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СЛОВО РЕДАКТОРА

Наука и студенчество

Дорогие читатели! 
В этом номере мы подготовили статьи 

о самых ярких событиях уходящего по-
следнего месяца этого года, подводим 
итоги уходящего года в студенческих 

объединениях и поздравляем наших чи-
тателей с Новым годом! 

Первый год Десятилетия науки и тех-
нологий для университета стал выдаю-
щимся, особенно для студенческой мо-
лодёжи сети СКБ «Geek.Knastu». Был 
выигран грант Минобрнауки РФ на ре-
ализацию мероприятий, направленных 
на поддержку студенческих научных 
сообществ; студенческая инициатива 
сети СКБ на проведение Молодёжного 
фестиваля технического творчества 
«Технофест-2022» была поддержана 
грантом Федерального агентства по де-
лам молодёжи. Сеть «Geek.Knastu» ста-
ла победителем в номинации «Лучшая 
практика в сфере развития научно-иссле-
довательских инициатив студенчества» 
Всероссийского конкурса на лучшую 
практику студенческого самоуправления 
в образовательных организациях выс-
шего образования, а также победителем 
Всероссийского конкурса кружков – 2022. 

Именно об этой молодёжи мы часто 
писали в нашей газете: научные конфе-

ренции, конкурсы, выставки, поездки 
на научные форумы, масштабные ме-
роприятия «Технофеста»: соревнования 
по робототехническим направлениям, 
в числе которых 3D-моделирование, 
гонки на радиоуправляемых машинах, 
полёты дронов, робототехнический 
турнир, битва роботов, а также сорев-
нования по беспроводным телекомму-
никационным технологиям, дизайну ар-
хитектурной среды, информационным 
технологиям. Хотим всех вас в новом 
году зарядить их энергией движения, 
прогресса и научного интереса!

Читайте номер с удовольствием! С на-
ступающим Новым годом! Пусть 2023 
год станет для каждого из вас годом но-
вых возможностей, творческих откры-
тий и ярких впечатлений! Встречайте 
новогодние праздники с радостью и не-
терпением, и пусть предстоящая зимняя 
сессия будет успешной! 

Юлия Осинцева,  
главный редактор

Конгресс молодых учёных глазами исследователей КнАГУ
С 1 по 3 декабря в Парке науки и искус-

ства «Сириус» (г. Сочи) прошёл II Конгресс 
молодых учёных, который является од-
ним из ключевых событий Десятилетия 
науки и технологий в России.

Конгресс посетили более 4000 участни-
ков и представителей СМИ, в том числе 
более 1900 участников из высших учеб-
ных заведений, более 500 сотрудников 
научно-исследовательских институтов. 

Для участников конгресса была раз-
работана насыщенная и разнообразная 
программа. В неё входили круглые сто-
лы, экспертные сессии, панельные дис-
куссии, новые неформальные и ориги-
нальные форматы мероприятий. Также 
состоялась выставка достижений по при-
оритетам научно-технологического раз-
вития и инициативам Десятилетия науки 
и технологий.

Участниками конгресса от КнАГУ стали 
кандидат технических наук, доцент ка-
федры «Промышленная электроника», 
руководитель научного проекта в рам-
ках гранта Российского научного фонда  
(№ 22-71-10093) Юрий Сергеевич 
Иванов и студент факультета энергетики 
и управления, член СКБ «Промышленная 

робототехника» и активный участник 
студенческого научного сообщества  
Geek.Knastu Антон Романович 
Овсянников.

Антон Овсянников уже давно вклю-
чился в активную научную деятельность 
вуза, является участником и победителем 
научных конкурсов, фестивалей, конфе-
ренций различных уровней, а также ис-
полнителем научного проекта в рамках 
гранта РНФ (№ 22-79-00267). Поэтому 
на конгрессе Антон стремился макси-
мально использовать время, отведённое 

на знакомство с открытиями отечествен-
ной науки и общение с молодыми кол-
легами: «Организация площадок и всего 
конгресса в целом была на очень высо-
ком уровне! Все лекции и мастер-клас-
сы проходили в открытом формате, 
что позволило мне принять участие 
в самых интересных и разнообразных 
дискуссиях. Впечатляли выставочные 
павильоны, расположенные на всей 
территории конгресса, где мне удалось 
познакомиться со многими молодыми 
учёными, работающими в моей сфере».

Юрий Сергеевич Иванов также по-
делился своими впечатлениями о кон-
грессе: «Интересное и масштабное 
мероприятие. Впечатляющая выстав-
ка научных и инженерных проектов. 
Из деловой программы стоит от-
метить выступление руководителя 
РНФ Александра Витальевича Хлунова, 
а также открытый микрофон с заме-
стителем генерального директора 
РНФ Андреем Николаевичем Блиновым, 
а также лекции и круглые столы шко-
лы РНФ. На обществе ИСКРА были пред-
ставлены проекты победителей 
трека “Наука” конкурса “Лидеры 
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Команда студенческого научного со-
общества КнАГУ «Сеть студенческих 
конструкторских бюро Geek.Knastu» 
приняла участие в международном фо-
руме молодых учёных «Наука без гра-
ниц», который состоялся 24-26 ноября 
на базе Владивостокского государствен-
ного университета. Форум был направ-
лен на воспитание нового поколения 
учёных, развитие у молодёжи интереса 
к науке, укрепление образовательных 
и научных связей между поколениями 
учёных в рамках отдельных научных на-
правлений и междисциплинарного со-
трудничества. Участниками форума ста-
ли более 200 студентов из вузов России 
и Белоруссии, в их числе 19 студентов 
КнАГУ (СГФ, ФКС, ФАМТ, ФЭУ).

Мероприятие организовано в рамках 
гранта в форме субсидий из федераль-
ного бюджета образовательным орга-
низациям высшего образования на ре-
ализацию мероприятий, направленных 
на поддержку студенческих научных 
сообществ.

От КнАГУ с докладами об организа-
ции и деятельности «Сети студенческих 
конструкторских бюро Geek.Knastu» вы-
ступили Елизавета Кущенко, студентка 
ФКС, член СПБ «Проектирование архи-
тектурной среды», и Ангелина Казакова, 
студентка СГФ, член СНО «От нуля 
до единицы».

Ангелина Казакова, студентка груп-
пы 1РОб-1, рассказала о мероприятии: 
«Организация конференции порадова-

ла, жюри отнеслись очень по-доброму 
к каждому участнику и задавали инте-
ресные вопросы. Было неожиданно, что 
круглый стол – это больше неформаль-
ный разговор. Обсуждался на меропри-
ятии главный вопрос: “Как привлечь 
студентов к участию в студенческих 
научных обществах?” И это был бес-
ценный опыт, где свои идеи оглашали 
как старшие коллеги, так и сами сту-
денты разных университетов. Это 
был мой первый незабываемый опыт, 
и если ВВГУ предоставит вновь та-
кую возможность, я с радостью поу-
частвую в таком мероприятии. Меня 
очень вдохновила тема разговора 
о коллаборациях с городскими компани-
ями, чтобы продвигать свои проекты, 
и они не оставались только на эта-
пе разработки, а были реализованы. 
Я сразу подумала о парочке проектов, 
которые мы разрабатывали нашим 
СНО, и как можно было бы применить 
этот опыт».

