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Слово редакции
Приветствуем Вас, 
дорогой читатель!

Растаяли последние островки снега, прошел 

первомайский дождь. На строгих лицах препода-

вателей появились улыбки. А студенческий сквер 

засиял чистотой после дружного субботника. Из-

под  прелой листвы пробивается молодая зеле-

ная поросль, словно символ возрождения и веч-

ности. Яркое солнышко золотит небесную лазурь 

и  радостно дарит своё тепло, истосковавшейся 

по  нему земле. За  окнами веселые воробьиные 

стайки устраивают шумные пиры, лакомясь 

прошлогодними «райскими» яблочками, огла-

шая округу звонкими трелями. Воздух пахнет 

ожиданием счастья, дышится легко и  свободно, 

светлеет и  поет душа, а  на  скамейках смеются 

влюбленные парочки.

Так в нашем Дальневосточном крае весна то-

ропится распахнуть свои гостеприимные объятия 

долгожданному лету. Впереди летняя сессия, 

но позитивное весеннее настроение сулит «свер-

нуть горы». Ведь тому, кто  живет в  гармонии 

с природой под силу любые свершения и реали-

зация самых смелых идей. Учитесь, работайте, 

занимайтесь наукой. Все в ваших руках. Пусть вас 

окружают только добрые, искрение и  открытые 

люди. Именно о таких людях, мы стараемся вам 

рассказывать в  нашей газете. Редакция Универ-

ситетской жизни предлагаем вашему вниманию 

майский выпуск.

И хочется поделиться с вами стихотворением 

собственного сочинения:

Лунная соната
Душу бередит,

Звонкою свирелью
Голос мой звучит.

В отношениях милых
Музыка слышна,

В соловьиных трелях —
Вечная весна.

Берегите люди
Пылкие сердца,

Чтобы не остались
Пепел да зола…

Дарья Кожушко

Центр робототехники КнАГТУ 
объявляет набор желающих 
для занятий робототехникой

Если Вы хотите создавать свои 
робототехнические системы, попробовать 

на практике свои силы в программировании 
и электронике, найти единомышленников 

и принять участие в робототехнических 
соревнованиях, то мы Вас ждем!

Интересующую вас информацию вы можете получить 
у руководителя Центра робототехники Александра Сергееви-

ча Мешкова (ауд. 105 / 3 КнАГТУ,
http://vk.com / alexandr_meshkov).
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Рядом с КнАГТУ будет построен бизнес-инкубатор

По решению Правительства Хабаровского края в 2014 году в г. 

Комсомольске-на-Амуре будет построен первый краевой бизнес-инкуба-

тор. Данное решение принято на основе анализа инновационной активно-

сти в Хабаровском крае, где лидирующие позиции по многим показателям 

инновационной деятельности занимает Комсомольский-на-Амуре Государ-

ственный Технический Университет.

Данный факт обусловил привлечение специалистов КнАГТУ в области 

инновационной деятельности к разработке основных требований к буду-

щему бизнес-инкубатору, а также привлечение инновационной инфра-

структуры КнАГТУ к выполнению ряда подготовительных работ, необходи-

мых для строительства и функционирования бизнес-инкубатора.

На данный момент перед его строителям и создателям были определе-

ны следующие требования и задачи:

— бизнес-инкубатор должен находиться в шаговой доступности от 

КнАГТУ;

— в составе бизнес-инкубатора должен быть производственный уча-

сток, то есть бизнес-инкубатор должен быть технологическим;

— бизнес-инкубатор — некоммерческая организация, которая субси-

дируется из краевого бюджета на постоянной основе;

— при проектировании и строительстве бизнес-инкубатора должны 

быть использованы современные энергосберегающие технологии, в том 

числе, разработанные в КнАГТУ.

НОВОСТИ

Новости университета

«Студенческая юморина-2013»

Всем известно, что весной уже хочется от всего отвлечься: от забот, от на-

копившихся зимних проблем, от  зимних сапог. И  просто наслаждаться те-

плыми деньками и  замечательным настроением. А  чтобы поддержать его 

в тонусе, есть люди, которые всегда, и зимой, и летом, и весной на позити-

ве — это КВНщики! 26 апреля в актовом зале нашего университета прошла 

очередная, весенняя «Студенческая юморина — 2013»! В фестивале приняли 

участие следующие команды: «Сборная президента» (КнАГТУ), «Сборная пра-

вильных людей» (АмГПГУ), «Солнышки» (пгт. Солнечный), «Драйв» (сборная 

команда Комсомольска-на-Амуре), «Вишневый сад» (22-я школа). Меропри-

ятие проходило в формате фестиваля, и выступления участников не оценива-

лись. Команды сыграли два конкурса: приветствие и разминка.

Зрители старались задать волнующие вопросы, но оказалось, что самым 

интересующим было то, почему не  приехал мэр города, а  приехал хоббит 

(шутка приветствия одной из команд). Одна из самых актуальных шуток ве-

чера была про то, что «асфальт в Комсомольске-на-Амуре уже растаял, а снег 

ещё нет».

Организаторами мероприятия выступили отдел организации воспита-

тельной работы КнАГТУ и студия КВН КнАГТУ (руководитель Анатолий Мшве-

ниерадзе).

За свои выступления команды были награждены дипломами участников 

мероприятия и поощрительными призами. В общем, весенний вечер юмо-

ра удался, и  с  таким позитивом да  на  майские праздники! Отдохнем перед 

сессией!

Мария Тюрина
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Движение кредитной кооперации 
в России и странах Азии

Единственный способ помочь 
себе — это помогать другим.

 / Халиль Джебран Джебран / 

29 апреля в стенах КнАГТУ прошла междуна-

родная конференция, посвященная движению 

кредитной кооперации в России и странах Азии.

Слушателями данного мероприятия стали сту-

денты и преподаватели нашего университета, а 

почётными приглашенными − гости из Таиланда, 

Шри-Ланки, Филиппин, а также руководство Кре-

дитного потребительского кооператива «Первый 

Дальневосточный».

Перечень вопросов, рассмотренных на заседа-

нии, оказался весьма существенен: история воз-

никновения и развития кредитной кооперации в 

мире и странах Азии, проблема оказания помощи 

нуждающимся и слабозащищённым слоям насе-

ления, уникальность кредитных кооперативов как 

финансовых институтов.

Иностранные гости выступили перед собрав-

шейся аудиторией, рассказав о себе и своей работе 

в кредитных кооперативах, поделились общими 

впечатлениями о пребывании в России.

Специалисты из КПК «Первый Дальневосточ-

ный» предоставили слу-шателям исчерпывающую 

информацию о своей организации, социальных 

программах для малого бизнеса и молодёжи, а 

также ответили на все интересующие вопросы сту-

дентов и преподавателей.

Заседание прошло в тёплой дружеской атмос-

фере, где каждый из участников узнал для себя 

много нового и интересного об идеологии миро-

вой кредитной системы.

Подобные мероприятия для нашего универси-

тета стали традицией. Важность и необходимость 

подобных конференций трудно переоценить, по-

скольку они не только способствуют налаживанию 

деловых контактов и способствуют расширению 

кругозора студентов, но и позволяют быть в курсе 

новостей и тенденций на мировом финансовом 

рынке.

Дарья Ануфриева

На кафедре «Технология машиностроения» 
состоялся конкурс на лучшего контролера

7 мая 2013 года на кафедре «Технология машиностроения» состоялся кон-

курс на лучшего контролера.

Студентам необходимо было выполнить задания разной сложности: про-

вести измерения линейных размеров деталей типа «вал» и «отверстие», 

сделать заключение о годности, указать метрологические характеристики 

средств измерений.

Оценивало конкурсантов жюри в составе: О.И. Медведева, председатель 

жюри, к. т. н., доцент кафедры «ТМ»; В. В. Алтухова, старший преподаватель 

кафедры «ТМ»; Т.А. Отряскина, инженер кафедры «ТМ».

В итоге самый высокий третий разряд присвоен Екатерине Дудиной, вто-

рой разряд получили Екатерина Стефанская и Ирина Афанасьева. Первого 

разряда была удостоена Ольга Сайдамирова. Победителям конкурса будут 

вручены свидетельства о присвоении квалификации «Учебного контролера» 

соответствующего разряда. 

Выражаем благодарность всем участникам конкурса, а также инженеру 

кафедры Валентине Лаврентьевне Комаровой за активную помощь в подго-

товке конкурса. 
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Итоги заседания секции «Технология 
машиностроения» 43 научно-технической 
конференции студентов и аспирантов КнАГТУ

10-11 апреля состоялось заседание секции «Технология машиностроения» 

43-й научно-технической конференции студентов и аспирантов КнАГТУ.

Для  участия в  конференции было заявлено 30 докладов студентов 3, 4, 5 

курсов и 1, 2 курса магистратуры.

Председателем секции «Технология машиностроения» был доцент кафедры 

ТМ Е. Б. Щелкунова, секретарем — студентка гр. 9ТМб-1 Е. А. Панова.

В  рамках конференции состоялся конкурс на  лучшую научно- исследова-

тельскую работу, которую оценивала экспертная комиссия. В составе комиссии 

были преподаватели кафедры ТМ: А. А. Просолович, Е. Г. Кравченко, С. В. Вино-

градов и выпускники кафедры: Сергей Павлов, Надежда Леонтьевская, Елиза-

вета Самар, Дарья Ясентюк.

Председателем экспертной комиссии стала старший преподаватель кафе-

дры В. В. Алтухова. Члены комиссии оценивали выступления студентов по 17 

критериям.

Были определены по 3 победителя конкурса по двум специальностям: ТМ 

и МС и 4 призера конкурса в различных номинациях.

По итогам конференции, места распределились следующим образом:

1 место по специальности ТМ — Анастасия Галяутдинова, студентка гр. 8ТМ-

1.

1 место по специальности МС — Татьяна Кухтина, студентка гр. 7МСм-1.

2 место по специальности ТМ было присуждено сразу двум студенткам гр. 

9ТМб-1 — Марии Козловой и Екатерине Пановой.

2 место по специальности МС — Виктория Воронина, студентка гр. 8 МС-1.

Третье место разделили: студентка гр. 7КТм-2 Анна Запорожченко и Татьяна 

Саблина, студентка группы 8 МС-1.

Выступления этих студентов отвечали всем требованиям: они были науч-

ными, содержали грамотные обобщения результатов исследования и собствен-

ные выводы.

Победителем конкурса признан Алексей Подисов, студент гр. 7КТм-1, при-

знанный лучшим в номинации «За планирование эксперимента». В номинации 

«За практическую значимость» победила Светлана Кеба, студентка гр. 7МСм-1, 

Олег Орлов стал лучшим в номинации «За успешный дебют». Алексей Бонда-

рович, студент гр. 8КТм-1, выиграл номинацию «За экспериментальное иссле-

дование».

Разработки университета 
были представлены на двух 
международных выставках

Результаты международной инновационной вы-

ставки «АРХИМЕД-2013» (г. Москва):

Золотой медалью отмечена разработка про-

фессора В. И.  Муравьева и  профессора В. А.  Кима 

«Устройство для автоматизированной термической 

обработки деталей из стали в интервале аустенитно-

го предпревращения»

Бронзовой медалью отмечена разработка про-

фессора В. И. Муравьева и докторанта А. В. Фролова 

«Устройство электроконтактной термической обра-

ботки деталей из стали».

Результаты международной инновационной вы-

ставки «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕ-

СТИЦИИ» (HI-TECH 2013) в г. Санкт- Петербурге:

Дипломом и серебряной медалью награждены 

проекты:

— Резистивный композиционный материал 

и  нагревательные элементы на  его основе. Ав-

тор — доцент С. В. Белых.

— Проводные и  беспроводные распределен-

ные акустико-эмиссионные диагностические систе-

мы. Автор — доцент О. В. Башков.

Дипломами награждены проекты:

— «Копировально-фрезерный станок для  из-

готовления лопаточных аппаратов». Автор — про-

фессор А. В. Космынин.

— «Бесконтактный комбинированный под-

шипник». Автор — профессор А. В. Космынин.

— Способ и  устройство нанесения изолиру-

ющего покрытия из  ПВХ на  линии электропередач 

в условиях эксплуатации. Автор — доцент П. А. Са-

блин.

— GarmViS — Интеллектуальная система био-

метрической идентификации и учета рабочего вре-

мени. Автор — профессор О. С. Амосов.

Инновационные проекты КнАГТУ 
были представлены на Road 
Show «Russian StartUp Tour»

1 апреля во  Владивостоке состоялся этап Road 

Show «Russian StartUp Tour», проводимый фондом 

«Сколково», Зворыкинским проектом и ОАО «РВК».

Александр Сергеевич Мешков, старший препо-

даватель кафедры ЭПАПУ, и  Анна Александровна 

Арнаутова, студентка пятого курса кафедры БУАА, 

приняли активное участие в этом мероприятии.

Крупнейшим российским экспертам в  области 

инноваций были представлены три проекта КнАГТУ: 

«Энергосберегающий массовый электропривод» 

(автор — к. т. н., старший преподаватель кафедры 

ЭПАПУ А. С.  Мешков); «Резистивный композицион-

ный материал» (автор  —  к. т. н., доцент, С. В.  Бе-

лых), «Лазерно-оптические системы метрологиче-

ского назначения» (автор — к. т. н. В. И. Зайков).

Ценные советы и замечания, которые наши мо-

лодые ученые получили от экспертов Russian StartUp 

Tour, позволят им скорректировать и доработать на-

учные результаты.

В  целом проекты, представленные КнАГТУ, по-

лучили высокую оценку экспертов и рекомендации 

к участию в других программах, реализуемых инно-

вационными институтами развития, таких, как про-

грамма «СТАРТ» Фонда содействия инновациям. 
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В КнАГТУ прошли соревнования по робототехнике

26 марта состоялись соревнования по  робототехнике среди учащихся 

старших классов Лицея при КнАГТУ. В турнире приняли участие две команды, 

которые состояли из учащихся 10 и 11 классов.

В ходе мероприятия команды состязались в трех конкурсах: боулинг, ке-

гельринг и стрельба по цели с расстояния. Во время состязания ребята сами 

собрали и  запрограммировали роботов для  выполнения поставленных за-

дач. К двум первым конкурсам участники готовились заранее. Последнее же 

задание было для конкурсантов неизвестным до самого конца мероприятия, 

и ребята на месте в течение получаса подготовили своих роботов для выпол-

нения последнего конкурса.

