от мек-

сиканских властей. Требовалась лишь официаль-

ная поддержка русского правительства, которое, 

впрочем, сначала медлило, а потом и вовсе отка-
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Заседание было посвящено памяти заведующе-

го кафедрой ИА, доктора исторических наук, про-

фессора Льва Николаевича Долгова. Собравшимся 

был показан о нём видеосюжет с местного телеви-

дения.

Приглашенный гость, сотрудник бизнес-архи-

ва (г. Хабаровск) Виктория Борисовна, выступила 

с презентацией книги «Летопись городской власти», 

приуроченной к 80-летию города. Одну из глав этой 

книги подготовил Л. Н. Долгов. Его научный труд по-

священ политическим деятелям г. Комсомольска-

на-Амуре в разные периоды его истории.

Студентка гр. 9АИ Татьяна Макурина специально 

к мероприятию подготовила ролик по истории горо-

да. Он послужил вступлением к  следующей части 

круглого стола — научным докладам по  истории, 

современному состоянию города и  дальнейшим 

перспективам развития.

Доклады студентов-историков отразили тему 

круглого стола с  разных сторон: краткая история 

развития города (Иван Котик, гр. 9АИ), становление 

городского архива г. Комсомольска-на-Амуре, ко-

торый в этом году тоже отмечает юбилей — 65 лет 

(Татьяна Макурина, гр. 9АИ), история присуждения 

звания «Почетный гражданин города» и современ-

ное состояние этого вопроса (Евгений Клименко, гр. 

9АИ).

Последним был заслушан доклад Романа Реза-

новича (гр. 8АИ) об  экономических перспективах 

развития города, который вызвал наибольшие дис-

куссии среди аудитории.

Из  доклада: «Резервы формирования и  нара-

щивания позитивной динамики развития в городе 

есть. И  они кроются в  социально-психологическом 

потенциале жителей Комсомольска-на-Амуре. 

Прежде всего, следует отметить их  высокую уко-

рененность, патриотизм, любовь к  своему городу. 

Они при¬верженцы его промышленной специ-

ализации, верят в перспективы своих предприятий, 

возможности инновационного развития. Только оно 

сможет обеспечить существенный рост производи-

тельности труда, повышение конкурентоспособно-

сти продукции, расширение рынков сбыта, значи-

тельно более высокие доходы и, в конечном итоге, 

сдела¬ет привлекательным промышленный центр 

для дальневосточников».

Мнения аудитории по  вопросам перспектив 

развития города были противоположные, но  в  це-

лом участники дискуссии пришли к  выводу о  том, 

что у города есть будущее, и на то имеются все осно-

вания. Пока есть люди, которые готовы обсуждать 

такие серьезные и  наболевшие проблемы, есть 

и потенциал для их решения.

С Днем Рождения, любимый город!

А. В. Ахметова

ИСТОРИЯ
залось поддержать проект «по  политическим со-

ображениям». Положение дополнительно ослож-

нялось тем, что, начиная с 1830-х гг. американские 

колонисты начали селиться в  непосредственной 

близости от форта Росса. В этой ситуации, чтобы со-

хранить Росс, правление Российско-Американской 

компании вышло на  российское правительство 

с  предложением передать колонию «коронно-

му правлению», однако в  этом было отказано. 

К тому же, было подписано соглашение между РАК 

и компанией Гудзонского залива по поставке про-

довольствия. Поэтому, в 1841 г. Росс со всем иму-

ществом был продан мексиканскому подданному 

Джону Саттеру за 42857 рублей серебром, из кото-

рых была получена лишь незначительная часть.

Итоги

Итак, как же повлиял форт Росс на российскую 

историю, какой след он оставил в  памяти потом-

ков? Форт Росс показал всю противоречивость 

колониальной политики России. Это поселение 

появилось не  благодаря стараниям государства, 

а  вопреки им. Как  и  многое в  истории, особенно 

в  истории России, появление российской колонии 

на территории Калифорнии явилось плодом труда 

энтузиастов, людей, радеющих за то, что они вы-

брали делом своей жизни. Как знать, как бы сло-

жилась судьба России, Соединенных Штатов Аме-

рики, «Русской Америки» и мира в целом, если бы 

форт Росс не  был продан, и  русским удалось  бы 

закрепиться на североамериканском континенте?

К сожалению, сам факт существования русско-

го поселения в  Калифорнии является неизвест-

ным для большинства наших соотечественников. 

В учебниках истории этому если и уделяется вни-

мание, то  это максимум одно — два предложе-

ния. Надо сказать, что американцы более трепетно 

относятся к  своей истории: сейчас поселение Росс 

является охраняемым парком культуры и  быта 

русских поселенцев, ежегодно его посещают сотни 

тысяч человек, там проводятся школьные экскур-

сии и многочисленные представления. Может, нам 

стоит взять пример с американцев?

Евгений Клименко

Комсомольск-на-Амуре: история, 
современность и перспективы
О КУРГЛОМ СТОЛЕ ПОСВЯЩЁННОМ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
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15 мая в КнАГТУ в честь Международного дня се-

мьи прошла акция «Моя семья — моя ценность», 

подготовленная участниками студенческого пси-

хологического клуба «Аспект».

Тематические площадки

Четыре тематические площадки были рас-

положены в зале первого учебного корпуса уни-

верситета, на  которых студенты могли выявить 

свои способности воспитания детей (площадка 

«Семейная педагогика»), узнать степень готов-

ности к супружеской жизни (площадка «Готов ли 

я к семейной жизни?»), получить знания о психо-

логических особенностях мужчин и женщин (пло-

щадка «Мы такие разные»), а  также выяснить 

степень своей осведомленности об истории своей 

семьи и составить древо родословной (площадка 

«Моя семья»). Выполняя задание, участники 

получали жетоны, которые после могли обме-

нять на  сладкие призы и  памятные сувениры. 

Всего в  работе на  площадках приняли участие 

более 150 человек. По  итогам работы каждой 

площадки, участники оставляли на специальных 

бланках свои отзывы о  полезности информации 

и качестве работы инструкторов. Опрошено было 

более 150 студентов. Все оценки были только по-

ложительными.

«Моя семья — моя ценность» 
Акция приуроченная к Международному дню семьи

СЕМЬЯ

Этот знаменательный день, отмечаемый 15 

мая, был учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН в  1993  году. Его установление ставит це-

лью обратить внимание общественности стран 

на многочисленные проблемы семьи. По мнению 

Генерального секретаря ООН, если попираются 

основные права одной семьи, то и единство всей 

человеческой семьи, членами которой являемся 

все мы, находится под угрозой.

