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СЛОВО РЕДАКЦИИ

Приветствую вас, дорогие читатели 
газеты «Университетская жизнь»!

Самым значимым и масштабным 
мероприятием ноября стал спортив-
но-творческий фестиваль среди ино-
странных студентов, получающих 
профессиональное образование в 
г. Комсомольск-на-Амуре, − «Мир без 
границ. Продолжение…», в котором 
приняли участие студенты нашего вуза 
– представители девяти стран мира. 
Фестиваль объединил студентов – мо-
лодых людей разных национальностей, 
стал настоящим праздником дружбы, 
послесловием XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов. 

Отметим также, что в состав команды 
Хабаровского края на XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, ко-
торый состоялся в г. Сочи, были вклю-
чены студенты нашего вуза – студенты 
факультета кадастра и строительства 
кафедры «Дизайн архитектурной сре-
ды» Екатерина Димитриади, Анна На-
горная и Александр Иванов, студент 
факультета компьютерных технологий 
кафедры «Информационная безопас-
ность автоматизированных систем» Ти-
мофей Старинский. Ребята поделились 
с корреспондентами газеты впечатлени-
ями относительно поездки на Всемир-

ный фестиваль молодёжи и студентов и 
осветили ключевые темы глобального 
мероприятия.

На площадке университета был про-
веден Всероссийский экономический 
диктант, который впервые прошел во 
всех субъектах Российской Федерации 
в единый день. Активное участие в ан-
кетировании приняли сотрудники, пре-
подаватели и студенты вуза.

На базе Юридической клиники уни-
верситета состоялся научно-практиче-
ский семинар «Актуальные вопросы 
обеспечения прав и свобод человека в 
Российской Федерации». Напомним, в 
вузе открыта и действует Юридическая 
клиника, где проводятся встречи студен-
тов вуза, населения города и районов с 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, проводятся круглые столы по ак-
туальным вопросам обеспечения прав, 
свобод и законных интересов граждан.

Приветствуем новых корреспонден-
тов СтудМИЦ! Первокурсник социаль-
но-гуманитарного факультета Ярослав 
Лапиков расскажет о своем посвящении 
в студенты, а также об участии в ме-
роприятии «Ночь в музее». Студентка 
среднего профессионального образо-
вания Анастасия Гущина подготови-
ла статью о первом футбольном матче 

факультета довузовской подготовки и 
о городском мероприятии «Прооктябрь 
2017». Об успехах наших студентов в 
учебной и научной деятельности напи-
сала Елена Ушакова (ФКС); о посвя-
щении десятиклассников в лицеисты – 
Анастасия Скопина (ФКС). Интерес-
ным массовым мероприятием в уни-
верситете стал Вечер настольных игр, 
наш корреспондент Алевтина Самас 
(ЭТФ) сыграла в разные увлекательные 
молодежные игры и теперь своими впе-
чатлениями делится с вами – нашими 
читателями! Кроме того, наши замеча-
тельные фотокорреспонденты – Алек-
сей Четверухин (ФКС), Сергей Полеев 
(ФКТ), Анастасия Гущина – освещают 
все значимые события университета, их 
фотографии –  в каждой статье газеты! 

Студенческий медиацентр нацелен на 
активное привлечение к творческому 
сотрудничеству студентов университе-
та. Пробуйте писать, фотографировать, 
снимать видео. Ждем Вас в ауд. 508, 
корп. 4, тел. 8(4217)24-11-47.

Главный редактор 
Юлия Осинцева

Студенты открывают «мир без границ»
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На базе Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического универ-
ситета был проведен Всероссийский 
экономический диктант, который впер-
вые прошел во всех субъектах Россий-
ской Федерации в единый день.

Организатором мероприятия высту-
пил партнер Ассоциации молодежных 
правительств Общероссийская обще-
ственная организация «Вольное эконо-
мическое общество России» совместно 
с факультетом экономики и менеджмен-
та КнАГТУ при поддержке отдела орга-
низации воспитательной работы.

Целью Общероссийской образова-
тельной акции «Всероссийский эконо-
мический диктант» является определе-
ние и повышение уровня экономической 
грамотности различных групп населе-
ния субъектов РФ, экономическое про-
свещение россиян.

Проверить свои экономические зна-
ния смогли все желающие. В анкети-
ровании приняли участие 57 человек, 
большую часть из которых составили 
сотрудники, преподаватели и студенты 
КнАГТУ.

В начале мероприятия выступила 
специалист Пенсионного Фонда Рос-
сии, которая рассказала о системах 
пенсионных накоплений, о современ-
ной структуре пенсии, о старте госу-
дарственной пенсионной реформы в 
2002 году. Целью выступления было 
сформировать правильное отношение 
к будущей пенсии и повысить финансо-
вую грамотность населения.

В соответствии с правилами проведе-
ния общероссийской образовательной 
акции ведущий Диктанта, и.о. предсе-
дателя молодежного правительства Ха-
баровского края И.А. Ильин, обеспечил 
всех участников комплектами необхо-
димых материалов: инструкцией по за-
полнению бланков для написания Дик-
танта, анкетой участника и распечаткой 
вопросов с вариантами ответов. 

Диктант содержал 25 вопросов эко-
номической тематики.  На каждый во-
прос давалось в среднем 5-6 вариантов 
ответа, из которых нужно было выбрать 

один верный. Если вопрос подразумевал 
наличие нескольких вариантов ответа, 
участник фиксировал их. Время, отве-
денное на выполнение заданий, ‒ 1 час. 

На протяжении всего тестирования 
транслировался видеоролик с зачитыва-
нием заданий диктором. Текстовая вер-
сия Диктанта отображалась на экране.

Тест на определение экономической 
грамотности содержал вопросы следу-
ющих тематических блоков:

- классики экономической мысли 
(«Взгляды представителей каких школ 
экономической мысли были знакомы 
герою А.С. Пушкина?»);

- трудовой кодекс РФ («Укажите 
утверждения, не соответствующие нор-
мам российского трудового законода-
тельства»);

- система налогообложения РФ («Ка-
кие из налогов, действующих в РФ, от-
носятся к группе косвенных?»);

- макроэкономические и политиче-
ские процессы («В каком году темп эко-
номического роста в России был наи-
большим?»);

- соотношение курсов валют (кон-
кретные экономические задачи).

Отметим, что досрочно справивших-
ся с вопросами Диктанта было немало. 

Заполненные бланки экономического 
теста участники сдали для присвоения 
идентификационного номера и провер-
ки. Отрывная часть бланка после при-
своения идентификационного номера 
была возвращена участнику. По этому 
номеру тестируемые смогут узнать 
свой результат (количество баллов за 
Диктант) на сайте Вольного экономиче-
ского общества России veorus.ru после 
25 октября 2017 года. 

Представитель от Общероссийской 
общественной организации «Вольное 
экономическое общество России» от-
метил хороший уровень организации в 
университете площадки для проведения 
первого Всероссийского экономическо-
го диктанта. 

Лина Галушко

ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийский экономический диктант
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ОБРАЗОВАНИЕ

В КнАГТУ, как ни в одном другом 
вузе Хабаровского края, обучается 
большое количество студентов-стипен-
диатов, получающих президентскую и 
правительственную стипендии. 

Президентская и правительственная 
стипендии – это не только материальная 
поддержка некоторых категорий уча-
щихся вузов, но и способ отметить осо-
бенные заслуги в обучении студентов и 
аспирантов, призванный стимулировать 
дальнейший интерес к учебе и науке. 

Обладателями президентских и 
правительственных стипендий стали 
17 студентов КнАГТУ.

Стипендий Президента Российской 
Федерации удостоились студенты уни-
верситета, обучающиеся по специаль-
ностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным на-
правлениям модернизации и техноло-
гического развития российской эконо-
мики:

- Олег Лесков, гр. 6ПЭм-1 (ЭТФ); 
- Антон Литовец, аспирант очной 

формы обучения кафедры «Электроме-
ханика».

Магистр электротехнического фа-
культета Олег Лесков поделился: «На-
чиная с первого курса, заинтересовался 
научно-исследовательской деятельно-

стью, по этой причине стал заниматься 
робототехникой в Технопарке КнАГТУ. 
Со временем это увлечение переросло 
из простого желания собирать роботов 
в более серьезное, а именно создание 
своих электронных устройств. Через 
какое-то время я понял, что подобная 
деятельность всячески поддерживается 
не только университетом, но и прави-
тельством РФ, а, следовательно, имея 
хорошую идею, можно претендовать 
на получение грантовой поддержки. 
Так, я решил участвовать в конкурсе 
«УМНИК» и выиграл грант. Помимо 
этого, вместе с другими сотрудниками 
Технопарка участвовал в командных 
конкурсах, таких как «ВузПромФест» 
и «КУБ». Таким образом, генерируя 
интересные идеи, можно рассчитывать 
на помощь в их реализации со стороны 
университета и других организаций».

Стипендии Правительства Россий-
ской Федерации получают студенты, 
обучающиеся за счет средств федераль-
ного бюджета по очной форме:

- Александр Горбунов, гр. 4 СЭ-1 
(ЭТФ);

- Сергей Грушин, гр. 6 КСм-2 (ФЭТМТ);
- Мария Еськова, гр. 3 ДСб-1 (ФКС);
- Анна Нагорная, гр. 3 ДСб-1 (ФКС);
- Анатолий Турбин, гр. 5 КТб-1 (ИКП 

МТО).

Вот как прокомментировал свой путь 
к правительственной стипендии Алек-
сандр Горбунов, студент электротехни-
ческого факультета: «Эта стипендия – 
признание моих достижений за долгие 
три курса обучения в университете. Но 
на этом не стоит останавливаться, так 
как пройден только первый уровень. 
Есть смысл стараться и не сидеть на 
месте. Хотелось бы, чтобы таких, как 
я, было больше, ведь весь тот опыт, что 
ты получаешь, участвуя в различных 
конкурсах, олимпиадах и прочее, гораз-
до сложнее заработать после выпуска 
из университета. Главное – преодолеть 
страх и стеснение. Данная стипендия 
вручается за достижения в научной и 
учебной деятельности – это говорит 
о том, что активным образом поддер-
живается именно наука. В нашем уни-
верситете, по моему мнению, есть все 
возможности для реализации себя в на-
учной деятельности».

Стипендии Правительства Россий-
ской Федерации получают студенты, 
обучающиеся по образовательным про-
граммам, соответствующим приори-
тетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской 
экономики:

Студенты-стипендиаты о своих успехах
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- Ксения Галамага, гр. 6ЭЛм-1 (ЭТФ);
- Денис Марущенко, гр. 5 ПЭб-1 

(ЭТФ);
- Артем Косичков, гр. 5 ПЭб-1 (ЭТФ);
- Иван Сергиенко, гр. 3 СЭ-1 (ЭТФ);
- Ульяна Кузнецова, гр. 4 МАб-1 (ИКП 

МТО);
- Алена Авдеева, гр. 4 ХТб-1 (ФЭХТ);
- Алина Гнатик, гр. 4 ХТб-1 (ФЭХТ);
- Елизавета Пименова гр. 5 ХТб-1 

(ФЭХТ);
- Вячеслав Чудин, гр. 6 ВТм-1 (ФКТ); 
- Марк Коваленко, аспирант очной 

формы обучения  кафедры ЭПАПУ.
Студентки факультета экологии и хи-

мической технологии Алина Гнатик и 
Алена Авдеева рассказали свою исто-
рию успеха. 

Алина Гнатик: «Призовое место в 
международной научно-практической 
конференции, написание статей для 
«Учёных записок» КнАГТУ, а также 
участие в краевом конкурсе «Студен-
ческая весна» – всё это помогло мне 
достичь успеха и добиться такого ре-
зультата – стипендии Правительства 
Российской Федерации. Главное – 
учиться, работать и верить, что у вас всё 
получится, не опускать руки и твёрдо 
идти к своим целям». 

Алена Авдеева: «Училась всегда на 
отлично, старалась участвовать в олим-
пиадах, к третьему курсу, когда опыта 
работы в лаборатории прибавилось, 
появилась возможность заниматься на-
учными работами, статьи писать. Не 
без помощи преподавателей с моего фа-
культета, конечно же. Так постепенно 
и собралось неплохое портфолио. Еще 
немало помог тот факт, что я в техно-
парке в лаборатории химического ана-
лиза работаю. Умение обращаться с 
приборами пригодилось для написания 
некоторых статей. Для того, чтобы до-
биться успеха, немаловажно нормально 
относиться к учебе, своим профильным 
предметом интересоваться и, пожалуй, 
быть смелее, не бояться участвовать в 
конкурсах».

Также своим опытом поделилась сту-
дентка электротехнического факультета 
Ксения Галамага: «Для того чтобы по-
лучить стипендию Правительства Рос-
сийской Федерации, мне потребовалось 
приложить немало усилий: отлично 
закрытые сессии (не менее двух семе-
стров), участие в очных и заочных кон-
ференциях, публикации статей (РИНЦ и 
выход публикации в Scopus), получение 
второго командного места в олимпиаде 

по начертательной геометрии, а также 
первое и второе места в двух междуна-
родных олимпиадах по экономике. Сту-
дентам, которые хотят достичь такого 
результата, советую учиться, учиться и 
ещё раз учиться! Причём стараться раз-
виваться всесторонне, читать как мож-
но больше «внеклассной» литературы и 
при этом искать то, в чём действитель-
но хочется добиваться успехов. И самое 
главное – это стремительно двигаться к 
намеченной цели и не расстраиваться 
из-за своих неудач, ведь, если не полу-
чилось сейчас, то обязательно получит-
ся в будущем».

Студенты-стипендиаты – отлич-
ный пример для всех обучающихся в 
КнАГТУ. Благодаря усердной учебе и 
активному участию в университетской 
жизни такие награды, как президент-
ская и правительственная стипендии, 
может получить любой студент!

Поздравляем стипендиатов и желаем 
им успехов!

Елена Ушакова,
студенческий медиацентр

ОБРАЗОВАНИЕ

На базе Юридической клиники уни-
верситета состоялся научно-практиче-
ский семинар «Актуальные вопросы 
обеспечения прав и свобод человека в 
Российской Федерации». Целью встре-
чи стало обсуждение актуальных вопро-
сов обеспечения прав и свобод человека 
не только на городском уровне, но и в 
масштабах края и страны, обмен опы-
том представителей различных органов 
власти и общественных организаций, а 
также синхронизация с представителя-
ми молодого поколения – студентами 
вуза.

На мероприятии присутствовали: 
ректор университета Э.А. Дмитриев, 
проректор по учебно-воспитатель-
ной работе Т.Е. Наливайко, декан со-
циально-гуманитарного факультета 
И.В. Цевелева, заместитель декана со-
циально-гуманитарного факультета, 

руководитель юридической клиники 
Г.П. Старинов, начальник УМВД Рос-
сии по г. Комсомольску-на-Амуре пол-
ковник полиции Е.В. Грачев, министр 
социальной защиты населения Хаба-
ровского края Н.И. Цилюрик, прокурор 
г. Комсомольска-на-Амуре, старший 
советник юстиции Б.В. Кононенко, на-
чальник отдела судебных приставов 
№ 2 по г. Комсомольску-на-Амуре, 
старший судебный пристав А.С. Ива-
нин, главный редактор газеты «Даль-
невосточный Комсомольск» В.А. Со-
лин, главный специалист отдела по 
молодежной политике Администрации 
города В.Г. Остапенко. Также были 
приглашены кадеты кадетского клас-
са МОУ СОШ 34 с их руководителем 
Ю.А. Савчуком, учащиеся профиль-
ного юридического класса МОУ СОШ 
№ 14, курсанты военно-технического 

клуба им. А.В. Суворова под руковод-
ством Ю.Н. Пивоварова. 

