
Читайте в этом номере: 

Комсомольский-на-Амуре государственный

технический университет

ниверситетская

изнь
вв  КнАГТУКнАГТУ

12+

№ 2 (63) 17 марта 2014 г. 

РОБОТОФЕСТ 2014 (стр. 20)

СОСП «ЛЕГИОН» 
КнАГТУ — ЛУЧШИЙ В КРАЕ 

(стр. 15) 

ПОЕЗДКА СОТРУДНИКОВ КнАГТУ 
в КОРЕЮ(стр. 25) 

Мисс КнАГТУ (стр. 16)



2

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 2 (63), 17.03.2014 г.

НОВОСТИ
АКЦИЯ «ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ СЕРДЕЦ»

14 февраля 2014 года в холлах учебных корпу-

сов 1 и 4 состоялась акция «Для влюбленных сер-

дец». Акция была организована объединенным 

студенческим советом университета, первичной 

профсоюзной организацией студентов КнАГТУ, от-

делом организации воспитательной работы. Орга-

низаторы создали атмосферу настоящего праздни-

ка. Девушки в костюмах ангелов раздавали яркие 

листочки юношам и  девушкам, на  которых они 

писали свои признания в любви и пожелания. Кро-

ме того, все желающие студенты могли вступить 

в члены студенческой профсоюзной организации. 

В акции приняли участие более 600 человек.

Фото:  Степан Бойко

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

15 февраля в КнАГТУ состоялся День открытых 

дверей для учащихся старших классов общеобра-

зовательных школ, лицеев, гимназий, техникумов 

и  их  родителей, а  также всех заинтересованных 

лиц. Началось мероприятие в фойе третьего корпу-

са, где абитуриенты их родители и педагоги смогли 

встретиться с деканами факультетов и ведущими 

учеными вуза и  задать интересующие их  вопро-

сы. Здесь  же школьники смогли познакомиться 

с  инновационными изобретениями университета 

в области робототехники. Ребятам продемонстри-

ровали возможности летающего квадрокоптера, 

собранного в Технопарке КнАГТУ. Затем в актовом 

зале состоялась встреча абитуриентов с  руко-

водством университета. Гостям показали фильм, 

рассказывающий об  образовательной, научной 

и  внеучебной деятельности вуза, возможностях 

обучения по  различным программам дополни-

тельного образования.

С  приветственным словом к  абитуриен-

там и  их  родителям обратились: ректор КнАГТУ 

Э. А.  Дмитриев, первый проректор И. В.  Макурин. 

Они рассказали об  образовательных программах 

подготовки, о  развитии научной, учебно-лабора-

торной и  спортивной базы университета. Ректор 

КнАГТУ отметил, что  выпускники нашего универ-

ситета сегодня востребованы на  всех промыш-

ленных предприятиях не  только города Юности, 

но и всего Дальневосточного региона. В универси-

тете действует сеть студенческих конструкторских 

бюро, центр робототехники и автомоделирования, 

где талантливые и любознательные ребята смогут 

приобщиться к техническому творчеству и созда-

вать уникальные инновационные разработки.

Ответственный секретарь приемной комиссии 

Г. М.  Гринфельд рассказал о  правилах и  условиях 

поступления в  университет в  2014  году. Прием 

документов у  абитуриентов начнется с  20 июня 

2014 г. и завершится 25 июля 2014 г.

Начальник учебной части военной кафедры 

КнАГТУ В. А.  Шутка рассказал об  обучении на  во-

енной кафедре, на  которой ведется подготовка 

офицеров запаса с  присвоением воинского зва-

ния «лейтенант». Обучаясь в  КнАГТУ, вы сможете 

получить не  только гражданскую специальность, 

но  и  военную. А  выпускники военной кафедры 

смогут в дальнейшем поступить на службу по кон-

тракту на офицерские должности в МВД, ФСБ, МЧС 

и Вооруженные силы РФ.

Успешно сдать ЕГЭ и подготовиться к поступле-

нию в университет вам помогут подготовительные 

курсы, которые вы можете пройти в  нашем уни-

верситете (тел. (4217) 24-12-01).

Жизнь студентов КнАГТУ наполнена не только 
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НОВОСТИ
учебными лекциями, семинарами, лаборатор-

ными занятиями, но  интересными и  яркими со-

бытиями, творчеством. Абитуриенты, поступив 

в  КнАГТУ, вы сможете раскрыть и  приумножить 

свои таланты и  способности в  самых разных об-

ластях — науке, спорте, музыке, танцевальном 

искусстве, КВН, туризме, журналистике. Студенты 

КнАГТУ — действительно активная, целеустрем-

ленная и  талантливая молодежь. Это подтверди-

ла вторая часть мероприятия — праздничный 

концерт, где студенты продемонстрировали всем 

присутствующим свои таланты. Многократные 

дипломанты Дальневосточного фестиваля «Сту-

денческая весна», дипломанты Дальневосточной 

танцевальной универсиады хореографический 

коллектив «Контраст» исполнил танцевальную 

композицию «В моем сердце», студентка факуль-

тета компьютерных технологий, участница во-

кальной студии «Камертон» Каролина Батенко 

и  солисты вокальной студии «Вояж» продемон-

стрировали свои вокальные таланты. А  команда 

КВН «Сборная Президента» порадовала зрителей 

искрометными шутками.

Завершился День открытых дверей экскурсией 

по  инновационным лабораториям университета. 

Все желающие посетили лабораторию самоле-

тостроительного факультета, опытовый бассейн 

и другие.

Если вы активны, целеустремлены, талант-

ливы и  хотите получить востребованную про-

фессию XXI  в., поступайте в  2014  году в  КнАГТУ! 

Комсомольский-на-Амуре государственный тех-

нический университет — территория возможно-

стей и  самореализации. Учитесь с  нами, учитесь 

у нас!

НА СОЦИАЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ГОДУ 
КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

2014 год впервые объявлен Президентом Рос-

сийской Федерации Владимиром Путиным Годом 

культуры в России. 25 февраля на Социальном фа-

культете прошло мероприятие, посвященное Году 

культуры в  России. Организатором мероприятия 

выступила заведующая кафедрой гражданско-

правовых дисциплин, кандидат юридических наук 

С. И. Чащина.

В  мероприятии приняли участие студенты 

специальности «Юриспруденция»: гр. 2ЮРб-1 

и  гр. 2ЮРб-2. Студенты гр. 2ЮРб-1: Виктор Лосев, 

Дмитрий Вологдин, Алексей Щербаков рассказали 

однокурсникам о  государственном устройстве, 

традициях, боевых искусствах и  национальной 

кухни Японии. Студенты Евгений Федоренко, Ни-

кита Мотрич, Сергей Мохов, Николай Давиденко 

познакомили всех присутствующих с  Германией, 

ее историей, достопримечательностями, куль-

турой. Студенты гр. 2ЮРб-1 Ульфат Мухдаров 

и  Даниил Казымов рассказали о  своей малой Ро-

дине — Азербайджане. К  мероприятию студенты 

самостоятельно приготовили национальные блю-

да разных стран мира: плов, печень по-берлински, 

шарлотку, роллы. Затем был проведен конкурс 

на лучшее национальное блюдо. Но всё выгляде-

ло так красиво и вкусно, что победителей решили 

не  определять; ведь каждый старался и  вложил 

частичку души в  приготовленное блюдо. Завер-

шилось мероприятие в  кафе университета, где 

студенты смогли продегустировать различные на-

циональные блюда.

Мероприятие позволило не  только познако-

мить студентов с  государственным устройством, 

традициями и  культурой разных стран мира, 

но и сплотить студентов разных национальностей, 

сформировав у  них толерантное отношение друг 

к другу.
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НОВОСТИ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

21 февраля в  КнАГТУ прошло торжественное 

собрание, посвященное Дню Защитника Отече-

ства. В  актовом зале Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета со-

брались курсанты военной кафедры, студенты, 

преподаватели и сотрудники вуза.

Началось мероприятие с  торжественного вы-

носа флага и  исполнение гимна России. С  при-

ветственным словом к  собравшимся обратился 

первый проректор КнАГТУ, кандидат экономиче-

ских наук, доцент Игорь Валерьевич Макурин. Он 

поздравил всех с наступающим праздником и при-

звал молодежь с  уважением относиться к  этой 

дате, почитать боевые заслуги воинов-защитни-

ков Отечества.

Исполняющий обязанности начальника во-

енной кафедры, полковник запаса Валерий Ана-

тольевич Шутка рассказал об истории праздника, 

а  также выразил благодарность офицерам, кото-

рые участвовали в военных действиях и защища-

ли нашу Родину. Он также выразил уверенность, 

что  выпускники военной кафедры продолжат бо-

евые традиции российской армии.

Доцент военной кафедры КнАГТУ, кандидат 

технических наук, подполковник запаса Владимир 

Иванович Костюченко сообщил, что  в  2014  году 

исполняется 45  лет пограничному советско-ки-

тайскому вооруженному конфликту на  острове 

Даманском. Вооруженное столкновение на остро-

ве Даманский на советско-китайской границе про-

изошло 2-15 марта 1969 года. В ходе боёв смертью 

храбрых пали 58 пограничников, 96 получили 

ранения. За  мужество и  героизм, проявленные 

при  защите государственной границы, многие 

офицеры и  солдаты Иманского пограничного от-

ряда, частей 135-й мотострелковой дивизии были 

удостоены высоких правительственных наград. 

Пять человек были удостоены высокого звания 

Героя Советского Союза.

Старший преподаватель цикла стрельбы 

и  управления огнем военной кафедры, капитан 

Дмитрий Александрович Столбенков рассказал 

еще об одной памятной дате — 70 лет со Дня сня-

тия блокады Ленинграда. 27 января исполнилось 

70  лет со  дня полного снятия блокады с  города 

Ленинграда в  Великой Отечественной Войне. Она 

длилась почти 900 дней и унесла до полутора мил-

лионов жизней. Наш народ героически отстоял Ле-

нинград благодаря всеохватывающему единению 

людей, их мужеству, вере, самоотверженности. Он 

призвал молодое поколение помнить трагические 

события Великой Отечественной Войны и чтить са-

моотверженный подвиг русского солдата.

Слова поздравления прозвучали и  от  кур-

сантов военной кафедры: курсанта 201 учебного 

взвода Кирилла Гнидова и  младшего сержанта 

301 учебного взвода Ксении Зюбровской. Курсант 

Кирилл Гнидов выразил благодарность офицерам-

преподавателям военной кафедры, руководству 

университета, а  также сказал о  том, что  он гор-

дится тем, что обучается на военной кафедре. Он 

поздравил всех с  праздником и  пожелал добра, 

здоровья и мира.

Затем исполняющий обязанности начальни-

ка военной кафедры, полковник запаса Валерий 

Анатольевич Шутка зачитал приказ ректора уни-

верситета о награждении. Первый проректор уни-

верситета И. В. Макурин и заместитель начальника 

военной кафедры Ю. А. Муратов вручили грамоты.

Почетными грамотами были удостоены:

1. Костюченко В. И., доцент военной кафедры, 

подполковник запаса;

2. Дубровский И. Н., доцент военной кафедры, 

подполковник запаса;

3. Маркевич Д. Я., старший преподаватель во-

енной кафедры, подполковник;

4. Мухорин А. Е., преподаватель военной кафе-

дры, подполковник.

Благодарность объявили:

1.  Чеховскому  В. Н., преподавателю военной 

кафедры, подполковнику запаса;

2.  Титарчуку  Г. В., преподавателю военной ка-

федры, подполковнику запаса;



5

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 2 (63), 17.03.2014 г.

3.  Столбенкову  Д.  А, преподавателю военной 

кафедры, капитану;

4. Андрееву М. Н., инженеру военной кафедры, 

младшему лейтенанту запаса;

5. Муратову Ю. А., заместителю начальника во-

енной кафедры, подполковнику запаса;

6.  Солонину  А. С., преподавателю военной ка-

федры, майору запаса;

7. Коротееву П. Г., старшему инженеру военной 

кафедры, старшему лейтенанту запаса;

8. Решетнику В. А., доценту военной кафедры, 

подполковнику запаса.

В этот день приказом начальника военной ка-

федры КнАГТУ за высокие показатели в освоении 

программы подготовки офицеров запаса, пример-

ную воинскую дисциплину, старание и  усердие, 

проявленное при  обучении, грамотами были на-

граждены курсанты Военной кафедры.

Накануне на военной кафедре КнАГТУ прошли 

состязания на звание лучшего специалиста в честь 

Дня защитника Отечества. Состязания проводи-

лись по  циклам. По  итогам состязаний на  циклах 

стрельбы и  управления огнем и  тактики между 

курсантами 4 курса, места распределились следу-

ющим образом:

1 место — младший сержант Марин А. С., 201 

учебный взвод;

2 место — курсант Шатохин В. И., 102 учебный 

взвод;

3 место — младший сержант Матвеев  Н. А., 

203 учебный взвод.

По  итогам состязаний на  циклах стрельбы 

и управления огнем и тактики между курсантами 

3 курса, места распределились следующим обра-

зом:

1 место — курсант Рудов  И. А., 112 учебный 

взвод;

2 место — курсант Чирков  Н. А., 111 учебный 

взвод;

3 место — курсант Комиссаров Н. В., 211 учеб-

ный взвод.

По  итогам состязаний на  цикле связи между 

курсантами 4 курса, места распределились следу-

ющим образом:

1 место — курсант Пичагин Е. А., 304 учебный 

взвод;

2 место — курсант Тищенко Г. А., 304 учебный 

взвод;

3 место — младший сержант Бондарен-

ко М. А., 303 учебный взвод.

По  итогам состязаний на  цикле связи между 

курсантами 3 курса, места распределились следу-

ющим образом:

1 место — курсант Коновалов  В. В., 312 учеб-

ный взвод;

2 место — курсант Власенко С. А., 312 учебный 

взвод;

3 место — младший сержант Зеленский  К. Г., 

313 учебный взвод.

В  торжественной обстановке ребята были на-

граждены грамотами.

Завершилось мероприятие праздничным кон-

цертом, в котором приняли участие студенческие 

творческие коллективы КнАГТУ: хореографиче-

ский коллектив эстрадного танца «Контраст», хип-

хоп группа «Мэд Шейк», команда КВН «Сборная 

Президента», вокальная студия «Вояж», участни-

цы вокальной студии «Камертон» — Каролина Ба-

тенко, Зоя Курмазова, Евгения Жарикова, а также 

Валерия Бескровная и Алена Окуненко. 

НОВОСТИ

ЛЕКЦИЯ К. Ф. Н., ДОЦЕНТА 
К. Н. ТЕНДИТА

5 марта в рамках мероприятий, посвящённых 

Году культуры в России, состоялась лекция к. ф. н., 

доцента К. Н.  Тендита на  тему: Сталинский ампир 

г. Комсомольска-на-Амуре — сакральный мир 

эпохи. На лекции присутствовали студенты и пре-

подаватели университета.

К. Н. Тендит рассказал о становлении имперско-

го стиля (ампир) в архитектуре, о его распростра-

нении в  России в  период царствования Николая 

I, об  особенностях сталинского ампира. Лектор 

отметил, что в городе Юности значительное ко-

личество архитектурных сооружений построено 

в этом стиле. К примеру, Дворец культуры «Ави-

астроителей», Поликлиники № 7 и 9, Кинотеатр 

«30  лет Октября», Дом Жилой (пр. Ленина, 21) 

и другие.

Наличие в архитектуре г. Комсомольска-на-

Амуре имперского стиля имело символическое 

значение — отражение силы, мощи и богатства 

Советского государства.
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НОВОСТИ
СОВЕЩАНИЕ РЕКТОРОВ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

5 марта в  Тихоокеанском государственном 

университете прошло заседание Совета ректоров 

вузов Дальневосточного федерального округа.

В нем принял участие ректор Комсомольского-

на-Амуре государственного технического универ-

ситета Эдуард Анатольевич Дмитриев.

Провел совещание Президент Российского Со-

юза ректоров, ректор МГУ им. М. В.  Ломоносова, 

академик РАН Виктор Антонович Садовничий. Он 

отметил, что  Хабаровский край имеет колоссаль-

ное значение для  страны. «Здесь должно быть 

высокотехнологичное производство» — сказал 

ректор МГУ им. М. В.  Ломоносова  В. А.  Садовни-

чий. Одной их  ключевых тем  обсуждения был 

мониторинг эффективности образовательных 

учреждений. В. А. Садовни-

чий указал на  то, что  сей-

час исключен термин 

«неэффективный» в  отно-

шении вузов, не  прошед-

ших мониторинг по  ряду 

показателей. Основными 

показателями мониторинга 

являются образовательная, 

научная, международная 

и  финансово-экономиче-

ская деятельности, инфра-

структура и  трудоустрой-

ство выпускников вуза. 

Экспертные группы будут 

оценивать российские вузы 

и  по  новым показателям. К  примеру, количество 

студентов на  число преподавателей, имеющих 

степень. Осенью этого года межведомственная 

комиссия, в  которую войдут депутаты Государ-

ственной думы, представители министерств и об-

щественных организаций, по итогам мониторинга 

примет решения по оценке вузов.

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РАБОТНИКОВ КНАГТУ

6 марта 2014  года в  спортивном комплексе 

КнАГТУ прошел физкультурно-спортивный фести-

валь работников университета. Открыл спортив-

ное мероприятие ректор КнАГТУ, доктор техниче-

ских наук Э. А. Дмитриев. Он отметил, что основной 

целью проведения спортивного фестиваля являет-

ся сплочение трудового коллектива университета. 

В программу фестиваля входили различные виды 

состязаний: дартс, стрельба

настольный теннис, эстафета. В  мероприятии 

приняли участие команды 4-х факультетов (СФ, 

ИКП МТО, ФЭМ, ГФ) и Военной кафедры.