Семья — древнейшее устройство на  земле. 

Она занимает важное место в  жизни каждого 

человека. Во-первых, семья формирует основу 

жизни. Во-вторых, она была и остается хранитель-

ницей духовно-нравственных ценностей, наци-

ональной культуры и  исторической преемствен-

ности поколений. Благополучие семьи — вот 

мерило развития и прогресса страны.

С  семьи начинается жизнь каждого появив-

шегося на свет человека. Она — источник любви, 

уважения и  привязанности, то  есть всего того, 

на чем строится любое цивилизованное общество. 

Как  говорил, Оноре де Бальзак — семья всегда 

будет основой общества.

Аида Ибрагимова

Международный день семьи
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Блиц-опрос «Способность любить»

Кроме того, в этот день в фойе 1 учебного кор-

пуса проводился блиц-опрос «Способность лю-

бить».

Психологи считают, что  настоящая любовь — 

это редкое явление. Гораздо чаще мы довольству-

емся подменой этого прекрасного чувства — лю-

бовной зависимостью. В  числе основных причин 

любовной зависимости выделяются: недостаток 

родительской любви в  детстве; неуверенность 

в  себе; ревность и  неумение прощать. На  основе 

этих данных, нами были составлены простые во-

просы с двумя вариантами ответа «Да» и «Нет».

В  нашем опросе приняли участие более 160 

человек. В  результате, нами было выявлено, 

что для большинства студентов, принявших в нем 

участие, характерны ответы, характеризующие 

их  как  людей, получивших достаточно любви 

от  своих родителей (94 %), уверенных в  себе 

(75 %), умеющих прощать (55 %) и  ревнивых 

(75 %). Как  видно из  результатов, большая часть 

студентов — довольно ревнивые люди, и это мо-

жет быть серьезным препятствием в способности 

любить.

Психологами установлено, что человек ревнует 

по  причине низкой самооценки и  неуверенности 

в  себе, что  может поставить под  сомнение полу-

ченный процент уверенных в  себе респондентов. 

Часто люди склонны выдавать желаемое за  дей-

ствительное.

Организаторы благодарят всех студентов 

за  участие в  акции и  желают любви, гармонии 

и благополучия в семье и партнерских отношени-

ях.

Ирина Тюрина

18 мая состоялся межвузовский студенче-

ский открытый турнир по  интеллектуальной игре 

«БРЕЙН-РИНГ», посвященный 2012  году — году 

российской истории и  80-летию со  дня основания 

г. Комсомольска-на-Амуре. Это мероприятие про-

водилось с целью стимулирования у студентов ин-

тереса к прошлому и настоящему города и страны, 

развития и  сохранения интереса к  отечественной 

истории.

Организаторами выступили Анна Валинуровна 

Ахметова (зам. декана по  воспитательной работе 

ГФ) и Евгений Клименко (студент гр. 9АИ). В каче-

стве ведущей выступила Татьяна Макурина (сту-

дентка гр. 9АИ).

В игре приняли участие 6 команд: две команды 

представителей специальности «Историко-архи-

воведение»: «Аишники» и  «Время в  простран-

стве», команда специальности «Реклама и  связи 

с  общественностью», команда специальности 

«Культурология» и  две команды с  исторического 

факультета Амурского гуманитарно-педагоги-

ческого государственного университета: «Ника» 

и «Виктория».

Игра проводилась в три этапа. Четвертьфинал 

был посвящен знаменательным историческим со-

бытиям, у которых в этом году юбилей. Полуфинал 

был посвящен году российской истории и состоял 

из фотовопросов. Финал был посвящен истории г. 

Комсомольска-на-Амуре.

В ходе игры были рассмотрены занимательные 

вопросы, вызвавшие интерес, а  в  некоторых слу-

чаях, и веселье публики.

В  финале встретились две команды: «Викто-

рия» (АмГПГУ) и  «Время в  пространстве» (КнАГ-

ТУ). Задания были очень разнообразны и  вклю-

чали в  себя вопросы по  истории городских улиц, 

по  историческим личностям г. Комсомольска-на-

Амуре, по памятникам и т. д.

В итоге победила команда «Время в простран-

стве» (КнАГТУ), которая получила диплом I степе-

ни, а  также ценные призы. Команда «Виктория» 

(АмГПГУ) получила диплом II степени. Все коман-

ды были награждены памятными подарками 

с символикой г. Комсомольска-на-Амуре.

А. В. Ахметова

КнАГТУ И АМГПГУ сразились
в «Брейн-ринге»
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Неделя качества

20 апреля в Конференц-зале состоялась научно-

практическая конференция «Современные вопросы 

управления качеством: состояние, проблемы, пер-

спективы». Основной задачей этого мероприятия 

была консолидация усилий по  повышению эффек-

тивности систем управления.

На  открытии конференции с  приветственным 

словом выступил ректор Анатолий Михайлович 

Шпилёв, который отметил важность и  полезность 

этой конференции для всех присутствующих.

Среди выступающих с  докладами были пред-

ставители крупных предприятий города и края, та-

кие как: начальник отдела менеджмента качества 

и сертификации ОАО «КнААПО» Леонид Николаевич 

Гулай, начальник отдела менеджмента качества 

КнАГТУ Марина Геннадьевна Некрасова, директор 

ФБУ «Хабаровский ЦСМ» Борис Соломонович Шае-

вич и др. В конференции приняли участие не только 

люди с большим опытом работы в сфере управле-

ния качеством, но  и  студенты КнАГТУ, к  их  докла-

дам также был проявлен большой интерес. После 

того, как были выслушаны все доклады, желающие 

смогли продолжить общение, посетив круглый стол 

на тему: «Подготовка специалистов в области управ-

ления качеством».

Конференция по  проблемам «управления ка-

чеством» такого масштаба проводилась в  нашем 

городе впервые. Все участники отметили высокий 

уровень организации и  необходимость повторно-

го проведения, поскольку это хорошая площадка 

для  обмена опытом. На  следующий год организа-

торы планируют расширять географию участников 

и пригласить специалистов всероссийского уровня.

По итогам конференции будет выпущен сборник 

статей с докладами очных и заочных участников.

Организаторы выражают свою благодарность 

всем, кто  принял участие в  мероприятиях, прохо-

дивших в рамках «Недели качества».

Конференция: «Современные 

вопросы управления качеством»

twitter.com/#!/knagtu
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Конкурс «Лидер качества-2012» — это одно 

из  главных и  самых масштабных мероприятий, 

проводимых в рамках «Недели качества». Он про-

водился по  трём номинациям: «подразделение», 

«кафедра» и  «факультет». Подать заявку на  уча-

стие могли все желающие.