Напомним, в Комсомольском-на-
Амуре государственном техническом 
университете с февраля 2017 года от-
крыта и действует Юридическая клини-
ка КнАГТУ.

Клиника работает в тесном взаимо-
действии с органами государственной 
власти, органами власти Хабаровского 
края на основании заключенных до-
говоров и соглашений, включая про-
куратуру г. Комсомольска-на-Амуре, 
Министерство социальной защиты 
Хабаровского края, УМВД России по 
г. Комсомольску-на-Амуре.

За время работы Юридической кли-
ники с февраля по июнь 2017 г. юриди-
ческая помощь оказана более 40 граж-
данам города и прилегающих районов, 
а за период сентябрь-октябрь 2017 года 

Юридическая клиника и научно-практический семинар
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помощь получили более 30 человек. На 
базе клиники проводятся встречи сту-
дентов вуза, населения города и райо-
нов с сотрудниками правоохранитель-
ных органов, проводятся круглые столы 
по актуальным вопросам обеспечения 
прав, свобод и законных интересов 
граждан.

Прием посетителей ведут студенты 
старших курсов направления 40.01.03 
«Юриспруденция» под контролем стар-
шего преподавателя кафедры «Публич-
ное и частное право» С.Г. Латушкиной. 
Руководство работой Юридической 
клиники осуществляет заместитель 
декана социально-гуманитарного фа-
культета, кандидат экономических наук 
Г.П. Старинов.

Открыл мероприятие ректор вуза 
Э.А. Дмитриев: «Данная встреча очень 
важна, она приурочена ко дню науки. 
Создание Юридической клиники в  на-
шем университете перевело обучение 
на направлении «Юриспруденция» в 
практическую плоскость. В контексте 
трансформации названия университе-
та в «КнАГУ» создание Юридической 
клиники приобретает еще большее 
значение. В нынешних условиях, ког-
да меняются технологии, университе-
ты должны стать центром социального 
развития. Юридическая клиника – ма-
ленький «шажок» в этом направлении. 

Желаю всем присутствующим плодот-
ворной работы».

Руководитель юридической клиники 
Г.П. Старинов отметил, что созданы все 
предпосылки для регулярного нефор-
мального общения сотрудников право-
охранительных органов, студентов и 
населения города. «Цель таких встреч – 
уход от нейтрального поведения моло-
дежи в сторону законопослушного. Нам 
не нужны великие преобразования, нам 
нужна великая Россия, которая начина-
ется с воспитания законопослушного 
гражданина», – подчеркнул он.

Все почетные гости мероприятия 
смогли выступить перед студентами 
университета, курсантами, экспертами. 
В своих докладах все отметили соци-
альную значимость и необходимость 
оказания бесплатных юридических 
услуг социально незащищенным граж-
данам посредством деятельности Юри-
дической клиники КнАГТУ в г. Комсо-
мольске-на-Амуре.

В рамках научно-практического семи-
нара были заслушаны доклады студен-
тов социально-гуманитарного факуль-
тета по вопросам обеспечения прав и 
свобод человека в Российской Федера-
ции.

Выступающая с докладом «Защита 
прав иностранных студентов в Россий-
ской Федерации» Анастасия Кохно от-

метила, что в масштабах России остро 
стоит вопрос о дополнительных обра-
зовательных программах для иностран-
цев, существует проблема дискримина-
ции и нарушения прав на национальной 
почве, иностранцы испытывают труд-
ности в оформлении регистрации, в 
трудоустройстве, вынуждены подраба-
тывать в ущерб учебе.

Докладчик по теме «Проблема реа-
лизации прав ребенка в семье, где ро-
дители злоупотребляют спиртными 
напитками» Регина Горчакова выявила 
статистику роста указанной тенден-
ции в российских масштабах, наметила 
пути преодоления данной проблемы.

Студентка Василиса Камодская в 
докладе «Проблемы обеспечения ре-
ализации прав на охрану здоровья и 
медицинскую помощь» подчеркнула: 
«Нужно повышать правовую грамот-
ность населения, ведь большинство 
проблем нарушения права на оказание 
медицинской помощи связано с право-
вой неграмотностью».

Докладчик на тему «Проблемы обе-
спечения прав человека на неприкосно-
венность жилища» Аркадий Дубинин 
подчеркнул необходимость отстаива-
ния права на оборону, ужесточения ка-
рательных мер для преступников.

Также интересны были доклады Да-
нила Савченко «Криминальная субкуль-
тура: пути противодействия», Эльвиры 
Варламовой «Права человека в ме-
стах лишения свободы: исторический 
аспект», Никиты Дорошенко «Татуи-
ровка и ее влияние на формирование 
личности в межкультурном аспекте».

Итог семинара подвела декан со-
циально-гуманитарного факультета 
И.В. Цевелева: «Решение проблемы 
прав человека возможно только при 
взаимодействии государственных, пра-
воохранительных органов, обществен-
ности и активном участии в данном 
процессе молодежи».

Лина Галушко
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В нашем университете состоялась 
питч-сессия проектов в области пере-
довых производственных технологий 
представителей крупнейшего стар-
тап-акселератора России GenerationS 
и одного из ведущих производите-
лей газотурбинных двигателей ПАО 
«ОДК-Сатурн». 

В рамках мероприятия TechNet 
GenerationS RoadShow были проведены 
открытая лекция «Умная фабрика, от 
идеи до создания» директором по инно-
вационному развитию ПАО «ОДК-Са-
турн» Дмитрием Ивановым и  ма-
стер-класс «Хотят, но не всегда могут: 
проблема внедрения инноваций на про-
мышленных предприятиях. Кто прав? 
Кто виноват?» представителем коман-
ды трека TechNet GenerationS Олегом 
Мальсаговым. Спикеры рассказали об 
умных фабриках, цифровом производ-
стве и влиянии передовых производ-
ственных технологий на формирование 
новых бизнес-моделей.

Открыл мероприятие ректор универ-
ситета Э.А. Дмитриев: «Эта встреча 
очень важна для нашего вуза. Мы нахо-
димся в промышленном центре, в «го-
роде Президентского внимания». Мис-
сия КнАГТУ – подготовка кадров для 
производств, которые здесь расположе-
ны. 90 % сотрудников предприятий – 
наши выпускники, которые занимались 
сборкой СУ-35, СУ-57, создавали тех-
нологию сборки гражданских судов. 
Сейчас перед нами стоит задача сфор-
мировать в вузе предпринимательскую 
элиту. Развитие университета в данных 
направлениях явилось предпосылкой 
для строительства Бизнес-инкубатора. 
Желаю всем плодотворной работы!».

Дмитрий Иванов выстроил свою лек-
цию в форме живого диалога с аудито-
рией. Он подчеркнул, что питч-сессия – 
это неформальная встреча специали-
стов в своем деле, «мы приехали, чтобы 
рассказать, как мы видим развитие про-
мышленности в ближайшие несколько 
лет». 

В своем докладе спикер остановился 
на термине «прорывные технологии»: 
«Сама по себе технология не играет 
роли. Нужно сформировать систему 
технологий для того, чтобы ваша тех-
нология стала экономически выгодной. 
Это аддитивный способ ведения биз-
неса». Далее Дмитрий Иванов пред-
ставил «Модель фабрики будущего», 
обрисовал ее черты: «Фабрика буду-
щего – некое представление компаний, 
каким образом будет работать их про-
изводственная среда через 10-15 лет на 
тех технологиях, которые зарождаются. 
Сейчас наблюдается резкое изменение 
технологических укладов в связи с ин-
дустриальной революцией. Фабрика бу-

дущего не будет похожа на то, что есть 
сейчас. У каждой компании «Фабрика 
будущего» своя – это определит кон-
курентоспособность компании. Только 
носители технологий обладают доста-
точной компетенцией, чтобы создавать 
конкурентоспособный продукт». 

В завершение выступления состо-
ялась дискуссия между участниками 
встречи и спикером, все смогли задать 
интересующие вопросы и получить ква-
лифицированные ответы.

Мастер-класс хедлайнера трека 
TechNet GenerationS Олега Мальсаго-
ва был нацелен на раскрытие понятия 
«корпоративный акселератор», он разъ-
яснил слушателям схему и принципы 
его работы. «Мы находим технологии 
на базе научных центров по семи основ-
ным направлениям, в числе которых и 
авиация. Эти проекты будут внедряться 
на полигоне компании «Сатурн». Вме-
сте со специалистами и «Сатурна», и 
наших партнеров («Технет», «Ростех») 
будем работать, чтобы понять, смогут 
ли функционировать данные проекты 
вообще в промышленности. Вхождение 
в эту историю выгодно», ‒ подчеркнул 
О. Мальсагов.

По словам спикера, всем проектам-у-
частникам предстоит пройти три бло-
ка: на базе «Сколково», в г. Рыбинске и 
г. Санкт-Петербурге. В финале проект 
должен иметь техническую и эконо-
мическую документацию, соглашение 
с какой-либо компанией, правильное 
представление разработки и план рабо-
ты на ближайшие полгода.

Докладчик добавил, что участники 
акселератора будут работать в непре-
рывном режиме без выходных. Пе-
редвижение, питание и проживание 

конкурсантов оплачивает организатор. 
Участие в акселераторе абсолютно бес-
платно.

Завершилась питч-сессия высту-
плением студентов и молодых ученых 
КнАГТУ по направлению TechNet 
GenerationS, экспертам были презенто-
ваны следующие доклады: 

- А.Е. Проценко «Разработка инжек-
ционной установки для получения по-
лимерных композиционных материа-
лов»;

- Д.А. Киба «Установка для горячего 
формообразования крупногабаритных 
панелей из термоупрочняемых алюми-
ниевых сплавов»;

- В.В. Григорьев «Разработка тех-
нологии электронно-лучевой сварки 
(ЭЛС) титановых конструкций, обеспе-
чивающих надежность летательных ап-
паратов» (студент ИКП МТО);

- А.Д. Дмитриенко «Реабилитацион-
ный комплекс «Тандем»» (студентка 
ЭТФ).

Эксперты дали высокую оценку ин-
новационным проектам молодых уче-
ных КнАГТУ и отобрали научно-техни-
ческий проект Александра Проценко к 
участию в акселераторе GenerationS по 
треку TechNet.

Напомним, что призовой фонд тре-
ка TechNet составляет 1 млн рублей, а 
гран-при GenerationS – 15 млн рублей. 
Лучшие проекты будут внедрены в про-
изводство, получат поддержку в разви-
тии и призы от партнеров GenerationS.

Юлия Осинцева

Питч-сессия и мастер-класс по треку TechNet GenerationS
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уже стало хорошей традицией, что 
Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет 
принимает в свою большую «семью» 
студентов из стран Средней Азии. Для 
комфортного пребывания студентов-
иностранцев в нашем городе препода-
ватели и сотрудники вуза делают очень 
много: вовлекают их в общественную 
жизнь университета и города, организу-
ют различные мероприятия, знакомят с 
культурой и достопримечательностями 
Комсомольска-на-Амуре. Благодаря та-
кой поддержке иностранные студенты 
быстро адаптируются к новым услови-
ям жизни.

Наш первый гость – Алишер Азимов, 
студент 2-го курса факультета теплоэ-
нергетики, уроженец города Душанбе, 
республика Таджикистан. 

«Я выбрал Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический универ-
ситет для своего дальнейшего образова-
ния, так как в России легче поступить 
в вуз, нежели в Таджикистане. Помимо 
этого, открывается больше перспектив 
и в плане трудоустройства, и вообще 
дальнейшей жизни», – отметил Али-
шер.

Студент живет в общежитии, он очень 
дружелюбен и не испытывает языкового 
барьера – свободно говорит по-русски. 

Алишер Азимов принимает активное 
участие в спортивной жизни КнАГТУ. 
Всё свободное от учебы время он по-
свящает футболу. «Наша команда назы-

вается «МРОМ Нур». Её игроки – сту-
денты всех возрастов, объединенные 
капитаном Шарифом. В прошлом году, 
когда я учился на первом курсе, в уни-
верситете проходил турнир на первен-
ство по футболу. Мы выиграли и про-
должили играть далее. Сейчас проходит 
городской турнир по футболу «Золотая 
осень», где участвуют 16 команд. Из 
двух соревнующихся групп останут-
ся 4 команды и сыграют между собой. 
«МРОМ НУР» уже вышел в 1/4 финала. 
Игра состоится в субботу. Очень верим 
в победу!», ‒ рассказал студент из Тад-
жикистана.

Окончательно с выбором профессии 
Алишер еще не определился – его ин-
тересуют разные направления деятель-
ности. Так, студент увлечен кулинарией 
и рассматривает работу в ресторане как 
один из вариантов будущего трудоу-
стройства. Впереди еще 4 года обуче-
ния, поэтому есть время попробовать 
себя на разных поприщах.

Второй гость нашего номера – Ход-
жазода Назари Назри, студент 2-го 
курса самолетостроительного факуль-
тета. Ходжазода родился в Таджикиста-
не, в городе Куляб.

- Назари, расскажи, почему ты вы-
брал именно КнАГТУ из множества 
вузов Дальнего Востока?

- КнАГТУ – вуз, который имеет очень 
достойную репутацию. Мне порекомен-
довали это учебное заведение друзья. 
Качество образования и перспективы 

дальнейшего развития находятся на вы-
сочайшем уровне, а сейчас, обучаясь, я 
еще больше в этом убедился.

- Нравится ли г. Комсомольск-на-
Амуре?

- Да, очень. Так удачно совпало, что 
любимый вуз находится в хорошем го-
роде. Комсомольск, как и мой родной 
город, небольшой по численности, но 
очень уютный. Мне нравится гулять по 
Набережной, другим красивым местам.

- Есть ли у тебя любимые предметы?
- Конечно. «Введение в специаль-

ность» и «Структура компьютерных 
технологий». Любимый преподаватель – 
Жанна Петрунина, тонко чувствует пси-
хологию студента. Заместитель декана 
Роза Ивановна Гусева – также прекрас-
ный преподаватель.

- Назари, хватает ли времени на об-
щественную жизнь университета?

- Да, я участвую не только в меропри-
ятиях КнАГТУ, но и города.  «Открытая 
стена», «Территория мира» – городские 
проекты, которые меня заинтересовали. 
Международный фестиваль «Диалог 
культур» – масштабное национальное 
мероприятие, к которому мы плотно 
готовились: ставили номера, готовили 
национальные песни – «фалак», танцы. 
Также я участвовал в университетском 
конкурсе «Минута славы» с песней 
«Таджикистан». Год назад удостоился 
награды ректора КнАГТУ Э. Дмитриева 
в «День лучшего студента» – получил 
диплом. Недавно участвовал в заклю-

О достижениях иностранных студентов
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чительном праздничном концерте спор-
тивно-творческого фестиваля «Мир без 
границ. Продолжение…» и получил 
благодарственное письмо за участие в 
спортивно-творческом фестивале.

