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2 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В КНАГУ

В Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном университете прошли государ-
ственные экзамены и защиты выпускных 
квалификационных работ в онлайн-ре-
жиме у студентов заочной формы об-
учения по следующим направлени-
ям подготовки: «Машиностроение», 
«Технологические машины 
и оборудование», «Технология ма-
шиностроения», «Теплоэнергетика 
и теплотехника», «Электроэнергетика 
и электротехника», «Инноватика», 
«Строительство», «Техносферная без-
опасность», «Социальная работа», 
«Документоведение и архивоведение», 
«Юриспруденция».

Сложная санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка, введение режима 
самоизоляции в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
внесли свои коррективы в учебный про-
цесс. Чтобы не подвергать опасности 
здоровье студентов и членов государ-

ственных комиссий, в КнАГУ государ-
ственные итоговые испытания проводят 
с применением дистанционных образо-
вательных технологий.

Государственные итоговые испы-
тания проходили через специальные 
сервисы Mirapolis, Zoom и Proficonf. 
Для подключения к системе, благодаря 
которой становится доступным дистан-
ционный формат экзамена или защиты 
выпускной квалификационной работы, 
студентам необходимо было пройти 
по специальной ссылке. В свою очередь 
студенты должны были обеспечить ра-
боту домашнего компьютера или но-
утбука (наличие веб-камеры, колонок 
либо гарнитуры, проверить состояние 
работы сети), обеспечить рабочую зону. 

Процедура защит ВКР и приём госу-
дарственного экзамена с применением 
дистанционных образовательных тех-
нологий в КнАГУ прошли успешно, без 
технических сбоев. Факультеты и выпу-

скающие кафедры смогли оперативно 
мобилизоваться и перейти на дистан-
ционный режим проведения итоговой 
аттестации. Техническая база универси-
тета позволила успешно организовать 
онлайн-защиты выпускных квалифика-
ционных работ и приём государствен-
ного экзамена. 

Поздравляем студентов и преподава-
телей с успешной защитой ВКР и сда-
чей государственного экзамена в он-
лайн-режиме. Выражаем благодарность 
цифровым волонтёрам, студентам ФКТ 
за оказанную помощь в организации 
онлайн-защит.

Поздравляем выпускников с завер-
шением обучения в КнАГУ! Желаем 
вам достигать поставленных целей, по-
святить себя любимому делу, занимать 
активную жизненную позицию, быть 
самомотивированными и успешными!

Юлия Осинцева

СЛОВО РЕДАКТОРА

Мы помним твой подвиг, Солдат Победы!

Онлайн-защиты на пять

Президентом России В. В. Путиным 
2020 год объявлен Годом памяти и сла-
вы. Это год 75-летия Великой Победы, 
и начиная с сегодняшнего номера нашей 
газеты мы будем публиковать истории 
из акции «Ветеран моей семьи» россий-
ских и иностранных студентов о героях 
войны – членах их семей. 

К сожалению, в связи со сложив-
шейся ситуацией все праздничные 
мероприятия в городе и университе-
те переведены в онлайн. Вместе с тем 
студенты и преподаватели смогли при-
нять участие во всех онлайн-проектах 
и акциях, которые проходили в рам-
ках празднования 75-летия Победы: 
«Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка» и других.  Студенты универ-

ситета приняли эстафету «Вечный огонь 
Победы» от Минобрнауки, призванную 
рассказать о подвигах учащихся, препо-
давателей и сотрудников университетов 
страны в 1941-1945 годах, и разместили 
в своих личных аккаунтах с советующи-
ми хештегами истории преподавате-
лей, которые в годы войны сделали всё, 
чтобы было мирное небо над головой. 
Наш университет по праву гордится 
тем, что в его стенах работали участни-
ки Великой Отечественной войны, внёс-
шие свой вклад в победу над фашизмом. 
Их имена навсегда вписаны в историю 
КнАГУ: Виталий Антонович Топчий, 
Виктор Порфильевич Баженов, Виктор 
Степанович Сорокин и другие. 