В личном первенстве в стрельбе победителем 

стал доцент кафедры ЭФ Родион Владимирович 

Павлов, среди женщин — лучшей стала сотруд-

ник ИКП МТО Татьяна Сергеевна Степанова. Второе 

место заняли заместитель начальника военной 

кафедры Юрий Александрович Муратов и  пред-

ставитель Социального факультета Ольга Кузьми-

на, а третьего места были удостоены ведущий ин-

женер кафедры ТСП Евгений Евгеньевич Абашкин 

и доцент кафедры ИА Дарья Валерьевна Киба.

В  дартсе не  было равных представителям 

Социального факультета — в  женском и  муж-

ском состязании первое место завоевали Елена 

Плахотнюк и  доцент кафедры ФВС Евгений Ана-

тольевич Скупченко. Вторыми стали сотрудники 

ИКП МТО — заведующий лабораторией Евгений 

Николаевич Бурдасов и доцент ТМ Анжела Генна-

дьевна Серебренникова. Почетного третьего меч-

та были удостоены представители объединенной 

команды Гуманитарного факультета и Военной ка-

федры — преподаватель военной кафедры Дми-

трий Александрович Столбенков и  заведующая 

кафедрой ИА Жанна Валерьяновна Петрунина.

Одним из  самым интересных и  захватываю-

щих видом соревнований стал настольный теннис. 

В  мужском зачете сильнейшим оказался пред-

ставитель Социального факультета Константин 

Анатольевич Чумак, а  в  женском — сотрудник 

ИКП МТО Надежда Блажена. Вторыми стали среди 

мужчин — доцент Военной кафедры Владимир 

Иванович Костюченко, среди женщин — доцент 

ФВС Елена Викторовна Матухно. На  третьей по-

зиции оказались ассистент кафедры ТСП Никита 

Олегович Плетнев и  преподаватель кафедры МК 

Ирина Викторовна Солнышкина.

В  эстафете победу одержала объединенная 

команда Гуманитарного факультета и  Военной 

кафедры.

По итогам соревнований в общем зачете, места 

распределились следующим образом:

I место — команда Социального факультета;

II место — команда ИКП МТО;

III место — объединенная команда Гумани-

тарного факультета и Военной кафедры.

Завершилось мероприятие торжественным 

награждением победителей и  призеров грамота-

ми, кубками и  призами. Все участники соревно-

ваний получили заряд бодрости и  хорошего на-

строения.
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НОВОСТИ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЖЕНСКОМУ ДНЮ

7 марта в  актовом зале Комсомольского-на-

Амуре государственного технического университе-

та состоялось торжественное собрание, посвящен-

ное Международному женскому Дню. На  входе 

в актовый зал сотрудниц, преподавательниц и сту-

денток КнАГТУ с замечательным весенним празд-

ником поздравляли курсанты Военной кафедры, 

преподнося им красивые и благоухающие цветы.

Праздничное мероприятие открыл ректор 

КнАГТУ, доктор технических наук Э. А.  Дмитриев. 

Он поздравил женский коллектив университета 

с  праздником. Эдуард Анатольевич пожелал им 

здоровья, счастья, благополучия, хорошего на-

строения и  удачи. Ректор отметил, что  благодаря 

женщинам в  университете царит атмосфера дру-

желюбия и доброжелательности.

В  этот весенний день самые достойные пред-

ставительницы университета были отмечены 

грамотами и  подарками. За  добросовестный 

и безупречный труд на благо Комсомольского-на-

Амуре государственного технического университе-

та, за развитие имиджа вуза как образовательно-

го, научно-исследовательского, инновационного 

и  культурного центра Хабаровского края следую-

щие сотрудники университета были награждены 

грамотами:

1.  Заведующая отделом систематизации и  ка-

талогизации научно-технической библиотеки Люд-

мила Николаевна Литвинова;

2.  Начальник планово-финансового отдела 

Анна Сергеевна Цевелева;

3. Начальник отдела организации воспитатель-

ной работы Марина Юрьевна Павлий;

4.  Начальник отдела сопровождения учебного 

процесса управления информатизации Татьяна 

Георгиевна Павлова;

5.  Ведущий инженер группы капитального 

ремонта административно-хозяйственной части 

Оксана Владимировна Потапова;

6.  Заведующий общежитием № 3 Елена Ильи-

нична Деревянко;

7. Комендант учебного корпуса № 5 (ИНИТ) Та-

тьяна Михайловна Колесникова;

8. Ведущий специалист центра формирования 

контингента Татьяна Ивановна Заблоцкая;

9.  Ведущий документовед отдела кадров Ва-

лентина Константиновна Жиляева;

10. Заместитель начальника отдела кадров Та-

тьяна Владимировна Игнатенко;

11. Начальник отдела организационно-мето-

дического обеспечения учебного процесса учебно-

методического управления Наталья Николаевна 

Мельникова;

12. Доцент кафедры МОПЭВМ Татьяна Алексан-

дровна Муратова;

13. Начальник общего отдела Наталья Анато-

льевна Степнова;

14. Начальник отдела расчета заработной пла-

ты бухгалтерии Ольга Николаевна Карачевцева.

Мероприятие завершилось праздничной кон-

цертной программой творческих коллективов 

КнАГТУ: хореографический коллектив эстрадного 

танца «Контраст», команда КВН «Сборная Прези-

дента», вокальная студия «Вояж», участницы во-

кальной студии «Камертон» — Евгения Жарикова, 

Вера Войтаник, Дарья Кожушко, солисты Евгений 

Пугачев, Алена Окуненко, Александр Левченко.

В этот день все самые нежные, добрые и кра-

сивые слова были адресованы только прекрасным 

дамам университета.
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НОВОСТИ
СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД 
СОДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ «ЛЕГИОН» 
КНАГТУ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

По  итогам краевого конкурса среди добро-

вольных формирований граждан по  охране 

общественного порядка лучшим был признан 

студенческий отряд содействия полиции «Легион» 

Комсомольского-на-Амуре государственного тех-

нического университета.

За  активное участие в  деятельности добро-

вольного формирования граждан по  охране 

общественного порядка представители дружины 

№ 5 «Легион» Комсомольского-на-Амуре государ-

ственного технического университета были на-

граждены благодарственными письмами главы 

города Комсомольска-на-Амуре:

1.  Студент КнАГТУ, командир дружины Сергей 

Сергеевич Мохов;

2. Студент КнАГТУ, заместитель командира дру-

жины Вадим Игоревич Ткаченко;

3.  Студент КнАГТУ, член дружины Владислав 

Сергеевич Иванько;

4. Студент КнАГТУ, член дружины Игорь Игоре-

вич Чайка.

С  2011  года в  университете действует студен-

ческий отряд содействия правоохранительным 

органам, зарегистрированный в  Центральном 

районе г. Комсомольска-на-Амуре как доброволь-

ная дружина № 5, студенческий отряд «Легион». 

Деятельность Легиона распространяется на терри-

тории студенческого городка, ограниченной ули-

цами Ленина, Котовского, Комсомольской и  про-

спекта Первостроителей; кроме того, дружинники 

Легиона привлекаются для  оказания содействия 

правоохранительным органам в  поддержании 

общественного порядка во  время проведения 

массовых городских мероприятий. Сегодня в  со-

ставе Легиона 30 студентов, преимущественно 

обучающихся по  специальности «Юриспруден-

ция», годные по здоровью и проходящие обучение 

на военной кафедре университета.

Представители Легиона приняли активное 

участие в  краевой научно-практической конфе-

ренции «Участие добровольных общественных 

формирований и  организаций в  реализации Кон-

цепции обеспечения безопасности Хабаровского 

края до  2020  года». И  сегодня продолжается ре-

ализация плана мероприятий по  поддержанию 

безопасности жизнедеятельности населения Хаба-

ровского края «Безопасный край» на 2014-2020-й 

годы при  непосредственном участии Легиона. 

В  соответствии с  утвержденным планом силами 

дружинников проведены:

— социологическое исследование среди 

студентов и  сотрудников университета (150 чело-

век) по  проблемам противодействия наркопре-

ступности и  наркомании в  рамках мониторинга 

наркотической обстановки в  Хабаровском крае, 

проводимого региональным управлением по  Ха-

баровскому краю и  Комсомольским-на-Амуре 

межрайонным отделом;

— совместное с  УМВД мероприятие, полу-

чившее название «Ночь», в котором дружинники 

Легиона и участковые уполномоченные отделения 

полиции № 2 майор В. И.  Лопатнев и  лейтенант 

А. В.  Лелека осуществляли патрулирование тер-

ритории студенческого городка и  студенческих 

общежитий университета, в  результате которого 

были составлены 3 протокола об административ-

ных правонарушениях;

— силами Легиона в  январе 2014  г. прове-

дено обследование торговых точек, реализующих 

алкогольную продукцию и  находящихся в  непо-

средственной близости с  территорией и  студен-

ческим общежитием университета. Информация, 

предоставленная Легионом, легла в основу запро-

са, направленного руководством университета 

в  прокуратуру города на  предмет выявления за-

конности продажи алкогольной продукции вблизи 

университета;

— целый комплекс мероприятий проведен 

силами добровольной дружины и  руководством 

университета после вступления в  силу ряда Фе-

деральных законов, которые внесли изменения 

в Кодекс об административных правонарушениях 

в РФ. Так, под особый контроль взяты вопросы ре-

гистрации лиц и их пребывания по месту житель-

ства в общежитиях студенческого городка, прово-

дится разъяснительная работа среди иногородних 

студентов (имеющих регистрацию за  пределами 

Хабаровского края), снимающих жилье без  реги-

страции в  Комсомольске-на-Амуре на  срок, пре-

вышающий 90 дней.

Так как  КнАГТУ не  только образовательно-на-

учный, но и культурно-спортивный центр по рабо-

те с молодежью, Легион занимается воспитанием 

спортивных болельщиков, в том числе через разъ-

яснение новых санкций за нарушения правил по-

ведения зрителей при  проведении официальных 

спортивных соревнований.

С появлением в структуре университета добро-

вольной дружины мы отмечаем более эффектив-

ное действие системы оперативного реагирования 

на чрезвычайные ситуации, уменьшение количе-

ства правонарушений, совершаемых студентами, 

создание условий для блокирования угроз инфор-

мационного характера, а также проявлений рели-

гиозного и национального экстремизма.

Новостной дайджест подготовила Наталья 

Осинцева
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕВГЕНИЮ 
ЖАРИКОВУ И ВЕРУ ВОЙТАННИК,

участниц вокальной студии «Камертон» КнАГ-

ТУ, ставших лауреатами I степени конкурса во-

кальной и  хоровой музыки в  рамках городского 

фестиваля «Хрустальная нота» в  номинации «Со-

листы», а  также руководителя вокальной студии 

«Камертон» Павла Викторовича Ненашева!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«ЛЫЖНАЯ РОССИЯ-2014»:

2 место — А. А. Богачева, гр. 3ИБ-1, дистанция 

10 км.

2 место — Р. В. Мурыгину, гр. 3БДтк, дистанция 

5 км.

3 место — Н. А. Кравцову, гр. 3ГУ-1, дистанция 

5 км.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ФИЗИКЕ:

1 место — студент гр. 3ХТб-1 Н. Толстой;

2 место — студент гр. 3ХТб-1 В. Короткий;

3 место — студентка гр. 3МСб-1 Е. Середкина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТКУ ГР. 
1ГУ-1 Я. Д. ПОГОДИЧЕВУ,

занявшую III место на  Всероссийских сорев-

нованиях памяти А. А.  Лунева по  легкой атле-

тике в  метании диска (по  длинным метаниям) 

в  г. Краснодар (11-13 февраля 2014  г.) и  III место 

на  Первенстве России среди молодежи по  легкой 

атлетике (в помещениях) в толкании ядра, в г. Мо-

сква (16-18 февраля 2014 г.). Желаем дальнейших 

успехов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ 
И ПРИЗЕРОВ

первенства ДФО среди юниоров по греко-рим-

ской борьбе, проходившего в г. Комсомольске-на-

Амуре с 28.02 по 02.03.2014 г. в составе:

1. Крылова В. В., гр. 3ТБб-1 — I место;

2. Ивина Д. В., гр. 3ТС-11 — III место;

3. Сухова А. Е., гр. 3ЮРб-1 — III место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ 
«ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ»!

Поздравляем коллектив кафедры «Лингвисти-

ки и межкультурной коммуникации» с присужде-

нием Межрегиональным центром инновационных 

технологий в  образовании и  научно-методиче-

ским журналом «Концепт» диплома III Всероссий-

ского конкурса «Современная школа» в  номина-

ции за  активное участие и  достижение высоких 

профессиональных результатов. Желаем дальней-

ших творческих свершений и побед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТА ГР. 
9ГУ-2 Е. И. СУХОМЛИНОВА,

занявшего II-е место на  Чемпионате России 

по борьбе самбо, проходившем 9 марта 2014 года 

в г. В. Пышма.
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С  24 по  29 марта 2014  г. на  базе Ресурсного 

центра Технопарка Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета 

пройдет весенняя школа «Технологии будущего» 

для учащихся 9-11-х классов.

С 23 по 25 апреля в КнАГТУ пройдет Между-

народная научно-практическая конференция 

«Архитектура, строительство, землеустройство 

и кадастры на Дальнем Востоке в 21 веке».

7 апреля 2014  г. в  10.00 в  аудитории 201 / 3 

(конференц-зал) состоится торжественное от-

крытие «Центра технологий National Instruments 

в  КнАГТУ». Приглашаем сотрудников, препода-

вателей, ученых и всех заинтересованных.

Объявляется набор на  летнюю языковую 

практику (китайский язык) в  город Шеньян. 

Сроки поездки: июль-август 2014 г. За дополни-

тельной информацией обращаться в ауд. 108 / 4; 

тел 24-11–03, 10-94 (международный отдел 

КнАГТУ).

Проводится дополнительный набор в  сек-

цию греко-римской борьбы. Занятия проходят 

в борцовском зале второго этажа кафедры ФВиС, 

по  расписанию: понедельник, среда с  18.00 

до  20.00; вторник, четверг с  18.30 до  20.00. За-

нятия проводит мастер спорта РФ Евгений Анато-

льевич Скупченко.

Ведется набор на  обучение по  программе 

профессиональной переподготовки «Перевод-

чик в сфере профессиональной коммуникации». 

По  окончании обучения выдается диплом уста-

новленного образца о  присвоении права веде-

ния профессиональной деятельности перевод-

чика в  сфере профессиональной коммуникации 

(длительность обучения — 2  года). Контактная 

информация: КнАГТУ, Гуманитарный факультет, 

корпус 4, кафедра «Иностранные языки», ауд. 

312; руководитель программы — Кутузова 

Наталья Сергеевна. Е-mail: nakms@mail.ru Тел. 

89144141838.

Гуманитарный факультет и  кафедра Куль-

турологии объявляет набор на  направление 

«Журналистика». Срок обучения — 4 года. Всту-

пительные испытания: Русский язык (ЕГЭ), Лите-

ратура (ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ). Выпускник 

сможет работать:

• тележурналистом;

• радиожурналистом;

• журналистом в печатных изданиях;

• ведущим радиопрограмм;

• ведущим телепрограмм;

• руководителем пресс-службы.

Дополнительная информация по  телефону: 

89638290541, зав. кафедрой культурологии На-

дежда Юрьевна Костюрина.

Приглашаем принять участие в  IT-школе 

Дальневосточного федерального округа. Она 

пройдет 2 мая в  г. Хабаровске. Школа состо-

ится в  рамках «IT-START» — это постоянно 

действующая программа поддержки мо-

лодых программистов и  молодежных про-

ектов в  сфере информационных технологий. 

Принять участие в  школе могут лица от  16 
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до  30  лет. Для  этого нужно зарегистрировать-

ся на  сайте http://www.it-start.pro / events / it-

s h k o l a - d a l n e v o s t o c h n o g o - f e d e r a l n o g o -

okruga / и  выложить свой проект. IT-школы 

проходят на  протяжении 4-х дней в  формате 

форума и  включают в  себя образовательную 

программу, а также конкурс проектов, наиболее 

перспективные участники которого получают 

грант для реализации проекта.

Центр тестирования зарубежных граждан 

КнАГТУ проводит тестирование по системе ТРКИ 

(тестирование по  русскому как  иностранному) 

и  на  гражданство РФ с  последующей выдачей 

сертификата государственного образца о  про-

хождении тестирования по  русскому языку 

по следующим уровням владения русским язы-

ком как иностранным:

— Элементарный уровень;

— Базовый уровень;

— Первый сертификационный уровень;

— Второй сертификационный уровень;

— На  получение гражданства Российской 

Федерации.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 

+7 (4217) 241-167; 89141850167.

В  нашем университете есть сотрудники, чья 

деятельность проходит связующей нитью через 

все научно-технические разработки. Аспирант 

кафедры «Промышленная электроника» Алек-

сандр Ульянов — один из  них. Во  время беседы 

он рассказал о том, чем занимается в Технопарке, 

о  своих проектах, задачах и  перспективах. Наша 

беседа проходила в  лаборатории автоматизации 

Технопарка, в  окружении различных приборов, 

устройств и чертежей.

— Здравствуйте, Александр, спасибо, 

что  выкроили время для  нашей встречи. Мне 

представили Вас как «двигатель прогресса в уни-

верситете». Что Вы об этом скажете?

— Да  ну, что  Вы! Мы просто делаем то, 

что  требуется. На  самом деле, я  не  привык рас-

сказывать о  себе и  о  проектах. Мы — мозговой 

и пуско-наладочный центр университета. Если воз-

никают какие-то  поломки, вопросы, обращаются 

к нам, и мы их решаем.

— Я знаю, что Вы занимаетесь измерениями 

механических напряжений. Расскажите, что  это 

такое?

— На  данный момент мы разрабатываем 

устройство «Магнитошумовой измеритель меха-

нических напряжений», это устройство поможет 

измерять и диагностировать механические напря-

жения в рельсе.

— Это Ваша непосредственная работа?

— Нет, на данный момент моя основная ра-

бота — это написание кандидатской диссертации. 

Тема моей диссертации — «Совершенствование 

аппаратного и алгоритмического обеспечения ра-

боты газомагнитного управляемого подшипника». 