В этом году я стал представителем 
молодежи таджикских студентов, по-
содействовал в поступлении в уни-
верситет 24 первокурсникам. Ребята 
стали студентами разных факультетов – 
ФЭХТ, Института компьютерного про-
ектирования машиностроительных тех-
нологий и оборудования, самолетостро-
ительного факультета. Я рад, что помог 
землякам. Особенно довольны родите-
ли первокурсников.

Также я увлечен футболом – играю в 
команде «МРОМ Нур». В турнире «Зо-
лотая осень», который сейчас проходит, 
мы вышли в полуфинал. 

- Удалось ли тебе полностью прео-
долеть языковой барьер? Изучают ли 
русский язык в Таджикистане?

- Русский – второй язык в Таджики-
стане, язык международных отноше-
ний. У себя на родине изучал его раз в 
неделю. Можно было выбрать группу 
для изучения – русскую или таджик-
скую. Языковой барьер мною преодо-
лен, хотя и не полностью.

-  Расскажи о своих других хобби.

- Живя в общежитии, я всерьез ув-
лекся кулинарией. Мое любимое блю-
до – плов. Также играю в настольный 
теннис, люблю велосипедные прогулки, 
рисую (предпочитаю авиа-тематику), 
слушаю музыку. 

- Каковы твои планы после оконча-
ния КнАГТУ?

- Скорее всего, я вернусь на Родину и 
буду работать по полученной специаль-
ности – именно для этого я и обучаюсь 
в престижном вузе на востребованном 
направлении.

- Спасибо за беседу. Желаем плодот-
ворной учебы и удачи во всех ваших 
начинаниях!

Также мы бы хотели поздравить фут-
больную команду иностранных студен-
тов «МРОМ Нур».

Футбольная команда иностранных 
студентов КнАГТУ «МРОМ Нур» до-
стойно выступила на XX юбилейном 
турнире по дворовому футболу «Зо-
лотая осень 2017»: ребята дошли до ¼ 
части финала. На торжественной це-
ремонии, посвящённой закрытию игр, 
команду дебютантов «МРОМ Нур» на-
градили в номинации «Лучший дебют».

Состав команды:
1) Муллоев Джахоншох Мадхакимо-

вич (ЭТФ); 

2) Шарипов Шариф Ширинчонович 
(ИКПМТО); 

3) Сохибназари Бозорали (ИКПМТО);
4) Холов Амирджон Аламхоновч 

(ФКТ);
5) Хакимов Сиёвуш Файзалиевич 

(ФКС);
6) Козиев Афзалшох Мирзоевич 

(ИКПМТО);
7) Гоибов Махмадшо Саймухиддино-

вич (ЭТФ);
8) Султонов Сафарали Пирматович 

(ФКС);
9) Кахоров Комилджон Кахорович 

(ИКПМТО);
10) Саторов Муродбек (ФКС);
11) Азимов Алишер (ФЭТМ).
Футбол объединяет людей всех на-

циональностей, религий. В футболе не 
нужно знать иностранного языка, все 
правила предельно просты и понятны. 
Поэтому этот вид спорта обрел такую 
огромную популярность во всем мире.

Поздравляем иностранных студентов 
КнАГТУ – игроков команды «МРОМ 
Нур»! Пусть будет больше захватыва-
ющих матчей, достойных соперников и 
громких побед!

Лина Галушко

Мир без границ
В нашем городе проходил спор-

тивно-творческий фестиваль среди 
иностранных студентов, получаю-
щих профессиональное образование в 
г. Комсомольск-на-Амуре, − «Мир без 
границ. Продолжение…». Фестиваль 
состоял из трех этапов: спортивной 
эстафеты «Спорт без границ», Между-
народной студенческой конференции и 
праздничного концерта национального 
творчества «Культура без границ».

Спортивная дружба всех стран по-
бедила!

В спортивном центре «Орлан» в рам-
ках спортивно-творческого фестиваля − 
«Мир без границ. Продолжение…» − 
состоялась игровая спортивная эстафе-
та «Спорт без границ». Организаторами 
выступили: Комитет по молодежной 
политике правительства Хабаровского 
края, краевое государственное авто-
номное учреждение «Дом молодежи», 
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический универ-
ситет», ФГБОУ ВО «Амурский гумани-
тарно-педагогический государственный 
университет».

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие глава города 
А.В. Климов, ректор КнАГТУ 
Э.А. Дмитриев, ректор АмГПГУ 
В.С. Бавыкин, а также представители 
администрации города, учебных заве-
дений и общественность.

Церемония открытия началась с пара-
да команд-участниц – Демократической 
Республики Корея, Китайской Народ-
ной Республики, Народной Республи-
ки Бангладеш, Республики Камерун, 
Республики Союз Мьянмы, Социали-
стической Республики Вьетнам, Ре-
спублики Таджикистан, Федеративной 
Республики Сомали. В продолжении 
церемонии зрителей порадовало высту-
пление барабанщиц и танцевального 
коллектива «Спорт-79».

С приветственным словом к участ-
никам спортивной эстафеты обратился 
глава города А.В. Климов: «Сегодня 
спортсмены из девяти стран докажут, 
что спорт и дружба не имеют границ. 
Уверен, что для каждого из вас фести-
валь станет этапом дальнейшего разви-

тия. Желаю дружбы между народами 
наших стран».

Ректор КнАГТУ Э.А. Дмитриев в сво-
ем выступлении отметил: «Количество 
иностранных студентов в нашем вузе 
растет из года в год. И география аби-
туриентов-иностранцев тоже расширя-
ется – в вузе обучаются представители 
из стран Бангладеш, Камерун, Сомали. 
Желаю участникам фестиваля успешно-
го выступления, удачи в этом двухднев-
ном мероприятии».

Спортивная эстафета предусматри-
вала два круга состязаний, в каждом из 
которых участвовало четыре команды. 
Участники эстафеты соревновались 
в следующих конкурсах: «Бег в меш-
ках», «Баскет-команда» (эстафета с ба-
скетбольным мячом), «Лучший слепой 
хоккеист» (конкурс с надетой на глаза 
повязкой), «Кузнечик» (конкурс прыж-
ков), «Дружба» (составление слова 
«Дружба» из листов бумаги), «Воздуш-
ный шарик» (соревнование с ракеткой и 
воздушным шариком), «Перетягивание 
каната» (по итогам жеребьевки).
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Подготовка и формирование спор-
тивных команд КнАГТУ осуществля-
лись при содействии отдела организа-
ции воспитательной работы совместно 
с кафедрой «Физвоспитание и спорт» 
(И.М. Ткач и Е.Е. Саламин), а также 
при активном участии психологиче-
ского клуба «Аспект». В игровой спор-
тивной эстафете «Спорт без границ» 
приняло участие пять команд КнАГТУ: 
«Таджикистан», «Мьянма», «Сомали», 
«Камерун» и «Бангладеш». Ребята с не-
иссякаемой энергией и волей к победе 
сражались за лидерство. 

В первом круге состязаний наш уни-
верситет представляли команды «Бан-
гладеш» и «Мьянма»; во втором – «Тад-
жикистан», «Камерун» и «Сомали». 
Колоссальную поддержку болельщи-
ков-соотечественников получили игро-
ки всех команд, но настоящий накал 
страстей продемонстрировала много-
численная группа поддержки команды 
Республики Таджикистан, которая  вы-
шла в лидеры среди команд КнАГТУ и 
взяла почетное место в общем зачете.   

По результатам  эстафеты все участ-
ники были награждены призами; были 
сделаны общие фото в память о знаме-
нательном событии. 

Фестиваль – это площадка для об-
мена опытом, дружеского общения и 
спортивного соперничества. Спорт во 
все времена способствовал воспитанию 

сильной, здоровой молодежи и укрепле-
нию добрососедских отношений между 
народами. В «Мире без границ» нет по-
бедителей!

Итоги XIX Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов подвели на 
Международной студенческой конфе-
ренции 

Международная студенческая кон-
ференция по итогам XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов «Мир 
без границ!» стала вторым этапом спор-
тивно-творческого фестиваля среди 
иностранных студентов, получающих 
профессиональное образование в г. 
Комсомольск-на-Амуре.

Событие было приурочено к празд-
нованию Всемирного дня молодежи. 
На мероприятии присутствовали: рек-
тор КнАГТУ Э.А. Дмитриев, ректор 
АмГПГУ В.С. Бавыкин, директор КГАУ 
«Дом молодежи» Т.А. Федунова, на-
чальник Управления по физической 
культуре, спорту и молодёжной поли-
тике администрации города Д.А. За-
плутаев, а также делегаты и волонтеры 
ВФМС, студенты КнАГТУ и АмГПГУ 
из Республики Таджикистан, Республи-
ки Кыргызстан, Демократической Ре-
спублики Корея, Китайской Народной 
Республики, Республики Союз Мьян-
мы, Социалистической Республики 
Вьетнам.

Целью конференции было обсужде-
ние итогов XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов, прошедшего в 
олимпийском Сочи. Региональные пло-
щадки фестиваля одновременно работа-
ли в 15 городах Российской Федерации, 
включая Владивосток. 

В рамках Международной студен-
ческой конференции были заслушаны 
доклады делегатов и волонтера ВФМС, 
которые поделились своими впечатле-
ниями об участии в самом масштабном 
и историческом событии, а также ино-
странных студентов КнАГТУ.

В своем докладе Г.К. Степанов, ин-
женер-конструктор КнААЗа, призер 
конкурса ОАК «Будущее авиации», 
рассказал об авторском проекте «Са-
молет-амфибия 121М «Стерх». Именно 
этот проект молодой инженер предста-
вил на ВФМС. Инженер подчеркнул, 
что выступление делегации Хабаров-
ского края было триумфальным.

Студент Александр Токарев, посе-
тивший ВФМС в качестве волонтера, 
поделился впечатлениями о глобальном 
мероприятии, рассказал о волонтерской 
организации, бесценном опыте волон-
терской работы, полученном в Сочи. 

Региональной площадке Всемирного 
фестиваля во Владивостоке было по-
священо выступление Анастасии Мете-
лицы, выпускницы КнАГТУ. Девушка 
вернулась в Комсомольск-на-Амуре с 
массой впечатлений и положительных 
эмоций, готовностью продвигать идею 
ВФМС на уровне города и края.
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Йе Тун Хейн, студент КнАГТУ из 
Мьянмы, в своем докладе рассказал о 
родине, отметил, что Республика Союз 
Мьянма (Бирма) в последнее время ста-
ла открытой страной и всегда рада ино-
странным гостям, особенно россиянам. 
Студент продемонстрировал достойный 
уровень владения русским языком.

Комилджон Кахоров, студент из Тад-
жикистана, аспирант кафедры «Тех-
нология машиностроения» КнАГТУ, 
рассказал о своей многонациональной 
родине, о богатой природе Таджики-
стана, о столице – городе Душанбе. 
Студент подчеркнул, что Таджикистан 
сотрудничает с РФ во многих областях, 
например, образовании, перечислил 
крупные университеты. В финале вы-
ступления Комилджон пожелал мира и 
добра семьям всех участников Между-
народной студенческой конференции, 
радушно пригласил в гости.

Отметим, что востребованность вузов 
г. Комсомольска-на-Амуре у иностран-
ных абитуриентов значительно выросла 
за последнее время. К примеру, студен-
тами КнАГТУ являются представители 
уже девяти стран.

Международная студенческая кон-
ференция была пронизана интернацио-
нальным духом, продвигала идею сво-
боды и межнационального равенства. 
«Мир без границ» сосредоточился в 
центрах притяжения – Сочи, Владиво-
стоке и Комсомольске-на-Амуре. 

Праздничный концерт националь-
ного творчества «Культура без гра-
ниц» объединил многонациональную 
студенческую семью

Завершением спортивно-творческого 
фестиваля «Мир без границ. Продолже-
ние…» стал праздничный концерт на-
ционального творчества «Культура без 
границ», на котором иностранные сту-
денты университетов города презенто-
вали свои творческие номера. На одной 
сцене собрались представили разных 
стран – Таджикистана, Мьянмы, Китая 
и России.

Иностранные студенты Комсомоль-
ского-на-Амуре государственного тех-
нического университета подарили зри-
телям свои яркие выступления, которые 
не смогли оставить равнодушными весь 
зал: студент из Таджикистана Умар 
Назаров исполнил проникновенную 
лирическую балладу о любви, хорео-
графический коллектив студентов из 
Республики Союз Мьянмы представил 
танец с барабанами, вокальная группа 
студентов из Таджикистана исполнила 
песню о своей родной стране.

В рамках торжественного концерта 
состоялось награждение благодарствен-
ными письмами, которое провел заме-
ститель гендиректора Дома молодежи 
М.А. Косенко: за качественную орга-
низацию и проведение спортивно-твор-
ческого фестиваля среди иностранных 
студентов «Мир без границ. Продол-

жение…» награжден КнАГТУ в лице 
ректора Э.А. Дмитриева, за активное 
участие в организации спортивно-твор-
ческого фестиваля «Мир без границ. 
Продолжение…» были награждены 
проректор по учебно-воспитательной 
работе Т.Е. Наливайко и начальник от-
дела организации воспитательной рабо-
ты В.А. Роменкова, а также иностран-
ные студенты университета за участие в 
спортивно-творческом фестивале.

Спортивно-творческий фестиваль 
«Мир без границ. Продолжение…» 
объединил студентов – молодых людей 
разных национальностей, получающих 
высшее образование в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре. Фестиваль стал настоя-
щим праздником дружбы, послесловием 
XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов «Мир без границ!», прошед-
шего в Сочи, «приливом черноморской 
волны к нашим амурским берегам». 

«Нам ничто не может помешать развить 
фестивальную идею в нашем городе, ‒ 
подчеркнул заместитель гендиректо-
ра Дома молодежи М.А. Косенко. ‒ 
Вузы города президентского внимания 
остаются на волне всего мира, пользу-
ются популярностью у представителей 
различных стран, особенно Азии и Аф-
рики!».

Лина Галушко     
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Фотографии Юлии Осинцевой

Спортивно-творческий фестиваль «Мир без границ. Продолжение...»
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АБИТУРИЕНТ

Более 300 школьников Хабаровско-
го края приняли участие в осенней 
каникулярной школе «Технологии бу-
дущего – инженеры будущего» Тех-
нопарка Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического универ-
ситета и детского технопарка «Кванто-
риум».

Главная цель каникулярной школы – 
популяризация среди молодежи Хаба-
ровского края инженерных профессий, 
инновационного предпринимательства 
и научно-технического творчества, а 
также привлечение в вуз учащихся, за-
интересованных в получении инженер-
ных специальностей.

В период каникул школьники 9-11 
классов смогли посетить интересные и 
разнообразные направления каникуляр-
ной школы:

• Основы LEGO робототехники;
• LEGO робототехника;
• Быстрое прототипирование;
• Основы Arduino (электроника, элек-

тротехника, программирование);
• Космические технологии;
• Дроностроение;
• Управление инновационными про-

ектами;
• Электротехника и основы электро-

ники;

• Трехмерное моделирование;
• Химические технологии;
• Авиа- и ракетомоделирование;
• Нанотехнологии.
Преподаватели, магистранты и аспи-

ранты КнАГТУ на занятиях познакоми-
ли школьников с инновационными раз-
работками и высокотехнологическим 
оборудованием университета, которые 
задействованы в учебном процессе. 
Старшеклассники получили все необ-
ходимые общие теоретические и прак-
тические знания о каждом направлении 
каникулярной школы «Технологии бу-
дущего – инженеры будущего».

