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Незаметно прошла осень и  наступила зима. 

Природа покрыла деревья искрящимся серебром. 

Зима уже вступает в  свои права. Для  кого-то  это 

время подведения итогов и размышлений над бу-

дущим, для  других  —  пора ожидания чудесного 

праздника.

Октябрь для нашей редакционной команды был 

плодотворным. Наши ряды пополнили новые кор-

респонденты, которые с  энтузиазмом принялись 

за написание своих первых сюжетов. И если вы, до-

рогие друзья, решите влиться в наш дружный, хотя 

и  небольшой коллектив, мы будем очень рады. 

Для  этого достаточно прийти к  нам в  редакцию 

КнАГТУ (ауд. 508, 4 корпус) и заявить о себе.

Став одним из  нас, вы сможете принять уча-

стие в  создании университетской газеты, разме-

стить на ее страницах ваши новости, советы, стихи 

собственного сочинения, фотографии, репортажи 

с места проведения интересных мероприятий.

Будьте активней, и  ваша студенческая жизнь 

станет яркой и  интересной. Выдумывайте, тво-

рите, общайтесь друг с другом. И это время года 

станет самым теплым и незабываемым для вас.

Темой этого выпуска стали люди, которые 

живут под  девизом: умение, усердие, упрямство 

и  успех! Чем  они занимаются? Участвуют в  спор-

тивных соревнованиях, проводят флешмобы, ста-

новятся победителями различных конкурсов, по-

свящают себя служению людям. Иными словами, 

и  сами живут активно, и  другим не  дают сидеть 

на месте и скучать.

В  подарок нашему юбиляру, факультету энер-

гетики, транспорта и морских технологий — спец-

репортажи. Поздравляем ФЭТМТ и  желаем 

дальнейших успехов в  области подготовки высо-

коквалифицированных специалистов!

И, конечно, мы не  могли пройти мимо та-

кого важного городского события, как  пресс-

конференция Главы города Владимира Петро-

вича Михалева с  представителями молодежных 

средств массовой информации. Ведь это меропри-

ятие проводилось в нашем городе впервые, и кор-

респондент «Университетской жизни» принимал 

в нем активное участие.

Мы продолжаем знакомить вас со  стратегией 

развития университета. Сегодня акцент на образо-

вательную деятельность КнАГТУ.

Еще  один сюжет, к  которому обратился 

«УЖ»,— природные катастрофы, как предвестни-

ки грядущего.

Кроме того, вашему вниманию  —  дайджест 

университетских новостей, а  также материалы 

о  достижениях наших иностранных студентов 

на  международной студенческой олимпиаде 

по  русскому языку и  соревнованиях по  силовому 

троеборью, проходивших в г. Хабаровске.

НОВОСТИ

Слово редакции

>>> Внимание <<<
У вас есть новости , свежие идеи, мысли, которыми хочется поделиться, 

всё это вы можете присылать нам

на e-mail: mic@knastu.ru

прийти к нам в редакцию:  КнАГТУ, 4 корпус, ауд.508

или позвонить по тел: +7(4217) 241-143.
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НОВОСТИ

Новости университета

В КнАГТУ завершила работу экспертная 
комиссия конкурса рособрнадзора

КнАГТУ вышел в финал конкурса Рособрнадзора «Системы качества под-

готовки выпускников образовательных учреждений профессионального об-

разования», который проводится с целью внедрения и развития в образова-

тельных учреждениях России методов и принципов качества.

С  12 по  14 ноября 2012  г. в  университете работала экспертная комиссия 

конкурса. В состав комиссии вошли: директор по качеству ОАО «Рудоавтома-

тика» — А. И. Соколенко (г. Курск), начальник отдела менеджмента качеств 

Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева — В. И. Мако-

лов (г. Саранск), зам. директора института информационных технологий и АСУ 

ФГАОУ ВПО НИТУ «МИСиС» — С. В. Солодов (г. Москва).

Эксперты осуществили комплексную проверку нашего учебного заведе-

ния, посетили учебные и внеучебные подразделения университета, встрети-

лись со студентами и выпускниками КнАГТУ.

В ходе проверки экспертная комиссия отметила, что КнАГТУ располагает 

современной материально-технической базой и уделяет максимальное вни-

мание качеству подготовки выпускников.

Желаем нашему университету победы в этом почетном конкурсе! 

Встреча с делегацией Генконсульства КНР г. Хабаровска

24 октября наш университет с официальным визитом посетила делегация 

Генерального консульства КНР в г. Хабаровске во главе с Генеральным кон-

сулом господином Ли Вэньсинь. Целью визита делегации было знакомство 

с КнАГТУ.

На  встрече первый проректор университета Анатолий Романович Ку-

делько рассказал иностранным гостям о нашем университете. Проректор 

по  международной деятельности Константин Евгеньевич Никитин отме-

тил, что  Комсомольский-на-Амуре государственный технический уни-

верситет на  протяжении многих лет активно развивает сотрудничество 

с  китайскими вузами. В  нашем университете граждане КНР обучаются 

по таким специальностям, как «Материаловедение и технология материа-

лов», «Прикладная математика и информатика», «Информатика и вычис-

лительная техника», «Прикладная механика», «Строительство», «Культу-

рология». Российские студенты также выезжают на практику в китайские 

вузы.

Господин Ли Вэньсинь в ответном слове поблагодарил руководство уни-

верситета за  теплый прием и  пообещал, что  Генеральное консульство КНР 

и впредь будет оказывать поддержку университету в развитии его междуна-

родных связей с вузами Китая.

На встрече присутствовали китайские студенты с факультетов: самолето-

строительного, компьютерных технологий, а также из института компьютер-

ного проектирования машиностроительных технологий и оборудования; они 

также пообщались с представителями консульства.

Несомненно, данный визит способствует укреплению международных 

связей нашего университета с КНР.
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«У. М. Н. И. К.— 2012»

15-16 ноября в конференц-зале Бизнес-инкубатора Тихоокеанского госу-

дарственного университета прошла региональная конференция «Передовые 

идеи Дальнего Востока — XXI веку».

В рамках конференции проводился конкурсный отбор лучших из 49 инноваци-

онных проектов, представленных молодыми учеными по программе «У. М. Н. И. 

К.— 2012» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-тех-

нической сфере. Из них 28 проектов представили молодые исследователи КнАГТУ.

В этом году победителями в конкурсе инновационных проектов по про-

грамме «У. М. Н. И. К» стали одиннадцать ребят, трое из них — молодые уче-

ные КнАГТУ:

1. Максим Романович Крупский с проектом «Шнековый брикетёр струж-

ки высокопрочных алюминиевых сплавов» (аспирант кафедры «Технология 

самолетостроения»).

2. Анатолий Анатольевич Перевалов с проектом «Проект малоразмерного 

дистанционно-пилотируемого летательного аппарата» (старший преподава-

тель кафедры «Технология самолетостроения»).

3. Валентин Анатольевич Нелеп с проектом «Автомобильный энергонеза-

висимый предпусковой подогреватель» (студент гр. 9ТС-1).

Победители получат финансовую поддержку для реализации своего про-

екта в  объеме 200 тысяч рублей каждый и  возможность трудоустройства 

на малых инновационных предприятиях.

Поздравляем наших молодых ученых с  победой и  желаем дальнейших 

успехов в реализации их инновационных идей!

НОВОСТИ
Второй этап конференции «ТРИЗ технологии»

15 октября в КнАГТУ состоялся второй этап Международной Российско-Корей-

ско-Японско-Китайской студенческой on-line конференции «ТРИЗ технологии».

Мероприятия проводилось на английском языке. На открытии конферен-

ции перед собравшимися выступил ТРИЗ-специалист Международной ассо-

циации ТРИЗ профессор В. Д. Бердоносов.

В работе конференции приняли on-line участие представители универси-

тетов Китая (Пекин, Хэйхе, Харбин), а также Японии и Южной Кореи.

На конференции были представлены 13 докладов, пять из которых были 

подготовлены китайскими студентами.

По результатам второго этапа конференции, места распределились следу-

ющим образом.

Номинация «Применение ТРИЗ для  решения практических производ-

ственных задач»:

1-е место Надежда Биленко, Екатерина Доровская (гр. 9ТЭ-1);

2-е место Анна Гентова (гр. 8КСб-1), Станислав Коваленко (гр. 9КСб-1);

3-е место Кирилл Лапицкий (гр. 9ТЭ-1).

Номинация «Применение ТРИЗ в нетехнических областях»:

1-е место Алена Животова (гр. 8ИСб-1);

2-е место Татьяна Сычева (гр. 6ИСм-1);

3-е место Сергей Максимов (гр. 8МИб-1).

Номинация «Использование АРИЗ для решения задач»:

1-е место Никита Петухов (гр. 9ТЭ-1);

2-е место Юрий Ярополов (гр. 6КСм-1).

Номинация «Самая оригинальная тематика»:

1-е место Алексей Чернов (гр. 9ЭЛ-1);

2-е место Вероника Кожевникова (гр. 6КСм-1).

Фотографии с сайта http://www.khstu.ru
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Встреча студентов с сотрудниками 
правоохранительных органов

15 ноября в  актовом зале университета про-

шла встреча студентов с  сотрудниками правоох-

ранительных органов: И. А. Чемяниным, старшим 

участковым отделения участковых уполномочен-

ных полиции отдела УМВД по г. Комсомольску-на-

Амуре, майором полиции, и  В. А.  Понихидиным, 

старшим инспектором Центра по  исполнению 

административного законодательства УМВД по  г. 

Комсомольску-на-Амуре, капитаном полиции.

На  встрече шла речь о  профилактике право-

нарушений, а  также о  законе Хабаровского края 

«Об  участии населения в  охране общественного 

порядка на территории Хабаровского края».

Фестиваль Открытой 
Хабаровской лиги КВН

26 октября 2012 года в г. Хабаровске состоялся 

фестиваль Открытой Хабаровской лиги КВН. В фе-

стивале выступала наша команда КВН «Сборная 

Президента». По  результатам игры команда КВН 

«Сборная Президента» прошла в  полуфинал От-

крытой Хабаровской лиги КВН. Поздравляем ребят 

с успешным выступлением и желаем новых побед!

Фотовыставка «Мой край 
в полях, лесах, озёрах…»

18 октября в  учебно-историческом музее 

КнАГТУ открылась выставка фоторабот Анны 

Александровны Павленко «Мой край в полях, ле-

сах, озёрах…», приуроченная к  74-й годовщине 

со дня основания Хабаровского края.

На  выставке присутствовали студенты и  ма-

гистры направления «Культурологии», а  также 

учитель Анны Павленко в художественной школе 

Татьяна Борисовна Аистова. Она рассказала при-

сутствующим о  творческих начинаниях автора 

выставки, поздравила ее с открытием и пожелала 

дальнейших успехов.

Визит делегации Харбинского 
политехнического 
университета в КнАГТУ

7 ноября в  нашем университете с  официаль-

ным визитом побывала делегация из Харбинского 

политехнического университета (г. Харбин, КНР), 

в  составе начальника сектора набора и  приема 

Центра иностранных студентов Харбинского поли-

технического университета Мэн Сяоли и директора 

программы Россия и страны СНГ Центра иностран-

ных студентов Харбинского политехнического уни-

верситета Лю Вэй.

Во время визита члены делегации встретились 

с  проректором по  международной деятельности 

К. Е.  Никитиным. На  встрече обсуждались вопро-

сы сотрудничества наших вузов в  таких сферах, 

как  совместная подготовка бакалавров, маги-

стров, докторов наук, обмен студентами, научные 

исследования.

Иностранные гости посетили учебные аудито-

рии, библиотеку, лаборатории университета.

После экскурсии по  университету состоялась 

встреча почетных гостей со  студентами Гумани-

тарного факультета.

Малые инновационные 
предприятия университета 
получили субсидии 
на компенсацию затрат

В  рамках конкурса, проведенного Мини-

стерством экономического развития Хаба-

ровского края, ряд малых инновационных 

предприятий КнАГТУ получил субсидию в  сум-

ме 2,6 млн. руб. на  компенсацию затрат, по-

несенных в  течение года. Это предприятия: 

ООО «Композит-ДВ»  —  директор П. А.  Саблин, 

ООО «УНИЦЭ»  —  М.  С. директор Гринкруг, ООО 

«Унитех»  —  директор В. А.  Ким, ООО «Инком 

Групп» — директор А. М. Пашицин.

Семинар в Центр тестирования 
граждан зарубежных стран по РКИ

23-24 октября на кафедре ИЯРКИ работали пред-

ставители головного вуза «Российский университет 

дружбы народов» (РУДН) Светлана Игоревна Ель-

никова и  Екатерина Юрьевна Куликова, которые 

провели семинар «Организационно-методическое 

обеспечение проведения государственного тести-

рования по  русскому языку иностранных граждан 

и  лиц без  гражданства для  поучения гражданства 

РФ и  языковой, социально-культурной адаптации 

трудовых мигрантов в России».

На  семинаре присутствовали преподаватели 

и  сотрудники КнАГТУ, АмГПГУ, представители ми-

грационной службы МО УФМС РФ по Хабаровскому 

краю в  г. Комсомольске-на-Амуре  —  начальник 

отдела С. В. Малиновская и зам. начальника отдела 

Н. А. Гончарова.

В  ходе работы семинара обсуждались вопро-

сы тестирования по  русскому языку иностранных 

граждан, пребывающих на  территории Россий-

ской Федерации по  рабочим визам, желающим 

оформить гражданство РФ, рассматривались не-

которые изменения в  положениях Федерального 

закона «О гражданстве РФ».