Во второй день форума на выставке 
работ молодых учёных зрители и участ-
ники смогли познакомиться с визу-
альной демонстрацией результатов, 
которых достигли молодые исследова-
тели различных вузов. Часть проектов 
была представлена в формате стен-
довых докладов, часть – как опытный 
образец. Студенты ФКС – члены СПБ 
«Проектирование архитектурной сре-
ды» приняли участие в выставке ре-
зультатов НИР молодых учёных со сво-

ими проектными работами. Валерий 
Третьяков, член СКБ «Беспилотные 
летательные аппараты», также принял 
участие в выставке НИР молодых учёных 
с работой «Применение аддитивных 
технологий в образовании» и продемон-
стрировал посетителям выставки макет 
грузового БПЛА и другие изделия, сде-
ланные при помощи 3D-печати. Валерий 
так отозвался о поездке: «Мне понрави-
лась выставка, было много интересных 
проектов, а также понравился и сам 
университет, где я встретил много 
интересных людей».

О своем участии в научном форуме рас-
сказала Анна Семакина, студентка груп-
пы 9ДСб-1: «На выставке результатов 
НИР молодых учёных мы увидели ре-
зультаты научно-исследовательской 
работы, были разные направления –  
от дизайна до создания приложений. 
К нам подходили, интересовались на-
шими проектами и узнавали о про-
цессе обучения и создания наших 

Как привлечь студентов к участию в студенческих научных 
обществах – главный вопрос форума молодых учёных 
«Наука без границ»

России”. По итогу нетворкинга позна-
комились с коллегами смежных на-
правлений и обменялись контактами 
и идеями для возможной совместной 
работы».

Желаем нашим учёным почаще при-
нимать участие в научных мероприяти-
ях, не останавливаться на достигнутом, 
всегда двигаться вперёд, покорять 
любые вершины. Пусть всегда горит 
энтузиазм в глазах и раскрываются 
возможности!

А. В. Ахметова,  
Управление научно-
исследовательской 

деятельностью
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Активные студенты СНО «От нуля 
до единицы», участники студенческого 
научного сообщества КнАГУ «Сеть сту-
денческих конструкторских бюро 
Geek.Knastu», стали участниками  
XXIV Международного Коммуника-
ционного Балтийского Форума 
«Глобальные и региональные ком-
муникации: настоящее и будущее»  
(2-3 декабря 2022 г., Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет телекоммуникаций им. проф.  
М. А. Бонч-Бруевича). 

Мероприятие ежегодно проходит 
в Санкт-Петербурге и является увле-
кательнейшим приключением в мир 
гуманитарных наук. Форум объединя-
ет мастер-классы от именитых специ-
алистов России, тренинги по само-
развитию и самодисциплине, а также 
экскурсии в успешные компании и музеи 
Санкт-Петербурга. Но самым главным 
и значимым мероприятием BAFO оста-
ётся студенческая научно-практическая 
конференция.

Студенты КнАГУ максимально полно 
смогли присутствовать на всех площад-
ках форума: пленарном заседании, де-
батах, студенческой научно-практиче-
ской конференции и конференции для 
педагогов в области коммуникаций, ма-
стер-классах от ведущих специалистов 

в области PR и тренингах по развитию 
профессиональных навыков и soft skills.

Наши молодые учёные поделились 
своими впечатлениями о прошедшем 
форуме.

Ангелина Казакова, студентка  
гр. 1РОб-1: «Все темы докладов, пред-
ставленные на секции “Социально-
психологические аспекты PR и рекла-
мы”, безумно интересны и актуальны 
в настоящее время. Каждый участник 
выделялся своей манерой подачи мате-
риала, это было круто и необычно. И, 
действительно, очень важно получать 
различный опыт за пределами нашего 
города, ведь так мы социализируем-
ся, обмениваемся идеями и мнениями 
с другими. Для себя я подчеркнула, что 
стоит быть более открытой и не-
предсказуемой на таких мероприяти-
ях. И несмотря на то что я не заняла 

призовое место, для меня это уже ма-
ленькое достижение – поучаствовать 
в форуме такого масштаба».

Калугин Михаил, студент гр. 0РОб-1:  
«Мы смогли выступить на секции 
“Социально-психологические аспекты 
PR и рекламы”. Как отметил руково-
дитель секции, поступило очень мно-
го работ. Выступления студентов 
из других российских вузов удивляли 
меня разнообразием и своей подачей. 
Было очень интересно слушать и смо-
треть примеры, которые они приво-
дили. Мне понравилась организация 
и сама атмосфера форума. На цере-
монии закрытия, что меня особенно 
впечатлило, была очень дружеская 
и семейная студенческая атмосфера. 
Ребята поддерживали друг друга очень 
громко. Также и преподавательский со-
став не остался в стороне, заслужив 
для себя бурные аплодисменты и ова-
ции. К сожалению, нам не удалось за-
нять призовые места, но мы рады, что 
нам выдалась возможность побывать 
на таком мероприятии. Это хорошая 
мотивация – вернуться и показать ре-
зультат ещё лучше!»

Антон Хритов, студент гр. 0РОб-1: 
«Моя научная статья вошла в сек-
цию “Тенденции развития медиасферы 
и журналистики”. В данной секции 
я выступал последним, поэтому 

Увлекательнейшее приключение в мир гуманитарных наук

проектов. Данное мероприятие вдох-
новило и замотивировало на даль-
нейшее проектирование объектов. 
Участников было много, но больше 
всего было наших работ и чаще все-
го подходили к нам и интересовались 
процессом проделанной работы. Среди 
участников можно было увидеть ди-
зайн экоколлекции шуб, бижутерии. 
Много было работ в формате инже-
нерии, создания приложений. Можно 
было подойди и поиграть, создать 
небольшую игру. Все ребята были об-
щительны и с радостью рассказывали 
нам, как создавалось их творение».

На третий день работа форума про-
должилась в формате заседания 
секций конференции по научно-ис-
следовательским направлениям. По ре-
зультатам работы конференции Антон 
Хритов и Михаил Калугин, студенты 
группы 0РОб-1, выступили с докладом 

«Проблема культурно-исторического 
наследия в Хабаровском крае» и заняли  
III место.

София Чайкина, студентка группы 
1РОб-1: «Меня впечатлило внутрен-
нее обустройство университета, все 
эти кафе и места для отдыха, хоте-
лось бы развить так же родной КнАГУ. 
Было очень интересно слушать докла-
ды других выступающих, они делились 
своим опытом в психологии».

Михаил Калугин, студент группы 
0РОб-1: «Мы не ожидали, что полу-
чим призовое место, думали, что едем 
просто выступить и получить новый 
опыт. Третье место – это показа-
тель, что есть к чему стремиться. 
И если снова поедем на конференцию, 
постараемся занять первые места».

Дарья Полоусова, студентка группы 
1РОб-1: «Мероприятие прошло на выс-
шем уровне, хотелось, чтобы наш уни-

верситет организовывал такие кон-
ференции, приглашал гостей из других 
городов, чтобы узнавать новые тен-
денции. С этой поездкой мы приобре-
ли практику публичных выступлений, 
учли все замечания коллег».

Даниил Буланов, студент группы  
1РОб-1: «Было приятно общаться 
с коллегами и обмениваться опытом. 
Чудесные люди и чудесная атмосфера! 
Есть желание участвовать в таких 
мероприятиях в будущем!»

Поздравляем наших студентов и же-
лаем успехов в учебной и исследова-
тельской деятельности!

Ангелина Казакова, Антон 
Хритов, Михаил Калугин, СГФ
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ИННОВАЦИИ

Geek.Knastu – победитель Всероссийского конкурса  
на лучшую практику студенческого самоуправления  
в образовательных организациях высшего образования

Министерство науки и высшего об-
разования Российской Федерации под-
вело итоги Всероссийского конкурса 
«Лучшая практика студенческого само-
управления в образовательных орга-
низациях высшего образования». Сеть  
Geek.Knastu стала победителем в номи-
нации «Лучшая практика в сфере разви-
тия научно-исследовательских инициа-
тив студенчества». 