В первом — заочном этапе конкурса участники 

должны были предоставить в Отдел Менеджмента 

Качества отчёт о  своей деятельности. По  результа-

там проверки отчётов были выявлены те, кто про-

должил бороться за звание «Лидер качества» в фи-

нале, где им перестояло выступить с презентацией 

своего подразделения, кафедры или факультета.

Всего заявок на участие подали:

Три подразделения: «Управление научно-ис-

следовательской деятельностью», «Психологи-

ческая служба» и  самое молодое подразделение 

университета «Медиа-информационный центр» 

— все они вышли в финал.

Четыре факультета: «ГФ», «ФЭМ», «ФКТ» 

и «ЭТФ». Решением жюри все факультеты продол-

жили борьбу в  финале. На  защите презентаций 

было высказано мнение, что  факультетам нужно 

чаще ходить друг к другу в гости и обмениваться 

опытом.

Самую большую активность проявили кафе-

дры, в  этой номинации на  конкурс было подано 

17 заявок. По решению аудиторов четыре вышли 

в финал. Это — военная кафедра и кафедры ИЯР-

КИ, ТСП, ТМ. Организаторы отмечают, что на защи-

те презентаций кафедр стояла атмосфера настоя-

щего праздника. Все выступления были яркими 

и по-своему уникальными.

По  итогам конкурса победителями стали: 

Факультет компьютерных технологий, кафедра 

«Технология машиностроения» и  подразделение 

«Управление научно-исследовательской дея-

тельностью». Все победители получат денежные 

сертификаты, которые они смогут потратить 

на  улучшение своей деятельности. Награждение 

победителей конкурса «Лидер качества-2012» со-

стоялось на  майском «Учёном совете» универси-

тета.

Участие в  подобных конкурсах — это от-

личная возможность посмотреть на  свою дея-

тельность со  стороны, систематизировать свою 

деятельность, определить для себя свои сильные 

стороны.

Анна Павленко

Конкурс «Лидер Качества-2012»
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Эти рейтинги составляются на  основе около 

40 различных показателей, которые охватывают 

кадровый состав, методическую и  научную ра-

боту, обновление информации на сайте и многое 

другое. Критерии оценки меняются в  соответ-

ствии с  требованиями министерства образова-

ния и  с  нуждами университета. Потом резуль-

таты рейтинга переводят в  бальную систему, 

что позволяет выявить тех преподавателей и те 

факультеты, которые внесли наибольший вклад 

в деятельность нашего университета. В соответ-

ствии с  этими баллами на  факультеты и  среди 

преподавателей будет распределён премиаль-

ный фонд. Таким образом, рейтинг позволяет 

сотрудникам получить объективное поощрение 

за их работу.

Подобная система оценок работает в  нашем 

университете уже несколько лет, и как это видно 

из динамики результатов нашей работы, — по-

ложительно влияет на  качество работы подраз-

делений.

Рейтинг показывает ассиметричное распре-

деление баллов по  участникам. Большая часть 

людей набирает количество баллов меньше 

среднего. А  те, кто  набирает много баллов — 

в  меньшинстве. Но  это и  понятно, лидеры, они 

всегда в  меньшинстве. Те, кто  имеет высокие 

показатели, из  года в  год удерживают высокие 

позиции, хотя к ним добавляются и новые люди, 

и новые факультеты. Одним из главных показате-

лей лидеров является стабильность.

По  итогам этого полугодия получилось, 

что  наибольший вклад в  развитие университета 

внёс Институт компьютерного проектирования 

машиностроительных технологий и  оборудова-

ния — они набрали 662 бала.

За ним расположились:

Гуманитарный факультет — 499 балов.

Факультет энергетики, транспорта и  морских 

технологий — 455 балов.

Факультет экономики и менеджмента — 455 

балов.

Анна Павленко

Университетский рейтинг

ЛИДЕР



21

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 4 (51), 13.06.2012 г.

В очередной раз, уже традиционно — весной, 

физкультурно-спортивный клуб «Локомотив» 

распахнул свои двери для  участников городского 

первенства по гиревому спорту. Число участников 

состязаний в этом году составило чуть больше 20 

человек.

В первенстве приняло участие 4 команды: ко-

манда КнАГТУ, СУ ФПС № 24 МЧС России, ОГО ВФСО 

«Динамо» и команда «Пилот» (в / ч 62231).

Наша команда

За  честь университета, в  составе команды 

КнАГТУ, боролись 9 участников: Антон Камаев (гр. 

9ХБб-1), Илья Серых (гр. 9ПС), Константин Волоса-

тов (гр. 0ЮР-3а-1), Сергей Анохин (гр. 9ТЭ), Марк 

Гунчук (гр. 9СУ), Михаил Сотников (гр. 0БМ), Мак-

сим Вакулюк (гр. 9ЭЛ), Владислав Скрипников (гр. 

0ДМ) и Александр Линёв (аспирант).

Участники соревновались в упражнении «толчок 

по  длинному циклу» (производится подъем двух 

гирь из  положения виса на  грудь и  выталкивание 

их  на  прямые руки над  головой; затем гири снова 

опускаются на грудь и в положение виса — это и со-

ставляет 1 цикл) с гирями 24, а также в состязании, 

традиционно проводимом на  краевых первенствах 

— «Эстафете», которое так же проводилась по длин-

ному циклу (команда из 5 человек выполняла упраж-

нение «толчок по длинному циклу», причем каждому 

участнику команды на это отводится 3 минуты).

Победители

По  результатам первенства команда КнАГТУ 

заняла I место. В  личном зачете места распреде-

лились следующим образом: Константин Волоса-

тов — I место, Сергей Анохин — I место, Марк 

Гунчук — II место, Михаил Сотников — I место, 

Максим Вакулюк — II место, Владислав Скрипни-

ков — II место (для Владислава это были первые 

соревнования; поздравляем его с успешным нача-

ло!), Александр Линев — II место.

Победители и  призеры чемпионата были на-

граждены грамотами городского спортивного 

комитета. Участники, занявшие I место, были на-

граждены медалями.

По  итогам Эстафеты в  упорной борьбе, опе-

редив соперника на  4 очка с  результатом 118 

подъемов, I место также заняла команда нашего 

университета. За победу в Эстафете команда была 

награждена кубком.