По итогам работы участники семинара получи-

ли сертификаты о повышении квалификации.

Запущено в эксплуатацию новое 
исследовательское оборудование

В  лаборатории спектрометрии Центра коллек-

тивного пользования КнАГТУ запущено в  эксплу-

атацию новое исследовательское оборудование: 

ИК — спектрометр SHIMADZU и оптико-эмиссион-

ный спектрометр BRUKER.

НОВОСТИ
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Лучшие образовательные программы Инновационной России 2012

КнАГТУ стал победителем конкурса «Лучшие образовательные программы инновационной России». Проект организован и проведен Гильдией экс-

пертов в сфере профессионального образования, Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации и издательством «Аккреди-

тация в образовании».

Все лучшие образовательные программы войдут в  справочник журнала «Аккредитация в  образовании», изданный при  участии Национального 

центра общественно-профессиональной аккредитации и Гильдии экспертов профессионального образования.

Вот восемь образовательных программ нашего университета, который вошли в число лучших об-

разовательных программ инновационной России:

1. Кораблестроение;

2. Тепловые электрические станции;

3. Электротехника, электромеханика и электротехнологии;

4. Электромеханика;

5. Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов;

6. Машины и технология литейного производства;

7. Самолето- и вертолетостроение;

8. Промышленная электроника. 

НОВОСТИ

Поздравления

№ 6 (53)3), 1919 1.11.2012 г.

азования.

б-

Фотоконкурс: «Я — студент КнАГТУ»

В Профсоюзной организации студентов КнАГТУ подвели итоги фотоконкур-

са: «Я — студент КнАГТУ». На конкурс были представлены креативные фото-

графии, рассказывающие о  студенческой жизни нашего университета. Всего 

в конкурсе приняли участие 25 фотографий.

Студенты через объектив постарались показать всё, чем  наполнена 

их жизнь в университете: лекции, выступления на конференциях, занятия в би-

блиотеке, практики, мечты.

Победителей определили путем интернет-голосования в сети «Контакт».

Каждого из победителей Профком наградил грамотой, футболкой и флеш-

кой. По итогам голосования, места распределились следующим образом:

1 место — Varvara Rom (гр. 0ОП-1) «Учим сопромат»

2 место — Софья Селезнева (гр. 0ПИ-1) «Я не волшебник, я только учусь…»

3 место — Дарья Горькая (гр. 2КЛб-1). «Транссерфинг реальности».

Поздравляем победителей и желаем новых творческих успехов!

Студенческая профсоюзная организация сообщила, что студентов в ближай-

шее время ждет новый конкурс. Ждем. Участвуем. Побеждаем. 
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НОВОСТИ
Поздравляем команду университета по пауэр-

лифтингу с  успешным выступлением на  Чемпи-

онате Хабаровского края, который проходил с  16 

по 18 ноября 2012 г. в г. Хабаровске:

1. И. И. Носырев, гр. 9ЭН-1 (1 место);

2. Н. С. Десятов, гр. 1МА-1 (1 место);

3. И. К. Андрианов, гр. 7ПМм-1 (2 место).

Желаем дальнейших успехов нашим спортсме-

нам!

Поздравляем студентов Владимира Тарасова 

(гр. 9ЭЛб1) и Юлию Миронову (гр. 7ПИм1) с назна-

чением именной муниципальной стипендии.

Поздравляем иностранных 
студентов ФКТ!

Поздравляем иностранных студентов ФКТ 

с  успешным участием во  II Международной сту-

денческой олимпиаде по  русскому языку среди 

иностранных студентов вузов Дальнего Востока 

и Сибири.

Призовые места в личном зачете заняли:

1. Жэнь Сюйхун (2 место);

2. Жэнь Яньянь (2 место).

А  также поздравляем преподавателя-тренера 

наших призёров Н. А. Худякову.

Поздравляем Екатерину Валерьевну Попко, 

аспирантку кафедры «История и  архивоведение» 

с  победой в  конкурсе «Академическая мобиль-

ность» Фонда Михаила Прохорова.

Поздравляем Александра Иванова, студента 

группы 8ГУ-1 с установлением рекорда зональных 

соревнований ДФО и Хабаровского края в эстафет-

ном плавании 4х50 вольным стилем.

Поздравляем сборную команду университета 

по  плаванию с  успешным выступлением на  Чем-

пионате России в ДФО, прошедшем 22-25 октября 

2012 г. в г. Хабаровске, в составе:

1.  Д. Ю.  Чигрина (гр. 1АУ-1): II место 200 м. 

брасс, III место эстафета 4 х 100 м. комб., II место 

эстафета 4 х 50 м. комб;

2.  А. М.  Томченко (гр. 2ММ-1): II место 100 м. 

брасс, III место 50 м. брасс, I место эстафета 4 х 

100 м. комб., I место эстафета 4 х 50 м. комб;

3.  А. И.  Иванова (гр. 8ГУ-1): III место 100 м. 

баттерфляй, I место эстафета 4 х 100 м. в / стиль, I 

место эстафета 4 х 50 м. в / стиль, II место эстафета 

4 х 50 м. комб., III место эстафета 4 х 100 м. комб;

4. А. Ю. Чигрину (гр. 8ТДм-1): III место эстафета 

4 х 50 м. в  / стиль, III место 100 м. брасс, III место 

эстафета 4 х 50 м. комб.

Желаем дальнейших высоких достижений 

в спорте!

Поздравляем сборную команду по греко-рим-

ской борьбе!

Поздравляем призёров Всероссийского турни-

ра по греко-римской борьбе памяти В. И. Пешкова, 

проходившего в  г. Уссурийске с  23 по  25 октября 

2012 г. в составе:

1. Павел Василенко, гр. 9ТС-1 (2-е место);

2. Евгений Егоров, гр. 0БИ-1 (2-е место);

3. Дмитрий Морозов, гр. 8СР-1 (2-е место);

4. Николай Болотов, гр. 8ГУ-1 (2-е место);

5. Максим Франчук, гр. 9МО-1 (2-е место);

6. Егор Сорокин, гр. 0ОН-1 (3-е место);

7. АртемКашкин, гр. 8СР-1 (2-е место).

Поздравляем Николая Алексеевича 
Тарануху и Елену Юрьевну Першину!

Доктор технических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой «Кораблестроения» Николай 

Алексеевич Тарануха и  старший преподаватель 

Елена Юрьевна Першина признаны лауреатами 

Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга 

в  гуманитарной сфере-2012», проводимого Меж-

региональным центром инновационных техноло-

гий в образовании, Научной библиотекой Вятского 

государственного гуманитарного университета.

Работа отмечена в номинации: «Филология; ис-

кусствоведение; культурология».

Поздравляем
Яну Сергеевну Иващенко
и Павла Алексеевича Саблина

Поздравляем с  присуждением премии губер-

натора Хабаровского края в  области професси-

онального образования в  номинации для  про-

фессорско-преподавательского состава высших 

учебных заведений:

Яну Сергеевну Иващенко, начальника Научного 

отдела социально-экономических и гуманитарных 

проектов;

Павла Алексеевича Саблина, директора Ин-

ститута компьютерного проектирования машино-

строительных технологий и оборудования.

Поздравляем Сергея Глотова, учащегося 11 

класса лицея КнАГТУ, занявшего 3 место в  муни-

ципальном туре Всероссийской олимпиады по ин-

форматике и ИКТ.

Поздравляем сборную команду университета, 

занявшую 2 место в  турнире по  волейболу, по-

священному 70-летию ООО «РН-Комсомольский 

НПЗ» проходившему в  г. Комсомольске-на-Амуре 

с 24-25 ноября, в составе:

1. Волкова Максима Борисовича (гр. 9МА-1)

2. Морозова Ивана Вячеславовича (гр. 7ДС-2)

3. Новоженникова Евгения Владимировича (гр. 

1КТ-1)

4. Моисеева Игоря Владимировича (гр. 0КЗ-1)

5.  Сергеева Александра Владимировича (гр. 

1ЮР-1)

6. Новоженникова Андрея Владимировича

7. Маркова Андрея Валерьевича

8. Соболевского Леонида

9. Голубева Максима Вячеславовича
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Работа для студентов

— Курьеры, промоутеры. Оплата сдельно-

почасовая.

— Делопроизводитель. График работы 

с 16.00 до 18.00, на подработку.

— Промоутер. Заработная плата 80 руб. 

в час.

— Журналист на  конкурсной основе. Тре-

бования: умение и  желание грамотно писать, 

энергичность, любознательность, работа по сво-

бодному графику.

— Разнорабочий. Заработная плата 700 руб. 

в день.

— Агенты по продаже услуг (интернет и ка-

бельное ТВ). График работы свободный, заработ-

ная плата от 20 000 руб.

— Официанты, кассиры. Сменный график, 

заработная плата при собеседовании.

— Маркетолог. Работа по совместительству. 

Свободный график. Заработная плата при собесе-

довании.

— Бармены, официанты. Официальное тру-

доустройство, социальный пакет.

Работа для выпускников

— Офис-менеджер, системный администра-

тор. Заработная плата при собеседовании.

— Инженер по  эксплуатации базовых стан-

ций. Заработная плата по договоренности.

— Промоутер, менеджер. Заработная плата 

10000-15000 руб.

— Продавец-консультант. Заработная плата 

от 10000 руб.

— Дизайнер. Работа в  телекомпании, нали-

чие портфолио.

— Помощник бухгалтера. Требования: де-

вушка от  23 до  27  лет, знание 1С (версия 8), до-

кументооборота, кассовых операций. Заработная 

плата от 15000 руб.

— Делопроизводитель. Заработная плата 

при собеседовании.

— Бухгалтер. Опыт работы не обязателен. За-

работная плата при собеседовании.

— Дизайнер интерьера. Знание графических 

редакторов, опыт работы не обязателен. Заработ-

ная плата при собеседовании.

— Бухгалтер-материалист. Опыт работы обя-

зателен в аналогичной должности, знание 1С. Все 

условия при собеседовании

— Финансовые консультанты. Обучение 

за счет компании, достойная заработная плата.

— Администратор. Требования: девушки 

от 20 лет приятной внешности, без вредных при-

вычек, заработная плата достойная.

КАРЬЕРА

По всем вопросам

обращаться в Центр

карьеры КнАГТУ

корпус 4,

аудитория 337,

тел.: 24-11-81

Вакансии
от центра карьеры

Мне ...Мне ... ... нужна ...... нужна ... ... работа ...... работа ...
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СТРАТЕГИЯ

Образовательная деятельность в  университете 

является одной из  приоритетных. В  КнАГТУ обучается 

более 10 тысяч студентов. В  соответствии с  лицензией 

университет осуществляет подготовку специалистов, 

бакалавров, магистров, а  также аспирантов и  доктор-

антов.

Сегодня учебная деятельность в вузе ведется на 14 

факультетах и 41 кафедре. В университете ведется под-

готовка высококвалифицированных специалистов, 

как для отраслей промышленности, так и для социаль-

ной сферы региона: образования, культуры, социальной 

работы.

Инновационный ресурсный 
центр и базовые кафедры

Первые проректор Анатолий Романович Куделько 

указывает на то, что в рамках реализации программы 

планируется проведения ряда мероприятий, направ-

ленных на  совершенствование образовательного про-

цесса. В частности, создание на базе университета межо-

траслевого регионального инновационного ресурсного 

центра, цель которого  —  повышение квалификации 

специалистов и подготовка кадров, необходимых на на-

ших территориях.

Также немаловажно создание сети базовых кафедр 

подготовки студентов на  предприятиях. При  базовых 

кафедрах планируется создание технологических пло-

щадок, задачей которых является отработка научных 

решений в условиях, приближенных к производствен-

ным. Определенные результаты в  этом направлении 

уже достигнуты. С  рядом предприятий нашего города 

уже заключены договоры о сотрудничестве, в частности 

с МУЗ «Городская больница № 7» (базовая кафедра «Со-

циальная работа»), ОАО «АСЗ» (базовая кафедра «Техно-

логия судо¬строения») и др. Работа в этом направлении 

продолжается.

Нововведения в учебном процессе

Особое внимание в  университете уделяется раз-

витию научно-педагогического кадрового потенциала. 

В  связи с  этим за  последние годы существенно повы-

сился уровень профессионализма профессорско-препо-

давательского состава университета. В учебный процесс 

КнАГТУ вовлечены 59 профессоров и  докторов наук 

и более 250 доцентов и кандидатов наук.

В  учебный процесс постоянно внедряются новые 

информационные технологии. К примеру, разработаны 

обучающие и  тестирующие программы, формируются 

электронные базы учебных планов, рабочих программ. 

Всё это позволяет студентам эффективнее использовать 

время самостоятельной работы над учебным материа-

лом.

Нововведения в  организации учебного процесса 

проявились в  пе-реносе отдельных компонентов об-

разовательного процесса (лабораторные, практические 

занятия, курсовое и дипломное проектирование, прак-

тика) на  предприятия нашего города. В  связи с  этим 

университет заключает договоры на подготовку специ-

алистов с такими промышленными предприятиями го-

рода, как ОАО «КнААПО», ЗАО «Гражданские само¬леты 

Сухого», «Амурметалл», ООО «НК Роснефть  —  КНПЗ», 

городским центром стандартизации и метрологии.

Развитие творческих способностей обучающихся до-

стигается за счет внедрение в образовательный процесс 

ТРИЗ-технологий.

В  университете активно проводится работа по  соз-

данию современных обучающих модулей лабораторией 

«Математического моделирования», которые использу-

ются в образовательном процессе, в частности по спе-

циальности «Динамика и проч¬ность машин». При вы-

полнении научно-исследовательских работ в  качестве 

ис¬полнителей привлекаются студенты.