Для школьников были организованы 
различные мероприятия: экскурсии по 
кампусу университета и инновацион-
ным лабораториям Технопарка, пре-
зентация факультетов университета, на 
которой были представлены результаты 
научно-исследовательской деятельно-
сти студентов, выставка работ студен-
тов-дизайнеров кафедры «Дизайн архи-
тектурной среды» и др. 

Все школьники, успешно освоившие 
курс по выбранному направлению, по-
лучили свидетельства, подтверждаю-
щие их участие в каникулярной школе. 
Свидетельство единократно даёт до-
полнительные баллы при поступлении 

в Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет. 

При обучении в осенней каникуляр-
ной школе школьники отметили ин-
тересную и насыщенную программу, 
хорошую организацию проведения за-
нятий, профессионализм преподавате-
лей, доступность изложения материала. 
Многие участники уже смогли  опреде-
литься с выбором дальнейшей профес-
сии и выразили готовность поступить 
в Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет.

Напомним, что на сегодняшний день 
каникулярная школа «Технология буду-
щего» – это большой инновационный 
образовательный проект, представлен-
ный более 30 образовательными учреж-
дениями и организациями, в котором 
приняли участие более 5000 школьни-
ков по всему Хабаровскому краю. 

Также отметим, что обучение в осен-
ней каникулярной школе «Техноло-
гии будущего – инженеры будущего» 
КнАГТУ проводилось бесплатно и до-
бровольно.

Юлия Осинцева
Фотография Алексея Четверухина

Школьники Хабаровского края – «инженеры будущего» 
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В дни осенних каникул в КнАГТУ 
состоялись осенние каникулярные 
подготовительные курсы для иного-
родних школьников, организованные 
подготовительным отделением уни-
верситета. На каникулярных курсах 
прошли обучение более 160 учащих-
ся 9, 10 и 11-х классов школ города 
Амурска, поселков Эльбан, Майский, 
Де-Кастри, Ванино, Горин, Высокогор-
ный, Солнечный, Харпичан, Болонь, 
Эворон, Березовый, Хурмули, сел Воз-
несенское, Троицкое, Булава, Бого-
родское. Школьники в течение недели 
освоили 20-часовую дополнительную 
общеобразовательную программу по 
выбранному ими предмету, посетили с 
экскурсиями Технопарк КнАГТУ, лабо-
ратории факультета экологии и хими-
ческой технологии и электротехниче-
ского факультета, опытовый бассейн, 
лабораторию технологии самолето-
строения, Экспоцентр КнААЗ, приняли 
участие в работе осенней каникуляр-
ной школы «Технологии будущего – 
инженеры будущего».

3 ноября 2017 года в актовом зале 
КнАГТУ состоялось торжественное 
вручение сертификатов учащимся, 
успешно завершившим обучение на 
осенних каникулярных подготовитель-
ных курсах. 

В холле перед актовым залом была 
организована выставка работ студен-

тов-дизайнеров факультета кадастра и 
строительства направления «Дизайн 
архитектурной среды», где школьни-
ки смогли познакомиться с проектами, 
ориентированными в первую очередь на 
преображение городского пространства 
и на благоустройство дворовых терри-
торий города Комсомольск-на-Амуре.

С приветственным словом к участ-
никам каникулярных курсов обратился 
ректор университета Э.А. Дмитриев: 
«Надеюсь, вам понравилось в нашем 
вузе. В настоящее время университет 
активно обновляется, а дальнейшая его 
модернизация предусмотрена в Долго-
срочном плане социально-экономиче-
ского развития г. Комсомольск-на-А-
муре, утвержденном Правительством 
РФ». Ректор напомнил школьникам, 
что в начале 2018 года планируется 
приступить к строительству нового ла-
бораторного корпуса и оснастить его 
современным оборудованием, в конце 
2019 года – сдать этот корпус. К весне 
2018 года будет завершено формирова-
ние уникального научно-образователь-
ного центра «Промышленная робото-
техника и передовые промышленные 
технологии». Также Э.А. Дмитриев от-
метил, что в 2019 году в соответствии 
с Долгосрочным планом будет постро-
ен современный спортивный комплекс, 
перечислил большой спектр образова-
тельных программ, реализуемых в уни-

верситете. Ректор выразил надежду, что 
иногородние школьники станут аби-
туриентами КнАГТУ и пожелал удачи 
в сдаче ЕГЭ и вступительных испыта-
ниях: «Вы будете находиться в центре 
бурных изменений, станете активными 
гражданами! Мы ждем вас в универси-
тете!».

Вручил сертификаты школьни-
кам первый проректор университета 
И.В. Макурин. Он поздравил участни-
ков с успешным завершением обучения 
на каникулярных курсах, а также вы-
разил благодарность директорам школ 
за организацию коллективного участия 
обучающихся в осенних каникулярных 
подготовительных курсах. 

С ответным словом от школьников 
выступила ученица 10-го класса МБОУ 
СОШ п. Де-Кастри Алена Козынюк. В 
своей речи школьница отметила, что 
ей очень понравилась организация ка-
никулярных подготовительных курсов, 
впечатлила лаборатория технологии са-
молетостроения, где она увидела насто-
ящий самолет. Алена призналась, что у 
нее есть мечта строить самолеты, поэто-
му она планирует поступать в КнАГТУ 
на специальность «Самолето- и верто-
летостроение».

В ходе мероприятия школьники при-
няли участие в викторине и, отвечая на 
вопросы викторины,  продемонстри-
ровали, насколько хорошо за время ка-
никул им удалось узнать университет. 
Большинство участников активно себя 
проявили, показали отличное знание 
структуры вуза, усвоение информации 
о поступлении. Победители викторины 
были награждены имиджевыми брасле-
тами КнАГТУ.

В финале мероприятия шоу-группа 
«Бандикуты» презентовала зрителям 
свой музыкальный подарок. 

Наталья Гранина,
начальник подготовительного 

отделения

Осенние каникулярные подготовительные курсы 
для иногородних школьников
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В нашем университете состоялось 
Посвящение в лицеисты десятикласс-
ников, на котором присутствовали пре-
подаватели Лицея при КнАГТУ и стар-
шеклассники.

Ведущие – старшеклассники – высту-
пили с приветственным словом: «Мы 
рады, что День Лицея собрал нас в этом 
зале. Лицей... Волшебные звуки этого 
греческого слова волнуют душу. Оно во 
все времена писалось с большой буквы 
и произносилось с выражением гордо-
сти и почтительности».

Далее ведущие выяснили, каковы со-
временные лицеисты, что собой пред-
ставляет лицей: «Лицей сегодня – это 
не школа, не училище, не гимназия, а 
нечто превосходящее в своем совер-
шенстве все существующие учебные за-
ведения, но в то же время сохраняющее 
все их достоинства. Лицей воспитывает 
личность образованную, нравственную, 
гуманную, милосердную».

Команды 10 «А» и 10 «Б» классов 
представили свои визитные карточки в 
форме юмористических сценок. Затем 
капитаны «Амбы» и «Товарищей» по-
лучили маршрутные листы и пригото-
вились к «испытаниям со множеством 
трудностей» ‒ увлекательному квесту 
по классам Лицея.

Участники квеста посетили стан-
ции «Веселый физический диктант» и 
«Взрыв мозга», где решали нестандарт-

ные задачи, «Чертеж», где находили 
верные решения геометрических задач 
при помощи веревки, «Крокодил», где 
угадывали слова и понятия по жестам 
и мимике. Атмосфера игры-квеста была 
очень позитивной.

Далее наступил самый волнующий 
и торжественный момент праздника – 
десятиклассники произнесли Клятву 
лицеистов и закрепили её троекратным 
«Клянусь!».

Ведущая заключила: «Дорогие дру-
зья, вы произнесли торжественную 

клятву и теперь будете с полным правом 
носить звание лицеиста!».

В финале мероприятия 32 новоиспе-
ченным лицеистам вручили лицейские 
значки. Десятиклассники и гости вече-
ра поздравили виновников торжества и 
пожелали им упорства на «тернистом 
пути» к знаниям. 

Некоторые ученики поделились с 
нами своими впечатлениями от обуче-
ния при лицее КнАГТУ. Так, многие на 
вопрос «Почему вы выбрали этот ли-
цей?» ответили, что их привлекла воз-
можность обучаться при университете,  
а также потому, что только в КнАГТУ 
был именно тот профиль, который им 
нужен. Также все лицеисты на вопрос 
о том, нравится ли им обучение, отве-
тили «да», потому что им нравятся пре-
подаватели и их стиль преподавания. 
Некоторые из обучающихся в лицее за-
нимаются научной деятельностью и по-
сещают дополнительные курсы по ро-
бототехнике. Многие из опрашиваемых 
ответили, что, скорее всего, планируют 
в будущем поступить в КнАГТУ. Также 
были те, кто еще не определился с этим 
вопросом.

Анастасия Скопина,
студенческий медиацентр

Посвящение в лицеисты!
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Недавно состоялась традиционная 
встреча ректора университета с пред-
ставителями Объединённого совета об-
учающихся (ОСО) КнАГТУ.

С обращением к студентам выступил 
ректор университета Э.А. Дмитриев: 
«Это ежегодная встреча студенческо-
го коллектива и ректората. Основная 
цель встречи состоит в том, чтобы мы 
понимали, что происходит в студенче-
ский среде, какие проблемы есть у вас. 
Со своей стороны мы хотим проинфор-
мировать студенчество об основных 
трендах развития университета – целях, 
задачах, ближайших и долгосрочных 
планах. Обмен мнениями и принятие 
решений на данной встрече очень важ-
ны для нас. Сегодня формат мероприя-
тия определим как «встреча без галсту-
ков»».

Затем председатель Объединённого 
совета обучающихся Елена Носкова 
рассказала о работе совета. Она отмети-
ла, что в 2017/18 учебном году состав 
ОСО существенно расширился: в него 
вошли председатели студенческих со-
ветов и стратостатов всех факультетов 
и института. В настоящее время ОСО 
ведет активную работу в направлении 
развития социального благополучия 
студентов: осуществляется мониторинг 
в общежитиях и проводятся опросы в 
специально созданных группах в со-
циальных сетях среди обучающихся с 
целью выявления насущных проблем, 

сбора предложений и инициатив от сту-
денческой молодежи.

Далее ректор университета рассказал 
об особенностях формирования инфор-
мационного поля вокруг университета и 
призвал студенческое сообщество быть 
активными, отстаивать позицию вуза в 
социальных сетях и публикациях СМИ, 
затем поделился планами: «В ближай-
шее время произойдет смена названия 
вуза в «Комсомольский-на-Амуре го-
сударственный университет». Это даст 
возможность расширить спектр дея-
тельности вуза во всех направлениях: 
от технического до гуманитарного. В 
2018-2019 гг. начнутся строительство 
нового учебно-лабораторного корпуса 
и проектирование спортивного корпу-
са университета. Скоро будет открыт 
уникальный научно-образовательный 
центр «Промышленная робототехника 
и передовые промышленные техноло-
гии». 

Э.А. Дмитриев особо остановился 
на вопросе об иностранных студентах: 
«Сейчас вузы РФ наращивают междуна-
родную деятельность, в том числе и наш 
университет движется в этом направле-
нии. Иностранные студенты успешно 
адаптируются в образовательной среде 
вуза. Увеличиваются контингент сту-
дентов и количество квалифицирован-
ных специалистов, подготовленных ву-
зом, в том числе и для других регионов, 
уменьшается отток населения из г. Ком-

сомольск-на-Амуре, что является одной 
из основных задач университета».

Затем были заданы вопросы от ОСО, 
на которые руководство университета 
ответило.

В ходе беседы особое внимание 
студентов ректор обратил на участие 
в различных инновационных, науч-
ных, творческих конкурсах, таких как 
«КУБ», «УМНИК», «Студенческая вес-
на». Особенное место во внеучебной  
деятельности студентов должен зани-
мать традиционный для университета 
студенческий фестиваль «Диалог куль-
тур», так как именно такая форма об-
щения студентов позволяет проникнуть 
в культурные ценности разных стран и 
народов, учит толерантности, гибкости 
и консолидации в решении различных 
проблем.

В завершение ректор призвал студен-
чество КнАГТУ к активному взаимо-
действию, объединению совместных 
усилий во всех направлениях деятель-
ности университета.

Многие вопросы, заданные студенче-
ским активом, нашли решение, отдель-
ные вопросы взяты для дальнейшей и 
тщательной проработки.

Такие встречи ректора с ОСО и далее 
будут проходить на регулярной основе.

Юлия Осинцева 

«Встреча без галстуков»
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Вечер настольных игр – это уникаль-
ный вечер в формате игры, где участни-
ки не только смогут поиграть в настоль-
ные игры и «Мафию», но и пообщаться 
друг с другом, приятно провести время 
в хорошей компании и просто отдох-
нуть после рабочей недели.

В нашем университете прошло меро-
приятие «Вечер настольных игр», ор-
ганизованное первичной профсоюзной 
организацией студентов при содействии 
отдела организации воспитательной ра-
боты. Холл третьего корпуса заполнил-
ся жаждущими отличного времяпрепро-
вождения студентами. На мероприятии 
присутствовало чуть более пятидесяти 
студентов нашего вуза. Играли не толь-
ко во всем известные шахматы, лото, 
«Мафию», но также пробовали себя в 
«Семеро смелых», «Манчкин» и «Свин-
тус». 

«Семеро смелых» – это карточная 
игра, в которой игроки передают друг 
другу скрытые карты и пытаются уга-
дать, что это за карты. Думаете, это что-
то типа «верю – не верю»? Да, что-то 
близкое есть. Только вот обманывать в 
игре не придется, если честно. Это ско-
рее игра про экстрасенсорику, в которой 
нужно воспользоваться своим шестым 
чувством, чтобы угадать, какую карту 
вам подсовывают.

Настольная игра «Манчкин» 
(«Munchkin») – это ролевая игра с эле-
ментами пародий. Главная цель игры 

состоит в достижении десятого уровня – 
главной характеристики персонажа в 
игре. Начинают все с первого, а дальше 
каждый повышает свои уровни, сража-
ясь с монстрами, применением специ-
альных карт или продавая снаряжение, 
в сумме превышающее 1000 голдов 
(местной валюты). Для игры предна-
значены две колоды – «двери» и «со-
кровища» – и шестигранный кубик. Ход 
состоит из нескольких фаз – открытие 
двери в подземелье, то есть взятие кар-
ты из соответствующей колоды, затем 
действие по указаниям на карте, затем, 
если повезёт – получение вознаграж-
дения в виде сокровищ, карт из второй 
колоды, и после этого, при необходимо-
сти, избавление от лишних карт.

Игра «Свинтус» – это колода карт 
(112 штук), различных по цвету (зеле-
ный, синий, красный, оранжевый) и 
цифровому номиналу (0-7). Цель игры – 
избавиться от всех карт и как можно 
больше «подсвинячить» соседу.