По итогам турнира победила команда учащихся 10 класса, обогнав своих 

соперников всего лишь на  один балл. Всем участникам мероприятия были 

вручены памятные дипломы и  ценные призы. Мероприятия проходило 

в рамках деятельности недавно созданного в КнАГТУ Центра робототехники, 

в котором занимаются школьники, студенты и аспиранты.

Встреча епископа Амурского 
и Чегдомынского Николая 
с преподавателями 
и студентами КнАГТУ

3 апреля состоялась очередная встреча епи-

скопа Амурского и Чегдомынского Николая со сту-

дентами и преподавателями КнАГТУ.

Участникам встречи был предложен для  про-

смотра фильм Лидии Бобровой «Бабуся». Это 

фильм о  бабушке Тосе, которая всю свою жизнь 

заботилась о  своих родных и  близких. А  когда ей 

самой потребовалась помощь со  стороны род-

ственников, старая бабушка оказалась ненужной 

никому и забытой. Ни зять, ни внуки бабушки Тоси 

не  проявили интерес к  ее судьбе. Каждый из  них 

находит причину, чтобы не брать старую бабушку 

к себе. Они безучастны и равнодушны к пожилому 

человеку. Единственный, кто принимает бабушку 

Тосю,—  это ее внук. Из-за  военного конфликта 

в  Чечне он лишается своего собственного дома 

и  становится беженцем без  средств к  существо-

ванию. Кроме того, на его руках больная дочь, ко-

торая перестала говорить, пережив ужасы войны. 

Но  уставшая от  невзгод супруга внука срывается 

на  муже и  просит его прогнать старушку. В  этой 

семье бабушка Тося тоже становиться ненужной 

никому. После всех событий баба Тося собирается 

и уходит в зимнюю холодную ночь.

Помните, старость неизбежна. Поэтому относи-

тесь к другим людям так, как бы вы хотели, чтобы 

относились к вам. Любите и цените своих родных 

и  близких. После показа состоялось обсуждение 

кинокартины, в  котором принял участие епископ 

Амурский и  Чегдомынский Николай. Он отметил, 

что  бабушка Тося простила своих родственников. 

И именно люди, способные прощать, обретают по-

кой души после смерти.

Предметная олимпиада 
по дисциплине «Метрология, 
стандартизация и сертификация»

24 апреля на  кафедре «Технология машино-

строения» состоялась Олимпиада по  дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация».

В  мероприятии приняли участие 13 чело-

век — 11 студентов группы 0ТМб-1 и двое студен-

тов из группы 0МС-1.

Оценивало участников олимпиады компе-

тентное жюри в  составе: А. С.  Верещагина, пред-

седатель жюри, к. т. н., зав. кафедрой «Технология 

машиностроения»; О. И. Медведева, к. т. н., доцент 

кафедры «ТМ»; Е. Г.  Кравченко, к. т. н., доцент ка-

федры «ТМ»; В. В.  Алтухов, старший преподава-

тель кафедры «ТМ»; А. А.  Просолович, к. т. н., до-

цент кафедры «ТМ».

По  итогам олимпиады места распределились 

следующим образом:

1 место — Полина Яхнина;

2 место — Светлана Давыдова;

3 место — Ирина Смелых.

Запущена учебно-научная 
межфакультетская лаборатория 
разрушающих методов контроля

В марте 2013 г. в КнАГТУ запущена в эксплуата-

цию учебно-научная межфакультетская лаборато-

рия разрушающих методов контроля.

Лаборатория оснащена современным ис-

пытательным оборудованием, включающим: 

испытательную машину INSTRON, оснащенную 

экстензометром, гидравлический пресс с  ЧПУ 

и  максимальным усилием до  250 т, маятниковый 

копер и  комплект оборудования для  испытания 

материалов на  твердость. Данное оборудование 

будет использоваться для выполнения лаборатор-

ных работ, НИРС и НИОКР.
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Поздравляем призеров Первенства 
города по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия!

Поздравляем призеров лично-командного Пер-

венства города по пулевой стрельбе из пневматиче-

ского оружия, посвященного 68 й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, проходившего в г. 

Комсомольска-на-Амуре с 4 по 5 мая 2013 года, в со-

ставе:

1. Кирилла Карепанова (гр. 0КЗ-1);

2. Никиты Чиркова (гр. 1ХТб-1);

3. Андрея Степанова (гр. 9ОД-1);

4. Вадима Згибнева (гр. 9ХБб-2);

5. Станислава Коваленко (гр. 9КС-1);

6. Даниила Герасимова (гр. 0СО-1);

7. Руслана Коршунова (гр. 1ИСб-1);

8. Владислава Сытника (гр. 1ВСб-1);

9. Михаила Чурилова (гр. 1МТб-1);

10. Дениса Поляева (гр. 9ОД-1).

А  также руководителя команды студен-

тов  —  старшего преподавателя военной кафедры 

университета Вадима Васильевича Тараненко.

Поздравляем сборную 
команду по плаванию!

Поздравляем сборную команду по плаванию, за-

нявшую III-е место во II-ой универсиаде среди ВУЗов 

Хабаровского края и ЕАО, проходившей в г. Хабаров-

ске 4 апреля 2013 г., в составе:

1.  Д. Ю.  Чигрина (гр. 1АУ-1)  —  III место 50 м. 

брасс; III место 100 м. брасс;

2.  А. Ю.  Чигрину (гр. 8ТДм-1)  —  I место 100 м. 

брасс; II место 50 м. брасс; III место 100 м. к / плава-

ние; III место эстафета 4х50 м. в / стиль; III место эста-

фета 4х100 м. в  / стиль; III место эстафета 4х100 м. 

комбин;

3.  А. И.  Иванова (гр-8ГУ-1)  —  II место 100 м. 

к / плавание; III место 50 м. баттерфляй;

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

брасс; II место 100 м. брасс; III место эстафета 4х50 м. 

в / стиль; III место эстафета 4х100 м. комбин; III место 

эстафета 4х100 м. в / стиль;

5. А. А. Андрееву (гр. 9КЗ-1) — III место эстафета 

4х50 м. в / стиль; III место эстафета 4х100 м. комбин; 

III место эстафета 4х100 м. в / стиль;

6. Е. В. Короткую (гр. 9ЭН-1) — III место эстафета 

4х50 м. в / стиль; III место эстафета 4х100 м. комбин; 

III место эстафета 4х100 м. в / стиль;

7. М. С. Кочеткова (гр. 0ММ-1) — III место 100 м. 

на спине; III место эстафета 4х100 м. в / стиль.

Поздравляем Вусала Шукюрова!

Поздравляем  В. Ф.  Шукюрова, студента гр. 2ГУ-

3, завоевавшего серебряную медаль на Первенстве 

Европы по борьбе самбо среди юниоров, проходив-

шего с 12 по14.04.2013 г. на Кипре.

Поздравляем победителей 
и призеров Чемпионата ДФО 
по греко-римской борьбе!

Поздравляем победителей и  призеров Чем-

пионата Дальневосточного федерального окру-

га по  греко-римской борьбе, проходившего в  г. 

Комсомольске-на-Амуре с  19 по  21 апреля 2013  г., 

в составе:

1. Павла Василенко, гр. 9ТС-1 — I место;

2. Евгения Егорова, гр. 0БИ-1 — III место;

3. Тимофея Нешумаева, гр. 0КО-1 — II место;

4. Максима Карлова, гр. 0КО-1 — III место;

5. Дмитрия Морозова, гр. 8СР-1 — I место;

6. Максима Франчук, гр. 9МО-1 — III место;

7. Нодара Гибрадзе, гр. 0КО-1 — III место;

8. Константина Ефимова, гр. 2ГУ-2 — I место;

9. Антона Виноградова, гр. 9ГУ1 — III место;

10. Артема Кашкина, гр. 8СР-1 — I место;

11. Алексея Ларина, гр. 1КТ-1 — II место.

Поздравляем Татьяну Макурину!

Поздравляем Татьяну Макурину, студентку гр. 

9АИ Гуманитарного факультета, занявшую III место 

в  номинации «Танцы народов мира. Солисты» Тан-

цевального направления, проводимого в  рамках 

Дальневосточного фестиваля «Студенческая вес-

на — 2013». А также с победой в 8 ом Фестивале-

конкурсе восточных танцев «Звезда востока 2013».

Поздравляем Ивана Андрианова!

Поздравляем Ивана Андрианова, занявшего 

первое место в конкурсе студенческих научных ра-

бот в области инноваций и технического творчества 

и  второе место в  конкурсе студенческих научных 

работ по истории Хабаровского края и Дальнего Вос-

тока, проводимых в  рамках Дальневосточного фе-

стиваля «Студенческая весна» в г. Хабаровске.

А  также с  Первым местом во  Всероссийском 

конкурсе на лучшую работу по русской истории «На-

следие предков — молодым» в номинации «Пере-

ломные точки русской истории», проходившего в  г. 

Москве. Поздравляем его научного руководите-

ля  —  к. и. н, доцента кафедры ИА Ирину Львовну 

Кузину.

Поздравления
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Совет университета

29.04.2013 состоялось третье заседание Учено-

го совета КнАГТУ, на  повестку дня которого были 

вынесены четыре основных вопроса:

1.  Итоги выполнения плана финансово-хо-

зяйственной деятельности (ПФХД) универси-

тета в  2012  году и  основные показатели ПФХД 

на 2013 год.

2. Состояние дел по подготовке ООП и универ-

ситета в  целом к  государственной аккредитаци-

онной экспертизе в  осеннем семестре 2013-2014 

учебного года.

3.  О  подготовке университета к  2013-2014 

учебному году. Рассмотрение и  утверждение пла-

нов-графиков подготовки организационно-мето-

дического обеспечения, аудиторий и  помещений 

университета.

4. О взаимодействии руководства университе-

та, руководителей факультетов и институтов и ор-

ганов студенческого самоуправления.

По  первому вопросу выступил проректор 

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

гам обсуждения которого было принято следую-

щее постановление:

1. Утвердить исполнение ПФХД за 2012 год.

2.  Утвердить основные параметры ПФХД 

на 2013 год.

По второму вопросу выступил первый прорек-

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

ния которого было принято следующее постанов-

ление:

1.  Информацию первого проректора Кудель-

ко  А. Р. о  подготовке ООП и  университета в  целом 

к  государственной аккредитационной экспертизе, 

а  также о  проблемах и  перспективах реализации 

программ магистратуры принять к сведению.

2. Предложить Федеральном агентству в сфере 

образования и  науки проведение аккредитацион-

ной экспертизы образовательной деятельности 

университета с  филиалом в  пос. Ванино в  конце 

октября — начале ноября 2013 года.

3. Представить к аккредитационной экспертизе 

образовательной деятельности университета сле-

дующие группы ООП:

3.1. ООП головного вуза, реализуемые в  соот-

ветствии с требованиями ГОС-2: 48 ООП специали-

тета из 21 УГНС и 23 ООП бакалавриата из 13 УГНС;

3.2. ООП головного вуза, реализуемые в  соот-

ветствии с  требованиями ФГОС-3: 1 ООП бакалав-

риата (1 УГНС) и 29 ООП магистратуры из 13 УГНС;

3.3. 26 ООП подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре головного вуза;

3.4. 6 ООП специалитета из  5 УГНС, реализуе-

мых в филиале университета в пос. Ванино в соот-

ветствии с требованиями ГОС-2.

4.  Первому проректору Куделько  А. Р., учеб-

но-методическому управлению (Скрипилев  А. А.) 

до  конца учебного года (01.07.2013) подготовить 

необходимые документы и  материалы с  последу-

ющим направлением заявления на  государствен-

ную аккредитацию с  комплектом документов 

в Федеральную службу по надзору в сфере образо-

вания и науки.

5.  Заведующим кафедрами, реализующими 

программы подготовки магистрантов, до  конца 

учебного года (01.07.2013) закончить оформление 

оценочных (педагогических измерительных) ма-

териалов, позволяющих оценить степень освоения 

выпускниками магистратуры компетенций, опре-

деленных требованиями ФГОС-3.

6. С учетом опыта и с целью повышения эффек-

тивности реализации ООП магистратуры с  начала 

2013-2014 учебного года установить:

6.1. Объем аудиторной учебной работы маги-

странтов должен быть не более 18 часов в неделю, 

включая не менее 3-х часов в неделю на проведе-

ние на постоянной основе научного семинара;

6.2. Научный семинар под  руководством на-

учного руководителя программы должен прово-

диться не реже 1 раза в две недели с сохранением 

не менее 3-х часов в неделю в среднем за семестр;

6.3. Утверждение индивидуальных научных 

руководителей магистрантов, принятых на  1 курс 

магистратуры, должно производиться не позднее 

1,5 месяцев (6 недель) после начала занятий при-

казом ректора;

6.4. Утверждение тематики научных исследо-

ваний каждого из  обучающихся в  магистратуре 

должно состояться до  окончания 1-го семестра 

обучения;

6.5. Расписание аудиторных занятий маги-

странтов с  использованием лабораторий и  каби-

нетов соответствующей кафедры формируется ка-

федрой и  направляется руководству факультетов, 

институтов и в УМУ до конца учебного года (семе-

стра), предшествующего планируемому.

7.  УМУ (Скрипилев  А. А.) совместно с  заве-

дующими выпускающими кафедрами в  срок 

до  20.05.2013 внести необходимые изменения 

в  рабочие учебные планы подготовки магистран-

тов в соответствии с п. 6 настоящего решения.

8.  Вопросы готовности ООП к  аккредитаци-

онной экспертизе в  соответствии с  п. п. 3, 4, 5 

и  результаты выполнения п. п. 5, 6, 7 настоящего 

решения рассмотреть на  ежегодных отчетах ка-

федр, факультетов, институтов, УНИД по  итогам 

работы в 2012-2013 учебном году в июне — июле 

2013 года.

9.  Контроль исполнения решения возложить 

на первого проректора Куделько А. Р.

По  третьему вопросу выступил проректор 

по  КС и  ХВ В. В.  Кириченко с  докладом, по  итогам 

обсуждения которого было принято следующее 

постановление:

1.  Информацию проректора по  КС и  ХВ Кири-

ченко  В. В. и  начальника УМУ Скрипилева  А. А. 

о  подготовке университета к  2013 / 2014 учебному 

году принять к сведению.

2.  Утвердить план ремонтных работ к  новому 

учебному году.

