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Не  успели мы почувствовать и  осознать 

наступление лета, как  уже за  окном осень. 

Над головой кружится листопад, погода меня-

ется по нескольку раз на дню. А наша универ-

ситетская жизнь активно набирает обороты. 

Учебный год только начался, а  уже прошло 

несколько научных конференций и  семина-

ров. Студенты и  преподаватели участвуют 

в  международных выставках, олимпиадах 

и форумах. А это значит, что наш университет 

растёт и активно развивается. Важно не толь-

ко наращивать уже имеющийся потенциал, 

но и дать возможность проявить себя новым 

кадрам  —  тем, кому ещё  предстоит узнать, 

что такое студенческая жизнь, сессия и науч-

ная деятельность — нашим первокурсникам.

Мы поздравляем всех тех, кто  выдер-

жал вступительные экзамены, и  теперь мо-

жет с  гордостью называть себя студентом 

Комсомольского-на-Амуре государственного 

технического университета. Скорее присоеди-

няйтесь, вливайтесь и  ловите волну знаний 

и  открытий. Студенческие годы  —  удиви-

тельное время. Участвуйте в научно-исследо-

вательской, общественно-культурной, спор-

тивной жизни университета. В  нашем вузе 

созданы все условия для  реализации ваших 

талантов, способностей и  знаний. Рассказы-

вайте нам о своих успехах, и мы непременно 

порадуемся за вас и напишем о ваших дости-

жениях.

Мы приглашаем к сотрудничеству всех тех, 

у  кого есть свежие идеи по  развитию нашей 

газеты. Если вы знаете о каких-то интересных 

людях, которые учатся или работают в нашем 

университете, и вам кажется, что мы должны 

о  них написать,—  то  обязательно сообщите 

нам об  этом. Если  же вы сами пишете сти-

хи, рассказы, или  хотите научиться ремеслу 

журналиста, значит, мы ждем именно Вас. 

Не будьте пассивны, набирайтесь опыта и тог-

да вы добьётесь успеха!

Всем авторам этого номера наша редак-

ция выражает огромную благодарность и на-

деется на  дальнейшее продуктивное сотруд-

ничество.

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

Начало учебного года

3 сентября на  стадионе университета состоя-

лась торжественная линейка в честь начала ново-

го учебного года. В этом году КнАГТУ примет в свои 

ряды 700 студентов-первокурсников и  57 школь-

ников лицея при университете.

Началась линейка традиционным выносом 

флага КнАГТУ и  исполнением гимна Российской 

Федерации.

Перед собравшимися выступили ректор уни-

верситета Анатолий Михайлович Шпилёв и  пер-

вый проректор Анатолий Романович Куделько.

С  приветственным словом к  первокурсникам 

также обратились представители крупнейших 

предприятий Комсомольска-на-Амуре: управ-

ляющий директор ОАО «Амурметалл» Владимир 

Васильевич Лиманкин, заместитель генерального 

директора по кадрам и социальным вопросам ОАО 

«АСЗ» Олег Николаевич Старогородцев и техниче-

ский директор ОАО «АСЗ» Сергей Александрович 

Большедворский.

В  завершении линейки первокурсники дали 

торжественную клятву студента КнАГТУ.

День Машиностроителей

В честь Дня Машиностроителя в КнАГТУ прошёл семинар на тему «Со-

временное оборудование и инструмент». Его организаторами выступили 

Комсомольский-на-Амуре Государственный Технический университет, 

«Союз машиностроителей России», а также крупные компании, занима-

ющиеся производством металлообрабатывающего оборудования и ком-

плектующих,— «Абамет», «Haas Automation, Ink» и «Sandvik Coromant».

Семинар проходил на базе КнАГТУ 28 сентября и 1 октября 2012 г. Его 

посетили студенты и преподаватели кафедры «Технология машиностро-

ения», а также представители таких крупных предприятий города, заня-

тых в сфере машиностроения, как «КнААПО» и «АСЗ».

Перед собравшимися выступили представители компаний-органи-

заторов семинара с  презентацией своей деятельности. Были озвучены 

доклады о современных тенденциях и последних разработках в области 

производства оборудования с ЧПУ, доклады на темы токарной и фрезер-

ной обработки, сверлении отверстий, инструментальной оснастки и т. д.

Компания «Sandvik Coromant» подарила нашему университету набор 

методических пособий по  дисциплинам «Режущий инструмент», «Реза-

ние материалов».

Как обещают организаторы, этот семинар станет лишь первым в се-

рии подобных мероприятий.
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День солидарности в борьбе 
с терроризмом

3 сентября студенты КнАГТУ приняли уча-

стие в  митинге, посвященном Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с траги-

ческими событиями в г. Беслане, произошедшими 

1-3 сентября 2004 г.

Митинг состоялся на улице Михаила Ивановича 

Васянина, названной в честь героя Российской Фе-

дерации, майора милиции, который погиб при ис-

полнении служебного долга в Чечне.

Всего жертвами терроризма по  всей стране 

стали несколько тысяч российских граждан.

В День солидарности в борьбе с терроризмом 

принято вспоминать жертв террористических 

актов, а  также сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при  исполнении служебного 

долга.

Перед молодежью выступили представители 

администрации города и ветераны силовых струк-

тур, принимавшие участие в  боевых действиях. 

От  нашего университета с  ответным словом вы-

ступила студентка ИКПМТО, председатель студен-

ческого совета Мария Мордасова. Она сказала: 

«У  терроризма нет национальности, нет лица. 

Терроризм  —  это всеобщее зло, с  которым надо 

бороться всем миром. Только гражданская со-

лидарность, согласие в  обществе, объединение 

усилий в  борьбе с  терроризмом позволит не  до-

пустить повторения страшных злодеяний. У  нас 

общая позиция, общая боль, общая страна. И все 

мы, на  самом деле, хотим немногого: мирного 

неба над головой, спокойствия за родных и близ-

ких, уверенности в том, что завтрашний день на-

станет для  каждого из  нас». От  имени студентов 

Технического университета она поблагодарила 

всех, поддержавших идею проведения митинга 

в честь этого дня. Вместе мы сильнее!

В  завершение участники митинга возложили 

цветы к памятнику жертв терроризма.

ООВР

Японская делегация из г. Убе

Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет посетила делегация 

из Японского национального колледжа г. Убе, в со-

став которой вошли профессор Ита Такао и  три 

студента-магистра: Нишиджима Ака, Секимура 

Джуничи, Дои Рисако.

Гости из Японии встретились со студентами Гу-

манитарного Факультета, изучающими японский 

язык, а  также со  студентами и  преподавателями 

Факультета Компьютерных Технологий и Факульте-

та Экономики и Менеджмента.

На  встречах профессор Ита Такао выступил 

с  лекцией на  тему «Some basic Issues in network 

research and it’s development». И обсудил возмож-

ность краткосрочных обменов студентами между 

Национальным колледжем г. Убе и нашим универ-

ситетом. Студенты-магистры из  Японии рассказа-

ли о себе, своём городе, своих увлечениях и своём 

колледже, ответили на вопросы студентов КнАГТУ.
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Студенты ФКТ заняли призовые места
на Олимпиаде в Китае

В июле 2012 года в Китайском городе Цзямусы прошла шестая международ-

ная Олимпиада по математике и программированию.

В секции по программированию проходило командное первенство, в кото-

ром принимали участие 5 команд из Китая и 3 команды из России (Биробиджан, 

Благовещенск и Комсомольска-на-Амуре). От нашего города в олимпиаде уча-

ствовали студенты Факультета компьютерных технологий КнАГТУ — Алексей 

Меньков (гр. 8-ВТм), Сергей Онищук (гр. 8-ВСм) и Ярослав Ветчинов (гр. 8-ВСм).

Секция по программированию проходила 1 день, в течение которого пред-

стояло решить 9 задач разного уровня сложности. Наши студенты решили 8 

задач, в  результате чего заняли почётное Второе место, проиграв команде 

из Китая только по штрафному времен. Две другие российские команды заняли 

только 7 и 8 места.

В секции по математике соревнования проходили в рамках личного первен-

ства, где наши студенты также показали высокие результаты. Сергей Фирсов (гр. 

8-МИм) и Артём Холявко (гр. 8-МИм) заняли Третье место, Александр Лапень-

ков (гр. 0-ВС) получил диплом участника.

Участники нашей делегации отмечают высокий уровень организации ме-

роприятия, в рамках которого они смогли поближе познакомиться с китайской 

культурой и пообщаться с китайскими студентами.

Студенты ФКТ выражают огромную благодарность преподавателям, помо-

гавшим им в подготовке к этой Олимпиаде — Яну Юрьевичу Григорьеву, Анто-

ну Юрьевич Лошманову и Василию Николаевичу Логинову.

Форум ректоров в КНР

с  21 по  29 сентября 2012г г. Чанчунь, КНР со-

стоялся Десятый форум ректоров вузов Дальнего 

Востока и Сибири РФ и Северо-восточных регионов 

КНР.

С  российской стороны в  работе форума при-

няли участие ректоры и  проректоры 28 ведущих 

вузов европейской части России, Сибири и Дальне-

го Востока. С китайской стороны приняли участие 

ректоры и проректоры 52 вузов Северо-восточных 

провинций, руководители Министерства образо-

вания КНР. В форуме приняла участие и делегация 

от  нашего университета, с  докладом, направлен-

ным на налаживание научных и образовательных 

связей с университетами КНР, на тему «Повышение 

эффективности сотрудничества вузов Дальнего 

Востока России и  Северо-восточных регионов Ки-

тая на  базе совершенствования форм и  техноло-

гий совместной научно-образовательной деятель-

ности», выступили ректор КнАГТУ А. М.  Шпилев 

и проректор по МС К. Е. Никитин.

Были проведены пленарные заседания, в про-

цессе работы четырех секций состоялись дис-

куссии и круглые столы по актуальным вопросам 

высшего образования и воспитания студенческой 

молодежи. На  форуме были обсуждены вопросы 

межвузовского сотрудничества в области образо-

вания, науки, инноваций, культуры и спорта, кон-

кретные результаты совместных образовательных 

программ, правовые вопросы, связанные с реали-

зацией совместных программ взаимного обмена 

студентами и преподавателями.

В  ходе работы форума выяснилось, что  воз-

росла привлекательность получения инженерно-

технического образования, что  позволило акти-

визировать межгосударственное сотрудничество 

в  рамках технопарков. Организация производ-

ственных практик студентов на зарубежных пред-

приятиях способствует формированию у  будущих 

специалистов инновационных компонентов про-

фессиональной деятельности.

В  ходе работы форума КнАГТУ подписал до-

говоры в  области образования со  следующими 

вузами КНР:

— Чанчуньский Технологический инсти-

тут — общий договор о сотрудничестве;

— Хэйхэйский институт — договор об обуче-

нии студентов из КНР в КнАГТУ по программе 1+4.

Т. С. Зайцева
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Лекция «Современные технологии 
банковского обслуживания»

7 сентября в  актовом зале КнАГТУ состоялась 

лекция Сбербанка России на  тему «Современные 

технологии банковского обслуживания» в рамках 

мероприятия «День финансиста».

На  лекции специалисты Сбербанка рассказали 

собравшимся об истории возникновения банкома-

та и пластиковой карты, о видах платёжных систем 

и  современных технологиях обслуживания, дали 

рекомендации, как защитить свои средства от зло-

намеренных действий третьих лиц.

Слушателям напомнили о  том, что  к  банков-

ской карте нужно относиться так  же, как  к  ко-

шельку с  деньгами. Не  давать её посторонним, 

требовать, чтобы все операции с картой проходили 

в  присутствии владельца, и  никому не  сообщать 

пин код.

