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Слово редакции
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Подходит к  концу год календарный, в  самом 

разгаре год учебный, а мы спешим сообщить вам 

радостную весть − вышел в свет новый номер на-

шей университетской газеты. Выпуск, который вы 

держите в  руках, станет последним в  уходящем 

году, а это значит, что пришло время подвести ито-

ги и сказать несколько слов о результатах нашего 

с вами плодотворного труда.

За прошедший период, длиною в год, нами была 

проделана большая работа в  области освещения 

наиболее значимых для университета событий. Мы 

встречались с интересными людьми, рассказывали 

вам о  спортивных достижениях наших студентов, 

писали о  научных разработках и  сообщали самые 

важные новости из области науки и техники.

Не  может не  радовать и  тот факт, что  штат 

корреспондентов нашей газеты пополнился но-

выми талантами. А  вы хотите писать историю 

университета вместе с  нами? Студенты, если вы 

обладаете писательским даром и желаете видеть 

свои труды в  печатном исполнении, приходите 

к  нам в  редакцию и  становитесь участниками 

дружной команды корреспондентов газеты 

«Университетская жизнь». Мы ждём всех и рады 

каждому!

Листая страницы нашего нового издания, вы 

найдете много увлекательной и  интересной ин-

формации о  прошедших в  стенах университета 

мероприятиях, познакомитесь с  одним из  побе-

дителей молодежного научно-инновационного 

конкурса «У. М. Н. И. К», прочитаете о деятельности 

студенческих конструкторских бюро КнАГТУ, а так-

же получите возможность узнать о самых желан-

ных подарках на Новый год.

Об  этом и  многом другом читайте в  нашем 

декабрьском номере. Больше интересных статей, 

больше полезной информации из  первых рук, 

больше отличного настроения!

Новый год − это время чудес, и  даже те, 

кто  давно вырос, верят, что  именно в  этот пери-

од с  ними может произойти что-то  волшебное 

и необычное. Хочется пожелать в новом учебном 

семестре и на предстоящей сессии студентам усид-

чивости, преподавателям и  работникам универ-

ситета − терпения, и  всем без  исключения − бо-

дрости духа, оптимизма и новых свершений. Пусть 

предстоящие новогодние каникулы принесут вам 

качественный отдых ума, души и тела.

Давайте встретим самый долгожданный 

праздник так, чтобы вместе с первым оторванным 

листком нового календаря наши дома наполни-

лись счастьем, теплом и добрым светом.

До встречи в новом году!

Дарья Ануфриева

ТВОЁ

ФОТО



3

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 7 (54), 24.12.2012 г.

НОВОСТИ

Новости университета
Ярмарка учебных мест

27 ноября в  Комсомольском-на-Амуре госу-

дарственном техническом университете состоя-

лось профориентационное мероприятие «Ярмарка 

учебных мест».

Желающих получить из  первых уст полезную 

информацию об  образовательных учреждениях 

Хабаровского края было немало.

Актовый зал университета был переполнен 

учащимися 11-х классов школ г. Комсомольска-

на-Амуре. Посетили ярмарку более 800 человек.

В рамках работы ярмарки состоялись презента-

ции 12 образовательных учреждений Хабаровского 

края, в их числе: Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный технический университет, Амурский гу-

манитарно- педагогический государственный уни-

верситет, Хабаровская государственная академия 

экономики и  права, Тихоокеанский государствен-

ный университет, Дальневосточный государствен-

ный университет путей сообщения, Хабаровский 

государственный институт искусств и  культуры, 

Дальневосточный государственный гуманитарный 

университет, Комсомольский-на-Амуре строитель-

ный колледж, Комсомольский-на-Амуре техникум 

экономики и  права, Профессиональное училище 

№ 11, Профессиональный лицей № 2, филиал Хаба-

ровского государственного медицинского колледжа 

в г. Комсомольск-на-Амуре.

Открыла мероприятие начальник отдела об-

разования г. Комсомольска-на-Амуре Ляна Алек-

сеевна Кускова. Затем с  приветственным словом 

выступил первый проректор ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 

кандидат технических наук, профессор Анатолий 

Романович Куделько.

Представители образовательных учреждений 

очень подробно представили информацию о своих 

учебных заведениях со сцены для всех присутству-

ющих в  зале. Кроме того, будущие абитуриенты 

увидели интересные видеоролики, выступления 

творческих студенческих коллективов.

Затем в фойе актового зала прошла Ярмарка 

учебных мест, где вниманию старшеклассников 

была представлена подробная информация 

в  печатном виде (памятки, буклеты с  инфор-

мацией о  специальностях, предлагаемых об-

разовательными учреждениями, об  условиях 

и  порядке поступления). А  также каждый при-

шедший смог задать все интересующие вопросы 

представителям учреждений профессионально-

го образования.

В этот день будущие выпускники получили ак-

туальную информацию, которая, надеемся, помо-

жет им осознано сделать свой профессиональный 

выбор. И этот выбор будет в пользу КнАГТУ!

КВН «Кубок ректора КнАГТУ»

30 ноября в  актовом зале нашего университета прошло Первенство 

среди молодежных команд КВН VI фестиваля на приз «Кубок КВН ректора 

КнАГТУ». В мероприятии принимали участие три команды: «Сборная прези-

дента» (КнАГТУ), «Sun Day» (пгт Солнечный), «Драйв» (сборная школьников 

г. Комсомольска-на-Амуре).

Жюри состояло из опытных КВНщиков, в роли ведущего выступил Рус-

лан Линник. Игра проходила по традиционной схеме и состояла из трёх кон-

курсов: «Приветствие», «Разминка», «Музыкальный конкурс».

По  оценкам жюри, команды «Сборная президента» и  «Sun Day» шли 

с минимальным отрывом друг от друга. В результате с опережением на 0,2 

балла победителем VI фестиваля на приз «Кубок КВН ректора КнАГТУ» ста-

ла команда КнАГТУ «Сборная президента». В качестве приза она получила 

нетбук. А победителем в номинации «Лучший актер» VI фестиваля на приз 

«Кубок КВН ректора КнАГТУ» стал Алексей Крылов из  команды «Sun Day» 

(пгт Солнечный).
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На Гуманитарном факультете 
прошел Thanksgiving 
Day — День Благодарения

27 ноября студенты Гуманитарного факультета 

кафедры «Лингвистики и  межкультурной комму-

никации» совместно с преподавателями отметили 

Thanksgiving Day.

Участники мероприятия провели виртуальную 

экскурсию по  достопримечательностям Америки, 

а также познакомили гостей с историей и традици-

ями празднования Дня Благодарения.

Далее состоялся небольшой концерт, в  кото-

ром приняли участие школьники города.

Всем очень понравилось мероприятие, кото-

рое проходило на английском языке.

«Золотая пуля-2012»

В КнАГТУ прошел конкурс «Золотая пуля-2012», 

в  котором приняли участие 14 студентов направ-

ления «Реклама и связи с общественностью».

Организаторами конкурса выступили: кафедра 

философии, социологии и  связей с  общественно-

стью, городское отделение Союза журналистов РФ, 

Комсомольское-на-Амуре содружество по  связям 

с  общественностью и  пресс-служба администра-

ции города.

Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе 

конкурсантам было предложено в  течение часа 

написать эссе на  свободную тему. На  втором эта-

пе участники соревновались в  написании пресс-

релизов.

По результатам конкурса победителями стали:

1 место — Анастасия Трушкова;

2 место — Анастасия Ковихова;

3 место — Елена Кротких.

Победители были награждены дипломами 

и памятными призами.

Чаепитие на кафедре УНиК 
со студентами первого курса

На кафедре управления недвижимостью и ка-

дастров состоялось, ставшее уже традиционным, 

чаепитие со  студентами первого курса. Эта не-

формальная встреча студентов и  сотрудников 

позволяет в атмосфере дружеской беседы найти 

ответы на  все поставленные вопросы, опреде-

лить основные приоритеты, для того, чтобы взять 

курс на успешную учёбу.

Функции ведущего выполнял заведующий 

кафедрой Олег Юрьевич Цветков, он представ-

лял каждого из присутствующих коллег как про-

фессионалов и  перечислял все их  достоинства 

и  достижения. Затем преподаватели делились 

опытом, добрыми советами, воспоминаниями 

о случаях из своей студенческой жизни. Студенты 

рассказали о  своих увлечениях и  достижениях, 

а также поделились ожиданиями от будущих спе-

циальностей. В  конце мероприятия предложили 

через четыре года встретиться в том же составе, 

но в другом статусе. На что все присутствующие 

ответили единодушным согласием.

НОВОСТИ
Дипломные проекты студентов 
кафедры «Управление 
недвижимостью и кадастры» 
отмечены на региональном конкурсе

В  Тихоокеанском государственном техниче-

ском университете состоялся Региональный тур 

Всероссийского конкурса лучших выпускных ква-

лификационных работ по направлению «Землеу-

стройство и кадастры». Выпускники КнАГТУ стали 

победителями и призерами этого конкурса.

Представленные выпускные квалификацион-

ные работы оценивались по следующим показате-

лям: актуальность тематики, глубина разработки 

темы, применение программного обеспечения, 

применение новых информационных технологий, 

возможность внедрения в  производство, эффек-

тивность, качество оформления.

По  результатам регионального конкурса 

первое место по  специальности 120302.65 «Зе-

мельный кадастр» заняла ВКР студента гр. 7КЗ-1 

Егора Михайловича Кузнецова «Специфика тер-

риториального планирования и градостроитель-

ного зонирования сельского поселения «Село 

Верхняя Эконь»», руководитель к. т. н., доцент 

В. И.  Зайков. Конкурсная комиссия высоко оце-

нила также выпускную квалификационную ра-

боту Марины Александровны Фельдман «Проект 

внутрихозяйственного землеустройства личного 

подсобного хозяйства на  землях городских по-

селений Хабаровского края», руководитель ст. 

преподаватель Н. И.  Насонова. Ее работа была 

отмечена почётной грамотой за  актуальность 

и  глубину проработки темы. Е. М.  Кузнецова 

со  своей дипломной работой примет участие 

во  Всероссийском конкурсе лучших выпускных 

работ студентов направления «Землеустройство 

и  кадастры», который состоится в  декабре этого 

года в г. Москве в Государственном университете 

по землеустройству.

Желаем дальнейших профессиональных 

успехов нашим выпускникам и их научным руко-

водителям. 
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КнАГТУ стал дипломантом конкурса 
Рособрнадзора «Системы качества подготовки 
выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования»

Наш университет в  этом году принял участие в  конкурсе Рособрнадзора 

«Системы качества подготовки выпускников образовательных учрежде-

ний профессионального образования», который проводится для  развития 

системы внешней независимой оценки качества подготовки выпускников, 

стимулирования деятельности образовательных учреждений в области обе-

спечения гарантий качества профессионального образования.

Конкурс проводится с  целью создания системы государственного и  обще-

ственного стимулирования образовательных учреждений к  поиску совре-

менных методов управления для обеспечения качества подготовки выпуск-

ников. Основные задачи конкурса:

— стимулирование деятельности образовательных учреждений в области 

обеспечения гарантий качества профессионального образования;

— разработка предложений и рекомендаций по развитию систем качества 

в образовательных учреждениях;

— содействие в развитии систем управления качеством для проведения 

самооценки деятельности образовательных учреждений и совершенствова-

ния процессов контроля качества подготовки выпускников.

Всего в этом году в конкурсе прияло участие 73 образовательных учрежде-

ния России, из них 46 — высшее учебные заведения.

Распоряжением Рособрнадзора № 4245-06 от  26.11.2012 ФГБОУ ВПО 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» 

стал дипломантом среди образовательных учреждений высшего професси-

онального образования. Очень приятно, что мы получили признание на го-

сударственном уровне и среди своих коллег!

Поздравления

Второй этап IV конкурса «Мастер 
устранения противоречий»

Завершился второй этап IV-го конкурса «Ма-

стер устранения противоречий», проходивший 

под  эгидой Международной ассоциации ТРИЗ. 

В  конкурсе приняли участие 9 команд из  разных 

городов России. Среди участников были и  маги-

стры КнАГТУ.

Участникам предлагалось за  три дня решить 

задачу, которую предоставило московское отделе-

ние фирмы «Intel». При решении задания команды 

должны были продемонстрировать, как  они ис-

пользуют методические инструменты. Оценивало 

конкурсантов профессиональное жюри, в  состав 

которого вошли:

1. А. В. Николаев — директор программы Intel 

по  взаимодействию с  вузами России и  развитию 

технологического предпринимательства;

2. А. В. Кудрявцев — мастер ТРИЗ, вице прези-

дент МА ТРИЗ по России, директор «Центра практи-

ческого изобретательства»;

3. В. В. Титов — д. ф.-м. н., с. н. с. НИЦ «Курча-

товский институт».

Команда магистров факультета компьютерных 

технологий заняла второе призовое место. Препо-

даватель — организатор нашей команды Дмитрий 

Викторович Бердоносов. Вот имена победителей: 

Надежда Сен, Галина Баркова, Елена Доценко.

Запущен в эксплуатацию новый 
испытательный комплекс

В межфакультетской лаборатории «Механических испытаний материалов 

и конструкций» запущен в эксплуатацию новый испытательный комплекс.

В состав комплекса входит:

1. Гидравлический пресс с усилием прессования 250 т.;

2. Гидравлический пресс с усилием прессования 10 т.;

3. Гидравлическая станция;

4. Управляющий компьютер.

Комплекс позволяет выполнять стандартные испытания, а  также зада-

вать специфические программы испытаний. К примеру, сжатие с постоянной 

скоростью или циклическое нагружение.

венном уровне и срер ди своих колллелег!г!
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Поздравляем Ивана Андрианова!

Поздравляем магистранта 2 курса кафедры 

Механики и анализа конструкций и процессов Ива-

на Андрианова с тем, что он стал победителем за-

очного этапа всероссийского творческого конкурса 

курсовых, дипломных работ, связанных с героиче-

ским прошлым России, важнейшими событиями 

в  жизни народа, а  также ставшего лауреатом V 

студенческой международной заочной научно-

практической конференции.

Поздравляем команду 
университета по шахматам!

Поздравляем сборную команду университета, 

занявшую 3-е место во II-ой Универсиаде студен-

тов высших учебных заведений Хабаровского края 

и  Еврейской автономной области по  шахматам, 

проходившей в  г. Хабаровске с  25 ноября по  30 

ноября 2012 года:

1. Н. Н. Галюченок (гр. 7ДМ-1);

2. К. П. Бурдюг (гр. 8СУ-1);

3. Р. В. Колчеганова (гр. 9ЭП-1);

4. Е. А. Лотареву (гр. 2ТБ-1);

5. Н. А. Ткачеву (гр. 8ЭЛм-1);

6. А. А. Леденеву (гр. 9ХБ-2).