Кроме того, я работаю в лаборатории автоматиза-

ции на базе Технопарка.

— Чем Вы там занимаетесь?

— Мы разрабатываем устройства автома-

тики и пишем различные программы.

— Какие проекты Вы разрабатываете?

— Наш первый проект был связан с  опыто-

вым бассейном КнАГТУ, в  частности были разра-

ботаны два датчика: волнограф и  оптический из-

меритель качки модели судна, затем появлялись 

другие проекты, в которых мы принимали актив-

ное участие.

— Вы сами разрабатывали эти датчики?

— Да, это было исследование для магистер-

ской диссертации.

— А  как  Вам приходят идеи подобных раз-

работок?

— Мой научный руководитель Сергей Ми-

хайлович Копытов обычно подвигает меня на по-

добные мысли.

— Александр, Вы являетесь победителем 

программы «УМНИК», расскажите о  проекте, ко-

торый представляли?

ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА В КНАГТУ
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— Я представлял проект на тему «Устройство 

визуализации ввода эндотрахеальной трубки». 

Поводом для  разработки такого устройства стало 

обращение врачей-хирургов городской больницы 

№ 7  г. Комсомольска-на-Амуре на  кафедру «Про-

мышленная электроника» КнАГТУ с  просьбой 

помочь решить проблему местного визуального 

контроля ввода эндотрахеальной трубки при опе-

рациях под  глубоким наркозом с  искусственной 

вентиляцией легких. Заведующим хирургическим 

отделением А. С. Качко была организована экскур-

сия для ознакомления с возможностями и обору-

дованием отделения, предоставлена возможность 

очного присутствия на  хирургической операции 

и  съемки процесса интубации трахеи. Внедрение 

данного устройства позволит существенно повы-

сить вероятность успешного проведения сложных 

хирургических вмешательств. Реализация проекта 

выгодна как врачу, так и пациенту, которым может 

оказаться каждый. Разрабатываемый продукт 

не  имеет прямых аналогов, насущно необходим 

при  проведении такой ответственной манипуля-

ции при хирургических вмешательствах, как инту-

бация трахеи, будет востребован врачами-анесте-

зиологами в хирургической практике.

— Вы являетесь одним из основателей у нас 

в  университете межфакультетской лаборато-

рии автоматизации технологических процессов. 

Расскажите об этом.

— Идея создания лаборатории автомати-

зации была выдвинута Эдуардом Анатольеви-

чем Дмитриевым и  Дмитрием Хосеновичем Ри, 

а  направление внимания на  технологии National 

Instruments было сделано моим научным руко-

водителем Сергеем Михайловичем Копытовым 

и мной. На данный момент мы с Сергеем Михай-

ловичем являемся ответственными за  данную 

лабораторию, обучаем студентов автоматизации, 

подбираем современное оборудование для нашей 

лаборатории, разрабатываем различные устрой-

ства автоматики, пишем программы для автома-

тизации.

— Чем Вы занимаетесь в Технопарке?

— В  лаборатории автоматизации мы зани-

маемся обучением студентов программе LabView, 

программированию устройств автоматики и  про-

мышленных котроллеров компании National 

Instruments, также я  работаю на  кафедре «Про-

мышленная электроника» со  студентами групп 

ПЭ и  БМ, которых обучаю технологиям National 

Instruments.

— Расскажите о  возможностях Технопарка, 

его ресурсах. Может, чего-то недостает или Вам 

что-то хотелось бы изменить?

— В  Технопарке есть все, что  необходимо. 

Единственное, чего недостает, это человеческих 

ресурсов! Мало заинтересованных людей, спо-

собных что-то  разрабатывать. Мы решаем эту 

задачу, обучаем студентов и  заинтересовываем. 

Технопарк оснащен современным оборудовани-

ем, при работе на котором можно конструировать 

и  изготавливать сложные устройства автоматики 

и многое другое.

— А  студенты активно участвуют в  науч-

ных проектах?

— Да, мы привлекаем учащихся к  работе 

с  оборудованием. На  всех станках, которые име-

ются в Технопарке, мы работаем. Доступ ко всему 

свободный.

— Расскажите о Ваших единомышленниках.

— У  нас есть команда единомышленников, 

в  которую входят мои однокурсники Максим Ле-

вин и  Дмитрий Голоколос, они также разрабаты-

вают различные устройства, у нас много проектов, 

по  которым мы интенсивно совместно работаем. 

Один из  этих проектов был представлен на  «УМ-

НИКе» под  названием «Автомат резервирования 

кондиционеров (АРК)».

— Какие у Вас творческие, рабочие планы?

— Мы делаем очень много всего интерес-

ного, участвуем в  различных конкурсах, про-

ектах. В  той или  иной степени мы присутству-

ем во  всех проектах и  разработках. Все время 

в  работе. На  сегодняшний день все внимание 

я  посвящаю диссертации. В  ближайшее время 

я  и  мой научный руководитель поедем на  курсы 

повышения квалификации по программе National 

Instruments — «Системы сбора данных Labview 

DAQ», которые помогут нам в  разработке наших 

проектов в дальнейшем.

— Что Вы планируете после аспирантуры?

— Я  обучаюсь в  аспирантуре второй год, 

сейчас все мое внимание сфокусировано на  на-

писании диссертации. Поэтому наперед ничего 

не планирую. Всему свое время.

— Что бы Вы пожелали нашим читателям?

— Интересуйтесь техникой. Приходите к нам 

на  кафедру промышленной электроники и  в  Тех-

нопарк. Учитесь работать на современном обору-

довании и воплощать свои идеи в реальность.

Ксения Ткаченко
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В КНАГТУ ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО 
ВЫПУСКНИКА-2014

14 марта в Комсомольском-на-Амуре государ-

ственном техническом университете прошел фи-

нал конкурса «Лучший выпускника — 2014».

Конкурс проводится с целью выявления и под-

держки наиболее талантливых и  успешных вы-

пускников КнАГТУ, проявивших себя в  учебной, 

научно-исследовательской, общественной, твор-

ческой и спортивной деятельности.

Конкурсный отбор проходил в  несколько эта-

пов. Участники представляли свои резюме и  пи-

сали эссе на  тему «Я  и  моя карьера», проходили 

психологическое тестирование.

В полуфинале конкурсанты презентовали себя 

компетентному жюри, в состав которого вошли ру-

ководители и ведущие специалисты Центра заня-

тости населения города Комсомольска-на-Амуре. 

Затем ребята померились силами в  интеллекту-

альной игре «Брейн-ринг», где смогли показать 

свои умения работать в команде.

В результате жюри определило 10 лучших сту-

дентов, которые и  продолжили борьбу в  финале 

конкурса за  звание «Лучший выпускник КнАГ-

ТУ — 2014».

Вот их имена:

Святослав Шпаков, студент группы 9ФК-1 

Факультета экономики и менеджмента.

Алена Животова, студентка группы 2ПИм-1 

Факультета компьютерных технологий.

Илья Иванов, студент группы 9ТС-1 Самоле-

тостроительного факультета.

Ульяна Гусева, студентка группы 2ЭЛм-1 

Электротехнического факультета.

Ольга Катаева, студентка группы 9ПГ-1 Фа-

культета профессионального педагогического об-

разования.

Дмитрий Коробков, студент группы 9КБ-1 

Факультета компьютерных технологий.

Татьяна Макурина, студентка группы 9АИ-1 

Гуманитарного факультета.

Илья Серых, студент группы 9ПС-1 Факультета 

кадастра и строительства.

Мария Суздалева, студентка группы 9ТС-1 

Самолетостроительного факультета.

Нина Ткачева, студентка группы 2ЭЛм-1 

Электротехнического факультета.

Финал конкурса проходил в  форме самопре-

зентаций на тему «Я и моя карьера».

Финалисты презентовали себя потенциальным 

работодателем. Выпускники рассказывали о себе, 

своей специальности, достижениях и увлечениях, 

а  также поделились своими профессиональными 

и личностными планами на будущее.

Всегда очень сложно говорить о  самом себе 

и  своих достоинствах. Но  ребята подошли к  за-

данию ответственно, а  самое главное творчески; 

и  поэтому справились с  этой непростой задачей 

успешно.

Их было не просто интересно слушать, а захоте-

лось самому еще больше развиваться и достигать 

новых вершин на профессиональном поприще.

Студенты поражали своей неиссякае-

мой энергией, оптимизмом и  талантами. Они 

по-настоящему яркие, успешные и  разносторон-

ние личности, ставящие перед собой конкретные 

цели и достигающие их.

Их целеустремлённость, трудолюбие, ум и кра-

сота поражает, а желание двигаться только вперед 

восхищает.

Танцы, спорт, наука, изучение языков, орга-

низация мероприятий, программирование, косо-

плетение, рисование, путешествие — вот далеко 

не весь перечень их увлечений.

Жюри конкурса пришлось, поэтому, сделать 

нелёгкий выбор. К работе в жюри были привлече-

ны представители Администрации нашего города, 

Центра занятости населения и  представители ве-

дущих предприятий:

1.  Заместитель начальника управления 

экономического развития Администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре А. А. Иванов;

2. Заместитель генерального директора по ка-

дровой политике ОАО «Роснефть Комсомольский 

НПЗ» В. В. Комаров;

3.  Начальник службы трудовых ресурсов ОАО 

«АСЗ» О. В. Пушкина;

4.  Заместитель начальник службы трудовых 

ресурсов ОАО «АСЗ» Г. В. Шабалин;

5. Заместитель директора по персоналу компа-

нии «Партнер» Р. С. Алиева;

6.  Программист 1С компании «Партнер» 

ВЫПУСКНИК
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В. А. Федотов;

7.  Начальник учебного центра ОАО «КнААЗ» 

Е. Г. Адашов;

8. Начальник отдела кадров ОАО «Амурметалл» 

П. В. Барановский;

9. Заместитель начальника отдела кадров ОАО 

«Амурметалл» С. А. Полоротов;

10. Заместитель главного энергетика ОАО 

«Амурметалл» А. С. Белов;

11. Специалист по  работе с  персоналом 

ОАО «Вымпел-Коммуникации» О. В. Бянкина;

12. Ведущий специалист отдела професси-

онального переобучения и  психологической под-

держки населения КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-

Амуре О. В. Чигилова;

13. Начальник сектора по работе с партне-

рами ОАО «Сбербанк РФ» Т. В. Казарцев;

14. Индивидуальный предприниматель 

А. А. Генцель.

Жюри оценивало финалистов по  следующим 

критериям: умение преподнести себя, содержание 

презентации, коммуникативные способности, зна-

ние своей профессии, нацеленность на  самораз-

витие и результат, лидерские качества, творческие 

способности.

Как  отметили члены жюри, выбирать было 

очень сложно. Поэтому они определили различ-

ные персональные номинации, которые отражали 

наиболее сильную сторону того или иного участни-

ка.

Дипломами за победу в о отдельных номина-

циях внутривузовского конкурса «Лучший выпуск-

ник КнАГТУ-2014» были награждены:

— в  номинации «Отличный старт» — Илья 

Иванов;

— в  номинации «Стремление к  совершен-

ству» — Ульяна Гусева;

— в номинации «За активную жизненную по-

зиция» — Илья Серых;

— в номинации «За преданность выбранной 

профессии» — Алена Животова;

— в  номинации «За  научную и  обществен-

ную работу» — Татьяна Макурина;

— в номинации «Самопрезентация» — Нина 

Ткачёва.

А главным победителем конкурса стал Святос-

лав Шпаков, студент группы 9ФК-1 Факультета эко-

номики и менеджмента специальности «Финансы 

и кредит».

Он был удостоен специального приза от пред-

седателя Совета по предпринимательству при гла-

ве города г. Комсомольска-на-Амуре Ю. Н. Ивано-

ва.

Вручал дипломы счастливым ребятам прорек-

тор по  образовательной деятельности и  общим 

вопросам Илья Игоревич Докучаев.

Завершилось мероприятие торжественным 

награждением финалистов подарками от работо-

дателей — ОАО «АСЗ», компания «Партнер»; ОАО 

«КнААЗ»; ОАО «Сбербанк; ИП А. А. Генцель.

Все финалисты конкурса — социально зре-

лые молодые люди, которые стремятся к самосо-

вершенствованию и  самореализации; а  поэтому 

перед ними открываются широкие возможности 

для  трудоустройства и  карьерного роста. За  годы 

учебы в университете они заложили себе прочный 

фундамент для дальнего профессионального раз-

вития.

А мне им остается только пожелать не сходить 

с  намеченного пути, двигаться только вперед 

и  оставаться такими  же искренними, открытыми 

и позитивными.

Помните, вы особая гордость Комсомольского-

на-Амуре государственного технического универ-

ситета. И то, что КнАГТУ сегодня является ведущим 

образовательным, научно-исследовательским, 

инновационным и культурным центром Хабаров-

ского края, — во многом заслуга его выпускников.

Впереди краевой этап конкурса «Лучший 

выпускник вуза Хабаровского края — 2014». 

И  я  уверена, что  Святослав достойно представит 

наш университет на  региональном этапе, потому 

что он действительно яркая личность с огромным 

потенциалом. Он подходит к любому делу серьез-

но, оттачивая каждую деталь и  вкладывая душу. 

Об  этом свидетельствует его жизненный девиз: 

«Будь профессионалом. Делай качественно. Дви-

гайся вперед».

А познакомиться со Святославом поближе чи-

татели смогут в следующем номере «Университет-

ской жизни».

А  пока УЖ  публикует эссе победителя конкур-

са «Лучший выпускник КнАГТУ-2014» Святослава 

Шпакова.

Наталья Осинцева

Я И МОЯ КАРЬЕРА

Я  — студент. Учёбу в  Комсомольском-на-

Амуре государственном техническом универ-

ситете я  считаю почетной и  престижной, так 

как  данный ВУЗ занимает лидирующие позиции 

на российском и международном рынках образо-

вательных услуг, а также имеет хорошие перспек-

тивы дальнейшего роста и развития.

Выбор будущей профессии без преувеличения 

можно назвать выбором жизни. От  этого выбора 

зависит очень многое. Так, стать экономистом 

я мечтал с раннего детства, именно поэтому и по-

ступил на  специальность «Финансы и  кредит». 

За время обучения в университете я активно при-

нимал и  продолжаю принимать участие во  всех 

научно-практических конференциях, как  внутри 

ВУЗа, так и  за  его пределами, выезжая на  все-

российские олимпиады и  конкурсы. Мною были 

опубликованы научные труды: «Дифференциация 

доходов населения, социальное неравенство» 

(КнАГТУ, 2010); «Анализ корреляции цены нефти 

и  курса рубля» (КнАГТУ, 2011); «Пути развития 

Дальнего Востока и  Забайкалья» (КнАГТУ, 2011); 

Социальные инновации как основа модернизации 

общества на  примере «Третьей современности» 

(КнАГТУ, 2011); «Торговые войны в  условиях гло-

бализации» (Филиал МЭСИ, г. Ярославль, 2011) 

и  другие. Помимо обучения по  своей основной 

специальности, я  принимаю активное участие 

в  работе Бизнес-Инкубатора, созданного на  базе 

КнАГТУ, который, на  сегодняшний день, признан 

одним из  лучших ресурсных центров в  России. 

Таким образом, приобретаемые в  университе-

те знания и  первоначальный опыт я  использую 

для достижения своей главной профессиональной 

цели — сделать карьеру в банковской сфере.

В  моём понимании, сделать карьеру — зна-

чит получить хорошее образование, добиться 

признания среди коллег-профессионалов, внести 

существенный вклад в  развитие отрасли и  не-

посредственно предприятия, на  котором я  буду 

работать, и при этом хорошо зарабатывать, чтобы 

обеспечить свою семью, будущее своих детей и по-

жилых родителей.

Возможность обучения в  КнАГТУ открыла пе-

редо мной большие перспективы профессиональ-

ного роста и развития, именно поэтому я глубоко 

благодарен профессорско-преподавательскому 

составу университета за  те знания и  умения, ко-

торые они мне дали. Наступило время двигаться 

вперед и развиваться дальше!

Святослав Шпаков
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Сегодня у  нас в  гостях — Софья Левчик, сту-

дентка пятого курса специальности «Государствен-

ное и  муниципальное управление». Софья уже 

второй год является председателем общественной 

приемной Молодежной общественной палаты 

при  Законодательной Думе Хабаровского края. 

В  целом  же, свою работу в  области выдвижения 

гражданских инициатив она начала еще  рань-

ше — уже не  первый год студентка работает 

в районной палате.

Согласно положению об  организации обще-

ственной приемной, к  основным направлениям 

ее работы относятся: развитие молодежного пар-

ламентского движения, повышение уровня поли-

тической и правовой культуры населения, а также 

формирование активной гражданской позиции и, 

наконец, мониторинг социально-экономической 

и  правовой ситуации в  Комсомольске-на-Амуре. 

А это значит, что те, кто хотели высказать свои ини-

циативы законодательным органам, узнать тонко-

сти правовых норм и активно участвовать в жизни 

города и  края, всегда могут обратиться в  обще-

ственную приемную Молодежной общественной 

палаты на базе КнАГТУ. О тонкостях их работы нам 

и расскажет наша гостья.

— Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, 

о работе Приемной?

— Наша деятельность предполагает работу 

со  студентами, поддержку их  инициатив. Но  по-

скольку наши студенты не особо активны в обще-

ственно-политической жизни, мы уделяем боль-

шое внимание проведению социальных акций. 

Конечно, мы занимаемся разработкой проектов 

законов, а также организовываем такие меропри-

ятия, как дебаты и круглые столы.

Так, например, 10 марта мы провели конкурс 

ораторов, по результатам которого была сформи-

рована команда для  участия в  дебатах. Этот кон-

курс очень полезен студентам, так как он помогает 

потренироваться, попробовать себя в ораторском 

искусстве, получить опыт.