Университет располагает современной материаль-

но-технической базой, позволяющей в  полной мере 

внедрять в  учебный процесс современные технологии 

обучения.

В  связи с  диверсификацией учебного процесса 

(переходом на систему уровней бакалавр — магистр) 

планируется разработка и  внедрение новых магистер-

ских программ, ориентированных, прежде всего, на по-

требности региона.

Все изменения (произошедшие и  грядущие) на-

правлены на  повышение качества подготовки и  пере-

подготовки специалистов, ориентированных на  реаль-

ные потребности экономики, бизнеса и  социальной 

сферы региона.

Достижения и планы на будущее

За  год реализации программы удалось достигнуть 

значительных результатов. В  этом году КнАГТУ стал 

победителем конкурса «Лучшие образовательные про-

граммы инновационной России». Восемь образователь-

ных программ нашего университета (кораблестроение; 

тепловые электрические станции; электротехника, элек-

тромеханика и  электротехнологии; электромеханика; 

электропривод и автоматика промышленных установок 

и  технологических комплексов; машины и  технология 

литейного производства; самолето- и  вертолетостро-

ение; промышленная электроника) вошли в  число 

лучших образовательных программ инновационной 

России. Специалисты в  этих областях необходимы 

для модернизации дальневосточной экономики.

Но высокая планка достигнутого обязывает к актив-

ной работе в будущем. В период реализации программы 

предстоит еще многое сделать. Нам необходимо повы-

шать квалификацию профессорско-преподавательского 

состава, совершенствовать учебный процесс, внедрять 

новые образовательные технологии. Никогда нельзя 

останавливаться на  достигнутом, важно продолжать 

развиваться, что наш университет с успехом и делает.

Читайте в следующем номере: материал о програм-

ме развития студенческих конструкторских бюро.

Наталья Осинцева

Образовательная деятельность КнАГТУ в рамках 

реализации программы стратегического развития
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Мы встретились с Александрой, чтобы узнать, 

в чем заключается секрет ее спортивного успеха.

— Александра, расскажите о себе?

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

По семейным обстоятельствам пришлось на время 

переехать в Калугу, к бабушке и дедушке, где я про-

жила 4  года, причем родители остались в  Комсо-

мольске. В этом году я поступила в Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, в ИКП МТО по направлению «Материа-

ловедение и технология новых материалов».

— Почему Вы решили заниматься имен-

но плаванием?

— По  настоянию дедушки, он отвел меня 

в одиннадцать лет в секцию по плаванию. Так на-

чалась моя спортивная жизнь. Вернувшись в Ком-

сомольск, я  стала заниматься во  Дворце творче-

ства детей и  молодежи. Именно в  этот период 

я определилась со стилем в плавание — брассом.

— Сколько времени Вы отдаете плава-

нию?

— У  меня тренировки шесть дней в  неделю 

по два часа. Обычно они проходят по вечерам.

— Кто Вас тренирует?

— В  Калуге меня переводили из  группы 

в группу, тренера одного как такого не было. Поэто-

му можно сказать, что моим первым и единствен-

ным тренером является Галина Николаевна Щит-

кова. Она для меня не просто тренер, а как вторая 

мама. Всегда подскажет, поможет, укажет на недо-

четы. Как в спорте, так и в жизненных ситуациях.

— В  каких соревнованиях Вы принима-

ли участие?

— В  соревнованиях городского, краевого, 

зонального и  всероссийского уровня. В  мае этого 

года я  принимала участие в  Открытом Кубке Ха-

баровского края по  плаванию, где заняла первое 

место на  дистанции 100 м. брассом и  второе ме-

сто на  дистанции 200 м. брассом. На  Чемпионате 

Хабаровского края тоже заняла призовые места: 1 

место на дистанциях 100 м. и 200 м. брассом.

— Расскажите о  чемпионате ДФО, кото-

рый проходил с 22 по 25 октября?

— Эти соревнования проходили в  городе 

Хабаровске. В  нем принимали участие спор-

тсмены со  всего Дальневосточного федераль-

ного округа. Наш край был представлен двумя 

командами, за  одну из  которых выступала и  я. 

Для  меня эти соревнования были достаточно 

результативными: первое место  —  в  комбини-

рованных эстафетах 4 х 50 м. и 4 х 100 м., второе 

место  —  на  дистанции 100 м. брассом и  третье 

место — 50 м. брассом.

— Расскажите какой-нибудь интерес-

ный случай, который произошел с  Вами 

на сборах или соревнованиях?

— Наш коллектив очень сплоченный и весе-

лый. Поэтому каждая поездка с  ними  —  сплош-

ные интересные случаи. Каждый раз у  нас появ-

ляются свои фразы, приколы, которые понятны 

только нам.

— Что входит в Ваш рацион?

— У пловцов практически нет запретов в еде. 

Исключение составляет так называемая «вред-

ная пища» (чипсы, кола). Тренер советует, не есть 

мороженное. Я, конечно, стараюсь соблюдать ре-

комендации, но  иногда позволю себе совсем не-

много вкусняшек.

— Трудно совмещать учебу и спорт?

— Очень сложно. Спорт  —  большие на-

грузки, и  не  только физические. Но  я  стараюсь, 

потому что  понимаю, что  образование в  жизни 

необходимо.

— Помогает ли Вам спорт в жизни?

— Благодаря спорту я  стала целеустремлён-

ней, выносливей и энергичней.

— К  каким следующим соревнованиям 

Вы готовитесь?

— К  зональным соревнованиям в  феврале. 

Они пройдут традиционно в г. Владивостоке.

— Чем  Вы занимаетесь в  свободное 

время?

— Свободного времени практически нет: 

тренировки, учеба и снова тренировки. А если по-

является свободное время, я предпочитаю актив-

ный отдых: лыжи, коньки. Но и стараюсь оставить 

время для общения с родными и друзьями.

— Какова Ваша мечта на  ближайшую 

перспективу?

— Выполнение норматива Мастера Спорта 

России.

— Что  Вы можете пожелать спортсме-

нам, которые только начинают заниматься 

плаванием?

— В жизни каждого спортсмена бывает поло-

са неудач, поэтому хочу пожелать новичкам найти 

силы, чтоб они пережили эти неудачи.

— Как Вы думаете, в чем секрет Вашего 

спортивного успеха?

— Я  думаю, главное в  достижении 

цели — наличие мощной мотивации. Например, 

гордость родителей, уважение младшей сестры 

и  собственный азарт. Своеобразное поощрение 

за труд — это счастливые глаза мамы. Вот навер-

но и весь мой секрет.

Наталья Осинцева

Александра Томченко
17 лет — возраст для больших побед!
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В статье о пауэрлифтинге или силовом троеборье, как его еще иногда назы-

вают, речь пойдет не о работе с лифтом и уж тем более, к разочарованию многих 

девушек, не о лифтинге, который активно используют дамы для омоложения 

лица.

Пауэрлифтинг  —  это силовой вид спорта, являющийся разновидностью 

тяжелой атлетики. Термин происходит от английского слова powerlifting, кото-

рое переводится как: power — сила, lift — поднимать. Как видно из названия, 

данный спорт ставит перед собой задачу — не езду на лифте или его починку, 

а поднятие тяжелого веса своей собственной силой.

Троеборцы КнАГТУ

С  16 по  18 ноября в  Хабаровске прошли соревнования по  силовому тро-

еборью. В  соревнованиях принимали участие команды из  Амурска, Ванино, 

Биробиджана, Советской Гавани, Бикина, Николаевска-на-Амуре, Хабаровска 

и конечно же Комсомольска-на-Амуре, который впервые за длительный деся-

тилетний перерыв представляла команда из КнАГТУ. Тренером которой являет-

ся Константин Николаевич Якушев.

Комсомольчане выступили более чем успешно, заняв второе место в обще-

командном зачёте, уступив только хозяевам соревнований. Безусловно, тя-

жело бороться за победу в общем зачёте, когда соотношение численности ко-

манд неравносильно: 7 комсомольчан против 35 хабаровчан, даже при самом 

удачном выступлении, количество преобладало  бы над  качеством. В  восьми 

весовых категориях за победу боролись наши студенты: Файзулин Андрей (кат. 

до 74 кг), Петухов Егор (кат. до 74 кг), Десятов Никита (1 место в кат. до 74 кг), Ло-

гинов Дмитрий (кат. до 83 кг), Андрианов Иван (2 место в кат. до 83 кг), Утенков 

Максим (кат. до 105 кг), Носырев Илья (1 место в кат. свыше 120 кг).

Спортсмены соревновались в  трех упражнениях: приседания со  штангой 

на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и становая тяга штанги, 

которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена-лифтера.

Силовое троеборье

Силовое троеборье — это динамично развивающийся вид спорта не только 

у нас в городе, но и во всем мире. Привлекательность его заключается, прежде 

всего, в  доступности всем желающим в  любое время года и  в  любом трена-

жерном зале. В чем же состоит изюминка этого вида спорта и зачем он вообще 

нужен? Будем последовательны, начнем с  приседания со  штангой. Для  того 

чтобы присесть не много, ни мало 300 кг, необходим специальный комбинезон, 

который за счет высокого модуля упругости, способен выдержать даже самый 

большие нагрузки и помочь спортсмену покорить желаемый вес. Однозначно, 

как и в любом профессиональном спорте, безопасность стоит на первом месте, 

обеспечить ее как раз и позволяет специальная экипировка. Наколенные бинты 

длиной 2 метра, обеспечивают защиту коленного сустава. Те, кто хоть раз их ис-

пользовал, понимают какие ощущения, испытывает спортсмен во  время на-

мотки. В результате, одев комбинезон, и намотав бинты, во время приседания 

в нижней точке срабатывает эффект отдачи.

Самым популярным упражнением среди многих атлетов является жим 

лежа. Любой человек, который хотя бы раз ходил в тренажерный зал, делал это 

одно из самых тяжелых упражнений, которое способствует развитию грудных 

мышц, мышц трицепса и  бицепса. Это, действительно, очень важное упраж-

нение, особенно, если на вас упал металлический шкаф и вам некому помочь. 

В данной ситуации, лежа на полу со шкафом, вас спасут только упорные трени-

ровки в жиме лежа.

Заключительным упражнением, которое довольно часто решает судьбу 

призовых мест на соревнованиях, является становая тяга, простое упражнение, 

как кажется на первый взгляд,— необходимо просто поднять штангу с помо-

ста. Если провести аналогию с жизненными ситуациями, то можно вспомнить 

не  так давно завершившийся дачный сезон: тяжелые ящики с  картошкой, 

которые необходимо было сначала поднять, потом перенести и  опустить. 

Чем не классический пример становой тяги? Конечно, если первые пять ящи-

ков, еще кажутся легкими, то после десятого, многие срывают спину, но точно 

не лифтеры. Весь секрет скрыт в технике выполнения упражнения, максималь-

ная нагрузка должна передаваться не на спину, а на ноги, только в этом случае, 

можно реализовать максимальный вес.

Пауэрлифтинг — жизненный вид спорта

Силовое троеборье вполне жизненный вид спорта, занятия которым дадут 

пользу в тяжелых ситуациях. Прежде чем начать заниматься — надо понять: 

хочешь ли быть профессиональным спортсменом или нет. В зависимости от это-

го и будет складываться подход к делу. Безусловно, каждый спортсмен всегда 

нацелен на  максимальный результат, однако не  всегда все зависит от  него. 

Ключевыми факторами, определяющими успешное выступление на соревно-

ваниях: упорные тренировки, наличие экипировки стоимостью в 20 тыс. руб., 

которую практически все наши спортсмены покупает себе сами, и допинг-кон-

троль, который, к  сожалению, на  территории РФ развит слабо, что  приводит 

к тому, что «чистым» спортсменам практически невозможно пробиться к вы-

соким местам на турнирах.

Данная статья, прежде всего, обращена к  тем, кому интересно силовое 

троеборье, даже если у вас нет спортивного разряда и опыта, но есть огромное 

желание и стремление овладеть этим видом спорта. Чемпионами становятся 

не те, у кого есть хорошие физические данные, а те, у кого есть характер и упор-

ство в том, чтобы идти к поставленной цели.

Александр Семёнов

ТРИ ШАГА К ТОМУ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЛИФТЕРОМ
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17.09.2012 состоялось восьмое заседание Уче-

ного совета КнАГТУ, на  повестку дня которого был 

вынесен один основной вопрос о  проведении ра-

боты по  анализу деятельности филиала ФГБОУ ВПО 

«Комсомольский-на-Амуре государственный техни-

ческий университет» в пос. Ванино, подведомствен-

ного Министерству образования и науки Российской 

Федерации

По этому вопросу выступил ректор А. М. Шпилев 

с  докладом, по  итогам обсуждения которого было 

принято следующее постановление:

С учетом проведенного анализа предлагается со-

хранить филиал в пос. Ванино как:

— базовый для работодателя в регионе;

— системообразующий для  населенного пун-

кта.

29.10.2012 состоялось девятое заседание Ученого 

совета КнАГТУ, на повестку дня которого были выне-

сены три основных вопроса:

1.  Итоги бюджетного и  внебюджетного набора 

на 1 курс университета и его филиала в пос. Ванино 

в 2012 году по основным образовательным програм-

мам, формам и срокам обучения.

2.  Основные направления совершенствования 

и  повышения эффективности деятельности по  фор-

мированию контингента набора на 1 курс универси-

тета в 2013 и последующих годах.

3.  Об  установлении повышенной стипендии 

нуждающимся студентам I и II курсов в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 2 июля 2012 г. 