В майские дни студенты-волонтёры 
КнАГУ активно помогали старшему по-
колению, участвуя в реализации проек-
тов «Мы вместе», «Волонтёры Победы» 
и других в нашем городе. Читайте в этом 
номере статью о работе волонтёров 
вуза.

Очень важно нам – нынешнему по-
колению – не забывать и передавать 
потомкам всю историю войны 1941-
1945 гг., рассказывать подрастающему 
поколению правду о войне, о её героях 
и их героических поступках, о той боли 
и лишениях, о самоотверженных жите-
лях нашей Родины, которые через всё 
это прошли, сохранили мужество, до-
брое сердце и любовь к Родине.

Юлия Осинцева
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ОБРАЗОВАНИЕ

Студенты-дизайнеры Комсомольского-
на-Амуре государственного универ-
ситета приняли участие в разработке 
дизайн-проектов по созданию комфорт-
ной площадки для онкологического 
диспансера. Всего руководству диспан-
сера было предоставлено 12 проектов, 
разработанных студентами 4-го курса 
направления «Дизайн архитектурной 
среды» под руководством доцента ка-
федры дизайна архитектурной среды Д. 
Г. Сохацкой.

В связи с переходом на дистанцион-
ное обучение вся работа между сту-
дентами и онкоцентром проходила 
в онлайн-формате, включая консульта-
ции с преподавателем и получение тех-
нического задания на проектирование. 
Несмотря на сжатые сроки выполнения 
заказа и дистанционную работу, студен-
ты смогли выполнить задание вовремя 
и профессионально. 

В проектировании участвовали сту-
денты группы 6ДСб-1 кафедры «Дизайн 
архитектурной среды» (некоторые рабо-
тали коллективно):
1. Асланова Анастасия Олеговна;
2. Баглаева Елена Сергеевна;
3. Булатова Анастасия Кирилловна;
4. Вавилова Александра Сергеевна;
5. Дигор Карина Игоревна;
6. Иванова Татьяна Сергеевна;
7. Кожухарь Анна Дмитриевна;
8. Кришкевич Анна Дмитриевна;
9. Курило Александр Михайлович;
10. Лифанова Анастасия Александровна;
11. Никитина Елизавета Дмитриевна;
12. Харитонова Дарья Владимировна;
13. Чусова Екатерина Анатольевна;
14. Шарунова Дарья Евгеньевна;
15. Шкитева Алена Александровна.

В результате рассмотрения работ 
членами комиссии онкологическо-
го диспансера дизайн-проект Дарьи 
Шаруновой был отмечен как лучший. 
На сегодняшний день руководство он-
коцентра проводит работу со студенткой 
для внесения необходимых поправок 
и дальнейшей реализации проекта.

«Я решила создать интерьер в вос-
точном стиле, который бы способ-
ствовал умиротворению. Также глав-
ным было создать живое место, чтобы 
пациенты могли почувствовать, что 
они живут, не смотря на болезнь», – 
поделилась Дарья Шарунова.

Онкоцентр выражает благодарность 
руководителям факультета кадастра 
и строительства, кафедре «Дизайн архи-
тектурной среды», студентам за интерес-
ные идеи и творческий вклад в решение 
вопроса создания уютной обстановки 
для пациентов, находящихся на лечении 
в диспансере. «После проработки тех-
нических характеристик и проведения 
косметического ремонта помещения 
в столовой появится площадка для от-
дыха и общения, где можно будет по-
общаться с окружающими, обсудить 
наболевшие проблемы и настроиться 
на длительный процесс лечения и реа-
билитации, а в процессе самого лече-
ния – уединиться для восстановления 
психоэмоционального состояния», – 
рассказали представители онкологиче-
ского диспансера.

Отметим, что студенты-дизайнеры ре-
гулярно принимают участие в разработ-
ке проектов по благоустройству город-
ских территорий, по перепланировке 
различных учреждений нашего города, 
в конкурсах проектов по благоустрой-
ству городских пространств.