Лектор ДААД София Вильчек 
провела семинары на ГФ

26 и 27 сентября 2012 года на кафедре ИЯРКИ 

гуманитарного факультета София Вильчек, лектор 

ДААД (Германская служба академических обме-

нов), проводила семинары «Участие в  конкурсе 

стипендий ДААД», «Немецкие устойчивые выра-

жения», «Искусство».

Со  студентами был проведен языковой тест, 

организован просмотр с  обсуждением фильма 

«Кто  раньше умрет, тот больше мертвый». Раз-

работан план поездки и  подготовки документов 

заявки ознакомительной поездки студенческой 

группы в Германию. Кроме того, в рамках культур-

ной программы София Вильчек и  студенты групп 

9-БЛб и  9-ПП посетили художественный и  крае-

ведческий музеи.

60 лет Шеньянскому 
Аэрокосмическому университету

22-23 сентября Шеньянский Аэрокосмический 

университет отмечал свое 60-летие.

Были приглашены делегации из  Франции, 

Тайланда, Ю. Кореи, Японии, Шри-Ланки, и деле-

гация из КнАГТУ в составе ректора А. М. Шпилева, 

проректора по  МС К. Е.  Никитина и  сотрудника 

международного отдела Т. С. Зайцевой. Анатолий 

Михайлович Шпилев выступил с  поздравитель-

ной речью на  официальной части торжествен-

ного мероприятия от  лица всех иностранных 

делегаций. После официальной части торжество 

продолжилось на  стадионе университета, где 

происходил праздничный концерт, в  котором 

приняли участие студенты и  преподаватели бо-

лее чем из 20-ти стран.

Турслёт

С 28 по 30 сентября 2012 года в районе бывше-

го оздоровительного лагеря «Факел» состоялся VI 

открытый комплексный туристический слет сту-

дентов-первокурсников КнАГТУ.

Всего в слёте приняли участие 9 команд от раз-

личных факультетов нашего вуза. Участники слёта 

жили в  полевых условиях в  палаточном лагере. 

Основная программа мероприятия состояла 

из различных конкурсов, таких, как прохождение 

полосы препятствий, конкурс туристской моды 

и туристской песни.

По результатам соревнований в общем зачете 

первое место заняла команда ИКП МТО; второе ме-

сто поделили 2 команды: команда ФЭХТ и команда 

ГФ.

Поздравляем все команды, принявшие уча-

стие в таком замечательном мероприятии!
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Поздравляем Олега Алексеевича Васильченко! 

Доктор исторических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой «Социальная работа» Олег Алексе-

евич Васильченко стал лауреатом Всероссийского 

конкурса на лучшую научную книгу 2011 года, сре-

ди преподавателей высших учебных заведений 

и научных сотрудников научно-исследовательских 

учреждений (г. Сочи).

Поздравляем Жанну Валерьяновну Петрунину, 

доктора исторических наук, профессора, заведую-

щую кафедрой «Истории и архивоведения» с полу-

чением гранта по ФЦП «Научные и научно-педаго-

гические кадры инновационной России»!

Поздравляем Анну Валинуровну Ахметову, 

кандидата исторических наук, доцента кафедры 

«История и  архивоведение» с  получением гранта 

по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России»!

Факультет Экономики и  Менеджмента по-

здравляет своих студентов Марию Кеняйкину (гр. 

9КОб) и  Святослава Шпакова (гр. 9ФК-1) с  тем, 

что они стали стипендиатами именной стипендии 

им. Муравьего-Амурского.

Поздравляем студентов С. А.  Ефименко (гр. 

ОПС-1), Я. Д.  Погодичеву (гр. 1ГУ-1), занявших 1 

место по легкой атлетике (метание диска) в Кубке 

Сибири и Дальнего Востока, проходившем в г. Вла-

дивостоке с 27.09 по 28.09.2012.

Поздравляем выпускников ФКС по  специ-

альности «Дизайн архитектурной среды» Зою 

Юрьевну Водопьянову и  Татьяну Валерьевну 

Третьякову. Они представляли наш университет 

на прошедшем в сентябре 2012 года в г. Краснояр-

ске, в Сибирском Федеральном Университете XXI-м 

Международном смотре студенческих дипломных 

работ по  архитектуре и  дизайну. Обе их  диплом-

ные работы стали лауреатами смотра-конкурса, 

получили дипломы первой степени Межрегио-

нальной организации содействия архитектурному 

образованию. Кроме того, диплом «Библиоте-

ка — сад в центральном парке культуры и отдыха 

(г. Комсомольск-на-Амуре)» удостоен диплома Со-

юза Архитекторов России, диплома за первое ме-

сто в номинации «Лучший экологический проект» 

и диплома за первое место в рейтинге обществен-

ного голосования в номинации Дизайн городской 

среды.

Поздравляем студентов ФЭТМТ с  успешным 

участием в конкурсах по английскому языку. При-

зовые места заняли:

Кристина Арабаджи (гр. 0 КСб)  —  1 место 

в  международной олимпиаде по  лингвострано-

ведению «Harry Potter», 2 место в международной 

олимпиаде по  лингвострановедению «London 

2012», 2 место в  международной олимпиаде 

по лингвострановедению «Euro 2012».

Лариса Корнилова (гр. 0КСб) — 2 место в меж-

дународной олимпиаде по  лингвострановедению 

«London 2012».

Оксана Иванова (гр. 1 КСб) — лауреат между-

народного конкурса «Abroad Mind» в номинациях 

«рассказ» и «on-line ресурс».

Анастасия Зубарева (гр. 0ОП)  —  2 место 

в международной олимпиаде по лингвостранове-

дению «London 2012», 2 место в  международной 

олимпиаде по лингвострановедению «Euro 2012».

Варвара Роменкова (гр. 0 ОП)  —  3 место 

в международной олимпиаде по лингвостранове-

дению «Euro 2012».

Поздравления

Наш вуз вошел в число победителей конкурса программ 
развития студенческих конструкторских бюро!

Для реализации программы нашему университету будет выделена дополнитель-

ная субсидия, что позволит доукомплектовать создаваемый для СКБ и нужд студен-

ческого бизнес-инкубатора Центр быстрого прототипирования. Авторы программы: 

С. В. Белых — руководитель сети СКБ, Д. Х. Ри — директор Технопарка, Э. А. Дмитри-

ев — проректор по ИР.

ь-

н-

ы: 

и-
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Петербургский международный 
инновационный форум

В  рамках деловой программы на  различных 

семинарах, панельных дискуссиях и  круглых 

столах обсуждались возможности применения 

инновационных технологий для решения повсед-

невных проблем. Одними из  основных вопросов 

форума стали возможности коммерциализации 

инноваций, получения государственной поддерж-

ки и  стимулирования инновационной деятельно-

сти. В семинарах приняли участие представители 

крупного бизнеса и институтов развития.

На выставке, которая проходила в течение все-

го форума, множество компаний, как Российских, 

так и  зарубежных, представили инновационные 

разработки в  сфере энергоэффективности, стан-

костроения, робототехники и  информационных 

технологий.

28 сентября, в  заключительный день работы 

Форума, прошел Студенческий день технологий. 

В этом году его организовала компания Microsoft. 

Выступление спикеров было посвящено старту 

в России крупнейшего технологического конкурса 

для  студентов Imagine Cup 2013. Представители 

Microsoft рассказывали участникам об инновациях 

в  сфере информационных технологий, о  мобиль-

ных разработках, об  инновационных проектах 

Microsoft для студентов.

Кроме того, на  форуме была обсуждена про-

блема современной инновационной экосистемы 

России. Организаторами этого мероприятия вы-

ступили компания Microsoft совместно с  Фондом 

предпосевных инвестиций. Сравнивая инноваци-

онную экосистему США и  России, эксперты приш-

ли к выводу, что пока Российская инновационная 

экосистема не  создана из-за  недостаточно раз-

витой инфраструктуры, малой поддержки со  сто-

роны государства и  крупных корпораций. А  те 

венчурные компании, которые работают в России, 

одобряют максимум 4-6 проектов, что  крайне 

мало по сравнению с количество проектов в США. 

Спикеры сошлись во  мнении, что  без  поддержки 

государства и крупных госкорпораций, без воспи-

тания инновационного мышления у  школьников, 

без воспитания ответственного отношения к делу 

у  начинающих предпринимателей создать гло-

бальный рынок стартапов в России не получится.

Юрий Пермяков
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Школа молодых учёных 
«Когнитивная целостность человека» 

6-8 октября в  стенах КнАГТУ прошли открытые лекций ведущих учёных 

академических центров России в  рамках Школы молодых учёных «Когни-

тивная целостность человека». Мероприятие было организовано доктором 

философских наук, профессором И. И.  Докучаевым при  поддержке гранта 

Российского Фонда Фундаментальных Исследований.

Перед слушателями выступили:

1.  Заведующий кафедрой Социальной философии и  философии истории 

Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философских 

наук, профессор Алексей Михайлович Соколов с лекцией на тему «Виртуаль-

ный вектор субъективности».

2.  Главный редактор Санкт-Петербургской издательской фирмы «Наука» 

Российской Академии Наук, доктор философских наук, профессор Владимир 

Михайлович Камнев с лекцией на тему «Проблема человека в философии не-

мецкой консервативной революции».

3. Декан Философского факультета Санкт-Петербургского государственно-

го университета, доктор философских наук, профессор Сергей Иванович Дуд-

ник с лекцией на тему «Актуальность Карла Маркса сегодня».

4. Директор департамента Философии Уральского федерального универ-

ситета, доктор философских наук, профессор Александр Владимирович Пер-

цев с лекцией на тему «Ментальные последствия информационной револю-

ции: деградация абстрактного мышления».

Послушать лекции собрались студенты, магистры, аспиранты и препода-

ватели КнАГТУ и АМГПГУ не только гуманитарных, но и экономических, а так-

же технических специальностей.

После каждого выступления слушатели задавали свои вопросы, а лекто-

ры с удовольствием на них отвечали, иногда вызывая своими ответами даже 

небольшие дискуссии. В результате, никто из слушателей не остался равно-

душным.

Форум студенческих активов «Кто, если не Мы?»

Студенты нашего университета приняли участие во Втором Межвузовском 

форуме студенческих активов «Кто, если не Мы?», который прошёл 3 и 4 ок-

тября в Приамурском университете имени Шолом-Алейхема г. Биробиджан.

Цели форума: обмен опытом по развитию ресурсов студенческого само-

управления в высшей школе, обучение студенческих активов элементам де-

ятельности органов студенческого самоуправления в вузе.

От нашего вуза в форуме приняли участие:

Алина Квашина (гр. 1МДб-1, ФЭМ); Яна Гриднева — (гр. 0ОМм, ИКПМТО); 

Кристина Пьянкова — (гр. 1ХТб-1, ФЭХТ); Виталий Шпак — (гр. 1ГУ, СФ).

В рамках форума участники посетили различные тренинги и мастер-клас-

сы: психологический тренинг «Как  быть в  «себе» и  жить с  удовольствием», 

«Свобода и ответственность в современной культуре», тренинг на командоо-

бразование, «Процессный подход в работе ССУ вуза».

Знания, полученные в ходе форума, будут использованы в работе студен-

ческого совета нашего университета.
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К 2009 г. была разработана и в том же году при-

нята «Стратегия социально-экономического раз-

вития Дальнего Востока и  Байкальского региона 

на  период до  2025  года», главной целью которой 

является закрепление населения на  восточных 

территориях. Однако, неофициальные источники 

формируют другое мнение: усилия российского 

правительства по  развитию Дальнего Востока 

тщетны, и в ближайшее время его ожидает судьба 

Аляски. Веками складывалось представление о Си-

бири и Дальнем Востоке как сырьевой базе России. 