Цели конкурса: развитие органов 
студенческого самоуправления, повы-
шение социальной активности обучаю-
щихся в образовательных организациях 
высшего образования и формирование 
у них активной жизненной позиции 
и гражданственности, поддержка соци-
ально значимых инициатив студенче-
ских объединений.

В конкурсе в 2022 году приняли уча-
стие 137 образовательных организа-
ций высшего образования, которые 
подали в общей сложности 448 заявок. 
Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный университет принял участие 
в номинации «Лучшая практика в сфе-
ре развития научно-исследовательских 
инициатив студенчества», презенто-
вав сеть студенческих конструкторских 
бюро Geek.Knastu. По итогам успеш-

ного прохождения всех этапов конкур-
са и онлайн-защиты сеть СКБ «Geek.
Knastu» стала победителем в своей но-
минации. Доклад о студенческом на-
учном сообществе КнАГУ представили 
начальник отдела организации научных 
и проектно-конструкторских работ сту-
дентов Вячеслав Вадимович Солецкий 
и председатель сети СКБ «Geek.Knastu, 
магистрант ФЭУ Даниил Михайлович 
Грабарь.

Напомним, сеть СКБ Geek.Knastu была 
создана в КнАГУ в 2019 году с целью 
включения проектной деятельности 
в образовательный процесс. Все СКБ 
и СПБ сети ставят перед собой задачу 
развивать не только практические навы-
ки студентов по их профильным направ-
лениям, но и создавать благоприятные 
условия для развития их надпрофесси-
ональных навыков, значимость которых 
растёт на фоне цифровизации и модер-
низации промышленности, экономики 
и общества.

За это время сеть СКБ Geek.Knastu до-
стигла значительных результатов:
• были проведены три крупных мо-

лодёжных фестиваля, которые по-
сетили более 4000 человек каждый: 
Окружной открытый фестиваль тех-
нического творчества с междуна-
родным участием «Технофест-2019», 
региональный фестиваль идей и тех-
нологий Rukami-2020 и Молодёжный 
фестиваль технического творчества 
«ТехноФест-2022»; 

• был выигран в 2022 г. и успешно ре-
ализуется грант Минобрнауки РФ 
на реализацию мероприятий, на-
правленных на поддержку студенче-
ских научных сообществ.

• более 400 абитуриентов и студентов 
стали участниками сети; 

• более 30 преподавателей и научных 
сотрудников работают совместно 
со студентами над проектами;

• было выполнено более 100 проек-
тов, в том числе поддержанных науч-
ными и инновационными фондами;

• более 1600 публикаций в различных 
изданиях;

• более 110 патентов на изобретение 
и программы для ЭВМ;

• выиграно более 40 призовых мест 
в соревнования всероссийского 
и международного уровня;

• сеть СКБ плотно работает с 35 шко-
лами Дальнего Востока в рамках на-
ставничества и каникулярной школы.

во время всех выступлений вниматель-
но слушал каждого участника, наблю-
дал за тем, как они выступают, какие 
аргументы приводят, как контакти-
руют с залом. Аудитория форума была 
очень живая и открытая, каждому 
участнику задавали много вопросов, 
и каждый давал развёрнутые ответы. 
В тот момент, когда я начал выхо-
дить со своим докладом, преподава-
тель (член жюри), представила меня 

в особом формате, обратив внимание 
участников, что я прибыл с Дальнего 
Востока, проехал огромное рассто-
яние, чтобы выступить на данном 
форуме. После каждого выступления 
участники, вместе с членами жюри 
аплодировали выступающим, созда-
вая таким образом позитивную и рас-
полагающую атмосферу в аудитории. 
В целом, форум мне очень понравился. 
Санкт-Петербург действительно ин-

теллигентный город. Досадно, что 
не удалось стать победителем в кон-
курсе докладов, но меня это не рас-
страивает, а, наоборот, заряжает 
на более усердную работу».

Желаем нашим студентам-рекламщи-
кам успехов в учебной и исследователь-
ской деятельности!

Ангелина Казакова, Антон 
Хритов, Михаил Калугин, СГФ
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На данный момент сеть «Geek.
Knastu» насчитывает 16 студенческих 
конструкторских, научных и проект-
ных бюро внутри вуза по различным 
направлениям, начиная с промыш-
ленной робототехники и заканчивая 
бизнесом и предпринимательством. 
Каждое СКБ/СПБ/СНО внутри сети ра-
ботает автономно, в том числе осно-

вываясь на системе наставничества 
«школьник-студент-преподаватель».

Поздравляем руководителей, 
председателей и конструкторов  
сети СКБ Geek.Knastu – 
победителей Всероссийского конкурса 
«Лучшая практика студенческого само-
управления в образовательных органи-
зациях высшего образования»! Желаем 
успехов в дальнейшем развитии и под-

держке научно-исследовательских ини-
циатив молодёжи Дальнего Востока!

Вячеслав Солецкий,  
Отдел организации научных 
и проектно-конструкторских 

работ студентов

ИННОВАЦИИ

Девять кружков и две площадки 
из Хабаровского края признаны лучшими 
по результатам конкурса «Кружкового 
движения НТИ». В числе победителей – 
сеть студенческих конструкторских бюро 
«Geek.Knastu», команды СКБ, Центр ро-
бототехники КнАГУ.

Участие в конкурсе принимали кружки 
в области научно-технического творче-
ства и технологического предпринима-
тельства, предметные кружки, команды 
технологических энтузиастов, школьные 
и студенческие стартапы, а также учреж-
дения, выступающие площадками рабо-
ты нескольких кружков для школьников 
и студентов.

Организатором конкурса выступает 
Кружковое движение Национальной 
технологической инициативы (НТИ) при 
поддержке Министерства просвещения 
РФ, Министерства науки и высшего об-
разования РФ, АНО «Платформа НТИ», 
Агентства стратегических инициатив 
и сети «Точек кипения».

Конкурс является одним из ключевых 
мероприятий в рамках кружкового дви-
жения. Его суть заключается в форми-
ровании сообщества энтузиастов науч-
но-технического творчества молодёжи. 
Как следствие, это помогает выявить 
лучшие методики и практики кружко-
вой работы, сформировать сообщество 
участников, а также наставников и руко-
водителей кружков для обмена опытом.

По результатам конкурса выявлены 
победители в следующих номинаци-
ях Всероссийского конкурса кружков  
2022 г.:

Трек «Среда технологического 
развития»: 
• сеть студенческих конструкторских 

бюро «Geek.Knastu».
Средняя лига трека «Технологические 

кружки» (призёр):
• Центр робототехники КнАГУ, руково-

дитель Д. О. Савельев.
Старшая лига трека «Команды техно-

логических энтузиастов»:

• студенческое проектное бюро 
«Проектирование архитектурной 
среды Geek.Archi», руководитель  
Е. М. Димитриади. 

Межвозрастная лига трека «Команды 
технологических энтузиастов»:
• студенческое конструкторское 

бюро «Электроника и робототех-
ника Geek.Elektro», руководитель  
В. В. Солецкий;

• студенческое конструкторское 
бюро «Промышленная робототех-
ника Geek.Robot», руководитель  
С. И. Сухоруков.