Поздравляем победителей 
Открытого Чемпионата города 
по гиревому спорту!

Поздравляем студентов, занявших 1-е место 

в открытом Чемпионате города по гиревому спор-

ту, проходившем в  г. Комсомольске-на-Амуре 25 

ноября 2012 года:

1. С. С. Анохина (гр. 9ТЭ-1);

2. М. А. Сотникова (гр. 0БМ-1);

3. А. П. Камаева (гр. 9ХБ-1);

4. М. В. Гунчук (гр. 9СУ-1);

5. К. В. Волосатова (гр. 0ЮР-1);

6. В. Р. Виноградова (гр. 9СУ-1);

7. В. Г. Калмахелидзе (гр. 2ЮРб-1);

8. Д. С. Зименкова (гр. 1ХТ-1);

9. Н. Ф. Федорова (гр. 0СУ-1).

Поздравляем Екатерину Иванову!

С  16 по  17 ноября в  г. Хабаровске (ДВГУПС) 

проходил второй (региональный) тур Открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиа-

ды по истории России. По результатам олимпиады 

студентка Екатерина Иванова (гр. 2ЭКб-1) стала 

бронзовым призером.

Поздравляем победителей первого 
тура Открытой международной 
студенческой Интернет-олимпиады 
по дисциплине «История России»!

Поздравляем победителей первого тура От-

крытой международной студенческой Интернет-

олимпиады по дисциплине «История России»:

1. Владислав Кожан (гр. 2 ХТб-1);

2. Богдан Козлов (гр. 2 ХТб-1);

3. Екатерина Тушкова (гр. 2 ПИб-1);

4. Екатерина Иванова (гр. 2 ЭКб-1);

5. Виктория Гордиенко (гр. 2 ЭКб-2).

Поздравляем сборную 
университета по плаванию!

Поздравляем сборную команду университета 

по  плаванию с  успешным выступлением на  Чем-

пионате Хабаровского края по плаванию с 26 по 29 

ноября 2012 г. в г. Хабаровске в составе:

1. Д. Ю. Чигрина (гр. 1АУ-1): I место 50 м. брасс; I 

место 100 м. брасс; III место 200 м. брасс;

2.  А. Ю.  Чигрину (гр. 8ТДм-1): II место 50 м. 

брасс; II место 100 м. брасс; II место 200 м. брасс;

3. А. И. Иванова (гр. 8ГУ-1): I место 50 м. в / стиль; 

I место 200 м. брасс; III место 50 м. баттерфляй;

4.  А. М.  Томченко (гр. 2ММ-1): I место 50 м. 

брасс; I место 100 м. брасс;

III место 100 м. к / плавание.

Поздравляем Андрея 
Александровича Аксенова 
и Константина Николаевича Тендита!

Поздравляем к. и. н, доцента кафедры «Куль-

турология» Андрея Александровича Аксенова 

и  к. ф. н, доцента кафедры «Философия, социо-

логия и  связи с  общественностью» Константина 

Николаевича Тендита с  присуждением знака 

«80 лет Комсомольску-на-Амуре». 

Знак учреждён Хабаровским региональным 

общественным Учреждением по охране и сбере-

жению культурных и духовных ценностей «Куль-

турное наследие».

Поздравляем команду 
университета по боксу!

Поздравляем сборную команду университета, 

занявшую III-е место во II-ой Универсиаде студен-

тов высших учебных заведений Хабаровского края 

и Еврейской автономной области по боксу, прохо-

дившей в г. Хабаровске с 3 по 7 декабря 2012 года:

1. Я. В. Наливайко, гр. 9ГУ-1 (I место);

2. Е. С. Чернышева, гр. 9ФК-1 (II место);

3. В. В. Лихмана, гр. 2ГУ-2 (II место);

4. О. С. Слесаренко, гр. 2БИ-1 (III место);

5. А. В. Крупко, гр. 9ГУ-2 (III место);

6. В. Г. Кормина, гр. 0ЮР-1 (III место);

7. П. П. Магарь, гр. 8ОП-2 (III место);

8. Ю. Ю. Ятманова, гр. 8МГ-1 (III место);

9. А. С. Малинина, гр. 0ГУ-1 (III место).

Поздравляем лучших старост 
Гуманитарного факультета!

Победители были награждены ценными при-

зами за хорошую работу в текущем семестре. Ими 

стали:

1. Петр Мельников (гр. 2БЛб);

2. Влада Назарова (гр. 9МК)

3. Елена Кобызева (гр. 9РК);

4. Екатерина Виноградова (гр. 9АИ);

5. Екатерина Шумайлова (гр. 8МК);

6. Софья Трунькина (гр. 8СО);

7. Наталья Смыкова (гр. 8АИ);

8. Елена Смирнова (гр. 8КЛм).

Поздравляем студентов  
М. С. Кеняйкину и С. А Шпакова!

Поздравляем студентов М. С.  Кеняйкину (гр. 

9КОб) и  С.  А  Шпакова (гр. 9ФК), получивших губер-

наторскую стипендию имени графа Н.  Муравьева-

Амурского за достижения в учебе, научной деятель-

ности и участие в общественной жизни университета! 
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ИНТЕРВЬЮ

Мы встретились с  Анатолием Анатольевичем, 

чтобы он рассказал читателям «Университетской 

жизни» о своем инновационном проекте, участии 

в конкурсе «У. М. Н. И. К.» и планах на будущее.

— Анатолий Анатольевич, расскажите 

о себе.

— Я  выпускник самолетостроительного фа-

культета КнАГТУ. В  2002  году поступил на  специ-

альность самолето- и  вертолетостроение. С  2006 

по  2008  гг. обучался в  магистратуре по  направ-

лению «Техника и технология авиа- и ракетостро-

ения». В 2008 году поступил в аспирантуру. В мае 

этого года защитил кандидатскую диссертацию. 

Работаю на  кафедре «Технология самолетострое-

ния» старшим преподавателем.

— Вы впервые участвуете в программе 

«У. М. Н. И. К.»?

— Нет. Первый мой опыт участия в этом кон-

курсе был в 2010 году.

— Расскажите о Вашем инновационном 

проекте и области его применения.

— Я  работаю над  созданием дистанцион-

но-пилотируемого летательного аппарата, весом 

меньше пяти килограмм. Преимущество моего 

летательного аппарата заключается в  том, что  он 

занимает промежуточное положение между ап-

паратами самолётных и  вертолётных схем. Моя 

разработка может быть использована для аэрофо-

тосъемки, мониторинга местности, а также в раз-

влекательных и  рекламных целях. На  Дальнем 

Востоке нет ни одного предприятия по выпуску та-

ких летательных аппаратов, поэтому есть возмож-

ность наладить производство в нашем регионе.

— Какие работы по проекту уже выпол-

нены?

— Проведен обзор научных исследований 

в  этой области и  аналогов, выполнены расчеты 

аэродинамики, динамики полета, проработаны 

компоновочные решения, подобрано необходимое 

оборудование для летательного аппарата.

— Как поможет продвижению Вашей ин-

новационной идеи полученный грант по про-

грамме «У. М. Н. И. К. а»?

— По условиям программы «У. М. Н. И. К.» про-

ект рассчитан на  два года, и  в  результате первого 

года финансирования необходимо предоставить 

опытный образец продукции  —  это обязательное 

условие перехода на  второй год программы. К  за-

вершению второго года должно быть создано малое 

предприятие, готовое к выпуску данной продукции. 

Я очень надеюсь, что все получится. Отчет по про-

грамме ежеквартальный, как и финансирование.

— Как Вы планируете распорядиться по-

лученным грантом?

— Грант выделяется в  виде заработной пла-

ты победителю. На  деле это означает, что  можно 

не  изыскивать деньги на  разработку из  собствен-

ного кармана или  не  ждать долгого оформления 

бумаг по университетским инстанциям на финанси-

рование, а покупать какие-то мелочи и материалы 

за наличный расчет, из средств гранта.

— В чем секрет Вашей победы?

— Секрет один. Знание проекта, уверенность 

в  своих силах и  везение. Важно представить свою 

идею так, чтобы эксперты стали не только слушате-

лями, но и соучастниками твоего проекта. А также 

не  нужно забывать о  том, что  главное требование 

к проектам «У. М. Н. И. К.» — их коммерческая цен-

ность. Мой проект направлен одновременно на две 

сферы — продаж и услуг. Не каждый купит в свое 

пользование аппарат, но многие придут за услугой 

аэрофотосъемки.

Остается только пожелать Анатолию Анатолье-

вичу довести его научную разработку до коммер-

ческого воплощения в жизнь. Уверена, что это ему 

удастся!

Наталья Осинцева

«УМНИК» КнАГТУ:
Анатолий Анатольевич Перевалов
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Работа для студентов
— Промоутер. Условия: возможно совмеще-

ние с учебой, своевременная оплата.

— Сервис-инженер1С. Условия: опытный 

пользователь ПК; на  неполный рабочий день; 

оплата сдельная.

— Услуги по  уборке снега. Условия: оплата 

наличными в день выполнения работ.

— Администратор в  студию красоты. Усло-

вия: график 2-е суток через 2-е; заработная плата 

при собеседовании.

— Водители с  личным автомобилем. Усло-

вия: на неполный рабочий день.

— Агенты для продажи рекламных возмож-

ностей.

— Сторож. Условия: график 1 день 2, заработ-

ная плата 7000 руб.

— Грузчики. Условия: заработная плата 

при собеседовании.

— Оператор игрового зала. Условия: в  дет-

ский развлекательный центр, можно студента, 

обучение.

— Расклейщик объявлений. Условия: оплата 

сдельная, свободный график.

— Специалист для  заправки лазерных кар-

триджей. Условия: график работы свободный

Работа для выпускников
— Агент по продажам. Условия: в обязанно-

сти входит заключение договоров с  населением, 

заработная плата при собеседовании.

— Менеджер по  продажам программных 

продуктов. Условия: заработная плата при собесе-

довании.

— Дизайнер интерьера, бухгалтер. Условия: 

заработная плата от 20000 руб.

— Продавец — консультант. Условия: в сеть 

спортивных супермаркетов.

СОВЕТ

По всем вопросам

обращаться в Центр

карьеры КнАГТУ

корпус 4,

аудитория 337,

тел.: 24-11-81

Вакансии от центра карьеры

Совет университета
17.12.2012 состоялось десятое заседание Ученого 

совета КнАГТУ, на повестку дня которого были вынесе-

ны два основных вопроса:

1.  Итоги реализации социальных программ уни-

верситета в 2012 году, планы на 2013 год.

2.  О  выплате стипендии I-VI курсов за  декабрь 

2012 года студентам, аспирантам, докторантам очной 

формы обучения, обучающимся за счет средств феде-

рального бюджета.

По  первому вопросу выступил проректор 

по СО И. И. Докучаев с докладом, по итогам обсужде-

ния которого было принято следующее постановле-

ние:

1 Доклад проректора по  СО  Докучаева  И. И. при-

нять к сведению.

2.  Руководителям структурных подразделений 

совместно с  членами Профкома сотрудников про-

вести работу по доведению до сведения сотрудников 

университета информации о  содержании и  условиях 

реализации социальных программ КнАГТУ. Опублико-

вать соответствующие информационные материалы 

на сайте КнАГТУ и в газете «Университетская жизнь».

3. Проректору по СО Докучаеву И. И. для оптими-

зации решения социальных проблем сотрудников 

в срок до 01 декабря 2013 г. осуществить обновление 

Социального паспорта университета по установленной 

Федерацией независимых профсоюзов России форме.

4. Проректору по СО Докучаеву и начальнику отде-

ла СМК Некрасовой М. Г. для выявления уровня удов-

летворенности коллектива социальными програм-

мами университета в срок до 01 мая 2013 г. составить 

опросник и провести анкетирование сотрудников.

5. Контроль исполнения настоящего решения воз-

ложить на проректора по СО Докучаева И. И.

По второму вопросу выступил проректор по эконо-

мике Г. С. Кочегаров с докладом, по итогам обсуждения 

которого было принято следующее постановление:

1.  Произвести все необходимые мероприятия 

по выплате стипендий:

— академической стипендии в размере 3120 р.;

— социальной стипендии в размере 4680 р.;

— государственной стипендии, прошедшим 

в  течение не  менее 3-х лет военную службу по  кон-

тракту, в размере 4680 р.;

— дополнительной стипендии, проходящим об-

учение на военной кафедре (факультете), не прошед-

шим военную службу по призыву в размере 468 р.;

— дополнительной стипендии, проходящим об-

учение на военной кафедре (факультете), прошедшим 

военную службу по призыву в размере 780 р.;

— докторантам в размере 26000 р.;

— аспирантам в размере 15600 р.;

— только на «отлично» в размере 3900 р.;

— показывающим высокие результаты в  орга-

низации учебной деятельности (например, староста 

академической группы и т. п.) в размере 4212 р.;

— студентам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей в размере 7020 р.;

— Совета вуза в размере 7020 р.;

— аспирантам, за высокие результаты в научно-

исследовательской работе и призовые места в конкур-

сах научных работ молодых ученых в размере 15600 р.

Выплаты производить:

— с  районным коэффициентом 20 % студен-

там, аспирантам, докторантам, обучающимся в  г. 

Комсомольске-на-Амуре;

— с районным коэффициентом 40 % студентам, 

обучающимся в пос. Ванино.

Производить выплату надбавки к академической, 

социальной, государственной, дополнительной сти-

пендиям студентам и стипендиям аспирантам и док-

торантам за проживание в экстремальных природно-

климатических условиях согласно приказу № 279-«О» 

от 12.10.2006 п. 2.

2.  Повышенную государственную академическую 

стипендию (Постановление Правительства РФ 945 

от 18.11.2011) за достижения в учебной деятельности, 

в  научно-исследовательской деятельности, в  обще-

ственной, культурно-творческой, спортивной деятель-

ности произвести в прежнем размере согласно прика-

зам по университету.

3.  Произвести выплату повышенной стипендии 

нуждающимся студентам II курса, обучающимся на «хо-

рошо» и «отлично» в размере 10721 р. 90 к. с р / к 20 %.

Основание: Положение о  стипендиальном обе-

спечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов КнАГТУ. 
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ИГРА

Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?»

Командам предстояло ответить на  восемнад-

цать вопросов из разных областей знаний. В ходе 

игры следовало проявить не  только эрудицию, 

но еще и смекалку, юмор и находчивость. Все эти 

качества продемонстрировали почти все коман-

ды, особенно отличились ФЭХТ, ГФ и ССФ.

По  результатам игры, первое место заняла 

команда факультета экологии и  химической тех-

нологии. Команда победителей была награждена 

кубком и дипломом. Остальные игроки получили 

памятные призы.

После мероприятия корреспондент «Универ-

ситетской жизни» встретился с  организаторами 

и участниками игры.

