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СЛОВО  РЕДАКТОРА

На волне молодёжи
Хотелось бы поприветствовать на-

ших замечательных первокурсников! 
Перед вами очередной выпуск газеты 
«Университетская жизнь в КнАГУ» ‒  
газеты, в которой вы узнаете всё и даже 
больше о студенческой жизни и об уни-
верситете! Сейчас у вас начинается яр-
кая, увлекательная жизнь, наполненная 
радостью от новых знакомств, встреч 
с интересными людьми, волнениями, 
связанными с первыми шагами в учеб-
ном процессе, успехами и достижения-
ми в студенческой жизни! 

Студенты-первокурсники уже влились 
в дружный коллектив Комсомольского-
на-Амуре государственного университе-
та и чувствуют себя полноправными чле-
нами этой огромной семьи. Найти себе 
занятие по душе во внеучебное время 
ребята смогли, посетив масштабную яр-
марку творческих коллективов, спортив-
ных секций и студенческих объединений 
вуза. Кто не успел прийти, сможет узнать 
всю подробную информацию и контакты 
на страницах газеты.

В 2019 г. Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет стал по-
бедителем Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов среди образо-
вательных организаций высшего об-
разования и получил грантовую под-
держку от Федерального агентства 
по делам молодёжи («Росмолодёжь») 
на реализацию молодёжных проектов: 
Дальневосточный межнациональный 
фестиваль молодежи «Мы вместе!»; 
Создание сети студенческих конструк-
торских бюро Geek.Knastu. Данные 
проекты направлены на профилактику 
негативных проявлений в молодёжной 
среде и межнациональное взаимодей-
ствие; на развитие студенческих клубов. 
Многие из вас уже стали активными чле-
нами студенческого конструкторского 
бюро своего факультета, подали заявку 
на участие в культурной и образователь-
ной части программ фестиваля «Мы вме-
сте!». Мы ждём вас на мероприятиях 
этих молодёжных проектов КнаГУ.

Читайте в этом номере газеты статьи 
от корреспондентов студМИЦ: о студен-
тах-первокурсниках, обладателях золо-
того, серебряного, бронзового билетов; 
об экскурсии на озеро Амут; о деятель-
ности студенческого клуба таджикской 
молодёжи КнАГУ и др.

Особенно отметим выдающиеся успе-
хи студентов, членов СКБ «Электроника 
и робототехника», которые стали побе-
дителями XII Международной олимпи-
ады в сфере информационно-комму-
никационных технологий «IT-Планета 
2018/19», где наш вуз признали лучшим 
учебным заведением высшего и средне-
го профессионального образования, сту-
денты которого показали лучшие резуль-
таты в рамках проведённой олимпиады. 
О подготовке и участии команды читайте 
на страницах газеты.

Хотелось бы в завершение отметить 
проект студенческого медиацентра, ав-
тором которого является студент ЭТФ 
Глеб Громыко, – Молодёжный радио-
канал «Радио Дружба». Данный про-
ект осуществляется при поддержке 
Федерального агентства по делам мо-
лодёжи («Росмолодёжь»). Молодёжный 
радиоканал направлен на развитие 
культурного взаимодействия молодёжи 
России и молодёжи из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, повышение 

общекультурного уровня русской и ино-
странной молодёжи. В рамках проекта 
проходят мастер-классы по журналисти-
ке, по работе радиоточки, работе в ра-
диоэфире, а также запущены подкасты 
рубрик в соцсети проекта. Участвуйте 
в опросе от «Радио Дружба» и получай-
те призы!

Студенты-первокурсники, будьте ак-
тивны – вас ждёт много интересного в на-
шем университете. Наш вуз – это новый, 
яркий и захватывающий этап вашей жиз-
ни, где вы узнаете, что такое «настоящее 
студенчество», как стать одной из самых 
ярких личностей в университете. И что-
бы быть в курсе всех событий жизни 
КнАГУ, читайте газету «Университетская 
жизнь», которой в этом году исполняет-
ся 15 лет.

Юлия Осинцева
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В течение учебного года универси-
тет активно взаимодействовал со сво-
ими абитуриентами через олимпиады 
по различным предметам. На основании 
рейтинговых таблиц участников олимпи-
ад оргкомитет подвел итоги и определил 
претендентов на золотой, серебряный 
и бронзовый студенческие билеты.

Бронзовый студенческий билет вру-
чен Мухнурову Алексею Тагировичу – 
ИКПМТО, «Энерго- и ресурсосберегаю-
щие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии», про-
филь «Машины и аппараты химических 
производств». Конкурсный балл – 180. 
Выпускник МОУ СОШ № 27. Принял уча-
стие в 5 олимпиадах и конкурсах универ-
ситета, таких как:
• второе место в олимпиаде 

«Экономика и предприниматель-
ство», секция «Gold halter»;

• второе место в олимпиаде 
«Менеджмент в современном 
мире», секция А «HIGHEST SAMPLE»;

• участие в олимпиадах по математи-
ке, физике, химии.

Серебряный студенческий билет вру-
чен Рандовской Ангелине Евгеньевне – 
ЭТФ, «Биотехнические системы и тех-
нологии», профиль «Инженерное дело 
в медико-биологической практике». 
Конкурсный балл – 161. Выпускница 
МБОУ СОШ имени Героя Советского 
Союза Кретова Александра Федоровича 
(Хабаровский край, Комсомольский 
район, с. Нижнетамбовское). Приняла 
участие в 5 олимпиадах и конкурсах 
университета.

Золотой студенческий билет вру-
чили Желевскому Александру 
Денисовичу – ЭТФ, «Мехатроника 
и робототехника», профиль подготовки 
«Робототехнические комплексы и систе-
мы». Конкурсный балл – 200. Выпускник 
Лицея при КнАГУ. В 2018/19 учебном 
году принял участие в 2 олимпиадах уни-
верситета, в 2017/18 учебном году при-
нял участие в 6 олимпиадах и конкурсах 
университета, среди них:
• первое место в Университетской 

олимпиаде для школьников U-LYMP, 
направление ИНФОТЕХ;

• участие в Университетской олимпиа-
де для школьников U-LYMP, направ-
ление ФИЗТЕХ;

• участие в краевом конкурсе науч-
но-технических проектов «Юный ин-
женер Хабаровского края» на приз 
губернатора.

Эти особые билеты дадут студен-
там-первокурсникам возможность по-
лучать дополнительные бонусы и льготы 
на протяжении всего срока обучения 
в КнАГУ.

Каждый из обладателей элит-
ных студенческих билетов рассказал 
о себе и своих впечатлениях об учебе 
в университете:

УЖ: Как Вы узнавали о конкурсах 
и олимпиадах КнАГУ?

Алексей: «Я учился в профильном 
(Роснефть) классе, и мои классный ру-
ководитель и преподаватели из КнАГУ 
по довузовским предметам (физика, 
математика, химия) приглашали нас 
участвовать».

Ангелина: «Так как я определилась 
с вузом в 10-м классе, мне стало ин-
тересно, я часто посещала сайт уни-
верситета и через него узнала, что 
в КнАГУ проходят интересные конкур-
сы и олимпиады».

Александр: «Поскольку я учился 
в Лицее при КнАГУ, преподаватели го-
ворили нам про олимпиады, мы сразу 
заходили на сайт и регистрировались».

УЖ: Как проходила подготовка к уча-
стию в конкурсах и олимпиадах наше-
го университета?

Алексей: «Подготовка проходила 
в течение обучения с 1 по 11 классы».

Ангелина: «Когда готовилась к кон-
курсам, изучала информацию в интер-
нете, а к олимпиадам готовилась 
по книгам и у учителей узнавала какую- 
то информацию».

Александр: «Никак не готовился, про-
сто приходил и писал».

УЖ: Почему Вы решили поступить 
в КнАГУ?

Алексей: «Наш вуз находится очень 
близко к моему дому. И я слышал, что 
преподаватели здесь ничуть не хуже, 
чем в других университетах».

Ангелина: «Вообще я хотела в ме-
дицинский университет поступить, 
но потом узнала о направлении 
биомедицина, мне это показалось  
более интересным и перспективным, 

и вот я поступила в КнАГУ и ни о чем 
не жалею».

