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СЛОВО РЕДАКЦИИ
Уважаемый читатель!

Приветствую вас на страницах апрельского 

номера газеты «Университетская жизнь». Совсем 

скоро завершится учебный год и выпускникам 

предстоит принять одно из важнейших решений 

в своей жизни – определиться с местом будущей 

работы. Мы хотим, чтобы вы сделали правильный 

и обдуманный выбор. Будущая работа должна 

приносить не только материальный достаток, но 

и моральное удовлетворение. Поэтому этот номер, 

посвящен проблеме трудоустройства выпускни-

ков, их развитию и карьерному росту. В нашем 

вузе проводится целый комплекс мероприятий, 

направленных на успешное трудоустройство вы-

пускников и обеспечение их дальнейшего разви-

тия как специалистов. 

В этом номере вы сможете узнать о деятель-

ности Центра Карьеры КнАГТУ, познакомиться с 

различными формами работы вуза по содействию 

студентам в трудоустройстве. Среди них: встречи 

студентов и выпускников с представителями пред-

приятий и организаций, ярмарки вакансий, дни 

компаний в вузе. 

Помимо этого мы не смогли обойти стороной 

такое значимое в масштабах нашей страны собы-

тие, как олимпиада в городе Сочи. Один из наших 

студентов посетил это грандиозное мероприятие и 

с удовольствием поделился своими впечатления-

ми от увиденного с нашим корреспондентом.

А сколько раз за день вам на глаза попадается 

эмблема КнАГТУ? Вы когда-нибудь задумывались 

о том, почему она выглядит именно так, кто её 

придумал? А ведь ей в 2014 году исполняется 20 

лет. Об этом и о многом другом читай на страницах 

апрельского номера.

Кроме того, напоминаем, что редакция «Уни-

верситетской жизни» открыта для новых кор-

респондентов. Если вы чувствуете в себе силы и 

желание поделиться с читателями какой-либо 

интересной информацией о грядущем либо про-

шедшем событии, мы ждём вас в нашей редакции 

(координаты, традиционно, находятся на послед-

ней странице газеты). 

Вы можете также присылать свои статьи и 

фоторепортажи на нашу почту mic@knastu.ru. Для 

корреспондентов предусмотрена система матери-

альных поощрений!

Дмитрий Коробков

Будте в курсе там, где ВАМ удобно!

vk.com/

knastu

odnoklassniki.ru/

knastu

facebook.com/

knastu.official

twitter.com/

knastu_online



3

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 3(64), 21.04.2014 г.

Первенство КнАГТУ 
по настольному теннису

26 марта 2014 года в спортзале КнАГТУ прошло 

Открытое первенство КнАГТУ по настольному тен-

нису.

В спортивном мероприятии приняли участие 

студенты, преподаватели и сотрудники универси-

тета.

По итогам соревнований между сотрудниками 

и преподавателями университета места распреде-

лились следующим образом:

1 место – Надежда Блажина (ИКП МТО);

2 место – Инна Белова (ИКП МТО);

1 место – Валерий Зайков (ФКС);

2 место – Александр Заплутаев (СФ);

3 место – Игорь Чепурных (ССФ).

В соревнованиях на приз Первокурсника среди 

девушек лучшими стали: студентки группы 3ГУ-2 

Алиса Львова (1 место) и Надежда Мелихова (2 

место). А третьего места была удостоена студентка 

группы 3ТБ-1 Наталья Бессмертная.

Результаты личного первенства среди юношей:

1 место – Павел Свищ, гр. 3ПС-1;

2 место – Александр Селедцов, гр. 3ГУ-2;

3 место – Артём Сенотрусов, гр. 3ОН-1.

Высокий уровень мастерства продемонстриро-

вали и студенты-старшекурсники (2-6 курсы).

Результаты личного первенства среди деву-

шек:

1 место – Любовь Ментух, гр. 2ГУ-1;

2 место – Анна Лебедева, гр. 2ИП-1.

Результаты личного первенства среди юношей:

1 место – Михаил Мучник, гр. 1МС-1;

2 место – Евгений Балдин, гр. 0ГУ-1;

3 место – Дмитрий Бакулин, гр. 1СЭ-1.

Завершилось мероприятие суперигрой, в кото-

рой встретились победители команд первокурсни-

ков и старшекурсников.

Абсолютным победителем среди девушек ста-

ла студентка группы 3ГУ-2 Алиса Львова, а у юно-

шей – студент группы 0ГУ-1 Евгений Балдин.

Победители и призеры были награждены ме-

далями, грамотами и кубками.

Поздравляем победителей и призеров От-

крытого первенства Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета по 

настольному теннису.

С 24 по 30 марта в Молодежном Центре «ЗапаС 

24 по 30 марта в Молодежном Центре «Западный» 

Советско-Гаванского муниципального района со-

стоялась Краевая профильная смена «Арифметика 

успеха». 60 ребят из всех уголков Ванинского и 

Советско-Гаванского районов стали участниками 

смены по направлению «Техническое творчество». 

В рамках образовательной программы, реали-

зованной сотрудниками КнАГТУ, ребята прошли 

обучение по трем направлениям: Робототехни-

ка, IT технологии, 3D моделирование. Более 20 

участников Смены показали высокие результаты 

по результатам обучения и были отмечены сер-

тификатами, которые станут весовым вкладом в 

портфолио.

От КнАГТУ в образовательной программе сме-

ны участвовали: доцент кафедры ТС А.А. Перева-

лов, ассистент кафедры ИС Е.Л. Шатилова, асси-

стент кафедры ЭПАПУ Д.О. Савельев, заместитель 

директора Технопарка  А.С. Мешков.

В период весенних каникул с 24 по 29 марта 

КнАГТУ провел весеннюю школу «Технологии бу-

дущего» для учащихся 9-11 классов на базе Ре-

сурсного центра Технопарка. Программа школы 

включила в себя углубленное изучение по 8 на-

правлениям.

В школе приняли участие МОУ СОШ № 4; МОУ 

СОШ № 23; лицей ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»; лицей № 1 

и МБОУ СОШ № 2 г. Амурска.

Фотографии Екатерины Закалюкиной

Весенняя школа «Арифметика успеха» Советско-Гаванского муниципального 
района и «Технологии будущего» Комсомольска-на-Амуре 

НОВОСТИ
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26 марта 2014 года в Комсомольском-на-Амуре 

государственном техническом университете от-

крылась выставка «Реконструкция архитектурной 

среды университета». На выставке представлены 

работы студентов 1-6 курса специальности и на-

правления «Дизайн архитектурной среды» Фа-

культета кадастра и строительства. В нашем уни-

верситете такая выставка проводится впервые.

Открыл мероприятие ректор КнАГТУ, доктор 

технических наук Э.А. Дмитриев. Он отметил, что 

наши студенты-архитекторы создают интересные, 

а главное современные проекты, которые важно 

показывать публично. Их проекты актуальны для 

университета. Среди них работы по реконструкции 

актового зала университета, организация входной 

группы и архитектурная подсветка фасада главно-

го корпуса университета.

- Мы будем отбирать лучшие проекты, и они 

(либо их элементы) обязательно будут внедрены в 

университете. А студенты, видя, что плоды их тру-

да интересны и востребованы, будут предлагать 

новые интересные идеи, совершенствуя свои на-

выки и приобретая неоценимый профессиональ-

ный опыт, - указал Э.А. Дмитриев.

Молодые архитекторы в своих проектах пред-

лагали интересные и современные решения 

по благоустройству и реорганизации кампуса 

Комсомольского-на-Амуре государственного тех-

нического университета.

На выставке были представлены дизайнерские 

решения по реконструкции актового зала универ-

ситета. Этой проблематике посвящены проекты 

студентов-пятикурсников: А. Кочеткова, К. Вытязь, 

М. Баютиной, Т. Максимовой, У. Акуленко, О. Малю-

тиной.

Особый интерес 

вызывают проек-

ты «Нового корпуса 

КнАГТУ», которые 

на выставку пред-

ставили студенты 4-5 

курсов. Студенты 2 

курса представили на 

выставке проекты вы-

ставочного павильона 

на территории КнАГТУ. 

В работах студентов В. 

Марьиной, Ю. Нагач, 

С. Серикова, А. Шма-

кова предлагаются 

интересные решения 

по благоустройству территории университета. Ряд 

работ студентов-архитекторов посвящены благо-

устройству холла университета.

Актуальны сегодня проекты по реконструкции 

фасада 1 корпуса КнАГТУ. Таков проект студента 3 

курса Факультета кадастра и строительства Алек-

сандра Иванова – создание интересной и яркой 

конструкции козырька, который позволит не толь-

ко обеспечить безопасность людей при входе в 

университет, но и станет новым символом нашего 

университета. В ночное время по замыслу автора 

данная конструкция будет подсвечена семью цве-

тами, которые будут сменять друг друга.

Александр также предлагает и решения по 

благоустройству территории КнАГТУ – создание 

пространства, где в зимнее время будут разме-

щаться ледовые скульптуры, а в летнее время – 

газоны с цветами.

Как указал один из организаторов выставки 

доцент кафедры «Строительства и архитектура» 

Игорь Владимирович Доровский, значимость дан-

ной выставки огромна.

- Для ребят участие в таких выставках – ре-

альная возможность продемонстрировать свои 

умения и увидеть результат своей работы, - рас-

сказывает И.В. Доровский.

Своими впечатлениями от выставки подели-

лись и студенты: «Выставка действительно потря-

сающая. Все работы абсолютно разные. Каждая 

из них индивидуальна и уникальна. Я считаю, 

дизайнерские решения, которые предлагают ре-

бята, нужно активней внедрять в университете», 

- говорит студентка Факультета кадастра и строи-

тельства Татьяна Шарова.

Эта выставка продемонстрировала, что и в 

Комсомольске-на-Амуре можно создать комфорт-

ную архитектурную среду для проживания.

Наталья Осинцева

Фотографии Екатерины Закалюкиной

Выставка «Реконструкция архитектурной среды университета»
НОВОСТИ

студент 3 курса факультета кадастра и строительства 

Александр Иванов
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7 апреля в КнАГТУ прошла акция «Мы выбира-

ем здоровье!», посвященная Всероссийскому дню 

здоровья.

Цель акции – создание условий для формиро-

вания благоприятного эмоционального климата в 

ВУЗе и привлечения внимания молодёжи к вопро-

сам здоровья.

В рамках акции в первом, втором, третьем и 

четвертом учебных корпусах университета, а так-

же в общежитиях № 2 и № 3 раздавались материа-

лы, листовки и буклеты, призывающие отказаться 

от вредных привычек и выбрать здоровый образ 

жизни. Прошла выставка плакатов «Мы выбираем 

здоровье!». Весь день на видеотрансляционной 

сети КнАГТУ демонстрировались видеоролики и 

презентации «Мы выбираем здоровье». Прово-

дился соцопрос на тему «Осведомленность студен-

тов в вопросах здоровья». Всего приняло участие в 

анкетировании 150 человек. Все анкеты, что были 

в наличии, оказались заполненными.

Самым ярким событием акции были «площад-

ки здоровья», на которых в большую перемену 

специально приглашенные студенты медицин-

ского колледжа измеряли артериальное давление 

всем желающим. Сотрудники университета и сту-

денты активно участвовали в акции: подходили 

измерять давление, брали листовки и заполняли 

анкеты. Многие задавали вопросы, спрашивали у 

будущих врачей совета, что делать, если давление 

пониженное или повышенное.

На большой перемене в первом и третьем кор-

пусах прошла фотосессия «Я выбираю здоровье!», 

где самые активные участники акции смогли по-

пасть в кадр и показать всем нам, как важно и 

ценно здоровье!

Организаторы мероприятия: Отдел организа-

ции воспитательной работы КнАГТУ совместно с 

Психологической службой. Для профессиональ-

ного оказания медицинской услуги – измерения 

давления – были приглашены студенты меди-

цинского колледжа, которыми руководили Елена 

Владимировна Болтовская, педагог-организатор 

Комсомольского-на-Амуре филиала Хабаровского 

государственного медицинского колледжа и Со-

ловьева Екатерина Николаевна, педагог дополни-

тельного образования.

Открытый бизнес-семинар 
«Как повысить личную 
эффективность сегодня»

4 апреля в КнАГТУ состоялся открытый биз-

нес-семинар на тему «Как повысить личную эф-

фективность сегодня».

Присутствовали студенты экономических 

специальностей старших курсов факультета эко-

номики и менеджмента (менеджеры и финан-

систы) и преподаватели.

Провёл мероприятие в формате презента-

ции кандидат экономических наук, доцент ка-

федры «Менеджмент и организация промыш-

ленного производства» Андрей Викторович 

Дзюба.

Рассматривалась методика эффективного 

управления в Корпорации «Google»: Objectives 

and Key Results (OKR или Цели и Ключевые ре-

зультаты), ее сущность, преимущества и усло-

вия успешной реализации.

Акцентировалось внимание на необходи-

мости практического применения изучаемых 

знаний.

Слушатели получили интересные и полез-

ные сведения, откликнулись на предложение 

проведения новых практических семинаров и 

тренингов. Данный семинар показал, что кон-

кретные, актуальные, практические вопросы 

востребованы целевой аудиторией.

Акция «Мы выбираем здоровье!» 
НОВОСТИ
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11 апреля состоялось торжественное вручение 

дипломов о профессиональной переподготовке 

выпускникам программы «Предпринимательское 

дело», обучавшимся с 4 февраля по 10 апреля 

2014 года в филиале Института дополнительного 

профессионального образования при кафедре 

«Управление инновационными процессами и про-

ектами» по заказу Центра занятости населения 

города Комсомольска-на-Амуре.

На вручении присутствовали: первый прорек-

тор КнАГТУ Игорь Валерьевич Макурин, директор 

ИДПО Михаил Юрьевич Сарилов, руководитель 

образовательного проекта Михаил Александро-

вич Горькавый, а также преподаватели Надежда 

Валерьевна Кудрякова, Владислав Вячеславович 

Болдырев.

Цель обучения – формирование у временно 

безработных граждан новых компетенций в сфере 

предпринимательского дела. В ходе подготовки 

аттестационной работы, слушателями были раз-

работаны бизнес-планы, которые будут рассмо-

трены в Центре занятости города Комсомольска-

на-Амуре на предмет предоставления финансовой 

поддержки открытия собственного дела.

Участниками программы являлись: А.В. Бога-

това, О.М. Булаев, Е.Б Калинина, А.А. Квон, Е.А. Кон, 

Д.Ю. Николаев, П.П. Рыжиков, Е.А. Сидельникова, 

Е.А. Сулимина, Т.М. Сухотский.

В ходе образовательного процесса они изучали 

следующие дисциплины: Организационно-право-

вые основы бизнеса, Трудовое законодательство, 

Управление персоналом, Основы менеджмента, 

рекламной деятельности и маркетинга, Основы 

бухгалтерского учета и налогообложения, Бизнес-

планирование, Экономика предприятия, Инфор-

мационные технологии в бизнесе, Охрана и без-

опасность труда.

16 апреля 2014 стартует второй образователь-

ный проект профессиональной переподготовки 

«Предпринимательское дело».

Вручение дипломов о профессиональной переподготовке выпускникам 
программы «Предпринимательское дело» 

16 апреля в КнАГТУ прошел День 

Комсомольского-на-Амуре авиационного завода 

имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ).

Организаторами мероприятия выступили 

Центр карьеры КнАГТУ и КнААЗ.

КнААЗ представляли заместитель начальника 

бюро по работе с учебными заведениями В.Е. Ле-

онкин и специалист по кадрам И.В. Копец.

На встречи с представителями КнААЗ присут-

ствовали студенты Института компьютерного про-

ектирования машиностроительных технологий и 

оборудования, Электротехнического факультета, 

Самолетостроительного факультета и Факультета 

компьютерных технологий.

Посетили мероприятие директор Института 

компьютерного проектирования машинострои-

тельных технологий и оборудования П.А. Саблин, 

зам. декана Электротех-

нического факультета А.В. 

Янченко, директор Центра 

карьеры К.Н. Тендит.

Цель «Дня КнААЗ» 

– дать возможность 

студентам напрямую по-

общаться с представите-

лями КнААЗ. Студентам 

рассказали о возможностях, предоставляемых 

молодым специалистам, об условиях приема на 

работу, средней заработной плате, о социальных 

гарантиях и программах, о правилах конкурсного 

отбора, перспективах карьеры в подразделениях 

компании. Им были выданы анкеты претенден-

тов. «Заполнив их, Вы можете обратиться в отдел 

кадров КнААЗ, пройти собеседование», - объясни-

ла И.В. Копец.

«В рамках дней КнААЗ и Форума «Карьера 

2014» КнААЗ проводит конкурс на лучший видео-

ролик, посвященный социальной и молодежной 

политике завода. Заявку подали 8 студентов и к 24 

апреля будут подведены итоги и выбран победи-

тель», - рассказал К.Н. Тендит.

С 1 января 2013 года КнААПО вошло в каче-

стве филиала в ОАО «Компания «Сухой» и ста-

ло называться филиал ОАО «Компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

имени Ю. А. Гагарина» (КнААЗ). По словам В.Е. Ле-

онкина, завод сейчас расширяется и ему требуется 

набрать 175 инженеров-специалистов, среди кото-

рых не только самолетостроители, механики, но и 

программисты, специалисты по информационной 

безопасности.

Студенты задавали много вопросов, спрашива-

ли о работе на заводе. Особенно всех интересовала 

зарплата молодого специалиста, только что окон-

чившего университет, а девушек – возьмут ли их 

на завод.

В заключение К.Н. Тендит пригласил всех жела-

ющих приходить в Центр карьеры, чтобы получить 

консультацию по трудоустройству и подобрать 

наиболее выгодные предложения от работодате-

лей.

«Практически все вакансии, какие есть в Цен-

тре занятости, есть и в Центре карьеры КнАГТУ. На 

предприятиях города сейчас существует кадровый 

голод. Комсомольск-на-Амуре нуждается в моло-

дых специалистах», - отметил Константин Никола-

евич.

«День Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина» в КнАГТУ 

НОВОСТИ
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11 апреля в Доме молодёжи состоялась тра-

диционная церемония награждения лучших 

представителей спорта и физкультуры города 

Комсомольска-на-Амуре по итогам 2013 года 

«Спортивная Элита», на которой были вручены 

премии и благодарности главы города В.П. Ми-

халева лучшим работникам в сфере физического 

воспитания и спорта.

Владимир Михалёв поощрил десятку лучших 

спортсменов, в которую вошли комсомольчане, 

отличившиеся на соревнованиях самого масштаб-

ного уровня, а также тренеров, подготовивших 

спортсменов к столь серьёзным победам. На це-

ремонии были также отмечены лучшие работники 

физической культуры, вручены 

корочки мастеров спора атле-

там, добившимся этого звания.