Но каким образом эти земли можно будет исполь-

зовать, когда запасы земных недр в этих регионах 

будут истощены? Напрашивается очевидный от-

вет: территория к востоку от Байкала, скорее всего, 

будет отчуждена в пользу более изобретательного 

и трудолюбивого владельца. Во всяком случае, так 

мыслит рядовой дальневосточник, озабоченный 

судьбой своей малой родины. К тому же есть осно-

вания считать, что виды на Дальневосточные зем-

ли имеют наши соседи по Азиатско-Тихоокеанскому 

региону  —  Китай, Япония и  Корея. Сегодня уже 

распространенна практика сдачи дальневосточных 

территорий в  аренду, например Китаю для  разви-

тия сельского хозяйства.

Для  нас, тех самых рядовых дальневосточни-

ков, озабоченных судьбой своей малой родины, 

было важно узнать мнение на  этот счет жителей 

центральных регионов России.

В конце июня — начале июля 2012 г. в нашем 

крае в  рамках учебно-производственной прак-

тики побывали студенты, преподаватели и  вы-

пускники Московского педагогического государ-

ственного уни-верситета. Они посетили Хабаровск, 

Комсомольск-на-Амуре и  ряд национальных сел 

Хабаровского края: Троицкое, Сикачи-Алян, Верх-

нюю Эконь и  др. Культурологи Комсомольского-

на-Амуре государственного технического уни-

верситета, участвовавшие в  приеме гостей, 

не упустили возможность обсудить с ними вопрос 

о  целесообразности развития Дальнего Востока. 

Они, опираясь на  полученную в  ходе собственно-

го мониторинга информацию, были единодушны 

в  данных нам ответах, подчеркивая необходи-

мость всесто-роннего развития Дальневосточного 

региона.

Москвичи в целом согласились с мнением за-

местителя министра регионального развития РФ 

Сергея Юрпалова о  положении Дальнего Востока 

в  мире и  стране. Он сказал, что  «наши интересы 

Дальний Восток России развивать нельзя 

продать — где ставить знак препинания? 



11

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 5 (52), 01.10.2012 г.

РЕГИОН
в  области международного и  приграничного со-

трудничества в АТР четко обозначены. Мы видим 

этот макрорегион не как сырьевой придаток дина-

мично развивающихся соседей, а как геостратеги-

ческий центр сопряжения экономик на  выгодных 

для  России условиях». Наши московские коллеги 

еще  раз подчеркнули, что  Центральные регионы 

России и Дальний Восток — это органичные части 

одной большой страны, развитие и  функциони-

рование которой невозможно без  одной из  этих 

частей.

Для нас немаловажен и тот факт, что посетив-

шие наш край студенты являются специалиста-

ми в  области экономической географии. Среди 

московской делегации были и  выпускники этой 

специальности. Возникает закономерный вопрос: 

что  могло побудить уже окончивших свое об-

учение людей приехать за  свой счет в  наш край? 

На этот вопрос мы не получили от них однозначно-

го ответа. Хочется надеяться, что они думают свя-

зать свою будущую профессиональную деятель-

ность с  развитием российских окраин и  поэтому 

решили оценить природный, экономический и че-

ловеческий потенциал Дальнего Востока, который, 

по их словам, был ими выявлен.

Из  всех посещенных населенных пунктов Ха-

баровского края мос-ковские коллеги отметили с. 

Верхняя Эконь Комсомольского района, и особен-

но, мастер-класс по  традиционным промыслам 

коренных народов Дальнего Востока, проведен-

ный для  них в  этом селе. В  ходе неофициального 

диалога с  представителями малочисленных на-

родов Хабаровского края и знакомства с их песен-

ным и  танцевальным искусством гости оценили 

ресурсы этой этнической культуры в  развитии 

туристского бизнеса на  Дальнем Востоке и  даже 

сформулировали ряд рекомендаций. Те вещи, 

к  которым большинство дальневосточников по-

рой относятся с пренебрежением, вызвали огром-

ный интерес не только у студентов, но и у препода-

вателей из Москвы. Уже один этот момент говорит 

о целесообразности развития туристского бизнеса 

на этой основе и в этой точке земли.

Отличие точек зрения дальневосточников и го-

стей региона законо-мерно, ведь периферии свой-

ственно идеализировать центр, а избалован-ным 

столичным жителям  —  стремиться к  экзотиче-

ским впечатлениям, ло-кализованным в отдален-

ных уголках страны. Все, что  Москвой восприни-

мается в качестве экзотики, нами представляется 

как  что-то  заурядное, неактуальный пережиток, 

от которого нужно избавляться. Эту установку один 

приезд и похвала москвичей не изменит, ведь кор-

ни ее уходят в далекий XVII в., когда этот регион, 

населенный рыболовами и  охотниками, начали 

осваивать русские. Быть или не быть, процветать 

или прозябать российскому Дальнему Востоку, по-

кажет время. Мы же, будущие специалисты в об-

ласти социокультурной деятельности, с надеждой 

и оптимизмом смотрим в день завтрашний.

Елена Смирнова

Вопрос развития Дальнего Востока обсуждается на самом высоком уровне. Вот что говорит по этому 
поводу Виктор Ишаев, министр РФ по развитию Дальнего Востока — полпред президента РФ в ДФО:

— Проведение Недели саммита АТЭС во Владивостоке показало гостям и инвесторам широкие возможности для сотрудничества.

На Дальнем Востоке сегодня строится опорная сеть дорог, запланирован ряд крупных проектов: модернизация и реконструкция Транссиба, в случае 

реализации которой можно будет ежегодно получать доход в размере 18-20 миллиардов долларов, строительство Транскорейской железнодорожной 

магистрали в  порт Пусан, прокладка автомобильных дорог, развитие Северного морского пути, что  позволит разрабатывать новые месторождения 

и снизить стоимость перевозок примерно на 40 процентов.

Будут построены нефтехимический завод и завод по сжижению природного газа в Приморье, нефтеперерабатывающий завод на Сахалине, развивается 

мощный судостроительный кластер. В общем, накоплен серьезный потенциал для развития не только Приморья, но и других территорий Дальнего Востока.

По материалам Российской газеты
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02.07.2012 состоялось шестое заседание Уче-

ного совета КнАГТУ, на повестку дня которого были 

вынесены три основных вопроса:

1. Итоги выполнения и защиты перед ГАК сту-

дентами университета выпускных квалификаци-

онных работ.

2.  О  ходе и  перспективах подготовки аудито-

рий, лабораторий и помещений университета к на-

чалу 2012-2013 учебного года.

3. О плане работы Ученого совета университета 

на 2012-2013 учебный год.

По  первому вопросу выступили деканы фа-

культетов — Г. Д. Колыхалов, В. В. Телеш, П. А. Са-

блин, А. Н.  Степанов, В. П.  Котляров, О. Е.  Сысоев, 

Э. А. Васильченко, И. В. Конырева, А. В. Космынин, 

В. В. Литовченко с докладами, по итогам обсужде-

ния которых было принято следующее постанов-

ление: утвердить решения ГАК, учесть в дальней-

шей работе замечания, высказанные в протоколах 

ГАК.

По второму вопросу выступил проректор по КС 

и ХВ В. В. Кириченко с докладом, по итогам обсуж-

дения которого было принято следующее поста-

новление:

1. Информацию проректора по КС и ХВ В. В. Ки-

риченко о подготовке аудиторий, помещений, ка-

бинетов к началу 2012-2013 учебного года принять 

к сведению.

2.  Производство ремонтных работ закончить 

согласно решению ученого совета не  позднее 

31.07.2012.

3. Деканам факультетов (директорам институ-

тов) обеспечить административно-хозяйственную 

часть, абитуриентами для  производства хозяй-

ственных работ согласно утвержденному распре-

делению.

4.  Контроль за  исполнением решений совета 

возложить на проректора по КС и ХВ В. В. Киричен-

ко.

По  третьему вопросу выступил первый про-

ректор А. Р. Куделько докладом, по итогам обсуж-

дения которого было принято следующее поста-

новление: план работы Ученого совета утвердить 

на первом заседании Ученого совета.

03.09.2012 состоялось седьмое заседание Уче-

ного совета КнАГТУ, на повестку дня которого были 

вынесены три основных вопроса:

1.  Итоги работы университета в  2011-2012 

учебном году и  основные задачи коллектива 

на 2012-2013 учебный год.

2.  Рассмотрение и  утверждение плана работы 

Ученого совета на 2012-2013 учебный год.

3.  О  подготовке университета к  государствен-

ной аккредитации экспертизе в 2013 году. Рассмо-

трение и утверждение плана мероприятий.

По первому вопросу выступил ректор универси-

тета А. М. Шпилев докладом, по итогам обсуждения 

которого было принято следующее постановление:

1. Информацию ректора Шпилева А. М. по рас-

сматриваемому вопросу принять к сведению.

2.  Считать основной задачей 2012-2013 учеб-

ного года реализацию комплекса мероприятий 

по  подготовке реализуемых образовательных 

программ и университета в целом к государствен-

ной аккредитационной экспертизе в  осеннем се-

местре 2013-2014 учебного года. Первому прорек-

тору Куделько А. Р. в весеннем семестре 2012-2013 

учебного года представить на  заседании Ученого 

совета анализ хода подготовки университета к ак-

кредитационной экспертизе.

3. Первому проректору Куделько А. Р.:

3.1. Совместно с руководителями факультетов, 

институтов, кафедр, филиала продолжить работу 

по формированию условий реализации ООП бака-

лавриата и специалитета в соответствии с требова-

ниями федеральных ГО 3-го поколения; завершить 

эту работу по ООП магистратуры до конца апреля 

2013 года.

3.2. Предусмотреть в  планах 2012-2014  гг. 

лицензирование ООП магистратуры, соответству-
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ющих ООП бакалавриата, которые реализуются 

на ФЭХТ, ФКС, ЭТФ, а также увеличение контингента 

студентов, обучающихся по  программам подго-

товки магистров.

4.  Проректору по  научной работе Евстигнее-

ву А. И.:

4.1. До конца 2012 года решить весь комплекс 

вопросов, связанных с представлением к государ-

ственной аккредитационной экспертизе реализу-

емых в университете образовательных программ 

послевузовского профессионального образования 

(аспирантуры).

4.2. В срок до 01.11.2012 завершить разработку 

и утверждение Положения об обучении в аспиран-

туре за счет собственных средств университета.

4.3. С участием проректора по инновационной 

деятельности Дмитриева Э. А. в срок до 01.11.2012 

подготовить и приступить к реализации меропри-

ятий по повышению эффективности аспирантуры, 

увеличению объемов НИР университета.

5. Проректору по инновационной деятельности 

Дмитриеву Э. А.:

5.1. В течение 2012-2013 учебного года решить 

вопросы построения в  университете системы со-

провождения научно-педагогической деятельности 

ППС, НПС, обеспечивающей автоматизированный 

учет научных публикаций вуза, побед сотрудников 

и студентов КнАГТУ в конкурсах, олимпиадах, гран-

тах и иных научно-педагогических достижений (со-

вместно с проректором по НР Евстигнеевым А. И.)

5.2. Организовать обучающие семинары, по-

священные электронным базам международного 

цитирования Web of Scince и  Scopus, а  также со-

временным технологиям дистанционного обуче-

ния и создания электронных обучающих ресурсов 

(2012-2013 учебный год).

6.  Проректору по  экономике Кочегарову  Г. С. 

в 2012-2013 учебном году сформировать и обеспе-

чить реализацию мероприятий направленных на:

6.1. Сохранение объема внебюджетных посту-

плений на уровне не ниже 2011 года.

6.2. Повышение эффективности закупок това-

ров, работ, услуг.

6.3. Повышение минимального уровня зара-

ботной платы ППС.

7.  Руководителям факультетов, институтов, 

филиала на заседаниях советов рассмотреть итоги 

работы коллективов подразделений в  2011-2012 

учебном году и  определить основные задачи 

на 2012-2013 учебный год. Выписки из протоколов 

заседаний советов с решениями представить мне 

до 01.10.2012.

8.  Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на ректора Шпилева А. М.