№ 679 и приказом Министерства образования и нау-

ки РФ от 23 августа 2012 г. № 591, о выплате стипендии 

I-VI курсов за ноябрь 2012 г. студентам, аспирантам, 

докторантам очной формы обучения, обучающихся 

за счет средств федерального бюджета.

По  первому и  второму вопросу выступил секре-

тарь приемной комиссии Г. М. Гринфельд сдокладом, 

по итогам обсуждения которого было принято следу-

ющее постановление:

1. Информацию ответственного секретаря прием-

ной комиссии Гринфельда Г. М. об итогах набора на 1 

курс университета в 2012 году принять к сведению.

2.  Утвердить ответственным секретарем прием-

ной комиссии университета для организации и про-

ведения приема в 2013 году кандидата технических 

наук, доцента кафедры «Электропривод и автомати-

зация промышленных установок» Гринфельда Г. М.

3.  Ответственному секретарю приемной комис-

сии Гринфельду  Г. М. в  срок до  17.12.2012 подгото-

вить предложения по  составу приемной комиссии 

на 2013 год.

4.  Заведующим кафедрами «Высшая математи-

ка» Бобкову  А. В., «Общая физика» Гринкругу  М. С., 

«Химия и  химические технологии» Телешу  В. В., 

«Математическое обеспечение и  применение 

ЭВМ» Тихомирову  В. А., «Философия и  социология» 

Докучаеву  И. И., «История и  архивоведение» Пе-

труниной  Ж. В., «Лингвистика и  межкультурная 

коммуникация» Шушариной  Г. А., «Культурология» 

Чабанюк  Т. А., декану ФЭМ Литовченко  В. В., декану 

ФКС Сысоеву О. Е:

4.1. Представить в ректорат на рассмотрение и ут-

верждение:

— кандидатуры председателей и  заместите-

лей председателей предметных комиссий с  учетом 

предъявляемых к  ним нормативных требований 

в срок до 17.12.2012;

— персональные составы предметных ко-

миссий с учетом предъявляемых к ним требований 

в срок до 24.12.2012;

4.2. В  соответствии с  договорами, заключен-

ными с  Администрациями Комсомольского, Амур-

ского и  Солнечного районов, приемной комиссии 

совместно с  председателями предметных комиссий 

в  течение учебного года организовать подготовку 

и  проведение семинаров-совещаний для  учителей 

школ указанных районов с обсуждением итогов сда-

чи вступительных испытаний выпускниками школ. 

Аналогичные мероприятия совместно с  отделами 

образования Центрального и  Ленинского районов г. 

Комсомольска-на-Амуре провести с учителями школ 

города.

5. Директорам ИНИТ, ИКП МТО, деканам факуль-

тетов:

5.1. В срок до 20.01.2013 при необходимости пе-

реработать информационные материалы о  перечне 

и  структуре предлагаемых образовательных услуг, 

перечне вступительных испытаний и  представить 

их  в  соответствие с  едиными требованиями ответ-

ственному секретарю приемной комиссии Гринфель-

ду Г. М.

5.2. В  срок до  20.05.2013 подготовить планы 

по  профессиональной ориентации рабочей и  уча-

щейся молодежи в 2013-2014 учебном году и пред-

ставить в приемную комиссию.

5.3. Продолжить в течение учебного года работу 

по взаимодействию с учебными заведениями сред-

него профессионального образования по  предо-

ставлению их выпускникам образовательных услуг 

в сокращенные сроки обучения.

6.  Проректору по  СО  Докучаеву  И. И. и  ответ-

ственному секретарю приемной комиссии Грин-

фельду Г. М. в соответствии с утвержденной сметой 

определить и обеспечить рекламную деятельность 

Департамента набора на  1 курс, направленную 

на формирование контингента студентов.

7.  Проректору по  СО  Докучаеву  И. И. и  секре-

тарю приемной комиссии Гринфельду  Г. М. в  срок 

до  20.01.2013 завершить подготовку рекламного 

буклета университета, отражающего изменения 

в  перечне предлагаемых образовательных услуг 

и  порядке организации конкурса при  зачислении 

Для обучения за счет средств 

федерального бюджета

Для обучения с полной 

компенсацией стоимости 

обучения

Бакалавриат и специалитет

Очная форма обучения 407 296

Заочная форма обучения  (ИНИТ) 88 1141

Кафедральные проекты (очная форма) - 36

Кафедральные проекты (заочная форма) - 545

Филиал университета в пос. Ванино

(заочная форма)
2 81

Филиал университета в пос. Ванино

(очная форма)
- 23

Магистратура

Очная форма обучения 70 15

Заочная форма обучения - 8

Среднее профессиональное образование

СПО (очная форма) - 27

ИТОГО 567 2172



13

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 6 (53), 19.11.2012 г.

СОВЕТ
абитуриентов.

8.  Активизировать работу по  привлечению 

школьников старших классов к  деятельности СКБ 

университета. Директору Технопарка Ри  Д. Х. и  на-

чальнику ЕСКБ Белых С. В. подготовить план необхо-

димых мероприятий и в срок до 10.12.2012 предста-

вить его в приемную комиссию.

9.  Продолжить практику по  возмещению затрат 

за  обучение слушателям подготовительных курсов, 

прошедшим полный курс подготовки и зачисленных 

в университет на первый курс очной формы обучения 

в 2013 году.

10. Проректору по  экономике Кочегарову  Г. С. 

совместно с  Ярополовым  В. А. подготовить необхо-

димые сметы, формы договоров на  обучение с  фи-

зическими и юридическими лицами, а также другие 

документы, обеспечивающие эффективную работу 

по набору в университет с полной компенсацией сто-

имости обучения. Срок — 17.06.2013.

11. Начальнику общего отдела Степновой  Н. А. 

поставить данное решение на машинный контроль.

12 Контроль исполнения решения возложить 

на первого проректора Куделько А. Р.

По третьему вопросу выступил проректор эконо-

мике Г. С. Кочегаров докладом, по итогам обсуждения 

которого было принято следующее постановление:

1.  Установить размер повышенной стипендии 

нуждающимся студентам I и  II курсов 6307 р. с р. к. 

20 % с 01.10.2012.

2.  Назначение повышенной стипендии нуждаю-

щимся студентам I и II курсов осуществлять приказом 

ректора, по представлению деканов факультетов, ди-

ректоров институтов с учетом мнения студенческого 

коллектива.

3.1 Произвести выплату стипендии I-VI курсов 

за ноябрь 2012 года студентам, аспирантам, доктор-

антам очной формы обучения, обучающимся за счет 

средств федерального бюджета:

— академической стипендии в размере 1800 р.;

— социальной стипендии в размере 2700 р.;

— государственной стипендии, прошедшим 

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

тракту, в размере 2700 р.;

— дополнительной стипендии, проходящим 

обучение на  военной кафедре (факультете), не  про-

шедшим военную службу по призыву в размере 270 

р.;

— дополнительной стипендии, проходящим 

обучение на военной кафедре (факультете), прошед-

шим военную службу по призыву в размере 450 р.;

— докторантам в размере 10000 р.;

— аспирантам в размере 6000 р.;

— только на «отлично» в размере 2250 р.;

— показывающим высокие результаты в орга-

низации учебной деятельности (например, староста 

академической группы и т. п.) в размере 2430 р.;

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

шихся без попечения родителей в размере 4050 р.;

— Совета вуза в размере 4050 р.;

— аспирантам, за  высокие результаты в  на-

учно-исследовательской работе и  призовые места 

в  конкурсах научных работ молодых ученых в  раз-

мере 9000 р.

Выплаты производить:

— с  районным коэффициентом 20 % студен-

там, аспирантам, докторантам, обучающимся в  г. 

Комсомольске-на-Амуре;

— с районным коэффициентом 40 % студентам, 

обучающимся в пос. Ванино.

Производить выплату надбавки к  академиче-

ской, социальной, государственной, дополнительной 

стипендиям студентам и  стипендиям аспирантам 

и докторантам за проживание в экстремальных при-

родно-климатических условиях согласно приказу 

№ 279-«О» от 12.10.2006 п. 2.

3.2. Повышенную государственную академи-

ческую стипендию (Постановление Правительства 

РФ 945 от  18.11.2011) за  достижения в  учебной 

деятельности, в  научно-исследовательской дея-

тельности, в общественной, культурно-творческой, 

спортивной деятельности произвести в  прежнем 

размере согласно приказам по университету.

3.3. Произвести выплату повышенной стипендии 

нуждающимся студентам II курса, обучающимся 

на  «хорошо» и  «отлично» в  размере 6307 рублей 

с р / к 20 %.

П Л А Н Е ТА  К Н И Г
Любой праздник — яркий бриллиант в череде серых 

будней. О нём мечтают, тщательно готовятся, и хотят сде-
лать его самым необычным и запоминающимся. Как этого 
добиться, как увлечь гостей интересной игрой, создать те-
плую и дружескую атмосферу, произнести оригинальные 
тосты и поздравления, вы узнаете из книг серии «Веселим-
ся от души».

Скоро Новый год, и эти книги могут стать вам хорошим 
помощником в деле организации праздничного вечера 
на факультете, в кругу друзей или семьи. В них есть ори-
гинальные сценарии и игры для разных возрастных кате-
горий: для детей, для подростков, для всей семьи, и даже 
«Весёлые игры для студенческой компании».

Подарите себе и своим близким незабываемый празд-
ник! Пусть организованное Вами праздничное мероприя-
тие запомнится на долгие годы и пробуждает только яркие, 
приятные воспоминания. В этом вам поможет сеть книж-
ных магазинов «Огонёк» (Планета), где вы можете приоб-
рести книги:

1. Весёлые игры для студенческой компании.— Ярос-
лавль: Академия развития, 2007.—256с. (38р.)

2. Игры на вечеринках для тинэйджеров.— Ярославль: 
Академия развития, 2008.—224с. (38р.)

3. Жмакин М. С. Праздник в кругу семьи. Чем порадо-
вать детей и взрослых.— Ярославль: Академия развития, 
2011.—192с. (38р.)

4. Гришечкина Н. В. Свадьба по всем правилам. Со-
веты лучшего тамады.— Ярославль: Академия развития, 
2011.—192с. (41р.)

5. Новогодние тосты и поздравления.— М.: РИПОЛ 
классик, 2010.-192с. (29р.)

6. 1000 лучших смс тостов и поздравлений.— М.: РИ-
ПОЛ классик, 2011.-192с. (31р.)

7. Детские праздники: Лучшие сценарии, игры, конкур-
сы.— Ярославль: Академия развития, 2010.—192с. (41р.)

8. Розыгрыши и приколы для весёлой компании.— Ярос-
лавль: Академия развития, 2012.—192с. (40р.)

9. Мухин И. Г. Поздравления в стихах для каждого 
праздника, на все случаи жизни.— Ярославль: Академия 
развития, 2011.—192с. (38р.)

10. Большая книга детских праздников (с выкройка-
ми).— М.: Робинс, 2012.—183с. (564р.)
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Факультет Энергетики, 

Транспорта и Морских технологий

С 55-летним юбилеем факультета 
энергетики, транспорта и 
морских технологий!

2 ноября в актовом зале университета прошло 

торжественное собрание, посвященное 55-летию 

Факультета Энергетики, Транспорта и Морских Тех-

нологий. В  нем приняли участие преподаватели, 

студенты, выпускники и все желающие. Среди вы-

пускников ФЭТМТ немало руководителей и  глав-

ных специалистов промышленных предприятий, 

докторов и  кандидатов наук, некоторые из  кото-

рых работают в нашем университете, они и стали 

почетными гостями юбилейного вечера.

Первым поздравить факультет энергети-

ки, транспорта и  морских технологий на  сцену 

поднялся первый проректор КнАГТУ, кандидат 

технических наук, профессор А. Р.  Куделько. Он 

отметил неоценимый вклад ФЭТМТ в  развитие 

университета.

Затем с  поздравительным словом на  сцену 

поднимались: заведующий кафедрой «Корабле-

строение» доктор технических наук, профессор 

Н. А.  Тарануха, заведующий кафедрой «Тепловые 

энергетические установки», кандидат технических 

наук, профессор В. В. Смирнов, а также деканы фа-

культетов и директора институтов.

Добрые слова в адрес юбиляра произнесли ис-

полнительный директор ОАО «Амурский судостро-

ительный завод» А. Г. Басаргин, главный инженер 

станции ТЭЦ-2 В. Л.  Близнецов, директор станции 

ТЭЦ-3 А. Н. Евдокимов.

В  этот день на  одной сцене оказывались и  те, 

кто учит, и те, кто учится. В их адрес звучали слова 

благодарности за  плодотворную педагогическую 

и научную работу, за высокие показатели в учебе. 

И  сотрудники, и  студенты факультета были на-

граждены почетными грамотами. Весь юбилей-

ный вечер радостное настроение и музыкальные 

подарки дарили зрителям вокальные и хореогра-

фические коллективы КнАГТУ.

Желаем Факультету Энергетики, Транспорта 

и  Морских Технологий дальнейших успехов в  об-

ласти подготовки высококвалифицированных 

специалистов.

Наталья Осинцева
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С чего всё начиналось

Комсомольск-на-Амуре рос подобно ребенку, 

и  первым словом этого чада было слово  —  ко-

рабли. Да-да! Именно с кораблестроения началась 

жизнь нашего города. 10 мая 1932 года началось 

строительство важнейшего и, на  тот момент, са-

мого крупного судостроительного завода. Ему 

предстояло освоить глиссеростроение, вести 

специальный судоремонт. Завод преображался 

и развивался одновременно с городом. Благодаря 

высоким темпам строительства 30 июня 1936 года 

Амурский судостроительный завод был включен 

в  список действующих предприятий судострои-

тельной промышленности СССР.