Анастасия Маслова

СПОРТ

Любые тяжести нам ни по чём
наши спортсмены успешно выступили на соревнованиях по гиревому спорту

Поздравляем наших юных спортсменов, 

а  также их  бессменного тренера — Алек-

сандра Михайловича Заплутаева, и желаем 

дальнейших успехов на их нелегком попри-

ще и побед в дальнейших состязаниях. Уда-

чи на помосте! 
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С КнАГТУ в Южную Корею

Программа стажировки

Стажировка проходила в департаменте «Систе-

мы искусственного интеллекта и  базы данных», 

в  лаборатории разработки мобильных приложе-

ний под руководством профессора Jeong-Joon Lee.

В  период стажировки Татьяна посетила Техно-

инновационный парк Корейского Политехниче-

ского Университета, его лаборатории разработки 

мобильных приложений и  разработки интеллек-

туальных систем и баз данных, а также Корейско-

Российский Центр Промышленно-Технологическо-

го Сотрудничества.

В  период стажировки удалось ознакомиться 

со следующими инновационными проектами:

• соединение процессов обучения студентов, ис-

следований и  разработки проектов, производства 

инновационной продукции, а  также проживания 

студентов, преподавателей, профессоров, пригла-

шенных консультантов и  разработчиков в  едином 

образовательном Техно-инновационном парке;

• особенности применения ТРИЗ-технологий 

в  области разработки мобильных приложений 

и  биоинформатики посредством технологии об-

лачных вычислений;

• проектирование и внедрение систем мобиль-

ных продаж на основе Android;

• разработка систем мобильного управления 

на  основе платформы Android в  ходе производ-

ственных процессов, связанных с  MES (Системой 

управления производством);

• проектирование и организация исследований 

в  области биоинформатики и  информационных 

технологий с  привлечением студентов, профессо-

ров, сторонних специалистов и консультантов;

• внедрение и коммерциализация технологий, 

оснащенность лабораторий, совместная разработ-

ка научных проблем;

• исследование области выявления заболе-

ваний на  основе системы облачных вычислений, 

сопоставление молекул ДНК, основанное на  об-

лачных вычислениях.

Сотрудничество

Если говорить о  специфике стран, то  рос-

сийские студенты и  преподаватели имеют 

высокоуровневую теоретическую подготовку, 

что  позволяет им проводить фундаментальные 

исследования в различных областях, а корейские 

студенты и  сотрудники университета, напротив, 

обучены практическому применению техноло-

гий. Не  стоит забывать, что  именно на  террито-

рии Южной Кореи расположены такие крупные 

предприятия, обеспечивающие продукцией весь 

мир, как  компания Samsung, автомобильные 

компании KIA, Hyundai, Daewoo. Корейская и рос-

сийская стороны сейчас заинтересованы во  вза-

имодействии.

Эта стажировка была только пробным ша-

гом. КПУ и  КнАГТУ будут продвигаться в  даль-

нейшем сотрудничестве по  обмену опытом 

и студентами.
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— Почему именно ты поехала на  стажи-

ровку в Корею?

— В  ноябре 2011  года в  нашем университете 

проводилась русско-корейская он-лайн конферен-

ция по  ТРИЗ технологиям, в  которой я  принимала 

участие и заняла 1 место, призом за которое оказа-

лась поездка на стажировку в Корею. Кстати, вскоре 

я опять собираюсь принять участие в он-лайн кон-

ференции по ТРИЗу, а также в конференции на тер-

ритории Кореи.

— Расскажи про  студентов КПУ. Как  они 

к  тебе относились? Похожи  ли они на  наших 

студентов?

— Студенты там  намного старше, чем  у  нас, 

потому что  школу заканчивают только в  возрасте 

20 лет. Так, магистрам там по 28 лет, а бакалаврам 

старших курсов по  24-25  лет. Много иностранных 

студентов из  Саудовской Аравии и  Узбекистана. 

Русских студентов не  видела, но  есть русские про-

фессора.

Среди студентов очень развит «дух коллекти-

визма». Они занимаются маленькими группами 

по  6 человек, и  этими  же группами общаются вне 

учёбы.

Студенты из  группы, с  которой я  занималась, 

каждое утро меня встречали, везде сопровождали. 

Мы учили друг друга языку.

Удивительно и непривычно для меня было и то, 

что  студенты живут в  разных концах страны. Но, 

с другой стороны, у них страна обладает протяжен-

ностью всего 400 км. с севера на юг.

— А на каком языке вы общались?

— Общались на  английском, но, как  выясни-

лось, корейские студенты его знают плохо. А  вот 

профессор, с  которым мы работали, разговаривал 

очень хорошо.

— Расскажи про учёбу в КПУ. Ест ли разни-

ца между принципами обучения там и у нас?

— Разница есть и достаточно большая. Студен-

ты работают небольшими группами по  6 человек. 

На  каждого профессора приходится только по  од-

ному аспиранту. Лекции студентам читают при-

глашённые специалисты с  крупных предприятий. 

А  вместо «лабораторных работ» — идёт работа 

в  лаборатории над  разработкой какого-либо про-

екта совместно с  представителями компаний-про-

изводителей. Принцип обучения такой: «профессор 

— это главный разработчик проекта, а  студенты 

— его подчинённые». Удивило, что у всех студентов 

есть доступ к самому современному оборудованию. 

Исследовательскими проектами являются конкрет-

ные заказы от предприятий. Обучение там, конеч-

но, платное. Но и студенты получают зарплату за то, 

что они работают в лабораториях.

Анкета:

Сычёва Татьяна Юрьевна

Возраст: 23

Факультет компьютерных технологий,

группа 6ИСм-1

Про университет

КПУ — это Корейский Политехнический уни-

верситет, который находится в  Южнокорейском 

городе Сыхынь, в  его промышленном районе. 

Место расположения университета не  случайно, 

оно способствует тесному сотрудничеству между 

университетом и предприятиями.

На территории университета 21 объект, из ко-

торых 13 учебных корпусов, 3 малых спортивных 

площадки, один большой стадион. Самый боль-

шой корпус — 17-ти этажное здание — «Техно-

инновационный парк», где 5 этажей занимают 

лаборатории, а остальные этажи отведены под об-

щежитие и  другие помещения для  студентов 

и сотрудников. Там есть фитнес клуб, библиотека, 

парикмахерская, книжный магазин, около 10 кафе 

и  ресторанов. В  КПУ созданы все условия, чтобы 

человек не покидал территорию университета.

Анна Павленко
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Второе высшее в КнАГТУ!

— Александр Иванович, скажите, по-

жалуйста, зачем, на  Ваш взгляд, студентам 

второе высшее образование?