Юлия Осинцева

Студенты-дизайнеры разработали проекты интерьера  
для учреждения здравоохранения
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В КнАГУ увеличилось количество бюджетных мест

АБИТУРИЕНТ

В 2020 году Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет пред-
лагает своим абитуриентам 1008 бюд-
жетных мест по программам высшего 
образования.

По очной форме обучения: 
• бакалавриат – 555 мест
• специалитет – 72 места 
• магистратура – 140 мест

По заочной форме обучения: 
• бакалавриат – 158 мест
• магистратура – 38 мест  

По очно-заочной форме обучения:
• бакалавриат – 45 мест

Приём заявлений на обучение 
по программам высшего образования в  
2020 году проводится по 3 специально-
стям, 33 направлениям бакалавриата,  
17 программам магистратуры.

На программы среднего профессио-
нального образования по 5 специаль-
ностям выделено 100 бюджетных мест 
(очная форма).

Стоит отметить, что на фоне общего 
снижения количества бюджетных мест 
в Хабаровском крае в КнАГУ уже пятый 
год подряд наблюдается увеличение 
данного показателя. Так, по сравнению 
с 2019 годом, в текущем году количество 
бюджетных мест в целом увеличилось 
на 12 %. Если же сравнивать бюджетные 

места только на очную форму обучения 
(бакалавриат и специалитет), то увели-
чение составило 13 % (70 мест). Из них 
на технические направления подготов-
ки и специальности – 7 % (42 места), 
на социально-гуманитарные и эконо-
мические – 38 % (28 мест). Подробнее 
узнать о направлениях подготовки ба-
калавров и специальностях с указани-
ем количества бюджетных мест, приём 
на которые будет осуществляться уни-
верситетом в 2020 году, можно на порта-
ле абитуриента КнАГУ.

Главным критерием зачисления оста-
ётся количество баллов, набранных 
на едином государственном экзаме-
не (ЕГЭ) и вступительных испытаниях. 
С 2020 года во всех государственных 
вузах Министерства науки и высшего 
образования увеличены минимальные 
значения баллов ЕГЭ, которые необходи-
мо набрать для поступления. На Портале 
абитуриента приведены значения бал-
лов, необходимые для поступления 
в КнАГУ. Отметим, что анализ приёмных 
кампаний прошлых лет показывает до-
статочно высокий уровень подготовки 
абитуриентов: практически 100 % вы-
пускников школ, поступивших в КнАГУ 
в прошлые годы, демонстрировали ре-
зультаты ЕГЭ, которое удовлетворили бы 
и новые повышенные требования.

Поступающие могут получить  
до 10 дополнительных баллов за инди-
видуальные достижения – золотой знак 
ГТО, аттестат о среднем образовании 
с отличием, диплом о среднем профес-
сиональном образовании с отличием, 
диплом победителя или призёра пред-
метных олимпиад. С порядком учёта 
и перечнем индивидуальных достиже-
ний можно познакомиться на Портале 
абитуриента университета.

Также на Портале абитуриента КнАГУ 
для выпускников и их родителей раз-
мещена полная информация о предсто-
ящем наборе, условиях поступления, 
вступительных испытаниях, проходных 
баллах за предыдущие годы, сроках 
предоставления документов и этапах 
зачисления.

Вопросы, связанные с поступлением 
в университет, можно задать по телефо-
ну +7(4217)24-11-36 и на электронную 
почту prkom@knastu.ru.

С.В. Макаренко,  
начальник отдела организации 

профориентации и рекламы
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АБИТУРИЕНТ

В 2020 году наш университет предлага-
ет 178 бюджетных мест по 17 програм-
мам магистратуры, в том числе 14 мест 
для абитуриентов, поступающих на заоч-
ное обучение по направлению подготов-
ки «Экономика»

Если, имея высшее образование, 
Вы хотите увеличить свои шансы най-
ти достойную работу или Вам, ра-
ботнику финансово-экономической 
структуры предприятия, для прохожде-
ния аттестация требуется повышение 
квалификации, или просто недостаёт 
специальных знаний – выберите об-
учение по магистерской программе 
«Экономика» с профилем подготовки 
«Корпоративная экономика».