Александр: «Другие университе-
ты для поступления не рассматри-
вал, давно хотел поступить именно 
на робототехнику».

УЖ: На чём основывался выбор 
Вашей специальности и связан ли 
он с Вашими увлечениями?

Алексей: «Я люблю физику. Но раздел 
физики, связанный с электричеством, 
а именно электродинамика, мне не нра-
вится. Мне больше по душе физика 
тел, термодинамика, механика, опти-
ка и так далее».

Ангелина: «Я увлекаюсь анатомией, 
физиологией человека. Мне хочется по-
могать людям, но при этом не очень 
часто контактировать с ними на-
прямую, если, конечно, так можно 
сказать».

Александр: «Мне нравятся роботы, 
всякие механизмы, что-то крутить, 
вертеть, сжигать...»

УЖ: Чем Вы занимаетесь в свобод-
ное время? Есть ли увлечения, хобби?

Алексей: «Из увлечений – компью-
терные игры, головоломки, рисование, 
волейбол».

Ангелина: «Свободного времени 
у меня почти нет. Прихожу домой,  
сажусь за задания, смотрю в окно – 
и уже почти ночь. А вообще люблю  
писать пейзажи».

Александр: «Люблю играть в ком-
пьютерные игры».

Обладатели элитных студенческих билетов

ОБРАЗОВАНИЕ
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УЖ: Расскажите о своих впечатле-
ниях об учёбе в университете.

Алексей: «В университете учить-
ся приятнее из-за ощущения, что 
ты учишься для себя. Большинство 
преподавателей понимающие и спо-
койные. Хоть пары длятся полтора 
часа, слышать, что сегодня три или 
четыре пары, приятно. Возможно, это 
осталось со школы, там ведь по 6-7, 
а то и 8 уроков. Появилось ощущение 
свободного времени».

Ангелина: «Университет не шко-
ла, конечно. Сложновато, но мне нра-
вится. На лекциях интересно. В школе 
нам говорили, что никто нам ничего 
не будет объяснять, просто монотон-
но прочитают и всё. Но это не так. 
Особенно лекции по истории с Жанной 
Валерьяновной – это вообще заряд 
бодрости на весь день».

Александр: «Ещё только один месяц 
прошёл, живу, так сказать. Учиться 
в Лицее было посложнее».

Поздравляем студентов с получением 
золотого, серебряного и бронзового сту-
денческих билетов, желаем им успехов 
в учёбе и новых достижений! Пусть но-
вый учебный год будет полон ярких впе-
чатлений и интересных событий.

Елена Ушакова,
студенческий медиацентр

Студенты Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета стали 
лидерами XII Международной олимпи-
ады в сфере информационно-комму-
никационных технологий «IT-Планета 
2018/19». Всего в олимпиаде приняли 
участие более 20 тысяч молодых людей 
из 170 образовательных учреждений.

Команда КнАГУ была представлена 
следующими студентами, входящими 
в состав СКБ «Электроника и робототех-
ника»: Даниилом Грабарем, Анастасией 
Балагуровой, Ольгой Буровской, 
Ярославом Ерофеевым, Алексеем 
Чипизубовым, Татьяной Ивановой, 
Артёмом Косичковым, Дарьей 
Полоховой, Альбертом Палыгиным, 
Александром Недоедко, Алиной 
Сухановой, Анастасией Шангутовой, 
Дарьей Шангутовой. Сопровождал на-
ших участников начальник отдела по ор-
ганизации проектной работы обучаю-
щихся, руководитель СКБ «Электроника 
и робототехника» кандидат технических 
наук Ю. С. Иванов.

По результатам олимпиады наши сту-
денты показали лучшие результаты:

По конкурсу «Робофабрика», номи-
нация «Эскиз»:

1 место – Татьяна Иванова (работа 
«Аппаратно-программный комплекс 
“Система управления безэкипажным 
катером”»).

По конкурсу «Робофабрика», номи-
нация «Проект»:

1 место – Ерофеев Ярослав, Чипизубов 
Алексей (работа «Детский конструктор 
“Юный программист”»).

2 место – Грабарь Даниил, Балагурова 
Анастасия, Буровская Ольга (работа 
«Умное зеркало»);

3 место – Косичков Артём, Полохова 
Дарья, Палыгин Альберт (работа 
«Умная система освещения пешеходных 
переходов»).

Призёр Татьяна Иванова предста-
вила на конкурс проект «Аппаратно-
программный комплекс “Система 
управления безэкипажным катером”», 
который предназначен для управле-

ния моторами, рулями судна, при-
нимает и анализирует информацию 
со множества навигационных датчиков. 
Основным источником информации слу-
жит оптическая информация, поступаю-
щая с видеокамер.

В этом году Ярослав Ерофеев вме-
сте с Алексеем Чипизубовым решили 
выставить на олимпиаду «IT-планета» 
детский конструктор «Юный програм-
мист». «Суть нашего проекта заклю-
чается в том, чтобы ребёнок уже 
с пяти лет мог учиться составлять 
алгоритм, используя за основу такой 
язык, как скретч. Проект представля-
ет собой табло, соединяющееся с по-
мощью штекера паззлами действия. 
Благодаря паззлам действия можно 
задавать траекторию движения тан-
ку, который ещё и стреляет. Табло, 
к которому присоединяют паззлы дей-
ствия, является пультом управления 
танка. Студентам, пользующимся 
поддержкой, предоставляются колос-
сальные ресурсы. Это ресурсы, которые 
позволяют юным инженерам, электри-
кам, программистам и конструкторам 
реализовать себя в данный момент», ‒ 
рассказал Ярослав.

Студенты СКБ «Электроника и робототехника»  
стали победителями Международной олимпиады  
«IT-Планета 2018/19»



5№ 5(101), 28.10.2019

В настоящее время в Комсомольском-
на-Амуре государственном универси-
тете реализовывается грандиозный 
проект «Создание сети студенческих 
конструкторских бюро Geek.Knastu», 
направленный на вовлечение молодёжи 
в проектную и инновационную деятель-
ность, стимулирование развития разно-
образных форм научно-познавательной 
деятельности. 

СКБ – место реализации самых смелых 
инновационных идей. Приглашаем сту-
дентов, увлечённых техническим творче-
ством, фанатов конструирования, моде-
лирования, программирования влиться 
в ряды участников СКБ КнАГУ. Это помо-
жет каждому из вас в полной мере реа-
лизовать свой интеллектуальный и твор-
ческий потенциал.

Сейчас действуют семь СКБ по следую-
щим направлениям рынков НТИ (TechNet, 
AeroNet, SpaceNet, NeuroNet, AutoNet): 
1. Промышленная робототехника; 
2. Электроника и робототехника; 
3. Аддитивные технологии; 
4. Беспилотные летательные аппараты; 
5. Космические технологии и ракето- 

строение; 
6. Автомоделирование; 
7. Интеллектуальные технологии.

На базе СКБ проходят учебные занятия, 
индивидуальное консультирование и ко-
учинг, мастер-классы. В процессе работы 
каждого бюро выявляются одарённые 
студенты, которых привлекают к деятель-
ности СКБ в области выработки новых 
идей и их реализации (исследования, 

проектные работы и создание опытных 
образцов продукций).

В рамках проекта «Создание сети сту-
денческих конструкторских бюро Geek.
Knastu» будет проведён VI Окружной 
открытый фестиваль технического твор-
чества с международным участием 
«Технофест-на-Амуре-2019», на кото-
ром каждое СКБ продемонстрирует свои 
достижения и проведёт конкурсное 
мероприятие.

Проект реализуется при финансовой 
поддержке Федерального агентства 
по делам молодёжи («Росмолодёжь») .

Оргкомитет проекта

Даниил Грабарь, Ольга Буровская, 
Анастасия Балагурова разработали 
проект «Умное зеркало», представляю-
щий собой зеркало с информационным 
экраном. Его суть заключается в том, что 
человек сможет экономить своё время: 
смотрясь в зеркало, он будет видеть 
не только своё отражение, но и инфор-
мацию о погоде, точном времени и дате, 
а ещё будет узнавать новости. В планах 
у ребят доработать проект, установить 
голосовой ассистент, который облегчит 
управление зеркалом.