Отметим, что для сети СКБ «Geek.
Knastu» 2022 год стал выдающимся. Был 
выигран грант Минобрнауки РФ на реа-
лизацию мероприятий, направленных 
на поддержку студенческих научных 
сообществ; студенческая инициатива 
сети СКБ на проведение Молодёжного 
фестиваля технического творчества 
«Технофест-2022» была поддержана 
грантом Федерального агентства по де-
лам молодёжи. Сеть «Geek.Knastu» ста-
ла победителем в номинации «Лучшая 
практика в сфере развития научно-иссле-
довательских инициатив студенчества» 
Всероссийского конкурса на лучшую 
практику студенческого самоуправления 
в образовательных организациях выс-
шего образования.

Поздравляем руководителей, пред-
седателей и конструкторов студенче-
ских конструкторских бюро сети «Geek.
Knastu», Центра робототехники КнАГУ –  
победителей Всероссийского конкурса 
технологических кружков! Желаем успе-
хов в дальнейшем развитии научно-тех-
нического творчества среди детей и мо-
лодёжи Дальнего Востока!

Юлия Осинцева

Сеть «Geek.Knastu» вновь стала победителем 
Всероссийского конкурса кружков – 2022
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В ноябре этого года в разных го-
родах России проходил бизнес-ин-
тенсив «Город 425». Хабаровск 
не остался в стороне, и на базе дет-
ского лагеря «Энергетик» организато-
ры встретили ребят из Комсомольска, 
Хабаровска и даже Владивостока. Трое 
студентов Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета ста-
ли жителями этого города на три дня,  
с 25 по 27 ноября. 

Первое, что можно отметить, это лока-
ция проведения мероприятия, а в осо-
бенности его местоположение. Детский 
лагерь «Энергетик» находится в часе 
езды от города и недалеко от грани-
цы с Китаем, поэтому многим ребятам 
на протяжении всего интенсива прихо-
дили СМС «Добро пожаловать в Китай!» 
от разных сотовых операторов. На тер-
ритории лагеря расположено несколько 
зданий, построенных из красного кирпи-
ча, что очень напоминает исторический 
центр Хабаровска. Также живописному 
виду способствовала погода: в первый 
же день выпал снег, который застелил 
лагерь белой простынёй. «Город 423 – 
это волшебная атмосфера. Лагерь, 
окутанный высокими хвойными дере-
вьями, среди которых расположились 
красные кирпичные дома, напоминает 
замок», – рассказал Владислав Куряев, 
студент КнАГУ.

Итак, что же такое «город» и при чём 
тут бизнес? Это ролевая игра, в ходе ко-
торой участникам предстоит показать 
своё умение работать в команде, проя-

вить креативность и лидерские качества. 
Разработчики образовательных курсов –  
«The Game» – создали игровую систему, 
по которой город поделён на 6 райо-
нов-команд. По ходу интенсива каждый 
должен развивать свою территорию: по-
купать здания, облагораживать землю, 
зарабатывать деньги, создавая стартапы 
или выполняя различные квесты и зада-
ния городских служб, такие как создание 
логотипов, рекламных постов и видеоро-
ликов. Помимо всего прочего, командам 
было необходимо проходить групповые 
испытания, в которых каждый мог раз-
вить свои лидерские способности и уме-
ние работать в команде. В конце всех 
мероприятий каждому району начис-
лялся рейтинг и мэром города распреде-
лялся бюджет. В моём районе был мой 
одногруппник Владислав Куряев, вот 
что он рассказывает о своих впечатлени-
ях: «Я был рад поучаствовать в таком 
удивительном мероприятии. Сам ин-
тенсив глубоко погрузил в работу над 
моделью Олимпийского района: добыча 
денег через задания, рисование лого-
типов и клейка сооружений для карты 
города – это было по-новому, весело!»

Все любят театр, и непременно каж-
дый бывал в роли зрителя хоть один 
раз, а у ребят на интенсиве была воз-
можность окунуться в мир театра с со-
вершено новой, незнакомой стороны. 
Так, на сцене были разыграны неболь-
шие пьесы: «Ласточка», «Двенадцать 
стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», 
«Маленький принц» и «451 градус 
по Фаренгейту». Организаторы открыва-
ли вечер играя героев романа Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита». Было 
забавно видеть наставников в роли 
Воланда или кота Базилио. 

Организаторы намеренно старались 
держать всё в секрете, финальное испы-
тание стало настоящим сюрпризом для 
всех участников интенсива. После ве-
чернего огонька многие уже собирались 
на ночной отдых, и никто не ожидал ус-
лышать в час ночи сирену и в ближай-
шие несколько часов со своей командой 
спасать человека. Но несмотря на силь-
ную усталость и желание всё бросить 
и лечь спать, никто не оставил своих 
товарищей. Командам пришлось приме-

нить навыки оказания первой помощи 
и вспомнить основы выживания. Такие 
тяжёлые испытания закаляют характер 
и очень сильно сплачивают коллектив. 

«90 % практики и 10 % теории», – за-
являют организаторы, так и оказалось 
на самом деле. В эти сумасшедшие 
три дня ни у кого не оставалось време-
ни на отдых, но несмотря на это среди 
участников царила дружеская атмос-
фера. «Мне удалось не только увлека-
тельно провести время, но и позна-
комиться с отличными ребятами, 
которые стали для меня настоящими 
друзьями!» – рассказал студент 1-го кур-
са Артём Стрюк. 

Многим может показаться, что сама 
игра не подразумевает развитие пред-
принимательских качеств. Однако 
во время игры, когда участники развива-
ли свой город, хоть и упрощённо, но от-
ражены процессы развития своего дела. 
Все люди свершают ошибки и учатся 
на них, но промахи и неудачи в «городе» 
обойдутся дешевле, останутся ценным 
опытом в вашей копилке! 

В итоге можно ли назвать данное ме-
роприятие бизнес-интенсивом? Скорее 
да, но с большой натяжкой: всё же 
на интенсиве уделялось больше внима-
ние не бизнес-составляющей, а личност-
ным качествам человека. Справедливо 
будет отметить, что без них не стать 
успешным предпринимателем. Я очень 
рад, что стал участником «города», не-
смотря на сильную усталость и загру-
женность, это было классно! Люди, кото-
рых я не знал, за эти дни стали для меня 
настоящими товарищами, на которых 
я мог положиться.

Илья Кандауров,  
студенческий медиацентр

ИННОВАЦИИ

90 % практики и 10 % теории, или как прошёл  
бизнес-интенсив в Хабаровске
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ИННОВАЦИИ

Выступить со своей идеей – уже победа!

Почти каждый из нас в душе малень-
кий предприниматель. Но не надо счи-
тать, что вся их работа заключается в сло-
вах «купи-продай». Эта деятельность 
многогранна. Разве вам никогда не хо-
телось открыть своё дело? Например, 
открыть свою кондитерскую, специали-
зирующуюся не просто на примитивных 
сладостях, а на десертных изделиях для 
людей, следящих за своим весом, или 
создать свой бренд одежды… для жи-
вотных, а может и вовсе начать прово-
дить экскурсии по своему городу в игро-
вом формате. Эти и другие бизнес-идеи 
оказались представлены на выстав-
ке проектов «StartUP» от программы 
«Я в деле», проходящей в Хабаровске. 
Победитель выставки мог отправиться 
для защиты своего проекта в Москву. 
Участниками мероприятия стали уча-
щиеся вузов не только Хабаровска, 
но и Владивостока, Комсомольска-на-
Амуре. Студенты КнАГУ также попыта-
ли свои силы и поборолись за главный 
приз! 