Награждение проходило 

по следующим номинациям: 

«Десятка лучших спортсме-

нов», «Тренер, подготовивший 

лучшего спортсмена в 2013 

году», «Лучший тренер», «Луч-

ший тренер по неолимпийским 

видам спорта», «Преодолей 

себя», «Лучший тренер-препо-

даватель», «Лучший учитель 

физической культуры», «Луч-

ший педагог дополнительно-

го образования спортивной 

направленности», «Лучший 

преподаватель физического 

воспитания учебных заведе-

ний города», «Лучший работник 

физической культуры и спорта», «Лучший предсе-

датель спортивной федерации».

Из сотрудников КнАГТУ были награждены за-

ведующий кафедрой «Физического воспитания 

и спорта» В.К. Стручков в номинации «Тренеры, 

подготовившие «Десятку» лучших спортсменов го-

рода по итогам 2013 года» и доцент кафедры «Фи-

зического воспитания и спорта» Е.А. Скупченко в 

номинации «Лучший преподаватель физического 

воспитания учебных заведений города по итогам 

2013 года».

Обращаясь к участникам церемонии, гла-

ва Комсомольска-на-Амуре отметил, что город 

Юности славится на всё страну и на весь мир не 

только современной промышлен-

ной продукцией, но и высокими до-

стижениями своих спортсменов и 

их тренеров. Не было года, когда бы 

спортсмены не завоёвывали бы ме-

дали самых высоких проб на крае-

вых, региональных, всероссийских и 

мировых соревнованиях. По мнению 

Владимира Михалёва, достижения 

спортсменов-профессионалов игра-

ют большую роль не только в укре-

плении спортивной славы Комсо-

мольска, но и способствуют тому, что 

с каждым годом всё больше жителей 

города, особенно молодёжь, начина-

ют заниматься спортом, укреплять 

своё здоровье. 

Горячая линия помощи студентам 

Министерство образования и науки России 

запустило специальную «Горячую линию по-

мощи студентам». Горячая линия начала свою 

работу 25 января 2014 года. 14 апреля 2014 года 

Министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов 

лично протестировал работу «линии», приняв 

несколько входящих звонков и ответив на по-

ступившие вопросы.  Как отметил Д.В. Ливанов 

«Горячей Линии» является прямым каналом 

общения студентов с органами власти. Работа 

«Линии» позволит узнать о тех проблемах, ко-

торые есть на сегодняшний день в студенческой 

среде для  их своевременного и оперативного 

решения. По мнению министра образования 

и науки РФ, такой механизм взаимодействия 

расширит возможности и устойчиво закрепит 

обратную связь Министерства со студенческим 

сообществом. За время работы «Линии» на ее 

номер поступило около 1300 звонков из 42 ре-

гионов России. Основная масса звонков, каса-

ется вопросов социального обеспечения жизни 

студентов, условий проживания в общежитии, 

перевода с курса на курс, правил приема экза-

менов. Позвонить на «Горячую линию помощи 

студентам» можно в рабочие дни по тел. 8-800-

333-91-94 с 10.00 до 18.00 (московское время). 

Звонок бесплатный.

Официальный сайт Уполномоченного по 

правам студентовв РФ - http://studombudsman.

ru.

Лучшие представители спорта и физкультуры КнАГТУ 
получили награды  из  рук  В.П. Михалёва

НОВОСТИ

В.К. Стручков, В.П. Михалёв
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Акция «Виват, Культура!»

16 апреля в фойе 1-го корпуса КнАГТУ состоя-

лась акция «Виват, Культура!», посвященная году 

культуры в России. 

Целью акции являлось приобщение студенче-

ской аудитории к культурным ценностям. 

Организатором выступил Гуманитарный фа-

культет, кафедра «Культурологии».  Провели ак-

цию студенты группы О-КЛ Анастасия Новикова, 

Екатерина Орлова, Ирина Карасева, Александр Ти-

хоньких, Екатерина Демченко, Светлана Суханова 

и группы 2-КЛб Артем Анисимов, Сергей Поляев. 

Девушки в ярких костюмах зазывали студен-

тов к участию в конкурсах: «Соберите мозаику из 

картин Великих художников России и всего мира», 

«Изобразите шедевр», «Спойте песню», «Какие ин-

тересные факты о культуре Вы знаете?». Проявить 

мастерство художника мог любой желающий, на-

рисовав на общем коллаже рисунок на определен-

ную тему. Многие поучаствовали сразу в несколь-

ких секциях: они успели и спеть, и собрать пазл, и 

изобразить шедевр. За успешное выступление в 

секциях акции ведущие награждали участников 

призами.

Мероприятие прошло очень весело и культур-

но!

Обучающий семинар по адаптации первокурсников 
к образовательному процессу вуза

17 апреля в КнАГТУ прошёл Обучающий семинар по адаптации первокурсников к образователь-

ному процессу вуза.

Организатором мероприятия выступил Отдел организации воспитательной работы и психологи-

ческая служба университета. На нем присутствовали деканы факультетов, заместители деканов (ди-

ректоров институтов) по учебно-воспитательной работе, представители психологической службы, 

кураторы академических групп, преподаватели.

Семинар открыла проректор по учебно-воспитательной работе университета Т.Е. Наливайко.

В рамках семинара прошел мастер-класс «Технология профилактики этнического экстремизма», 

который включен в серию мероприятий под общим названием «Высшие учебные заведения Хаба-

ровского края – территория межнационального согласия: профилактика этнического экстремизма».

Мастер – класс провёл доктор социологических наук, профессор Хабаровской государственной 

академии экономики и права А.Ю. Завалишин.

Практический психолог М. В. Шинкорук выступила на семинаре с докладом на тему «Результаты 

диагностики адаптации первокурсников к образовательному процессу вуза».

Результаты мониторинга будут учтены в работе с первокурсниками.

Семинар «Национальный 
вопрос в зеркале миграции» А.В. 
Завалишина прошёл в КнАГТУ

16 апреля на Гуманитарном факультете КнАГТУ 

состоялся научно-образовательный семинар «На-

циональный вопрос в зеркале миграции» доктора 

социологических наук, профессора Хабаровской 

государственной академии экономики и права 

Андрея Юрьевича Завалишина. На семинаре при-

сутствовали студенты и сотрудники университета.

Андрей Юрьевич рассказал о миграционной 

ситуации в России и Хабаровском крае, о политике 

в отношении трудовых мигрантов и переселенцев, 

описал отношение к трудовым мигрантам по ма-

териалам социологического исследования.

По окончанию семинара, прошло активное 

обсуждение, были заданы вопросы А.Ю. Завали-

шину.

В апреле-мае 2014 года в четырех ведущих 

вузах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре 

(ТОГУ, ХГАЭП, ДВГУПС и КнАГТУ) в соответствии с 

программой правительства Хабаровского края по 

гармонизации межэтнических отношений прохо-

дит серия мероприятий по реализации Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 19 декабря 2012 

г. N 1666 «О Стратегии государственной националь-

ной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» под общим названием «Высшие учеб-

ные заведения Хабаровского края – территория 

межнационального согласия: профилактика этни-

ческого экстремизма».

Организация и проведение данных меропри-

ятий в КнАГТУ поручены члену рабочей группы, 

доктору социологических наук, доценту, заведу-

ющему кафедрой социально-гуманитарных наук 

Хабаровской государственной академии экономи-

ки и права (ХГАЭП) Андрею Юрьевичу Завалишину.

В соответствии с программой организаторы 

планируют проведение следующих мероприя-

тий в КнАГТУ: дебаты «Ксенофобия и экстремизм 

как причины этнополитических конфликтов» и 

круглый стол «Образовательно-воспитательные 

аспекты профилактики этнического экстремизма».

НОВОСТИ
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12 апреля на стадионе КнАГТУ был осущест-

влен запуск модельных ракет ребятами из МАФ, 

посвященный Дню космонавтики.

12 апреля 1961 года старший лейтенант Ю.А. 

Гагарин на космическом корабле «Восток» впер-

вые в мире совершил орбитальный облет Земли, 

открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

Теперь школьники делают свои первые шаги 

в изучении авиации, изготовляя, а затем запуская 

самодельные ракеты.

Приняли участие в запуске ученики МОУ СОШ № 

3, МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 16 из Комсомольска-

на-Амуре, МОУ СОШ № 2 из Амурска.

Ученица 10Б класса МОУ СОШ № 4 Алёна Сав-

ченко поделилась своими впечатлениями от запу-

ска ракет: «Полет ракеты – это всегда очень волни-

тельно, интересно, полетит она или нет».

Организовал мероприятие Самолетострои-

тельный факультет. Помогали школьникам за-

пускать модели ракет заведующий лабораторией 

кафедры «Технология самолетостроения» Евгений 

Викторович Леонкин и декан Малого авиационно-

го факультета Виктор Евгеньевич Леонкин.

Кроме того, за запуском ракет наблюдали и 

жители нашего города, среди которых были и са-

мые маленькие зрители. Они с восторгом следили 

за полетом ракет. Школьники смотрели в небо, 

следили за каждой ракетой до конца, гадали, от-

кроется парашют или нет.

После мероприятия мы побеседовали с его 

организаторами о том, как школьники делают 

модели ракет на Малом авиационном факультете 

(далее МАФ), что они изучают и где им это при-

годится в будущем. Сначала мы узнаем у Евгения 

Викторовича Леонкина о творческой деятельности 

школьников:

- Евгений Викторович, расскажите, пожалуй-

ста, ученики каких школ обучаются на МАФ, и чем 

они занимаются?

- Ученики 10 – 11 классов из МОУ СОШ № 3, № 4, 

№ 16 Ленинского района в рамках МАФ приезжают 

в наш университет на занятия по авиамодельному 

творчеству на целый день. Они изучают теорию и 

практику, и по желанию  могут заниматься техни-

ческим творчеством – делать модели ракет, само-

летов. На занятиях по практике школьники само-

стоятельно изготовляют стабилизатор, сам корпус 

ракеты. Это не сложно. Девушки тоже запускают 

своими руками сделанные ракеты. Двигатели 

для моделей ракет мы не создаем, а приобрета-

ем. У нас есть специальная инструкция по работе 

с ними, которую школьники читают и узнают, что 

запрещено делать с двигателем. В ней каждая 

деталь очень подробно описывается. Техника без-

опасности превыше всего!

- Какие еще программы реализует МАФ?

- Основная наша задача подготовить ребят к 

успешной сдаче ЕГЭ по физике, математике, рус-

скому языку и информатике; а также помочь им 

поступить в наш технический ВУЗ, не обязательно 

на Самолетостроительный факультет, ведь сейчас 

нужны и механики, и компьютерщики для заво-

да КнААЗ. Школьники приезжают 2 – 3 раза в не-

делю, где им преподают физику и математику по 

программе средней школы, чтобы они получили 

хороший балл на ЕГЭ. Официально на МАФ учится 

6 классов, 3 из них десятые, 3 – одиннадцатые. В 

каждом по 24 – 25 человек. В программе участву-

ют именно профильные классы с технической на-

правленностью. Мы сотрудничаем с директорами 

школ, завучами и классными руководителями.

- Чем данные занятия на МАФ помогут учени-

кам в будущем?

- Учеников десятых и одиннадцатых классов 

мы готовим к поступлению в КнАГТУ. МАФ – един-

ственная в крае структура, где дети учатся бес-

платно, за счет базового предприятия. С 1 сентября 

2014 завод КнААЗ будет с ребятами, успешно за-

кончившими малый авиационный факультет, за-

ключать договоры о подготовке в вузе. Они, начи-

ная с первого курса (если будут учиться без троек), 

получат к академическим стипендиям доплаты.

Теперь мы поговорим с Виктором Евгеньеви-

чем Леонкиным, деканом МАФ о направлениях 

деятельности МАФ, планируемых мероприятиях:

- Виктор Евгеньевич, какие у Вас планы по раз-

витию Вашего факультета?

- Сейчас, как уже было сказано, у нас занима-

ются ученики 3-х школ из Ленинского района. Со 

следующего года планируется привлечь к сотруд-

ничеству уже 6 школ, среди которых будут школы 

Центрального района. Школьники, окончившие 

МАФ и успешно сдавшие выпускные экзамены, 

получают сертификат государственного образца 

по специальности «Слесарь-сборщик летательных 

аппаратов». За время обучения школьники знако-

мятся со структурой ВУЗа и его преподавателями, 

что значительно упрощает адаптацию абитуриен-

та при поступлении в ВУЗ. Из числа слушателей 

МАФ на конкурсной основе производится отбор 

абитуриентов для целевого обучения в ВУЗе по 

направлению «Авиа- и ракетостроение» и другим 

машиностроительным специальностям. Кроме 

того, в этом году факультет заканчивает оснаще-

ние необходимым оборудованием и в следующем 

году выходит на полную загрузку.

- Какие мероприятия Вы проводите?

- 24 апреля пройдет олимпиада по авиации 

среди школьников города и края на заводе КнААЗ. 

11 сентября ко Дню машиностроителей будет про-

ходить олимпиада команд (по 5 человек) среди 

школьников города. Необходимо будет сделать 

модель самолета и запустить ее (на дальность, на 

высоту). Летом мы организуем для школьников 

оплачиваемую практику на авиационном заводе. 

Они будут работать в отделе главного конструк-

тора, главного техника и будут готовить дополни-

тельные изменения к чертежам, конструкторскую 

документацию, 3D модели на компьютере. Им 

покажут завод, расскажут о нём. Школьники уз-

нают, что такое завод, как там работать. Они будут 

получать среднюю зарплату в размере 8 – 9 тысяч 

в месяц плюс 2 тысячи от Центра занятости населе-

ния. Следует добавить, 12 июня, в День города или 

1 июня, в День защиты детей планируется запуск 

моделей ракет в Силинском парке.

Алёна Сарилова 

НОВОСТИ
Запуск моделей ракет, посвящённый дню космонавтики
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем студентов группы 0ПП 

Гуманитарного факультета с успешной сдачей 

Международного экзамена по японскому языку 

Нореку сикэн.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ЧЕМ-

ПИОНАТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО БОКСУ! 

В составе:

1. Вадима Лихмана, гр. 2ЮРб-1: I место – свы-

ше 91 кг.

2. Александра Малинина, гр. 0ГУ-1 II место – 69 

кг.

3. Андрея Крупко, гр. 9ГУ-1 I место – 64 кг.

4. Ярослава Наливайко, гр. 9ГУ-1 I место – 52 кг.

Поздравляем хореографический 
коллектив эстрадного танца «Кон-
траст» КнАГТУ, который стал дипломантом 

II степени 3-го открытого краевого фестиваля 

хореографического искусства «Блестящие дивер-

тисменты» в номинации «Стилизованный класси-

ческий танец», а также руководителя хореографи-

ческого коллектива Галину Викторовну Баранову!

Желаем дальнейших творческих успехов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ КНАГТУ ПО САМБО! 

Поздравляем студентов, занявших призовые 

места в III-ей Универсиаде студентов высших учеб-

ных заведений Хабаровского края и Еврейской Ав-

тономной области по самбо.

Соревнования проходили с 17 по 20 марта 2014 

года в г. Хабаровске.

1 место – студент группы 9ГУ-1 Е.И. Сухомли-

нов.

1 место – студент группы 9СР-1 А.С. Кашкин.

1 место – студент группы 2ГУ-1 В.Ф. Шукюров.

3 место – студент группы 2КС-1 Д.А. Литовкин.

3 место – студент группы 3ГУ-2 Г.А. Макаров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ МАКСИМА БЕЛЫХ! 

24 марта 2014 года в г. Санкт-Петербурге завер-

шилась Всероссийская олимпиада по прикладной 

механике.

Победителем олимпиады стал студент группы 

2МПм-1 КнАГТУ Максим Белых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ МИХАИЛА ДУБОВИКА И ВЛАДИ-

МИРА МАКЕЕВА! 

 По итогам открытой международной интернет 

олимпиады по теоретической механике в профиле 

техника и технологии:

1-е место - Михаил Дубовик;

2-е место – Владимир Макеев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЮ «СТРОИТЕЛЬ-

СТВО» 

1 место – Е.С. Квачан, руководитель Сысоев 

Олег Евгеньевич – Диссертация магистра по на-

правлению 270100.68.02 «Теория и практика ор-

ганизационно-технологических и экономических 

решений».

3 место – О.Е. Давыдкин, руководитель Сысоев 

Олег Евгеньевич – Дипломный проект по специ-

альности 270102.65 «Промышленное и граждан-

ское строительство».

3 место – С.А. Костиков, руководитель Гринкруг 

Наталья Владимировна – Дипломный проект по 

специальности 270115.65 «Экспертиза и управле-

ние недвижимостью».

1 место – М.С. Бортник, руководитель Дзюба 

Виктор Александрович – Выпускная квалифика-

ционная работа проектного характера по направ-

лению 270102.62 «Строительство».

1 место – И.А. Кружаева, руководитель Сысоев 

Олег Евгеньевич – Дипломный проект по специ-

альности 270105.65 «Городское строительство и 

хозяйство».

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТА ГРУППЫ 9ДС-1 А.А. 

КОЧЕТКОВА! 

Поздравляем студента группы 9ДС-1 Алексея 

Анатольевича Кочеткова с победой в конкурсе 

студенческих научно-практических проектов в об-

ласти архитектуры и строительства Дальневосточ-

ного фестиваля «Студенческая весна – 2014».

ПОЗДРАВЛЯЕМ СБОРНУЮ КОМАНДУ КНАГТУ ПО 

ПЛАВАНИЮ! 

Поздравляем сборную команду КнАГТУ по пла-

ванию, занявшую II–е место в III-ей универсиаде 

среди ВУЗов Хабаровского края и ЕАО.

Поздравляем Екатерину Сукоркину, 

студентку гр.9АИ, занявшую 3 место в конкурс 

студенческих научных работ по истории Хабаров-

ского края и Дальнего Востока в Дальневосточном 

фестивале «Студенческая весна – 2014».

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ КНАГТУ ПО ГРЕКО-

РИМСКОЙ БОРЬБЕ! 

Поздравляем победителей и призеров Чемпи-

оната Хабаровского края по греко-римской борь-

бе, проходившего в г. Комсомольске-на-Амуре с 28 

по 30 марта 2014 года в составе:

1. Василенко П.П., гр. 0ТС-1 – I место;

2. Егорова Е.О., гр. 0БИ-1 – I место;

3. Ефимова К.А., гр.2ГУ-1 – I место;

4. Силкина К.О., гр.3ТС-1 – I место;

5. Ларина А.А., гр.1КТб-1 – II место;

6. Карлова М.Ю., гр.0КО-1 – II место:

7. Выборнова А.С., гр. 9ГУ-2 – II место;

8. Афанасьева А.С., гр. 9ЮР-1 – II место;

9.  Сухова А.Е., гр. 3ЮРб-2 – II место;

10. Болотова Н.В., гр. 9ГУ-2 – III место;

11. Ивина Д.В., гр. 3ТС-1 – III место;

12. Ивашинникова Б.С., гр. 2ПЭб-1 – III место;

13. Сорокина Е.А., гр. 0ОН-1 – III место;

14. Янчевского А.Ю., гр. 3ТС-1 – III место.