Артём Косичков несколько раз прини-
мал участие в олимпиаде и становился 
призёром. В этом году его команда пред-
ставила проект «Умная система освеще-
ния пешеходных переходов». Данная 
разработанная система позволяет  
автоматически регулировать освещение 
не только в зависимости от времени дня, 
но и от погодных условий. «В создании 
этого проекта нам очень помогло сту-
денческое конструкторское бюро элек-
тротехнического факультета: оно 
предоставило помещение, в котором 
есть всё необходимое для создания про-
екта. Я знаю, что там всегда помогут, 
если возникнут вопросы и проблемы. 
Сейчас мы на стадии доработки наше-
го проекта – совершенствуем програм-
му, функционал и сам макет нашей 
умной системы освещения пешеходных 
переходов», ‒ поделился планами на  
финал мероприятия Артём.

Отметим, что студенты университе-
та неоднократно принимали участие 
в олимпиаде «IT-Планета», где занима-
ли призовые места. С каждым годом 
увеличивается количество участников 
от университета, растёт интерес студен-
тов к информационным технологиям, 
занятиям робототехникой, конструиро-
ванию и проектированию.

Подготовка студентов велась в СКБ 
«Электроника и робототехника» под ру-
ководством начальника отдела по орга-
низации проектной работы обучающихся 
КнАГУ Ю. С. Иванова, который рассказал 
об участии: «С 2010 года студенты на-
шего университета принимают уча-
стие в “IT-Планете” в разных номина-
циях, с 2017 года мы впервые приняли 
участие в номинации “Робофабрика”. 
С каждым годом увеличивалось коли-
чество студентов, заинтересованных 
в участии в олимпиаде, и возрастал 
уровень их проектов. В итоге мы про-
двинулись к титулу “абсолютного чем-
пиона” (в прошлом году КнАГУ стал 
чемпионом России). В этом году весной 
идеи проектов были представлены 
жюри на Всероссийском этапе, многие 
из них получили высокие оценки. Были 
определённые трудности с транспор-
тировкой проектов (пару раз служба 
безопасности аэропортов задавала 
вопросы и пристально досматривала 
устройства). Несмотря на то, что 
номинации конкурса подразумевают 

только проектную документацию, 
наш вуз всегда привозит макеты или 
действующие образцы, что и обеспечи-
вает нам победу».

Отметим, что по итогам финала  
XII Международной олимпиады в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий «IT-Планета 2018/19» 
(world-it-planet.org), которая является 
одним из самых масштабных учреждён-
ных в России соревнований в области 
ИТ, Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный университет назван лучшим 
учебным заведением высшего и сред-
него профессионального образования, 
студенты которого показали лучшие 
результаты в рамках проведённой 
олимпиады. 

Юлия Осинцева

ИННОВАЦИИ

Geek.Knastu – сеть студенческих конструкторских бюро
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ИННОВАЦИИ

С каждым годом растёт число сту-
дентов Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета, при-
нимающих участие в инновационных 
конкурсах «УМНИК» и «КУБ», что сви-
детельствует о развитии стремлений 
к проектной и инновационной деятель-
ности. Организатор конкурсов ‒ АНО 
«Дальневосточное агентство содействия 
инновациям».

Отборочный этап регионального 
конкурса инновационных проектов 
по программе «УМНИК»

На базе Комсомольского-на-Амуре 
краевого бизнес-инкубатора состо-
ялся отборочный этап регионально-
го конкурса инновационных проектов 
по программе «УМНИК». Конкурс наце-
лен на выявление и содействие в раз-
работке перспективных инновационных 
проектов по созданию опытных про-
изводств наукоёмкой продукции, от-
бор проектов, готовых к коммерческой 
реализации. На конкурсе программы 
«УМНИК» ежегодно презентуют каче-
ственные научные проекты, многие 
из которых побеждают, а молодые учё-
ные КнАГУ получают гранты на разра-
ботку своих инновационных идей.

Молодые инноваторы университета 
представили на суд жюри проекты бу-
дущих разработок в виде презентаций. 
Эксперты оценивали проекты по крите-
рию «Научно-технический уровень про-
дукта, лежащий в основе проекта».

В число конкурсантов, проекты ко-
торых отправлены на независимую 
обезличенную заочную экспертизу 
и имеют шанс попасть в финал конкурса 
«УМНИК-2019», вошли:
• по направлению «Цифровые техноло-

гии»: Анастасия Ватолина, Александр 

Закусило, Игорь Кожин, Ян Кузьмин, 
Илья Недиков, Антон Титоренко; 

• по направлению «Медицина 
и технологии здоровьесбережения»: 
Ахлиман Алиев, Эльмира Извекова; 

• по направлению «Новые материалы 
и химические технологии»: Уразова 
Виктория, Марк Финогеев; 

• по направлению «Ресурсосбе-
регающая энергетика»: Василий 
Ворощенко, Илья Сандалов; 

• по направлению «Новые приборы 
и интеллектуальные производствен-
ные технологии»: Полина Сочнева, 
Вячеслав Кучеров, Анастасия 
Паршутина, Алина Пугачева, Даниил 
Грабарь, Алевтина Самас. 

По результатам отборочного тура луч-
шие проекты молодых инноваторов 
КнАГУ будут представлены в финале кон-
курса программы «УМНИК». На финаль-
ном этапе конкурса проекты будут оцени-
ваться региональным экспертным жюри 
по критерию «Перспектива коммерци-
ализации проекта» и «Квалификация 
заявителя».

Семинар краевого конкурса 
молодёжных инновационных команд 
«КУБ»

В установочном семинаре ежегодного 
краевого конкурса молодёжных иннова-
ционных команд «КУБ» приняли участие 
91 человек – это студенты, аспиранты, 
молодые учёные Комсомольского-на-
Амуре государственного университета. 

Конкурс «КУБ» учреждён 
Правительством Хабаровского края с це-
лью популяризации творческой, инно-
вационной деятельности в молодёжной 
среде и направлен на повышение уров-
ня компетенций молодых специалистов 
в инновационной сфере и на примене-

ние их знаний для решения серьёзных 
технических задач, предоставленных 
производственными предприятиями 
Хабаровского края.

В этом году конкурс будет проходить 
по двум направлениям: инжинирингу 
и IT-фабрике (в каждом по три кейса).

Инжиниринг – всё, что связано с мо-
делированием, механикой, модерниза-
цией, проектированием, электроникой, 
прототипированием, робототехникой, 
промышленным дизайном, автоматиза-
цией, производственным процессом.

IT-фабрика – всё, что связано с кодом, 
программным обеспечением, мобиль-
ными приложениями, вебом, хранени-
ем и передачей данных.

По итогам конкурса с одним из призё-
ров заключат контракт на внедрение 
разработки в производство и предоста-
вят возможность пройти стажировку 
в одном из лучших инновационных цен-
тров России.

В рамках установочного семинара 
участников познакомили с ментора-
ми (заказчиками), которые рассказали 
о кейсах (конкурсных заданиях); были 
созданы рабочие команды, которые 
представят Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет в полуфи-
нале конкурса «КУБ»; участники узнали, 
как будет проходить конкурс: каждой ко-
манде предстоит разработать техниче-
ские решения производственных задач 
и затем представить свои решения в по-
луфинале конкурса «КУБ».

Желаем участникам от КнАГУ удачи  
в  конкурсах «УМНИК» и «КУБ»!

Юлия Осинцева 

«УМНИКи» в «КУБе»
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Я, Курбонназаров Джуманазар 
Абдулмуталибович, представитель клу-
ба молодёжи КнАГУ г. Комсомольска-на-
Амуре, принял участие в V Съезде Клуба 
таджикской молодёжи, обучающейся 
за рубежом, который проходил с 12 
по 16 августа 2019 г. в городах и районах 
Согдийской области. Мы посетили район 
Айни Согдийской области, г. Истаравшан, 
г. Пенджикент, где познакомились 
с культурными и историческими ме-
стами, древним Саразмом (поселение 
оседлых народов Центральной Азии, 
живших с 4-го до конца 3-го тысячелетия 
до н. э.). Официальная часть Съезда про-
должилась в г. Гулистане (Кайраккуме).