Побывав в роли участника мероприя-
тия, хочу рассказать как это было. 6 де-
кабря, приехав рано утром в Хабаровск, 
мы с ребятами сразу же отправились 
гулять по городу, так как времени для 
этого у нас было предостаточно. К 12 ча-
сам нас ждали организаторы, которые 
арендовали этаж в торговом центре 
«Дом быта». Нас встретили, предоста-
вили нужную аппаратуру, проводили 
за стол – всё для того, чтобы мы смогли 
успешно презентовать свой проект го-
стям и экспертам. 

Немного о проекте, который пред-
ставляли мы, студенты специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление» Владислав Куряев, Артём 
Стрюк и Илья Кандауров. 

«Наш проект называется “Город К”, 
он представляет собой экскурсионное 
агентство, которое будет расска-
зывать что-то новое и интересное 
о нашем родном городе, дарить людям 
уникальное приключение, – рассказал 
Владислав Куряев. – К созданию по-
добной бизнес-идеи нас подтолкнула 
демографическая ситуация в городе, 
а именно отток населения». 

Артём Стрюк отметил: «Мы не жела-
ем показать город лучше, чем он есть. 
Каждый понимает, что Комсомольск 
не город мечты, но мы его любим, по-
этому хотим подарить эту любовь 
другим». 

Защита проекта проходила в два эта-
па. Сначала командам было необходи-
мо презентовать свою идею на сцене, 
на это давалось 3 минуты. Второй этап 
был более продолжительным. В тече-
ние часа приглашённые гости, эксперты 
и члены жюри, среди которых Алёна 
Фофина, руководитель программы 
по Дальневосточному Федеральному 
округу «Я в деле», Сафранский Денис 
Станиславович, руководитель подраз-
деления компании «Зенон», Вениамин 
Стельмах, председатель молодёжного 
парламента Хабаровского края, могли 
подойти и посмотреть любой заинте-
ресовавший их проект, задать свои во-
просы, а особо понравившимся могли 
отдать свой голос в номинации приз 

зрительских симпатий. Такое общение 
с экспертами и гостями для нас вышло 
очень полезным. «Я был рад высту-
пить и представить свою бизнес-идею 
людям из нашего края и куда более был 
рад получить от них обратную связь. 
Благодаря такому формату мы взяли 
на заметку много интересных идей, 
которые можно реализовать в рамках 
нашего проекта», – заметил Владислав 
Куряев. 

После интенсивной работы участни-
кам предоставась возможность в этот 
вечер самим стать зрителями. В пере-
рыве был проведён кофе-брейк, показ 
мод, а в завершение развлекательной 
программы прошло небольшое вы-
ступление кавер-группы «Паприка». 
Подытоживая вечер, организаторы 
огласили результаты. К сожалению, на-
шей команде не удалось выиграть и по-
лучить право презентовать свой проект 
в Москве, но это не повод расстраивать-
ся. Мы получили уникальный опыт, по-
знакомились с новыми и интересными 
людьми и просто хорошо провели вре-
мя. «Сегодня нет проигравших, ведь 
то, что вы не побоялись выступить 
со своей идеей – уже победа!» –  ска-
зал один из членов жюри Сафранский 
Денис Станиславович. 

Возможно, ещё не раз мы отправим-
ся с этим проектом на подобного рода 
мероприятия, но уже с новым опытом 
и новыми знаниями, полученными бла-
годаря этому мероприятию.

Илья Кандауров,  
студенческий медиацентр
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Будет ли жить киберспорт в России?
10-12 ноября на базе Комсомольского-

на-Амуре государственного уни-
верситета прошёл Технофест-2022. 
Фестиваль объединил не только раз-
ных специалистов технического твор-
чества, но и совершенно новые формы 
творчества, не только технического. 
В этом году новшеством стала площад-
ка «Киберспортивный турнир», которую 
мне удалось посетить. Соревнования 
проходили в двух дисциплинах: Mortal 
Kombat 11 (MK) и BeatSaber. По окон-
чании турнира мне удалось взять ин-
тервью у одного из участников турнира 
по Mortal Combat студента ФКТ Ильи 
Шелемова. Он поделился со мной сво-
ими впечатлениями от мероприятия, 
я задал ему пару вопросов о будущем 
киберспорта в России. 

УЖ: Как ты познакомился с серией 
игр MK? 

Илья: Я познакомился с серией игр 
Mortal Combat ещё в раннем детстве. 
В 1990-е и 2000-е молодёжь обожала ар-
кадные игры, среди которых был и MK. 
Когда в квартирах начали появляться 
первые компьютеры, дети обязатель-
но покупали диски с этой игрой, чтобы 
поиграть с друзьями. Благодаря свое-
му старшему брату, который также 
был фанатом компьютерных игр, я по-
знакомился со многими культовыми 
играми уже в 4-5 лет. Моё знакомство 
началось с игры Mortal Kombat Trilogy.

УЖ: Расскажи вкратце о смысле 
игры? 

Илья: Смысл игры заключается в по-
беде над противником в рамках вы-
мышленной «смертельной битвы». 
Тебе даётся список из доступных пер-
сонажей с разными способностями 
и стилями боя. Ты учишься механике, 
таймингу каждого персонажа и от-
тачиваешь свой скилл против других 
игроков по всему миру.

УЖ: Ты участвуешь в подобном тур-
нире в первый раз? 

Илья: Да, впервые. Раньше я уча-
ствовал только в онлайн-турнирах 
и не по MK. Я получил море положи-
тельных эмоций, принимая участие 
в подобном турнире вживую.

УЖ: Как тебе организация площад-
ки ТехноФеста?

Илья: Мне очень понравилось. 
В обычные дни, проходя по коридорам 
университета, ты не обращаешь 

внимания на проходящих мимо сту-
дентов. В подобных мероприятиях 
ты приходишь к выводу, что в нашем 
университете учится огромное коли-
чество талантливых ребят в разных 
сферах и отраслях. По поводу самого 
турнира, организация была на высоте, 
люди постарались и нашли 3 консоли, 
чтобы турнир, на который записалось 
очень много людей, прошёл быстрее 
и не занимал много времени. В целом, 
мне всё понравилось, разве что есть 
вопросы по условиям матчей.

УЖ: Уровень игры в городе оказался 
выше твоих ожиданий?

Илья: Разумеется. MK популяр-
на у нас, она есть в каждом клубе. 
Это игра для нескольких участников. 
Люди любят сыграть друг с другом, 
но, чтобы серьёзно начать играть 
и не просто наугад нажимать на кноп-
ки и стики, нужно научиться прово-
дить комбо, правильно блокировать 
удары. Об этом задумывается очень 
мало людей. Однако на турнире я бы 
выделил 7-9 человек, которые играли 
в MK на моём уровне, а кто-то даже 
лучше. Я считаю, это много.

УЖ: Планируешь ли ты в будущем 
участвовать в подобных турнирах?

Илья: Конечно, у нас в городе вся дви-
жуха с киберспортивными турнирами 
ещё не сформирована, такие меропри-
ятия делают наш город ещё интерес-
нее, особенно для молодого поколения. 
Если я узнаю, что в КнАГУ либо в другом 
месте будет проводиться что-то по-
хожее, я обязательно приму участие.

УЖ: Какие главные качества нужны 
человеку, чтобы побеждать в кибер-
спортивных турнирах?

Илья: Я считаю, что такие каче-
ства, как собранность, хладнокровие 
и контроль эмоций, должны быть 
у каждого игрока в киберспорте. Игры 
сами по себе дают людям эмоции: по-
беда – радость, поражение – грусть. 
MK отличается тем, что эмоций и на-
пряжения больше, ты сидишь лицом 
к лицу с своим соперником, играете 
один на один, и чрезмерная напряжён-
ность приближает тебя к пораже-
нию больше, чем скилл другого игрока. 
Всегда нужно держать себя в руках. 
Высвободить свои эмоции ты можешь 
и после матча.