— Современная стратегия жизни — это по-

стоянное приспособление или  адаптация к  усло-

виям внешней среды. На мой взгляд, пока студент 

находится в стенах университета, он должен полу-

чить как можно больше знаний по своей основной 

специальности, и  по  возможности получить до-

полнительное образование, или  второе высшее, 

чтобы у  него был значительный адаптационный 

потенциал. Обладая знаниями по  менеджменту 

и экономике, студент сможет не только успешнее 

приспосабливаться к окружающей среде, но и сре-

ду приспосабливать к своим возможностям.

С дипломом о втором высшем управленческом 

или  экономическом образовании больше шансов 

раскрыть свои возможности на  должностях, свя-

занных с  управлением или  финансами. Второе 

высшее образование даёт больше возможностей 

для карьерного роста.

— Есть  ли какие-то  отличия между об-

учением на  «первом» и  «втором» высшем 

образовании?

— На  втором высшем образовании одновре-

менно учатся и студенты, и специалисты с предпри-

ятий. Знакомясь с  уже работающими коллегами, 

студенты из личного общения многое узнают о раз-

личных организациях и о специфике их работы, рас-

ширяются знания практического направления.

Наша структура небольшая и взаимодействие 

студентов, преподавателей и  руководителей про-

ектов очень тесное. Намного ближе, чем на днев-

ных формах обучения.

Существенным отличием от  очного обучения 

является то, что у нас нет сессий. Когда заканчива-

ется одна дисциплина, то по её итогам проводится 

зачёт или экзамен и начинается обучение по дру-

гой дисциплине. Остальное так же, как и на первом 

высшем: выполняются курсовые работы, по окон-

чанию теоретического курса обучения формиру-

ется тематика дипломной работы и производится 

защита перед аттестационной комиссией.

— Некоторые студенты и с одним обра-

зованием не  справляются, а  смогут  ли они 

учиться сразу на двух факультетах?

— Обучение у нас вечернее, с 18-00 до 20-30, 

4 раза в неделю. С дневным обучением, как пра-

вило, не  пересекается, так что  тут накладок быть 

не  может. Часть дисциплин перезачитывается, 

если они изучались на первом высшем.

В процессе обучения, конечно, нагрузка очень 

большая мы об  этом сразу предупреждаем. 

А  при  большой нагрузке нужно научиться пра-

вильно принимать решения. Мы и этому обучаем.

На  второе высшее приходят люди, как  пра-

вило, осознанно, имея чёткую мотивацию, зная, 

чего они хотят достичь по окончании образования. 

В связи с этим, на мой взгляд, несколько иначе вы-

страивается сам процесс обучения.

Общие сведения о ИДПО

Факультет по  переподготовке специалистов с  высшим образованием организован в  1993  году 

и до 1996 года имел название «Специальный факультет», сейчас он называется Институт Дополни-

тельного Профессионально образования (ИДПО).

Преподаватели, которые стояли у истоков: Г. С. Кочегаров, А. Р. Куделько, Т. А. Яковлева, И. Е. Ива-

нова, А. В. Инзарцев. Сейчас контингент преподавателей — это все люди творческие, саморазвива-

ющиеся, и их знания востребованы сегодняшним днём.

С 1993 года в ИДПО подготовлено 853 специалиста по программам второго высшего образова-

ния, которые успешно определились в современной динамичной жизни.

Выпускники работают руководителями отделов и служб, специалистами экономических, бухгал-

терских, финансовых отделов предприятий города. Много выпускников занято в банковских и ком-

мерческих структурах.

Среди выпускников ИДПО есть 15 преподавателей, которые работают в нашем вузе, много кан-

дидатов и докторов наук, заведующих кафедрами, директоров институтов, начальников подразде-

лений университета.

Александр Иванович Горькавый, директор ИДПО
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Отличный старт
для выпускников

О конкурсе «Лучший выпускник вуза Хабаровского края»

Михаил Люлькин

Поступление и обучение

Для  поступления приглашаются специалисты 

с  высшим образованием и  студенты 2-5 курсов. 

Документы принимаются до  10 сентября в  ауд. 

203 / 1. Зачисление производится по  результа-

там собеседования. Начало занятий с  октября 

2012 года — июль 2014 года. При перезачёте дис-

циплин стоимость обучения уменьшается.

После окончания обучения и итоговой государ-

ственной аттестации выдаются два диплома госу-

дарственного образца:

— о  высшем профессиональном образова-

нии;

— о  профессиональной переподготовке 

специалиста по  выбранной дополнительной про-

грамме.

В 2012 году более пяти тысяч студентов вузов Хабаровского края получат ди-

пломы о  высшем образовании. Большинство из  них найдут работу в  нашем ре-

гионе. И то, на каком рабочем месте они начнут свою профессиональную карьеру, 

во многом зависит от того, насколько успешно они осваивали программы профес-

сиональной подготовки и участвовали в профессиональных конкурсах и профиль-

ных олимпиадах.

Уже 9 лет в нашем крае проводится конкурс «Лучший выпускник вуза Хабаров-

ского края». Студенты выпускных курсов, прошедшие отбор в  своих институтах, 

академиях и университетах, соревнуются в номинациях: «Конкурс резюме», «Вер-

ность выбранной профессии» (эссе «Я и моя картера»), «Самопрезентация» и «От-

личный старт» (защита творческого проекта).

Выпускники нашего университета всегда достойно пред-

ставляют Комсомольск-на-Амуре в  этом сложном испытании. 

За  9  лет они 8 раз становились призерами, а  в  2006  году Илья 

Зайченко (специальность «Управление и автоматика в техниче-

ских системах») стал абсолютным победителем этого конкурса.

В  этом году в  финале конкурса 27 апреля наш университет 

представлял Михаил Люлькин (специальность «Машины и аппа-

раты химических производств»). Он занял общее второе место 

и  стал победителем в  номинации «Отличный старт». В  газете 

«Тихоокеанская звезда» было опубликовано интервью с Михаи-

лом, который был единственным нехабаровчанином в финале, 

и  единственным представителем инженерной специальности 

среди 12-ти участников финала.

И. В. Карепанова

ИДПО КнАГТУ,

корпус 1, ауд. 203.

Тел.: 241-164.

E-mail: idpo@knastu.ru

За дополнительной информацией обращаться:

uu.ru
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Для студентов

Подсобный рабочий — график работы 2 часа 

в день, установка детских батутов.

Продавец продовольственных товаров — 

на летний период, заработная плата 10 тыс. руб.

Продавец кваса — на летний период, наличие 

санитарной книжки.

Продавец на услугу по доставке на дом — воз-

можен неполный рабочий день.

