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Слово редакции

ОБРАЩЕНИЕ

Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Уни-

верситетская жизнь»!

Вы держите в  руках первый номер газеты 

с  моим участием. И  сегодня, приступая к  работе 

редактора, я хотела бы сказать несколько слов.

Мне теперь доверено продолжать славные 

традиции вашей любимой газеты. Надеюсь, 

что с задачей справлюсь и не обману ваших ожи-

даний. Но моих усилий, усилий редакции для это-

го недостаточно. С  самого начала газету делали 

студенты — главные и  неизменные её авторы. 

Я  не  только надеюсь, что  этот обычай останется 

нерушимым, но  и  призываю всех активно уча-

ствовать в  нашем общем деле. Давайте постара-

емся ни  один вопрос не  оставить без  внимания. 

С  энтузиазмом и  новыми идеями сделаем газету 

еще более интересной.

В  этом месяце в  университете прошло много 

увлекательных событий, о  которых вы узнаете 

на страницах этого номера. Самым значительным 

для  университета стал визит министра образова-

ния и  науки РФ Дмитрия Викторовича Ливанова 

в  сопровождении исполняющего обязанности 

министра образования и науки Хабаровского края 

Александра Михайловича Короля и  заместителя 

министра образования и науки Хабаровского края 

Елены Валерьевны Лагошиной.

В  этом номере журнала есть еще  ряд статей, 

которые наверняка привлекут ваше внима-

ние, — о туристическом клубе «Пилигрим», о ра-

боте студенческого профкома, заседании круглого 

стола «Документальное наследие: история и  со-

временность».

Также мы публикуем несколько интервью 

с  выдающимися преподавателями и  студентами, 

которые не перестают радовать и удивлять своими 

талантами и достижениями.

С  радостью сообщаем, что  на  сегодняшний 

день все первокурсники успешно прошли ритуал 

посвящения в студенты, с чем мы их от всей души 

поздравляем!

Очень хочется верить, что  вам с  нами будет 

интересно, и время на прочтение данного номера 

будет потрачено не зря.

До новых встреч!

Ксения Ткаченко

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

ПО ИСТОРИИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Гуманитарный факультет приглашает студен-

тов 1 курса всех специальностей и  направлений, 

а  также учащихся 11 классов для  участия в  кон-

курсе творческих работ по истории воинской славы 

России, который состоится 2 декабря, в 14:30, в 407 

ауд. учебного корпуса № 4.

Основные номинации конкурса творческих 

работ:

• Литературная (литературное произведение, 

стихотворение, сочинение);

• Художественно-изобразительная (живопись, 

графика, скульптура);

• Мультимедийная (видеофильм, презентация, 

анимация, 3D реконструкция и т. д.)

Основные тематические направления конкурса 

творческих работ:

• 750  лет со  дня смерти Александра Не-

вского (1220-1263), русского полководца, канони-

зированного Русской Православной Церковью;

• 160-летие победы русской эскадры 

под командованием П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп;

• 120 лет со дня рождения И. В. Панфило-

ва (1893-1941), советского военачальника, героя 

Советского Союза;

• 100 лет со дня рождения легендарного 

летчика-истребителя, трижды Героя Советско-

го Союза, маршала авиации А. И.  Покрышкина 

(1913-1985);

• 90  лет со  дня рождения Зои Космоде-

мьянской (1923-1941), партизанки, Героя Совет-

ского Союза;

• 70 лет Сталинградской битве (окончена 

в 1943 г.);

• 70 лет Курской битве (1943 г.);

• 70  лет прорыву блокады Ленинграда 

(1943 г.).

Участникам конкурса предоставляется право 

самим определять тематику творческой работы 

в рамках задач конкурса.

Работа, представленная на  конкурс, должна 

быть оригинальной, творческой и  демонстриро-

вать понимание темы и  знание исторического 

материала. Работа должна быть написана само-

стоятельно.

Заявки на  участие принимаются на  кафе-

дре истории и  архивоведения (336 / 4 каб.), либо 

по e-mail: wyrds@rambler.ru до 29 ноября.

В  заявке должны быть следующие сведения: 

Ф. И. О. участника, группа (класс), номинация, тема 

работы.

Авторы победивших работ будут награждены 

дипломами и памятными подарками. Лучшие ли-

тературные работы будут опубликованы в  газете 

«Университетская жизнь».
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ФОРУМЫ
Студенты КнАГТУ приняли 
участие в Межрегиональном 
молодежном форуме 
«Студенческий марафон — ДФО»

Со 2 по 6 октября делегация студентов КнАГТУ, 

состоящая из  членов студенческого самоуправ-

ления университета, стала участницей Межреги-

онального молодежного форума «Студенческий 

марафон — ДФО», который был проведен в г. Вла-

дивостоке на базе Дальневосточного федерально-

го университета.

Целью проведения форума являлось создание 

проектной, дискуссионной, оздоровительной пло-

щадки для студенческой молодежи. В форуме при-

няли участие студенческие делегации 22 учебных 

заведений с Дальнего Востока и Сибири.

В рамках Форума были реализованы спортив-

ная, творческая и образовательная программы.

Образовательная программа была представ-

лена следующими блоками: «Школа Националь-

ного Лидера», «Школа Управления проектами», 

«Школа Креативности», «СМИ вуза».

Спортивная программа включала соревнова-

ния по  фрироупу, водному поло, мини-футболу, 

волейболу, фитнес-аэробике, игре в  бадминтон, 

дартсу, настольному теннису, силовому многобо-

рью, соревнования по городошному спорту и ми-

ни-лапте.

В творческой программе студенческие коман-

ды приняли участие в различных конкурсах: худо-

жественный копи-конкурс «Шедевры живописи», 

конкурс КВН-приветствие, интеллектуальный 

конкурс «Ворошиловский стрелок», конкурс теа-

тральных постановок «Классика и 21 век», конкурс 

коллажей «Студмарафон в  деталях», конкурс бо-

диарта «Русский стиль», музыкальные конкурсы 

«БурЛЕСК» и «Битва dj», а также конкурс видеоро-

ликов «В кадре марафона».

Также в  рамках форума прошли встречи с  ру-

ководителем Федерального агентства по  делам 

молодежи Сергеем Белоконевым, с  режиссером 

и  актером Рамисом Ибрагимовым, с  фотохудож-

ником Петром Ловыгиным и другими интересны-

ми людьми.

В ходе Форума студенты КнАГТУ совершенство-

вали свои умения в  области создания и  защиты 

проектов, ведения дискуссий, конструктивного 

взаимодействия со  сверстниками; наладили кон-

такты с  другими участниками мероприятия; по-

делились собственным опытом в  сфере деятель-

ности органов студенческого самоуправления; 

привезли множество идей для  реализации задач 

молодежной политики в вузе, городе, крае.

ООВР

III Межвузовский форум 
студенческих активов 
«КТО, если не МЫ?»

Со  2 по  3 октября 2013  года делегация ФГБОУ 

ВПО «Комсомольский-на-Амуре государствен-

ный технический университет» стала участницей 

III Межвузовского форума студенческих активов 

«КТО, если не МЫ?», посвященного вопросам орга-

низации деятельности студенческого самоуправ-

ления в высшей школе. Форум состоялся в городе 

Биробиджане на базе ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-

Алейхема». В состав делегации КнАГТУ вошли чле-

ны студенческого Совета университета.

Все участники Форума представили презента-

цию, отражающую миссию и деятельность студен-

ческого самоуправления в своем учебном заведе-

нии, а  также сценическую презентацию в  форме 

молодежного шоу.

В  программу Форума входили тренинговые 

занятия, проектные мастерские, дискуссионные 

площадки, мастер-классы, конференция обмена 

опытом, а также досуговая часть.

ООВР
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Семинар «Технологии National 
Instruments для автоматизации 
измерений»

8 и  9 октября в  КнАГТУ прошел семинар «Тех-

нологии National Instruments для  автоматизации 

измерений», который проводили специалисты 

компании National Instruments.

National Instruments — американская ком-

пания, которая является лидером в  области раз-

работки и производства аппаратно-программных 

средств автоматизации измерений, диагностики, 

управления и моделирования.

С 2001 года офис компании был открыт в Рос-

сии, а его представительства в 23 российских горо-

дах, в том числе Хабаровске и Владивостоке.

Продукция и  оборудование компании пред-

ставляют огромный интерес для  инженеров, 

ученых и  технических специалистов, работающих 

в различных отраслях производства.

В этом году Технопарк КнАГТУ приобрел широ-

кий спектр техники и пакет графического програм-

мирования LabVIEW компании National Instruments 

для Лаборатории автоматизации и измерений.

Данный семинар проводился с  целью помочь 

преподавателям и  сотрудникам университета на-

чать освоение приобретенных продуктов компа-

нии National Instruments.

В ходе семинара региональный представитель 

компании по  Дальневосточному Федеральному 

округу Федор Протасов познакомил сотрудников, 

преподавателей, аспирантов и  студентов универ-

ситета с  продукцией и  оборудованием компании, 

рассказал о  новых научных и  технологических 

решениях компании и их внедрении на промыш-

ленных предприятиях нашей страны, в ОАО «Рос-

сийские железные дороги».

А специалист из Москвы Андрей Кондюрин, к. 

х. н., менеджер по  развитию сегмента Встраива-

емые системы управления National Instruments 

провел для всех желающих мастер-классы по сле-

дующим направлениям: «Язык программирова-

ния LabVIEW», «Создание встраиваемых систем 

в LabVIEW».

Затем все желающие смогли задать интересу-

ющие вопросы специалистам компании National 

Instruments.

Наталья Осинцева

XVII Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Металлургия: технология, 
управление, инновации, качество»

9-10 октября 2013 года в городе Новокузнецке 

на  базе Сибирского государственного индустри-

ального университета состоялась XVII Всероссий-

ская научно-практическая конференция «Ме-

таллургия: технология, управление, инновации, 

качество», в  которой приняли участие студенты 

и аспиранты КнАГТУ.

В  организации мероприятия участвовали Все-

мирная ассоциация выставочной индустрии, Рос-

сийский союз выставок и  ярмарок, Торгово-про-

мышленная палата РФ.

В  программе мероприятия были проведены 

пленарные заседания в  секциях «Новые техноло-

гии в  черной и  цветной металлургии», «Сварка: 

новые технологии, материалы и  оборудование», 

«Автоматизация. Информационные технологии», 

а  также всероссийский конкурс про-

фессионального мастерства «Лучший 

сварщик 2013».

В  XVII Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Металлургия: 

технология, управление, инновации, 

качество» приняли участие: Виктор 

Сергеевич Пицык, аспирант кафедры 

«Технология и оборудование сварочного 

производства» КнАГТУ и студент третье-

го курса кафедры «Технология и  обо-

рудование сварочного производства» 

КнАГТУ Андрей Сараев.

Виктор Сергеевич Пицык выступил с  докла-

дом по  теме: «Разработка процессов получения 

твердофазных соединений при  сборке элементов 

трубопроводных систем летательных аппаратов».

Студент КнАГТУ Андрей Сараев стал участни-

ком всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший сварщик 2013».

По  итогам работы конференции и  конкурса 

В. С. Пицык был удостоен почетной грамоты за ак-

тивное участие во  Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Металлургия: технологии, 

управление, инновации, качество», а  А. В.  Сараев 

награжден золотой медалью и  почетной грамо-

той за первое место в конкурсе «Лучший сварщик 

2013» среди студентов по  направлению ручная 

дуговая сварка.

ИКП МТО

ФОРУМЫ
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Торжественный прием 
преподавателей ректором КнАГТУ, 
приуроченный к празднованию 
75-летия Хабаровского края.

21 октября в КнАГТУ состоялся торжественный 

прием преподавателей ректором университета, 

приуроченный к празднованию 75-летия Хабаров-

ского края.

Преподавателей КнАГТУ в  этот день поздра-

вили ректор университета, доктор технических 

наук, профессор Анатолий Михайлович Шпилев 

и  приглашенный гость — председатель постоян-

ной комиссии по  социально-правовым вопросам 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы Сергей 

Васильевич Мелехин. Сергей Васильевич отметил 

роль КнАГТУ в  развитии города и  края, высокую 

квалификацию преподавателей и студентов и вы-

сказал слова благодарности вузу.

Проректор по  инновационной работе, доктор 

технических наук Дмитриев Эдуард Анатольевич 

также произнес слова поздравления собравшимся 

и рассказал о последних достижениях университе-

та.

За добросовестный и безупречный труд на бла-

го Комсомольского-на-Амуре государственного 

технического университета, за  развитие имиджа 

вуза как  образовательного, научно-исследова-

тельского, инновационного и  культурного центра 

Хабаровского края в этот день почетными грамо-

тами были награждены следующие преподавате-

ли:

1)  Нина Петровна Липовка — доц. кафедры 

МК, зам. декана ФЭМ;

2)  Юлия Геннадьевна Ларченко — доц. кафе-

дры МК;

3)  Виталий Константинович Стручков — зав. 

кафедрой ФВиС;

4) Олег Алексеевич Васильченко — зав. кафе-

дрой СРиГМУ;

5) Жанна Валерьяновна Петрунина — зав. ка-

федрой ИА;

6)  Анна Валинуровна Ахметова — доц. кафе-

дры ИА, зам. декана ГФ;

7)  Владимир Александрович Тихоми-

ров — зав. кафедрой МОПЭВМ;

8) Ян Юрьевич Григорьев — доц. кафедры ВМ, 

зам. декана ФКТ;

9) Антон Юрьевич Лошманов — доц. кафедры 

ПМИ;

10) Иван Андреевич Трещёв — зав. кафедрой 

ИБАС;

11) Сергей Викторович Белых — доц. кафедры 

ТС;

12) Сергей Валерьевич Макаренко — ст. преп. 

кафедры МАКП;

13) Григорий Самуилович Лейзерович — проф. 

каф. МАКП;

14) Виктор Сергеевич Виноградов — проф. ка-

федры ТЭУ;

15) Владимир Васильевич Смирнов — зав. ка-

федрой ТЭУ;

16) Николай Алексеевич Тарануха — зав. ка-

федрой КС;

17) Сергей Иванович Карпов — начальника ВК;

18) Александр Анатольевич Поливка — ст. 

преп., начальник цикла ВК;

19) Елена Ивановна Титоренко — доц. каф. ОФ;

20) Светлана Васильевна Дегтярева — доц. 

кафедры БЖ;

21) Виктор Викторович Петров — зав. каф. 

ТПНГ;

22) Вера Николаевна Григорук — доц. кафе-

дры СиА;

23) Игорь Владимирович Доровский — ст. 

преп. кафедры СиА;

24) Наталья Владимировна Гринкруг — доц. 

каф. УНиК;

25) Сергей Михайлович Копытов — доц. кафе-

дры ПЭ;

26) Александр Сергеевич Гудим — доц. кафе-

дры ЭПАПУ;

27) Андрей Вячеславович Янченко — доц. ка-

федры ЭМ, зам. декана ЭТФ;

28) Борис Михайлович Соболев — проф. кафе-

дры МТЛП;

29) Борис Николаевич Марьин — проф. кафе-

дры МТЛП;

30) Владимир Алексеевич Ким — зав. каф. 

МТНМ.

Ксения Ткаченко

Cтуденты гуманитарного факультета КнАГТУ 
отпраздновали день рекламы!

23 октября — день работника рекламы. Это профессиональный праздник всех составителей рекла-

мы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков России.

Студенты гуманитарного факультета КнАГТУ не остались равнодушными. На лестнице учебного кор-

пуса № 4 первокурсники развесили забавные картинки рекламного содержания.

Креативный подход студентов заставил улыбнуться каждого.

ПРИЁМ
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Старт студенческой 
спартакиады КнАГТУ дан!

17 октября состоялось открытие студенческой 

спартакиады КнАГТУ среди факультетов.

Спартакиада проводится в целях привлечения 

студентов к  регулярным занятиям физической 

культурой и  спортом, повышения уровня их  фи-

зической подготовленности и спортивного мастер-

ства.

Соревнования спартакиады включают следую-

щие виды спорта: мини-футбол, шахматы, кросс, 

футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, 

лыжные гонки, гиревой спорт, перетягивание ка-

ната.

С приветственным словом к участникам спар-

такиады обратился проректор по  инновационной 

работе КнАГТУ, доктор технических наук Э. А. Дми-

триев: «Поздравляю вас с праздником спорта и же-

лаю всем участникам соревнований спортивных 

успехов и крепкого здоровья. Студенческая спарта-

киада — это замечательная возможность для вас 

не  только поиграть в  удовольствие и  для  здоро-

вья, но показать себя и добиться успеха в спорте, 

а в дальнейшем достойно защищать честь КнАГТУ 

на крупных межвузовских соревнованиях».

