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Слово редакции

ОБРАЩЕНИЕ

АККРЕДИТАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ В КНАГТУ

С  4 по  8 ноября в  Комсомольском-на-Амуре 

государственном техническом университете ра-

ботала комиссия по  проведению аккредитаци-

онной экспертизы. Проходили экспертизу основ-

ные образовательные программы подготовки 

специалистов, бакалавров и  магистров, а  также 

проверялась подготовка выпускников по  про-

грамме среднего профессионального образования 

«Банковское дело» и  по  общеобразовательным 

программам лицея университета (9, 11 классы). 

В целом, комиссия по всем программам оценила 

структуру содержания и качества подготовки вы-

пускников как  соответствующую требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов. Отдельная комиссия работала в  фи-

лиале поселка Ванино. В  декабре на  заседании 

ученого совета университета будут рассмотрены 

результаты экспертизы и сформирована програм-

ма устранения замечаний членов комиссии и ре-

ализации их предложений по совершенствованию 

и  повышению эффективности образовательного 

процесса в  университете. Окончательные резуль-

таты работы комиссии станут известны до 1 янва-

ря.

Здравствуйте, дорогие читатели!

Вот и походит к концу 2013-й год. Самое время 

вспомнить обо всем, что  произошло, и  подвести 

итоги.

Этот год принес нам много испытаний. Водная 

стихия решила проверить наш городок на  проч-

ность, но мы стойко все выдержали; после чего са-

мых отважных наградили почетными грамотами, 

а кто-то был даже удостоен медали!

УМНИКи в  этом году порадовали всех своими 

достижениями. В  декабре из  13 финалистов 10 

наших студентов получили финансирование своих 

проектов. Поздравляем победителей и обязуемся, 

в  свою очередь, в  следующем году внимательно 

следить за результатами и регулярно публиковать 

все самое интересное на страницах «Университет-

ской жизни».

Спортсмены также не  перестают радовать 

нас своими победами. Во  всех представленных 

в  КнАГТУ видах спорта результаты поражают 

своей масштабностью! Что  ни  студент, то  обяза-

тельно — победитель, мастер спорта, чемпион 

или призер! И это вызывает огромное восхищение.

Каждый преподаватель, студент и  сотрудник 

нашего университета обладает какой-то уникаль-

ной способностью или  же увлекается чем-то  ин-

тересным и  необычным. В  этом мы все прочнее 

убеждаемся с каждой новой статьей, написанной 

нашими находчивыми корреспондентами.

Предвкушая будущий год, мы уверены, что он 

будет наполнен яркими событиями и талантливы-

ми людьми, о которых вы всегда сможете узнать, 

взяв в руки любимую газету.

А сейчас мы хотели бы обсудить с вами очень 

деликатный вопрос. К нам в редакцию обратились 

с необычной просьбой: поругать на страницах на-

шей наидобрейшей газеты одного студента. Все 

дело в том, что некий молодой человек решил до-

биться внимания девушки. То, как он осуществлял 

свою задумку, мы опустим. Но беда в том, что де-

лал он это крайне неприемлемыми способами. Мы 

долго обдумывали, как отреагировать на случив-

шееся. И  решили сделать некоего рода наставле-

ние всем влюбленным натурам: дамы и  господа, 

давайте вспомним о  том, что  мы все-таки леди 

и  джентльмены! Вспомним время, когда к  Даме 

относились как к небесному созданию, вспомним 

Александра Блока и его Прекрасную Даму, вспом-

ним всех великих людей и их муз. Вернем славные 

традиции прошедших эпох! Давайте изменим свое 

отношение, и  тогда, я  не  сомневаюсь, результат 

не заставит себя ждать. Добивайтесь благосклон-

ности вашей избранницы красиво!

Ну и, наконец, с  наступающим всех Новым 

годом! Пусть все ваши желания исполнятся! А мы 

о них напишем!

До новых встреч!

Ксения Ткаченко
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ПРИЁМ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТИПЕНДИАТОВ

14 ноября в  администрации г. Комсомольска-

на-Амуре состоялся торжественный прием му-

ниципальных стипендиатов. В  течение 22  лет, 

накануне празднования Международного Дня 

студента вручаются свидетельства на  право по-

лучения муниципальной стипендии студентам 

высших, среднеспециальных учебных заведений, 

учащимся учреждений начального професси-

онального образования, отлично успевающим 

в  учебе и  активно участвующим в  решении про-

блем молодежи, — лучшей студенческой молоде-

жи города. Свидетельства студентам вручил глава 

города Владимир Петрович Михалев. Свидетель-

ства о  присуждении муниципальной стипендии 

получили студенты Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета. Ека-

терина Сергеевна Сукоркина — студентка Гумани-

тарного факультета, отличница учебы; награждена 

сертификатом ХХ международной конференции 

студентов, аспирантов и  молодых ученых «Ломо-

носов». Антон Алексеевич Храпай — студент фа-

культета ИКП МТО, отличник учебы; мастер спорта 

по  греко-римской борьбе; призер Всероссийского 

турнира по  греко-римской борьбе, посвященно-

го памяти героев-дальневосточников; призер 

Чемпионата Хабаровского края по  греко-римской 

борьбе 2013 г.

Поздравляем Екатерину Сергеевну и  Ан-

тона Алексеевича! Желаем успехов и  побед 

во всех начинаниях!!!

ПРИКАЗ О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ КНАГТУ

В  целях предотвращения воздействия 

окружающего табачного дыма на  здоровье 

студентов и сотрудников университета и в соот-

ветствии с  требованиями Федерального закона 

РФ от 23.03.2013 № 15-Ф3 «Об охране здоровья 

граждан от  воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребления табака» 

приказом ректора № 305-О  от  20.11.2013  года 

запрещается курение на территории и во всех 

помещениях университета, предназначенных 

для  оказания образовательных услуг и  услуг 

в области физической культуры и спорта. 

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «УЧАСТНИКУ БОРЬБЫ 
СО СТИХИЕЙ НА АМУРЕ»

19 ноября в  администрации Комсомольска-

на-Амуре состоялась торжественная церемония 

вручения медалей Министерства обороны Рос-

сийской Федерации «Участнику борьбы со  стихи-

ей на  Амуре». Награды вручал глава города Вла-

димир Петрович Михалев. Медалью «Участнику 

борьбы со  стихией на  Амуре» были награждены 

и представители КнАГТУ: Олег Сергеевич Василец, 

преподаватель военной кафедры, подполковник 

запаса, начальник цикла Тактики и студенты Антон 

Павлович Камаев и Андрей Евгеньевич Юрбинов. 

Почетной медалью награждали участников лик-

видации паводка за  самоотверженность, разум-

ную инициативу, усердие и высокий профессиона-

лизм, проявленные при выполнении мероприятий 

по борьбе с наводнением в Дальневосточном фе-

деральном округе в 2013 году. 
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Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! Вы можете отправлять 

свои статьи, заметки, фотографии и другие материалы, а также предлагать темы 

и героев для статей по электронной почте медиа-информационного центра КнАГ-

ТУ mic@knastu.ru (для сайта КнАГТУ или газеты «Университетская жизнь»). Тексты 

редактируются и согласовываются с авторами.

Мы ждём ваших материалов и будем рады сотрудничеству!

ЭКСКУРСИЯ ПО ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ

5 декабря ученики 5-7-х кадетских классов 

школы № 23 побывали на  экскурсии по  военной 

кафедре КнАГТУ.

Мероприятие проходило под  руководством 

подполковника запаса, заместителя начальника 

военной кафедры Юрия Александровича Мурато-

ва.

Экскурсия началась в  учебно-тренировочном 

комплексе военной кафедры, где начальник цикла 

Тактики Олег Сергеевич Василец продемонстриро-

вал гаубицу и миномет, рассказал об их устройстве 

и назначении и даже разрешил подержать в руках 

один из  снарядов. Далее кадетов повели в  учеб-

ный корпус № 3, где располагаются основные 

классы военной кафедры. В  фойе экскурсантов 

встретили начальник военной кафедры Сергей 

Иванович Карпов и его заместитель Валерий Ана-

тольевич Шутка, которые поведали об истории во-

енной кафедры; после чего ребята посетили класс 

связи, где смогли узнать об азбуке Морзе, учебно-

тренировочный класс по  стрельбе и  управлению 

огнем, класс военно-технической подготовки, 

учебно-тренировочный комплекс тактики и класс 

подготовки частных охранников, в  котором им 

предоставили возможность проверить на  деле 

устройство наручников. А  в  классе «Автошколы 

КнАГТУ» ребятам показали работу автотренаже-

ров для  приобретения первоначальных навыков 

управления транспортными средствами.

У  школьников осталась масса положительных 

эмоций и прекрасных воспоминаний. Каждый ка-

дет с уверенностью объявил о желании поступать 

по окончании школы в КнАГТУ!

СЕМИНАР ЯПОНСКОГО 
ЦЕНТРА: «СОЗДАНИЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ 
И АКТИВИЗАЦИЯ РЕГИОНА»

С 20 по 21 ноября на базе КнАГТУ проводился 

семинар Японского центра «Создание привле-

кательных магазинов и  активизация региона». 

Курс лекций провел консультант в  области мало-

го и  среднего предпринимательства, розничной 

торговли г-н КОНДО Тору. Слушателями семинара 

стали сотрудники экономического факультета 

и  представители частных предприятий города. 

Программа семинара включала:

День 1:

— «Тульский пряник — только в Туле» — из-

вестный, уникальный региональный продукт, 

что это?

— Большие торговые центры, магазины, 

специализирующиеся на продаже одежды со зна-

чительными скидками;

— Чего хотят покупатели? Удовлетворение 

запросов потребителей.

День 2:

— Сотрудничество поставщиков различных 

товаров и администрации; что может сделать ад-

министрация?

— Сотрудничество с населением;

— Активизация регионов посредством по-

требительских рынков.

Курс лекций проводился с  переводом на  рус-

ский язык. По  окончанию семинара всем слуша-

телям вручили сертификаты и подарили пособия.

СЕМИНАР
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КНАГТУ

23 ноября в  КнАГТУ состоялось общеунивер-

ситетское мероприятие День открытых дверей. 

Учащиеся старших классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий, ПТУ, техникумов и  кол-

леджей города Юности смогли познакомиться 

с возможностями, которые будут для них открыты, 

если они выберут при поступлении наш вуз. В фойе 

учебного корпуса № 3 ребята смогли пообщаться 

с  руководством, преподавателями и  студентами 

различных факультетов и  институтов КнАГТУ, по-

знакомиться с направлениями подготовки, узнать 

о вступительных испытаниях, а также задать инте-

ресующие их вопросы.

Затем в актовом зале университета состоялась 

торжественная часть мероприятия. С приветствен-

ными словами к  присутствующим обратились: 

ответственный секретарь приемной комиссии, 

кандидат технических наук Григорий Михайлович 

Гринфельд, проректор по  инновационной рабо-

те, доктор технических наук Эдуард Анатольевич 

Дмитриев, проректор по  учебно-воспитательной 

работе, доктор педагогических наук Татьяна Евге-

ньевна Наливайко, начальник военной кафедры, 

полковник Сергей Ивано-

вич Карпов. Они рассказали 

школьникам об  университете, 

о  его образовательных воз-

можностях, научных дости-

жениях, спортивных и  куль-

турных успехах, об  обучении 

на военной кафедре.

Эдуард Анатольевич Дми-

триев особенно остановился 

на  инновационных разработ-

ках, которые ведутся в  нашем 

университете молодыми инно-

ваторами.

В  КнАГТУ каждый сможет 

проявить себя и  раскрыть свои таланты в  раз-

личных областях деятельности — учебе, науке, 

инновациях, искусстве, журналистике и  спорте. 

Между знакомствами с  факультетами будущие 

абитуриенты и гости смогли увидеть выступления 

коллективов КнАГТУ, таких как: вокальная студия 

«Вояж», команда КВН «Сборная президента», хоре-

ографический коллектив «Контраст» и  участница 

вокальной студии «Камертон» Евгения Жарикова. 

Концерт получился очень ярким и интересным.

Далее всех присутствующих пригласили на экс-

курсию по  университету, где ребята, их  родители 

и  педагоги смогли посетить лаборатории и  учеб-

ные аудитории университета и  познакомиться 

с  оборудованием, которое позволит получить са-

мые современные и востребованные знания и на-

выки. Сделайте правильный выбор — поступайте 

в КнАГТУ, и вы сможете получить востребованную 

профессию, а ваша студенческая жизнь будет яр-

кой и незабываемой!

Текст и фотографии

Екатерины Закалюкиной

ВМЕСТЕ-ВПЕРЕД!

22 ноября на Гуманитарном факультете состоя-

лось мероприятие «Вместе-вперед!». Как правило, 

студенты младших курсов не  знают о  возможно-

стях, которые предстают перед каждым при  по-

ступлении в университет. Поэтому заботливые пя-

тикурсники решили рассказать студентам первых 

и вторых курсов обо всем, что ждет их на протяже-

нии всего обучения в КнАГТУ! Прежде всего слово 

предоставили декану Гуманитарного факультета 

Ирине Вадимовне Коныревой, которая отметила 

необходимость участия во внеучебной деятельно-

сти. Затем студентка 5 курса специальности «Исто-

рия-архивоведение» Ксения Щекина описала не-

давнюю поездку на международный студенческий 

форум, где она приняла участие в международной 

межкультурной конференции «Мир, Где нет Чу-

жих» и стала дипломантом 2-й степени. Студенты 

КнАГТУ принимают активное участие в  реализа-

ции грантов. Екатерина Сукоркина и  Екатерина 

Виноградова, студентки 5 курса специальности 

«История-архивоведение», рассказали о  гранте, 

в  котором участвовали, и  продемонстрировали 

свои дипломы и  награды, полученные за  период 

реализации проекта. Постоянный участник интел-

лектуальной игры «Что? Где? Когда?», организатор 

межвузовской игры «Брейн-Ринг 2012» Евгений 

Клименко поведал о  преимуществах участия 

во  внеучебной деятельности: «Помимо личной 

самореализации, всевозможных наград, кубков, 

грамот и дипломов, вы приобретаете благосклон-

ность преподавателей и  денежные премии!». 

Также в этот день о своей работе рассказали пред-

ставители Общественной приемной Молодежной 

общественной палаты при Законодательной Думе 

Хабаровского края в  ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» Софья 

Левчик и  Руслан Калмыков; после чего последо-

вало выступление Ксении Зюбровской, ведущей 

всех ответственных мероприятий КнАГТУ. Ксения 

занимается вокалом и хореографией, и с удоволь-

ствием рассказала о своих достижениях. Ведущая 

мероприятия «Вместе-вперед» Татьяна Макурина 

рассказала о  своей поездке на  молодежный об-

разовательный форум «Селигер», поделилась 

впечатлениями и вспомнила самые яркие момен-

ты. Затем Татьяна огласила информацию обо всех 

творческих коллективах, существующих в  нашем 

университете. Каждый может выбрать себе сферу 

занятий, наиболее его интересующую:

— команда КВН «Сборная президента», став-

шая лауреатом 1 степени Фестиваля «Лиги Юно-

сти» сезона 2013-2014 гг.;

— танцевальная студия спортивного бально-

го танца «El grand»;

— танцевальный коллектив «Контраст»;

— хип-хоп студия «Mad Shake»;

— вокальная студия «Вояж»;

— вокальная студия «Камертон»;

— туристический клуб «Пилигрим»;

— группа «State of mind» ВИА КнАГТУ.

От  всех творческих коллективов выступила 

участница хореографического коллектива «Кон-

траст» Олеся Кодрян. А Анастасия Новикова, пред-

ставитель профсоюзной организации, рассказала 

о  своей работе и  об  основной деятельности про-

фсоюза в  целом. Завершила мероприятие Ирина 

Вадимовна Конырева, призвавшая всех студентов 

принимать активное участие в жизни вуза. Наде-

емся, что  после такой агитации свободных мест 

в коллективах КнАГТУ не останется!

Ксения Ткаченко

ВСТРЕЧА
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«AMUR ROBOTICS 2013»

25 ноября в  Комсомольском-на-Амуре госу-

дарственном техническом университете впер-

вые на  Дальнем Востоке состоялся открытый 

робототехнический фестиваль «Amur Robotics 

2013». Мероприятие проходило в  фойе учебного 

корпуса № 2 КнАГТУ. Организаторами фестиваля 

выступили КнАГТУ, ОАО «Вымпелком» «Билайн» 

Комсомольск-на-Амуре, Союз Машиностроителей 

России, магазин «iRobot». Также огромную под-

держку оказал Хабаровский Центр юного техника.

В  рамках фестиваля прошли соревнования 

по направлениям:

— First Lego League;

— Hello, Robot!;

— Робосуммо;

— Фристайл.