УЖ: Играешь в какие-то ещё кибер-
спортивные игры, помимо MK?

Илья: Да, играю. В Hearthstone. 
В этой игре часто проводятся пользо-
вательские турниры. Раньше участво-
вал в турнирах по Starcraft 2.

УЖ: Киберспорт такой же спорт 
как традиционный или есть отличия?

Илья: Чтобы ответить на этот 
вопрос, достаточно прочитать опре-
деление слова «спорт». Это органи-
зованная по определённым правилам 
деятельность людей, состоящая 
в сопоставлении их физических и/или 
интеллектуальных способностей. 
В спорте как таковом нет рамок, если 
человек считает, что киберспорт 
не является настоящим видом спор-
та, то почему мы относим к спор-
тивным дисциплинам такие игры, как 
шашки и шахматы?

УЖ: В России делаются подвижки 
к приравниванию киберспорта к офи-
циальным видам спорта. Мы уже ви-
дим крупные всероссийские турниры 
по Dota 2 и CS:GO. Как ты думаешь, 
что будет дальше?

Илья: Дальше будет только лучше. 
Популярных игр существует множе-
ство, я думаю, что появится разно-
образие этих турниров. Шутеры, 
стратегии, файтинги – все эти жан-
ры имеют предрасположенность 
к тому, чтобы организовывать ки-
берспортивные турниры по этим 
играм. Но в то же время нельзя от-
рицать тот факт, что популяриза-
цией киберспорта в России начали за-
ниматься коммерческие организации. 
Проведение крупных турниров обхо-
дится в копеечку, и только некоторые 
игры имеют достаточно большую ау-
диторию, чтобы окупить все вложен-
ные затраты. Я боюсь, что некоторые 
хорошие игры могут просто забыться 
из-за своей небольшой фанбазы.

Нам, конечно, хотелось бы верить 
в то, что государство обратит внимание 
на новую и перспективную спортивную 
дисциплину. Хочется увидеть молодых 
российских чемпионов по киберспорту. 
Хочется просто радоваться за победу 
наших спортсменов. Но как всё будет 
на самом деле, мы с вами точно увидим 
в ближайшее время. 

Михаил Калугин, гр. 0РОб-1
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Как сделать собственное СМИ за три дня. Что было на 
«Играх Разума» в Дагестане?

С 25 по 28 ноября в Махачкале про-
шло реалити-шоу «Игры Разума», где 
собралось больше ста представителей 
студенческих СМИ. Я приняла участие 
и представила Комсомольский-на-
Амуре государственный университет. 
На мероприятии мы переняли опыт 
у сотрудников федеральных и реги-
ональных медиа и посоревновались 
в создании контента. 

После тяжёлой двухдневной доро-
ги я наконец-то попала в Махачкалу. 
Дагестан ‒ это единственное место, где 
за меня положили чемодан на таможне 
в аэропорту. Даже это маленький факт 
говорит о дружелюбии населения ре-
спублики. В Дагестане очень рады го-
стям! Наверняка, это место было выбра-
но организаторами неспроста.

Нас добродушно встретили в гости-
нице, расселили по номерам, и с утра 
мы отправились на мероприятие, где 
нас разделили на команды по 10 чело-
век. Со мной в команде оказались ре-
бята со всех частей нашей необъятной: 
Псков, Йошкар-Ола, Пенза, Барнаул, 
Москва… Никто из участников не знал 
друг друга до форума. Однако ребята 
на «Играх Разума» были очень откры-
тыми, поэтому завязать разговор не со-
ставляло труда. Я летела через Санкт-
Петербург и уже там познакомилась 
с участниками, вместе мы долетели 
до Москвы.

На торжественной церемонии от-
крытия мы встретились с директором 
департамента информационной по-
литики и комплексной безопасности 
Минобрнауки РФ Андреем Толмачевым 
и ректором ДГУ Муртазали 
Рабадановым.

Посте этого каждой команде дали за-
дание разработать в течение трёх дней 
собственный медиапроект, который 

должен быть посвящён защите исто-
рической правды и культуры народов 
и этносов России и представлен на трёх 
площадках: VK, Telegram и Дзен. 

Мы выбрали тему «Изучение этносов 
и народов России». Наше СМИ называ-
лось «БАЗАР» ‒ реалити в стиле «один 
день из жизни» представителей наро-
дов России. Концепция нашего сообще-
ства состояла в том, что мы культурно 
#БАЗАРим про этносы. БАЗАР ‒ это ме-
сто встречи людей разных националь-
ностей и этносов, где каждый может 
рассказать про себя и проявить свои 
таланты.

Самое сложное ‒ это сжатые сроки, 
у нас было всего три дня! Помимо са-
мой работы над проектами, для участ-
ников проводились мастер-классы 
от Антона Шастуна, пранкеров «Вована 
и Лексуса», Александра Молочко и мно-
гих других. Все встречи были такие инте-
ресные, что пропустить их было просто 
невозможно! Именно поэтому работа 
над проектами у нас велась ночью. У ор-
ганизаторов была задача поставить сту-
дентов «в стрессовые условия».

В работе над нашими медиапроек-
тами помогали наставники по пяти на-
правлениям: SMM, дизайн, аудиовизу-
ал, фото, сторителлинг. Я участвовала 
в открытых встречах по направлению 
SMM, которые проводил руководи-
тель SMM-направления Минобрнауки 
России Али Гусейнов. Он подробно рас-
сказал, как анализировать целевую ау-
диторию и продвигать проекты в новых 

медиа. Целевая аудитория – это основа 
любого медиапроекта, и её обязаны 
знать и анализировать все рекламисты.

На большинстве мастер-классов 
мы практиковались, а не изучали тео-
рию: проводили исследования поль-
зователей в интернете, делали каче-
ственный фото- и видеоконтент, писали 
цепляющие тексты, создавали и про-
двигали собственные медиа, разраба-
тывали уникальный дизайн, отрабаты-
вали инфоповоды в режиме реального 
времени…

Но больше всего мне понравилось 
иммерсивное шоу, где мы проверили 
свои навыки фактчекинга, оператив-
ность и способность выделять и обраба-
тывать ключевую информацию. Всё это 
необходимо было сделать в течение 6 
часов.

Мы посетили пять локаций: библио-
теку, телестудию, военный госпиталь, 
конференц-зал и мастерскую художни-
ков. В каждой из них нас ждали задания 
и настоящие представления: рэп-баттл 
между Петром I и Екатериной II, спон-
танное интервью с учёным и фоторе-
портаж из мастерской, где художники 
создавали Олимпийского Мишку ‒ сим-
вол Олимпиады-1980. Мы даже погру-
зились в атмосферу военного госпиталя 
во время Сталинградской битвы – стали 
участниками истории раненого солдата 
и медсестры. После всех представле-
ний нам нужно было написать репор-
таж о случившемся с героями каждой 
локации.

Со всеми зданиями мы справились, 
потому что смогли разделить обязан-
ности между собой, как в настоящем 
агентстве: у нас были копирайтеры, кре-
ативный директор и менеджеры, глав-
ный редактор и редакторы, SMM-щики, 
фотографы, дизайнеры и видеографы… 
Хотя в команде было всего 10 человек.

Самоуправление ‒ это то, что обя-
зательно должны уметь студен-
ты. Именно этому должны учить 
на подобных профессиональных фору-
мах и в университете!