3. Проректору по КС и ХВ (Кириченко В. В.):

3.1. Приступить к  выполнению мероприятий 

по утвержденному плану ремонтно-строительных 

работ (Приложение 1).

3.2. Выполнить весь комплекс мероприятий 

по  подготовке лицея к  новому учебному году со-

гласно плану до 10 июня 2013 года.

3.3. Принять меры к  обеспечению стабильной 

работы всех инженерных сетей.

3.4. Получить паспорт готовности к отопитель-

ному сезону зданий и  сооружений до  15 августа 

2013 года.

3.5. Обеспечить своевременное выполнение 

предписаний государственных инспекций в обще-

житиях университета.

4.  Проректору по  КС и  ХВ (Кириченко  В. В.) со-

вместно с УМУ (Скрипилв А. А.) оборудовать учеб-

ные аудитории необходимой мебелью до 10 июля 

2013 года.

5.  Проректору по  КС и  ХВ Кириченко  В. В., на-

чальнику отдела ОТ  Дмитриевой  Е. Н. с  целью 

подготовки университета к  аккредитационной 

экспертизе получить все разрешения ГПН и Роспо-

требнадзора в срок до 20 августа 2013 года.

6.  Деканам факультетов, директорам институ-

тов:

6.1. В  срок до  15 мая 2013  года представить 

на  согласование в  учебно-методическое управле-
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ние (Скрипилев А. А.) график вывода учебных по-

мещений и  кабинетов согласно утвержденному 

плану для производства ремонтных работ.

6.2. Своими распоряжениями в срок до 15 мая 

2013  года назначить ответственных лиц от  ка-

федр для координации работы со службами АХЧ.

7.  Директору студенческого городка Вереди-

ну  О. Г., в  целях повышения комфортабельности 

проживания студентов общежития, приобрести 

душевые кабины до 10 июля 2013 года.

8.  Главному инженеру университета Кривиц-

кому  А. И. произвести монтаж и  подключение 

душевых кабин до 15 августа 2013 года.

9.  Проректору по  КС и  ХВ Кириченко  В. В. за-

вершить ремонтные работы в  аудиториях уни-

верситета, задействованных в учебном процессе, 

до 15 августа 2013 года.

10. Средства, сэкономленные от  проведения 

торгов, направлять на выполнение мероприятий 

принятых решением совета.

11. Директорам институтов, деканам факуль-

тетов, заведующим выпускающими кафедрами:

11.1. В  срок до  01 июня 2013  года обрабо-

тать, провести анализ, оформить и  представить 

в УМУ результаты учебных достижений студентов 

по дисциплинам, по которым велась подготовка 

в течение весеннего семестра 2012 / 2013 года.

11.2. В  течение сентября-октября 2013  года 

продолжить проведение системы Интернет-тре-

нажеров по  дисциплинам профессионального 

образования с  обработкой результатов тестиро-

вания методами классической и / или современ-

ной теории тестирования при методической под-

держке советника ректора по  информатизации 

Биленко С. В.

11.3. В  целях реализации компонентов ос-

новных образовательных программ на  базовых 

кафедрах университета продолжить работу:

— по ориентированию тематики выпускных 

квалификационных работ, дипломных проектов, 

курсовых работ и  проектов на  решение специ-

ализированных производственных задач ОАО 

«Амурметалл», филиала ОАО «Компания «Сухой» 

КнААЗ им. Ю. А. Гагарина», АСЗ и других предпри-

ятий региона;

— по  привлечению специалистов предпри-

ятий региона к руководству и консультированию 

выпускных квалификационных работ и  диплом-

ных проектов;

— проведению учебных, производственных 

и преддипломных практик на предприятиях, где 

находятся базовые кафедры;

— по разработке программ подготовки сту-

дентов рабочим профессиям совместно со специ-

алистами предприятий региона;

— по  внедрению и  апробации программ 

подготовки рабочим профессиям на базовых ка-

федрах с выдачей удостоверений установленного 

образца.

11.4. В срок до 10 июня 2013 года согласовать 

с  учебно-методическим управлением универси-

тета графики выезда преподавателей базового 

вуза в  филиал п. Ванино в  течение осеннего се-

местра 2013 / 2014 учебного года.

11.5. Заведующим выпускающими кафе-

драми, обеспечивающими реализацию ос-

новных образовательных программ в  рамках 

кафедральных проектов, с  целью упорядоче-

ния и  оптимизации загрузки ППС университета 

в срок до 03 июня 2013 года предоставить в УМУ 

годовые учебные рабочие планы по  семестрам 

по всем реализуемым ООП.

11.6. В срок до 17 июня 2013 года представить 

в  учебно-методическое управление универси-

тета оформленные согласно требованиям элек-

тронные и бумажные варианты учебных планов, 

проанализированных на  соответствие содержа-

ния и  структуры ООП требованиям ГОС-2 (бака-

лавриат, специалитет) и ФГОС-3 (магистратура).

12. Учебно-методическому управлению 

(Скрипилев А. А.):

12.1. С целью подготовки к аккредитационно-

му тестированию студентов в  рамках аккреди-

тационной экспертизы вуза в срок до 15.09.2013 

разработать новый график подготовки к  тести-

рованию студентов, показавших неудовлетвори-

тельные результаты при  использовании Интер-

нет-тренажеров в  течение 2012 / 2013 учебного 

года.

12.2. В  срок до  01 июня 2013  года при  под-

готовке приказа «О  нормах времени для  расче-

та годовой учебной нагрузки ППС в  2013 / 2014 

учебном году произвести корректировку годо-

вых нормативов нагрузки для  преподавателей 

университета с учетом снижения общей годовой 

нагрузки по университету.

12.3. В срок до 01 июня 2013 года разработать 

график учебного процесса на 2013 / 2014 учебный 

год по всем видам обучения.

13. Управлению информатизации (Завоз-

ина Г. И.) в срок до 20 мая 2013 года доработать 

модуль расчета и  печати учебных поручений 

преподавателей с  учетом привлечения нагрузки 

по  кафедральным проектам в  основную нагруз-

ку.

По четвертому вопросу выступила проректор 

по  УВР Т. Е.  Наливайко с  докладом, по  итогам 

обсуждения которого было принято следующее 

постановление:

1.  Информацию проректора по  учебно-вос-

питательной работе Наливайко Т. Е. об основных 

подходах и  формах взаимодействия руководств 

университета и  органов студенческого само-

управления, а  также о  перспективах совершен-

ствования процессов самоуправления в  вопро-

сах организации образовательной деятельности 

студентов университета принять к сведению.

2.  В  целях дальнейшего совершенствования 

взаимодействия руководства факультетов (ин-

ститута КПМТО) с органами студенческого самоу-

правления в качестве приоритетных определить 

следующие направления деятельности:

— управление воспитательной и  внеучеб-

ной деятельностью;

— развитие системы студенческого само-

управления и самодеятельности в рамках обще-

ственных организаций;

— организация физкультурно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной деятельности.

3.  Руководителям института КПМТО, факуль-

тетов, филиала университета в п. Ванино оказы-

вать всестороннее содействие работе и развитию 

органов студенческого самоуправления (отв. ди-

ректора института КПМТО, филиала в  п. Ванино, 

деканы факультетов).

4.  Рекомендовать органам студенческого са-

моуправления университета активнее участво-

вать в управлении образовательным процессом, 

активизировать совместную работу с  админи-

страциями всех уровней по  совершенствованию 

благоприятных условий учебы, жизни, отдыха, 

занятий спортом, питания, жилищно-бытовых 

и  медицинского обслуживания, защиты эконо-

мических и социальных интересов, прав студен-

тов (отв. председатели профкома, студсоветов 

общежитий Беляев В., Мордасова М., Юрбинов А., 

зам. деканов (дир. ИКПМТО) по ВР.

5. С целью создания дополнительных условий 

для активного гражданского и профессионально-

го становления студентов, их  самореализации, 

совершенствования деятельности по  стиму-

лированию и  продвижению широкого спектра 

молодежных программ и  инициатив, создать 

при  отделе организации воспитательной работы 

инновационный центр студенческих программ 

(отв. проректор по  УВР Наливайко  Т. Е., срок ис-

полнения до 01.09.2013).

6. Рассмотреть возможность включения в По-

ложение о  рейтинге учебного подразделения 

критерия по  взаимодействию факультетов (ин-

ститута) с  органами студенческого самоуправ-

ления. 
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В  рамках Конференции были проведены ин-

формационные семинары, мастер-классы, пре-

зентация идей и  проектов. Перед собравшимися 

выступили: Татьяна Ивановна Токтарова  —  биз-

нес-тренер, доцент каф. «Маркетинг и  коммер-

ция», которая рассказала о  создании личной 

системы тайм-менеджмента и  Дарья Юрьевна 

Ясентюк — ведущий специалист Технопарка, с до-

кладом о программах поддержки инновационных 

проектов. Наталия Станиславовна Потапова — к. 

э. н., начальник Центра инновационного консал-

тинга, осветила методические вопросы подготовки 

инновационных проектов к  участию в  конкурсах. 

Дмитрий Константинович Киселев  —  ассистент 

каф. «Информационные системы», выступил с до-

кладом о  том, как  успешно презентовать проект 

перед потенциальными инвесторами, он расска-

зал об  этапах создания стартапа и  препятствиях 

перед начинающим директором.

Также с  докладами и  мастер-классами высту-

пили директора малых инновационных предпри-

ятий КнАГТУ: Павел Алексеевич Саблин — к. т. н., 

директор ООО «Композит-ДВ» и  Олег Викторович 

Башков — д. т. н., директор ООО «ЭСКО».

Участники конференции смогли послушать 

и  задать интересующие вопросы гостям из  Ха-

баровска: Сергею Алексеевичу Васильеву  —  на-

чальнику главного управления модернизации 

и  стратегических инициатив Губернатора и  Пра-

вительства края, Владе Валерьевне Куслин и Вик-

тории Борисовне Халимендик  —  консультантам 

отдела венчурных инвестиций и  коммерциализа-

ции проектов главного управления модернизации 

и стратегических инициатив Губернатора и Прави-

тельства края.

В рамках Конференции проходил конкурс идей 

и  проектов. По  его итогам были определены по-

бедители:

1.  Екатерина Сергеевна Бурдакова «Проект 

переработки Ni-Ca батареек»;

2. Александр Сергеевич Линёв «Система борь-

бы с образованием сосулек на карнизах»;

3.  Оксана Вадимовна Приходченко «Способы 

снижения сопротивления по перекачке нефтепро-

дуктов по протяженным трубопроводам».

Им будет предоставлена консультационная 

и экспертная поддержка при подготовке докумен-

тации на участие в региональных и федеральных 

конкурсах; возможность участия в  специализи-

рованных обучающих программах, информаци-

онно-консалтинговых семинарах и  других меро-

приятиях, проводимых в  ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»; 

возможность стать резидентом студенческого 

бизнес-инкубатора.

По итогам мероприятия были определены пла-

ны по развитию взаимодействия между активной 

молодёжью, заинтересованной в реализации про-

ектной деятельности.

Анна Павленко

КОНФЕРЕНЦИЯ

Дорогу инновациям!
Первая Инновационная конференция в КнАГТУ
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25 апреля в нашем вузе прошла церемония на-

граждения лучших студентов-спортсменов. В сво-

ем приветственном слове ректор КнАГТУ, доктор 

технических наук, профессор Анатолий Михайло-

вич Шпилев выразил благодарность студентам-

спортсменам за то, что они достойно представля-

ют наш вуз на соревнованиях различного уровня; 

а  также подчеркнул важность и  значимость раз-

вития спорта в  нашем вузе и  городе. С  ответным 

словом от  имени студентов выступили Анастасия 

Кравченко и  Константин Ефимов, которые побла-

годарили руководство университета за оказывае-

мую поддержку при подготовке к спортивным со-

стязаниям и  пообещали в  дальнейшем достойно 

представлять КнАГТУ на спортивных площадках.

Помимо Ректора и  непосредственных вино-

вников торжества, в  церемонии чествования 

лучших спортсменов приняли участие проректо-

ры КнАГТУ, преподаватели спортивной кафедры 

и деканы факультетов, на которых обучаются сту-

денты. За большой вклад в развитие физической 

культуры и  спорта девять студентов-спортсменов 

были награждены ректором КнАГТУ А. М. Шпиле-

вым благодарственными письмами и  ценными 

подарками. Поздравил молодых спортсменов 

и их наставник, Виталий Константинович Стручков, 

заведующий кафедрой физвоспитания и  спорта, 

Заслуженный работник физической культуры 

и спорта, Заслуженный тренер России.

Лучшими спортсменами университета, кото-

рые продемонстрировали высокие спортивные 

достижения на соревнованиях различного уровня, 

стали:

1.  Анастасия Кравченко, студентка гр. 2ЮР-1, 

Заслуженный мастер спорта по спортивному ори-

ентированию на лыжах, победитель и призер Чем-

пионата Европы по спортивному ориентированию 

(2013  г.), победитель Чемпионата Мира по  спор-

тивному ориентированию (2013 г.).

2.  Алёна Трапезникова, студентка гр. 2ЮР-

1, Заслуженный мастер спорта по  спортивному 

ориентированию на  лыжах, призер Чемпиона-

та Российского студенческого спортивного со-

юза по  спортивному ориентированию на  лыжах 

(2013 г.), Чемпионата Европы по спортивному ори-

ентированию (2013  г.), Чемпионка России в  спор-

тивном ориентировании (2013 г.).

3.  Константин Ефимов, студент гр. 2ГУ-2, Ма-

стер спорта международного класса по греко-рим-

ской борьбе, призер Чемпионата России по  гре-

ко-римской борьбе (2012  г.), победитель Кубка 

Европы (2012 г.).

4.  Павел Василенко, студент гр. 0ТС-1, Мастер 

спорта по греко-римской борьбе, победитель Пер-

венства России среди юниоров (2011  г.), призер 

Первенства мира среди юниоров по  греко-рим-

ской борьбе (2011 г.).

5.  Вусал Шукюров, студент гр. 2ГУ-3, Мастер 

спорта по  борьбе самбо, призер Чемпионата Рос-

сии по самбо среди юниоров (2013 г.), Первенства 

Европы по борьбе самбо среди юниоров (2013 г.).

6.  Евгений Сухомлинов, студент гр. 9ГУ-2, Ма-

стер спорта по борьбе самбо, победитель Чемпио-

ната России по борьбе самбо (2013 г.).