На вечере мне выпала возможность 
сыграть в «Семеро смелых» и «Ма-
фию». В процессе игр я испытала бурю 
позитивных эмоций, как и многие дру-
гие участники мероприятия, например, 
студентка электротехнического факуль-
тета группы 7БМб-1 Анастасия Котова: 
«Успела поиграть только в одну игру 
«Семеро смелых» и просто влюбилась 
в нее. Никогда не думала, что игра с 
карточками так увлечет. «Новичкам» 
или «дуракам» везет… В этот раз так 
можно было сказать про меня. Ничего 
не понимая, попав на игру совершенно 
случайно из любопытства, постепен-
но втягиваясь в сам процесс и изучая 
правила по ходу, получилось выйти из 
нее победителем. Мероприятие понра-
вилось, от игры получила массу впечат-
лений и с удовольствием сходила бы на 
такое мероприятие еще раз».

На протяжении вечера слышались не-
угомонный хохот и возгласы о победах 
со всего холла. В целом встреча прошла 
динамично и весело. За вечер студенты 
не только испытали множество пози-
тивных эмоций, но и завели новые зна-
комства.

Алевтина Самас,
студенческий медиацентр

Фотографии Варвары Роменковой

Вечер настольных игр
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Студенты КнАГТУ стали участника-
ми самого масштабного молодежного 
мероприятия планеты – XIX Всемирно-
го фестиваля молодёжи и студентов.

Напомним, «Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов – 2017» прошел 
в олимпийском Сочи, а торжественный 
парад делегаций – в Москве. Участни-
ками грандиозного события стали более 
20 тысяч молодых людей в возрасте от 
18 до 35 лет из 150 стран мира. На одной 
площадке собрались лучшие представи-
тели студенчества, достигшие успехов в 
науке, творчестве, спорте и политике.

Фестиваль стал площадкой для ди-
алога: через дискуссии, культурную 
программу, спортивные состязания, че-
рез свободное общение участники ста-
рались найти пути противостояния тем 
вызовам, с которыми сегодня сталкива-
ется молодое поколение.

В состав команды Хабаровского края, 
одной из самых многочисленных деле-
гаций региона, по итогам конкурсно-
го отбора вошли студентки факульте-
та кадастра и строительства кафедры 
«Дизайн архитектурной среды» Ека-
терина Димитриади, Анна Нагорная и 
Александр Иванов, студент факультета 
компьютерных технологий кафедры 
«Информационная безопасность авто-
матизированных систем» Тимофей Ста-
ринский.

Отличную работу краевой делега-
ции на мероприятии международного 
уровня отметил губернатор Вячеслав 
Шпорт: «У ребят появилось большое 
количество знакомств с российскими и 
международными делегатами, им уда-
лось принять участие почти во всех ме-
роприятиях фестиваля, как творческих, 
так и научных и спортивных».

Студенты КнАГТУ – Екатерина Ди-
митриади и Тимофей Старинский – по-
делились впечатлениями относительно 
поездки на Всемирный фестиваль моло-
дёжи и студентов и осветили ключевые 
темы глобального мероприятия:

- Насколько интересной была пло-
щадка Хабаровского края? Расска-
жите о ней.

Екатерина: - Да, она была самая 
удачная в отличие от площадок других 
субъектов РФ. Многие рассказывали 
об истории, дарили открытки, варенье, 
иван-чай… Мы же отличились: пред-
ставили большую доску, на которой 
проецировался наш новый уникальный 
самолет пятого поколения, сама пано-
рама Комсомольска-на-Амуре. Все это 
можно было ощутить в специальных 
инновационных VR очках, передающих 
все пять чувств, ракурс обзора которых 
составлял 360 градусов. Абсолютная 
виртуальная реальность. Выставка Ха-
баровского края пользовалась огромной 
популярностью.

Тимофей: - Хочу рассказать о форме 
нашей краевой делегации, придуман-
ной Дарьей Бабошиной. Цвет формы 
имитирует оттенок камня – хризолит, 
который добывается только в Хабаров-
ском крае. В основе лежит концепция: 
соединение людей и их действий воеди-
но в целостную картинку.

- Какие еще площадки успели посе-
тить?

Екатерина: - Площадок было огром-
ное количество, все они проходили 
одновременно, и мы просто «разрыва-
лись» между ними. Побывали на «Ар-
хитектуре будущего», площадках по 

современному искусству, где рисовали 
портреты, выставках фотографий зна-
менитых фотографов, на спортивных, 
научных, политических площадках, на 
которых глобально обсуждались вопро-
сы международной политики – выявля-
лись общие для молодежи разных стран 
проблемы. На пике обсуждения были 
информационные технологии, инду-
стрия будущего. Вообще поднимались 
абсолютно все проблемы. Мы посеща-
ли «всё и много». 

- Были организованы экскурсии?
Екатерина: - Да, посетили много 

экскурсий по истории Фестиваля – вы-
ставку значков 1985 года, смотрели до-
кументальные видеоролики 1957 года, 
когда зародился Фестиваль.

- Какой семинар или мастер-класс 
особенно запомнился?

Екатерина: - Семинары Ника Вуй-
чича, американского общественного 
деятеля, мотиватора, рожденного без 
рук и ног. Потрясает его воля к жизни 
и огромный позитив. Его лозунг – «Не 
сдавайтесь, все получится!».

Тимофей: - Семинар Анатолия Вас-
сермана с его системным подходом и 
картиной мира, где все взаимосвязано.

- Как вы оцениваете уровень орга-
низации Фестиваля? Поделитесь впе-
чатлениями.

Екатерина: - Первое время мы 
адаптировались. Что касается языко-
вого барьера – его не было. Многие 
афроамериканцы знали русский, мы с 
ними неплохо общались. Языком кон-
ференций был английский. Проблем с 
переводчиками на самих конференциях 
не было.

Тимофей: - Для меня наличие боль-
шого количества желающих попасть 
на разные площадки превратилось в 
«плюс»: за один день на Фестивале 
можно было пообщаться с сотней лю-
дей (думаю, это было сделано специ-
ально). Общались в очередях, кафе, 
просто в пути от одной площадки к дру-
гой. Участникам предоставлялись для 
передвижения бесплатные велосипеды.

- Реализован ли, на ваш взгляд, 
лозунг Фестиваля «За мир, соли-
дарность и социальную справедли-
вость!»?

Екатерина: - Лейтмотивом Фести-
валя были обсуждения на тему «Что 
сейчас творится в мире». Выявлялись 
общие проблемы всей планеты. Я при-
сутствовала на архитектурной площад-
ке, где обсуждались вопросы в полити-
ческом контексте и был затронут девиз 
Фестиваля. 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов глазами 
участников-студентов 
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Тимофей: - Фестиваль очень отли-
чался от всех прошлых. Упор был сде-
лан на обсуждение межкультурного вза-
имодействия и взаимодействия стран 
в следующих разрезах: политическом, 
экономическом, экологическом, тех-
нологическом. Политики как таковой 
было минимум. Да, я считаю, эта часть 
лозунга реализована.

- Удалось ли завязать новые зна-
комства в профессиональной сфере, 
возможно, открылись новые перспек-
тивы?

Екатерина: - Мы очень сдружились 
с делегацией нашего края, познакоми-
лись с афроамериканцами из Ботсваны 
– ездили вместе на Розу хутор, шикар-
ную горнолыжную базу в окрестностях 
г. Сочи. Кстати, жили в Адлере. Много 
ходили, ездили, смотрели. Я ехала за 
эмоциями, впечатлениями. Интересно 
было посмотреть развитие других горо-
дов, стран, обменяться опытом. Атмос-
фера Фестиваля очень позитивная, все 
всегда улыбались, поэтому с улыбкой 
приехала домой. Я несказанно рада, что 
представляла КнАГТУ на самом круп-
ном молодежном фестивале планеты. 
Впечатлений масса! 

Тимофей: - О, да! Множество контак-
тов как профессиональных, так и дру-
жеских…

- Удалось ли сформировать каку-
ю-то полезную идею для нашего вуза 
и  города?

Екатерина: - Скажем так – для горо-
да. На архитектурной площадке поняла, 
что нужно для города в плане строи-
тельства. Спикер МАРХИ (Московский 
архитектурный институт) отметил в 
дискуссии, что древнегреческую и ан-
тичную архитектуру не разрушают, а 
лишь дополняют сейчас. Мне кажется, 
и в Комсомольске-на-Амуре не нуж-
но ничего разрушать: у нас достойная 
архитектура на главных проспектах. А 
«хрущевки» нужно поменять, чтобы не 
отставать от истории. Я думаю, нужно 
только дополнять. Даже если строятся 
новые здания, на мой взгляд, они долж-
ны гармонировать со средой.

Тимофей: - Мои идеи касаются всего. 
Идея для университета такова: сфор-
мировать студенческий городок, снаб-
женный яркой инфраструктурой, тем 
самым создать атмосферу студенчества, 
сосредоточив всё в одном месте. Для 
начала, предлагаю, постричь деревья, 
построить ограждения и дорожки. Если 
у нас будет «атмосферно», молодёжь бу-
дет хотеть обучаться. Наш город очень 
подходит для строительства – он очень 
компактный, с равнинным ландшафтом. 
У нас есть проблемы, но они решаемы. 
Я не думаю в цифрах, я думаю в под-
ходах. Например, усовершенствовать 
«Холдоми» можно путем увеличения 
его вместимости и транспортной до-
ступности – это привлечет гораздо 

больше иностранных туристов и укре-
пит экономику города.

- После Фестиваля вы уже встре-
тились с главой города Юности А.В. 
Климовым. Ваши впечатления?

Тимофей: - На встрече с А.В. Климо-
вым я озвучил некоторые свои идеи, вы-
воды. Глава города поблагодарил всех 
нас за достойное представление вуза 
и Комсомольска-на-Амуре во ВФМС. 
Мои идеи получили отклик, пообща-
лись с главой города в диалоговом фор-
мате. 

- По-вашему, наш вуз является кон-
курентоспособным среди великого 
множества вузов не только России, но 
и мира?

Екатерина: - Конечно, КнАГТУ 
вполне может конкурировать с други-
ми. У нас есть, что показать и чему на-
учиться.     

Поучаствовав в фестивале, нам уда-
лось сформировать команду будущего 
Хабаровского края, которая готова и 
способна отдавать свои силы для даль-
нейшего развития и продвижения реги-
она на российском и международном 
уровне.

- Какие итоги вы подвели лично 
для себя? Повлиял ли всемирный 

слет молодежи на ваш личностный 
рост? 

Тимофей: - Я приехал на Фестиваль 
с глобальными внутренними философ-
скими вопросами, на которые получил 
ответ, например, как мы перейдем к об-
ществу 4-го поколения. Нас погрузили 
в мир будущего – ты начинаешь думать 
по-другому. День начинался с 6 утра и 
продолжался нон-стоп. Там я синхрони-
зировался с другими людьми, расширил 
свое видение трендов развития в техно-
логиях, политике, социальной жизни; 
чего ждать через 50 лет, через 2 года. 
Западники ближе к обществу 4-го поко-
ления в эмоциональном плане. 

Я зарядился и наполнился позитивом 
и энергией от множества людей, вклю-
чая сочинцев, которые очень открыты. 
Привез всё это в наш город. Я понял, 
здесь, в Комсомольске-на-Амуре, мож-
но больше развиться, самореализовать-
ся, чем там, на Западе. Реализоваться на 
Дальнем Востоке проще, но найти, как 
себя реализовать, – сложнее. 

Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов может влиять на мир – основ-
ной приток активной молодежи из мега-
полисов планеты.

Лина Галушко
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Студентки Комсомольского-на-
Амуре государственного технического 
университета в составе делегации Ха-
баровского края приняли участие в XIX 
Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов, который прошёл 14-22 октября 
2017 г. в Москве (торжественный парад 
делегаций) и Сочи (сам фестиваль) под 
лозунгом «За мир, солидарность и со-
циальную справедливость, мы боремся 
против империализма – уважая наше 
прошлое, мы строим будущее!».

В состав команды Хабаровского края 
входили представители работающей, 
служащей и творческой молодежи, 
спортсмены, лидеры некоммерческих 
организаций, молодые парламентарии и 

ученые, преподаватели вузов, IT-специ-
алисты, экологи. Все кандидатуры 
участников прошли строгий многоша-
говый отбор и подтверждены Нацио-
нальным подготовительным комитетом 
и Дирекцией фестиваля.

По итогам конкурсного отбора на фе-
стиваль поехали 55 участников, среди 
них студентки кафедры «Дизайн архи-
тектурной среды» факультета кадастра 
и строительства КнАГТУ – Екатерина 
Димитриади и Анна Нагорная.

- Почему вы выбрали именно 
КнАГТУ?

Екатерина: Мне всегда нравился 
город Комсомольск-на-Амуре и я по-
чему-то знала, что поступлю именно в 

технический университет. Несмотря на 
то, что в течение своих школьных лет я 
много раз меняла мнение, куда посту-
пить. Но в конце 11 класса уже точно 
знала, что пойду в КнАГТУ.

Анна: КнАГТУ выбрала по совету 
близких людей, ну и конечно потому, 
что я, как творческий человек, нужда-
лась в творческой специальности, к ко-
торой меня всегда тянуло. Выбор пал на 
такую специальность, как «Дизайн ар-
хитектурной среды».

- Почему вы выбрали именно этот 
факультет?

Екатерина: Моя жизнь – это твор-
чество. Именно поэтому считаю, что и 
профессия у меня должна быть творче-
ская. «Дизайн архитектурной среды» – 
то направление, где обучают разным об-
ластям дизайна и архитектуры, что мне 
очень нравится. Так, я очень много уз-
нала о графическом дизайне, ландшафт-
ном и интерьерном в том числе.

- Что послужило толчком участво-
вать в таком глобальном событии?

Екатерина: В 2016 году я участво-
вала в форуме «Амур» на Холдоми, на 
смене «Города будущего». Тогда форум 
проводился впервые. Заряд эмоций, 
получение новых знаний, обсуждение 
актуальных проблем современности – 
«Амур» дал мне понять, что я способ-
на на большее. Так, весной этого года я 
увидела новость о том, что в октябре в 
Сочи будет проводиться Фестиваль мо-
лодежи и студентов. Не задумываясь, я 
подала заявку. Летом прошла конкурс-
ный отбор по скайпу и в сентябре по 
почте пришло долгожданное письмо. 
Счастью не было предела.

Анна: ВФМС – масштабное событие, 
на котором молодежь может получить 
массу полезных социальных и практи-
ческих навыков в различных сферах, 

Екатерина Димитриади и Анна Нагорная – участницы ВФМС
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получить бесценный опыт. Именно по-
этому для меня так важно было попасть 
на это мероприятие!

- Расскажите о своих достижениях.
Екатерина: Я хорошо себя прояви-

ла в студенческой жизни университета. 
Участвовала в конкурсах студенческих 
работ по дизайну и архитектуре: «Зод-
чество» в г. Хабаровск, «Арт-простран-
ство Амур» в г. Благовещенск, а также 
в общественной жизни города: в июне 
2017 года представляла дизайн-проекты 
по благоустройству общественных тер-
риторий (выступала перед Губернато-
ром Хабаровского края).