Робототехнический фестиваль «Amur Robotics 

2013» — первое мероприятие такого масштаба 

в  регионе; но  сотрудники центра робототехни-

ки КнАГТУ посещали подобные мероприятия 

в  Ростове-на-Дону и  Москве. Только в  Хабаров-

ском крае из всего Дальнего Востока занимаются 

робототехникой и  стремятся что-то  реализовать. 

Школьники разных возрастов соревновались 

по  четырем направлениям. Они представили 

на суд зрителей и соперников роботов, собранных 

своими руками, обладающих различными функ-

циями.

В роли почетного жюри выступали:

1. Аркадий Федорович Немцев, директор Цен-

тра технического творчества ХКЦРТДиЮ.

2. Александр Сергеевич Мешков, руководитель 

Центра робототехники и  автомоделирования Тех-

нопарка КнАГТУ.

3. Дмитрий Хосенович Ри, директор технопарка 

КнАГТУ.

4.  Эдуард Анатольевич Дмитриев, проректор 

по инновационной работе КнАГТУ.

5.  Александра Игоревна Малюкова, програм-

мист первой категории кафедры ЭПАПУ.

6.  Марина Николаевна Никитенко, начальник 

отдела СП Центра технического творчества КГБОУ 

ДОД ХКЦРТДиЮ.

7. Дмитрий Олегович Савельев, аспирант кафе-

дры ЭПАПУ.

В  этот день ни  один участник не  остался не-

замеченным, по  итогам соревнований призовые 

места были распределены следующим образом:

КЕГЕЛЬРИНГ:

1 место: Сергей Береговой, Николай Борисов 

(КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ);

2 место: Татьяна Белякова, Валерия Беленко-

ва, Лилия Баранова (Лицей при ФГБОУ ВПО «КнАГ-

ТУ»);

3 место: Максим Ливень, Максим Матвеев, 

Сергей Тищенко (Лицей при ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»).

Утешительный приз достался Алексею Горело-

ву, Александру Долгову (КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ).

БИАТЛОН:

1 место: Роман Метлушко, Марк Даняев 

(КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ);

2 место: Кирилл Зиновьев, Елизавета Бело-

глазова, Мария Дмитриева (Лицей при ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ»).

РОБОСУМО:

1 место: Александр Шкуратов (КГБОУ ДОД 

ХКЦРТДиЮ);

2 место: Роман Метлушко, Марк Даняев 

(КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ);

3 место: Александр Симакин.

ФРИСТАЙЛ

1 место: Н. Михаелян, Д. Сокотун.

Поздравляем всех участников и  ждем 

в следующем году с новыми изобретениями!

Ксения Ткаченко

ФЕСТИВАЛЬ
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КОНФЕРЕНЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ РОССИЙСКО-
КОРЕЙСКО-ЯПОНСКО-КИТАЙСКАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ON-LINE 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРИЗ ТЕХНОЛОГИИ»

28 ноября прошел второй этап Международной 

Российско-Корейско-Японско-Китайской студен-

ческой on-line конференции «ТРИЗ технологии» 

между Комсомольским-на-Амуре техническим 

университетом и  университетами Южной Кореи, 

Японии и Китая.

Конференция проводится третий год, ее орга-

низаторами являются:

— В. Д.  Бердоносов, к. т. н., профессор кафе-

дры «Информационные системы», сертифициро-

ванный ТРИЗ-специалист Международной ассоци-

ации ТРИЗ;

— Song Yong Won, «Korea Institute of Science 

and Technology», сертифицированный ТРИЗ-

специалист Международной ассоциации ТРИЗ.

Основные цели конференции заключаются 

в  укреплении научно-образовательного сотруд-

ничества между студентами, преподавателями 

и  исследователями в  области ТРИЗ технологий; 

развитии творческих способностей студентов 

для работы с научными, техническими и социаль-

ными проблемами, формирования предложений 

по урегулированию этих проблем и поиска ресур-

сов для  реализации этих предложений; а  также 

в  развитии способностей студентов к  эффектив-

ному представлению полученных результатов ис-

следований, в том числе и на иностранном языке, 

с целью поиска единомышленников и укрепления 

связей с иностранными коллегами.

Рабочим языком конференции является ан-

глийский.

В  этом году в  международном этапе конфе-

ренции приняли участие 14 докладов (6 докладов 

представляли студенты КнАГТУ, 8 докладов пред-

ставляли студенты трех университетов Южной 

Кореи). Кроме того, в качестве слушателей в кон-

ференции приняли участие студенты и преподава-

тели колледжа г. Хэйхэ (Китай). В общем, в конфе-

ренции приняли участие порядка 130 человек.

В мае 2013 года на первом этапе конференции 

16 докладов соревновались за право представлять 

КнАГТУ на  международном этапе конференции. 

Из них 6 были представлены на конференции. Это:

1.  Research of the object-oriented programming 

mechanisms evolution.

Автор: А. А. Животова, студентка гр. 2ПИм-1.

Научный руководитель: профессор каф. ИС 

В. Д. Бердоносов.

2. Solvingh rolemof icing surfacepart of the wave 

energy converter.

Автор: А. Гентова, студентка гр. 8КСб-1.

Научный руководитель: доцент каф. КС С. Д. Чи-

жиумов.

3. Using TRIZ for solving the problem of removing 

aggressive gases from water at power station.

Автор: Д. К. Шидловская, студентка гр. 3ТЭм-1.

Научный руководитель: д. т. н. профессор 

Г. Д. Седельников.

4.  Application of the Alternative Systems 

Unifi cation algorithm to design a new method of 

representing hierarchical data structures in relational 

databases.

Автор: С. Б. Максимов, студент гр. 8ВСм-1.

Научый руководитель: профессор каф. ИС 

В. Д. Бердоносов.

5. Ensuring of enviromental safety in the tankers 

operations.

Автор: С. С. Золотарев, студент гр. 0КС-1.

Научный руководитель: доцент каф. КС С. Д. Чи-

жиумов.

6. Using TRIZ for increasing the effi  ciency of power 

station work.

Автор: А. В. Шишкин, студент гр. 0ТЭ-1.

Научный руководитель: доцент каф. ТЭУ 

А. С. Хвостиков.

Университеты Южной Кореи представляли сле-

дующие доклады:

1.  Transmission solution for car’s GPS without 

drivers.

Авторы: Yong-Gun Choi, Chi-Hoon Jeong, Da-

Eun Kim.

2. Waterless in slipper.

Автор: Seo Gwanyeong.

3.  Cutting of toughened glass used in mobile 

phone.

Авторы: Bak Sangin, Sampoo Case, Like Straw, Jo 

Juhyeon.

5. Improve the safety of the stroller.

Автор: Kwon Yong-Kuk.

6. MEMS Piezoresistive Pressure Sensor.

Автор: Jun Park.

7. Plug lock system for theft prevention.

Автор: Nam Jinsu.

8. Idealized Smart Phone.

Автор: Kwon, Sung-won.

Доклады, подготовленные на высоком уровне, 
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СОРЕВНОВАНИЯ
затрагивали не  только современные проблемы 

различных областей знаний, таких как  информа-

ционные технологии, образование, энергетика 

и  кораблестроение, а  также некоторые бытовые 

повседневные проблемы.

В  ходе конференции члены жюри оценивали 

доклады в следующих номинациях:

— Применение ТРИЗ для решения практиче-

ских производственных задач.

— Применение ТРИЗ в  нетехнических обла-

стях.

— Использование ТРИЗ для решения задач.

— Применение приёмов устранения техни-

ческих противоречий.

В  целом, можно сказать, что  конференция 

прошла в  дружественной атмосфере, участники 

свободно понимали друг друга и  были увлечены 

обсуждением докладов. Участниками также был 

отмечен высокий уровень организации конферен-

ции. У каждого выступающего была возможность 

не  только представить результаты своего иссле-

дования, но  и  получить отзывы, комментарии, 

советы и  пожелания членов жюри и  слушателей, 

и  даже найти единомышленников для  дальней-

шего сотрудничества, и, кроме того, попрактико-

вать свои навыки выступления и  общения на  ан-

глийском языке.

По  традиции конференция завершилась кол-

лективным фото всех участников.

В ближайшее время жюри огласит результаты, 

а  участники уже готовят новые идеи исследова-

ний. В будущем планируется привлечение студен-

тов и преподавателей вузов России, Кореи, Китая, 

Японии и других стран к участию в конференции.

Алена Животова

В КНАГТУ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
III УНИВЕРСИАДЫ ПО ГРЕКО-
РИМСКОЙ БОРЬБЕ

29 ноября в  спортивном зале КнАГТУ прошла 

III Универсиада студентов образовательных уч-

реждений высшего профессионального образо-

вания Хабаровского края и ЕАО по греко-римской 

борьбе. Универсиада является официальным 

комплексным спортивным мероприятием и  про-

водится в целях развития и популяризации спорта 

в  Хабаровском крае, а  также повышения уровня 

физической подготовленности и  спортивного ма-

стерства студентов.

Основными задачами Универсиады являются:

1.  Формирование здорового образа жизни, 

позитивных жизненных установок студентов, 

их гражданское и патриотическое воспитание;

2.  Популяризация видов спорта, улучшение 

физкультурно-спортивной работы в вузах;

3.  Профилактика преступности, наркомании 

и алкоголизма;

4.  Выявление сильнейших студентов-спор-

тсменов и  команд для  участия в  соревнованиях 

Всероссийской летней и зимней Универсиады.

Соревнования проводятся по  следующим ви-

дам спорта:

1. Баскетбол (мужчины, женщины);

2. Бокс;

3. Волейбол (мужчины, женщины;

4. Легкая атлетика;

5. Лыжные гонки;

6. Мини-футбол (мужчины, женщины);

7. Настольный теннис;

8. Плавание;

9. Самбо (мужчины, женщины);

10. Спортивное ориентирование;

11. Хоккей;

12. Шахматы;

13. Спортивная борьба (вольная борьба);

14. Спортивная борьба (греко-римская борь-

ба);

15. Легкая атлетика (кросс);

16. Пауэрлифтинг;

17. Футбол.

Универсиада проводится в три этапа:

I этап: ноябрь 2013  г. — май 2014  г. — крае-

вые соревнования среди команд Вузов.

II этап: январь — апрель 2014  г. — Универ-

сиада Дальневосточного федерального округа: 

участвуют команды-победительницы I-го этапа 

соревнований Универсиады.

III этап: март — июль 2014 г. — финальные со-

ревнования Всероссийских Универсиад.

29 ноября на соревнованиях участвовали бор-

цы из  5 университетов. По  итогам Универсиады 

места распределились следующим образом:

I место — КнАГТУ,

II место — ДВГУПС,

III место — ДВЮИ МВД РФ,

IV место — ДВГАФК,

V место — ТОГУ.

Поздравляем сборную команду университе-

та, занявшую I место в  III Универсиаде студентов 

вузов Хабаровского края и  ЕАО по  греко-римской 

борьбе, в составе:

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

Антона Выборнова (гр. 9ГУ-2) — I место;

Евгения Егорова (гр. 0БИ-1) — I место;

Дмитрия Морозова (Выпускник СФ) — I место;

Тимофея Нешумаева (гр. 0КО-1) — I место;

Александра Афанасьева (гр. 0ЮР-1) — II ме-

сто;

Константина Ефимова (гр. 9ГУ-1) — I место;

Артема Кашкина (гр. 9СР-1) — I место.

Желаем дальнейших успехов!

Ксения Ткаченко
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕРУ ПУГАЧЕВУ 
И ЕКАТЕРИНУ ПОЛИКАРПОВУ!

В  библиотеке им. Н.  Островского состоялся 

городской конкурс на  лучший пресс-релиз «Зо-

лотая пуля — 2013».

1 место заняла Вера Пугачева, студентка 4 

курса гуманитарного факультета (гр. ОСО);

3 место заняла Екатерина Поликарпова, сту-

дентка 4 курса факультета компьютерных техно-

логий (гр. 0ПИ-1).

Организаторами выступили пресс-служба 

администрации города, кафедра философии, 

социологии и  связей с  общественностью КнАГ-

ТУ, городское отделение Союза журналистов РФ, 

Комсомольское-на-Амуре содружество по  свя-

зям с общественностью.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ 
СТУДЕНТОВ ИКП МТО КАФЕДРЫ 
«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»!

Поздравляем команду студентов ИКП МТО 

кафедры «Технология машиностроения» в  со-

ставе Виталия Соколова, Ирины Афанасьевой, 

Екатерины Стефанской, Алины Пузыревой, за-

воевавшую II командное место во  Всероссий-

ской студенческой олимпиаде по  дисциплине 

«Метрология, стандартизация и  сертификация», 

и  студента 5 курса группы 9МС1 Виталия Соко-

лова, занявшего II место в личном зачете! Также 

поздравляем руководителя команды Викторию 

Викторовну Алтухову, старшего преподавателя 

кафедры ТМ.

Желаем дальнейших успехов и побед на Все-

российских соревнованиях!

ПОЗДРАВЛЯЕМ СБОРНУЮ КОМАНДУ 
УНИВЕРСИТЕТА ПО ШАХМАТАМ!

Поздравляем сборную команду университета 

по шахматам, занявшую III место в III-eй Универ-

сиаде студентов высших учебных заведений Ха-

баровского края и  Еврейской автономной обла-

сти по  шахматам, проходившей в  г. Хабаровске 

с 19 ноября по 23 ноября 2013 года!

Поздравляем следующих студентов:

Н. Н. Галюченок — гр. 7ДМ-1;

К. П. Бурдюг — гр. 8СУ-1;

А. А. Цепкову — гр. 3ЭКб-1;

Е. А. Лотареву — гр. 2ТБ-1;

Н. А. Ткачеву — гр. 8ЭЛм-1;

Р. В. Колчеганова — гр. 9ЭП-1.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРОРЕКТОРА 
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ ТАТЬЯНУ ЕВГЕНЬЕВНУ 
НАЛИВАЙКО!

Министерство образования и науки Хабаров-

ского края и  Хабаровское региональное отделе-

ние молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды» 

поощрили благодарственным письмом Татьяну 

Евгеньевну Наливайко, проректора по  учебно-

воспитательной работе за содействие и активную 

деятельность по развитию студенческих отрядов 

в Хабаровском крае.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 
АСПИРАНТА И МОЛОДОГО 
УЧЕНОГО КНАГТУ!

Поздравляем победителей конкурса на  луч-

шую научно-исследовательскую работу аспиран-

та и молодого ученого КнАГТУ!

Секция «Технические науки»:

Первое место — Антон Александрович Во-

робьев;

Второе место — Сергей Иванович Сухоруков, 

Антон Андреевич Рыбалкин;

Третье место — Александра Николаевна 

Проценко, Александр Евгеньевич Проценко, Ва-

дим Александрович Мишагин.

Секция «Физико-математические науки»:

Первое место — Екатерина Сергеевна Кудря-

шова;

Второе место — Нина Борисовна Приходько.

Секция «Социально-гуманитарные науки»:

Первое место — Алексей Анатольевич Пахо-

мушкин;

Второе место — Вадим Георгиевич Насле-

дов.

Секция «Педагогические науки»:

Второе место — Наталья Михайловна Грани-

на, Анна Владимировна Одинец.

Секция «Экономические науки»:

Первое место — Ирина Викторовна Солныш-

кина;

Второе место — Ольга Сергеевна Олиферова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕЛЕНУ 
СЕРГЕЕВНУ СМИРНОВУ И ЯНУ 
СЕРГЕЕВНУ ИВАЩЕНКО!

Поздравляем Елену Сергеевну Смирнову, сту-

дентку гр. 2КЛм ГФ, выигравшую конкурс фонда 

Михаила Прохорова «Академическая мобиль-

ность».

Поддержана заявка Е. С.  Смирновой на  по-

ездку в январе 2014 года в г. Хабаровск для ра-

боты над  магистерской диссертацией по  теме 

«Культура детства коренных малочисленных 

народов Дальнего Востока России как способ со-

циализации и инкультурации».

Также поздравляем научного руководителя 

Яну Сергеевну Иващенко!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОЛЬГУ КИРЮХИНУ 
И МАРИЮ КЕНЯЙКИНУ!

9 ноября в Доме официальных приемов Пра-

вительства Хабаровского края состоялась тор-

жественная церемония вручения свидетельств 

о получении стипендии имени Н. Н. Муравьева-

Амурского.

Свидетельство было вручено магистрантке 

КнАГТУ гр. 3ТДм факультета Экономики и  ме-

неджмента Ольге Кирюхиной, обучающейся 

по  программе подготовки магистров направле-

ния «Торговое дело». Именную стипендию Мура-

вьего-Амурского также получает магистрантка 

гр. 3ТДм Мария Кеняйкина, которой свидетель-

ство о  стипендии было вручено в  2012-м году, 

а в 2013-м г. она была повторно удостоена этой 

награды на 2013-2014 уч. год.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕЛЕНУ 
ЮРЬЕВНУ ПЕРШИНУ!