Проектор по  учебно-воспитательной работе 

КнАГТУ, Татьяна Евгеньевна Наливайко поделилась 

своими впечатления от прошедшей игры: «Прове-

дение интеллектуальной игры стало доброй тра-

дицией для университета. Уже много лет команда 

КнАГТУ принимает участие в городских и краевых 

этапах интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 

Впервые в  этом году был проведен отборочный 

тур, в  котором приняли участие практически все 

факультеты нашего университета. Радует, что сту-

денты сами принимали активное участие в подбо-

ре вопросов для игры».

Спешил поделиться своим мнением и  один 

из  организаторов мероприятия Виктор Беляев 

(председатель студенческого профсоюзного ко-

митета КнАГТУ): «Студенческая профсоюзная ор-

ганизация впервые проводит такое мероприятие. 

Безусловно, у нас недостаточно опыта в организа-

ции именно интеллектуальных игр. Уровень под-

готовки команд отличается. Это и объяснимо, ведь 

команда Гуманитарного факультета ежегодно при-

нимает участие в этой игре. Но и команды техни-

ческих факультетов сегодня выступили достойно. 

В целом, все ребята молодцы! Они веселые и эру-

дированные. Мы планируем в  ближайшее время 

провести интеллектуальную игру, в которой будут 

участвовать две команды. Одна команда знато-

ков из числа студентов всех факультетов, а другая 

будет состоять из зрителей, пришедших поболеть 

за своих однокурсников и друзей.

6 декабря в  Краевом Доме молодежи наших 

студентов ждало новое испытание  —  городской 

этап интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

среди молодежных команд. Организаторами 

мероприятия выступили Тихоокеанский государ-

ственный университет и Краевое Молодежное Об-

щественное движение «Мой край». В игре приняли 

участие 22 команды. Наш университет представ-

ляли студенты факультета экологии и химической 

технологии и гуманитарного факультета.

Команда КнАГТУ гуманитарного факультета 

выступила успешно и заняла почетное первое ме-

сто. Вот они победители:

капитан команды Роман Резанович (гр. 8АИ);

Евгения Клименко (гр. 9АИ);

Вадим Наследов (гр. 8АИ);

Вячеслав Сидоров (гр. 8АИ); 

Иван Котик (гр. 9АИ);

Екатерина Виноградова (гр. 9АИ).

Мы искренне рады за  наших ребят и  желаем 

им победы в  финальной игре Чемпионата Хаба-

ровского края по  интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?», которая состоится в  Тихоокеанском 

государственном университете в марте 2013 года.

Дарья Кожушко
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15 декабря 2012  года на  шестидесятом году 

жизни скоропостижно скончался доктор философ-

ских наук, профессор Вячеслав Аркадьевич Саку-

тин. Выпускник философского факультета Сверд-

ловского университета, он более тридцати лет 

работал в Морском университете имени адмирала 

Г. И. Невельского, возглавлял созданную им кафе-

дру Философской антропологии, был директором 

гуманитарного института. Вячеслав Аркадьевич 

опубликовал более 130 научных работ, включая 

знаменитый текст «Феноменология одиночества», 

он активно преподавал, руководил аспирантами, 

выступал с открытыми лекциями, стоял у истоков 

новых образовательных программ по философии, 

психологии, конфликтологии. Философия  В. А.  Са-

кутина принадлежит к  числу лучших достижений 

российской герменевтики и экзистенциальной фе-

номенологии рубежа XX-XXI веков.

Владивосток  —  притягательное место, 

это — один из красивейших городов нашей стра-

ны; в нем удивительным образом сочетаются две 

возвышенные эстетические силы  —  красота гор 

и красота моря. Но Владивосток — не только зда-

ния и стихии; это город с богатыми научными тра-

дициями, среди которых есть и философская, ведь 

именно в этом городе, в Дальневосточном универ-

ситете был создан единственный в регионе фило-

софский факультет. Вячеслав Аркадьевич Сакутин 

принадлежал к  числу выдающихся философов, 

благодаря которому философская традиция Вла-

дивостока получила общероссийское признание.

В. А.  Сакутин обладал удивительным даром 

мышления, глубокого и  утонченного. Особенно 

поражали его устные речи. Когда философ вы-

ступал, казалось, что  текст, произносимый им, 

является импровизацией, рождающейся в  на-

стоящий момент,—  он был чудесным сплавом 

научных понятий и  художественных метафор. 

Даже те, кто не признает подобных способов соз-

дания научных работ, не могли не видеть в текстах 

В. А.  Сакутина таланта, оригинальности и  глу-

бины. Но  не  только профессионализмом и  сво-

ими обширными знаниями отличался философ 

В. А. Сакутин, это был еще и прекрасный человек. 

Он обладал редкими для  современного ученого 

качествами: открытостью и  сосредоточенностью, 

искренностью и  отзывчивостью, настоящей по-

рядочностью. Он умел общаться с людьми, всегда 

был интересен и  привлекал этим других. Но  он 

и  откликался на  зов других, помогал каждому, 

кто бы не обратился к нему за помощью в научной 

работе.

В Комсомольске-на-Амуре, в КнАГТУ он был че-

тыре раза, дважды выступал с блестящими докла-

дами на  конференциях, оппонировал на  защите 

докторской диссертации, входил в состав эксперт-

ной комиссии по аккредитации. А когда Вячеславу 

Аркадьевичу не удавалось приехать по приглаше-

нию, он долго и регулярно извинялся за то, что мог 

кого-либо подвести. В университете запомнили его 

как умного, требовательного и доброжелательно-

го ученого. Личность Вячеслава Аркадьевича была 

яркой и светлой. Добрая память о философе Вячес-

лаве Аркадьевиче Сакутине сохранится в каждом, 

кому довелось общаться с ним.

Илья Игоревич Докучаев,

доктор философских наук, профессор

Памяти философа и друга
Ушел из жизни Вячеслав Аркадьевич Сакутин

Б. И. Липский, В. А. Сакутин и И. И. Докучаев на конференции 

«Когнетивная целостность человека» в КнАГТУ

Вячеслав Аркадьевич Сакутин на конференции «Когнетивная целостность человека» в КнАГТУ
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На свидании с музой

Поэзия − это не «лучшие слова в лучшем 

порядке»,

это высшая форма существования языка.

 / Иосиф Бродский / 

Каждому ребёнку с самого раннего детства му-

дрые родители внушают мысль о том, как важно 

и  необходимо быть настоящим патриотом своей 

родины: знать ее историческое прошлое, инте-

ресоваться национальной культурой, свято чтить 

народные традиции, развивать в  себе любовь 

к  родному языку. Казалось  бы, в  современном 

мире, где книги утрачивают свою былую ценность, 

молодёжь уже не  стремится к  постижению куль-

турного наследия, всё больше устремляясь в  бу-

дущее, оставляя при этом в неизведанности про-

шлое, не правда ли? Однако сегодня можно смело 

утверждать, что  студенты КнАГТУ, уверенно пре-

одолевая путь к новым знаниям, своими успехами 

в  учебной и  научной деятельности убедительно 

доказывают свою принадлежность к кругу лиц, за-

интересованных не только в познании, но и в раз-

витии культуры российского государства.

5 декабря в стенах 4-го корпуса нашего универ-

ситета прошёл I тур конкурса декламации среди 

студентов «Созвучье слов живых». Декламация, 

т. е. выразительное чтение художественных про-

изведений, известное с  античных времен, − от-

дельный жанр искусства, популярность которого 

сохраняется и  в  наши дни. Поэтому каждый, 

кто  хоть однажды представал перед зрительным 

залом в качестве чтеца, может смело считать себя 

прикоснувшимся к миру прекрасного, миру вели-

кого дела − искусства.

Прошедший конкурс красноречия, приурочен-

ный к  международному Дню русского языка (21 

февраля), за последние годы для студентов и пре-

подавателей нашего университета стал традици-

онным. Организаторами мероприятия выступили 

преподаватели кафедр «Культурология» и «Общий 

и профессиональный английский язык», а В. Ю. Ба-

лахнина, кандидат культурологии, доцент, насто-

ящий профессионал своего дела, по  собственной 

инициативе взяла на себя ответственность за про-

ведение конкурса.

В прошедшем мероприятии, проникнутом лю-

бовью к родному языку и национальной культуре, 

приняло участие десять активных, талантливых 

студентов, каждый из  которых показал свое уни-

кальное актерское мастерство, умение держаться 

на публике, уровень владения техникой речи и по-

становки дыхания, а  также способность словом 

достучаться до  людских сердец. По  словам кан-

дидата культурологии С. В.  Латиной, основным 

отличием нынешнего тура от состязаний прошлых 

лет стало участие большего числа студентов техни-

ческих специальностей по сравнению с представи-

телями гуманитарных профессий, что само по себе 

является радостным событием, потому что  это 

позволяет объединить общим делом служителей 

разных отраслей науки и техники.

Процесс проведения конкурса был вполне 

традиционным. После вступительной речи глав-

ного организатора, приветствия всех собравших-

ся и  пожелания удачи участникам, конкурсанты 

приступили к чтению выбранных ими поэтических 

творений. Стоит отметить, что выбор конкурсного 

произведения был ограничен только русской ли-

рикой − от классики до поэтических творений со-

временности − и  предпочтениями самих студен-

тов, но в то же время согласован с организаторами 

и одобрен ими.

Ритм соревнования задал первый участник, 

студент-первокурсник Сергей Грушин (гр. 2КСб-

1). Читая стихотворение С.  Есенина «Эх, вы, сани! 

А  кони, кони!», Сергей использовал все возмож-

ности своего благозвучного голоса; он настолько 

ярко и  эмоционально передал смысл и  содержа-

ние выбранного им произведения, что  внимание 

зрительного зала было ему гарантировано. Таким 

участникам действительно хочется аплодировать, 

стоя. Сегодня можно с  уверенностью сказать, 

что Сергея Грушина с его удивительным актерским 

талантом ждёт достойное будущее, потому что яр-

кие, по-настоящему талантливые люди никогда 

не остаются незамеченными.

Анастасия Новикова (гр. 0КЛ) дополнила чув-

ственное чтение стихотворения Р. Рождественско-

го «Я  в  глазах твоих утону» музыкальным сопро-

вождением, что  создало в  аудитории приятную 

расслабляющую атмосферу.

Момент, когда перед публикой блистала Да-

рья Кожушко (гр. 2КЛб-1), читая стихотворение 

М.  Лермонтова «Я  не  унижусь пред тобой», был 

сравним с  игрой одаренной актрисы на  сцене те-

атра. Яркое, эмоциональное выступление произ-

вело сильное впечатление не только на зрителей, 

но и членов уважаемого жюри.

Ксения Скуратова (гр. 1ДСб-1) при  прочтении 
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стихотворения Н. А.  Некрасова «Слёзы и  нервы» 

поразила всех грустью во взгляде, а её приятный 

завораживающий голос заставил каждого погру-

зиться в раздумья.

Всеволод Кугушев (гр. 2ДСб-1) со  стихотво-

рением И.  Туманян «Когда я  стану великаном», 

Людмила Матюшенко (гр. 0КЛ) со стихотворением 

Ф. И. Тютчева «О, как убийственно мы любим», Ку-

пов Виктор (гр. 2ДСб-1) со стихотворением Б. Па-

стернака «Зимняя ночь», Кристина Мойсеева (гр. 

2ДСб-1) со  стихотворением М.  Волошина «Мате-

ринство», Марина Седякина (гр. 2КСб-1) со стихот-

ворением И. Бывшевой «О любви» — выступили 

с  достоинством, обнажив перед зрителями все 

грани человеческой чувственности. Задумчивость 

в глазах, душевные переживания, глубокое пони-

мание смысла авторских слов в  сочетании с  дро-

жанием голоса и выразительной жестикуляцией − 

это то, что отличало выступление этих участников.

Право завершить конкурсную гонку выпало 

на долю талантливой, артистичной Юлии Тягло (гр. 

2ГУ-1). Особенность выступления Юлии состояла 

в  том, что  она выбрала для  прочтения стихотво-

рение «Седая беда», написанное самым дорогим 

для  неё человеком − мамой, Ю. В.  Макаровой. 

Ни  для  кого не  секрет, что  словам близких и  до-

рогих людей всегда придаётся особое значение, 

поэтому и звучат они по-иному, и впадают в душу 

глубже остальных. Удачно подобранные слова по-

этического произведения, разрывающие душу, 

прочитанные с  неподдельной искренностью 

и  невероятным актёрским мастерством участ-

ницы превратили выступление в  потрясающую 

театральную постановку, ставшую самым ярким 

номером мероприятия. Подаренный Юлией заряд 

живительной для души энергии публика оценила 

бурными аплодисментами, которые и завершили 

триумфальные выступления участников.

Хочется искренне поблагодарить команду 

участников за то, что каждому из них удалось за-

тронуть живые струны души заинтересованных 

зрителей и  заставить их  внутреннюю мелодию 

звучать по-особенному: с новой силой, новой гар-

монией и новым мотивом патриотизма.

Примечательно, что, несмотря на  присутство-

вавший между конкурсантами дух состязательно-

сти, теплая дружеская атмосфера не покидала зал 

до самого окончания этого маленького литератур-

ного торжества. Тишина в зале, внимание, взрывы 

аплодисментов, сопереживание  —  в  сегодняш-

нем мире это самое важное из всего того, что мо-

жет быть подарено благодарной публикой вы-

дающимся артистам. Свидетельство потенциала 

и тяга участников конкурса к поэтическому слову 

были подтверждены их умением прочитать люби-

мое стихотворение без  подготовки. Даже время, 

прошедшее в  отсутствие главных критиков, уда-

лившихся для  обсуждения результатов встречи, 

не было обременено томительным ожиданием.

Завершением состязания стало подведение 

предварительных итогов. Итак, по мнению судей-

ской коллегии, лучшими стали:

в  номинации «Артистизм» − Сергей Грушин 

(гр. 2КСб-1);

в номинации «Верное понимание текста» − Ку-

пов Виктор (гр. 2ДСб-1);

в  номинации «При  зрительских симпатий» − 

Юлия Тягло (гр. 2ГУб-2);

звания «Лауреат конкурса» удостоилась Ксения 

Скуратова (гр. 1ДСб-1).

В конце испытания члены жюри выразили бла-

годарность всем конкурсантам за активное участие 

и стремление раскрыть свой талант, а также их груп-

пам поддержки за  содействие. Доктор филологи-

ческих наук А. А. Шунейко отметил, что поэзия даёт 

уникальную возможность прикоснуться к  совер-

шенно другому миру, миру прекрасного. Поддержи-

вая его, кандидат культурологии А. А. Иванов сказал 

о  способности поэтического жанра искусства отно-

сить нас в  детство и  дарить возможность хотя  бы 

на  несколько минут побывать в  том времени, ко-

торое с  каждой прожитой секундой безвозвратно 

удаляется от  нас. Преподаватель  Е. Ю.  Першина, 

не  сдерживая слёз, отдельно выразила сердечную 

благодарность Юлии Тягло за внимание к наболев-

шей проблеме российской современности − про-

блеме старости и  нищеты. Безусловно, подобные 

темы затрагивают за  живое и  пробуждают в  каж-

дом неравнодушном человеке внутреннее желание 

что-то изменить в окружающей действительности.