В торжественном открытии Съезда 
приняли участие руководитель РЦНК 
Худжанд Иван Иванович, председатель 
совета «Клуба таджикской молодё-
жи, обучающейся за рубежом» Ахтам 
Абдуллозода, первый заместитель ми-
нистра образования и науки Республики 
Таджикистан Рахматулло Мирбобоев, 
первый заместитель председателя 
Комитета по делам женщин и семьи 
Зульфия Давлатзода, директор государ-
ственного учреждения «Центр между-

народных программ» Министерства 
образования и науки Республики 
Таджикистан Исматулло Шодиев, 
а также представители клуба из 16 стран  
и 25 регионов Российской Федерации.

Участники студенческого объедине-
ния «Клуб таджикской молодёжи, обу-
чающейся за рубежом» рассказывали 
о достигнутых успехах клуба, затем были 
приняты и утверждены планы работы 
на 2019-2020 г. Съезд «Клуба таджик-
ской молодёжи, обучающейся за рубе-
жом» был организован президентом 
Федерации футбола Таджикистана 
Рустамом Эмомали. В этом году в Съезде 
приняли участие более 80 председате-
лей представительств клуба и активных 
участников.

Клуб таджикской молодёжи, обуча-
ющейся за рубежом, это первый и се-
рьёзный шаг, который объединяет мо-
лодых людей не только в Российской 
Федерации, но и в Киргизии, 
Узбекистане, Казахстане, Туркмении, 
Украине, Белоруссии, Англии, Франции, 
Индонезии, Австрии, Турции, Германии 
и во всех других странах, где проживают 
и обучаются таджикистанцы.

Хочу выразить благодарность за орга-
низацию этого съезда, великолепного 
форума, всё было на высшем уровне. 
Мне было очень приятно, потому что 
на съезде я познакомился с большим 
количеством грамотных, умных, та-
лантливых людей, которые обучаются 
за рубежом.

Джуманазар Курбонназаров, 
студент электротехнического 

факультета

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Конференция в День независимости Республики 
Таджикистан

V Съезд Клуба таджикской молодёжи, обучающейся  
за рубежом

День независимости Республики 
Таджикистан – это её главный нацио-
нальный праздник, который отмечается 
ежегодно 9 сентября. В этот день состо-
ялась конференция объединения «Клуб 
таджикской молодёжи, обучающейся 
за рубежом» на тему «Независимость –  
символ самопознания нации», по-
свящённая 28-й годовщине государ-
ственной независимости Республики 
Таджикистан. 

В начале конференции с торжествен-
ным вступительным словом к присут-
ствующим обратился студент факультета 
компьютерных технологий, руководи-
тель объединения «Клуб таджикской мо-
лодёжи, обучающейся за рубежом» 
в г. Комсомольске-на-Амуре Назари 
Ходжазода. Он поздравил участников 
мероприятия, пожелал им мира, спокой-
ствия, счастья, благополучия и подчер-

кнул, что именно независимость дала 
возможность народу Таджикистана 
стать хозяином своей судьбы и самосто-
ятельно избрать свой путь, определить 
будущее родной земли, унаследованной 
от предков.

«В полном смысле слова независи-
мость является бесценным благом, 
предметом настоящей гордости, 
источником самосознания, вдохнов-
ляющей силой и ключевым фактором 
укрепления и прочности основ нашей 
национальной государственности. 
Мы по праву гордимся, что на про-
тяжении уже 28 лет, благодаря уси-
лиям нашего славного народа, укре-
пляется фундамент национальной 
государственности, что за это время 
мы достигли многих крупномасштаб-
ных свершений и сегодня устойчивыми 
шагами идём к будущему, обоснованно 

сулящему лучшую, достойную жизнь. 
Величайший гражданский и сыновний 
долг каждого жителя страны, особен-
но молодёжи, заключается в безза-
ветной любви к Родине и в том, чтобы 
беречь её как зеницу ока», ‒ подчеркнул 
Назари Ходжазода.

К словам поздравления присоединил-
ся аспирант электротехнического фа-
культета КнАГУ Бехруз Табаров.
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В Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном университете 20 – 22 ноября 
2019 года состоится Дальневосточный 
межнациональный фестиваль молодё-
жи «Мы вместе!». Данный фестиваль на-
правлен на формирование ценностей по-
ликультурного общества, толерантного 
отношения к людям разных националь-
ностей, а также формирование граж-
данской идентичности в студенческой 
среде. В ходе проведения мероприятий 
фестиваля большое внимание будет уде-
ляться таким аспектам, как поддержка 
и развитие национальных и культурных 
традиций народов, проживающих в ре-
гионе, укрепление межнациональных, 
культурных связей молодёжи, активиза-
ция научного и творческого потенциа-
ла и способностей студентов, создание 
условий для реализации научно-иссле-
довательской и творческой активности 
молодого поколения Дальневосточного 
федерального округа.

В программу образовательной части 
фестиваля войдут:
• конкурс научных студенческих  

работ «Поликультурный Дальний 
Восток России глазами современной 
молодёжи»;

• открытые лекции;
• круглый стол, посвящённый пробле-

ме укрепления межнациональных 
взаимоотношений.

Основная проблематика конкурса:

1. Вехи исторического развития 
Дальнего Востока России в новое 
и новейшее время.

2. Проблемы многоязычия и межкуль-
турной коммуникации на Дальнем 
Востоке России.

3. Современный Дальний Восток России 
в общественно-политическом и соци-
ально-экономическом процессах.

Для участия в конкурсе научных сту-
денческих работ необходимо в срок 
до 04 ноября 2019 г. включительно  
выслать работу (статью) в оргкомитет 
фестиваля на адрес электронной почты: 
mic@knastu.ru или обратиться в оргко-
митет фестиваля.

В программу культурной части фести-
валя войдут:
• выставка-презентация «Мы разные, 

но мы вместе!»;
• площадка национальных игр; 
• тренинги на сплочение;
• мастер-классы по живописи, графи-

ке, национальным ремеслам (изде-
лиям), отражающие культуру народа;

• мастер-класс по национальной кухне;
• гала-концерт национального художе-

ственного творчества.
Фестиваль будет проходить как мно-

гожанровый праздник культур разных 
народов, проживающих на территории 
Дальнего Востока. Участники фестиваля 
должны представить культуру, быт, обы-
чаи своего народа посредством творче-

ской презентации, народных обрядов, 
игр, национальных танцев, песен, тра-
диций, национальных костюмов, блюд 
национальной кухни.

Для участия в культурной части фе-
стиваля необходимо до 04 ноября  
2019 года подать заявку в оргкомитет 
фестиваля по адресу электронной по-
чты: mic@knastu.ru или обратиться в орг-
комитет фестиваля.

Дальневосточный межнациональный 
фестиваль молодёжи «Мы вместе!» ре-
ализуется при финансовой поддержке 
Федерального агентства по делам моло-
дёжи («Росмолодёжь») .

Состав оргкомитета фестиваля 
и конкурса:
• Ерофеев Ярослав Павлович, предсе-

датель объединённого совета обуча-
ющихся КнАГУ (тел.: +7(996)389-25-
28; ауд. 426а/1);

• Наливайко Татьяна Евгеньевна, про-
ректор по учебно-воспитательной 
работе и общим вопросам (тел.: 
+7(4217)24-11-25; ауд. 235/1);

• Осинцева Юлия Николаевна, началь-
ник Медиаинформационного центра 
(тел: +7(4217)24-11-47; ауд. 328а/4).

Оргкомитет фестиваля

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дальневосточный межнациональный фестиваль молодёжи 
«Мы вместе!»: сбор заявок на участие в образовательной 
и культурной программах

В рамках конференции с доклада-
ми выступили члены студенческого 
клуба таджикской молодёжи КнАГУ. 
Абдугафор Халимов (ССФ) расска-
зал об условиях развития молодёжи 
в годы независимости Таджикистана; 
Умедджон Сатторов (ЭТФ) – об истории 
развития культуры в годы независимо-
сти таджикского государства; Бехруз 
Табаров (ЭТФ) – о становлении государ-
ственной независимости Таджикистана. 
После каждого выступления слушатели 
конференции становились её активны-
ми участниками: они высказывали свои 

мнения, задавали докладчикам инте-
ресные вопросы.