А также их тренера – заведующего кафедрой 

ФВ, профессора В.К. Стручкова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ В. БАРАНОВА, А. ПОЛЕЩУК, А. 

ЗУБКОВА, С. СЕРИКОВА С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСЕ 

СНЕЖНЫХ СКУЛЬПТУР! 

Конкурс проходил с 4 по 7 января 2014 года в г. 

Харбине (Китай). Всего в конкурсе приняло участие 

59 команды; из таких стран, как Китай, Англия, Да-

ния, Республика Корея, Северной Корея, Малайзия, 

Япония, Таиланд и Россия.

В нем приняла участие и команда КнАГТУ, 

представленная студентами Факультета кадастра 

и строительства направления «Дизайн архитек-

турной среды»: студент 2 курса Владимир Бара-

нов (капитан команды), студент 3 курса Алексей 

Полещук, студент 2 курса Андрей Зубков, студент 

6 курса Сергей Сериков, к.п.н., доцент культуроло-

гии Марина Георгиевна Племенюк (руководитель).

По условиям конкурса каждой команде не-

обходимо было за 3 дня вырезать скульптуру из 

снежного куба размером 3 Х 3 Х 3,5 метра.

По жеребьевке конкурса темой снежной скуль-

птуры, которую выполняли студенты-архитекторы 

КнАГТУ, была: «Истоки» (единство природы и куль-

туры). 

По итогам конкурса команда КнАГТУ заняла 2 

место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВУ! 

Поздравляем Екатерину Иванову, студентку 

группы 2 ЭКб-1, которая завоевала бронзовую 

медаль в Открытой Международной студенческой 

интернет-олимпиаде по дисциплине «Экономика» 

(профиль «Экономика и управление»), проводи-

мой Национальным фондом поддержки иннова-

ций в сфере образования НИИ мониторинга каче-

ства образования.
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Эмблема – это условное изображение идеи в 

рисунке и пластике, которому присвоен тот или 

другой смысл. У Комсомольского-на-Амуре госу-

дарственного технического университета есть своя 

эмблема, которая выражает его идеи. Мы видим 

ее каждый день, но мало кто знает, что она была 

создана в 1994 году. Получается, что к 2014 году 

она существует уже 20 лет.

Андрей Вячеславович Янченко, кандидат 

технических наук, доцент кафедры «Электроме-

ханика», заместитель декана Электротехниче-

ского факультета  является создателем эмблемы 

Комсомольского-на-Амуре государственного 

технического университета. Андрей Вячеславович 

с удовольствием поделился с нами историей соз-

дания эмблемы КнАГТУ.

В 1994 году перед сорокалетием вуза  по слу-

чаю его юбилея был объявлен конкурс на лучшую 

эмблему для всего учебного заведения. А.В. Ян-

ченко решил в нём поучаствовать. Раньше у уни-

верситета не было своей эмблемы, а в 80-х годах 

работало только 5 факультетов. Представляли 

проекты эмблем  настоящие художники, среди ко-

торых был известный в нашем вузе О. Кириченко. 

Ему был сделан заказ на картины, пейзажи для 

служб 1-го корпуса нашего университета: расчет-

ного отдела, бухгалтерии, 

отдела дополнительного 

образования. Серьезно об-

суждались два варианта 

эмблем: О. Кириченко и А.В. 

Янченко. Проект эмблемы 

Андрея Вячеславовича по-

бедил, его утвердила специ-

ально созданная комиссия, 

в которую входили декан 

Факультета кадастра и стро-

ительства О.Е. Сысоев, док-

тор экономических наук Н.С. 

Отварухина и другие.

Формой эмблемы явля-

ется многогранник, то есть 

университет имеет много 

граней.

Наверху изображена 

академическая шапочка 

– символ высшего образо-

вания. На фоне флага Рос-

сии, на его синей полоске 

изображены золотые буквы 

«КнАГТУ». Название нашего 

университета хорошо видно 

благодаря сильному сочетанию желтого и синего 

цветов. Золотые буквы подчеркивают солидность 

нашего учебного заведения. Под буквами поме-

щается рисунок осциллографа, изображенного на 

книге. Осциллограф – прибор, предназначенный 

для исследования (наблюдения, записи; изме-

рения) амплитудных и временных параметров 

электрического сигнала, подаваемого на его вход, 

либо непосредственно на экране, либо записанно-

го на фотоленте. Он символизирует техническую 

направленность вуза, а книга – это все те знания, 

которыми мы готовы поделиться с нашими сту-

дентами. Внизу многогранника нарисованы синие 

волны реки Амур.

Эмблема А.В. Янченко как нельзя точно вы-

разила суть нашего университета, отразила его  

особенности. Сейчас ее можно увидеть везде: на 

объявлениях, стендовых докладах, информацион-

ных письмах, программах, при проведении конфе-

ренций, семинаров, на нормативных документах, 

регламентирующих деятельность университета, 

на титульных листах договоров о сотрудничестве и 

на многих других материалах. Она есть на нашем 

сайте. Вот уже на протяжении  20 лет Эмблема – 

отличительный знак КнАГТУ.

Алёна Сарилова

Эмблема КнАГТУ:  20 лет с нами
ЮБИЛЕЙ

доцент кафедры «Электромеханика», зам.декана ЭТФ по учебно-воспитательной  работе

Янченко Андрей Вячеславович
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КАРЬЕРА

О центре карьеры

От того, насколько профессия выпускника вуза 

востребована на рынке труда, зависят и его дви-

жение по карьерной лестнице, и будущий доход. 

Вопросы о том, кто нужен работодателю сейчас, 

будет нужен через 4-6 лет, когда сегодняшние 

абитуриенты окончат университет, и какие каче-

ства они должны развить в себе за годы учебы, 

вы можете задать специалистам Центра карьеры 

КнАГТУ.

           Центр карьеры КнАГТУ основан в 2002. 

С 2006 года функционирует как структурное под-

разделение учебно-методического управления 

ВУЗа. В 2007 году при Центре открылось кадровое 

агентство.

К целевой аудитории работы Центра относятся: 

студенты, выпускники, работодатели, вузы, орга-

низации, действующие на рынке труда.

Цель подразделения – информационная под-

держка студентов, выпускников вузов города 

Комсомольска-на-Амуре, а также развитие ин-

формационного обмена по спросу и предложению 

на рынке труда.

Задачи Центра Карьеры:

- координация деятельности подразделений 

университета по трудоустройству выпускников;

- исследовательская деятельность;

- организация и проведение  конкурсов «Луч-

ший выпускник»,  ярмарок вакансий, презентаций 

факультетов и специальностей;

-  временное и постоянное трудоустройство 

студентов вуза;

-  контроль  и  содействие  в  проведении  всех 

видов практик;

-   подбор персонала (рекрутинговые услуги); 

-  разработка интерактивно-сервисных  систем  

сотрудничества  с частными предпринимателями, 

предприятиями и организациями; 

-  разработка учебно-методических и справоч-

ных изданий по вопросам трудоустройства;

-  проведение семинаров, тренингов, мастер-

классов, дней фирм, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам построения карьеры, 

поиска места работы и технологиям эффективного 

поведения на рынке труда.

Выпускники  университета востребованы на 

рынке труда не только Дальнего Востока, но также 

в других регионах России и за её пределами. Они 

успешно реализовались как владельцы предпри-

ятий малого и среднего бизнеса, главные и ве-

дущие специалисты предприятий всех отраслей 

экономики. 

          Чтобы найти «хорошее» место работы, 

нужно начинать искать работу еще во время обу-

чения в вузе. Многое в успешном трудоустройстве 

решают не только хорошие теоретические знания, 

практические умения и опыт работы, но и личност-

ные качества выпускника.  

          Сегодня на рынке занятости востребованы 

активность (очень ценятся люди, которые сами 

проявляют активность во всем), нацеленность на 

результат, понимание основных бизнес-процессов 

отрасли и конкретного предприятия, лояльность, 

коммуникативная компетентность, высокая моти-

вированность, умение работать в команде, адек-

ватное понимание себя и требовательность к себе, 

высокий общекультурный уровень. 

Ведущий специалист Центра 

И.В. Карепанова

Время летит. Наша  жизнь не стоит на месте. Вот, уже приближается сессия. Выпускники КнАГТУ этого года сдают свои последние и самые главные эк-

замены – ГОСы и готовят свои дипломные проекты к защите. Пожелаем им удачи! Летом перед ними, уже молодыми специалистами, встанет самый жи-

вотрепещущий вопрос выпускника любого вуза: «Куда пойти работать?». Поможет ответить на этот вопрос Центр Карьеры КнАГТУ и Форум «Карьера 2014». 

В этом номере «Университетской жизни» специально для наших выпускников и студентов, желающих работать, мы расскажем про Центр Карьеры КнАГТУ, 

побеседуем с его директором К.Н. Тендитом, узнаем про форум «Карьера – 2014», объясним, что такое «Ярмарка вакансий» и как на ней себя вести. 

Выпускник, ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ О 
КАРЬЕРЕ!

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА КАРЬЕРЫ К.Н. ТЕНДИТОМ

         Мы  побеседовали с директором Центра 

Карьеры КнАГТУ   Константином Николаевичем 

Тендитом о деятельности его подразделения. 

- Расскажите, пожалуйста, чем 

занимается Центр Карьеры ?

- Существуют 4 основные направления дея-

тельности Центра:

1) Информационно-аналитическое. 

На сегодняшний момент главная задача Цен-

тра – это создание инфраструктуры трудоустрой-

ства наших учеников. Должна быть техническая 

возможность для сбора, хранения и передачи  ин-

формации между заинтересованными сторонами: 

службами университета (деканаты), выпускника-

ми, работодателями, органами управления всех 

уровней власти.

2) Исследовательско-аналитическое. Это про-

гнозирование возможностей трудоустройства, 

анализ удовлетворенности выпускников получен-

ной работой; для этого мы проводим социологиче-

ские исследования.

3) Образовательное. На некоторых специ-

альностях с 2005 года введена дисциплина «Эф-

фективное поведение на рынке труда». В 2014 

– 2015-м учебном году такой курс может быть 

организован в форме дополнительного  семина-

ра. В 2015 – 2016 учебном году она уже войдет 

в учебные планы 4 курса бакалавриата и 5 курса 

специалитета. Преподают данный курс ведущий 

специалист Центра карьеры И.В. Карепанова, пре-

подаватели кафедры «Педагогика и психология 

профессионального образования» Е.Г. Товбаз и 

О.А. Шабурова. Еще одной задачей Центра явля-
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ется подготовка педагогических кадров. Центр 

карьеры совместно Институтом дополнительного 

образования будет проводить курсы повышения 

квалификации для преподавателей. Прошедшим 

обучение будут выдаваться удостоверения о по-

вышении квалификации. Центр карьеры здесь 

выступает в качестве организатора и исполнителя, 

а Институт дополнительного образования – в ка-

честве заказчика и организатора. 

4) Сервисное. В перспективе, если удастся рас-

ширить круг деятельности, будем проводить кур-

сы переподготовки кадров. Предполагается раз-

витие сервисной службы: по заказу предприятий 

осуществлять набор кадров из молодых специ-

алистов.  Уже активно ведется работа по подбору 

персонала. При этом, данная услуга оказывается 

бесплатно. Выпускников в университете много, по-

этому главная цель этого направления трудоустро-

ить всех нуждающихся выпускников. Работодате-

ли непосредственно обращаются в Центр карьеры 

с просьбой о подборе персонала по определенным  

квалификационным параметрам. Мы эту услугу 

оказываем.

- В чем заключается специфика 

Вашей работы?

- Акцент необходимо сделать на поиск рабо-

ты молодым специалистам, у которых нет опыта 

работы. В этом специфика нашей работы, а также 

главная ее сложность и деликатность. 

- Какие у Вас планы развития 

Центра карьеры?

- Основная идея  сделать Центр карьеры ра-

бочей площадкой для встречи работодателя и 

студента-выпускника. Копилка предприятий, с 

которыми мы будем взаимодействовать, только 

разрабатывается. Наш инженер И. Юрпов зани-

мается созданием базы данных работодателей и 

выпускников. Планируется поместить открытый 

ресурс на странице Центра Карьеры.

- Какие мероприятия Вы органи-

зуете?

- В марте прошел конкурс «Лучший выпуск-

ник – 2014». В  апреле в КнАГТУ проходил форум 

«Карьера 2014». Цель форума содействовать 

эффективному трудоустройству выпускников на 

рынке труда, помочь работодателям найти среди 

выпускников КнАГТУ своих будущих работников. 

Мы стремимся сделать форум «Карьера 2014» 

площадкой для непосредственной встречи вы-

пускников и работодателей нашего региона. Дан-

ное мероприятие проводится для студентов вы-

пускных курсов нашего университета, а также всех 

тех, кто желает познакомиться с предложениями 

предприятий нашего города и задумывается о сво-

ей будущей профессии. В течение месяца в рамках 

форума проходят дни, посвященные предприяти-

ям нашего города, которые являются основными 

партнерами КнАГТУ и надежными работодате-

лями для наших выпускников. Представители 

кадровых служб предприятий непосредственно 

встречаются с выпускниками, отвечают на вопро-

сы, проводят консультации, мастер-классы, со-

беседования. Так, 16 апреля уже прошёл в КнАГТУ 

«День Комсомольского-на-Амуре авиационного 

завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ)». Организа-

торами мероприятия выступили Центр карьеры 

КнАГТУ и КнААЗ. Можно сказать, что День «КнААЗ» 

прошел в формате пресс-конференции: в начале 

представители КнААЗ рассказали о заводе, а затем 

студенты задали интересующие их вопросы. Ком-

пании МТС и Сбербанк России  провели для студен-

тов свои мастер-классы.

- Где можно получить информа-

цию о форуме «Карьера 2014»?

- Во время проведения мероприятия на теле-

коммуникационной сети КнАГТУ  размещаются 

презентации предприятий. Появилось много ин-

формации о временных и постоянных вакансиях. В 

Центре карьеры, который находится в 337-й ауди-

тории 4 корпуса, каждый студент может получить 

необходимую информацию по трудоустройству. На 

сайте КнАГТУ в разделе «Центр карьеры» также 

имеется то, о чем Вы спрашиваете.

- Важным и значимым событием 

для всего университета мне пред-

ставляется Ярмарка вакансий, ко-

торую тоже организует Центр ка-

рьеры. Расскажите, пожалуйста, 

подробнее о ней. 

- «Ярмарка вакансий» - традиционное меро-

приятие для КнАГТУ, которое проводится регуляр-

но с 2006 года. Ярмарка именно этого года отлича-

ется тем, что она включена в более масштабное 

событие – форум «Карьера 2014», о котором го-

ворилось раньше. В «Ярмарке вакансий» примут 

участие многие предприятия города. Все студен-

ты получат возможность задать представителям 

предприятий интересующие их вопросы. Универ-

ситет разослал приглашения более 30 предпри-

ятиям региона. Они проведут собеседования со 

всеми желающими и примут резюме соискателей 

постоянной и временной работы. По окончанию 

«Ярмарки» пройдёт Круглый стол на тему «Повы-

шение эффективности взаимодействия работода-

теля и вуза» между работодателями и представи-

телями КнАГТУ по проблемным вопросам рынка 

труда в нашем регионе. Речь пойдёт о запросах, 

которые предъявляют работодатели при приёме 

на работу, о рекомендациях и требованиях к ква-

лификации наших выпускников.

- Если студент хочет работать, 

что от него требуется?

- Главное – это желание трудиться. Студенту 

необходимо будет прийти в Центр Карьеры по 

адресу улица Комсомольская 50, 4 корпус, аудито-

рия 337. Он должен будет заполнить анкету и за-

явку, и подождать пока мы найдем ему работу. К 

каждому выпускнику мы подходим индивидуаль-

но. Если необходимо человеку профессионально 

определиться, если он не знает, на что способен, 

Центр карьеры оказывает ему помощь. У нас есть 

специальные  методики, есть профессиональный 

практикующий психолог, который проведёт тре-

нинги и подскажет, в какой сфере студенту лучше 

работать. Приходите в Центр Карьеры, и мы най-

дем Вам работу! У нас есть много вакансий. Пред-

приятия города испытывают кадровый голод. Вы 

нужны Комсомольску-на-Амуре!

- Спасибо за интересную инфор-

мацию, Константин Николаевич.

Алёна Сарилова

КАРЬЕРА

Константин Николаевич Тендит
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Ярмарка вакансий – это один из способов поис-

ка работы. Он имеет ряд весомых преимуществ по 

сравнению с традиционными способами:

1) Возможность вынести информацию о себе 

на рынок труда. Как известно, это первый необ-

ходимый шаг при поиске работы. На Ярмарке Вы 

сможете оставить свое резюме  большому количе-

ству компаний. 

2) Возможность познакомиться и пообщаться 

с представителями компаний и менеджерами по 

персоналу, попросить визитки или записать имена 

и фамилии, телефоны менеджеров: это позволит 

перезвонить, чтобы узнать о продвижении вашей 

кандидатуры. 

3) Узнать о программах набора сотрудников 

и стажировках в компаниях. В каждой компании 

своя корпоративная культура, цели и задачи, по-

требности в персонале. Некоторые фирмы регу-

лярно проводят Программы набора молодых спе-

циалистов, предлагают программы стажировок. В 

последнее время все больше и больше российских 

компаний обращаются к выпускникам вузов, 

предпочитая растить кадры у себя, а не брать «спе-

циалистов» со стороны. Можно смело утверждать, 

что в России наконец-то начался спрос на выпуск-

ников вузов. 

4)Узнать больше о рынке труда. Например, 

полезно знать, какой спрос на Вас сейчас как на 

специалиста; какие требования предъявляют ра-

ботодатели к кандидатам. В зависимости от этого, 

особенно, если Вы еще студент, есть время попол-

нить свой багаж знаниями в области экономики, 

улучшить английский язык, знание компьютера. 

Поиск работы всегда является процессом слож-

ным и вероятностным – нужно чтобы и вакансия 

была, и требования совпали. Главное – не пассив-

но ждать, когда Вам позвонят с предложением о 

работе, а активно собирать информацию о компа-

ниях, высылать резюме, договариваться о собесе-

довании. Одним словом – действовать. 