Ценность подобных мероприятий, поощря-

ющих и  порождающих любовь к  русскому языку 

и литературе, трудно переоценить, и с этим труд-

но спорить. «Сегодня проблемы коммуникации 

и  взаимопонимания встают очень остро. Я  убеж-

дена, мы должны учить студентов и публичности 

выступлений, и  правильному позиционированию 

себя, и — главное — давать возможность само-

реализации. Такие вот мероприятия, внеаудитор-

ные, творческие, очень полезны для  молодёжи. 

Живое слово великой русской литературы облаго-

раживает, учит отличать истинное, вечное от пре-

ходящей подделки», − говорит В. Ю. Балахнина.

Прошедший конкурс для  меня лично стал 

ярким примером того случая, когда реальность 

оказывается гораздо лучше всяких ожиданий. 

Должность журналиста обязывает присутствовать 

на разных мероприятиях: спортивные достижения, 

научные разработки, итоги практических конфе-

ренций − ничто не должно остаться без внимания. 

Но прошедший конкурс декламации − настоящий 

праздник души и духа, подаренный талантливыми 

чтецами, дал мне возможность окунуться в  мир 

литературного искусства и  почувствовать атмос-

феру настоящего торжества, воспоминания о кото-

ром будут долго жить в моей памяти.

Друзья, если в  вас живет дух патриотизма, 

смело выражайте свою любовь к родной культуре 

и  принимайте участие во  втором этапе конкурса 

декламации «Созвучье слов живых», который 

пройдёт в феврале наступающего года.

Искренне желаю вам новых побед и  новых 

свершений на  пути к  благородной цели − изуче-

нию национальной культуры нашей страны, в ко-

торой нам работать и жить.

Дарья Ануфриева
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Сегодня в работе студент в слове «Патриотизм» 

сделал 3 ошибки. Нет, не  то, чтобы это много… 

к  вдрызг исковерканным «аттестационный» 

или  «коммуникабельность» преподаватели поч-

ти привыкли. Только вот слово-то  —  особенное, 

и ошибки-то симптоматичные, не кажется вам?

Без любви к родной истории, без чувствования 

родной культуры, понимания родной литературы 

и  без  знания родного языка получается пОтрЕА-

тизм. И ничего другого не выходит.

Сегодня только ленивый не  говорит о  не-

обходимости модернизации русской экономики 

и  о  неотложности реформирования русского об-

разования. И  модернизируем, и  реформируем, 

и всяческие их, буржуинские способы менеджери-

зации применяем всюду. А в сухом остатке оказы-

вается уже упомянутый «потреатизм». Вы не поду-

майте: я  не  сторонник упаднических настроений, 

и  даже с  оптимизмом смотрю в  будущее, и  даже 

честно верю, что такая великая культура, как рус-

ская, не может пропасть бесследно, перевариться 

без  остатка в  бездонном желудке общества по-

требления. Поэтому с настойчивостью одержимых 

кафедра культурологии уже четвёртый год прово-

дит университетский Конкурс декламации. Звучит 

Слово. Русская классика и собственные сочинения, 

разножанровые тексты — то басня, то лирика, ли-

тературно-музыкальные композиции.

В этом году конкурс чтецов был назван «Созву-

чье слов живых», ограничивал участников толь-

ко русской лирикой и  в  качестве эпиграфа было 

взято четверостишье Игоря Губермана  —  «По-

эзия  —  нет дела бесполезней / В  житейской де-

ловитой круговерти, / Но всё, что не исполнено по-

эзии, / Бесследно исчезает после смерти».

И  вот, в  407аудитории 4 корпуса КнАГТУ за-

звучало Слово живое. То, о  котором В. А.  Сухом-

линский говорил: «Слово  —  тончайшее при-

косновение к  сердцу… Мудрое и  доброе слово 

доставляет радость, глупое и злое, необдуманное 

и  бестактное  —  приносит беду, словом можно 

убить  —  и  оживить, посеять смятение и  без-

надежность  —  и  одухотворить, рассеять со-

мнения  —  и  повергнуть в  уныние, сотворить 

улыбку — и вызвать слезы, породить веру в че-

ловека — и заронить недоверие».

Стихи были разными  —  и  наивными, почти 

детскими, и  серьёзными, признанными мировой 

классикой; читали по-разному — кто-то уверенно, 

почти профессионально, кто-то  сбивчиво, очень 

волнуясь. Но  главное, я  думаю, в  этом маленьком 

поэтическом празднике было единение в  общем 

внутреннем порыве и участников, и болельщиков, 

и  жюри, и  праздных зрителей. Звучащее в  звеня-

щей тишине аудитории Слово вызывало пережива-

ние, тревогу, слёзы и улыбки и — взрыв аплодис-

ментов искренней благодарности зрителей.

И  ещё  об  одном удивительном совпадении. 

Совершенно случайно выстроился порядок вы-

ступлений, и вот в этой случайной последователь-

ности первым стал текст Сергея Есенина «Эх вы, 

сани! А кони, кони!..», замечательно исполненный 

студентом группы 2КСб-1 Грушиным  С.  Залихват-

ски декламатор то вскрикивал, чуть ли не пускаясь 

вприсядку, «Поддержись, моя жизнь удалая…», 

то  моделировал голосом до  шёпота  —  «всё про-

шло…». Замечательно прочитал Серёжа. Потом 

было робкое, прочувствованное чтение прекрас-

ного «Свеча горела на  столе» Б. Л.  Пастернака 

(Купов В. Гр. 2ДСб-1) и весьма экспрессивное, даже 

страстное «Я не унижусь пред тобою» М. Лермон-

това (Матющенко  Л. Гр. 0КЛ-1). Очень негромко, 

но  грамотно расставляя акценты, прочитала не-

простой текст Н.  Некрасова Ксения Скуратова 

(1ДСб-1), заставив поверить и в слёзы, и в нервы 

любящих… А  вот закончился конкурс стихотво-

рением нашей современницы Ю. В.  Макаровой 

«Седая беда» — трагедия сегодняшнего дня: про-

тянутая для  милостыни рука пенсионерки, узна-

ваемые персонажи современности, равнодушие 

к чужой беде. Что это — траектория?

Хочется продолжить по аналогии тему стихотво-

рения Р.  Рожденственского, очень искренне и  про-

никновенно исполненного Настей Новиковой: я тебе 

прошепчу — услышишь? Я тебя окликну — огля-

нешься? Я  тебя попрошу  —  поможешь? Русская 

литература облагораживает нас  —  это несомнен-

но, делает чище и лучше, учит чувствовать, а зна-

чит — любить, ведь общеизвестно, что «всё начи-

нается с любви»: «Весна шепнет тебе: / «Живи». / И ты 

от  шепота качнешься. / И  выпрямишься. / И  нач-

нешься. / Все начинается с любви!»

В. Ю. Балахнина

Сначала было Слово...
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— Расскажите о  том, что  же такое СКБ 

в КнАГТУ?

— Сама идея создания СКБ не нова. Эта рабо-

та велась, практически, с момента создания наше-

го вуза. Были реальные достижения: участие в вы-

ставках, награды, но в 1990-х гг., из-за отсутствия 

финансирования, СКБ практически не функциони-

ровало. Следует отметить, что СКБ, как структура, 

позволяющая развивать практические навыки 

студента, дающая возможность студенту реали-

зовать свой творческий и  интеллектуальный по-

тенциал, нашему университету нужна. Активное 

участие молодежи вуза в  конкурсах и  выставках 

проектов разного уровня, начиная с внутривузов-

ских и  заканчивая международными, позволяет 

сформировать благоприятное мнение о  квалифи-

кации выпускников у потенциальных работодате-

лей, а  также привлечь в  университет одаренных 

абитуриентов.

Благодаря реализации в  КнАГТУ программам: 

«Развитие инновационной инфраструктуры» 

и  «Стратегическое развитие КнАГТУ» было за-

куплено новое технологическое оборудование. 

На сегодняшний день в стадии доставки, монтажа 

и пусконаладочных работ находится оборудование 

для  лаборатории быстрого производства прото-

типов печатных плат и  модельного участка СКБ, 

приобретены комплектующие для  лаборатории 

робототехники, закуплены материалы и  ком-

плектующие для  отдельных СКБ на  факультетах. 

В  программе «Стратегическое развитие КнАГТУ» 

развитие СКБ прописано отдельным пунктом, 

что  позволит получить финансовую поддержку 

и в будущем.

Осенью этого года КнАГТУ вошел в  число по-

бедителей конкурса программ развития студен-

ческих конструкторских бюро, организованного 

Министерством образования и  науки РФ. Это со-

бытие дало новый толчок для  развития сети СКБ 

в  университете. Сеть студенческих конструктор-

ских бюро (СКБ)  —  структурное подразделение 

Технопарка КнАГТУ. Сегодня сеть СКБ представлена 

на следующих технических факультетах:

1. Самолетостроительном факультете (руково-

дитель Е. В. Леонкин);

2.  Институте компьютерного проектирования 

машиностроительных технологий и оборудования 

(руководитель Е. Е. Абашкин);

3. Факультете компьютерных технологий (руко-

водитель И. А. Трещев);

4.  Электротехническом факультете (руководи-

тель В. А. Егоров);

5.  Факультете энергетики, транспорта и  мор-

ских технологий (руководитель С. Д. Чижиумов);

6. Факультете кадастра и строительства (руко-

водитель Ю. Н. Чудинов).

В  коллектив СКБ входят студенты, аспиранты 

и молодые учёные. В следующем году планирует-

ся завершить строительство во втором корпусе от-

дельного помещения, где будет сконцентрирована 

большая часть закупаемого оборудования и выде-

лено место под СКБ.

— Что дает студенту занятость в СКБ?

— В  первую очередь, опыт практической 

деятельности. Формирование выпускника 

как квалифицированного специалиста, по оценке 

экспертов, составляет от  трех до  пяти лет рабо-

ты по  специальности. Поэтому студент только, 

что окончивший вуз и не имеющий опыта рабо-

ты, представляет слабый интерес для  потенци-

ального работодателя. Работа в  СКБ закрывает 

этот пробел и позволяет выпускнику доказать ра-

ботодателю свою компетентность, предоставив 

соответствующие дипломы об участии в конкур-

сах и  конференциях, сертификаты и  свидетель-

ства о  прохождении дополнительных программ 

подготовки специалистов и  другие документы, 

которые обязательно накопятся у него, повышая 

шанс получить интересную и  высокооплачивае-

мую работу.

Студенты, участвующие в работе СКБ и рабо-

тающие над  каким-либо проектом, имеют воз-

можность учувствовать в конкурсах, выставках, 

форумах и  других мероприятиях, проводимых 

в  разных городах нашей страны. Такие меро-

приятия позволяют дать критическую оценку 

проекта, найти единомышленников из  других 

городов, почерпнуть новые идеи для своих про-

ектов. Помимо этого существенной является 

финансовая сторона. Большинство конкурсов 

имеют призовой фонд, вручаемый победителю. 

Примером может быть конкурс У. М. Н. И. К., по-

зволяющий получить 200 тыс. руб. в год на раз-

витие инновационного проекта. Этот конкурс 

наиболее разрекламирован, но  не  является 

единственным. Регулярно приходят приглаше-

ния поучаствовать в  том или  ином конкурсе, 

и  мы, со  своей стороны, стараемся адресно 

предоставлять эту информацию по соответству-

ющим коллективам.

— В  чём  особенности СКБ в  современ-

ных условиях?

— В  настоящее время многие проекты 

для их реализации требуют привлекать различных 

специалистов (конструкторов, программистов, 

электронщиков). Самостоятельно набрать такую 

команду сложно. Поэтому было принято решение 

развивать сеть СКБ при факультетах, чтобы можно 

было охватить специалистов всех направлений 

и специальностей.

— Каковы основные научные направле-

ния СКБ?

Сергей Викторович Белых:

Студенческие конструкторские бюро КнАГТУ
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— Основных научных направлений несколь-

ко: разработка и модернизация беспилотных ави-

ационных систем; разработки в  области роботех-

нических систем; проектирование и изготовление 

машин и  механизмов; разработка электронных 

устройств, контролеров; разработки в области тех-

нического зрения.

— Для чего был создан Центр быстрого 

прототипирования?

— Откровенно говоря, данный центр в  на-

шем вузе только формируется. В  современном 

мире очень актуальным является вопрос о сокра-

щении сроков от этапа формирования идеи до ее 

реализации в виде готового продукта. В этом году 

был закуплен комплект оборудования для  участ-

ка быстрого прототипирования печатных плат. 

На  2 миллиона рублей из  федерального гранта, 

выигранного КнАГТУ на  развитие студенческих 

конструкторских бюро, было закуплено новое обо-

рудование: 3D принтер Dimension Elite с  набором 

расходных материалов. Данное оборудование по-

зволит сократить сроки отработки проектов и по-

лучение работоспособных образцов. К началу сле-

дующего учебного года планируется дооснастить 

центр и другим оборудованием.

— Кто  выступает инициатором иннова-

ционных проектов?

— По-разному. Некоторые проекты иниции-

руются преподавателями кафедр в рамках НИОКР. 

Также проекты предлагают студенты. СКБ берет 

на  себя: организационные (подбор команды спе-

циалистов разных специальностей для реализации 

проекта) и  информационные (информирование 

о проводимых конкурсах грантов и т. п.) функции. 

Далее судьба любого проекта зависит от человека 

или команды, кто этим проектом занимается. Не-

которые проекты активно развиваются, а некото-

рые «умирают», толком не начавшись.

— Как  долог этап между мыслью и  ре-

альным воплощением задумки?

— Это зависит от  целого ряда факторов: 

насколько сложен проект, насколько слажена 

команда и  заинтересованы участники проекта 

в его реализации, есть ли финансовая поддержка 

для  реализации проекта и  другие. Научно-техни-

ческие проекты, которые требуют проектирова-

ния, закупки и  доставки материалов и  деталей 

для  их  реализации, охватывают более широкие 

временные рамки, чем  инновационные проекты 

в области IT (создание программных продуктов).

— Расскажите о  проектах, над  которы-

ми работает коллектив СКБ?

— В СКБ при самолетостроительном факуль-

тете работают над  созданием беспилотного лета-

тельного аппарата для аэрофотосъемки.