Один из участников конфе-
ренции, студент электротехни-
ческого факультета Джуманазар 
Курбонназаров, поздравил таджик-
скую молодёжь вуза: «Сегодня мы, 
молодёжь КнАГУ, отмечаем День не-
зависимости нашей любимой Родины –  
Республики Таджикистан. День не-
зависимости считается главным 
праздником нашей страны. Он олице-
творяет свободу и суверенность го-
сударства. От лица молодёжи КнАГУ 
хочу отметить, что День независи-

мости Республики Таджикистан стал 
важным историческим событием для 
таджикского народа. Я поздравляю 
всех с великим праздником независи-
мости и свободы!».

В завершение мероприятия был по-
казан видеоролик про годы незави-
симости, затем члены студенческого 
клуба таджикской молодёжи сделали 
совместное фото со студентами-перво-
курсниками из Таджикистана.

Шукрона Алишерова  
(СтудМИЦ, ФКТ),  

Абдугафор Халимов  
(СтудМИЦ, ССФ)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В нашем университете обучается мо-
лодёжь из Киргизстана. Студенческий 
медиацентр подготовил ряд интервью 
со студентами из Республики Киргизстан. 
Вот одно из них. Наш герой – Александр 
Недоедко, студент электротехнического 
факультета, член СКБ «Электроника и ро-
бототехника», участник многих иннова-
ционных конкурсов.

УЖ: Здравствуй, Саша, мы очень 
рады встрече с тобой и следим за тво-
ими успехами. Какую школу или техни-
кум окончил?

Александр: Я окончил школу у себя, 
в Киргизстане, там же окончил и тех-
нический колледж.

УЖ: Как родители отнеслись к твое-
му поступлению в наш университет – 
поддержали, пытались отговорить? 
Что они думают об этом в настоя-
щее время?

Александр: Они понимали, что вуз 
находится очень далеко, но я убедил ро-
дителей, что здесь дают лучшее обра-
зование по моему направлению. Сейчас 
они рады, что я обучаюсь здесь.

УЖ: Испытывал ли трудности, когда 
добирался до нашего города? Какими 
видами транспорта пользовался? 
Обращался ли в дороге к кому-нибудь 
за помощью? Помогли? Подсказали 
или отказали?

Александр: Добирался так: 
из Киргизии вылетел самолётом, по-
том была пересадка в Новосибирске, 

далее летел до Хабаровска, 
из Хабаровска уже на автобусе доби-
рался до Комсомольска. Я только один 
раз спросил в аэропорту: как пройти 
на следующий рейс? И всё.

УЖ: Почему решил учиться в России?
Александр: Мне очень нравит-

ся направление, которое я выбрал, 
а также университет и город 
Комсомольск-на-Амуре.

УЖ: Трудно было начинать учиться 
в университете? Хорошо ли ты был 
подготовлен?

Александр: В нашем университете 
учиться нетрудно: новый материал 
преподаватели объясняют простым 
и понятным языком.

УЖ: Ты приехал один или с друзьями?
Александр: Со мной ехало много со-

отечественников, с которыми я позна-
комился и продолжаю общение.

УЖ: Много ли у тебя друзей здесь? 
Кто они? Соотечественники, ино-
странные студенты или русские?

Александр: У меня есть друзья как 
среди соотечественников, так и среди 
русских. Большую часть времени прово-
жу в университете. Так что чаще об-
щаюсь с местными ребятами.

УЖ: Наш город тебе понравил-
ся? Какие достопримечательности 
посмотрел? Какие мероприятия 
посетил?

Александр: Был на набережной на фе-
стивале молодёжи «Движ», который 
проводился в начале лета. Моё люби-
мое место в городе – университет.

УЖ: Справляешься ли с учебной 
нагрузкой?

Александр: Стараюсь всё сделать 
вовремя, параллельно занимаюсь са-
мообразованием в студенческом кон-
структорском бюро электротехниче-
ского факультета (ЭТФ).

УЖ: Какие предметы показались са-
мыми сложными?

Александр: Предметы, связанные 
с углублённым изучением математики.

УЖ: Какие предметы даются легко?
Александр: Предметы, связанные 

с программированием, а также те, ко-
торые связаны с пайкой и сборкой.

УЖ: Чем занимаешься в свободное 
время? 

Александр: Всё свободное время 
я провожу в студенческом конструк-
торском бюро ЭТФ. Недавно я вместе 
с командой принял участие в финале 
XII Международной олимпиады в сфе-
ре информационных технологий «IT-
Планета 2018/19» (г. Москва). Очень 
рад, что студенты нашего СКБ забра-
ли все призовые места в номинации 
«Робототехника». Буду готовиться 
к следующему участию в IT-Планете.

УЖ: Вспомни свой первый проект, 
когда ты только пришёл в СКБ.

Александр: Когда я был первокурсни-
ком, самый первый проект, который 
я создал, была табличка, которая при 
открытии двери горела зелёным све-
том, при закрытии – синим, а при за-
пирании на ключ – красным. В насто-
ящее время я создаю более сложные 
проекты.

УЖ: Расскажи, пожалуйста, о по-
следнем проекте, над которым сейчас 
работаешь.

Александр: Мой последний проект, 
над которым я работаю, это подво-
дная лодка с искусственным интел-
лектом. Она предназначена для иссле-
дования морского дна. Мы собираем 
её для конкурса, который будет про-
ходить во Владивостоке, а ещё соби-
раемся представить её на конкурсе 
«УМНИК». Также я сейчас участвую 
в конкурсе «КУБ» в составе команды 
от СКБ, мы выбрали кейс по разработ-
ке Цифрового двойника для ГСС, уже 
встретились с нашим ментором и об-
судили детали кейса. Будем готовить-
ся к полуфиналу, а затем и к финалу.

УЖ: Здорово! Каковы твои планы по-
сле окончания университета?

Александр: Я надеюсь выиграть 
на конкурсе «УМНИК» и в дальнейшем 
продолжить работу над этим проек-
том на территории РФ.

УЖ: Спасибо за беседу!

Дарья Павловская, 
студенческий медиацентр

Студент из Киргизстана – изобретатель
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Не так давно, а именно 21 сентя-
бря, в рамках дисциплины «Туристико-
рекреационное проектирование» я от-
правился на экскурсию на озеро Амут. 
Поехал я не один, а с ребятами из на-
шей студенческой группы. Эта поездка 
была приурочена ко Всемирному дню 
туризма.

Экскурсия началась у стен нашего уни-
верситета. Далее мы сели в автобус. В ав-
тобусе нам представились члены группы 
«Планета Тайга», с которой мы и оправи-
лись в путь.

Пока мы ехали, экскурсовод 
Дмитрий увлекательно рассказывал 
о Комсомольске-на-Амуре, например 
интересные истории, связанные с его 
улицами, в частности, о том, что толь-
ко две улицы, к сожалению, названы 
в честь женщин. Наиболее интерес-
ной частью рассказа о городе, как мне 
показалось, стала история основания 
Комсомольска-на-Амуре. Днём рожде-

ния города считается 12 июня 1932 г. Это 
довольно странно, ведь первые строите-
ли прибыли в мае того же года. Эту дату 
выбрали не случайно. Дело в том, что 
именно в этот день, 12 июня, был зало-
жен первый камень судостроительного 
завода, правда, уже в 1933 году.

После того как мы выехали за терри-
торию города, экскурсовод начал рас-
сказывать об окружающей нас природе. 
Я узнал для себя кое-что новое – о цикле 
появления растений. Например, если 
по краям дороги мы наблюдаем берё-
зовый лес, то этот лес является отно-
сительно молодым. Очень интересно 
было слушать об этимологическом про-
исхождении многих названий. Я узнал, 
что означают понятия «курумник», «та-
ёжные кушары́»; почему речки имеют 
название Циркуль и Радиус, а также 
о том, что изначально посёлок Горный 
назывался Солнечным. В те моменты, 
когда Дмитрий переставал говорить, 

я смотрел в окно с широко открытыми 
глазами. Наверное, потому что я никогда 
не был в этих местах…

Когда проезжали посёлок Горный, 
мы обратили внимание на водопады. 
Все сразу стали фотографировать их, 
записывать видео. Неприятная доро-
га встретила нас на выезде из посёлка. 
Автобус трясся на ухабах, гудел, как су-
масшедший, но это не мешало насла-
ждаться красотами местной природы.