Продавец сахарной ваты — на  летний пери-

од, график работы два дня через два, заработная 

плата 500 руб. в  день, желательно наличие сани-

тарной книжки.

Курьер по  доставке журналов в  организации 

— график работы 2-3 рабочих дня в неделю.

Продавец на стойки с дисками в ТЦ города — 

возможен неполный рабочий день.

Продавец на  подмену — график работы 2-3 

раза в  неделю в  отделе женской одежды, за-

работная плата 700 руб. в день.

Продавец мороженого — на летний пе-

риод.

Продавец игрушек — на летний период, рабо-

та на улице.

Продавец солнцезащитных очков — на  лет-

ний период, девушка, заработная плата от 250 руб. 

в день.

Продавец в  круглосуточный киоск — график 

работы сутки через двое, в районе рынка «Океан».

Продавец мелкой розницы — на  летний пе-

риод.

Диспетчер в такси — заработная плата 15 тыс. 

руб.

Офис-менеджер — девушка, знание ПК, ре-

зюме.

Помощник диспетчера в  такси — возможен 

дневной или  ночной график работы, заработная 

плата 8-10 тыс. руб.

Сторож — график работы сутки через двое.

Мерчендайзер — неполный рабочий день, 

умение работать с электроинструментом, заработ-

ная плата 10 тыс. руб.

Охранник-грузчик — график работы два через 

два дня с 8 до 23 часов.

Аниматор для проведения детских праздников 

— возможен неполный рабочий день или неделя, 

резюме.

Тайный покупатель — неполный рабочий 

день, обязательно наличие личного автомобиля, 

обязателен выход в Интернет, стоимость проверки 

одного салона от 150 руб.

Продавец-консультант — график работы сутки 

через двое, желательно знание ПК.

Для выпускников

Бухгалтер-операционист, кредитный эксперт 

— в  ОАО «Азиатско-Тихоокеансий банк» в  связи 

с расширением компании, заработная плата от 18 

тыс. руб.

Агент по  продаже услуг (подключение Интер-

нета и  кабельного) — в  ЗАО «Комстар-регионы» 

(оператор сотовой связи МТС), оплата — процент 

с договора.

Системный администратор — в  ЗАО Техноди-

зайн-Комсомольск, выпускник, студент 4-5 курсов, 

заработная плата при полном рабочем дне — 15 

тыс. руб.; обслуживание орг. техники, ЛВС (до  40 

мест), поддержка пользователей, обслуживание 

систем видеонаблюдения.

Компания «Солнце» приглашает:

— выпускников на  постоянную работу 

в должности:

1. Менеджер товарного направления.

2. Менеджер по продажам.

2. Дизайнер интерьера.

— студентов на  время летних каникул 

в должности:

1. Помощник продавца.

2. Разнорабочий (юноши).

Собеседование по  четвергам в  магази-

не «Двери-Центр» (пр. Мира, 30 / 2) с  16.00 

до  18.00; можно присылать резюме (портфолио) 

по  адресу personal@kms.solnce.ru Тел.: 52-15–32, 

8-914-319-42-22.

Вакансии
от центра карьеры

По всем вопросам

обращаться в Центр

карьеры КнАГТУ

корпус 4,

аудитория 337,

тел.: 24-11-81
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С  18 по  21 апреля 2012  года студенты нашего 

университета Юлия Мамонтова (ФЭХТ), Анна Ста-

ровойт (ФЭТМТ), Яна Гриднева (ИКП МТО), Артем 

Попов (ФКТ) принимали участие в конкурсе «МОЯ 

ИНИЦИАТИВА: от  идеи до  реальности», который 

прошел на  базе Дальневосточного государствен-

ного гуманитарного университета в  городе Хаба-

ровске.

В  этом году было заявлено 18 проектов, реа-

лизуемых во  всех, предусмотренных в  конкурсе, 

направлениях: «Студенты — школьникам», «Мир 

малышей», «Жизнь вуза», «Радость людям», «Сту-

денты городу / краю», «Учитель, перед именем 

твоим», а также «О доблести. О подвигах. О славе». 

В  конкурсе приняли участие более 100 человек 

из  Биробиджана, Благовещенска, Владивостока, 

Комсомольска-на-Амуре, Петропавловска-Кам-

чатского, Хабаровска.

По  мнению организаторов конкурса, важно, 

чтобы современные молодые люди научились 

видеть имеющиеся в  окружающем пространстве 

проблемы, умели находить адекватные способы 

их решения, работать в команде, представлять ре-

зультаты своей практической деятельности.

Наши проекты

Наши студенты презентовали такие проекты, 

как: «Моя семья — моя ценность», направлен-

ный на  создание условий для  формирования 

у  студенческой молодежи ценностного отноше-

ния к семейной жизни. Он был отмечен грамотой 

за  участие. И  проект «Читать интересно!», целью 

которого является популяризация чтения худо-

жественной литературы в  молодежной среде. Он 

стал победителем в  номинации «На  злобу дня», 

как  идея, направленная на  решение наиболее 

острых проблем.

Программа мероприятия

Программа мероприятия была очень на-

сыщенной. В  первый день состоялась экскурсия 

в  музей ДВГГУ, торжественное открытие. Два дня 

были посвящены защите проектов. Затем участни-

ков ждали: мастер-классы от экспертов конкурса; 

круглый стол с  участием представителей органов 

власти, некоммерческих организаций, СМИ, биз-

неса, а  также студенческих объединений и  ини-

циативных групп, занимающихся реализацией 

социальных проектов на  тему «Современные ин-

формационные технологии в  социальном проек-

тировании»; учебно-проектировочная игра «ИДУ: 

Инициатива — Достижение — Успех»; культур-

ная программа и многое другое.

По  отзывам участников, мероприятие было 

очень интересным и полезным для их личностно-

го роста, способствовало развитию социально-по-

лезных навыков и, конечно же, расширило их круг 

друзей и единомышленников.

Финал конкурса

Позже, с  21 по  24 мая, в  Санкт-Петербурге, 

в  рамках Герценского молодежного форума про-

шел финальный этап конкурса социально-значи-

мых проектов «Моя инициатива в  образовании». 

Наш ВУЗ представляла студентка ФЭХТа — Юлия 

Алексеевна Мамонтова с  проектом «Читать инте-

ресно». Обратно Юля вернулась со свидетельством 

участника конкурса и  грамотой победителя в  но-

минации «Приз зрительских симпатий».

Ирина Тюрина

Инициатива награждаема
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— Привет, расскажи о  Тихоокеанской 

Лиге?