Анна: Активно занимаюсь творче-
ской деятельностью. Ежегодно прини-
маю участие в различных конкурсах, 
являюсь дипломантом конкурса «Зод-
чество» (Хабаровск), Конкурса курсо-
вых и дипломных проектов «ART-про-
странство Амур» (Благовещенск), 
конкурсов снежных фигур в КнАГТУ. 
Участвую в общественной жизни: в 
Дальневосточном молодёжном форуме 
«Амур-2016», содействовала прове-
дению осенней каникулярной школы 
«Технологии будущего».

- Как вам удалось добиться такого 
успеха?

Екатерина: Вера в себя и в свои силы – 
наверное, это можно назвать успехом.

Анна: Я бы не сказала, что это ка-
кой-то очень большой успех, мне есть, 
куда расти, есть, к чему стремиться, но 
в своей жизни я стараюсь ответственно 
подходить ко всем делам, с которыми я 
сталкиваюсь.

- Расскажите о своих планах и пер-
спективах на будущее.

Екатерина: Сейчас для меня главное – 
получить диплом по своей специаль-
ности, так как обучаюсь на пятом кур-
се. Планирую пойти в магистратуру и, 
возможно, в дальнейшем попробовать 
себя в качестве преподавателя своего 
направления. Мне есть, чему научить 
будущих архитекторов-дизайнеров.

Анна: Я стараюсь не загадывать 
слишком уж далеко, но планирую за-
кончить обучение в КнАГТУ и, конеч-
но, найти работу по специальности.

- Для чего, на ваш взгляд, существу-
ют мероприятия, подобные ВФМС?

Екатерина: Сегодня люди живут в 
сложном мире. Постоянные угрозы, 
террор, тяжелая экологическая ситуа-
ция, голод. Фестиваль помог объеди-
нить молодых и амбициозных людей, 
которые, в первую очередь, верят в то, 
что именно мы сможем остановить это. 
Мы все живем на одной планете, про-
блемы общие у всех, поэтому цель фе-
стиваля – решить их. Мы хотим жить в 
мире и справедливости!

Анна: Такие мероприятия суще-
ствуют, прежде всего, для укрепления 
международных связей, развития меж-
культурного и межнационального взаи-
модействия.

- Вас вдохновила эта поездка?
Екатерина: Поездка меня вдохнови-

ла очень. Я получила массу впечатлений 
от людей и окружающей обстановки. Я 
впервые была на западе страны, побы-
вать в курортном, а также Олимпийском 
центре нашей Родины – это многого 
стоит. Очень надеюсь, что попаду на 
подобное мероприятие еще раз.

Анна: Мне посчастливилось стать 
участником Всемирного фестиваля мо-

лодежи и студентов, это само по себе 
уже вдохновляет, не говоря уже о са-
мом фестивале! Конечно, я не успела 
сделать там все, что хотела, в силу мас-
штаба этого мероприятия и большого 
количества людей. Одной недели на все 
это было недостаточно. Тем не менее я 
получила большой опыт и узнала много 
нового и полезного для себя!

- Хотите ли Вы поехать на всемир-
ный слёт молодежи ещё раз?

Екатерина: Абсолютно. Сам Фести-
валь был праздником, и я была неска-
занно рада стать частью этого большого 
праздника мира и свободы. Нужно как 
можно чаще проводить такие меропри-
ятия.

Анна: Несомненно, если бы мне 
представился еще такой шанс, я бы с 
радостью им воспользовалась! Такого 
рода фестиваль – это уникальная воз-
можность для приобретения професси-
ональных навыков, общения с едино-
мышленниками с различных уголков 
планеты и самовыражения!

Ярослав Журавлев, 
студенческий медиацентр 
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В университете состоялось знамена-
тельное событие – посвящение в сту-
денты первокурсников социально-гу-
манитарного факультета (СГФ). Я, 
Ярослав Лапиков,  сам и ребята из моей 
группы, 7БЛб-1(Лингвистика), были в 
радостном предвкушении данного тор-
жества. Мероприятие проходило в уже 
ставшем знакомым для нас четвёртом 
корпусе КнАГТУ. На посвящении, по-
мимо самих первокурсников, также 
присутствовали старшекурсники, пре-
подаватели, заведующие кафедр и декан 
нашего факультета И.В. Цевелева.

 Ведущие мероприятия, студенты 
старших курсов СГФ Василиса Камод-
ская и Никита Таратон, поприветство-
вали ребят тёплыми словами, а затем 
передали слово для поздравления дека-
ну СГФ И.В. Цевелевой. Получив до-
брые пожелания и наставления, ребята 
приготовились к самой увлекательной и 
в то же время весьма неожиданной ча-
сти мероприятия – прохождению игры 
«Квест-посвящение в первокурсники».

 Всех участников разделили на две ко-
манды. Каждая из сторон, согласно ус-
ловиям игры-квеста, должна была при-
думать своё название и девиз. Так как 
вся наша команда состояла из студентов 
группы «Лингвистика», было принято 
решение взять название «Язычники».  
Ребята из другой команды назвались 
«Революцией». Затем каждой из сто-

рон вручили по одному конверту с кар-
той расположения «станций». Главной 
трудностью, но в то же время и любо-
пытной особенностью являлось то, что 
названия станций были зашифрованы. 
Карты были созданы в весьма интерес-
ном и необычном стиле, поэтому над 
разгадыванием некоторых станций при-
шлось действительно поломать голову. 

«Станции», которых было шесть, 
располагались на всей обширной тер-
ритории КнАГТУ. Добравшись до того 
или иного места и отыскав очередного 
«агента», нам необходимо было отве-
тить на его вопросы, чтобы двигаться 
дальше. Все вопросы были направлены 
на знание основной информации о на-
шем университете. Благодаря этим ис-
пытаниям мы смогли узнать много но-
вого и интересного про КнАГТУ, о его 
истории и структуре. Некоторые вопро-
сы были для нас слишком простыми, но 
другие, особенно связанные с датами, 
давались не так уж и легко. 

Итогом игры-квеста стала победа 
дружбы. Обеим командам удалось вы-
полнить все испытания в одно и то же 
время.

 И вот, пришло время самого тор-
жественного и волнующего момента 
праздника – произнесение Клятвы пер-
вокурсника. Повторив слова за веду-
щими, мы закрепили её троекратным 
«Клянусь!!!». 

 В память о том, что «семья» социаль-
но-гуманитарного факультета КнАГТУ 
пополнилась 37 новыми ребятами, нам 
были выданы специальные удостовере-
ния студента. 

Между студенческими удостовере-
ниями даже была проведена лотерея 
«Счастливый билет», победителем ко-
торой стал Гасымов Аллахверды.

 Было очень интересно и забавно по-
смотреть подготовленную старшекурс-
никами юмористическую миниатюру 
про богов, повествующую о непростых 
буднях обычного студента. 

Ведущие поздравили нас с началом 
трудного, но интересного студенческо-
го пути, а Гимн студенчества, исполнен-
ный всеми ребятами, стал логическим 
финалом праздника. 

После мероприятия мы принялись де-
литься своими впечатлениями. Вот что 
думают о празднике посвящения ребята 
из моей группы:

 «Было очень увлекательное меропри-
ятие, с помощью которого мы смогли 
изучить историю университета и стать 
одним коллективом. Благодаря ему мы 
укрепили наши узы общения», – отме-
тил Сергей Шевцов. 

«Мне очень понравилась идея предо-
ставить первокурсникам возможность 
изучить богатую историю нашего уни-
верситета. Я узнал о нем больше, и это 
было здорово»,  – поделился Владимир 
Скидин.

«Был достаточно интересный квест. 
Победила дружба, и я считаю, что это 
самое главное – ведь сама университет-
ская жизнь построена на дружбе», – вы-
сказался Кирилл Хвостов.

«Данное мероприятие вызвало у меня 
лишь положительные эмоции. Отдель-
ное спасибо хочется сказать старше-
курсникам за проделанную работу. В 
общем, я осталась довольна», – замети-
ла Алина Сарычева. 

Посвящение в студенты СГФ было 
отличным праздником, которое позво-
лило нам не только узнать больше о 
нашем университете, но и сблизиться, 
сдружиться.  

Ярослав Лапиков, 
студенческий медиацентр

Добро пожаловать в семью СГФ!
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Психика человека, живущего в совре-
менном обществе, постоянно испытыва-
ет воздействие негативных факторов – 
стресса, последствий конфликтных си-
туаций, неблагоприятных условий со-
циума. Абитуриент, попадая в новую 
среду, оказывается в гуще событий  и 
вынужден бороться с перечисленными 
«агрессорами» его психики. Психологи-
ческий клуб «Аспект» нашего вуза при-
зван помочь студентам адаптироваться 
во взрослой жизни и традиционно про-
водит полезные и интересные акции и 
занятия.

Стрессу – нет!
В Комсомольском-на-Амуре государ-

ственном техническом университете 
состоялась акция, посвященная Все-
мирному дню психического здоровья и 
организованная студенческим психоло-
гическим клубом «Аспект» при содей-
ствии отдела организации воспитатель-
ной работы КнАГТУ.

Всемирный день психического здоро-
вья отмечается ежегодно 10 октября по 
инициативе Всемирной федерации пси-
хического здоровья. В торжественных 
мероприятиях участвуют врачи-психиа-
тры, люди, которым небезразлично пси-
хическое состояние человека.

Основная цель акции – информирова-
ние студентов вуза о способах борьбы 
со стрессом, приобретение практиче-
ских навыков стрессоустойчивости в 
повседневной жизни.

Психическое здоровье – основа благо-
получия каждого человека, без которой 
ему крайне сложно, а порой и невоз-
можно, реализовать свой потенциал и 
способности, противостоять стрессам, 
продуктивно работать и привносить ве-
сомый вклад в жизнь общества.

В рамках акции было представлено 
четыре тематические площадки с позна-
вательными тестами и увлекательны-
ми упражнениями: «Энергия жизни», 
«Страница из дневника», «Как бороться 
со стрессом» и «Какой ты сейчас?». 

Площадка «Энергия жизни» напом-
нила и подсказала участникам, как и с 
помощью чего восполнять жизненную 

энергию. Вот эти «инструменты»:  сба-
лансированное питание, здоровый сон,  
контрастный душ, занятия спортом, 
питьевой режим (1-1,5 литра в день), 
дыхательные упражнения, саморелак-
сация (например, представить себя на 
райском острове), тщательно разрабо-
танный план на день, выплеск или из-
бавление от негативных эмоций, замена 
негатива позитивом через положитель-
ные качества человека. К примеру, в ки-
тайских офисах официально разрешено 
снимать стресс боксированием по мане-
кенам.

Волонтеры площадки «Страница из 
дневника» рассказали, как организо-
вать свой день, чтобы не испытывать 
стресса, дали советы участникам акции 
в конкретных жизненных ситуациях. К 
примеру, чтобы без ущерба для здоро-
вья и психики встать рано утром, нужна 
веская мотивация для этого еще с вечера 
и, конечно же, полноценный сон. Так-
же важны предварительная проработка 
плана на день и недопущение «аврала», 
когда «всё сваливается» на последний 
день.

Площадка «Как бороться со стрес-
сом» наглядно продемонстрировала, 
как победить стресс. Здесь важна кон-
центрация на определенной деятельно-
сти, связанной с мелкой моторикой рук. 
Ведущие тренинга предложили студен-

там сделать оригами. Сам процесс изго-
товления оригами успокаивает нервную 
систему, умиротворяет. Заметим, что 
увлеченно делали оригами именно сту-
денты технических специальностей. 
Также бороться со стрессом помогают 
любые хобби, связанные с мелкой мото-
рикой рук.

Несомненно, каждый выбирает свой 
способ борьбы со стрессом. Это мо-
гут быть и силовые упражнения, и 
дыхательная гимнастика, и приемы 
саморегуляции, и даже трудотерапия – 
элементарная уборка квартиры! Профи-
лактикой стресса являются ароматера-
пия, йога, игрушки-антистрессы, спин-
неры, потребление бананов и шоколада, 
благотворно действующих на нервную 
систему.

Площадка «Какой ты сейчас?» предо-
ставила студентам возможность пройти 
два теста – на определение темперамен-
та и психотипа и уровня стрессоустой-
чивости. Участники акции смогли оце-
нить свое психологическое состояние в 
данный момент.

Волонтер Александр Горбунов провел 
блиц-опрос «Какие стрессы вы испыты-
ваете и как нейтрализуете их», который 
прошли более 20 студентов. 

Резюмируя итоги акции, можно отме-
тить, что участникам были предложены 
действенные инструменты профилакти-
ки стресса.

Студент под защитой «Аспекта»
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Студенты КнАГТУ по достоинству 
оценили акцию, активно участвовали 
во всех тематических площадках, полу-
чили дополнительную информацию о 
здоровом образе жизни и особенностях 
психики человека. Студенческий пси-
хологический клуб «Аспект», возглав-
ляемый студенткой Ксенией Сапожник, 
заинтересовал участников своими тре-
нингами и тематикой работы. «Аспект» 
всегда рад новым друзьям! 

Выбор стратегии поведения в кон-
фликте

Студенты Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического универ-
ситета приняли участие в социальном 
занятии «Стоп-конфликт!» программы 
«Академия коммуникаций». 

«Академия коммуникаций» ‒ со-
вместный проект отдела организации 
воспитательной работы и психологиче-
ской службы университета, направлен-
ный на улучшение процесса адаптации 
студентов в стенах университета, созда-
ние благоприятных условий для реали-
зации их возможностей. 

В мероприятии участвовали студенты 
разных факультетов университета. За-

нятие «Стоп-конфликт!» было нацелено 
на  развитие у обучающихся навыков 
конструктивного выхода из конфликт-
ной ситуации. На мероприятии студен-
ты прошли экспресс-тестирование и 
выяснили, какие стратегии поведения 
в конфликтной ситуации присущи им 
лично; познакомились с методом эф-
фективной коммуникации «Я-сообще-
ние». Активное участие в практических 
упражнениях позволило девушкам и 
юношам закрепить полученные знания 
и потренировать навык выхода из кон-
фликтной ситуации. 

Обратная связь от участников занятия 
показала, что студентам необходимы 
в их жизни знания о конфликте и кон-
фликтных ситуациях. Некоторые участ-
ники говорили, что о методе «Я-сообще-
ние» слышали не раз, но не применяли, 
так как не понимали, как он действует. 
Выполняя упражнения, участники убе-
дились в его эффективности и теперь 
обязательно будут использовать в обще-
нии. Многие увидели несовершенство 
своих стратегий и решили пересмотреть 
своё поведение в разных жизненных си-

туациях. Для кого-то стало открытием, 
что разные стратегии поведения можно 
использовать в зависимости от ситуа-
ции. 

Сергей Полеев, студент ФКТ, при-
знался, что уже знаком с большинством 
представленных методов по выходу из 
конфликтных ситуаций.

В целом, каждый из участников заня-
тия «Стоп-конфликт!» отметил полез-
ность полученных знаний и выразил 
желание выстраивать общение по-но-
вому.

«Академия коммуникаций» продол-
жит свою работу в ноябре и приглашает 
всех, кому важно развивать свои ком-
муникативные навыки, на следующее 
занятие ‒ «Уверенное поведение».

Лина Галушко
Фотографии Сергея Полеева
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В начале ноября в нашем городе со-
стоялось поистине замечательное ме-
роприятие – «Ночь искусств». Необыч-
ная встреча, организованная музеем 
изобразительных искусств, позволила 
жителям Комсомольска не только на-
сладиться прекрасными картинами, 
фотографиями и экспозициями, но и на-
рисовать свою собственную картину на 
воде, посетить конфетно-букетный ма-
стер-класс, поучаствовать в дегустаци-
ях кофе-магазина «Kafema» и домашней 
кухни «Лакшми».