Поднявшись вверх по дороге, мы про-
должили свой путь к озеру Амут. Именно 
на этом промежутке пути нам навстречу 
вышел медвежонок. Все заметно ожи-
вились и захотели сделать пару фотогра-
фий. Те, кому не удалось увидеть медве-
жонка, взволнованно кричали: «Да где 
же он?» Некоторое время спустя они уви-
дели белку и с таким же энтузиазмом пы-
тались сфотографировать её. А ещё нам 
встретилась лесная курица – дикуша.

Строительный студенческий отряд «Медведь» принял 
участие в Региональной стройке – 2019

В этом году бойцы студенческого стро-
ительного отряда «Медведь» КнАГУ 
посетили региональную стройку в го-
роде Большой Камень при поддержке 
ООО «Судостроительный комплекс 
“Звезда”». На торжественном откры-
тии Летнего трудового семестра – 2019 
(ЛТС) участников поздравил генераль-
ный директор ООО «Судостроительный 
комплекс “Звезда”» Сергей Иванович 
Целуйко. Он торжественно вручил им 
белые каски мастеров с личной подпи-
сью. В ЛТС приняли участие пять отря-
дов из четырёх регионов РФ: Амурской 
области, Хабаровского края, Камчатки, 
Приморского края. Ребята из КнАГУ со-

вместно с отрядом из Амурской обла-
сти помогали в строительстве жилого 
микрорайона для будущих работников 
судостроительного комплекса. Два ме-
сяца они трудились не покладая рук: 
залили бетоном несколько подвалов, 
разгрузили около 20 фур со стеклова-
той, утеплили и изолировали от влаги 3 
крыши, очистили территорию трёх до-
мов от мусора, причём успешно сдали 
один из домов.

На торжественном концерте в честь Дня 
строителя ребята выступали в качестве ар-
тистов, хореографов, певцов и не только.

Кроме того, проходили спортивные со-
ревнования по волейболу, теннису, фут-
болу, многоборью, шахматам и дартсу. 
Безусловно, каждый из участников на-
шёл что-то своё на этих соревнованиях, 
а некоторые сумели сразить соперников 
наповал.

Финалом послужило торжественное 
закрытие ЛТС. Ребята получили заслу-
женные благодарности, были опреде-
лены лучший отряд, лучший командир, 
лучший комиссар и лучший боец. 

Лучшим бойцом оказался боец нашего 
отряда Никита Травин. Мастерами на рабо-
чем месте для наших бойцов были Андрей 
Сергеевич и Марина Александровна. 
Командиром на данной стройке был 
Андрей Павлович Мейдич. Вот его мне-
ние о работе бойцов: «Студенческий стро-
ительный отряд “Медведь” – молодой 
отряд с большим будущим. Бойцы проя-
вили себя хорошо, качественно выполняя 
работу и поставленные задачи. Несмотря 
на небольшие разногласия (куда ж без 
них), я верю, что совсем скоро мы увидим 
большой и сильный отряд. Парням желаю 
удачи, командному составу – терпения 
и сил! Спасибо за ЛТС!». 

От лица нынешнего командира 
строительного студенческого отряда 
«Медведь» приглашаю всех ребят, же-
лающих заработать летом денег, офи-
циально трудоустроиться. Ребята, по-
верьте, вы получите не только деньги, 
но и много положительных эмоций, 
а также установите новые приятные 
знакомства. 

Никита Травин, командир  
ССО «Медведь», студМИЦ

Вы не были на озере Амут – вы не были в Хабаровском крае!
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Как оказалось, мы едем не только 
на озеро Амут. Автобус остановился 
в лесу, мы вышли. Нас встретили два 
щенка маламута – один серый, а другой 
чёрный. На какое-то время они отвлекли 
на себя всё внимание, особенно внима-
ние девушек и женщин. Кстати говоря, 
чёрненький отправился вместе с нами. 
Там, где мы находились, строился объ-
ект группы «Планета Тайга». Как сказал 
Дмитрий, этот объект предназначается 
для наблюдения за инопланетянами.

Мы начали подниматься в гору. Пока 
поднимались, много рассказов услыша-
ли о здешней природе.

Вскоре показался большой муравей-
ник. Дмитрий рассказал о разных спо-
собах использования муравейников. 
Например, их применяют в качестве 
средства от насморка. Нужно лишь не-
много похлопать ладонью по муравей-
нику, а затем поднести эту самую ла-
донь к носу и вдохнуть. Насморка будто 
и не было. 

Ещё одним полезным знанием стало 
то, что смолу пихты можно использовать 
вместо пластыря. Просто на ранку нужно 
положить немного этой смолы. Повязка 
готова. И заживляет раны она очень 
хорошо. 

А ещё мы видели кедровый стланик, 
о некоторых свойствах которого нам 
рассказали. Например, в холодную по-
году можно просто погрузиться в него 
и согреться. Кедровый стланик обладает 
удивительной прочностью, его можно 
использовать вместо батута. В этом лич-
но убедилась наш декан.

С вершины горы нам открылся пре-
красный вид на горнолыжную базу 
и на все ближайшие окрестности, с этой 
высоты были видны места вырубки леса. 
С того же места можно было увидеть 
горный хребет Мяо-Чан. Все желающие 
сделали множество фотографий, и я в их 
числе.

После этого мы отправились к авто-
бусу. Попрощавшись с собаками, сели 
в автобус и поехали в сторону озера 
Амут. Название озера в переводе с эвен-
ского языка означает «Большое озеро». 
Состояние воды озера, мягко говоря, 
не лучшее. Это было видно уже на въез-
де к озеру. Обращаясь к фотографиям 
озера Амут, ты ожидаешь увидеть яр-
ко-бирюзовую воду, а тебя встречает 
какая-то жёлтая и мутная жижа. Как 
мы поняли, это произошло из-за не-
правильных вырубок. А через несколь-

ко дней эта проблема привлекла вни-
мание общественности. Дело дошло 
до губернатора.

Проехав озеро, продолжили путь 
на горнолыжную базу «Амут». На базе 
мы отдохнули, плотно и вкусно пообе-
дав, осмотрели окрестности, а затем по-
ехали назад.

На обратном пути мы остановились 
у озера, послушали рассказ об истории 
появления Амута. Узнали, что на самом 
деле его и не должно было быть. Озеро 
Амут появилось в результате большого 
оползня.

Поднявшись чуть вверх по направле-
нию к выезду, мы вновь остановились 
и я увидел то самое место, где все дела-
ют фотографии того самого озера Амут.

В тот момент я подумал, что экскурсия 
на этом будет окончена. Мы увидели 
Амут, полюбовались природой, сделали 
кучу фотографий. Разве мы что-то не сде-
лали? Как оказалось, да. Мы поехали 
в сторону карьера (он находится по до-
роге из посёлка Горный). На тот момент 
я считал, что ничего интересного больше 
не увижу. Я рад, что ошибался.

Выйдя из автобуса, я широко улыбнул-
ся. Я испытывал детскую радость. Перед 
моими глазами будто ожила одна фото-
графия, только на этот раз я оказался буд-
то внутри неё. Та самая бирюзовая вода, 
тот самый зелёный лес, которые должны 
были быть на самом озере Амут. Но вся 
эта прелесть находится рядом с ним, вот 
что! Вид с вершины этого карьера отпе-
чатался в моей голове в виде красочной 
картинки. 

Когда подходишь к краю вершины, 
твои ноги начинают дрожать – ведь вниз 

лететь очень долго и страшно! Но тебя 
просто тянет туда, ты хочешь подойти 
ближе, хочешь увидеть это всё своими 
глазами. Такое чувство, будто ты можешь 
в следующий раз этого не увидеть. Это 
место мне и запомнилось больше всего. 
Это именно то, что я и хотел увидеть.

Об этой поездке можно долго расска-
зывать, упоминать все мелочи, красочно 
расписывать подробности. Но я считаю, 
что это нужно видеть самому. Даже са-
мая лучшая камера не передаст всю кра-
соту этих мест. Пока ты это не почувству-
ешь, пока не вдохнёшь этот воздух, пока 
не посмотришь на всё своими глазами, 
ты не сможешь сделать полноценный 
вывод об этом месте. Я думаю, что мно-
гие из тех, кто ездил на эту экскурсию, 
со мной согласятся.