По второму вопросу выступил первый прорек-

тор А. Р. Куделько с докладом, по итогам обсужде-

ния которого было принято следующее постанов-

ление: утвердить план работы Ученого совета.

По  третьему вопросу выступил первый про-

ректор А. Р. Куделько докладом, по итогам обсуж-

дения которого было принято следующее поста-

новление:

1.  Информацию первого проректора Кудель-

ко  А. Р. по  рассматриваемому вопросу принять 

к сведению.

2.  Утвердить план мероприятий по  подго-

товке ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет» к  го-

сударственной аккредитационной экспертизе об-

разовательных программ и университета в целом 

в 2013 году.

3.  Руководителям факультетов, институтов, 

филиала, лицея университета в  сентябре теку-

щего года на  заседаниях советов подразделений 

рассмотреть и  утвердить программы подготовки 

к  государственной аккредитационной экспертизе 

соответствующих, реализуемых коллективами 

подразделений образовательных программ выс-

шего, послевузовского, дополнительного про-

фессионального и  общего образования. Выписки 

из  протоколов заседаний советов с  решениями 

в  срок до  01.10.2011 представить первому про-

ректору.

4. Ход подготовки образовательных программ 

и университета в целом к государственной аккре-

дитационной экспертизе в  2013  году рассмотреть 

на  заседании Ученого совета в  апреле  —  мае 

2013 года.

5.  Контроль исполнения решения возложить 

на первого проректора Куделько А. Р. 
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Начало космической эры:

запуск первого в мире

искусственного спутника Земли

Главным именем в  истории создания спут-

ника является имя извест-ного русского деятеля 

в  области космических технологий Сергея Пав-

ловича Королёва. Занимаясь созданием меж-

континентальной ракеты Р-7 и  баллистических 

ракет дальнего действия, Сергей Павлович Ко-

ролёв часто возвращался к  идее практического 

освоения космоса. С  каждым разом его мечты 

приобретали всё более реальные очертания 

и были весьма близки к осуществлению. Сергей 

Павлович довольно часто встречался с  видны-

ми деятелями науки в  таких областях знаний, 

как геофизика, астрономия и др. При таких бесе-

дах и определялись основные задачи для иссле-

дований в космическом пространстве.

27 мая 1954  г. Сергей Павлович Королёв об-

ратился с предложением к Дмитрию Фёдоровичу 

Устинову, министру оборонной промышленно-

сти СССР о  разработке искусственного спутника 

Земли. При  этом Королёвым была направлена 

Устинову докладная записка «Об искусственном 

спутнике Земли», которая, в свою очередь, была 

подготовлена М. К.  Тихонравовым. В  ней давал-

ся подробный обзор состояния исследований 

по искусственному спутнику Земли за рубежом. 

Основной мыслью, показанной в записке, явля-

лось то, что разработка и запуск искусственного 

спутника Земли — это неизбежный этап на пути 

развития ракетных технологий и техники, и толь-

ко после этого могут быть возможны межпла-

нетные сообщения.

26 июня 1954  года Сергей Королев пред-

ставил еще  одну докладную записку «Об  искус-

ственном спутнике Земли» Дмитрию Устинову. 

Основная мысль состояла в том, что в настоящее 

время имеются реальные технические достиже-

ния, которые могут способствовать созданию 

искусственного спутника Земли. Наиболее при-

емлемым и осуществимым в короткий срок яв-

лялось создание искусственного спутника Земли 

в  виде автоматического прибора. Прибор этот 

должен был иметь радиосвязь с  Землей, быть 

снабженным научной аппаратурой и  обращать-

ся вокруг поверхности Земли на  расстоянии 

около 170-1100 км. Такой прибор можно назвать 

простей-шим спутником Земли.

В действительности Спутник ПС-1 так и полу-

чился «простейшим». Внутри него были только 

источники питания и радиостанция, которая по-

сылала сигналы на  Землю. Всё было предусмо-

трено: сферическая форма более всего подходи-
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ла точному определению плотности атмосферы 

на  больших высотах, где ранее не  проводились 

научные измерения. Корпус спутника был из-

готовлен из  сплава алюминия, по-верхность 

его специально полировалась, для  лучшего 

отражения солнечного света и  обеспечения не-

обходимого теплового режима спутника. Радио-

передающее устройство обладало мощным из-

лучением, что позволяло принимать его сигналы 

наземным станциям слежения, а также на боль-

ших расстояниях достаточно широкому кругу 

радио-любителей в  диапазоне ультракоротких 

и коротких волн.

Подготовка ракеты-носителя велась под  на-

блюдением и  особым контролем. Большое 

внимание уделялось контролю правильности 

прохождения команд на  сброс отделения спут-

ника и  главного обтекателя. Утром 3 октября 

1957 года искусственный спутник Земли, состы-

кованный с ракетой, был вывезен из монтажно-

испытательного корпуса. На  старте стрела уста-

новщика подняла ракету строго вертикально, 

баки ракеты были наполнены топливом. После 

полной её заправки общая масса ракеты состав-

ляла 267 тонн. Яркий всплеск света осветил пло-

щадку запуска 4 октября 1957 года в 22 часа 28 

минут по  московскому времени. Вычисленная 

еще  великим Ньютоном, первая космическая 

скорость была достигнута трудом рук и  ума че-

ловеческих. Спутник словно поднял в  небо все 

звёзды Кремля, сделав зримыми успехи СССР 

для всего мира.

Запуск первого спутника Земли в США и дру-

гих странах произвел настоящий шок. Неожи-

данным оказалось то, что  СССР, страна, толком 

ещё не оправившаяся от войны, имеет мощный 

промышленный, научный и военный потенциал. 

Русское слово «спутник» прочно и надолго вошло 

в языки многих народов; весь мир, не скрывая, 

восхищался подвигом русского народа. 17 октя-

бря была сделана первая фотография советского 

спутника телескопом обсерватории Южной Кали-

форнии.

Благодаря первому советскому искусствен-

ному спутнику Земли вся мировая наука была 

пополнена новыми знаниями о  космическом 

пространстве, о верхних слоях земной атмосфе-

ры и т. д.

Запуск искусственного спутника Земли имел 

и  политическое значе-ние для  СССР. Данным 

космическим прорывом был развеян миф 

о  значительной технической отсталости Совет-

ского Союза в сравнении с другими передовыми 

странами, который так пропагандировали США. 

Также был нанесен удар и  по  репутации Соеди-

нённых Штатов, по  её «совершенной» системе 

противовоздушной обороны, ставшей после за-

пуска спутника потенциально уязвимой.

Именно после запуска на орбиту первого ис-

кусственного спутника Земли началась извест-

ная всем космическая гонка между СССР и США. 

Нельзя не отметить, что США запустила свой пер-

вый спутник только 1 февраля 1958 года.

Татьяна Макурина
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Организаторами слёта выступили ГК «Ро-

стехнологии», Союз машиностроителей России 

и  Правительство Иркутской области. От  нашего 

университета в форуме приняли участие студенты 

Самолётостроительного факультета. Специально 

для нашей газеты они рассказали о форуме и своих 

впечатлениях.

О  Втором Международном молодежном про-

мышленном форуме «Инженеры будущего 2012» 

мы узнали от  преподавателей и  аспирантов на-

шей кафедры. Они сами ездили на  первый фо-

рум и  были очень довольны. Форум проводится 

на  Байкале, неподалеку от  деревни Большое Го-

лоустное.

От  нашего факультета и  университета была 

сформирована делегация из  нас  —  3-х студен-

тов группы 9ТС-1, активно принимающих участие 

в  деятельности студенческого конструкторского 

бюро: Александра Ангина, Юлии Казачёнок и Ильи 

Иванова.

Впереди нас ждали 3 дня на  поезде. По  при-

езду в Иркутск мы встретились с организаторами 

и отправились вместе с остальными участниками 

в автобусах на место проведения форума.

Участников форума разместили на  стоянках 

в палаточном городке. Природа и воздух были из-

умительными: огромное множество кузнечиков и, 

главное, бабочек, которые смело на всех садились; 

мелкая, но бурная местная речка, проходящая со-

всем рядом с лагерем. С погодой поначалу не вез-

ло: часто шел мелкий дождь, а  по  ночам было 

очень холодно. В добавок к этому, незабываемый 

холодный летний душ и бодрящее умывание. Каж-

дое утро нас будили «говорящие сосны»  —  так 

в лагере называли деревья с громкой связью.

19 июля состоялось открытие форума, и  наш 

палаточный лагерь посетили Губернатор Иркут-

ской области Сергей Ерощенко, вице-президент 

Союза машиностроителей России, Президент ОАО 

«Научно-производственная Корпорация «Иркут» 

Алексей Федоров, и. о. Председателя Законода-

тельного собрания Иркутской области Геннадий 

Истомин, Председатель Бурятского регионального 

отделения Союза машиностроителей России, гене-

ральный директор ОАО «Улан-Удэнский авиацион-

ный завод» Леонид Белых, депутат Государствен-

ной Думы РФ Сергей Тен.

В  адрес участников форума «Инженеры бу-

дущего 2012» поступили правительственные 

телеграммы от  премьер-министра РФ Дмитрия 

Инженеры будущего
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Медведева, Руководителя Администрации Пре-

зидента РФ Сергея Иванова, Президента Союза 

машиностроителей России Сергея Чемезова, пред-

ставителей Совета Федерации РФ и  Государствен-

ной Думы РФ.

20 июля стартовала обучающая программа 

форума, которую сформировали более 40 рос-

сийских компаний. Среди них  —  Министерство 

промышленности и торговли РФ, ОАО «ОПК «ОБО-

РОНПРОМ»», Государственная корпорация «Банк 

развития и  внешнеэкономической деятельно-

сти», ОАО «РЖД», ОАО «Компания «СУХОЙ»», ФГУП 

«ЦАГИ», Группа компаний «АСКОН», Федерация 

независимых профсоюзов России, ОАО «Электро-

стальский завод тяжелого машиностроения», ОАО 

«Атомное и  энергетическое машиностроение», 

Корпорация Autodesk, Inc, ФГУП «НПЦ газотурби-

ностроения «Салют»», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «РВК». 

Всех участников разделили на  факультеты по  на-

правлениям обучения. Например, были пред-

ставлены: Инженерно-конструкторский факультет, 

Инженерно-технологический факультет, Факультет 

организации производства, Факультет эффек-

тивного управления, Факультет стратегического 

управления. Нас учили работать со специализиро-

ванным программным обеспечением, демонстри-

ровали свои последние разработки и достижения, 

говорили о  перспективах и  направлениях разви-

тия различных отраслей производства. В  рамках 

форума проводился конкурс Lean-проектов, на-

циональная научно-техническая конференция. 

Вечером нас ждали развлекательные мероприя-

тия, спортивная программа, экскурсии на Байкал, 

в  Иркутск, интеллектуальные игры и  дискуссион-

ные площадки. Для участников форума даже была 

организованна радиосвязь с  космонавтами, на-

ходящимися на МКС. Мы поучаствовали везде по-

немногу, и даже заняли второе место в фото-крос-

се среди множества команд, чем очень гордимся.

28 июля состоялось торжественное закрытие 

форума. Итог. Вот все и  закончилось. Все стали 

разъезжаться по  своим городам и, конечно  же, 

всем было немного грустно, кто-то  пускал слезу. 

А  нас ждали 3 дня на  поезде и  более 50 Гб фото-

графий, которые не терпелось посмотреть.

Илья Иванов
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Реализация программ

развития КнАГТУ

Для  того, чтобы подробней узнать, какие из-

менения ждут Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный технический университет в  ближайшие 

годы, мы обратились с вопросами к первому про-

ректору по  инновациям Эдуарду Анатольевичу 

Дмитриеву.

— Как  удалось подготовить программу 

развития университета, вошедшую в  число 

лучших?