Поздравляем Елену Юрьевну Першину, до-

цента кафедры «Иностронные языки», заняв-

шую 1 место во  II Международном конкурсе 

учебно-методической, учебной и  научной ли-

тературы, изданной в  2012  году, «Золотой ко-

рифей» в  номинации «Филологические науки» 

за  учебное пособие «Английский язык для  ави-

астроителей: учеб. пособие. — Ростов-н / Д: Фе-

никс, 2012. — 360 с.».

Желаем дальнейших творческих открытий 

и побед!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Интеллектуальный потенциал нашего региона 

огромен. И  ежегодное проведение молодёжного 

научно-инновационного конкурса У. М. Н. И. К. сре-

ди молодых инноваторов является важным тому 

подтверждением.

В  этом году его итоги были подведены 6 ноя-

бря в  конференц-зале КнАГТУ на  конференции 

«Инновационные идеи и  разработки — развитие 

инновационной экономики России», на  которой 

молодые ученые Хабаровского края представляли 

свои инновационные проекты. Всего их было 34.

В  рамках конференции с  докладами вы-

ступили студенты, аспиранты, молодые иссле-

дователи из  следующих вузов и  организаций: 

Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет, Тихоокеанский госу-

дарственный университет, Хабаровская государ-

ственная академия экономики и  права, Дальне-

восточный государственный университет путей 

сообщения, Приамурский институт агроэкономики 

и бизнеса, Центр сосудистой хирургии и флеболо-

гии Doctor Ven, ООО «Хуавэй Текнолоджис Серви-

сез».

В  2013  году победителями конкурса стали 13 

человек, десять из  них — студенты и  аспиранты 

Комсомольского-на-Амуре государственного тех-

нического университета:

1. Анатолий Евгеньевич Глинин, аспирант КнАГ-

ТУ и ведущий специалист отдела информационных 

технологий ООО «ИТЦ-Связь». Проект «Разработка 

мобильной системы мониторинга Nectunt».

2.  Дмитрий Павлович Катунцев, магистрант 

КнАГТУ. Проект «Разработка сервиса интеллекту-

альной облачной видеоналитики».

3.  Лилия Федоровна Абросимова, аспирантка 

КнАГТУ. Проект «Разработка термохромных лако-

красочных материалов и покрытий на их основе».

4. Антон Андреевич Рыбалкин, аспирант КнАГ-

ТУ. Проект «Разработка автоматической линии 

электродугового напыления защитных керамиче-

ских покрытий для металлических изделий, рабо-

тающих при высоких температурах».

5. Наталья Игоревна Никитина, магистрант ка-

федры «Архитектура и Урбанистика» ТОГУ. Проект 

«Разработка модульного игрового блока «Сота».

6. Ольга Андреевна Платонова, КнАГТУ. Проект 

«Разработка антисмерзающие и  противопылевые 

смеси».

7.  Дмитрий Анатольевич Голоколос, аспирант 

кафедры «Электромеханика» электротехнического 

факультета КнАГТУ. Проект «Разработка высокоэф-

фек-тивного ветрогенератора широкого примене-

ния».

8.  Максим Юрьевич Казаков, старший препо-

даватель кафедры «Информационные системы» 

КнАГТУ. Проект «Разработка системы автомати-

ческого регулирования работы твердотопливных 

котлов автономных систем теплоснабжения».

9.  Роман Викторович Коблов, старший препо-

даватель кафедры «Тепловозы и  тепловые дви-

гатели» ДВГУПС. Проект «Разработка мобильной 

измерительно-регистрационной системы иденти-

фикации тягово-сцепных параметров тепловозов 

(МИРС)».

10. Олег Михайлович Лесков, студент элек-

тротехнического факультета КнАГТУ. Проект «Раз-

работка конструктора для  создания мобильной 

роботизированной платформы «Громозека».

11. Егор Алексеевич Машнин, студент 

электротехнического факультета КнАГТУ. Проект 

«Разработка устройства экономии электроэнер-

гии».

12. Данила Сергеевич Старков, магистрант 

КнАГТУ. Проект «Разработка интеллектуальной 

энергосберегающей системы освещения».

13. Георгий Владимирович Шеразадиш-

вили, студент 5 курса факультета автоматизации 

и информационных технологий ТОГУ. Проект «Раз-

работка универсального модульного манипулято-

ра». Все финалисты получат финансовую поддерж-

ку для  реализации своего проекта в  объеме 200 

тыс. рублей.

Каждый год наши студенты, аспиранты и моло-

дые ученые показывают высокие результаты. Это 

связанно с тем, что в нашем университете ведется 

активная и систематическая работа, направленная 

на  повышение привлекательности инновацион-

Мощная сила нашего 
края — талантливая 
дальневосточная молодежь

ИННОВАЦИИ



11

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 7 (61), 09.12.2013 г.

ИННОВАЦИИ

Студент Электротехнического 

факультета Егор Машнин

ной деятельности и  выявление перспективных 

инновационных идей.

Кроме того, университет располагает совре-

менной материально-технической базой и  вы-

сококвалифицированными научными кадрами. 

И самое главное в вузе учится и работает много та-

лантливой молодежи, которая способна реализо-

вывать перспективные инновационные проекты.

Сегодня в  КнАГТУ уже сформировано сообще-

ство специалистов по  инновациям, в  которое 

может вступить любой талантливый и технически 

грамотный представитель КнАГТУ. В вузе созданы 

все условия, чтобы талантливые молодые учен-

ные смогли принять участие в  решении актуаль-

ных экономических, научно-технических проблем 

нашего края и  разрабатывать инновационную 

продукцию, в которой остро нуждается Дальнево-

сточный регион.

Большим подспорьем в  этом важном деле 

является действующий в КнАГТУ Технопарк, осна-

щенный современным и  высокотехнологичным 

оборудованием.

Значительное количество проектов представ-

ленных на  конференции были посвящены про-

блемам энергосбережения, энергоэффективности 

и альтернативным источникам энергии.

Мы встретились с  победителями нашего уни-

верситета, проекты которых посвящены данной 

проблематике. Среди них, Данила Старков, 

Егор Машнин, Дмитрий Голоколос.

Проект «Разработка интеллектуальной 

энергосберегающей системы освещения» 

магистранта кафедры «Промышленная 

электроника» КнАГТУ Данилы Старкова от-

метило не только экспертное жюри конкурса, 

но и его участники.

— Одним из  самых интересных про-

ектов является разработка Данилы и его ко-

манды, которые предлагают интеллектуаль-

ную систему освещения, которая позволит 

значительно снизить затраты на  электро-

энергию различных учреждений и  органи-

заций. На мой взгляд, данный продукт будет 

востребован на  российском рынке и  при-

несет значительную прибыль своим разра-

ботчикам, — считает один из  победителей 

«УМНИКа» Егор Машнин.

Наука в  жизни Данилы появилась 

еще в школьные годы. В старших классах он 

увлекался физикой и  математикой, и  стал 

принимать участие в  различных олимпиа-

дах. Но поступив в КнАГТУ в 2008 году на спе-

циальность «Промышленная электроника» 

он сначала засомневался, что  электроника, это 

именно то, что ему нужно, а потом втянулся, и по-

явился интерес к данной области.

— Когда и как появилась идея разра-

ботки интеллектуальной энергосберегаю-

щей системы освещения?

— Идея разработки данной системы 

появилась 1,5 года назад. В этот период мы 

изучали энергетические характеристики 

обычных светодиодных ламп и  пытались 

разработать свой собственный образец, 

способный конкурировать с китайским ана-

логом. Вот тут-то и пришла идея не конку-

рировать по цене, а перейти на новый уро-

вень качества и  потребительских свойств 

осветительного прибора.

— В чем суть вашей научной раз-

работки?

— Суть проекта заключается в разра-

ботке интеллектуальных систем освещения 

с  централизованно-автономным управ-

лением по  беспроводным каналам связи. 

Внедрение этой разработки на  различных 

учреждениях и  предприятиях позволит 

снизить затраты на  электроэнергию. Бла-

годаря наличию в  осветительном приборе 

беспроводного управляющего модуля, 

создается естественная беспроводная конфигу-

рируемая сеть, состоящая из  отдельных светоди-

Магистрант КнАГТУ Данила Старков

одных осветительных приборов, позволяющая 

реализовывать адаптивные законы управления 

освещением, производить учет и передачу инфор-

мации о потреблении электроэнергии. Кроме того 

каждый осветительный прибор снабжен набором 

датчиков. Обязательными датчиками является 

датчик присутствия и  фотометрический датчик, 

позволяющие системе освещения сориентиро-

ваться на  регламент работы конкретного поме-

щения.

— Каков срок реализации проекта?

— Формальный срок реализации данного 

проекта — 2 года, но мы ориентируемся на 1 год. 

За  это время будет создана демонстрационная 

площадка на  базе сети интеллектуальных энер-

госберегающих светильников, которая будет функ-

ционировать в  КнАГТУ. В  настоящий момент уже 

получено одобрение администрации университета 

и выделено дополнительное финансирование.

— Что уже сделано по проекту и что пла-

нируется сделать в дальнейшем?

— В  данный момент на  базе кафедр «Элек-

тропривод и  автоматизация промышленных 

установок» и «Промышленная электроника» были 

разработаны прототип интеллектуального свето-

диодного осветительного прибора и альфа-версия 

программного обеспечения для управления им.
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— Как будет решаться вопрос с внедре-

нием разработки?

— В  данный момент интерес к  данной раз-

работке проявляют четыре организации: МКП 

«Энергия» (г. Советская Гавань), ООО «РЭС», сеть 

супермаркетов цифровой техники DNS, (предло-

жили оказать содействие в продвижении данного 

продукта на рынке при успешной его реализации).

Кроме того, руководство КнАГТУ активно под-

держивает данную разработку и  уже принято 

решение о её внедрении в систему освещения на-

шего университета.

— Какова роль Технопарка КнАГТУ в ре-

ализации разработки?

— Такой результат во  многом связан с  тем, 

что  Технопарк университета активно помогает 

в  реализации научного проекта. Так, не  без  уча-

стия Технопарка была получена финансовая под-

держка проекта от университета. Первым, кто за-

интересовался нашим проектом, был технопарк 

КнАГТУ, который помог в  изготовлении опытного 

образца. И  в  дальнейшем при  работе над  проек-

том мы планируем тесно взаимодействовать с Тех-

нопарком КнАГТУ. В  частности, хотим разместить 

заказы на изготовление корпусов и печатных плат 

системы управления именно в  Технопарке с  ис-

пользованием его высокотехнологичного обору-

дования.

— С какими проблемами вы сталкивае-

тесь в ходе реализации научного исследова-

ния?

— При исследовании мы столкнулись со сле-

дующей проблемой: используемая в данном про-

екте технология слабо освещена в  научно-техни-

ческой литературе. Поэтому практически всему 

приходиться учиться самостоятельно. Предлага-

емый комплекс технических и  программных ре-

шений, заложенный в  рассматриваемой системе 

освещения, действительно является новацией 

в  решении проблемы энергосбережения в  систе-

мах внутреннего освещения помещений.

— Как  планируете распорядиться 200 

тыс. рублей?

— Планируем на  эти средства закупить не-

достающие комплектующие и  лабораторное обо-

рудование, а  также деньги пойдут на  разработку 

программного обеспечения. Часть денег будет ис-

трачено на зарплату участников проекта.

Важно сказать, что  за  проектом стоит труд 

целой команды из  шести человек. Руководитель 

проекта — кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Промышленная электроника» Сергей 

Григорьевич Марущенко. В  качестве исполни-

телей привлечены: магистрант кафедры «Про-

мышленная электроника» Данила 

Старков (изучает оптимизацию 

технических решений источников 

питания и улучшением их энергети-

ческих характеристик), Александр 

Сергеевич Гудим, доцент кафедры 

«Электропривода и  автоматизации 

промышленных установок» (в  его 

компетенции — защита прав ин-

теллектуальной собственности 

и  взаимодействия со  средствами 

массовой информации), Сергей 

Владимирович Назаренко, старший 

преподаватель кафедры «Промыш-

ленная электроника» (разработка 

печатных плат системы управле-

ния), Егор Николаевич Шундеев, 

магистр кафедры «Промышленная 

электроника» (разработка алгорит-

мов управления и  программиро-

ванием) и  Татьяна Владимировна 

Ульянова, магистрант кафедры 

«Электропривода и  автоматизации 

промышленных установок» (работа-

ет над разработкой проектной и ра-

бочей документации осветительного 

прибора и системы освещения).

— Что дало вам участие в конкурсе «УМ-

НИК»?

— Самое главное, чему учит данный кон-

курс — это умение продвигать свои идеи и  раз-

работки на рынок. Уметь их представлять и заин-

тересовывать в них других людей.

— Какой совет вы  бы дали тем, кто  ре-

шит в будущем участвовать в «УМНИКе»?

— Для своих проектов выбирать актуальные 

темы. На мой взгляд, на сегодняшний день тако-

выми являются «Энергосбережение» и  «Робото-

техника».

Не менее интересным и актуальным является 

проект магистранта 5 курса электротехнического 

факультета Егора Машнина «Разработка устрой-

ства экономии электроэнергии». Кстати Данила 

в своем интервью также его отметил.

У  Егора уже есть опыт участие в  данном ме-

роприятии. В прошлом году он принимал участие 

в  конкурсе «УМНИК», но  оказаться в  числе побе-

дителей не удалось. В этом году упорному, трудо-

любивому и  талантливому юноши сопутствовал 

успех, и  он стал одним из  победителей конкурса. 

И вполне заслужено. Разработка, представленная 

им на  конкурсе — значима и  актуальна не  толь-

ко для нашего региона, но и страны в целом. Это 

связанно с тем, что предлагаемая разработка, на-

правлена на  решение задачи экономии электро-

энергии.

— Большинство электроприборов бытового 

и  офисного назначения (ПК, ксероксы, принтеры, 

телевизоры, стиральные машины, посудомойки, 

СВЧ-печи, жаровые шкафы и другие), для удобства 

эксплуатации, снабжены схемой перехода в дежур-

ный режим энергопотребления, при  выключении. 

Однако, количество выпущенных и  используемых 

устройств такого типа довольно значительно 

и  неуклонно растёт. Но  суммарное потребле-

ние электроэнергии подобными приборами до-

вольно существенно. Поэтому мы предлагаем 

устройство, позволяющее сократить затраты 

электроэнергии, за  счёт автоматического вы-

ключения себя и питаемого прибора, при переходе 

в  дежурный режим, — рассказывает Егор Маш-

нин. — на данный момент по проекту уже выпол-

нены следующие работы: разработана структур-

ная схема прибора и  изготовлена силовая часть 

устройства.

Через 3-4 месяцев разработчики планируют 

изготовить прототип устройства. Сейчас ведет-

ся работа с  датчиком тока и  с  контроллером. 

А  в  дальнейшем планируется запатентовать изо-

бретение.

На примере нашего вуза Егор показал, что этот 

ИННОВАЦИИ

Аспирант КнАГТУ Дмитрий Голоколос
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проект окупится уже через 13,5 месяцев. А  вне-

дрив эту разработку в стенах КнАГТУ, руководство 

университета сможет за год сэкономить на оплате 

электроэнергии сумму в  размере 691489 рублей. 

Да и производство его будет недорогим, посколь-

ку стоимость устройства составит всего 495 рублей 

с учетом затрат на изготовление, монтаж и сборку.

Данный проект, как  и  предыдущий, ведется 

сплоченной и  технически грамотной командой 

в  составе: кандидата технических наук, доцента 

кафедры «Электропривод и  автоматизация про-

мышленных установок» Владислава Алексеевича 

Егорова, студента Егора Машнина и  магистранта 

электротехнического факультета Алексея Чернова.

В  указанной разработке заинтересован 

не только Технопарк КнАГТУ, но и одно из ведущих 

предприятий нашего города — Комсомольский-

на-Амуре авиационный завод им. Ю. А.  Гагарина 

(КнААЗ). А это значит, что инновационные проекты 

молодых ученых нашего университета востребо-

ваны и будут внедрены в производство региона.

— Хочу обратиться к тем, кто в этом году 

не оказался в числе победителей. Не расстраивай-

тесь и  не  прекращайте заниматься своим про-

ектом. Не стесняйтесь обращаться за помощью 

к своим наставникам. Вам всегда помогут и под-

скажут в нашем Технопарке. Больше верьте в себя 

и  в  свои силы. Всегда нужно стараться довести 

начатое вами дело до  конкретного результата. 

Главное сильно захотеть и много работать, тог-

да у  вас все обязательно получится, — уверен 

Егор Машнин.

Помимо того, что  Егор активно работает 

над  этим проектов, он еще  пишет дипломную 

работу, в которой будет представлена разработка 

лабораторного стенда на промышленном логиче-

ском контролере. Стенд выполняется в  учебных 

целях. Его создание позволит студентам электро-

технического факультета лучше понять работу 

данного контролера и  приобрести необходимый 

практические навыки, которые им пригодиться 

на производстве.