Качественное обучение наших сту-
дентов обеспечивает высококвали-
фицированный профессорско-препо-
давательский состав выпускающей 
кафедры «Экономика, финансы и бухгал-
терский учёт» факультета ЭНЕРГЕТИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ. Все преподаватели ка-
федры имеют учёную степень доктора 
или кандидата экономических наук. 

Сфера будущей профессиональной 
деятельности магистров по направле-
нию подготовки «Экономика» – это со-
временные корпорации, их аналитиче-
ские и маркетинговые службы, отделы 
финансового анализа и прогнозирова-
ния, бухгалтерско-финансовые служ-
бы, структуры новой информационной 
экономики, коммерческие банки, со-
вместные предприятия с иностранными 

инвестициями, страховые компании, 
сфера малого бизнеса, учреждения нау-
ки и высшего образования.

Принимая решение о выборе формы 
обучения, учитывайте следующие преи-
мущества заочного образования:
• обучение проходит без отрыва 

от основной профессиональной 
деятельности;

• не приходится посещать занятия еже-
дневно – Вы можете самостоятельно 
решить, сколько времени Вам необ-
ходимо для освоения любой дисци-
плины и курса;

• удалённость места Вашего прожи-
вания не является препятствием для 
эффективного образовательного 
процесса.

Говорят наши выпускники:
Рассихина Алёна, выпуск 2015 года: 

«В 2013 году я окончила факультет 
компьютерных технологий. Решила по-
лучить знания ещё и по другому профи-
лю и поступила в магистратуру по на-
правлению «Экономика». Работала над 
магистерской диссертацией, исследуя 
вопросы, связанные с ценообразовани-
ем. Именно эта информация в моём 
резюме стала решающей при посту-
плении на работу. Меня приняли эконо-
мистом в отдел ценообразования и се-
бестоимости ПАО «Компания «Сухой» 
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина». Учёба в ма-
гистратуре обеспечила мне дополни-
тельные конкурентные преимущества 

при устройстве на работу, и я уверена, 
что в дальнейшем это ещё скажется 
на моём карьерном росте».

Порвина Нина, выпуск 2019 года: 
«Имея квалификацию специалиста 
по сервису и туризму, которую я полу-
чила в Тихоокеанском государственном 
университете, поступила в КнАГУ и по-
лучила степень магистра по направле-
нию «Экономика». Благодаря получен-
ным знаниям и навыкам меня повысили 
в должности, и теперь я работаю ве-
дущим экономистом по финансово-эко-
номической работе Управления образо-
вания Администрации Комсомольского 
района. Учёба в магистратуре дала 
мне возможность уверенно чувство-
вать себя в жизни и обеспечить базу 
для профессионального роста».

Иванова Александра, выпуск  
2019 года: «Магистр – более высокая 
категория, чем бакалавр и специалист, 
и это привлекает работодателя. 
Почувствовала это на себе. Несмотря 
на то, что у меня уже есть диплом ба-
калавра по направлению «Экономика», 
на предприятии ждали, когда я получу 
диплом магистра, чтобы повысить 
меня в должности. В ходе дипломного 
проектирования мы решали практи-
ческие вопросы, связанные с деятель-
ностью моего предприятия. Теперь 
я руководитель планово-экономическо-
го отдела АО «ДАКГОМЗ».

Варанкин Михаил, выпуск 2020 года: 
«Имею диплом техника-технолога. 

О наборе по магистерской программе «Экономика»
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В Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном университете подведены ито-
ги ежегодной Университетской олимпи-
ады для школьников U-LYMP, в которой 
приняли участие учащиеся общеобра-
зовательных учреждений Хабаровского 
края.

Олимпиада проводится в целях выяв-
ления и развития у обучающихся творче-
ских способностей и интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельно-
сти, пропаганды научных знаний, содей-
ствия профессиональной ориентации 
школьников. 