Судостроительный завод стал разрастаться: 

новыми цехами, оборудованием и  трудовыми 

кадрами.

А кто строить будет?

С  развитием в  городе Юности тяжелой про-

мышленности возникает потребность в  высоко-

квалифицированных специалистах. Для  решения 

этой задачи руководством страны было принято 

решение о  создании политехнического институ-

та в  нашем городе. Это знаменательное событие 

произошло 17 июня 1955 года. В состав института 

в  апреле 1957  года вошел Кораблестроительный 

факультет с  двумя специальностями: «Судострое-

ние и  судоремонт» и  «Судовые силовые установ-

ки». Это в значительной степени помогло удовлет-

ворить потребности Амурского судостроительного 

завода в необходимых им инженерах.

Университет любит и  ценит своих корабелов, 

поэтому 2 ноября 2012 г. прошло особенно торже-

ственно. Что это за дата, спросите вы?! В этот день 

факультет энергетики транспорта и морских техно-

логий (ФЭТМТ) отпраздновал свой день рождения. 

Уже целых 55 лет кораблестроительный факультет 

осуществляет подготовку высококвалифициро-

ванных инженеров для  отраслей промышленно-

сти и добычи ресурсов.

По мере развития судостроительной отрасли все 

более актуальным становился вопрос о  создании 

в институте специальной кафедры по судостроению. 

3 июня 1960 года такая структура была создана, се-

годня она называется кафедра Кораблестроения.

Важной вехой в  истории факультета стало его 

объединение с  самолетостроительным факульте-

том, новый факультет получает название авиа-ко-

раблестроения.

ФЭТМТ сегодня

Еще  один важный рубеж: в  2007  году кора-

блестроительный факультет вновь становится 

самостоятельным подразделением вуза. В 2008 г. 

в  связи с  реализацией новых образовательных 

программ кораблестроительный факультет был 

переименован в факультет энергетики, транспорта 

и морских технологий (ФЭТМТ).

Сегодня в  состав ФЭТМТ входит две кафе-

дры — «Кораблестроение» и «Тепловые энергети-

ческие установки».

Факультет располагает современной матери-

ально-технической базой для  обеспечения каче-

ственного учебного процесса, в  том числе уни-

кальной гидродинамической лабораторией.

Ученые факультета выполняют научные иссле-

дования по 12 грантам с общим объемом финан-

сирования более 21 млн. руб.

У  факультета много достижений, которыми 

можно гордиться. К примеру, в этом году образо-

вательная программа кафедры кораблестроение 

признана экспертной комиссией в  сфере профес-

сионального образования одной из  лучших об-

разовательных программ инновационной России. 

Этот высокий результат был достигнут благодаря 

профессионализму, целеустремленности и огром-

ному трудолюбию всего коллектива сотрудников 

и студентов ФЭТМТ.

Огромная часть планеты Земля покрыта мо-

рями и океанами, как будто предлагая нам билет 

на  кораблик к  «Новому свету». Транспортировка 

и добыча ресурсов стали возможны только благо-

даря морским путям! Кто, если не кораблестроите-

ли, будут вести мир к будущему. На ФЭТМТ созданы 

все условия для этого.

Маргарита Перетолчина

Большим кораблям — большое 

плаванье
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КОНКУРС

В  олимпиаде принимали участие команды 

двух университетов нашего города: «Комса-чики» 

(АмГПГУ) и «Белоснежка и гномы» (КнАГТУ).

Олимпиадные конкурсы оценивались компе-

тентным жюри, в  состав которого входили: пред-

седатель жюри  —  директор Института Конфуция 

АмГПГУ Ян Цзяшэн, преподаватели кафедры рус-

ского языка и литературы АмГПГУ — Л. А. Лисина 

и  Е. В.  Иванцова, преподаватель кафедры ИЯРКИ 

КнАГТУ — Н. А. Худякова.

Команда «Белоснежка и  гномы» ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ» была представлена пятью студентами 

3-го курса, гр. 0ВТ-1, обучающимися по специаль-

ности «Вычислительная техника» на ФКТ.

Капитан команды  —  Хоу Сыюань 

(Вася) — первый гном; Жэнь Сюйхун (Юля) — Бе-

лоснежка; Лю Хунянь (Леша)  —  второй гном; 

Жэнь Яньянь (Нина) — третий гном и Чжан Бинь 

(Степан)  —  строгий таможенный работник аэро-

вокзала в России. Нашей команде помогала управ-

ляться с техническими средствами Чжан Вэньхуэй 

(Галя), студентка-магистр 1-го курса, обучающа-

яся по  специальности «Культурология» на  гума-

нитарном факультете. Под  чутким руководством 

преподавателя-тренера кафедры ИЯРКИ Натальи 

Александровны Худяковой команда готовилась 

к участию в олимпиаде.

Подготовка

В  сжатые сроки участники команды усиленно 

упражнялись в лексико-грамматических трениро-

вочных тестах. Активно работали над сценическим 

искусством, необходимым для  конкурса «Визит-

ка»: ребята творчески подходили к  решению по-

ставленной перед ними задачи, пели, учили сти-

хотворную речь об  учебе в  КнАГТУ, продумывали 

детали сказочных костюмов и  изготавливали их, 

так сказать, из  подручных средств. С  интересом 

просматривали классические русские фильмы 

в качестве материала для аудирования (например, 

«Ирония судьбы, или  С  лёгким паром!»). Учились 

писать мини-сочинение командой. Кстати, у  нас 

это очень даже неплохо получалось. Штудировали 

материалы, подобранные преподавателем-трене-

ром, для  участия в  командной игре «Своя игра» 

по темам, ставшим известными за неделю до на-

чала олимпиады: история, география, литература 

России, русские художники и  композиторы, рус-

ский фольклор, пословицы и  поговорки, а  также 

крылатые выражения в русском языке.

Первый день

В  первый день были проведены 3 конкурса: 

«Визитка», грамматический конкурс и  аудиро-

вание. «Визитка» и  нашей команды, и  команды 

АмГПГУ была строго регламентирована, но  хо-

зяева олимпиады, конечно, держались уверен-

ней на  своеобразной сцене в  родной аудитории, 

чем  команда «Белоснежка». Вася  —  капитан 

команды КнАГТУ был немного огорчен, поскольку 

у  ребят педагогического университета были оди-

наковые футболки и кепки с символикой АмГПГУ, 

чего не было у нашей команды. Но, тем не менее, 

наши ребята были нарядные, а  очень многие 

гости обратили внимание на  сказочную красоту 

нашей Белоснежки  —  Юли и  восхитились музы-

кальными способностями Васи — первого гнома, 

который без музыкального сопровождения и ми-

крофона красиво спел финальную песню в завер-

шении визитки КнАГТУ.

Грамматический конкурс выявлял личное 

первенство. Участникам олимпиады были пред-

ложены трудные, но интересные грамматические 

задания, при  выполнении которых необходимы 

были не  только знания грамматики и  лексики, 

но эрудиция и смекалка. Например: найди лишнее 

слово; допишите нужное окончание в определен-

ном падеже; напишите по-русски, как  говорят 

лошадь, утка, воробей и  другие животные (зву-

коподражание); подберите синонимы и  антони-

мы к словам; замените выделенные конструкции 

причастием и другие. В этом конкурсе выявились 

двое победительниц из  разных команд, которые 

набрали ровно по  25 баллов: Жэнь Сюйхун (Юля) 

и Ван Сыцзя (София).

В конкурсе по аудированию был предложен от-

рывок из фильма «Москва слезам не верит», про-

смотрев который, ребята должны были ответить 

на  предложенные вопросы к  фильму. Этот кон-

Международная Олимпиада
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курс выявил личностное первенство Жэнь Яньянь 

(Нины), которая набрала 10 баллов из  12-ти воз-

можных.

В  этот день команда КнАГТУ имела возмож-

ность поближе познакомиться с АмГПГУ, погулять 

по  первому корпусу университета в  сопрово-

ждении внимательных экскурсоводов-студентов 

Эммы, Миши и Сережи.

Нам удалось побывать в  Институте Конфуция, 

где нас радушно приняли. Приятной неожиданно-

стью для ребят из КнАГТУ стала возможность посе-

тить музей АмГПГУ, в котором доброжелательная 

девушка Екатерина провела познавательную экс-

курсию.

Второй день

Во второй день олимпиады проходили команд-

ные конкурсы, первым из  которых стал конкурс 

«Мини-сочинение». Команде выдали картинки, 

по  которым необходимо было совместно написать 

мини-сочинение. При оценивании мини-сочинений 

учитывались следующие параметры: объем расска-

за (не  менее 70 слов), название, логика, богатство 

лексики, разнообразие и  правильность граммати-

ческих конструкций, использование средств выра-

зительности (сравнения, пословицы и др.).

Команда «Белоснежка и  гномы» одержала 

победу со значительным разрывом в баллах. Уда-

лось написать грамматически правильный и  ло-

гичный рассказ по  картинкам, нашей командой 

даже использовались средства выразительности. 

Студенты КнАГТУ умеют дружно и  слаженно ра-

ботать в  команде, что  очень порадовало препо-

давателя-тренера и  не  осталось незамеченным 

членами жюри.

Самым трудным конкурсом олимпиады ока-

залась командная игра «Своя игра», поскольку не-

обходимо было, буквально за одну ночь (как это де-

лают все студенты!), «перелопатить» непосильный 

объем информации. Ведь студенты технического 

университета не  изучают лингвострановедческие 

дисциплины, как  студенты-филологи АмГПГУ. Игра 

прошла во второй день олимпиады и, конечно же, 

в этом конкурсе стала первой команда «Комса-чи-

ки» (АмГПГУ) со значительным разрывом в баллах.

Подведём итоги

По  итогам олимпиады в  командном первен-

стве «Белоснежка и  гномы» заняла второе место 

и  была награждена кубком и  дипломом второй 

степени. В  личном первенстве второе место раз-

делили Жэнь Сюйхун и  Жэнь Яньянь, набравшие 

одинаковое количество итоговых баллов. Каждый 

участник олимпиады получил сертификат, а  пре-

подавателям-тренерам команд были вручены 

благодарственные письма.

Команда КнАГТУ в  «Грамматическом конкур-

се», в «Аудировании» и в «Мини-сочинении» была 

впереди. Жаль только, что  не  награждались по-

бедители в  каждом конкурсном задании, а  итоги 

подводились по  всем конкурсам сразу. Почетные 

гости олимпиады отметили оригинальность вы-

ступления команды КнАГТУ в  конкурсе «Визит-

ка», особенно понравилась фонетическая чистота 

и грамотность речи участников.

Но, как  говорят в  народе, «главное  —  уча-

стие!». А  победы наши обязательно ещё  будут 

впереди!

Благодарим за  содействие и  поддержку 

декана ФКТ В. П.  Котлярова, особая благодар-

ность Я. Ю.  Григорьеву, зам. декана ФКТ. Спасибо 

за  понимание и  терпение зав. кафедрой ИЯРКИ 

Л. Ю.  Кованцевой. Кафедра ИЯРКИ благодарит 

студентов-участников олимпиады Васю, Юлю, 

Нину, Алешу, Степана, Галю  —  за  отзывчивость, 

упорство и  усидчивость, стремление к  знаниям 

и оптимизм. Спасибо всем, кто нам помогал и нас 

поддерживал.

Н. А. Худякова

1 октября 2012 года наши соседи из Поднебес-

ной отмечают годовщину Дня образования КНР, 

или  Национальный День Китая. Этот праздник 

для  китайского народа является особенным. Его 

ждут, радуются, готовятся, украшают дома и  го-

род. Во всех парках Пекина проводятся народные 

гулянья с концертами, играми и фейерверком.

В этот день студенческий совет общежития № 3 

организовал для  иностранных студентов развле-

кательно-познавательное мероприятие, посвя-

щенное этому торжеству.

В  пять часов вечера русские и  иностранные 

студенты собрались возле памятника российско-

китайской дружбы.

Сокурсников из  Китая поздравили на  русском 

и китайском языках.

Затем студенты играли в  русские и  китайские 

игры на свежем воздухе. А когда стемнело на ули-

це, в небо запустили светящийся китайский фона-

рик.

Праздник дружбы народов продолжился в об-

щежитии, где русские студенты угостили всех при-

сутствующих сладким пирогом с зеленым чаем

Мероприятие прошло на  позитивной волне. 

Студенты нашли новых друзей, узнали много но-

вого и смогли творчески проявить себя.

Проведение подобных мероприятий очень по-

лезно для укрепления и развития дружеских отно-

шений между нашими странами.

Выражаем благодарность студентам Натальи 

Денисенко, Натальи Баранок и Марии Мордасовой 

за помощь в организации и проведении меропри-

ятия.

С. В. Ватракшина

Студенты КнАГТУ отметили День образования КНР
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Пресс-конференция Главы города 
Владимира Михалева
с представителями молодежных СМИ

— Специалисты каких профессий необ-

ходимы нашему городу для его развития?

В. П. Михалев: Комсомольск-на-Амуре выпу-

скает 70 % машиностроительной продукции всего 

Хабаровского края. Главная задача, стоящая перед 

руководством края и  в  частности, администра-

цией города  —  развитие промышленного про-

изводства. А  для  этого необходимы высококва-

лифицированные специалисты в  таких областях, 

как  авиастроение, судостроение, металлургия, 

нефтехимия.