Еще один инновационный проект «Разработка 

высокоэффективного ветрогенератора широкого 

применения», который представил аспирант кафе-

дры «Электромеханика» электротехнического фа-

культета Дмитрий Голоколос был признан лучшим.

Дмитрий в 2006 году поступил в наш универси-

тет на электротехнический факультет. В 2010 году 

он окончил бакалавриат, а  в  2012  году магистра-

туру по специальности «Электротехника, электро-

механика и  электротехнологии». И  в  том  же 

году поступил в  аспирантуру по  специальности 

«Энергетические комплексы и системы». Работает 

Дмитрий в нашем университете — системным ад-

министратором на самолетостроительном факуль-

тете, преподавателем-почасовиком на  кафедре 

«Электромеханика» и  инженером в  лаборатории 

прототипирования печатных плат.

Сегодня наука в его жизни занимает централь-

ное место — он пишет кандидатскую диссертацию 

и принимает участие сразу в нескольких проектах.

— Суть проекта «Разработка высокоэф-

фективного ветрогенератора широкого приме-

нения» — создание ветрогенератора небольшой 

мощности для  обеспечения электроснабжением 

промышленных предприятий, учреждений и  дру-

гих организации, — рассказывает Дмитрий Голо-

колос.

Дмитрий уточнил, что  ветрогенераторы, ко-

торые выпускаются сегодня на  Дальнем Востоке 

слишком громоздкие и  малоэффективные (у  них 

низкий коэффициент полезного действия).

— На  Дальнем Востоке нет ни  одного пред-

приятия по  выпуску указанных ветрогенерато-

ров, поэтому есть возможность наладить про-

изводство здесь, у  нас. Это удешевит продукцию 

примерно в 1,5 раза, — уверен Дмитрий.

Совместно с Дмитрием над разработкой рабо-

тает выпускник самолетостроительного факульте-

та и инженер КнААЗа Денис Прохоров. А собствен-

но автором научной идеи, увлекшей молодых 

исследователей, является кандидат технических 

наук, доцент кафедры «Электромеханика» Андрей 

Вячеславович Янченко.

Следует указать, что  работа по  данному про-

екту ведется совместно двумя факультетами уни-

верситета (электротехническим и  самолетострои-

тельным). Так,

на  самолетостроительном факультете под  ру-

ководством заведующего лабораториями кафе-

дры «Технология самолетостроения» Евгения Вик-

торовича Леонкина ведется работа по  созданию 

лопастей для ветротурбины.

На сегодняшний день уже выполнены необхо-

димые математические расчеты, проработана тех-

нология сборки и изготовления генератора, создан 

прототип генератора. В процессе изготовления на-

ходятся лопасти и технологическая оснастка.

По  правилам «УМНИКА» проект реализовыва-

ется два года, в течение которых планируется из-

готовить опытный образец и испытать его в реаль-

ных условиях, а также запатентовать изобретения. 

После этого появится возможность участвовать 

в  следующей программе — «СТАРТ» и  получить 

финансирование для  организации собственного 

производства. Потому что в дальнейшем Дмитрий 

планирует открыть свое собственное предприятие 

по  производству и  продаже инновационной про-

дукции.

Второй инновационный проект «Устройство 

резервирования кондиционеров», в котором уча-

ствует Дмитрий вместе с  аспирантами электро-

технического факультета — Максимом Левиным 

и  Александром Ульяновым также был представ-

лен на  «УМНИКе» и  экспертное жюри конкурса 

указало на то, что с этим проектов вполне можно 

и нужно выходить на конкурс «СТАРТ».

А  ведь все начиналось с  обычного увлечения 

электроникой двух друзей — Дмитрия и  Макси-

ма. Постепенно любимое хобби переросло в  со-

вместное дело, которое стало приносить доход. 

Так, ребята стали создавать на  заказ различные 

электротехнические устройства. Позже к ним при-

соединился еще один талантливый молодой чело-

век — Александр Ульянов. С появление реального 

заказчика (фирмы по  установке кондиционеров) 

их  научная задумка приобрела практическое во-

площение в проекте «Устройство резервирование 

кондиционеров».

Суть работы в следующем. Ребята предложили 

устройство, поддерживающее заданную темпера-

туру в  помещении, путем подключения одновре-

менно двух и  более кондиционеров. Устройство 

встраивается в  систему автоматики и  сигнализа-

ции.

Молодые ученые уже собрали готовый образец 

и  планируют его испытать в  ближайшее время. 

А затем собрать еще около 20 устройств на прода-

жу. Сейчас ребята думаю над  тем, чтобы создать 

свое собственное предприятие, где будет произво-

диться их инновационная продукция с последую-

щей продажей.

Дмитрий уверен, что  сегодня совмещать биз-

нес с  научно-исследовательской деятельностью 

вполне реально. Но  для  этого нужно много рабо-

тать, а  начитать лучше всего с  университетской 

скамьи. И тогда у вас после окончания вуза будет 

не  только диплом, но  еще  практические навыки 

и конкретный результат в виде собственного дела, 

приносящего доход.

Молодёжный научно-инновационный конкурс 

«У. М. Н. И. К.» в очередной раз доказал, что даль-

невосточная молодёжь — это мощная сила, об-

ладающая современными знаниями, навыками 

и огромным интеллектуальным потенциалом.

И именно за ней процветание не только Хаба-

ровского края, но и всего Дальнего Востока России. 

Помните об  этом. А  главное действуйте сегодня 

и всегда.

Наталья Осинцева
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Редакция Университетской жизни продолжает 

рассказывать о выпускниках университета разных 

лет. Знакомьтесь, Павел Ненашев, выпускник Со-

циального факультета. В настоящее время руково-

дит в КнАГТУ вокальной студией «Камертон».

— Павел, здравствуйте! Расскажите, 

на каком факультете Вы учились?

— В 2011 году я закончил обучение в нашем 

родном вузе. Это был Социальный факультет, спе-

циальность «Социальная работа».

— Почему выбрали именно КнАГТУ по-

сле окончания школы?

— Сейчас я и не вспомню, если честно. Но ду-

маю потому, что  КнАГТУ был одним из  ведущих 

университетов Дальнего Востока и  имел непло-

хие рекомендации моих знакомых. Знаю, сейчас 

университет попал в  рейтинг «неэффективных». 

Не могу согласиться с теми людьми, которые вы-

несли такой вердикт. Это все политика!

— Какие яркие моменты студенческой 

жизни Вы можете вспомнить?

— Студенчество — это один сплошной яркий 

момент. И  грустно, что  очень короткий. Период 

беспечной жизни, омраченный только очередной 

сессией.

— Был ли у Вас любимый предмет, пре-

подаватель?

— Я  пытаюсь вспомнить, но  в  памяти 

почему-то  преподаватель английского язы-

ка — Мария Андреевна Метальникова. Хотя к ан-

глийскому я никогда не проявлял особого интере-

са, и  в  дипломе у  меня стоит «хорошо». Она уже 

тогда была пенсионного возраста, приняв у  нас 

последний экзамен, ушла из университета.

— Сложно ли Вам давалась учеба?

— Поначалу было непривычно, все-таки уче-

ба в  университете отличается от  учебы в  школе. 

В целом, учиться было увлекательно и интересно.

— В каких мероприятиях Вы участвова-

ли в вузе?

— Принимал активное участие в  жизни 

университета и факультета. Помимо выступлений 

на  концертах, однажды принял участие в  «аван-

тюре» под  названием КВН, попросили выступить 

за честь факультета. Это было весело!

— Поддерживаете  ли Вы связь с  быв-

шими сокурсниками?

— Честно говоря, многих не видел после по-

лучения диплома. Но с некоторыми всё-таки под-

держиваю общение.

— Какой была тема Вашей дипломной 

работы?

— Вопрос на  засыпку?! Обычно через не-

сколько лет после защиты никто и  не  вспомнит, 

о  чем  писал. Моя дипломная работа называлась 

«Социальное образование в  области социальной 

работы в Хабаровском крае». Точнее, она была по-

священа проблеме подготовки кадров по  специ-

альности. В рамках работы мной было проведено 

успешное исследование существующей системы 

образования, опрошены работодатели и студенты.

— Какие у Вас были эмоции во время за-

щиты диплома и после его получения?

— Конечно, испытывал волнение, всё-таки 

не каждый день такое событие. После защиты ис-

пытал ощущение свободы, но  это продолжалось 

недолго…

— Ваша сегодняшняя профессиональ-

ная деятельность связана с  полученной 

в университете специальностью?

— И  да, и  нет. Напрямую нет, я  работаю 

не по профессии. Но моя деятельность непосред-

ственно связана с людьми.

— Я  знаю, что  Вы прекрасный певец 

и  отличный преподаватель вокального ис-

кусства. Когда у  Вас появился интерес к  во-

калу? Какие выступления Вам запомнились? 

Какое певческое направление для Вас пред-

почтительней?

— Благодарю за высокую оценку моего твор-

чества, очень приятно, хотя я не такой прекрасный 

певец. Любовь к этому виду искусства зародилась 

во мне с 6 лет, с того момента, как я поступил в му-

зыкальную школу. Однако путь от начала занятий 

до выхода на сцену был длинным. Наверное, мои 

самые запоминающиеся выступления — это вы-

ступления на  мероприятиях, посвященных 70, 75 

и 80-летию нашего города. Это действительно по-

трясающее ощущение, когда многотысячная толпа 

людей, заряженных положительной энергетикой, 

заполняет площадку перед сценой на набережной, 

а ты поёшь для них.

Что касается направления, то мне сложно дать 

однозначный ответ. Я уважаю творчество эстрад-

ников, народников и  академистов. В  каждом на-

правлении есть свои идеалы, а  мы, стремясь до-

стичь их уровня, попутно находим сами себя.

— Что  Вы можете посоветовать тем, 

кто хочет научиться петь?

— Знаете, чтобы петь, все-таки должны быть 

вокальные данные. Если с  этим все нормально, 

то  нужно совершенствовать свою технику. Не-

обходимо найти хорошего преподавателя и зани-

маться методично и систематически, соблюдая все 

рекомендации педагога.

— Чем Вы любите заниматься в свобод-

ное время?

— В последнее время очень редко появляет-

ся свободное время. После работы, как  правило, 

есть одно желание — прийти домой, сесть и  ни-

чего не  делать. А  вообще люблю дорогу: сажусь 

за  руль и  катаюсь за  городом, слушая скрип об-

шивки.

— Осуществилась  ли Ваша мечта? 

Кем Вы себя видите в будущем?

— Что  такое мечта? Мы взрослые уже, мы 

ставим перед собой цели и задачи. Решая их, до-

стигаем цели, а, достигнув, ставим новые! Я  суе-

верен, поэтому пока не буду говорить, кем я себя 

вижу, но через несколько лет обязательно расска-

жу, а пока это только очередная цель.

— Что  бы Вы пожелали читателям на-

шей студенческой газеты?

— Так как  целевая аудитория газеты — сту-

денты, конечно, желаю им успехов на  предсто-

ящей сессии, ну, а  преподавателям — терпения 

и здоровья. Ведь как говорила нам преподаватель 

Социального факультета Ирина Вячеславовна 

Цевелева: «Экзамен не  для  студентов, экзамен 

для преподавателя!».

Дарья Кожушко

Павел Ненашев: «Нет предела совершенству…»
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Внимание, конкурс! 

«ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ»
Вы влюблены и хотите сделать необычное, 

оригинальное признание в любви?

Вы романтичны в душе? Горите желанием 

продемонстрировать свои творческие способности?

Тогда этот конкурс для Вас! 

Библиотека КнАГТУ проводит конкурс мультимедийных проектов на самое красивое признание в любви. 

От Вас — мультимедийный проект, самостоятельно выполненный в жанре стихомузыки. От нас — размещение Вашей 

работы на странице библиотеки сайта КнАГТУ и награждение победителей. Отбор лучших работ будет проходить путем 

голосования с 03.02.2014 г. по 12.02.2014 г. в группе «Библиотека КнАГТУ» социальной сети «ВКонтакте». Жюри конкурса: 

пользователи сети «ВКонтакте». Принять участие в конкурсе могут студенты, преподаватели и сотрудники университета.

Номинации конкурса:

— «Классика жанра». В номинации рассматриваются мультимедийные проекты, 

в создании которых использованы стихотворения классиков и современников.

— «Авторское произведение». В номинации рассматриваются мультимедийные 

проекты, в создании которых использованы авторские стихотворения.

Конкурсные работы и информация об авторах принимаются с 16 декабря 2013 года по 2 февраля 2014 года по электронным 

адресам: sio.library@knastu.ru, zalpc.library@knastu.ru или в следующих отделах библиотеки:

• справочно-информационный отдел (ауд. 219а, 3 корпус, с 10.00 до 17.00)

• зал электронной информации (ауд. 219б, 3 корпус, с 8.00 до 16.00).

Требования к работам, представляемым на конкурс:

— Самостоятельное выполнение мультимедийного проекта.

— Номинация определяется автором.

— Мультимедийный проект должен иметь название и быть подписан (ФИО, группа, факультет).

— В мультимедийном проекте необходимо указать авторов стихотворения и музыки.

Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами!
Награждение победителей и демонстрация работ-победителей состоится 14 февраля 2014 года 

в Зале периодики и НТД научно-технической библиотеки КнАГТУ
(3 корпус, аудитория 219).

СОЗДАЙТЕ СВОЕ САМОЕ НЕПОВТОРИМОЕ ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ!



16

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 7 (61), 09.12.2013 г.

ФОРУМ

Сегодня я  хочу рассказать о  международном 

межкультурном фестивале молодежи «Мир, где 

нет чужих», на котором присутствовала делегация 

из нашего университета в лице студентов 5 курса 

Гуманитарного факультета специальности «Исто-

рико-архивоведение» Татьяны Макуриной и меня, 

Ксении Щёкиной. Нужно отметить, что  нашим 

научным руководителем являлась заведующая 

кафедрой «Истории и  архивоведения» Жанна Ва-

лерьяновна Петрунина.

Назову некоторые основные направления про-

граммы международного межкультурного фести-

валя молодежи «Мир, где нет чужих»:

1.  Научно-практическая конференция «Моло-

дежь мира — шаг навстречу» — конкурсные со-

циальные проекты.

2.  «Творческий Арбат» — мероприятия по  об-

мену культурным опытом между странами России 

и Китая.

3.  Культурно-просветительская програм-

ма — знакомство с культурами России и Китая.

Несколько слов о  программе фестиваля. 

В  первый день 20 октября прошла регистрация 

участников фестиваля в Благовещенском Государ-

ственном Педагогическом Университете. Затем 

происходило заселение в  гостиницы г. Благове-

щенска. В  этот день также состоялось представ-

ление команд «Молодежь о себе тебе», а вечером 

мы знакомились — в  форме пешеходных про-

гулок — с  достопримечательностями 

города Благовещенска.

На  следующий день проходила на-

учно-практическая конференция «Моло-

дежь мира — шаг навстречу» по  следу-

ющим секциям:

— «Социальная инновационная де-

ятельность молодежи»;

— «Идеология и  практика совре-

менной молодежной политики»;

— «Проблемы межкультурного 

и  межгосударственного взаимодей-

ствия»;

— «Религия в  современном мире 

и ее влияние на молодежь»;

— «Молодежные инновационные 

проекты и идеи».

Все доклады участников конфе-

ренции будут опубликованы. Каждый 

участник получил сертификат участника 

конференции.

После обеда состоялась презентация социаль-

ных проектов, которая проходила по  следующим 

номинациям:

— Добровольчество. К  примеру, был пред-

ставлен проект «Дом ветеранов», суть которого 

состояла в  помощи ветеранам в  ремонте жилья, 

пострадавшего в связи с ЧС на Дальнем Востоке;

— Культура и творчество;

— Спорт и  здоровье. Здесь был 

представлен очень интересный проект 

«Спартакиада», идея которого заключа-

лась в проведении соревнований между 

преподавателями и студентами.

После презентации социальных про-

ектов в  Амурской областной филармо-

нии прошел конкурс «Творческий Арбат», 

у  которого были следующие направ-

ления: искусство раскрашивания лица 

«Face art», моделирование шариков, 

дергание (особое плетение, посредством 

дергания ниток), оригами, китайская 

чайная церемония, показ мод, фотовы-

ставка и многое другое.

В  этот  же день состоялась офици-

альная церемония открытия фестиваля 

«Мир, где нет чужих» и награждение по-

бедителей конференции, фотоконкурса 

и конкурса социальных проектов. Я стала 

лауреатом 2-й степени в секции «Религия 

в современном мире и ее влияние на молодежь».