Огромное спасибо группе едино-
мышленников «Планета Тайга» за пре-
красную и содержательную экскурсию. 
Персональное спасибо Дмитрию за его 
рассказы, за его шутки и за то, что мне 
на протяжении всего пути ни разу 
не было скучно. Спасибо фотографу 
за его фотографии, которые, я уверен, 
получились великолепными. Спасибо 
водителю за то, что вёз нас осторожно 
и трепетно по такой ужасной дороге. 
Я очень рад, что совершил волшебную 
поездку. И не жалею потраченных денег. 
Я хочу поехать куда-нибудь ещё, ведь это 
была лишь одна экскурсия, а на Дальнем 
Востоке есть множество мест, которые 
стоит посетить.

Анатолий Белобородов, факультет 
экономики и менеджмента

СТУДЕНЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ
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Творческие коллективы и студенче-
ские объединения являются важнейшим 
звеном в организации воспитательной 
деятельности университета. Они явля-
ются ключом к успешному развитию 
личности обучающихся. В ходе ярмарки 
первокурсники смогли познакомиться 
с творческими коллективами, спортив-
ными секциями и студенческими объ-
единениями вуза. Студенты активно 
задавали интересующие их вопросы 
руководителям, председателям, акти-
вистам. Многие из них захотели стать 
частью дружной семьи под названием 
«КнАГУ».

Развить себя физически, достичь вы-
соких показателей в разных видах спор-
та вы сможете в спортивных секциях  
нашего университета. Вас ждут тренеры 
по волейболу, баскетболу, греко-рим-
ской борьбе, лёгкой и тяжёлой атлетике, 
плаванию, спортивному ориентирова-
нию и другим видам спорта. Записаться 
в спортивные секции вуза можно у пре-

подавателей кафедры физического вос-
питания и спорта.

Молодежная парусная лига КнАГУ 
приглашает студентов освоить азы 
парусного спорта – вы сможете ока-
заться за штурвалом настоящей яхты, 
принять участие в гонках под пару-
сом (89622887570 – Власов Сергей, 
89990878225 – Пак Мария).

Если вы любите быть в центре собы-
тий, но при этом оставаться за кадром, 
то студенческий медиацентр КнАГУ –  
это место для вас! Ребята освещают 
в СМИ все мероприятия нашего универ-
ситета, города и даже края. Вы сможете 
быть в курсе всех событий вуза, общать-
ся с разными людьми, брать интервью, 
делать яркие и запоминающиеся фото-
репортажи, публиковать статьи на офи-
циальном сайте университета и в газе-
те «Университетская жизнь в КнАГУ», 
а также участвовать в городских, краевых 
и всероссийских конкурсах СМИ. В этом 
учебном году в студМИЦ появилось ещё 
одно направление – студенческое радио. 
Благодаря участию в грантовом конкурсе 
Росмолодёжи стала возможной реализа-
ция проекта «Молодежный радиоканал 
«Радио Дружба» в вузе. Приглашаем вас 
стать частью команды! (89098861529 – 
Громыко Глеб, 89638290537 – Осинцева 
Юлия Николаевна, ауд. 328а/4)

В нашем университете уже не пер-
вый год существует команда КВН. Она 
с радостью принимает в свои ряды ребят 
с отличным чувством юмора (капитан 
Владимир Ли).

Вокально-инструментальная груп-
па «Бандикуты» исполняет живую му-
зыку. Коллектив существует в КнАГУ  
с 2013 года. Если вы поёте, играете 
на клавишных, барабанах, бас-гитаре 
и других инструментах, тогда вам имен-
но сюда! Студенты-первокурсники смог-
ли вживую услышать ВИА «Бандикуты» 
(руководитель Виктор Фёдорович Ти, 
89243176163).

В свою очередь, солисты вокального 
коллектива «Вояж» приглашали сту-
дентов по следующим направлениям: 
эстрадно-джазовому, академическому 
вокалу, авторской песни.

В стенах КнАГУ существует «Клуб 
таджикской молодёжи, обучающейся 
за рубежом» при комитете по делам 
молодежи и спорта при правительстве 
республики Таджикистан. В настоящее 
время в университете по разным на-
правлениям и специальностям обучает-
ся более 300 студентов из Таджикистана, 
которые принимают активное участие 
в учебной, научной и внеучебной де-
ятельности университета и являются 
членами международного студенческо-
го клуба университета (руководитель 
Назари Ходжазода).

Защитить свои права студенты смогут, 
став членами первичной профсоюзной 
организации студентов КнАГУ, главной 
целью которой является улучшение ка-
чества жизни студентов – членов про-
фсоюза. Быть членом Профсоюза – это 
повод для гордости, ведь студенты на-
делены определёнными полномочиями 
и привилегиями (председатель Гейкер 
Анна, 89143109641, ауд. 426а/1).

На базе нашего университета более 
10 лет существует и активно развива-
ется психологический клуб «Аспект» ‒  
коллектив ярких, активных, талантли-
вых студентов, нацеленных на форми-
рование здорового психологического 

Ярмарка творческих коллективов и студенческих объединений
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пространства в молодёжной среде. 
Все присутствующие смогли принять 
участие в акции «Живи легко!», по-
свящённой Всемирному дню психи-
ческого здоровья. Первокурсники 
смогли поучаствовать в тематических 
площадках с экспресс-тестами, увлека-

тельных упражнениях и играх, связан-
ных с вопросами сохранения психиче-
ского здоровья (руководитель Тюрина 
Ирина Викторовна, ауд. 320а/1, лидер 
«Аспекта» Алехин Дмитрий).

На празднике присутствовали и пред-
ставители учебно-исторического музея 
КнАГУ. Музей располагает интересны-
ми исторически значимыми для вуза 
экспонатами. В учебно-историческом 
музее отражена богатая история уни-
верситета. Рассматривая представ-
ленные экспонаты, можно совершить 
путешествие в прошлое, постичь исто-
рию создания и развития КнАГУ (за-
ведующая Массальцева Наталья 
Александровна, ауд. 304/1).

Объединённый совет обучающихся – 
это организация, целью которой являет-
ся создание условий, способствующих 
самореализации студентов и решению 
вопросов в различных сферах студен-
ческой жизни (председатель Ерофеев 
Ярослав, 89963892528, ауд. 426а/1). 

Представители штаба студенче-
ских отрядов КнАГУ входят в состав 
Объединённого совета обучающихся. 

Бойцы студенческого отряда КнАГУ 
призывали студенческую молодёжь 
пополнить их ряды. Они активно уча-
ствуют в университетских, городских 
и региональных мероприятиях и фору-
мах (руководитель Ерофеев Ярослав, 
89963892528, ауд. 426а/1).

Главная цель студенческого самоу-
правления – это создание таких усло-
вий, чтобы каждый заинтересованный 
студент смог реализовать свои таланты 
и способности, решать возникающие 
вопросы в различных сферах универ-
ситетской жизни. А задача ярмарки за-
ключалась в том, чтобы познакомить 
новоиспечённых студентов со студен-
ческой жизнью изнутри. На ярмарке, 
в которой царила атмосфера дружбы 
и единения, ребята пообщались друг 
с другом в неформальной обстановке, 
узнали, кто чем интересуется, кто чем 
вдохновлён и увлечён. 

Ждём креативную, творческую и ини-
циативную студенческую молодёжь. 
Мы поможем вам реализоваться!

Юлия Осинцева

В течение сентября 2019 года в науч-
но-технической библиотеке КнАГУ про-
ходили Дни первокурсника. Для сту-
дентов всех специальностей были 
проведены занятия по «Основам ин-
формационной культуры», целью кото-
рых стало получение знаний, умений 
и навыков информационного самообе-
спечения учебной и научно-исследова-
тельской деятельности, освоения раци-
ональных приёмов информационного 
поиска и оформления его результатов. 

В мероприятиях приняли участие сту-
денты первого курса всех групп очного 
обучения высшего и среднего професси-
онального образования.