Ярмарка вакансий - для тех, кто 
задумывается о своей карьере

Советы участникам 
Ярмарок вакансий

Поток посетителей на ярмарках вакансий 

очень неравномерный: в самом начале и в конце 

акции он невелик, а в середине дня наблюдается 

сильный наплыв посетителей; случается даже, что 

возникает давка. Таким образом, если Вы хотите 

пообщаться с представителями компаний в бо-

лее-менее спокойной обстановке, рекомендуется 

прийти к самому началу акции или подождать, 

когда поток посетителей уменьшится. Перед по-

сещением акции получите у организаторов список 

компаний – участников и соберите о них информа-

цию. Подготовьтесь к разговору с менеджером по 

персоналу. Для интересующих Вас компаний под-

готовьте целевое резюме, для остальных – резю-

ме общего плана.

Обязательно послушайте презентации компа-

ний. Не давайте менеджеру по персоналу повода 

сказать: «Как я уже говорил на презентации...».  

Постарайтесь поговорить с менеджерами интере-

сующих Вас компаний лично, хотя бы 30 – 40 се-

кунд. В некоторых случаях это может стать Вашим 

первым, успешно пройденным собеседованием в 

компании. 

Получите от каждого менеджера визитную 

карточку, сделайте пометки на обратной стороне.

Стоит также подчеркнуть, что ярмарки вакан-

сий - «долгоиграющий» способ поиска работы. Для 

компаний основная цель участия в таких ярмарках 

– пополнение базы данных по специалистам. При 

этом нередко бывает так, что в текущий момент 

вакансий у компании мало, и все перспективные 

резюме откладываются «на потом»; поэтому не 

удивляйтесь, если предложение о работе вы по-

лучите, скажем, через полгода после посещения 

ярмарки вакансий – это бывает довольно часто. 

Сегодня многие компании заинтересованы 

в привлечении на рабочие места выпускников. 

Мотив прост – воспитать в своем коллективе пер-

спективного сотрудника дешевле, чем приглашать 

сформировавшегося профессионала со стороны. 

Формируя его в рамках своей корпоративной 

культуры, компания получает высококлассного 

специалиста. 

Однако такого рода проекты по плечу только 

крупным организациям, заинтересованным в 

долгосрочном развитии персонала и отсутствии 

«текучки». Привлекая начинающих, компании-

бренды готовы смириться с отсутствием опыта 

работы у выпускника, хотя и компенсируют его 

жесткостью отбора.

Начать карьеру можно с позиции стажера. На-

пример, ОАО «Вымпел коммуникации» (оператор 

мобильной связи «Билайн») регулярно предлагает 

студентам пройти организационную и предди-

пломную практику в своих структурных подраз-

делениях. Зарплату не обещают, но есть шанс впо-

следствии попасть в штат.

Эта организация каждый год объявляет кон-

курс по набору менеджеров-стажеров. Этот статус 

предполагает широкие карьерные перспективы, 

кроме того, участники программы получают до-

стойное вознаграждение за свою работу. Предло-

жение столь заманчиво, что соискателей не пугает 

даже сложный конкурс. Сначала необходимо за-

полнить анкету на сайте компании (кстати, с рас-

смотрения электронных заявок начинают все фир-

мы). Значение этого этапа не стоит недооценивать 

– наибольший отсев происходит после анализа так 

называемых application forms (анкет).

О  следующем испытании рассказал участник 

такого проекта: «Отбор действительно сложный. 

После прохождения первого тура (по результатам 

анкет) следует конкурс решения кейсов. Отбо-

рочная комиссия обращает внимание не только 

на тех, кто лучше всех выполнил задание, но и на 

тех, кто смог организовать работу своей команды, 

способствовал достижению лучшего результата, а 

не только демонстрировал личные способности. 

Финальный Selection Board – собеседование для 

избранных».

Счастливчик, оказавшийся в числе победите-

лей, может начать работу в качестве ассистента 

бренд-менеджера, ассистента коммерческого 

менеджера или бизнес-аналитика. Практические 

навыки он приобретает, действуя совместно с 

опытными коллегами.

КАРЬЕРА



15

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 3(64), 21.04.2014 г.

День предприятия в вузе

Если сотрудники компаний приходят на встречу 

со студентами и выпускниками, это означает, что 

им действительно нужны молодые специалисты. 

Следовательно, каждый претендент стремится 

произвести наилучшее впечатление на работода-

телей и не упустить свой шанс. Соискателей мно-

го, а потому важно запомниться. Если менеджер 

вручил свою визитную карточку, это значит, что 

претендент произвел хорошее впечатление и на 

его резюме обратят внимание в первую очередь. 

Кроме того, появляется возможность задать во-

просы представителю фирмы напрямую. Главное 

– не быть чрезмерно навязчивым.

Некоторые молодые люди ставят перед собой 

задачу попасть на работу в конкретную компанию. 

Такой подход требует недюжинного упорства и 

терпения, но цель оправдывает средства.

Порой работодатели напрямую обращаются в 

вузы, например, КнААЗ не первый год участвует 

в аналогичных проектах: выпускники различных 

факультетов успешно работают в компании.

Организаторы ярмарок вакансий утверждают, 

что многие работодатели в первую очередь стре-

мятся оценить потенциал молодого специалиста 

и тип мировоззрения, который формирует в нем 

университет. «Требования работодателей можно 

условно разделить на две категории «hard skills» и 

«soft skills». К первым относятся хорошее образо-

вание, навыки работы с различными компьютер-

ными программами и иностранный(е) язык(и). Ко 

вторым – аналитические способности, умение ста-

вить и достигать намеченные цели, способность 

работать в команде и лидировать, коммуника-

тивные навыки, умение брать на себя ответствен-

ность, стрессоустойчивость и т.д.

Совмещать работу и учебу непросто, но спо-

собы существуют. Например, такая возможность 

предоставляется на временных проектах, которые 

могут длиться от нескольких часов до нескольких 

месяцев. Сегодня временные работники ценят-

ся на вес золота. Чаще всего потребность в таких 

сотрудниках возникает в период отпусков, болез-

ней, сезонной активности, во время подготовки 

выставок, промоушн-акций, сдачи бухгалтерской 

отчетности. Наиболее востребованные позиции: 

секретари-ресепшионисты, помощники бухгалте-

ров, бухгалтеры, переводчики, клерки.

Неудивительно, что в ситуации аврала допол-

нительным рабочим ресурсам очень рады, а сами 

сотрудники с удовольствием постигают «науку 

жизни трудной» на практике. Несмотря на то, что 

формальные требования работодателей к канди-

датам на временные места достаточно просты, 

конкурс все же существует. Прежде чем предстать 

перед работодателями, претенденты зачастую 

проходят собеседования. Затем лучшие из них 

могут быть приглашены на тренинг, имитирую-

щий первый рабочий день в компании. Поведение 

участников анализируется, из них выбираются 

лучшие.                  В среднем из восьми человек 

остаются двое – трое.

Молодые специалисты должны быстро схва-

тывать информацию, ценится умение работать в 

команде. Кроме этого, компании предпочитают 

приглашать старшекурсников, у которых учебная 

загруженность гораздо меньше.

 Рассудительные прагматики с удовольствием 

принимают участие в стажерских программах, на-

бираются опыта и зарабатывают деньги. Многие 

впервые узнают о том, как устроена та или иная 

компания и, поработав, принимают решение 

остаться в организации. Но даже если стажер не 

получил приглашение занять штатную должность, 

у него появляется блестящая возможность оце-

нить собственные силы и выбрать собственный 

путь построения карьеры.

Ведущий специалист Центра карьеры

И.В. Карепанова

КАРЬЕРА
Для тех, кто хочет совмещать работу и учебу
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УСПЕШНЫЙ СТАРТ КАРЬЕРЕ ДАН

В поле моего зрения Святослав Шпаков попал 

уже давно. Об этом перспективном, успешном и 

трудолюбивом молодом человеке я узнала от его 

одногрупницы Дарьи Ануфриевой. К тому же до-

стижения Святослава неоднократно становились 

информационными поводами для новостного раз-

дела нашего университетского сайта. Рассказать о 

нем читателям «Университетской жизни» мне 

очень хотелось. Но как-то не получалось. И вот, 

помог случай. А может, вмешалась и сама судьба, 

под которой я понимаю освещение мною конкурса 

«Лучший выпускник КнАГТУ-2014». Напомню, что 

студент Факультета экономики и менеджмента 

Святослав Шпаков стал победителем этого кон-

курса. Упустить возможность пообщаться со Свя-

тославом я уже не могла. Поэтому после конкурса 

поспешила к нему, чтобы договориться о встрече. 

Так состоялось наше знакомство, ну, а потом и 

долгожданное интервью, которое длилось около 

трех часов. Вы удивитесь: о чем можно столько 

времени говорить. Когда человек по-настоящему 

яркий, интересный и разносторонний, каким, без-

условно, является Святослав, уверяю вас, есть что 

обсудить и узнать. Благодаря его доброжелатель-

ности, жизнерадостности и коммуникабельности 

наша беседа получилась очень интересной и со-

держательной; поэтому спешу с вами поделиться 

ее результатами.   

Молодой экономист Святослав со школы ста-

рался быть лучшим: золотая медаль, стипендиат 

премии имени графа Н.Н. Муравьева-Амурского, 

победы на научных конференциях и всероссий-

ских олимпиадах. За годы обучения в КнАГТУ он 

преуспел не только в учёбе, но и в научной дея-

тельности. Неоднократно становился победите-

лем научно-технической конференции студентов 

и аспирантов КнАГТУ, автор 15 научных статей 

совместно с преподавателями факультета эконо-

мики и менеджмента и под руководством заве-

дующего кафедрой «Экономика и финансы», док-

тора экономических наук, профессора – Николая 

Николаевича Симоненко. Кроме того, в этом году 

Святослав одновременно завершает обучение 

в вузе по направлениям: «Финансы и кредит» и 

«Юриспруденция». 

Святослав к каждому делу подходит ответ-

ственно, придерживаясь собственного девиза 

жизни: «Будь профессионалом. Делай качествен-

но. Двигайся вперед». Именно этот принцип всегда 

помогал юноше добиваться высоких результатов. 

- Я привык ставить конкретные цели и их до-

биваться, стараюсь к любому делу подходить про-

фессионально; поэтому по максимуму изучаю ту 

сферу, которую мне необходимо освоить, вникая 

во все нюансы процесса. И если я за что-то берусь, 

то обязательно сделаю все качественно и своевре-

менно. В этом случае я получаю от проделанной 

работы моральное удовлетворение, а это очень 

важно. Если тебе интересно дело, которым ты за-

нимаешься, то и результат будет более значимым. 

Никогда нельзя останавливаться на достигнутом. 

Достиг цели, ставь следующую. Двигайся только 

вперед, осваивая новые высоты и горизонты, - 

считает Святослав Шпаков. Останавливаться на 

достигнутом Святослав не думает:

- Победа в конкурсе – хорошо; но  расслаблять-

ся еще рано: впереди много упорной и интересной 

работы. Сегодня для меня профессиональные цели 

в приоритете над личностными, - делится Святос-

лав.  

Святослав связывает свою будущую профессию 

со сферой финансов, но в то же время он открыт 

для всего нового. Ему интересны такие области, 

как инвестирование и программирование. В его 

планы входит разработка и создание «умного 

дома». Возможно, однажды эта идея перерастет в 

полноценный бизнес, тем более что сегодня техно-

логии всё глубже проникают в нашу жизнь.

Он не исключает, что направление его про-

фессиональной деятельности в будущем может 

поменяться. 

- Я готов к изменениям. И может быть, место 

в своем графике для преподавательской деятель-

ности я постараюсь найти, поэтому рассматриваю 

возможность обучения в магистратуре или аспи-

рантуре. В то же время буду продолжать разви-

ваться в банковской сфере, и определенный опыт 

у меня уже есть. Я проходил производственную и 

преддипломную практику в Сбербанке в качестве 

промоутера и хочу выразить благодарность ру-

ководителю ДО №4205/0120 Сергею Сергеевичу 

Самойлову за предоставленную возможность, а 

также коллективу офиса за помощь и поддержку 

в освоении данной специальности. Я консультиро-

вал клиентов банка по направлению «Удаленные 

каналы», в частности на тему: «Обслуживание и 

перевод на систему Сбербанк Онл@йн (оплата раз-

личных услуг через Интернет)». В условиях раз-

вития информационных технологий и дефицита 

свободного времени у современного человека, 

этот продукт, на мой взгляд, является актуальным 

и полезным. Зачем тратить время, простаивая 

в очередях, чтобы оплатить различные услуги, 

когда это можно сделать быстро и оперативно с 

любого компьютера дома или на работе. Я уверен, 

что надо использовать по максимуму достижения 

современного мира. В мои обязанности входило 

информирование клиентов банка об этой услуге. 

Я старался рассказывать людям о возможностях 

этого продукта четко и понятно, чтобы вызвать 

интерес. Затем я наглядно показывал, как им 

пользоваться. По истечении месяца результат не 

заставил себя ждать. Очереди в банке значитель-

но сократились, а услуга стала востребована. До 

сих пор мне приятно вспоминать все те положи-

тельные отзывы, которые оставили о моей работе 

клиенты банка. Мне важно осознавать, что я де-

лаю порученную мне работу хорошо, и к тому же 

принес пользу людям. Значит, все, что я делаю, не 

зря, и  нужно продолжать в том же направлении, - 

говорит Святослав Шпаков. 

Святослав уверен, что знания, полученные 

СВЯТОСЛАВ ШПАКОВ: «ГЛАВНОЕ – СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ»

ВЫПУСКНИК
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им в КнАГТУ, будут востребованы в его будущей 

профессиональной деятельности.  И, конечно, он 

надеется, что сможет применить знание языков 

(английский и китайский) в своей будущей работе. 

Интерес к иностранным языкам у Святослава 

появился еще со школы. 

- Я также очень благодарен моему школьному 

учителю английского языка и классному руково-

дителю – Эмме Ивановне Шелестюк. Интерес к из-

учению языков у меня появился во многом благо-

даря ей. Она действительно профессионал своего 

дела. Хороший и сильный педагог, который мне 

очень многое дал. Осваивать английский язык под 

ее руководством было сложно  (она очень требо-

вательная), но интересно. 

Уроки английского языка были насыщенными 

и увлекательными. И домашних заданий было 

значительно больше, чем предполагает програм-

ма. Многие не справлялись с такой большой на-

грузкой и переходили в другую подгруппу. А те, кто 

остался (среди них и я) и трудился, смогли создать 

себе значительный задел на будущее в области 

иностранного языка, - говорит Святослав.  

После окончания школы Святослав продолжил 

изучение английского языка в университете по 

программе дополнительного профессионального 

образования. И ему была присвоена квалифика-

ция «Переводчик в сфере профессиональной ком-

муникации».

- Хотелось бы сказать отдельное спасибо пре-

подавательскому составу кафедры Иностранных 

языков, а также старшему преподавателю Елене 

Александровне Игнатьевой за полученные знания 

и новый опыт участия в конференциях по ино-

странному языку, - подчёркивает Святослав.

Помимо английского Святослав еще в школе 

начал учить и китайский язык. Как он сам отмеча-

ет, английским он владеет гораздо лучше: «Сегод-

ня у меня китайский язык находится на среднем 

уровне. Но я не буду останавливаться на достиг-

нутом и продолжу совершенствоваться в этом на-

правлении».

Святослав уверен, что успешный человек про-

сто обязан знать иностранные языки.

- Китай является нашим ближайшим соседом. 

Наша страна тесно контактирует с КНР в различных 

областях, в том числе и в экономической. Я думаю, 

что знание китайского языка  обязательно приго-

дится мне при работе с китайскими партнерами, 

- уверен Святослав.

На сегодняшний день он уже прошел обучение 

в НОУ ДПО «МОЦ» по программе «Китайский язык» 

и двухнедельную языковую стажировку в Пекине.

По мнению Святослава, языковые стажиров-

ки играют весомую роль в успешном овладении 

языком. Только при непосредственном общении 

с носителями языка накапливается необходимый 

опыт и навыки. 

- Во время этой поездки я углубил свои зна-

ния благодаря китайским преподавателям. Самое 

главное: мне удалось лично пообщаться с носи-

телями языка. В первой половине дня у нас были 

занятия с китайскими преподавателями, а вторая 

половина была полностью свободной. В это  вре-

мя мы с другом самостоятельно гуляли по городу, 

осматривая достопримечательности и общаясь 

с местными жителями. Признаюсь честно, ино-

гда приходилось трудно – возникали проблемы 

с пониманием. Для меня такое общение стало 

ценнейшим опытом, который мотивировал меня 

на дальнейшее изучения языка, - делится своими 

впечатлениями от стажировки Святослав. 

Сегодня поддерживать язык на уровне и прак-

тиковаться Святославу помогают информацион-

ные технологии. Он рассказал о том, что когда у 

него появляется свободное время, он с удоволь-

ствием общается в социальных сетях с представи-

телями других стран: «В социальных сетях сегодня 

огромное количество групп, в которые объединя-

ются ребята со всего мира и общаются на языке 

на различные темы. Участие в таких онлайн кон-

ференциях – своеобразная языковая практика. К 

тому же такое общение приносит море положи-

тельных эмоций».  

Эту сильную сторону Святослава во время 

конкурса смогло оценить и жюри, к которому он 

обратился сразу на трех языках – русском, англий-

ском и китайском. Чем, безусловно, и отличился от 

своих соперников. 

- За время обучения в вузе я ежегодно прини-

мал участие в научно-технической конференции 

студентов и аспирантов. Я не могу сказать, что чув-

ство боязни публики у меня отсутствует, конечно, я 

волновался, но в целом чувствовал себя спокойно 

и уверенно, - добавил Святослав. 

Вообще наука в жизни Святослава занимает 

особенное место. Она в его жизни появилась в 

старших классах школы: «В 10-11 классах учитель 

предложил  принять участие в научной конфе-

ренции. Я согласился. И мне это действительно 

понравилось. Затем уже в университете я принял 

участие в научно-технической конференции сту-

дентов и аспирантов. С этого момента наука осно-

вательно вошла в мою жизнь. В конференциях я 

теперь участвовал ежегодно. К тому же стал писать 

и научные статьи». 

Есть у Святослава и опыт продвижения инно-

вационной разработки: «Мое обучение на 4 курсе 

совпало со становлением и развитием Технопарка 

университета. В это время Технопарк обрел новое 

отремонтированное помещение, было закупле-

но современное инновационное оборудование. 