Гости ночного мероприятия имели 
возможность посетить планетарий «Га-
нимед» с его удивительной программой 
«Звёзды рядом», отправиться в путеше-
ствие с закрытыми глазами в лаборато-
рии «Пробуди чувства», с удовольстви-
ем провести время на персональной 
выставке выдающегося художника на-
шего города Александра Трипольского – 
«Радостный мир чистых красок», а 
также поучаствовать в интереснейшей 
шоу-лекции «Диалог с живым портре-
том» на тему «Кризис современной 
культуры: фикция или реальность?» 
от доктора филологических наук, про-
фессора технического университета 
А.А. Шунейко.

В ходе этой лекции зрители дискути-
ровали по весьма актуальной проблеме, 
высказывали своё собственное мнение 
по поводу столь популярной в наше 
время мысли о том, что культура нахо-
дится в упадке. Стоит отметить, что в 
мероприятии активно принимали уча-
стие и студенты КнАГТУ. Это ребята 
социально-гуманитарного факультета: 
Владимир Скидин, Валентина Чернова, 
Татьяна Жмурко, студент второго курса 
Рудольф Петров, а также я сам, Ярослав 
Лапиков. 

Я и Владимир подготовили занима-
тельную театральную сценку, которая 
подвела зрителей к теме нашей лекции. 
В сатирической форме мы поведали о 
том, что на сегодняшний день у людей 
всех социальных статусов в той или 
иной степени существует убеждение в 
том, что культура переживает кризис. 

В процессе нашей дискуссии, сопро-
вождаемой другими замечательными 
выступлениями, мы пришли к выводу 
о том, что упадка в современной куль-

туре нет и быть не может, хороший 
автор всегда найдёт своего ценителя.  
В заключение лекции солисты груп-
пы «Форс-Мажор» Иван Авдеенко и 
Рудольф Петров исполнили хитовую 
песню. Это действительно было очень 
круто! 

Встреча в ночном формате вызвала 
бурю позитивных эмоций не только у 
зрителей, но и у самих участников. 

«Участие произвело больше впечат-
лений, нежели представление об этом. 
Узнав о том, какой вопрос будет раз-
бираться на мероприятии, я еще боль-
ше зажегся идеей участвовать в нем. 
Успешно было сочетание творчества с 
донесением важной волнующей темы. 
Во время выступления я пристально на-
блюдал за каждым и был изрядно удив-
лен. Глаза многих людей сияли. То есть, 
к концу мероприятия они не уставали от 
томного ожидания, типа: «да когда же 
это кончится, скукота, зачем пришел/
пришла», а как раз-таки наоборот – они 
не подозревали о том, что это уже ко-
нец. А значит, им было интересно, их 
зацепило... Людям понравилось, и это 
главное! Я рад быть частью столь заме-
чательного мероприятия», –  поделился 
Рудольф Петров. 

Глаза людей и вправду сияли, и этому 
нельзя не порадоваться. Высказала своё 
мнение и заместитель директора музея, 
И.И. Шибико: «Лекция была интерес-
ная, и мне как работнику художествен-
ного музея особенно понравился здесь 
синтез искусств. Слово, театр, пласти-
ка, музыка, видео – всё это было инте-

ресно, талантливо сделано и авторами, 
и молодыми исполнителями. Большое 
спасибо коллективу, который принял 
участие, а также Александру Альфре-
довичу Шунейко, идейному вдохнови-
телю такой интересной и необычной 
лекции». 

Сам профессор А.А. Шунейко об этом 
мероприятии сказал так: «На сегодняш-
нем вечере рассматривался важный для 
каждого человека вопрос – вопрос ко-
ординации «я и культурное простран-
ство». Для организованной личности 
этот вопрос является определяющим, 
потому что характер существования 
определяется не тем, сколько ты зараба-
тываешь, и не тем, как ты одеваешься, а 
тем, каким образом ты координируешь-
ся с культурным пространством и эсте-
тическими категориями –  это тебя ха-
рактеризует более всего. Именно в этих 
вопросах мы пытались сегодня разо-
браться с помощью замечательных сту-
дентов, Ярослава Лапикова, Владимира 
Скидина и Рудольфа Петрова, которые 
помогли в организации великолепного 
шоу».

В заключение отметим, что шоу-лек-
ция, как и  вся «Ночь искусств», была 
замечательным событием, никого из его 
посетителей не оставившее равнодуш-
ным. Это был шикарный вечер, который 
оставил исключительно положитель-
ные эмоции у всех! 

Ярослав Лапиков,
студенческий медиацентр

Фотография Алексея Четверухина

Музей, ночь и искусство – простой рецепт хорошо 
проведённого времени
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В библиотеке имени Островского 
прошло мероприятие под названием 
«Прооктябрь 2017», посвященное  юби-
лею со дня революции.

В программу мероприятия были вклю-
чены: квест-игра «Золото Колчака», ки-
нолекция «Синематографъ Российской 
Империи», контрлекция «Суровое про-
летарское кино 1920-х», озвучка немо-
го кино, мастер-класс «Школа русского 
авангарда», спектакль в одно действие 
#PROРЕВОЛЮЦИЮ, а также репети-
ция концерта, посвященного празднова-
нию первой годовщины революции, где 
мог поучаствовать каждый желающий. 
На этой репетиции было представлено 
несколько концертных номеров, после 
чего устроили конкурсы и различные 
соревнования для зрителей – отсылки к 
советским забавам и многое другое. 

Участники, среди которых были и 
студенты нашего вуза, узнали много 
интересного о временах революции 
и имели возможность сравнить, что 
же изменилось за эти 100 лет. Также 
во время торжества проходил конкурс 
агитационных плакатов и лозунгов, где 
каждый посетитель смог почувствовать 
себя в роли художника. Позже все ри-

сунки были выставлены на всеобщее 
обозрение. В завершение мероприятия 
участников просили оставить свой от-
зыв. Все гости получили массу положи-
тельных эмоций. 

Мы взяли небольшое интервью у од-
ного из организаторов, Эсмиры Гасано-
вой, выпускницы КнАГТУ и бывшей 
участницы студМИЦ:

- Привет, хотелось бы узнать об ор-
ганизации «Прооктября», всё ли по-
лучилось воплотить?

- Привет! Да, получилось всё и даже 
больше. Тема была взята довольно 
сложная, боялись, что не будет боль-
шого интереса к ней. Но все были в 
восторге, говорили, что очень хорошо 
передали атмосферу. Так что всё полу-
чилось.

- Это замечательно! А будут ли еще 
устраиваться подобные мероприя-
тия? 

- Да, подобные будут. В рождествен-
скую ночь  планируется мероприятие, 
где на каждой зоне будут свои литера-
турные жанры: детектив, мелодрама, 
триллер и т.д. Названия пока нет, но те-
матика будет именно такой.

- Здорово, будем с нетерпением 
ждать.

Мы благодарим организаторов, кото-
рые смогли создать столь прекрасную 
дружескую атмосферу. Каждый словно 
побывал в прошлом.

Анастасия Гущина, 
студенческий медиацентр

Фотографии Анастасии Гущиной

Комсомольчане смогли вернуться на 100 лет назад
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В спортивном центре «Орлан» со-
стоялось торжественное вручение зо-
лотых знаков отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» спортсменам 
различных возрастных групп – от 6 до 
70 лет и старше. Высшей награды ГТО 
удостоились и студенты Комсомольско-
го-на-Амуре государственного техниче-
ского университета. 

Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) – полноценная программ-
ная и нормативная основа физического 
воспитания населения страны, нацелен-
ная на развитие массового спорта и оз-
доровление нации.

Комплекс ГТО предусматривает под-
готовку к выполнению и непосред-
ственное выполнение населением раз-
личных возрастных групп (от 6 до 70 
лет и старше) установленных норма-
тивных требований по трем уровням 
трудности, соответствующим золотому, 
серебряному и бронзовому знакам отли-
чия «Готов к труду и обороне».

Движение ГТО существовало в Рос-
сии с 1931 по 1991 годы. По указу Пре-
зидента РФ в 2014 году началось воз-
рождение Всероссийского комплекса 
ГТО. Жители Комсомольска-на-Амуре 
активно поддержали это движение.

С начала 2017 года 1123 человека при-
няли участие в сдаче многих нормати-
вов; из этого числа 514 активистов ГТО 

успешно выполнили нормативы и удо-
стоились золотых, серебряных и брон-
зовых значков.

На церемонии награждения отлич-
ников ГТО присутствовали почетные 
гости – представители администрации, 
законодательной власти, заслуженные 
мастера спорта. 

Открыл торжественное мероприятие 
глава Комсомольска-на-Амуре Андрей 
Климов: «Уважаемые комсомольчане, 
дорогие друзья! Наш город славен не 
только своими крупнейшими предпри-
ятиями, но и достижениями в спорте. 
Три года в Хабаровском крае существу-
ет программа ГТО, в которую активно 
включаются наши горожане. Сегодня 
присутствуют лучшие из лучших. Про-
грамма ГТО – это возможность проде-
монстрировать свои спортивные дости-
жения, показать, что ты можешь, что 
еще крепок духом. Программа  продви-
гает здоровый образ жизни. Большое 
спасибо вам за достойные результаты!».

Награждение отличников ГТО прохо-
дило по принципу «от старших к млад-
шим» – заслуженные мастера спорта, 
учителя физической культуры, учащие-
ся средних школ, студенты.

Активисты ГТО нашего вуза до-
стойно представили КнАГТУ во Все-
российской физкультурно-спортивной 
программе «Готов к труду и обороне». 
Программа комплекса ГТО идентична 
основным спортивным направлениям 

дисциплины «Физическое воспитание», 
поэтому подготовка наших студентов 
к сдаче нормативов осуществлялась 
должным образом. Участие в програм-
ме ГТО предполагалось только на до-
бровольной основе. 

Поздравляем студентов Комсомоль-
ского-на-Амуре государственного тех-
нического университета, взявших «зо-
лото» в сдаче нормативов ГТО:

- Валерию Васенко (ФДП); 
- Ольгу Евсейчик (ИКП МТО); 
- Маркела Мельниченко (ЭТФ), 
- Матвея Минакова (ИКП МТО), 
- Розу Мурыгину (ФКТ), 
- Елену Паушкину (ИКП МТО), 
- Ольгу Паушкину (ИКП МТО), 
- Дарью Половинину (ФКТ), 
- Марию Сидорову (ФКТ), 
- Александру Томченко (ИКП МТО),
а также специалиста по аттестации 

научных и научно-педагогических ка-
дров КнАГТУ О.С. Новикову с золотым 
значком ГТО, старшего преподавателя 
кафедры «Физвоспитания и спорта» 
А.В. Иванькова. 

Также согласно приказу Министер-
ства спорта и молодежной политики 
Хабаровского края от 13.07.2017 № 380 
вручены серебряные и бронзо-
вые знаки отличия Всероссийского 
физкультурно -спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удо-
стоверения к ним студентам ИКП МТО:

- Полине Лунёвой ‒ 6МСб-1;
- Алексею Лян ‒ 5МАб-1;
- Анжелике Матарыкиной ‒ 4ММб-1;
- Александру Тарасову ‒ 4МАб-1.
Желаем нашим призерам дальнейших 

спортивных достижений, а студентам, 
преподавателям, сотрудникам КнАГТУ – 
вдохновиться идеей ГТО и активно уча-
ствовать в программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Лина Галушко

Знаки отличия «Готов к труду и обороне»

СПОРТ
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В Комсомольске-на-Амуре прошло 
закрытие сезона парусных соревнова-
ний. В состязаниях на воде поучаство-
вали взрослые опытные яхтсмены, а 
также студенты, которые в этом году 
обучились навыкам парусного спорта 
в рамках проекта «Белый треуголь-
ник». Капитан Мария Пак, студентка 
КнАГТУ, привела к победе свой экипаж 
в классе «микро».

В ежегодном мероприятии поучаство-
вало достаточно много яхтсменов – за 
победу боролись 16 экипажей. Гонки 
на яхтах прошли в трех классах – «Т3», 
«микро» и «килевые». Погода для со-
ревнований выдалась солнечная и ве-
треная, что способствовало хорошей 
скорости разгона яхт. Задача участников 
состояла в максимально быстром прохо-
де дистанции расстоянием в несколько 
километров: от стартовой линии на пон-
тоне яхт-клуба пройти по дистанции до 
нижнего знака (буя), обогнуть его пра-
вым бортом и вернуться на финишную 
линию.

Динамичные гонки длились около 
двух часов. Среди участников первым 
пересек финишную линию Алексей 
Бондарев на яхте «Алексия».

Экипаж под руководством Бондарева 
и стал первым в классе «Т3». В «киле-
вых» первой пришла яхта «Стиль» ка-
питана Александра Мисайлова, в клас-
се «микро» — яхта «Larum». Её капитан 
Мария Пак — студентка второго курса 
технического университета Комсомоль-
ска-на-Амуре. В этом году девушка об-
училась навыкам парусного спорта в 
рамках проекта «Белый треугольник», 
и это были её вторые серьезные сорев-
нования, где она показала высокие ре-
зультаты.

И, конечно, команда корреспондентов 
СтудМИЦ не могла пройти мимо этого 
знаменательного события и решила по-
знакомиться поближе с нашей главной 
героиней — Марией Пак.

- Здравствуйте. Расскажите о себе. 
- Добрый день. Меня зовут Мария. Я 

студентка второго курса самолетостро-

ительного факультета (группа 6ТС-2)  
технического университета Комсомоль-
ска-на-Амуре. Начну с того, что я из 
многодетной семьи, нас четверо. Есть 
еще две сестры и брат, они младшень-
кие. С начальной школы до 9-го класса 
училась в Хабаровске, позже переехала 
в Амурск и закончила 10-11 классы там. 
Училась в школе хорошо, в университе-
те – на отлично. Также окончила худо-
жественную школу в Амурске, состоя-
ла в духовом оркестре, умею играть на 
валторне. Занималась английским, но 
как-то он мне не дается. На 1-м курсе 
изучала корейский, мне он очень понра-
вился.

- Вы творческая личность, почему 
же вы выбрали именно КнАГТУ и 
этот факультет? 

- Во-первых, это технический уни-
верситет, а я ещё со школы хотела стать 
инженером или архитектором, потому 
что я не очень хороший гуманитарий. 
А позже, уже в классе 11-м, захотела 
связать свою жизнь именно с самолета-
ми. А во-вторых, только в этом вузе на 
Дальнем Востоке есть специальность 
«Самолето-  и вертолетостроение». Это 
и есть те причины, почему мой выбор 
пал на этот университет и этот факуль-
тет! 

- Что тогда послужило толчком 
пойти в парусный спорт? 

- Я по натуре очень любопытна. Мне 
было интересно, что это и как все про-
исходит. А родители поддержали мою 
инициативу начать этим заниматься, и 
тогда я без сомнений пошла на занятия.

- Расскажите о своих достижениях в 
данном виде спорта.