7. Юлия Колтачихина, студентка гр. 0БУ-1, Ма-

стер спорта по легкой атлетике, призер Первенства 

мира среди юниоров по легкой атлетике (2012 г.), 

Первенства России по легкой атлетике (2012 г.).

8. Ксения Малёванная, студентка гр. 0ОД-1, Ма-

стер спорта по лыжным гонкам, победитель и при-

зер Чемпионата России среди молодежи по  лыж-

ным гонкам (2013 г.).

9. Яна Погодичева, студентка гр. 1ГУ-1, Мастер 

спорта по легкой атлетике, победитель Первенства 

России в метании диска (2013 г.).

После завершения официальной части, у  сту-

дентов была возможность обсудить с  Анатоли-

ем Михайловичем Шпилёвым интересующие 

их  вопросы. Поднимались темы необходимости 

создания спортивной инфраструктуры в крае и го-

роде, возможность и  перспективы строительства 

спортивных сооружений. Были затронуты темы 

необходимости получения высшего образования 

и  дальнейшего повышения квалификации, вос-

требованности квалифицированных кадров. Рек-

тор КнАГТУ подчеркнул, что сегодня вуз старается 

создавать все условия для  того, чтобы молодые 

специалисты оставались на  Дальнем Востоке 

и в Комсомольске-на-Амуре.

Администрация КнАГТУ желает своим студен-

там-спортсменам дальнейших побед и  высоких 

результатов в учёбе и спорте.

Наталья Осинцева

Лучшие спортсмены вуза на приёме у ректора КнАГТУ
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Помним и гордимся!
КнАГТУ принял участие в праздновании Дня Победы

в Великой Отечественной Войне

7 мая в  Комсомольском-на-Амуре государ-

ственном техническом университете прошёл 

праздничный концерт-поздравление в честь 68-й 

годовщины Победы в  Великой Отечественной 

Войне. Перед собравшимися на мероприятии вы-

ступили: ректор КнАГТУ, доктор технических наук, 

профессор Анатолий Михайлович Шпилёв, на-

чальник военной кафедры, полковник Сергей Ива-

нович Карпов, доцент военной кафедры, подпол-

ковник запаса Виталий Александрович Решетник, 

курсант цикла тактики Юрий Шелестов, начальник 

цикла связи, подполковник запаса Валерий Алек-

сандрович Зеленов. Выступавшие вспомнили 

о  событиях 1941-1945  годов, назвали поимённо 

воинов-героев дальневосточников, поздравили 

всех присутствующих с  Днём Победы в  Великой 

Отечественной Войне.

Помимо поздравлений, на мероприятии были 

подведены итоги и вручены грамоты и кубки по-

бедителям соревнований по  стрельбе, которые 

недавно проходили в КнАГТУ среди студентов и со-

трудников вуза.

С  творческими поздравлениями выступили 

творческие коллективы и солисты из числа студен-

тов университета  —  вокальная группа «Вояж», 

хореографический коллектив «El’ Grand», солистка 

Евгения Жарикова и хореографический коллектив 

«Контраст», солистка Вера Войтаник.

8 мая в стенах университета при поддержке от-

дела организации воспитательной работы прошла 

акция «Георгиевская ленточка», приуроченная 

к празднованию 68-ой годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне. В  ходе акции студенты 

университета  —  члены общественной приемной 

Молодежной общественной палаты при  Законо-

дательной Думе Хабаровского края в КнАГТУ и сту-

денческой профсоюзной организации раздавали 

«георгиевские ленточки» всем желающим, кото-

рых оказалось немало.

В  справочно-информационном отделе библи-

отеки специально к Дню Победы была сформиро-

вана тематическая книжная выставка «Весна 45-го 

года…», познакомиться с  выставкой могут все 

желающие в ауд. 219а 3-го корпуса в часы работы 

библиотеки.

9 мая студенты и  сотрудники КнАГТУ приняли 

участие в  городском праздничном шествии, при-

уроченном ко Дню Победы. Колонна КнАГТУ вме-

сте с  другими участниками мероприятия прошла 

маршрутом от  площади имени Ленина до  мемо-

риального комплекса на  набережной реки Амур. 

Там  представители КнАГТУ возложили цветы 

к Вечному огню.

Анна Павленко
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25 апреля 2013 г. в городе Хабаровске, в стенах 

Тихоокеанского государственного университета 

прошла краевая межвузовская научно-практи-

ческая конференция «Коренной перелом в  ходе 

Великой Отечественной войны: факты и  мифы». 

Среди участников были заявлены студенты вузов 

города Хабаровска, а  именно: Тихоокеанского го-

сударственного университета, Дальневосточной 

академии физической культуры, Дальневосточ-

ного государственного университета путей со-

общения, а так же автор этой статьи — Екатерина 

Викторовна Виноградова, студентка группы 9АИ 

(специальность «Историко-архивоведение»), в ка-

честве представителя от КнАГТУ.

В рамках конференции прошла встреча студен-

тов с ветеранами, не только участниками Великой 

Отечественной войны, но  и  непосредственными 

очевидцами боевых действий под  Сталинградом 

и  в  Курской битве. А. Г.  Логинова, участница Ста-

линградской битвы, поделилась своими воспоми-

наниями: «Я ушла на фронт санитаркой, в возрас-

те 18  лет, и  сама лично просила перевести меня 

в самый очаг боевых действий, на поле битвы, так 

я и оказалась в боях под Сталинградом». Б. А. Ко-

жевников рассказывал о страшных днях, которые 

ему пришлось пережить в  ходе боевых действий 

на Курской дуге. Знакомство с ветеранами позво-

лило по-новому взглянуть на исторические факты 

и события тех сложных лет.

По  завершении встречи была сделана общая 

фотография с  ветеранами. Затем начался второй 

этап конференции, который предусматривал за-

слушивание научных докладов студентов, осве-

тивших события грандиозного коренного перело-

ма с самых разнообразных точек зрения. Каждому 

из участников были вручены сертификаты, а так-

же памятные подарки.

В целом конференция была проведена на вы-

соком уровне, хорошо организована, были со-

блюдены все временные рамки, от  участия 

в  конференции остались только положительные 

воспоминания. По  уровню научного творчества 

мы можем смело равняться на ТОГУ.

Столь значительное событие, как  70-летие 

со дня коренного перелома, не могло обойти и наш 

университет, поэтому на следующий день, 26 апре-

ля 2013 г. в стенах Гуманитарного факультета была 

проведена олимпиада по  истории, посвященная 

коренному перелому. Организатором мероприя-

тия стала кафедра истории и архивоведения, а не-

посредственным руководителем Наталья Нико-

лаевна Абабкова. Участниками олимпиады были 

школьники 10-11 классов нашего города, а также 

студенты КнАГТУ различных специальностей и на-

правлений. Общее число учащихся составило 34 

человека.

Победителями стали:

I место занял студент группы 2КТб-1 Владимир 

Геннадьевич Баранов, набравший 73 балла;

II место  —  ученик 10  б класса школы № 51 

Георгий Евгеньевич Бардин, набравший 71 балл;

III место  —  студент групп 2ЭКб-1 Екатерина 

Сергеевна Иванова, набравшая 67 баллов.

Победители и  призеры были награждены ди-

пломами и памятными подарками.

Олимпиада показала высокую степень заинте-

ресованности среди молодого поколения историей 

своей Родины и государства.

Екатерина Виноградова

70-летнему юбилею коренного перелома 
в Великой Отечественной Войне посвящается… 
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Технопарк КнАГТУ

— Дмитрий Хосенович, расскажите 
о технопарке. Когда он был создан и какие 
задачи университета решает это структур-
ное подразделение?

— Технопарк КнАГТУ появился достаточно 

давно, в  начале 2000-х годов. По  разным при-

чинам, кроме добычи сапропеля и  его пере-

работки, серьезная деятельность в  технопарке 

не велась. В начале 2011 года проректор по ин-

новационной работе университета Эдуард Ана-

тольевич Дмитриев, предложил мне возглавить 

Технопарк и провести его реорганизацию. Перед 

реорганизацией, естественно, мы четко опреде-

лили цель данного подразделения и  решаемые 

задачи.

Основные задачи Технопарка на  сегодняш-

ний момент — это:

— содействие разработке и  реализации 

научно-технических проектов и  программ, на-

правленных на создание наукоемких технологий 

и конкурентоспособной продукции;

— содействие в продвижении инновацион-

ных разработок в реальный сектор экономики;

— оказание помощи ученым, преподава-

телям и студентам в создании и развитии малых 

инновационных предприятий;

— организация конкурсов и  выставок ин-

новационных разработок;

— обучение сотрудников и  студентов уни-

верситета навыкам инновационной деятельно-

сти.

В  настоящее время Технопарк находится 

в активной фазе своего развития и становления.

— Какова структура Технопарка. Какие 
у него есть отделы и лаборатории?

— В  структуру Технопарка входит Центр 

инновационного консалтинга. Его задачи до-

статочно обширные  —  помощь в  подготовке 

к  конкурсам инновационных проектов; разра-

ботка бизнес-планов, дорожных карт; анализ 

деятельности малых инновационных предпри-

ятий созданных с участием нашего университета 

и  подготовка соответствующих отчетов в  мини-

стерство; организация тренингов и курсов повы-

шения квалификации.

В состав Технопарка также входит Центр гиб-

кого контрактного производства; это, как  нам 

видится,— его будущее ядро. В настоящее вре-

мя центр только формируется и  состоит из  сле-

дующих участков:

— участок композиционных материалов 

и покрытий;

— участок обработки металлов резаньем;

— участок быстрого производства печат-

ных плат.

В  этом году планируется запустить еще  два 

участка, которые значительно расширят 

технологические возможности Технопарка. 

Ещё в структуру Технопарка входит сеть студен-

ческих конструкторских бюро, а  так  же центр 

робототехники.

— Расскажите, какие участки будут от-
крыты в Технопарке в ближайшее время?

— В мае-июне в составе Технопарка начнет 

действовать проектное бюро, в задачи которого 

будут входить компьютерное моделирование, 

анализ и подготовка производства, а также тех-

нический дизайн.

В  этот  же период будет запущен первый 

в  Хабаровском крае центр быстрого прототи-

пирования. Оборудование в  университет уже 

поступило, это два 3D сканера: ручной и  стаци-

онарный и два 3D принтера: один принтер будет 

изготавливать модели из  ABS-пластика, а  дру-

гой — из композиционного материала на осно-

ве гипса.

Открытие этих участков вызвано острой не-

обходимостью. В  настоящее время уже есть 

даже коммерческие заказы на  моделирование 

и опытное производство.

— Когда  же планируется начать изго-
товление опытных образцов инновацион-
ных изделий?

— Полностью оснащение Технопарка пла-

нируется завершить в  конце 2013  года. Однако 

Технопарк уже сегодня имеет портфель заказов 

на  опытно-конструкторские работы, как  от  сто-

ронних заказчиков, так и со стороны сотрудников 

университета. Завершены опытно-конструктор-

ские работы по  разработке и  испытанию новых 

электродуговых металлизаторов. В качестве за-

казчика выступает ООО «Композит-ДВ». В  июне 

по заказу этого предприятия на базе Технопарка 

Дмитрий Хосенович Ри на открытии Первой инновационной конференции в КнАГТУ
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будет завершено изготовление опытных образ-

цов металлизаторов для испытания их в произ-

водственных условиях. Часть металлизаторов 

уже готова (фото 1).

Завершается работа по  изготовлению вол-

нового генератора. Заказчик ООО «УНИЦЭ». Это 

уникальная машина, разработанная профессо-

ром нашего университета Мироном Соломоно-

вичем Гринкругом. Он  же и  является генераль-

ным директором предприятия-заказчика.

Изготовлен опытный образец лазерного ви-

зира. Разработчик — доцент В. И. Зайков и тех-

ник В. Г. Литовец (фото 2).

Ведется работа по  изготовлению опытной 

конструкции малогабаритной пескоструйной 

установки для  нужд Технопарка. Разработ-

чик — зав. лабораторией А. В. Усатый.

Ведутся опытно-конструкторские работы 

и изготовление:

— машины по  нанесению изоляционных 

покрытий на провода;

— малогабаритного станка лазерного рас-

кроя.

Прорабатывается заказ на  разработку и  из-

готовление опытного образца электронного 

прибора. Заказчик  —  ООО «Эско». Готовится 

работа по  изготовлению опытных конструкций 

ветрогенераторов, совмещенных с  солнечными 

батареями.

— А  как  определяется очередность 
изготовления того или  иного заказа, ведь 

в  университете очень много различных 
разработок и  авторов, желающих вопло-
тить свои идеи в «металле»?

— Пока очередности нет. Все определяется 

технологическими возможностями Технопарка 

и  наличием финансирования со  стороны заказ-

чика. Для  изготовления той или  иной конструк-

ции требуется приобрести материал, комплек-

тующие, а также оплатить работу специалистов, 

которые будут конструировать и  изготавливать 

изделие.

— Как же быть тем, у кого нет свобод-
ных средств, но есть перспективные разра-
ботки? Может ли Технопарк чем-то помочь 
им?

— В  этом случае есть два варианта. Пер-

вый  —  обратиться в  центр инновационного 

консалтинга Технопарка, где помогут подобрать 

конкурсы, войдя в  число победителей которых, 

можно получить средства на  развитие своего 

проекта. Второй вариант: написать заявление 

на  имя проректора по  инновационной работе 

с ходатайством о выделении средств из венчур-

ного фонда университета. Средства из  венчур-

ного фонда КнАГТУ выделяются на  конкурсной 

основе. Венчурный фонд КнАГТУ формируется 

из  средств, отчисляемых университету малыми 

инновационными предприятиями.

— Вернемся к  структуре технопарка. Вы 

сказали, что в структуру технопарка входит сеть 

студенческих конструкторских бюро универси-

тета, а  также центр робототехники. Не  совсем 

понятно, почему они вошли в состав технопарка 

и вообще какое отношение они имеют к иннова-

ционной деятельности?

— Задача сети СКБ и  центра робототехни-

ки — создать условия для технического творче-

ства молодежи и при этом направить это творче-

ство в  направлении появления инновационных 

разработок. Для этого в настоящее время в сети 

СКБ идет разработка серии специализированных 

образовательных программ, как для студентов, 

так и для школьников.