Традиционно олимпиада проходит 
по четырём меганаправлениям:
• математика и физика (ФИЗТЕХ);
• математика и информатика 

(ИНФОТЕХ);
• биология и химия (БИОХИМ);
• история, обществознание, русский 

язык (СОЦГУМ).
В первом заочном этапе приняло уча-

стие 114 человек (учащиеся 10-х и 11-х 
классов) из г. Комсомольска-на-Амуре, 
р.п. Чегдомына и с. Нижнетамбовского. 
Второй этап, в который прошли 70 участ-
ников, в связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой был проведён 
в онлайн-формате.

Победители и призёры 
Университетской олимпиады для 
школьников U-LYMP:

В направлении ФИЗТЕХ первое место 
занял Лисин Евгений, ученик 11-го клас-
са Лицея при КнАГУ.

Призёром второй степени также стал 
ученик 11-го класса Лицея при КнАГУ 
Еньков Лев. 

Третье место поделили Гурулев Артём, 
ученик 11-го класса МОУ СОШ № 36, 
и Маратканова Агата, ученица 11-го клас-
са Лицея при КнАГУ.

Лицеисты КнАГУ и учащиеся МБОУ 
СОШ № 6 поселка Чегдомына – самые 

активные участники олимпиады по на-
правлению ФИЗТЕХ!

По направлению ИНФОТЕХ жюри ре-
шило не присуждать первое место.

Призёрами второй степени стали 
Захаров Захар, ученик 11-го класса МОУ 
СОШ № 36, и Шатов Александр, ученик 
11-го класса МОУ СОШ № 51. 

Призёров третьей степени также двое: 
ученица 11-го класса МОУ СОШ № 51 
Евстигнеева Анна и ученик 10-го клас-
са МОУ СОШ с УИОП № 16 Корчинский 
Максим.

Самыми активными участниками 
олимпиады по направлению ИНФОТЕХ 
стали учащиеся МОУ СОШ с УИОП № 16 
и МОУ СОШ № 51.

Высокий уровень знаний по таким 
школьным предметам, как химия и био-
логия, продемонстрировали участники 
направления БИОХИМ. 

Жюри признало победителем олим-
пиады Пименова Артема, ученика 
11-го класса МОУ СОШ № 27. 

Второе место было присужде-
но Пытченко Александру, учени-
ку 11-го класса МОУ СОШ № 27, 
и Щербаковой Анастасии, ученице 
11-го класса Лицея при КнАГУ.

Призёрами третьей степени стали 
Джалилова Шемс Сардар кызы, учени-
ца 11-го класса МОУ ЦО «Открытие», 

АБИТУРИЕНТ

Итоги Университетской олимпиады для школьников 
U-LYMP – 2020

Но так уж получилось, что занялся 
предпринимательством и сейчас явля-
юсь владельцем небольшого предпри-
ятия. По мере развития предприятия 
остро ощутил недостаток специфи-
ческих экономических знаний и принял 
решение поступить в магистратуру 
по направлению «Экономика». И не по-
жалел об этом. Сегодня учёба уже по-
зади, а я ещё раз убедился в том, что 
магистратура – это отличная воз-
можность получить необходимые 
знания или освоить новую профессию 
за сравнительно небольшой срок».

Выпускники – магистры по направ-
лению «Экономика» – это финансовые 
менеджеры нового поколения, облада-
ющие знаниями, умениями и навыками 
экономико-математической обработки 
сложной рыночной и конъюнктурной 

информации с использованием со-
временных информационных техно-
логий. Это профессионалы в области 
бизнес-планирования, анализа финан-
совой и инвестиционной деятельно-
сти, прогнозирования перспективной 
деловой активности. Это специалисты, 
умеющие оценить экономическую си-
туацию, обосновать управленческие 
решения с точки зрения финансового 
результата, развивать, способствовать 
и внедрять наукоёмкие технологии 
в бизнес-процессы.

Условия поступления:
Срок обучения по заочной форме:  

2 года 6 месяцев.
Приём в КнАГУ на программы подго-

товки магистров осуществляется на кон-
курсной основе по результатам вступи-
тельных испытаний для лиц, имеющих 

высшее образование, подтверждённое 
документом, удостоверяющим образо-
вание соответствующего уровня.