Слова напутствия и пожелания успехов в спор-

тивных соревнованиях прозвучали от заведующе-

го кафедрой «Физическое воспита-

ние и спорт» В. К. Стручкова и зам. 

декана Факультета экономики 

и менеджмента Н. П. Липовки.

Затем для  всех собравшихся 

в спортивном зале прозвучал гимн 

России.

На  этом официальная часть 

мероприятия завершилась, и  на-

чались соревнования по  мини-

футболу среди мужских сборных 

команд факультетов КнАГТУ.

В  этот день прошло две игры. 

В  первой игре уверенную победу 

со  счетом 4: 8 одержала объедененная команда 

факультетов: Электротехнического и  Экологии 

и химической технологии, которой противостояла 

команда Института компьютерного проектирова-

ния машиностроительных технологий и  оборудо-

вания и Гуманитарного факультета.

Вторая игра прошла в  упорной борьбе объ-

единенной команды факультетов: Экономики 

и  менеджмента, Самолетостроительного против 

объединенной команды факультетов: Социально-

го, Профессионального педагогического образова-

ния, Энергетики, транспорта и морских технологий 

и завершилась со счетом 4: 4.

Всего прошло 10 игр по  мини-футболу среди 

факультетов.

По  результатам игр определились следующие 

победители:

1-е место — ЭТФ+ФЭХТ;

2-е место — СФ+ФЭТМТ+ФППО;

3-е место — ИКПМТО+ГФ;

4-е место — ФЭМ+ССФ;

5-е место — ФКС+ФКТ.

Лучший бомбардир турнира — Т.  Джафаров 

(ФЭМ) — 15 мячей.

Лучшие игроки: А. Максимов (ЭТФ), Р. Корнеев 

(ФЭХТ), О. Плетневский

(СФ), А. Бахтин (ИКПМТО), С. Неверов (ФКТ).

Игры спартакиады по  мини-футболу судил 

старший преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание и спорт» С. Ю. Юльчиев.

НОВОСТИ
Осенняя школа «ТЕХНОЛОГИИ 
БУДУЩЕГО»

28 октября в  12-00 в  актовом зале учебного 

корпуса № 3 КнАГТУ состоялось открытие осенней 

школы «Технологии будущего» для учащихся 10-11 

классов.

Мероприятие открыл доктор технических наук, 

профессор, проректор по  инновационной работе 

Эдуард Анатольевич Дмитриев, который попри-

ветствовал всех присутствующих и рассказал о це-

лях мероприятия.

Осенняя школа «Технологии будущего» — это 

первый проект, относящийся к профориентацион-

ной работе. Это уникальная возможность для стар-

шеклассников получить обзорную информацию, 

а  также испытать в  действии современное высо-

котехнологичное оборудование. В  последующих 

школах (зимняя и  весенняя) школьники смогут 

выбрать наиболее заинтересовавшее их  направ-

ление и изучить его более детально.

Данное мероприятие познакомит школьников 

с Комсомольским-на-Амуре государственным тех-

ническим университетом в целом и профессиями, 

которые они смогут получить в КнАГТУ.

Старший преподаватель кафедры «Бухгалтер-

ского учета, анализа и  аудита» Татьяна Владими-

ровна Ри рассказала школьникам обо всех прави-

лах и пожелала полезного времяпрепровождения.
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Совет университета
21.10.2013 состоялось восьмое заседание 

Ученого совета КнАГТУ, на  повестку дня которого 

были вынесены три основных вопроса:

1. Итоги бюджетного и внебюджетного набора 

на 1 курс университета и его филиала в пос. Ванино 

в  2013  году по  основным образовательным про-

граммам, формам и срокам обучения.

2.  Основные направления совершенствова-

ния и  повышения эффективности деятельности 

по  формированию контингента набора на  1 курс 

университета в 2014 и последующих годах.

3. О готовности университета, его факультетов, 

кафедр, других подразделений к государственной 

аккредитационной экспертизе образовательных 

программ и показателей деятельности вуза.

По  первому, второму и  третьему вопросу 

выступил первый проректор А. Р.  Куделько с  до-

кладом, по  итогам обсуждения которого было 

принято следующее постановление:

1.1. Информацию первого проректора Кудель-

ко  А. Р. об  итогах набора на  первый курс универ-

ситета и  его филиала в  пос. Ванино в  2013 голу, 

об  основных направлениях совершенствования 

и  повышения эффективности деятельности под-

разделений университета по  набору на  первый 

курс в  2014 и  последующих годах принять к  све-

дению.

1.2. Для  организации и  проведения набора 

студентов на  первый курс в  2014  году утвердить 

ответственным секретарем приемной комиссии 

университета Гринфельда Г. M. к. т. н., доцента ка-

федры ЭПАПУ.

1.  3. Ответственному секретарю приемной 

комиссии Гринфельду  Г. М. в  срок до  20.12.2013 

подготовить предложения по  составу приемной 

комиссии университете на 2013 год.

1.4. Заведующим кафедрами «Высшая ма-

тематика» Бобкову  А. В., «Общая физика» Грин-

кругу  М. С., «Химия и  химические технологии» 

Телешу  В. В., «Математическое обеспечение 

и  применение ЭВМ» Тихомирову  В. А., «Фило-

софия, социология и  связи с  общественностью» 

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

труниной  Ж. В., «Культурология» Чабанюк  Т. А.. 

«Лингвистика и  межкультурная коммуникация» 

Шушариной  Г. А., деканам ФЭМ Литовченко  В. В. 

и ФКС Сысоеву О. Е. в срок до 20.12.2013 предстать 

в ректорат для рассмотрения и утверждения кан-

дидатуры председателей и  заместителей предсе-

дателей предметных комиссий.

1.5. Председателям предметных комиссий:

1.5.1. B срок до 27.12.2013 представить в при-

емную комиссию предложения по персональному 

составу предметных комиссий.

1.5.2. B соответствии с  договорами, заклю-

ченными с  Администрациями Амурского, Ком-

сомольского и  Солнечного муниципальных райо-

нов, совместно с  приемной комиссией в  течение 

учебного года организовать подготовку и  прове-

дение семинаров-совещаний для  учителей школ 

с  обсуждением итогов сдачи ЕГЭ, вступительных 

испытаний выпускниками школ и  проблем их  го-

товности к  освоению образовательных программ 

вузов. Аналогичные мероприятия совместно с от-

делом образования провести с  учителями школ 

города Комсомольска-на-Амуре.

1.6. Руководителям факультетов и  институтов 

университета:

1.6.1. До конца 2013 года доработать (перера-

ботать) информационные материалы о  структуре 

и перечнях предлагаемых образовательных услуг, 

перечнях вступительных испытаний и  предста-

вить их  в  соответствии с  установленными требо-

ваниями ответственному секретарю приемной 

комиссии Гринфельду Г. М.

1. 6.2. До конца 2013 года подготовить и пред-

ставить в  приемную комиссию собственное ви-

дение и  концепцию совершенствования работы 

по  формированию контингента студентов перво-

го курса, мотивированных и  готовых к  освоению 

образовательных программ вуза, а  также планы 

реализации предлагаемой концепции.

1.6.3. В  течение учебного года продолжить 

работу по  взаимодействию с  образовательными 

учреждениями СПО в  части возможности предо-

ставления их  выпускникам образовательных ус-

луг по  получению высшею образования с  учетом 

и  на  базе имеющегося профессионального обра-

зования.

1.7. Проректору по связям с общественностью 

Докучаеву И. И. и ответственному секретарю при-

емной комиссии Гринфельду Г. М.:

1.7.1. В  соответствии с  утвержденной сметой 

определить график и  объемы и  обеспечить реа-

лизацию рекламных мероприятии Департамента 

набора на первый курс, направленных на форми-

рование необходимого контингента студентов.

1.7.2. В  срок до  20.01.2014 завершить под-

готовку рекламного буклета университета, от-

ражающего изменения в  перечне предлагаемых 

университетом образовательных услуг, порядке 

организации и проведения конкурса при зачисле-

нии абитуриентов и других возможных изменени-

ях.

1.8. Директору технопарка университета 

Ри  Д. Х., руководителю СКБ университета Бе-

лых  С. В. при  планировании и  реализации меро-

приятий по профессиональной ориентации школь-

ников и их привлечению к участию в деятельности 

СКБ закончить подготовку проектов концепции 

и  планов ее реализации (в  том числе образова-

тельных компонентов планов), обеспечивающих 

повышение готовности выпускников школ к осво-

ению образовательных программ университета. 

Указанные документы представать первому про-

ректору в срок до 10.12.2013.

1.9. Проректору, курирующему вопросы фор-

мирования контингента набора на  первый курс 

университета, совместно с ответственным секрета-

рем комиссии Гринфельдом Г. М. обобщить пред-

ложения и документы в соответствии с п. п. 1.6.2 

и 1.8 настоящего решения и в срок до 01.02.2014 

подготовить для  рассмотрения и  утверждения 

планы реализации основных направлений совер-

шенствования деятельности университета по фор-

мированию контингента набора на первый курс.

1.10. Проректору по экономике Кочегарову Г. С. 

совместно с  ведущим специалистом договорного 

отдела правового управления Ярополовым  В. А. 

в  срок до  16.06.2014 подготовить необходимые 

сметы, формы договоров с  физическими и  юри-

дическими лицами на  обучение, а  также другие 

документы, обеспечивающие эффективную рабо-

ту приемной комиссии по  набору в  университет 

на  условиях полной компенсации стоимости об-

учения.

1.11. Начальнику общего отдела Степно-

вой Н. А. поставить настоящее решение па машин-

ный контроль.

1.12. Контроль исполнения решения возло-

жить на  проректора, курирующего вопросы фор-

мирования контингента набора на  первый куре 

университета.

2.1. Информацию первого проректора Кудель-

ко  А. Р. о  готовности университета и  его подраз-

делений к  государственной аккредитационной 

экспертизе образовательных программ и  показа-

телей деятельности вуза принять к сведению.

2.2. Признать университет, его подразделения 

в основном готовыми к государственной аккреди-

тационной экспертизе образовательных программ 

и показателей деятельности вуза.

2.3. Определить ответственным за  тести-

СОВЕТ
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рование студентов начальника УМУ Скрипиле-

ва  А. А.  Начальнику УИ, руководителям ИНИТ, 

филиала, факультетов и  институтов в  срок 

до  01.11.2013 подготовить вычислительные цен-

тры и лаборатории для проведения тестирования 

студентов.

2.4. Руководителям подразделений универ-

ситета в  срок до  01.11.2013 подготовить рабочие 

места членов комиссии по аккредитационной экс-

пертизе:

2.4.1. Директору ИКП МТО Саблину П. А. — ра-

бочие места экспертов по ООП УГНС 130000, 150000 

(совместно с ССФ и ИНИТ).

2.4.2. Декану ЭТФ Степанову  А. Н. — рабочие 

места экспертов по  ООП УГНС 140000 (совместно 

с  ФЭТМТ и  ИНИТ), 200000 (совместно с  ИКП МТО), 

210000 (совместно с  ИНИТ), 220000 (совместно 

с ИКП МТО).

2.4.3. Декану ФЭТМТ Космынину  А. В. — рабо-

чие места экспертов по ООП УГНС 140000 (совмест-

но с ЭТФ и ИНИТ), 180000, 190000.

2.4.4. Декану ФКТ Котлярову  В. П. — рабочие 

места экспертов по  ООП УГНС 010000, 090000, 

230000.

2.4.5. Декану ССФ Феоктистову С. И. — рабочие 

места экспертов по  ООП УГНС 160000 (совместно 

с ИНИТ).

2.4.6. Декану ФКС Сысоеву  О. Е. — рабочие 

места экспертов по ООП УГНС 120000, 270000 (со-

вместно с ИНИТ).

2.4.7. Декану ФЭХТ Телешу  В. В. — рабочие 

места экспертов по  ООП УГНС 240000 (совместно 

с ИКП МТО), 280000 (совместно с ИНИТ).

2.4.8. Декану ФЭМ Литовченко В. В. — рабочие 

места экспертов по  ООП УГНС 080000 (совместно 

с ФКТ, СФ и ИНИТ), 100000 (совместно с СФ).

2.4.9. Декану ГФ Коныревой  И. В. — рабочие 

места экспертов по  ООП УГНС 030000 (совместно 

с СФ и ИНИТ) и по программам общего образова-

ния.

2.4.10. Декану СФ Васильченко Э. А. — рабочие 

места экспертов по  ООП УГНС 040000 (совместно 

с ИНИТ).

2.4.11. Декану ФППО Наливайко  Т. Е. — рабо-

чие места экспертов по ООП УГНС 050000.

2.4.12. Руководителям УМУ Скрипилеву  А. А. 

и УИ Завозиной Г. И. — рабочие места тестолога.

2.4.13. Исполняющей обязанности директора 

филиала университета в  пос. Ванино Чернышо-

вой Л. Д. — рабочие места экспертов ООП и тесто-

лога.

2.5. Проректору по связям с общественностью 

Докучаеву И. И. осуществить контроль готовности 

всех компонентов филиала университета в  пос. 

Ванино к государственной аккредитационной экс-

пертизе и курирование процесса экспертизы.

2.6. Контроль исполнения решения возложить 

на первого проректора Куделько А. Р.

Поздравляем членов сборной команды 

университета по  плаванию, занявших при-

зовые места на  Чемпионате и  Первенстве 

России (Дальневосточный федеральный 

округ), проводившихся с  15 по  19 октября 

2013 в г. Хабаровске:

1.  Александру Томченко, студентку группы 

2ММ-1 — I место: комбинированная эстафета 4 

х 100.

2.  Дениса Чигрина, студента группы 1АУ-

1 — III место: 200 м. брасс; III место: 100 м. брасс.

3.  Константина Панченко, студента группы 

3ХТб-1 — II место: 200 м. на  спине; III место: 

100 м. на спине.

Поздравляем команду КнАГТУ, занявшую 

II место в командном Первенстве по пейнт-

болу среди студентов ВУЗов, ССУЗов, уча-

щихся НПО города Комсомольска-на-Амуре, 

посвященном 75-летию Хабаровского края, 

которое состоялось 12 октября 2013  года 

в парке железнодорожников, в составе:

1. Вадим Згибнев — группа 9ХТ-1;

2. Денис Поляев — группа 9ОД-1;

3. Антон Рубцов — группа 9ХТ-1;

4. Андрей Степанов — группа 9ОД-1;

5. Артем Штин — группа 2ЮРб-1.

Поздравляем доцента кафедры «Со-

циальная работа и  государственное муни-

ципальное управление» Александру Ген-

надьевну Филипову с  успешной защитой 

диссертации на  соискание ученой степени 

доктора социологических наук. Желаем 

дальнейших творческих успехов!

Поздравляем

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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24 октября 2013  г. состоялся визит в  ФГБОУ 

ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет» министра образования 

и науки РФ Дмитрия Викторовича Ливанова в со-

провождении исполняющего обязанности ми-

нистра образования и  науки Хабаровского края 

Александра Михайловича Короля и  заместителя 

министра образования и науки Хабаровского края 

Елены Валерьевны Лагошиной.

Встреча началась в  фойе учебного корпуса 

№ 2, где студенты представили свои изобретения, 

среди которых были роботы-манипуляторы, ма-

кеты зданий и  самолетов, установки для  сварки, 

очки видеонаблюдения, прототипы электронных 

устройств и многое другое.

Министру образования и  науки РФ Дмитрию 

Викторовичу Ливанову была представлена работа 

Технопарка университета, опытовый бассейн, один 

из самых крупных бассейнов страны, студенческий 

бизнес-инкубатор, в котором у юных разработчи-

ков есть возможность пройти все стадии: от под-

готовки идеи до ее воплощения.

В  технопарке Дмитрий Викторович Ливанов 

посетил лаборатории лазерных технологий и  тех-

ники, промышленного дизайна, быстрого прототи-

пирования, робототехники и автомоделирования, 

химического анализа. Проректор по  инновацион-

ной работе, доктор технических наук, профессор 

Эдуард Анатольевич Дмитриев рассказал об  ос-

новных успехах и  проблемах комплекса внедре-

ния научных разработок.

Посетив конкурс «У. М.  Н.  И. К.», министр вы-

слушал один из  докладов и  задал студенту свои 

вопросы.

В  ходе встречи Эдуард Анатольевич Дмитри-

ев обсудил с  министром образования и  науки РФ 

проблемы развития инновационной деятельности 

на  базе университета, взаимодействие КнАГТУ 

с предприятиями города и региона, а также во-

влечение студентов в развитие инновационного 

бизнеса.

В завершении встречи Дмитрий Викторович 

Ливанов отметил положительную динамику 

развития вуза: «В  Комсомольске-на-Амуре 

работают мощные наукоемкие предприятия, 

которые нуждаются в подпитке кадровым обе-

спечением и  новыми технологиями, поэтому 

у  технического университета есть отличные 

перспективы. Требуются немалые инвестиции 

для  того, чтобы технопарк вырос в  современ-

ный технологический центр и  мог реализовать 

масштабные инновационные проекты. Замет-

но, что вуз развивается. Хотелось бы, чтобы это 

развитие было еще  более динамичным, а  мы 

со  своей стороны будем оказывать всяческую 

поддержку КнАГТУ».

Ксения Ткаченко

Визит министра образования 
и науки РФ в КнАГТУ

ВИЗИТ
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Праздник посвящения 
первокурсников в студенты КнАГТУ

5 октября 2013 года на базе КГБУ «Дом Моло-

дежи» состоялось традиционное и  долгожданное 

мероприятие, посвященное «Дню первокурсника 

КнАГТУ».

Официальная часть мероприятия началась 

с  торжественного исполнения гимна студентов 

Гаудеамуса. Затем с  приветственными словами 

к первокурсникам обратились проректор по учеб-

но-воспитательной работе Татьяна Евгеньевна 

Наливайко, проректор по  инновационной работе 

Эдуард Анатольевич Дмитриев, директор инсти-

тута компьютерного проектирования машино-

строительных технологий и  оборудования Павел 

Алексеевич Саблин, декан факультета энергетики, 

транспорта и  морских технологий Александр Ви-

тальевич Космынин. Также в зале присутствовали 

деканы и  заместители деканов факультетов уни-

верситета.

В  концертной части первокурсников поздра-

вили творческие коллективы КнАГТУ: хореогра-

фический коллектив эстрадного танца «Контраст», 

вокальная студия «Вояж», хип-хоп команда «Mad 

shake», команда КВН «Сборная президента», во-

кально-инструментальный ансамбль универси-

тета и  его солистка Ксения Зюбровская, Татьяна 

Макурина — исполнительница восточных танцев, 

солистки вокальной студии «Камертон» — Евге-

ния Жарикова, Каролина Батенко, Вера Войтаник. 

Со сцены во второй части праздничной программы 

обратилась к  студентам-первокурсникам пред-

седатель первичной профсоюзной студенческой 

организации университета Анастасия Новикова.

Завершился «День первокурсника» дискотекой 

с конкурсами и призами.

ООВР

Фотографии: Руслан Колмыков

Посвящения в первокурсники

Посвящение учащихся 9, 
10 классов в лицеисты

Роняет лес багряный свой убор,

Сребрит мороз увянувшее поле,

Проглянет день как будто поневоле

И скроется за край окружных гор… (А. С. Пушкин)

Так 28 октября состоялось очередное, 13-ое 

по  счету, посвящение новоприбывших 9- 

и 10-классников в лицеисты. Ведущими посвяще-

ния были 11-классники. Открыли они свое меро-

приятие Указом великой императрицы Елизаветы 

об учреждении лицея:

Отныне и навеки, Лицей 

призван обогащать 

разум лицеистов 

знаниями; освещать 

души ярким огнём 

любви к Отечеству, 

чтобы отроки учёные 

несли свет знаний 

во всия уголки Руси 

Великой; чтобы 

множилась и крепла 

мощь Отечества, 

подкрепляемая 

людьми учёными, 

науки постигшими!

Затем в  юмористично-музыкальном стиле 9- 

и  10-классники продемонстрировали визитные 

карточки своих классов. Под  руководством веду-

щих торжественно произнесли слова лицейской 

клятвы.

Избрали мы тропу ученья.

Благослови нас, наша Русь!

Гранит науки, несомненно,

Я разгрызу! Клянусь!

И как великий Ломоносов,

Любви учителя добьюсь.

С науки мраморных утесов

Я не сорвусь! Клянусь!

И коль достигну, несомненно,

Вершины, славой не упьюсь,

Родной лицей я непременно

Навещу! Клянусь!

И в знак принятия в ряды лицеистов им была 

вручена летопись Лицея (фотоальбом).

И. В. Конырева,

директор Лицея КнАГТУ

ПОСВЯЩЕНИЯ
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ПОСВЯЩЕНИЯ
Посвящение в студенты 
первокурсников 
Гуманитарного факультета

25 октября состоялось посвящение первокурс-

ников Гуманитарного факультета в студенты.

Мероприятие открыла Дарья Кожушко, испол-

нив песню «Город детства».

Бывалые пятикурсники рассказали, для  чего 

нужны студенческий билет и  зачетка, а  Королева 

Осени поздравила первокурсников со  вступлени-

ем в  студенческую жизнь и  провела обряд при-

нятия клятвы.

Декан гуманитарного факультета Ирина Ва-

димовна Конырева поздравила всех студентов 

первого курса, пожелала терпения, везения и кре-

атива. А секретарь факультета поставила каждому 

печать на руку.

Студенты старших курсов подготовили для но-

вичков вопросы, после которых, убедившись в го-

товности первокурсников к  учебе, предложили 

каждому съесть газету и выпить чернил. А затем, 

для того, чтобы знания в буквальном смысле впе-

чатались в юные умы, приложили по голове источ-

ником знаний — книгой.

Первокурсники в  этот день были не  только 

зрителями, но  и  непосредственными участни-

ками мероприятия. Каждая группа представила 

свой герб и  гимн. Ребята читали стихи, пели пес-

ни, показывали забавные миниатюры, а  в  конце 

поклялись не сжечь университет и добросовестно 

посещать все занятия.

В заключение мероприятия с теплыми и напут-

ственными словами выступили заведующие ка-

федрами Жанна Валерьяновна Петрунина, Галина 

Алексеевна Шушарина и Илья Игоревич Докучаев.

Приятным и неожиданным подарком для всех 

зрителей стало выступление Жанны Валерьянов-

ны Петруниной, доктора исторических наук, про-

фессора, заведующей кафедрой истории и архиво-

ведения, которая зачитала рэп-поздравление.

Праздник посвящение 
первокурсников ИКП 
МТО в студенты

4 октября в  актовом зале университета со-

стоялось посвящение первокурсников ИКП МТО 

в студенты.

В этом году ряды студентов ИКП МТО пополни-

лись машиностроителями (группа 3 МНб-1), спе-

циалистами по  конструкторско-технологическому 

обеспечению машиностроительных производств 

(группа 3 КТб-1), нефтяниками (группа 3 ОНб-1), 

материаловедами (группа 3 ММб-1), специали-

стами по стандартизации и сертификации (группа 

3 МСб-1), металлургами (группа 3 МТб-1) и специ-

алистами по энерго- и ресурсосберегающим техно-

логиям (группа 3МАб-1).

С  приветственным словом к  первокурсникам 

обратился директор ИКП МТО, кандидат техни-

ческих наук, доцент Павел Алексеевич Саблин, 

который призвал ребят быть активными, трудо-

любивыми и энергичными в стенах университета, 

а также пожелал им удачи в учебе и науке.

С  праздником поздравили кураторы: Елена 

Анатольевна Тютина, Людмила Семеновна Крав-

цова, Оксана Николаевна Клешнина, Виктория 

Викторовна Алтухова, Татьяна Александровна От-

ряскина, Анжела Геннадьевна Серебренникова, 

Светлана Анатольевна Маркова. Они принесли 

торжественную клятву — посвятить себя студен-

там института.

Приятным подарком для  всех зрителей стало 

выступление студенческого танцевального кол-

лектива «Контраст».

Самым торжественным и волнующим момен-

том праздника стало принесение клятвы самими 

первокурсниками.

Затем кураторы вручили студентам памятные 

медали и  пригласительные билеты в  Дом моло-

дежи на  общеуниверситетский праздник «День 

первокурсника».

Первокурсники в  этот день были не  только 

зрителями, но и непосредственными участниками 

мероприятия. Каждая группа подготовила пре-

красные творческие номера и продемонстрирова-

ла их на сцене. Вместе с кураторами ребята читали 

стихи, пели, показывали забавные миниатюры, 

подготовили яркие и смешные видеоролики.

Поздравляем ребят и  желаем им отличной 

учебы и творческих успехов во всех начинаниях!

ИКП МТО
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Посвящение первокурсников 
факультета экологии и химической 
технологии в студенты

12 октября на  Факультете экологии и  химиче-

ской технологии состоялось посвящение перво-

курсников в студенты.

Для команд первокурсников были подготовле-

ны разнообразные конкурсы, которые необходи-

мо было выполнить, используя все свои таланты 

и способности.

В  первом испытании студентам предстояло 

съесть хлеб со взбитыми сливками. Ребята прош-

ли этот конкурс с юмором и грацией в исполнении, 

невзирая на завязанные руки и глаза.

В следующем конкурсе первокурсникам пред-

ложили определиться с  выбором своего студен-

ческого пути, но  сделать его ребятам предстояло 

«вслепую» (студентам предвари-

тельно завязали глаза).

А  конкурс «Танцы» взбодрил 

абсолютно всех первокурсников. 

Ребята зажигательно танцева-

ли на  листе бумаги, который 

с  каждой новой сменой музыки 

уменьшался в  размерах. В  этом 

конкурсе студенты проявили чу-

деса изобретательности, гибко-

сти и порой даже акробатики.

В  следующем конкурсе ре-

бята решали интеллектуальные 

задачки на  химические темы. 

С  этим они успешно справились, 

продемонстрировав свои знания 

в области химии.

Одни задания ребятам удава-

лось выполнить быстрее, другие 

занимали больше времени. Как, 

например, конкурс «Нарисуй герб 

факультета», в котором студенты 

проявили всю свою богатую фан-

тазию и показали, как они могут 

работать в команде.

Во время прохождения игро-

вых конкурсов первокурсники заразилась «виру-

сом студенческого позитива», а  старшекурсники 

выявили скрытые таланты новичков и нашли сре-

ди них лидеров.

Игру оценивало жюри в  составе: зам. декана 

факультета, кандидат химических наук О. Г. Шаки-

рова, доцент Н. В. Ремизова, аспирантка А. Н. Про-

ценко.

Прохождение каждого испытания полностью 

захватывало участников, они вкладывали все свои 

силы для того, чтобы успешно справиться с зада-

нием. Поэтому жюри вынесло решение, что  все 

команды хорошо справились со всеми конкур-

сами. И победила дружба!

Посвящение в  студенты на  Факультете эко-

логии и  химической технологии прошло ярко 

и  интересно. Первокурсники уходили домой 

счастливыми и довольными.

Ребята нашли новых друзей, лучше узнали 

своих одногруппников, а также открыли в себе 

новые способности, о которых раньше и не по-

дозревали.

Мероприятие очень понравилось не  только 

первокурсникам, но  и  самим организаторам, 

которые уже начали строить планы по  раз-

работке новых, интересных и  познавательных 

мероприятий. А  значит, впереди ребят ждет 

интересная и насыщенная жизнь в стенах уни-

верситета.

Екатерина Закалюкина

Фотографии Екатерины Закалюкиной

ПОСВЯЩЕНИЯ
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23 октября 2013 года в КнАГТУ состоялось засе-

дание круглого стола «Документальное наследие: 

история и современность».

Организаторами круглого стола выступили 

управление по  делам архивов Правительства 

Хабаровского края, краевое государственное 

казенное учреждение «Государственный архив 

Хабаровского края», муниципальное архивное уч-

реждение «Комсомольский-на-Амуре городской 

архив».

В качестве основных целей мероприятия были 

обозначены: научное исследование проблем со-

циально-экономического, культурного, духовного 

развития Дальневосточного региона; осмысление 

роли личности в  истории; патриотическое воспи-

тание подрастающего поколения; недопущение 

фальсификации исторических фактов.

В  работе круглого стола приняли участие 32 

человека из  г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-

Амуре, Амурского, Верхнебуреинского, Комсо-

мольского, Советско-Гаванского муниципальных 

районов — ученые, преподаватели, сотрудники 

архивов и библиотек.

В  ходе мероприятия были заслушаны десять 

докладов:

1. «Архивные фонды — документальный фун-

дамент исследований истории Дальнего Востока 

России», автор — Алена Валерьевна Размахнина, 

заместитель директора государственного архива 

Хабаровского края.

2.  «К  вопросу о  доступности архивных мате-

риалов Дальнего Востока», автор — Жанна Вале-

рьяновна Петрунина, доктор исторических наук, 

профессор, заведующая кафедрой истории и архи-

воведения ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».

3.  «Архивный источник в  исторических иссле-

дованиях», автор — Лариса Владимировна Сале-

ева, начальник отдела использования и  публика-

ции государственного архива Хабаровского края.

4.  «Проблемы работы исследователей в  Фе-

деральных архивах», автор — Вадим Георгиевич 

Наследов, аспирант кафедры истории и архивове-

дения ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».

5.  «Проблемы профессиональной подготов-

ки документоведов и  архивистов на  Дальнем 

Востоке (на  опыте Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета)», 

автор — Ирина Львовна Кузина, кандидат истори-

ческих наук, доцент кафедры истории и архивове-

дения ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».

6.  «Документальное наследие Хабаровского 

края», автор — Марина Витальевна Самынина, 

начальник организационно-методического отдела 

государственного архива Хабаровского края.

7.  «Личный фонд бывшей харбинки Дземеш-

кевич Людмилы Константиновны — инфор-

мационное продолжение харбинской россики 

государственного архива Хабаровского края», ав-

тор — Ольга Ивановна Иванова, главный специа-

лист управления по делам архивов Правительства 

Хабаровского края.

8.  «Крестьянские переселения на  Дальний 

Восток с  середины XIX — начала XX  века в  От-

ечественной и  зарубежной историографии», ав-

тор — Наталья Валерьевна Баранникова, канди-

дат исторических наук, доцент кафедры истории 

и юриспруденции ФГБОУ ВПО «АмГПГУ».

9.  «Формирование ярмарочной сети на  юге 

Приамурского края во второй половине XIX — на-

чала XX  века», автор — Татьяна Викторовна Кит, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и юриспруденции ФГБОУ ВПО «АмГПГУ».

10. «Материалы архивов юга Дальнего Востока 

о  деятельности театров в  период общественной 

трансформации в стране (в период 1985-2005 гг.)», 

автор — Наталья Николаевна Абабкова, соис-

катель кафедры истории и  архивоведения ФГБОУ 

ВПО «КнАГТУ».

Участники круглого стола отметили, что  ме-

роприятие состоялось в  период значительного 

повышения роли региона в  жизни государства, 

в  год 75-летия Хабаровского края, 155-летия г. 

Хабаровска. В данный период особую значимость 

приобретают вопросы сохранения, собирания, 

непредвзятого использования архивных доку-

ментов, а  также подготовки квалифицированных 

специалистов — архивистов.

Заключая обсуждение, участники круглого сто-

ла выявили следующие задачи:

— продолжать проведение заседаний кру-

глых столов;

— осуществлять поддержку исследователь-

ской деятельности;

— использовать материалы круглого стола 

в целях популяризации сведений по истории раз-

вития Дальневосточного региона и  воспитанию 

патриотизма подрастающего поколения;

— продолжать работу по  обеспечению со-

хранности архивных документов, в т. ч. по их пере-

воду в электронный формат;

— укреплять связи с  научными, учебными 

и просветительскими учреждениями.

В  конце встречи организаторы круглого сто-

ла вручили каждому участнику заседания книгу 

«Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории» и об-

ратились с просьбой о пополнении фондов архив-

ных учреждений Хабаровского края документами, 

имеющими историческое значение, созданными 

в ходе научных исследований.

Жанна Валерьяновна Петрунина, доктор исто-

рических наук, профессор, заведующая кафедрой 

истории и архивоведения ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» вы-

ступила с завершающим словом и поблагодарила 

всех участников круглого стола.

Ксения Ткаченко

Круглый стол «Документальное 
наследие: история и современность» 
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Круглый стол на  тему «Актуальные проблемы 

правового регулирования деятельности испра-

вительных учреждений России» прошёл в  стенах 

КнАГТУ.

В  мероприятии приняли участие препода-

ватели Социального факультета: заведующий 

кафедрой «Уголовно-правовые дисциплины» 

И. В.  Цевелева, заведующий кафедрой «Граждан-

ско-правовые дисциплины» С. И.  Чащина, доцент 

каф. «Уголовно-правовые дисциплины» Г. П.  Ста-

ринов.

Приглашенные гости круглого стола — проку-

рор Комсомольска-на-Амуре по надзору за соблю-

дением законов в  исправительных учреждениях 

А. С. Кобузов, врио начальника медицинской части 

ФКУ ИК № 8 И. И. Величкина и старший оперупол-

номоченный отдела собственной безопасности 

УФСИН России по Хабаровскому краю, подполков-

ник А. В. Велиев.

Студенты специальности «Юриспруденция» 

представили доклады, касающиеся проблем дея-

тельности исправительной системы РФ:

1.  Александр Попелков (гр. 0ЮРб) выступил 

с докладом на тему «Проблема обеспечения осуж-

денных медикаментами».

2.  Вероника Лычагина (гр. 0ЮРб) подготовила 

доклад на тему «Коррупционные правонарушения 

в исправительных колониях: профилактика и вы-

явление».

Врио начальника медицинской части ФКУ ИК 

№ 8 И. И.  Величкина рассказала о  том, как  осу-

ществляется обеспечение осужденных медика-

ментами в  исправительных учреждениях нашего 

города. Она отметила, что  сегодня исправитель-

ные колонии испытывают нехватку в специалистах 

медицинского профиля. Существуют также труд-

ности при  направлении осужденных для  диагно-

стики и обследования в медицинские учреждения 

города.

К другим актуальным темам, обсуждавшимся 

участниками круглого стола, можно отнести во-

просы о необходимости привлечения осужденных 

к трудовой деятельности, проблему борьбы с кор-

рупцией в исправительных учреждениях.

Прокурор Комсомольска-на-Амуре по  над-

зору за  соблюдением законов в  исправительных 

учреждениях А. С. Кобузов указал на то, что реше-

ние этого вопроса связанно с кадровой политикой 

государства.

Участники круглого стола с  большим интере-

сом обсуждали темы, соотнося подход к этим ак-

туальным вопросам и со стороны академической 

науки, и со стороны практической работы.

Будущие юристы почерпнули для  себя много 

полезной и  интересной информации, которая по-

может им лучше ориентироваться в  правовом 

поле своей профессии.

В  завершении работы участники круглого 

стола пришли к  выводу, что  необходимо на  госу-

дарственном уровне разработать комплекс мер, 

направленных на  то, чтобы осужденные во  вре-

мя нахождения в  исправительных учреждениях 

смогли бы приносить пользу обществу. Только так 

осужденные смогут осознать свою вину и «испра-

виться».

Наталья Осинцева

Юристы обсудили проблемы 
исправительных учреждений России

ФОРУМ
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ГОСТЬ НОМЕРА

Редакция газеты «Университетская жизнь» 

встретилась с  доцентом кафедры «Маркетинг 

и  коммерция» Токтаровой Татьяной Ивановной, 

замечательным преподавателем и  бизнес-трене-

ром. Мы решили расспросить Татьяну Ивановну 

о ее достижениях и дальнейших планах, которыми 

она охотно поделилась.

— Татьяна Ивановна, расскажите, по-

жалуйста, немного о  себе. Где Вы учились, 

работали?

— Я  окончила Институт Советской торговли 

во  Владивостоке, второе высшее образование 

получила в  Хабаровской Академии государствен-

ной службы по  профилям «Товароведение и  ор-

ганизация торговли» и  «Государственное и  муни-

ципальное управление». Работала товароведом, 

заместителем заведующей секции в  магазине, 

была ведущим специалистом по  маркетингу, за-

местителем начальника отдела маркетинга на ЗАО 

«Комсомолка».

В то время мы тесно сотрудничали с представи-

телями КнАГТУ, у нас были общие проекты. В уни-

верситете тогда не  было специалистов с  практи-

ческим опытом в области маркетинга, и, в 2000 г. 

Разумовская Марина Ивановна, которая в то вре-

мя была заведующей кафедрой, пригласила меня 

работать в вузе. С тех пор я и преподаю на кафедре 

маркетинга и коммерции.

— С  чего начиналось Ваше дело? 

Как пришла идея бизнес-тренерства?

— Сейчас во всем мире существует большой 

интерес к различного рода тренингам. Обычно это 

связано с тем, что образование, которое мы полу-

чаем, устаревает примерно в течение 5 лет. У че-

ловека возникают новые запросы. Поэтому люди 

в свободное время посещают различные тренинги 

либо по профессиональной сфере, либо с целью са-

мосовершенствования и саморазвития.

Вопросы повышения личной эффективности 

и  самосовершенствования интересовали меня 

еще  со  школьных времен. Я  специально под-

бирала и  читала такую литературу. В  начале 90-х 

годов, мне попалась книга Л. Зайверт «Ваше вре-

мя — в ваших руках», которая касалась вопросов 

управления временем. Меня очень впечатлило то, 

что я смогла почерпнуть из нее.

Во  время моей работы на  ЗАО «Комсомолка», 

меня приглашали в  техникумы, где я  рассказы-

вала студентам и  школьникам о  маркетинге, так 

как  мы одни из  первых в  нашем городе создали 

службу маркетинга. Всем было очень интересно, 

слушали внимательно. Кроме того, как специали-

ста с большим практическим опытом в сфере про-

даж, меня приглашали частные фирмы для  про-

ведения образовательных семинаров по  теме 

«Техники эффективных продаж». Это и  были пер-

вые мои шаги к тренерской работе.

А  в  2011  году я  познакомилась с  теорией Гле-

ба Архангельского, являющегося самым автори-

тетным отечественным специалистом в  сфере 

тайм-менеджмента. В  его изложении тайм-

менеджмент представлен как  определенный ал-

горитм повышения личной эффективности, кото-

рый абсолютно применим, и имеет практическую 

направленность.

Я очень увлеклась этими разработками, стала 

использовать их в своей жизни и пришла к убеж-

дению, что этими знаниями нужно делиться, этому 

нужно учить! Как  выяснилось, тренинги по  тайм-

менеджменту есть, они достаточно востребова-

ны. Вот именно оттуда и пошла идея разработать 

свою программу и  проводить тренинги по  тайм-

менеджменту для  студентов и  всех желающих 

на базе технопарка КнАГТУ.

И, начиная с 2011 года, мы проводим тренин-

ги на  базе Технопарка в  Центре инновационного 

консалтинга. За это время был произведен выпуск 

трех групп студентов, прошедших курсы по тайм-

менеджменту, которым выдали сертификаты. По-

сле проведения тренингов участники заполнили 

анкеты обратной связи; были получены положи-

тельные отзывы, поэтому данную деятельность 

решили продолжать и развивать.

Нужно было подтвердить квалификацию 

Татьяна Ивановна Токтарова: 
«Распределяйте время правильно» 
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тренера официальными документами. В  апреле 

2012  года я  прошла учебу в  Московской бизнес-

школе, где получила три курсовых сертификата 

по следующим направлениям:

1- «Интенсивная школа бизнес-тренера».

2- «Специализация — презентации и  прода-

жи».

3- «Коучинг».

Затем там  же дистанционно окончила курсы 

повышения квалификации по  программе «Техно-

логии проведения бизнес-тренингов» и  получила 

удостоверение профессионального бизнес-трене-

ра.

— Расскажите о Ваших тренингах.

— Я  провожу тренинги по  продажам, пу-

бличным выступлениям, личной эффективности 

и тайм-менеджменту.

Суть тренингов — это обучение действием. 

На лекции КПД обучения не очень высок. А на тре-

нингах преподаватель задает проблемные во-

просы, дает задания и  организует деловые игры 

на отработку необходимых навыков, в ходе кото-

рых учащиеся приходят к  нужному пониманию, 

сами делают необходимые выводы. Даже если от-

дельными участниками допущена ошибка, группа 

тут же находит правильный ответ. А когда человек 

сделал вывод из  практического опыта, тут уже 

и запоминать ничего не нужно, в любой ситуации 

этот навык не заставит себя ждать. Нет отрицания 

и потери информации. Кроме того, плюсы тренин-

га в  том, что  участвовать в  них очень интересно, 

увлекательно, т. е. учебные, дидактические цели 

завуалированы. Такой учебой заниматься не труд-

но. Выполняя подчас веселое задание, участники 

делают серьезные и  глубокие выводы, а  в  итоге 

получают полезный опыт. На тренинге не страшно 

ошибаться, потому что  заведомо правильных от-

ветов нет, варианты решений могут быть любыми.

Если говорить о  взрослых опытных людях, 

то  возможно, что  ничего принципиально нового 

в тренингах по тайм-менеджменту или продажам 

для  них нет. Основное преимущество тренинга 

в  том, что  человек освежает, структурирует свои 

знания. Тренинг дает мощную мотивацию, после 

которой хочется все делать правильно.

— Так что же такое тайм-менеджмент?

— На  тренингах по  тайм-менеджменту 

мы начинаем с  того, что  определяем категорию 

«Время», рассчитываем личный капитал време-

ни, после чего участники приходят к  пониманию, 

что  время — ценнейший и  дефицитный ресурс. 

Время невозможно ни  восполнить, ни  купить, 

ни вернуть. Так как же правильно распоряжаться 

временем?

В  тайм-менеджменте для  этого есть специ-

альные принципы и  инструменты. Когда вы пла-

нируете день, невозможно успеть все и  сразу, 

следовательно, от  чего-то  нужно отказываться, 

а  что-то  нужно ставить на  первое место. Таким 

образом, мы подходим к пониманию необходимо-

сти расстановки приоритетов. А для этого человек 

должен понимать, что же для него важно, что наи-

более ценно, что он вообще хочет получить в этой 

жизни. Как раз этот момент интересует всех!

— С  какими трудностями Вы встрети-

лись в своей работе? О чем хотели бы пред-

упредить тех, кто хочет заняться бизнес-тре-

нерством?

— В  проведении тренингов я  особых труд-

ностей не  испытывала. Мне это интересно, за-

нимаюсь с  удовольствием. Самая большая слож-

ность лично для  меня — быть именно тренером 

и  не  быть преподавателем. Потому что  гораздо 

проще сразу сказать правильный ответ, который 

я  знаю лучше, чем  участники, и  могу рассказать 

много интересного по  теме данного тренинга. 

А  цель тренинга — по-

лучить ответы от участ-

ников. Буквально при-

ходилось себя ломать, 

наступать себе на  гор-

ло.

Для  того, чтобы 

увидеть свои ошибки 

и найти зоны своего ро-

ста, тренеру постоянно 

нужно повышать ква-

лификацию и  обмени-

ваться опытом с колле-

гами. Недавно я ездила 

в Хабаровск на тренинг 

по  тайм-менеджменту 

в  качестве рядового участника. Изначально до-

говорились с  организаторами, что  я  — предста-

витель торговой организации г. Комсомольска-на-

Амуре, менеджер по  продажам. Мне интересно 

было попробовать тренинг с  точки зрения участ-

ника. Опыт со стороны всегда очень ценен.

— Какими качествами должен обла-

дать человек, чтобы стать успешным биз-

нес-тренером?

— Тренер должен быть экспертом, должен 

хорошо знать свою тему. Лично мне не  по  душе 

тот факт, что сейчас очень многие люди, не являю-

щиеся специалистами и экспертами, берутся учить 

других. Все в какой-то момент вдруг стали трене-

рами. Пересказать книгу Глеба Архангельского 

могут многие, но этого мало, нужно иметь практи-

ческий опыт, все инструменты нужно испробовать 

на  себе. У  людей возникают вопросы, сложности, 

проблемные ситуации, и  вот тут только опытный 

тренер может помочь.

Есть мнение, что  тренер работает харизмой, 

своей личностью. Можно быть каким угодно про-

фессионалом, но  если вы не  умеете зажечь ау-

диторию, вас будут слушать равнодушно. Тренер 

должен быть энтузиастом. И  на  себе он должен 

обязательно попробовать то, чему учит.

При этом следует иметь в виду то, что тренер 

не может абсолютно все знать, главное уметь ор-

ганизовать коллективную работу так, чтобы груп-

па активно включилась в работу и смогла прийти 

к необходимому результату.

— Есть ли у вас личный секрет успеха?

— Думаю нет, главное — любить свое дело. 

Говорят: «Живи как учишь, учи как живешь».

— Как Вы планируете дальнейшую дея-

тельность в данной сфере?

— В этом году мы планируем активно зани-

маться проведением бизнес-тренингов. Уже в но-

ябре начнем работу с первой группой.

— Что  бы вы хотели пожелать студен-

там, читателям нашей газеты?

Занять такую жизненную позицию, чтобы 

всегда стремиться к  развитию, самосовершен-

ствованию, всегда интересоваться чем-то новым, 

что-то пробовать, находить для себя то, что всегда 

помогало бы в профессиональной и личной жизни.

Еще я бы очень хотела поблагодарить Татьяну 

Владимировну Ри, менеджера проектов. Мы иде-

ально работаем с ней в паре, я люблю заниматься 

содержательной частью тренинга, а  она решает 

все организационные вопросы. И  это у  нее пре-

красно получается.

Ксения Ткаченко

ГОСТЬ НОМЕРА
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УСПЕХ

С 16 по 21 сентября в Дальневосточном феде-

ральном университете (г. Владивосток) прошел III 

тур Всероссийской студенческой олимпиады по со-

противлению материалов. Максим Белых занял 

второе место. От  победителя олимпиады нашего 

студента отделял всего лишь балл. Мы встретились 

с Максимом, чтобы узнать о прошедшей олимпиа-

де и его впечатлениях.

— Расскажи о себе.

— Я учился в школе № 1. У меня всегда были 

хорошие результаты. Аттестат получил с  одной 

четверкой. В 2008 году поступил в КнАГТУ на спе-

циальность «Прикладная механика» Самолето-

строительного факультета. Учусь на одни пятерки. 

В  свободное время люблю бегать, увлекаюсь ма-

тематикой и сопротивлением материалов, смотрю 

интересное кино и слушаю рок-музыку.

— Что  повлияло на  твое решение уча-

ствовать в  олимпиаде по  сопротивлению 

материалов?

— Данная дисциплина напрямую связана 

с моей будущей профессией, поэтому я обязан ее 

знать. Более того, ведь сопротивление материа-

лов является моим основным хобби и разминкой 

для ума. Но я никогда не хотел участвовать в олим-

пиадах. Меня уговорили преподаватели, которые 

в целом сделали все правильно, так как конкурен-

ция — хорошая вещь для саморазвития.

— Как  проходила твоя подготовка 

к олимпиаде?

— Я очень много занимался в выходные дни, 

в дни учебы — чуть меньше, но обязательно каж-

дый день. Готовился дома в полном одиночестве. 

Ведь самостоятельные занятия — основа успеха! 

Хочу выразить особую благодарность моему на-

учному руководителю Григорию Самуиловичу Лей-

зеровичу и руководителю команды КнАГТУ Сергею 

Валерьевичу Макаренко. Они направили меня 

на истинный и правильный путь.

— Расскажи о  том, как  проходила сама 

олимпиада, о заданиях. С какими трудностя-

ми столкнулся во время олимпиады.

— На  олимпиаде нам дали 6 задач по  раз-

личным темам сопротивления материалов. На ре-

шение которых было отведено всего 4 часа. В та-

ких условиях важно помнить большое количество 

формул, потому что времени на поиски нет. Нужно 

сразу приниматься за дело. Так как на решение од-

ной задачи уделяется всего 40 минут, а этого очень 

мало.

— В чем особенности олимпиады по со-

противлению материалов?

— Особенности этой олимпиады в  том, 

что  она проводится в  3 этапа (вузовский, регио-

нальный и  всероссийский туры). Многие олим-

пиадные задачи часто имеют короткое и  очень 

красивое решение. Ну и  олимпиадные задачи 

по  сопромату не  оторваны от  действительности 

(от  практики), поэтому, решая их, ты чувствуешь 

себя не как студент, а как конструктор. Также в фи-

нальном туре обычно принимает участие неболь-

шое количество студентов (от 30 до 70) — только 

сильнейшие.

— Что  скажешь о  своих соперниках, 

об их уровне подготовке?

— Самые сильные соперники — это сту-

денты московских вузов. В особенности студенты 

МГТУ им. Баумана. С  ними соперничать крайне 

сложно. Санкт-Петербург и Челябинск тоже радует 

своим уровнем подготовки. У  ведущих техниче-

ских вузов на западе есть свои школы, которые ра-

ботают с сильными студентами и готовят их к ре-

шению олимпиадных задач. Наш вуз участвует 

в  олимпиадном движении недавно, поэтому нам 

пока тяжело, поскольку нет никаких наработок. 

На  западе студенты знают, как  решать целые 

классы сложных задач. У них вырабатывается не-

стандартное решение. А такие вещи складываются 

годами.

— Я знаю, что от победителя тебя отде-

лял всего 1 балл. Какого это? Какие эмоции 

ты испытывал?

— Я очень доволен результатом. Эмоции са-

мые положительные. К тому же, я опередил двух 

студентов МГТУ им. Баумана, и это очень здорово. 

Это как на олимпийских играх, когда спортсмен ра-

дуется любой награде. Так и тут. К тому же остаётся 

место для самокритики. А это важно. Первое место 

меня остановило бы в развитии. А так понимаешь, 

что есть куда стремиться. Но уже не из корыстных 

побуждений, а для себя.

— Что  дает тебе участие в  подобных 

олимпиадах?

— Это повод заниматься саморазвитием. 

Потому как  самое главное в  таких делах — это 

мотивация. Без  нее себя не  заставишь. Ну 

и  плюс — возможность поездить по  стране, по-

Максим Белых — призер олимпиады 
по начертательной геометрии
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Дипломированный юрист с творческим 

потенциалом

смотреть на  людей и  показать себя. Благодаря 

участию в олимпиадах по сопротивлению матери-

алов, я побывал в Самаре, Хабаровске и Владиво-

стоке.

— В  каких олимпиадах, конкурсах ты 

еще принимал участие?

— Раньше я  участвовал в  соревнованиях 

по бегу. Выступал за школу. Участвовал в краевых 

соревнованиях, где занял третье место. Успешно 

выступал на городских соревнованиях. Сейчас бе-

гаю для себя и только летом. Еще участвовал в не-

скольких региональных и  краевых олимпиадах 

по математике и теоретической механике.

— Как  ты думаешь, студентам необхо-

димо участвовать в различных олимпиадах, 

конкурсах и конференция?

— Конечно! Следует двигаться поступатель-

но, от  меньшего к  большему. То  есть начинать 

с вузовской олимпиады, а там, как пойдёт. Участие 

развивает научное мышление, которое пригодит-

ся не только в науке, но и в инженерной деятель-

ности. Конференции также нужны. Участие в  них 

позволяет обмениваться опытом, брать у  своих 

коллег лучшее, заводить полезные знакомства.

— Что во Владивостоке вы успели посе-

тить? Понравился ли тебе город и какое впе-

чатление он оставил в твоей душе?

— Этот город мне приглянулся 

ещё  в  2009  году, когда я  был на  региональной 

олимпиаде по математике. В целом, я люблю этот 

город, а после такой победы и подавно. Посетили 

мы там всё, что только можно было посетить. Оке-

анариум, музей восковых фигур и многое другое.

— Каковы твои планы на будущее?

— На данный момент, после получения выс-

шего образования, я хочу поступить в аспирантуру. 

Но мои планы быстро меняется. Основным моим 

неизменным желанием является то, что я хочу за-

ниматься наукой.

Екатерина Закалюкина

Фотография: Екатерина Закалюкина

«Университетская жизнь» продолжает расска-

зывать о  выпускниках разных лет. Знакомьтесь, 

Ольга Лаврентьева, выпускница социального фа-

культета, направления подготовки «Юриспруден-

ция». В настоящее время она переехала в Барнаул.

Ольга встретилась с  корреспондентом газеты 

«Университетская жизнь» и  ответила на  ряд во-

просов.

— Почему ты решила выбрать именно 

эту специальность?

— С детства я мечтала стать юристом, поэто-

му поступила в  КнАГТУ на  Социальный факультет 

по  направлению подготовки «Юриспруденция». 

Я  хотела дойти по  карьерной лестнице до  судьи. 

Были большие амбициозные планы. К сожалению, 

по состоянию здоровья, осуществить этого не уда-

лось. Что будет в будущем, очень сложно предста-

вить, но право само по себе очень интересно и по-

знавательно. Всегда пригодится в жизни. Поэтому 

загадывать не буду.

— По какой форме ты обучалась?

— Я  окончила очное отделение социального 

факультета со  степенью «бака-лавр юриспруден-

ции». Затем продолжила заочное обучение и  по-

лучила второе высшее образование по  такой  же 

специальности.

— На какую тему ты защитила диплом?

— Тема дипломной работы звучала так: 

«Понятие, содержание и  особенности договора 

строительного подряда». Проблемы в  этой сфере 

в любое время актуальны.

— Какие чувства ты испытала на защи-

те диплома?

— Защита проходила напряженно. Все 

страшно боялись. Некоторые подслушивали у ка-

бинета. Лично я  сильно по  этому поводу не  вол-

новалась, потому что диплом писала сама. В своих 

силах всегда была уверена. Комиссия нашей груп-

пе попалась суровая. Вопросы задавали сложные. 

Но за это преподавателям отдельное спасибо. Это 

помогло раскрыть наши интеллектуальные спо-

собности. Диплом я защитила на пятерку.

— Какие предметы для  тебя были са-

мыми интересными?

— Ну, конечно  же, уголовное право и  кри-

миналистика. Они помогли мне освоить профес-

сиональные навыки следствия. А  также научили 

распознавать преступных личностей по  опреде-

ленным психологическим признакам.

— Какой случай из  студенческой жизни 

тебе запомнился?

— Как-то раз я сдавала зачет у Григория Ми-

хайловича Гринфельда. Преподаватель он строгий, 

но с юмором. Я нечаянно исказила его фамилию. 

После чего он строго на меня посмотрел и сказал: 

«Гринфилд — это чай, а  моя фамилия — Грин-

фельд». В тот день я не получила зачет из-за того, 

что  не  была хорошо подготовлена. Пришлось пе-

ресдать в следующий раз. Но с тех пор, я никогда 

не ошибалась в написании чьих-либо фамилий.

— На  что  ты тратишь своё свободное 

время?

— В свободное время я пишу музыку, стихи, 

немного рисую, занимаюсь фотографией. Стара-

юсь ко всему подходить творчески и креативно.

— Не  поделишься  ли ты своим творче-

ским настроением?

— Моё последнее стихотворение на  тему 

переезда:

Уеду на Бали,

Там будет дикий пляж,

Бассейн с пальмами,

Невиданный пейзаж;

Безлюдно и просторно,

И лишь слышна в ночи

Музыка рекламы «баунти».

— Какие твои дальнейшие творческие 

планы?

— Хочу написать книгу о социальных пробле-

мах в нашей стране. Но для начала нужно обустро-

иться на  новом месте и  начать жизнь с  чистого 

листа.

— Что  ты пожелаешь читателям «Уни-

верситетской жизни»?

— Хотелось  бы пожелать терпения во  всех 

начинаниях. Главное — имееть цель в  жизни 

и добиваться её.

Дарья Кожушко

ВЫПУСКНИК
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ТУРИЗМ

ННа базе нашего университета есть целый клуб, 

посвященный туристическим походам, — «Пи-

лигрим». Наш корреспондент встретился с одним 

из  руководителей этого клуба — Константином 

Вольфом, который рассказал нам все интересные 

подробности туристического спорта.

— Добрый день, Константин. Расска-

жите нам немного о  себе. Как  Вы пришли 

к спортивному туризму?

— Здравствуйте. Я  поступил в  КнАГТУ 

в  2005-м году на  факультет лингвистики и  куль-

турологии. Однако, по  стечению обстоятельств, 

закончить ту специальность не  удалось, и  через 

некоторое время я  перешёл на  факультет эконо-

мики и  менеджмента. Я  обучаюсь заочно — это 

позволяет мне учиться, работать и  заниматься 

любимым делом одновременно.

Так как  человек я  спортивный, то  постоянно 

выступал за  факультет на  различных соревнова-

ниях по  футболу, баскетболу и  волейболу. Меня 

отмечали как лучшего игрока сборной факультета, 

даже звали играть в футбол за сборную универси-

тета.

Я  очень давно занимаюсь туризмом, можно 

сказать, всю жизнь. В  спортивный туризм я  при-

шел более десяти лет назад, меня привел друг.

— Что Вы знаете о спортивном туризме 

в  Комсомольске-на-Амуре? Расскажите на-

шим читателям.

— Раньше было меньше ограничений со сто-

роны администрации города и  района. Проводи-

лись и  лагери на  р. Силинке, учебно-тренировоч-

ные сборы и семинары по судейству. Сейчас очень 

мало мест в  городе и  районе, где занимаются 

туризмом. Некоторые из таких мест — Опытовый 

бассейн, бывший Педагогический колледж и  Дом 

пионеров. В  Доме пионеров, кстати, есть мини-

скалодром, где детей учат азам скалолазания и пе-

шеходного туризма. Не стоит забывать про скало-

дром на  Парусе, который закаляет выносливость 

и укрепляет физическую подготовку спортсменов. 

Там же недавно построили новую трассу.

Развитием спортивного туризма в Комсомоль-

ском районе занимаюсь я, провожу тренировки 

в школах п. Пивань и п. Хурба. Все места подготов-

ки спортсменов в  городе и  районе развиваются, 

создаются силовые точки для  натягивания вере-

вок, покупается новое оборудование и  снаряже-

ние.

— Какова возрастная категория участ-

ников, какие люди в  основном занимаются 

спортивным туризмом, много ли девушек?

— Обычно соотношение мальчиков и  дево-

чек составляет где-то  70 % на  30 %. Из  ушедших 

(примерно 40 %) половина возвращается, поняв, 

насколько это интересно и весело. Основную часть 

коллектива, конечно, составляют студенты и ребя-

та, не так давно окончившие университет, но также 

среди участников можно встретить и  десятилет-

них детей, и  пенсионеров. Точное количество ту-

ристов не знает никто, потому что люди приходят 

и уходят. Однако то, что человек ушел, не значит, 

что он никогда не вернется.

— Какими качествами, на  Ваш взгляд, 

должен обладать участник туристического 

клуба?

— Чтобы быть туристом, нужно обладать 

рядом качеств. В  первую очередь, необходима 

любовь к природе. Ведь мы — как санитары леса: 

сжигаем старые ветки и мусор, стараемся не пор-

тить молодые деревья. Турист не должен бояться 

испачкаться, нужно быть неприхотливым. Тури-

сты — это, прежде всего, дружный и  слаженный 

коллектив, где недостатки одного перекрываются 

сильными сторонами другого. Мы как семья, сво-

их никогда не бросаем. Мы друзья и в лесу, и в го-

роде. Тебя всегда подхватят, если упадешь. Ну и, 

конечно, никуда без здорового чувства юмора!

— Как  часто и  в  каких именно соревно-

ваниях принимаете участие? Какие люби-

мые? Почему?

Константин Вольф о спортивном 

туризме в Комсомольске-на-Амуре
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— Соревнований проходит много, я как спор-

тсмен и  тренер принимаю участие во  всех сорев-

нованиях, кроме тех, в которые не прохожу по воз-

растному ограничению. Тем  самым я  показываю 

своим воспитанникам, до  чего им нужно расти. 

Это будит в  них спортивный азарт, они начинают 

усердней тренироваться.

Я  принимаю участие в  чемпионатах края 

как  по  водному туризму, так и  по  пешеходному, 

но  в  пешеходных дистанциях особых успехов 

не было.

То  ли дело водный туризм! Здесь мы держим 

пальму первенства в крае уже не первый год: у нас 

не  только сильная старшая команда, но  и  пер-

спективные студенты и  школьники. Огромное 

спасибо за  это нашему руководителю Александру 

Александровичу Пугачеву, а  также заведующему 

лабораторией кафедры кораблестроения Андрею 

Анатольевичу Козлову.

Большая роль отводится и  судейству. Меня 

приглашают на судейство соревнований не только 

краевого, но  и  Дальневосточного федерального 

округа. Мои любимые соревнования: чемпионат 

края по Водному туризму, где я выступаю в каче-

стве спортсмена, Краевой слет туристов-краеве-

дов, куда я везу детей в качестве тренера, и Чем-

пионат ДФО по пешеходному туризму на лыжных 

дистанциях, куда я езжу в качестве судьи.

Соревнования — это не только спортивная со-

ставляющая, но  и  встреча со  старыми друзьями. 

Мы можем быть друг другу соперниками на дис-

танции или  представителями разных команд, 

но  атмосфера всегда доброжелательная. Песни 

у костра, шутки, смех и веселье — это неотъемле-

мая часть всех выездных соревнований

— Чем  отличается спортивный туризм 

от походов?

— Разница между походниками и спортсме-

нами следующая: походник знает, как  вести себя 

в  лесу, знает маршруты, любит проводить время 

в лесу, в горах или на речке, любит спокойное дви-

жение вперед. Спортсмены помимо всего этого 

еще  и  соревнуются, кто  быстрее. Спортсмены хо-

дят в походы и на сплавы, но это обычно проходит 

в рамках различных тренировочных сборов.

— Какой поход был самым длительным 

на  Вашей памяти? Каким образом готови-

лись к походу?

— Самый длительный поход, а точнее сплав, 

у нас был в 2008 году — это был сплав по р. Урми, 

которая находится в  Верхнебуриинском районе. 

Сплав длился около двух недель. За это время мы 

многое повидали. Это был экстремально веселый 

сплав. С  нами многое произошло за  это время: 

рвали катамараны, попадали 

в  заломы, видели медведей, 

оленей и  прочую живность, 

сильно обгорали на  солнце. 

И  не  перечислишь всего! Гото-

вились мы к сплаву недели три, 

наверное. В то время еще мало 

у кого были собственные палат-

ки, поэтому приводили в  чув-

ство старые клубные. Топоры, 

пилы, ножи — всё точилось 

до  блеска. Проверяли спаса-

тельные жилеты на  наличие 

отрывающихся элементов. Би-

леты на  поезд покупали только 

в одну сторону, потому что точ-

ную дату возвращения никто 

не  знал. Клеили герметичные 

мешки, чтобы на стоянке наде-

вать сухую одежду. Готовились, 

в общем, основательно.

— У Вас наверняка есть 

какое-то  специальное обо-

рудование. Расскажите нам 

о  самых интересных вещах 

в арсенале туристов.

— Спортивный ту-

ризм — это вид спорта, в котором туристы сорев-

нуются в ловкости, скорости и умении владеть сна-

ряжением. Но и это еще не все. На слетах проходят 

соревнования по  художественной самодеятель-

ности. Номера, которые там показывают, выходят 

настолько яркими и  необычными, что  могли  бы 

стать одними из лучших в рейтинге «видео интер-

нета».

Вы когда-нибудь видели спортсмена в  стра-

ховочной системе? Обвешенный карабинами, 

жумарами (механическими зажимами), спуско-

выми устройствами и веревками общей длинной 

метров 120.

В  арсенале туриста есть множество всяких 

приспособлений, которые позволяют взбираться 

по горам, сплавляться по рекам и спускаться в пе-

щеры. Снаряжений множество, и, чтобы расписать 

все подробно, нам не хватит всего номера газеты. 

Но  самое главное в  арсенале туриста — это, ко-

нечно, веревка. Без  нее, как  без  рук, она спасает 

во многих ситуациях и зачастую в ней сосредото-

чена твоя жизнь.

— Расскажите нам какую-нибудь инте-

ресную историю из личного опыта.

— Любимая история — это история о  том, 

как  мы в  первый раз стали чемпионами края 

по водному туризму. После первого дня соревно-

ваний наша команда и команда «Грань» из г. Хаба-

ровска имели одинаковое количество баллов. Все 

решал второй день. Был заезд катамаранов. После 

финиша были вывешены предварительные про-

токолы, в  которых мы увидели, что  по  ходовому 

времени на  одну секунду быстрее «Грани». Прав-

да, у нас стоял штраф в 5 секунд за касание ворот. 

Мы всей командой долго пытались вспомнить, 

кто  и  когда касался ворот. Наудачу решили зайти 

в секретариат и узнать, не опечатка ли в протоко-

ле. На наше счастье, это была ошибка, и 5 секунд 

исчезли. Радости не  было предела, Кубок Края 

вернулся в Комсомольск впервые за очень долгое 

время.

— Что  бы Вы пожелали нашим читате-

лям?

— Читателям «Университетской жизни» я хо-

тел бы пожелать, чтобы они любили свой родной 

край, любили и берегли природу, были смелыми, 

ловкими и умными.

Ну, а если кто заинтересовался данным видом 

спорта — милости просим в  наш клуб! Все под-

робности о  тренировках и  выездах вы найдёте 

в нашей группе ВКонтакте «Пилигрим КнАГТУ».

Екатерина Поликарпова

ТУРИЗМ
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ИННОВАЦИИ

Жесткая конкуренция на  международном 

рынке промышленной продукции и  технологий 

требует от  выпускника вуза не  только глубоких 

профессиональных знаний, но  и  умения само-

стоятельно ставить и решать технические задачи, 

осуществлять поиск новых оригинальных техниче-

ских решений на уровне мировых стандартов. По-

этому с первых дней обучения в высшем учебном 

заведении необходимо формировать у  студента 

стремление к  исследовательской работе, к  посто-

янному развитию творческого мышления.

В связи с этим перед высшей технической шко-

лой ставится ряд задач. Вместе с повышением ка-

чества подготовки по  специальным профильным 

дисциплинам требуется развивать у  студента на-

выки самостоятельного инженерного творчества, 

умение ставить и  решать инновационные задачи 

и находить новые эффективные решения.

Для  реализации этих требований в  техниче-

ских вузах страны преподаются дисциплины: «Те-

ория решения изобретательских задач», «Патен-

товедение», в  рамках которых студенты изучают 

закономерности развития систем и  творческого 

мышления, современные методы поиска новых 

технических решений и  активизации творче-

ства, знакомятся с  основами исследовательской 

и  изобретательской деятельности, проведением 

научных и  патентных исследований, выявлени-

ем объектов интеллектуальной деятельности 

и их правовой охраны.

В нашем университете также преподаются вы-

шеперечисленные дисциплины. Студенты на осно-

ве фондов научно-технической библиотеки КнАГТУ 

проводят патентный поиск.

В  помощь проведению патентного поиска 

в библиотеке была подготовлена мультимедийная 

лекция «Основы патентных исследований».

Цель данной лекции — объяснить студентам 

алгоритм выполнения патентного поиска с  ис-

пользованием различных носителей информации 

и  выработать у  них устойчивые навыки при  вы-

полнении задания.

Основной акцент был поставлен на  варианты 

патентного поиска с  помощью различных видов 

носителей информации. Для  тех, кто  еще  не  из-

учал патентоведение, в материалах лекции кратко 

даны основные термины и понятия из этой обла-

сти.

Для  самопроверки в  виде игрового тренинга 

разработаны тестовые задания.

Слайды лекции оформлены при  помощи про-

граммы Microsoft Offi  ce «Power Point 2007». Так 

как анимация играет особую роль в представлении 

материала, были использованы эффекты в  виде 

триггеров, а  для  более четкого визуального вос-

приятия материала — иллюстрации, для  оформ-

ления которых послужили отсканированные об-

ложки бумажных источников. Для  логического 

доступа ко всем разделам изучаемого материала 

применены общепринятые правила навигации 

по  учебному материалу, продумана и  выполнена 

система гиперссылок. При  помощи программы 

SnagitPortable были выполнены скриншоты стра-

ницы сайта Федерального института промыш-

ленной собственности, а  с  помощью программы 

«Игровой тренинг «Миллионер»» подготовлен 

блок вопросов для самопроверки.

Так как  создание элементов лекции произ-

водилось в  различных программных средствах, 

на  последнем, завершающем этапе подготовки 

мультимедийной лекции все элементы были со-

браны воедино, и  создана последовательность 

страниц, а  затем сформирована семантическая 

сеть гипертекстовых ссылок. Обработанные исход-

ные материалы были скомпилированы, и  в  итоге 

сформировался специальный файл, который пред-

ставляет собой готовую мультимедийную лекцию.

После проведения завершающего этапа мы 

протестировали лекции на  занятиях по  патент-

ному поиску с  несколькими группами студентов 

и аспирантов. Опыт применения мультимедийной 

лекции в учебном процессе подчеркнул несомнен-

ные достоинства этого вида обучения. Благодаря 

своим техническим возможностям, мультиме-

дийная лекция эффективно дополнила имеющи-

еся комплекты учебно-методических материа-

лов. К  тому  же, она дает студентам возможность 

для  самостоятельной работы и  дополнительных 

занятий.

Разработанная мультимедийная лекция пред-

ставляет собой законченный модуль.

С  материалами лекции вы можете по-

знакомиться на  сайте университета в  разделе 

«Студенту» — «Библиотека» — «Информация 

для  читателей» — рубрика «В  помощь учебной 

деятельности» — http://www.knastu.ru / ru / activit

y / organizational / library / readers-.html.

Также в  помощь студентам в  библиотеке су-

ществует «Инструкция по проведению патентного 

поиска на сайте ФИПС», содержащая в себе поша-

говый алгоритм поиска патентов на представлен-

ном сайте. Инструкция размещена на  странице 

библиотеки сайта университета.

И. А. Романовская,

зав. отделом НТБ КнАГТУ

Патентный поиск: просто о сложном
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Одним из  приоритетных направлений 

Комсомольского-на-Амуре государственного тех-

нического университета является развитие спорта.

В КнАГТУ созданы все условия для того, чтобы 

студенты могли поддерживать физическую форму 

и достигать высоких спортивных результатов.

В  нашем университете открыто множество 

спортивных секций, где опытные преподаватели-

тренеры помогут освоить студенту тот или  иной 

вид спорта.

На сегодняшний день работают секции: греко-

римская борьба, вольная борьба, баскетбол, во-

лейбол, настольный теннис, лыжные гонки, легкая 

атлетика, тяжелая атлетика (гири), бокс, футбол, 

плавание.

КнАГТУ располагает современной спортивной 

инфраструктурой.

Физкультурно-спортивные сооружения уни-

верситета включают: универсальный спортивный 

зал, зал ОФП, восстановительный центр.

Особая гордость университета — два специ-

ализированных борцовских зала и зал бокса.

На  территории университета находится фут-

больное поле и стадион с трибунами на 600 поса-

дочных мест. Рядом с ним — несколько открытых 

площадок для игры в мини-футбол, баскетбол, во-

лейбол, пляжный волейбол.

Университет располагает собственным гимна-

стическим городком и  открытой универсальной 

площадкой с  деревянным покрытием, а  также 

легкоатлетическим сектором для  метаний и  ас-

фальтированной беговой дорожкой длиной 300 м.

В учебном корпусе № 1 и общежитии № 2 обо-

рудованы тренажерные залы для  самостоятель-

ных занятий студентов.

Кроме того, занятия по  плаванию проходят 

в бассейнах Дворца культуры и спорта ЗЛК и Двор-

ца творчества детей и  молодежи, по  легкой ат-

летике — в  легкоатлетическом манеже ДЮСШ 

№ 4, по  шахматам — в  городском шахматном 

клубе, по  спортивному ориентированию на  лы-

жах — на лыжной базе «Снежинка».

В вузе постоянно проводятся различные спор-

тивные мероприятия. Среди них: спартакиада сре-

ди первокурсников, спартакиада среди факульте-

тов вуза, соревнования студентов, проживающих 

в  общежитиях КнАГТУ, спортивные праздники, 

приуроченные к  памятным датам и  торжествен-

ным событиям.

Сотрудники и преподаватели университета так-

же принимают участие в  различных спортивно-

массовых мероприятиях 

(открытый турнир по во-

лейболу, посвященный 

памяти В. Н.  Рыбакова, 

краевая спартакиада 

работников образова-

тельных учреждений 

и другие).

В 2012-2013 учебном 

году КнАГТУ занимает 

4 место по  результатам 

Универсиады студен-

тов образовательных 

организаций высше-

го образования Хабаровского края и  Еврейской 

автономной области, уступив Тихоокеанскому 

государственному университету (1 место), Даль-

невосточной государственной академии физи-

ческой культуры (2 место) и  Дальневосточному 

государственному университету путей сообщения 

(3 место).

На протяжении десяти лет команда универси-

тета по  греко-римской борьбе является лидером 

по  этому виду спорта среди вузов Хабаровского 

края.

За  последние годы значительных успехов до-

стигли команды нашего университета по  следую-

щим видам спорта: спортивное ориентирование 

на  лыжах, лыжные гонки, легкая атлетика, на-

стольный теннис, шахматы и плавание.

Спортсмены КнАГТУ достойно представляют 

наш вуз и  страну на  соревнованиях городского, 

регионального, всероссийского и международного 

уровней и  демонстрируют высокие спортивные 

результаты.

Руководство КнАГТУ активно поддерживает 

развитие спорта и физической культуры. Студенты, 

проявившие себя в спортивной жизни университе-

та, премируются.

Ежегодно обновляется и  улучшается ма-

териально-техническая база для  подготовки 

спортсменов в  отдельных видах спорта, прово-

дится текущий ремонт спортивных объектов к на-

чалу каждого учебного года, регулярно закупается 

спортивный инвентарь для занятий физкультурой 

и спортом.

На  территории университета планируется по-

строить многофункциональный спортивный мо-

дуль. Работы в этом направлении уже ведутся.

В  настоящее время спортсмены КнАГТУ гото-

вятся к соревнованиям различных уровней, в том 

числе к  III комплексной Универсиаде студентов 

образовательных организаций высшего образо-

вания Хабаровского края и Еврейской автономной 

области на 2013-2014 учебный год, которая прой-

дет с ноября 2013 по май 2014 гг.

Команды университета планируют выступить 

на Универсиаде по следующим видам спорта: гре-

ко-римская борьба, настольный теннис, шахматы, 

мини-футбол (м), бокс, спортивное ориентирова-

ние, лыжные гонки, хоккей, баскетбол, волейбол, 

самбо, легкая атлетика (кросс), плавание, легкая 

атлетика.

Успешное выступление наших спортсменов 

на  III Универсиаде студентов образовательных 

организаций высшего образования Хабаровского 

края и  Еврейской автономной области позволит 

команде КнАГТУ отобраться на второй этап сорев-

нований — Универсиаду Дальневосточного феде-

рального округа.

Нам остается пожелать нашим спортсменам 

плодотворных тренировок и  новых спортивных 

достижений и рекордов.

Студенты КнАГТУ, которые только планируют 

участвовать в  спортивной жизни университета, 

будьте активней и  усердней. Всех талантливых 

и физически крепких ребят ждут во всех спортив-

ных секциях университета.

КнАГТУ — это не  только кузница высоко-

квалифицированных специалистов, но  и  профес-

сиональных спортсменов. Потому что  в  нашем 

вузе спорту и здоровому образу жизни уделяется 

огромное внимание со стороны руководства уни-

верситета и преподавательского состава кафедры 

«Физическое воспитание и  спорт», которую воз-

главляет заслуженный тренер России Виталий 

Константинович Стручков.

Наталья Осинцева

Спортивная жизнь КнАГТУ

СПОРТ
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В  Комсомольском-на-Амуре государственном 

техническом университете уже много лет работает 

спортивная секция бокса. В 2012 году сборная ко-

манда университета по боксу пополнилась еще од-

ним сильным спортсменом — Вадимом Лихма-

ном, который поступил в  КнАГТУ на  Социальный 

факультет по  специальности «Государственное 

и  муниципальное управление». Он встретился 

с  корреспондентом «Университетской жизни» 

и рассказал о боксе в его жизни.

— Расскажите о том, как в Вашей жизни 

появился спорт?

— Боксом я начал заниматься с 12 лет в сво-

ем родном поселке Чульман (Якутия), где работала 

только секция по этому виду спорта. Мой первый 

тренер был Дмитрий Михайлович Иванов. Уже 

через три месяца активных тренировок я  стал 

лучшим на  Первенстве города Нерюнгри. Затем 

успешно выступил на  нескольких соревновани-

ях — Первенстве Республики Саха (Якутия), Пер-

венстве Дальневосточного Федерального округа, 

где возглавил пьедестал почета. Эти соревнования 

позволили мне отобраться на Первенство России, 

где я занял 5 место. После этих соревнований мне 

последовало предложение поступить в  детскую 

юношескую спортивную школу олимпийского 

резерва. Но  по  ряду причин мне пришлось отка-

заться от  этого предложения. Учась в  10 классе, 

я  решил полностью посвятить себя учебе ради 

поступления в университет. Поэтому спортом стал 

заниматься меньше, но  физическую форму про-

должал поддерживать.

В  2005  году поступаю в  Северо-Восточный 

федеральный университет имени М. К.  Амосова 

и  переезжаю в  г. Нерюнгри. С  переездом у  меня 

появляется больше возможностей для  занятий 

спортом. В  этот период я  активно тренируюсь 

под руководством нового тренера Владимира Пе-

тровича Иванова. В 2005 году выполняю норматив 

кандидата в мастера спорта, а в 2006 году — ма-

стера спорта.

— Расскажите о  том, как  проходили 

Ваши тренировки?

— Обычно у  меня было по  две тренировки 

в день. Первая проходила с утра до учебы и дли-

лась 1-1,5 часа. На  вторую тренировку я  шел по-

сле занятий в  университете, и  она длилась около 

2 часов.

— Какое-нибудь спортивное соревнова-

ние Вам запомнилось особенно?

— Чемпионат Дальневосточного федераль-

ного округа, который проходил в  Хабаровске 

в 2006 году. На этом соревновании я выступал уже 

в  другой возрастной категории. И  могу сказать, 

что  это был мой первый взрослый бой, благо-

даря которому я  смог отобраться на  финальную 

часть чемпионата России. И там, в первом же бою 

встретился с  лидером сборной команды России 

по боксу, заслуженным мастером спорта Романом 

Романчуком. Тот бой я  проиграл. Соперник был 

гораздо более опытным и  зрелым, чем я. На  тот 

момент мне было всего 18 лет, а ему уже 29. За его 

плечами была насыщенная спортивная карьера. 

Для  меня тот бой стал стимулом для  того, чтобы 

развиваться и  совершенствовать свои професси-

ональные навыки.

— Как  Вы попали в  сборную команду 

России по боксу?

— Благодаря успешному выступлению 

на Чемпионате России (2007 г.), где я занял 3 место. 

Моим соперником в бою за выход в финал снова 

стал Р. Романчук. Но победить его мне не удалось. 

Чего не  хватило, даже не  знаю. Так получилось. 

Значит надо еще работать, совершенствовать свое 

спортивное мастерство. Войти в  тройку лидеров 

на  таком крупном соревновании, как  Чемпионат 

России, для меня — весомый результат.

— Расскажите о  своих спортивных по-

бедах в  качестве члена сборной команды 

России.

— С  2007 по  2008  гг. я  активно выступаю 

за сборную России на различных международных 

соревнованиях и  неоднократно вхожу в  число 

призеров. Следующим важным стартом в  моей 

спортивной карьере стал предолимпийский Чем-

пионат, который проходил в  Пекине (2008  г.), где 

Вадим Лихман: «Бокс — это часть моей 

жизни».
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В  России день работника рекламы отмеча-

ется каждое 23 октября с  1994  г. Несмотря на  то, 

что профессия рекламиста появилась сравнитель-

но недавно, сегодня уже никто не  будет оспари-

вать значимость работы по  продвижению това-

ров, увеличению продаж и формированию бренда 

для успешного развития бизнеса.

Реклама — мощнейший инструмент, при  по-

мощи которого производитель привлекает вни-

мание к своей продукции. Реклама в целом вклю-

чает в  себя различные виды: реклама в  прессе 

и на телевидении, реклама в интернете, наружная 

реклама.

В  профессии рекламиста много достоинств. 

В  этой работе постоянно присутствует эффект но-

визны, так же она всегда требует от вас хорошего 

настроения и умения видеть положительные сто-

роны в  любой ситуации. Сначала вы привыкаете 

позитивно мыслить за работой, и вскоре этот под-

ход проникает во все сферы вашей жизни.

На  мой взгляд, основные плюсы этой профес-

сии в  том, что  она предоставляет огромное поле 

для деятельности и реализации талантов. Гениаль-

ные идеи сразу же сделают вас «звездой». В ваших 

руках окажется судьба всего бизнеса, только от вас 

зависит, будет  ли продаваться продукт компании 

или нет.

Почему я выбрала для себя специальность «ре-

клама и связи с обществен-

ностью»? Потому что  PR-

специалист или специалист 

по рекламе является одной 

из самых модных, интерес-

ных, востребованных и вы-

сокооплачиваемых профес-

сий. Реклама или PR — это 

креатив и  творчество. 

Я  считаю, что  люди, кото-

рые выбирают эту специ-

альность, четко понимают, 

чего они хотят и как им это-

го добиться. Я учусь по на-

правлению «Реклама и связи с общественностью» 

третий год и еще ни разу не пожалела об этом. Ин-

тересные занятия, преподаватели с большим опы-

том работы, веселая студенческая жизнь с полной 

творческой самореализацией.

Пусть многие жалуются, что  в  современном 

мире рекламы стало слишком много, но  ведь 

именно она позволяет узнать о  новом и  каче-

ственном товаре, о различных брендах, магазинах 

и даже о фильмах.

Дорогие первокурсники, если вы выбрали 

специальность «Реклама и  связи с  обществен-

ностью», то  вы сделали правильный выбор! 

Не оценивайте профессию рекламиста по модным 

фильмам, а смотрите на нее реально: читайте спе-

циализированную литературу и не отказывайтесь 

от стажерских должностей. Не бойтесь предлагать 

свои идеи и отстаивать их. Старшие коллеги пози-

тивно оценят знания, подвижность ума, и  дадут 

старт карьере. И, наверное, самое главное: от-

носитесь серьезно к  задачам, поставленным вам 

преподавателями, ведь именно они сформируют 

в вас компетенции, которые необходимы для до-

стижения профессиональных высот в будущем.

Желаю «выжимать» из каждого дня максимум 

радости и креатива, не отступать от поставленных 

целей и не сдаваться!

Ирина Котряга

Самый лучший день — день работников 

рекламы! 

я занял 3 место. В том же году получаю серьезную 

травму и до 2010 года оставляю большой спорт.

— Когда возобновилась Ваша спортив-

ная карьера?

— Я  знал, что  в  Комсомольске-на-Амуре 

сложилась хорошая школа бокса «Ринг-85», кото-

рую уже многие годы возглавляет заслуженный 

тренер России Сергей Иванович Гондуркаев. С Сер-

геем Ивановичем мы неоднократно встречались 

на  соревнованиях различного уровня. Так сложи-

лось, что я остался без тренера. И Сергей Иванович 

предложил мне тренироваться под  его началом. 

Я  с  радостью согласился. И  не  пожалел об  этом 

ни разу.

— Расскажите о  Ваших спортивных до-

стижениях уже у нового тренера.

— С  2010  года я  три раза становился чем-

пионом Дальневосточного федерального округа 

в  весовой категории свыше 91 кг. На  Чемпиона-

те России в  2010  году занял 5 место. В  2012  году 

я  одержал победу на  международном турнире. 

Совсем немного не  хватило, чтобы выполнить 

норматив мастера спорта международного класса. 

В том же году в составе сборной команды КнАГТУ 

по боксу принял участие во II-ой Универсиаде сту-

дентов высших учебных заведений Хабаровского 

края и  Еврейской автономной области, которая 

проходила в  городе Хабаровске, где мы заняли 

почетное третье место. А  в  личном зачете я  стал 

серебряным призером. В  сентябре 2013  года в  г. 

Магадане прошел Чемпионат Дальневосточного 

Федерального округа по боксу, где я успешно вы-

ступил и занял первое место.

Сейчас молодой и  перспективный боксер 

готовится к  главному старту в  уходящем году. 

А именно, к Чемпионату России, который впервые 

в истории отечественного бокса пройдет в городе 

Хабаровске в ноябре. Будем надеяться, что родная 

дальневосточная земля поможет нашим спор-

тсменам достойно выступить и достигнуть макси-

мально возможных результатов.

А для этого, как считает Вадим Лихман, нужно 

сегодня очень много трудиться: «Я прекрасно по-

нимаю, что на Чемпионате России будет очень се-

рьезная конкуренция, а потому нужно много тре-

нироваться и совершенствовать свое мастерство. 

С этого года бокс стал сложнее. Так, по новым пра-

вилам, биться приходится без защитных шлемов, 

введены новые боксерские перчатки. Изменения 

внесены и в систему судейства. Все это необходи-

мо учитывать при подготовке к соревнованиям».

Нам остается только пожелать Вадиму занять 

верхнюю ступеньку пьедестала на  Чемпионате 

России в Хабаровске. У него для этого есть все: ха-

рактер, воля к победе, мастерство и желание. Ведь 

те, кто выбирают бокс, — действительно, сильные 

и смелые люди не только телом, но и духом.

Наталья Осинцева

ПРАЗДНИК
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Не перестаю поражаться тому, сколько в КнАГ-

ТУ учится студентов, аспирантов и  работает пре-

подавателей, по-настоящему увлечённых сво-

ими научными проектами и  инновационными 

разработками. Сегодня я  познакомлю читателей 

«Университетской жизни» со студенткой электро-

технического факультета группы 2ЭЛм-1 Ниной 

Ткачёвой.

Совсем недавно Нина вернулась из  города 

Ярославля, где принимала участие в  IV Ярослав-

ском энергетическом форуме и  стала победите-

лем в номинации «Лучший проект в области энер-

гоэффективности и  энергосбережения в  сфере 

возобновляемых и  альтернативных источников 

энергии».

— Заявку на  участие в  конкурсе мы от-

правили в  мае. Но  подтверждения, что  заявка 

принята, не  получили; конечно, расстроились 

немного и  успокоились. И  вдруг первого октября 

мне на телефон поступают звонки. Незнакомый 

номер настойчиво звонит, время — около две-

надцати ночи, но  решила ответить. Ответила 

и  не  сразу сообразила, по  какому поводу звонят. 

А мне сообщают, что я стала призером конкурса 

и  меня приглашают принять участие в  IV Ярос-

лавском энергетическом форуме. Для  меня эта 

новость стала приятной неожиданностью, с  ко-

торой я поспешила поделиться со своим научным 

руководителем, — делится своими воспомина-

ниями Нина.

В рамках форума Нина выступила на Круглом 

столе «Молодежные идеи и проекты, направлен-

ные на  энергосбережение и  повышение энерго-

эффективности» с научной работой «Мембранный 

генератор для  автономной системы электроснаб-

жения». Работа получила высокую оценку экс-

пертов «Сколково». Научный проект выполняется 

под руководством заведующего кафедрой «Общей 

физики», кандидата технических наук Мирона Со-

ломоновича Гринкруга. Исследование проводится 

в рамках реализации Программы стратегического 

развития КнАГТУ на 2012-2016 гг.

— Цель проекта заключается в  разработке 

автономной системы электроснабжения с  гене-

Нина Ткачёва: «Генераторы электроэнергии, 

использующие энергию проходящего 

транспорта — это новый способ добычи 

альтернативной энергии».

Нина Ткачёва на Энергетическом форуме (Ярославль, 2013 г.)

ратором мембранного типа. Особенно актуаль-

ным представляется использование мембранного 

генератора в регионах Сибири и Дальнего Востока. 

Это связанно с тем, что указанные регионы име-

ют низкую плотность энергосистемы, а  на  не-

которых участках территории отсутствует 

сплошное покрытие системой централизован-

ного электроснабжения. Основными потребите-

лями предлагаемой системы электроснабжения 

станут владельцы придорожных кафе, кемпингов, 

станций сотовой связи и  другие отдельные по-

требители энергии, находящиеся около автома-

гистралей, вдали от  систем централизованного 

электроснабжения, — рассказывает Нина о  на-

учном проекте, над которым она сейчас работает.

На данный момент по тематике проекта полу-

чен патент РФ, защищена выпускная квалифика-

ционная работа и  опубликовано три статьи в  на-

учных журналах.

Кроме того, по  проекту уже многое сделано: 

разработан принцип действия мембранного гене-

ратора и его конструкция; разработана математи-
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стол был наполнен доброжелательной твор-

ческой атмосферой. Меня очень внимательно 

и  с  интересом слушали присутствующие. Затем 

все желающие задавали вопросы. Эксперты кру-

глого стола были щедры на рекомендации и сове-

ты, которые помогут мне в  дальнейшей работе 

над научным проектом. Я рада своей победе и бла-

годарна своему научному руководителю Мирону 

Соломоновичу за  поддержку и  помощь, которую 

он мне оказывает не  только словом, но  и  делом. 

На  мой взгляд, именно на  таких мероприятиях 

получаешь самый ценный и  полезный опыт, свя-

занный не только с темой научного исследования, 

но и с навыками научной дискуссии. А еще я очень 

горжусь тем, что смогла достойно представить 

наш университет, — рассказывает Нина.

От всей души поздравляем Нину и ее научного 

руководителя М. С. Гринкруга с победой, искренне 

желаем дальнейших успехов в учёбе и новых на-

учных достижений и открытий.

Пока в  нашем университете будут учиться 

такие студенты и  работать такие преподаватели, 

наш университет будет развиваться, а с ним и наш 

край, и страна. И таких людей в нашем вузе очень 

много. Мы будем продолжать рассказывать чита-

телям «Университетской жизни» о них и их дости-

жениях.

Наталья Осинцева

Нина Ткачёва с научным руководителем М. С. Гринкругом

Максим Казаков, М. С. Гринкруг, Никита Новгородов и Нина Ткачёва

ческая модель мембранного генератора и  способ 

её решения; проведены расчетные исследования 

по выявлению зависимостей характеристик мем-

бранного генератора от  его внутренних параме-

тров и параметров воздушной волны.

В  дальнейшем планируется выполнить следу-

ющие работы: создать опытную модель мембран-

ного генератора; провести испытания на  готовом 

образце; проанализировать результаты и  внести 

корректировки в опытный образец.

Основной областью внедрения проекта явля-

ются основные автомагистрали России, но  воз-

можно использование данного генератора 

и при освещении железнодорожных туннелей.

Финансировать реализацию проекта плани-

руется из  различных источников: средства раз-

личных фондов, программ поддержки малых 

инновационных предприятий, субсидий краевого 

правительства.

К  реализации проекта также привлечены мо-

лодые ученые КнАГТУ: старший преподаватель 

кафедры «Информационные системы» Максим 

Казаков и  соискатель кафедры «Электропривод 

и  автоматизация промышленных установок» Ни-

кита Новгородов.

Автор и  руководитель проекта выражают 

огромную благодарность Павлу Александровичу 

Гнедину, кандидату технических наук, доценту 

кафедры «Электропривод и  автоматизация про-

мышленных установок» за  помощь в  разработке 

методов решения уравнений математической 

модели мембранного генератора, и  проректору 

по  инновационной работе Эдуарду Анатольевичу 

Дмитриеву за поддержку в решении организаци-

онных вопросов.

— Организация форума была на  очень вы-

соком уровне. Мне впервые довелось выступать 

перед многочисленной аудиторией и  ведущими 

экспертами в  области энергетики. Поначалу 

я сильно волновалась, но постепенно волнение от-

ступило. Хотелось  бы отметить, что  круглый 

НАУКА
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Редакция газеты «Университетская жизнь» 

продолжает цикл публикаций о  научно-исследо-

вательских проектах, реализуемых в КнАГТУ.

В 2012 году Анна Валинуровна Ахметова, кан-

дидат исторических наук, доцент кафедры исто-

рии и  архивоведения выиграла индивидуальный 

грант по целевой федеральной программе «Науч-

ные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России». Исследование было посвящено теме 

«Национальная политика советского государства 

в  отношении коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока (1917-1991  гг.)». На  сегодняш-

ний день грант успешно реализован.

— Анна Валинуровна, расскажите о сво-

ем гранте. Как возникла идея проекта?

— Заявку на  грант мы подали в  мае 

2012 года. В целом, деятельность нашего факуль-

тета в данном направлении достаточно успешная. 

В последнее время у нас было выиграно большое 

количество грантов, написано значительное коли-

чество ВАКовских статей. Научная деятельность 

факультета в  2012  г. очень активизировалась, 

на  мой взгляд, в  связи с  тем, что  ответственным 

по  науке Гуманитарного факультета была доктор 

исторических наук, профессор Жанна Валерья-

новна Петрунина. Активизацию по работе грантов 

произвела именно она. До  этого мы, если и  уча-

ствовали, то достаточно пассивно. Сфера моей де-

ятельности ограничивалась учебно-методической 

и воспитательной работой. Теперь же активно за-

нимаюсь и научно-исследовательской деятельно-

стью.

— А  как  Вы выбрали тему для  гранта? 

И  насколько исследуемая тема актуальна 

сегодня?

— Грант был выигран по  теме «Националь-

ная политика советского государства в  отноше-

нии коренных малочисленных народов Дальнего 

Востока (1917-1991  гг.)», которой я  занимаюсь 

с  2004  года. В  свое время я  выбрала эту тему 

для кандидатской диссертации вместе с научным 

руководителем Сергеем Васильевичем Бобыше-

вым, доктором исторических наук, профессором, 

но  хронологические рамки диссертации были до-

статочно узкие: 1960 — первая половина 1980 гг., 

поэтому для гранта я расширила рамки, включив 

весь советский период.

Эта тема очень актуальна на современном эта-

пе. Коренные народы есть и будут всегда. Пробле-

мы у них имеются, и решать их нужно. У традици-

онных этносов России сохранилась многовековая 

национальная культура, имеющая глубокие исто-

рические корни, без  которой история и  культура 

Комсомольска и  даже Хабаровского края очень 

бедна. Эти народы имеют колоссальный истори-

ческий опыт, который нужно сохранить. Зачастую 

они сами и не хотят ничего сохранять, имея очень 

негативное отношение не  только к  своему буду-

щему, но  и  к  тому, что  их  изучают. Упаднические 

настроения связаны с тем, что коренные малочис-

ленные народы находятся в глубоком социально-

психологическом кризисе. Нужно искать выходы 

из  этой ситуации. Государство сейчас занимается 

вопросами коренных народов, проводятся раз-

личные конференции, конкурсы, направленные 

на  обсуждение и  реализацию проектов по  меж-

национальным отношениям. Указ Президента 

о стратегии государственной национальной поли-

тики РФ подтверждает это. В целом, эта проблема 

решаема, а для начала ее нужно исследовать.

— В  чем  уникальность Вашего научно-

исследовательского проекта?

Фабрика грантов КнАГТУ: «Национальная 

политика советского государства 

в отношении коренных малочисленных 

народов Дальнего Востока» 



28

Университетская жизнь в КнАГТУ

№ 6 (60), 05.11.2013 г.

— Грант направлен на  работу с  молодыми 

учеными. Из  кандидатов наук по  заявке были 

я и Андрей Иванович Гореликов (доцент кафедры 

истории и архивоведения), также одна аспирантка 

и  студенты. Вот таким молодым составом (сред-

ний возраст участников составил 24 года) мы и ра-

ботали. Я думаю, это тоже сыграло определенную 

роль, в связи с тем, что Министерство образования 

и науки сейчас направлено на работу по привлече-

нию молодых научных и  научно-педагогических 

кадров.

— Кто еще участвовал в проекте?

— Четверо молодых ученых: Вадим Насле-

дов (группа 8-АИ, специальность «Историко-ар-

хивоведение», 5 курс, ныне аспирант нашей ка-

федры) и 3 студента группы 9-АИ, которые сейчас 

перешли на 5 курс: Екатерина Сукоркина, Евгений 

Клименко и  Екатерина Виноградова. Они были 

со  мной на  протяжении всего периода гранта. 

На первом этапе участвовала аспирантка Екатери-

на Попко, и на втором этапе к нам присоединились 

кандидаты наук Александр Борисович Семенов, 

Денис Викторович Новиков и  Александра Генна-

дьевна Филиппова, а  также студентка Эвелина 

Титова.

— Что  Вам удалось осуществить в  рам-

ках гранта?

— На данный момент грант реализован. Все 

научные характеристики за  время гранта значи-

тельно повысились. А  это, безусловно, способ-

ствует и  повышению рейтинга вуза, и  рейтинга 

факультета.

Так как  грант гуманитарный, никаких прибо-

ров и аппаратов мы не создавали, продукция у нас 

научно-исследовательская. За  весь период были 

опубликованы 2 монографии, издано большое 

количество ВАКовских статей, принято участие 

в  научных конференциях международного и  все-

российского уровней, подготовлен курс лекций-

презентаций, выпущено учебное пособие по теме 

гранта, которым активно пользуется как дневное, 

так и  заочное отделение специальности «Исто-

рико-архивоведение» и  направления «Докумен-

товедение и  архивоведение» в  рамках изучения 

дисциплины «Советское государство и  коренные 

малочисленные народы Дальнего Востока».

Помимо научно-исследовательской деятель-

ности, грант направлен на внедрение результатов 

проекта в  учебный процесс. Все материалы вы-

ложены на  нашем сайте и  пользуются большим 

спросом, по  крайней мере, судя по  количеству 

просмотров страницы (больше 1000 за полгода).

Помимо этого, у нас очень высокая продуктив-

ность научно-исследовательской деятельности 

студентов. Например, Екатерина Сукоркина ездила 

в Москву на XX Международную конференцию сту-

дентов, аспирантов и  молодых учёных «Ломоно-

сов» 2013  г., участвовала в  Третьей международ-

ной конференции молодых ученых и специалистов 

«Clio-2013», где получила грамоту за  лучший до-

клад по  отечественной истории. Это очень высо-

кий результат потому, что в конкурсе участвовали 

как аспиранты, так и кандидаты наук, а на тот мо-

мент Екатерина являлась студенткой 4 курса.

В  мае 2013  года в  Москве была проведена 

всероссийская молодежная конференция по меж-

национальным отношениям. В  конференции 

участвовал Евгений Клименко. По  результатам 

мероприятия он был назначен координатором 

движения по Хабаровскому краю.

В  рамках проекта под  моим руководством 

были выиграны три тревел-гранта «Академиче-

ская мобильность» фонда Михаила Прохорова. 

Екатерина Попко и Екатерина Сукоркина выиграли 

поездки во  Владивосток, Вадим Наследов — по-

ездку в  Санкт-Петербург. Цель этих тревел-гран-

тов — научно-исследовательская работа в  феде-

ральных и государственных архивах, библиотеках 

и музеях.

В  целом, наши студенты с  удовольствием ез-

дят на  всевозможные конференции и  конкурсы, 

им это очень нравится.

— Каковы Ваши дальнейшие планы?

— В  этом году у  меня 4 дипломные работы 

по теме гранта, их пишут участники проекта. Также 

я планирую поступать в докторантуру.

А  с  2014 по  2020  годы начинается новый этап 

ФЦП «Научные и  научно-педагогические кадры», 

что  подразумевает и  новые гранты. Естественно, 

мы собираемся в них участвовать.

Ксения Ткаченко

Студенческий профсоюз КнАГТУ

Студенты, если у  вас возникла какая-либо 

проблема, обращайтесь в  студенческий профком 

и вам там обязательно помогут. Профсоюз оказы-

вает студентам материальную, психологическую, 

юридическую помощь, а  также организует досуг 

и отдых обучающихся. О деятельности профсоюз-

ной организации студентов КнАГТУ корреспонден-

ту «Университетской жизни» рассказала ее предсе-

датель Анастасия Новикова.

— Добрый день, Анастасия. Расскажите 

нам немного о  себе. На  каком факультете 

обучаетесь, чем занимаетесь во внеучебное 

время, как пришли в профсоюз?

— Добрый день. Уже четвёртый год я  обу-

чаюсь на  Гуманитарном факультете по  специаль-

ности «Культурология». Обо мне можно сказать, 

что  я  разносторонняя личность: помимо занятий 

вокалом, я  работаю воспитателем в  детском за-

городном лагере «Шарголь». Также я  принимала 

активное участие в  реализации социально-педа-

гогического проекта «Будь готов».

Пришла в профком в 2012 году благодаря де-

кану своего факультета Ирине Вадимовне Коны-

ревой. Спасибо огромное ей за  это. Практически 

весь учебный год я была не только организатором 

мероприятий и акций в университете, но и секре-

тарем председателя студенческого профсоюза 

Виктора Беляева.

— Расскажите о деятельности студенче-

ского профсоюза КнАГТУ?

— Многие студенты нашего университета 

даже не  знают, что  в  КнАГТУ есть студенческий 

профсоюз. К  примеру, я  узнала о  его существо-

вании, когда училась уже на третьем курсе. В по-

следнее время студенческое профсоюзное дви-

жение активизировалось, и  желающих вступить 

ПРОФСОЮЗ
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в  нашу организацию стало значительно больше. 

Мы ведем деятельность по таким направлениям, 

как  защита прав студентов, организация эффек-

тивного взаимодействия между студентом и  ад-

министрацией вуза, содействие в трудоустройстве 

студентов. Помогаем решать различные пробле-

мы, с  которыми сталкиваются учащиеся, прово-

дим различные мероприятия в  целях развития 

творческого, спортивного и  научного потенциала 

студентов.

— Каким образом Вы защищаете права 

студентов?

— К  сожалению, наш мир устроен таким 

образом, что  свои права приходится постоянно 

отстаивать и  защищать. Могут появиться люди, 

которые попытаются каким-то образом нарушить 

их  или  ущемить. Каждый студент должен знать 

о своих правах, но и не забывать об обязанностях. 

Если вы считаете, что  ваши права нарушаются, 

студенческая профсоюзная организация готова 

вам помочь.

— Что нужно сделать студенту для того, 

чтобы вступить в профсоюз?

— Для  того чтобы стать членом профсоюза, 

достаточно написать заявление. Прием студентов 

ведется в общежитии № 2, в кабинете № 210; каж-

дый четверг, с 18.00 до 19.00.

— Принимал  ли участие студенческий 

профсоюз КнАГТУ в  каких-либо городских, 

краевых, всероссийских мероприятиях сре-

ди других студенческих профсоюзов?

— Конечно. Наш профсоюз показал себя 

как на городских, так и на краевых мероприятиях. 

Например, активисты профсоюза КнАГТУ приняли 

участие в  слёте студенческой молодежи «Время 

действовать», который проходил на  базе отдыха 

«Шарголь» (Комсомольский район, Хабаровский 

край). Представители студенческого профсоюза 

также участвовали в  краевом конкурсе социаль-

ных проектов.

— Сколько студентов на данный момент 

состоит в студенческом профсоюзе?

— Наша деятельность только набирает обо-

роты, поэтому активистов не так много. Но следует 

отметить, что в этом году 30 % от всех первокурс-

ников уже вступили в ряды профсоюза.

— Принимали ли участие члены нашего 

профсоюза в  борьбе с  последствиями наво-

днения в городе Юности?

— Безусловно, наши активисты не  остались 

в стороне от тех проблем, которые появились у на-

ших горожан в связи с наводнением. Студенческий 

профсоюз КнАГТУ принял участие в сборе продук-

тов для пострадавших от наводнения. А также ак-

тивисты профсоюза приняли участие в городском 

субботнике, в  рамках которого жителям поселка 

«Молодежный» была оказана помощь в  уборке 

их  дворовых территорий. Профсоюз планирует 

оказать материальную помощь тем  студентам, 

чьи дома попали в зону затопления.

— Какие качества развивает в человеке 

членство в профсоюзе?

— На  мой взгляд, ответственность, работо-

способность, коммуникабельность, инициатив-

ность и  креативный взгляд на  мир. Ведь нам 

очень важно разработать и  предложить новые 

формы работы с молодежью.

— Оказывает ли руководство универси-

тета помощь в развитии студенческого про-

фсоюза?

— С  уверенностью могу сказать, что  да. Ру-

ководство университета нас поддерживает и ока-

зывает всестороннюю помощь, как  организаци-

онного, так и финансового характера. Руководство 

университета оказывает содействие в  организа-

ции и  проведении различных мероприятий и  ак-

ций для  студентов нашего университета, а  также 

помогает в  оформлении документов для  участия 

нашей организации в  мероприятиях различного 

уровня (конкурсах, конференциях, стажировках 

по повышению квалификации и других).

Мы выражаем благодарность проректору 

по  учебно-воспитательной работе Татьяне Евге-

ньевне Наливайко, начальнику отдела органи-

зации воспитательной работы Марине Юрьевне 

Павлий, директору студенческого городка Олегу 

Геннадьевичу Вередину за сотрудничество.

— Как  студентам КнАГТУ можно свя-

заться с представителями студенческой про-

фсоюзной организации?

— Если у  вас возникли вопросы, пробле-

мы или  вы просто хотите пополнить ряды на-

ших активистов, то  вы можете связаться с  нами 

по телефонам: 89142169431 (Анастасия Новикова) 

и 89242250412 (Ксения Зюбровская).

Мы с  радостью ответим на  все интересующие 

вопросы и  поможем решить ваши студенческие 

проблемы. Вот наш адрес в  социальной сети 

«Вконтакте» — http://vk.com / ppos_knastu.

— Над чем будет работать студенческий 

профсоюз в этом учебном году?

— Во-первых, мы планируем продолжить 

работу по привлечению студентов в ряды студен-

ческой профсоюзной организации. Во-вторых, 

много работы будет связано с  организацией раз-

личных мероприятий, слетов активной студенче-

ской молодежи.

— Что бы Вы пожелали студентам КнАГ-

ТУ?

— Терпения во  всем. В  общении с  людьми, 

в учебе, работе и общественных делах. Старайтесь 

доводить начатое вами дело до  конца, особенно 

это касается учебы. Если вы поступили в  универ-

ситет, то  гордо носите звание «студент КнАГТУ» 

и прославляйте наш вуз своими успехами и дости-

жениями. К  каждому делу старайтесь подходить 

творчески и ответственно, тогда у вас обязательно 

все получится. Помните, что  студенческая про-

фсоюзная организация является надежным по-

мощником студентов Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета.

Екатерина Поликарпова

ПРОФСОЮЗ
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Работа для студентов

— Аниматоры для  проведения детских 

праздников. Условия: возможно совмещение 

с учебой. Заработная плата при собеседовании.

— Девушки для  проведения опросов. Усло-

вия: неполный рабочий день. Оплата сдельная.

— Уборщица в офис. Условия: работа на 1 час. 

Заработная плата 3 000 руб.

— Грузчики на разгрузку вагонов, контейне-

ров. Условия: оплата сдельная, выплата ежеднев-

но.

— Администратор, официанты в  бильярд-

ный клуб. Условия: опыт работы приветствуется. 

Заработная плата при собеседовании.

— Журналист в  редакцию. Условия: умение, 

желание писать. Энергичность, любознательность. 

Свободный график. Заработная плата при  собесе-

довании.

— Помощник продавца, помощник кладов-

щика в компанию «Солнце». Условия: ответствен-

ность, энергичность. Гибкий график работы. Зара-

ботная плата 63 руб. / час.

— Девушка для  работы в  офисе по  ОСАГО 

ОАО «СК «Дальлесстрах». Условия: обучение на  3, 

4 курсе.

Работа для выпускников

— Сметчик. Условия: знание ГРАНД сметы. 

Заработная плата от 23000 руб.

— Маркетолог, дизайнер. Условия: специаль-

ность маркетинг и реклама, связи с общественно-

стью, дизайн. Заработная плата при  собеседова-

нии.

— Системный администратор. Условия: 

знание ОС Windows, «железа» на  уровне опреде-

ления неисправностей, замены комплектующих, 

настройка сетевого, офисного оборудования. За-

работная плата при собеседовании.

— Ведущий инженер по  оформлению экс-

портно-импортных товаров. Условия: высшее 

техническое образование, знание ПК. Обучение. 

Заработная плата от 17 000 руб.

— Менеджер по  мотивации, организатор 

внутренней жизни коллектива в  магазин «Пар-

тнер». Условия: высшее или  средне-специальное 

образование, высокие коммуникативные и  орга-

низаторские способности, хорошие навыки устной 

и  письменной речи, знание графических про-

грамм — CorelDraw, Adobе Photoshop. Заработная 

плата 20 000-25 000 руб.

Ресурсный центр КнАГТУ объявляет набор 
на курсы «Оператор станков с ЧПУ»

Требуется программист 
в Центр Карьеры 

«КнАГТУ». Условия: вся 
информация в 337 кабинете 

учебного корпуса № 4.

Приглашаются студенты и все желающие

— ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТАНКОВ С ЧПУ

— ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ

— ФРЕЗЕРНАЯ И ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

— РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ НА БАЗЕ ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБ-

УЧЕНИЯ HAAS

Продолжительность обучения: 1.5-2 месяца. Форма обучения очная 

(вечерняя).

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ КнАГТУ.

Обращаться: КнАГТУ, КОРПУС 2, АУД. 113, e-mail: haas@knastu.ru, тел. 

8-914-185-9359

Центр робототехники и автомоделирования

формирует команды университета по робототехнике и автомо-

делированию для участия в соревнованиях регионального и фе-

дерального уровней! Мы приглашаем всех желающих заниматься 

робототехникой и автомоделированием!

Контактное лицо: Мешков Александр Сергеевич — Центр 

робототехники и автомоделирования Технопарка КнАГТУ, корпус 2.

Вакансии от Центра Карьеры КнАГТУ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Наверное, многие однажды стояли перед ди-

леммой выбора: покинуть родной провинциаль-

ный городок или же остаться. Признаюсь, честно, 

что и сама не раз думала об этом. Помнится, когда 

я  училась в  девятом классе, мне очень хотелось 

уехать и  поступить в  музыкальный колледж. 

Но  желание получить высшее образование пере-

черкнуло все предыдущие планы.

Сейчас я  учусь в  КнАГТУ на  Гуманитарном фа-

культете и абсолютно ни о чем не жалею. Недавно, 

на семинаре по истории культуры, преподаватель 

затронул тему ностальгии по малой родине людей, 

покинувших Россию. А ведь действительно! Я ощу-

тила это чувство, уехав всего лишь на каникулы в г. 

Хабаровск. Вернувшись назад, я другими глазами 

увидела свой город. Было раннее утро. Полупу-

стые, опрятные улицы радовали взор. Прекрасная 

теплая погода, буйная зелень, и чистый воздух.

Казалось  бы, что  ещё  нужно для  счастья? 

Да родные люди нужны, которые тебе рады и всег-

да ждут, и друзья, проверенные временем. За ко-

роткое время разлуки я соскучилась даже по своей 

группе, преподавателям и музыкальному коллек-

тиву.

Надо сказать, что мне всегда везло на мудрых 

и  добрых наставников и  просто хороших людей. 

Благодаря этим людям, у меня есть место на зем-

ле, где тепло и уютно. Здесь я постигла простую ис-

тину: если хочешь добиться большего — трудись, 

независимо от того, кто ты, или кем собираешься 

стать в  будущем. Ведь не  зря Комсомольск-на-

Амуре носит почетное звание — «город трудовой 

славы».

Желаю читателям нашей студенческой газеты 

преодолевать любые трудности на  пути к  своей 

цели и  гордиться тем, что  мы — комсомольчане 

и  студенты КнАГТУ. В  нашем университете есть 

возможность самореализации для каждого.

Дарья Кожушко

Рисунок автора

Есть город, в котором тепло
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АНЕКДОТКИ :)
***

Вот так бывает: поставишь любимую песню 

на будильник… И больше нет любимой песни…

***

— Какие три слова чаще всего встречаются 

в надписях по всему миру?

— «I lоvе уоu»

— Я  вас умоляю, эти три слова «МАDЕ IN 

СНINА»!

***

Третий раз пришёл старик на  берег. Разбуше-

валось синее море. Выплыла золотая рыбка и, 

не спрашивая ни о чём старика, сразу же дала ему 

адрес студента Раскольникова.

***

Студент сдает экзамен по  истории. Вдруг он 

поворачивается к соседке на задней парте и спра-

шивает:

— А  в  каком году отменили крепостное 

право?

Девушка, занятая ответом на свой вопрос, кра-

тко отвечает:

— В 61-ом.

Парень отворачивается… О чем-то думает… 

И через три минуты опять поворачивается к ней:

— Погоди, это как? В 61-ом же Гагарин в кос-

мос полетел…

— Ну да… Наверное, в  честь этого и  отме-

нили…

***

Школьник нашел миллион долларов и  сдал 

находку в милицию. Рыдающая мать утверждает, 

что гордится сыном.

***

Цыганка подходит к молоденькой девушке:

— Дай, погадаю!

— Верите ли Вы в Бога, как верю в него я?!

От  свидетельницы Иеговы цыгане отбивались 

всем табором.

***

— Я худею.

— Давно?

— Почти полчаса уже.

— Замееетно…

— Правда!?

— Ага. Глаза голодные…

***

Отец строго спрашивает сына:

— Ты когда, наконец, исправишь плохую от-

метку в журнале?

— Папа, я каждый день пытаюсь это сделать, 

но учительница не выпускает журнал из рук.

***

— Здесь нельзя рыбачить!

— А я не рыбачу, я купаю своего червяка!

— Тогда штраф 1000 рублей!

— За что?!

— За то, что червяк без плавок!

***

Они разогнали пиратские диски (они так дума-

ют), появились торренты. Они уже пытаются разго-

нять торренты… Блин, да русский человек скорее 

научится передавать файлы силой мысли или че-

рез электрочайник, чем будет за это платить…

***

— А вы тоже, когда берете чей-нибудь теле-

фон, ставите будильник на 3:00?

— Нет, но теперь всегда так буду делать!

***

Утром ехал в  автобусе, задумался, и, выходя 

на своей остановке, на автомате громко всем ска-

зал: «До  свидания». Потом дошло, что  сморозил 

глупость, притормозил в  дверях и, обернувшись, 

вдруг добавил: «А, впрочем, прощайте». Вы  бы 

видели, как они все за мной выпрыгивали.

***

Новый надёжный способ утренней побудки:

1. Будильник устанавливаем на 07:00.

2.  Форматирование жёсткого дис-

ка — на 07:03.

И только попробуй проспать!

***

Больные захватили психиатрическую больни-

цу. Они требуют миллион вертолетов и один дол-

лар.