— Сегодня в  Комсомольске-на-Амуре 

активно развивается малый и  средний биз-

нес. Куда можно обратиться молодому спе-

циалисту, чтобы открыть свое дело?

В. П. Михалев: Я бы сначала на производство 

пошел. По  моему мнению, начинать свое дело 

можно только при  наличии жизненного опыта 

и соответствующих знаний в интересующей сфере. 

Получить профессиональную консультацию по во-

просам организации собственного дела вы смо-

жете в консалтинговом центре, фонде поддержки 

малого предпринимательства, а  также в  секторе 

по  развитию предпринимательства при  адми-

нистрации города. К  2014  году в  нашем городе 

планируется создание бизнес-инкубатора для ока-

зания поддержки молодым предпринимателям. 

В частности, микрофинансирование, предоставле-

ние гарантий по кредитам банков для реализации 

проектов, компенсация различных затрат пред-

принимателей и их обучение.

— Какие меры принимаются админи-

страцией города для  обеспечения молодых 

семей жильем?

В. П.  Михалев: Для  нашего города 

по-прежнему актуальна проблема стоимости жи-

лья.

Город Юности одним из  первых в  регионе на-

чал реализовывать программу кредитования 

молодых семей для  покупки жилья на  вторич-

ном рынке. В  нашем городе более 700 молодых 

семей получили жилье по  ипотечной программе. 

В 2011 г.— 160 молодых семей, в 2012 г.— 190.

Одно из градообразующих предприятий нашего 

города  —  авиационное производственное объ-

единение имени Ю. А.  Гагарина также реализует 

программу льготного жилищного кредитования со-

трудников предприятия. В Комсомольске-на-Амуре 

будет построен 204-квартирный дом для  специ-

алистов КнААПО. 15 % затрат на  приобретение жи-

лья возьмет на  себя Правительство края, КнААПО 

предоставит беспроцентную субсидию до  40 %, 

в  зависимости от  возраста работника. Остальную 

сумму работники авиационного объединения могут 

выплатить самостоятельно или взять льготный ипо-

течный кредит. Однако, к сожалению, следует при-

знать, что ипотека сегодня доступна исключительно 

высоквалифицированным специалистам.

— Какие новые спортивные объекты 

будут введены в  эксплуатацию? Какой ваш 

любимый вид спорта?

В. П.  Михалев: По  количеству спортивных 

площадок Комсомольск-на-Амуре превосходит 

даже Хабаровск. В нашем городе пять стадионов, 

четыре из  которых муниципальные, и  пять бас-

сейнов. Практически все соревнования региональ-

ного, краевого уровня проходят в городе Юности. 

В этом году был сдан спортивный зал общеобразо-

вательной школы № 23. На следующий год запла-

нировано строительство спортивного зала в  гим-

назии № 45. В  ближайшем будущем планируется 

строительство спортивных площадок в  общеоб-

разовательных школах № 14, 16 и 15. В 2013 году 

будет построен центр по  экстремальным видам 

спорта (возле Дома Молодежи). Мой любимый вид 

спорт — баскетбол.

— Как  развивается строительство в  го-

роде?
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В. П. Михалев: В городе активно ведется стро-

ительство социальных и промышленных объектов. 

В частности, более 700 млн. руб. выделено на стро-

ительство очистных сооружений на берегу р. Амур.

— Какие меры принимаются для  обе-

спечения безопасного передвижения пеше-

ходов через дорогу возле школ и  детских 

садов?

В. П.  Михалев: Администрацией города осу-

ществляются все необходимые меры по  обеспе-

чению безопасности на дорогах. Однако, культура 

поведения людей на дорогах, как пешеходов, так 

и  водителей на  очень низком уровне. Основной 

причиной дорожно-транспортных происшествий 

является безответственность самих людей. По-

ловина ДТП совершаются в пьяном виде. Для ре-

шения этой проблемы необходимо применять 

экономические меры (повышение штрафов за на-

рушение правил дорожного движения), а  также 

воспитательные (повышать уровень дисциплины 

у граждан).

— Какими качествами должен обла-

дать человек, чтобы он смог занять высокий 

пост?

В. П.  Михалев: Знания. Дисциплинирован-

ность. Работоспособность. Именно эти качества 

характеризуют хорошего работника.

— Какая ваша мечта сбылась?

В. П. Михалев: Я мечтал участвовать в строи-

тельстве завода. И моя мечта сбылась. Я принимал 

участие в  строительстве аккумуляторного завода 

в Казахстане.

— Как  вы убедите выпускников школ 

остаться в нашем городе?

В. П.  Михалев: Безусловно, это зависит 

не  только от  меня, но  и  от  наших учителей, ро-

дителей, друзей. Важно объяснить выпускнику, 

что  и  в  нашем городе существуют перспективы 

для роста. В крупных городах огромная конкурен-

ция, поэтому пробиться очень сложно. Необходи-

мо разрушить стереотип, что наш город находится 

на  краю Земли. Географическая близость стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона способству-

ет модернизации экономики Дальнего Востока 

России и  Комсомольска-на-Амуре, в  частности. 

Поскольку АТР представляет собой наиболее дина-

мично развивающий регион мира. На долю стран 

АТР приходится более 54 % мирового ВВП, 46 % 

мировой торговли.

Российский Дальний Восток обладает огромны-

ми лесными, рыбными и энергетическими ресурса-

ми, которых недостаточно в странах АТР. В настоящее 

время российское руководство осознает необходи-

мость развития дальневосточных регионов для того, 

чтобы Россия стала конкурентоспособной, центром 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В  завершении встречи Глава Города пожелал 

юным журналистам успехов в  учебе, призвав 

в первую очередь «верить в то, что Комсомольск-

на-Амуре станет крупнейшим промышленным 

центром России».

Наталья Осинцева
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3 октября на  кафедре «История и  архивове-

дение» состоялся круглый стол, посвященный 

170-летию со  дня рождения Павла Фёдоровича 

Унтербергера.

П. Ф.  Унтербергер  —  выдающейся админи-

стратор конца XIX — начала ХХ вв., посвятивший 

Дальнему Востоку 40 лет своей жизни и занимав-

ший пост Приамурского генерал-губернатора.

Круглый стол «Дальний Восток России: история 

и перспективы развития» начался с цитаты из речи 

П. Ф. Унтербергера: «Любил и люблю Приамурский 

край и приложу все старания, чтобы принести ему 

пользу».

Перед собравшимися с  научными докладами 

выступили студенты-историки: Иван Котик (гр. 

9АИ) с  докладом, посвященным административ-

но-хозяйственной деятельности П. Ф. Унтербегера 

на  Дальнем Востоке. Татьяна Макурина (гр. 9АИ) 

с докладом об истории социально-экономических 

программ развития Дальнего Востока, созданных 

на  протяжении ХХ века. Евгений Клименко (гр. 

9АИ) с докладом, в котором он освятил направле-

ния развития дальневосточного региона, согласно 

новой программе долгосрочного развития Даль-

него Востока до 2015 г.

По  итогам выступлений началась дискуссия 

о  проблемах дальнейших перспектив развития 

дальневосточного региона. Были затронуты важ-

нейшие проблемы социально-экономического 

развития региона и  катастрофического оттока 

населения с  его территории. Дискуссия показала, 

что, к сожалению, молодежь в большинстве своем 

не  верит в  радужные перспективы, изложенные 

в  долгосрочной программе, и  при  случае готова 

покинуть родной край в поисках более благопри-

ятных условий жизни. В  итоге участниками Кру-

глого стола был сделан вывод, что если в ближай-

шем будущем государством не будут предприняты 

энергичные меры по действительной реализации 

планов долгосрочной программы развития Даль-

него Востока, то  эта территория может попасть 

под влияние более сильных в экономическом пла-

не соседей, таких как Япония и Китай.

И. Л. Кузина

Круглый стол: «Дальний Восток 
России: история и перспективы 
развития»

В  среду 31 октября в  13.00 в  Учебно-методиче-

ском центре Гуманитарного факультета состоялось 

открытие книжной выставки, посвященной 90-летию 

окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке.

Мероприятие было организовано кафедрой 

«История и  архивоведение» Гуманитарного фа-

культета. На  открытии выставки присутствовали 

студенты КнАГТУ, обучающиеся на  Гуманитарном 

факультете (гр. 9АИ, гр. 8АИ). Студенты-историки 

с интересом посмотрели репортаж «Родная Земля» 

с участием доктора исторических наук Л. Н. Долго-

ва и  кандидата исторических наук А. А.  Азарен-

кова, подготовленный сотрудниками местного 

телевидения к  80-летию окончания Гражданской 

войны на Дальнем Востоке. Ведущие историки на-

шего города дали свои оценки событиям Граждан-

ской войны на  Дальнем Востоке. По  их  мнению, 

изучение Гражданской войны представляет ин-

терес с точки зрения опыта, накопленного нашим 

народом. На выставке представлены фотографии, 

документы, мемуары интервентов и  участников 

белого движения, а также исследования советских 

и  современных историков, которые рассказыва-

ют о  событиях, участниках Гражданской войны 

на Дальнем Востоке.

Особенно студентам понравились плакаты, от-

ражающие накал борьбы во  время Гражданской 

войны. Гражданская война  —  это наша история, 

которую важно знать, помнить и понимать.

Наталья Осинцева

Выставка «Гражданская война
 на Дальнем Востоке»

ИСТОРИЯ
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Предыстория

Родился Павел Унтербергер 9 августа 1842 г. и, 

следуя по  стопам своего отца, в  18  лет поступил 

на военную службу. Здесь он получил прекрасное 

образование, закончив по  первому разряду Ни-

колаевское инженерное училище и Николаевскую 

инженерную академию.

Начиная с 1846 г., когда П. Ф. Унтербергер впер-

вые прибыл в  столицу Восточной Сибири город 

Иркутск, он успел пройти хорошую школу всех 

видов работ, и  это позволило ему в  дальнейшем 

занимать самые высокие посты.

После прибытия П. Ф.  Унтербергера в  Иркутск 

здесь было создано окружное Инженерное управ-

ление Восточно-Сибирского военного округа в со-

ставе 22-х человек, в том числе 5-ти инженерных 

офицеров. При таком незначительном составе ин-

женерная деятельность управления простиралась 

на территорию от Иркутска до Николаевска вместе 

с островом Сахалин.

В середине 70-х гг. XIX в. Инженерному окруж-

ному управлению предстояли работы в  районе 

военного поста Хабаровка. В  недрах управления 

родилась идея найма рабочих-строителей в Китае. 

Реализация плана по  найму китайских рабочих 

на строительство казенных объектов в Приамурье 

была поручена инженер-подполковнику П. Ф.  Ун-

тербергеру.

Удавшийся первый опыт использования китай-

ской рабочей силы в Хабаровске «открыл широкий 

доступ китайских рабочих в край, и вскоре инже-

нерное ведомство перестало чувствовать недоста-

ток рабочей силы…».

Дальневосточный период

С сентября 1884 г. начинается дальневосточный 

период деятельности П. Ф. Унтербергера — он на-

значается на  должность и. о. заведующего инже-

нерной частью Приамурского военного округа.

Под  руководством военных инженеров 

на Дальнем Востоке была проведена телеграфная 

связь, строились грунтовые дороги. Постепенно 

трудами военных инженеров в крае складывался 

контингент знающих и опытных рабочих и масте-

ровых, которые обустраивали города, станицы, 

села, внедряя кирпичное строительство. Благода-

ря научным занятиям и  исследованиям военных 

инженеров, в крае были открыты месторождения 

важных в строительном деле материалов.

Находясь в  должности военного губернатора 

Приморской области почти 9 лет — до мая 1897 г., 

П. Ф.  Унтербергер успел сделать многое. При  его 

участии или с его ведома было выполнено большое 

количество работ, и в частности, построены Уссурий-

ская железная дорога, порт, плавучий и  береговой 

доки, множество жилых и  служебных зданий, вве-

дены в строй медицинские и учебные заведения, по-

лучила развитие торговля, установлены рейсы судов 

по  приморскому побережью, открыты мореходные 

классы, основано множество населенных пунктов 

по всей территории Приморья и многое другое.

Когда  П. Ф.  Унтербергер сдавал свои дела во-

енного губернатора Приморской области генералу 

Д. Субботичу, городская дума, отмечая заслуги пе-

ред городом, избрала его почетным гражданином 

Владивостока. Не  осталась в  стороне и  китайская 

община. Она преподнесла ему адрес, написан-

ный на  шелковой материи на  китайском языке. 

В  нем говорилось: «Его превосходительству Пав-

лу Федоровичу Унтербергеру за  добродеятельное 

управление, признательное китайское общество г. 

Владивостока, 4 мая 1897 г.».

8 ноября генерал-лейтенант П. Ф.  Унтербергер 

был назначен командующим войсками Приамур-

ского военного округа и  войсковым наказным 

атаманом приамурских казачьих войск, а через 10 

дней и приамурским генерал-губернатором. Свою 

повторную службу на Дальнем Востоке П. Ф. Унтер-

бергер завершил в декабре 1910 г.

Итоги

За  время службы в  должности генерал-гу-

бернатора Приамурского края Павел Федорович 

Унтербергер приложил немало сил для  развития 

этого огромного региона и его заселения. При его 

участии были введены в  строй новые учебные 

и медицинские учреждения, введен специальный 

рыбнадзор в крае, выделены из состава и област-

ного управления Приморской области Камчатка 

и Командорские острова, основаны новые селения 

и многое другое.

Павел Федорович Унтербергер оставил глубо-

кий след в истории российского Дальнего Востока. 