Проходить обучение в университете 
на бюджетных местах вправе лица, 
имеющие высшее образование – сте-
пень «бакалавр» или квалификацию 
«дипломированный специалист».

Вступительное испытание: экзамен 
по направлению подготовки.

Вопросы, связанные с поступлением 
в университет, можно задать по тел. 
+7(4217)24-11-36 и адресу электронной 
почты prkom@knastu.ru. Вся информа-
ция об условиях поступления размеще-
на на Портале абитуриента КнАГУ.

О. Р. Кузнецова, 
кафедра «Экономика, финансы 

и бухгалтерский учёт» 
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В Хабаровском крае открыт при-
ём заявок на участие в программе 
УМНИК-2020 Фонда содействия иннова-
циям – «Конкурс молодёжных иннова-
ционных проектов».

Программа «УМНИК» направлена 
на поддержку коммерчески ориенти-
рованных научно-технических проектов 
молодых исследователей.

Каждый победитель получает грант 
в размере 500 000 рублей.

Отбор проектов участников прово-
дится по 6 направлениям:
• Н1 – Цифровые технологии;
• Н2 – Медицина и технологии 

здоровьесбережения;
• Н3 – Новые материалы и химические 

технологии;
• Н4 – Новые приборы и интеллектуаль-

ные производственные технологии;
• Н5 – Биотехнологии;

• Н6 – Ресурсосберегающая энергетика.
Требования к участникам:

• возраст от 18 до 30 лет;
• наличие гражданства Российской 

Федерации;
• ранее не побеждали в программах 

Фонда содействия инновациям.
Конкурс проходит в 4 этапа:

1. формальный отбор;
2. полуфинальное мероприятие (очная 

защита научно-технической части 
проекта);

3. заочная обезличенная экспертиза;
4. финальное мероприятие (очная 

защита проекта и потенциала его 
к коммерциализации).

Как стать участником:
1. ознакомиться с Положением 

о программе «УМНИК» (https://
m a i n . d a s i 2 7 . r u / w p - c o n t e n t /

uploads/2020/04/polozhenie_umnik.
pdf);

2. выбрать Полуфинальное меро-
приятие (https://main.dasi27.ru/
w p - co nte nt / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 0 4 /
polufinalnye-meropriyatiya-konkursa-
programmy-umnik2020.pdf);

3. подать заявку и загрузить презента-
цию проекта на сайте http://umnik.
fasie.ru/khabarovsk до 30 сентября 
2020 г. (до 23:00 по московскому 
времени).

Отбор победителей конкурса про-
граммы УМНИК-2020 Хабаровского края 
состоится на финальном мероприятии  
6 ноября 2020 г.

По вопросам участия в конкурсе про-
граммы УМНИК-2020 обращайтесь 
к специалистам Центра подготовки 
проектов:
• написав на адрес электронной по-

чты: office@dasi27.ru;
• оставив заявку на услуги: https://

main.dasi27.ru/zaiavka-na-uslugi/.
Актуальные новости о конкурсе можно 

прочесть на странице в социальной сети 
ВКонтакте – https://vk.com/umnik_khv.

Агентство привлечения 
инвестиций и развития 

инноваций Хабаровского края

ИННОВАЦИИ

Старт конкурса молодёжных инновационных проектов 
программы «УМНИК-2020» в Хабаровском крае

и Духанина Елизавета, ученица 
10-го класса МОУ СОШ с УИОП № 16.

Учащиеся РН-классов МОУ СОШ № 
27 и МОУ Лицей № 33, а также учени-
ки Лицея при КнАГУ проявили наиболь-
шую активность в данном направлении 
олимпиады.

Свои знания по социально-гумани-
тарным дисциплинам участники олим-
пиады могли продемонстрировать 
в направлении СОЦГУМ. Две трети 
участников и 80 % победителей и призё-
ров данного направления – учащиеся 
МОУ СОШ № 4 имени Героя Советского 
Союза И. С. Хоменко.