Как  известно, молодежь  —  это движущая 

сила всех инноваций. А если мы хотим создавать 

инновационные разработки, значит, мы должны 

заниматься с  молодежью и  создавать необхо-

димые для  этого условия. Технопарк для  этого, 

на наш взгляд, подходит в большой степени.

— Получается, что  оборудование тех-
нопарка будет использоваться и  для  обу-
чения студентов и  школьников, занимаю-
щихся в СКБ?

— Да, именно так. Более того, оборудова-

ние технопарка и центра коллективного пользо-

вания будет использоваться для  нужд иннова-

ционного ресурсного центра КнАГТУ.

— Дмитрий Хосенович, спасибо Вам за ин-

тересную беседу; желаем успешного развития 

нашему Технопарку.

Анна Павленко

фото 1. Металлизатор фото 2. Лазерный визир
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В этом году в конкурсе приняли участие 22 сту-

дента выпускных курсов очной формы обучения, 

успешно освоившие теоретический и  практиче-

ский курс обучения и принимавшие активное уча-

стие в общественной жизни КнАГТУ.

Конкурс проводился в  три этапа. На  первом 

этапе осуществлялся отбор лучших студентов 

для участия в конкурсе на выпускающих кафедрах 

университета. В  рамках второго этапа конкурсан-

там предстояла написать резюме и  эссе на  тему 

«Я  и  моя карьера». По  результатам этого этапа 

оргкомитетом конкурса были определены 10 кан-

дидатов, которые и продолжили борьбу за звание 

«Лучший выпускник КнАГТУ  —  2013» в  финале 

конкурса. Именно им удалось наиболее обстоя-

тельно рассказать о себе и своем профессиональ-

ном опыте, навыках и  знаниях. Лучшими стали: 

Иван Константинович Андрианов (гр. 7МПм-1), 

Анна Александровна Арнаутова (гр. 8БУ-1), Ве-

роника Кирилловна Дворецкая (гр. 8ПЭ-1), Елена 

Сергеевна Доценко (гр. 7БИм-1), Елена Евгеньевна 

Еремина (гр. 8ОП-1), Надежда Юрьевна Калугина 

(гр. 9КЗб-1), Юрий Игоревич Пермяков (гр. 9ВТб-

1), Николай Владимирович Прилуцкий (гр. 8ОД-1), 

Артем Сергеевич Скавинский (гр. 8МЧ-1) и Анаста-

сия Александровна Солодовник (гр. 8МА-1).

Эти ребята в  финале конкурса рассказывали 

приглашенным работодателям и  членам жюри 

о себе и о своих достижениях в учебе и науке с по-

мощью самопрезентации.

В состав жюри входили:

Юрий Николаевич Иванов, председатель Со-

вета по  предпринимательству при  главе города 

Комсомольска-на-Амуре;

Александр Андреевич Иванов, начальник от-

дела экономического анализа и  развития управ-

ления экономического развития Администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре;

Владимир Александрович Маляренко, началь-

ник отдела подбора и мотивации персонала фили-

ала ОАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-

Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина;

Елена Сергеевна Петренко, начальник опера-

ционного отдела филиала Азиатско-Тихоокеанско-

го банка (АТБ) в г. Комсомольске-на-Амуре;

Ирина Олеговна Корнейчук, начальник от-

дела профориентации и  психологической под-

держки населения Центра занятости населения г. 

Комсомольска-на-Амуре;

Геннадий Владимирович Шабалин, замести-

тель начальника службы трудовых ресурсов Амур-

ского судостроительного завода;

Ольга Михайловна Гальперина, ведущий 

специалист отдела кадровой и  муниципальной 

службы администрации города Комсомольска-на-

Амуре.

Компетентному жюри предстояло сделать не-

легкий выбор: определить победителя из лучших 

выпускников университета. И  они успешно спра-

вились.

Победителем и  лучшим выпускником 

2013  года стал студент самолетостроительного 

факультета Иван Андрианов. К  его выступлению 

у  жюри даже не  возникло вопросов. Видимо, на-

столько была безупречна его самопрезентация.

Жюри конкурса также определило призеров. 

В номинации «Отличный старт» (лучшее резюме) 

победу одержала Елена Доценко, «За преданность 

выбранной профессии» (лучшее эссе)  —  Ве-

роника Дворецкая, «Стремление к  совершен-

ству»  —  Юрий Пермяков, в  номинации «Лучшая 

самопрезентация» победителем стала Надежда 

Калугина.

Все участники вузовского финала конкурса 

были награждены дипломом лауреата конкурса 

и ценными подарками от администрации универ-

ситета и  работодателей (Филиал ОАО «Компания 

«Сухой» «КнААЗ им. Ю. А.  Гагарина», филиал Ази-

атско-Тихоокеанского банка, ОАО «Амурский судо-

строительный завод»).

Выступление выпускников вдохновило каж-

дого присутствующего на  развитие собственного 

потенциала. Все участники очень талантливые 

и  разносторонние. И, как  можно было заметить, 

прекрасные патриоты нашей страны, Хабаровско-

го края и любимого города Юности.

А впереди — краевой этап конкурса «Лучший 

выпускник вуза Хабаровского края», который 

пройдет в апреле этого года в Хабаровске.

Пожелаем нашим выпускникам удачи и новых 

побед. А также успешной защиты дипломного про-

екта и интересной и перспективной работы по спе-

циальности.

Зоя Курмазова

КОНКУРС

Финал конкурса
«Лучший выпускник КнАГТУ-2013»
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Обучаясь по технической специальности (При-

кладная механика), Иван достиг значительный 

успехов и в гуманитарной области. Он неоднократ-

но становился победителем и призером конкурсов 

по  истории. Нет спора, разносторонний человек 

наш герой. Казалось  бы  —  техническая профес-

сия и  интерес к  исторической науке. По  словам 

самого Ивана: «Сегодня очень важно опираться 

на  знание прошлых поколений, прежде всего, 

для того, чтобы не допустить ошибок в будущем». 

Еще обучаясь в гимназии № 45 (кстати, окончил ее 

Иван с  золотой медалью), он проявил огромный 

интерес к  теме казачества. Как  указывает Иван, 

любовь к  истории ему привила его учительница 

истории и  краеведения Ольга Павловна Кулички-

на, по совместительству директор краеведческого 

музей школы. «Именно благодаря, ей — казачке, 

я по-настоящему заинтересовался проблемой ка-

зачества на  Дальнем Востоке»,—  рассказывает 

Иван. Поскольку эта тема не  достаточно изучена, 

Ивану пришлось работать с  архивными матери-

алами. «Я  побывал в  архивах г. Благовещенска, 

г. Хабаровска, г. Владивостока, по  крупицам со-

бирал необходимый материал. Работать в  архи-

вах — очень ответственное и интересное занятие, 

будто прикасаешься к  чему-то  личному»,—  го-

ворит Иван. В  своих работах он рассматривает 

образовательную систему, распространённую 

в  казачьей среде на  Дальнем Востоке в  конце 

XIX  —  начале ХХ вв., изучает виды образования 

(начальное, среднее, высшее военное), выявляет 

отличительные черты образования в  Уссурий-

ском и  Амурском казачьих войсках. Благодаря 

своему упорному труду, Иван занял второе место 

на конкурсе студенческих научных работ Дальне-

восточного фестиваля «Студенческая весна» в об-

ласти истории Дальнего Востока (2013 г.). На мой 

вопрос: «Почему не  первое?»  —  Он с  улыбкой 

отвечает: «Сегодня наиболее актуальны вопросы, 

связанные с развитием российского Дальнего Вос-

тока, его взаимодействием со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона на  современном этапе». 

Его исследование по проблеме казачества высоко 

оценили и  ученые из  Москвы; на  всероссийском 

конкурсе работ по  истории «Наследие пред-

ков  —  молодым» (2013  г.) его работа была удо-

стоена первого места. Рассказывая о своей победе, 

Иван скромничает: «Я участвовал в этом конкурсе 

посредством on-line конференции. И, честно гово-

ря, был очень удивлен, когда узнал, что победил. 

У  других участников было преимущество  —  пу-

бличное выступление перед жюри. На мой взгляд, 

личный контакт с компетентными специалистами 

позволяет более детально и  обстоятельно изло-

жить проблему исследования. Мне было очень 

приятно, когда ведущие специалисты в  области 

истории высоко оценили проделанную мной рабо-

ту и пригласили меня на следующий год приехать 

на конкурс, чтобы познакомиться со мной и моим 

исследованием».

Девизом Ивана в  жизни стало правило «Ста-

раться достигать максимального результата 

во  всем: учебе, науке, спорте». Еще  одно его до-

стижение — спорт. Иван Андрианов — не только 

умный и талантливый молодой ученый, но и про-

фессиональный спортсмен. В  2011  году он стал 

Мастером спорта по  силовому троеборью. Зани-

мается этим силовым видом спорта Иван с 17 лет. 

И  к  21  году добился довольно высоких успехов 

в  пауэрлифтинге: призер Чемпионата Дальнего 

Востока по силовому троеборью (2011 г.), Чемпи-

оната Хабаровского края по  силовому троеборью 

(2012 г.). До знакомства с Иваном я даже не мог-

Какой же он, лучший выпускник 
КнАГТУ-2013?



18

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 3 (57), 20.05.2013 г.

КОНКУРС
ла себе представить, что  возможно совмещать 

науку и спорт. Это две совершенно разные сферы 

деятельности, но  обе они требуют от  человека 

огромной самоотдачи и  ежедневного кропотли-

вого труда. Но Иван смог успешно совмещать за-

нятия по силовому троеборью с научной деятель-

ностью. Вот, что он сам говорит: «Просто во время 

учебы я  отдыхаю от  спорта, а  во  время силовых 

занятий отдыхаю от  учебы». Сегодня Иван уже 

не  занимается силовым троеборьем професси-

онально. Но  он продолжает выполнять силовые 

упражнения для  того, чтобы поддерживать себя 

в  хорошей физической форме. Когда он говорил 

о  спорте, в  его голосе слышались нотки грусти. 

Ведь спорт — не только победы, но и изнуритель-

ные тренировки, травмы.

Он продолжал идти к  своей цели и  успешно 

достиг ее. Иван вызывает огромное восхищение 

и  уважение. Он сильный, волевой и  решитель-

ный человек. Еще  одно качество, которое пора-

жает  —  его нечеловеческая работоспособность. 

Помимо того, что  он учится очно на  самолето-

строительном факультете, Иван работает и  полу-

чает дополнительное образование сразу по  двум 

специальностям: «САПР в  машиностроении» 

и  «Переводчик в  сфере профессиональной ком-

муникации». Диву даешься, когда он все успевает, 

да  еще  с  такими хорошими результатами. В  нем 

сосредоточена богатырская сила ума и тела.

Этот год для  него особенный, потому что  он 

выпускник. А это значит, что его жизненный путь 

будет наполнен новыми событиями, людьми, 

впечатлениями. Иван планирует поступать в аспи-

рантуру по  специальности и  хочет продолжать 

заниматься наукой в нашем университете. Кроме 

того, во  время конкурса Лучший выпускник-2013 

его пригласили на  работу на  Комсомольский-на-

Амуре авиационный завод имени Ю. А.  Гагарина. 

И  не  важно, выберет  ли Иван работу инженера 

на  КнААЗе по  семейной традиции или  науку. Мне 

кажется, ему по  силам совмещать работу и  на-

учные изыскания. Сам Иван больше тяготеет 

к научной и преподавательской деятельности. На-

деемся, что все его задумки и начинания будут ре-

ализованы. Да, по-другому и быть не может. Иван 

подкупает своей искренностью, открытостью, це-

леустремленностью и огромной силой воли. А впе-

реди у  Ивана  —  защиты сразу двух дипломов. 

Уверенна, он их защитит на отлично.

И хочется ему пожелать никогда не останавли-

ваться, ставить перед собой новые цели и  дости-

гать их с высокими результатами.

Иван — гордость своей семьи, нашего универ-

ситета, города Юности и России.

Думаю на  таких молодых людей, как  Иван 

Андрианов, должно равняться наше молодое по-

коление. В  нашем городе живут замечательные, 

трудолюбивые, целеустремленные люди, которые 

делают нашу огромную страну по-настоящему 

Великой. И  одним из  них является выпускник 

Комсомольского-на-Амуре государственного тех-

нического университета Иван Андрианов.

Убеждена, что  в  стенах КнАГТУ учится много 

талантливой, умной и энергичной молодежи, спо-

собной сделать наш город лучше и  комфортней 

для  жизни. Главное помнить, что  от  поступков 

каждого из нас зависит, каким будет город Юности 

через десятилетия. Выбирайте КнАГТУ, здесь вы 

получите востребованную профессию и  достиг-

ните обязательно высоких результатов, как  Иван 

Андрианов.

Зоя Курмазова

В  театре КнАМ состоялась премьера нового спектакля. Он поставлен 

по пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой «Сердце Нижинского: Дневники ка-

тастрофы». Это произведение было специально создано для нашего театра 

и поставлено при финансовой поддержке гранта Правительства РФ.

Настоящую небольшую реплику о постановке мне хочется начать с про-

стого возгласа восхищения в  адрес режиссера Татьяны Фроловой: «Гений 

даже на заказ способен создать только гениальное произведение». Сложно 

комментировать увиденное, спектакль вновь представляет собой целый 

фейерверк удивительных художественных откровений. Невозможно ана-

литически упаковать их  в  какую-либо определенную концепцию. И, к  со-

жалению, я не имел доступа к тексту, который лег в основу представления, 

чтобы проверить подлинность полученных впечатлений.

Тем не менее, рискну предложить свою интерпретацию.

На  сцене почти нет света, из-за  этого пространство спектакля кажется 

и  бесконечным, и  крошечным, уплотненным вокруг нескольких горя-

щих точек  —  офисных лампочек, расставленных в  трех сторонах сцены 

(на  углах ее задника и  в  центре переднего плана). Кругом книги, бумаги, 

офисная техника. Актер, находящийся на переднем плане, повернут к залу 

спиной. Традиционная геометрия зала полностью изменена; именно зри-

тельские трибуны превращены в сцену, а сцена заполнена зрителями. В ре-

зультате этого приема пространство спектакля приобретает еще  одно из-

мерение глубины, ибо происходящее на заднем плане оказывается выше, 

чем то, что происходит на переднем. Оно оказывается выше и невесомее.