- Первым моим достижением было 
участие, а также взятие третьего места 
на открытом чемпионате Хабаровского 
края по парусному спорту среди класса 
Матчевые гонки. На этих соревнова-
ниях я была в качестве матроса. Сле-
дующими соревнованиями  была уни-
версиада-2017 среди вузов КнАГТУ и 
АмГПГУ. Там моя команда заняла пер-
вое место! Команда состояла из трех че-

ловек:  я, Лесков Олег и третья девушка, 
но она не студентка. И последними     со-
ревнованиями в этом году было закры-
тие сезона по парусному спорту. Там 
моя команда состояла не из студентов, 
но тоже новичков в этом виде спорта, 
меня пригласили поучаствовать в этих 
соревнованиях в роли капитана яхты. В 
своем классе яхт мы были первые!

-Как вам удалось добиться такого 
успеха? 

- Нужно просто верить, что все полу-
чится. У меня были и ошибки во время 
соревнований, но нужно не сдаваться. 
Но я пока не считаю, что это большой 
успех, это только начало.

- Опишите свою рабочую обстанов-
ку. 

- Стартовая процедура начинается с 
поднятия флага и удара в рынду,  она 
длится 7 минут. От 7  до 4 минут яхты 
находятся в своих зонах, у каждой яхты 
своя зона и свой цвет. С 4-й до 2-й ми-
нут яхты должны войти в зону для борь-
бы; если они не вошли в это время, они 
дисквалифицируются с этой гонки. Еще 
до начала старта в зоне можно дисква-
лифицировать соперника, используя 
различные правила. Если этого не про-
изошло, вы стартуете и делаете петли 
вокруг знаков, на верхний знак идете 
острым курсом, т.е. галсами, а на ниж-
ний полным курсом, ну а выигрывает 
тот, кто первый пересечет финишную 
линию.

- Повлиял ли на ваш характер 
и личностные качества парусный 
спорт? 

- Думаю, повлиял, я стала более сдер-
жанной. Вода помогает успокаиваться, 
отвлечься от суеты и проблем.

- Какие советы вы могли бы дать 
«новичкам»? 

- Больше практиковаться на воде! Я 
считаю, это очень важно, потому что с 
практикой приходит и опыт. Во время 
практики они всему сами научатся, как 
чувствовать ветер, с какой стороны он 
дует, что нужно делать в этот момент с 
парусами и т.д. А ещё выучить правила 
парусных гонок. Это тоже очень важно.

- Расскажите о своих планах и пер-
спективах на будущее. 

- Я, как настоящий студент, выработа-
ла один план — это отучиться по своей 
специальности. Вообще не люблю зага-
дывать, что будет в будущем. Конечно, я 
планирую, но в один момент может по-
меняться все. А вот в парусном спорте 
планирую много чего добиться!

- Большое спасибо, Мария. Жела-
ем вам новых побед и «попутного ве-
тра»!

Юлия Соломенко, 
студенческий медиацентр

Секрет успеха в парусном спорте от Марии Пак

СПОРТ
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В спортивном центре «Орлан» про-
ходил Всероссийский турнир по гре-
ко-римской борьбе, посвященный 
памяти героев-дальневосточников. 
На мероприятии присутствовало ру-
ководство Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического уни-
верситета: ректор Э.А. Дмитриев, пер-
вый проректор И.В. Макурин, прорек-
тор по учебно-воспитательной работе 
Т.Е. Наливайко; заведующий кафедрой 
«Физвоспитание и спорт», заслужен-
ный тренер РФ, основатель школы 
греко-римской борьбы в Комсомоль-
ске-на-Амуре В.К. Стручков, а также 
представители Администрации и мэр 
города А.В. Климов. Все почетные го-
сти поприветствовали спортсменов и 
пожелали удачи, честной борьбы и по-
беды сильнейшим.

В турнире приняли участие 106 участ-
ников из 16 регионов (Хабаровского 
края, Алтайского края, Забайкальского 
края, Приморского края, Томской обла-
сти и т.д.), в том числе и сборная коман-
да Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета. 
Наши спортсмены показали выдающи-
еся результаты и вышли победителями 
во многих схватках.

Поздравляем победителей и призеров 
КнАГТУ:

1-е место студенты: 
- Кирилл Банель (ИКПМТО); 
- Игорь Хисамутдинов (ФЭТМТ).
2-е место студенты: 
- Эдгар Хачатрян (СГФ); 
- Дмитрий Пуненков (СГФ); 
- Иван Максимов (ИКП МТО).
3-е место студенты: 
- Тимур Назмутдинов (ФЭХТ); 
- Евгений Моисеенко (ИКПМТО); 
- Алексей Михайленко (ИКПМТО);
- Егор Обухов (ИКПМТО).
- Виктор Шилов (СГФ);
- Арсений Сухов (СГФ).

Также поздравляем студентов Кирил-
ла Банеля, Игоря Хисамутдинова с вы-
полнением норматива мастера спорта 
России. 

Мы, корреспонденты студМИЦ, по-
общались с несколькими участниками 
турнира.

 
• Игорь Хисамутдинов (ФЭТМТ) – 

студент, занявший первое место.
- Привет, расскажи немного о себе.
- Привет, я Хисамутдинов Игорь 

Алексеевич, учусь на факультете Энер-
гетики транспорта и морских техноло-
гий.

- Расскажи, как ты пришел в спорт 
и когда начал увлекаться греко-рим-
ской борьбой?

- В четвертом классе, когда я еще 
учился в школе №18, на секцию гре-
ко-римской борьбы меня отдал отец. Он 
не хотел, чтобы я бездельничал, а был 
занят и физически развивался. Тогда 
я начал заниматься под руководством 
своего первого тренера Швецова Сергея 
Витальевича.

- Каковы твои успехи и достиже-
ния?

- На данный момент я являюсь по-
бедителем трёх зональных первенств 
Дальнего Востока (одно по юношам, 
второе по кадетам), на чемпионате Рос-
сии занимал 9-е место. Часто выступаю 
на многих неофициальных турнирах. 
Совсем недавно выполнил норматив 
«Мастер спорта», сейчас готовлюсь 
к первому в своей жизни фестивалю 
борьбы среди вузов. Для меня это очень 
ответственный момент.

- Думаю, как и у каждого спортсме-
на, у тебя имеется свой девиз по жиз-
ни, поделишься?

- Мой девиз: «Сказал – сделал».
- Как протекает твоя учеба в уни-

верситете?

- Да так же, как и у всех.
- Есть ли у тебя другие хобби поми-

мо спорта? Если да, расскажи немно-
го о них.

- Помимо спорта я увлекаюсь музы-
кой. За плечами диплом музыкальной 
школы. Играю на гитаре, пою. В уни-
верситете принимаю участие в разноо-
бразных концертных программах.

- Как тебе удается совмещать учебу 
и спорт? Ведь он обычно отнимает 
довольно много времени.

- Да, учёбу и спорт действительно 
тяжело совмещать. Но я стараюсь про-
пускать минимум занятий и сдавать всё 
вовремя.

- Что ты можешь пожелать нашим 
читателям?

- Я хочу пожелать результативной ра-
боты над собой (не именно в спорте, а 
вообще в жизни), постоянно развивай-
тесь и не стойте на месте, результаты не 
заставят вас долго ждать. Тот, кто идёт, 
даже если идёт медленно и спотыкает-
ся, дойдёт до своей цели.

• Тимур Назмутдинов (ФЭХТ) – сту-
дент, занявший 3-е место.

- Привет, расскажи немного о себе.
- Я Назмутдинов Тимур Ринатович, 

студент группы 5ХТб-2, учусь на фа-
культете экологии и химической техно-
логии.

- Как ты пришел в спорт и когда на-
чал увлекаться греко-римской борь-
бой?

- Сначала занимался спортивной 
акробатикой, затем дядя посоветовал 
пойти на борьбу, и вот в возрасте 10-11 
лет я пошёл на борьбу. 

- Каковы твои достижения?
- Я выполнил норматив мастера спор-

та России.
- Думаю, этим можно гордиться. А 

есть ли у тебя девиз по жизни?

Призеры турнира по греко-римской борьбе: только вперед 
и ни шагу назад!
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- Мой девиз таков: «Нужно верить в 
свои силы, ты можешь больше, чем тебе 
кажется, надо только захотеть и никогда 
не сдаваться!»

- Есть ли у тебя другие хобби поми-
мо спорта? Если да, расскажи немно-
го о них.

- Есть, зимой люблю кататься на лы-
жах, неважно каких – горных или бего-
вых. А летом люблю ездить на рыбалку 
с тренером.

- Как тебе удается совмещать учебу 
и спорт? 

- Спорт учёбе не помеха, я стараюсь 
быстро вникать в материал, решать за-
дачи, для того чтобы проводить больше 
времени в спортзале.

- Что ты можешь пожелать нашим 
читателям?

- Живите, творите, никогда не опу-
скайте руки, ведь жизнь одна и её надо 
прожить, а не просуществовать. Спаси-
бо за внимание.

- Спасибо и тебе.

• Алексей Михайленко (ИКПМТО) – 
студент, занявший 3-е место.

-   Привет, расскажи немного о себе.
- Привет, я Михайленко Алексей 

Алексеевич, учусь на факультете ком-
пьютерного проектирования машино-
строительных технологий и оборудова-
ния.

- Как ты пришел в спорт и когда на-
чал увлекаться греко-римской борь-
бой?

- Меня привел старший товарищ в 
младших классах, тогда же я и увлекся 
борьбой.

- Каковы твои достижения?
- За этот год я получил второе место 

в дальневосточном турнире и первое на 
всероссийском турнире по греко-рим-
ской борьбе, а также выполнил норма-
тив мастера спорта.

-Твой девиз по жизни? Думаю, у 
тебя он точно есть.

- Только вперед и ни шагу назад.
- Как протекает твоя учеба в уни-

верситете?

- С учебой не все так гладко, как хоте-
лось бы, но я очень стараюсь и думаю, 
что все проблемы решаемы.

- Есть ли у тебя другие хобби поми-
мо спорта?

- Да вроде ничего такого нет, спорта 
достаточно.

- Как тебе удается совмещать учебу 
и спорт?

- Ни на что не хватает времени у тех, 
кто ничего не делает, всё можно совме-
щать, если захотеть.

- Что ты можешь пожелать нашим 
читателям?

- Не теряйте студенческие годы впу-
стую, сейчас мы формируемся как лич-
ности и столько можно совершить по-
ступков и сделать много дел. Удачи!

Желаем спортсменам успехов!

Анастасия Гущина,
студенческий медиацентр
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На территории КнАГТУ прошло пер-
вое Первенство по мини-футболу среди 
учащихся среднего профессионального 
образования факультета довузовской 
подготовки. Целью матча являлось при-
влечение студентов к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом, 
а также повышение уровня физической 
подготовленности и спортивного ма-
стерства. Общее количество участников – 
29 человек.

В первом туре матч между команда-
ми «7АП» (автоматизация технологиче-
ских процессов и производств) и «7СС» 
(строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений) завершился со счетом 0:4 
в пользу «7СС». Матч между команда-
ми «7ПК» (программирование в ком-
пьютерных системах) и «7ТМ» (техно-
логия машиностроения) завершился со 
счетом 1:2 в пользу «7ТМ». В течение 
двух таймов, каждый из которых длился 
10 минут, игроки «7ПК» старались изо 
всех сил и пытались не уступить про-
тивнику, но их постигла неудача. Матч 
за первенство между «7СС» и «7ТМ» 
завершился со счетом 4:2 в пользу 
«7СС», с чем мы и поздравляем побе-
дителей.

 За третье  место боролись «7АП» и 
«7ПК», где матч завершился со счетом 
0:3 в пользу «7ПК». Общее руководство 
чемпионатом осуществлялось старшим 
преподавателем кафедры «Физвоспита-
ние и спорт» С.Ю. Юльчиевым.

Во время игры ребята еще сильнее 
сдружились и сплотились как команда. 
Каждый участник смог отвлечься от не-
гатива современной жизни. Особенно 
отличились Сим Вадим, Белов Евгений 
и Одинаев Пайрав. За ребят активно бо-
лели их одногруппницы, заранее подго-

товив речевки и кричалки. Несмотря на 
холод, каждый насладился игрой и по-
лучил массу эмоций. 

Места распределились следующим 
образом:

- 1-е место – команда 7ССт-1 (строи-
тельство и эксплуатация зданий и соо-
ружений);

- 2-е место – команда 7ТМт-1 (техно-
логия машиностроения);

- 3-е место – команда 7ПКт-1 (про-
граммирование в компьютерных систе-
мах);

- 4-е место – команда 7АПт-1 (автома-
тизация технологических процессов и 
производств).

Поздравляем учащихся среднего про-
фессионального образования и желаем 
им новых побед! Будем ждать дальней-
ших спортивных игр!

Анастасия Гущина, 
студенческий медиацентр

Фотографии Анастасии Гущиной

Первый футбольный матч ФДП
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Если, книжку поднимая,
Ты под партой очутился,
То не надо торопиться,
Постарайся там уснуть!

Студент на экзамене долго сидел,
Шпаргалки вчера он писать не хотел,
Навстречу студенту пошел деканат,
Здравствуй, наш новый российский 

солдат!

- Профессор, а что вы говорите своим 
выпускникам при встрече?

- Большую колу и картошечку фри, 
пожалуйста.

- Алексеева, к доске!
- Ну, почему я?
- Ладно, тогда по списку. Алексеева, 

к доске!

Профессор спрашивает студентку:
- И вы можете доказать, что вода при-

тягивает электричество?
- Да! Каждый раз, как только я залезу 

в ванную, звонит телефон.

Hа экзамене по гражданскому праву:
- Скажите, как вы смотрите направо?
- Точно так же, как и налево...

Сидит студент грустный такой. Под-
ходит второй:

- Че такой грустный?

- Три дня до сессии, че делать?
- А о чем ты месяц назад думал?
- «Месяц до сессии, че делать?»

Плохо быть умным и скромным од-
новременно. Скромность не позволяет 
блеснуть умом, а ум не разрешает по-
хвастаться скромностью.

- Чего ты плачешь?
- Да книжка грустная.
- А что за книжка?
- Зачётная…

Профессор:
- Студент! Вы что, спите?
- Нет... Я медленно моргаю...

- Профессор, как вы относитесь к 
употреблению студентками косметики?

- Эти студентки не ревут, получив 
плохую оценку.

- Студент, вы что, действительно та-
кой умный?

- Кто, я?
- Ну, не я же!

- Витька, что случилось?
- Меня из института выгнали!
- Не плачь! Солдаты не плачут!

- Что общего между студентом на эк-
замене и рыцарем на турнире?

- Шпоры!

Выходит студент из аудитории. Това-
рищи волнуются:

- Ну как, сдал?
- Кажется, сдал…
- А что он спрашивал?
- А кто его знает, он же спрашивал 

по-английски.

Перед началом экзамена.
Преподаватель:
- Вы не волнуйтесь, положительную 

оценку все получат…
- А положительная – это какая?
- Больше нуля!

Студенческие наблюдения: вахтер 
женского общежития – это чрезвычайно 
завистливое создание с отличной памя-
тью и развитым воображением.

- Слушай, у меня к тебе, как к студен-
ту, живущему уже четвертый год в об-
щаге, есть вопрос.

- Закипит – кидай, всплывут – выни-
май.

- Спасибо!

Подготовил Роберт Сенченко,
студенческий медиацентр

АНЕКДОТЫ