Оксана Фадеева, гр. 0РОб-1
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Молодёжная политика России не для всех, она для каждого
Лидеры и руководители студенческо-

го самоуправления КнАГУ стали участ-
никами Всероссийского студенческого 
форума «Россия студенческая». Около 
тысячи председателей объединённых 
советов обучающихся, их заместителей, 
председателей первичных профсоюз-
ных организаций студентов, а также 
старост собралось на площадках этого 
форума. Мероприятие прошло в рам-
ках масштабного Всероссийского сту-
денческого форума «Твой Ход – 2022» 
на нескольких площадках: в Российском 
университете дружбы народов (РУДН), 
в Манеже, а также в Российском эко-
номическом университете имени  
Г. В. Плеханова. 

При поддержке отдела организа-
ции воспитательной работе КнАГУ, 
а также администрации вуза студенты 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета стали участни-
ками трёх треков форума: 

Всероссийская исследовательская 
экспедиция «Путь студента»:
• Ерофеев Ярослав, ФАМТ;
• Попков Сергей, ФЭУ;
• Даниленко Дмитрий, ФАМТ;
• Мальцев Арсений, ФЭУ;
• Егоров Никита, ФЭУ;

трек лидеров и руководителей сту-
денческого самоуправления:
• Евстигнеева Анна, ФКТ.

трек старост учебных академических 
групп в университете:
• Саргина Александра, ФЭУ;
• Филенко Ефим, ФКТ.

По данным трекам наши студенты 
вместе со своими коллегами из других 
вузов России первые три дня на базе 
площадок РУДН создавали конструктор 
студенческого самоуправления, кото-
рый состоит из пяти основных форм: 
проектной команды студентов; студен-
ческих объединений, сформированных 
на основе общности интересов студен-
тов; первичных организаций (предста-
вительств более крупных организаций), 
таких как ППОС, РСО, РСМ, Волонтёры 
Победы и т. д.; ассоциаций студенческих 
объединений по направлению деятель-
ности (ОСО, ОСС, Студенческие советы 
общежитий); различных комбинаций 
перечисленных ранее форм. Помимо 
всего вышеперечисленного, участники 
форума смогли принять участие в об-
суждении нормативно-правовых актов 
по студенческому самоуправлению, 
а также обдумать возможные поправ-

ки по данным нормативно-правовым 
актам.

В четвёртый день форума все участ-
ники были приглашены в Манеж, где 
в рамках Всероссийского студенческого 
форума «Твой ход – 2022» проходила 
крупнейшая в стране ярмарка молодёж-
ных организаций и партнёров форума. 
Участники могли посетить площадки 
РСМ, РСО, РЖД, компании «Норильский 
никель», присоединиться к серве-
рам «ВК» на площадках компании 
«ВКонтакте». Также была возможность 
посетить площадки Росмолодёжи, 
Волонтёров Победы, стать послом ЦУР, 
записать видеопоздравление жите-
лям Донбаса. На площадках в Манеже 
можно было собрать собственный жгут 
для остановки кровотечения, напе-
чатать различные детали этого жгута 
на 3D-принтере, вместе с компанией 
«Росатом» построить свою атомную 
электростанцию и по итогу всего пере-
численного принять участие в лотерее 
на площадках от Росмолодёжи. На ка-
ждой площадке участники могли зара-
ботать печати в зачётку, которые потом 
можно было обменять на нашивки или 
мерч форума. 

Представитель команды нашего 
университета, руководитель патрио-
тического клуба КнАГУ «Я горжусь» 
Мальцев Арсений поделился своим 
мнением по поводу участия в этом фо-
руме: «Форум собрал на одной площад-
ке самую активную и инициативную 
молодёжь страны, лидеров и руководи-
телей студенческого самоуправления 
вузов России, где каждый с удоволь-
ствием делится своим уникальным 
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С преподавателями студенты видятся 
и общаются ежедневно, но наверняка 
им хотелось бы поближе познакомиться 
и с деканами факультетов, узнать боль-
ше, чем написано на сайте и сказано 
другими. Именно такая возможность 
мне выдалась в этом месяце. Я встре-
тилась с деканом социально-гумани-
тарного факультета Цевелевой Ириной 
Вячеславовной, чтобы задать несколь-
ко вопросов о её работе, университете 
и студенческой жизни.

УЖ: Здравствуйте, спасибо, что со-
гласились на встречу! Первый вопрос, 
с которого я хотела бы начать ин-
тервью: как был создан социально-гу-
манитарный факультет и с чего всё 
начиналось?

ИВ: Социально-гуманитарный фа-
культет в рамках нашего университе-
та был создан в 1994 году и изначально 
назывался просто – гуманитарный фа-
культет. В этом же году был осущест-
влён первый набор по специальности 
«Социальная работа». Первым дека-
ном долгое время была Васильченко 
Элеонора Александровна. В 1995 году 
набрали юриспруденцию, бакалав-
риат, а третьей специальностью 
стала культурология. Затем список 
направлений подготовки и специаль-
ностей расширялся, факультет пре-
образовывался, в определённый пери-

од существовало три факультета 
гуманитарной направленности в уни-
верситете: языковой, гуманитарный 
и социальный.

УЖ: Что вам больше всего нравится 
в вашей работе?

ИВ: Работа декана достаточно 
разнонаправленная. Все деканы в силу 
должностных обязанностей взаимо-
действуют как со студентами, так 
и с преподавателями. Больше все-
го нравится общение и взаимодей-
ствие, и, наверное, это больше всего 
и привлекает.

УЖ: Можете ли вы рассказать о ка-
ком-нибудь интересном случае вашей 
практики или из жизни факультета?

ИВ: Из практики работы могу ска-
зать одно: есть те студенты, кото-
рые плохо учились, имели академи-

ческие задолженности, приходилось 
тратить много усилий на мотивацию 
их к учёбе, воспитание у них ответ-
ственности и других качеств, а сейчас 
они занимают большие должности, 
нашли себя в своей профессиональной 
сфере, добились значительных успе-
хов. Были студенты, которых хотели 
отчислить за использование нецензур-
ных слов в стенах университета, те-
перь они ведущие предприниматели 
нашего города. На самом деле, случаев 
много, и все они достаточно разные, 
и, наверное, не совсем важно то, как 
студент учился, а достаточно важен 
тот момент, какие качества мы смог-
ли воспитать в период обучения в вузе. 
Чем больше ты «возишься» со студен-
тами, а в основном это двоечники, 
тем более они благодарны. Через 10-15 
лет они приходят, поздравляют с раз-
личными праздниками, многие в соци-
альных сетях пишут поздравления. 
Чем больше ты вложил в студента, 
тем более успешным он становится 
в дальнейшем, поэтому нельзя гово-
рить, что есть плохие или хорошие 
студенты. Все студенты хорошие.

УЖ: Что вы читаете самым важ-
ным в общении со студентами? 

ИВ: Не могу дать однозначного от-
вета на вопрос, который вы мне 
задали. Для меня как для психо-

Общение и взаимодействие

опытом работы, где у каждого най-
дётся свой вариант решения той или 
иной проблемы в студенческих объе-
динениях, а самое главное, благодаря 
таким форумам понимаешь, что мо-
лодёжная политика РФ не для всех, она 
для каждого!»