В лаборатории робототехники при СКБ работает 

команда, которая готовится к участию в конкурсе 

летающих роботов, организованного компанией 

КРОК. Участникам предлагается создать беспи-

лотное, автономно летающее устройство-робот 

(коптер, дрон), которое сможет быстро и  точно 

выполнить задание. Конкурс состоится в  следую-

щем году, и  его призовой фонд составляет один 

миллион рублей. Планируется изготовление двух 

образцов станков с  числовым программным 

управлением с тремя и четырьмя управляемыми 

координатами.

— Есть  ли уже какие-то  достижения 

у коллектива СКБ?

— Про  какие-либо большие достижения, 

связанные с  работой именно СКБ, пока говорить 

рано, так как  работа в  этом направлении толь-

ко началась. Однако, благодаря усилиям всего 

технопарка КнАГТУ в  этом году было отобрано 

28 научно-технических проектов, которые были 

рекомендованы для участия в региональном кон-

курсе научно-технических проектов по программе 

У. М. Н. И. К., из них 3 стали победителями. Эти про-

екты в настоящее время прорабатываются в СКБ. 

Кроме того, наши студенты участвуют в различных 

конкурсах и  выставках регионального, краевого, 

всероссийского и международного уровня. К при-

меру, в конце июля этого года студенты самолето-

строительного факультета, принимающие актив-

ное участие в деятельности СКБ, ездили на второй 

международный молодежный промышленный 

форум «Инженеры будущего 2012», организато-

ром которого является Союз машиностроителей 

России. Наши студенты смогли продемонстриро-

вать свои разработки и  познакомиться с  научно-

техническими проектами коллег из других городов 

России.

— Может  ли СКБ создать умный дом? 

Где все действия можно запустить с компью-

тера, планшета, смартфона?

— На  сегодняшний день это направление 

является актуальным, уже существуют десят-

ки проектов такого рода по  всему миру. Умный 

дом — комплекс разнообразных решений. Безус-

ловно, в этом направлении стоит работать и пред-

лагать свое решение. Если в нашем университете 

найдутся студенты, которые заинтересуются этим, 

мы им поможем и подберем команду единомыш-

ленников.

— Как  бы Вы обратились к  студентам 

КнАГТУ, чтобы заинтересовать их  в  работе 

СКБ.

— Я  убежден, что  в  нашем университете 

учатся талантливые и  технически грамотные 

студенты, способные разработать и  реализовать 

сложный технический проект. Если у  Вас есть 

интересные технические идеи, приходите к  нам 

в  СКБ либо к  соответствующим руководителям 

на  факультетах, либо ко  мне (я  работаю на  кафе-

дре «Технологии самолетостроения», застать меня 

можно в ауд. 122 / 3), и мы Вам обязательно помо-

жем. Участие в  СКБ позволит довести Вашу идею 

до практической реализации.

Наталья Осинцева
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— Как  давно ты занимаешься пауэр-

лифтингом?

— Начал заниматься пауэрлифтингом 

в 2009 году. Мой спортивный стаж уже составляет 

3,5 года.

— Почему ты выбрал именно этот вид 

спорта?

— Интерес к  пауэрлифтингу мне привил 

мой первый тренер  —  Константин Николаевич 

Якушев. Мне нравится пауэрлифтинг за  его до-

ступность и  относительную простоту выполнения 

упражнений. Кроме того, этот вид спорта способ-

ствует укреплению моего здоровья.

— Где и как проходят твои тренировки?

— Занятия проходят в  тренажерном зале 

КнАГТУ, который расположен в  общежитии № 2. 

Соревновательный пауэрлифтинг включает в себя 

выполнение спортсменом трех упражнений: при-

седания со  штангой, жим штанги, лежа, становая 

тяга. Тренировка всегда начинается с упражнений 

для мышц, груди и спины. Затем занятие проходит 

в  атмосфере присущей любой «качалке»: никто 

никуда не бежит, не торопится, в общем, все идет 

своим чередом. Особое внимание уделяется ста-

новой тяге, так как от ее выполнения зависит побе-

да на соревнованиях. Средняя продолжительность 

тренировки составляет 2-2,5 часа. Когда я  готов-

люсь к соревнованиям, то тренируюсь до 3,5 часов.

— Расскажи о чемпионате Хабаровского 

края, который проходил с  16 по  18 ноября? 

Как тебе удалось одержать победу?

— Открытый Чемпионат Хабаровского края 

по  пауэрлифтингу проходил в  городе Хабаров-

ске. В  нем приняли участие атлеты из  Хабаров-

ска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Ванино. 

На  чемпионате выступало больше восьмидесяти 

участников. Я выступал в новой для себя весовой 

категории свыше 120 кг. Борьба за  первое место 

проходила с  представителем Хабаровска. До  по-

следнего подхода не было понятно, кто же станет 

чемпионом. В  итоге мне удалось победить, по-

казав лучший результат с  перевесом всего 10 кг. 

в сумме трех упражнений.

— Есть ли у тебя другие спортивные до-

стижения?

— Год назад я  выступал на  Чемпионате 

Дальнего Востока и  выполнил норматив канди-

дата в  мастера спорта. Кроме того, неоднократно 

участвую в  городских и  краевых соревнова-

ниях. Дважды становился чемпионом города 

Комсомольска-на-Амуре.

— Пауэрлифтинг считается травматич-

ным видом спорта?

— При правильном подходе к тренировкам, 

пауэрлифтинг нетравматичен. Но чрезмерная на-

грузка может повлиять на  позвоночник и  приве-

сти к появлению боли.

— Чем еще тебе нравится заниматься?

— В  свободное время мне нравится читать 

книги. К  сожалению, на  другие увлечения просто 

не хватает времени.

— Твои планы на будущее?

— В  следующем году планирую выпол-

нить норматив Мастера Спорта России. В  апреле 

2013  года буду выступать на  Спартакиаде ВУЗов 

Хабаровского края. В конце мая поеду в город Не-

рюнгри (Якутия) на Кубок Дальнего Востока.

— Илья, спасибо за  интересную беседу. 

Желаю тебе дальнейших побед!

Аида Ибрагимова

Илья Носырев
Самый сильный студент КнАГТУ!
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П Л А Н Е ТА  К Н И Г

Самый главный зимний праздник уже на подходе, 
и время в ожидании долгожданного торжества уже манит 
предвкушением настоящего чуда. Кажется, что накануне 
вступления нового года в свои права ожидание встречи 
с родными и близкими становится желаннее, покупка по-
дарков — приятнее, а улыбки людей — искреннее. Тра-
диционно новогодняя ночь для любого из нас становится 
неким рубежом, за которым — новая возможность и хо-
роший повод для попытки направить свою жизнь в русло 
благих перемен.

Обычно, в период предпраздничной суеты каждый за-
думывается над тем, как правильно организовать свой 
отдых в период январских каникул. Спорт, встречи с дру-
зьями, зачастую, становятся неотъемлемой частью про-
ведения свободного от учебы и работы времени. Однако 
не стоит забывать о том, что чтение книг может стать до-
стойной альтернативой даже активному отдыху.

Мы в сотрудничестве с сетью книжных магазинов 
«Огонёк» (Планета) предлагаем вам провести новогодние 
каникулы с пользой для обогащения вашего внутреннего 
мира и разнообразить праздничный досуг.

Представляем вам список новинок, среди которых вы, 
возможно, найдёте то, чем удастся разбудить игру вооб-
ражения, которая позволит отвлечься от житейской суеты 
и окунуться в прекрасный мир — мир книги.

1. Миллз Марк. Офицер по вопросам информации: ро-
ман / Пер. с анг. И. Е. Полоцка.— М.: Издательство Центр-
полиграф, 2012.— 318 с. (216 р.).

2. Пенни С. Нежность волков: Роман / Пер. с анг. Е. Вол-
ковыского.— СПб.: Издательство Азбука, Азбука-Аттикус, 
2012.— 512 с. (256 р.).

3. Толкин Дж. Р. Р. Хоббит / Пер. с анг. К. Короле-
ва.— М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012.— 284 с. 
(174 р.).

4. Шаттам М. Теория Гайи / Пер. с фр. Е. И. Кошеле-
вой.— М.: РИПОЛ классик, 2012.— 368 с. (296 р.).

5. Хардинг Д. Флоренс и Джайлс / Пер. с анг. Е. Мигуно-
вой.— М.: РИПОЛ классик, 2012.— 384 с. (298 р.).

6. Стоун Р. В зеркалах: Роман / Пер. с англ. В. Голыше-
ва, И. Гуровой, Н. Треневой.— СПб.: Издательство Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2012.— 416 с. (312 р.).

7. Коркеакиви А. Нежданный гость: Роман / Пер. с англ. 
О. Демидовой.— СПб.: Издательство Азбука, Азбука-Ат-
тикус, 2012.— 288 с. (256 р.).

8. Джеймс П. Алхимик: Кн. 1: роман / Пер. с анг. И. Е. По-
лоцка.— М.: Центрполиграф, 2009.— 381 с. (240 р.).

9. Джеймс С. Пятьдесят оттенков серого / Пер. с англ. 
Т. Китаиной, М. Клеветенко, И. Метлицкой.— М.: Эксмо, 
2012.— 576 с. (270 р.).

Говорят, что самый мудрый человек — это тот, кто ни-
когда не позволит себе потратить впустую время,— самый 
дорогой из всех не возобновляемых ресурсов. В новом 
году сделайте новый шаг на пути к самосовершенство-
ванию, найдите хотя бы несколько минут для уединения 
с интересной книгой.

Впереди зимние каникулы, которые можно 

провести интересно и  с  пользой. Большинство 

студентов в  это время обычно остается в  городе 

и  совершенно не  знает, как  провести эти дни. Так, 

как же провести каникулы с пользой? Надеюсь, моя 

инструкция вам поможет.

Вариант первый. Cразу после сессии съездите, 

отдохните на одну — две недели. Выбирайте отдых 

в  зависимости от  ваших предпочтений. Если вам 

нравится лежать на пляже, воспользуйтесь горящи-

ми предложениями от туристических агентств, если 

любите отдыхать активно, сходите в  поход в  горы 

или  к  озеру. Комсомольск-на-Амуре просто создан 

для  зимнего туризма, чего стоит только одно озе-

ро Амут. Но  помните, что  самостоятельный отдых 

на природе может быть опасен, лучше всего присо-

единиться к туристической группе с инструктором. 

Лучше всего начинать копить на  отдых заранее, 

чтобы во время сессии не думать о финансовой со-

ставляющей вопроса.

Вариант второй. Свободное время предостав-

ляет прекрасную возможность немного заработать 

на новый навороченный девайс (скажем, смартфон 

или  планшет) или  на  модную обновку к  весне. Да, 

что  там  рассуждать, деньги молодому растущему 

организму нужны всегда! Но многих останавливает 

то, что найти работу на несколько дней проблема-

тично. Это совершенно не так. Кто ищет, тот всегда 

находит. К  примеру, распространитель листовок, 

репетитор, курьер. По  собственному опыту знаю, 

что эти вакансии востребованы в любое время года. 

А также можно поработать промоутером или груз-

чиком. Для  старшекурсников оптимальным вари-

антом будет работа стажером, помощником по бу-

дущей специальности.

Вариант третий. Время каникул можно про-

вести с пользой для учебы: запишитесь на экспресс-

курс по иностранному языку, освойте графическую 

программу либо качественно подготовьтесь к пред-

стоящей сессии. Кроме того, вы можете посетить 

любые хобби-курсы. Наконец, займитесь спортом, 

чтобы привести свое тело в порядок.

А  мне остается вам только пожелать провести 

свои каникулы с пользой и с хорошим настроением!

Тимур Хабибрахманов

Студент, проведи свои каникулы с пользой!
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Татьяна Зайцева

Открывает цикл материалов интервью с  вы-

пускницей Гуманитарного факультета, специально-

сти «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и  культур», сотрудником международного 

отдела Комсомольского-на-Амуре государственно-

го технического университета Татьяной Сергеевной 

Зайцевой. Мы попросили Татьяну Сергеевну вер-

нуться мысленно в  свои студенческие годы и  рас-

сказать нам о том, как добиться успеха в выбранной 

профессии, что она с удовольствием и сделала.

— Ваш девиз по жизни?

— Стараться всегда быть в хорошем настрое-

нии и радоваться жизни.

— Расскажите о себе

— Я  родилась в  г. Комсомольске-на-Амуре. 

С детства я стремилась на сцену. Поэтому родители 

отвели меня в ДК Железнодорожников, где я с 6 лет 

стала заниматься бальными танцами. Постепенно 

занятие танцами стало частью моей жизни. И  это 

не  удивительно, ведь тренировки проходили еже-

дневно по  три часа. Я  принимала участие в  Пер-

венствах России по бальным танцам, и становилась 

победителям.

— Почему Вы выбрали именно КнАГТУ 

после окончания школы?

— Я планировала поступать в г. Новосибирск. 

Однако по  независящим от  меня обстоятельствам 

эту идею реализовать не  удалось. В  школе у  меня 

не возникало трудностей с изучением языка. В итоге 

выбрала Гуманитарный факультет, кафедру «Линг-

вистика и межкультурная коммуникация».

— В  каких мероприятиях Вы участвова-

ли в вузе?

— С  поступлением в  университет открылись 

новые возможности для реализации моих творче-

ских способностей. Я  была участником универси-

тетской хип-хоп команды «Mad Shake». Кроме того, 

участвовала в конференциях студенческих научных 

работ в  рамках фестиваля «Студенческая весна», 

олимпиадах, в  факультетских праздниках (Китай-

ский новый год, День Благодарения), концертах, 

посвященных 8 марту и 23 февраля.

— Расскажите о своей учебе в КнАГТУ

— В целом учеба в университете мне давалась 

легко. Некоторые сложности возникли в  самом 

начале обучения. Да, это и  понятно, новое место, 

люди, правила. Со второго курса мы начали изучать 

китайский язык. Кто  изучал, изучает или  только 

решил овладеть этим языком, согласится с  тем, 

что  язык интересный и  сложный. Трудности в  его 

изучении связаны буквально со  всеми аспектами 

языка, начиная от фонетики и заканчивая лексикой. 

Огромную благодарность хотелось  бы выразить 

преподавателю Евгении Александровне Тарасовой, 

которая организовывала для нас языковые стажи-

ровки и делала все возможное, чтобы наши знания 

были на уровне.

— Вспомните самый яркий момент 

из своей студенческой жизни

— Поскольку я училась на языковой специаль-

ности, особое значение для  меня имели языковые 

стажировки. Всего за  период обучения я  прошла 

три языковых стажировки. Первая моя поезда была 

в г. Далянь (Китай). Наша группа состояла из 30 че-

ловек. Вместе со  мной в  Институте иностранных 

языков учились ребята не  только из  разных горо-

дов нашей огромной страны, но и студенты со всего 

мира. Эта стажировка оставила у меня самые яркие 

и  незабываемые впечатления. Во-первых, потому 

что это было мое первое самостоятельное путеше-

ствие заграницу. Я познакомилась с новой страной, 

ее традициями и  культурой. Каждый день был на-

столько насыщенный событиями, что я спала всего 

по  3 часа. До  обеда мы изучали китайский язык, 

а  вторую половину дня мы посвящали экскурсиям 

по  достопримечательностям, прогулкам по  горо-

ду. Кстати, чтобы узнать какую-либо информацию, 

нужно было спрашивать у  местных жителей, вот 

здесь-то и начиналась реальная языковая практика. 