Кроме того, к нам могут обратиться за право-

вой помощью. И, наконец, одно из  направлений 

нашей деятельности — взаимодействие с  Мо-

лодежной палатой, то  есть принятие положений, 

которые они присылают и участие в ежегодных за-

седаниях в Молодежной палате, которые проходят 

в городе Хабаровске.

— Насколько у  Молодежной палаты есть 

возможность найти поддержку в  Думе по  выдви-

гаемым законопроектам?

— В опыте прошлых лет было такое, что при-

нимали некоторые пункты инициатив, которые 

мы выдвигали. Но в любом случае, даже те акции, 

которые мы устраиваем, могут заставить людей 

по-новому посмотреть на какую-либо проблему.

— Какие возможности для студентов предо-

ставляет работа в Приемной?

— Приемная в  какой-то  мере является 

определенным способом самореализации, ведь 

в  каждом есть такая потребность. Кто-то  поет, 

кто-то танцует, а кто-то выражает себя через вы-

движение общественных инициатив.

Кроме того, общественная приемная является 

одним из  способов формирования кадрового ре-

зерва. А  это немаловажно для  будущего трудоу-

стройства сегодняшнего студента. Если ты в обще-

ственной приемной — тебя видят, замечают, твое 

имя на слуху. Помимо того, что есть специальная 

программа по формированию кадрового резерва, 

т. е. отбор из числа студентов и выпускников, есть 

и  негласный кадровый резерв. Туда попадают те, 

кто выступают с определенными идеями, чьи ре-

зультаты работы видны. Это становится началом 

карьеры. Кроме того, не  стоит забывать, что  это 

дает опыт, который студент сможет применить 

в своей дальнейшей работе.

— Спасибо вам за  интересную беседу! Жела-

ем вам успехов в работе, с интересом будем сле-

дить за тем, чем Вы занимаетесь!

Вера Пугачева

МЕСТО ДЛЯ ИНИЦИАТИВЫ: 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ МОЛОДЕЖНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПРИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В КНАГТУ
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Добровольные народные формирова-

ния — явление довольно известное в  россий-

ском обществе. Их  деятельность стала особенно 

распространена в СССР, однако, как мне поведала 

Википедия, первые упоминания о  дружинниках 

датируются 1881 годом, когда в Москве накануне 

коронации императора Александра III была созда-

на добровольная народная охрана. Ее общая чис-

ленность составляла 20 тысяч человек.

В  настоящее время деятельность народных 

формирований снова имеет место быть в России и, 

в частности, в Комсомольске-на-Амуре.

Дружины, образованные гражданами горо-

да, имеющими активную жизненную позицию, 

оказывают немаловажную роль в  профилактике 

правонарушений. Сегодня в  нашем городе соз-

даны и  функционируют шесть добровольных 

общественных формирований, в  том числе один 

студенческий отряд содействия полиции и восемь 

Советов общественности. При  содействии членов 

ДНД в  2013  году сотрудниками ОВД задержано 

и  привлечено к  административной ответственно-

сти 26 правонарушителей.

В  свою очередь, на  базе нашего университета 

создано ДНФ «Легион». Его командиром является 

студент второго курса Социального факультета 

Сергей Мохов. С  ним мы и  решили поговорить 

о том, чем же они занимаются, и какие плоды это 

приносит?

— Здравствуй, Сергей! Расскажи, пожалуй-

ста, о деятельности «Легиона»?

— Мы помогаем полиции, патрулируем 

студенческий городок — следим за  тем, чтобы 

не было правонарушений. Кроме того, мы следим 

за  порядком во  время проведения университет-

ских и городских мероприятий. Если обнаружива-

ется нарушение, мы сообщаем в  отдел полиции, 

который с нами работает. Кроме того, нас привле-

кают в качестве понятых на задержаниях.

— Каков состав «Легиона»?

— В  нашу дружину входят около тридца-

ти человек — все студенты КнАГТУ, около тре-

ти — девушки, остальные — парни. Нашим 

руководителем является директор студенческого 

городка Олег Геннадьевич Вередин. За год работы 

еще никто не уходил из дружины, наоборот, к нам 

только присоединяются. Это может сделать каж-

дый, у кого есть желание.

— Как ты пришел в дружину?

— На первом курсе преподаватель рассказа-

ла нам, что организовывается дружина. Мне стало 

интересно, что она из себя представляет. И я при-

шел на собрание, где нам рассказали о ее работе, 

и  мне захотелось попробовать — помочь городу, 

да и к тому же это интересно.

— Какие специальные мероприятия по  об-

учению для  вас проводят? Вам ведь очень важно 

знать, когда действие является правонарушени-

ем, а когда нет.

— Конечно, нас водят на  экскурсии, напри-

мер, в  МВД, там  проводят лекции. Кроме того, 

скоро нам будут преподавать рукопашный бой 

для того, чтобы в случае нападения мы могли дать 

отпор; хотя, сопротивлений мы пока не встречали. 

Бывают, конечно, грубые, невоспитанные люди, 

но обычно никаких проблем не возникает.

— Чем тебе помогает работа в дружине?

— Поскольку мы — юристы, высока вероят-

ность того, что в дальнейшем мы пойдем работать 

в полицию. Так как мы работаем с полицейскими, 

или  ты им можешь приглянуться и  тебя затем 

возьмут на работу, или хотя бы напишут тебе ре-

комендацию.

— Вознаграждают  ли вас материально 

за работу в дружине?

— Да, вознаграждают. Обычно в  конце года 

выплачивают премию — ее размер зависит 

от того, сколько мероприятий ты посетил.

— Чем  ты планируешь заниматься в  буду-

щем?

— Пока есть планы продолжить обучение 

в  военном вузе, чтобы стать офицером. Рассма-

триваю и  вариант работы в  правоохранительных 

органах.

К  слову, в  конце февраля в  Администрации 

города состоялось награждение победителей кра-

евых конкурсов среди добровольных формирова-

ний граждан по  охране общественного порядка. 

«Легион» стал победителем в  звании «Лучшее 

добровольное формирование граждан по  охране 

общественного порядка», а  Сергей был признан 

лучшим дружинником. Еще  раз поздравляем 

их с присвоением почетных званий и желаем успе-

хов в учебе и работе!

Вера Пугачева

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ — ОТ ВЫРАЖЕНИЯ СВОЕЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ДО ПЕРВОГО ШАГА 

НА КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ
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28 февраля в  Комсомольском-на-Амуре госу-

дарственном техническом университете выбирали 

«Мисс КнАГТУ-2014».

Организаторами мероприятия выступили: 

Объединенный студенческий совет и  профком 

первичной профсоюзной организации студентов 

университета при поддержке отдела организации 

воспитательной работы.

В  течение 2-х часов на  сцене актового зала 

университета самые очаровательные и умные сту-

дентки боролись за звание «Мисс КнАГТУ-2014».

Конкурсная программа была очень насыщен-

ной. В  первом конкурсе девушки состязались 

в  умениях компетентно представить свою буду-

щую профессию, а  также демонстрировали свои 

умения в решении проблемных ситуаций.

Самым ярким и  запоминающим конкурсом 

стал «Творческий», в  котором каждая из  конкур-

санток смогла проявить себя и  продемонстриро-

вать зрителям и болельщикам свой талант. Одним 

не  было равных в  вокальном искусстве, другие 

отличились в  танце, третьи продемонстрировали 

свои артистические способности.

В  финал конкурса вышли представительницы 

Факультета экологии и  химической технологии 

Зоя Курмазова и Анна Мокринская, студентки Со-

циального факультета Анна Гурова и Ксения Свина-

рёва, а также студентки Гуманитарного факультета 

Анастасия Дмитряшова и Дарья Кожушко.

Приза зрительских симпатий была удостоена 

студентка 2 курса направления «Химическая тех-

нология» Факультета экологии и  химической тех-

нологии Зоя Курмазова. А  победителем конкурса 

стала студентка 2 курса направления «Государ-

ственное и муниципальное управление» Социаль-

ного факультета Ксения Свинарёва. Именно ей был 

присвоен почетный титул «Мисс КнАГТУ — 2014».

Мы встретились с  очаровательной Ксенией 

и попросили ее подробней рассказать о конкурсе, 

ее впечатлениях и эмоциях и планах на будущее.

— Ксения, расскажите о Ваших впечатлениях 

от конкурса.

— Каждая девушка мечтает стать участницей 

такого конкурса. А еще приятней занять призовое 

место. Я рада и счастлива. У меня все получилось. 

Этот конкурс помог мне раскрыться, проявить 

себя. Я  познакомилась и  сдружилась со  многими 

яркими, интересными и  талантливыми студента-

ми нашего университета.

— Расскажите о тех, кто помогал Вам гото-

виться к этому важному событию.

— Это — мои добрые, преданные и  талант-

ливые одногруппники. Они рисовали плакаты 

со  словами поддержки в  мой адрес, а  их  актив-

ность в  зрительном зале придавала мне силы 

и уверенность. Спасибо, ребята; Вы — настоящие 

друзья; а я очень рада, что вы есть в моей жизни.

— Столкнулись ли Вы с какими-либо трудно-

стями во время подготовки к конкурсу?

— Да. У  меня были проблемы с  поиском 

партнера для  творческого конкурса. Спасибо од-

ному отзывчивому и талантливому молодому че-

ловеку — Александру Трусову, который за  очень 

короткий период времени смог подготовить по-

трясающий танцевальный номер; и все благодаря 

его оптимизму и задору, который передался и мне; 

а танец был просто восхитительным.

— Чем Вы занимаетесь в свободное от учебы 

время?

— Танцы — это моя стихия. Я  с  5  лет зани-

маюсь спортивными бальными танцами. И  уже 

не представляю своей жизни без них. Очень люблю 

животных и  с  удовольствием посещаю выставки 

собак. Мне очень нравится путешествовать, зна-

комиться с другими городами и странами. Я очень 

активный человек, не люблю сидеть на одном ме-

сте. Мне интересно все новое и неизведанное.

— Вы студентка специальности «Государ-

ственное и  муниципальное управление». Чем  об-

условлен такой выбор?

— Моя будущая профессия — государствен-

ный служащий. Я  считаю, что  активная позиция 

этих работников позволит изменить жизнь нашего 

общества к лучшему.

— Кого из соперниц Вы бы выделили?

— Все мои соперницы достойные и  талант-

ливые девушки. Среди номеров участниц мне 

КОНКУРС КРАСОТЫ, ТВОРЧЕСТВА И 
ГРАЦИИ 

КОНКУРС
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КИТАЙСКИЕ СТУДЕНТЫ О КНАГТУ

запомнились песни различных жанров, а  также 

показ мод. Трудней всего, на  мой взгляд, было 

жюри. Разнообразие творческих номеров просто 

поражало.

— Какие качества, на Ваш взгляд, являются 

важными?

— Я  считаю, что  люди должны обладать 

высокими моральными качествами — любовь 

к  своей Родине, любовь к  профессии, любовь 

к ВУЗу. Студент также должен быть дисциплиниро-

ванным, самостоятельным и  целеустремленным. 

Считаю, что  эти качества играют важную роль 

в становлении человека, а от уровня их развития 

зависит успеваемость и  социальная активность 

студентов.

— В чем заключается секрет Вашего успеха?

— Секрет успеха очень простой. Самое глав-

ное — верить в  себя, в  свои силы и  быть опти-

мистом. Ставьте перед собой цели и верьте в свой 

успех. Тогда у  вас все обязательно получится. 

Не  бойтесь трудностей. Все преодолимо, главное 

верить и трудиться.

— Каковы Ваши планы на будущее?

— Сейчас я  студентка 2 курса. А  это значит, 

что  мне надо хорошо учиться, чтобы успешно 

окончить университет. Затем найти работу по спе-

циальности, которая  бы мне приносила удоволь-

ствие.

Ксения выражает огромную благодарность 

группе 2Губ-2, в  которой учится, преподаватель-

скому составу Социального факультета, судьям 

конкурса и  всем, тем, кто  поддерживал ее в  этот 

знаменательный день. «Ваша вера в  меня по-

могла мне победить в  конкурсе и  стать «Мисс 

КнАГТУ-2014»», — говорит Ксения. А  нам оста-

ется только пожелать Ксении и  всем участницам 

конкурса успехов в  учебе и  самореализации 

в творчестве. Будьте счастливы и здоровы. Новых 

Вам свершений и открытий! Помните, Вы лучшие 

студенты КнАГТУ. И во многом от Вас и ваших до-

стижений зависит процветание нашего славного 

университета.

Александр Тихоньких

Фото: Екатерина Закалюкина

Без  сомнения, все знают, что  в  нашем уни-

верситете учатся иностранные студенты из Китая. 

Наверняка вы часто встречали их в стенах нашего 

вуза. Все они очень общительные, добрые и дру-

желюбные, поэтому хотелось бы узнать о них не-

много больше. Мы встретились с ними, чтобы они 

поделились с нашими читателями своими впечат-

лениями о  КнАГТУ и  нашем городе, а  также рас-

сказали о своих увлечениях и планах на будущее.

Прежде чем поступить к нам в университет, ре-

бята обучались в  различных китайских вузах, где 

они усердно изучали русский язык. Как признались 

сами иностранные студенты, их китайские препо-

даватели советовали им поступать именно в КнАГ-

ТУ, потому что здесь они смогут получить востре-

бованную техническую специальность по  разным 

направлениям подготовки. Китайские студенты 

очень довольны, что выбрали наш университет.

«В КнАГТУ мы получаем не только качествен-

ное образование, но  и  всестороннюю поддерж-

ку со  стороны преподавателей и  сотрудников 

университета. Все доброжелательны к  нам. 

Преподаватели всегда готовы помочь и  подска-

зать» — рассказывают иностранные студенты.

Приоритет китайские студенты отдают таким 

факультетам вуза, как  Факультет компьютерных 

технологий, Самолетостроительный факультет, 

Институт компьютерного проектирования маши-

ностроительных технологий и оборудования.

Китайские студенты активно участвуют в куль-

турной жизни нашего университета. Как отметила 

воспитатель общежития № 3 С. В.  Ватракшина, 

иностранные студенты с удовольствием посещают 

различные университетские и  городские меро-

приятия. Недавно китайские студенты побывали 

на  красочном празднике «Масленица», который 

прошел в Краеведческом музее нашего города.

Как  и  у  любого иностранца, приехавшего 

в  другую страну, у  ребят существуют проблемы 

с  языком. Но  им интересен русский язык и  они 

очень хотят его освоить. «Мы уже многое пони-

маем при  общении с  русскими. Трудности у  нас 

в основном возникают при изучении технических 

дисциплин, которые содержат сложную для  вос-

приятия специальную терминологию. Поэтому 

мы стараемся больше общаться с  носителями 

языка — преподавателями, студентами, и читать 

различную литературу на русском языке» — гово-

рят китайские студенты.

Рассказывая об особенностях образовательной 

системы Китая, ребята указали на  то, что  в  Ки-

тае преобладает 100-балльная система оценок; 

КОНКУРС
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и что очень редко у них на Родине преподаватели 

ставят экзамены «автоматом».

Китайские студенты оказались очень разно-

сторонними и талантливыми молодыми людьми. 

Студент ИКП МТО Бао Фэнюань (Петя) увлечен 

изобразительным искусством. Рисует он с детства 

и  на  самую разнообразную тематику. А  студенты 

факультета компьютерных технологий Хоу Сыюань 

(Вася) и Чжан Бинь (Степа) играют на гитаре, поют 

и сочиняют музыку.

Свое свободное от  учебы время иностранные 

студенты стараются проводить активно. Каждое 

воскресенье парни играют в баскетбол в спортив-

ном зале университета. Девушки предпочитают 

более пассивный отдых: смотрят фильмы, слуша-

ют музыку и читают книги разных жанров.

Огромное восхищение у  ребят вызывал наш 

город. «Нас поразила ваша природа. В  теплое 

время года город Юности очень зеленый и солнеч-

ный» — рассказывают студенты.

После окончания университета китайские 

студенты планируют вернуться на  Родину и  уже 

там применить знания и опыт, полученный в Рос-

сии. Многие из  студентов планируют в  будущем 

стать переводчиками, поэтому языковая практика 

для них очень важна.

«В  КнАГТУ работают квалифицированные спе-

циалисты, опыт и  знания которых помогут нам 

в  будущем стать настоящими профессионалами. 

Мы не пожалели, что сделали свой выбор в пользу 

Комсомольского-на-Амуре государственного тех-

нического университета»» — говорят китайские 

студенты.

Алена Полторак

По  результатам конкурса инициативных на-

учных проектов Российского фонда фундамен-

тальных исследований «Мой первый грант» двое 

молодых ученых Комсомольского-на-Амуре госу-

дарственного технического университета — аспи-

рант ФЭХТ Александр Проценко и  аспирант ИКП 

МТО Виктор Пицык получили грант в  размере 

400 000 рублей на реализацию своих научных раз-

работок.

«Университетская жизнь» встретилась с одним 

из победителей — аспирантом Александром Про-

ценко.

Александр в  2007  году поступил в  КнАГТУ 

на  Факультет экологии и  химической технологии. 

После третьего курса молодой человек окон-

чательно определился с  научным направлени-

ем — технология переработки пластических масс 

и эластомеров.

«Я  очень рад, что  такой значимый фонд 

счел мое исследование актуальным. Безусловно, 

во многом эта победа стала возможна благодаря 

всесторонней поддержке моего научного руково-

дителя — кандидата химических наук Василия 

Васильевича Телеша» — сообщает Александр.

Проект молодого ученного КнАГТУ Александра 

Проценко связан с  разработкой методов пониже-

ния анизотропии прочностных свойств и  увели-

чения предела прочности многослойных поли-

мерных композиционных материалов на  основе 

термореактивных связующих.

«В  современном мире полимерные ком-

позиционные материалы находят все большее 

применение, особенно в таких отраслях, как ави-

астроение, ракетостроение и  кораблестроение. 

Следовательно, требуется более глубокое пони-

мание процессов получения полимерных компо-

зиционных материалов. При создании многослой-

ных композитов на основе термореактивных смол, 

в виду неравномерного нагрева происходит обра-

зование температурного градиента по  толщине 

материала. В связи с этим возникает анизотропия 

прочностных свойств, которая приводит к  ухуд-

шению формостабильности и  качества материла. 