— Действительно, сроки были сжатые и  ус-

ловия достаточно жесткие. На  мой взгляд, успех 

разработанной программы предопределило то, 

что  для  подготовки программы сформировалась 

работоспособная рабочая группа.

— Что, на  Ваш взгляд, дает победа 

в конкурсе программ развития?

— Первое, это привлечение дополнитель-

ного финансирования на  развитие университета. 

Второе, это статус ведущего вуза. В  Минобрнауки 

сложилась следующая иерархия ведущих вузов: 

9 федеральных университетов; 29 национальных 

исследовательских университета; 55 универси-

тетов, реализующих программы стратегического 

развития. Насколько это важно — войти в число 

ведущих вузов, мне кажется, объяснять не нужно, 

в  особенности в  преддверии процедуры значи-

тельного сокращения числа вузов.

— На  что  направлена программа стра-

тегического развития?

— Программа направлена на  развитие ос-

новных составляющих деятельности университе-

та. Это образование, наука, инновации. Детально 

программа изложена в  буклете и  выставлена 

на  сайте университета. Часть программы, реали-

зуемой за  счет бюджетных субсидий, кардиналь-

но изменилась. По  требованию Министерства, 

для облегчения процедуры финансирования, в нее 

были внесены поправки, которые приводили все 

отобранные программы развития к общему стан-

дарту. Процесс корректировки программы был до-

статочно длительным, и только в марте 2012 года 

Министерством была окончательно утверждена 

и подписана программа стратегического развития 

нашего вуза.

— Эдуард Анатольевич, расскажите, 

как  распределялись средства, каким обра-

зом решалось, на что они пойдут?

— В  программе все средства расписаны 

по  мероприятиям и  проектам. Большая часть 

средств направляется на  оборудование. Первое, 

с чего мы начали, это собрали программы разви-

тия факультетов. Собранные программы развития 

факультетов были проанализированы, на  осно-

вании чего было определено, какие потребности 

и  векторы развития существуют у  факультетов. 

В результате стало очевидным, что если все финан-

сирование по  какому-либо принципу разделить 

пропорционально среди факультетов, то средства 

будут просто распылены, и  эффекта «импульса 

развития» мы не  получим. В  связи с  этим было 
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принято решение относительно приобретения 

оборудования: создать и оборудовать в универси-

тете межфакультетские учебно-научные лаборато-

рии, а также межфакультетские научные центры.

— Все факультеты разные и  обучают 

различным специальностям, разве одна ла-

боратория может учесть специфику несколь-

ких факультетов?

— Конечно; например, в  настоящее время 

создается межфакультетская лаборатория механи-

ческих испытаний материалов и конструкций. Сей-

час лаборатории механических испытаний суще-

ствуют минимум на трёх факультетах — это, ССФ, 

ИКП МТО и ФКС. Все три используют одни и те же 

типы оборудования, например, машины для  ис-

пытания на  растяжение, на  сжатие, на  ударную 

вязкость и т. п. Очевидно, что финансировать три 

лаборатории  —  это очень дорого с  учётом того, 

что  каждая установка стоит от  2 до  8 миллионов 

рублей. Гораздо целесообразней укомплектовать 

одну лабораторию и  сделать это, 

полностью оборудовав ее по  по-

следнему слову техники. Первая 

межфакультетская лаборатория 

будет запущена уже в  декабре 

этого года. Готовятся проекты 

еще  нескольких межфакультет-

ских лабораторий. 

Ещё  один при-

мер, лабора-

тории для  из-

учения физики. 

Физику изучают 

большинство студен-

тов нашего вуза. В  этом 

году приобрели лабораторию 

физики (производство 

Германия) для  лицея. 

К  концу 2012  года пол-

ностью будет обновлена лаборатория физики со-

временным оборудованием для студентов.

— Будут  ли какие-то  приобретения 

для гуманитариев?

— Гуманитарные дисциплины изучают все 

студенты, поэтому ещё  одно направление, кото-

рое мы начали финансировать в этом году — это 

создание современных аудиторий изучения 

иностранных языков. Знание иностранного язы-

ка  —  это достаточно важная компетенция вы-

пускника любой специальности. Качественное 

и  быстрое изучение языка требует соответству-

ющего современного оборудования, например, 

такого, как  мультимедийные лингафонные каби-

неты. Такое оборудование вместе с программным 

и методическим обеспечением мы уже закупили, 

и  к  концу года укомплектуем одну из  аудиторий 

изучения иностранных языков. Если закупленное 

оборудование подтвердит свою эффективность, 

то  к  следующему учебному году приобретем 

еще один лингафонный комплекс.

— Все эти изменения направлены на об-

новление имеющихся лабораторий и  ка-

бинетов, а  планируется  ли строительство 

или создание в университете чего-то нового?

— Да, запущена реконструкция помещения, 

площадью примерно в  500 кв. м. 

(на базе 2 корпуса) На этой пло-

щади будут размещаться две новые общеунивер-

ситетские структуры  —  это инновационный ре-

сурсный центр для  подготовки и  переподготовки 

высококвалифицированных специалистов, там же 

будут проводится занятия и  научные исследова-

ния. Для оснащения центра закуплено современ-

ное оборудование. На втором этаже будет разме-

щаться студенческий бизнес-инкубатор, а  также 

часть лабораторий студенческих конструкторских 

бюро. В фойе ресурсного центра будут размещены 

выставки научно-технических разработок, сде-

ланных в университете. Проект ресурсного центра 

и  студенческого бизнес-инкубатора достаточно 

крупный, включает в себя серьёзную стройку и за-

купку самого современного оборудования. Мы 

планируем запустить ресурсный центр и  бизнес-

инкубатор уже к середине 2013 г.

— Вы создаете в  университете студен-

ческие конструкторские бюро, студенческий 

бизнес-инкубатор, в  эти структуры вклады-

ваются огромные средства. Для чего это де-

лается? Каково их предназначение?

— Если кратко, то  основная задача этих 

структурных подразделений — развитие творче-

ских способностей у студентов и аспирантов наше-

го вуза. Или, если хотите, креативности. А вообще, 

это отдельная тема для  разговора; я  предлагаю 

посветить этому отдельную статью в нашей газете.

— Планируется  ли дальнейшее уча-

стие в  конкурсах на  развитие университета, 

или пока хватит того, что есть?

— Конечно, будем продолжать дви-

гаться вперед. Сейчас мы работаем 

над  крупным про-

ектом: это развитие 

Технопарка КнАГТУ 

в составе краевого ин-

новационного класте-

ра авиа- и  судострое-

ния. Наш вуз является 

одним из  участников 

данного кластера. Мы 

также ведем работу 

по вхождению нашего 

университета в  про-

фильные ассоциации 

и  технологические 

платформы, что  по-

зволит в  дальней-

шем участвовать 

в  еще  более 

крупных про-

ектах не  только 

Минобрнауки, но  и  Го-

скорпораций. Тем  самым мы сможем привлечь 

дополнительные инвестиции в  развитие нашего 

университета.

— В ходе выполнения программ разви-

тия, как правило, производится мониторинг 

показателей деятельности, есть ли у нас про-

вальные показатели?

— Есть ряд показателей, которые выполняются 

с большим трудом. Их можно назвать провальными, 

это: объем средств привлеченных на  выполнение 

НИОКР из  внебюджетных источников; количество 

обучающихся аспирантов; объем средств, привле-

ченных за счет международной деятельности.

Анна Павленко
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Стажировка в штаб-квартире 
компании «SIEMENS»

В период стажировки я ознакомился со струк-

турой компании, приоритетами развития, основ-

ными проектами и  разработками ООО «Сименс», 

а  также изучил программные продукты, исполь-

зуемые для коммуникации сотрудников в офисе.

Основная моя задача состояла в  осуществле-

нии взаимодействия руководства компании с под-

чиненными департаментами и отделами по сред-

ствам корпоративной сети.

В июле компания «Сименс» принимала участие 

в  международной выставке ИННОПРОМ-2012, 

в  ходе её подготовки я  занимался разработкой 

тач-скрин-приложения для  информационного 

стенда. В конце стажировки я занимался создани-

ем базы данных видео-архива компании.

Офис «Сименс»

Офис «Сименс»  —  это высоко технологичное 

здание, которое построено по  современным тех-

нологиям. Здание состоит из  восьми этажей: два 

подземных этажа выделены под  авто-парковку, 

склады и прочие подсобные помещения, пять эта-

жей — рабочая зона различных отделов, шестой 

этаж предоставлен руководству компании.

Одним из  запоминающихся мест штаб квар-

тиры является атриум пространство, подходящее 

как для проведения конференций, так и для орга-

низации корпоративных мероприятий и  светских 

приемов

На каждом этаже существует большое количе-

ство мобильных переговорных, которые в Siemens 

называют «синктенки» (от английского think tank, 

что  переводится как  «мозговой центр») Также 

на каждом этаже есть мини-кухни и зоны отдыха, 

где сотрудники могут восстановить свои силы.

Общественная деятельности и  спонсорство 

компании

Компания «Сименс» уделяет большую роль 

социальным проблемам, она постоянно осу-

ществляет помощь Коломенскому дому ребенка. 
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ЗА РУБЕЖОМ
Во  время стихийных бедствий в  Краснодарском 

крае в  офисе была организована акция помощи 

жителям Крымска.

ООО «Сименс» является членом попечитель-

ского Совета Московской консерватории им. 

П. И.  Чайковского, государственного Владимиро-

Суздальского историко-архитектурного и  художе-

ственного музея-заповедника, а также Платонов-

ского фестиваля в Воронеже.

Ежегодно компания организует для  школьни-

ков 10-11-х классов всероссийский конкурс инно-

вационных проектов.

Компания занята не только бизнесом в России, 

но и культурным развитием населения и взращи-

ванием нового поколения; я  считаю, что  это сви-

детельствует о долгосрочных целях ее взаимодей-

ствия с Россией.

Летний праздник «Сименс»

Ежегодно в  июле проходит летний праздник 

«Сименс», когда весь офис на один день выезжает 

на природу. Здесь, на природе сотрудники компа-

нии могут поиграть в футбол, баскетбол, волейбол, 

позаниматься йогой, полежать на пуфах и просто 

хорошо провести время в  кругу семьи, друзей 

и коллег.

Я считаю это очень хорошей традицией компа-

нии, именно на  таких мероприятиях происходит 

сплочение коллектива и  установка деловых кон-

тактов.

Приоритетные направления 
компании «Сименс»

В  2011  году компания обновила структуру 

своего бизнеса. Сегодня она состоит из  четырех 

секторов: Инфраструктура и  города, Энергетика, 

Здравоохранение и Индустрия; это основные при-

оритетные направления работы «Сименс».

В  состав сектора Инфраструктура и  города 

в России входят следующие департаменты:

— Интеллектуальные сети;

— Автоматизация и безопасность зданий;

— Мобильность и логистика;

— Системы распределения электроэнергии;

— Система рельсового транспорта.

Я  подробней остановился на  секторе Инфра-

структура и города, так как моя работа в студен-

ческом конструкторском бюро нашего универ-

ситета связана с  разработкой проекта «Системы 

автоматизированного управления транспорт-

ными потоками или  «Светофорная система»». 

Возможность пообщаться с  представителями 

департаментов Мобильность и  логистика и  Ин-

теллектуальные сети позволила получить уни-

кальный опыт развития проектов, связанных 

с инновациями в области регулирования дорож-

ным движением.

Расширение присутствия в России

Сегодня компания в среднем имеет 6-7 % доли 

на Российском рынке — это небольшая доля, и это 

свидетельствует о потенциале ее роста в России.

«Сименс» придерживается следующих правил: 

локализация и регионализация.

Локализация происходит путем трансферта 

технологий «Сименс» в  Российское производство, 

что позволяет увеличить долю рынка.