Следующий день был посвящен мастер-клас-

сам и  дискуссионным площадкам: «Мировое 

кафе», «Молодежь России: ценностные приори-

теты» и  «Стоп-коррупция: мой нравственный вы-

бор».

На  дискуссионной площадке «Мировое кафе» 

была обозначена тема «Уровень развития толе-

рантности в России», и в ходе нашего совместного 

обсуждения были выявлены проблемы и возмож-

ные пути их решения. После обеда проходил Квэст 

к юбилею Амурской области (155 лет), целью кото-

рого было знакомство студентов с историческими 

местами города Благовещенска.

23 октября состоялся отъезд делегаций 

из  Благовещенска в  Хэйхэ. По  приезду в  Китай 

участников фестиваля ждала такая  же плотная 

программа. В  стенах актового зала Хэйхэйского 

университета прошел концерт, открывающий вто-

рой блок фестиваля «Мир, где нет чужих», а после 

концерта состоялась вечерняя автобусная экскур-

сия по городу Хэйхэ.

24 октября мы посетили дома престарелых 

и  провели добровольческую акцию «СВЯЖЕМСЯ». 

А  вечером участников ждало торжественное за-

крытие форума, которое сопровождалось конкур-

сами, танцами и  выступлениями как  русских, так 

и китайских студентов.

Ксения Щекина

Мир, где нет чужих
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9 ноября в КнАГТУ состоялся дальневосточный 

турнир по  греко-римской борьбе, посвящённый 

памяти ректора КнАГТУ Валерия Михайловича 

Власенкова и  35-летию основания греко-римской 

борьбы в университете.

В  турнире приняли участие борцы из  универ-

ситетов городов Комсомольска-на-Амуре, Хаба-

ровска, Владивостока. Соревновались спортсмены 

разных весовых категорий и разного уровня под-

готовки.

Редакция газеты не оставила такое событие не-

замеченным. Мы встретились с человеком, благо-

даря которому в  нашем университете появилась 

греко-римская борьба. Виталий Константинович 

Стручков, заведующий кафедрой «Физического 

воспитания и  спорта», профессор, Заслуженный 

работник физической культуры и  спорта, Заслу-

женный тренер России, Мастер спорта СССР, осно-

ватель греко-римской борьбы в университете рас-

сказал, с чего все начиналось.

— 35  лет тому назад 30 сентября 1978  года 

я  прилетел из  Уссурийска в  Комсомольск-на-

Амуре после окончания факультета физическо-

го воспитания Хабаровского педагогического 

института. И  в  тот  же день устроился на  работу 

в  Комсомольский-на-Амуре политехнический 

институт на  кафедру физического воспитания. 

На  встрече с  ректором я  получил следующее на-

ставление: «Виталий, сделайте так, чтобы у  нас 

в университете был большой спорт! Чтобы наш вуз 

знали в  Хабаровском крае и  на  Дальнем Востоке 

как  лучший вуз!» Вот с  этим наставлением я  уже 

35 лет и работаю.

Специфика спортивной борьбы требует, что-

бы занятия проводились в  специальных усло-

виях. Поэтому, в  первую очередь встал вопрос 

о  специализированном помещении для  занятий. 

И в 1979 году было принято решение о строитель-

стве пристройки к основному спортивному залу.

Действовать приходилось методом «народ-

ной стройки». Строительство под  руководством 

Виталия Константиновича Стручкова проводилось 

силами самих спортсменов. И всего за 6 лет были 

построены 2 зала борьбы.

1 сентября 1980 года вводится в действие пер-

вый специализированный зал борьбы. Студенты 

вуза получили возможность заниматься греко-

римской борьбой в  собственном зале. Стали про-

водиться внутривузовские соревнования среди 

факультетов и городские турниры.

С  вводом в  строй второго специализирован-

ного зала борьбы в 1985 году появилась возмож-

ность проводить учебно-тренировочные занятия 

на  более высоком уровне, увеличить количество 

занимающихся, качественно организовывать 

и проводить соревнования.

Известно, что  для  достижения высоких ре-

зультатов в спорте, необходимо начинать занятия 

с  раннего возраста. С  расширением материаль-

но-технической базы появилась возможность 

привлекать к  занятиям греко-римской борьбой 

учащихся общеобразовательных школ города. 

Тогда возникла идея об  открытии детско-юноше-

ской спортивной школы на  базе вуза. В  январе 

1981 года при поддержке профсоюзного комитета 

вуза была открыта детско-юношеская спортивная 

школа.

Были созданы учебно-тренировочные группы, 

в которых занимались более 100 детей.

Достижения студентов из  Комсомольска-на-

Амуре позволили говорить, что  в  студенческом 

спорте Дальнего Востока появилась сильная ко-

манда борцов.

За период с 1985 по 1990 гг. работы отделения 

греко-римской борьбы было подготовлено более 

40 чемпионов и призеров Российского ДСО «Буре-

вестник».

— В  1985  году, — вспоминает Виталий Кон-

стантинович, — у нас был первый триумф: на мо-

лодежном первенстве России из  25 человек, вы-

шедших в финал, 10 были нашими студентами! 7 

человек боролись за первое место и 3- за третье. 

В итоге трое стали чемпионами!

Уже 30 лет подряд мы выигрываем весь Даль-

ний Восток.

С  1985  году на  базе детской спортивной шко-

лы работает 2 отделения: греко-римская борьба 

и акробатика. В начале 1990-х гг. школа переходит 

в ведомство города. Сейчас там занимаются и еди-

ноборством, и вольной борьбой. Проходят занятия 

по аэробике и многим другим видам спорта.

На  протяжении всех лет существования гре-

ко-римской борьбы в  Комсомольском-на-амуре 

государственном техническом университете по-

стоянную поддержку оказывает руководство вуза, 

делая все возможное для  развития этого вида 

борьбы в вузе.

В последнее время наш университет известен 

выступлениями своих студен-тов на  соревнова-

ниях по греко-римской борьбе не только в России, 

но и за рубежом.

Таким образом, за 35-летний период были соз-

даны условия для создания одного из лучших цен-

тров подготовки спортсменов на Дальнем Востоке. 

Создана хорошая материально-техническая база 

В лидерах — комсомольские борцы
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ровочный процесс. На  отделении греко-римской 

борьбы были подготовлены Мастера спорта Рос-

сии международного класса, более 120 Мастеров 

спорта СССР и России, Победители и призеры пер-

венств России и международных турниров.

— Я  мечтаю, чтобы наши спортсмены уча-

ствовали в  Олимпийских играх. Поэтому в  бли-

жайших планах постараюсь добиться, чтобы Павел 

Василенко и Константин Ефимов попали на чемпи-

онат Европы, а затем и на Олимпийские игры. Ну 

и конечно набираем новые группы борцов.

Мы решили встретиться со  спортсменами, 

на  которых Виталий Константи-нович возлагает 

большие надежды и узнать об их планах на буду-

щее.

Константин Ефимов — трехкратный призер 

чемпионата России и  двукратный призер между-

народного турнира Ивана Поддубного. На  сегод-

няшний день студент КнАГТУ Константин Ефимов 

включен в основной состав сборной команды Рос-

сии по греко-римской борьбе.

— Константин, расскажите, как  Вы 

пришли в борьбу?

— В  1996  году меня в  борьбу привел отец, 

после того, как увидел репортаж с зала греко-рим-

ской борьбы, в  котором воспитанники Виталия 

Константиновича выступают на  международной 

арене. Уровень школы был очень высокий, поэто-

му выбор пал на данный вид спорта.

— Скажите, сколько времени нужно по-

свящать тренировкам, чтобы выйти на  та-

кой уровень?

— Все свободное время. Практически каж-

дый день, утром и вечером. Я полностью посвятил 

себя борьбе. Это моя основная профессия и смысл 

жизни!

— Скажите, как  упасть, чтобы ничего 

себе не сломать?

— В  первую очередь нас учат не  бороться, 

а падать. Ребенка нужно научить группироваться, 

чтобы он не боялся, не травмировался. Это все вы-

рабатывается до автоматизма.

— Как  много времени Вы находитесь 

в разъездах?

— Почти всегда. Вся жизнь подчинена стро-

гому режиму. Постоянные соревнования, сборы 

и тренировки.

— А как Вы попали в сборную России?

— По  результатам чемпионата России. 

До этого я был в молодежной сборной России, куда 

попал по результатам юношеского первенства Рос-

сии в Москве, когда мне было 17 лет.

— Поделитесь самым ярким воспомина-

нием, связанным с греко-римской борьбой.

— На  сегодняшний день — это побе-

да на  чемпионате Европы среди молодежи 

в 2008 году, куда я попал после победы на моло-

дежном первенстве России.

Но надеюсь, что мои главные победы еще впе-

реди.

— Каковы Ваши ближайшие планы?

— Наверное, как  и  у  любого спортсме-

на — попасть на Олимпиаду и выиграть ее!

Также хотел  бы помогать развивать обще-

ственный, детский и  профессио-нальный спорт 

в  крае. Я  вижу проблемы, знаю их  изнутри. Мы 

с  Виталием Константиновичем включены в  со-

став общественного совета при  губернаторе Ха-

баровского края, где мы говорим о  проблемах, 

предлагаем что-то. Необходимо работать в  этом 

направлении.

На  Дальнем Востоке наша школа считается 

самой сильной. Виталия Кон-стантиновича знают, 

уважают. Он известен во всем мире.

Виталий Константинович очень помогает нам, 

поддерживает во всем.

Я многим обязан ему, да и не только я. Он дает 

дорогу в жизнь.

Помимо спорта он воспитывает нас в  мо-

ральном и духовном плане. Это мой второй отец, 

я очень благодарен ему за все.

Павел Василенко — студент 4 курса Само-

летостроительного факультета, чемпион России 

среди юниоров 2008 года, пятое место на первен-

стве мира среди юниоров в  Румынии, Бухарест 

2011 год, призер чемпионата России 2013 года.

— Павел, расскажите, когда Вы начали 

заниматься греко-римской борьбой? Какими 

были Ваши первые впечатления?

— Мне было 8 лет, когда старший брат привел 

меня на тренировку. Сначала мне особо не понра-

вилось заниматься. И, бывало, вместо тренировок 

я  катался на  горках, прогуливал. Но  с  5 класса 

в  школе № 18 организовали спортивный класс, 

где учились только борцы. Именно тогда я понял, 

что  такое борьба, мне очень понравилось, стал 

заниматься серьезно, добросовестно и  втянулся. 

Сейчас я даже не представляю себя без спорта!

— Как  много времени Вы посвящаете 

спорту?

— 2 раза в день: утром и вечером. Основная 

часть тренировки идет полтора часа, плюс час 

на  доработку, итого: 2, 5 часа длится одна трени-

ровка.

На  сборах — по  три тренировки в  день. А  во-

обще, чем  больше тренируешься — тем  лучше. 

Это же наша работа.

— Как Вы попали в сборную России?

— Я  был членом молодежной сборной 

в 2011 году, после победы на первен-стве России. 

А в прошлом году на чемпионате России в Санкт-

Петербурге я  стал седьмым. Тренеры заметили 

меня и включили в состав основной сборной, хотя 

в нее попадает только первая пятерка.

— Что значит быть в сборной России?

— 10 дней ты живешь дома, а 20 — на сбо-

рах. Сейчас нам дали небольшой перерыв, и 4 де-

кабря мы уезжаем на сбор в горах.

— Какое Ваше самое яркое впечатле-

ние, связанное с борьбой?

— Победы. Как  только я  начал заниматься 

борьбой, мне хотелось попасть на  первенство 

мира и  бороться на  турнире Ивана Поддубного. 

Дело даже не в призах и победах, а в том, что это 

два очень престижных турнира, на  которых мне 

очень хотелось поучаствовать. И  когда я  на  них 

съездил, то  понял, что  нужно выигрывать. Сей-

час я  хочу стать чемпионом Европы и  попасть 

на Олимпийские игры.

— Расскажите о своих победах.

— Я начал заниматься в 1999 году, и только 

в  2007 меня повезли на  всерос-сийские сорев-

нования. Это была спартакиада учащихся России 

в  Пензе, где я  стал вторым. Затем на  первенстве 

России в Омске в 2008 году я становлюсь третьим, 

в  2010  году в  Башкирии я  занял второе место 

на  первенстве России. А  в  2011 выиграл первен-

ство России и стал пятым на первенстве Мира.

— В каких странах Вы успели побывать?

— Был в Турции, Румынии, Казахстане, Китае. 

Россию объездил почти всю.

— Что Вы планируете в ближайшее вре-

мя?

— В  начале следующего года состоится тур-

нир Ивана Поддубного, на  котором будет фор-

мироваться основная сборная. Планирую войти 

в  первую тройку. Еще  хочу выиграть чемпионат 

Европы и Мира.

А  вообще мне очень нравится заниматься 

греко-римской борьбой! Не  представляю жизни 

без  этого. Виталий Константинович Стручков вы-

растил уже много чемпионов и призеров, он дает 

нам все возможности, и я надеюсь, что не подведу 

его.

Побольше терпения, трудолюбия, желания, 

и тогда все получится!

Ксения Ткаченко
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Команда КнАГТУ по  спортивному ориентиро-

ванию на  лыжах является одной из  сильнейших 

в  крае. Это стало возможно благодаря общим 

усилиям тренеро-преподавательского состава 

команды и  самих спортсменов. Их  ежедневный 

кропотливый и упорный труд вызывает восхище-

ние и уважение, а их скромность и отзывчивость 

просто поражает.

Наши спортсмены своими достижениями 

показывают пример современной молодежи, 

как можно собственными силами и трудолюбием 

достичь высоких результатов не  только в  спорте, 

но  и  в  жизни. Сегодня «Университетская жизнь» 

познакомит читателей с  представителями ко-

манды КнАГТУ по  спортивному ориентированию 

на лыжах.

К  26  годам Алена Трапезникова достигла зна-

чительных спортивных результатов. Она — по-

бедитель и  бронзовый призер этапа Кубка мира 

(2010 г., Болгария), победитель финала Кубка мира 

(2010  г., Швеция.), чемпионка России в  эстафете 

2010 г.

Успешным для  молодой спортсменки стал 

2011  год, в  котором она стала чемпионкой мира 

и  серебряным призёром на  чемпионате мира 

в  Швеции, а  на  чемпионате Европы в  Норвегии 

завоевала золотую медаль. В  том  же году Алена 

Трапезникова выполнила норматив мастера спор-

та России международного класса.

По результатам 2011 года в марте 2012 Алене 

Трапезниковой было присвоено звание «Заслу-

женный мастер спорта».

Успех сопутствовал нашей команде по спортив-

ному ориентированию, в  которую входит Алена, 

на  II Всероссийской зимней универсиаде, где ко-

манда КнАГТУ оказалась в призерах.

Бегать Алена начала с 6 лет. А в секции стала за-

ниматься с 10 лет. Тренировали Алену с самого на-

чала ее родители — заслуженные тренеры России 

Алексей Семенович и  Ирина Михайловна Трапез-

никовы. В прошлом тоже спортсмены, а сейчас ве-

дущие тренеры по  спортивному ориентированию 

в Хабаровском крае.

Алена не  просто продолжает семейное дело, 

а  полностью посвятила себя спортивному ориен-

тированию.

— Спортивное ориентирование на  лы-

жах — это очень интересный и  увлекательный 

вид спорта. Для  успешного прохождения трассы 

в  равной степени важна не  только физическая 

подготовка спортсмена, но  и  умение ориенти-

В руках карта и компас

Заслуженный мастер спорта Алена Трапезникова

роваться на  местности, выбирать наилучший 

маршрут. Ориентировщик — это в  первую оче-

редь «думающий» спортсмен, — рассказывает 

Алена Трапезникова.

Сегодня Алена продолжает тренироваться и го-

товится к  новым спортивным стартам. В  декабре 

уходящего года Алена выступит в составе сборной 

команды нашей страны на  Кубке мира, который 

пройдет в Финляндии.

Кроме того, Алена успешно совмещает про-

фессиональный спорт с учебой (получает в нашем 

университете второе высшее образование) и тре-

нерской работой.

— Своим воспитанникам я  стараюсь объяс-

нить, что  для  того, чтобы достичь значитель-

ных результатов не только в спорте, но и в учебе, 

необходимо ежедневно упорно и  самоотверженно 

трудиться. Желание тренироваться и дисципли-

на — это, на мой взгляд, две важные составляю-

щие успеха. Важно уметь контролировать себя, 

иногда делать что-то  через силу, повторять 

уже пройденное и  уметь слушать тренера. Не-

маловажна для  юных спортсменов и  поддержка 

со  стороны родителей. К  сожалению, в  своей ра-

боте я  столкнулась с  тем, что  не  все родители 

это осознают. Мне, в  свою очередь очень, повез-

ло. Мои родители меня во  всем поддерживают, 

за что я им безумно благодарна.

Алена старается не  заглядывать в  будущее, 

а  просто занимается любимым делом с  полной 

отдачей.