— С 1 по 3 мая прошел фестиваль, приехали 

27 команд со всего Дальнего Востока. По его ито-

гам сформировали гала-концерт, на  который по-

пали 16 команд, в том числе и мы.

Работа на  фестивале проходит следующим 

образом — команда приезжает со  своей про-

граммой, и  затем показывает свое выступление 

редактору. Обычно это происходит за  четыре дня 

до выступления, не на сцене, а в какой-нибудь ма-

ленькой коморке, после чего редактор говорит, ка-

кие шутки можно оставить, а какие нет, разъясня-

ет, что еще нужно дописать, где поджать материал 

и прочее. И после трех-четырех дней работы сби-

вается программа, которая показывается на игре.

— Много  ли «вырезали» из  вашей про-

граммы?

— Поскольку мы уже много лет играем 

в КВН, то у нас почти ничего не убрали, всего один 

номер. Редактором был Андрей Минин, когда мы 

приезжали к  нему в  первый раз, он оставил нам 

только одну шутку, и с ней мы участвовали в «яич-

нице» — это выступление команд, у которых есть 

только несколько номеров, и  они не  дотягивают 

до  полноформатного выхода. А  в  этом году мы 

приехали, нам оставили полноценные семь минут, 

мы порадовали зрителей, и  было очень здорово! 

И скоро, 27-28 июня мы будем играть в четверть-

финале.

— Что дает Вам участие в Лиге?

— Конечно, оно идет на  пользу команде. 

Когда ты работаешь с  людьми, выигравшими 

Высшую Лигу, и  сейчас снимающимися в  различ-

ных проектах, пишущими для  них сценарии, они 

многому тебя учат, передают колоссальный опыт. 

Сейчас Тихоокеанская Лига вышла на очень высо-

кий уровень. Ее директором стал Илья Кузнецов, 

участник «Ботанического сада», он очень многое 

сделал, и уже видна его работа.

— Вы уже начали готовиться к  чет-

вертьфиналу? Как  Ваша команда пишет но-

вую программу?

— Пока мы не  начали готовиться к  новой 

игре, но, думаю, это произойдет в  ближайшее 

время. Есть множество способов придумывать 

новые шутки, мы работаем в  парах. То  есть де-

лимся по два человека и расходимся на час, затем 

каждая пара показывает то, что придумала. Потом 

мы друг друга дополняем, поправляем, корректи-

руем и затем снова расходимся, но уже с другими 

людьми.

— Кто  еще  работает в  Вашей команде, 

кроме тех людей, которых мы видим на сце-

не?

— Во-первых, у нас есть директор Владислав 

Сущинский. Он занимается организацией концер-

«Город Юности»
в Тихоокеанской Лиге КВН



29

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 4 (51), 13.06.2012 г.

тов, выступлений и, конечно, всеми бумажными 

делами. Также у нас есть художественный руково-

дитель Антон Минаков. Он участвует в написании 

материала, корректирует, направляет. Как  пра-

вило, художественный руководитель — самый 

опытный участник команды. Минаков играет 

очень давно, наверное, лет 14. Также в  команде 

КВН должен быть звукооператор. У  нас это Костя 

Иванов, учится он тоже в политене.

А  вообще мы боялись, что  у  нас не  получится 

сыграться, поскольку все мы из  разных команд 

с разным стилем выступлений, разной направлен-

ностью шуток. Но, тем не менее, мы сработались, 

и это классно!

Еще  у  нас есть реквизитор. Сейчас КВН стал 

более зрелищным и необходимо добавлять в него 

визуальные вещи. То  есть, например, если ты 

играешь милиционера, ты должен быть в форме, 

чтобы сделать картинку более полной и понятной. 

На  фестивалях реквизитору приходится тяжелей 

всего. На  выездах мы готовим полностью про-

грамму и еще запас шуток, около 50. Каждый но-

мер надо заранее отрепетировать, и обязательно 

найти все необходимое для  него. Реквизитор от-

вечает и за то, чтобы во время выступлений вещи 

и костюмы были правильно разложены за кулиса-

ми, чтобы мы не  волновались за  них и  были за-

няты своим делом. Наш реквизитор — Евгений 

Еремин.

— В чем особенность «Города Юности»? 

Есть ли у вас своя фишка?

— Когда мы были на  Тихоокеанской Лиге, 

там  проводился «Кубок разминки». Он проходил 

по принципу «хоккея», т. е. все команды раздели-

ли и сделали 5 полуфиналов. Мы оказались самы-

ми смешными и  выиграли этот кубок. Я  замечу, 

что Комсомольск всегда был силен в разминке, мы 

всегда были лучшими в этом.

Хочется также сказать, что  было  бы классно, 

если  бы было больше людей, заинтересованных 

в поддержке команды КВН. Но не так, чтобы про-

сто поболеть и  покричать. Лучше будет, если со-

берутся все желающие нас поддержать, и  будут 

находиться с нами в одной тусовке. И, возможно, 

потом поедут с  нами в  Хабаровск, будут сидеть 

в зале в одинаковых футболках, на которых напи-

сано «Город Юности КнАГТУ». Сейчас так работают 

все лиги. Я думаю, если молодежи понравится эта 

идея, то  было  бы интересно съездить большой 

компанией в  другой город, сходить на  КВН, погу-

лять, поболеть за своих… Мы рады вам всегда!

Вера Пугачёва

2011-2012 учебный год успел принести универ-

ситету немало спортивных достижений. Студенты 

самых разных факультетов всех курсов приняли 

участие в  большом количестве состязаний, про-

ходивших во  многих городах: Комсомольске-на-

Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Нерюнгри, Уфе, 

Томске, Волгограде, Коврове (Владимирская об-

ласть), Москве.

Региональные соревнования среди спортсме-

нов Дальневосточного Федерального округа, 

в  таких видах спорта, как  пауэрлифтинг, гре-

ко-римская борьба, легкая атлетика, плавание, 

лыжные гонки принесли нашим спортсменам 12 

первых мест, 6 раз они занимали 2-е место и  7 

раз третье. Высокий уровень подготовки позволил 

показать хорошие результаты и  на  всероссийских 

соревнованиях, как  среди юниоров, так и  среди 

взрослых, по  лыжным гонкам, спортивному ори-

ентированию на  лыжах, легкой атлетике, греко-

римской борьбе, а также турнире по боксу памяти 

Исмаилова и втором этапе универсиады по боксу. 

В  «копилке» спортсменов 5 первых, 4 вторых и  8 

третьих мест. Кроме этого три наших боксера заво-

евали высшие награды в Международном турни-

ре по боксу памяти героя СССР К. Короткова.