Регионализация необходима для  того, чтобы 

быть ближе к своим потребителям не только в Мо-

скве и Санкт-Петербурге, но и по всей территории 

страны.

В настоящее время реализуется большая про-

грамма инвестиций в  новое производство в  Рос-

сии, на сумму около 1 млрд. евро.

Все это свидетельствует о  том, что  сегодня 

крупные компании сильно заинтересованы в Рос-

сии, так как  здесь заложен большой потенциал 

роста.

Регионы нашей страны ведут жесткую конку-

рентную борьбу за  умные иностранные инвести-

ции.

Я  думаю, одним из  критериев положительно-

го решения инвестирования в какой-либо регион 

является наличие специалистов высокого уровня. 

Считаю правильным практику нашего универси-

тета отправки студентов на стажировки в крупные 

компании, такие, как «Сименс». Именно студенты 

показывают состояние образования, а  следова-

тельно, и уровень будущих специалистов, тем са-

мым формируя положительный имидж нашего 

региона, делая его более привлекательным 

по выше указанному критерию.

В  заключение я  хотел  бы выразить благодар-

ность Э. А.  Дмитриеву, Д. Х.  Ри, В. П.  Котлярову 

и  Я. Ю.  Григорьеву за  помощь в  организации ко-

мандировки.

Юрий Пермяков
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Посвящение в студенты 
«лириков» и «физиков»

Гуманитарный факультет

4 октября на  Гуманитарном факультете про-

шло торжественное мероприятие «Хроники 

Гуманитарнии», приуроченное ко  Дню учителя 

и посвящению в первокурсники. В актовом зале 

университета собрались декан, заведующие ка-

федрами, преподаватели и, конечно же, студен-

ты.

Как  это принято на  Гманитарном факультете, 

всё мероприятие было организованно в  виде 

небольшой театральной постановки с  песнями 

и  танцами, которые придумали и  исполнили 

студенты факультета под  чутким руководством 

Валерии Юрьевны Балахниной.

С  напутственным словом к  первокурсникам 

обратились Декан факультета Ирина Вадимов-

на Конырева и  заведующие выпускающих ка-

федр  —  Татьяна Алексеевна Чебанюк и  Галина 

Алексеевна Шушарина.

Специально для  «новичков» были подго-

товлены испытания от  их  старших товарищей. 

Культурологам предстояло проявить свои зна-

ния произведений изобразительного искусства 

и  классической литературы, а  также показать 

свои актёрские таланты. Лингвистам и  пере-

водчикам требовалось показать свои знания 

иностранного языка и  умение произносить ино-

странные слова.

После испытаний Ирина Вадимовна Конырева 

зачитала «Хартию первокурсника», зажгли тор-

жественно Огонь знаний и дали клятву студента 

Гуманитарного факультета. Затем им пришлось 

выпить ложку «студенческих слёз», взять орех 

знаний, поцеловать мощи студентов великому-

чеников, получить свидетельство о  рождении 

студента и печать от декана факультета.

Студенты кафедры Истории и  архивоведения 

поздравили всех присутствующих с  началом 

учебного года, а  студентка группы 9-АИ Татьяна 

Макурина исполнила восточный танец.

На испытания, напутствия и поздравления но-

вопосвящённые студенты ответили небольшим 

фильмом о  своём знакомстве с  вузом, песней 

и обещанием не лениться и доучиться до конца.
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Самолётостроительный факультет

12 октября прошло посвящение в  студенты 

на  Самолётосторительном факультете. В  16.00, 

когда у  многих уже завершились занятия, в  од-

ной из  аудиторий третьего корпуса собрались 11 

студентов первокурсников-самолётостроителей, 

которым предстояло пройти испытания на звание 

студента.

Организаторами этого мероприятия высту-

пили студенты третьего курса гр. 9-ТС Александр 

Ангин, Илья Иванов, Мария Суздалева, активную 

помощь в проведении конкурсов им оказали сту-

денты второго курса.

Когда все участники посвящение были в сбо-

ре, первокурсники рассказали немного о  себе, 

а  затем, разделившись на  команды, отправи-

лись выполнять задания. Места нахождения 

станций с  заданиями были указаны в  специ-

альных «зачётках», в  которых было необходи-

мо проставить баллы и  собрать росписи тех, 

кто проводил конкурсы.

Каждая станция олицетворяла 

какой-то  предмет. На  «Введении в  специаль-

ность» первокурсников ждал конкурс «Само-

летики» — изготовление и запуск бумажных са-

молетиков на дальность; на «Истории» — игра 

«Крокодил», нужно было отгадать слово, свя-

занное с  историей; на  «Химии» нужно было 

на время решить загадку «Стаканы», связанную 

с  переливанием жидкости; на  «Физике» пред-

лагалось вытащить монетку из блюдца с водой, 

не  замочив руки. Кроме того, были станции: 

«Информатика», «Инженерная графика», «Выс-

шая математика» и  «Физическое воспитание». 

Все испытания были нацелены на  сплоче-

ние и  команд образование, что  очень важно 

для первокурсников.

После завершения испытаний каждый участ-

ник и организатор получил по шоколадке для вос-

становления сил. Потом были подсчитаны баллы, 

полученные командами в ходе испытаний, и вру-

чены призы и  дипломы. Призами были сертифи-

каты в кино от киноцентра «Красный».

Как  отмечают организаторы, конечно, были 

помарки, загвоздки, и  первокурсники поначалу 

стеснялись, но  в  итоге все закончилось замеча-

тельно. В целом мероприятие прошло весело, ак-

тивно, интересно. Удовольствие получили не толь-

ко участники, но и организаторы.

Наши корреспонденты побывали на обоих по-

священиях. И там, и там было много позитива, ца-

рила атмосфера дружбы и вдохновения. Не важно, 

где проходит посвящение в  студенты  —  в  акто-

вом зале или факультетской лаборатории. Не важ-

но, кто  занимается организацией и  проведением 

мероприятия  —  студенты или  преподаватели. 

Главное то, что студентов-первокурсников прини-

мают в  их  новую «семью», в  их, теперь уже род-

ной, факультет, где им помогут пройти нелёгкий 

путь обучения и  получить диплом Высшего про-

фессионального образования.

Анна Павленко
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«Дальневосточные святыни 
боевой славы России»

Знакомство с  Китаем началось с  города Хар-

бин. Ужин в телебашне на высоте 260 метров стал 

приятным началом путешествия. Вращающийся 

ресторан открывал чудесный вид на ночной город, 

а живая музыка дополняла картину происходяще-

го, создавая неповторимые ощущения сказки.

Следующим пунктом нашего путешествия стал 

город Далянь. Так случилось, что мы как раз попа-

ли на местный праздник — «Цинмин», или День 

чистого света. Это день семейных выездов на при-

роду и посещения могил предков. В этот день ки-

тайцы семьями разжигают костры прямо посреди 

перекрестков, сжигая ритуальные деньги; соглас-

но традиции, это принесет большую прибыль в но-

вом году. Было удивительно наблюдать множе-

ство маленьких костров по всему городу.

В  Даляне нам провели экскурсию по  одной 

из  главных достопримечательностей горо-

да  —  Русской улице. Её протяжённость  —  430 

метров. Это первая асфальтированная улица в Да-

ляне, которая с  самого основания города играла 

важную роль в его истории. Сейчас на ней насчи-

тывается 38 зданий, выполненных в русском стиле 

конца 19  века. Многие из  них являются копиями 

существующих в России строений.

Здесь мы видели даже миниатюрный Истори-

ческий музей, который находится на Красной пло-

щади. Конечно, большинство строений являются 

лишь китайским новоделом, однако, если свер-

нуть с главной улицы, то в переулках еще сохрани-

лись настоящие русские дома с осыпающейся шту-

катуркой и  вековой историей. На  Русской улице 

расположены рестораны, гостиницы и  многочис-

ленные магазины с  сувенирами, рассчитанными, 

видимо, на  китайских туристов. Шапки-ушанки, 

матрешки, значки, куклы и  бинокли, продаются 

как  российские товары. А  во  многих ресторанах 

подают традиционные русские блюда.

После обеда в  одном из  таких ресторанов 

нашу делегацию встретил интересный человек, 

китайский художник коллекционер военных ве-

щей с русским именем — Сергей. Он вместе с Да-

ляньским обществом китайско-российских связей 

организовал нам концертную программу, в  кото-

рую входили танцы и песни военных лет. Военные 

песни на  русском языке в  исполнении жителей 

Китая смотрелись живо и  необычно. Концерт вы-

шел очень ярким, а так как встреча для нас была 

неожиданной, такой прием приятно удивил и по-

радовал всех.

Посещение Порт-Артура

2 сентября стал важным днем в  нашей по-

ездке. Посещение Порт-Артура. Дорога была 

длинной и  утомительной, но  атмосфера спокой-

ствия этого места внушала трепет и  уважение. 

В  Порт-Артуре мы посетили музей, в  котором 

отмечены основные боевые события тех лет. 

На историческом кладбище полковник из нашей 

делегации поделился воспоминаниями о  воен-

ных событиях. Я  от  лица молодежи произнесла 

речь в память о погибших русских солдатах. Мы 

возложили цветы к памятнику и минутой молча-

ния почтили память погибших.

В  этот день мы встретились с  организато-

ром реставрации кладбища советских воинов 

в  Порт-Артуре. Он рассказал, в  каком плачев-

ном состоянии было кладбище до  реставрации, 

и  как  были проведены процедуры его восста-

новления. Когда у  российского правительства 

не  было возможности привести в  порядок это 

памятное место, китайцы и  японцы ухаживали 

не только за могилами своего народа, но и за мо-

гилами русских. Кладбище советских воинов 

в  Порт-Артуре  —  крупнейший на  территории 

Китая иностранный военный мемориал. Вна-

чале на  нем хоронили жертв Русско-японской 

войны 1904-1905  гг., затем советских воинов, 

погибших при  разных обстоятельствах в  Порт-

Артуре в  1945-1954  гг. и  во  время Корейской 

войны 1950-1953  гг. Есть здесь и  захоронения 

гражданских лиц, членов семей военнослужа-

щих. В  одной из  частей мемориала находятся 

памятники летчиков-героев Советского Союза: 

Е. М.  Стельмаха, Б. А.  Образцова и  др. Реставра-

ция еще частично продолжается. Хочется верить, 

что память о павших воинах останется на века.
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Развлекательная программа

На  следующий день мы посетили Океанариум. 

Там нас ожидало шоу дельфинов, морских котиков 

и  моржей. Также мы съездили в  Дис-ней-ленд. 

который находится на огромной территории, поде-

ленной на тематические улицы: в восточном стиле, 

средневековом, космическом и так далее. Повсюду 

установлены скульптуры героев известных муль-

тфильмов и кино. Все аттракционы, а их там более 

30, в  парке бесплатные, деньги платишь только 

за вход. Горки были неимоверно высокими и ужасно 

страшными, адреналин и  положительные эмоции 

переполняли нас всех. Кроме того, в нашу програм-

му входил показ 4D мультфильма, комната ужасов, 

парад сказочных персонажей и многое другое.

В  поездке мы посетили и  зоопарк  —  один 

из самых больших в Китае. Это большой заповед-

ник, животные в  нем живут на  свободной терри-

тории, огороженной от  посетителей. Наконец, мы 

съездили на  пляж «Ракушка», в  Парк Культуры 

и  погуляли по  площади с  поющими фонтанами. 

Вечером на  ней все желающие делают зарядку 

под музыку и танцуют.