— Я  стараюсь не  планировать на  долго-

срочную перспективу, потому что  планы могут 

кардинально меняться. Пока позволяет здоровье, 

буду продолжать бегать, а также вести занятия 

у юных спортсменов и радовать своих близких.

Уверена, что мы еще не раз услышим о побе-

дах нашей землячки, а  в  будущем — и  о  ее вос-

питанниках.

Ежегодно команда университета пополняет-

СПОРТ
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ся новыми 

талантливыми спортсменами. И  этот год не  стал 

исключением. В  этом учебном году в  состав ко-

манды КнАГТУ по  спортивному ориентированию 

на  лыжах вошли две молодые и  талантливые 

спортсменки: студентка первого курса Электротех-

нического факультета Елизавета Шульга и студент-

ка факультета Компьютерных технологий Дарья 

Половинина.

Дарья свои первые шаги в  спортивном ори-

ентировании стала делать еще  в  своем родном 

городе Белогорске (Амурская область) под  руко-

водством Владимира Анатольевича Литвинцева.

— Мой первый тренер мне рассказывал 

о том, что в Комсомольске-на-Амуре очень силь-

ная школа подготовки спортсменов по  спортив-

ному ориентированию на  лыжах. В  нашем городе 

пока нет таких тренеров, которые могли  бы 

вывести на высокий уровень мастерства для до-

стижения высоких результатов в лыжном спорте. 

А команда города Комсомольска-на-Амуре по спор-

тивному ориентированию под  руководством 

семьи Трапезниковых является одной из  сильней-

ших в России. Это подтверждается высокими ре-

зультатами их воспитанников. Многие из них уже 

стали чемпионами России, Европы и носят титул 

заслуженного мастера спорта.

Поэтому после окончания один-

надцатого класса я  сделала свой 

выбор в пользу Комсомольского-на-

Амуре государственного техниче-

ского университета, ведь именно 

здесь можно успешно совмещать 

занятия спортом и  получение ка-

чественного высшего образования. 

Так я  поступила в  наш вуз, — рас-

сказывает Дарья.

Сейчас Дарья тренируется 

под  руководством Ирины Михай-

ловны Трапезниковой. В трениров-

ках принимает участие в  качестве 

тренера также и  Алена Трапез-

никова. Её личный пример, опыт 

и  высокое мастерство оказывает 

значительное влияние на становле-

ние новых спортсменов в этом виде 

спорта; ведь равняться молодому 

поколению на  спортсменку такой 

величины не  просто важно, а  не-

обходимо.

Дарья занимается этим видом 

спорта около шести лет. На  сегод-

няшний день она уже кандидат 

в мастера спорта (2013 г.), призер зональных 

соревнований по спортивному ориентирова-

нию на лыжах.

— Я  получаю от  занятий спортом огромное 

удовольствие. Мне нравится борьба, нравится по-

беждать, а  когда проигрываешь — нравится до-

биваться большего. Когда я  занимаюсь спортом, 

я отдыхаю от учебы, и наоборот, — делится свои-

ми впечатлениями Дарья.

Другая молодая и  талантливая спортсменка 

Елизавета Шульга пришла в  спортивную секцию 

в 2005 году. Ее тренером стала Оксана Михайловна 

Поливцева. С 5 лет юная Елизавета встала на лыжи 

и с удовольствием вместе с родителями стала за-

ниматься лыжным спортом.

На счету молодой спортсменки уже есть спор-

тивные достижения. В  2010  году она выполнила 

норматив кандидата в мастера спорта. На спарта-

киаде учащихся России в финале Елизавета заняла 

6 место (2011 г.). На первенствах России стабильно 

входит в  десятку. Но  свои победы спортсменка 

оценивает критично.

— По  итогам зимних сезонов 2013-2014  гг. 

и 2014-2015 гг., я постараюсь принять для себя ре-

шение — будет  ли спортивное ориентирование 

основным моим видом деятельности или следует 

обратить свое внимание на  какую-то  иную дея-

тельность, например, больше времени уделять 

учебе. Но спорт я не оставлю и буду продолжать 

заниматься, правда не  так активно. На  данный 

момент, на  мой взгляд, пока мне не  удалось до-

стигнуть высоких результатов в  этом виде 

спорта. И это меня, конечно, очень огорчает. Ведь 

я люблю то, чем занимаюсь. У меня есть большое 

желание побеждать.

Спортсменки с теплом рассказывают о коллек-

тиве, в котором они тренируются.

— Для  меня тренерский корпус, ребята, 

с  которыми я  уже достаточно долго занимаюсь 

в  секции, — моя вторая спортивная семья. Это 

те люди, которые меня всегда понимают, поддер-

живают, направляют и помогают в трудную ми-

нуту. Я в них уверена и доверяю им безоговорочно. 

В нашей секции царит теплая и дружелюбная ат-

мосфера. Поэтому на тренировки я иду с удоволь-

ствием, чтобы увидеть всех этих талантливых 

и  отзывчивых людей и  насладиться общением 

с  ними. Во  многом наш спортивный коллектив 

стимулирует меня на  мои спортивные победы. 

Бывает очень тяжело, устаёшь так, что  иногда 

хочется всё бросить, но  придешь на  тренировку, 

поговоришь с  ребятами по  команде, тренерами, 

и появляются новые силы, чтобы продолжать за-

ниматься, — рассказывает Елизавета.

В свободное от учебы и занятий спорта время 

Елизавета посвящает себя изучению иностранных 

языков. Сейчас она изучает китайский язык.

Я поражаюсь тому, когда она все это успевает. 

Но, как говорится, талантливый человек талантлив 

во  всем. Это высказывание полностью подходит 

для Елизаветы.

Весь день у  наших спортсменок занят. Утром 

у  них по  расписанию занятия в  университете, за-

тем — двухчасовая тренировка на стадионе Аван-

гард. Кроме этого, тренировки проходят на  лыж-

ной базе «Снежинка».

Наши спортсменки — сильные и  волевые 

люди. Ведь каким надо обладать терпением 

и  упорством, чтобы посещать тренировки, выез-

жать на  соревнования, а  при  этом учиться и  вы-

делять время на личную жизнь.

Сейчас наши спортсменки-первокурсницы го-

товятся к первенству России, которое пройдет в го-

роде Златоусте в декабре текущего года, и к сдаче 

зимней сессии.

Нам остается только пожелать нашим спор-

тсменкам крепкого здоровья, новых спортивных 

побед, успехов в учебе и счастья.

Знайте, мы вами гордимся и восхищаемся!

Наталья Осинцева

Елизавета Шульга и Дарья Половинина
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Будучи в  поисках новых корреспондентов 

и  фотографов для  «Университетской жизни» я  со-

вершенно случайно познакомилась с  двумя оча-

ровательными девушками и предложила им при-

йти к нам в редакцию. Они согласились, и в этот же 

день мы обсуждали их участие в создании студен-

ческой газеты. Обе девушки оказались студентка-

ми Самолетостроительного факультета. И  сегодня 

я хочу рассказать вам об одной из них — Екатери-

не Закалюкиной.

Студенты технических специально-

стей — люди, как  правило, серьёзные, но  и  они 

увлекаются творчеством. Екатерина Закалюкина 

учится на третьем курсе ССФ и увлечена фотогра-

фией. Любовь к  фотоискусству у  Екатерины нача-

лась ещё со школы.

— Для  меня фотография — это искусство 

передачи мира таким, каким его видит фото-

граф. Мои первые снимки были сделаны еще в шко-

ле, когда меня начали просить одноклассницы про-

сто их  пофотографировать. Одной понравилось, 

затем другой. И я поняла, что мне это тоже без-

умно нравится. С тех пор я начала копить деньги 

на  профессиональный фотоаппарат, — расска-

зывает Екатерина.

Сегодня фотография занимает одно из  веду-

щих мест в ее жизни. Поэтому, мое предложение 

стать фотокорреспондентом «Университетской 

жизни» ее заинтересовало, и  она решила попро-

бовать свои силы в этом важном деле.

— Я  решила стать фотокорреспондентом 

«УЖа», чтобы получить больше опыта. Тем более, 

что мне интересно этим заниматься. Благодаря 

этому я  получаю больше качественных снимков, 

знакомлюсь с  интересными людьми нашего вуза 

и  работаю в  отличной команде «Университет-

ской жизни», — делится Екатерина.

Читатели «Университетской жизни» уже смог-

ли оценить по достоинству мастерство Екатерины 

как  фотографа. В  первом номере газеты в  этом 

учебном году у  Екатерины состоялся своеобраз-

ный дебют.

А  в  этом номере наши читатели продолжат 

знакомиться с фотоработами Екатерины. Она под-

готовила для  вас фоторепортажи с  таких обще-

университетских мероприятий, как День открытых 

дверей КнАГТУ, дальневосточный турнир по греко-

римской борьбе, посвящённый памяти ректора 

КнАГТУ Валерия Михайловича Власенкова и 35-ле-

тию основания отделения греко-римской борьбы 

в университете.

Кроме того, Екатерина осваивает и  журнали-

стику. Своими новыми публицистическими рабо-

тами она вновь порадует читателей «УЖа» в этом 

новогоднем выпуске; но предпочтение она отдает 

все же фотоискусству.

— Я  очень хотела  бы делать еще  больше 

интересных и  ярких фоторепортажей о  меро-

приятиях, проводимых в  нашем университете, 

но  с  моей занятостью свободного времени прак-

тически нет, — рассказывает Екатерина.

Это на самом деле так. Помимо того, что Катя 

является фотографом нашей студенческой газе-

ты, она еще  хорошо учится, активно занимается 

общественной работой на Самолетостроительном 

факультете и  работает на  Комсомольском-на-

Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина.

— Уже второй год занимаюсь организацией 

на  факультете ССФ праздников: «День авиации 

и космонавтики», «Посвящение в студенты». Сей-

час мы готовимся на факультете к празднованию 

Нового Года. Каждую неделю устраиваем собрание 

с  участием представителей от  каждой учебной 

группы и  обмениваемся идеями о  том, как  инте-

ресно и весело для всех провести самый сказочный 

Екатерина Закалюкина:
«Профессия фотографа
удивительна и непредсказуема»

ХОББИ
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ХОББИ

Зимняя школа «Технологии 
будущего»

праздник года, — рассказывает Екатерина.

В последнее время она вплотную занялась фо-

тосъемками совершенно незнакомых ей людей.

— Стараюсь, каждый день фотографиро-

вать по  одному человеку. Ведь профессия фото-

графа, на мой взгляд, одна из самых удивительных 

и  непредсказуемых. Так интересно успеть пой-

мать через объектив фотоаппарата мгновение, 

которое уже никогда не повторится, а через неко-

торое время станет историей.

Талантливый фотограф Екатерина никогда 

не  училась этому делу профессионально. Она 

считает, что  истинный фотограф видит душой тот 

или иной кадр. Поэтому самостоятельно постигала 

секреты мастерства. Много полезной информации 

по  работе с  фотоаппаратом она находит в  Интер-

нете, например, различные обучающие видеоро-

лики. Молодая девушка уверенна, что  хорошие 

и  качественные фотографии появятся с  опытом. 

Да  и  фотоаппарат в  этом деле нужен хороший 

и профессиональный.

Ее лучший снимок был сделан совершенно 

случайно.

— Как-то  проснувшись, я  увидела, что  лучи 

солнца ярко освещают комнату. Взяв в  руки фо-

тоаппарат, вышла на балкон и увидела красивый 

восход солнца. И  через мокрое стекло от  дождя 

я сделала свое самое лучшее фото.

Екатерине интересней всего снимать людей, 

потому что у них есть эмоции. И с ними можно ра-

ботать. Поэтому фотографий природных явлений 

у  нее немного. А  вот создавать постановочные 

фотографии ей нравится.

К  своей работе в  качестве фотографа она от-

носится очень критично: «Мне еще нужно многому 

научиться, чтобы мои фотографии стали професси-

ональными».

Сейчас люди стали гораздо реже распечаты-

вать снимки. Существует  ли необходимость пе-

чатать фотографии в  XXI  веке? Я  решила узнать 

мнение нашего фотокорреспондента по  данному 

вопросу.

— Если подумать, то  мы почти все фотогра-

фии храним на  компьютере. Сломается компью-

тер, и  все будет безвозвратно утеряно. Конечно, 

очень удобно хранить фотографии на компьютере 

или  на  другом электронном носителе. Но  иногда 

так приятно сесть в теплое уютное кресло, укрыть-

ся махровым пледом, открыть фотоальбом и  по-

вспоминать, погрузившись в мир фотографий.

Она считает, что  использовать в  своей работе 

фоторедакторы вполне приемлемо и  даже необ-

ходимо.

Если вам, как  и  нашему фотокорреспонденту 

Екатерине, интересна эта сфера деятельности, 

и вы хотели бы принять участие в создании студен-

ческой газеты, редакция газеты «Университетская 

жизнь» готова к сотрудничеству.

Мы всегда рады креативным, активным, це-

леустремленным и  любознательным студентам, 

которые хотят попробовать себя в роли фотографа 

или корреспондента.

Напоминаем, что  набор корреспондентов 

и  фотокорреспондентов газеты «Университетская 

жизнь» ведется постоянно! У вас есть уникальная 

возможность стать одним из  нас! Приходите, мы 

ждём вас в аудитории 508 4-го корпуса КнАГТУ (ре-

дакция газеты «Университетская жизнь»), или пи-

шите нам на электронную почту mic@knastu.ru.

А  Екатерине мне хотелось  бы пожелать успе-

ха во  всех ее начинаниях. Мы все с  нетерпением 

ждем от  тебя новых, ярких и  интересных фото-

графий; ведь газету сначала смотрят, а потом уже 

читают.

Присоединяйтесь к  нам и  творите вместе 

с нами!

Наталья Осинцева

В  период зимних каникул (с  3 по  10 января 

2014  г.) ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» проводит зимнюю 

школу «Технологии будущего» для учащихся 9-11 

классов на  базе Ресурсного центра Технопарка. 

Программа зимней школы включает в себя углу-

бленное ознакомление по 8 направлениям:

1. Самолетостроение:

— Основы практического конструирования 

технических систем;

— Основы проектирования 2D-чертежей 

в  системе T-FLEX. CAD. Создание параметриче-

ского сборочного чертежа и анимации;

— Основы проектирования 3D-моделей 

в системе T-FLEX. CAD;

— Основы разработки и  изготовления 

элементов технических систем. Доработка 

3D-моделей для распечатки на 3D принтере;

— Основы пилотирования радиоуправляе-

мыми моделями с ДВС.

2. Кораблестроение:

— Моделирование. Эксперименты;

— 3D моделирование в  AutoCAD. Станки 

с ЧПУ;

— Визуальное программирование;

— Технологии решения изобретательских 

задач;

— Компьютерное моделирование задач 

гидромеханики и прочности;

— Необычные и  опасные явления, причи-

ны поломок и катастроф.

3.  Станки с  числовым программным 

управлением:

— Работа со станками ЧПУ;

— Фрезерный и токарный станок.

4. Трехмерное моделирование:

— Основные вопросы цифрового модели-

рования в рамках CALS-технологий;

— Обзор возможностей современных 

CAD / CAM / CAE- систем;

— Непараметрическое черчение на  пло-

скости в системе AutoCAD;

— Использование CAD / CAM / CAE- систем 

тяжелого уровня (Unigraphics NX) для работ в об-

ласти CAE / CAD;

— Использование программы ArtCam 

для создания управляющих программ для ЧПУ.

5. Технологии быстрого прототипирова-

ния:

— Технологии быстрого прототипирования 

и  реверсивного инжиниринга. Использование 

3D-сканеров и 3D-принтеров.

6.  Основы предпринимательства 

и тайм-менеджмент.

7. Химические технологии.

8. Робототехника и автоматика.

В  программе предусмотрена деловая игра 

«Совершенствуй процессы».

По окончании зимней школы слушателям бу-

дут выданы сертификаты.

Заявки принимаются по  адре-

су tanja_com@mail.ru и  по  телефону 

8-962-286-93-54 (Татьяна Владимировна Ри).
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АКЦИЯ

В  июле этого года администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре и  компанией «РТВ-

групп» был организован конкурс «Не уезжай». Сту-

дент Гуманитарного факультета группы 1-РО Олег 

Катержинский стал победителем. В  связи с  этим 

мы решили взять у него интервью и узнать, как же 

все-таки он добился этого.

— Здравствуйте, Олег, расскажите 

о себе. Чем интересуетесь? Чем нравится за-

ниматься?

— Я  — студент 3 курса специальности «Ре-

клама и связи с общественностью». Чем-то опре-

делённым я  не  занимаюсь, но  мне нравится 

участвовать в таких соревнованиях, как «Кросс на-

ции» и  военно-стратегическая игра на  местности 

«Лазер таг». Люблю пробовать себя во всем новом 

и интересном.