По решению жюри победите-
лями олимпиады стали учащиеся 
11-го и 10-го классов МОУ СОШ № 4 
Святец Максим и Баранова Мария. 

Призёр второй степени – Смирнова 
Анастасия, ученица 10-го класса МОУ 
Лицей № 33. 

Третье место разделили учащи-
еся МОУ СОШ № 4 Ворсова Мария 
и Румянцев Денис.

Всем участникам, победителям 
и призёрам Университетской олимпи-
ады для школьников при поступлении 
в КнАГУ будут начислены дополни-
тельные баллы за индивидуальные 
достижения:

участник 2-го этапа – 2 балла;
призёр третьей степени – 5 баллов;
призёр второй степени – 7 баллов;
победитель – 10 баллов.
Поздравляем победителей 

Университетской олимпиады для 
школьников U-LYMP, желаем им успехов 
на предстоящих экзаменах и ждём их 
в качестве будущих студентов КнАГУ!

О. С. Олиферова,  
ведущий специалист отдела 

организации профориентации 
и рекламы



8 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В КНАГУ

Будучи студенткой КнАГУ, Вера 
Соколова со своей командой победила 
в конкурсе УМНИК (2017) и получила 
финансирование на реализацию своего 
проекта «Разработка абсорбционной си-
стемы для обеспечения микроклимата 
бытовых, производственных и офисных 
помещений». Проще говоря, команда 
занимается разработкой абсорбцион-
ного кондиционера, призванного обе-
спечить соответствующий микроклимат 
в помещении.

На сегодняшний день проект успеш-
но завершил стадию НИР в рамках про-
граммы УМНИК и команда подала заявку 
на конкурс СТАРТ. Мы попросили Веру 
рассказать о том, как она решила принять 
участие в УМНИКе и что из этого вышло:
«Когда мне рассказали, что можно вы-
играть полмиллиона на реализацию 
своей идеи, я думала, что это нере-
ально. Я училась в университете по на-
правлению “Инноватика”, и создание 
инновационных проектов было частью 
процесса обучения. Мне захотелось 
рассказать о своём проекте. Так я уз-
нала о конкурсах и различных програм-
мах, в том числе о программе УМНИК. 
Первый опыт участия в конкурсе успе-
хом не назовёшь, но главное, какой ре-
зультат я получила – обратную связь 

и понимание, куда двигаться дальше. 
Спустя год, проработав проект, на-
бравшись уверенности и опыта публич-
ных выступлений, я выиграла грант.
Благодаря возможности вкладывать 
в работу материальные и интеллекту-
альные ресурсы проект вырос от идеи 
до опытного образца. Благодаря это-
му я написала более 10 научных работ 
разного уровня, в том числе Scopus, Web 

of Science и ВАК. Также проект одержал 
ряд побед на конкурсах. Кроме НИР, 
мы с командой рассматривали идею 
с разных сторон, придумывали концеп-
ции продвижения, общались с потен-
циальными покупателями. В процессе 
работы я поняла, что важно каждый 
день уделять время своему проекту.
Для меня конкурс УМНИК – это серьёз-
ный вызов самой себе. Победа в кон-
курсе и успешное выполнение работ 
по проекту – доказательство того, 
что я и моя команда способны достичь 
высокого результата. За 2 года я нау-
чилась презентовать свой проект, учи-
тывая потребности аудитории, научи-
лась брать на себя ответственность, 
работать на результат и всегда ис-
кать разные пути решения. Программа 
УМНИК помогла мне сделать первый 
шаг к развитию и реализации себя в ин-
новационном предпринимательстве. 
Благодаря мероприятиям Фонда содей-
ствия инновациям я попала в среду, где 
люди думают иначе, это изменило моё 
мышление и задало определённый век-
тор развития. Теперь я понимаю – это 
реально».