Но специалистов по разработке и продвижению 

инновационных проектов не хватало. Мой препо-

даватель и по совместительству директор Техно-

парка Д.Х. Ри искал талантливых ребят, готовых 

развивать инновации в вузе. Он мне предложил 

сотрудничество. И я согласился, потому что всегда 

открыт для чего-то нового. Передо мной была по-

ставлена задача – представить инновационный 

проект малого инновационного предприятия ООО 

«Альтернатива» КнАГТУ – «Разработка опытно экс-

периментального образца лазерно-оптического 

устройства метрологического назначения» по-

тенциальным инвесторам. Так, у меня появились 

новые знания и опыт в области инвестирования. 

Теперь я знаю механизм продвижения новых  ин-

новационных разработок на рынок». 

Как отмечает сам Святослав, победа в конкурсе 

«Студент года» досталась ему в упорной борьбе: 

«Все конкурсанты, на мой взгляд, очень талант-

ливые, целеустремленные и активные ребята. 

Соперники были действительно сильные. Так, одна 

из участниц – Нина Ткачёва вызвала у меня вос-

хищение тем, что достигла высоких результатов 

в шахматах. Почему-то у меня этот вид спорта 

ассоциировался всегда с сильной половиной че-

ловечества. Она изменила мои представления об 

этой игре. У каждого из нас была цель победить; 

поэтому соревновательный момент, безусловно, 

присутствовал, но в целом отношения у нас сложи-

лись доброжелательные. Мы даже создали группу 

«В контакте» для общения и обсуждения различ-

ных вопросов». 

Конкурс уже завершился, а ребята до сих пор 

общаются, и у многих сложились дружеские от-

ношения. После сдачи экзаменов и защиты ди-

пломов ребята планируют провести совместное 

мероприятие для детей нашего города по просьбе 

представителей Центра занятости населения.

Своей победе Святослав во многом обязан 

спорту. Именно благодаря ему у нашего героя 

сформировались такие качества, как трудолюбие, 

упорство и сила воли. 

- Я стараюсь активно проводить свободное 

время. У меня нет вредных привычек,  и я веду 

здоровый образ жизни, - рассказывает Святослав.

Спортом молодой человек начал заниматься 

еще в школе. За компанию с другом пришел в 

секцию баскетбола. Ему понравилось, и он стал 

заниматься серьезно. Его первая значимая победа 

– 2 место в командном зачете в Первенстве Хаба-
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ровского края по баскетболу. Шел одиннадцатый 

класс, нужно было успешно сдать ЕГЭ, поэтому  ба-

скетбол отошел на второй план: «Я выбрал учебу, 

нужно было подтверждать золотую медаль; а про-

фессиональный спорт пришлось оставить».  

Однако спорт из его жизни не исчез. Сегодня 

Святослав старается быть в форме, постоянно 

ходит на баскетбольную площадку и в бассейн. 

1,5 года назад он стал участником Федерации со-

временного мечевого боя России, где овладевает 

мастерством фехтования польской саблей. 

- Занимайтесь спортом. Ведь спорт – жизнь, - 

говорит Святослав. 

Знаете ли вы, что высокие результаты достига-

ются теми, у кого есть надежный тыл. Есть он и у 

Святослава. Это его родители – Алексей Владими-

рович и Ирина Викторовна Шпаковы.

- Многих целей в жизни я достиг благодаря 

тому, что мои родители мне очень помогают. На-

верное, без них многое бы из задуманного не 

получилось. Они меня всегда поддерживают, под-

сказывают и направляют; радуются за мои победы 

и огорчаются вместе со мной моим неудачам. Они 

та сила, которая способствует моему движению 

вперед, - рассказывает Святослав.

Алексей Владимирович и Ирина Викторовна, 

вы воспитали действительно достойного челове-

ка: умного, целеустремленного и – главное – не-

равнодушного. Святослав не оставался в стороне,  

когда на наш город обрушилось наводнение. Он 

вместе с другими добровольцами разгружал 

пришедшую для  пострадавших гуманитарную 

помощь; и он не считает, что сделал что-то особен-

ное: «Я уверен, что любой нормальный человек 

поступил бы так же. Когда приходит беда, люди 

должны помогать друг другу. Мы объединились 

для борьбы со стихией. Мы справились во многом, 

потому, что стали едины. Лично я не считаю свой 

поступок каким-то особенным. В моей памяти 

навсегда останется то, что я смог внести свою не-

большую лепту в общее и важное дело – отстоять 

город Юности от водной стихии».

После этих его слов я записала в своем блокно-

те «скромный». А позже я только убедилась в этом. 

Когда интервью закончилось, и Святослав уже 

уходил, он обернулся и сказал: «Я не идеальный. 

У меня есть недостатки. Поэтому мне еще надо 

многому учиться и работать над собой. Не расхва-

ливайте меня уж сильно». Критично относиться к 

себе может отнюдь не каждый; а он может. Я спро-

сила, что Вы считаете своими недостатками. Он от-

ветил, что очень часто засиживается допоздна. А 

это неправильно и вредно для здоровья. Посколь-

ку сама делаю также, думаю, я не вправе осуж-

дать Святослава. Ну, что ж поделаешь, если не все 

успеваешь сделать днем, а сделать нужно. Еще 

он посетовал, что из-за того, что свободного вре-

мени порой бывает очень мало, все реже удается 

встречаться с друзьями; а они обижаются. Он не 

может и не хочет обижать людей. Не все так могут. 

Так, может, то, что он считает своими недостатка-

ми, вовсе таковыми не является. Действительно, 

идеальных людей не бывает, в этом я со Святосла-

вом полностью согласна; и он наверняка в жизни 

ошибался и не всегда поступал правильно. Однако, 

чтобы что-то в жизни достичь, нужно действовать; 

и он делает так каждый день. Все его достижения 

за пять лет учебы в вузе – пазлы, которые  на кон-

курсе собрались в одну цельную и яркую картину. 

Я уверена, что Святослав в течение своей жизни 

соберет еще огромное количество таких картин. 

Мне очень хочется, чтобы и вы, дорогие читатели, 

только преумножали свои достижения, при этом 

оставаясь добрыми и порядочными людьми. 

Знайте, что самое главное в наше время для 

молодых людей – стать профессионалом. Стань им 

– и ты станешь лучшим. 

Напоследок пожелание читателям от побе-

дителя конкурса «Лучший выпускник – 2014» 

Святослава Шпакова: «Постоянно развивайтесь, 

совершенствуйтесь. Идите только вперед к своей 

цели, не сворачивая с выбранного пути. У вас обя-

зательно все получится».

Святослав Шпаков выражает благодарность 

Дарье Ануфриевой, а также всем тем, кто оказы-

вал помощь и поддержку в подготовке к конкурсу 

«Лучший выпускник-2014».

Наталья Осинцева

Встреча финалистов конкурса 
«Лучший выпускник 2014»  с 
А.А. Генцель в кафе «Водолей» 

Как известно, 14 марта 2014 года в стенах 

КнАГТУ прошел финал конкурса «Лучший выпуск-

ник 2014». В состав жюри были приглашены пред-

ставители ведущих предприятий и организаций 

города Комсомольска-на-Амуре. Впервые одним 

из членов жюри была Ада Александровна Генцель 

– ей настолько понравилось выступление конкур-

сантов, что они вновь встретились для общения в 

неформальной обстановке. 

24 марта состоялась встреча в кафе «Водолей». 

Ада Александровна представила членов своей се-

мьи, рассказала о себе, о своем секрете успеха, 

познакомила с представителями своей компании. 

Нужно сказать, что мы получили большое количе-

ство положительных эмоций и впечатлений, ведь 

общение с успешными людьми – это не только 

почетно, но и довольно полезно. Все остались до-

вольны встречей, а Ада Александровна 

отметила, что очень счастлива, что у 

нас в городе есть настолько активная, 

продвинутая и позитивно мыслящая 

молодежь.

Нельзя не отметить, что Ада Алек-

сандровна от своей компании вручила 

каждому финалисту полезный и неожи-

данный подарок – принтер. 

Девиз компании Ады Александров-

ны «Всегда пожалуйста», а нам остается 

сказать «Большое спасибо!»

Татьяна Макурина
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Александр Валерьевич  Ступин: От студента до преподавателя

Мы продолжаем 

вести рассказ о вы-

пускниках нашего 

университета, и се-

годня мы расскажем 

вам об Александре 

Валерьевиче Ступи-

не, доценте кафедры 

«Машины и аппара-

ты химических про-

изводств» (МАХП).

- Расскажите не-

много о себе и о сво-

ей учебе в КнАГТУ?

- В 1976 году я поступил на специальность «Тех-

нология машиностроения, металлорежущие стан-

ки и инструменты» в Комсомольский-на-Амуре 

политехнический институт (сейчас КнАГТУ). По 

окончании института, в  1981 году остался рабо-

тать на кафедре «Детали машин». В этом же году 

был направлен на учёбу в аспирантуру Ленинград-

ского института авиационного приборостроения, 

на кафедру электротехнической механики. Эта 

кафедра специализировалась в области микро-

диагностики и прогнозирования электромехани-

ческих устройств: электродвигатели, подшипники 

и т. д. Тема моей диссертации находилась в области 

Диагностики мелкомодульных планетарных ре-

дукторов, («Диагностика технологических погреш-

ностей приборных планетарных редукторов»). С 

1982 по 1985 годы обучался в аспирантуре. И уже в 

1986 году вернулся в наш университет. Обучаясь на 

вечернем отделении, я получил  экономическую 

специальность.

- Скажите, почему Вы не остались в Питере, а 

вернулись в наш город?

- Я здесь родился, правда, не в самом городе, а 

на станции Литовка. Когда отца по работе переве-

ли в Комсомольск, то я вместе с родителями пере-

ехал, тогда мне было полтора года. Я здесь вырос, 

здесь живут мои друзья и родственники; поэтому 

я вернулся. Я мог остаться на западе, так многие 

делали, но мне нравится Дальний Восток.

- Какие яркие моменты из студенческой жизни 

Вы можете вспомнить?

- Сейчас этого нет, но раньше на так назы-

ваемой «абитуре» отправляли всех студентов в 

колхоз, там появлялись новые друзья, знакомые. 

Хоть и тяжело было, много работать приходилось, 

но вечерами мы собирались около костра, пели 

песни под гитару. Выходных было мало, отдыха-

ли в основном вечером. Еще  в те времена были 

стройотряды, куда я  ездил с 1976 по 1978 год. Там  

появлялись новые друзья. Работы много было, и 

было время на отдых. Как раз самые яркие воспо-

минания остались оттуда. Стройотряд  назывался 

«Антей», командиром которого был В. Москвитин. 

Когда в институте учеба началась, то в основном 

был занят только учебой.

- Почему Вы решили продолжать обучение в 

аспирантуре?

- У меня цели поступать в аспирантуру не было, 

я не знал, что это такое. Мой куратор предложил 

мне поехать попробовать, я согласился. На моего 

племянника моя судьба повлияла. Глядя на меня, 

он в школе учился на отлично, в олимпиадах раз-

личных участвовал. В Новосибирске он закончил 

физико-математическую школу, в академ городке 

защитил кандидатску и докторскую диссертации. 

Есть хорошая пословица: «чужой пример зараз-

ителен». Будучи еще в школе, он запрограмми-

ровал свою судьбу, пошел по моим стопам. Мои 

дети: сын Александр и дочь Полина учатся сейчас 

в школе и пока не проявили себя в науке, но у них 

есть перспективы. 

- С какими трудностями Вы столкнулись в Ва-

шей работе?

- Никаких трудностей у меня не было. Я чело-

век не конфликтный, с любым могу сработаться. 

Когда заведующим нашей кафедрой был Борис 

Яковлевич Мокрицкий, а я был его заместителем 

по учебной и научной работе, мы взаимодейство-

вали слаженно. Под его руководством кафедра 

стала выпускающей, раньше она называлась «Тех-

нологические машины и оборудования».

- Скажите, какое, на Ваш взгляд, будущее ждет 

машиностроение в Комсомольске-на-Амуре и в 

нашем Техническом университете?

- Наш город строился как база машино-

строения. Практически все заводы машино-

строения Дальнего Востока России находятся в 

Комсомольске-на-Амуре, больше нигде такого 

нет. Как раз для обеспечения специалистами этих 

заводов и был создан наш университет. Пока наши 

заводы существуют: судостроительный, самолето-

строительный, металлургический, машинострои-

тельный, нефтеперерабатывающий и другие пред-

приятия, перспектива развития машиностроения 

у нашего города есть. Здесь в основном требуется 

большое количество технических специалистов. 

Сейчас активно развивается нефтеперерабатыва-

ющий завод, и наш университет готовит для него 

кадры. 

- Вы думаете, наших студентов ждут хорошие 

перспективы в сфере машиностроения?

- Естественно, есть, где работать; и специали-

сты наши востребованы.

- Какие у Вас планы на будущее?

- Сейчас я хочу создать полный учебно-мето-

дический комплекс по читаемым дисциплинам. 

Один учебник по деталям машин вышел в этом 

году  в соавторстве с Б.Я. Мокрицким. Дораба-

тываю курс лекций в форме презентаций. Очень 

много показываю иллюстраций, фильмов по дис-

циплинам: диагностика и контроль оборудования 

и деталей машин, технический анализ нефти и не-

фтепродуктов. Готовятся к выходу две мои книги: 

«Основы конструирования механизмов и машин» 

и «Оценка технологических машин и оборудова-

ния». В данной области я уже написал несколько 

учебников и пособий, буду продолжать дальше 

развивать это направление. 

- Вы и дальше планируете развиваться и пи-

сать в этой области?

В последнее время я работаю в области учеб-

ной деятельности, а не научной. Хочу в ближай-

шем будущем завершить две книги, усовершен-

ствовать презентации.

- Что бы Вы пожелали нашим студентам и вы-

пускникам?

- Я вам хочу сказать о том, что, когда мы учи-

лись, было два главных понятия: права и обязан-

ности. Как только права зарабатываешь, то появ-

ляются и обязанности. Сейчас многие студенты, 

поступая учиться, точно знают, что у них есть 

права, право на учебу; а об обязанностях своих 

забывают. Поступив или на бюджетное место, 

когда государство оплачивает учебу, или на це-

левое, когда предприятие ее финансирует, или на 

коммерческой основе, за счет родителей, студент 

несет ответственность перед родителями, пред-

приятием, государством. Многие студенты сейчас 

работают, а об учебе забывают. Хорошо, чтобы они 

не забывали о своих обязанностях. Самая главная 

обязанность – учиться, а если есть возможность, 

тогда можно и работать. Обучаясь, они получают 

базу, которая позволяет им расти дальше, про-

двигаться на предприятиях по выбранной ими 

специальности. Хочу, чтобы студенты не забывали 

об этом, чтобы учились, больше читали.

- Спасибо Александр Валерьевич за интерес-

ную беседу, желаю Вам успехов в научной и учеб-

ной деятельности!

Ульяна Мосина

ВЫПУСКНИК
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18 апреля в Комсомольском-на-Амуре госу-

дарственном техническом университете под ру-

ководством Председателя Законодательной Думы 

Хабаровского края В.В. Чудова прошло обществен-

ное обсуждение по вопросу «Реализация иннова-

ционной политики в Хабаровском крае».

На мероприятии присутствовали предпри-

ниматели, работающие в сфере промышленного 

производства, представители инновационной 

инфраструктуры КнАГТУ, руководители крупных 

промышленных предприятий города, депута-

ты Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 

Законодательной Думы Хабаровского края, ру-

ководители администрации города, члены Со-

вета по предпринимательству при главе города 

Комсомольска-на-Амуре, студенты и аспиранты 

КнАГТУ.

Организатор общественного обсуждения – 

главное управление модернизации и стратеги-

ческих инициатив Губернатора и Правительства 

края, которое является ответственным исполни-

телем государственной программы Хабаровского 

края «Инновационное развитие и модернизация 

экономики Хабаровского края».

Цель программы – создать благоприятные 

условия для развития инновационной активно-

сти. Мероприятия государственной программы 

направлены на развитие инновационной инфра-

структуры в крае, обеспечивающей модерниза-

цию традиционных секторов экономики края, 

повышение конкурентоспособности промышлен-

ности за счет внедрения новых технологий и ин-

новаций.

В рамках реализации программы в 2013 году 

осуществлялась поддержка инновационной дея-

тельности предприятий края, создан региональ-

ный Центр инжиниринга в г. Хабаровске, центр 

кластерного развития, разработан и принят Закон 

Хабаровского края «О государственной поддерж-

ке инновационной деятельности в Хабаровском 

крае». Законом предусматривается оказание го-

сударственной финансовой и организационной 

поддержки организациям, реализующим приори-

тетные инновационные и кластерные проекты.

В процессе общественного обсуждения прои-

зошла горячая дискуссия по вопросу создания ин-

дустриального парка в г. Комсомольске-на-Амуре. 

Принципиальные решения по вопросу создания 

индустриального парка уже приняты на всех уров-

нях. Особенностью парка в Комсомольске являет-

ся размещение его на территории предприятия, 

входящего в состав объединенной судостроитель-

ной корпорации и производящей продукцию для 

оборонного комплекса страны.

Первоочередными проблемами на данном 

этапе является поиск резидентов для индустри-

ального парка и дефицит квалифицированных 

специалистов.

В настоящее время определен основной рези-

дент – будет создано предприятие для выполне-

ния заказов для ОАО «КНААЗ».

На базе Комсомольского-на-Амуре техниче-

ского университета развивается Технопарк. В его 

составе 10 малых инновационных компаний, ко-

торые готовы разместить свои производства на 

территории индустриального парка и 9 иннова-

ционных центров и лабораторий, готовых решать 

сложные технические задачи для производствен-

ного сектора.

В.В. Чудов отметил, что существует большой 

объем заказов у крупных промышленных пред-

приятий города; и малый и средний бизнес может 

поучаствовать в выполнении этих заказов. «Это 

реальный шанс для развития производственно-

го потенциала города, и нужно быть предельно 

наглыми для реализации поставленных задач» 

- отметил Председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края.

Для предприятий-резидентов потребуется зна-

чительное количество высококвалифицирован-

ных кадров, особенно операторов станков с ЧПУ и 

инженерно-технических работников.

Ректор ФГБОУ ВПО «КНАГТУ» Э.А. Дмитриев от-

метил, что «...Деньги и оборудование – не самое 

главное. Главное – это люди...» и предложил осу-

ществлять подготовку и сертификацию специали-

стов для предприятий-резидентов индустриаль-

ного парка на базе КНАГТУ.

Итогом общественного обсуждения стало 

предложение В.В. Чудова создать рабочую груп-

пу по реализации проекта «Индустриальный 

парк» под своим руководством. В состав группы 

должны войти руководители крупных промыш-

ленных предприятий города, представители ми-

нистерства промышленности и транспорта края, 

экономического развития и внешних связей, 

министерства образования и науки края, главно-

го управления модернизации и стратегических 

инициатив Губернатора и Правительства края, 

КНАГТУ, Законодательной Думы Хабаровского 

края, Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

Совета по предпринимательству при главе города 

Комсомольска-на-Амуре.