Три героя пьесы  —  Нижинский, Мужчина и  Женщина  —  образуют 

странную конфигурацию голосов, которую невозможно разгадать. Пер-

Хроники Катастрофы
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вое, что  приходит в  голову,—  это ассоциация 

с  потоком сознания Нижинского, тем  более, 

что  в  основе пьесы текст его дневников. Слов-

но бы в шизофреническом сознании гения про-

исходят эти диалоги между героем, женским 

началом, которое выступает олицетворением 

любви, и  мужским началом, выступающим 

олицетворением власти. Эта власть предстает 

то  в  облике революционных варваров, уничто-

жающих утонченный и болезненный мир героя, 

то  в  облике импресарио Дягилева, которого ге-

рой и любит, и ненавидит одновременно. Любая 

власть унижает его материальной зависимо-

стью, непредсказуемостью и грубостью. Любовь 

предстает в облике жены, автора пьесы, некоего 

обобщенного женского начала, одухотворяюще-

го балетное искусство. Игра автора с сознанием 

Нижинского всегда оставляет открытым вопрос 

о том, что в этом сознании принадлежит герою, 

а что мифу, созданному о нем в истории культу-

ры.

В  пьесе почти нет танца, балета. Хрупкие 

и  угловатые движения Нижинского и  Женщины 

скорее предстают символом не  танца, а  ката-

строфы, которую переживает Нижинский, кото-

рую переживает Россия, и  которая порождает 

высокое искусство. Тема катастрофы подчерки-

вается доминантой переднего плана, офисного 

воплощения грузного давления власти, кипы 

бумаг, пытающихся стать цветами и  птицами, 

нищеты и  материальной зависимости, вопло-

щенных в символе сердца Нижинского — ябло-

ке, которое безжалостно разрезается и  пожи-

рается, исторических потрясений, социального 

окружения, вне зависимости от того, состоит оно 

из гениальных людей, вроде Дягилева или Стра-

винского, или безобразного быдла.

Центральная фраза, произносимая Нижин-

ским, подводит итог этому нарастанию катастро-

фического мотива  —  наша национальная идея, 

вся история Россия это история катастрофы, и она 

протекает как на уровне личности человека, так 

и  на  уровне национальном. Восприимчивая 

к трагедии душа художника не может не отклик-

нуться на эту ментальную национальную особен-

ность. Она откликается в  художественном поис-

ке, завершающемся безумием. Однако помимо 

этих двух уровней катастрофы  —  личного и  со-

циального  —  существует еще  уровень духов-

ный, вневременной и внепространственный. Это 

уровень чистого искусства, которое утверждает 

свою божественную ценность, несмотря на  тра-

гедии художников и  народов. И  это  —  един-

ственный момент катарсиса в  спектакле. Миф, 

рассказанный автором о  квинтэссенции твор-

чества, извлеченной из  сердца Нижинского, это 

миф о  том, что  искусство есть плод трагедии, 

плод разрушения, но сам по себе он бессмертен. 

Все художники, отведавшие этого яда, гибнут, 

но  они обновляют его и  заставляют человека 

оставаться самим собой, сохранить свое место 

в космосе, свою свободу и право на творчество.

По окончании спектакля состоялось традици-

онное обсуждение. О нем нет смысла писать, по-

скольку это уже совершенно другая история, ибо 

искусство и  реальность  —  два разных языка, 

хотя они говорят об одном и том же мире; однако 

не могу не отметить одно наблюдение, связыва-

ющее спектакль и  жизнь, в  которую приходится 

погружаться, когда он заканчивается. Мотив 

катастрофы, так выразительно звучащий в  этой 

постановке, звучит и  за  ее пределами. Это один 

и  тот  же мотив. Последние годы, а  может быть, 

и  не  только последние, просто моя жизнь при-

ходится именно на  них, протекают в  обстановке 

упадка. Все потихоньку разрушается. Не  будем 

разращивать этот образ до  вселенских масшта-

бов, ограничимся просто нашим маленьким 

городом. Он становится все меньше и  меньше. 

Все больше людей уезжает и умирает. Театр КнАМ 

балансирует на грани закрытия. Умер Александр 

Боляков  —  гордость нашего города, гордость 

нашей отечественной музыкальной культуры, 

наследие которого не  оценено по  достоинству, 

и не знаю, будет ли когда-нибудь оценено. На не-

давно прошедшем в  ДК Авиастроителей кон-

церте, посвященном его памяти, еще раз можно 

было убедиться в  высочайшем уровне творче-

ского наследия группы «Серпантин». Закрыли 

наш лучший книжный магазин  —  «Огонек». 

Почти не  работают наши лучшие заводы: пер-

спектива строительства в  городе современных 

кораблей все более и более туманна; наши само-

леты стоят на аэродромах, и на них боятся летать. 

Будут ли их еще производить — никто не знает. 

Наши университеты никому не нужны, в них пла-

тят нищенскую зарплату, а  преподавателей за-

ставляют создавать кипы никому не нужных бу-

маг, а не готовиться к лекциям. Учить уже почти 

некого, в городе все меньше молодежи и детей. 

Зато все больше беспомощных стариков и боль-

ных, как физически, так и духовно.

Все это, может быть, только ощущения, 

лишенные реальных оснований, и  навеянные 

катастрофическими картинками спектакля. Но, 

думаю, что не только спектакль является их при-

чиной. К  сожалению, есть и  другие  —  вполне 

объективные причины. Но  именно благодаря 

таким спектаклям, благодаря театру КнАМ, бла-

годаря творческому наследию талантливых ху-

дожников Комсомольска, у  нашего города есть 

смысл, он существует, несмотря на то, что пере-

живает трагедию катастрофы. Если истина, до-

бро или  красота и  спасут мир, то  не  отдельного 

человека, не город и даже не страну, они спасут 

дух, смысл мира, то есть сделают его достойным 

бытия.

Илья Докучаев
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Студенческая Весна

Звонкою свирелью 
голос мой звучит…
Репортаж с гала-концерта музыкального на-
правления фестиваля «Студенческая Весна»

Вместе с веселой капелью 12 апреля фестиваль 

«Cтуденческая весна-2013» гостеприимно распах-

нул двери Дальневосточного Государственного 

Университета путей сообщения, собрав исполни-

телей и  любителей вокального искусства. На  суд 

зрителей и  жюри, наряду с  инструментально-му-

зыкальным исполнением были представлены 

следующие номинации вокального искусства: ав-

торская песня, эстрадно-джазовое пение, народ-

но-фольклорное направление и  академический 

вокал. За победу в таком значимом конкурсе боро-

лись студенты со всего Дальневосточного региона. 

В  очередной раз доказывали свою высокую ква-

лификацию в виртуозном музыкальном искусстве 

талантливые студенческие коллективы и солисты. 

Под эгидой конкурса собрались люди творческие, 

активные, для  которых важна не  только победа, 

но и опыт, который они почерпнули от своих кол-

лег, а также конструктивная критика жюри. По ито-

гам первых двух конкурсных дней были отобраны 

лучшие номера для гала-концерта.

Несколько минут томительного ожидания 

и  вот перед завороженными зрителями раскры-

вается живой музыкальный мир, создающий 

праздничную атмосферу. Концертную программу 

открыл хор ХККИ задорной украинской песней 

«Стелися, барвинку». Поразил своим созвучием 

и  многоголосием знаменитый дальневосточный 

молодежно-народный хор ХГИИК, исполняя пес-

ню «Моя Ива». Очередной взрыв аплодисментов 

в  зале показал, что  многим понравилась песня 

«Когда я  уйду» из  репертуара Аллы Пугачёвой, 

в  исполнении Екатерины Ефимовой. Эта хрупкая 

девушка в  белом платье, словно ангел спустив-

шейся с небес, с невероятно мощной модуляцией 

голоса, заслужено снискала внимание публики.

Авторская лиричная песня «Прости, мама» 

Владимира Зимина также не  оставила равно-

душным многочисленную аудиторию слушателей. 

За  своё трогательное исполнение, которое сопро-

вождалось еще и игрой на гитаре, он заслуженно 

получил бурю оваций и  восторженные возгласы 

«БРАВО».

Нельзя не  написать и  о  том, как  бурно реаги-

ровал зал, когда на сцене выступали солисты и му-

зыкальные коллективы из ДВГУПС: Анна и Сергей 

Уваровы («Love amur amore»); Иван Казаков («Ли-

бертанго»); Студия народной песни «МАЛАХИТ» 

(«При  долине, при  лужку»); Шоу группа «Планета 

Голливуд» («Рассея»). Им не уступали по популяр-

ности у  зрителей исполнители из  ДВГГУ Антон 

Бычковский и Мария Кушнир (beauty&beast); Сту-

дия эстрадного вокала «VJ» («Rolling in the deep»); 

Мужской ансамбль «Джем» («Летка-енка»); 

из ДВГМУ: группа «МЕД. БРАТЬЯ» (РЭП композиция 

«ДВГМУ»); Максим Жульков («В  пещере горного 

короля»); из  ПГУ им. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА: Елиза-

вета Стадник («What can I do»); из ТОГУ: Эстрадный 

хор («Somebody to love»); Универсальный проект 

«ШОУ-ГРУППА «УНИВЕР» («Гаудеамус»); Ирина 

Котова и  Илья Ткач (Дуэт Паппагено и  Паппагены 

из оперы «Волшебная флейта»). Хочется отметить 

блистательный дуэт Ирины Котовой и Ильи Ткача, 

который не  первый год поражает публику свои-

ми неповторимыми академическими номерами. 

Они, бесспорно, доставляют не  только эстетиче-

ское удовольствие, но  и  восхищение своим про-

фессиональным уровнем, который очень высок 

и  разнообразен. Очень порадовало всех показа-

тельное выступление члена жюри Олега Исакова 

(«Скажите девушки») своей экспрессией, красотой 

и силой поставленного голоса.

Завершающим этапом концерта стало награж-

дение победителей конкурса «Студенческая весна 

2013». Музыка поистине является камертоном 

настроения и творческой составляющей студенче-

ской жизни. Несомненно, что  конкурс «Студенче-

ская весна» будет ежегодно пополнять свои ряды 

талантливыми претендентами и  преданными им 

поклонниками искусства, а залы будут заполнены 

до отказа благодарными зрителями.

Дарья Кожушко
фото автора
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Танец — язык 
души и тела
Репортаж с гала-концерта танцевального на-
правления фестиваля «Студенческая Весна»

Войдя в зал, за час до концерта, мы застали ге-

неральную «прогонку». Разработка четкости каж-

дого движения, синхронность, каждая клеточка 

тела работает. Снова и снова повторялся танец. Из-

нурительные тренировки ради грациозного испол-

нения, только бы ни единой помарки. Вот, что мы 

увидели. Можно было заметить, как  организатор 

конкурса с  большим волнением переставляла 

участников для  репетиции начальной и  финаль-

ной части гала-концерта.

Самое интересное начинается на  концерте. 

Зал ТОГУ полон студентами и желающими просто 

посмотреть на  лучших из  лучших, которые смог-

ли пройти все этапы и  попасть на  гала-концерт. 

В  жюри танцевального направления присутство-

вали: Председатель жюри Ольга Владимировна 

Рыжанкова — автор и руководитель лаборатории 

танца в городе Краснодар, педагог кафедры хоре-

ографии в  университете культуры и  искусств, по-

становщик московского театра хореографических 

миниатюр «Балаганчик» и  нескольких театров, 

школ танца и ансамблей в России, хореограф звезд 

эстрады, музыкальных клипов и пр. (г. Москва, г. 

Краснодар).

«Танец это движение, а  движение это 

жизнь»  —  зазвучали слова ведущей. И  номе-

ром, открывшим гала-концерт, стало сольное 

выступление Натальи Буколовой из ХГАЭП под на-

званием «Вариации Китри» из  балета «Дон Ки-

хот». Неожиданным для всех, был сольный танец 

Сергея Медведева из  ХГИИК с  номером «Нервы». 

Танцор прочувствовал полностью свой танец, по-

казал много эмоций и мастерства. В течение всего 

концерта пестрили разные костюмы. Особенно от-

личился театр танца «Авансцена» ПГУ имени Шо-

лом-Алейхема с номером «Другие птицы». Образы 

птиц, перья, ритмичные движения не  оставили 

никого равнодушным. А  как  выделялся эстрад-

ный проект «апРИОри» ДВГУПС с  выступлением 

«Знакомые танцы» своими яркими костюмами 

в  стиле 90-х! Но  вот на  сцену выносят мольберт. 

Мы оказались в недоумении. Хотелось закричать, 

что кто-то ошибся, это ведь фестиваль танцеваль-

ного направления. Но  поняли, что  ошиблись мы, 

когда две прекрасные девушки из  студии дниод-

модерн танца «Sky» из ДВГГУ выписывали движе-

ния вокруг мольберта. Их танец был назван «Голос 

внутри меня». Они растворялись, показывая вну-

тренние эмоции человека, и рисовали на полотне. 

На сцене пустили дым, он затуманил всю сцену. Все 

эти спецэффекты дали особый настрой, мы с  не-

терпением ждали, что  же сейчас произойдет. На-

чалось выступление парней из «Jaiza Kids» из ТОГУ 

с танцем «Kemiri» и следующее после них — сту-

дии современной хореографии «Резонанс» ДВГУПС 

с танцем под названием «Вороны».

Зрители были в  восторге, когда на  сцене пер-

вые поразили своим мастерством в  брейк-дансе, 

а  вторые костюмами, танцем, акробатическими 

движениями. По телу сразу пошли мурашки. Уди-

вительное впечатление они оставили у нас, у жюри 

и  у  всех остальных зрителей. Весьма повеселили 

нас танцы «Задира» хип-хоп студии «Левел» ТОГУ 

и «Перепляски с заковырками». Студия народного 

танца ТОГУ «Забава». Было интересно не  только 

танцевальное, но и их театральное мастерство, от-

лично отработанные движения. Своей неординар-

ностью нас удивила студия современной хореогра-

фии «Мираж» (ТОГУ) с их танцами «Время вперед» 

и «Недодом». Идея танца заслужила больших ова-

ций. Все были в  восторге. Не  обошлось и  без  ли-

рических выступлений, это исполнение танцев 

«Навсегда в моем сердце» Ильи Геранина и Галины 

Павленко (Студия Премьер ТОГУ), «Притяжения 

нет» Александра Чурилова и  Натальи Дубиной 

(Студия «Фишь» ТОГУ).

Как  вы видите, было множество участников 

из  разных университетов. Выступил и  хореогра-

фический коллектив эстрадного танца «Контраст» 

из КнАГТУ.