— Расскажите о конкурсе, как Вы узнали 

о нем? И как вообще пришла идея поучаство-

вать?

— Конкурс назывался «Не  уезжай». Из  на-

шего города в последние время уезжает много лю-

дей, и в связи с этой проблемой нужно было снять 

ролик для того, чтобы люди оставались тут. Узнал 

я об этом конкурсе в процессе прохождения своей 

летней практики в компании «ООО РТВ групп» или, 

проще говоря, на  телеканале ТНТ. Главным моим 

заданием было опубликоваться в СМИ. И тут я ре-

шил поучаствовать в конкурсе, а вместе с этим вы-

полнить главное задание практики.

— Расскажите для тех, кто не видел ви-

део, что на нем?

— Посидев и подумав, я решил снять видео, 

в  котором я  брожу по  самым узнаваемым ме-

стам Комсомольска и рассуждаю о нашем городе. 

Я  убеждаю людей в  том, что  наш город ничуть 

не хуже других. А в заключение я стою на вокзале 

(что  символизирует отъезд) и  принимаю оконча-

тельное решение остаться в  Комсомольске-на-

Амуре.

— Много  ли было претендентов на  по-

беду?

— К  сожалению, претендентов было немно-

го: 7 или  8 человек. Кстати, 2-е место занял мой 

одногруппник Роман Недоступов.

— Ребята, вы молодцы! А  Вы занимае-

тесь этим профессионально?

— Нет, но  интерес к  этому появился очень 

большой. Тем более, что после победы у меня по-

явилось более профессиональное оборудование 

для съемки и пара идей для видео, которые скоро 

увидит Комсомольск в социальных сетях.

— А на какую тему Ваши идеи?

— А вот это пока останется секретом.

— Вам понравилось? Хотелось  бы 

еще принять участие в подобном конкурсе?

— Да, мне очень понравилось участвовать 

в  этом конкурсе. Было интересно посмотреть 

на  других участников, как  они видят наш Комсо-

мольск. Хотел бы я еще принять участие в подоб-

ном конкурсе? — Конечно, очень хотел  бы, и  хо-

чется, чтобы в  нем приняло участие еще  больше 

людей, ведь Комсомольск так сплотился после 

паводка, стал еще дружнее.

— А какие у Вас планы на будущее?

— Я  еще  окончательно не  определился, 

но  это однозначно будет любимое дело, ведь че-

ловек должен заниматься тем, что  ему нравится, 

и тогда работа будет приносить большое удоволь-

ствие.

— И напоследок Ваши пожелания?

— Дорогие комсомольчане, не  стоит по-

кидать наш город из-за  того, что  он «вянет», это 

не так. И я уверен, что вместе мы сможем поднять 

Комсомольск на еще больший уровень, и добьем-

ся того, что люди станут к нам приезжать из других 

городов.

Ирина Котряга

Не уезжай

Наверное, ни  для  кого не  секрет, что  в  на-

стоящее время особенно остро стоит проблема 

миграции с  Дальнего Востока и, в  частности, 

из  Комсомольска-на-Амуре. Среди горожан ак-

тивно обсуждаются плюсы и  минусы переезда 

в  западные регионы, взвешиваются все «за» 

и  «против» принятия этого непростого решения. 

И  пока они рассуждают о  новой жизни за  преде-

лами родного края, я  твердо решила для  себя: 

я не уеду! И ты не уезжай!

Я  — молодая девушка, студентка. Каждый 

мой день наполнен новыми впечатлениями и со-

бытиями. В нем всегда есть место для яркой идеи 

или нового знакомства. И для этого мне не нужно 

множество развлекательных центров, побере-

жье моря или  крупная сумма наличных. Просто 

я счастлива. Здесь и сейчас.

Наверное, так устроен человек, что  он всегда 

находится в  поиске лучшего. Однако, не  кажет-

ся ли вам, что в погоне за счастьем мы упускаем 

те самые моменты, которые и являются его состав-

ляющими? Не лучше ли использовать те возмож-

ности, что у нас уже есть, а не мчаться за призрач-

ными перспективами?

Я  не  уеду. Здесь я  выросла, и  все, что  у  меня 

есть сейчас, неразрывно связано с этим городом. 

Я  знаю, что  и  в  дальнейшем смогу реализовать 

себя как в творческом, так и в профессиональном 

плане. И я буду строить здесь «свой мир», тот, в ко-

тором я счастлива.

Вера Пугачева
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2 декабря на Гуманитарном факультете прошел 

конкурс творческих работ по  истории воинской 

славы России.

В конкурсе приняли участие 13 студентов, пре-

доставивших на суд жюри свои работы.

При  оценке конкурсных работ учитывались 

такие критерии, как  оригинальность работы, 

владение историческим материалом, композици-

онное решение, оптимальность выбранных худо-

жественных средств и  соблюдение регламента (7 

минут).

Тематика работ оказалась очень разнообраз-

ной, студенты рассказывали о  Династии Романо-

вых, подвиге Зои Космодемьянской, Александра 

Ивановича Покрышкина и  многих других героях 

страны. В рамках «Литературной» и «Художествен-

ной» номинации ребята подготовили и прочитали 

стихотворения собственного сочинения и  проде-

монстрировали картины.

В  состав жюри вошли доцент кафедры «Исто-

рия и  архивоведение», кандидат исторических 

наук Анна Валинуровна Ахметова, доцент ка-

федры «История и  архивоведение», кандидат 

исторических наук Андрей Иванович Гореликов, 

доцент кафедры «Культурология», кандидат исто-

рических наук Андрей Александрович Аксенов.

По  итогам конкурса, места распределились 

следующим образом:

В номинации «Мультимедийная»:

1 место — Лиза Баранова (гр. 3КЗб);

2 место — Эсмира Гасанова (гр. 3РОб);

3 место — Никита Тримасов (гр. 3ГУб-1).

В номинации «Художественная»:

1 место — Екатерина Абраменко (гр. 3ГУб-2);

2 место — Елена Шерстяных (гр. 3ММб-1);

3 место — Елена Гаврюшина (гр. 3ГУб-1).

В номинации «Литературная»:

1 место — Егор Никитин (гр. 3ММб-1);

2 место — Алена Полторак (гр. 2БЛб).

Победителей наградили грамотами и ценными 

призами. А  газета «Университетская жизнь» пу-

бликует творческие работы конкурсантов.

НОМИНАЦИЯ «ЛИТЕРАТУРНАЯ»

I МЕСТО

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ, УЖЕ СЕДОЙ

Я пью за тех, кто до Берлина шел пешком.

Кто поднимал страну из пепла и развалин.

Всего пятнадцать лет, уже седой,

Глаза его почти заполненные славой.

Не для себя, он за народ

Пошел почти уж против смерти,

Встречал он храбростью врагов,

А те боялись, не понимая, что за демон.

Он не щадил себя, он падал на колени,

Молился, что вскоре все пройдет.

И снова выстрел, и снова в руки пулемет.

Он был готов хоть ко всему, 

да потому, что в нем есть вера.

Он словно задавал им ход,

А те вставали и продолжали с верой.

А к вечеру почти весь батальон,

Кто был убит, кто ранен был смертельно.

Остался он один. И что ж,

Ведь храбрости его и нет предела.

Он сел и ждал, пока все немцы подошли

И тыкали в него стволами.

Он выдернул чеку и крикнул им:

«За Родину! За Сталина!»

Егор Никитин

Конкурс творческих работ 
по истории воинской славы России

КОНКУРС
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II МЕСТО

ГРАНИЦА

3:59 — граница пуста,

Колышутся листья, почти тишина,

И слышится нам нарастающий вой,

Буквально мгновенье, и мы под огнем.

В полнейшем смятенье начинается бой,

Который для нас стал горькой судьбой.

Дело было в июне, в 4 утра,

Ревела сирена — начиналась война!

Мы приняли бой, хоть нечестным он был,

Бездушный народ на нас гнев обратил.

В живых не осталось почти никого,

А те, кто стояли, — все пали потом.

Границу прорвали, фашисты ушли,

Каждый метр земли только с боем отдали.

На месте боя теперь ни души,

Остались руины и груды металла.

И пусть почти никто не выжил,

Из них никто не отступил.

Они внесли свой вклад в победу

На столь неистовой войне.

Алена Полторак

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ НОВОГО ГОДА

История Нового года насчитывает около 25 ве-

ков. Обычай этот зародился в  Месопотамии, где 

в  конце IV тысячелетия до  нашей эры появилась 

цивилизация. Древние народы праздновали Но-

вый год в  марте. В  марте начинались полевые 

работы, и древние римляне считали март первым 

месяцем года. Только в 46 году до нашей эры рим-

ский император Юлий Цезарь перенес начало года 

на 1 января. По сей день все европейские народы 

по традиции встречают Новый год 1 января.

В Бирме и Таиланде Новый год празднуют в са-

мую жару, поэтому люди при  встрече поливают 

друг друга водой. Болгары, собравшись на  Ново-

годнее торжество, на несколько минут гасят свет. 

Эти минуты называют минутами новогодних по-

целуев. В  Италии накануне Нового года принято 

выбрасывать старые вещи и заменять их новыми.

В  России, со  времени введения Христианства, 

исполняя обычаи своих предков, летоисчисление 

начинали или  с  марта, или  со  дня святой Пасхи. 

В  1492  году великий князь Иоанн Васильевич III 

окончательно утвердил постановление Москов-

ского собора «считать за  начало как  церковного, 

так и  гражданского года 1 сентября». В  этот день 

собиралась дань, пошлины, различные оброки. 

Последний раз сентябрьский Новый год был от-

празднован в  1698  году. Взойдя на  престол, Пётр 

Великий изменил и  летоисчисление, и  способ 

празднования Нового года, ориентируясь на  Ев-

ропу.

Начиная с  1700  года по  настоящее время, ле-

тоисчисление начинается от  Рождества Христова, 

а не от дня сотворения мира. Петр I велел «перед 

воротами учинить некоторое украшение от  древ 

и  ветвей сосновых, еловых и  можжевеловых, 

и  стоять тому украшению от  января по  7 число 

того  же года». История  же главного персонажа 

Нового года — Деда Мороза очень разнообразна. 

В  одних странах его предками считают гномов, 

в  других — средневековых странствующих жон-

глеров или бродячих продавцов детских игрушек. 

Иными словами, образ Деда Мороза складывался 

веками.

А по мне, так Новый год — волшебный празд-

ник детства с  ожиданием чудес и  запахом ман-

даринов, с  их  оранжевыми корочками на  снегу. 

Сейчас этот фрукт можно купить свободно в любое 

время. А в девяностых годах его появление ассо-

циировалось с  приближающимся Новым годом. 

В памяти ещё свежи воспоминания о дружных се-

мейных посиделках за столом, что стало для мно-

гих своеобразной традицией. На главной площади 

Новогоднее настроение

КОНКУРС
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«НОВЫЙ ГОД!» ИЛИ КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ

Новый год — поистине интернациональный 

праздник, но  в  разных странах его празднуют 

по-своему. Итальянцы выкидывают из  окон ста-

рые утюги и стулья со всей южной страстью, жите-

ли Панамы стараются как можно громче шуметь, 

для  чего включают сирены своих машин, свистят 

и  кричат. На  Эквадоре особое значение придают 

нижнему белью, которое приносит любовь и день-

ги, в Болгарии выключают свет, потому что первые 

минуты Нового года — это время новогодних 

поцелуев. В  Японии вместо 12 звучит 108 ударов 

колокола, а лучшим новогодним аксессуаром счи-

таются грабли — чтобы загребать счастье.

Традицию празднования Нового года ввел 

в России Петр I. До этого Новый год на Руси прихо-

дился на 1 сентября, а еще раньше на 1 марта. Од-

нако царь, желая идти в ногу с западом, запретил 

праздновать Новый год осенью и  специальным 

указом перенес праздник на  1 января. Впрочем, 

традиционный для  России Юлианский календарь 

Петр Великий все  же сохранил, так что  Новый 

год в  России наступал на  несколько дней позже, 

чем  в  европейских странах. В  те времена Рожде-

ство в России приходилось на 25 декабря (по Юли-

анскому календарю), и  Новый год праздновался 

уже после Рождества. Это означало, что 1 января 

не приходилось на рождественский пост, который 

строго соблюдался всеми, а  значит, в  праздник 

люди могли не ограничивать себя в еде и питье.

1 января 1700  года Россия впервые отмеча-

ла странный праздник Новый год. По  указу царя 

предписывалось «…в  знак доброго начинания 

и нового столетнего века в веселии друг друга по-

здравлять с Новым годом… по знатным и проез-

жим улицам у  ворот и  домов учинить некоторое 

украшение от  древ и  ветвей сосновых, еловых 

и  можжевеловых… чинить стрельбу из  неболь-

ших пушечек и  ружей, пускать ракеты, сколько 

у кого случится, и зажигать огни».

Императрица Елизавета I продолжила тради-

цию празднования Нового года, начатую ее отцом. 

Предновогодние и  новогодние торжества стали 

неотъемлемой частью дворцовых празднеств. 

Елизавета, большая любительница балов и  уве-

селений, устраивала во  дворце роскошные ёлки 

и  маскарады, на  которые сама любила являться 

в мужском костюме. Но, в отличие от разгульной 

петровской эпохи, в елизаветинские времена при-

дворным торжествам и  застольям была придана 

чинность.

При  Екатерине II Новый год тоже отмечали 

с размахом. В XVIII веке русский новогодний стол 

стал особенно затейлив: в  поварское искусство 

пришло стремление удивить, потешить гостей 

необычными и  непривычными яствами. Истори-

ки рассказывают легенду о  диковинном блюде, 

которое придворный повар-француз приготовил 

для  императрицы в  качестве сюрприза к  ново-

годней трапезе. Весьма замысловатое угощение 

обходилось недешево и требовало от повара неза-

урядного мастерства.

В  начале XIX  века в  России стало популярно 

шампанское — напиток, без  которого сегодня 

не обходится ни одно новогоднее застолье. Правда 

сначала россияне восприняли игристые вина с по-

дозрением: их  называли «напитком дьявола» 

из-за  вылетающей пробки и  пенной струи из  бу-

тылки.

К царствованию императора Николая I относит-

ся появление первой в России публичной новогод-

ней елки. До  этого россияне украшали дом лишь 

хвойными ветками. Впрочем, для  украшения 

годилось любое дерево: вишня, яблоня, береза. 

В  середине XIX  века наряжать стали уже только 

елки. Первая наряженная красавица засветилась 

огоньками в помещении в 1852 году. А к концу ХIХ 

века этот красивый обычай стал уже привычным 

не только в русских городах, но и в деревнях.

С  Рождества в  Петербурге начала ХХ века на-

чинался сезон балов и  праздничных гуляний. 

Для  детей устраивались многочисленные елки 

с  обязательными подарками, для  народных раз-

влечений строились ледяные дворцы и  горы, 

давались бесплатные спектакли. Самым торже-

ственным моментом встречи Нового года был 

выход Высочайших особ в  Зимнем. По  традиции 

Рождество и  Сочельник петербуржцы встречали 

дома, в кругу семьи. А вот в новогоднюю ночь за-

казывали столики в  ресторанах или  увеселитель-

ных заведениях.

В наше время подготовка к празднику начина-

ется в середине декабря. Улицы, магазины, фирмы 

и предприятия украшаются гирляндами, игрушка-

ми и плакатами, на улицах появляются нарядные 

елки. Почти в каждом городе на центральной пло-

щади устанавливается главная елка города, укра-

шенная игрушками, электрическими гирляндами. 

Кроме этого, устанавливаются красивые ледяные 

скульптуры, снеговики и  фигуры Деда Мороза 

и Снегурочки.

Существуют народные поверья о том, как нуж-

но встречать новый год. Самая известная пого-

ворка гласит: «Как  Новый год встретишь, так его 

и  проведешь». Поэтому прилагаются все силы, 

чтобы встретить его весело, с друзьями и родны-

ми. Говорят также, что Новый год нужно встречать 

в новой одежде и перед праздником вернуть все 

долги. Важным компонентом новогодней ночи яв-

ляется загадывание желаний. Говорят, что  самые 

сокровенные желания, загаданные в новогоднюю 

ночь, обязательно исполнятся. Существует также 

способ загадывания желания, который гаранти-

рует почти 100 % его исполнение. Пока часы бьют 

12, нужно написать желание на  листочке бумаги, 

сжечь его, размешать пепел в бокале шампанско-

го и выпить.

Празднование начинается около 23 часов, 

семья садится за празднично накрытый стол. Не-

задолго до  12 произносят тост «за  старый год». 

Без 5 минут 12 по телевизору и радио на всех ка-

налах транслируется новогоднее поздравление 

президента России, затем вид Спасской башни 

в Кремле с курантами, часы бьют 12, исполняется 

национальный гимн, все пьют шампанское и  по-

здравляют друг друга с  Новым годом. Это самые 

радостные и волнующие минуты года!