Используя метод диэлектрической спектроскопии 

мы смогли проанализировать процесс отвердения 

композита и  выявить отставание гелеобразова-

ния менее обогреваемых слоев от  наиболее обо-

греваемых. Введение различных концентраций 

ингибитора в более обогреваемые слои приводит 

к  одновременному гелеобразованию и, следова-

тельно, к уменьшению анизотропии прочностных 

свойств и  увеличению предела прочности мате-

риала. Аналогичный эффект можно наблюдать 

при  введении катализатора в  менее обогревае-

мые слои или  при  одновременном введении ин-

гибитора и катализатора в соответствующие слои. 

Данный метод позволил нам получить полимер-

ные композиционные материалы с повышенными 

физико-механическими свойствами» — говорит 

Александр.

Впереди у  Александра еще  много работы 

над  проектом, но  определенный задел уже есть. 

Его дипломная работа, а  сейчас и  кандидатская 

диссертация посвящены данной проблематике.

В  течение двух лет, на  которые рассчитан 

грант, Александру предстоит многое сделать: осу-

ществить подбор ингибиторов и  катализаторов 

отвердения эпоксидных связующих, провести ряд 

экспериментов по получению многослойных поли-

мерных композиционных материалов, проанали-

зировать зависимость анизотропии прочностных 

свойств от толщины композита, а также сравнить 

результаты механических испытаний для  чистых 

и модифицированных образцов.

Важным подспорьем в  проведении научных 

изысканий является закупленное университетом 

совсем недавно новое современное оборудова-

ние, в частности диэлектрический анализатор DEA 

230 / 10 фирмы NETZSCH.

К исследованию привлекаются студенты кафе-

дры «Химия и химические технологии».

Как признался сам Александр, ему очень инте-

ресно работать со студентами. «Во многих ребятах 

я  вижу единомышленников, разделяющих мои 

научные интересы. Да и «физически» все сделать 

самому очень сложно; а  они помогают, при  этом 

приобретая практические навыки и опыт, который 

пригодится в  их  дальнейшей профессиональной 

деятельности» — отмечает Александр.

Уверена, что  Александр обязательно доведет 

АСПИРАНТ КНАГТУ А. ПРОЦЕНКО 

СОЗДАЕТ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

НАУКА



19

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 2 (63), 17.03.2014 г.

РАДУГА БИСЕРА

свою научную работу до  логического заверше-

ния; ведь у него для этого все есть: необходимые 

знания, практические навыки, профессионализм, 

усердие и  талант; а  это значит, что  в  скором вре-

мени в нашей стране будет внедрена новая инно-

вационная технология производства полимерных 

композиционных материалов.

Данная разработка является очень перспек-

тивной и актуальной для Комсомольска-на-Амуре, 

ведь в нашем городе действует крупнейшее пред-

приятие по  производству авиационной техни-

ки — КнААЗ. Внедрение указанной технологии 

на авиационном заводе позволит повысить каче-

ство материалов авиационной техники. Следова-

тельно, авиационная продукция Комсомольска-

на-Амуре будет востребована не  только в  нашей 

стране, но и за рубежом. Значит, у нашей авиаци-

онной и ракетостроительной отрасли — огромные 

перспективы для  развития. Отрадно, что  в  этом 

важном деле активное участие принимают мо-

лодые ученые Комсомольского-на-Амуре госу-

дарственного технического университета. Ученые 

КнАГТУ — мощная сила, способная сделать наш 

край и  Дальневосточный регион процветающим 

и конкурентоспособным.

Наталья Осинцева

Все устали от холодных зимних дней и поэтому 

очень были рады наступлению весны, а сотрудни-

кам учебно-исторического музея КнАГТУ удалось 

создать по-настоящему весеннее настроение, ор-

ганизовав персональную выставку вышитых кар-

тин и икон «Радуга бисера».

На  мероприятии присутствовали проректор 

по УВР Т. Е. Наливайко, доцент кафедры «История 

и  архивоведение» А. В.  Ахметова, преподаватели 

кафедры «Кораблестроение» и  студенты универ-

ситета.

Выставку открыли студенты Совета музея Та-

тьяна Макурина и Ксения Щекина, которые попри-

ветствовали присутствующих и поздравили автора 

работ с  успешным дебютом. Наталья Сергеевна 

Ломакина является старшим преподавателем ка-

федры «Кораблестроение». Вот уже 4 года она ув-

леченно занимается вышивкой картин и икон.

Наталья Сергеевна с  удовольствием ответила 

на вопросы, касающиеся ее увлечения.

— А что побудило Вас заняться этим видом 

рукоделия? Расскажите, с чего все началось.

— Моя бабушка вышивала крестиком сал-

фетки, скатерти и покрывала. Вышивок у нее было 

очень много. Она и меня учила, но в то время меня 

это занятие как-то не увлекло… Первую свою вы-

шивку «Сирень» я вышила крестиком, и по време-

ни работа над ней заняла год. Над второй — «Кро-

лики» — я уже трудилась меньше, полгода. Всего 

крестиком было вышито мало работ, и все они по-

дарены близким и знакомым. А несколько лет на-

зад моя знакомая показала свою работу — икону, 

вышитую бисером. Перехватило дух от увиденной 

красоты! Захотелось сразу и много вышивать. В го-

лове промелькнуло, что как раз в скором времени 

у  моей тети юбилей. И  я  подумала, что  неплохим 

подарком может быть икона, вышитая самостоя-

тельно. В тот же день я купила свою первую схему 

для вышивки бисером иконы «Казанской Богома-

тери».

— Сколько времени занимает вышивка од-

ной картины?

— По-разному: от  нескольких недель до  не-

скольких дней. Хочу сказать, что  вышивка лю-

бым способом, крестом или  бисером, довольно 

сложный и творческий процесс. Тут масса секретов 

и  нюансов, а  сколько терпения требует! Но  когда 

войдешь во вкус, то больше ничего вокруг не за-

мечаешь. Это ни  с  чем  не  сравнимое удоволь-

ствие. Я  вышиваю сразу несколько работ. Иногда 

дарю свои работы любимым людям и  получаю 

положительные эмоции от  их  радости. Это самая 

большая оценка моего труда.

— Как  Ваши близкие относятся к  Вашему 

хобби?

— Когда я занята, конечно, ждут моего вни-

мания. Но когда видят результат работы — раду-

ются вместе со мной.

— Ваши картины несут положительные 

эмоции, радость людям. Раз Вы дарите эту ра-

дость другим, Вы, должно быть, счастливый че-

ловек?

— Думаю, да.

Мы поздравляем Наталью Сергеевну с  успеш-

ным открытием выставки в  музее нашего уни-

верситета и  желаем ей дальнейших творческих 

успехов.

Завершилось мероприятие просмотром работ 

Натальи Сергеевны Ломакиной.

Мероприятие удалось, а  все присутствующие 

получили положительные эмоции и  заряд хоро-

шего настроения.

Главный библиотекарь зала электронной 

информации Н. М. Гранина

ХОББИ
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С 27 по 28 февраля 2014 г. в г. Москве прошел 

всероссийский робототехнический фестиваль «Ро-

боФест 2014».

Фестиваль проводится уже в шестой раз в рам-

ках Программы «Робототехника — инженер-

но-технические кадры инновационной России», 

созданной по инициативе Фонда Олега Дерипаска 

«Вольное Дело», при  поддержке Федерального 

агентства по  делам молодежи (Росмолодежь) 

и Министерства образования и науки РФ.

Основной целью программы является стиму-

лирование интереса молодежи к  техническому 

творчеству, а  также выявление и  поддержка са-

мых смелых идей и  проектов в  сфере инноваций 

и высоких технологий.

В фестивале «РобоФест-2014» приняли участие 

более 2500 школьников и  студентов из  42 регио-

нов РФ.

В этом году впервые в Фестивале приняла уча-

стие команда Хабаровского края. В ее состав вош-

ли пятеро школьников, двое из которых учащиеся 

школы № 36 г. Комсомольска-на-Амуре — воспи-

танники Центра робототехники и автомоделирова-

ния Технопарка КнАГТУ.

Команда нашего Центра была представле-

на в  направлении «Hello, Robot» учащимися 

МОУ СОШ № 36 Артемом Гурулёвым и  Борисом 

Силенко, руководитель — А. С.  Мешков, тре-

нер — Д. О. Савельев.

Первый день Фестиваля был для ребят тре-

нировочный. Они настраивали своих роботов 

и выполняли тренировочные заезды.

Во  второй день — соревнователь-

ный — командам предоставили две попытки 

проезда соревновательной трассы, засекали 

время проезда и качество выполнения заданий.

Ребята были отмечены сертификатами 

участников Фестиваля.

Как  отметил руководитель Центра робо-

тотехники и  автомоделирования Технопарка 

КнАГТУ А. С.  Мешков, ребята достойно пред-

ставили наш край на  «РобоФесте 2014». «Без-

условно, хотели выступить лучше, но  не  все 

получилось. Где-то не хватило опыта, где про-

сто везения. Для  нас это первый опыт участия 

в  соревнованиях такого уровня. Из  Москвы мы 

вернулись с новыми идеями и большим желанием 

побеждать. Нам есть к  чему стремиться, по-

этому будем интенсивней тренироваться. Опыт 

командной работы, приобретенный ребятами, 

поможет им в будущих соревнованиях» — расска-

зывает А. С. Мешков.

Одновременно с  робототехническими тур-

нирами в  рамках Фестиваля проходил конкурс 

Лучших практик развития ресурсных центров 

программы «Робототехника». По итогам конкурса 

ресурсный центр Технопарка КнАГТУ был признан 

лучшим в нашей стране. В качестве награды КнАГ-

ТУ ожидает грант на  развитие ресурсного центра 

программы «Робототехника». Этот успех стал 

возможен благодаря кропотливой, целенаправ-

ленной и  последовательной работе сотрудников 

Технопарка КнАГТУ при  всесторонней поддержке 

руководства университета в лице ректора Эдуарда 

Анатольевича Дмитриева.

Напомним, что только в прошлом году КнАГТУ 

стал участником федеральной программы «Робо-

тотехника — инженерно-технические кадры ин-

новационной России»; и за этот небольшой период 

времени уже достигнуты значительные результа-

ты в развитии робототехники в нашем университе-

те. У Центра робототехники и автомоделирования 

Технопарка появилось свое помещение, были за-

куплены различные роботы, поля, манипуляторы, 

батареи и  аккумуляторы, и  другие необходимые 

комплектующие.

Сотрудники КнАГТУ А. С.  Мешков, А. И.  Ма-

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КНАГТУ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РОБОТОТЕХНИКА» 
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ

ТЕХНОЛОГИИ
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люкова, А. В.  Купова 

и  аспирант Д. О.  Савельев 

приняли участие в  работе летней робошколы 

«Байкал-2013». За  время обучения они осваи-

вали правила проведения соревнований, судей-

ства, слушали лекции и  посещали мастер-классы 

по основам программирования, а также собирали 

роботов, программировали и проверяли их. По ре-

зультатам зачётов и  соревнований сотрудники 

КнАГТУ получили сертификаты инструкторов-ста-

жёров по  робототехнике и  возможность готовить 

команды, организовывать и  судить соревнова-

ния по  следующим направлениям: А. С.  Мешков 

(«FTC» First Tech Challenge), А. И. Малюкова («Hello, 

Robot!»), Д. О. Савельев («FLL» (FIRST Lego League)).

В октябре 2013 года сотрудники КнАГТУ прош-

ли федеральный учебно-тренировочный сбор 

Программы «Робототехника» в городе Москва.

Участие в данных мероприятиях позволило на-

шим преподавателям не только повысить профес-

сиональный уровень по  робототехнике, но  и  об-

меняться опытом с коллегами из других регионов 

нашей страны.

В  рамках робототехнического фестиваля «Ро-

боФест 2014» представители КнАГТУ А. С. Мешков 

и  Д. О.  Савельев приняли участие в  междуна-

родной конференции «SkolkovoRobotics», которая 

проходила в  «Сколково». Они посетили выставку 

робототехнического оборудования, а также приня-

ли участие в «круглом столе» с участием междуна-

родных экспертов робототехники, представителей 

робототехнического 

клуба «Сколково» 

и  крупных международных компаний, работаю-

щих на  рынке информационных технологий, где 

обсудили проблемы и  перспективы развития ро-

бототехники.

Сформированы команды школьников (око-

ло 60 учащихся школ города Юности, Лицея 

при КнАГТУ) и студентов для участия в различных 

робототехнических соревнованиях.

Среди ребят, занимающихся робототехникой, 

преобладают студенты Факультета компьютерных 

технологий и  Электротехнического факультета. 

Однако если вам интересна робототехника и  вы 

хотите научиться собирать и  программировать 

роботов в Центре робототехники и автомоделиро-

вания Технопарка КнАГТУ, вам всегда будут рады.

Ресурсным центром КнАГТУ по  направлению 

«Робототехника» уже накоплен опыт по  прове-

дению робототехнических соревнований. Так, 26 

марта 2013-го г. состоялись соревнования по робо-

тотехнике среди учащихся старших классов Лицея 

при КнАГТУ. А 25 ноября 2013-го г. в Комсомольске-

на-Амуре на  базе КнАГТУ впервые на  Дальнем 

Востоке прошел открытый робототехнический 

фестиваль «Amur Robotics 2013».

В феврале 2014-го г. в Хабаровске прошел тре-

тий краевой турнир по  робототехнике, в  котором 

главным судьей соревнований стал А. С. Мешков.

В  ближайшее время в  нашем городе пла-

нируется провести еще  несколько интересных 

робототехнических мероприятий. Так, 31 марта 

в Центре технического творчества детей и молоде-

жи Комсомольска-на-Амуре пройдет краевая вы-

ставка «Действующие модели роботов», где ребя-

та продемонстрируют свои технических проекты; 

а в апреле на базе КнАГТУ пройдет обучающий се-

минар по направлению «Робототехника» для уча-

щихся школ города Комсомольска-на-Амуре 

и  Комсомольского муниципального района. Ну, 

а в мае всех любителей научно-технического твор-

чества ждет грандиозное мероприятие — Техно-

фест.

Все эти мероприятия направлены на то, чтобы 

возродить и  популяризировать научно-техниче-

ское творчество среди молодежи, а  также стиму-

лировать интерес школьников и студентов к сфере 

инноваций и  высоких технологий. Сегодня очень 

важно вовлекать в техническое творчество ребят 

еще со школы, формируя у них интерес к инженер-

ным профессиям. Однако в Хабаровском крае нет 

школ, где робототехника преподается в  качестве 

предмета наравне с русским языком или матема-

тикой. КнАГТУ в этом плане работает на перспекти-

ву; в Центре робототехники и автомоделирования 

Технопарка КнАГТУ активно занимаются робото-

техникой со  школьниками города Юности и  уча-

щимися Лицея при КнАГТУ.

Отрадно, что в условиях, когда многие уезжа-

ют из  нашего города, в  нашем университете есть 

люди, которые по-настоящему любят свое дело 

и  место, в  котором живут. Они хотят, чтобы наш 

Дальневосточный регион развивался и процветал, 

и вкладывают в это все свои знания, силы и вре-

мя. Одним из таких людей является руководитель 

Центра робототехники и  автомоделирования Тех-

нопарка КнАГТУ Александр Сергеевич Мешков. 

Благодаря ему и его команде в нашем университе-

те стала развиваться робототехника; и в Дальнево-

сточном федеральном округе не просто появился 

еще  один ресурсный центр по  направлению «Ро-

бототехника» на  базе Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета (есть 

еще в Якутии), а он стал лучшим.

Я  в  очередной раз убеждаюсь, что  будущее 

российской науки и  инженерной мысли сегод-

ня в  руках настойчивых, целеустремлённых, 

трудолюбивых и  талантливых молодых людей. 

Они — это сила нашего университета и  региона 

в целом. Их общими усилиями в скором времени 

Дальний Восток станет тем местом, где будет соз-

даваться технология будущего.

Наталья Осинцева

А. С. Мешков и Д. О. Савельев

ТЕХНОЛОГИИ
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В  Комсомольском-на-Амуре государственном 

техническом университете на  Социальном фа-

культете учится всем известный комсомольский 

боксер Александр Клинков. Редакция «Универси-

тетской жизни» не смогла пройти мимо такой лич-

ности и  решила рассказать всем о  достижениях 

и планах Александра.

2007-2012 — Чемпион ДФО;

2008 — ВС «Олимпийские надежды» — 1 ме-

сто;

2007, 2008 — Участник Чемпионата России;

2009 — Чемпионат России — 1 место;

2011 — Кубок президента в  Индонезии — 1 

место; Кубок Мира нефтяных стран по боксу памя-

ти Фармана Курбан-оглы Салманова — 1 место; 

Чемпионат России — 3 место.

— Здравствуйте, Александр. Расскажите, 

как Вы определились с видом спорта?

— Благодаря отцу. Отец — мой первый 

тренер. Сначала начал заниматься старший брат 

Роман, потом в  12  лет и  мы с  братом Анатолием 

пришли в  бокс. До  этого пробовали заниматься 

тхэквондо и  плаванием, но  недолго — не  понра-

вилось; а  бокс затянул сразу. Жизнь распоряди-

лась так, что сейчас со мной нет моего братишки. 

Он ушёл из  жизни в  2012  г. из-за  болезни. После 

этих событий я сделал перерыв — около полугода 

я не мог ходить в зал. Сейчас я в тренировочном 

процессе. Помогаю тренировать начинающих бок-

серов. Оказываю помощь своим тренерам. Зани-

маюсь судейством.

— Недавно в г. Хабаровске на III-ей Универси-

аде студентов высших учебных заведений Хаба-

ровского края и  Еврейской автономной области 

по  боксу, где команда КнАГТУ заняла II место, Вы 

выступали в роли судьи. Вам понравилось?

— Если честно, не  хотелось  бы в  дальней-

шем этим заниматься. Это временное занятие, 

для опыта, для себя. Хотя… Там видно будет. Мо-

жет быть, затянет и понравится.

— Что нужно, чтобы стать судьей?

— Ничего сложного нет, есть правила, ин-

струкция. При желании, я думаю, любой сможет.

— Расскажите о самом запоминающемся по-

единке.

— Конечно  же, это победа на  чемпионате 

России — Финал 2009  года в  городе Ростове-на-

Дону. По  сей день очень хорошо его помню. Это 

самое яркое впечатление.

— Вы были в  сборной России. Расскажите 

об этом.

— Был. В  2010, 2011, 2012  годах. 3  года 

катался по  России. Ездил на  сборы. Обычно сбо-

ры проходят в  Чехове — Подмосковье, либо 

в  Кисловодске — на  Кавказе. Там  высокогорье, 

удобно тренироваться. Кислорода мало, и, когда 

спускаешься вниз, легче дышится, все получается; 

и на соревнованиях выступаешь потом лучше.

— Чего Вы достигли, на  Ваш взгляд? Вы до-

вольны тем, что получилось?

— Я  прыгнул выше потолка. Сам не  ожидал 

таких успехов. По  окончании школы я  хотел уйти 

из  бокса. На  Сахалине, где мы жили, перспектив 

не  было. Но  тут позвонил Сергей Иванович Гон-

дуркаев, наш настоящий тренер, и  предложил 

ехать в Комсомольск — учиться и тренироваться. 

Накануне этого, в 2004 году в г. Владивостоке я за-

нял 2 место на молодёжном первенстве Дальнего 

Востока. Меня запомнили, остались связи; и  Сер-

гей Иванович появился как  раз в  нужное время. 

Позже, перед чемпионатом России 2009 года я ду-

мал, что это заключительные соревнования. Опять 

посещали мысли оставить бокс, что-то не получа-

лось, особых достижений не было. А потом в один 

миг все изменилось; поймал удачу за хвост, и так 

и  остался в  боксе; ни  о  чем  сейчас не  жалею. Ре-

зультат налицо. Есть, что  вспомнить. Но  совсем 

я  бы никогда не  оставил бокс, просто занимал-

ся бы для себя.

— С. И.  Гондуркаев по  сей день является Ва-

шим тренером?

— Да, Сергей Иванович Гондуркаев и Анато-

лий Алексеевич Михайленко — два основных тре-

нера по  боксу. Сейчас, конечно, они ведут других 

спортсменов; а я им иногда помогаю. Сергей Ива-

нович и Анатолий Алексеевич дополняют друг дру-

га. Например, если Анатолий Алексеевич развива-

АЛЕКСАНДР КЛИНКОВ: 
«Я БЫ НИКОГДА НЕ ОСТАВИЛ БОКС» 

СПОРТ
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ет силовые качества, то Сергей Иванович работает 

над скоростью; а еще Сергей Иванович больше за-

нимается организационными вопросами.

— Кого Вы считаете лучшим боксером 

в истории?

— Мне нравится Костя Цзю, на  него ин-

тересно смотреть; Майк Тайсон. У  них у  обоих 

есть, что  взять, чему поучиться. Из  современ-

ных — Флойд Мейвезэр, Мэнни Пакьяо.

— А что касается Комсомольска-на-Амуре?

— Вадим Лихман, Александр Малинин, Ярос-

лав Наливайко, Андрей Крупко — сильные бойцы.

— Александр, Вы помните свой первый бой?

— Первый бой я никогда не забуду. Мне было 

12 лет. Соревнования проходили в Южно-Сахалин-

ске. И  уже во  втором раунде я  одержал победу. 

Тогда на этих соревнованиях я занял первое место. 

Наверное, первую победу никто не забывает.

— Каким спортом кроме бокса Вы еще инте-

ресуетесь?

— Я  люблю бегать, нравится футбол, рег-

би, теннис. Один раз пробовал играть в  большой 

теннис, мне понравилось, но в Комсомольске нет 

возможности им заниматься. Коньки, лыжи, сноу-

борд — все, что хочешь, все здорово.

— А кроме спорта у Вас есть какие-то увле-

чения?

— Когда появляется свободное время, мы 

с друзьями выбираемся на рыбалку и охоту.

— От чего нужно отказаться, чтобы стать 

боксером?

— Меня тренировал отец. Он очень серьезно 

подходил к  вопросу воспитания. Можно сказать, 

что  детства у  меня вообще не  было. Начиная с  5 

класса, я уже стал серьезно тренироваться. Подъ-

ем в 6-00. Утро начиналось с тренировки, и закан-

чивался день ею же. Потом я приходил из школы, 

делал уроки, а  оставшееся время тренировался. 

Все гуляют, отдыхают, а  ты постоянно работаешь, 

тренируешься. А вообще, меня и не интересовало 

ничего, кроме бокса и учебы. Отец всегда говорил, 

что  в  детстве нужно работать, трудиться, чтобы 

получить результат. Не  зря я  детство потратил 

на  спорт и  учебу, сейчас пожинаю плоды. Иногда 

нужно заставлять себя. Ну, и  ограничивать себя 

необходимо во  многом. Нужно хорошо учиться, 

спорт не вечный. Никто не застрахован от травм. 

Спорт — это спорт, а  учеба всегда должна быть 

на  первом месте. Кроме того, очень важна по-

мощь родителей. Есть, конечно, спортсмены, 

которые могут всего добиться самостоятельно. 

Но таких — один из тысячи. В основном важна по-

зиция родителей. Где-то нужно заставить, убедить, 

когда приходит время лени. Многие начинают за-

думываться о спорте и понимать, что необходимо 

чем-то заниматься, только тогда, когда уже время 

ушло, поздно; а в свое время никто не направил, 

не объяснил, что нужно делать. Ребенок не пони-

мает, чем  на  самом деле нужно заниматься; по-

этому помощь родителей и близких очень важна.

— Расскажите о своих планах на будущее?

— Я еще не нашел себя. Пока не знаю, чем бы 

хотел заниматься. Нужно определиться. Знаю точ-

но, что не хочу уходить далеко от спорта. Существу-

ют различные спорткомитеты. Нужно развивать 

спорт в городе и крае. Мне это интересно.

— А у Вас есть группа, которую Вы трениру-

ете?

— Нет. Я  помогаю тренировать молодых 

спортсменов, когда есть возможность. Перед со-

ревнованиями встаю с ребятами в спарринг. Что-

бы заниматься тренерством, нужно время. Это 

работа, с  утра до  вечера. Если этим заниматься, 

то  нужно посвятить себя полностью. К  тому  же 

у нас в зале есть, кому тренировать.

— Сколько времени сейчас Вы посвящаете 

тренировкам?

— Я  тренируюсь в  зале бокса в  Доме Моло-

дежи. Тренировки каждый день, кроме четверга 

и  воскресенья. Перед соревнованиями трениров-

ки добавляются.

— Что для Вас бокс?

— Я посвятил этому полжизни. Спорт многое 

мне дал. Я развился, продвинулся в жизни благо-

даря боксу. Я не жалею, что когда-то уехал в Ком-

сомольск, мне нравится этот город. Здесь спокой-

но. Добиться определенных результатов можно. 

Было  бы желание. У  меня много друзей, товари-

щей среди спортсменов. Мы все общаемся между 

собой, дружим.

— Что Вы хотели бы пожелать читателям 

«Ужа»?

— Я советую всем без исключения занимать-

ся спортом! Не стоит лениться. Выберите подходя-

щий для  себя вид спорта — и  вперед. Конечно, 

на мой взгляд, бокс, борьба, дзюдо, самбо (сило-

вые виды спорта) — идеальный выбор для муж-

чины.

Ксения Ткаченко

ДЕНЬ АРХИВОВ ПРОШЕЛ НА 
ГУМАНИТАРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

10 марта в России отмечают День архивов. Ис-

точником архивной службы в России стали рефор-

мы Петра Первого. Поначалу это событие отмечали 

28 февраля, но при переходе на новый стиль стали 

праздновать 10 марта. Почему именно 28 февра-

ля стало памятной датой архивистов? Дело в том, 

что  именно 28 февраля много лет назад Петр 

Первый издал первый в  истории нашей страны 

государственный акт — «Генеральный регламент 

или Устав». В этом документе он четко определил 

методы и критерии, как организации государства, 

так и способы управления им. На основании этого 

документа было положено начало архивной служ-

бе и  официально определена должность архива-

риуса во  всех городах и  областях России. Кроме 

того, в документе были указаны полномочия пер-

вых архивных служащих. Так, их работа заключа-

лась в сборе писем и документов государственного 

значения.

Благодаря Петру I в  России получает разви-

тие архивное дело, и наш университет не обошел 

стороной этот знаменательный день. 10 марта 

на  Гуманитарном факультете прошел конкурс 

на  тему «Использование архивных документов», 

посвященный Дню архивов. Организатором меро-

приятия выступила кафедра «Истории и архивове-

дения». В мероприятии приняли участие студенты 

ПРАЗДНИК
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КнАГТУ и  АмГПГУ, которые продемонстрировали 

свои знания и творческий потенциал в данной об-

ласти.

Гости праздника смогли посмотреть видеосю-

жет — интервью с ведущим специалистом архива 

КнАГТУ Евдокией Петровной Косаревой. Она рас-

сказала о  нашем университетском архиве. А  за-

меститель директора Комсомольского-на-Амуре 

городского архива Наталья Юрьевна Смирнова 

поведала всем присутствующим об  особенностях 

осуществлении Городским архивом запросов 

граждан на получение различных документов.

Далее конкурсанты презентовали свои работы 

компетентному жюри, в  состав которого вошли: 

заведующая кафедрой ИА, доктор исторических 

наук Жанна Валерьяновна Петрунина; доцент 

кафедры ИА, кандидат исторических наук Дарья 

Валерьевна Киба; доцент кафедры 

ИА, кандидат исторических наук 

Анна Валинуровна Ахметова; доцент 

кафедры ИА, кандидат исторических 

наук Ирина Львовна Кузина.

Жюри оценивало конкурсные 

работы по  следующим критериям: 

оригинальность, актуальность, кре-

ативность и владение историческим 

материалом.

Тематика работ оказалась очень 

разнообразной.

В  номинации «Экспонирование 

архивных документов на выставках» 

и  «Использование архивных доку-

ментов в  научно-исследовательской 

деятельности» ребята подготовили 

сообщения о  выставках, которые 

были организованы федеральными и  региональ-

ными архивами, и  представили свои исследова-

тельские работы, источниковой базой которых яв-

лялись неопубликованные архивные документы.

В  номинации «Творческое эссе» на  тему «Со-

временное общество и  архивы» участники про-

демонстрировали в  своих работах собственное 

видение данной проблемы.

По итогам конкурса места распределялись сле-

дующим образом:

В  номинации «Экспонирование архивных до-

кументов на выставках»:

1 место — Вероника Шанина (гр. 3ДАб-1).

В  номинации «Использование архивных до-

кументов в  научно-исследовательской деятель-

ности»:

1 место — Александра Рощина (гр. ПО ист-31, 

АмГПГУ).

В  номинации «Творческое эссе» на  тему «Со-

временное общество и архивы»:

1 место — Екатерина Сукоркина (гр. 9АИ);

2 место — Валерия Негробова (гр. 3ДАб-1).

Завершилось мероприятие торжественным 

награждением победителей почетными грамота-

ми.

Алена Полторак

«Университетская жизнь» публикует творче-

ские эссе победителей конкурса.

АРХИВЫ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Многие люди думают, что  архив — это под-

земелье в  библиотеке, где много-много полок 

с пыльными книгами, но это далеко не так.

Для современного мира архив является «шка-

тулкой» знаний, в которой хранится история проб 

и ошибок наших предков. Архив состоит из веще-

ственных источников: книг, документов, которые 

содержат в  себе информацию о  деятельности че-

ловека в разных сферах жизни общества в опреде-

ленную эпоху. Архивы дают возможность понять 

ход и закономерности развития общества.

Для  чего нужен архив современному обще-

ству?

Во-первых, архив хранит не  только доку-

менты, связанные с  историческими событиями, 

но  и  содержит прекрасные образцы достижений 

науки, культуры и  техники. Во-вторых, с  помо-

щью архивов можно гармонизировать развитие 

межгосударственных и  межнациональных взаи-

моотношений. В-третьих, с помощью документов, 

хранящиеся в  архивах, можно предугадать даль-

нейшие пути развития общества.

Архив — это социальная память общества. 

Без  этой памяти невозможно формирование го-

сударства и национального самосознания в совре-

менном мире.

Полина Негробова

АРХИВЫ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Архивы во всем мире с древнейших веков счи-

тались важнейшими хранителями информации, 

где откладывались документы хозяйственного, 

политического, юридического характера.

В  современном обществе архивы выполняют 

очень важную функцию сохранения 

информации о  прошлом. Они явля-

ются источником стабильности и без-

опасности государства. С  каждым 

годом в делопроизводстве различных 

фирм, организаций откладывается 

огромный информационный массив 

документов, который необходимо 

сохранять. Для  отбора документов 

на постоянное хранение используются 

различные принципы, которые помо-

гают отобрать только те документы, 

которые имеют научную, политиче-

скую, экономическую, историческую 

значимость для  общества и  государ-

ства в целом.

Архивы во  всем мире считаются 

главной составной частью националь-

ного наследия каждой страны. Они являются ча-

стью культурного богатства, социальной памятью 

общества.

В результате стихийных бедствий, ненадлежа-

щего хранения документов многие из  них были 

утеряны. Российское государство предпринима-

ет необходимые шаги для  сохранения архивной 

информации. К  2000  году состояние правового 

регулирования архивного дела уже не  отвечало 

современным реалиям. На рубеже третьего тыся-

челетия подготовка нового архивного закона стала 

настоятельной необходимостью. В  2004  году был 

принят ФЗ № 125 «Об  архивном деле в  РФ». Этот 

нормативный документ является основополага-

ющим для решения всех вопросов, возникающих 

в  процессе работы с  документами. Необходимо 

сохранять архивы, так как в них вся наша история.

Екатерина Сукоркина
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ПОЕЗДКА СОТРУДНИКОВ КНАГТУ В 
РЕСПУБЛИКУ КОРЕЮ

В  январе 2014  года Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет вы-

играл конкурс на  участие в  переговорах с  пред-

ставителями малых инновационных предприятий 

Республики Корея. Организатором и  спонсором 

мероприятия выступила компания КОТРА. КОТРА 

в  России является информационным представи-

тельством ряда корейских компаний, которые 

доверили КОТРА представлять их  деятельность 

и защищать их интересы в Российской Федерации, 

а также в еще 128 странах.

Российским компаниям, отобранным для  со-

трудничества с  корейскими компаниями, предо-

ставляется всевозможное содействие, а именно:

— предоставление образцов и  каталогов 

продукции;

— ведение деловой переписки и  перегово-

ров;

— организация поездки в  Республику Корея 

для встречи с представителями компаний.

Встреча проходила в городе Тэджон, что 130 км. 

южнее столицы Южной Кореи. Место проведения 

мероприятия достаточно примечательное — Park 

Daejeon Exspo — это научно-выставочный центр 

так называемой «сили-коновой долины» Кореи, 

который расположился в  живописном месте го-

рода. В долине наук Тэток, специально созданной 

для  любителей техники, есть возможность уви-

деть новейшие достижения технического прогрес-

са. Парк Тэджон Экспо служит местом проведения 

всемирных выставок высоких технологий. На пло-

щадях центра разместились десятки павильонов, 

в  том числе известнейших мировых фирм, таких 

как Samsung, LG, KIA и многих других.

В рамках бизнес-программы состоялись встре-

чи с  представителями ком-паний, работающих 

в  сфере энергоэффективности и  IT. Программа 

встреч была утверждена заранее в результате ана-

лиза взаимных интересов.

Сотрудники КнАГТУ В. И.  Суздорф и  А. С.  Меш-

ков смогли познакомиться с образцами продукции 

полупроводниковых осветительных приборов, 

причем очень широкой линейки мощностей, 

вплоть до  систем освещения открытых стадио-

нов. Особый интерес вызвали «умные» защитные 

устройства отключе-ния электрических цепей.

Южнокорейские коллеги проде-

монстрировали разработки в области использова-

ния возобновляемых источников энергии, в част-

ности солнечной энергии. К  примеру, солнечные 

панели различного исполнения, системы преоб-

разования и  накопления энергии от  солнечных 

панелей и многое другое.

Южнокорейские партнеры выразили желание 

укреплять и расширять сотрудничество в области 

науки и инноваций. В настоящее время представи-

телями КнАГТУ уже сформулированы конкретные 

предложения к  корейской стороне. По  ним наши 

ученные ведут переговоры с  представителями 

южнокорейских компаний.

Безусловно, зарубежная поездка сотрудников 

КнАГТУ была значимой и  важной. Она позволила 

установить деловые и научные контакты с южно-

корейцами, а  также повысить международный 

престиж нашего университета.

Руководитель Центра робототехники и авто-

моделирования

Технопарка КнАГТУ

А. С. Мешков

Сотрудники КнАГТУ В. И. Суздорф, А. С. Мешков во время  встречи с 

генеральным менеджером ТЕИФТЛ Co, Ltd Ювоном Юном (второй справа)

ВИЗИТ



26

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 2 (63), 17.03.2014 г.

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ У НАС В ПОЧЕТЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ В КНАГТУ

«Университетская жизнь» продолжает расска-

зывать о талантливых, неординарных, активных 

представителях Комсомольского-на-Амуре госу-

дарственного технического университета. 