Хочется сказать огромное спасибо органи-

заторам конкурса и  участникам. На  сцене был 

настоящий праздник. От  такого концерта просто 

невозможно было оторвать взгляд. Концерт про-

шел просто чудесно, все остались в восторге. Этот 

конкурс стимулирует многих ребят открывать 

в  себе что-то  новое. Возникает желание больше 

заниматься танцевальным творчеством. Таланты 

многих ребят увидели и  оценили по  достоинству 

наградами.

«Студенческая весна»  —  это не  только кон-

курс талантов, который собрало под  свое крыло 

студентов, но и незабываемое шоу музыки, света 

и танца, которое привлекает зрителей интересны-

ми образами и  красивыми костюмами. Советуем 

и  Вам посетить одно из  таких мероприятий. Вы 

останетесь под незабываемым впечатлением.

Аида Ибрагимова, Зоя Курмазова
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Наши — в Москве!
Обзор столичной недели науки

С 8 по 13 апреля Московский государственный 

университет имени М. В.  Ломоносова проводил 

очередной, крупнейший в  Евразии Междуна-

родный молодежный научный форум, централь-

ным мероприятием которого была юбилейная, 

XX молодежная научная конференция студентов, 

аспирантов и  молодых ученых. Сопредседателя-

ми организационного комитета Форума являются 

ректор Московского университета, вице-прези-

дент РАН, академик РАН В. А.  Садовничий и  Ми-

нистр образования и  науки Российской Федера-

ции Д. В. Ливанов.

Основная цель конференции  —  развитие 

творческой активности студентов, аспирантов 

и  молодых ученых, привлечение их  к  решению 

актуальных задач современной науки, сохране-

ние и развитие единого научно-образовательного 

пространства стран СНГ, установление контактов 

между будущими коллегами. В  2013  г. работа 

конференции проходила по  32 секциям и  более 

чем 300 подсекциям, отражающим основные на-

правления современной фундаментальной и при-

кладной науки.

Юбилейная, XX конференция Ломоносовского 

проекта проходила под  знаком стремления ее 

организаторов к реализации планов дальнейшего 

развития площадок и электронных ресурсов Фору-

ма. «Ломоносов-2013» был посвящен 150-летию 

со  дня рождения В. И.  Вернадского, Году охраны 

окружающей среды в  Российской Федерации 

и Году экологической культуры и охраны окружа-

ющей среды в  Содружестве Независимых Госу-

дарств.

В  этой конференции в  результате конкурсно-

го отбора тезисов приняла участие автор данной 

статьи, Екатерина Сукоркина, студентка гр. 9АИ, 

с докладом «Власть и этнос: формирование наци-

ональной государственности у коренных малочис-

ленных народов Дальнего Востока в  1920-1930-е 

гг.» (научный руководитель — к. и. н., доцент ка-

федры истории и  архивоведения А. В.  Ахметова). 

По окончании конференции всем участникам вы-

дали сертификаты и диски с материалами Между-

народного молодежного научного форума.

Не менее важное научное мероприятие прово-

дилось в стенах Российского государственного ар-

хива социально-политической истории (г. Москва). 

10-12 апреля 2013  г. состоялась Третья Междуна-

родная открытая конференция молодых ученых 

и специалистов «КЛИО-2013 — Исторические до-

кументы и  актуальные проблемы археографии, 

отечественной и  всеобщей истории нового и  но-

вейшего времени», организованная Научным Со-

ветом и Советом молодых ученых и специалистов 

РГАСПИ при  содействии Правления Центрального 

Совета РОИА и  секции Центрального Совета РОИА 

по  проблемам работы с  молодыми историками-

архивистами. В  качестве почетного председате-

ля конференции был приглашен академик РАН 

В. С. Мясников.

В  работе конференции приняли участие пред-

ставители 7 стран (Республики Беларусь, Велико-

британии, Республики Казахстан, Молдовы, Рос-

сийской Федерации, Украины, Франции). Самой 

оживленной была работа секции «Отечественная 

история», разделенная на  две равные подсекции 

по  39 докладов  —  Социально-экономическая 

история» и  «Политическая история». Автор этой 

статьи, Екатерина Сукоркина, приняла участие 

в  конференции, выступила с  докладом на  тему 

«Деятельность Комитетов Севера по  развитию 

экономики и  культуры коренных малочислен-

ных народов Дальнего Востока в 1920-1930-е гг.» 

и была награждена дипломом за лучший доклад. 

Работа была подготовлена в  соавторстве с  науч-

ным руководителем к. и. н., доцентом А. В. Ахме-

товой в  рамках реализации гранта Министерства 

образования и  науки. Также в  этой конференции 

принял активное участие студент гр. 8АИ Вадим 

Наследов с  докладом «Использование труда раз-

личных групп аборигенного населения в  русских 

колониях Северной Америки (1799-1867 гг.)».

Проведение мероприятий такого уровня го-

ворит о  том, что  правительство действительно 

заинтересовано в  развитии отечественной науки, 

поддержке молодых ученых, в  том числе и  тех, 

кто  занят изучением широкого спектра проблем 

отечественной и  зарубежной истории и  в  целом 

гуманитарных наук. Подобные форумы дают хо-

рошую возможность укрепить прямые контакты 

и  обменяться опытом молодым исследователям, 

представляющим не  только многие российские 

регионы, но и целый ряд зарубежных стран.

Екатерина Сукоркина
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Организатором дебатов выступила Обще-

ственная приемная Молодежной общественной 

палаты при  Законодательной Думе Хабаровского 

края в КнАГТУ.

В  дебатах приняли участие команда Гумани-

тарного факультета «Агенты Влияния» и Социаль-

ного факультета «SUMS +5».

Команда «Агенты Влияния» была представле-

на пятью студентами 4-го курса, гр. 9АИ.

В команду «SUMS +5» вошли восемь студентов 

Социального факультета и  один представитель 

факультета компьютерных технологий. Капитан 

команды  —  Анастасия Петренко (гр. 1ГУб-1), 

Виталий Шпак (гр. 1ГУб-2), Кристина Чекина (гр. 

1ГУб-1), Никита Скубак (гр. 2ЮРб-1), Софья Ливчик 

(гр. 9ГУ-2), Фирдавс Абдуллоев (гр. 0ЮР-1), Алек-

сандр Попелков (гр. 0ЮР-1), Максим Тымков (гр. 

ОКБ), Александр Васькив (гр. 0ЮР-1).

Оценивало выступление команд судейская 

коллегия в  следующем составе: Михаил Генна-

дьевич Бородовский, заместитель председателя 

Молодежного Правительства Хабаровского края; 

Ирина Вадимовна Конырева, декан Гуманитарно-

го факультета, кандидат культурологии, доцент; 

Жанна Валерьяновна Петрунина, заведующая 

кафедрой «История и  архивоведение», доктор 

исторических наук, профессор; Денис Викторович 

Новиков, преподаватель кафедры «Философия, 

социология и связи с общественностью», кандидат 

политических наук, доцент.

Позиции сторон в  игре определялись жере-

бьевкой. Команде Гуманитарного факультета пред-

стояло доказать, что  парламентаризм  —  путь 

к демократии.

А  их  оппонентам необходимо было опровер-

гнуть это утверждение и убедить судейскую колле-

гию и зрителей в том что, парламентаризм — путь 

к охлократии.

Команды студентов доказывали свою правоту 

на протяжении пяти конкурсов: «Визитная карточ-

ка команды», «Творческая презентация пробле-

мы», «Ораторское искусство», «Раунд вопросов», 

«Постскриптум».

Горячая дискуссия между командами разгоре-

лась во время конкурса «Раунд вопросов». В этом 

конкурсе каждую команду представлял один 

участник, которому необходимо было ответить 

на  вопросы команды-соперника, членов судей-

ской коллегии и зрителей. Оба участника проявили 

себя достойно. Их  ответы были аргументирован-

ными.

В завершающем конкурсе «Постскриптум» ка-

питаны команд должны были озвучить позицию 

команды, используя дополнительные аргументы, 

ранее не приводимые в выступлениях. В этом кон-

курсе лучшей оказалась команда Гуманитарного 

факультета.

По  итогам всех конкурсов уверенную победу 

в  аргументированном, цивилизованном споре 

на  заданную тему одержала команда Гуманитар-

ного факультета. Вот имена победителей: Евгений 

Клименко, Иван Котик, Татьяна Макурина, Эвилина 

Титова, Ксения Щёкина.

Но  и  команда Социального факультета высту-

пила достойно. Члены судейской коллегии отмети-

ли оригинальность выступления команды «SUMS 

+5» в  конкурсах: «Визитная карточка команды» 

и  «Творческая презентация проблемы». Поэтому 

профессиональным жюри было принято решение 

о том, что студенческая команда КнАГТУ для уча-

стия в краевом этапе деловой игры «Дебаты» будет 

сформирована из представителей обоих команд.

Наталья Осинцева

Деловая игра «Дебаты» 
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Вера Котова
— Я остаюсь… И это мой выбор!

— Вера, расскажи немного о  себе 
и своей учёбе в КнАГТУ.

— Я  окончила магистратуру по  культу-

рологии с  красным дипломом, полученные 

знания активно использую в работе, благодаря 

обучению по специальности овладела многими 

навыками, умею общаться с людьми, не боюсь 

заводить новые контакты. Самое яркое воспо-

минание из студенческих лет — это душевное 

отношение преподавателей, их  неугасающий 

энтузиазм, харизма. Голубые глаза декана. Ну 

и весёлые мероприятия. А также друзья, на ко-

торых можно положиться, и которые являются 

моей поддержкой и опорой и по сей день.

— Расскажи о  своём проекте, как  по-
явилась его идея?

— Когда я  пришла работать на  радио-

станцию «Звезда», то мой руководитель пред-

ложил мне заняться разработкой концепции 

для нового радио-проекта «Я остаюсь!». Каким 

он будет, я тогда не знала, но, разумеется, чет-

ко понимала, что  в  Комсомольске-на-Амуре 

существует проблема, связанная с  оттоком 

населения в  другие регионы России. Но  пред-

ставлений о  том, как  эту проблему решить, 

у меня не было. Тогда я начала копать в глубину 

и разбираться в ситуации. Провела небольшой 

социологический опрос. Выяснила, что  есть 

объективные причины, толкающие человека 

на  переезд в  другой город, а  есть и  такие, ко-

торые не поддаются логическому объяснению.

На  простой вопрос «Почему Вы уезжаете 

из  Комсомольска-на-Амуре?» люди чаще все-

го уклончиво отвечали «Не  знаю. Там  лучше». 

Около половины респондентов не смогли аргу-

ментировать свою позицию. Этот факт весьма 

огорчил меня. Лишь позже я поняла, что у них 

просто нет никакой позиции. Я  пришла к  вы-

воду, что  большая часть опрошенных, спешно 

уезжающих из  Комсомольска-на-Амуре, со-

вершенно не  отличаются «личностной» зре-

лостью. Комсомольчане не  только не  могут 

реализоваться в  рамках провинциального 

города, но и не видят тех ориентиров, которые 

помогли бы им это сделать. Уповая на обстоя-

тельства и отсутствие возможностей, они забы-
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вают, что  только человек повинен в  собствен-

ных неудачах. И никто другой. Ибо только сам 

человек является творцом собственной жизни. 

И  вот тут созрела главная идея проекта. Я  ре-

шила, что  проект «Я  остаюсь…» будет о  ре-

альных людях, рефлексирующих комсомольча-

нах, которые не  только смогли реализоваться 

в  рамках родного города, но  и  вместе с  тем, 

на сегодняшний день, работают над созданием 

положительного имиджа Комсомольска-на-

Амуре.

— Каков формат твоего радио-про-
екта «Я  остаюсь…», что  он из  себя пред-
ставляет?

— Радио-проект «Я  остаюсь…»  —  за-

писная программа-интервью. В  режиме дру-

жеской беседы «тет-а-тет», я предлагаю своему 

гостю обсудить существующие проблемы. За-

тем запись попадает звукооператору, а  спустя 

пару дней, на волне 103 F, по средам и пятни-

цам в 11:40, 12:20 и 12:50 (3 блока по 5 минут) 

«Я остаюсь…» появляется на радио «Звезда».

— Кто именно является твоими гостя-
ми?

— Я стараюсь привлекать неравнодушных 

людей. Обыватели меня совсем не интересуют! 

Скажите, о  чем  можно говорить с  человеком, 

который безразличен к  тому, что  происходит 

вокруг него?

Я  беседую с  людьми, которые увлечены 

каким-то  делом. С  теми, кто  имеет активную 

социальную позицию. Говорит свое мнение 

прямо и  не  боится реакции окружающих лю-

дей. Все респонденты имеют разное социаль-

ное положение и  статус. Среди опрошенных: 

художники, поэты, музыканты, спортсмены, 

представители администрации, индивидуаль-

ные предприниматели, люди, которые связаны 

с образованием, медициной, каким-либо про-

изводством и  просто жители Комсомольска-

на-Амуре.

— Так, всё-таки, какова цель проек-
та?

— Во-первых, хочется показать на  при-

мере реальных людей, что  у  каждого из  нас 

есть прекрасные возможности для самореали-

зации. Если человек их не видит, или не может 

ими воспользоваться, то  это свидетельствует 

лишь о  недостатках самого человека. В  этом 

случае несовершенства следует исправлять, 

и ориентироваться на преуспевающих людей.

Во-вторых, проект «Я  остаюсь…» не  яв-

ляется исключительно радийным. Уже в  мае 

он выйдет за  рамки радиовещания. Его цель 

сплотить жителей Комсомольска-на-Амуре 

для  совершения «добрых дел». Если МЫ сами 

не  сделаем Комсомольск-на-Амуре ярким 

и красочным, кто нам поможет?

В  рамках проекта «Я  остаюсь…» 30 мая 

состоится благотворительный концерт «Все 

лучшее детям» (для  ребят из  детского дома), 

посвященный Дню защиты детей. Следует от-

метить, что  благодаря моему проекту я  по-

знакомилась с  большим количеством нерав-

нодушных людей, которым не  безразличны 

проблемы самых незащищенных жителей 

Комсомольска. Вместе с  ними мы и  организу-

ем этот концерт. Но  и  это еще  не  все! 16 июня 

на площади «Юности» состоится культурно мас-

совое мероприятие, фестиваль, выражающий 

главную идею радио-проекта «Я  остаюсь…». 