Ирина Котряга

города можно было прокатиться на  нарядных 

тройках и скатиться с ледяных горок, потанцевать 

вокруг огромной, сверкающей разноцветными 

огоньками, ёлки. Конечно, нельзя было пропу-

стить такое культурное мероприятие, как  ска-

зочный спектакль в  Драмтеатре. Мы все родом 

из детства, и поэтому, хотя беззаботное время ска-

зок проходит рано или поздно, оно незабываемо.

Но самое главное было потом, детям вручались 

огромные подарки, да  ещё  и  дед Мороз, слушая 

наши опусы, одаривал каким-нибудь сюрпризом. 

Главное, что мы верили в его существование и пи-

сали ему письма, которые отдавали родителям. 

А на утро, радостно искали подарки под ёлкой.

Сейчас мы стараемся подарить близким необ-

ходимую или  полезную вещь. За  столом вспоми-

наем события прошедшего года, оценивая свои 

достижения и неудачи.

Но  самая главная традиция — это собраться 

всем родным и дорогим людям вместе.

Дарья Кожушко

ПРАЗДНИК
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Наверное, вы не будете возражать против того, 

что Новый год в России является самым главным 

праздником. Мы начинаем ждать новогоднюю 

ночь, как  только грянут осенние холода, и  при-

ступаем к подготовке задолго до тридцать первого 

декабря. Мы тщательно продумываем, как  про-

ведем самую главную ночь в году, мечтаем о том, 

каким он станет…

Признаться, я  отношусь к  праздникам до-

статочно спокойно. Конечно  же, очень приятно 

находиться в  предвкушении приближающегося 

торжества. Однако это предвкушение непременно 

разбавляется составлением меню, беготней по ма-

газинам и организацией развлечений для гостей. 

Поэтому я  предпочитаю думать о  приближении 

праздника за  пару дней до  его наступления, 

и  то  по  одной простой причине — нужно все 

успеть, чтобы он не был испорчен.

Новый год — другое дело. Для меня это сказ-

ка, о  которой приятно помечтать. Блеск елочных 

игрушек, свечи, целая гора подарков — эти впе-

чатления сформировались еще  в  детстве, и  они 

непременно повторяются, погружая каждый раз 

в атмосферу волшебства.

Еще  одно значение Новогоднего праздни-

ка — это начало нового отсчета времени. Думаю, 

многие стремятся к  последним денькам декабря 

завершить все старые дела, чтобы начать Новый 

год со  свежими идеями и  проектами. Человеку 

свойственно анализировать свои поступки, ре-

зультаты проделанной работы, и, пожалуй, время, 

когда Земля переступает через еще один год, яв-

ляется самым подходящим для этого. Так, напри-

мер, вспомните, сколько всего вы успели сделать 

за уходящий 2013 год… Как минимум мы сдали 

две сессии и  перешли с  одного курса на  другой. 

У каждого из нас было еще множество достижений 

и  радостей как  в  учебной, так и  в  личной жизни. 

Думаю, если вспомнить, сколько всего произошло 

за эти 365 дней, на вашем лице появится улыбка, 

которая скажет: да, этот год был незабываемым! 

Плодотворным, бесшабашным, легким или  не-

простым — главное, чтобы он прошел не зря.

НОВЫЙ ГОД В СИМВОЛАХ

Говоря об  уходящем и  грядущем годах, хоте-

лось бы также затронуть тему их символов.

Так, например, по  Китайскому (или  Восточ-

ному) календарю каждый год символизирует 

определенное животное. Китайский гороскоп дает 

нам возможность прикоснуться к чему-то новому, 

ведь китайцы издавна славились терпимостью 

и  мудростью. Каждый год мы дарим друг другу 

маленькие сувенирчики в  виде фигурок того жи-

вотного, год которого наступает. Звери 

в китайском календаре самые разные, 

как обычные земные, например, тигр, 

так и  мифические (дракон). Мы ве-

рим, читая гороскопы, что  новый год, 

а именно покровительствующий зверь 

непременно принесет нам удачу.

Так, 2013 год был годом Змеи. Змея 

у  восточных народов животное му-

дрое и рассудительное, поэтому пред-

рекали, что  этот год будет покрови-

тельствовать людям, занимающимся 

умственным трудом. Интересно также, 

что  змея готовила для  любовных от-

ношений. Считается, что  она холодна, 

следовательно, не  нужно ждать в  ее 

год бурных романов. И  наоборот, тех, 

кто встретил в этом году свою любовь, 

ждут не только серьезные, но и очень 

красивые и  романтические отноше-

ния, а  в  дальнейшем — прочный 

брак.

А что же нам готовит год грядущий? Символом 

2014 года является синяя деревянная лошадь. Си-

ний цвет символизирует одновременно и глубину 

и  высоту. Деревянная лошадь — это природная 

сила и  грациозность животного и  сила живого 

дерева, которое способно пробиться сквозь неве-

роятные преграды на  пути к  своим целям. Таким 

образом, год синей деревянной лошади является, 

прежде всего, годом для  целеустремленных лю-

дей, которые способны добиваться поставленных 

результатов, несмотря на  всевозможные прегра-

ды.

Говорят, что  этот год желательно встречать 

с  друзьями. В  последние минуты уходящего года 

мысленно проститесь с  уходящим и  настройтесь 

на  новый лад вашей жизни, где теперь вам луч-

ше рассчитывать только на себя. Помните, что все 

ваши старания не пройдут даром, что и станет луч-

шей мотивацией для вас в новом году. Когда часы 

известят о начале Нового года, с первых же секунд 

думайте о хорошем, настраивайтесь на лучшее!

Словом, с наступающим Новым годом, друзья! 

Пусть он принесет вам великое множество счаст-

ливых моментов и приятных воспоминаний!

Вера Пугачева

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ…

ПРАЗДНИК
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В  преддверии Нового года редакция 

«Университетской жизни» провела опрос: 

«Считаете  ли вы Новый год праздником? 

Есть  ли в  вашей семье какие-нибудь тради-

ции?». И наши студенты поделились своими 

мнениями по данному вопросу.

Алексей Бретмаер, студент третьего кур-

са факультета Компьютерных технологий: 

«В  нашей семье нет каких-то  особенных тради-

ций. Но  Новый Год — важный и  яркий праздник. 

Желаю всем преподавателям нашего универси-

тета счастья здоровья и  успехов, а  одногруппни-

кам — успешно сдать зимнюю сессию. Лично 

для меня 2013 год был очень насыщенным и про-

дуктивным. С этого года я стал ходить в тренажёр-

ный зал, и сейчас нахожусь в хороший физической 

форме. Также я познакомился с новыми людьми, 

с которыми мне интересно общаться и проводить 

свободное время».

Евгения Жарикова, студентка второго 

курса факультета Компьютерных техноло-

гий: «Особых традиций, связанных с  празднова-

нием Нового Года у нас нет. Желаю всем учащимся 

КнАГТУ успехов в учёбе, творчестве и личной жиз-

ни».

Таисия Тришина, аспирант: «Новый год 

естественно считаю праздником! Накануне ставим 

ёлку, украшаем её, дарим друг другу подарки, 

в том числе и сладкие».

Максим Максютин, студент первого кур-

са факультета Компьютерных технологий: 

«Я  считаю Новый год праздником, но  вот тради-

ций в нашей семье особых нет. Мы преодолеваем 

год невероятных событий, часть из них радостны, 

а часть из них печальны. Так что это праздник лишь 

потому, что нам удалось выжить в этом году».

Александра Томченко, студентка второго 

курса ИКП МТО: «Новый год — праздник вол-

шебства, радости и  сказки. В  канун нового года 

Считаете ли вы Новый год праздником?

ОПРОС
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Работа для студентов

— Сотрудники для  работы в  МТС. Условия: 

в обязанности входит поквартирный обход жилых 

домов и сбор подписей, поиск и привлечение кли-

ентов и активные продажи; гибкий график работы; 

доход от 20000 руб.

— Сервис — инженер 1С. Условия: опытный 

пользователь ПК; возможен гибкий график рабо-

ты; заработная плата при собеседовании.

— Промоутеры в рекламное агентство. Усло-

вия: работа в  вечернее время; заработная плата 

сдельная.

— Разнорабочие по  уборке снега. Условия: 

доставка до  места работы; выдается инвентарь; 

оплата 800 руб. в день.

— Дизайнер баннеров и плакатов в реклам-

ное агентство. Условия: знание графических про-

грамм; работа носит непостоянный характер; за-

работная плата от 500 до 1000 руб. за заказ.

Работа для выпускников

— Ведущий специалист управления бух. уче-

та и налоговой отчетности. Условия: высшее обра-

зование, программист 1С-бухгалтерия; заработная 

плата 30000 руб.

— Инженер-электроник. Условия: высшее 

образование по  специальности «Промышленная 

электроника»; заработная плата 14000 руб.

— Специалист по  подбору персонала. Усло-

вия: можно без опыта работы; проводится обуче-

ние; заработная плата 15000-20000 руб.

— Финансовый консультант. Условия: кон-

сультирование клиентов по  финансовым услугам 

компании; заработная плата от 25000 руб.

— Дизайнер интерьера. Условия: знание 

графических редакторов; заработная плата при со-

беседовании.

— Мастер по  ремонту компьютеров. Усло-

вия: знание стандартного ПО и «железа»; заработ-

ная плата при собеседовании.

— Специалист обслуживания и продаж. Усло-

вия: высшее образование, опыт продаж сотовых 

телефонов, развитые коммуникативные навыки; 

заработная плата при собеседовании.

— Экономист. Условия: официальное тру-

доустройство по  ТК РФ; соц. гарантии; достав-

ка служебным транспортом; заработная плата 

от 18 000 руб.

— Инженер-электрик со  знанием автомати-

ки. Заработная плата от 35 000 р., соц. пакет.

— Электромонтёр ОПС, в  / наблюдения. Ус-

ловия: желателен опыт работы; заработная плата 

от 25 000 р.

— Менеджер по  работе с  партнерами. Усло-

вия: осуществление работы с действующей базой 

предприятий-партнеров банка, осуществление 

продаж розничных продуктов и  услуг банка, рас-

ширение клиентской базы за счет осуществления 

мероприятий, направленных на  продвижение 

розничных продуктов и  услуг банка; заработная 

плата при собеседовании.

так приятно преподнести друг другу подарки. У нас 

есть традиции. Мы пишем на бумажках желания, 

сжигаем их, потом сыпем пепел в  бокал шам-

панского, чтобы успеть выпить под бой курантов. 

Желаю своим одногруппникам, чтобы они вовре-

мя сдали сессию, а  преподавателям благодарных 

студентов».

Павел Ненашев, руководитель вокально-

го коллектива «Камертон» КнАГТУ: «Мне хоте-

лось бы рассказать вам какую-нибудь необычную 

семейную традицию, но она у нас самая традици-

онная. 31 декабря мы встречаемся с  родствен-

никами и  обмениваемся подарками. Конечно, 

для  меня Новый год — праздник, своеобразный 

отсчет жизни. Оборачиваясь, видишь, что  уже 

сделано, что только предстоит сделать. От Нового 

Года всегда ждешь чего-то нового и позитивного. 

И от этого года Лошади тоже».

Опрос провела Дарья Кожушко

Вакансии от Центра Карьеры КнАГТУ

Требуется программист в Центр 
Карьеры «КнАГТУ». Условия: 

вся информация в 337 кабинете 
учебного корпуса № 4.

ОПРОС
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РЕКТОР КНАГТУ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ШПИЛЕВ:

Наступает Новый год. Он характеризуется ря-

дом важных событий. Мы успешно прошли аккре-

дитацию и аттестованы на следующие 5 лет. Меня-

ется управленческая команда, меняется ректор. 

В  связи с  этим хочется пожелать всем хорошего 

настроения, ведь приход новой команды — это 

всегда хорошо. Новое приносит с  собой новые 

веяния, которые помогут нам лучше устаивать 

в  непростой сегодняшней обстановке в  высшей 

школе.

Всем хочется пожелать успехов, удачи, сча-

стья, здоровья и  большой заработной платы, ко-

торую они должны сами заработать!»

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА:

Уважаемые коллеги и студенты! От всей души 

поздравляем вас с  наступающим Новым годом 

и Рождеством!

Желаем каждому из Вас, дорогие друзья,

Крепкого здоровья, успехов в учебе и в труде!

Как о детях родных мы печёмся о Вас,

Чтоб работалось Вам безопасно.

Не умеем мы строить возвышенных фраз,

Но пусть будет у вас всё прекрасно!

Ваш труд исправно охраняем,

Здоровье, нервы бережем,

Про безопасность много знаем,

И оступиться не даём!

На курсы нужные отправим

Научим верно поступать.

И инструктаж пройти заставим,

Чтоб травмы глупой избежать.

Желаем Вам в труде поддержки,

Счастливых радостных хлопот,

Без суеты, ненужной спешки,

А в праздник — праздничных забот!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ:

Dear friends,

The New Year is coming. We know it will be The Blue 

Wooden Horse Year.

This sign of Chinese Zodiac has its own features. So 

we wish you to be courageous, ambitious, intelligent, 

adventurous, strong like this wonderful animal.

Best wishes, International Department.

ВОСПИТАТЕЛЬ ОБЩЕЖИТИЯ № 3 СВЕТЛАНА 

ВИКТОРОВНА ВАТРАКШИНА:

Добрый праздник Новый Год

В гости скоро к нам придет.

Он для тех, кто в чудо верит,

В сказку открывает двери

Где без лишней суеты

Исполняются мечты.

Я хочу всем пожелать

Смело обо всем мечтать!

И пусть мечты сбываются

И новые появятся!

ДИРЕКТОР ИКП МТО ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

САБЛИН:

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КНАГТУ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Желаю удачи и  крепкого здоровья руковод-

ству, преподавателям, студентам и  всем сотруд-

никам! Я  горжусь тем, что  университет — един-

ственный технический университет на  Дальнем 

Востоке, я горжусь его научной составляющей, мо-

щью и востребованностью. Мы уже вошли в сотню 

лучших по  России, я  бы хотел пожелать нашему 

университету войти хотя  бы в  первую тридцатку! 

Ну а мы со своей стороны для этого приложим все 

усилия!

БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА:

Обронил календарь все листочки свои.

Дед Мороз на стекле вновь шедевр сотворил.

Снег припудрил газоны, дороги, дома.

Ветер всё расчесал на свой вкус и свой лад.

Всё готово для праздника — мир и душа.

Сердце верит опять в то, что жизнь хороша.

Пусть расцветится ночь карнавальным 

цветком,

Чтобы вспомнить об этом с улыбкой потом.

И Конёк-горбунок среди звёзд пролетит.

Что же в новом году он всем нам посулит?

На крылечке копытцем пристукнет слегка,

Хлынет бурным ручьём изумрудов каскад.

Самоцвет — как желанье, ожидание чуда.

Всем достанется счастье — от Конька 

не убудет.

Пусть же бьет он без устали звонким копыт-

цем.

Что хорошее было — пускай повторится.

Всё плохое — забудем, пусть метель за-

метает.

Пусть скорее волшебная ночь наступает,

Чтоб, как в детстве, поверилось в светлую 

сказку

О любви, о добре и о людях прекрасных.

Людмила Иннокентьевна Ельчанинова

АДМИНИСТРАТОР МЕДИА-ИНФОРМАЦИОННО-

ГО ЦЕНТРА НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ШУНДЕЕВ

Настает время подсчёта цыплят, как  сказал 

поэт. Жаль только, что он не уточнил, когда имен-

но это время приходит. Но если уж подсчитывать, 

то  как  не  в  канун нового года. Уходящий год 

для  меня был полон творческих побед и  душев-

ных коллизий, и  особенный драматизм нагоняла 

одновременность оных событий. И, конечно  же, 

мне есть, что пожелать себе и вам, дорогие читате-

ли. Вообще, нас ждет очень интересный год, даже 

если не брать в расчет Олимпиаду в Сочи, Чемпи-

онат мира по  футболу в  Бразилии, выход нового 

айфона или  вступление Украины в  Таможенный 

Союз. Но  это все мелочи, по  большому счёту. Бо-

рис Гребенщиков, разменявший в  этом году ше-

стой десяток, как обычно в рок-н-рольном угаре, 

когда-то пел, что «Главное — держаться корней.» 

Мне кажется, что это то, чего сейчас мы так недо-

считываемся вокруг. Даже все инсинуации на тему 

«не  уезжай» ведут речь о  том  же самом. Любить 

своих близких и  свой дом, не  растерять в  пылу 

личностного и карьерного роста эту любовь — вот 

чего хочется пожелать всем читателям нашей га-

зеты. Давайте встретим новый год в кругу семьи, 

в своем доме. И из него начнем движение в сторо-

ну весны. А там и куранты грянут. И все у нас полу-

чится. С новым годом! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ


