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Декабрь – месяц, когда все стара-
ются подвести итоги уходящего года, 
проанализировать, что удалось, а что 
нет. Многие ставят перед собой новые 
цели, чтобы их реализовать уже в новом 
году. Каким 2016 год был для нас? Чего 
мы добились в этом году? Мы хотим 
вспомнить вместе с вами. Для нашего 
редакционного коллектива этот год был 
наполнен яркими событиями, которым 
предшествовала колоссальная и кропо-
тливая работа. Безусловно, мы очень 
гордимся нашими победами на кон-
курсах всероссийского уровня. В фев-
рале мы стали призёрами престижного 
Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию деятельности органов сту-
денческого самоуправления профессио-
нальных образовательных организаций 
и образовательных организаций высше-
го образования в номинации «Лучшая 
система работы по информационному 
обеспечению деятельности органов 
студенческого самоуправления». Мы 
заняли второе место. И для нас это вто-
рое место стало хорошей мотивацией, 
чтобы еще усердней работать, разви-
ваться и придумывать новые интерес-
ные медиапроекты. Корреспонденты 
университетской газеты в этом году 
проявили себя не только в команде, но 
и по отдельности. Студентка 3-го курса 
направления «Реклама и связи с обще-
ственностью» Эсмира Гасанова стала 
призёром Всероссийского конкурса 
медиапроектов «Восток России» (г. Мо-
сква). Студентка ИКП МТО Людмила 
Михалькова была отмечена специаль-
ным дипломом факультета журнали-
стики Воронежского государственного 
университета по итогам XVIII Област-

ного фестиваля молодежных СМИ «Ре-
портер 2016» (г. Воронеж). А в декабре 
2016 года Людмила стала победителем 
краевого конкурса молодежных СМИ 
в номинации «Календарь событий» 
(г. Хабаровск). Студентка ИКП МТО 
Александра Москаева прошла кон-
курсный отбор Всероссийского моло-
дежного форума «Территория смыслов 
на Клязьме». Выпускающий редактор 
университетской газеты Алёна Сари-
лова стала победителем в номинации 
«Фоторепортаж» краевого конкурса 
«Инфопоток». Год для нас завершился 
значимым событием – победой во Все-
российском конкурсе СМИ «ПРО Об-
разование – 2016». Наш медиапроект 
«Политен LIFE» был признан лучшим 
в стране в номинации «Сеть. Лучший 
информационный проект в социальных 
сетях по теме образования». Для нас 
победа в этом конкурсе – весомое до-
стижение. Мы пишем, снимаем об об-
разовании. И то, что мы стали лучшими 
в конкурсе, организованном Министер-
ством образования и науки РФ, свиде-
тельствует о том, что мы делаем это не 
только качественно, но и интересно. А 
еще отрадно то, что наша работа была 
высоко оценена ведущими федераль-
ными и региональными экспертами ме-
диасообщества нашей страны. Лично 
для меня этот год ценен тем, что наш 
коллектив пополнился новыми, творче-
скими, целеустремленными молодыми 
людьми. Многие из них только в этом 
году поступили в вуз. Мне очень прият-
но и интересно с вами работать. Я хочу 
сказать всему редакционному коллекти-
ву «Спасибо!» за труд, время и силы, ко-
торые вы отдаете общему делу – разви-

тию студенческих СМИ в нашем вузе. Я 
знаю, как вам порой сложно совмещать 
учебу, дополнительные занятия, спор-
тивные секции и личную жизнь. Но вы 
это делаете, и делаете вполне успешно. 
И за это я вам благодарна. Я вижу у вас, 
инженеров, огромный интерес к медиа, 
желание учиться и развиваться в этом 
направлении. Думаю, совместными 
усилиями студенческие СМИ в нашем 
вузе выйдут на новый качественный 
уровень. Нас поддерживает руковод-
ство университета в лице ректора Э. А. 
Дмитриева и проректора по УВР Т. Е. 
Наливайко, а значит, у медиапроектов 
КнАГТУ большие перспективы. Доро-
гие читатели, мы от всей души поздрав-
ляем вас с самым волшебным праздни-
ком – Новым годом! И желаем здоровья, 
реализации самых смелых идей и начи-
наний, успехов в профессиональной 
деятельности. Пусть вас окружают до-
брые, отзывчивые и талантливые люди. 
Люди, в общении и работе с которыми 
вы будете черпать вдохновение и силы 
для хороших дел. Больше говорите друг 
другу приятных слов, делайте боль-
ше добрых дел и радуйтесь каждому 
мгновению. Помните: наполнить себя 
счастьем вы можете только сами. Ну 
а мы будем продолжать в новом году 
радовать вас интересными статьями и 
репортажами. И мы всегда рады нерав-
нодушным и активным личностям, при-
ходите, будем знакомиться и создавать 
студенческие СМИ вместе в аудитории 
508  4-го корпуса КнАГТУ. 

Главный редактор 
Наталья Осинцева

Год значимых свершений и ярких встреч

СЛОВО РЕДАКЦИИ
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Во все времена умные и талантливые 
люди были авторитетом, к их выска-
зываниям прислушивались, а их самих 
высоко ценило общество. Именно такие 
одаренные люди, как правило, многого 
добиваются в жизни, прилагая при этом 
колоссальные усилия: постоянная рабо-
та над собой, самодисциплина, а также 
беспрерывный поиск новых знаний и 
овладение новыми навыками отнимает 
много энергии. 

Чтобы помочь таким талантливым 
людям достигнуть поставленных целей 
и не свернуть с намеченного пути в ка-
честве поощрения в 1992 году в Ком-
сомольске-на-Амуре была учреждена 
муниципальная стипендия. Она назна-
чается студентам за отличную учебу, 
успехи в научно-исследовательской ра-
боте и активное участие в обществен-
ной жизни. Выплата муниципальной 
стипендии производится в течение все-
го учебного года.

В честь Международного дня студен-
та в администрации города состоялся 
торжественный прием главой Комсо-
мольска-на-Амуре лучших представи-
телей студенчества. 

На приеме глава города Юности Ан-
дрей Климов вручил свидетельства на 
получение муниципальных стипендий 
студентам Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического уни-
верситета Екатерине Молостовой (элек-
тротехнический факультет) и Евгении 
Жариковой (факультет компьютерных 
технологий).

Глава Комсомольска-на-Амуре Ан-
дрей Викторович Климов поздравил 
участников приема и всех учащихся 
вузов, ссузов, профессиональных об-
разовательных учреждений с междуна-
родным праздником. Андрей Климов 
отметил, что молодежь Комсомольска 
уже сегодня вносит большой вклад в 
развитие и процветание города Юно-
сти, а администрация города готова 
всячески поддерживать инициативных, 
талантливых, энергичных студентов и 
всегда готова к открытому диалогу с 
ними.

«Я рада, что получила муниципаль-
ную стипендию, и горжусь Комсо-
мольским-на-Амуре государственным 
техническим университетом, что он 
воспитывает таких студентов, как мы. 

Стипендия пойдет на поддержку про-
екта программы Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере «Участник 
молодежного научно-инновационного 
конкурса». Мой проект – система экс-
тренного реагирования на острые на-
рушения работы организма, с помощью 
которой можно будет своевременно ре-
агировать на острые нарушения работы 
организма, такие как инфаркт или ин-
сульт. В будущем я планирую поступить 
в аспирантуру и заниматься научной 
деятельностью в родном городе», – рас-
сказала лауреат муниципальной стипен-
дии, магистр факультета компьютерных 
технологий  Евгения Жарикова.

Муниципальную стипендию может 
получить любой, главное – нужно не 
сидеть сложа руки, а постоянно само-
совершенствоваться, ставить высокие 
цели и достигать их. Если ты активен и 
трудолюбив, то сможешь добиться мно-
гого!

Людмила Михалькова,
студенческий медиацентр

Будь энергичным, студент!

ОБРАЗОВАНИЕ

Глава города Юности Андрей Кли-
мов вручил свидетельство на получение 
муниципальной стипендии студентке 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета –
Екатерине Молостовой. Муниципаль-
ную стипендию Екатерине назначили 
за волонтерскую деятельность, за от-
личную учебу и активность в жизни 
университета. Обучается активистка на 
4-м курсе электротехнического факуль-
тета. 

- Расскажите, пожалуйста, откуда 
пришла идея заняться общественной 
деятельностью?

- Я творческий человек, и в первую 
очередь меня вдохновляют люди: от-
крытые, бескорыстные и добрые. Мне 
нужны эмоции, хочется быть заряжен-
ной на 100 %. Именно волонтерство 
насыщает положительными эмоциями, 
волонтеры мотивируют и дают толчок к 
постоянным действиям, работе над со-
бой и во благо. 

- Как давно Вы вступили в ряды во-

лонтеров?
- Волонтерством я начала заниматься 

вне университета, помогала на меропри-
ятиях в городском музее изобразитель-
ных искусств. Затем уже в университете 
мне предложили стать волонтером для 
адаптации иностранных абитуриентов 
из КНР к жизни в России. Мы помога-
ли ребятам готовиться к вступительным 
экзаменам, совершенствовали их рус-
ский язык, активно проводили с ними 
время. Именно этот опыт стал для меня 
большим толчком в волонтерской дея-
тельности, и я поехала волонтером на 
молодежный форум «Амур».

- Какие обязанности у Вас были на 
форуме, и какой опыт Вы там получи-
ли?

- Я работала по направлению «СМИ». 
Фотографировала, брала интервью у 
участников, писала посты для социаль-
ных сетей, готовила новости для радио 
на форуме, проводила конкурсы и мно-
гое другое. Форум «Амур» – это нере-
альный опыт! Я очень благодарна орга-

Екатерина Молостова – креативная на сто процентов
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низаторам, и вообще всем участникам 
за такое событие в Хабаровском крае.

- Какие моменты говорят Вам о том, 
что вся проделанная работа не прошла 
зря? 

- Критерием хорошей работы являют-
ся улыбки людей, их благодарность. Да, 
я считаю, что ВОЛОНТЕРСТВО – ЭТО 
ИМЕННО РАБОТА. Нельзя относиться 
к ней поверхностно. Когда люди обни-
мают меня, счастливые покидают меро-
приятие и ждут следующей встречи – 
это мотивация.

Могу сказать, если меня поставят 
перед выбором: быть участником ме-
роприятия или волонтером, я выберу 
второе. Именно волонтер знает процесс 
изнутри, проживает всё событие от на-
чала и до конца; быть нужным каждую 
минуту – это круто!

- Расскажите о каком-нибудь запоми-
нающемся моменте в Вашей волонтер-
ской деятельности.

- Отметить день рождения на форуме 
«Амур» – для меня был запоминающий-
ся момент. В этот день не было времени 
присесть, у нас была экскурсия с участ-
никами по городу Комсомольску-на-
Амуре и заводу КнААЗ, но, несмотря 
на занятость, меня одарили подарками, 
поздравлениями и теплым отношением.

- Мечтаете поучаствовать в каком-то 
крупном всероссийском мероприятии?

- Да. Это Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов (ВФМС), который 
пройдет в Сочи в октябре 2017 года. Я 
очень хочу туда попасть, и буду там 100 %.

- Успеваете ли заниматься чем-то еще, 
помимо учебы и волонтерской деятель-
ности?

- Состою в студенческом психоло-
гическом клубе «Аспект». Принимаю 
участие в акциях, которые проводят-
ся в университете. Последняя из них 
связана с отказом от курения. Недавно 
принимала участие в двухдневной кон-
ференции, посвященной социальным 
сетям #Инстаюность2016.

Сейчас я работаю в университете, 
преподаю школьникам дисциплину 
«Управление инновационными проек-
тами» в рамках каникулярной школы 
«Технологии будущего»; также веду 
проекты, связанные с повышением ква-
лификации.

- Как так получилось, что Вы препо-
даете?

- Преподаватели нашего факультета 
решили, что школьникам комфортнее 
воспринимать информацию от людей 
незначительно старше их. Я говорю с 
ними на одном языке, рассказываю до-
ступно и понятно. Занятия проводятся в 
игровой форме. 

- О чем Вы мечтаете?
- Мечтаю посвятить свою жизнь твор-

честву и путешествиям.
- Расскажите о творчестве.
- Я художник, участвую в выставках 

Музея изобразительных искусств, при-
нимаю также активное участие на меро-
приятиях, как мастер мехенди. Сейчас 
мой творческий проект связан с вышив-
кой.

- С такой бурной деятельностью хва-
тает ли Вам времени на личную жизнь?

- На личную жизнь времени действи-
тельно мало, но я не забываю о родных 
и близких, мы выбираем активное вре-
мяпрепровождение, чтоб получить мак-
симально много положительных эмо-
ций – прогулки, боулинг, тренировки в 
спортивных клубах, выставки, бассейн.

- Очень у Вас насыщенная и плодот-
ворная жизнь. Многие читатели очень 
удивятся и будут думать, как Вы все 
успеваете? Поделитесь секретом.

- Много читала о тайм-менеджменте. 
У меня есть дневник, где я фиксирую 
свои дела: главные, второстепенные и 
совсем мне ненужные. На данный мо-
мент всё свободное время отдаю твор-
честву – это вышивка, кроме того, всег-
да важно еще выделять время на отдых 
и общение с друзьями.   

Вероника Кузнецова,
студенческий медиацентр 
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Профессия учитель – одна из древ-
нейших на Земле. Еще в Древней Гре-
ции, Египте и Риме люди, уважаемые за 
свой ум и знания, становились учителя-
ми. Уже тогда было почетно стать уче-
ником философа и постичь тайны мира.

Быть учителем – это призвание. Дей-
ствительно, как много черт характера 
должен объединять человек, который 
хочет стать учителем: твердость, без-
граничное терпение, строгость и мяг-
кость, принципиальность и умение 
быть примером во всем. 

Хороший преподаватель – человек, 
способный влюбить своих учеников 
или студентов в тот предмет, который 
он преподает. В Комсомольском-на-А-
муре государственном техническом 
университете есть множество хороших 
преподавателей, дающих фундамен-
тальные знания в различных областях. 
Одна из них старший преподаватель ка-
федры «Экономическая теория» Ольга 
Сергеевна Олиферова.

Ольга Сергеевна преподает у меня 
предмет «Экономическая теория». Не-
смотря на то, что это гуманитарный 
предмет, а я обучаюсь по технической 
специальности, ходить на пары по эко-
номике для меня удовольствие. Препо-
даватель очень интересно рассказыва-
ет об экономике, дает исчерпывающие 
ответы на вопросы студентов, а также 
доступно объясняет принципы решения 
экономических задач. 

Работа и увлечения
В 2003 году Ольга Сергеевна окончи-

ла технолого-экономический факультет 
в Комсомольском-на-Амуре педагоги-
ческом университете и стала учителем 
экономики и права. 

«После окончания университета я 
проработала в педагогическом универ-
ситете, преподавая там макроэкономику 
и макростатистику, – рассказывает пре-
подаватель, – а с 2004 года я работаю 
в Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном техническом университете на 
кафедре «Экономическая теория». Моя 
текущая сфера деятельности в КнАГТУ – 
отдел профориентации и рекламы. 

Главным увлечением Ольги Сергеев-
ны является чтение. Ей очень нравятся 
современные авторы, пишущие на зло-
бодневные темы. Особое место в лите-

ратурных предпочтениях преподавателя 
занимает произведение Джорджа Мар-
тина «Игра престолов». 

Особых сложностей работы препо-
давателем нет

В техническом университете есть все 
для комфортной преподавательской де-
ятельности: хорошие учебные и ауди-
торные фонды, а также возможность 
повышения квалификации. 

Со студентами также нет особых про-
блем. За некоторым исключением. 

«Мне не нравятся студенты, которые, 
ничего не делая, пытаются как-то вы-
вернуться и обмануть», – делится пре-
подаватель. 

У Ольги Сергеевны есть восьмилет-
ний сын, которого она очень любит. Она 
утверждает, что совсем несложно рабо-
тать и находить время на ребенка. 

«Все это вполне совмещаемо, – рас-
сказывает Ольга Сергеевна. – Просто 
пока я была именно преподавателем, 
это было намного проще: именно дома 
готовилась большая часть работы, и 
естественно, ребенок всегда рядом. 

А сейчас, когда я работаю в отделе, 
мое рабочее время фиксировано, поэ-
тому я могу уделить ребенку внимание 
только после определенного времени». 

Немало профессиональных дости-
жений

В самый первый год проведения 
конкурса «КУБ» команда, в которую 
входила Ольга Сергеевна, стала побе-
дительницей. На счету преподавателя 
множество научных публикаций и вы-
ступление на конкурсе молодых учёных 
Хабаровского края. 

Но самое главное достижение Ольги 
Сергеевны – это её студенты, которыми 
она очень гордится. Это участники кон-
курса «КУБ» и международной Интер-
нет-олимпиады, среди которых немало 
обладателей золотых, серебряных и 
бронзовых медалей: Полина Лукьянце-
ва; Дмитрий Донской; Эдуард Торощин; 
Екатерина Иванова; Владимир Хруль-
ков; Екатерина Налимова; Татьяна Афа-
насьева.

Главные учителя в жизни
В жизни каждого человека есть учи-

тель, которому он всегда благодарен. 
Для Ольги Сергеевны – это её учитель 
истории Ирина Александровна Гребен-
кина, которая очень много знаний дала 

своим ученикам, а также привила им 
любовь к истории. 

Из вузовских преподавателей особое 
место в сердце Ольги Сергеевны зани-
мает Тамара Николаевна Маринченко. 

«Это грандиозный человек старой 
школы, – отзывается о ней Ольга Сер-
геевна, – В ней заключается огромное 
количество знаний. В плане професси-
ональной деятельности – это человек, 
которого можно спросить, и он всегда 
ответит и поможет». 

Ольга Сергеевна желает студентам 
помнить о том, что студенческие годы 
очень короткие, они очень быстро за-
канчиваются. Нужно пользоваться воз-
можностью получать знания, пока на 
это еще есть время. 

«Когда я сдавала последние экзамены 
на 5-м курсе, я поняла, как много я еще 
не знаю и как много знаний могла бы 
еще получить, если бы по-другому от-
неслась к процессу обучения, – делится 
преподаватель, – поэтому лучше брать 
во время учебы все, что дают. Никакие 
знания, полученные в университете, не 
лишние: все, так или иначе, пригодит-
ся». 

Людмила Михалькова, 
студенческий медиацентр

Обучать – значит вдвойне учиться
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Сегодня инженерное образование – 
один из приоритетов государственной 
политики в образовательной сфере, 
отражающий необходимость техноло-
гического перевооружения российских 
производств, создания соответствую-
щего кадрового обеспечения промыш-
ленности.

Для подготовки высококвалифициро-
ванных инженерных кадров, востребо-
ванных на рынке труда, и повышения 
престижа профессии инженера Комсо-
мольский-на-Амуре государственный 
технический университет является пар-
тнером при реализации  образователь-
ной модели «школа-вуз-предприятие». 
В рамках этой модели учащиеся со-
вмещают учебные и профориентацион-
ные мероприятия с вузами и ведущими 
предприятиями города. 

Учащиеся МОУ СОШ № 24 явля-
ются учениками профильного класса 
«Инженер»  программы сетевого вза-
имодействия «школа – вуз – предприя-
тие». Цель проекта – профессиональная 
вузовская подготовка высококвалифи-
цированных специалистов из числа 
представителей технически одаренной 
молодежи, осознанно выбравшей свою 
будущую профессиональную карьеру. 

Первый профильный класс «Инже-
нер» был создан на базе ИКП МТО со-
вместно с МОУ СОШ № 24 в 2015 году. 
Сейчас в КнАГТУ существуют уже два 
таких профильных физико-информа-
ционных класса: один десятый класс 
и один одиннадцатый класс. Всего 
59 школьников посещают профильные 
классы ИКП МТО. Для них выстроена 
специальная программа углубленной 
профильной подготовки, которая вклю-
чает следующие дисциплины: «Зани-
мательное машиностроение» (сварка и 
родственные процессы, материалове-
дение и технологии новых материалов, 
технология машиностроения, метроло-
гия и стандартизация, компьютерное 
проектирование в технике, художе-
ственное литьё); «Информатика. Осно-
вы САПР»; «Мир информатики»; «Уди-
вительная физика». 

На базе ИКП МТО школьники полу-
чают  качественные инженерные знания 
и специализированные практические 
навыки, посещая элективные курсы. 
Преподавание дисциплин осуществля-
ется профессорско-преподавательским 
составом ИКП МТО университета. По 
окончании курсов школьники получат 
сертификаты о прохождении обучения.

Школьники принимают участие во 
всех значимых научных, образователь-
ных и внеучебных мероприятиях вуза. 

Учащиеся профильного класса «Ин-
женер» занимаются исследовательской 
деятельностью на базе лабораторий 
университета, изучают основы работы 
на станках с ЧПУ, правила пользова-
ния микроскопом, сварочный автомат, 
технологии художественного литья. 
Планируется вовлечь школьников в 
научно-проектную деятельность вуза. 
Учащиеся профильного класса «Ин-
женер» получили возможность стать 
участниками крупных научно-образова-
тельных проектов университета, таких 
как: U-OPEN и U-LIMP.

В Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном техническом университете 
был запущен проект U-OPEN, целью 
которого является популяризация до-
стижений современной науки через пу-
бличные научно-популярные лекции.

В КнАГТУ состоялась публичная 
лекция «Время быть инженером». Лек-
цию провел кандидат технических наук, 
директор Института компьютерного 
проектирования машиностроитель-
ных технологий и оборудования Павел 
Алексеевич Саблин.

Павел Алексеевич рассказал, почему 
важно получать иженерную специаль-
ность, и отметил, что российское инже-
нерное образование во всем мире очень 
ценится. 

В рамках лекции прошло награж-
дение студентов ИКП МТО Сергея 
Волжина и Владимира Григорьева ди-
пломами администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре за участие в го-
родском конкурсе профессионального 
мастерства «Золотые руки-2016».

Лекцию посетили студенты и  учащи-
еся общеобразовательных школ города, 
а именно школы № 24, № 34, гимназии 

№ 9, а также представители руковод-
ства МОУ СОШ № 24 – директор шко-
лы Н.Н. Щеголева и заместитель ди-
ректора по обеспечению безопасности 
Н.В. Альмайдинова.

Учащиеся профильного класса «Ин-
женер», принимая участие в олимпи-
адах и конкурсах университета, полу-
чают возможность начиная с 10 класса 
формировать портфолио и зарабатывать 
дополнительные баллы к результатам 
ЕГЭ при поступлении в КнАГТУ при 
условии побед в вузовских олимпиадах 
инженерного профиля.

Как рассказала директор МОУ 
СОШ № 24, школьники профильного 
класса  адаптируются к условиям обу-
чения в вузе, так как их образователь-
ная программа выстроена полностью 
по системе высшего учебного заведе-
ния. Также повышается общеобразо-
вательный уровень у учеников класса 
«Инженер», особенно это касается зна-
ний в области физики и информатики. 
А главное школьники делают осознан-
ный выбор будущей профессии. Анке-
тирование учащегося показало, что уже 
десять учеников профильного класса 
определили для себя, что будут посту-
пать в Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический университет.  

В заключении отметим, что профиль-
ный класс «Инженер» – это уникальная 
возможность получить полноценное 
профильное общее образование и под-
готовиться к поступлению на техни-
ческие направления и специальности 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета.

Алёна Сарилова

АБИТУРИЕНТ

Время быть инженером
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Экологическое образование – значи-
мая составляющая  процесса обучения. 
Оно не только дает научные знания из 
области экологии, но и является важ-
ным звеном экологического воспитания 
будущих специалистов. Это предпола-
гает привитие им высокой экологиче-
ской культуры, способности бережного 
отношения к природным богатствам. 
Именно поэтому необходимо уже в шко-
ле изучать экологию, а также принимать 
участие во всевозможных конкурсах и 
олимпиадах экологического профиля. 

В Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном техническом университете 
была проведена вторая  экологическая 
олимпиада для учащихся 10-11-х клас-
сов общеобразовательных учреждений 
г. Комсомольска-на-Амуре и Комсо-
мольского муниципального района. 

Олимпиада проводилась на базе фа-
культета экологии и химической тех-
нологии университета. Организовали 
олимпиаду для школьников кафедра 
«Экологии и безопасности жизнедея-
тельности» КнАГТУ и МОУ СОШ № 7 
с целью развития у старшеклассников 
интереса к научной и социально-ак-
тивной деятельности по выявлению и 
решению экологических проблем, под-
держки наиболее способных учащихся.

В олимпиаде приняли участие 
55 школьников из 9 общеобразователь-
ных школ г. Комсомольска-на-Амуре.

На открытии олимпиады с напут-
ственным словом к школьникам об-
ратился первый проректор КнАГТУ 
И.В. Макурин: «Комсомольский-на-
Амуре государственный технический 
университет важен для развития города 
Юности и Хабаровского края. Планиру-
ется сделать наш вуз многопрофильным 
университетом. Студенты получают в 
КнАГТУ качественное образование, 
здесь созданы все условия для того, что-
бы наши выпускники стали успешными 
в будущей профессии. КнАГТУ содей-
ствует всестороннему развитию одарен-
ных студентов, которые активно при-
нимают участие в реализации важных 
городских, краевых и всероссийских 
проектов. Желаю участникам олимпиа-
ды применить все приобретенные зна-
ния и навыки, достичь успеха, получить 
необходимые баллы и поступить в Ком-

сомольский-на-Амуре государственный 
технический университет».

«Согласно указу Президента Рос-
сийской Федерации 2017 год в России 
объявлен годом экологии. Участво-
вать в олимпиаде по экологии  значит 
иметь активную гражданскую пози-
цию. Такая гражданская позиция при-
ветствуется при поступлении в Комсо-
мольский-на-Амуре государственный 
технический университет. Если вы бу-
дете хорошо учиться и вовлекаться в об-
щественную работу, вы сможете добить-
ся высоких результатов и выстроить 
успешную карьеру. Желаю вам успехов 
в олимпиаде по экологии и воплощения 
ваших проектов в стенах вуза», - сказа-
ла проректор по учебно-воспитатель-
ной работе Т.Е. Наливайко.

Олимпиада по экологии проводилась 
методом тестирования по основным 
разделам курса экологии (классическая 
экология, глобальная экология, эколо-
гия человека, социальная экология, гео-
экология, практикум по экологическому 
мониторингу). На решение заданий эко-

логической олимпиады участникам был 
выделен час. 

Победители олимпиады получат 
5 баллов, которые прибавят к получен-
ным баллам ЕГЭ при поступлении в 
КнАГТУ. Призеры олимпиады, заняв-
шие второе и третье места, также полу-
чат дополнительные баллы.

«Олимпиада по экологии является 
одним из направлений ежегодной реги-
ональной университетской олимпиады 
«U-LYMP». Каждый из вас имеет право 
участвовать в нескольких направлениях 
Олимпиады «U-LYMP». При поступле-
нии в университет самые активные и 
успешные участники Олимпиады по-
лучат золотой, серебряный и бронзо-
вый студенческий билет, который дает 
возможность получать дополнительные 
льготы на протяжении всего срока обу-
чения», - отметил начальник отдела ор-
ганизации профориентации и рекламы 
С.В. Макаренко.

Людмила Михалькова,
студенческий медиацентр

Действуй на перспективу
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НАУКА

В Хабаровске состоялся финальный 
отбор победителей программы «УМ-
НИК» Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере.

Данный конкурс направлен на по-
вышение привлекательности инно-
вационной деятельности в молодеж-
ной среде, формирование сообщества 
специалистов по инновациям, выяв-
ление перспективных инновационных 
идей.

В финальном этапе конкурса научные 
разработки презентовал 41 учёный из 
Хабаровского края в возрасте от 18 до 
30 лет, прошедший отборочные туры 
программы. Оценивали проекты моло-
дых ученых Хабаровского края пред-
ставители органов власти, образования, 
науки и бизнеса.

Участники конкурса представи-
ли свои молодежные инновационные 
проекты по пяти направлениям: ин-
формационные технологии, медицина 
будущего, современные материалы и 
технологии их создания, новые прибо-
ры и аппаратные комплексы, биотехно-
логии.

Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет 
является дальневосточным лидером 
в области инновационной деятельно-
сти молодежи. На конкурс программы 
«УМНИК» ежегодно презентуют каче-
ственные научные проекты, многие из 
которых побеждают, а молодые учёные 
КнАГТУ получают гранты на разработ-
ку инновационных идей.

По результатам отбора 14 инновато-
ров Хабаровского края были признаны 
победителями, среди которых семеро − 
из КнАГТУ:

Сергей Жиганов (ЭТФ) с проектом 
«Разработка интеллектуального сервиса 
семантического анализа видео»;

Борис Ивашинников (ЭТФ) с проек-
том «Разработка устройства для тести-
рования высокоскоростных Ethernet-ка-
налов»;

Марк Коваленко (ЭТФ) с проектом 
«Разработка инжекционной установки 
для получения полимерных композици-
онных материалов, изделия из которых 
применяются в автомобилестроении, 
самолётостроении, судостроении, сфе-

рах малого бизнеса»;
Мария Козлова (ИКП МТО) с проек-

том «Разработка универсального много-
целевого печатающего устройства»;

Юлия Ляпустина (ЭТФ) с проектом 
«Разработка прототипа системы автома-
тизированного управления распределе-
нием тепла холодильных установок»;

Людмила Мусина (ЭТФ) с проектом 
«Разработка и конструирование элек-
трорайдера для автоматизации механи-
зированных процессов в сельском хо-
зяйстве»;

Марина Нюняйкина (ССФ) с проек-
том «Разработка двухсредного БПЛА».

Победители получат грант в размере 
500 тыс. рублей на проведение науч-
но-исследовательской деятельности в 
течение двух лет. 

Важно подчеркнуть, что студенты и 
аспиранты КнАГТУ, обучаясь в вузе, 
имеют возможность стать успешными 
бизнесменами, воплотить свои проекты 
в жизнь, при содействии университета 
создать свое собственное предприятие, 
а также выйти на рынок и создать пакет 
заказов для промышленных предприя-
тий города, края и страны.

«Конкурс «УМНИК» ориентирован 
на помощь в реализации инновацион-
ной идеи и способствует получению 
предпринимательских навыков. Он по-
зволяет во время обучения начать нау-
коемкий бизнес. Целью моего проекта 
является разработка интеллектуального 

сервиса семантического анализа видео, 
а в основе проекта лежит ситуацион-
ная видеоаналитика, которая, в отличие 
от традиционной «тревожной» виде-
оаналитики, способна не только реги-
стрировать и детектировать объекты, а 
«понимать» и описывать происходящие 
события в кадре простым человеческим 
языком. Направление данной исследо-
вательской работы определено моим 
научным руководителем, доктором тех-
нических наук, профессором, заведую-
щим кафедрой «Промышленная элек-
троника» О. С. Амосовым», − рассказал 
аспирант КнАГТУ Сергей Жиганов.

Немаловажным аспектом изобрета-
тельской деятельности является при-
знание заслуг учёных, а в особенности 
достижений молодых ученых вуза пред-
ставителями Правительства края и всей 
России.

Так, в нашем университете прошла 
торжественная церемония награждения 
студентов и аспирантов КнАГТУ, побе-
дителей престижного конкурса «УМ-
НИК». Ректор КнАГТУ Э. А. Дмитриев 
вручил семи молодым ученым именные 
дипломы Союза Машиностроителей 
России, подтверждающие их статус та-
лантливых изобретателей нашей стра-
ны. 

Алёна Сарилова
Фотография группы «Вконтакте» 

m.vk.com/kmikkub

«УМНИК». Время побеждать
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В Комсомольском-на-Амуре госу-
дарственном техническом университе-
те прошел показ актуальных научных 
фильмов для всех желающих в рамках 
Дней научного кино ФАНК. 

ФАНК − это фестиваль актуального 
научного кино нового формата, который 
представляет самые интересные полно-
метражные документальные фильмы 
о науке со всего мира, созданные за 
последние пять лет. ФАНК отходит от 
традиционных рамок кинофестиваля, 
закрепленного за одним городом, за од-
ним сезоном, и становится проектом, 
объединяющим неравнодушных и вдох-
новленных наукой людей в десятках 
российских городов. Проект проходит 
при поддержке Министерства образова-
ния и науки РФ.

Дни научного кино проходят по фор-
мату социальной франшизы. Оргкоми-
тет фестиваля ФАНК формирует кино-
программу и передает ее вузам, которые 
самостоятельно выбирают фильмы для 
показа. Идея передачи вузам прав на 
демонстрацию фильмов возникла из-
за высокого спроса на саму программу 
ФАНК: почти все фильмы рассказыва-
ют о жизни обычных людей и о том, чем 
сейчас живет наука.

Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет 
присоединился к научно-образователь-
ному проекту Минобрнауки России, что 
позволило познакомить студентов вуза 
с современным научным кино, пробу-
дить в них интерес к науке и вдохновить 
на собственные исследования.

В программу вошли фильмы, осве-
щающие самые разные области совре-
менной науки и ее влияние на обще-
ство: «Машина сновидений», «Тайный 

мир веществ», «За гранью дисциплин», 
«Против метода», 

«В ожидании волн частиц», «Косми-
ческий мечтатель приземлился».

МАШИНА СНОВИДЕНИЙ
Режиссер: Рэй Коэн.
Cтрана: Израиль.
Год: 2016.
Бен Гертцель известен во всем мире 

как один из ведущих экспертов в обла-
сти искусственного интеллекта. Вместе 
со своей разношерстной командой он 
пытается создать робота с глобальным 
разумом. Однако не все идет так глад-
ко - в прошлом у Бена уже случались 
провалы, а бывшие коллеги стали кон-
курентами и теперь дышат ему в спину.

ТАЙНЫЙ МИР ВЕЩЕСТВ
Режиссер: Панос Раптис.
Cтраны: Великобритания, Греция.
Год: 2015.
От самого раннего инструмента, 

сделанного из камня, до замены орга-
нов электронными и механическими 
устройствами история развития чело-
веческой цивилизации − это история 
развития материалов. Сегодня мы более 
чем когда бы то ни было должны ис-
пользовать их разумно, чтобы решать 
с их помощью задачи завтрашнего дня. 
Фильм приглашает нас 

в путешествие, где мы встретим де-
ятелей науки, изучающих материалы и 
раскрывающих их скрытые возможно-
сти.

ЗА ГРАНЬЮ ДИСЦИПЛИН
Режиссеры: Пол Магуайер, Алек-

сандр Каганский.
Cтраны: Великобритания, Россия.
Год: 2016.
Группа ученых в Эдинбургском уни-

верситете работает над проектом, по-

священным слиянию нескольких наук. 
Ее цель − приумножить знания и от-
крыть новые грани науки через обмен 
исследовательским опытом и объеди-
нение усилий специалистов из разных 
областей. В проекте участвуют хими-
ки, нейробиологи, физики и множество 
других специалистов. Они рассказыва-
ют о своих экспериментах и разработ-
ках, анализируют материю на уровне 
наночастиц и сопоставляют получен-
ные данные.

В ОЖИДАНИИ ВОЛН И ЧАСТИЦ
Режиссер: Дмитрий Завильгельский.
Cтрана: Россия.
Год: 2015.
Три физика в поисках «Святого Гра-

аля», каждый − своего. Один надеется 
обнаружить гравитационные волны, 
другой − аксионы, третий ищет магнит-
ные монополи. Каждое из этих явлений 
предсказано теоретиками, но никто не 
знает наверняка, существуют ли они в 
природе.

ПРОТИВ МЕТОДА
Режиссер: Кароль Ялотовски.
Cтрана: Польша.
Год: 2014.
Грегори Хайтин − известный матема-

тик и эксперт в области информатики. 
Увлеченный наукой с юного возраста, 
он внес большой вклад в философию 
математики и компьютерных наук. По 
мнению Хайтина, в математике нет аб-
солютно безусловных понятий. Есть ис-
тина, которая не может быть доказана, 
есть проблемы, которые невозможно 
разрешить, и это предположение напол-
няет его оптимизмом.

КОСМИЧЕСКИЙ МЕЧТАТЕЛЬ 
ПРИЗЕМЛИЛСЯ

Режиссер: Кароль Ялотовски.
Cтрана: Польша.
Год: 2014.
Фриман Дайсон − легендарная науч-

ная фигура, повлиявшая на большое 
количество дисциплин и областей зна-
ний. Без его таланта видеть вещи та-
кими, какие они есть, наука (в первую 
очередь квантовая электродинамика) 
сегодня была бы другой. Его взгляды и 
убеждения породили множество проти-
воречий. Дайсон любит объяснять свою 
позицию так: миру нужны еретики, 
чтобы бросать вызов господствующим 
установкам, и лучше ошибиться, чем 
быть в неопределенности.

После каждого кинопоказа проходила 
научная дисскуссия ученых КнАГТУ 
при участии студентов вуза. Отметим, 
что более 500 человек смогли посмо-
треть научные фильмы в вузе.

Алёна Сарилова

Научное кино объединяет
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«15х4» - это сообщество молодых 
учёных и фанатов науки, которые чита-
ют лекции в научно-популярном жанре. 
Лозунг движения: «Мы хотим, чтобы 
люди выступали и делились знаниями». 
Новое течение быстро набирает попу-
лярность в России и за рубежом. Бла-
годаря энтузиазму Эрика Янцевича 
жители Комсомольска-на-Амуре теперь 
имеют возможность получить новые 
знания в научной области.

Ивент включает в себя выступления 
четырёх участников. Каждому даются 
15 минут на раскрытие своей темы. По-
сле окончания выступления слушатели 
могут задать интересующие их вопро-
сы. 

В декабре в нашем университете со-
стоялся очередной ивент. Аудитория, 
где проходило мероприятие, была так 
заполнена, что не осталось свободных 
мест. Присутствовали как ученики школ 
города, так и студенты комсомольских 
вузов. Зрители активно участвовали в 
обсуждении.

 Из спича Александра Бирюкова все 
узнали, откуда взялась магия. Если 
кратко, то это ранняя форма религии. 
Своё бессилие перед природой древ-
ний человек и оправдывал влиянием 
высших сил. И всё потому, что не мог 
объяснить причин природных явлений 

рационально. В процессе исследования 
жизни аборигенов выяснилось, что в 
основном магия применялась людьми в 
тех ситуациях, когда деятельность была 
сопряжена с трудностями и неожидан-
ностями.

Единственная представительница 
прекрасного пола Полина Федотова 
дала базовую информацию о вирусах. 
Зрители узнали историю открытия ви-
русов, их значение в природе и жизни 
человека; о том, как люди научились ис-
пользовать вирусы в хозяйстве. 

В мероприятии приняли участие пре-
подаватели КнАГТУ А. А. Иванов и 
А. Б. Семёнов. На предыдущих встре-
чах они присутствовали в качестве зри-
телей, а впоследствии, заинтересовав-
шись, выразили желание выступить.

Андрей Анатольевич Иванов вы-
ступил с докладом на тему «Свобода 
и целостность личности в эпистоляр-
ной практике русской интеллигенции 
ХIX века». Каждый знает, что читать 
чужие письма нехорошо. Но проникать 
в чужие тайны так увлекательно, что 
не каждый может сдержаться. С другой 
стороны, узнать, о чём писали друг дру-
гу аристократы в XIX веке можно без 
угрызений совести. Что их волновало, 
о чём они мечтали, какие надежды воз-
лагали на будущее? Но мне показалось, 

что это не самое главное. Более важной, 
я считаю, была мысль: моя личность 
-это не мои профессиональные роли. 

Александр Борисович раскрыл тему 
«Китайское лицо России». Из лекции 
зрители узнали, что Российская Феде-
рация - это не самый лакомый кусок для 
переселения жителей КНР. По большей 
части это обусловлено тяжёлыми кли-
матическими условиями. Более пред-
почтительные страны для эмиграции: 
Европа, США, Канада. По мнению 
Александра Борисовича, в Россию 
въехало от 200 до 400 тысяч жителей 
Поднебесной за последние 20 - 30 лет. 
Задействованы переселенцы в сельском 
хозяйстве, строительстве, торговле.

Подобные мероприятия очень полез-
ны для выступающих тем, что они дают 
возможность делиться своими знани-
ями и опытом в научной области. Кро-
ме того, формат помогает сконцентри-
ровать главную идею и изложить её за 
определённое время - 15 минут. А для 
зрителей это отличный шанс получить 
новые знания «без напряжения», пото-
му что 15 минут проходят очень быстро, 
за это время не успеваешь устать и стол-
кнуться с переизбытком информации.

«Был на таком мероприятии первый 
раз и данный формат «15х4» мне очень 
понравился. Не успеваешь заскучать 
от докладов - всё очень разнообразно и 
захватывающе. Несмотря на то, что все 
выступления были интересными, хоте-
лось бы отметить Полину Федотову с её 
докладом о вирусах. Мне понравилось, 
как она подаёт материал и работает с 
аудиторией. Хочется выразить благо-
дарность выступающим и организато-
рам данной встречи, с нетерпением жду 
следующего мероприятия!» - поделился 
своими впечатлениями участник. 

Очень надеюсь, что это новое для 
Комсомольска-на-Амуре течение будет 
набирать популярность и в дальней-
шем. Тем более что принять участие в 
нём может любой желающий. 

Вероника Кузнецова, 
студенческий медиацентр

«15х4» в КнАГТУ
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Многие изобретения учёных прочно 
вошли в нашу повседневную жизнь, 
при этом изобретения просты и удоб-
ны в использовании и управлении. За 
изобретением всегда стоит человек, 
который воплощает идею в жизнь, при-
меняет свои знания и навыки. И, конеч-
но, для апробации  идеи необходимо 
финансирование. Такой площадкой, где 
молодые инноваторы КнАГТУ могут 
получить необходимую поддержку, яв-
ляется конкурс программы «УМНИК».

В 2016 году победителем конкурса 
«УМНИК» стала талантливая студент-
ка Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университе-
та Людмила Мусина. Она занимается 
разработкой и конструированием элек-
тро-райдера. Проект Людмилы направ-
лен на разработку и конструирование 
электро-райдера с возможностью ин-
теллектуального управления, который 
станет альтернативой ручному труду 
и маломощным тракторам, используе-
мым для работы на фермах и предпри-
ятиях, в том числе и внутри помещений. 

«Райдер будет многофункциональ-
ным. Он будет обладать высокой манев-
ренностью, достигаемой за счет лома-
ной рамы и подруливания всех колес, 
и низкими весогабаритными показате-
лями. Обучение персонала для эксплу-
атации и сертификация не требуются. 
Существует возможность роботизации 
на предмет выполнения отдельных за-
дач», - рассказала изобретательница о 
проекте.

Людмила Мусина является студент-
кой электротехнического факультета, 
она специализируется на инновацион-
ном менеджменте, направление «Ин-
новатика», поэтому изобретательство 
и инновационная деятельность для нее 
так интересны и увлекательны. Девуш-
ка отметила, что все учебные дисципли-
ны для неё одинаково важны и каждая 
из них способствует профессионально-
му развитию и становлению.

Людмила окончила техникум и полу-
чила специальность слесарь по ремонту 
автомобилей, потом поступила в наш 
технический университет, где на протя-
жении нескольких лет была председате-
лем волонтёрского движения КнАГТУ. 
Затем Людмила Мусина заинтересова-

лась инновациями. Она посетила уста-
новочный семинар программы «УМ-
НИК», где подробнее узнала о правилах 
участия в конкурсе, подготовила проект 
«Разработка и конструирование элек-
тро-райдера», научным руководителем 
которого стал Илья Владимирович За-
йченко, прошла предварительный этап 
в КнАГТУ, вышла в финал и победила.

Людмила объяснила, что благодаря 
многофункциональности электро-рай-
дера потребителями технологии явля-
ются как фермерские хозяйства, пти-
цефабрики, так и прочие предприятия. 
Потенциальные потребители: КФХ 
«Подаков С.А.» и др.

На территории Хабаровского края 
расположено большое количество пред-
приятий, которые заинтересованы в 
техническом решении по механизации 
и автоматизации работ в помещениях.

На сегодняшний день проведены та-
кие работы, как первичное проектиро-
вание отдельных узлов, проведена за-
купка материалов, изготовлена рама и 
идет процесс монтажа ходовой части.

Планируется в течение первого года 
выполнения проекта подача заявок на 
полезную модель в отношении техни-
ческих решений, используемых для 
повышения маневренности райдера и 
оптимизации работы навесного обору-
дования. В конце второго года выпол-
нения проекта – изготовление опытного 
образца.

После завершения участия в про-

грамме «УМНИК» и успешной реали-
зации прототипа студентка планирует 
подать заявку на участие в программе 
«СТАРТ», привлечь инвесторов и орга-
низовать единичное либо мелкосерий-
ное производство. 

«В конкурсе программы «УМНИК» 
я участвовала в первый раз и получила 
только положительные эмоции. Самым 
сложным для меня было сосредоточить-
ся и ответить на вопросы экспертов, но, 
к счастью, все прошло успешно. Самое 
главное для участника конкурса «УМ-
НИК» - верить в своё дело», - подели-
лась студентка КнАГТУ.

С технопарком Комсомольского-на-
Амуре государственного технического 
университета Людмила Мусина плани-
рует активно взаимодействовать в про-
цессе изготовления райдера.

«Как сказал Ричард Бах, ни одно же-
лание не дается человеку отдельно от 
силы, позволяющей его осуществить. 
Это мой девиз. И сейчас у меня есть 
проект, я получила грант на его осу-
ществление и собираюсь приложить 
все силы для его разработки. Желаю 
всем читателям газеты «Университет-
ская жизнь в КнАГТУ» воплотить свои 
мечты, действовать и достичь высоких 
результатов во всех ваших начинани-
ях», - призвала Людмила.

Алёна Сарилова

Интеллектуальный райдер появится в Комсомольске
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Изобретательская задача – сложная 
задача, для решения которой необходи-
мо выявить и разрешить противоречия, 
лежащие в глубине задачи. А чтобы это 
сделать, необходим креативный подход. 
Совершенствовать творческий процесс 
ученных призвана методика ТРИЗ (те-
ория решения изобретательных задач), 
которая широко применяется в различ-
ных учебных заведениях. И Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный уни-
верситет – не исключение. 

В КнАГТУ состоялся второй этап 
ежегодной международной россий-
ско-корейской студенческой on-line кон-
ференции «ТРИЗ технологии  2016». 

Открыл конференцию ректор 
КнАГТУ, доктор технических наук, 
профессор Э.А. Дмитриев. Он отметил 
значимость проведения конференции в 
целях укрепления и расширения меж-
дународных отношений между Комсо-
мольским-на-Амуре государственным 
техническим университетом и вузами 
Южной Кореи.

В 2016 году в конференции приняли 
участие студенты пяти университетов 
Южной Кореи, студенты Комсомоль-
ского-на-Амуре государственного тех-
нического университета, учащиеся 
общеобразовательных школ Комсо-
мольска-на-Амуре. Рабочим языком 
конференции стал английский язык. 

Оценивало работы студентов и школь-
ников компетентное жюри: профессор 
кафедры «Информационные системы», 
сертифицированный ТРИЗ-специалист 

международной ассоциации ТРИЗ, 
канд. техн. наук В.Д. Бердоносов, сер-
тифицированный ТРИЗ-специалист 
международной ассоциации ТРИЗ, про-
фессор Сонг Йонг Вон  (Южнокорей-
ский политехнический университет), 
профессор Национального института 
технологий Ким Йанг Тае, зав. кафедрой 
«Машиностроение и металлургия» 
П.В. Бахматов, зав. кафедрой «Инфор-
мационные системы» А.В. Еськова, 
старший преподаватель кафедры «Ме-
ханика и анализ конструкций и процес-
сов» Г.А. Щербатюк, канд. техн. наук, 
доцент кафедры «Тепловые энергети-
ческие технологии» А.С Хвостиков, 
доцент кафедры «Информационные си-
стемы» Е.В. Редколис.

По результатам конференции места 
среди участников распределились сле-
дующим образом: 

Номинация «Использование АРИЗ 
(или ADRIGE) при решении задач»:

1 место - студентка группы 
6Аум-2 Юлия Ляпустина и студент 
группы 6Пим-1 Дмитрий Зверев с до-
кладом «Совершенствование градирни 
ТЭЦ». 

Руководитель: профессор КнАГТУ 
В.Д. Бердоносов. 

Номинация «Использование ТРИЗ 
эволюционного подхода»:

1 место - студентка группы 6МПб-1 
Анастасия Солнцева с докладом «При-
менение ТРИЗ-эволюции к анализу си-
стемы «Утюг». 

Руководитель: старший преподава-
тель КнАГТУ Г.А. Щербатюк.

2 место - студентка группы 3Пиб-1 
Наталья Власова с докладом «Примене-
ние инструментов ТРИЗ в исследовании 
социального потенциала детства». 

Руководитель: доцент КнАГТУ 
А.В. Еськова. 

3 место – учащаяся МОУ СОШ № 50 
Екатерина Щербатюк и студентка груп-
пы 6МПб-1 Дарья Галиулина с докла-
дом «Продление срока эксплуатации 
маркеров». 

Руководитель: старший преподава-
тель КнАГТУ Г.А. Щербатюк. 

Номинация «ТРИЗ при решении 
практических задач»:

2 место – студент группы 2КСб-1 Сер-
гей Грушин с докладом «Причальный 
контейнерный перегружатель». 

Руководитель: доцент КнАГТУ 
А.Д. Бурменский. 

3 место – студент группы 2КСб-1 
Даниил Кривоносов с докладом «Идеи 
волновых движителей на основе мето-
дов ТРИЗ».

Руководитель: доцент КнАГТУ 
С.Д. Чижиумов. 

Иностранные студенты стали побе-
дителями и призерами в номинациях: 
«ТРИЗ при решении проблем бытовых 
приборов», «Использование АРИЗ (или 
ADRIGE) при решении задач», «ТРИЗ 
при решении практических задач».

Людмила Михалькова,
студенческий медиацентр

Эффективные ТРИЗ технологии 
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МЕДИАПРОСТРАНСТВО

Студенческий медиацентр КнАГТУ 
является органом студенческого само-
управления, созданным и функциони-
рующим в составе объединенного сту-
денческого Совета КнАГТУ с целью 
создания условий для развития студен-
ческих СМИ.

В городе Юности подобный студен-
ческий медиацентр единственный. Уча-
ствуя в его работе, студенты получают 
практические навыки в области журна-
листики, фотографии и производства 
медийного продукта; под руководством 
наставников из медиа-информационно-
го центра университета разрабатыва-
ют темы для сюжетов, пишут тексты, 
снимают, озвучивают и монтируют 
видеосюжеты. СтудМИЦ выпускает 
несколько молодежных программ: «По-
литен LIFE», «За дверью», «Пытливый 
бурундук», «Inter-активные каникулы». 

В этом году программа «Политен 
LIFE» стала победителем Всероссий-
ского конкурса СМИ «ПРО Образо-
вание – 2016» в номинации «Сеть. 
Лучший информационный проект в со-
циальных сетях по теме образования». 
«Политен LIFE» - информационный 
проект команды студенческого медиа-
центра университета, рассказывающий 
о самом важном и интересном из жизни 
нашего вуза. Это значимые события сту-
денческой жизни, успехи и достижения 
представителей университета, репорта-
жи с университетских и городских ме-
роприятий и многое другое.

Организатор конкурса «ПРО Образо-
вание - 2016» - Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации. 

Конкурс был ориентирован на форми-
рование конструктивной информацион-
ной повестки на федеральном и регио-
нальном уровнях, а также поддержку 
и поощрение СМИ, освещающих все 
уровни российского образования. 

В 2016 году на конкурс поступило более 
900 заявок от средств массовой инфор-
мации на тему образования. География 
его участников довольно обширна - 
от Сахалина до Калининграда. 

Оценивали конкурсные работы жур-
налисты ведущих российских печатных 
и интернет-изданий, телекомпаний, та-
ких как: газеты «Аргументы и факты», 
«Комсомольская правда»; телеканалы 
«Россия 24», «Первый канал»; практи-
кующие журналисты, опытные реги-
ональные медийщики, представители 
PR-сообщества России.

На торжественной церемонии на-
граждения министр образования и 
науки Российской Федерации Ольга 
Васильева лично вручила начальни-
ку медиа-информационного центра 
КнАГТУ, куратору студенческого ме-
диацентра, Наталье Осинцевой диплом 
победителя всероссийского конкурса 
СМИ «ПРО Образование - 2016». 

«Позиция Минобрнауки России на-
правлена на конструктивное взаимо-
действие по всем, в том числе и самым 
острым профессиональным вопросам. 

Поэтому конкурс «ПРО Образование 
2016» - это не только поддержка и по-
ощрение наиболее содержательных и 
интересных публикаций средств массо-
вой информации о российском образо-
вании, но и сигнал журналистскому со-
обществу об открытости министерства 
и приглашение к широкому диалогу», - 
отметила Ольга Васильева.

««Политен LIFE» дал мне, прежде 
всего, практику работы ведущей. Я 
познакомилась с новыми людьми, по-
делившимися со мной своим опытом и 
давшими ценные советы, которые по-
могут мне в дальнейшей работе и само-
совершенствовании, - делится одна из 
ведущих программы «Политен LIFE» 
Алина Шиц. - Работу в СтудМИЦе и 
учебу совсем не сложно совмещать, 
потому что я не только занимаюсь лю-
бимым делом, но и получаю бесценный 
опыт в различных областях журнали-
стики, помогающий мне не только в 
учебе, но и в повседневной жизни. Я ду-
маю, что если какое-то занятие интерес-
ное, на него всегда можно найти время. 
Вместе с тем я стараюсь рационально 
распределять свои временные ресурсы, 
чтобы не только успевать проявлять ак-
тивное участие в работе СтудМИЦа, но 
и хорошо учиться». 

Людмила Михалькова,
студенческий медиацентр

СтудМИЦ победил во Всероссийском конкурсе



14 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В КНАГТУ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В Москве в международном комплек-
се «Молодежный» состоялся крупней-
ший межнациональный студенческий 
форум «Российский студент - 2016». 

Форум был организован Комиссией 
по гармонизации межнациональных 
отношений и патриотическому воспи-
танию Совета Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации по 
делам молодёжи совместно с Обще-
российским общественным движени-
ем «Всероссийский межнациональный 
союз молодёжи» (ВМСМ) в рамках ре-
ализации задач государственной нацио-
нальной политики Российской Федера-
ции в сфере образования, закрепленных 
в п. 21 раздела III Указа Президента 
Российской Федерации от 19 декабря 
2012 года № 1666 «О стратегии госу-
дарственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года». Мероприятие проводилось 
при поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи (Росмолоде-
жи), Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН), Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, Коми-
тета Государственной думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
по делам национальностей. 

Целью форума явилось укрепление 
социальной сплоченности российской 
нации посредством гармонизации меж-
конфессиональных и межнациональ-
ных отношений, профилактики экс-
тремизма в студенческой среде через 
развитие всероссийской сети интерна-
циональных структур студенческого са-
моуправления. 

В мероприятии приняло участие 
250 человек, прошедших конкурсный 
отбор и представляющих 51 субъект 
Российской Федерации (112 вузов Рос-
сии). Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический университет 
на Форуме представляли председатель 
Объединенного студенческого Совета 
Носкова Елена и председатель Между-
народного студенческого клуба универ-
ситета Камодская Василиса.

Программа Форума включала встречу 
участников с председателем Комитета 
Государственной думы ФС РФ по де-
лам национальностей И.И. Гильмутди-

новым, который в своем выступлении 
затронул ряд важных вопросов, касаю-
щихся этнокультурного развития и со-
хранения языковой культуры в стране.

На торжественном открытии форума, 
с приветственным словом выступили: 
председатель ВМСМ, руководитель 
Комиссии по гармонизации межнацио-
нальных отношений и патриотическому 
воспитанию Совета Министерства об-
разования и науки Российской Федера-
ции по делам молодёжи  К.И. Хуртаев; 
заместитель начальника Управления 
по укреплению общенационального 
единства и профилактике экстремизма 
на национальной и религиозной почве 
А.Н. Ненашев; помощник руководителя 
Федерального агентства по делам моло-
дежи Д.С. Заварзин, советник Управле-
ния внутренней политики Администра-
ции Президента Российской Федерации 
С.В. Баах. В рамках открытия Форума 
состоялась презентация Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов – 
2017. 

Работа Форума была построена в 
формате форсайта. Программа обра-
зовательной форсайт-сессии вклю-
чала лекцию, панельную дискуссию, 
мастер-классы и презентации лучших 
практик работы. Последний день Фору-
ма прошел в рамках прогностической, 
коммуникационной и стратегической 
форсайт-сессии. Участники предста-
вили свои проекты развития межнаци-

ональных отношений в студенческой 
среде России, а после обсуждения воз-
можных сценариев развития событий 
с экспертами приступили к разработке 
проектов в рамках сессии стратегиче-
ского планирования. По итогам фор-
сайта участники получили «дорожную 
карту» организации системной работы 
по гармонизации межнациональных 
отношений и воспитанию гражданской 
идентичности в российской студенче-
ской среде, куда и вошли совместно раз-
работанные участниками проекты, на-
правленные на воспитание гражданской 
идентичности, гармонизацию межнаци-
ональных отношений и профилактику 
экстремизма в студенческой среде.

Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет 
ежегодно укрепляет международные 
связи, в настоящее время в университе-
те обучаются студенты и аспиранты из 
Таджикистана, Китая, Союза Республи-
ка Мьянма и других стран и республик.  
Главной задачей вуза стоит создание 
благоприятного климата в студенческой 
среде, гармонизация межнациональных 
отношений. Полученный на Форуме 
опыт будет реализован в нашем универ-
ситете в рамках работы Объединенного 
студенческого Совета и Международно-
го студенческого клуба университета.

Анна Одинец,
начальник ООВР

Межнациональные отношения на практике
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Что такое «коворкинг» спросите вы? 
Это набирающая популярность органи-
зация рабочего процесса, при которой 
в одном рабочем пространстве проис-
ходят разные, не всегда похожие виды 
деятельности. Коворкинг объединяет 
людей для общения и творческого вза-
имодействия. В ходе совместной рабо-
ты происходит обмен опытом и идеями, 
что повышает продуктивность и помо-
гает в поиске нестандартных задач.

Руководство Комсомольского-на-А-
муре государственного технического 
университета не осталось в стороне от 
такого оригинального новоовведения  и 
решило создать молодежный коворкинг 
центр на базе вуза.

В актовом зале университета прошла 
встреча студенческого актива с ректо-
ром университета Э.А. Дмитриевым, 
где обсуждались вопросы современной 
организации и возможность рекон-
струкции пространства университета 
под центр коворкинга для студентов. 

В мероприятии  приняли участие 

представители руководства вуза,  акти-
висты студенческого самоуправления, а 
также студенты и преподаватели кафе-
дры «Дизайн архитектурной среды».

Ректор КнАГТУ Э.А. Дмитриев об-
ратился к студентам: «В университете 
реализуются инновационные формы 
работы со студентами, поэтому плани-
руется преобразовать часть помещений 
вуза при активном участии студентов». 

«В университете проводятся и будут 
проводится множество мероприятий 
совершенно нового формата. Это ми-
тапы, брифинги, форсайт-сессии. По-
этому студентам необходимо уютное и 
современное помещение для подобных 
творческих и неформальных встреч», - 
отметила проректор по учебно-воспита-
тельной работе Т.Е. Наливайко.

В рамках встречи ректор предложил 
студентам стать авторами проектов по 
созданию центра коворкинга: «Я не 
ограничиваю вашу фантазию, главное, 
чтобы именно вы, студенты, которые 
сейчас учатся в КнАГТУ, занялись ре-

шением этой задачи, и не боялись пред-
лагать самые смелые решения», - под-
черкнул Э.А. Дмитриев.

Активисты студенческого самоуправ-
ления также внесли ряд предложений 
по разработке центра коворкинга в вузе.

Например, председатель объеденне-
ного студенческого совета Елена Но-
скова предложила в обновленном поме-
щении устраивать показы фильмов с их 
последующим обсуждением.

Разрабатывать дизайнерские проек-
ты центра коворкинга  будут студенты 
третьего и  четвертого курса направле-
ния «Дизайн архитектурной среды», 
для которых проекты станут отличной 
возможностью для практики. 

На январь 2017 года запланировано 
публичное рассмотрение подготовлен-
ных  проектов, в котором смогут при-
нять участие студенты, выбрав наилуч-
шие дизайнерские решения.

Людмила Михалькова,
студенческий медиацентр

Молодежный коворкинг центр появится в КнАГТУ

Сейчас среди молодежи бытует мне-
ние, что рабочая специальность – это 
не престижно, что лучше работать го-
ловой, а не руками. Однако, чтобы ру-
ководить рабочим, необходимо знать 
и, желательно, уметь самому делать то, 
чего ты хочешь потом от него добиться. 

Именно для повышения престижа ра-
бочих профессий и развития професси-
онального образования был организо-
ван чемпионат рабочих специальностей 
«Молодые профессионалы» по стандар-
там WorldSkills Russia.

В Хабаровском крае уже в четвертый 
раз проводится региональный этап это-
го чемпионата.

В нем приняли участие около 700 сту-
дентов, школьников, молодых рабочих и 
экспертов Дальневосточного федераль-
ного округа и стран Азиатско-Тихооке-
анского региона. Конкурсанты состяза-
лись по 39-ти компетенциям WorldSkills 
и 3-м компетенциям JuniorSkills.

Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет на 
региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia  
представляли студенты-участники и 
эксперты КнАГТУ.

В номинации «Мобильная робото-
техника» студенты КнАГТУ заняли все 

призовые места:
1 место – студенты электротехниче-

ского факультета Кирилл Емельянов, 
Алина Юрченко. 

Руководитель: зам. директора Техно-
парка, канд. техн. наук А.С. Мешков.

2 место – студенты электротехниче-
ского факультета Артём Косичков, Де-
нис Марущенко.

Руководитель: канд. техн. наук, до-
цент С.Г. Марущенко.

3 место – студенты электротехниче-
ского факультета Михаил Купченко, Ве-
роника Ненюк.

Руководитель: канд. техн. наук, до-
цент Ю.С. Иванов.

В номинации «Прототипирование»: 
2 место занял студент Института ком-

пьютерного проектирования машино-
строительных технологий и оборудова-
ния Анатолий Турбин. 

Руководитель: студент самолетостро-
ительного факультета В. Стожик.

2 место в номинации «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ» завоевала 
студентка Института компьютерного 
проектирования машиностроительных 
технологий и оборудования Елизавета 
Асафьева. 

Руководитель: канд. техн. наук, до-
цент А.Г. Серебренникова.

В соревнованиях Junior World Skills 
в номинации «Мобильная робототех-
ника» учащиеся центра Робототехники 
Технопарка КнАГТУ Андрей Клопов и 
Северов Кирилл заняли 3 место.

Подготовили молодых робототехни-
ков студент электротехнического фа-
культета В. Хрульков и руководитель 
лаборатории робототехники Технопар-
ка КнАГТУ Д. Савельев. 

Заместитель председателя Прави-
тельства Хабаровского края по вопро-
сам комплексного развития города Ком-
сомольска-на-Амуре Дмитрий Волков и 
министр образования и науки Хабаров-
ского края Алла Кузнецова вручили ме-
дали и почетные дипломы победителям 
и призерам соревнований.

Отметим, что победители и призеры  
IV регионального чемпионата получили 
возможность принять участие в Дальне-
восточных соревнованиях WorldSkills 
Russia, которые пройдут в апреле 
2017 года. 

Людмила Михалькова,
студенческий медиацентр

Молодые профессионалы КнАГТУ
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Международные и всемирные празд-
ничные дни позволяют жителям плане-
ты обратить особое внимание на про-
блемы современного мира. Они имеют 
общемировое значение, поскольку их 
празднуют всем миром, вне зависимо-
сти от гражданства и национальности. 
Международные и всемирные празд-
ники объединяли и объединяют людей, 
стирая границы культурных различий 
и даря массу положительных эмоций и 
хорошего настроения. 

Празднование международных дней 
и организация образовательных акций 
стали для Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического  уни-
верситета доброй традицией. 

Международный день толерантно-
сти 

Международный день толерантности 
по инициативе ЮНЕСКО отмечается 
ежегодно. 

Толерантность – это взаимоуважение 
различных мировых культур, религий и 
традиций, а также терпимость к спосо-
бам проявления собственной индивиду-
альности каждого отдельного человека. 

Студенты нашего университета не 
остались в стороне от этой даты и под-

держали  акцию, посвященную Между-
народному дню толерантности. 

Цель акции – привлечь внимание к 
вопросам бесконфликтного взаимодей-
ствия и межнационального общения, а 
также развития качеств, свойственных 
толерантной личности.

В рамках акции члены студенческого 
психологического клуба «Аспект» пред-
ложили студентам и преподавателям 
принять участие в трех тематических 
площадках: «Я и толерантность», «Что 
есть толерантность?» и «Психологиче-
ское лото».

В ходе работы площадок участники 
смогли пройти экспресс-тестирование 
и выявить свой уровень толерантно-
сти, выразить свое мнение о понятии 
толерантности, продолжив фразу: «То-
лерантность для меня – это…». Среди 
ответов участников были такие слова 
и высказывания, как «Уважение», «По-
нимание и терпение к студентам», «До-
брота», «Любовь, взаимопонимание и 
спокойствие», «Дружба», «Уважение к 
людям, имеющим другое мировоззре-
ние», «Умение понимать и прощать»,  
«Умение оставаться человеком в любой 
ситуации». 

Члены студенческого профкома 
КнАГТУ организовали тренинги и игры 
для иностранных студентов нашего уни-
верситета. Участники акции получили 
возможность лучше узнать друг друга, 
приняв участие в таких играх, как «Со-
сед слева, сосед справа», «Чем мы похо-
жи?», «Клубок». Студенты-иностранцы 
изобразили в форме рисунков свое пред-
ставление о толерантности, поделились 
впечатлениями о проведенном для них 
мероприятии, оставили свои пожелания 
для членов профкома. 

По итогам акции можно отметить, что 
студенты, обучающиеся в нашем вузе, 
толерантны, готовы оказать помощь 
ближнему, способны уважать культуру, 
традиции и ценности других народов. 

Самые активные участники акции 
получили памятные сувениры с симво-
ликой университета. Акция прошла при 
содействии отдела организации воспи-
тательной работы.

Международный день отказа от ку-
рения

Международный день отказа от ку-
рения (No Smoking Day) отмечается 
ежегодно с целью снижения распро-
страненности табачной зависимости, 

Студенты КнАГТУ целеустремленные и неравнодушные
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вовлечения в борьбу против курения 
всех слоев населения и информирова-
ния общества о пагубном воздействии 
табака на здоровье.

В Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном техническом университете 
состоялась акция, приуроченная к Меж-
дународному дню отказа от курения. 

Студенческий клуб «Аспект» при 
содействии отдела организации вос-
питательной работы провел акцию, 
направленную на привлечение внима-
ния студенческой молодежи к пробле-
ме распространения табакокурения в 
молодежной среде и вопросам здоро-
вьесбережения.

В ходе акции студентами клуба был 
организован и проведен импровизиро-
ванный экзамен по теме «Курить вред-
но?». Вопросы в билетах расширили 
кругозор участников в вопросах вре-
да никотина на организм человека. На 
площадке самопознания «Что я знаю о 
ЗОЖ?» каждый желающий смог прове-
рить свою осведомленность в вопросах 
здоровьесбережения и повысить свой 
уровень информированности о данной 
проблеме, пройдя тестирование на ком-
пьютере или заполнив бланк анкеты.

Кроме этого, представители психо-
логического клуба «Аспект» раздавали 
листовки участникам акции, побуждаю-
щие к здоровому образу жизни. Также 
все желающие смогли получить инди-
видуальную консультацию по вопросам 
отказа от табакокурения. 

Студенты, принявшие участие в ак-
ции, показали неравнодушие к пробле-
ме распространения табакокурения, что 
является положительным фактором для 
формирования здоровьесберегающей 
среды в нашем университете.

Всемирному дню борьбы со 
СПИДом.

Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет 
стал участником II Всероссийской ак-
ции «Стоп ВИЧ/СПИД!», посвященной 
Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Всероссийская акция  «Стоп ВИЧ/
СПИД!» проводится Фондом социаль-
но-культурных инициатив под патро-
нажем С.В. Медведевой и направлена 
на духовно-нравственное воспитание 
и просвещение молодежи и призвана 

решить задачи информирования по ши-
рокому спектру проблематики ВИЧ-ин-
фекции. 

В Комсомольском-на-Амуре госу-
дарственном техническом универси-
тете Всероссийская акция проходила 
в период с 28 ноября по 2 декабря и 
включала в себя комплекс мероприятий 
различных форматов: деловые игры, 
треннинги, конкурсы, показ видеороли-
ков по внутренней сети университета, 
размещение информационных мате-
риалов на сайте и стендах университе-
та, участие студентов университета в 
онлайн-трансляции Всероссийского 
открытого урока «ЗНАНИЕ-ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ». 

1 декабря в рамках акции  члены 
психологического клуба «Аспект» при 
содействии отдела организации воспи-
тательной работы организовали и про-
вели различные тематические площад-
ки и игры: 

- Блиц-опрос «Что я знаю о ВИЧ/
СПИД?».  Данный опрос предполагал 
выбор правильного варианта ответа на 
вопрос о проблеме распространения 
ВИЧ/СПИДа;

- Площадка «Мифы и факты». На 
данной площадке участники могли 
проверить прочность своих знаний о 
способах профилактики ВИЧ/СПИДа, 
выразив свое согласие или несогласие 
с утверждением, предложенным веду-
щим площадки;

- Площадка «Инсайт-сессия» пред-
полагала мозговой штурм на тему «Как 
можно остановить распространение 
ВИЧ/СПИДа?»;

- Информационная палатка – это им-
провизированный экзамен, в котором 
содержание вопросов в экзаменацион-
ных билетах раскрывало информацию 
о способах профилактики ВИЧ/СПИДа;

- Площадка «Флешмоб #СТОП-
ВИЧСПИД». На площадке каждый 
участник смог присоединиться к флеш-
мобу в рамках Всероссийской акции 
«#СТОПВИЧСПИД», сфотографиро-
вавшись с хештегом и красной лентой – 
символом борьбы со СПИДом;

- Площадка «Возьми с собой!» пред-
полагала распространение информаци-
онных материалов: буклетов, постеров, 
визиток по теме акции; 

-  Игра для команд  факультетов 
«ВИЧ. Знать, чтобы жить!». 

В игре «ВИЧ. Знать, чтобы жить!» 
приняли участие команды факульте-
тов КнАГТУ: ФЭТМТ, ФЭХТ, ФКС и 
ИКП МТО. По  результатам игры по-
беду одержала команда ИКП МТО. По 
итогам акции все команды были отме-
чены дипломами, а также памятными 
призами.

В КнАГТУ были созданы все усло-
вия, чтобы каждый смог приобщиться 
к Всероссийской акции по борьбе со 
СПИДом.

Студенческий психологический клуб 
«Аспект» Объединенного студенческо-
го Совета университета стал победите-
лем Краевой информационно-просве-
тительской акции «ВИЧ. Знать, чтобы 
жить!»

В комсомольском филиале КГКУ 
«Краевой центр социального воспита-
ния и здоровья» состоялось подведение 
итогов Краевой информационно-про-
светительской акции «ВИЧ. Знать, что-
бы жить!», посвященной Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. Всего в акции 
приняли участие 40 образовательных и 
культурно-досуговых учреждений горо-
да Комсомольска (школы, вузы, сузы, 
детско-юношеские досуговые центры), 
Комсомольского и Амурского районов.

На мероприятии прошло обсуждение 
наиболее эффективных и интересных 
форм работ с аудиторией. Среди них 
были отмечены: флешмобы, агитаци-
онно-просветительская работа среди 
населения города, интернет-площадки, 
информационная палатка, выступления 
агитбригад и др.

По итогам Краевой акции Студенче-
ский психологический клуб «Аспект» 
Объединенного студенческого Совета 
университета был отмечен дипломом 
победителя и памятным подарком. Ра-
бота клуба была отмечена за активное 
использование интернет-ресурсов и ис-
пользование в мероприятиях по профи-
лактике ВИЧ/СПИДа широкого спектра 
форм работ.

Анна Одинец,
начальник ООВР
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В  КнАГТУ состоялся международ-
ный фестиваль национальной молоде-
жи «Диалог культур».

«Диалог культур» является традици-
онным мероприятием, проводимым в 
университете третий раз, главной це-
лью которого является формирование 
ценностей поликультурного общества, 
толерантного отношения к людям раз-
ных народов мира. Неизменным иници-
атором проведения фестиваля выступил 
Институт компьютерного проектирова-
ния машиностроительных технологий 
и оборудования (директор ИКП МТО 
П.А. Саблин, заместитель директора 
С.А. Маркова).

В фестивале приняли участие студен-
ты, преподаватели и сотрудники вуза, 
иностранные студенты из Республики 
Союза Мьянмы, Китайской Народной 
Республики, Таджикистана, Узбекиста-
на, учащиеся МОУ СОШ № 5 и пригла-
шенные гости г. Комсомольска-на-Аму-
ре.

Первый день фестиваля открыл кон-
курс презентаций среди студентов, ор-
ганизованный кафедрой «Государствен-
ное и муниципальное право», на тему 
«Моя малая Родина». По итогам конкур-
са победителями были признаны сту-
денты гр. 5ЮРб-2 Усов А., Маткаримов 
А., Арзамазкин В., Деркаченко А., Ше-
стопалько В., Лесникова А., Храбан Н., 
Реброва О., творчески презентовавшие 
страну Испанию, II место раздели-
ли студентка гр. 4ЮРб-2 Горчакова Р., 

представившая Индию, и студент гр. 
5ЮРб-2 Саодатов Т. с презентацией 
«Узбекистан», III место заняла студент-
ка гр. 5ЮРб-1 Баширова Э. с презента-
цией «Азербайджан».

В холле третьего корпуса студен-
ты Института компьютерного про-
ектирования машиностроительных 
технологий групп 5КТб-1, 6МПб-1, 
3МТб-1, 6КТб-1 подготовили и провели 
мастер-классы по изготовлению наци-
ональных поделок и сувениров. В ходе 
проведения мастер-классов участники 
смогли научиться японскому искус-
ству «Оригами», хохломской росписи 
по дереву, изготовлению бумажной ку-
клы «Татарский женский националь-
ный костюм», изготовлению русской 
национальной куклы «Кувадка». В за-
вершении мастер-классов участники 
фестиваля под руководством студентов 
гр. 6МСб-1 слепили «Снежную бабу» 
во внутреннем дворе университета.

Завершил первый день фестиваля кру-
глый стол «Межкультурное взаимодей-
ствие на российском Дальнем Востоке: 
тенденции, проблемы, перспективы» 
(модератор – доцент кафедры «Фило-
софия и культурология» А.В. Семенов). 
На круглый стол были приглашены 
ведущие учёные КнАГТУ в области 
межэтнических и межкультурных отно-
шений, председатель общины мусуль-
ман «Нур» г. Комсомольска-на-Амуре 
А.К. Абдуллоев, представители Амур-
ской епархии г. Комсомольска-на-Аму-
ре Н.М. Оглоблина и Преосвященый 
епископ Амурский и Чегдомынский 
Николай. В ходе круглого стола обсуж-
дались проблемы межкультурного взаи-
модействия на Дальнем Востоке, а так-
же рассматривались пути и механизмы 
формирования этнической толерантно-
сти в современном обществе.

Во второй день фестиваля состоялась 
публичная лекция на тему «Китайское 
лицо России», организованная кафе-
дрой «Философия и культурология». В 
лекции приняли участие студенты соци-
ально-гуманитарного факультета, в том 
числе студенты из КНР.

В спортивном зале университета со-
стоялся передвижной мастер-класс по 
национальным играм и забавам «Хоро-
вод и народ». Ведущими мастер-класса 
выступили образцовый молодежный те-
атр «ГОРОД СОЛНЦА» и региональная 
общественная организация «Родовичи» 

г. Комсомольска-на-Амуре. Ведущие 
научили участников мастер-класса рус-
ским народным играм: «Ручеек», «Редь-
ка», «Горелки», «Перетяжка» и другие, 
а также образовали большой хоровод со 
студентами разных национальностей. 
Участники мастер-класса получили не-
забываемые впечатления, заряд бодро-
сти и позитива.

Заключительным мероприятием фе-
стиваля стал гала-концерт в актовом 
зале университета. Перед началом кон-
церта  участники СПК «Аспект» про-
вели со зрителями конкурс на знание 
традиций и обычаев народов мира, за 
правильный ответ зрители получали па-
мятный приз.

С приветственными словами к со-
бравшимся обратились первый прорек-
тор КнАГТУ И.В. Макурин и прорек-
тор по учебно-воспитательной работе 
Т.Е. Наливайко, которые отметили, что 
в настоящее время одной из главных за-
дач вуза является сплочение и гармони-
зация отношений в студенческой среде.

Программа гала-концерта включала 
выступления иностранных студентов 
КнАГТУ, которые исполнили песни на 
своём родном языке (китайском, тад-
жикском и бирманском), выступление 
вокального коллектива «Вояж», хорео-
графического коллектива «Контраст». 
Гости фестиваля, образцовый молодеж-
ный театр «ГОРОД СОЛНЦА», пели 
купальские песни, студент СГФ Коро-
лев Александр исполнил на аккордеоне 
«цыганскую пляску», а студентка СГФ 
Дмитряшова Анастасия – песню на гру-
зинском языке. Ярким событием фести-
валя стало выступление студентов из 
республики Союз Мьянма с песней на 
русском языке «Выйду ночью в поле с 
конем», а также исполнение националь-
ного танца студентами из Таджикиста-
на.

По окончании гала-концерта состоя-
лась церемония награждения участни-
ков и организаторов фестиваля дипло-
мами и благодарностями. Участникам 
фестиваля также были вручены памят-
ные подарки с имиджевой продукцией 
университета. Фестиваль проходил при 
содействии отдела организации воспи-
тательной работы.

Анна Одинец,
начальник ООВР

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Молодежь ведёт диалог культур
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Фотографии Максима Якимова
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Значимые достижения наше-
го вуза

- КнАГТУ – победитель открытого 
публичного конкурса на предостав-
ление поддержки программ развития 
системы подготовки кадров для обо-
ронно-промышленного комплекса в об-
разовательных организациях высшего 
образования, подведомственных Ми-
нобрнауки России.

- КнАГТУ – победитель пилотного 
проекта по созданию и развитию в Рос-
сийской Федерации инжиниринговых 
центров на базе ведущих технических 
вузов страны.

Снежные победы
- Команда КнАГТУ заняла второе ме-

сто в международном конкурсе снежной 
скульптуры. Студенты специальности 
«Дизайн архитектурной среды» пред-
ставили на суд жюри снежную фигуру 
«Русская матрешка». 

- В основе композиции молодых ком-
сомольских дизайнеров и архитекторов 
были традиционные русские символы: 
матрешка и бревенчатая изба. 

- Команда КнАГТУ стала призером  
в соревнованиях по лыжным гонкам 
в рамках V-й Универсиады студентов 
образовательных организаций высшего 
образования Хабаровского края и Ев-

рейской автономной области.  
- Сборная команда университета заня-

ла 1 место в соревнованиях по лыжным 
гонкам спартакиады среди коллективов 
физической культуры города Юности.

Лучшие студенты КнАГТУ 
были награждены …

… ректором университета на приёме 
лучших студентов вуза, приуроченном 
ко Дню российского студенчества. На 
торжественный приём, ставший для 
вуза уже традиционным, были пригла-
шены студенты, показавшие отличные 
результаты в учебе, научно-исследова-
тельской деятельности, общественной 
работе и физической культуре и спорте. 

… ежегодной премией главы города 
«Созвездий новых имена» на торже-
ственной церемонии награждения луч-
ших представителей талантливой моло-
дёжи Комсомольска-на-Амуре. 

… на краевом межвузовском праздни-
ке «Татьянин день», участие в котором 
приняли лучшие студенты вузов Хаба-
ровского края и Еврейской автономной 
области.

… призом и вымпелом от имени гу-
бернатора Хабаровского края 

В. И. Шпорта. По итогам краевого кон-
курса среди добровольных формирова-
ний граждан по охране общественного 

порядка лучшей была признана дружи-
на «Легион» Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического универ-
ситета.

Студент 2-го курса социально-гума-
нитарного факультета Николай Щер-
бань в XI Всероссийском конкурсе мо-
лодёжи образовательных учреждений и 
научных организаций на лучшую рабо-
ту «Моя законотворческая инициатива» 
был награжден дипломом 2-й степени. 

На пересечении науки и творчества
- Фотоконкурс «Наука в фокусе 2016». 

К участию приглашались студенты, 
аспиранты, молодые и ведущие ученые, 
сотрудники Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического универ-
ситета и все желающие комсомольчане!

- III Международный фестиваль 
технического творчества «Техно-
фест-2016» – это крупнейшее на-
учно-популярное событие в жизни 
Хабаровского края. Главная задача фе-
стиваля – популяризация технического 
творчества и инноваций среди молоде-
жи Хабаровского края. В рамках фести-
валя собралась вся активная молодежь 
Дальнего Востока всех возрастов: от на-
чинающих изобретателей до опытных 
технологических предпринимателей.

- КнАГТУ провел в посёлке Ванино 
I межрайонный фестиваль техническо-
го творчества «Технокон-2016». Участ-
никами фестиваля стали школьники из 
Ванинского и Советско-гаванского рай-
онов, которые были разделены на млад-
шую и старшую группы. 

Акции 
- Акция «Найди свою любовь», посвя-

щенная Дню Святого Валентина. Все 
желающие могли оставить послания на 
«Доске признаний». По окончании ак-
ции «Доска признаний» была полна те-
плых слов к факультетам, университету 
и друг к другу.

- Акция «Спасибо!». Молодёжь в 
белых футболках с шариками, пред-
ставляющая школы, высшие и сред-
неспециальные учебные заведения, 
общественные организации и воен-

Гирлянда событий 2016 года
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но-патриотические клубы, выстроилась 
в «живое» слово «Спасибо» в знак бла-
годарности героям Великой Отечествен-
ной войны. От нашего университета в 
акции приняли участие 60 студентов 
разных факультетов и специальностей, 
а также вокальный коллектив универси-
тета «Вояж», который открыл меропри-
ятие песней «Новое поколение».

- Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет 
присоединился к всероссийской  акции, 
посвященной Всемирному дню памя-
ти погибших от СПИДа. В ходе акции 
волонтеры КнАГТУ провели опрос по 
теме ВИЧ/СПИД, результаты которого 
показали, что студенты университета 
хорошо информированы о способах 
защиты, путях передачи заболевания и 
его лечении.

- Акция, посвященная Всемирному 
дню без табака. В рамках акции прошло 
анкетирование на тему: «Курение и его 
последствия», раздача тематических 
информационных материалов и букле-
тов.

- Всероссийская акция «Свеча памя-
ти», посвященная «Дню памяти и скор-
би». Студенты и сотрудники нашего 
университета отдали дань памяти пав-
шим советским солдатам, защищавшим 
Родину ценой собственной жизни, в са-
мой страшной и продолжительной вой-
не прошлого века.

- Акции «Нет террору!». Студенты 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета 
приняли участие в памятной церемо-
нии возложения цветов у мемориальной 
доски Герою Российской Федерации 
Михаилу Васянину – майору милиции, 
погибшему при исполнении служебно-
го долга на Северном Кавказе. Минутой 
молчания участники почтили жертв те-
рактов и сотрудников правоохранитель-
ных органов, которые погибли во время 
выполнения служебного долга.

В КнАГТУ открылась…
… новая Лаборатория композитных 

материалов, которая создана при уча-
стии ПАО «Амурский судостроитель-
ный завод». В ней учёные университета 
будут отрабатывать технологии изго-

товления конструкций из композицион-
ных материалов для судопроизводства, 
запустят линию мелкосерийного произ-
водства конструкций из данных матери-
алов.

На базе малого авиационного факуль-
тета Комсомольского-на-Амуре госу-
дарственного технического университе-
та возрождается аэроклуб.

«Студенческая весна – 2016»
- Студенты КнАГТУ победили в на-

учном направлении краевого фестиваля 
«Студенческая весна – 2016».

- Представители студенческого твор-
ческого коллектива S2Day были на-
граждены специальным призом жюри 
за динамичность сюжета направления 
«Журналистика» Хабаровского краево-
го открытого фестиваля «Студенческая 
весна – 2016».

- Вокалисты КнАГТУ стали победи-
телями краевого фестиваля «Студенче-
ская весна – 2016».

В 2016 году КнАГТУ посети-
ли…

… заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Дмитрий Ов-
сянников. Его сопровождали первый 
заместитель Председателя Правитель-
ства края по вопросам инвестиционной, 
территориальной и промышленной по-
литики Н. Ю. Брусникин и глава города 

Комсомольска-на-Амуре А. В. Климов. 
Замглавы федерального министер-
ства вместе с ректором Комсомольско-
го-на-Амуре государственного техниче-
ского университета Э. А. Дмитриевым и 
проректором по науке и инновационной 
работе С. В. Белых осмотрел лаборато-
рии Технопарка университета. 

…  двукратный призер олимпийских 
игр, чемпион мира и Европы по конь-
кобежному спорту, советник Губернато-
ра Хабаровского края В. И. Шпорта по 
спорту Иван Скобрев, который провел 
«Олимпийский урок». Мероприятие 
проводилось по полномочию Олимпий-
ского комитета России с целью форми-
рования олимпийской культуры, под-
разумевающей совокупность знаний, 
интересов, способностей, а также при-
общения к идеалам и ценностям олим-
пизма.

Впервые в КнАГТУ!
Иностранный гражданин стал доктор-

ом технических наук. В феврале 2016 
года господин Хейн Вин Зо защитил 
в КнАГТУ диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических 
наук по специальности «Проектирова-
ние, конструкция и производство лета-
тельных аппаратов». 

Людмила Михалькова,
студенческий медиацентр
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Новый год – самый душевный и те-
плый праздник в году, собирающий за 
одним столом всех родных, близких и 
друзей. С детства он ассоциируется с 
запахом ели и мандаринов, блеском гир-
лянды и шуршанием мишуры. 

Как провести новогодние каникулы, 
чтобы они стали по-настоящему неза-
бываемыми? Давайте попробуем разо-
браться. 

Займитесь спортом
Учёные доказали, что при занятиях 

спортом в организме вырабатывается 
больше допимина – гормона психиче-
ского комфорта, поэтому спорт хорошо 
снимает стресс и поднимает настрое-
ние.

Зима как нельзя лучше подходит для 
спортивных «подвигов». Существу-
ет очень много зимних видов спорта, 
таких как катание на коньках, лыжах 
сноуборде и др. А в нашем городе есть 
достаточно мест, где по доступной цене 
можно все это попробовать. Даже если 
вы ни разу не катались на коньках или 
лыжах, берите с собой опытных друзей 
и пробуйте!

Прогуляйтесь по городу
Комсомольск-на-Амуре – красивый 

город, а зимой он преображается до не-
узнаваемости. Если уж вам совсем не 
хочется кататься на коньках или лыжах, 
то прогуляйтесь по зимнему городу, 
загляните в какой-нибудь парк или на 

набережную. Ходьба – это прекрасная 
профилактика многих болезней. 

Сходите с друзьями в кафе 
или ресторан

Что может быть лучше встречи с 
друзьями? Неповторимый интерьер 
помещения, вкусная еда, веселые раз-
говоры, дружественная атмосфера – не 
дадут вам заскучать и поднимут настро-
ение на весь день. В праздники не стоит 
забывать, что общение с друзьями – это 
гарантия душевного равновесия, здоро-
вья и жизненного успеха. 

Немаловажен и культурный 
досуг

Поход в кино, в музей или театр – 
достаточно доступные удовольствия, 
которые помогут с пользой провести 
время, расширить свой кругозор, по-
высить интеллектуальный уровень, а 
также получить немало удовольствия 
от созерцания происходящего на экране 
или сцене, от восприятия творений ху-
дожников. 

Вспомните детство
А помните, как в детстве мы с зами-

ранием сердца смотрели на большущие 
горки на площади Юности, в предвку-
шении веселья мчались к ним сломя 
голову. Так вот, они до сих пор каждую 
зиму появляются на этой площади, и 
каждый желающий может на них про-
катиться. 

Позовите друзей на прогулку, сыграй-

те с ними в снежки или слепите снего-
вика. В это время вы забудете о своих 
неотложных делах, переживаниях и 
тревогах и на мгновение станете безза-
ботным и счастливым ребенком. 

Побудьте наедине с самим 
собой

Сварите себе вкуснейший какао, 
укутайтесь в мягкий и теплый плед, 
обмотайтесь гирляндой и перечитайте 
любимую книгу. Это поможет вам рас-
слабиться и снизить уровень стресса. 

Хорошую возможность подумать и 
разобраться в себе дает занятие лю-
бимым делом. Для меня это вязание, 
рисование, вышивание и готовка.  Ис-
следователи доказали, что хобби помо-
гает мозгу долго оставаться в форме и 
замедляет процесс старения. Поэтому 
занимайтесь любимым делом и будьте 
всегда в тонусе. 

До Нового года осталось совсем не-
много времени, поэтому уже сейчас 
стоит задуматься, как вы его проведете. 
Спланируйте каждый свой день. Вместо 
того чтобы пролежать все праздники на 
диване перед телевизором, занимайтесь 
различными видами деятельности. Тог-
да каждый ваш день наполнится смыс-
лом, а вам некогда будет скучать или 
грустить. С Новым годом, друзья!

Людмила Михалькова,
студенческий медиацентр

Проведи новогодние каникулы с умом

ПРАЗДНИК
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Быть спортсменом невероятно тя-
жело: постоянные тренировки, работа 
над собой, самодисциплина – сплошная 
проверка на выносливость. И, навер-
няка, каждый спортсмен мечтает ког-
да-нибудь стать мастером в своем виде 
спорта. А это значит еще больше рабо-
ты, еще больше тренировок. 

Сегодня я хочу вас познакомить с че-
ловеком, которой доказал не только дру-
гим, но, самое главное, самому себе, что 
он способен на многое – с магистром 
2-го курса специальности «Автоматиза-
ция и управление в технических систе-
мах» Денисом Чигриным. 

В плавании с детства
Заниматься плаванием Денис начал с 

7 лет. Родители решили отдать сына в 
этот спорт, потому что его старшая се-
стра также занималась плаванием. 

«Поначалу плавание мне не нрави-
лось, и родителям приходилось застав-
лять меня ходить в секцию, – делится 
Денис, – но после появления первых 
результатов этот вид спорта начал меня 
затягивать. И теперь никто и ничто не 
может заставить меня пропустить хоть 
одну тренировку». 

Свой норматив мастера спорта Рос-
сии по плаванию молодой человек вы-
полнил в 2011 году. 

КнАГТУ – хороший вуз в род-
ном городе

Денис выбрал Комсомольский-на-
Амуре государственный технический 
университет, потому что не хотел уез-
жать в другой город. Юноша планиро-
вал продолжать занятия у своего трене-
ра Галины Николаевны Щитковой. 

«Сначала я не мог определиться со 
специальностью, – рассказывает Де-
нис. – Придя в приемную комиссию, я 
встретил Григория Михайловича Грин-
фельда, который рассказал мне о специ-
альности «Автоматизация и управление 
в технических системах». Это направ-
ление меня заинтересовало, и я решил 
остановить свой выбор на нем». 

Поначалу студенту было сложно со-
вмещать учебу и спорт – в результате 
тренировок и соревнований не всегда 
удавалось сдавать все задания в срок. 
Но большинство преподавателей с по-
ниманием относились к спортсмену, 
ведь он защищал честь университета на 
соревнованиях различных уровней. 

Денис заверяет, что КнАГТУ помо-
гает ему и всячески поддерживает. Это 
проявляется в выплате повышенных 

стипендий и продлении сессий. Послед-
нее особенно важно для спортсмена, 
ведь в то время, пока его одногруппни-
ки сдают экзамен, юноша может нахо-
диться в другом городе, выступая на 
соревнованиях.

В прошлом году Денис успешно за-
кончил бакалавриат, после чего посту-
пил в магистратуру, продолжая при 
этом заниматься плаванием.

За плечами не одна победа
Денис Чигрин ежегодно участвует в 

соревнованиях по плаванию различно-
го уровня и всегда добивается высоких 
результатов. Совсем недавно молодо-
му человеку удалось завоевать 1 место 
в открытом чемпионате и первенстве 
Хабаровского края по плаванию на дис-
танции 50 м брассом и войти в сборную 
Хабаровского края, которая отправится 
на чемпионат Дальнего Востока вес-
ной 2017 года. Но наиболее значимыми 
спортивными достижениями юноша 
считает выполнение норматива масте-
ра спорта России по плаванию и рекорд 
Хабаровского края на 200 метров. 

Без поддержки никуда
Увлеченность Дениса таким видом 

спорта, как плавание, поддерживают 

все родственники молодого человека, а 
также его девушка. Они посещают все 
наиболее значимые соревнования, в ко-
торых участвует Денис. 

«Даже простой звонок по телефону 
очень важен для меня и является хо-
рошей поддержкой», – отмечает спор-
тсмен. 

Интересная работа лучше 
любого хобби

Помимо учебы и занятий плаванием 
Денис работает мастером в ювелир-
ной мастерской. Эта работа очень ув-
лекла молодого человека. Несмотря на 
загруженный график, юноша находит 
возможность совмещать учебу, спорт и 
работу. 

Читателям газеты «Университетская 
жизнь в КнАГТУ» Денис желает удачи 
и советует заниматься спортом и не за-
пускать учебу, ведь все это пригодится в 
жизни. Не сидите на месте и не бойтесь 
неудач, а постоянно пробуйте что-то но-
вое, и тогда ваша жизнь станет неверо-
ятно яркой и насыщенной. 

Людмила Михалькова,
студенческий медиацентр

Плавание – шанс стать сильнее
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В КнАГТУ помимо учебников, пар и 
экзаменов есть множество направлений 
деятельности для своего внутреннего 
саморазвития, как творческой, так и 
спортивной. Все привыкли, что юноши – 
в спорт, а девочки – на макраме. Но в 
этот раз мы вам расскажем о прекрас-
ной девушке, которая, ломая все стерео-
типы, выбрала для себя по-настоящему 
нелегкий мужской спорт – стрельбу из 
пневматической винтовки – и успешно 
выступила в городских соревнованиях, 
заняв 1 место.

Анжелика Матарыкина, студент-
ка КнАГТУ, учится в группе 4ММб-1 
ИКП МТО. После школы, выбирая меж-
ду техническими науками и педагогиче-
скими, она поняла, что тянется больше 
к техническим, и поступила в КнАГТУ. 
На втором курсе Анжелика решила по-
ступить на военную кафедру. Там де-
вушка узнала о существовании такого 
вида спорта, как стрельба, и сразу по-
шла тренироваться, ни разу не пожалев 
о своём выборе. Пробовала два вида 
оружия – пневматический пистолет и 
пневматическую винтовку, – после чего 
подполковник Вадим Васильевич Тара-
ненко (он же является тренером) увидел 

в ней перспективного стрелка из пнев-
матического пистолета, и с тех пор она 
тренируется и выступает на соревнова-
ниях именно с этим видом оружия.

«Я очень рада, что заняла 1 место по 
стрельбе, я много тренировалась, для 
того чтобы прийти к этому результату. 
Конечно, провалы были и будут – это 
спорт, без падений в спорте не быва-
ет, занимала и нижние позиции, но 
знала одно: надо достойно принимать 
как победу, так и поражение. Сейчас 
продолжаю тренироваться на военной 
кафедре и готовиться к следующим со-
ревнованиям. Бросать этот спорт пока 
не собираюсь, так как мне нравится, что 
занятия спортивной стрельбой форми-
руют у спортсмена хладнокровие, вы-
держку, глазомер. Не обязательно иметь 
стопроцентное зрение для того, чтобы 
победить, можно победить и с не очень 
хорошим зрением. Я стреляю в очках, 
так как у меня не очень хорошее зрение, 
и при этом, как видите, возможно полу-
чить 1 место. Для достижения рекордов 
требуется не только совершенная техни-
ка производства выстрела, но и умение 
владеть своими эмоциями», – делится с 
нами своими секретами Анжелика.

Помимо студенческой жизни и трени-
ровок девушка очень любит отдыхать 
с родными, ходить по магазинам, дома 
сидеть, сходить в бассейн или в гости к 
любимым бабушкам и дедушкам, в об-
щем, это зависит от настроения Анже-
лики. Также она поделилась с нами, что 
до университета занималась большим 
теннисом и побывала на соревнованиях 
в Хабаровске и Владивостоке. Ближай-
шие планы довольно просты – успешно 
окончить учебу, военную кафедру, а в 
спорте достигать больше побед.

И, по традиции, пара слов в напут-
ствие будущим спортсменам от Анже-
лики Матарыкиной: «Каждый человек 
не любит проигрывать в спорте. Конеч-
но, начинаешь думать на эмоциях о том, 
чтобы все бросить, но, когда остыва-
ешь, понимаешь, что спорт без пораже-
ний не бывает. Нужно взять себя в руки 
и работать над ошибками, стремясь к 
победе с новыми силами. Так что цени-
те то, что имеете, но всегда стремитесь 
к лучшему!».

Юлия Соломенко, 
студенческий медиацентр

Успех – в тренировках

Ежегодно Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический универ-
ситет на спортивных соревнованиях 
представляют сильнейшие студенты, 
которые не раз доказывали не только 
другим, но и самим себе свою выносли-
вость, силу и упорство. 

Такие настойчивые студенты отста-
ивали честь КнАГТУ и на открытом 
чемпионате и первенстве Хабаровского 
края по плаванию, в котором приняли 
участие спортсмены из Комсомольска, 
Амурска, Ванино, Советской Гавани и 
Хабаровска.

Состязания в течение трех дней про-
ходили в бассейне спортивно-плава-
тельного комплекса «Амур». В них при-
няли участие 148 спортсменов, среди 
которых были 10 студентов Комсомоль-
ского-на-Амуре государственного тех-
нического университета.

Всего на чемпионате и первенстве 
Хабаровского края по плаванию было 
разыграно 72 комплекта наград. Плов-
цы соревновались в 36 заплывах разным 
стилем плавания на дистанциях различ-
ной протяженности. При этом каждый 
спортсмен мог стартовать только в трех 
заплывах. 

По итогам соревнований спортсмены 
КнАГТУ завоевали 13 медалей: 1 золо-
тую, 5 серебряных и 7 бронзовых.

Прийти к финишу первым на дис-
танции 50 м брассом удалось студенту 
группы 5АУм-1, мастеру спорта Рос-
сии Денису Чигрину.

Студент группы 4ОНб-1, канди-
дат в мастера спорта России Матвей 
Минаков занял 3 место на дистанции 
50 м брассом, 3 место на дистанции 
50 м вольным стилем, 2 место на дис-
танции 100 м брассом.

Студент группы 6ВСб-1, кандидат 
в мастера спорта России Руслан Ку-
ликов завоевал 2 место на дистанции 
100 м на спине, 2 место на дистанции 
200 м на спине, 2 место на дистанции 
50 м на спине.

Студент группы 3ХТб-1, кандидат 
в мастера спорта России Константин 
Панченко стал обладателем 3 места на 
дистанции 50 м на спине и 3 места на 
дистанции 100 м на спине.

Второе место на дистанции 200 м 
брассом и 3 место на дистанции 100 м 
брассом смог занять студент группы 
4ИНб-1, кандидат в мастера спорта 
России Алексей Ефимов.

Студент группы 6АУб-1 Герман Ко-
ролёв стал обладателем 3 места на дис-
танции 100 м (комплекс).

Студент группы 3ЭЛб-1 Дмитрий 
Капустенко завоевал 3 место на дис-
танции 200 м (комплекс).

«Такие соревнования очень полезны, – 
делится кандидат в мастера спорта 
России Матвей Минаков, – потому что 
здесь есть возможность узнать, на что 
ты способен, познакомиться с новыми 
людьми, учиться чему-то новому у них, 
а также анализировать свои недочеты 
и стараться устранить их в следующий 
раз».

По итогам соревнований в Комсо-
мольске-на-Амуре сформирована сбор-
ная Хабаровского края, которая отпра-
вится на чемпионат Дальнего Востока, 
который состоится в марте следующего 
года. В команду края также вошел сту-
дент Комсомольского-на-Амуре госу-
дарственного технического университе-
та, мастер спорта России Денис Чигрин.

Людмила Михалькова, 
студенческий медиацентр

Пловцы КнАГТУ завоевали 13 медалей 
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Комсомольск-на-Амуре не зря на-
зывают городом Юности, потому что 
наш город молод душой. Все больше и 
больше молодежи старается выделить-
ся, проявить себя и свои таланты. И в 
нашем городе есть все возможности для 
самореализации. Открытие многочис-
ленных проектов, практика, семинары 
и многое другое способствуют постоян-
ному развитию личности.

Сегодня хочу рассказать вам об одном 
городском проекте, пока молодом, но 
уже довольно известном – «Центр спор-
тивной молодежи» (ЦСМ). Основан 
Центр был в 2013 году выпускником 
КнАГТУ Олегом Орловым, который и 
по сей день является его руководителем. 
Как рассказывает Олег, идея открытия 
центра  возникла у него, когда он учился 
в вузе и участвовал в форуме «Техноло-
гия», а вернулся он с федеральным про-
ектом «Команда 2018». Буквально через 
полгода проект закрылся, но команда 
начала реализовывать новый проект – 
создание центра спортивной молоде-
жи в нашем городе. Проект нацелен на 
создание волонтерской организаций, 

которая занимается социальным про-
ектированием и проведением разных 
спортивных и культурных мероприя-
тий в нашем городе. Также ЦСМ объ-
единяет рабочую молодежь, студентов 
и школьников. Олег Орлов объяснил, 
что волонтёрство – это возможность об-
щаться с людьми, развивать навык ком-
муникации и работы в команде. 

Изначально Центр задумывался как 
спортивный центр, куда можно прийти, 
позаниматься игровым видом спорта, 
такое место, где любой желающий мо-
жет просто провести хорошо время и 
найти единомышленников. На данный 
момент ЦСМ существует в рамках во-
лонтерской программы. В этом проекте 
уже участвует порядка 50 волонтеров – 
школьники, студенты, работающие мо-
лодые люди, которые помогают в прове-
дении различных городских мероприя-
тий. Также центр реализовывает и свои 
собственные проекты. К примеру, сти-
хотворных батл «Открой рот», который 
привлек много участников. 

Сейчас в ЦСМ ведется работа по на-
бору команды волонтеров, которые бу-

дут участвовать в грандиозном и мас-
штабном празднике – 85-летний юбилей 
г. Комсомольска-на-Амуре. Все, кто 
желает помочь и принести что-то но-
вое, могут обратиться к руководителю 
и предложить свою кандидатуру. Это 
позволит вам не только поучаствовать 
в значимом для города мероприятии, 
но и познакомиться с новыми людьми, 
открыть для себя другие грани своих 
возможностей и просто провести весе-
ло время.

Несмотря на сложности в создании, 
оформлении и в принципе осуществле-
нии идей, команда ЦСМ всегда держит-
ся вместе, поддерживает друг друга и 
тепло принимает новичков к себе. ЦСМ 
– это пространство для реализации са-
мых смелых и амбициозных молодёж-
ных проектов. Это место, где зарожда-
ются и получают импульс развития 
идеи и планы молодых людей нашего 
региона. Место, где каждый может най-
ти применение своим талантам и быть 
активным.

Юлия Соломенко,
студенческий медиацентр 

Импульс для амбициозной молодежи

ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

В Комсомольске-на-Амуре прошла 
первая на Дальнем Востоке двухднев-
ная конференция по развитию соци-
альных сетей «Инстаюность 2016». 
Это были незабываемые два дня с ма-
стер-классами и встречами с топовыми 
видео-блогерами нашей страны. 

Первый день конференции начался 
с экскурсии на авиационный завод им. 
Ю.А. Гагарина Комсомольска-на-Аму-
ре. Участников провели по различным 
цехам, показали рабочий процесс пред-
приятия по созданию гражданских са-
молетов. Также экскурсовод рассказал 
несколько исторических факторов  о 
городе Юности, например, что дворец 
культуры «Авиастроителей» имени 
50-летия Октября  называется «полтин-
ник». И  именно в этом месте проходили 
все основные  мероприятия конферен-
ции по развитию социальных сетей.

Организаторы подошли ответственно 
к созданию площадки для конферен-
ции. Чтобы удивить участников, в двух 
фойе дворца культуры были созданы 

шесть фотостендов, где каждый жела-
ющий мог сделать памятные и интерес-
ные снимки. 

В первый день делились своими зна-
ниями о IT-мире спикеры из г. Хабаров-
ска. Первыми представили путь своего 
успеха Дмитрий Зыков и Виталий Кор-
пяк. Ребята рассказали о создании в сво-
ем городе таких развлечений, как кве-
сты в реальности «Комната», которая 
с недавних пор существует и в нашем 
городе и пользуется  большой популяр-
ностью у комсомольчан, а также пред-
ставили  развлекательную игру «Квиз 
Плиз».

Молодой видеограф и основатель 
студии «Nezderoff media prod» Евгений 
Нездеров поведал участникам, как соз-
дается имиджевое и рекламное видео 
для компаний и творческих предпри-
ятий. Также Евгений описал основы 
правильного ведения профиля  в соци-
альной сети  «Инстаграм», показав на 
собственном примере контраст разных 
страниц: своей и жены. 

Сергей Хволынский, директор перво-
го на Дальнем Востоке smm-агенства и 
по совместительству главный редактор 
интернет-издания «Пространство Хаба-
ровск», рассказал слушателям, как про-
двигать рекламу в социальных сетях. 
Он поведал, как правильно проводить 
рекламную акцию, чтобы информация 
о продукте разлеталась очень быстро в 
цифровом пространстве. 

Искусством красивой и необычной 
фотографии поделилась Алена Хаби-
берьянова. Алена – молодой фотограф 
города Юности. Она любит создавать 
индивидуальный образ для своих мо-
делей, от чего её снимки выглядят не-
вероятно оригинально. Она провела 
мастер-класс, где участникам предлага-
лось создать снимок «снежной» девуш-
ки. Образ модели был создан из синте-
пона самой Аленой. 

Завершился этот насыщенный день 
развлекательной игрой «Квиз Плиз», о 
которой говорилось выше.

Московские блогеры посетили нас во 

#Инстаюность-2016



26 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В КНАГТУ

СПОРТ

второй день конференции. Это оказа-
лись очень интересные и удивительные 
люди, которые разными путями, но че-
рез упорный труд пришли к своей из-
вестности.

Кирилл DIDENOK первым поведал 
историю своего успеха. Парень зани-
мается своим делом уже много лет, 
и сейчас на его youtube-канале более 
100000 подписчиков. Кирилл начинал 
свой путь с социальной сети twitter, 
старался вести его каждый день, и даже 
служба в армии не помешала ему за-
ниматься любимым делом. Молодой 
человек рассказал, что во время про-
хождения военной службы в свой вы-
ходной отдавал друзьям записи твитов 
на неделю вперед, а его друзья уже вы-
кладывали ежедневно их в сеть.  Так, на 
его примере можно сделать простой вы-
вод, что нет непреодолимых задач, есть 
лишь отговорки. 

Сегодня Кирилл знаком с такими из-
вестными людьми, как Николай Басков 
и Иван Ургант, успешно занимается 
рекламой и фотографией и советует 
участникам больше развивать себя, как 
личность, не переставать познавать но-
вое в жизни и не оставлять любимое 
дело на полпути.

Популярные инстаблогеры Сергей 
Сухов и Maxim VO рассказали, что ве-
дение инстапрофиля – это тоже искус-
ство. Показывая различные профили в 
социальной сети «Instagram», они объ-
ясняли, с помощью каких приемов люди 
добивались такого большого количе-
ства подписчиков. «Я думаю, что секрет 
успеха заключается именно в чистой и 

искренней любви к своему делу, а не в 
попытке стать популярным и заработать 
большие деньги», -  говорит Сергей.

Также ребята провели мастер-класс 
по искусству обработки фотографии. На 
глазах участников конференции Сергей 
и Максим обработали несколько про-
стых снимков, создав из них глянцевый 
кадр для журнала, используя лишь при-
ложения iPhone. 

Конечно, появление топовых youtube 
блогеров страны участники конферен-
ции ждали с нетерпением. Первым по-
явился под бурные аплодисменты зала 
Ян Топлес. Молодой человек рассказал, 
что успех и слава не падают как снег 
на голову. Ко всему нужно идти по-
степенно и с большим трудом. Нельзя, 
сняв одно видео, проснуться известным 
блогером, нужно снимать долго и мно-
го, выкладывая каждую неделю, а то и 
каждый день новый материал.

Сегодня канал Яна насчитывает почти 
миллион человек. Из его видео можно 
узнать о самых необычных и шоки-
рующих вещах нашего мира. Особый 
интерес представляет форма подачи 
материала. Как рассказал Ян, к своему 
успеху он шел очень долго, и только 
через несколько лет упорной и кропо-
тливой работы он стал сотрудничать 
с популярным в нашей стране инфор-
мационно-развлекательным сайтом 
«CarambaTV».

После Яна появилась Валерия Лю-
барская. Лера – это удивительный чело-
век с невероятной энергетикой, ее видео 
вдохновляют многих людей, помогая 
справляться с комплексами и обрести 

себя. Девушка поведала участникам 
конференции, что начинала заниматься 
своим любимым делом на четвертом 
курсе университета. «Никогда не позд-
но начинать», – сказала Лера.

Девушке задавали очень много вопро-
сов и долго не хотели отпускать, даже 
когда время её выступления подошло к 
концу. Самый главный вопрос, который 
тревожил слушателей, это как отно-
ситься к критике и обсуждению со сто-
роны зрителей, когда ты живешь в не-
большом городке. Валерия Любарская 
объясняла, что бывают два вида кри-
тики: деструктивная и конструктивная. 
Конструктивная критика показывает 
на конкретные ошибки и недочеты, ис-
правив которые вы сделаете свой канал 
лучше, к такой стоит прислушиваться. 
Критика же деструктивная – это, когда в 
комментариях под видео много гневных 
оскорблений, которые нацелены зача-
стую просто на привлечение внимания. 
Это даже не критика – а просто негатив 
неудовлетворённых и нереализован-
ных, злых людей, на него не стоит даже 
обращать внимания. Завершился второй 
день конференции вручением «Премии 
блогера». 

Конференция блогеров «Инстаю-
ность» оказалась хорошим и познава-
тельным мероприятием, надеюсь, таких 
событий в нашем городе станет больше, 
потому что активной и целеустремлен-
ной молодежи города Юности они про-
сто необходимы. 

Александра Москаева,
студенческий медиацентр
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Ежегодно в России издаются тысячи 
наименований книг. Полки магазинов 
ломятся от огромного количества раз-
нообразной литературы. Нам открыт 
огромный, удивительный мир книги, в 
котором великих произведений больше, 
чем способен прочитать человек. Ка-
ждая книга достойна внимания и дарит 
читателю радость познания и развития. 
Найти ориентиры в бесконечном мно-
гообразии литературы и определить, 
какая книга окажется следующей у нас 
в руках – трудная задача. Сделав этот 
сложный выбор, мы сталкиваемся с вы-
зовом нашему интеллекту и терпению: 
нужно вдумчиво прочитать книгу, по-
нять все, что она может нам дать. Одним 
из условий глубокого понимания книги 
является обмен отзывами и мнениями с 
другими читателями, обсуждение книги 
с интересными собеседниками. Дискус-
сии о прочитанных книгах рождают но-
вые идеи, развивают мышление и речь, 
учат уважать собеседников в споре и, 
как следствие, достигать взаимопони-
мания с окружающими людьми.

Сотрудники библиотеки выступили 
с инициативой – рассказывать о хоро-
ших книгах на страницах университет-
ской газеты «Университетская жизнь в 
КнАГТУ» в рубрике «Человек читаю-
щий». Библиотекари – не профессио-
нальные критики, а просто люди, любя-
щие книгу, много читающие и хорошо 
знающие литературу. У каждого свой 
вкус, свои пристрастия. Возможно, 
наши рекомендации помогут вам опре-
делиться с выбором литературы, обра-
тят внимание на авторов и произведе-
ния, порой незаслуженно забытые.

Приглашаем знатоков хорошей ли-
тературы и просто неравнодушных к 
чтению порекомендовать любимое про-
изведение и найти собеседников для 
обсуждения прочитанных книг в группе 
«Библиотека КнАГТУ» в социальной 
сети «В Контакте». 

Особое мое внимание к вам, читате-
лям: зачем мы читаем книги и почему 
вам советуем? «Помимо моих собствен-
ных книг, которые я читаю в постели 
вместо снотворного, – писал Дж. Дар-

релл – я могу читать все, что угодно. Я 
совершенно всеяден в этом смысле и 
могу, к ужасу окружающих, одновре-
менно читать пять или шесть книг, раз-
брасывая их по всему дому и читая по 
нескольку страниц, когда они попадутся 
мне на глаза. Дик Фрэнсис (замечатель-
ный писатель – я даже ревную!), книга 
стихов, фразеологический словарь… 
Для меня дом без книг – все равно что 
пустая раковина. С любовью заполнен-
ный книжный шкаф дарит вам тысячи 
впечатлений, звуков, ароматов и блестя-
щих идей. Книгами нужно восхищаться 
так же, как многие люди восхищаются 
драгоценностями, картинами или чу-
десами архитектуры. Огромная честь 
иметь возможность перелистывать 
страницы книги».  

Любой совет будет иметь ценность 
лишь тогда, когда вы действуете, а не 
сидите, сложа руки. Тысячи книг ждут 
вас, чтобы использовать их знания и 
опыт. Возможно, у вас много хороших 
друзей, а, может, вы совершенно оди-
ноки. В любом случае в книгах можно 
найти самых преданных друзей, кото-
рые развлекут вас и смогут дать полез-
ный совет. Они всегда рядом и никогда 
не откажут вам в помощи. Чтение по-
зволяет прожить сотни жизней, оценить 
чужие поступки и узнать совершенно 
разные мнения.

Вы станете более креативным. Ко-
нечно, одна книга не научит вас фон-
танировать идеями, но множество про-
читанных книг, откладываясь где-то в 
подкорке головного мозга, повлияют 
на ваши способности создавать новые 
идеи. Книжные знания образуют тот 
плодотворный слой, на котором расцве-
тает креативность.

Несмотря на то, что говорить и писать 
умеет большинство из нас, далеко не все 
делают это хорошо. Стать хорошим ора-
тором можно только одним способом – 
много читать. Никакие курсы оратор-
ского мастерства не смогут вас научить 
этому, если у вас нет фундамента в виде 
множества прочитанных книг. «Читая 
авторов, которые хорошо пишут, при-
выкаешь хорошо говорить (Вольтер)». 

Вы станете спокойнее, увереннее, по-
тому что погружение в  мир книжных 
историй  отвлечет вас от насущных про-
блем и неприятностей. Один час книж-
ной медитации поможет вам рассла-
биться, отдохнуть после трудного дня и 
сбросить накопившийся стресс.

Вы забудете про скуку. Миллиарды 
долларов вкладываются в индустрию 
развлечений, которая стремится по-
разить нас всё новыми спецэффектами.  
Однако всё тщетно: мы удаляем ком-
пьютерную игрушку, не пройдя даже 
первого уровня, и начинаем засыпать 
в кинозале после первого же диалога. 
Пустота и тупик. А между тем решение 
есть, оно рядом и доступно всем без 
исключения. Любимая книга сможет 
захватить ваше внимание настолько, 
что даже стояние в очереди, длинный 
перелёт или скучный зимний вечер по-
кажется самым прекрасным временем в 
жизни.

В мире написаны тысячи книг, объяс-
няющих, как и почему всё происходит. 
Это знание лежит на расстоянии вытя-
нутой руки. И только от вас зависит, ис-
пользуете ли вы его. Довольно часто ин-
формация, которая содержится в книге, 
стоит намного больше, чем сама книга.

И еще про любовь… Любовь к чте-
нию никогда не бывает безответной. 
Читайте книги!

Продолжить в газете рубрику «Чело-
век читающий» мне хотелось бы авто-
биографической книгой воспоминаний 
французского писателя  Ромена Гари 
«Обещание на рассвете».

Ромен Гари. Когда-то давным-давно 
я прочитала этот роман в нашей би-
блиотеке – в журнале «Иностранная 
литература», и он стал одним из моих 
любимых. Я перечитывала этот роман 
столько раз, что знаю его практически 
наизусть. Невероятная книга по своей 
пронзительности! Ничего подобного на 
тему взаимоотношений матери и сына я 
не читала. Спорный, местами наивный 
и такой щемящий рассказ о матери, ко-
торая фанатично любила единственно-
го сына и вопреки всему слепо верила 
в большое будущее своего маленько-

Книги, достойные восхищения

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ
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го мальчика. С какой стати ему быть 
«французским посланником», фран-
цузским офицером, французским писа-
телем? Он родился не там и не тем. Он 
не имел шансов. Но его это не смуща-
ет. У него есть ангел-хранитель – мама. 
Это очень странный ангел-хранитель. 
Часто смешной, нелепый, самонаде-
янный, эксцентричный. В книге есть 
удивительные эпизоды, которые просто 
переворачивают душу. А в то же вре-
мя столько мягкого юмора, мудрости и 
тепла. Что это за книга? Ода всепогло-
щающей любви матери к единственно-
му сыну, ради которого она живет даже 
после своей смерти, или книга-рецепт 
как вырастить великого человека? Но 
почему тогда от нее так веет грустью? 
Имеет ли право мать предопределять 

судьбу своего ребенка вплоть до мель-
чайших деталей? До каких пределов 
уместно это легендарное – «мама луч-
ше знает», «мама плохого не посовету-
ет»? Чего мы вообще вправе требовать 
от своих детей? Вся суть произведения 
заключена в названии. Это – Обещание! 
Обещание, которое Ромен Гари когда-то 
дал своей матери. И вся его жизнь – 
это сплошная череда выполнений этих 
самых обещаний. «Плохо и рано быть 
так сильно любимым в юности, это раз-
вивает дурные привычки. Вы думаете, 
что это пришло. Верите, что любовь 
ожидает вас где-то, стоит только ее най-
ти. Вы полагаетесь на нее. Ищете, на-
деетесь, ждете. Вместе с материнской 
любовью на заре вашей юности вам да-
ется обещание, которое жизнь никогда 

не выполняет.» «Я обнял ее за плечи и 
думал о сражениях, которые я развяжу 
ради нее, об обещании, что я дал себе 
на рассвете своей юности: воздать ей 
должное, придать смысл ее жертве и од-
нажды вернуться домой победителем в 
споре за господство над миром с теми, 
чью власть и жестокость я так хоро-
шо почувствовал с первых шагов.» (Р. 
Гари «Обещание на рассвете») Мощная 
и жертвенная материнская любовь не 
могла не зажечь ответный огонь в сы-
новнем сердце: «Часто, сидя за столом 
в коротких штанишках и глядя на нее, 
я думал, что мир слишком тесен, чтобы 
вместить всю мою любовь. Отчаянное 
желание изменить мир и когда-нибудь 
сложить его к ногам матери – счаст-
ливый, справедливый, достойный ее – 
вдруг прожгло мое сердце, и этот огонь 
я пронес через всю жизнь». (Р. Гарри 
« Обещание на рассвете»). Он сдержал 
обещание – стал тем, кем она мечтала 
его видеть, но  был ли счастлив он сам? 
«Конечно, судьба обделила меня. Види-
мо, нельзя так сильно любить одного 
человека, даже если это ваша мать». (Р. 
Гарри «Обещание на рассвете».) 

Режиссер Э. Рязанов о книге Ромена 
Гари «Обещание на рассвете»: «Эта 
книга, с моей точки зрения, лучшая 
книга о матери – умная, тонкая, нежная, 
ироничная, она пронизана такой нежно-
стью, такой любовью, какую трудно сы-
скать. При этом вы, дорогой читатель, 
будете все время посмеиваться над ма-
тушкой автора, даже потешаться, но лю-
бовь писателя обволакивает всю книгу, 
заставляя душу читателя подниматься 
очень высоко. Прочтите эту книгу обя-
зательно, Вы получите несказанное 
удовольствие».

Нам очень интересно знать, какие 
книги читаете вы и какие из прочи-
танных изменили ваш настрой и вашу 
жизнь. Поделитесь своими знаниями в 
социальной сети «В Контакте» в группе 
«Библиотека КнАГТУ». Хороших вам 
книг и интересных сюжетов!

Татьяна Середнева, 
главный библиотекарь

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ
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Продолжаем тематику волшебства и 
магии и поговорим о творчестве пре-
красной писательницы Джоан Роулинг, 
и о каждой ее книге в отдельности. Са-
дитесь удобнее поттероманы, мы начи-
наем.

Джоан Роулинг – одна из самых из-
вестных писательниц современности. 
Она подарила миру целую серию книг о 
юном волшебнике Гарри Поттере, бла-
годаря этому стала популярной среди 
людей разных возрастов по всему миру. 
Благодаря её воображению и таланту 
был создан целый мир, который сразу 
же стал родным для миллионов читате-
лей. До выхода книг о Гарри Поттере, о 
писательнице никто не знал, появилась 
она будто по «волшебству», за несколь-
ко лет её популярность в разы возросла, 
и мы уже не можем себе представить, 
что истории о Гарри Поттере когда-то 
не было.

Как все начиналось
Детство у будущей писательницы 

было совершенно обыкновенным, отец 
был инженером на заводе, а мать – до-
мохозяйка. У Джоан была младшая се-
стра Диана, которая в возрасте шести 
лет написала свою первую сказку. Ро-
дом семья Джоан была из Англии, из 
городка Чиппинг Сотбери. Семья часто 
переезжала в другие города,  из-за это-
го  у сестер не было друзей, лишь крат-
ковременные знакомства. После школы 
Роулинг поступила в Эксетерский уни-
верситет, в котором изучала француз-
ский язык и классическую филологию. 
Далее она устроилась работать секрета-
рем в один из отделов «Международной 
амнистии». Началась писательская ка-
рьера у героини, когда она уволилась из 
организации и уехала в Манчестер. По-
езд, в котором ехала женщина, просто-
ял на середине пути почти четыре часа, 
и именно в нем писательница увидела 
всю концепцию романа, о котором она 
подумывала уже несколько месяцев. 
Как мы помним, самое главное у Гарри 
началось именно в поезде. В 1995 году 
она закончила свою первую рукопись, 
которая в скором времени была от-
правлена во все более или менее круп-
ные издательства Англии. Ей отказали 
12 раз, однако одно из издательств 
все-таки решилось опубликовать книгу. 
Вслед за первой книгой последовали 
новые романы. Книги молодой писа-
тельницы раскупались миллионными 
тиражами. Хочется отметить, что к это-
му времени, Джоан уже трижды ста-
ла мамой. У нее была дочь от первого 
брака Джесика Изабель и двое детей 
от второго брака – сын Девид Гордон 
и дочка Маккензи Джин, которой она 
посвятила 6-ю часть романа «Гарри 
Поттер и Принц-Полукровка». Помимо 

семи книг, которые непосредственно 
составили историю Гарри Поттера и его 
друзей, Джоан Роулинг написала и изда-
ла еще несколько романов, связанных с 
волшебным миром Хогвартса: «Фанта-
стические звери и места их обитания», 
«Квиддич с древности до наших дней», 
«Сказки барда Бидля», «Гарри Поттер: 
предыстория», которые стали приложе-
ниями к романам. Советую их почитать.

 
Гарри Поттер и философский 

камень
Ну, а сейчас непосредственно перей-

дём к самому роману. Как было выше 
сказано, первая часть называется «Гар-
ри Поттер и философский камень», на-
писана книга была в 1997 году, затем в 
2000 году эту книгу перевели на рус-
ский язык, а в 2001 году на экраны ки-
нотеатров вышел фильм. 

Главным героем является 11-летний 
мальчик Гарри Поттер. Эта фамилия 
возникла у Джоан не случайно, она 
принадлежала одной семье, с которой 
семья Роулинг познакомилась оконча-
тельно, когда поселилась в Винтернбур-
не. Гарри  потерял своих родителей еще 
в годовалом возрасте. Их убил злой 
маг Волан-де-Морту, который передал 
мальчику часть своих сил. Теперь Гарри 
живет у дяди и тети, и нельзя сказать, 
что в нем они души не чают. В один 
прекрасный день, когда унижения в 
сторону Поттера со стороны родствен-
ников доходит до апогея, является Ха-
грид и рассказывает ему о том, кто он 
и кто сам Гарри на самом деле. Далее 
творятся чудеса, он едет в поезде, где и 
знакомится со своими друзьями Роном 

и Гермионой, в школу магии-Хогвартс, 
где и начинается его волшебная исто-
рия. Ну, а что именно было дальше, вы 
либо уже знаете, либо скорее за книгу и 
вперед, читать.

Скажу прямо, у книги есть ряд ми-
нусов, но она подкупает своей магией, 
трогательностью и добротой. Здесь на 
первое место поставлено волшебство! 
Даже взрослый человек полностью 
окунается в мир детства, волшебства и 
веры в чудеса – уже за это книгу стоит 
уважать.

 Но поговорим и о минусах. Во-пер-
вых, главный персонаж в первой книге 
не раскрыт нам полностью, нам не дают 
с ним познакомиться достаточно хоро-
шо, не показаны детально ни его чув-
ства, ни точной внешности. Во-вторых, 
окружение Гарри, в частности, город, 
где он жил, дом, чуланчик, тоже описа-
ны несколько карикатурно, но для дет-
ской книжки это допустимо. Впрочем, 
все недоработки не снижают интереса 
к книге. Роман написан простым, но 
очень красивым языком, при его про-
чтении читателю остаётся только по-
ражаться силой воображения писатель-
ницы. Книга также хороша и тем, что 
у неё есть мораль. Например, ребенок 
может понять, что в школе должна быть 
дисциплина, и если один будет шалить, 
то накажут всех, что не все могут быть 
друзьями, и что нельзя судить о челове-
ке со слов других людей.

Гарри Поттер и тайная ком-
ната

В 1998 году серия Дж. К. Роулинг о 
юном волшебнике получает своё про-

Гарри Поттер: Через столько лет? – Всегда
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должение в новой книге под названием 
«Гарри Поттер и тайная комната».

Действие книги начинается после 
окончания первого курса обучения в 
Хогвартсе. У Гарри наступают летние 
каникулы. Если, конечно, это можно 
назвать каникулами в полной мере, ведь 
на этот раз семейство Дурслей, у кото-
рых живет мальчик, обращается с ним 
ещё хуже, чем раньше. Но лето, нако-
нец-то, оканчивается, и Гарри, невзирая 
на предупреждения домовика по имени 
Добби (мой любимый персонаж), кото-
рый умоляет его не ехать в школу, вновь 
пакует свой чемодан, берёт клетку с Бу-
клей и отправляется в Хогвартс.

Однако вторая часть меня порадова-
ла несколько больше, чем первая. Тут 
писательница решила уделить большее 
внимание самим персонажам, но и не 
потерялась в сюжете. Правда эта часть 
несколько жутковатая, по сравнению 
с первой, где есть волшебники, магия, 
дружба, а злодей в конце все-таки про-
игрывает. Во второй истории по школе 
бродит монстр, на людей (и не только) 
нападает, Гарри слышит голоса. А по-
том оказывается, что он владеет искус-
ством змееуста, как и Салазар Слизерин 
и Волан-де-Морт. Но все это разбавля-
ют новые герои, секреты, заклинания и 
много магических действий. После про-
чтения книги появляется чувство глу-
бокого удовлетворения, писательница 
умело пишет концовку, после которой 
не терпится узнать, что же там дальше, 
ведь многие тайны Хогвартса по-преж-
нему остаются неразгаданными.

Гарри Поттер и узник Азка-
бана

Так мы плавно переходим к третьей 
части под названием «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». После предыдущих 
историй ждешь чего-то еще более не-
вероятного, хотя куда уже больше. Эта 
часть понравилась мне на много больше 
предыдущих. Кажется, будто ты взро-
слеешь вместе с самими героями. На-
конец-то главный герой терпит неудачи, 
проигрывает, страдает. Сюжет наполнен 
событиями: тут тебе и преступник, сбе-
жавший из Азкабана, который охотится 
за Гарри, чемпионат по Квиддичу, кон-
фликт между Гермионой и Роном, даже 
путешествиям во времени есть место. 
В этой части проливается свет на се-
мейную трагедию в жизни Гарри. По-
нравилось описание новых существ – 
дементоров. От сцен, где они появля-
ются, просто дух захватывает. В книге 
настолько все точно и интересно описы-
вается, что можно закрыть глаза и пред-
ставить все написанное. Это похоже на 
свой собственный фильм в голове. А 
концовка ярко отличается от предыду-
щих. Впервые это не яростная стычка 
с воплощением зла, а захватывающая 
развязка, которая с каждой страницей 
все больше наполняет сердце читателя 

теплотой. Скажу честно, я плакала.

Гарри Поттер и кубок огня
На очереди у нас четвертая часть 

«Гарри Поттер и кубок огня». Тут пи-
сательница создает историю о турнире 
«Трех волшебников» между школами, 
где призом является тысяча галеонов. 
Не буду много размышлять об этой 
части, больше она посвящена именно 
духу состязания, но все же мало уделено 
внимания самим испытаниям, правилах 
прохождения и т.д. Зато много времени 
писательница посвятила хогвартским 
занятиям и знакомству с новыми вол-
шебными школами, что позволило с го-
ловой погрузиться в новую атмосферу. 
Закрывая книгу «Гарри Поттер и кубок 
огня», понимаешь, что это конец. Это 
конец беззаботного детства, пронзаемо-
го лишь мимолетными переживаниями. 
Больше не будет той славной сказки, 
уносившей нас с собой в захватываю-
щие путешествия, которые непременно 
оканчивались хорошо. Читатели взро-
слеют, и история вместе с ними.

Гарри Поттер и орден феник-
са

Пятая книга «Гарри Поттер и орден 
феникса» была написана в 2003 году. 
Читая эту книгу, я заметила, что в книге 
сама суть и история не меняется. Изме-
нения прошли глубже – изменился сам 
жанр книги. Это не просто фантасти-
ческий роман, это довольно серьезная 
взрослая книга. Можно даже подумать, 
что до нее частей не было. Поскольку 
ребята вступают в новый этап своей 
жизни: по окончании пятого курса Шко-
лы чародейства и волшебства сдают эк-
замен СОВ. В процессе повествования 
читателю раскрываются подробности 
жизни взрослых волшебников, профес-
сии и места работы, о которых ребята 
задумываются уже всерьез. Довольно 
увлекательно, на мой взгляд. И как же 
мне нравится, как Роулинг преподносит 
самые простые вещи. Я от этого про-
сто в восторге. Начиная от шоколада в 
качестве лекарства, которое помогает 
восстановить душевное равновесие, 
продолжая любовью, которая оказыва-
ется ничем иным, как волшебством, са-
мым сильным заклятием, и заканчивая 
самым прекрасным моментом во всей 
книге для меня. Еще, на мой взгляд, пи-
сательница именно в этой книге уделила 
максимальное внимание описанию все-
го происходящего. Если в предыдущих 
частях читателя частенько переносили 
прямиком на три, а то и более месяца 
вперед, лишь вскользь упоминая, что 
все это время ребята усердно учились, 
то на этот раз все расписано до мело-
чей. Каждый урок, каждая перемена. 
Это очень хорошо развивает фантазию. 
Спасибо ей огромное за это.

Гарри Поттер и Принц-полу-
кровка

С каждой частью романа мы стано-
вимся вместе с героями, более мудрыми 
и  рассудительными, значит, книга учит 
жизни. Я говорю  о «Гарри Поттере и 
Принце-полукровке».

Здесь Роулинг сделала основной упор 
на злодеях. Драко Малфой тот еще ге-
рой: очень труслив, и не столь жесток, 
как хотел показаться. Главный злодей 
книги Волан-дэ-Морт одержим иде-
ей: достичь бессмертия и сеять хаос. 
Он не доверяет никому. С детства Том 
умел добиться того, чего хотел. Он был 
в любимчиках у всех учителей, на него 
с благоговением смотрели даже стар-
шекурсники, уже с юности он встал на 
скользкую дорожку. Книга «Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка» - это шестая, 
предпоследняя книга в Поттериане, 
большой серии книг о Гарри Поттере 
- мальчике, который выжил. И если вы 
приближаетесь к концу серии, то сюжет 
становится все драматичней. 

Гарри Поттер и Дары Смерти
И наконец, последний роман «Гар-

ри Поттер и Дары смерти», состоящий 
из 2-х частей. Наверное, каждый Пот-
тероман, как никто другой понимает 
состояние читателя, перевернувшего 
последнюю страницу Поттерианны. И 
пусть я не новичок в мире магии. Пусть 
это далеко не первое мое путешествие 
с Гарри и его друзьями. Но на вопрос 
«Через столько лет?» я по-прежнему 
отвечу – «Всегда». Можно сказать, с 
уверенностью, что это своего рода клас-
сика. Классика, которой зачитывались и 
зачитываются дети, подростки и даже 
взрослые люди. Сказать, что история 
о мальчике, который выжил, адресова-
на только школьникам будет большой 
ошибкой – в ней есть всё. Если пер-
вые части, наполненные волшебством 
и добротой, то седьмая книга мрачная, 
страшная и особенно печальна. В ней 
погибают многие любимые персонажи, 
смерти которых были несправедливой 
вольностью судьбы. На протяжении 
нескольких лет читатели переживали 
новые события, новые эмоции Гарри, 
знакомились с удивительным миром, 
преподнесенным Джоан Роулинг.

Мой совет всем: однозначно читать и 
перечитывать, вновь окунаясь в этот мир 
магии, бродить по коридорам Хогвартса 
и искать крестражи. Моя оценка серии 
книг о Гарри Поттере – 10 из 10.

Я уверенна, что «Гарри Поттера» 
будут читать еще очень долго. Людям 
нравится настоящее, живое, доброе, ис-
креннее. И конечно, людей всегда тянет 
к волшебству, ведь его так не хватает в 
нашем современном мире.

Юлия Соломенко, 
студенческий медиацетр
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

«Книги – дети разума», – сказал как-
то англо-ирландский писатель и фило-
соф Джонатан Свифт. Действительно, 
именно в книгах мы можем найти от-
веты на все вопросы, книги заставляют 
нас размышлять и учат оценивать окру-
жающую действительность. Когда че-
ловек перестает читать – он перестает 
думать. Поэтому очень важно не забыть 
о книгах. Эта идея нашла свое отраже-
ние в научно-фантастическом романе 
Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту». 

Главный герой – тридцатилетний 
Гай Монтег, работает пожарным. Но 
пожарные теперь не тушат пожары, а, 
наоборот, уничтожают книги, сжигая их 
и дома тех, кто осмелился держать эти 
запрещенные предметы. Вот уже десять 
лет Гай исправно выполняет свои обя-
занности, не задумываясь о причинах 
ненависти к книгам. 

Жизнь Монтега резко изменилась 
после встречи с юной Клариссой Ма-
клеланд, которая резко отличается от 
своих сверстников. Она заставила Гая 
задуматься над вопросом «Счастли-
вы ли Вы?» и по-новому взглянуть на 
жизнь. 

Главный герой впервые за долгие 
годы понимает, что человеческое обще-
ние есть нечто большее, чем обмен зау-
ченными репликами, что жизнь людей 
стала похожа на существование: сча-
стье, любовь, радость – все эти слова 
стали пустым звуком. 

Переломным моментом для Монтега 
стала смерть женщины, которая не захо-
тела отдавать свои книги и сожгла себя 
вместе с ними. Гай начинает задаваться 
вопросом «Может в них что-то есть? Не 
станет же человек идти на смерть про-
сто так». Он начинает читать книги и 
понимает, что одному сложно понять 
заключенный в них смысл. За помощью 
он обращается к профессору Фаберу, с 
которым познакомился когда-то в парке. 

Фабер говорит Монтегу: «Вам не кни-
ги нужны, а то, что когда-то было в них, 
что могло бы быть и теперь в програм-
мах наших гостиных. То же внимание 
к подробностям, ту же чуткость и со-
знательность могли бы воспитывать и 
наши радио- и телевизионные передачи, 
но, увы, они этого не делают… Книги – 
только одно из вместилищ, где мы хра-
ним то, что боимся забыть». 

В душе главного героя вскипает 
ярость: люди умышленно стремятся 
к неведению в погоне за «одинаково-
стью» и мнимым счастьем. Каждый 
день над их головами пролетают бом-
бардировщики, во всем мире идет во-
йна, но граждане этой страны совсем 
о ней не знают и думают, что на войне 
никак нельзя умереть. 

Монтег понимает важность книг, а 
также то, что нельзя сидеть, сложа руки. 
Продумав план действий с Фабером, 
Гай уходит в бега, находит единомыш-
ленников, с которыми сможет постро-
ить новый мир. 

«451° по Фаренгейту» простым и до-
ступным языком доносит до читателей 
страшную правду: мы перестаем читать – 
а значит, перестаем мыслить. Порази-
тельно, насколько автор этого романа, 
писавший произведение в середине 
XX века, точно предсказал поведение 
современных людей: все их мысли за-
нимают компьютеры, телефоны и Ин-
тернет. Сегодня люди с головой погру-
жены в виртуальный мир, не замечая 

реального – с его проблемами, а также 
приятными и яркими моментами.

Книга «451° по Фаренгейту» помогла 
мне осознать всю масштабность про-
блемы отказа от книг. Именно поэтому 
я начала больше читать, а еще писать 
(как вы, должно быть, заметили) ре-
цензии на прочитанные мною книги. Я 
хочу расширить свой кругозор, научить-
ся грамотно выражать свои мысли, и в 
этом мне помогают книги. 

Следующая книга, которую я хочу 
прочесть, – роман американского пи-
сателя Дэна Брауна «Инферно». Если 
вы тоже хотите его прочесть или уже 
ознакомились с этим произведением, 
мне хотелось бы узнать ваше мнение об 
этой книге. Присылайте свои отзывы 
на электронную почту mic@knastu.
ru. Лучшие из них появятся в следую-
щем выпуске университетской газеты. 
Давайте читать вместе!

 
Людмила Михалькова,

студенческий медиацентр

Дети разума
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