Остаюсь не  только я  и  мои коллеги, но  и  Вы, 

и  все те люди, которые будут присутствовать 

на этом фестивале. А значит, мы можем изме-

нить этот город к лучшему!

— Если у наших читателей возникнет 
желание поучаствовать в проекте и в бла-
готворительных мероприятиях, как  они 
могут это сделать?

— Это очень просто, мы находим-

ся на  ул. Молодогвардейская 7 и  ждем 

там  всех единомышленников, также можно 

написать мне письмо на  электронную по-

чту  —  wa_kotowa@mail.ru. Мы рады всем, 

кто  готов потратить частичку своего времени 

во имя добра!

— Не слишком ли непосильную зада-
чу Вы на себя берете?

— Я  лично не  боюсь трудностей! Если Вы 

заглянете в  прошлое, то  увидите, что  ТЕХ ЛЮ-

ДЕЙ, КОТОРЫЕ СТРЕМИЛИСЬ ЧТО-ТО  изменить 

к  лучшему, всегда было мало! Как  бы грустно 

это не  звучало, но  большую часть нашего на-

селения составляет «масса». От  этого никуда 

не  денешься! Это факт! Рефлексирующих лю-

дей мало! Но  это не  расстраивает меня. Мне 

огорчаться некогда. Я  не  хочу слышать песси-

мистические стоны: «От  кого-то  ждать помо-

щи?» А просто начинаю делать все сама, и если 

вдруг находятся единомышленники, то  с  удо-

вольствием принимаю их в свою команду!

Я  убеждена, что  фактически все в  жизни 

зависит от самого человека! Просто кто-то при-

знает это, а кто-то, в силу слабости, ищет вино-

ватых даже там, где их нет! Но этот путь точно 

не для меня!

— Если бы интервью для вашего про-
екта брали у тебя самой, то что бы ты рас-

сказала?
— Я  бы рассказала, что  я  остаюсь, по-

тому что  знаю, чем  я  хочу заниматься. Четко 

представляю свою цель. Мне нравится рабо-

тать именно здесь — в этом городе и на этой 

работе. Пока я  вижу пространство для  реали-

зации своих идей. Если когда-то  мне станет 

тесно и  я  захочу увеличить свои культурный, 

социальный и  интеллектуальный потенциал, 

то может быть я подумаю о переезде. Но на се-

годняшний день, я  остаюсь  —  без  раздумий 

и сожалений.

— Сейчас ты только на  старте карье-
ры после завершения учёбы. Кем  ты ви-
дишь себя в будущем?

— Я  вижу себя депутатом хабаровской 

краевой думы, человеком, который будет 

работать в  культуре, предлагать реальное 

решение конкретных проблем, бороться с  бю-

рократизмом в культуре и отмыванием денег. 

А  также прилагать все усилия для  развития 

культурного потенциала Комсомольска-на-

Амуре. Я уверенна, что сделаю все это!

— Каким  бы ты хотела  бы видеть 
Комсомольск-на-Амуре?

Мне бы хотелось, чтобы в Комсомольске по-

явилось большое количество людей, которым 

не  все равно, где и  как  они живут. Чтобы они 

прилагали усилия для изменения окружающей 

их  действительности. Чтобы они были актив-

ными, интересующимися, рефлексирующими 

личностями.

— Что бы ты пожелала и посоветова-
ла выпускникам этого года?

Первое  —  это успешных государственных 

экзаменов и  диплома. Второе  —  не  бояться 

ставить цели и  стремиться к  их  достижению. 

Главное помнить, что  недостижимых целей 

нет. Но  обязательно нужно, чтобы хоть ка-

кие-нибудь цели были. Важно четко пред-

ставлять то, чего ты хочешь от  жизни, чтобы 

в  твоей голове была определенная упорядо-

ченность. И  тогда все точно получится! А  если 

что-то  вдруг не  складывается, нужно искать 

проблему в  себе, решать ее, преодолевать 

себя, свои недостатки, а не искать причину не-

удач в окружающих. С таким подходом можно 

добиться всего, о чем мечтаешь!

Вера, спасибо тебе за интересную бесе-
ду и удачи в осуществлении задуманного!

Анна Павленко
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ХОББИ

Проект длиною в год 
или как написать дипломный проект

Сегодня виртуальное общение становиться всё 

популярней. Социальные сети являются местом, 

где можно изложить свои мысли, выразить свою 

позицию по  отношению к  различным событиям, 

а  также обсудить с  другими людьми актуальные 

вопросы современности. Новое явление в  ин-

формационном поле  —  блогосфера (появление 

сообщества людей, ведущих блоги). Это явление 

не  обошло стороной и  наш город. Совсем недав-

но в  городе Юности открылась школа блогеров 

«Блогосфера». Этот проект был инициирован 

отделом по  делам молодежи администрации 

Комсомольска-на-Амуре. В  рамках проекта из-

вестные комсомольские блогеры учат всех жела-

ющих создавать и вести свои блоги. Блог — веб-

ресурс, который ведется одним или  несколькими 

людьми (блогерами) с целью публикации различ-

ной информации. Блог, который ведет один чело-

век, называется дневник. Если группой, то он носит 

имя соответствующего комьюнити.

Сегодня мы поговорим о  блоге Александра 

Меньшикова, студента пятого курса кафедры 

Математическое обеспечение и  применение ЭВМ 

(МОП ЭВМ) КнАГТУ. Его блог интересен тем, что он 

включает образовательный аспект. Вот, что  пи-

шет сам Александр о  своей разработке: «Я  учусь 

на пятом курсе, поэтому в этом году мне предстоит 

защищать дипломный проект. И  не  такое уж  это 

простое дело, написать диплом самому. А  по-

купать его в  какой-нибудь конторке или  делать 

компиляцию из  готовых работ мне совершенно 

не  хочется. Поэтому я  решил вести свой блог, где 

я  буду рассказывать о  написании своего диплом-

ного проекта. Надеюсь, что моя информация будет 

полезна другим студентам».

Надо сказать, что мысль о создании собствен-

ного блога у  нашего героя появилось после про-

чтения книги Д. Л. Байрона и Стива Брубека «Блоги 

и бизнес. Путь к успеху», где читатель сможет най-

ти немало полезной информации о том, как свою 

идею превратить в  реальное дело, приносящее 

доход.

Но  давайте обо всем по  порядку. Некоторое 

время назад, работая в одной коммерческой орга-

низации, Александр понял, что хочет попробовать 

себя в индивидуальной предпринимательской де-

ятельности. Он занимался обслуживанием учреж-

дений, не  имеющих штатного системного адми-

нистратора. В  своей деятельности он столкнулся 

с проблемой отсутствия удобного как для него, так 

и для заказчика канала коммуникации, отвечаю-

щего критериям функциональности. К  примеру, 

мобильная связь не давала полноценного контак-

та с заказчиком, при этом, зачастую, не являлась 

экономически оправданной. Поэтому было при-

нято решение о  создании службы, работающей 

на принципе журнала заявок. Казалось бы, ничего 

сложного, но, как и в любом другом проекте, здесь 

есть ряд нюансов, которые необходимо соблюсти 

для  достаточно эффективной реализации постав-

ленной задачи.

В  своем блоге (http://www.educationside.ru) 

Александр предлагает читателю вместе с ним прой-

ти весь путь от идеи создания проекта до его прак-

тической реализации. Этот блог будет интересен 

студентам, которые уже взялись за написание сво-

его дипломного проекта, а также тем, кому лишь 

предстоит писать диплом в  будущем. Автор зна-

комит читателей с содержанием своей дипломной 

работы, рассказывает о  возможных проблемах 

и  трудностях, с  которыми могут столкнуться сту-

денты на разных этапах написания своего диплом-

ного проекта. А  также о  возможностях практиче-

ского применения положений диплома в трудовой 

деятельности.

Свой блог Александр озаглавил как  «Проект 

длиною в  год», что  ж, нам остается только поже-

лать ему дальнейших успехов и терпения на пред-

стоящем пути, но  и  конечно успешной защиты 

дипломной работы.

Алексей Якушев
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Работа для выпускников

— Дизайнер интерьера. Условия: требуются 

активные, целеустремленные; заработная плата 

при собеседовании.

— Менеджер по  продажам. Условия: работа 

в хорошем коллективе, соц. гарантии, заработная 

плата при собеседовании.

— Юрист. Условия: заработная плата при со-

беседовании.

— Оператор отдела по  работе с  населением. 

Условия: полный соц. пакет; заработная плата 

от 19 000 руб.

— Оператор отдела по  обработке информа-

ции. Условия: требуется уверенный пользователь 

ПК и орг. Техники; заработная плата от 19 000 руб.

— Инженер-теплотехник в  отдел Главного 

энергетика. Условия: требуется опытный пользо-

ватель ПК, знание иностранного языка привет-

ствуется; есть возможность обучения на рабочем 

месте; возможен карьерный рост; заработная пла-

та от 12 000 руб.

— Клиентский менеджер. Условия: в обязан-

ности входит привлечение и сопровождение кор-

поративных региональных клиентов; требуется 

знание основ финансового анализа; заработная 

плата от 15 000 руб.

Работа для студентов

— Разнорабочие. Условия: требуются юно-

ши на  время летних каникул; заработная плата 

при собеседовании.

— Вожатые, воспитатели. Условия: работа 

в период летних смен; проживание и питание бес-

платное; заработная плата — 14 000 руб.

— Расклейщики объявлений. Условия: зара-

ботная плата сдельная.

— Аниматоры, менеджеры игрового зала. 

Условия: заработная плата при собеседовании.

— Грузчики. Условия: работа 30 мин. утром 

и вечером; заработная плата от 3000 руб.

— Курьер. Условия: частичная занятость; за-

работная плата при собеседовании.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Технопарку КнАГТУ срочно требуются 2 программиста,

 которые имеют опыт программирования в системах Android  и /или  OS/2. 

За дополнительной информацией обращаться:  rdh75@yandex.ru. 

По всем вопросам
обращаться в Центр

карьеры КнАГТУ

корпус 4,
аудитория 337,
тел.: 24-11-81

Вакансии от центра карьеры
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АНЕКДОТКИ
На гуманитарном факультете сту-

дент сдает зачет по роману «Анна Ка-

ренина». Очень долго рассказывает 

о Вронском…

Преподаватель говорит:

— О  герое романа вы уже рас-

сказали. Расскажите теперь о  герои-

не.

Студент с интересом:

— Героин  —  сильная вещь. 

А почему вы интересуетесь?

*  *  *

Во  время экзамена преподава-

тель спрашивает студента:

— Знаете ли вы, что такое экза-

мен?

— Это беседа двух умных лю-

дей о предмете.

— А если один из них идиот?

— Значит второй не  получит 

стипендию.

*  *  *

Преподаватель военной кафедры 

говорит студентам:

— А сейчас я расскажу вам о но-

вом секретном топливе. Его темпера-

тура замерзания ниже 300 градусов 

по Цельсию.

— А в учебнике физики написа-

но, что  все замерзает при  абсолют-

ном нуле, то есть при 273 градусах.

— Товарищи студенты! Я  же 

сказал  —  топливо секретное! Физи-

ки о нем не знают!

*  *  *

Встречаются два профессора ма-

тематики. Первый, вздыхая:

— Коллега, а  ведь меня опять 

обокрали!

Второй:

— Представьте себе, коллега, 

я раз и навсегда решил эту проблему!

Первый:

— Хм… интересно было  бы 

узнать, как.

Второй:

— Я  использовал теорию ве-

роятности и поставил на свою дверь 

шесть самых дешевых китайских 

замков!

Первый:

— Ну и  при  чем  тут теория 

вероятности, если их  все можно от-

крыть одним ключом?!

Второй:

— Не  скажите, коллега! Когда 

я  выхожу из  дома, я  три замка за-

крываю, а три — нет!

*  *  *

Два профессора отдыхают на ска-

меечке в парке. Один говорит:

— И  все-таки человек  —  уди-

вительно странное существо.

— Почему вы так думаете, кол-

лега? — спрашивает собеседник.

— Достаточно сказать 

любому из  них, что  на  небе 

9567432876932176978 звезд, и он по-

верит. А стоит написать: «Осторожно! 

Окрашено!», и он обязательно прове-

рит пальцем.

*  *  *

Во  время экзамена по  социоло-

гии преподаватель спрашивает сту-

дента:

— Преступность падает 

или растет?

— Хм… Падает… Ведь во вре-

мена Авеля и  Каина пятьдесят про-

центов были убийцами.

*  *  *

Студент взял билет, посмотрел 

на  него и  положил на  стол. Другой 

билет так  же посмотрел и  положил. 

И  третий билет  —  тоже. Потом 

без  слов вышел. Экзаменаторы ре-

шили поставить ему двойку. Но  ста-

рый профессор заявил:

— По-моему, ему можно поста-

вить троечку.

— За что же?!

— Ну, видите, он чего-то  ис-

кал… Значит, что-то он знает.

*  *  *

Студент решил подработать. Това-

рищи посоветовали ему устроиться 

ночным сторожем или  дворником. 

Он пошел в одно место, там вакансий 

нет, пошел в  другое  —  то  же. При-

шел в  зоопарк, но  там  ему сказали, 

что и сторож и дворник есть и пред-

ложили:

— У  нас недавно умерла обе-

зьяна. Вы бы могли ее заменить.

— Не знаю, смогу ли,— сомне-

вается студент.

— А вы спортом занимались?

— Занимался.

— Шкура у  нас есть и  пла-

тить будем больше, чем  сторожу 

или  дворнику. Ну, студент согласил-

ся. Вот, сидит он в  клетке, лазает, 

рожи посетителям строит, на кольцах 

крутится, посетители довольны. Ве-

чером, когда посетителей уже стало 

мало, он спрыгнул на пол, но неудач-

но, и провалился в клетку, стоявшую 

под  той, в  которой он находился. 

Видит, прямо на  него идет лев. Ну, 

студент думает: «Зря я  согласился. 

Даже за такие деньги». А лев подхо-

дит и говорит человеческим голосом:

— Привет! Ты с  какого факуль-

тета?

*  *  *

Профессор пытается забить в сте-

ну гвоздь, а сам держит гвоздь шляп-

кой к  стене. Ничего не  получается. 

Другой профессор внимательно смо-

трит на него и понимает, в чем дело:

— Коллега, вы взяли гвоздь 

от противоположной стены.
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