На занятиях были представлены элек-
тронные образовательные ресурсы уни-
верситета (собственные, подписные, 
образовательные интернет-ресурсы 
и ресурсы открытого доступа), приве-
дены основные сведения о структуре, 
фондах и правилах пользования науч-
но-технической библиотекой КнАГУ, рас-
смотрены возможности справочно-поис-
кового аппарата библиотеки, проведены 
обзоры периодических и информацион-
ных изданий. 

В зале электронной информации 
прошли практические занятия по ра-
боте с подписными электронно-библи-
отечными системами (ЭБС), научной 
электронной библиотекой eLIBRARY.RU 
и электронным каталогом библиотеки.

Первокурсники зарегистрировались 
в имеющихся ЭБС, ознакомились с ос-
новными параметрами поиска и отбора 
документов, системой навигации и сер-
висами. Сотрудники библиотеки обрати-

ли особое внимание студентов на то, что 
после регистрации с компьютеров уни-
верситета на сайте представленных ЭБС 
пользователи получают возможность 
доступа к контенту с любого устройства, 
имеющего выход в Интернет.

Для работы с электронными версиями 
научных журналов студенты зарегистри-
ровались на сайте научной электронной 
библиотеки (НЭБ) eLIBRARY.RU, которая 
является ведущей электронной библи-

Дни первокурсника в библиотеке

БИБЛИОТЕКА
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отекой научной периодики на русском 
языке в мире. Электронная подписка 
библиотеки КнАГУ на научные журналы 
с 2011 по 2019 гг. включает 260 наиме-
нований. После регистрации в данной 
библиотеке с компьютеров универси-
тета читателям доступны не только пол-
ные тексты статей из подписных изда-
ний КнАГУ, но и полнотекстовые версии 
открытых материалов НЭБ eLIBRARY.RU, 
при этом персональные имя и пароль 
читатели могут использовать с любого 
компьютера сети Интернет.

Для работы с законодательством РФ 
и другими нормативно-правовыми до-
кументами установлены и доступны 
в локальной сети университета полно-
текстовые информационно-справочные 
системы «КонсультантПлюс», «Кодекс», 

«Техэксперт». Студенты ознакомились 
с информационными продуктами, вхо-
дящими в состав этих систем. Это фе-
деральное и региональное законода-
тельство, комментарии и финансовые 
консультации в справочно-правовой 
системе «КонсультантПлюс»; професси-
ональные информационные продукты 
«Помощник Юриста.Проф» и законода-
тельство Хабаровского края в информа-
ционно-справочной системе «Кодекс», 
а также профессиональные продукты 
«Стройэксперт» и «Стройтехнолог» 
в справочной системе «Техэксперт».

Необходимой частью практических 
занятий является обучение работе 
с электронным каталогом (ЭК) библи-
отеки КнАГУ, который доступен в зале 
электронной информации, а также 
в локальной сети университета из раз-
дела «Электронные образовательные 
ресурсы».

Первокурсники освоили два вида по-
иска: обычный поиск (простой и расши-
ренный) и поиск по словарям. Базы дан-
ных каталога содержат различные поля 
для поиска: автор, заглавие, ключевое 
слово, словосочетание, дата издания, 
место издания и т.д., что позволяет про-
водить сложный поиск по заданным па-
раметрам запроса. Список найденных 
документов можно сохранить на любом 
электронном носителе, по указанной 
в каждом издании сигле хранения легко 
определить, в каком отделе библиотеки 
можно получить нужное издание.

Также студенты получили полезную 
информацию о странице библиоте-
ки на сайте КнАГУ. Страница доступ-
на из раздела сайта университета: 
Студентам → Ресурсы → Библиотека.

Здесь представлены следующие раз-
делы и рубрики: «Информация для 
читателей» содержит «Правила поль-
зования» и «Памятку читателю», раз-
дел «В помощь учебной деятельно-
сти» включает «Руководство к поиску 
в электронном каталоге», инструкции 
по работе с подписными ЭБС и осно-
вами патентного поиска. Есть возмож-
ность ознакомиться с перечнем пери-
одических изданий и новых книжных 
поступлений в библиотеку. Раздел 
«Выставки» содержит информацию 
о книжных и виртуальных выставках 
различной тематики. Книжные выстав-
ки снабжены списками литературы, ко-
торые можно использовать в учебной 
деятельности. Читателям будут интерес-
ны материалы разделов «Литературный 
календарь» и «Наши проекты», подго-
товленные к знаменательным датам 
в области литературы, культуры и науки, 
включающие биографические сведения 
о юбилярах, списки литературы, презен-
тации и проморолики.

Студентам было рассказано и о рабо-
те виртуальной справочной службы на-
учно-технической библиотеки КнАГУ, ус-
лугами которой можно воспользоваться 
для подбора документов по определён-
ной теме (книг, статей, монографий), 
а также по другим вопросам, связанным 
с поиском нужных источников. Правила 
работы виртуальной справочной служ-
бы также размещены на странице 
библиотеки.

Участники занятий получили букле-
ты с информацией о библиотеке и её 
ресурсах, познакомились с материала-
ми выставки «Учись учиться!», прохо-
дившей в читальном зале. На выставке 
были представлены издания, помогаю-
щие первокурсникам быстрее адапти-
роваться к особенностям вузовского 
учебного процесса, к новой культурной 
среде, к новому коллективу.

Библиотека желает всем успешной 
учёбы и ждёт своих читателей!

Гаер Н. М.,  
главный библиограф НТБ
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Я счастлив

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Я счастлив, что мечтаю,
И рад, что я живу.
Не нужно золота для счастья, 
Достаточно того, что я дышу.
Гора богатств мне не нужна, 
Я бога об одном лишь попрошу:
О счастье, радости и дружбе – 
Мира во всём мире я хочу.
И пусть это звучит наивно,
Но, мир, ох, как я тебя люблю!

Сквозь расстояние 
Обнимаю тебя сквозь расстояния,
Сердцем и душой искренне любя.
Мысленно целую твои губы,
В собственном огне любви горя.
И пусть нас разделяют расстояния,
С тобой я буду, милая моя,
Я приду скоро к тебе
И крепко обниму тебя,
Посмотрю в твои глаза, улыбаясь,
Буду тонуть в них, теряя себя!
Посмотрев друг в друга, скажем заветные слова:
«Искренне от всего сердца люблю тебя»…

Тишина 
В тишине спокойствия, хранившейся веками для нас,
Лишь в ней я могу успокоиться сейчас.
Она дарит те чувства, которых мне не хватает,
И лишь в ней моё ледяное сердце тает…
Но я кузнец, а чувства для меня – огонь,
Из одиночества я кую тишины любовный тон,
И без него я не представляю мира,
По его сумбурным нотам я уже загрустил.
Она прекрасна, словно королева грёз.
В них я могу услышать голос собственных слёз.
Я люблю тишину за всё, что она мне дарит…
В тишине моя душа стихами говорит.
И пусть в тишине люди не видят ничего,
Цените каждый миг с ней и любите её!

Абдугафор Халимов, 
студенческий медиацентр



Ответьте на следующие вопросы:
1. Какому иностранному празднику был посвящён первый 

подкаст проекта «Радио Дружба»?
2. Какой популярный архитектурный символ в мире обязан 

своей «жизнью» радио?
3. Вы знаете, насколько калориен чёрный кофе?
4. Кто стал амбассадором Mail.ru Group от нашего 

университета?

Условия участия: 
Первые 10 человек, обучающихся в унивеситете, кто ответит 

правильно на все вопросы, получат призы от редакции радио 
и партнёров проекта «Радио Дружба»:
1. классный мерч проекта «Радио Дружба»;
2. сертификат на кофе от нового модного места нашего горо-

да – кофейни «Луна»;
3. промокод на Облако Mail.ru на 32 ГБ.

Необходимо:
1. Прийти в редакцию газеты с газетой «УЖ» – ауд. 328а/4.
2. Сказать правильные ответы на вопросы.
3. Быть подписчиком группы проекта «Радио Дружба»  

в соцсетях ВК, Инстаграмм или Фейсбук.

Адрес издательства и редакции:
681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Ленина, 27, корп. 4, ауд. 508.
+7 (4217) 24-11-47
E-mail: mic@knastu.ru
http:// knastu.ru
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681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
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Молодёжная викторина от проекта «Радио Дружба»