Лидер студенческого медиа-
центра и председатель старостата 
ФКТ Евстигнеева Анна рассказала: 

«На форум такого масштаба я приеха-
ла впервые. Съехалась вся Россия, были 
даже ребята из Республики Беларусь. 
Каждый день мы проводили в коман-
дах, пытаясь создать универсальную 
модель студенческого самоуправле-
ния. Огромный плюс форума в том, 
что можно получить опыт от ребят 
из других регионов России. У всех отлич-
ные друг от друга системы самоуправ-
ления, что подтверждает самобыт-
ность нашей системы. Пообщавшись 
со многими студенческими лидерами, 
я подметила несколько идей, которые 
можно воплотить в нашем универси-
тете. У нас с ребятами сейчас доста-
точно времени и мотивации, чтобы 
начать вносить изменения для улуч-
шения работы системы самоуправ-
ления КнАГУ. Я очень рада, что этот 
форум подарил мне не только опыт 
и новые идеи, но и много друзей из раз-
ных городов нашей страны». 

В последний день форума всех участ-
ников собрали на площадке Российского 
экономического университета имени 
Г. В. Плеханова, где прошли презента-
ция наработок участников форума пе-
ред проректорами, а также закрытие 
образовательной части «России студен-
ческой», на котором все участники по-
лучили сертификаты форума. Итоговое 
закрытие Всероссийского форума «Твой 
Ход» прошло в ВТБ-арене, где подве-
ли общие итоги крупнейшего в России 
студенческого форума, после чего был 
заключительный концерт с приглашён-
ными знаменитостями. 

Желаем студенческому активу КнАГУ 
успехов в улучшении системы студенче-
ского самоуправления!

Ярослав Ерофеев,  
председатель ОСО
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Твоя персональная библиотека гуманитарного знания
Вот сидишь ты такой дома, и вдруг 

у тебя возникла мысль: «А как сделать 
мумию?». Тебе действительно пона-
чалу кажется это странным, но когда 
заходишь в браузер и вводишь запрос 
в поисковую строку, то понимаешь, 
что-то кто-то это уже искал. На портале 
Arzamas.academy ты находишь целый 
гайд о том, как сделать мумию. Клёво, 
правда?

Представляю вашему вниманию про-
светительский проект, посвящённый 
истории культуры – Arzamas! Проект ос-
новал бывший главный редактор жур-
нала «Большой город» Филипп Дзядко. 
На сайте ты можешь найти всё. Почти 
всё. Говоря понятным языком, Arzamas 
позиционирует себя как просветитель-
ский портал гуманитарного знания. 
Он может предложить курсы, аудио- 
или видеолекции, фотогалереи, кино-
хроники. Особо популярны в наше вре-
мя спецпроекты, а также ликбез, такой 
как «Русский язык за 18 минут». 

На самом деле этот образовательный 
портал подходит не только для обыва-
теля, который решил посёрфить интер-
нет. Но он также хорошо подойдёт для 
обычного студента. Литература, искус-
ство, история – это не сборник баек, слу-
чайных впечатлений, а наука, то, в чём 
можно и нужно разбираться. Общество, 
которое ничего не читает, но счита-
ет, что одинаково хорошо разбирает-
ся в политике Сталина и во взглядах 
Льва Толстого, заблуждается. Arzamas 

тщательно отбирает и проверяет 
информацию.

Говоря честно, не всем нам 
в школе попались интересные учителя. 
Кого-то было настолько скучно слушать, 
что тетради по его предмету скорее 
были изрисованы, чем исписаны тек-
стом. Лекции, которые можно прочитать 
или прослушать на портале, тебе не ка-
жутся скучными. Может, в этом виноват 
возраст, так как тебе самому теперь важ-
на эта информация. Несмотря на это, 
важно понимать, что хорошо поданная 
информация будет усваиваться и запо-
минаться лучше. Мне, например, очень 
запомнился видеоликбез про историю 

Древней Греции за 18 минут. То, как ав-
торы подают этот контент в современ-
ное время, дорогого стоит. Ты видишь 
изображение, игру звуком и приятную 
для глаз анимацию. Видео захватывает 
настолько сильно, и ты не замечаешь, 
как оно уже кончилось. 

Надеюсь, мне удалось увлечь тебя 
этим просветительским порталом. Я как 
студент искренне рекомендую в сво-
бодное время или хотя бы раз в неде-
лю посещать Arzamas для расширения 
кругозора. 

Михаил Калугин, гр. 0РОб-1

лога важно найти ключик к каждому 
студенту, достучаться до него, что-
бы достичь того результата, кото-
рый выгоден нам обоим: мне – чтобы 
он учился, а ему – чтобы он получил 
образование. Да, иногда это бывает 
достаточно сложно, студенты есть 
разные, иногда случается такое, что 
не хватает на всех времени и досту-
чаться бывает сложно, ведь есть за-
крытые люди. Наверное, самое главное 
в общении – это оставаться людьми.

УЖ: Верите ли вы в приметы для 
успешной сдачи сессии? В халяву, ко-
торую ловят в зачётку, например.

ИВ: Не верю.
УЖ: И в свою студенческую пору 

не использовали все эти приметы 
и поверья?

ИВ: Не использовала, и шпаргалки 
не использовала, потому что не умею 
пользоваться. Писать писала, но вы-
тащить не смогла. А насчёт примет… 
Из всех знаю одну, но это даже не при-
мета, а психологическая закономер-
ность. В последние сутки перед эк-
заменом можно учить материал, 
но воспользоваться объёмом знаний, 
который успеете выучить, вы не смо-
жете, потому что просто времени 
не хватит для того, чтобы информа-
ция в голове разложилась по полочкам. 
Психике необходимо минимум 12 часов 
перед экзаменом, чтобы системати-
зировать информацию, поступившую 
в большом объёме, и чем больше объём 
информации, тем больше времени для 
её систематизации требуется.

УЖ: Скоро наступает период сдачи 
сессии. Что вы можете посовето-
вать студентам-первокурсникам?

ИВ: Первокурсникам я бы посовето-
вала уже озадачиться вопросом сдачи 
сессии и, пока есть возможность, за-
крыть долги, которые у них есть, раз-
местить контрольные и РГР в личном 
кабинете, отработать пропущенные 
лабораторные и сдать практические 
задания.

Ну и желаю большой большой удачи 
и успехов. Везение никто ещё не отме-
нял, пусть вам повезёт!

УЖ: Большое спасибо вам 
за ответы! 

София Саранцева, гр. 2РОб-1
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Новогодний подарок

Штаб КнАГУ МЫВМЕСТЕ поддержал 
инициативу сахалинских студентов 
из Объединённого совета обучающихся 
СахГУ совместно с Оренбургским госу-
дарственным педагогическим универ-
ситетом, Кубанским государственным 
аграрным университетом и принял уча-
стие в акции «Новогодний подарок».

Цель акции заключалась в сборе от-
крыток, игрушек, конфет и прочих сла-
достей для отправки детям Луганской, 
Донецкой народных республик, а также 
Запорожской и Херсонской областей. 

В рамках данной акции в университе-
те состоялись мастер-классы по изготов-
лению новогодних подарков. Студенты, 

преподаватели и сотрудники приняли 
активное участие в мастер-классах, 
на которых им было предложено по-
пробовать сделать своими руками мяг-
кие игрушки. Все изготовленные ма-
лыши-зайчики будут переданы детям 
Луганской, Донецкой народных респу-
блик, а также Запорожской и Херсонской 
областей. 

В акции «Новогодний подарок» ак-
тивное участие приняли студенты 
из Объединённого совета обучающихся 
КнАГУ, сотрудники учебно-методиче-
ского управления, директор колледжа 
Ирина Вадимовна Конырева.

Благодарим вас за активную граждан-
скую позицию!

Напоминаем, что работа штаба 
КнАГУ продолжится в новом, 2023 году. 
Наши координаты: ауд. 320а/1, теле-
фон горячей линии: +7(4217)241-200, 
+7(963)829-06-00.

Анастасия Маслова