Знакомьтесь, студентка ИКП МТО Анастасия 

Аксенова. Она упорна, вынослива и ей присуща 

колоссальная выдержка. Все эти качества у нее 

появились благодаря спорту. В секцию ее привела 

подруга в 2005 году. За 9 лет занятий спортом Ана-

стасия достигла высоких спортивных результатов: 

победитель Первенства города Комсомольска-

на-Амуре по дзюдо (2005 г., 2009 г.); победитель 

Первенства Амурского муниципального района 

по самбо (2006 г., 2008 г.); победитель Первенства 

Амурского муниципального района самбо (2008 

г.); победитель и призер первенства Хабаровско-

го края по дзюдо (2008 г., 2009 г., 2010 г.), призер 

Первенства Приморского края по вольной борьбе 

(2010 г.), призер Дальневосточного турнира по 

самбо.

Анастасия проявила себя не только, как про-

фессиональная спортсменка, но и как прекрас-

ный лидер. Она целеустремленна, ответственна и 

трудолюбива.  А еще Настя творческий человек. С 

2012 года она увлечена танцами. Как призналась 

сама Анастасия, танцами она стала заниматься 

для получения заряда положительных эмоций и 

самореализации. Она активно участвует в танце-

вальных конкурсах различного уровня. 

«В танце я могу полностью раскрыться, про-

явить себя. Мне очень нравится исполнять танце-

вальную композицию в команде. Создать единый 

стиль, ритм сложно, но безумно интересно» - рас-

сказывает Анастасия. 

Свое танцевальное мастерство Анастасия раз-

вивает и в нашем университете. Она является 

участницей одного из творческих студенческих 

коллективов КнАГТУ – студии спортивного баль-

ного  танца "El`Grand".

Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет – площадка для реали-

зации самых смелых идей по различным направ-

лениям (спорт, наука, искусство, журналистика, 

инновации и многое другое). Будь активней, про-

являй  себя, и ты обязательно будешь успешным. 

И делать это нужно сейчас, когда ты являешься 

студентом. Ведь студенческие годы – время, когда 

ты полон энергии, идей и стремишься к самосо-

вершенствованию. Я уверенна, что талантливых 

и интересных людей в нашем университете очень 

много; но они очень скромные, а о своих достиже-

ниях важно и нужно говорить. Если вы успешны и 

талантливы, не стесняйтесь, рассказывать о себе. 

О вас должны узнать все. Приходите к нам в ре-

дакцию (ауд.508/4 КнАГТУ) и поделитесь своим 

секретом успеха с нашими читателями; ведь ваш 

пример может быть заразителен, а это значит, что 

в нашем городе будет больше успешных людей, и 

город Юности будет развиваться и процветать.

Надежда Медведева

На  сегодняшний день информационные тех-

нологии шагнули во  все сферы человеческой 

деятельности. В  сложившихся условиях измени-

лись роль и  функции библиотеки как  основного 

источника хранения и  распространения инфор-

мации. Современная библиотека предоставляет 

читателям доступ не  только к  традиционным ис-

точникам информации (книгам, журналам и т. д.), 

но и к электронным информационным ресурсам.

Библиотека КнАГТУ предлагает своим читате-

лям доступ к электронным ресурсам собственной 

генерации (электронный каталог), электронным 

ресурсам университета (виртуальная библиотека 

ИНИТ и электронная версия журнала «Ученые за-

писки КнАГТУ»), а  также к  приобретаемым элек-

тронным ресурсам, находящиеся в  постоянном 

(подписном) или во временном (тестовом) досту-

пе. Остановимся на них подробнее.

Собственные электронные 
ресурсы КнАГТУ

Электронный каталог библиотеки КнАГТУ пред-

ставляет собой библиотечный каталог в  машино-

читаемой форме, работающий в режиме реально-

го времени. Электронный каталог предоставляет 

читателям возможность выполнять поиск инфор-

мации в реферативных электронных базах данных 

(т. е. базах данных, содержащих описания доку-

ментов, а не их полные тексты).

Описание каждого издания, представленного 

в базе данных электронного каталога, содержит:

• основные библиографические сведе-

ния о  документе (автор, заглавие, место и  дата 

издания, объем);

• дополнительные сведения (шифр, ме-

сто хранения, количество экземпляров);

• перечень ключевых слов (словосочета-

ний), отражающих его содержание.

В  КнАГТУ электронный каталог библиотеки 

представлен в двух вариантах:

1)  локальная версия, установленная на  ком-

пьютерах в  Зале электронной информации би-

блиотеки. Данная версия электронного каталога 

включает следующие базы данных:

• «Книги» (отражены все книжные из-

ТАЛАНТЫ
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дания, поступившие в  библиотеку с  1995  года, 

а  также более ранние поступления по  математи-

ке, экономике, механике, физике, химии, наукам 

о земле, биологии, экологии, техническим наукам 

в целом, энергетике, радиоэлектронике, техноло-

гии металлов, металловедению);

• «Новые поступления книг» (содержит 

описания всех книг, поступивших в  библиотеку 

за 2012-2013 гг.);

• «Журнальные статьи» (аналитическая 

роспись статей периодических изданий, получае-

мых библиотекой КнАГТУ, социально-экономиче-

ской и краеведческой направленности);

• «Газетные статьи» (описание статей 

из  центральных и  краевых изданий социально-

экономического и краеведческого содержания);

• «Электронные книги» (описания от-

дельно изданных электронных книг: учебников, 

справочников, словарей, энциклопедий, обуча-

ющих курсов, хранящихся на  дисках в  зале элек-

тронной информации библиотеки);

• «Приложения к книгам на CD»;

• «Приложения к журналам на CD»;

• «Музыка».

Для удобства читателей в отдельные базы дан-

ных выделены диссертации, защищенные в КнАГ-

ТУ («Диссертации») и  монографии сотрудников 

университета, имеющиеся в  фонде библиотеки 

(«Монографии»).

2)  веб-версия, доступная во  внутренней сети 

университета по  адресу http://192.168.24.250 / . 

Данная версия электронного каталога содержит 

единственную базу данных «Книги».

Для  обучения пользователей работе с  элек-

тронным каталогом, в  зале электронной инфор-

мации (ауд. 219б, 3 корпус) проводятся групповые 

занятия, продолжительность которых ½ пары (40 

минут). Чтобы занятие состоялось, куратору груп-

пы или  преподавателю необходимо обратиться 

к сотруднику зала для согласования даты и време-

ни проведения или  по  телефону: 1005. В  помощь 

пользователям, желающим самостоятельно овла-

деть навыками поиска по электронному каталогу, 

в  зале электронной информации разработан обу-

чающий имитационный тренинг.

Виртуальная библиотека Института новых ин-

формационных технологий (ИНИТ) включает более 

4000 полнотекстовых электронных изданий. Все 

издания распределены по  основным разделам: 

пособия ИНИТ, УММ, Библиотека. Каждый из раз-

делов содержит предметный и алфавитный ката-

логизаторы, снабжен своей поисковой системой. 

Библиотека постоянно пополняется новой литера-

турой, обновляются учебные пособия. В открытом 

доступе находятся пособия, разработанные препо-

давателями для студентов ИНИТ.

Электронная версия журнала «Ученые запи-

ски КнАГТУ» представлена на  официальном сайте 

журнала по  адресу: http://www.uzknastu.ru. Жур-

нал «Ученые записки КнАГТУ» выходит в печатной 

и электронной форме, в двух сериях «Науки о при-

роде и  технике» и  «Науки о  человеке, обществе 

и  культуре». Каждая серия издается четыре раза 

в  год. Техническая серия включает следующие 

разделы: Авиационная и  ракетно-космическая 

техника; Энергетика; Управление, Вычислительная 

техника и информатика; Математика и механика; 

Машиностроение; Металлургия и  металлове-

дение; Флот и  кораблестроение; Науки о  земле; 

Строительство и архитектура. Гуманитарная серия 

включает следующие разделы: Философия, Соци-

ология и  культурология; Филология и  искусствоз-

нание; Психология и  педагогика; Политология 

и  право; История; Экономика. Журнал включен 

в  перечень ведущих рецензируемых периодиче-

ских изданий Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки РФ.

На  официальном сайте журнала можно озна-

комиться с составом редакционной коллегии, гра-

фиком ее работы, требованиями к  оформлению 

материалов для  публикации, просмотреть статьи 

из  текущего выпуска и  из  архивов предыдущих 

номеров, представленные в формате.pdf.

Подписные электронные ресурсы

К  подписным электронным ресурсам отно-

сятся различные электронные информационные 

ресурсы сторонних организаций, доступ к  кото-

рым оформляется на договорной основе на опре-

деленный период времени. На  сегодняшний 

день это электронно-библиотечная система (ЭБС) 

издательства «Лань», электронная библиотека 

периодических изданий «Гребенников», научная 

электронная библиотека eLIBRARY. RU, справоч-

ная правовая система (СПС) «КонсультантПлюс», 

информационная система нормативной и  техни-

ческой документации «Кодекс-Техэксперт», БД об-

зора СМИ Polpred.com, система «Антиплагиат. ВУЗ» 

и англоязычные базы данных.

ЭБС издательства «Лань» включает в  себя 

как  электронные версии книг, так и  электронные 

версии периодических изданий по естественным, 

техническим и  гуманитарным наукам. На  полно-

текстовый просмотр доступны следующие кол-

лекции: «География — Издательство Лань»; «Ис-

кусствоведение — Издательство Лань»; «Право. 

Юридические науки — Издательство Лань»; «Пси-

хология. Педагогика — Издательство Лань»; «Со-

циально-гуманитарные науки — Издательство 

Лань»; «Филология — Издательство Лань»; «Хи-

мия — Издательство КемГУ»; «Художественная 

литература — Издательство Лань»; «Экономика 

и  менеджмент — Издательство Global Finance 

School»; «Экономика и  менеджмент — Издатель-

ство Лань».

При  работе с  системой имеется возможность 

копирования и  распечатки фрагментов книги 

в  размере 10 % от  ее объема, периодических из-

даний в размере 1 статьи за сеанс.

Электронная библиотека периодических из-

даний «Гребенников» содержит статьи по  мар-

кетингу, менеджменту, управлению финансами 

и управлению персоналом, опубликованные в спе-

циализированных журналах Издательского дома 

«Гребенников». На сегодняшней день в электрон-

ной библиотеке представлено свыше 30 пери-

одических изданий. Значительная часть статей 

опубликована в  журналах, включенных в  список 

Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и  науки РФ, а  зарубежные материа-

лы представлены с  разрешения таких всемирно 

известных издательств, компаний и  учебных за-

ведений, как  Elsevier, Emerald, Harvard Business 

Review, Swedish Scholl of Economics, University of 

Chicago Press, American Marketing Association, Berlin 

MBA, Academy of Marketing Science и др. Электрон-

ная библиотека имеет удобный рубрикатор по 250 

темам, подробные аннотации к статьям, обладает 

возможностью поиска статей по  авторам, на-

званию и  ключевым словам. Статьи можно про-

сматривать через интерфейс сайта или  скачивать 

в формате PDF.

Научная электронная библиотека eLIBRARY. 

RU — это крупнейший российский информаци-

онный портал в  области науки, технологии, ме-

дицины и  образования, содержащий рефераты 

и  полные тексты более 18 млн. научных статей 

и публикаций. На платформе eLIBRARY. RU доступ-

ны электронные версии более 3200 российских 

научно-технических журналов, в том числе более 

2000 журналов в  открытом доступе. Для  просмо-

тра публикаций, находящихся в открытом доступе, 

необходимо пройти несложную процедуру реги-

страции на сайте.

В 2011-м г. наш вуз оформил подписку на пол-

ный доступ к  76 журналам научной электронной 

библиотеки eLIBRARY. RU, статьи которых за 2011-й 

год доступны и  на  сегодняшний день. Это такие 

журналы, как «Автоматика и телемеханика», «Аку-

БИБЛИОТЕКА



28

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 2 (63), 17.03.2014 г.

стический журнал», «Банковское дело», «Безопас-

ность труда в  промышленности», «Вестник ИН-

ЖЭКОНа. Серия: Экономика» и  т. д. Ознакомиться 

с  полным списком журналов подписки 2011  года 

можно на  сайте университета в  разделе «Студен-

ту / Электронные издания для  учебы и  науки / Рос-

сийские электронные журналы».

Справочная правовая система «Консультант-

Плюс» содержит большой массив нормативно-

правовых документов. Для  университета доступ-

ны следующие информационные банки:

• Федеральное и  региональное законо-

дательство;

• Судебная практика;

• Финансовые и кадровые консультации;

• Формы документов.

В системе имеется возможность копирования, 

сохранения и распечатки документов. Сотрудники 

библиотеки КнАГТУ проводят групповые занятия 

продолжительностью ½ пары (40 минут) и  ин-

дивидуальные консультации по  обучению поль-

зователей поиску информации в  СПС «Консуль-

тантПлюс». Для  проведения групповых занятий 

куратору группы или  преподавателю необходимо 

обратиться в  зал электронной информации (ауд. 

219б, 3 корпус, тел. 1005) или в справочно-инфор-

мационный отдел библиотеки (ауд. 219а, 3 корпус, 

тел. 1145) для согласования даты и времени про-

ведения.

Информационно-правовая система норматив-

но-технической информации «Кодекс-Техэксперт» 

включает в  себя федеральное и  региональное 

законодательство, нормы, правила и  стандарты. 

В  состав системы входят следующие информаци-

онные продукты:

• Федеральное законодательство и спра-

вочная информация;

• Региональное законодательство;

• Нормы, правила, стандарты, техниче-

ская информация;

• Помощник Юриста: Профессионал За-

конодательство Хабаровского края;

• Информационный канал «Техэксперт»: 

«Реформа технического регулирования»;

• Стройэксперт. Профессиональный ва-

риант;

• Стройтехнолог;

• Указатель стандартов России.

База данных POLPRED. COM представляет собой 

аналитические обзоры публикаций в  российских 

и  зарубежных СМИ. Архив важных публикаций 

собирается вручную. База данных с  рубрикато-

ром: 26 отраслей / 600 источников / 8 федеральных 

округов РФ / 235 стран и  территорий / главные ма-

териалы / статьи и интервью 5000 первых лиц. Еже-

дневно тысяча новостей, полный текст на русском 

языке, миллион лучших сюжетов информагентств 

и деловой прессы за 15 лет. Поиск с настройками. 

Экспорт в Word сотен статей с один клик. Интернет-

сервисы по отраслям и странам. Срок действия до-

ступа: до 15.03.2014.

Система «Антиплагиат. ВУЗ» служит для  про-

верки диссертационных работ, научных статей, 

выпускных квалификационных работ, письменных 

работ, рефератов и  др. на  наличие существенных 

включений текста, заимствованного из чужих на-

учных работ, монографий, учебников или  Интер-

нет-сайтов. Пароли к  системе «Антиплагиат. ВУЗ» 

могут получить члены диссертационных советов 

КнАГТУ, члены редакционной коллегии журнала 

«Ученые записки КнАГТУ», преподаватели КнАГТУ, 

аспиранты и докторанты КнАГТУ. По вопросам по-

лучения паролей необходимо обратиться в Управ-

ление информатизации (ауд. 239 / 1 или 247 / 1, Бес-

серт Елена Вячеславовна, тел. 1138).

Кроме подписки к  русскоязычным электрон-

ным ресурсам, наш университет имеет подписку 

на англоязычные базы данных, среди которых:

• мультидисциплинарная реферативная 

база данных Scopus (крупнейшее собрание вы-

держек и  цитат, входящее в  базу данных SciVerse 

компании Elsevier. Индексирует 18 тыс. названий 

научных изданий по  техническим, медицинским 

и  гуманитарным наукам. База данных индекси-

рует научные журналы, материалы конференций 

и серийные книжные издания);

• полнотекстовая база данных научных 

исследований ScienceDirect (собрание полно-

текстовых материалов, входящее в  базу данных 

SciVerse компании Elsevier. Содержит около 11 млн 

статей из более чем 2500 журналов и более 6000 

электронных книг, справочников, научных сбор-

ников. Статьи сгруппированы в  четыре основных 

раздела: физические и  инженерные науки, есте-

ственные науки, медицинские науки, социальные 

и гуманитарные науки);

• 5 коллекций электронных научных ре-

сурсов на  платформе Springer (одна из  ведущих 

мировых интерактивных баз данных высоко-

качественных журналов, книжных серий, книг, 

справочных материалов и интерактивных коллек-

ций архивов Springerlink.com; коллекция научных 

изображений Springer Images; база данных по ма-

териаловедению на  платформе SpringerMaterials; 

электронная коллекция из  22 тыс. протоколов 

лабораторных исследований в области наук о жиз-

ни Springer Protocols и  реферативный матема-

тический журнал, посвящённый всем разделам 

математики и  её приложениям в  информатике, 

механике и физике Zentralblatt Math);

• Кембриджский банк структурных 

данных органических соединений The Cambridge 

Crystallographic Data Center (содержит библиогра-

фические, кристаллографические и  химические 

сведения более чем о 400 тыс. органических и ме-

таллоорганических соединениях. Обновляется два 

раза в год);

• 14 электронных журналов Американ-

ского физического общества (Тематика контента: 

физика: общая, астрофизика, физика элементар-

ных частиц и  полевая, ядерная, молекулярная 

и  оптическая, нелинейная динамика, динамика 

жидкости и  газа, классическая оптика, физика 

плазмы, твердого тела, биофизика, квантовая фи-

зика. Большинство журналов включены в Web of 

Science, средний импакт-фактор — 4,785. Доступ-

ны полные тексты журнальных статей и  система 

полнотекстового поиска);

• база данных по математике MathSciNet 

(Индексируется более 1800 математических жур-

налов, имеются записи на  85000 монографий 

и 300000 докладов с научных конференций. Всего 

более 3 млн. записей, 2,2 млн. из  них снабжены 

рецензией или рефератом);

• архивы научных журналов на платфор-

ме НЭИКОН (журналы издательств Annual Reviews, 

Cambridge University Press, Oxford University Press, 

The Institute of Physics, Royal Society of Chemistry, 

Wiley, SAGE Publications, Taylor&Francis и цифровой 

архив журнала Nature (1869-2011 гг.)).