Основные задачи рабочей группы – решение 

административных вопросов в реализации проек-

та, поиск резидентов на территорию индустриаль-

ного парка, вопросы привлечения и переобучения 

специалистов.

В завершении мероприятия начальник от-

дела по взаимодействию с ВУЗами и научными 

организациями министерства образования и на-

уки края А.М. Сундуков вручил ректору КнАГТУ 

Э.А. Дмитриеву Благодарственное письмо Пра-

вительства Хабаровского края за участие ФГБОУ 

ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет» в VI Всероссийском 

молодежном Робототехническом фестивале «Ро-

бофест-2014». 

Заместитель начальника отдела венчурных 

инвестиций и коммерциализации проек-

тов главного управления модернизации и 

стратегических инициатив Губернатора и 

Правительства края 

Влада Валерьевна Куслина

Общественного обсуждение  в городе Комсомольске-на-Амуре отдельных положений государственной 
программы Хабаровского края «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края»

ИННОВАЦИИ

депутат Законодательной Думы Хабаровского края А.В. Климов,

председатель Законодательной Думы Хабаровского края В.В. Чудов, ректор КнАГТУ Э.А. Дмитриев.
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В Отдел судебных приставов по г. 

Комсомольску-на-Амуре № 1 требуются судебные 

приставы – исполнители. Требование: высшее 

профессиональное образование. Заработная пла-

та от 20 000 рублей. Предоставляется социальный 

пакет.

В ООО Дальневосточную дорожно-строитель-

ную компанию требуется инженер гидротехник.  

Зарплата от 30 000 рублей. Возможны команди-

ровки. Социальный пакет предоставляется.

В ООО Автотранспортное предприятие требу-

ется инженер по автоматизированным системам 

управления производством. Требования: образо-

вание высшее профессиональное.  Зарплата от 22 

000 рублей. Работа постоянная.  Льготы: социаль-

ный пакет.

ОАО АСЗ требуются: 

- инженеры по наладке и испытаниям в отдел 

испытаний, возможны командировки. Требования: 

образование высшее профессиональное. Зарплата 

от 26 000 рублей. Льготы: социальный пакет.

- инженеры по техническому надзору в цех 38. 

Специализация ПГС, высшее образование. Зарпла-

та от 21 000 рублей. Льготы:  социальный пакет.

- инженер-конструктор в ОИ-49, судостроение. 

Образование: высшее профессиональное. Зарпла-

та от 26 000 рублей. Льготы: социальный пакет.

ООО Компания Дельта примет на работу:

- инженера-сметчика. Образование среднее 

профессиональное. Опыт работы. Зарплата от 

20 000 рублей. Льготы: социальный пакет.

- инженера газового оборудования. Образова-

ние: высшее профессиональное. Опыт работы. 

Зарплата от 18 000 рублей. Льготы: социальный 

пакет.

ООО УК Служба заказчика по МКД требуется ин-

женер по жалобам. Требования: высшее инженер-

но-техническое строительное образование.   Зар-

плата от 22 500 рублей. Льготы: социальный пакет.

Требуется инженер по снабжению в ООО Комсо-

мольское предприятие сервисного обслуживания 

электростанций. Образование: высшее профес-

сиональное. Опыт работы. Зарплата от 20 000 

рублей. Льготы: социальный пакет.

ЗАО ДВ Газспецмонтаж примет на работу инже-

нера ПТО. Требования: образование высшее ПГС, 

опыт работы в сфере составления исполнительной 

документации. Зарплата от 25 000 рублей. Соци-

альный пакет предоставляется.

На предприятие ООО УМС требуются:

- инженер-лаборант ПГС с опытом работы. 

Образование: высшее профессиональное. Зарпла-

та от 25 000 рублей. Льготы: социальный пакет.

- инженер-сметчик по проектно-сметной ра-

боте. Требования: опыт работы, строительное 

образование. Зарплата от 25 000 рублей. Льготы: 

социальный пакет.

Предприятие ООО УК Амурлифт примет на ра-

боту:

 - инженера по благоустройству, желателен 

опыт работы в ЖКХ, строительное или экологиче-

ское образование. Режим работы: 5-дневная рабо-

чая неделя. Зарплата от 18 000 рублей. 

- инженера по техническому надзору. Требова-

ния: любое среднее техническое образование, же-

лателен опыт работы в сфере ЖКХ 1 год. Зарплата 

от 18 000 рублей. Льготы: социальный пакет.

В Филиал ФГУП Почта России ОСП 

Комсомольский-на-Амуре Почтамт УФПС требу-

ются:

- инженер отдела информационных техноло-

гий. Образование: высшее профессиональное. Тре-

бования: опыт работы, резюме. Зарплата от 20 

000 рублей. Повременная форма оплаты труда. 

Льготы: социальный пакет.

- инженер по нормированию труда. Требова-

ния: высшее экономическое образование, опыт 

работы не менее 2 лет. Резюме обязательно. 

Зарплата от 17 500 рублей. Социальный пакет 

предоставляется.

 На предприятие ЗАО КМУ Дальтехмонтаж тре-

буются:

 - инженеры ПГС для оформления исполни-

тельной документации, проверки соответствия 

физических объемов заказов проектам. Требова-

ния: опыт работы, образование высшее профес-

сиональное. Зарплата от 30 000 рублей. Льготы: 

социальный пакет, доставка на работу.

- инженер по охране труда и технике безопас-

ности. Требования: опыт работы в строительной 

организации, образование высшее профессио-

нальное. Зарплата от 25 000 рублей. Льготы: соци-

альный пакет, доставка на работу.

КГБОУ СПО Комсомольский-на-Амуре колледж 

информационных технологий и сервиса примет 

на работу инженера по автоматизированным 

системам управления производством. Требова-

ния:  образование  высшее  профессиональное. 

Зарплата  от 22 000 рублей. Социальный пакет 

предоставляется.

Требуется инженер по охране труда и технике 

безопасности на предприятие МУП ПАТП-1. Тре-

бования: опыт работы, образование высшее про-

фессиональное. Режим работы 5-дневная рабочая 

неделя. Зарплата от 15 200 рублей. Льготы: соци-

альный пакет. 

Требуется инженер по подготовке произ-

водства в МУП Теплоцентраль. Специализация: 

теплоэнергетическое образование, знание «Гран-

дсметы». Образование: высшее профессиональ-

ное. Зарплата от 23 000 рублей. Льготы: социаль-

ный пакет.

ЗАО Дальстальконструкция приглашает инже-

нера по проектно-сметной работе (в промышлен-

ном и гражданском строительстве). Требования: 

опыт работы в сметно-договорном отделе, обра-

зование высшее ПГС. Зарплата от 30 000 рублей. 

Социальный пакет предоставляется.

Требуется инженер по проектно-сметной ра-

боте на предприятие ООО Спецэнергомонтаж. 

Специализация: ПГС. Требования: образование выс-

шее профессиональное, опыт работы. Зарплата 

от 25 000 рублей. Льготы: социальный пакет.

В ООО Инвестиционно-строительную компа-

нию на временную работу требуются инженеры по 

проектно-сметной работе. Требования: опыт рабо-

ты, срочный трудовой договор на 5 лет, образова-

ние высшее профессиональное. Зарплата от 50 000 

рублей. Льготы: социальный пакет.

В ЗАО Технодизайн требуется инженер по про-

ектно-сметной работе. Желателен опыт рабо-

ты в ПГС. Образование: высшее профессиональное. 

Зарплата от 20 000 рублей. Льготы: социальный 

пакет.

 В ФБУ Комсомольский ЦСМ требуется инже-

нер по ремонту медицинской техники по специ-

альности электрик, электроник. Опыт работы по 

настройке медицинского электронного оборудо-

вания приветствуется. Образование: среднее про-

фессиональное. Зарплата от 20 000 рублей. Соци-

альный пакет предоставляется.

В Филиал ЗАО Гражданские Самолеты Сухого 

требуются:

- инженер по эксплуатации воздушных судов 

(систем воздушных судов). Требования: опыт ра-

боты в авиастроении, авиационное или инженер-

но-техническое образование. Зарплата от 20 000 

рублей. Льготы: социальный пакет.

- Инженеры-конструкторы. Требования: специ-

ализация – 3-1 категория, высшее техническое 

образование или опыт работы в авиастроении. 

Зарплата от 18 000 рублей. Льготы: социальный 

пакет. 

ВАКАНСИИ
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Краевая выставка «Действующие 
модели роботов» 

31 марта 2014 года прошла первая краевая 

выставка «Действующие модели роботов». На 

ней были представлены более 40 моделей робо-

тов, собранных школьниками в возрасте 9 - 17 

лет из г. Комсомольска-на-Амуре, г. Хабаровска, г. 

Николаевска-на-Амуре, а также Комсомольского и 

Хабаровского районов.

Цель мероприятия – развитие творческой 

активности и популяризация инженерных специ-

альностей в области робототехники среди детей и 

молодежи. 

Выставка моделей роботов проходила в режи-

ме видеоконференций.

Ребята представляли свои проекты в следую-

щих номинациях:

• игровые и образовательные интеллектуаль-

ные системы и роботы (интеллектуальные систе-

мы и роботы, которые могут быть использованы 

в игровой, образовательной деятельности детей 

и взрослых);

• бытовая робототехника (интеллектуальные 

системы и роботы, используемые в быту и оказы-

вающие помощь людям, способствующие более 

эффективному ведению хозяйства и рационально-

му энергопотреблению);

• промышленная робототехника (интеллек-

туальные системы и роботы, позволяющие усо-

вершенствовать существующие технологические 

процессы в промышленности, позволяющие за-

менить труд человека и повышающие уровень его 

безопасности на производстве);

• транспортная робототехника (интеллектуаль-

ные системы и роботы для транспортных систем, 

эффективной и безопасной перевозки людей и 

грузов, роботизированные транспортные средства 

и оборудование);

• экстремальная робототехника (интеллекту-

альные системы и роботы, облегчающие работу 

человека или заменяющее его в экстремальных 

условиях: ликвидация последствий аварий и ка-

тастроф, космическая робототехника, морская 

робототехника).

За ограниченное количество времени (всего 4 

минуты) ребятам необходимо было не только рас-

сказать о своем роботе, но и продемонстрировать 

все его возможности в действии.

Оценивало школьников компетентное жюри 

по следующим критериям: оригинальность, тех-

ническая сложность, динамичность, демонстра-

ция возможностей робота.

Свои модели роботов на выставку представили 

и воспитанники Центра робототехники и автомо-

делирования Комсомольского-на-Амуре госу-

дарственного технического университета: Кирилл 

Емельянов, Александр Докарев, Борис Силенко.  

Из трех роботов два были отмечены жюри выстав-

ки и удостоены призовых мест.

Кирилл Емельянов и Александр Докарев стали 

победителями в номинации «Игровые и образова-

тельные системы и роботы». В той же номинации 

второе место занял Борис Силенко.

Наталья Осинцева

НАУКА
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Инноваторы из КнАГТУ приняли 
участие в Russian StartUp Tour 

3 апреля 2014 года в Тихоокеанском госу-

дарственном университете состоялась встреча 

авторитетных экспертов российских институтов 

развития и инвесторов с разработчиками иннова-

ционных проектов и стартап-командами.

Russian StartUp Tour – один из крупнейших про-

ектов в России по поиску и поддержке перспектив-

ных инновационных проектов.

Организаторы Russian StartUp Tour – Фонд 

«Сколково», Федеральное агентство по делам мо-

лодежи (Зворыкинский проект), ОАО «РВК», ОАО 

«РОСНАНО» (Фонд инфраструктурных и образова-

тельных программ).

Russian StartUp Tour проводится при поддержке 

Правительства РФ, Министерства экономического 

развития РФ, Министерства образования и науки 

РФ, Министерства связи и массовых коммуника-

ций РФ.

Целями данного мероприятия являются стиму-

лирование инновационной деятельности и пред-

принимательства в сфере высоких технологий в 

регионах, содействие развитию перспективных 

региональных компаний и проектов через инфор-

мирование федеральных и региональных органов 

власти о существующих программах поддержки 

институтов развития. 

Во встрече в Хабаровске приняли участие бо-

лее 510 молодых ученых, инноваторов и техноло-

гических предпринимателей. 15 стартапов были 

представлены экспертам.

Свои инновационные проекты презентовали 

и представители Комсомольского-на-Амуре госу-

дарственного технического университета:

1. GarmVis – интеллектуальная система био-

метрической идентификации и учета рабочего 

времени (Автор – Юрий Иванов).

2. «Громозека» – конструктор для создания 

мобильной роботизированной платформы (Автор 

– Олег Лесков).

3. Менеджер электропитания «Амур» – устрой-

ство, включаемое между сетью электропитания и 

питаемым прибором, контролирующее потребля-

емый ток (Автор – Егор Машнин).

4. Система автоматизированного управления 

дорожным движением – программное обеспече-

ние, осуществляющее анализ видеопотока данных 

(детектирование движения и подсчет количества 

автомобилей) (Автор – Юрий Пермяков).

 По итогам питч-презентаций сертификаты о 

прохождении первого этапа отбора в междуна-

родную группу «100 инноваторов» Молодежной 

программы Форума «Открытые инновации» полу-

чили проекты двух молодых инноваторов КнАГТУ 

Юрия Пермякова и Олега Лескова.

Желаем ребятам дальнейших успехов в про-

движении  их инновационных проектов.

Наталья  Осинцева

Фотографиии взяты с сайта ТОГУ

НАУКА
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С 1 по 12 апреля в КнАГТУ прошла научно-тех-

ническая конференция студентов и аспирантов по 

различным секциям. Цели конференции: обмен 

информацией о результатах научно-исследова-

тельской работы, углубление и закрепление зна-

ний, стимулирование творческой активности сту-

дентов и аспирантов. Студенты и аспиранты могли 

принять участие в конференции, заранее подгото-

вив доклад по теме. На конференции в этом году 

было представлено 65 секций. Наши корреспон-

денты посетили несколько секций, прослушали 

доклады и написали о своих впечатлениях в «УЖ».

1 апреля 2014 года прошло пленарное заседа-

ние в рамках XXXXIV научно-технической конфе-

ренции студентов и аспирантов университета на 

кафедре «Лингвистики и межкультурной комму-

никации».

На нём было представлено два доклада. Пер-

вым выступал Александр Альфредович Шунейко, 

доктор филологических наук, профессор с докла-

дом на тему «Речевой аферизм: брачный афе-

ризм».

Александр Альфредович рассказал о речевом 

аферизме и о его типе брачном аферизме. А.А. 

Шунейко подробно описал эти явления, модели 

действия брачных аферистов, этапы их действий 

и в заключение дал рекомендации, которые помо-

гут избежать брачных аферистов. После доклада 

Александр Шунейко ответил на вопросы студентов 

и преподавателей. Вопросов было много, так как 

тема очень актуальна, и, по словам докладчика: 

«все так или иначе сталкивались с речевым афе-

ризмом». Слушатели узнали, что среди брачных 

аферистов больше мужчин, чем женщин, по-

знакомились с примерами брачного аферизма, 

поделились своим опытом общения с речевыми 

аферистами и получили советы, как прекратить 

общение с аферистами.

Второй доклад читала Екатерина Шумайлова, 

студентка группы МЛ-м, под названием «Закры-

тые темы в межкультурной коммуникации (на 

примере английской, русской и китайской культу-

ры)». Руководитель работы – Александр Альфре-

дович Шунейко. Доклад посвящен закрытым те-

мам коммуникации, тем темам, на которые люди 

не хотят разговаривать, избегают их, смягчают. 

Основными закрытыми темами были признаны  

старость, здоровье, болезни, физические недо-

статки. 

 Екатерина Шумайлова предложила сравнить 

закрытые темы и лингвистические средства их 

выражения (вербальные и невербальные) в рус-

ской, английской и китайской культуре. Особенно 

Е.С. Шумайлова выделила закрытые темы для ки-

тайской культуры, так как о них существует мало 

информации. В конце выступления она ответила 

на все  вопросы.   

Доклады были очень интересными, бурно об-

суждались. Подводя итог, хочу сказать, что мне 

самой понравились темы докладов; ведь это важ-

но – уметь защищаться от речевых аферистов и 

знать закрытые темы разных культур.

Алёна Сарилова 

3 апреля прошла конференция студентов 

Факультета компьютерных технологий, которая 

состояла из двух секций: первая секция была по-

священа информационной безопасности, вторая 

– программированию для мобильных платформ. 

Председателем секций был профессор Владимир 

Алексеевич Челухин. В конференции приняли уча-

Научно-техническая конференция 
студентов и аспирантов

НАУКА
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стие 19 докладчиков. 

В первой секции было представлено 9 докла-

дов, охватывающих исследования, касающиеся 

вопросов построения систем защиты конфиден-

циальной информации, организации защищенных 

каналов связи, построения защищенных систем 

видеоконференций и автоматизации расчетов. 

Наиболее «живое» обсуждение вызвали докла-

ды, посвященные построению комплексных си-

стем защиты конфиденциальной информации в 

различных организациях города, в исполнении 

Сергея Алексеевича Гальдюка, Вадима Сергееви-

ча Андреева и Антона Юрьевича Явора, а также 

доклад Александра Дмитриевича Нагорного «Ав-

томатизация расчетов параметров защищенности 

объектов информатизации для обработки КИ». 

Из множества вопросов, заданных докладчикам, 

наиболее интересными оказались вопросы, затра-

гивающие прикладную сторону защиты информа-

ции, такие как «Какие технические каналы утечки 

информации актуальны для вашего предприятия 

и почему? Почему были выбраны  средства защи-

ты конфиденциальной информации, приведенные 

в докладе, а не их аналоги?» 

Во второй секции выступили 10 человек. До-

клад каждого участника сопровождался красоч-

ной и наглядной презентацией. В числе самых 

запоминающихся оказались доклады «Проекти-

рование и дизайн интерфейсов пользователя для 

мобильных приложений» Марии Сергеевны Аксю-

тиной и  «Исследование особенностей применения 

акселерометров при программировании прило-

жений для платформы Android» Ильи Павловича 

Лушкина. Студентка Вера Сергеевна Войтаник про-

демонстрировала видео урок по разработке про-

стейшего приложения для мобильной платформы 

Windows Phone. Каждый смог вынести для себя 

что-то интересное и познавательное. Большой от-

клик получила тема, касающаяся вопроса сравне-

ния популярных мобильных платформ IOS, Android 

и Windows Phone, с которой выступил студент Ми-

хаил Андреевич Батурин. В связи с актуальностью 

темы разработки мобильных приложений доклад-

чикам было задано очень много вопросов, касаю-

щихся как непосредственно программирования, 

так и перспектив развития данной области.