Во-вторых, я нашла новых друзей не только из Рос-

сии, но и со всего мира, с которыми до сих пор обща-

юсь по интернету. В-третьих, поездка позволила мне 

погрузиться в языковую среду. На зимних каникулах 

я отправилась в г. Цзямуссы (Китай). В отличие от Да-

ляня этот город очень тихий, спокойный. В ходе этой 

практики знания китайского языка укрепились. По-

сле 4 курса мне удалось съездить в языковой лагерь 

в г. Чанчунь (Китай). Основной целью поездки стало 

знакомство с  китайской культурой. Мы посещали 

различные музеи, мастер-классы по ушу, каллигра-

фии. Однако самым запоминающимся моментом 

поездки стала экскурсия на  гору Чанбайшань. По-

началу экскурсия нам совсем не  понравилась, так 

как  пришлось подниматься по  многочисленным 

ступенькам. Однако стоило нам добраться до само-

го пика горы, как мы поняли, что наши усилия ока-

зались не напрасны. Перед нами открылась завора-

живающая картина. Вулкан, в центре которого озеро 

с прозрачной водой. Вокруг снег и зелень. Кажется, 

все совсем несовместимое, но такое красивое и нео-
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бычное. Восхищенные и довольные, мы спускались 

вниз, и усталости совсем не чувствовали.

— Какие качества, полученные Вами 

во время учебы в вузе, помогают в вашей ны-

нешней работе?

— Я  очень ответственный человек. Если мне 

что-то поручают сделать, я стараюсь выполнить это 

в кратчайшие сроки и на высоком уровне. Я стара-

юсь заниматься любимым делом, при этом принося 

кому-то пользу. Работа с детьми и студентами спо-

собствовала тому, что я стала терпеливей и внима-

тельней.

— Как  сложилась Ваша жизнь после об-

учения в университете?

— Я  поняла, что  жизнь совершенно не  пред-

сказуема. Будучи еще  студенткой КнАГТУ, я  стала 

работать в компании, которая специализировалась 

на  внешнеэкономической деятельности. Эта ком-

пания проводила конкурс на замещение должности 

директора в филиал, расположенный в Китае. Я ре-

шила принять участие в  этом конкурсе и  успешно 

его прошла. Однако трудоустроиться в  эту компа-

нию у  меня так и  не  получилось по  ряду причин. 

От знакомых я узнала, что в международный отдел 

нашего университета требуется специалист. Я  ре-

шила попробовать свои силы и  пришла на  собесе-

дование. Так я стала сотрудником международного 

отдела КнАГТУ. В  круг моих обязанностей входит: 

визовые вопросы, ведение документации отдела, 

переписка с  зарубежными партнерами из  других 

вузов и  организаций, работа с  иностранными сту-

дентами, сопровождение руководства университета 

в качестве переводчика во время зарубежных поез-

док. Я также работаю преподавателем в Центре из-

учения иностранных языков. Веду занятия у групп, 

обучающихся английскому и китайскому языку.

— Поддерживаете ли Вы связь с бывши-

ми сокурсниками?

— Наша студенческая группа была неболь-

шой. Всего в ней училось 7 человек. Коллектив хотя 

и  был маленький, но  очень сплоченный. Мы друг 

другу всегда помогали, подсказывали, поддержи-

вали. После окончания университета некоторые 

уехали из  Комсомольска. Я  иногда общаюсь с  со-

курсниками в  социальных сетях. Но  у  всех работа, 

у некоторых уже семьи. Каждый живет своей жиз-

нью, это и правильно.

— Чем Вы любите заниматься в свобод-

ное время?

— У  меня свободного времени сейчас очень 

мало, и, если оно есть, стараюсь проводить его с до-

рогими мне людьми. Обожаю вечером посидеть 

на диване с кружечкой горячего какао. Периодиче-

ски хожу на фитнес для поддержания формы и вы-

плеска негативных эмоций.

— Какая у Вас есть мечта?

— Для  реализации своих желаний я  исполь-

зую метод визуализации. У  меня дома есть стена 

моих желаний. На нее я приклеиваю то, о чем меч-

таю. К примеру, сейчас на стене висит фотография о. 

Сицилия. Я очень хочу там побывать и выучить ита-

льянский язык. А в общем, желание у меня самые 

обычные: получать достойную зарплату, достичь 

значительных успехов в  карьере, помогать своим 

близким и родным.

— Вы можете с  уверенностью сказать, 

что  смогли реализовать себя в  выбранной 

профессии полностью?

— Безусловно, нет. Все еще впереди. Я просто 

делаю любимое дело и  получаю от  этого удоволь-

ствие. И всем этого желаю.

— Что бы Вы пожелали сегодняшним вы-

пускникам КнАГТУ?

— Я очень хочу пожелать удачи и найти себя. 

Не  теряете времени, пробуйте, трудитесь. А  самое 

главное — никогда не останавливайтесь на достиг-

нутом. Цените каждое мгновение, ведь жизнь такая 

короткая. И будьте добрее.

Пример, Татьяны лишний раз доказывает, 

что  КнАГТУ  —  не  только место получения каче-

ственного образования, но  и  удачная площадка 

для  реализации себя как  профессионала. Будьте 

активными, пусть студенческие годы для вас станут 

самым интересным и запоминающимся периодом 

жизни, временем достижения целей и становления 

вас как профессионалов.

Наталья Осинцева

В этом году отмечается 235 лет со дня рождения 

Алексея Петровича Ермолова, героя Кавказской во-

йны и выдающегося государственного деятеля.

Алексей Петрович Ермолов родился в  не-

богатой дворянской семье. Получил домашнее 

образование. Затем продолжил обучение в  Благо-

родном пансионе при  Московском университете. 

В  1816  году А. П.  Ермолов одновременно был на-

значен командиром отдельного Грузинского кор-

пуса и  главнокомандующим гражданской частью 

на Кавказе и чрезвычайным полномочным послом 

в  Иране. Правитель Кавказа привлекал на  службу 

в  свои войска даровитых и  образованных людей 

России. Солдаты и офицеры уважали его.

На  Кавказе  А. П.  Ермолов строил крепости, до-

роги, способствовал хозяйственному развитию 

покоренных территорий. В октябре 1816 г. Алексей 

Петрович прибывает в Грузию. Перед ним царское 

правительство поставило сложнейшие задачи 

по  восстановлению экономики края и  стабили-

зации политической ситуации в  регионе. Однако, 

как отмечает историк В. В. Дегоев, в Грузии Алексей 

Петрович столкнулся с  целым комплексом про-

блем — политических, нравственных, социальных 

и  экономических. Общество, утратив внутрен-

ние связи, находилось в  полной дезорганизации. 

Перед  А. П.  Ермоловым встала дилемма  —  либо 

проявить по отношению к местным «обычаям» мяг-

кость и снисходительность и тем самым поощрить 

анархию, либо сурово пресечь её, рискуя возбудить 

против себя всеобщую ненависть. Наместник сде-

лал твёрдый выбор в  пользу порядка, но  наводил 

его путем сочетания жестокости с уважением к на-

циональным особенностям грузин.

В 1827 г. российский император Николай I отпра-

вил А. П.  Ермолова в  отставку, причинами которой 

стали подозрения в  причастности к  заговору дека-

бристов. Как писал декабрист А. Е. Розен: «По нагово-

рам, по подозрению в принятии участия в замыслах 

тайного общества сменили Ермолова». Солдаты глу-

боко переживали отставку своего командира. Пре-

данность их  ему была настолько велика, что  рос-

сийский монарх Николай I даже всерьез опасался 

возможных волнений в Кавказском корпусе.

После отставки А. П.  Ермолов до  начала 1827  г. 

находился в Тифлисе, приводя в порядок свои дела. 

Затем в  простой кибитке выехал на  жительство 

к своему престарелому отцу в его орловское имение 

Лукьянчиково.

Отойдя от  государственных дел, он занялся 

хозяйством, много времени проводил за  чтением 

книг. По оценке А. С. Грибоедова, А. П. Ермолов был 

человеком сильной воли и независимых взглядов, 

не  признававшим никаких авторитетов, предан-

ным патриотом, горячо любившим Россию и  все 

русское. Неслучайно А. П. Ермолов стал героем ли-

тературных произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-

монтова, В. А. Жуковского.

«Подвиги Ваши — достояние Отечества, и Ваша 

слава принадлежит России»,—  так писал великий 

русский поэт А. С. Пушкин о великом государствен-

ном деятели России XIX века.

Эвелина Титова

К 235-летию А. П. Ермолова
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Конкурс творческих работ
 по истории

ИСТОРИЯ

2012-й год объявлен годом Российской исто-

рии. В последнее время она стала утрачивать свою 

значимость. Многие даже не  задумываются, на-

сколько богата история нашей страны. Благодаря 

победам наших далёких предков, победивших 

французов в Отечественной войне, фашизм в годы 

Великой Отечественной войны, у нас чистое небо 

над головой, для нас открыта дорога в светлое бу-

дущее. Именно благодаря тем, кто отдал свои жиз-

ни. И всё, что мы можем,— это ценить и помнить 

героическую историю нашей страны.

Один мой прадед воевал в  Великой Отече-

ственной войне. До недавнего времени он числил-

ся пропавшим без вести. Моя бабушка всю жизнь 

знала о  нём только по  рассказам своей мамы. 

Совсем недавно мы нашли с помощью интернета 

его в списке погибших в декабре 1942 года. Я за-

думывалась, может быть, он погиб в Сталинграде? 

Всё возможно… Когда мой прадед ушёл воевать, 

бабушке было всего 2 года. Вся их большая семья 

жила в  деревне под  Белоруссией. Бабушкиного 

брата вместе с моим прадедом призвали на фронт. 

Её брат освобождал Прагу. Он прошёл всю во-

йну до конца. Вернулся домой раненым, но самое 

главное — живым.

Бабушка помнит, что, когда началась война, 

они с матерью и сестрой прятались в лесу, потому 

что  немцы захватили их  деревню и  поселились 

в домах. Им пришлось оставить свой дом. Немцы 

сожгли всю деревню… Единственное, что  оста-

лось на память,— это старая фотография. Хорошо, 

что она до сих пор хранится в нашем альбоме и бу-

дет дальше храниться. Держа её в руках, как будто 

соприкасаешься с  прошлым. А  как  прадед похож 

на мою бабушку. Об этом говорят многие. Особен-

но похожи глаза… Очень.

Отец другого моего дедушки тоже воевал. Я его 

никогда не  видела, но  мне рассказывали о  нём. 

До войны они жили в Кировской области, а после 

войны стали жить в нашем городе. Он был в бло-

кадном Ленинграде. Вернулся раненным, были 

проблемы с ногой. Дедушка говорит, он не любил 

рассказывать о  тех годах. Каждый раз, когда он 

пытался рассказать что-нибудь, у  него на  глазах 

наворачивались слёзы. Наверное, одно лишь упо-

минание рождало страшные образы. В  послево-

енные годы прадед женился, прожил счастливую 

жизнь. Мы храним его медали. У  него их  много. 

Одна из которых «За оборону Ленинграда». Нель-

зя не гордиться таким прадедом. Говорят, у моего 

брата есть черты его лица.

Помню, уважаю своих прадедов…

Валерия Пенкина

(учащаяся 11-го класса Лицея при КнАГТУ)

Новое время

Новое время, другие песни.

Мы безнадежно глухие люди.

Память-пустышка, такие вести.

Нам не понять те слова о чуде:

«Можно, чтоб небо над нами — доброе?

Чтобы ржаного на всех хватило…

Мама вновь нежная и свободная.

Папу под Курском тогда не убило…»

Эти слова ничего не значат.

Смерть, как удел индустрии попкорна,—

Лишний задвиг для компьютерных мачо.

Век наш одно бесконечное порно.

Мы не сражались зимою под Вязьмой,

Хлеба кусок не делили последний.

В гетто с толпою не спали заразной

И у стены не стояли расстрельной.

В мае, конечно, мы вспомним героев,

И ветеранов уважим гвоздикой.

Правда, на лицах всё то же… пустое.

Нам не знакомы проблемы забытых…

Вот оно, наше сегодня. Ужасно,

Что человек вновь — подобие зверя.

Эта война, вся как есть, не напрасна.

Мы не забудем. Не сможем. Я верю.

Вера Войтаник (гр. 2ИБб-1)

3 декабря на Гуманитарном факультете прошел 

конкурс творческих работ по  истории воинской 

славы России.

В  конкурсе приняли участие 17 студентов 

первого курса и учащиеся 11 класса Лицея КнАГТУ, 

было представлено 15 творческих работ.

При  оценке конкурсных работ учитывались 

оригинальность оформления, владение истори-

ческим материалом, композиционное решение, 

оптимальность выбранных художественных 

средств, соблюдение регламента.

Представленные работы отразили такие темы, 

как  трудовые и  боевые подвиги советских людей 

в  годы Великой Отечественной войны, вооруже-

ние и величайшие военные сражения.

В  рамках «Литературной» номинации ребята 

подготовили и читали стихотворения собственного 

сочинения. Именно они вызвали наибольший ин-

терес и заняли призовые места.

«Университетская жизнь» публикует творче-

ские работы победителей конкурса.

История войны из семейного альбома
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Со всех концов России,

Солдаты шли, их жёны шли

И юноши младые.

 Солдаты шли из городов,

 Из сёл, из деревень;

 И заслонили от людей

 Фашистов злую тень.

Великий начался поход

Теперь уж русских войск,

Исход войны был предрешён;

Фашистов гнали прочь.

 Огромным чёрным колесом

 Катились все они

 Подальше от людей

 Большой и доблестной Руси.

И вот, фашизм был побежден,

Он проиграл войну,

Но он назначил за разгром

Огромную цену:

 Во всей России нет семьи,

 Где не погиб бы сын, отец

 Иль дед, а может, внук,

 Ушедший в дым войны.

О детях матери скорбят

И плачут о мужьях,

И молят Бога лишь о том,

Чтоб свидеться хоть раз…

 Прошло полвека с тех времен,

 Но не забыл никто,

 Как храбро защищали Русь

 Отряды тех времён.

И в память им, тем храбрецам,

Что смело так дрались,

И в деревнях, и в городах,

Огни любви зажглись.

 И будут там гореть всегда,

 Напоминая нам,

 Что в сердце нашем те бойцы

 Остались навсегда!