Тестовый доступ 
к электронным ресурсам

Тестовый (временный) доступ — это доступ 

к ресурсу на короткий период времени (чаще всего 

от 2 недель до нескольких месяцев), который по-

зволяет изучить содержательную наполненность 

и поисковые возможности ресурса. По окончании 

тестового доступа сотрудниками библиотеки ана-

лизируется статистика обращений пользователей 

вуза к ресурсу и отзывы участников образователь-

ного процесса, которые позволяют сделать вывод 

о необходимости подключения к данному ресурсу 

на подписной (постоянной) основе.

В настоящее время тестовый доступ действует 

к  ЭБС Издательства «Юрайт», ЭБ Mybrary, БД ма-

тематических журналов Society for Industrial and 

Applied Mathematics (SIAM), ЭБ Books 24x7 и  базе 
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диссертаций ProQuest Dissertations and Theses 

(PQDT).

ЭБС Издательства «Юрайт» предоставляет 

пользователям возможность ознакомиться с  со-

временными учебниками, которые соответствуют 

образовательным стандартам третьего поколе-

ния, а также выполнить поиск необходимого учеб-

ника по  любой дисциплине. Для  ознакомления 

с изданием в полнотекстовом доступе представле-

ны 10 % текста каждой книги.

Электронная библиотека MYBRARY — это пол-

нотекстовая база данных электронных книг и  пе-

риодических изданий по  направлениям: эконо-

мика, право, менеджмент, финансы, банковское 

дело, инвестиции, маркетинг и  PR, информаци-

онные технологии и т. д. Данный ресурс содержит 

большое количество литературы, предназначен-

ной для специалистов в области права, экономики 

и  бизнеса. В  рамках тестового доступа открыты 

тексты около 2000 изданий. Для  пользователей 

имеется возможность цитирования фрагментов 

издания (не более 50 раз в объеме, не превышаю-

щем 5000 знаков для одного издания) и большой 

массив книг, находящихся в  свободном доступе 

и доступных для скачивания.

Срок действия доступа: до 11.03.2014.

Математические журналы Society for Industrial 

and Applied Mathematics (SIAM). В  журналах SIAM 

публикуются статьи по  дискретной, финансовой 

математике, контролю и  оптимизации, числен-

ному анализу, математическому и  численному 

моделированию и  др. Доступны следующие жур-

налы Society for Industrial and Applied Mathematics 

(SIAM):

• Multiscale Modeling and Simulation (MMS);

• SIAM Journal on Applied Dynamical Systems 

(SIADS);

• SIAM Journal on Applied Mathematics;

• SIAM Journal on Computing;

• SIAM Journal on Control and Optimization;

• SIAM Journal on Discrete Mathematics;

• SIAM Journal on Financial Mathematics;

• SIAM Journal on Imaging Sciences;

• SIAM Journal on Mathematical Analysis;

• SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications;

• SIAM Journal on Numerical Analysis;

• SIAM Journal on Optimization;

• SIAM Journal on Scientifi c Computing;

• SIAM Journal on Uncertainty Quantifi cation;

• SIAM Review;

• Theory of Probability and Its Applications.

Срок действия доступа: до 15.08.2014.

Библиотека Books24х7 — электронный ресурс, 

содержащий более 27000 книг и экспертных мате-

риалов по различным тематикам ведущих миро-

вых издательств. Тематическое наполнение ресур-

са включает в себя инженерные коллекции, книги 

по  транспорту, информационным технологиям, 

бизнесу, управлению персоналом, маркетингу, 

финансам и т. д.

Доступ возможен с  любого компьютера, име-

ющего выход в Интернет. Для получения кода до-

ступа необходимо обратиться в  Зал электронной 

информации библиотеки.

Срок действия доступа: до 27.03.2014.

База диссертаций и выпускных работ ProQuest 

Dissertations and Theses (PQDT) — самое полное 

в  мире собрание докторских диссертаций (PhD) 

и  магистерских дипломных работ. В  коллекции 

PQDT более 2,7 млн. наименований, 1,2 млн. 

полнотекстовых публикаций. Данное собрание 

включает в себя работы авторов более чем из 1,7 

тыс. университетов и  других высших учебных за-

ведений со всего мира. Еженедельно добавляется 

более тысячи новых диссертаций и  магистерских 

дипломных работ.

Тематическое наполнение: технические науки, 

естественные науки, медицина, биология, науки 

о  Земле, менеджмент, социальные науки, эконо-

мика, филология.

В режиме тестового доступа к базе диссертаций 

PQDT открываются первые 24 страницы докумен-

та. Ориентировочно с 1 марта на 10 дней будет от-

крыт доступ к полным текстам диссертаций.

Срок действия доступа: до 11.03.2014.

Для работы с англоязычными БД в Зале элек-

тронной информации имеются инструкции.

Перечень электронных ресурсов, доступ-

ных для  участников образовательного процесса 

в  КнАГТУ, регулярно обновляется. Информация 

об  электронных ресурсах расположена на  сайте 

университета в  разделе «Библиотека / Электрон-

ные ресурсы».

Воспользоваться доступом к  электронным 

ресурсам можно как в зале электронной информа-

ции библиотеки, так и с любого компьютера, вклю-

ченного в  локальную сеть университета и  имею-

щего выход в Интернет.

Главный библиотекарь зала электронной 

информации Н. М. Гранина

Приглашаем аспирантов, магистрантов, 

сотрудников и  преподавателей, работников 

промышленных предприятий принять участие 

в  третьей научно-практической конференции 

молодых ученых и  специалистов «Исследова-

ния и  перспективные разработки в  маши-

ностроении».

Организатором конференции выступают 

Союза машиностроителей России, Филиал ОАО 

«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А.  Гагарина», 

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный технический университет».

В  ходе конференции будет обсужден широ-

кий круг вопросов, связанных с использованием 

последних достижений науки, техники и  техно-

логий в машиностроении, направленных на ока-

зание содействия решению актуальных про-

изводственных и кадровых задач.

Ориентировочный срок проведения: с  18 

по 19 сентября 2014 года.

Для участия в конференции необходимо на-

править следующие материалы:

до 25.03.2014 года

— заявку на  участие в  конференции в  бу-

мажном виде на  официальный факс ( (4217) 

52-64-51) и  электронный адрес координатора 

конференции (fi zulakov@rambler.ru):

до 25.05.2014 года;

— электронный вариант доклада в  виде 

статьи (до 10 стр. с рисунками, графиками и та-

блицами), скан экспертного заключения;

до 15.07.2014 года

— электронный вариант презентации.

По  результатам конференции будет издан 

сборник работ. Работы, рекомендованные ко-

миссией, будут напечатаны в  научном издании 

«Ученые записки КнАГТУ» рекомендованном 

ВАК.

В  рамках конференции проводится конкурс 

научно-технических работ. В  конкурсе могут 

участвовать авторы в  возрасте до  35  лет, при-

нимающие очное участие в работе конференции 

с устным докладом.

По  итогам конференции, в  результате кон-

курсного отбора, определяются по три призовых 

места в каждой из секций. Авторы этих материа-

лов награждаются денежными призами.

Подробнее о  конференции на  офици-

альном сайте Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университе-

та — www.knastu.ru.

БИБЛИОТЕКА
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КУРСАНТЫ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ КНАГТУ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖРАЙОННОМ 

ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО СТРАЙКБОЛУ

ТУРНИР

23 февраля в г. Комсомольске-на-Амуре состо-

ялся межрайонный открытый турнир по страйкбо-

лу «Трудная мишень», посвященный Дню Защит-

ника Отечества. КнАГТУ в  турнире представляли 

две команды юношей в составе: Артем Штин, Ар-

тем Макаров, Антон Рубцев, Сергей Мохов, Даниил 

Герасимов; и  команда девушек «Кнопочки» в  со-

ставе: Кристина Фатко, Ксения Зюбровская, Мар-

гарита Ставниченко. Ребята являются курсантами 

военной кафедры КнАГТУ. Соревнования прошли 

в  три этапа. На  первом этапе участникам пред-

стояло разобрать и собрать автомат Калашникова. 

Затем каждому участнику команд необходимо 

было произвести по 5 выстрелов в мишень из ав-

томата АК-47. Самое интересное, сложное и  от-

ветственное задание ждало участников турнира 

на завершающем этапе. Участники преобразились 

в  бойцов спецназа и  проявили себя в  экстренной 

ситуации (освобождали заложников из  захвачен-

ного террористами здания). Все желающие смогли 

также познакомиться с  оружием, находящимся 

на вооружении в разных странах. К примеру, с ав-

томатом Калашникова, винтовкой Мосина, писто-

летом ТТ и  другими. Мероприятие удалось, а  все 

пришедшие получили заряд бодрости и хорошего 

настроения. Курсанты военной кафедры КнАГТУ 

продемонстрировали высокий уровень военной 

подготовки. Обе наши команды были отмечены 

дипломами участников.

Текст: Иван Волченцев

Фото: Екатерина Закалюкина 

Редакция газеты «Университетская жизнь» объявляет набор фотокорреспондентов.
Если Ваше увлечение — фотография и Вы хотите учиться и развиваться в этом 

направлении, тогда нам нужны именно Вы.
К сотрудничеству приглашаются студенты всех специальностей.

Мы ждем Вас в аудитории 508, 4 корпуса КнАГТУ.
Навыки фотосъемки и работы в фоторедакторах приветствуются.
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Требуется помощник управляющего с даль-

нейшим карьерным ростом. Желательно зна-

ние английского языка. Зарплата от 20000 руб.

Предприятию требуется специалист 

на  должность инженера по  ремонту сотовых 

телефонов и  ноутбуков. Оклад определяется 

процентом от выполненных работ. В обязанно-

сти специалиста входит: ремонт и диагностика 

сотовых телефонов, компьютерной техники. 

Возможность обучения не  предполагается. 

Знание ПК обязательно. Знание иностранных 

языков желательно (при  устройстве необхо-

димо указать название языка и  уровень вла-

дения им).

Требуется системный администратор. Зар-

плата — 21 000 рублей (без  северных). В  обя-

занности входит обслуживание сети, установка 

обновлений, знание закона «О  защите инфор-

мации». Образование среднее специальное 

с опытом работы 3 года или высшее.

Требуется бухгалтер-операционис, менед-

жер ГДП, кредитный эксперт. Образование: 

экономист, менеджер, бухгалтер. Имеется воз-

можность обучения. Знание ПК обязательно.

Требуется главный специалист по  финан-

совой работе, должность муниципальной 

службы. Зарплата от  30 000 до  40 000 рублей. 

Обязанности: ведение бюджетного учета 

по  исполнению бюджета сельского поселения, 

планирование бюджета сельского поселения 

на  очередной финансовый год и  плановый 

период, ведение реестра расходных обяза-

тельств.

Предприятие нуждается в  специалисте 

на должность ИТ-разработчик с окладом 25000 

рублей. В обязанности специалиста входит:

— анализ технических заданий;

— доработка учетно-операционного про-

граммного обеспечения в  соответствии с  тех-

ническими заданиями;

— сопровождение кода, исправление 

ошибок, оптимизация, документирование;

— внедрение технологических продуктов 

и  бизнес-продуктов в  учетно-операционных 

системах;

— курирование порученных направле-

ний разработки.

Требования к специалисту:

— образование: высшее;

— специальность: информационные тех-

нологии;

— опыт работы не обязателен;

— возможность обучения есть;

— знание ПК на уровне «эксперт»;

— знание иностранных языков: англий-

ский (технический) — обязательно, знание 

второго языка приветствуется (при устройстве 

необходимо указать название языка и уровень 

владения им).

Необходим инспектор дорожно-патруль-

ной службы. Требования: образование высшее 

юридическое или высшее техническое при на-

личии трудового стажа по  специальности 

не менее 1 года, служба в ВС (годность А), от-

сутствие судимости, наличие водительского 

удостоверения. Зарплата 35000-40000 руб. 

График сменный, работа по 12 часов.

На Амурский судостроительный завод тре-

буются:

— Инженер-технолог;

— Инженер-конструктор;

— Инженер-механик;

— Инженер-электроник.

Автотранспортному предприятию требует-

ся сметчик со  знанием Гранд сметы. Зарплата 

от 23000 руб. Можно без опыта работы.

Крупной компании требуются: дизайнер 

интерьера, дизайнер-технолог, менеджер 

по рекламе. Зарплата от 20000 руб.

Необходимы монтажники сети ШПД Ин-

тернет. Требования: мужчина от 18 лет. Прово-

дится обучение, график свободный. Зарплата 

при собеседовании.

Требуется инженер-конструктор на  пред-

приятие. Зарплата от 14000 руб.

Необходим сметчик. Требования: знание 

ГРАНД сметы. Заработная плата от 23000 руб.

Необходим сервис-инженер. В обязанности 

входит установка программ 1С и  обновлений 

к ним, выполнение заявок по 1С. Зарплата за-

висит от  выработки. Особые требования: ак-

тивный пользователь ПК.

Предприятию требуются:

— Кладовщик. В  обязанности входит 

ведение учета складских операций, составле-

ние и  предоставление отчетности. Зарплата 

от 15000 руб.

— Менеджер по  продажам. В  обязан-

ности входит поиск клиентов, размещение 

рекламы, консультации. Зарплата от  10000 

до 30000 руб.

— Бухгалтер-оператор. В  обязанности 

входит проведение первичной документации, 

сверка расчетов с  покупателями и  поставщи-

ками. Зарплата от 15000 до 20000 руб.

Отдел судебных приставов по  г. 

Комсомольску-на-Амуре объявляет набор кан-

дидатов на должность:

— судебный пристав-исполнитель. Требо-

вания: образование — высшее юридическое, 

высшее экономическое; опыт работы с ПК;

— старший специалист 2-го или 3-го раз-

ряда;

— инспектор-делопроизводитель. Требо-

вания: опыт работы с ПК.

По всем вопросам

обращаться в 

Центр Карьеры КнАГТУ:

корпус 4, аудитория 337,

тел.: 84217241181.

КАРЬЕРА



32

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 2 (63), 17.03.2014 г.

Адрес издательства и редакции:

681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,

пр. Ленина, д. 27, корп. 4-508.

8 (4217) 24-11-47; +7-914-173-14-40; +7-963-829-05-08

E-mail: fl k@knastu.ru; mic@knastu.ru

http://www.knastu.ru

Адрес типографии:

681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,

ул. Павловского, д. 11, Типография «Жук»

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законода-

тельства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по ДФО.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации

ПИ № ФС 15-0003 от 21 декабря 2004 года (012204)

© Все права на опубликованные материалы принадлежат авторам. Частичное или полное 

воспроизведение возможно только с указанием имени автора и выходных данных издания.

Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Ответственность за содержание статей несут авторы. 

Учредитель: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»

Куратор издания:  И. И. Докучаев

Начальник издания:     Н. С. Осинцева

Верстка и дизайн:  Н. Н. Шундеев

Корреспонденты: Наталья Осинцева, Вера 

Пугачева, Алена Полторак, Надежда Медведева, 

Александр Тихоньких

Фотокорреспонденты: Екатерина Закалюкина

Тираж: 1000 экз.

Объём: 4 п / л.

Подписано в печать  17.03.2014

Дата выхода следующего номера 21.04.2014

Распространяется бесплатно

АНЕКДОТКИ :)
***

В голове неожиданно послышался грохот.

Это начали рушиться грандиозные планы.

***

Я ненавижу тех, кто корчит из себя культурных 

людей, разговаривая о  Моцарте, при  этом даже 

не видевших ни одной из его картин!

***

— Пап, ты только… Это… Ну, не  расстраи-

вайся… Ладно?

— Хорошо, сынок, ну и  ты, если чего… 

не обижайся…

***

Шоколад добывают из  какао-бобов. 

Бобы — овощи. Сахар — из  сахарной свёклы. 

Свёкла — овощ. Итого, шоколадка — тоже овощ, 

а овощи полезны для здоровья.

***

Чтобы сэкономить время на утренний сон, я за-

втракаю на ночь.

***

В Ирландии ваша страница в социальных сетях 

автоматически блокируется, если вы допускаете 

более трёх грамматических ошибок в неделю.

А что, по-моему, так вполне справедливо!

***

Когда мужчина любит женщину, тараканы в её 

голове кажутся ему божьими коровками.

***

Роскомнадзор составил список запрещенных 

в СМИ слов, но не может их опубликовать.

***

Феншуй — это когда холодильник стоит рядом 

с компьютером для удобства и красоты.

***

— Дорогой, я хочу шубу!

— Ах ты ж, моя хозяюшка! Сейчас же сбегаю 

за селедкой и свеклой!

***

Читает преподаватель лекцию, вдруг ему 

в спину кто-то с задних рядов кидает топор. Пре-

подаватель, выдергивая топор из спины и бросая 

его в пол:

— Ну, я  же говорил, кому неинтересно, 

не приходите!

***

— Ваш диплом трудно читать, — говорит 

профессор студенту. — Работа должна быть на-

писана так, чтобы последний осел мог в ней разо-

браться.

— Да, профессор. Что вам непонятно?

***

Выходит студент из аудитории. Товарищи вол-

нуются:

— Ну, как, сдал?

— Кажется, сдал…

— А что он спрашивал?

— А  кто  его знает, он  же спрашивал 

по-английски.

***

Диалог на экзамене. Преподаватель:

— Что такое лошадиная сила?

— Это сила, какую развивает лошадь ростом 

в один метр и весом в один килограмм.

— Да где же вы такую лошадь видели!?

— А ее так просто не увидишь. Она хранится 

в Париже, в Палате мер и весов.

***

— Что должен знать студент?

— Всё!

— А что должен знать лаборант?

— Почти то же, что и студент.

— А аспирант?

— В  какой книге находится то, что  должен 

знать студент.

— А доцент?

— Где находится эта книга.

— А профессор?

— Где находится доцент.

***

Зарегистрирован невиданный ранее взлет 

научной мысли. Взлетев, она с  рёвом скрылась 

за границей…

***

Чтобы узнать, посолен ли борщ — достаточно 

опустить в него два электрода и пустить по ним ток 

(если появится запах хлора — значит, борщ уже 

посолен)…