Культура и традиции Китая

Наша поездка завершалась прибытием обрат-

но в город Харбин. Там нас встретил гид — жен-

щина родом из  Украины, проживающая в  Китае 

уже 15  лет и  состоящая в  браке с  китайцем. Она 

является одним из  редакторов русского журнала 

в  Китае  —  «Партнеры. Берега друж-бы». От  нее 

мы узнали много нового и  интересного о  китай-

ской культуре. От  забавных фактов, что  во  из-

бежание пробок, четные номера машин ездят 

в конкретные дни только по одним улицам, а в не-

четные — по другим, и парковаться можно на пе-

шеходных тротуарах. Машину можно не  бояться 

оставлять на ночь на улице, и не переживать за ее 
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сохранность. Законы в  Китае достаточно строгие, 

в  силу этого на  улицах в  местах для  прогулок за-

прещено курить и распивать спиртное. За всю по-

ездку я не увидела ни одного курящего.

Во  многих семьях до  сих пор соблюдают тра-

диции уважать и  почитать старших. Мнение ро-

дителей определяет дальнейшую судьбу детей, 

и к нему всегда прислушиваются. Если семье неве-

сты не нравится будущий жених, то свадьбы не бу-

дет. Прежде чем делать предложение руки и серд-

ца, парень должен накопить на свое жилье. Когда 

девушка выходит замуж впервые, она надевает 

белое платье. Если выходит второй раз — свадеб-

ное платье розовое. А в случае развода дети оста-

ются с отцом, а не с матерью.

У китайцев особые представления о системе по-

строения образова-ния. К  получаемому высшему 

образованию они относятся очень серьёзно. Счита-

ется, если поступил в  университет, значит, должен 

учиться, поэтому многие университеты строятся 

либо на окраине города, либо за его пределами.

В Харбине мы посетили Шелковую фабрику, где 

увидели процессы изготовления шелковых нитей 

и тканей из кокона шелкопряда.

Затем мы возложили цветы на  Харбинском 

русском кладбище, где похоронены русские сол-

даты. После этого отправились на  экскурсию 

в  Софийский собор. Внешняя архитектура собора 

полностью сохранена с  давних времен, а  внутри 

находится исторический музей фотографии.

Длинный день завершился прогулкой по  Ар-

бату. На  этой улице есть места, где люди танцуют 

и  играют на  музыкальных инструментах. Ночной 

Харбин очень красив. Мы жили напротив набе-

режной, откуда открывался вид на  реку Сунга-

ри  —  любимое место китайской молодежи. Это 

был наш последний вечер в Китае. На следующее 

утро мы уже летели в Хабаровск. Перед отъездом 

наш китайский гид подарила нам по упаковке лун-

ного печенья, которое можно открывать только 30 

сентября, в день, когда в Китае отмечается лунный 

праздник. Считается, что в этот день на небосводе 

самая полная и  красивая луна. По  обычаю в  этот 

день все собираются семьями и  с  близкими дру-

зьями, заваривают чай и  едят «лунное печенье», 

любуясь полной луной. Это очень красивый празд-

ник, мечта о котором стала замечательным фина-

лом моего удивительного путешествия.

Наталья Смыкова

ХОББИ

Здравствуйте! Меня зовут Таисия Тришина, 

я учусь на втором курсе магистратуры Факультета 

компьютерных технологий. По  просьбам корре-

спондентов газеты «Университетская жизнь»  — 

расскажу вам о своём хобби.

Я работаю в технике Wire Jewelry, что означает 

«проволочные украшения». Изготавливаю укра-

шения из  меди, посеребрённой чешской меди, 

натуральных камней и  чешского (богемского) 

стекла. Пришла я к такой деятельности из-за того, 

что, как-то раз увидела в интернете один браслет 

и захотела его купить, но его не было уже в нали-

чии. И  тогда мой муж посоветовал сделать брас-

лет самой. Обучилась я быстро. Мне хватило всего 

двух примеров мастер-классов, найденных во всё 

том  же интернете. Фотографию моего первого 

украшения — это были серьги «Зелёные холмы», 

я выложила в интернет у себя на странице на сайте 

ВКонтакте. После чего Валентина Волосенко опу-

бликовала её у себя в группе (за что ей отдельная 

благодарность), и  тут  же, практически сразу, на-

шёлся покупатель.

«Wire Jewelry» Таисии Тришиной
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Раньше я  изготавливала украшения только 

из  меди и  камней, но  после недавней поездки 

в Чехию я закупила посеребрённую чешскую про-

волоку, латунь и бусины из чешского (богемского) 

стекла. Большинство камней заказано по  интер-

нету из Челябинска.

Дизайн украшений стараюсь придумывать 

свой от начала до конца. Хотя не считаю лишним 

знать, что  делают другие мастера, и  брать на  за-

метку их  приёмы работы. Времени на  изготов-

ление уходит по-разному. Да  и  трудно оценивать 

время изготовления, особенно если учесть, что за-

частую я выполняю чернение. Если оценить время 

очень грубо  —  от  часа до  недели. Время уходит 

на  задумку (формирую в  уме эскиз, лишь изред-

ка делаю предварительный рисунок на  бумаге), 

подбор материала, основную работу, чернение 

(не всегда), покрытие лаком (чтобы предотвратить 

окисление для не посеребрённой проволоки).

Я  не  собираюсь делать это хобби своей ос-

новной работой. Но  если считать, что  лучший от-

дых — это смена занятий, то изготовление прово-

лочных украшений для меня отдых.

Кафф — необычное украшение

Чаще всего, я делаю каффы. Кафф — украше-

ние для  ушей, не  требующее проколов (находка 

для тех, у кого нет ушных проколов), которое по-

зволяет украсить не  только мочку, но  и  другие 

части уха. Существуют каффы, которые украша-

ют даже висок, шею и  волосы. Несмотря на  то, 

что для этих украшений не нужны проколы в ухе, 

не стоит путать их с клипсами. В отличие от клипс, 

от каффов не устают уши, так как давление на них 

минимально, они не  спадают с  уха и, благодаря 

особому креплению, позволяют использовать под-

вески крупных размеров, и в тоже время не оття-

гивают мочку.

Существует несколько видов крепления каф-

фов. Например, некоторые из них крепятся при по-

мощи дужки за ухом, которые внешне напомина-

ют Bluetooth-гарнитуру, а  некоторые крепятся 

чуть выше мочки уха специальным незамкнутым 

колечком-крепежом. Наиболее популярны каффы 

с креплением-зажимом в верхней части уха, с ко-

лечком из бусин, огибающих ухо полностью, а так-

же со  специальными цепочками, которые крепят 

верхнюю часть украшения к волосам.

Первые каффы были распространены 

ещё  в  период античности, также они получили 

широкое распространение в Индии, где использу-

ются по сей день. Современные каффы очень по-

пулярны в  Европе и  США. Украшения отличаются 

огромным выбором и разнообразием и зачастую 

встречаются в  показах мод таких именитых ку-

тюрье, как  Alexander McQueen, Chanel, Alexander 

Wang, Karl Lagerfeld и  многие другие. Немалую 

популярность каффы приобрели у  хэндмейдеров 

всего мира, так как  при  их  изготовлении можно 

проявить безграничную фантазию.

Помимо каффов, я  изготовляю колье, брасле-

ты и кольца. Большим спросом пользуются серьги 

и подвески. Все украшения делаю исключительно 

по  своим эскизам, или  по  эскизам заказчиков. 

Каждое изделие имеет свой характер, в  них вло-

жена душа и художественный замысел. Мои рабо-

ты представлены в интернете, участвую в выстав-

ках-продажах.

Сейчас у  меня есть своя группа ВКонтакте 

«~Авторские украшения~ Hand made страничка» 

(http://vk.com / med_from_tais) и  аккаунт «Масте-

рица Украшений» (http://vk.com / ukrasheniya_iz_

medi). Если у кого-то возникнут вопросы, со мной 

можно связаться по этому адресу E-mail: taisafi n3@

mail.ru

Таисия Тришина

ХОББИ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

— Расклейщик объявлений на  постоянную 

работу. Свободный график. Требования: прожива-

ние в  г. Комсомольске-на-Амуре, ответственность, 

отсутствие вредных привычек. Зарплата достойная.

— Курьер для  доставки журналов «Оптовик 

Комсмольска» в организации.

— Промоутер, дополнительный заработок 

для студентов, оклад 7000 руб.

— Кассиры, помощники кассиров, работники 

зала. Молодые, активные люди, можно студенты. 

Стабильная заработная плата, социальный пакет.

— Повар, официанты (можно студенты), по-

судницы, уборщицы. Зарплата достойная.

— Гардеробщицы, график работы 3 через 3 

дня. Заработная плата при собеседовании.

— Категорийный менеджер, возможен не-

полный рабочий день для  студентов, заработная 

плата при собеседовании.

— Менеджер по  продажам, возможен не-

полный рабочий день для  студентов, заработная 

плата при собеседовании.

— Помощник продавца, возможен непол-

ный рабочий день для студентов, заработная пла-

та при собеседовании.

— Фасовщица (кондитерские товары), гра-

фик работы с  8.00 до  16.00, заработная плата 

при собеседовании.

— Водитель-экспедитор с  личным автомо-

билем (универсал) на неполную рабочую неделю, 

заработная плата при собеседовании.

— Уборщица, график работы с 9.00 до 11.30. 

Заработная плата 4000 руб.

— Маркетолог, заработная плата от  400 руб. 

за половину рабочего дня.

— Агент страховой, заработная плата 

15000 руб., работа по  совместительству, гибкий 

график.

— Грузчик, график работы с  17.00, заработ-

ная плата 15000 руб.

— Бармен, график работы 2 через 2 дня 

с  10.00 до  23.00, заработная плата при  собеседо-

вании.

— Помощник косметолога, девушка на  не-

полный рабочий день, можно без опыта. Заработ-

ная плата 26000 руб.

— Администратор в  студию загара  —  де-

вушка до  24  лет, заработная плата при  собеседо-

вании.

— Клоунесса, возможно студентка, с  20  лет, 

работа с детьми, заработная плата 200 руб. в час.

РАБОТА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

— Инженер-геодезист, студентка 5 курса 

или выпускница, заработная плата 14800 р.

— Мастер строительных работ, инспектор, 

ОАО Дистанция гражданских сооружений, зара-

ботная плата при собеседовании.

— Продавец непродовольственных товаров, 

заработная плата достойная.

— Дизайнер, высшее образование, возраст 

до 30 лет.

— Специалист по ремонту компьютеров, тре-

бования: 22-28 лет, знание «железа» и программ-

ного обеспечения.

— Мерчендайзер, возраст от  21  года, зара-

ботная плата 15.000 руб.

— Менеджер по рекламе и PR, график рабо-

ты с 9.00 до 18.00, заработная плата 18000 руб.

— Продавец-дизайнер, опыт работы и  зна-

ние графических программ, заработная плата 

при собеседовании

— Менеджер активных продаж, заработная 

плата от 25000 руб.

— Инженер-технолог, заработная плата 

17000 руб., высшее образование  —  специалист 

по электрооборудованию.

— Инженер-конструктор, заработная плата 

22000 руб., опыт работы не  обязателен, знание 

персонального компьютера, работа в Auto CAD.

— Инженер по  наладке и  испытаниям, 

заработная плата 22000-30000 руб., образова-

ние  —  промышленная электроника, тепловые 

и энергетические установки.

— Кассир-операционист, заработная плата 

при собеседовании.

— Бухгалтер, заработная плата 6700 руб.

— Системный администратор, знание элек-

тротехники, заработная плата 18000 руб.

— Юрист, высшее образование, за-

работная плата 12580 руб.

Вакансии
от центра карьеры

По всем вопросам

обращаться в Центр

карьеры КнАГТУ

корпус 4,

аудитория 337,

тел.: 24-11-81
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ПСИХОЛОГИЯ

Целью акции явилось создание условий 

для  формирования благоприятного эмоциональ-

ного климата в ВУЗе и привлечения внимания мо-

лодёжи к проблеме психического здоровья.

Программа акции предусматривала работу 

трёх игровых территорий: «Интеллект», «Здоро-

вье», «Радость».