 

Анастасия Сыркова (гр. 2БМб-1)

В России много деревень,

И сёл, и городов,

Живут в них люди много лет

И нет у них врагов.

 Но не всегда здесь было так:

 Лет семьдесят назад

 На русских праведных людей

 Напал жестокий враг.

Прошел по спящим городам,

По сёлам, деревням;

И не осталось в них людей,

Лишь только взрывов смрад.

 Закрылось небо смрадом тучь,

 Притихла вся земля,

 И это значило одно:

 На Русь пришла война…

Большие полчища врагов

Отправились в поход,

А на пути у них стоял

Великий наш народ.

 Но войска были не равны:

 Фашисты шли вперед.

 И застонала вся земля

 Под шагом их пехот.

Но Русь так просто не сломить,

Хоть мы и отступали,

Солдаты бились, что есть сил,

Позиций не сдавали.

 Фашисты шли всё дальше вглубь,

 Их сила не слабела,

 Но тут, поняв всю суть беды,

 Народ взялся за дело.

Поднялись отпрыски солдат,

Собрались все в отряды,

И на врага и стар, и млад,

Напали партизаны.

 Фашисты начали слабеть,

 А Гитлер слал всё новых,

 Но это не могло решить

 Исход войны суровой.

Собралась сила всей Руси:

«Великой победе посвящается»!
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В  работе круглого стола принимали участие 

представитель центра по  профилактике и  борьбе 

со  СПИД и  инфекционными заболеваниями г. Ха-

баровска, преподаватели, студенты учебных за-

ведений, врачи (нарколог, психолог и гинеколог).

Для  обсуждения проблемы СПИДа собрались 

представители СМИ, среди которых корреспондент 

«Университетской жизни».

В  ходе мероприятия обсуждались следующие 

вопросы: программы по  борьбе с  ВИЧ заболева-

нием, профилактики заражения ВИЧ-инфекцией 

среди молодежи, улучшение качества жизни ВИЧ-

положительных людей, методы борьбы с  инфек-

ционными заболеваниями на  уровне общества 

и  государства. По  данным статистики, наш город 

находится на  втором месте по  количеству ВИЧ-

инфицированных в Хабаровском крае.

Что такое СПИД?

Как говорят врачи, ВИЧ — это вирус иммуно-

дефицита человека, который разрушает иммун-

ную систему человека. Вирус живет только в  ор-

ганизме человека, и при попадании на открытый 

воздух погибает в течение нескольких минут. Если 

человек не предпринимает никаких мер для борь-

бы с  ВИЧ, то  через 5-10 (иногда и  до  20  лет) его 

иммунитет начинает постепенно снижаться и раз-

вивается СПИД (синдром приобретенного иммуно-

дефицита).

Однако ослабление иммунитета может быть 

вызвано не  только ВИЧ-инфекцией, но  также 

и  другими заболеваниями. К  примеру, пневмо-

цистной пневмонией, туберкулезом, кандидозом, 

опоясывающим лишаем. Существующие на сегод-

ня методы лечения ВИЧ (так называемая высоко-

активная антиретровирусная терапия, или ВААРТ) 

позволяют ВИЧ-положительному человеку со-

хранять нормальный уровень иммунной защиты, 

то есть предотвращают наступление стадии СПИДа 

на  протяжении очень долгого времени. Согласно 

данным Всемирной организации здравоохране-

ния, на  борьбу со  СПИДом ежегодно расходуется 

около 10 млрд. дол., а сумма продаж препаратов 

для лечения ВИЧ-позитивных пациентов составля-

ют не менее 150 млрд. долл.

Итоги круглого стола

В  заключение мероприятия присутствующие 

пришли к  единодушному мнению о  необходимо-

сти формирования в  сознании молодежи новой 

модели успешной личности, в которой доминирует 

ценность здорового образа жизни. Эта концепция 

развития личности является основой для  про-

филактики и  предотвращения распространения 

эпидемии ВИЧ / СПИД на  самой ее ранней стадии. 

Именно СМИ располагают необходимым арсена-

лом средств для продвижения идей общественно-

го здоровья и профилактики ВИЧ / СПИДа. Поэтому 

присутствующие на  мероприятии представители 

СМИ пообещали внести посильный вклад в реше-

ние этой проблемы.

Тимур Хабибрахманов

Круглый стол по проблемам ВИЧ/СПИДа

30 декабря 2012 года в «КнАГТУ» психологической службой при поддерж-

ке Отдела организации воспитательной работы проведена акция «Неравно-

душные сердца», посвященная «Международному дню борьбы со СПИДом».

Целью акции стало привлечение внимания студентов к  проблеме рас-

пространения ВИЧ-инфекции, СПИДа и  инфекций, передаваемых половым 

путем, повышение теоретических знаний студентов о  мерах профилактики 

ВИЧ, СПИДа, ИППП, определение потенциальных путей решения проблем.

В ходе акции студентам вручались символы борьбы со СПИДом — крас-

ные ленточки.

Проведенная акция показала, что большое количество студентов хорошо 

осведомлены о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, СПИДа.

ООВР

«Неравнодушные сердца»
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Епископ Амурский и Чегдомынский Николай

о себе и своих лекциях

— Мы знаем, что Вы много преподаёте, 

расскажите о  Вашей преподавательской де-

ятельности?

— Сейчас я  преподаю при  епархиальном 

управлении. При Кафедральном соборе существу-

ет, и уже давно, богословская школа для взрослых, 

она похожа на  детскую воскресную школу. На  за-

нятия приходят взрослые люди: прихожане, вновь 

пришедшие в  Церковь, люди которые желают 

узнать о  православии больше. Обучение трёхго-

дичное. На первом этапе изучаются основы право-

славия. Второй этап содержит в себе богословские 

дисциплины: Священное Писание, литургическое 

наследие Церкви, вероучение Церкви, смысл 

праздников. И третья ступень, я бы назвал ее ин-

ститутской, потому что преподаваемые дисципли-

ны ведутся на вузовском уровне. На такой ступени 

преподаю и я. Сегодня в мою преподавательскую 

деятельность входит и работа со студентами КнАГ-

ТУ и АмГПГУ.

— Чем Вы ещё занимаетесь?

— Архиереем работаю (смеется), руково-

дителем церковной структуры. Епархия  —  это 

люди, которых нужно направлять и  ориентиро-

вать. А  также я  занимаюсь и  самой обычной, 

как  сказали  бы, рутинной, работой (официальная 

переписка, заключение договоров с  различными 

общественными организациями, приём граж-

дан). Как правящий архиерей, я должен посещать 

разные приходы и  совершать там  богослужения. 

На меня ещё возложена представительская функ-

ция. От  лица епархии я  вступаю в  диалог с  пред-

ставителями администрации города, районов. 

В  свободное от  послушания время я  занимаюсь 

вёрсткой нашей газеты «Путь к храму».

— Наших читателей интересует, каковы 

цели Ваших встреч со студентами?

— Организуемые встречи исключительно 

для  желающих. Наши занятия несут сугубо куль-

турологический характер, и  не  преследуют цели 

приобщения к религии и участию в таинствах. Это 

обучение культуре, в  том числе и  православной. 

Религиозная составляющая очень чётко просле-

живается у  многих деятелей русской культуры, 

например, у  таких писателей, как  Ф. М.  Достоев-

ский, Н. В.  Гоголь, М. И.  Цветаева, А. А.  Ахматова, 

А. А.  Блок. Знания основ Православия поможет 

лучше понимать собственную культуру.

— Зачем студентам посещать Ваши лек-

ции?

— В  чём  причина большого числа само-

убийств? Бывает так, что  детей нечем кормить. 

Как  найти выход из  подобных ситуаций? Одни 

с  детьми расправляются, другие, наоборот, 

из кожи вон лезут, не доедают, не досыпают, но се-

мью кормят. Часто бывает, что  у  человека есть 

и достаток, и семья; но, имея все, человек лишен 

главного — смысла жизни. В этом плане отчаяние 

не может являться причиной самоубийства. Глав-

ной причиной самоубийств в среде благополучных 

людей является потеря смысла жизни, то  есть 

цели, ради которой живет человек. Значит, есть 

какая-то  более высокая цель, чем  достижение 

материальных благ. Каждый человек понимает 

счастье по-разному. На  мой взгляд, подлинное 

счастье  —  когда счастливы другие люди. На  на-

ших занятиях я стараюсь научить присутствующих 

смотреть на  мир по-другому, непотребительски, 

задуматься над более высокими материями.

Евгения Медведева

20 декабря в 4-м корпусе нашего университета прошла очередная встре-

ча с Епископом Николаем, на которой присутствовали студенты и преподава-

тели нашего вуза. На встрече шла речь о грядущем конце света по календарю 

Майя и о традициях празднования Рождества Христова.

Владыко начал свою речь с самой популярной темы декабря — «Будет ли 

конец света 21.12.2012». «Это будет такой  же день, ни  чем  не  отличающийся 

от других»,— сказал Епископ; он также выразил мнение, что СМИ просто выгод-

но запугивать людей и наращивать на этом свои рейтинги. (И раз вы читаете эти 

строки, значит конца света действительно не произошло.— Прим. Редакции).

Большую часть своей лекции Епископ посвятил теме Рождества. Он рас-

сказал собравшимся о символах этого праздника, о Святом Николае (или Сан-

та-Клаусе).

На  основе религиозных и  исторических текстов Владыко Николай по-

казал, как  вычислялась дата рождения Иисуса Христа, которое приходится 

на 749 год от основания Рима, что на четыре года раньше, чем первый год 

нашей эры.

После окончания лекции все желающие смогли задать Епископу Николаю 

свои личные вопросы.
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Game Development: 
с чего начать разработку игр?

Играть в куклы и машинки сегодня не модно. 

Современная молодежь предпочитает виртуаль-

ные миры. А  кто  их  создает? Гигантская корпора-

ция, кучка фанатов или те, кто живут совсем рядом 

с нами. Вы никогда не задумывались, что каждый 

день проходите мимо, общаетесь с  творцами 

миров? Сегодня мы хотим познакомить вас с  ко-

мандой разработчиков игр, которые созидают эти 

миры.

Проект начинался с обычной идеи вместе с дру-

гом. Дальше больше: стали изучать, что  из  себя 

представляет создание компьютерных игр, нашли 

ребят, которые тоже не против работать в коман-

де, так и собрались.

Наша команда

Сейчас почти вся наша команда с  ФКТ, ее ос-

нову составляют Андрей Шолохов, Николай Ми-

хайлов, Евгений Печагин, Михаил Роганин. Мы за-

няты разработкой специального инструментария 

для создания игр на ПК и Android. Можно сказать, 

что  пришлось многое пережить нашей команде: 

разногласия в  выборе того, что  хотим создать; 

потом кто-то уходил, кто-то приходил. Сейчас всё 

не  так уж  и  плохо. Спасибо всем тем, кто  нахо-

дится с нами в команде. Если рассказывать более 

детально, то  очень много текста будет, да  и  вам, 

уважаемые читатели, не  будет настолько силь-

но интересно узнавать о  внутренних хитростях 

и устройстве программного кода. Хотя… Некото-

рыми особенностями можно поделиться.

Об игровых движках

В  частности, хотелось  бы поделиться общей 

концепцией при созда-нии своей команды и игро-

вых движков. Первый основной фактор для  фор-

мирования команды  —  идея, именно в  самом 

начале за неё и работают, чем более она изощрён-

ная, тем больше у людей желание осуществить её 

и увидеть плоды своих трудов. Второй — это спло-

чённость, как правило, она проявляется при посто-

янной коллективной работе. Третий фактор — это 

тот момент, когда каждый находит то, что  ему 

по  душе; ведь не  сделаешь шедевр, не  вложив 

в него душу, а если вложишь, то результат приоб-

ретает оттенки души каждого, кто на это решился. 

Поэтому командная работа рождает такие навыки, 

как определение задачи каждого, ее выполнение 

в поставленный срок, а так же навык совместного 

стремления выйти на новый уровень.

Разработка игр

Дальше хочу поделиться опытом разработ-

ки компьютерных игр. Чтобы создать свою игру, 

сначала требуется определить её жанровые осо-

бенности. Следующий этап — это выбор движка, 

на  котором будут вестись разработки, или  напи-

сание своего. После того, как мы решили, с каким 

движком мы будем работать (или свой создадим) 

и каковы будут жанровые особенности, требуется 

написать сценарий для  игры, а  затем опреде-

литься с  геймплеем. Сценарий и  жанр игры вли-

яют на геймплей. Хотелось бы добавить, что даже 

при создании своего собственного движка, требу-

ется определение жанра, ведь внутреннее устрой-

ство движка приходится подгонять под то, что тебе 

нужно.

Если рассказывать о  задачах игровых движ-

ков, то их выбирают, скажем так, по их «карману» 

и по тому, как они справляются со скоростью вы-

полнения кода; замечу, что большинство из движ-

ков для  коммерции платные. А  из  тех, что  бес-

платные, сложно найти удовлетворительный, 

большинство  —  с  недоведённой до  ума работой 

программной части или  ограничением работы. 

Из  бесплатных выделить можно Ogre 3D и  Unity, 

недостатки Ogre — это громоздкость, когда при-

ходится с  ним работать, а  Unity  —  в  доступной 

бесплатной версии очень ограничен для  разра-

ботчиков. Поэтому вам придётся выбирать из двух 

зол меньшее.

Задачи игрового движка: оптимальная скорость 

отображения картинки, удобный интерфейс для ра-

боты, наличие возможности работать с последними 

достижениями в  области компьютерной графики, 

модуль моделирования физических процессов 

для  объектов, наличие модуля управления искус-

ственным интеллектом, и  в  довершение  —  это 

свой программный язык для разработки.

Следующий шаг в работке игры после опреде-

ления с движком и жанра, это написание докумен-

та, в который включается описание всей механики 

и  взаимодействия в  игре; в  нем  же указывается, 

какие будут игровые объекты, проектируются 

уровни и содержится сюжет.

Наша команда работает в  очень интересной 

и  перспективной индустрии, которая развивается 

нереально бурными темпами. Сейчас мы ведём раз-

работку игры для ПК и движка под неё в жанре слэ-

шера, рпг, шутера, а для Android в жанре космосим.

В  завершение хочу сказать, чтобы начать де-

лать компьютерные игры, нужно просто большое 

желание. Приглашаем к сотрудничеству художни-

ков и арт-дизайнеров (rageposeidon@mail.ru).

Kelt

Рис. 1 — Отоборажение на нашем движке, ста-

тичной модели водонапорной башни

Рис. 2  —  Отображение статичной модели 

на нашем движке, текстуры просто не стал менять
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ТЕХНОЛОГИИ

Полезный робот

Как  известно, Япония  —  страна инноваций. 

Прославленная компания, производитель авто-

мобилей HONDA, основанная в  стране восходя-

щего солнца, с  1986  года начала разрабатывать 

роботов. За  26  лет разработок они добились 

небывалых высот. В  2011  году компания пред-

ставила своего нового робота андроида ASIMO. 