В целом конференция прошла на хорошем на-

учном уровне, и все рассмотренные доклады были 

интересны и актуальны. 

Алексей Чудинов

студент группы 9КБ-1

3 апреля прошла конференция по философии, 

социологии и политологии. Председателем секции 

была кандидат философских наук Лилия Никола-

евна Золотарева, а научным руководителем Алек-

сандр Георгиевич Никитин. В конференции приня-

ли участие 3 докладчика. Было решено разделить 

конференцию на два этапа. 

На первом этапе было выслушано 3 доклада. 

Студент Александр Вяльцев подготовил два докла-

да «Философия буддизма» и «Физическая и вирту-

альная реальность». Второй докладчик Дмитрий 

Борщенко выступил с докладом «Виртуальная 

реальность в структуре онтологических понятий». 

По каждому докладу велось обсуждение, и были 

заданы  вопросы. Большой отклик получила тема 

виртуальной реальности. Каждый смог вынести 

для себя, что можно считать виртуальной реаль-

ностью, и какое место она занимает в современ-

ном обществе. Оба докладчика в полной мере ос-

ветили свои темы, но было решено отдать первое 

место Александру Вяльцеву, а второе Дмитрию 

Борщенко.

На втором этапе был выслушан доклад Владис-

лава Андоськина на тему «Философский смысл за-

поведей Христа». Были заданы очень интересные 

вопросы, например: присутствуют ли заповеди в 

конституции РФ и какое место они занимают в со-

временных государствах. Религиозная тема – это 

очень спорная тема и ее обсуждение всегда инте-

ресно, так как существует множество мнений.

Анастасия Ошкина

студентка группы 3Роб-1

4 апреля  состоялась заседание секции «Обо-

рудование нефтегазопереработки» кафедры 

«Машины и аппараты химических производств».  

Председатель секции – к.т.н., профессор Алек-

сандр Николаевич Козлита, секретарь секции – 

аспирант кафедры Александр Сергеевич Линев, 

также присутствовали заведующий кафедры 

«МАХП» - д.т.н., профессор Михаил Юрьевич Сари-

лов, д.т.н., профессор Владимир Сергеевич Щети-

нин, к.т.н., доцент Александр Валерьевич Ступин, 

к.т.н., доцент Галина Витальевна Коннова, старший 

преподаватель Людмила Семеновна Кравцова. 

Всего было заслушано 24 доклада. Принимали 

участие студенты 1, 3, 4, 5 курсов, бакалавры, 

магистры и аспиранты кафедры МАХП. Многие ра-

боты вызвали повышенный интерес, задавались 

многочисленные вопросы. Почти все работы пред-

ставлялись при помощи слайдов. Основная часть 

работ была связана с тематикой по исследованию, 

модернизации, совершенствованию различного 

оборудования нефтегазоперабатывающего про-

изводства. 

Отдельно хотелось бы отметить работы бака-

лавра гр. 2ОНм-1 И.А Батурина на тему «Совер-

шенствование технологических и экономических 

характеристик пластинчатых теплообменников», 

студента 4 курса гр. 0ОН-1 А.А. Кузового на тему 

«Переработка тяжелых остатков нефти», студентки 

5 курса гр. 9МА-1 А.В. Литвак на тему «Водородная 

станция КНПЗ». Эти работы позже были признаны 

лучшими. 

Также хотелось бы обратить внимание на уча-

стие в конференции студентов 1 курса, пусть и не 

по тематике кафедры; это, в частности, В.А. Ан-

доськин, студент гр. 3МАб-1 с темой «Геометрия 

архитектуры древнерусских зодчих», Д.А Днепров-

ский, студент гр. 3ТС-1 с темой «3D- сканирование 

и его применение».

Позже по итогам заседания секции «Оборудо-

вания нефтегазопереработки» научно-техниче-

ской конференции студентов и аспирантов были 

определены и награждены почетными грамотами 

и денежными премиями лучшие участники: 

1 место – Игорь Алексеевич Батурин, гр. 2ОНм-

1;

2 место – Антон Александрович  Кузовой,  гр. 

0ОН-1;

2 место – Анастасия Владимировна Литвак,  гр. 

9МА-1;

3 место – Владислав Игоревич Шатохин,  гр. 

0МА-1;

3 место – Алексей Александрович Ваньков, гр. 

2ОНм-1;

3 место – Никита Михайлович, Короткий гр. 

0МА-1.

Павел Тягушев

студент группы 0ОН1
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Ни для кого не секрет, что в этом году состоя-

лись XXII Олимпийские зимние игры. Это между-

народное спортивное мероприятие прошло в г. 

Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. В России Олим-

пийские игры организовывались во второй раз. 

До этого в нашей стране были проведены летние 

Олимпийские игры в Москве (в 1980 г.). Талисма-

нами сочинской Олимпиады стали Белый Мишка, 

Снежный Барс и Зайка.

На организацию Олимпийских игр было потра-

чено немало средств и усилий. Безусловно, сама 

Олимпиада оставила значимый след в истории 

нашей страны и мира. Студенту КнАГТУ Владисла-

ву Болдыреву посчастливилось побывать на этом 

грандиозном событии. Он посетил торжественное 

закрытие Олимпийских игр в Сочи. Владислав с 

радостью согласился поделиться с читателями 

газеты «Университетская жизнь КнАГТУ» своими 

воспоминаниями и впечатлениями от увиденного.

- Я ехал в Сочи с целью посмотреть на масштаб 

мероприятия, ощутить себя в атмосфере сплочён-

ности и дружелюбия. Я, как и все россияне, болел 

и переживал за русских спортсменов и верил в их 

победу, - рассказывает Влад.

Первое ощущение нашего студента – словно 

он попал в другую страну: «Все было очень хорошо 

организованно. Даже у людей с ограниченными 

возможностями был шанс посмотреть это событие 

в комфортных условиях». Но, прежде чем попасть 

на саму Олимпиаду, Владиславу пришлось преодо-

леть некоторые трудности.

- Очень сложно было купить билет на Олим-

пиаду. Заявку я делал по Интернету. Обстановка 

с билетами была нестабильна: они то пропадали, 

то появлялись на сайте вновь. И нужно было быть 

очень внимательным, чтобы ты смог быстро ку-

пить билет. На всю процедуру давалось всего 10 

минут. Если не успеваешь, то билет аннулировал-

ся. Кроме того, необходимо было иметь паспорт 

болельщика, который позволял посещать различ-

ные спортивные соревнования. Я об этом не знал. 

Хорошо, что увидел иконку с ним на официальном 

сайте Олимпиады и оформил его. Иначе деньги за 

билет были бы потрачены зря, - говорит Влад.

Но все сложности при подготовке к поездке 

на Олимпиаду ушли на второй план, когда Влад 

оказался в Сочи и погрузился в атмосферу спор-

тивного единения, дружелюбия и тепла: «Все были 

очень гостеприимны и открыты. Волонтеры очень 

хорошо сработали. Они всегда готовы были по-

мочь, подсказать, как лучше пройти или проехать 

к нужному месту. Объясняли все четко и понятно». 

Очень запомнился Владу павильон «Coca-

Cola», где каждый желающий смог поучаствовать 

в различных конкурсах и угоститься вкусной и 

сладкой колой.

Поражает и сам г. Сочи, который полностью из-

менился к Олимпиаде.

- Мы смогли построить настоящий город-ме-

гаполис со всей необходимой инфраструктурой. В 

свободное время наша семья гуляла по Набереж-

ной города и в Центре. Эти прогулки были восхи-

тительными. Общаясь с местными жителями, мы 

узнали, что город полностью преобразился и стал 

комфортней и удобней для жизни. Для спортсме-

нов тоже были созданы все необходимые условия, 

- отмечает Влад.

В Сочи Влад приехал в первый раз; и теперь 

хочет обязательно вернуться туда вновь. Как и все 

россияне, Влад очень переживал за свою страну. 

- Я считаю, что русские спортсмены очень тру-

долюбивые. Они всегда выкладываются по пол-

ной, не жалея себя. Это вызывает восхищение и 

уважение. Поэтому я не сомневался, что они смо-

гут достойно представить нашу страну на Олимпи-

аде. Не у всех все получилось, но ребята старались, 

а это – главное. Общими усилиями они доказали, 

что Россия действительно великая страна с боль-

шим потенциалом. То, что Россия заняла первое 

место в медальном зачете, – безусловно, резуль-

тат работы огромного количества людей, которые 

любят и преданны своей стране и тому, делу, кото-

рым занимаются, - говорит Влад.

Как и у любого болельщика, у Влада есть люби-

мые виды спорта, за которыми он следил с интере-

сом. Среди них: фристайл на сноуборде, кёрлинг и 

конькобежный спорт.

Самые яркие впечатления у Влада остались от 

торжественной церемонии закрытия Олимпиады. 

Ощущение радости сменилось небольшой гру-

стью. 

- На церемонии закрытия, глядя на яркое и 

интересное представление, я стал грустить. Жалко, 

что такое значимое событие для каждого росси-

янина подошло к своему завершению. Мне за-

помнился один момент церемонии. Он был очень 

трогательным.  Задувая Олимпийский огонь, 

талисман Олимпиады Мишка пустил слезу. В этот 

момент никто в зале не остался равнодушным и 

многие не сдерживали своих собственных слёз, - 

рассказывает Влад.  

Сегодня Владу о том, что он побывал в г. Сочи 

и смог прикоснуться к знаменательной странице 

теперь уже нашей истории, напоминает медаль, 

которую ему вручили на церемонии закрытия 

Олимпийских игр.

А еще его переполняет чувство гордости за 

нашу страну и спортсменов, которые в упорной 

борьбе смогли проявить себя и доказать всем, что 

они настоящие профессионалы своего дела. 

- Уверен, что многие иностранцы теперь со-

всем по-иному посмотрели на нашу страну. Они 

своими глазами смогли увидеть, что Россия обла-

дает огромным интеллектуальным, спортивным, 

инновационным потенциалом. И в наших с вами 

силах его развивать, - считает Влад. 

Будьте активными, целеустремленными, 

ставьте перед собой цели и достигайте их. И таких 

грандиозных и значимых побед, как на Олимпий-

ских играх,  у россиян будет больше. Это значит, что 

Россия будет процветать, а мы – вместе с ней.  

Алена Полторак

ВЛАДИСЛАВ БОЛДЫРЕВ: «ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ СПЛОТИЛИ РОССИЯН»
СПОРТ
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С 7 по 9 апреля в Краевом доме молодежных 

инициатив в городе Хабаровске проходили ма-

стер-классы по журналистике. Они были органи-

зованы в рамках фестиваля «Студенческая весна» 

и затронули такие жанры журналистского твор-

чества, как репортажная фотосъемка, создание 

видео репортажей и публикаций. 

 Так, первый мастер-класс провел Ва-

лерий Спидлен – фотограф пресс-службы Пра-

вительства Хабаровского края. Здесь хочется 

выделить совсем не его должность, а то, какое 

место в его жизни занимает фотография; ведь тем 

и отличается Студенческая весна, что здесь нет 

места официозам и ненужным церемониям. Если 

это мастер-класс, то он проходит в виде беседы и 

обмена идеями, если это конкурс, 

то только здоровая конкуренция и 

искренняя радость за победителей. 

Словом, от Валерия никто не услы-

шал «учительских наставлений» и 

утомительных теоретических лек-

ций. Опытный фотограф рассказал 

о современных тенденциях в об-

ласти фотоискусства, о том, как «за-

светиться» начинающему фотогра-

фу и как расти в своем мастерстве. 

 На следующий день состо-

ялся мастер-класс Михаила Диду-

ха, на котором обсуждали тонкости создания виде-

орепортажей. Здесь говорили все и обо всем. Так, в 

ходе мастер-класса мы познакомились с нашими 

коллегами из ТОГУ. Два года назад они запустили 

свое студенческое телевидение. Не знаю, каким 

оно было раньше, но сейчас это «Free-TV», выпуски 

которого регулярны и весьма популярны. Ребята 

с «Free-TV» поделились с нами опытом создания 

телевидения в своем университете: рассказали, с 

чего все началось, как они строят свою работу, и 

что нужно для того, чтобы наши идеи нашли свое 

воплощение в жизни. К тому же, после мастер-

класса Михаил сидел с нами и обсуждал тематику 

будущих рубрик «политеновского» телеканала. Так 

что жди, КнАГТУ, скоро ты увидишь новости наше-

го вуза в новом – телевизионном формате!  

 Заключительный мастер-класс был по-

священ искусству создания публикаций, провел 

его Юрий Вязанкин – главный редактор инфор-

мационного портала «KhabTIME». Для журнали-

стов это стало заключительной порцией знаний 

о нелегком труде медийщика; скорее, не столько 

нелегком, сколько творческом, о чем и призвал их 

не забывать Юрий Адольфович. Тщательно про-

думывать заголовки, избавиться от «привкуса со-

ветской прессы» и видеть в новостном поводе ту 

самую изюминку, которую стоит раскрутить, – вот, 

на что он обратил внимание всех присутствующих. 

Если писать, то интересно и об интересном. Чтобы 

это выходило, нужно быть открытым и искренним, 

творческим и желающим совершенствоваться.

 В рамках «Студенческой весны» это 

были заключительные мастер-классы для журна-

листов, но это не означает, что следующих стоит 

ждать только через год. Узнать об опыте работ-

ников СМИ из краевой столицы можно в рамках 

проекта «Инфопоток». Более того, по словам ор-

ганизаторов проекта, подобные мастер-классы 

могут проводиться и в других городах (например, 

в Комсомольске-на-Амуре), главное, чтобы нахо-

дилась люди, которым это интересно. 

Вера Пугачева

«Что снимать» и «как писать» узнали корреспонденты УЖа на Студенческой весне

Вокальные коллективы КнАГТУ 
приняли участие в «Студенческой 
весне – 2014»

С 9 по 12 апреля в Хабаровске на базе ФГБОУ 

ВПО «ДВГУПС» прошел конкурс музыкального на-

правления Хабаровского краевого открытого фе-

стиваля «Студенческая весна-2014». По сравнению 

с прошлым годом количество желающих принять 

участие в конкурсе возросло. Всего было подано 

более двухсот заявок из 30 вузов, техникумов и 

колледжей Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 

Вяземского, Биробиджана, Николаевска-на-

Амуре.

В музыкальном направлении приняли участие 

три коллектива нашего университета: «Камертон», 

«Вояж» и «Девчата», а также сольные исполни-

тели. Каждый из участников коллектива был на-

гражден дипломом. 

Вокальный коллектив студентов «Вояж» стал 

победителям в номинации «Специальный приз 

жюри». Руководители вокальных коллективов В.А. 

Бескровная, П.В. Ненашев, К.В. Зюбровская полу-

чили от оргкомитета благодарственные письма.

Поздравляем все вокальные коллективы и 

желаем профессионального роста, самосовершен-

ствования и побед в будущем, упорно идти к на-

меченной цели! 

Отдел организациивоспитательной работы

КОНКУРС

Вокальная студия «Вояж»
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Алексей  Кочетков: Я хочу 
видеть свои проекты 
воплощенными в жизнь в городе 
Комсомольске-на-Амуре

Сегодня у нас в гостях Алексей  Кочетков, за-

нявший первое место в конкурсе студенческих на-

учно-практических проектов в области архитекту-

ры и строительства Дальневосточного фестиваля 

«Студенческая весна». Алексей – студент пятого 

курса факультета кадастра и строительства группы 

9ДС. Он впервые принял участие в таком меро-

приятии, как «Студенческая весна», в 2014 году и 

стал победителем! Но и до своего выступления на 

фестивале А.А.  Кочетков завоевывал места и на-

грады в различных архитектурных соревнованиях:

2012 – бронзовый диплом за проект паркинг-

»Зодчество 2012»;

2012 – серебряный диплом дом средней этаж-

ности смотр-конкурс студенческих архитектурных 

проектов в  городе Благовещенске;

2013 – 1 место в номинации архитектурная 

фантазия (рисунок) - «Зодчество 2013»;

2011 – 2013 – 2 место (три года подряд) в со-

ставе коллектива студентов специальности ДС 

конкурсе снежных скульптур в городе Харбине.

- Здравствуйте, Алексей. Расскажите, пожалуй-

ста, как Вы попали на этот конкурс?

- Я узнал о конкурсе очень поздно, но у меня 

уже был мой курсовой проект, который я и пред-

ставил жюри. Предложила мне поучаствовать в 

конкурсе Валерия Валерьевна Доровская, доцент 

кафедры «Строительство и архитектура». Ребята, 

которые участвовали в этом мероприятии раньше, 

рассказали, куда приехать, какие бумаги запол-

нить, как вести себя на сцене, как подать проект. 

Преподаватели нашей кафедры консультировали  

по теме проекта, так что я был подготовлен.

- С каким проектом Вы выступали на конкурсе?

- Тема моего проекта «Водноспортивный парк 

в городе Комсомольске-на-Амуре». Я стремился 

сформировать новый тип парковой структуры с 

внедрением водных видов спорта и активного 

отдыха, создать архитектурный акцент в городе, 

восстановить и преобразовать русло реки в много-

функциональный парк, поддержать отдельные 

виды спорта, современное техническое оснащение 

парка, с целью обеспечения комфорта для отдыха-

ющих.

- В чем заключаются особенности Вашего пар-

ка, каковы его отличительные черты? 

- Водно-спортивный парк представляет терри-

торию, расположенную в постоянно меняющем-

ся русле реки Силинка – в нижнем ее течении, в 

районе микрорайона «Парус» г. Комсомольска-

на-Амуре. Главной идеей проекта было создание 

синтеза спорта и отдыха, активного и спокойного. 

В сочетании с природным ландшафтом реки ар-

хитектура парка подчеркивает направленность 

видов спорта.

- Опишите Ваш парк, пожалуйста.

- Парк функционально делится на 3 зоны: это 

площадки для активных видов спорта с прилега-

ющим крытым спорткомплексом, прогулочные 

аллеи и скверы для тихого отдыха с концертной 

площадкой под навесом и тренировочный ком-

плекс для каякеров (активный вид спорта, предус-

матривающий сплав по горной реке на небольших 

плавательных средствах – Байдарках) с крытым 

корпусом. В городе и в районе не предусмотрено 

профессиональных тренировочных мест, а этот 

вид спорта с каждым годом набирает все большее 

число желающих.

Основная прогулочная аллея, транзитным 

путем соединяющая правый и левый берег, и соз-

данный остров реки является композиционной 

осью парка. На островной части парка расположен 

спорткомплекс с эксплуатируемой кровлей, откры-

тыми зрительными площадками вдоль течения 

реки.

Велосипедные дорожки в форме двух колец  

протяженностью 1400 и 600 м. соединяют остров 

и правый берег, где вдоль реки находится пляжная 

зона. По  левому берегу расположились трениро-

вочные площадки для каякеров с тремя трассами 

различной сложности. У входной зоны парка раз-

мешается крытый комплекс со спортзалами и ад-

министративным зданием.