Он внес весомый вклад в его освоение, как высо-

коквалифицированный военный инженер, актив-

но участвовавший в  проектировании и  создании 

военно-оборонительных сооружений на  востоке 

империи, как  опытный дипломат, способство-

вавший укреплению международного престижа 

России среди восточно-азиатских стран. Будучи 

крупным государственным деятелем региональ-

ного уровня, П. Ф. Унтербергер, благодаря своему 

интеллекту, панорамному видению роли Дальнего 

Востока в  судьбе России, стал видным государ-

ственным и военным деятелем позднеимперской 

России.

Иван Котик

Павел Фёдорович Унтербергер — 
патриот Дальневосточной земли

ИСТОРИЯ
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Итоги конкурса «НашСоюзМаш!»

Задачей каждого из  участников данного кон-

курса являлась подготовка электронных реклам-

ных презентаций или роликов.

19 октября состоялась торжественное награж-

дение дипломами и памятными подарками побе-

дителей конкурса рекламных презентаций «Наш 

СоюзМАШ!».

Победителей поздравили: декан Гуманитарно-

го факультета Ирина Вадимовна Конырева, и пре-

подаватели кафедры «Философии, социология 

и связи с общественностью» Александр Борисович 

Семенов, Денис Викторович Новиков, Константин 

Николаевич Тендит.

По итогам конкурса было определено трое по-

бедителей. Ими стали учащиеся второго курса на-

правления «Реклама и связи с общественностью»:

Александр Насонов — I место;

Олеся Кодрян — II место;

Олег Катержинский — III место.

Мы пообщались с победителем конкурса Алек-

сандром Насоновым:

— Здравствуй, Александр, почему ты 

решил участвовать в этом конкурсе?

— Когда преподаватели объявили нашей 

группе про  конкурс рекламных презентаций «На-

шСоюзМаш!», это мероприятие вызвало у  меня 

интерес. И я решил попробовать себя в этом твор-

ческом конкурсе. Основная цель моего участия 

была понять, насколько велики мои способности. 

Считаю, что участие в таком увлекательном меро-

приятии  —  это, прежде всего, накопление хоро-

шего опыта в той сфере, где я буду в дальнейшем 

работать. Также это пригодится для моего будуще-

го резюме при трудоустройстве на работу.

— Что  именно было интересного 

для тебя в этом конкурсе?

— Мне понравилось собирать информацион-

ный материал и  узнавать более подробно об  об-

щественной организации «Союз машиностроите-

лей России». В процессе работы над презентацией 

я понял, что из себя представляет эта организация 

и для чего она создана.

— Что тебе дало участие в конкурсе?

— Мне очень интересно все, что связано с ре-

кламой, и поэтому, поучаствовав в этом конкурсе, 

я  реализовал свои давние задумки, и  очень рад, 

что мои знания пригодились.

— Расскажи, пожалуйста, о  своей пре-

зентации?

— Подготовка презентации заняла у  меня 

примерно две недели. В  своей работе я  инфор-

мирую об  основных направлениях деятельности 

союза, решаемых им задачах, организации ма-

шиностроения в  стране. Хочу выразить большую 

благодарность моему преподавателю Денису Вик-

торовичу Новикову, который помогал мне и  на-

правлял в нужное русло.

Таким образом, наши студенты, принимая 

участие в подобных творческих мероприятиях, со-

вмещают теоретическую работу по специальности 

с практической.

Наша редакция поздравляет всех с  победой. 

Мы желаем Вам дальнейших творческих успехов.

Аида Ибрагимова

«Союз машиностроителей Рос-

сии» — это общероссийская общественная 

организация, деятельностью которой яв-

ляется формирование стратегии развития 

отрасли, а  также участие в  формировании 

механизмов активной государственной по-

литики по поддержке национального маши-

ностроительного комплекса на уровне веду-

щих промышленно развитых стран.
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Встреча студентов и преподавателей

с епископом Амурским и Чегдомынским Николаем

Владыко Николай выразил желание продол-

жить общение со  студентами на  тему «Русская 

Православная церковь и  современность» в  фор-

мате круглого стола. Студенты активно поддержа-

ли эту инициативу. И уже 8 ноября состоялась экс-

курсионная поездка студентов и  преподавателей 

КнАГТУ в  кафедральный собор, расположенный 

на Дзёмгах. В рамках этой экскурсии была прочи-

тана лекция «Русский православный храм. Особен-

ности архитектуры и внутреннего декора».

Владыко Николай встречал гостей в  храме 

Святого Ильи. Экскурсия началась на  улице: со-

бравшиеся осмотрели храм, узнали об  особенно-

стях его архитектуры. Затем, внутри храма гостям 

рассказали, что такое притвор, алтарь, иконостас, 

познакомили с  сюжетной линией религиозных 

картин  —  икон. В  заключение экскурсии гостей 

пригласили в  трапезную на  чаепитие, где состоя-

лась беседа о православии, а также все желающие 

смогли задать интересующие вопросы Епископу. 

Владыко Николай отметил значимость совместной 

работы епархии и вуза по духовно-нравственному 

воспитанию. А  также предложил собравшимся 

еще  ряд тем  для  встреч, связанных с  историей 

русской православной церкви. Они получили одо-

брение присутствующих.

После встречи корреспондент «УЖ» решил 

узнать у  Епископа Николая о  его впечатлениях 

от проведённых встреч.

— Скажите, какие у  вас впечатления 

от знакомства со студентами КнАГТУ?

— Самое главное при  любой встрече, чтобы 

выступающий обнаружил какой-нибудь отклик, 

пусть он будет нейтральный, негативный или  по-

зитивный. Учитывая, что  это молодёжная ауди-

тория, то  полностью на  стопроцентный позитив-

ный отклик, естественно, рассчитывать никогда 

нельзя. Я доволен нашей встречей. Доволен в том 

плане, что  получился диалог. Я  рад, что  моло-

дёжь интересуется вопросами, не  касающимися 

чего-то  земного, очень приниженного. Они инте-

ресуются живыми вопросами, возвышенными. 

За  этим я  вижу, наверное, самое важное и  гло-

бальное: нельзя говорить о  том, что  у  нас моло-

дёжь потерянная; молодёжь у нас замечательная, 

с  ней нужно немножко работать. Поэтому наша 

очередная встреча состоялась в стенах храма.

— Расскажите об экскурсии по храму?

— Мы организовали эту экскурсию, чтобы 

не  на  пальцах показывать, что  такое храм, а  на-

глядно рассказать об  его архитектурных особен-

ностях. Храм  —  это сооружение, наделенное 

высоким богословским смыслом. Для тех, кто про-

пустил эту экскурсию, мы можем ещё раз органи-

зовать её. Мы всегда готовы к совместной работе 

со студентами. И приглашаем их принять участие 

в создании православной газеты «Путь к Храму».

«Университетская жизнь» приглашает всех 

на новые встречи с Епископом Николаем. Следите 

за анонсами на сайте www.knastu.ru!

Евгения Медведева
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ИСКУССТВО

24-го ноября 2012-го года в  театре КнАМ состо-

ялась премьера перформанса «Я  есть». Как  и  вся-

кий перформанс, спектакль не  имел классического 

сюжета, с  завязкой, кульминацией и  развязкой. Он 

представлял собой поток образов, композиционно 

объединенных основным мотивом, точнее паралле-

лью мотивов. Эта параллель имеет одну тему — тему 

памяти и забвения. Забвение может быть болезнью, 

но может быть естественным процессом вытеснения 

новыми событиями воспоминаний о  старых. Болез-

нью оно становится тогда, когда начинает угрожать 

настоящему, деформировать поведение человека 

и народа. Такое забвение как болезнь конкретного че-

ловека в спектакле представлено болезнью Альцгей-

мера, а как недуг социальный — невниманием к тра-

гической истории России советского и современного.

Перформанс был построен с  помощью ориги-

нальных приемов, которые редко используются 

в театре. Основной из них — кинематографический 

экран, ставший главным способом коммуникации 

с залом. На этом экране отражались проекции дей-

ствующих лиц спектакля — трех актеров, рассказы-

вавших о  судьбах своих семей, искореженных ста-

линской диктатурой. Живые актеры играли не перед 

залом, а перед камерами, и лишь изредка обраща-

лись непосредственно к зрителю. Это создавало эф-

фект публичности, превосходящей зал, эффект рас-

ширения времени и пространства изображенного.

Ряд образов и мотивов служили рефреном, соз-

давая особый ритм спектакля, крайне напряженный 

и эмоционально насыщенный. Боль, ужас, сострада-

ние и безысходность господствовали в зале на про-

тяжении всего спектакля, заставляя активно вклю-

читься в  его события, стать частью вторгающейся 

в мир, но все же сохраняющей условность реально-

сти перформанса. Ключевыми образами, кроме, ко-

нечно, памяти, забвения и болезни, можно назвать 

образ холода, матери, власти, ребенка, Родины. 

Родина как тесто, замешанное матерью, заставляет 

искать тепла, которого нет, и  в  отсутствие которого 

холод становится гигантской метафорой неизбежной 

смерти. Снег, заметающий фотографии погибших лю-

дей; проекции лиц, накладывающиеся друг на друга 

и  стирающие их  черты,—  все это демонстрирует 

безысходность трагедии нашей страны. Название 

спектакля «Я есть» — это отчаянный зов склонить 

чашу весов в пользу жизни, заявить о своем праве 

на  нее. Но  даже ребенок, который белым лучом 

надежды освещает конец спектакля, не  разрешает 

конфликта жизни и смерти, а лишь показывает не-

гарантированную возможность его разрешения.

Аналогия между сталинскими репрессиями и се-

годняшним днем, проведенная авторами спектакля 

подчеркивается еще  одной аналогией: между ме-

тодами лечения болезни Альцгеймера и  методами 

репрессий, применяющихся властью по  отношению 

к обществу. Эти методы просты: ограничение свобо-

ды, полный контроль над  поведением, постоянное 

авторитетное промывание мозгов. Так можно под-

чинить себе другого человека. Но  главное условие 

успешного лечения — забвение. Именно оно откры-

вает путь болезни и господству власти над человеком.

После спектакля состоялось его обсуждение. 

Для перформанса обсуждение — не просто внешнее 

событие, оно есть его часть, которая должна продол-

жаться и воспроизводиться как можно чаще и доль-

ше. Особенно если этот перформанс создан в жанре 

соц-арта. Большинство выступавших подчеркивало, 

что  полностью согласно с  идеей авторов спектакля 

об  аналогии между сталинским и  путинским вре-

менами. Один коммунист  же особо подчеркивал, 

что  в  России невозможно без  лагерей и  насилия, 

что нынешнее преступное правительство и его при-

спешников надо в ближайшем будущем отправить 

в  лагеря и  казнить. Такие разные эмоции вызвал 

просмотр спектакля, что о его художественной ткани 

никто не сказал ни слова. Присутствовавший на об-

суждении автор настоящей статьи высказал и  свое 

мнение о том, что вооруженные идеологией убийцы, 

организовавшие террор в тридцатые годы прошло-

го века, ни в какое сравнение не идут с нынешними 

ворами и  шутами, способными лишь насмешить 

своим мракобесием большинство населения нашей 

страны. Помнить о  нашей трагедии необходимо, 

но сегодня нет никаких перспектив ее возвращения. 

Начало ХХ века — время модернистских проектов, 

пытавшихся навязывать с помощью насилия новые 

системы ценностей обществу, готовому принять эти 

ценности, поскольку оно привыкло жить в условиях 

господства только одной их системы. Сегодня никто 

не  верит ни  в  одну из  систем ценностей, общество 

распалось, и  никакое насилие не  в  состоянии его 

консолидировать. Это подтвердило и  обсуждение, 

состоявшееся после спектакля.

Невольно вспоминается известное провидческое 

стихотворение Алексея Константиновича Толстого 

о каше (тесте) Петре Великого, созданное в далеком 

1861-м году. Приведу его целиком.

— Государь ты наш батюшка,

Государь Петр Алексеевич,

Что ты изволишь в котле варить?

— Кашицу, матушка, кашицу,

Кашицу, сударыня, кашицу!

— Государь ты наш батюшка,

Государь Петр Алексеевич,

А где ты изволил крупы достать?

— За морем, матушка, за морем,

За морем, сударыня, за морем!

— Государь ты наш батюшка,

Государь Петр Алексеевич,

Нешто своей крупы не было?

— Сорная, матушка, сорная,

Сорная, сударыня, сорная!

— Государь ты наш батюшка,

Государь Петр Алексеевич,

А чем ты изволишь мешать ее?

— Палкою, матушка, палкою,

Палкою, сударыня, палкою!

— Государь ты наш батюшка,

Государь Петр Алексеевич,

А ведь каша-то выйдет крутенька?

— Крутенька, матушка, крутенька,

Крутенька, сударыня, крутенька!

— Государь ты наш батюшка,

Государь Петр Алексеевич,

А ведь каша-то выйдет солона?

— Солона, матушка, солона,

Солона, сударыня, солона!

— Государь ты наш батюшка,

Государь Петр Алексеевич,

А кто ж будет её расхлебывать?

— Детушки, матушка, детушки,

Детушки, сударыня, детушки!

Илья Докучаев

ПРЕМЬЕРА ПЕРФОРМАНСА «Я ЕСТЬ» В ТЕАТРЕ КНАМ
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Оказывается и в Комсомольске-на-Амуре, гуляя 

по  одному из  самых больших торговых центров, 

в  обычный воскресный день можно увидеть то, 

что  поднимет тебе настроение. Это произошло 28 

ноября. В  ТЦ «БУМ» неожиданно заиграла знаме-

нитая песня PSY  —  «Gangnam style», а  компания 

молодых людей на первом этаже стала танцевать.