Но, надо сказать, на  презентации, кроме впе-

чатляющей работы пальцев робота и  ходьбы 

по  ступенькам, разработчики утаили от  нас са-

мое интересное. Полноценная презентация про-

шла уже в 2012 году. В рамках этой презентации 

авторы показали весь потенциал ASIMO. Робот 

может разговаривать языками жестов, перели-

вать жидкость в  стаканы, приносить предметы, 

вести диалог сразу с  несколькими собеседника-

ми. Этот японский андроид прекрасно ориен-

тируется в  пространстве. Проблем с  подъёмом 

на лестницах и преодолением препятствий у него 

не возникает. Возможно, в будущем робот будет 

использоваться для обслуживания людей в соци-

альных сферах, обучения глухих языкам жестов 

и помощи людям. Время покажет…

В погоне за впечатлениями

Начиная с  2007  года, японская компания 

Nintendo не  перестаёт нас удивлять. В  этом году 

они атакуют кошельки любителей видео-игр своей 

новой игровой системой Wii  U.  Чем  технологиче-

ски отличилась Wii U? Всё дело в  её контролле-

ре. Игровой контроллер отлавливает движения 

и  имеет сенсорный экран. Игрок сможет продол-

жать игру даже тогда, когда телевизор выключен. 

Интернет-браузинг также присутствует. Уже на но-

вогодние праздники россияне смогут приобрести 

данную игровую систему.

Часы здоровья

Компания Basis решила удивить нас необыч-

ными часами Basis Band. Эти «часы» измеряют, 

сколько вы прошли, сколько калорий сожгли, 

как  долго спали, заодно умеют измерять пульс, 

сердцебиение. Уже есть сменные браслеты, часики 

можно разукрасить под любые поводы.

Умная розетка

А  вот компания 2D2C Inc нашла отличное ре-

шение, которое экономит наши деньги. На  вид 

SafePlug  —  это обычная домашняя розетка, ко-

торая ничем внешне не отличается от тех, что есть 

у вас дома. Но это только на вид. На самом деле, 

розетка умеет определять, когда вашему устрой-

ству нужно электричество, а когда оно полностью 

заряжено. И в этот момент отключает его, чем эко-

номит вам энергию. Учитывая, что  большинство 

тех  же телефонов умеет отключаться от  зарядки, 

но  не  отключать розетку, которая подает ток, это 

весьма интересное решение. Плюс вилку каждого 

устройства можно оснастить меткой, тогда розетка 

будет понимать, как  вы предпочитаете его заря-

жать. Простое и умное решение.

Это только лишь малая часть из всего, что по-

явилось в  2012  году. Прогресс не  стоит на  месте. 

Ещё множество «ноу-хау» и изобретений предсто-

ит увидеть в наступающем году.

Влад Максимов

Технологические итоги 2012 года
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Средь шумного бала…

КУЛЬТУРА

Бывают события, которые запоминаются надолго. Именно таким и  стал 

бал — «Маскарад на острове Ночи», посвященный книгам Энн Райс. Органи-

затором мероприятия выступил клуб исторической реконструкции и истори-

ческих танцев «Санктуарий». Для читателей «Университетской жизни» прове-

ду маленький экскурс в историю возникновения клуба «Санктуарий». В этом 

году клубу исполнилось 10 лет, он был создан в октябре 2002 года в КнАГТУ 

на  базе студенческого театра. Название клуба происходит от  «Sanctuary» 

(Санктуарий), которое на латыни означает «защищённый, священный». Сей-

час клуб существует независимо от  университета, но  в  нём не  мало наших 

студентов. Клуб включает в  себя два основных направления: исторические 

танцы и  историческая реконструкция. Много лет назад сложилась добрая 

традиция, организовывать костюмированные балы и тематические вечерин-

ки. Совсем недавно состоялся танцевальный вечер по мотивам книг Энн Райс. 

Это был яркий, сказочный бал с танцами и маскарадом.

Корреспондент «Университетской жизни» встретилась с  организатором 

этого мероприятия — Анной Коллеровой, незаурядной и творческой лично-

стью.

— Анна, скажи, какова была основная тема бала?

— Изначально бал задумывался на вампирскую тему, так как она сейчас 

необыкновенно популярна. Но мне не хотелось, чтобы на мероприятие приш-

ли половина мальчиков, изображающих Дракулу, а другая половина — Эд-

варда Каллена. Поэтому было решено сделать бал по мотивам книг Энн Райс, 

а  именно по  Вампирским Хроникам и  циклу Мейфейрских ведьм, сюжет 

которых переплетается. Широкой публике эта писательница стала известна 

после того, как по ее романам были сняты фильмы: «Интервью с вампиром» 

и «Королева проклятых». Ее произведения наполнены различными по типа-

жу персонажами. Поэтому на наш бал пришли не только вампиры, но и ведь-

мы, ученые (исследователи сверхъестественного). На всех персонажей были 

надеты маски, поскольку бал носил формат маскарада. Заскучавшему гостю 

была предоставлена возможность самому себя развлечь  —  определить, 

кто скрывается под масками: обычный смертный, ведьма или вампир.

— Привлечение молодежи входит в планы клуба?

— Да, несомненно! К нам приходят постоянно новые люди. Это школь-

ники, студенты и уже работающие парни и девушки. Половина из них оста-

ется, продолжает заниматься и посещать мероприятия. Хочется, чтобы этот 

круг расширялся. Мы всегда открыты для новых людей.

— В какого персонажа в этот вечер перевоплотилась ты сама? 

Опиши, его, пожалуйста.

— Моим персонажем на балу была Габриэль де Лионкур, мелкая фран-

цузская аристократка середины 18-го века. Она была обращена в вампира, 

находясь при  смерти. Страстная и  неутомимая путешественница, умная 

и  очень образованная женщина, немного отстраненная от  внешнего мира. 

Такое ощущение, что мой персонаж живет только своим внутренним миром 

и ей вполне комфортно наедине с собой. Одиночество ее не страшит. Мой пер-

сонаж очень похож на меня саму, потому, наверное, я его и выбрала.

— Чтобы ты пожелала читателям «Университетской жизни»?

— Обращаться чаще к  искусству. И, конечно  же, повышать свой куль-

турный уровень. Образование — это еще не культура. Сейчас, к сожалению, 

часто смешивают эти два понятия.

Следующим нашим собеседником стал гость бала  —  Юрий. Он посетил 

это мероприятие впервые.

— Как  ты считаешь, есть преимущество тематических балов 

над дискотеками?

— Безусловно. Я не любитель дискотек, и если бы что-то подобное по-

пробовали задумать в каком-нибудь клубе, у меня бы это вызвало лишь не-

доумение. Всё же вампирская тематика требует большого уровня подготовки.

Своими впечатлениями от  прошедшего бала поделилась и  постоянная 

участница подобных вечеров, Екатерина.

— Как только я вошла в бальный зал, сразу окунулась в тайный 

мир, который скрывался за вуалью повседневности.

Я очень рада, что сама приняла непосредственное участие в этом празд-

ничном действе. Я буду и впредь посещать культурные мероприятия клуба 

«Санктуарий», чтобы информировать, вас, дорогие читатели, об увлекатель-

ных, стилизованных и танцевальных вечерах.

Клуб исторической реконструкции и  исторических танцев «Санктуа-

рий» — это молодые активные, талантливые люди, которые полны интерес-

ных идей. Присоединяйся! Клуб в «ВКонтакте»: ttp: //vk.com / id87475693# / sa

nctuary_club.

Дарья Кожушко

«УЖ» возобновляет  публикации творческих работ наших 

студентов и сотрудников.  Будем рады, если авторы откликнутся.

Ваши работы мы ждем по адресу: mic@knastu.ru
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Что подарить  родным, друзьям в 
наступающий год? 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Наступает самый волшебный, всеми любимый, 

главный праздник  —  Новый  Год. В  преддверии 

этого праздника каждый из  нас задумывается, 

что  же подарить родным, друзьям, знакомым. 

Ведь выбор подарка это, с одной стороны, прият-

ное, а с другой,— очень ответственное меропри-

ятие.

С чего же лучше начать выбора подарка?

На наш взгляд, подарок лучше выбирать такой, 

который будет отражать характер его получателя. 

Перед тем  как  его купить, важно выяснить все 

о  предпочтениях, мечтах и  даже любимом цвете 

человека. И только после этого можно приступать 

к выбору.

Давайте разберем все возможные вариан-

ты, что  и  кому дарить. К  примеру, ваш подарок 

может быть связан с  символом наступающего 

2013 года — змеёй. Змея с древних времен счита-

лась символом мудрости, проницательности и эф-

фективности! Год Змеи принесет удачу всем тем, 

кто  обладает терпением, настойчивостью и  вы-

носливостью в делах. Поэтому хорошим подарком 

станут сувениры с ее изображением.

Любая девушка будет рада модным аксессуа-

рам, подчеркивающим ее стиль (шарфу, кошельку 

и  сумочке). Можно также подарить букет цветов 

и  любимые конфеты. С  помощью цветов можно 

также показать свои чувства. Красные цветы сим-

волизируют любовь, белые — чистоту помыслов, 

розовые — трепетное отношение.

Интересным подарком парням будет футболка 

с  какой-нибудь прикольной картинкой, напри-

мер с  изображением забавного змея и  надписью 

«2013 — год змеи».

Хорошим подарком для родителей будет элек-

тронная книга или  электронная фоторамка. Это 

удачные сочетания традиционных подарков и но-

вых технологий. Если же ваши родители не любят 

технологических новшеств, вы всегда сможете им 

подарить обычные книги и фоторамки.

Любителям различных гаджетов, кроме на-

званного выше, хорошим подарком будет: мо-

бильный телефон, клавиатура, наушники, флешка.

В последнее время стали популярны подароч-

ные сертификаты. Это облегчает задачу, потому 

что  человек сам выберет то, что  ему нужно, Вам 

останется лишь узнать от  него сферу выбора (это 

может быть сертификат на  поход в  фитнес-клуб, 

салон красоты, в  кинотеатр или  ресторан, или  же 

сертификат на покупку в каком-либо магазине).

Дополните свой подарок ярким оформлением 

и  оригинальным поздравлением. Помните, не-

важно, что вы подарите, главное, чтобы это было 

от  души и  с  любовью. Удачи вам при  выборе по-

дарков. Ведь подарок — это маленькое волшеб-

ство и кусочек счастья, которого ждет каждый.

Аида Ибрагимова

В  преддверии Нового года мы решили 

провести опрос «Что  вы планируете дарить 

родным, друзьям, знакомым на  новый 

год?». Наши преподаватели и  студенты по-

делились своими идеями.

Жана Валерья-

новна Петрунина, 

преподаватель

— В  Новый год 

я  стараюсь дарить то, 

что  предпочитают мои 

близкие, хотелось  бы 

подарить каждому 

ощущение праздника, каждого порадовать по его 

желанию.

Александр Бори-

сович Семенов, пре-

подаватель

— Я  поздрав-

лю друзей, прияте-

лей — бутылкой виски, 

супруге  —  определен-

ную сумму денег для по-

хода в  косметический салон, а  ребенку подарю 

кольцо.

Елена Кротких, 

студентка

— Буду дарить 

необходимые вещи. 

Папе  —  баночку креп-

кого ароматного кофе, 

маме  —  аромолампу 

с  благоухающими мас-

лами, а брату — сладкий сундучок. В новогоднюю 

ночь проявлю любовь и заботу к родным людям.

Олеся Лутай,

студентка

— Я  подарю своей 

бабушке набор косме-

тики.

Елена Викторовна 

Чепухалина, препо-

даватель

— Новый год  —

это пора сюрпризов, поэ-

тому считаю, что подарки 

должны быть необычны-

ми, но всегда нужными.

Илья Носырев, 

студент

— Девушке со-

бираюсь подарить ма-

шинку для  полировки 

ногтей, так как  она 

занимается наращи-

ванием ногтей. Младшему брату подарю мышку 

и  клавиатуру. Маме  —  что-нибудь из  косметики 

или духи, папе какой-нибудь набор для бритья.

Елена Колодкина, 

студентка

— Я  на  новый год 

подарю маме брючный 

костюм, папе выберу 

парфюм, брату  —  эн-

циклопедию, пар-

ню — галстук и ремень.
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Студент — это Змей Горыныч на-

оборот — голова одна, а хвостов три.

*  *  *

Надпись «Не  влезай, убьет!», по-

нимаемая на  всех языках мира бук-

вально, для русского человека озна-

чает просто: «Ты поосторожней там, 

когда влезешь!».

*  *  *

Студент подрабатывает в  хозяй-

ственном магазине. Однажды муж-

чина спросил 10 крючков для  вью-

щихся растений, но  непременно 

золотого цвета. Таких оставалось все-

го два.

Студент:

— Не хотите вместо золотых се-

ребряные или белые?

Покупатель внимательно посмо-

трел на него и спросил:

— Вы ведь ещё не женаты, мо-

лодой человек?

*  *  *

Институт. Идет экзамен. Голос 

студента:

— Скажите, а  вы скидку име-

нинникам не делаете?

Преподаватель, на полном серье-

зе:

— Конечно! Могу скинуть пару 

баллов!

*  *  *

Студент — объективно существу-

ющая реальность, плавающая на по-

верхности океана знаний и  два раза 

в год ныряющая в глубину за стипен-

дией.

*  *  *

Экзамен. Студент тянет билет:

— Ох, не  повезло мне… Про-

фессор, позвольте ещё один?!

— Тяните…

— Ой, опять… Можно 

еще один, профессор?

— Давайте…

— Уф-ф,—  давайте, я  лучше 

в следующий раз приду, а?

— Да  ладно, давайте зачет-

ку,— тройка.

Остальные экзаменаторы: как же 

так, ведь он не ответил ни по одному 

билету!

Профессор: но  ведь он что-то  ис-

кал — значит, он что-то знает.

*  *  *

Лежат голодные студенты в  об-

щаге и мечтают:

— А  что, давайте свинью заве-

дем. И мясо, и сало будет…

— Да ты что? — Грязь, вонь!

— Ничего, она привыкнет.

*  *  *

На  заметку экзаменатору: «Будь-

те тактичны! Не  повторяйте вопрос, 

если студент его не  расслышал, 

но  постарайтесь незаметно переве-

сти разговор на другую тему».

*  *  *

С Т У Д ЕНТ

С-сонное

Т-теоретически

У-умное

Д-дитя

Е-естественно

Н-не желающее

Т-трудиться

*  *  *

Если посадить одного лесоруба, 

который незаконно рубит, то  будет 

на сотню деревьев больше.

А  если посадить одного чинов-

ника, который позволяет рубить де-

ревья незаконно,—  будет больше 

на  тысячи деревьев. Сажайте пра-

вильно!