- Есть  в  Вашем проекте интересные архитек-

турные решения? 

- Одной из технических особенностей  парка 

является частичное изменение русла реки с целью 

создания протоки с контролируемым пороговым 

течением для тренировок спортсменов и после-

дующей организации чемпионатов. Основное же 

течение со спокойной водой и заводями исполь-

зуется для тихого отдыха. С учетом того, что в г. 

Комсомольск-на-Амуре и во многих городах края 

произошло наводнение летом  2013 года, в зоне 

парка проектируется  укрепление берегов реки 

вдоль всей его территории.

В целом проект является одновременно под-

держкой многих видов спорта в городе и техниче-

ски модифицированной комфортной природной 

среды.

- В чём секрет Вашей победы?

- На конкурсе были представлены очень уди-

вительные и интересные проекты. Возможно, мой 

проект понравился жюри из-за графической части 

или мои ответы на вопросы были верны. Я рас-

сказывал о моем комплексе так, как будто я  сам в 

нем нахожусь и вижу все мелочи и детали.

- Вам понравилось на фестивале «Студенческая 

весна»? Поделитесь своими впечатлениями.

- На фестивале очень понравилось. Были по-

казаны грандиозные и самые смелые проекты. 

Проектирование – это всегда очень интересно, 

чувствуешь себя создателем. Архитектор – это 

всегда человек разносторонний, у него должно 

быть развито пространственное мышление.

- Что было самым сложным в Вашей работе?

- Задача архитектора – создать что-то новое, 

поэтому сложно не повторить прошлые проекты, 

не создавать велосипед заново, не уподобиться 

другим. Кроме того, необходимо, чтобы проект 

был реалистичным. 

- Какие у Вас дальнейшие планы?

- Я – архитектор. Хочу создавать для людей 

комфортную среду. Всегда, в той или иной степени, 

существуют неудобства, ограничивающие челове-

ка с самого рождения, и архитекторы призваны 

решить эту проблему.

Я хочу видеть свои проекты воплощенными 

в жизнь в городе Комсомольске-на-Амуре. Моя 

цель – создание лучшего типа города!

- И в заключение, что бы Вы посоветовали мо-

лодым архитекторам?

- Человек очень многое может представить, но 

архитектор должен уметь выразить свои мысли  с 

помощью рисунка. Каждый архитектор – это еще и 

художник. Поэтому больше фантазируйте, не бой-

тесь придумывать и много, очень много рисуйте!  

Алена Сарилова

КОНКУРС
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Фоторепортаж Екатерины 
Закалюкиной

КОНКУРС
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«Балет – боль сердца и души»

В нашем городе существует театр «КнАМ». Я 

открыла его для себя совсем недавно, посетив 

спектакль «Сердце Нижинского». И теперь я хочу 

поделиться с читателями «Ужа» своими впечатле-

ниями. 

Перед спектаклем я решила познакомиться с 

информацией, посвященной Вацлаву Нижинско-

му: о том, кем он является в истории балета. Ока-

залось,  он – Бог танца! Да, именно так называли 

Нижинского современники. Признаюсь, что вы-

держки из дневника этой незаурядной личности 

меня заворожили с первых минут чтения.

 В субботу 15 марта я попала на премьеру 

пьесы «Сердце Нижинского» Ольги Погодиной-

Кузьминой. Не могу не поделиться своими впечат-

лениями. Есть выражение, что «театр начинается 

с вешалки», а театр «КнАМ» начинается с порога, 

ибо меня очень радушно встретила сама Татьяна 

Фролова – режиссер театра. Неожиданный прием 

и непринужденная обстановка  предполагали ин-

тересное времяпровождение. 

В импровизированной гостиной желающие 

смотрели с помощью диапроектора нарезки из 

предыдущего спектакля и видео гастролей актер-

ской труппы, другие вели оживленный разговор, 

который прервал, начавшийся спектакль.

Начну с того, что сама комната, куда была при-

глашена публика, выглядела необычно. Сцены как 

таковой не было, актёры сидели за тремя офисны-

ми столами в темноте. Повсюду на полу лежали 

стопки книг, бумаг и лишь тусклый свет от ламп на 

столах освещал это мрачное помещение, похожее 

на подвал. 

Любопытным было то, что публика порой 

чувствовала самый настоящий букет разнообраз-

ных запахов: сигарет, дыма и цветущей розы. В 

спектакле участвовали всего три актёра: Нижин-

ский, мужчина и женщина. По-моему, самое не-

ожиданное открытие пьесы – это использование 

современного гаджета (ipad). Актёр, играющий 

Нижинского, с помощью него слушал классиче-

скую музыку, просматривал интервью с професси-

ональной балериной о своем персонаже, а также 

демонстрировал фотографии Дягилева в несколь-

ких ракурсах, словно насмехаясь над ним. Можно 

сказать, что в духе нашего времени показан про-

рыв сквозь трёхмерное пространство:  и картинка 

есть, и звук, и запах, и даже чувство внутренней 

сопричастности с актёрской игрой. Играют три 

актёра, а у женского персонажа раздвоение лич-

ности, чем не 4D. С помощью технических средств 

была передана и визуализация  балета, хотя его на 

самом деле и не было.

В основу пьесы лёг текст из дневника Нижин-

ского, содержащий  его воспоминания и стихи. Сю-

жетная линия этого представления – творческая 

жизнь и трагический конец танцора и хореографа 

балета Вацлава Нижинского. В спектакле заостря-

ется внимание на моментах психологического кон-

фликта между ним и его импресарио Дягилевым. 

Атмосфера вопиющего одиночества, пробираю-

щего до костей сумасшествия, в котором оказался 

этот  талантливый человек, пронизывала весь зал. 

Актриса, играющая сумасшествие Нижинского, 

показывает транзиторное расстройство его лич-

ности. Она ест кусок яблока с ножа из рук «благо-

детеля» - Дягилева. Этот игровой прием можно 

трактовать по-разному. С одной стороны, это плод 

раздора, своеобразное искушение. С другой, - же 

это символ разбитого сердца – показатель страда-

ний, недостатка материального благосостояния и 

зависимости Нижинского от Дягилева; хотя даль-

нейший «разрыв» с Дягилевым и самостоятельное 

творчество не принесло ему удовлетворения. Ока-

залось, что и тихое семейное счастье – это не его 

удел, ибо он не мог жить вне танца.

Когда читались стихи Нижинского, мне каза-

лось, что я погрузилась в транс и была участницей 

некого магического ритуала времён первобыта. В 

его стихах слышалось изобилие повторов, словно 

он находился в плену этих слов и не мог вырваться 

из их власти, преследуя  одну  единственную цель, 

- выразить великий посыл своей любви к чело-

вечеству, к Богу, искренность и крик истерзанной 

души. Апогеем пьесы стал тот самый момент на-

кала страстей, когда прожекторы непрерывно, то 

загорались, то гасли, а вокруг летали листы бума-

ги; в то же время прыгали и безумствовали актёры 

под музыку Стравинского «Весна священная», тем 

самым повергая публику в ещё большее смяте-

ние. Вдруг неистовое буйство прекратилось, и всё  

поглотила кромешная тьма; слышна была лишь 

звенящая тишина зала,  словно символ ушедшего 

в небытие времени. 

По окончании пьесы желающие  остались, 

чтобы поделиться своими впечатлениями. В по-

становке хореографии пьесы важную роль сыграл  

Сергей Бурлак. Он высказал свое мнение о нынеш-

нем поколении танцоров и об их отношении к ис-

кусству танца, в котором они руководствуются не 

чувствами на сцене, а  лишь заученными движе-

ниями. 

У меня сложилось впечатление, что подача 

пьесы была нестандартная. Игра актёров держала 

публику в напряжении до самого конца спектакля. 

Они,  проходя мимо зрителей или стоя на месте, 

гипнотизировали своим взглядом окружающих. 

Я поняла, что непосредственный контакт со зрите-

лем, вовлечение его в участие в спектакле, явля-

ется одной из главных особенностей работы театра 

«КнАМ». А смысл пьесы «Сердце Нижинского»,  с 

моей точки зрения, - это некий символ божествен-

ного источника, прикоснувшись к которому, мож-

но было бы обрести талант и вместе с тем трагиче-

ское существование среди обычных людей.

Естественно, что смысловая нагрузка пье-

сы  для каждого зрителя своя, ибо на кого-то она  

оказала влияние на эмоциональном уровне, а для 

иных  это было открытием другой стороны жизни 

и проблем конкретного человека и его времени. 

Дарья Кожушко

ИСКУССТВО
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Театральное зазеркалье – 2014!

С 17 по 21 апреля в нашем городе прошел 21-й 

городской фестиваль любительских театров «Теа-

тральное зазеркалье – 2014». Всем известно, что 

нынешний год признан годом культуры, поэтому 

это событие является очень значимым и своео-

бразным отчетом творческих коллективов города 

Юности.

Культурная программа была разбита на четыре 

дня. Открывала фестиваль образцовая студия со-

временного спортивного театра «Advance», народ-

ный коллектив-проект «Танцующие люди», студия 

танца «ХЭКС». В рамках этой театральной програм-

мы мне удалось посмотреть постановку «Сказка 

про жадность» младшей группы образцового те-

атра «Город Солнца» по сказке Марии Макаровой, 

режиссер театра Лилия Васильевна Пахомова. 

В день открытия меня поразила стойкость и 

ответственность юных артистов из танцевально-

го коллектива «Advance». В момент отключения 

электричества, они продолжали танцевать на сце-

не, не обращая внимание на данное обстоятель-

ство. Так как в зале присутствовало очень много 

детей, то и ведущие не растерялись и предложили 

импровизированные игры, чтобы скоротать вре-

мя вынужденного простоя. Атмосферу праздника 

эта техническая проблема никак не испортила, и 

после её устранения юные дарования из «Advance» 

повторили на бис свой прерванный номер.  

Постановка спектакля «Сказка про жадность» 

не оставила равнодушной никого: ни детей, ни 

взрослых. В этой трогательной детской сказке по-

бедила дружба. Главный персонаж – маленькая 

девочка осознала, что жадность и эгоизм – это 

плохие качества и от них нужно избавляться и по-

бежала к своим друзьям на помощь. «Без друзей 

меня чуть-чуть, а с друзьями много».

 19 апреля  в ДК ЗЛК была представлена лири-

ческая комедия по пьесе Роббера Ламуре «Моя па-

рижанка» народным молодежным театром «Кри-

ница». Этот спектакль повествует нам о типичном 

холостяке, который в свободных отношениях не с 

одной, а с четырьмя представительницами пре-

красного пола. Герой под давлением мужа одной 

из возлюбленных, ищет выход из этого любовного 

лабиринта. Ему нужно срочно разобраться в своих 

чувствах и сохранить свою жизнь. После долгих 

перипетий он находит свою настоящую любовь. 

Спектакль освящал серьезную и актуальную тему, 

но поставлен  в комедийном ключе, поэтому и 

воспринимался зрителями очень легко и весело. 

Очень незаметно пролетело время. Все артисты 

вжились настолько в свои роли, что их персонажи 

выглядели органично и убедительно. Спектакль 

«Моя парижанка» был отмечен как лучший на фе-

стивале, и  коллективу  «Криница»  вручили тради-

ционный приз  «Маску». 

Я не только посмотрела постановку, но и побе-

седовала с режиссером театра Ниной Григорьевной 

Аюповой.  Режиссер – главный созидатель своего 

неповторимого, творческого детища, с помощью 

которого он  раскрывает зрителю свой особый мир.

- Расскажите о Вашем театре и о предыдущих 

постановках.

- Наш молодежный театр существует с 1981 

года. Ему тридцать три года. Постановок было 

много. Предыдущий спектакль «Трагический по-

единок» на прошлом фестивале стал лучшим. 

Вторым был спектакль «Моя любовь на третьем 

курсе». Первый спектакль рассказывал о 1937 

годе, о политических репрессиях и их жертвах. 

Действующими лицами были всего два актёра. 

Второй же был посвящен студенческим годам, 

строительным отрядам, моей молодости и, конеч-

но же, любви, дружбе, борьбе духовных и матери-

альных ценностей.

- Какова Ваша зрительская аудитория?

- В прошлом году наряду с взрослыми спек-

таклями, мы ставили два детских, поэтому наша 

зрительская аудитория расширилась. Могу с гор-

достью сказать, что у нас есть свой зритель, кото-

рый с удовольствием посещает наши спектакли и с 

нетерпением их ожидает.

- Кто Ваши актёры? Есть ли среди них студенты? 

Кто из них взял старт в Вашей театральной студии 

для дальнейшего театрального роста?

- Студенты, конечно, есть, потому что труппа 

в основном молодежная. А тех, кто связал свою 

жизнь с театром, очень много. Например, Наталья 

Криницына, которая является режиссером соб-

ственной театральной студии в Доме Молодежи. 

В рамках фестиваля она представляла спектакль 

«Ночь перед выпуском».

- С какими трудностями Вы сталкивались в 

процессе постановки спектакля?

- Дело в том, что в моей театральной студии 

обновился коллектив, и приходилось много зани-

маться актерским мастерством. Тем не менее, мы 

справились. Я считаю, что у нас все ребята были на 

уровне: ответственные, добросовестные и умные. 

Так что репетиции проходили на позитиве, резуль-

тативно, ибо никто не жалел своих сил и времени; 

а на сцене они  играли с удовольствием.

- Ваши критерии выбора пьесы, почему имен-

но «Моя Парижанка»?

-  Прежде всего, критерии нравственные, по-

тому что театр должен воспитывать и актёра, и 

зрителя; поэтому мы выбираем поучительные 

спектакли. Главное для меня – это актёры, кото-

рые смогут сыграть предложенные им роли.

- Чем близки нам, россиянам французы? На-

сколько их образы типичны  для нас – «провинци-

алов из глубинки»?

- Люди везде живут одинаково, что в глубин-

ке, что в мегаполисах. Только, может быть, люди 

из провинции душевней. А близки они нам тем, 

что все рассматриваемые проблемы общие для 

людей, независимо от места жительства, будь это 

Франция или наш Комсомольск. Выбор этого спек-

такля для того сделан, чтобы показать – счастье 

возможно только с любимым человеком. Кто ча-

сто меняет возлюбленных, у того душа мельчает, и 

в конечном результате он останется ни с чем. 

- Предлагаете ли Вы своим актёрам различные 

амплуа?

- Да, это естественный театральный процесс, 

когда каждый себя может попробовать в различ-

ной роли и в необычном амплуа. Главное, - чтобы 

актёр смог сыграть. 

- Ваши пожелания читателям студенческой 

газеты «Уж»?

- Любите театр, ходите на спектакли, не только 

к нам, но и в другие театры и самодеятельные кол-

лективы, ибо у нас в городе очень хорошие твор-

ческие коллективы и постановки у них достойные. 

Так что, ждём Вас в гости с радостью и любовью.

Ежегодные театральные фестивали позволяют 

зрителям нашего города познакомиться с новыми 

творческими коллективами, новыми актёрами, 

расширить свой кругозор, поучаствовать в тре-

нинге по сценической речи, обсудить за круглым 

столом прошедшие театральные представления 

и при их просмотре получить эмоциональный 

заряд. Гран-при этого года на фестивале полу-

чил спектакль «Крыша» образцовой театральной 

студии «Бенефис» городского дворца творчества 

детей и молодёжи. Всё, конечно, посмотреть не-

возможно, но стремиться к этому нужно!

Дарья Кожушко

ИСКУССТВО
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АНЕКДОТКИ :)
Кто рано встаёт, тот топает, гремит чайником, 

кружками, ложками, шебуршит пакетиками, 

спать не даёт.

***

Нужен альтернативный пасхе праздник, для 

симметрии; чтобы все говорили «существование 

бога не доказано» и отвечали «совершенно со-

гласен».

***

- Как курсовая? 

- Ещё не закончил, но скоро начну.

***

- У меня гугл не открывается...

- Лампочка на модеме горит?

- Да. Только это не лампочка, а теристорный 

светодиод.

- Гм... Да, пожалуй, проблемы на нашей 

стороне...

***

Вчера опять лёг сегодня.

***

Профессор на экзамене говорит студенту: 

- Да батенька, что-то вы слабоватенько! Вы на 

лекции-то мои ходили? 

- Конечно, профессор! 

- Что-то не припомню, где вы сидели. 

- С краю за колонной. 

- Надо же, такая узкая колонна, а вы уже 

девятый, кто за ней поместился.

***

«СЕССИЯ» - универсальный ответ.

- Как дела?

- Сессия.

- Встретимся?

- Сессия.

- Чего такой злой?

- Сессия.

- Почему трубку не брал?

- Сессия.

***

Лекция по филологии. Профессор рассказы-

вает:

 - В некоторых языках мира двойное от-

рицание означает согласие. В других, двойное 

отрицание так и остается отрицанием. Но нет ни 

одного языка в мире, в котором двойное согласие 

означает отрицание.

 Голос с задней парты:

 - Ну да, конечно.

***

Ради зачета студент пойдет на все – даже на 

зачет.

***

Отличительная особенность мозга студента: 

«Не знал, но вспомнил!»

***

Профессор обращается к студенту:

 - Ты почему пропустил лекцию?

 - Болел.

 - Справку давай.

 - На стадионе справок не выписывают…

***

Выпускники, не сумевшие сдать ЕГЭ, при-

глашаются сдать ЭКГ, ФКГ и многое другое. Приём 

производится в военкомате.

***

На экзамене в мединституте:

- Какие зубы появляются у человека послед-

ними?

- Искусственные!

Студент-программист перед сессией приходит 

в библиотеку.

 - Где библиотекарь?

 - В архиве.

 - Разархивируйте, пожалуйста, мне книжка 

нужна.

***

- Послушайте, - взрывается преподаватель, - я 

вам уже третий раз ставлю тройку. Почему вы не 

учитесь? В конце концов, от учения еще никто не 

умирал!

 - Я знаю, - говорит студент, - но лучше не 

рисковать.

***

Преподаватель:

 - Ваша фамилия?

 Студент:

 - Иванов (улыбается).

 - Чему вы улыбаетесь? - спрашивает про-

фессор.

 - Доволен, что хорошо ответил на первый 

вопрос.

***

- Говорят, что за один день нельзя всё успеть.

- За один день – да, нельзя. А вот за один день 

до сдачи – можно сделать многое!..

***

Ничто никогда так не сближает людей, как 

один вариант на экзамене.

***

Объявление:

«Уважаемые студенты! Обращаясь к библи-

отекарю, постарайтесь вспомнить не только 

цвет и размер требуемой вам книги, но также её 

название и автора!».