С 12.30 на данных территориях работали игро-

вые площадки для  всех желающих. Всего в  сво-

бодном режиме поучаствовали в конкурсах более 

170 человек.

На одной из площадок студентам предлагалось 

пальцами и  акварельными красками нарисовать 

своё психическое здоровье. Хочется отметить, 

что  большинство рисунков получились очень яр-

кими и  позитивными. Кроме того, работали пло-

щадки, где можно было поиграть в «Дуй бол», по-

пробовать свои силы в бое с подушками и лопнуть 

шарик в крепких дружеских объятиях.

За  победу и  участие в  конкурсах каждый 

игрок команды получал жетоны, которые сум-

мировались в общее количество и обменивались 

на  подарки. В  завершении игры для  участников 

был проведен финальный «экзамен». Результаты 

«экзамена» подтвердили необходимость про-

филактических и  просветительских мероприятий 

по  вопросам здоровьесбережения среди студен-

тов нашего вуза.

По  окончании игры участники отражали свои 

впечатления об  акции на  стенде «Мероприятие 

понравилось». Многие предлагали чаще прово-

дить подобные мероприятия. Стенд «Мероприятие 

не понравилось» остался без отметок.

Сами организаторы акции  —  студенты СПК 

«Аспект»  —  при  подведении итогов работы от-

метили позитивный настрой участников и теплую 

атмосферу в  ВУЗе, созданную мероприятием, ак-

тивность студентов первого курса.

ООВР

День психического здоровья



30

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 5 (52), 01.10.2012 г.

ПЕРВОКУРСНИКУ

Про университет

Теперь учусь я в университете.

Ох! Как мне дороги дни эти!

Пока осенний ветер треплет душу,

Границы знаний я тихонько рушу.

Мне книги знаний новых прибавляют,

Тоске и лени мест не оставляют

Я рада, что пошла сюда учиться!

И нет причин со мной не согласиться.

Со мной мои друзья, что будут рядом,

Всегда! Поддержат мирным добрым взглядом.

Я не отдам их никому на свете! 

И пламя дружбы не погаснет – светит,

Пути нам освещает и дороги.

Открыты двери, и ещё немного,

Нам времени дано с пути не сбиться,

Во чтобы то ни стало! И учиться.

Маргарита Перетолчина

Первокурсникам

Вот и  не  успели мы оглянуться, а  на  календаре наступает месяц сентябрь. Заканчивается 

наше любимое лето, и  начинается новый учебный год. Для  кого-то  этот год считается послед-

ним учебным. А кто-то на первом курсе, и его ожидает много путей, которые предстоит пройти. 

Каждый семестр новые предметы, контрольные задания и курсовые работы, зачеты и экзамены. 

Какие-то предметы могут даваться легче, а какие-то могут вызвать затруднения. Но если немного 

приложить старания, то все пройдет удачно.

Два раза в год студенты сдают сессию. Сперва на последней неделе семестра сдаются зачеты, 

а после начинается сдача экзаменов. Во время сессии есть одно правило: если ты сдаешь все за-

четы кроме одного, то тебя допустят на первый, но не допустят на второй экзамен. Если студент 

сдает все зачеты и задания вовремя, то он без проблем, благополучно и с уверенностью сдает все 

экзамены.

Если ты являешься студентом первого курса, начинай двигаться вперед, только вперед за зна-

ниями. Перед тобой открываются множество возможностей проявить себя не  только в  творче-

стве, но и в спорте. У нас в университете существуют секции айкидо, самбо, дзюдо, гиревого спорта, 

а также творческие коллективы: танцевальная студия контраст, команда КВН.

И не забывай про профком, который защитит твои права и интересы; про Центр карьеры, где 

студенты могут найти себе подработку, не только во время учебы, но и в летнее время. Для тех, 

кто  интересуется психологией, в  университете существует психологический клуб. А  для  тех, 

кто считает себя журналистом, есть наша газета «УЖ в КнАГТУ».

Обучаясь в университете, ты узнаешь много интересного и полезного: здесь отмечаются празд-

ники, проводятся различные конкурсы и научно-практические конференции.

Дорогие первокурсники, поздравляю вас с тем, что вы стали студентами. Желаю терпения, ин-

тересного познания и удачи в учебе!

Аида Ибрагимова
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РЕКЛАМА

П Л А Н Е ТА  К Н И Г

В сети книжных магазинов «Огонёк» («Планета») 
как всегда много интересной и полезной литературы 
для каждого. Сегодня мы поговорим о таком многогранном 
и немногочисленном явлении, как Дальневосточная 
литература. О чём пишут книги дальневосточники? 
В первую очередь, конечно же, о нашем главном 
богатстве — о природе. О нашей удивительной 
и неповторимой флоре и фауне, о походах в тайгу, о своём 
личном опыте встречи с дикой природой. Кроме рассказов, 
есть великолепные фотоальбомы с дальневосточными 
пейзажами и с представителями животного мира.

Если вы хотите побольше узнать об истории нашего 
края или его городах Хабаровске или Комсомольске-на-
Амуре, то вам также непременно нужно обратиться сюда. 
Здесь есть большие подарочные книги с глянцевыми 
страницами и яркими фотографиям, которые могут 
стать замечательным подарком вашим гостям из других 
регионов или, даже, стран, потому как большинство таких 
книг содержат статьи, как на русском, так и на английском 
языках.

Большим открытием для вас, любители книг, может стать 
тот факт, что в отделе дальневосточной литературы есть 
совершенно уникальные литературные шедевры — это 
художественные произведения местных авторов. Стихи, 
рассказы и даже произведения в жанре фантастика.

Среди издателей лидирует Издательский дом города 
Хабаровск «Приамурские ведомости», но есть и книги, 
отпечатанные в частных типографиях.

Если вы хотите поддержать нашего местного автора 
и вам интересна дальневосточная литература, скорее идите 
в магазин «Огонёк». Тираж книг ограничен.

1. Нечаев А. П. Зелёные стрелы: Рассказы амурского 
ботаника.— Хабаровск: Издательский дом «Приамурские 
ведомости», 2009.— 256 с. (Дальний Восток России. Окно 
в природу)

2. Над Амуром белым парусом…: Хабаросвск: шаги 
во времени. Фотоальбом.— Хабаровск: Издательский дом 
«Приамурские ведомости», 005.— 160 с.

3. Кучеренко С. П. Встречи с амурским тигром: 
рассказы — Хабаровск: Издательский дом «Приамурские 
ведомости», 2005.— 256 с. (Дальний Восток России. Окно 

в природу)
4. Кучеренко С. П. Звери Уссурийской тайги.— Хабаровск: 

Издательский дом «Приамурские ведомости», 2007.— 272 
с. (Дальний Восток России. Окно в природу)

5. Грачев А. М. Лесные шорохи: повесть 
о природе.— Хабаровск: Издательский дом «Приамурские 
ведомости», 2006.— 256 с.

6. Край Хабаровский: Мир природы: Фауна: 
Фотоальбом — Хабаровск: Издательский дом 
«Приамурские ведомости», 2012.— 240 с.

7. Путятин Г. Г. Ходили мы походами. По следам 
первопроходцев. Записки капитана.— Хабаровск: 
Издательство «РИОТИП», 2007.— 208 с.

8. Максимов А. Н. Губернатор Сибири: Историческое 
повествование. Русские тропы: Роман.— Хабаровск: 
Издательский дом «Приамурские ведомости», 2003.— 384 
с.

9. Летопись городской власти: документально-
публицистическое повествование к 80-тилетию 
Комсомольска-на-Амуре.— Хабаровск: ООО «Бизнес-
Архив», 2012.— 384 с.

10. Хорошилов Е. Н. Комсомольск-на-Амуре: город, 
который мы не достроили.— Комосомльск-на-Амуре: 
2012.

11. Хабаровский край: районы развития.— Хабаровск: 
Издательский дом «Приамурские ведомости», 2010.— 240 
с.

12. Города со столичной судьбой. Административные 
центры Дальневосточного Федерального 
округа.— Хабаровск: Издательский дом «Приамурские 
ведомости», 2011.— 128 с.

13. Хабаровский край. Горнодобывающий комплекс: 
вчера, сегодня, завтра.— Хабаровск: Издательский дом 
«Приамурские ведомости», 2011.— 128 с.

14. Мясоеденков В. Удивительные 
рассказы.— Хабаровск: ЗАО «Колорит», 2012.— 322с.

15. Мясоеденков В. Истории, леденящие 
душу.— Хабаровск: ДВАГС, 2010.— 209 с.

16. Багринцев Н. По велению времени.— Комсомольск-
на-Амуре: ООО «Агора», 2009.— 256 с.
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Ты не  представляешь. Он студент-медик 

от бога. Он не может прочитать свой собственный 

почерк!

*  *  *

Научный работник  —  это вечный студент. 

То  кандидатская диссертация, то  докторская, 

то зарплата как стипендия.

*  *  *

— А  спать лучше на  постельном белье 

из шелка.

— Спать лучше всего лежа, это я тебе как сту-

дент говорю.

*  *  *

— Когда нас с  девочками в  гости позо-

вёшь?

— Меня девочки не интересуют. Я занят толь-

ко учёбой! Я  хороший приличный порядочный 

мальчик. Меня интересует только учёба и  сессия. 

Учёба на первом месте. А все девочки будут после 

6 курса!

— Мама Олега, пустите, пожалуйста, его об-

ратно к компьютеру — я хочу с ним поговорить.

*  *  *

Иду вчера утром в  институт  —  в  общаге 

на  лестничной клетке лежит кастрюлька с  обго-

ревшими прилипшими пельменями и сломанной 

вилкой внутри. Вечером возвращаюсь  —  ка-

стрюльки нет, а  сегодня с  утра  —  опять лежит, 

но сломанных вилок уже две.

*  *  *

Пришел сегодня в институт, иду на физкультуру.

На лавке сидит парень с девушкой, подслушиваю 

диалог:

— Вань, а  чего ты тут делаешь? Тебя  же ис-

ключили вроде?

— Ну, это  же не  повод физкультуру пропу-

скать!

*  *  *

Племянник. 4  года. Сидит задумчивый, в  пе-

чали.

— Малыш, что случилось?

— Не хочу взрослеть.

— Ну, ты что? Взрослым быть весело и инте-

ресно.

— Да, надо в школу ходить. Потом в институт. 

Потом на работу. А Я ДОРОГУ НЕ ЗНАЮ!!!!!

*  *  *

Я  придумал, как  стать миллионером, надо от-

крыть заведение, в котором будут только кровати, 

и  которое будет называться: «Я  всю ночь тусил, 

а теперь меня мама выгнала в институт, а я хочу 

спать!»

*  *  *

Институт, 1 пара.

Преподаватель: «Смирнов, Вы там  спите, 

что ли?»

Студент: «Нет, я  принял удобную позицию 

для получения знаний»

*  *  *

Однажды опаздывал в  институт, решил пой-

мать машину и  доехать. Поднял руку, останавли-

вается ваз-06, за  рулём негр. Пока ехали, разго-

ворились, он рассказал, что  учился здесь, после 

окончания учёбы не  уехал на  родину, остался 

здесь… Доехали до  универа, я  пытаюсь открыть 

дверцу, он говорит:

— Подожди, тут ручка сломана, изнутри 

не открыть.

Обегает машину и  открывает мне дверцу 

снаружи, я  благодарю и  иду к  факультету… 

На  крыльце стоит декан, курит, смотрит на  меня 

как-то странно.

*  *  *

— Куда собираетесь поступать?

— В институт экономики имени Жмента!

— Простите, может быть, экономики и  ме-

неджмента?

— (После недолгого и  неуверенного разду-

мья) Нет в институт имени Жмента!

*  *  *

— Меня сегодня декан спросил, почему я по-

ступил в институт именно на программиста?

— Ну и?

— Я ответил, «потому что в детстве меня уку-

сил программист».

АНЕКДОТКИ