Ребята не  просто исполнили танец, а  сделали 

практически пародию на  знаменитый клип PSY, 

движения которого известны во  всех странах 

мира. Все получилось достаточно неожиданно, 

весело. Танцоры двигались все как один.

Нашим корреспондентам удалось пообщаться 

с таинственными организаторами этого флеш-моба.

Почему было выбрано именно это место?

Во-первых, если посмотреть флешмобы раз-

ных городов, видно, что чаще всего они устраива-

ются в торговых центрах. В них всегда есть народ, 

есть зрители, для кого это в принципе и делается. 

Чем наш город хуже? Решено! А так как торговый 

центр, где есть достаточно большая площадка, 

чтобы пройти не только к интересующему бутику, 

но и сделать какое либо действие, у нас один, и это 

ТЦ «БУМ»,— выбор и пал на него.

Для чего проводился флеш-моб?

Если честно, мы просто хотели развлечь народ, 

развлечь молодежь, в  общем, для  поднятия на-

строения всем окружающим, кто решил прогулять-

ся в воскресенье по магазинам! А тут бац! Приятный 

бонус! И  у  самой получился праздник. Я  бывала 

в разных городах, и когда в магазинах, да и просто 

на улице молодежь играет на барабанах, с  гитара-

ми, современную музыку, танцует танцы,— у всех 

настроение становится лучше, веселее, ощущается 

маленький праздник, которого так не хватает.

Сколько времени ушло на его подготовку 

и  сколько человек принимали в  этом уча-

стие?

Сначала был полностью придуман и поставлен 

танец. Нужно было договориться с музыкой, есте-

ственно, примерно представить, как это будет про-

ходить, как  расположить ребят, которые танцуют, 

а потом веселые репетиции, тренировки. В общей 

сложности, на  все ушло 2 недельки. Количество 

участников поголовно, конечно, не  считали. 

Но  на  каждую репетицию приходили все новые 

и новые лица, в пределах 25 человек точно!

Первый раз в  городе прошел флеш-моб в  тор-

говом центре, собравший такое количество участ-

ников. Теперь и мы не отстаём от Питера и Москвы, 

в торговых центрах которого они устраиваются по-

стоянно. Аж глаз радуется, оттого, что есть еще в го-

роде молодежь, которая не  сидит на  месте. Мо-

лодцы! Порадовали народ! Зарядили позитивом 

и сделали маленький праздник! Побольше бы таких 

воскресных мероприятий в нашем городе!

Мария Тюрина

Вот молодежь зажигает то!

ХОББИ
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Похоже, люди разгневали природу не на шутку. Одновременно с урага-

ном «Сэнди» и вызванным им наводнением в США, стихийным бедствиям 

подверглись сразу более 200 регионов в  41 стране мира, или  около 11 % 

всей населенной суши. Из всех этих катастроф мировые СМИ предпочитают 

рассказывать лишь об американской.

Многие регионы мира подверглись атаке разрушительных климатиче-

ских явлений, но СМИ почему-то видят лишь американскую трагедию. Си-

туация в США является всего лишь небольшой частью всплеска природного 

возмущения планетарного масштаба.

Ураганы и наводнения сейчас происходят сразу в целом ряде регионов, 

гибнут люди, причем еще в больших количествах, чем в США. Как утверж-

дают специалисты, такое происходит впервые за  всю историю системати-

ческих метеонаблюдений. В Канаде произошло сильнейшее за последние 

двадцать пять лет землетрясение. Разрушены сотни домов, без  электри-

чества остались восемь городов с  населением более миллиона человек. 

В  результате ливневых дождей в  Буэнос-Айресе началось наводнение, 

в  городе остановлено движение общественного транспорта. В  Венеции 

объявлено, что  вода достигла уровня 150 см. Атаке природы подверглась 

также ЮАР, Новая Зеландия и Бирма. А тайская метеослужба предупредила 

о  надвигающихся на  побережье 8-метровых волнах-убийцах. Печально, 

что  большинство читателей и  зрителей «беспристрастных» мировых СМИ 

так и не узнали об этих бедствиях, счет жертв которых идет на тысячи. Я по-

нимаю еще, когда американская CNN проявляет такую циничную избира-

тельность в информационной политике, но ведь и европейские массовые 

телеканалы молчали. Что  стало с  Euronews? И  даже российское информа-

ционное пространство, посвященное мировым новостям, трубило лишь 

о бедных несчастных американцах, оставшихся без света и метро, и о за-

крытой Нью-Йоркской бирже.

Ураган «Сэнди» открывает целую эпоху стихийных бедствий, послед-

ствия которой человечество сможет оценить уже в  ближайшие десяти-

летия. Это предвестник грядущего. Увеличение количества бурь и  повы-

шение уровня Мирового океана создают растущую угрозу на  ближайшие 

десятилетия. Изменение климата увеличит интенсивность штормов 

и их масштабы. Природа будет нас «трепать», как непослушных детей, пока 

мы не образумимся, не одумаемся, и не поймем, что это все не игра стихий, 

а результат отсутствия равновесия человеческой деятельности и природы. 

Люди, возлюбите ближнего как самого себя; ведь мы и природа, на всех ее 

уровнях,— единое целое.

Тимур Хабибрахманов

Ураган «Сэнди» — предвестник 

грядущего

«УЖ» возобновляет  публикации творческих работ наших 

студентов и сотрудников.  Будем рады, если авторы откликнутся.

Ваши работы мы ждем по адресу: mic@knastu.ru

МЫСЛИ ВСЛУХ
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Зима… Зима — это не лето,

Одежда теплая надета,

Ботинки снизу меховые,

Ну, или валенки большие!!

На голове ушанка шапка,

И теплый шарф — тепло и сладко,

Зимой повсюду много снега,

Коньки и горки — не до бега!

В сугробах весело купаться!

Часами в них хочу валяться!

Но не получится, досадно,

Я заболею — ну и ладно!

Буду лежать я час и два!

Потом замерзнет голова…

И позовут меня погреться.

Ну, может, потеплей одеться.

Платок кусает, колет горло,

Температура в жар истерла!

Лежу один в своей постели,

А за окном опять метели…

Снежок ударил по стеклу,

Опять меня гулять зовут.

С кровати тихо встану я:

Там, во дворе, мои друзья

Зовут кататься на коньках.

Аж сердце ёкнуло вдруг, ах!

Так дело явно не пойдёт!

Так без меня зима пройдёт!

Напялил шапку и сбежал,

Пока никто не увидал!

Маргарита Перетолчина

Немного истории

Корни этого удивительного праздника 

начинаются со времен дохристианской эпо-

хи. Племена кельтов, проживавшие на тер-

ритории Англии, Ирландии и  Северной 

Франции, делили год на две части — зиму 

и лето. 31 октября считалось у них послед-

ним днем уходящего года. Этот день также 

означал окончание сбора урожая и переход 

на  новый  —  зимний сезон. С  этого дня, 

согласно преданию племени кельтов, на-

чиналась зима. Празднование Нового года 

происходило в ночь на первое ноября. В эту 

ночь, по древнему поверью кельтов, миры 

живых и  мертвых открывали свои двери, 

и  обитатели потустороннего мира про-

бирались на  землю. Кельты называли эту 

ночь Самайном или  Самхэйном. Для  того 

чтобы не  стать жертвами духов и  приве-

дений, кельты гасили в своих домах огонь, 

надевали на  себя звериные шкуры, чтобы 

отпугивать незваных пришельцев. На улице 

возле домов оставлялись угощения для ду-

хов, а  сам народ собирался у  костров, раз-

водимых жрецами друидами, и  приносил 

в  жертву животных. После жертвоприно-

шения люди брали священный огонь, чтобы 

внести его к  себе в  дом. Символом празд-

ника была тыква. Она не  только означала 

окончание лета и  сбора урожая, но  и  отпу-

гивала злых духов священным огнем, кото-

рый зажигался внутри нее.

Интересные факты

Традиционно Хеллоуин отмечается во-

круг костра, с  песнями и  танцами, а  также 

со  страшными историями и  легендами 

о духах, колдунах, ведьмах и всякой другой 

нечисти. В настоящее время коммерческий 

подход к  празднованию любого торжества 

привел к  тому, что  во  многих странах Хел-

лоуин превратился в  праздник сладостей, 

которые дети выпрашивают у  своих сосе-

дей, переодеваясь в  карнавальные костю-

мы. По статистике, каждый год на Хеллоуин 

продается конфет и других сладостей более 

чем на 2 миллиарда долларов.

Хеллоуин сегодня

Как  один из  старейших праздников 

мира, Halloween сегодня празднуется 

во многих странах. Не исключение и Россия. 

Так чем же так притягивает Хэллоуин совре-

менных людей, весьма далеких от  дрему-

чих предрассудков?

Многих, возможно, покоряет необыч-

ность и  зрелищность Хеллоуина. Другие 

просто рады поводу посидеть за празднич-

ным столом и от души повеселиться. Но, на-

верное, самым точным будет предположе-

ние, что  в  эту таинственную, праздничную 

ночь у  взрослых появляется редкая воз-

можность, играя вместе с  детьми в  ведьм 

и вампиров, возвратиться в детство хотя бы 

на время.

Хеллоуин в России

Хэллоуин пришел в  Россию сравни-

тельно недавно, и  его популярность пока 

не  может сравниться с  популярностью 

Halloween в  Америке. Однако, несмотря 

на  это, праздник успел обрести свои тра-

диции и, конечно  же, своих поклонников. 

Наиболее активно празднует Хэллоуин со-

временная молодёжь, весело отмечающая 

его в  клубах и  на  дискотеках. В  последний 

день октября в  большинстве клубов ор-

ганизуется Halloween-party. Декораторы 

украшают зал в  оранжево-черных цветах 

и используют в оформлении традиционные 

тыквенные фонарики  —  Jack-o-lanterns. 

Программа развлечений в этот вечер пред-

полагает проведение конкурсов на лучший 

карнавальный наряд и наиболее страшную 

гримасу, огненных шоу и костюмированных 

«демонических» шоу. Однако празднование 

Хэллоуина  —  это, прежде всего, веселье, 

а  также множество «страшных» шуток 

и розыгрышей. При этом, на официальном 

уровне Хэллоуин остаётся чуждым России 

праздником. Но  не  стоит относиться к  это-

му празднику слишком серьезно и  искать 

в  нем какой-то  мрачный подтекст. Лучше 

просто весело и  непринуждённо праздно-

вать Хэллоуин, развлекаясь «от души»!

Надежда Медведева

НОВЫЙ ГОД ПО КЕЛЬТСКИ

ЛИРА
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Профессор заходит в  аудиторию, 

потрясая ноутбуком, и говорит:

— Дамы и  господа, это первый 

ноутбук, который воспринимает чело-

веческую речь. В зале мертвая тишина 

на  несколько секунд, и  тут с  галерки 

доносится голос:

— Формат Ц двоеточие энтер! 

Йес! энтер!

*  *  *

— А это что такое?

— Профессор, вы своими вопро-

сами вгоняете меня в гугл.

*  *  *

Студент пришел сдавать экзамен. 

Достает из  пакета бутылку шампан-

ского.

Преподаватель:

— Хм… удовлетворительно.

Студент достает коробку конфет:

— Ага… хорошо…

Студент достает моднючую такую 

ручку:

— Ну что ж, давайте зачетку.

Ставит «отлично». Студент, забира-

ет зачетку, сгребает все со стола:

— Спасибо, профессор, пойду 

еще физику сдам.

*  *  *

Альбус Дамблдор спускается 

как-то в подземелье профессора Снейпа:

— Северус у нас такое несчастье! 

Гарри Поттер упал с  метлы!

— Ну и что?

— Так он насмерть разбился!

— Ну и что?

— Вся школа в трауре!

— Ну и что?

— Да в общем, ничего. Я тебе тут 

лимончиков принёс…

*  *  *

Старенький профессор астрономии 

поднимается на  кафедру в  черном 

смокинге и белых тапочках.

— Дорогие студенты, я  не  буду 

читать вам лекцию. Я  пришел про-

щаться. В  моей обсерватории сегодня 

остановились часы, который шли 

без малого триста лет. Я уверен, насту-

пил Конец Света!

Студенты захихикали, заулюлюка-

ли. Крики вопли:

— Купи себе «Ролекс»! «Замени 

шестеренки!», «Вставь новую батарей-

ку» и т. п.

Когда шум стих, профессор загово-

рил снова:

— А  теперь я  скажу то, от  чего 

вам сразу станет не  смешно. У  меня 

в  обсерватории остановились Солнеч-

ные часы!

*  *  *

У  профессора спрашивают:

— Правда  ли, что  операционная 

система Windows была скопирована 

с компьютера летающей тарелки, раз-

бившейся под Роузвеллом в 1947 году?

— С  уверенностью можно ска-

зать лишь то, что  на  неразбившихся 

тарелках установлены другие опера-

ционные системы.

*  *  *

Хорошему боксёру кандидатскую 

диссертацию защитить легко.

Вот написать — трудно…

*  *  *

Старшина обходит строй новобран-

цев:

— Так, у тебя какое образование?

— Семь классов!

— Хорошо!

— А у тебя?

— МГУ!

— Чего мычишь, читать-то  хоть 

умеешь?

*  *  *

Профессор:

— Господин студент, разбудите 

своего спящего соседа!

Студент:

— Вы его усыпили,—  вы его 

и будите…

*  *  *

Патовая ситуация на  экзаме-

не  —  когда студент забыл ответ 

на первый вопрос, а профессор не мо-

жет вспомнить второй.