Мы поздравляем наших спортсменов с  за-

служенными победами, уверены, что  они 

и  в  дальнейшем будут с  честью представлять 

Комсомольский-на-Амуре государственный тех-

нический университет.

Антон Ермаков

Успехи в спорте

КУЛЬТУРА
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Начало лета в нашем городе всегда особенное — 

праздничное. Причем вдвойне. Но  если вся страна 

отмечает 12 июня День России, то для комсомольчан 

это, прежде всего — День Рождения Города, кото-

рый в  этом году тоже особенный — юбилейный. 

Комсомольску-на-Амуре — 80 лет! Большой празд-

ник — большие торжества, их  никак не  уложить 

в  один день, так что  все мероприятия растянулись 

на  4 дня. Одно из  самых главных и  любимых — 

праздничный парад состоялся 10 июня. Активное 

участие в шествии приняли и студенты, и препода-

ватели, и руководство нашего университета.

День города — отличный повод, чтобы обра-

титься к  истории его возникновения. Возглавлял 

торжественную колонну макет парохода «Ко-

лумб», одного из  тех, кто  ранним прохладным 

утром 10 мая 1932 года причалил к берегу могучей 

реки Амур. Это было потрясающе раннее открытие 

навигации. Вспомните, что ледоход у нас начина-

ется только в начале мая. Из Хабаровска пароходы 

шли 5 суток, часто среди льдов, постоянно рискуя 

быть ими раздавленными.

Итак, попробуем выяснить, когда же и как воз-

ник город Комсомольск-на-Амуре, получив свой 

официальный день рождения. Сказать честно, 

12 июня 1932  года города еще  не  было — была 

стройка и  село Пермское. 10 декабря 1932  года 

вышло постановление ВЦИК «О  преобразовании 

селения Пермского Нижнее-Тамбовского района 

Дальневосточного края в  город Комсомольск-на-

Амуре». Это подлинный день рождения города.

Но продолжим. Впервые дата 12 июня появля-

ется в 1933 году, и это — день закладки судостро-

ительного завода имени Ленинского Комсомола. 

Кстати, участие в  закладке принял, очень попу-

лярный на  Дальнем Востоке маршал Советского 

Союза Василий Константинович Блюхер. До  1938 

городская набережная, на  которой и  состоялось 

празднование 80-летия, носила его имя.

Весной 1934 года строителям молодого города 

захотелось праздника. И  для  этого был отличный 

повод — «взятие шефства Ленинградской орга-

низацией комсомола над  Комсомольском, при-

езд на праздник делегации из Ленинграда, гостей 

из края и из Свердловска». Это цитата из решения 

комитета ВЛКСМ, которым празднование второй 

годовщины комсомольской стройки переносилось 

на 12 июня 1934 года. Понятно, что комсомольцам 

не хотелось ждать холодного 10 декабря, в то вре-

мя как  близилась годовщина закладки судостро-

ительного завода, и  приезжало столько важных 

гостей. Скажем им за это спасибо.

С  дальнейшим развитием тяжелой про-

мышленности город стал остро нуждаться 

в  собственных инженерных кадрах. Поэтому 

просто необходимо было создать технический 

университет, который изначально назывался — 

Комсомольский-на-Амуре вечерний политехни-

ческий институт, основанный 17 июня 1955  года. 

Институт начал вести подготовку специалистов 

для  всех градообразующих заводов. Без  государ-

ственного технического университета наш город 

представить себе невозможно. Кстати, обиход-

ное название — «политен» сохранилось именно 

со времен Политехнического.

Продолжилось празднование 11 июня на  ста-

дионе «Авангард» театрализованным праздни-

ком-парадом «Комсомольск-на-Амуре — наша 

молодость, жизнь и  судьба!», в  котором приняло 

участие около 100 студентов КнАГТУ, представляв-

ших творческую и  спортивную молодёжь города. 

Было очень радостно смотреть и на их выступле-

ние, и на полностью заполненный зрителями ста-

дион. Еще раз всех нас — с праздником!

Антон Ермаков

С юбилеем, Комсомольск-на-Амуре!

ЮБИЛЕЙ
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— Студент, тебе нравится учиться в  нашем 

ВУЗе?

— Да, мне нравится учиться в вашем ВУЗе!

— А что конкретно тебе нравится?

— После армии мне все нравится!

*  *  *

2050  год. Вооружение стало очень сложное, 

поэтому армия полностью профессиональная 

и элитная.

Университет, 1 курс. Два студента.

— Ну что, солдат? Тоже из армии отчислили?

*  *  *

— Я  им повторяю по  двадцать раз одно 

и тоже, а эти идиоты сидят со стеклянными глаза-

ми, и я вижу, что ничего они не понимают и не со-

бираются понимать!

— Да у меня на работе то же самое…

— Вы тоже преподаете?

— Нет, я бармен.

*  *  *

На что рассчитывает студент, когда папка с его 

дипломной работой называется «ДЕПЛОМ»?

*  *  *

Пятая пересдача.

Преподаватель: Таак. Это Вы не рассказали, того 

не знаете, там ошиблись. Что же с Вами делать?

Студент: Пожалеть.

Преподаватель: Беедненький, опять не сдал…

*  *  *

Лекция по философии. Преподаватель говорит 

о разнице между материей и сознанием:

Сознание не  обладает протяженностью. Нам 

не может прийти мысль на 15 см. И мы не можем 

подумать на 2 кг!

Студент: А сообразить на пол-литра — запро-

сто…

*  *  *

5 курс. Первая пара семестра. На  паре всего 

человек 5.

Преподаватель: Это все, кто обычно ходит?

Студент: Нет, я обычно не хожу.

*  *  *

Проснулся с  мыслью: скоро сессия. Расстроил-

ся. Потом вспомнил, что нет никакой сессии, а надо 

на работу. Расстроился еще больше.

*  *  *

Сессия для студента, как первый снег для ком-

мунальщиков — вроде и  прогноз с  датами есть, 

а всё равно «коммунальные службы города оказа-

лись не готовы…»

*  *  *

Принимал сегодня экзамен по  информатике, 

на  вопрос для  чего нужен «Windows», студентка 

ответила: «ну его можно обновлять… и переуста-

навливать…»

*  *  *

Сдавал экзамен по истории. Сдал на 3. Пришел 

домой, сказал маме, что она меня плохо материла, 

она тут же исправилась.

*  *  *

— Ты в  дифференциальных уравнениях ша-

ришь?

— У меня зачёт автоматом, так что нет!

twitter.com/#!/knagtu

ЮМОР
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