Мария Пашина,  
конкурс «УМНИК»

ИННОВАЦИИ

«Для меня конкурс УМНИК – серьёзный вызов самой себе»

Студенты Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета стали 
призёрами в международных соревно-
ваниях по информационной безопас-
ности «Russkiy Defence Game». Среди 
участников от ведущих вузов Дальнего 
Востока и образовательной программы 
БРИКС выявляли сильнейших в защите 
и анализе уязвимостей информацион-
ных систем и сайтов, восстановлении 
данных, компьютерной криминалистике 
и криптоанализе.

Состязания проводились в два этапа: 
кейс-чемпионат по организации систе-
мы защиты предприятия и соревнова-
ния по формату CTF (Capture the Flag). 
На «Russkiy Defence Game» был пред-
ставлен стенд с макетами транспорт-
ных, энергетических, инфраструктурных, 
образовательных объектов и органов 
управления. Конкурсанты находили уяз-

вимости к их информационным систе-
мам или сайтам.

Организатором турнира выступил 
Центр информационной безопасности 
ДВФУ при поддержке Правительства 
Приморского края. Партнёрами меро-
приятия выступили компании Инфотекс, 
Рositive Technologies и DNS.

По итогам соревнований второе ме-
сто заняла команда факультета компью-
терных технологий КнАГУ «IBAS», в со-
став которой вошли: Сергей Белоусов, 
гр. 6ИБ-1; Гордей Васильев, гр. 5ИБ-1; 
Владислав Сериков, гр. 6ИБ-1.

Руководителем команды стал 
старший преподаватель кафедры 
«Информационная безопасность ав-
томатизированных систем» Игорь 
Александрович Кожин.

Помимо соревновательной части, 
участники побывали на мастер-классах 

от ведущих компаний в области инфор-
мационной безопасности: Инфотекс, 
Лаборатория Касперского, Cisco.

Поздравляем всех ребят с достойным 
результатом и желаем им дальнейших 
успехов в соревнованиях по информаци-
онной безопасности!

Сергей Белоусов,  
группа 6ИБ-1, ФКТ

Призёры соревнований по информационной безопасности
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенты КнАГУ – победители Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов

Студенты Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета Арина 
Шуфтайкина и Данил Путинцев вошли 
в число победителей Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов среди 
физических лиц в 2020 году. В конкур-
се среди физических лиц были призна-
ны победителями 1110 проектов из 84 
субъектов Российской Федерации (всего 
на конкурс было представлено 10 007 
заявок от физических лиц). Хабаровский 
край стал лидером по количеству под-
держанных проектов среди физических 
лиц в Дальневосточном федеральном 
округе – всего было поддержано 32 за-
явки, что в два раза больше, чем в 2019 
году.

На базе Комсомольского-на-Амуре го-
сударственного университета пройдёт 
«Городская ярмарка студенческих отря-
дов «Работаем вместе», проект которой 
подготовил студент факультета довузов-
ской подготовки, боец студенческого 
строительного отряда «Медведь» Данил 
Путинцев.

«Для меня победа во Всероссийском 
конкурсе молодёжных проектов 

от Росмолодёжи – это старт разви-
тия студенческого отрядного дви-
жения в г. Комсомольске-на-Амуре. 
Проект будет способствовать трудо-
вой занятости, развитию сознатель-
ности и патриотизма у студентов 
города Юности, повысит число участ-
ников студенческого отрядного движе-
ния в Комсомольске-на-Амуре», – поде-
лился своими впечатлениями от победы 
Данил Путинцев.

Студентка факультета энергетики 
и управления, фотокорреспондент 
студенческого медиацентра Арина 
Шуфтайкина планирует провести на базе 
университета медиашколу «Формат». 
Медиашкола будет проходить по сле-
дующим направлениям: фотожурнали-
стика; издательское дело; тележурнали-
стика; интернет-блоггинг. Участниками 
школы смогут стать российская и ино-
странная молодёжь, люди с ограничен-
ными возможностями.

«Со второго раза нам удалось взять 
грант – я очень этому рада! Наша шко-
ла-студия открыта для увлечённых мо-
лодых людей Комсомольска-на-Амуре, 

которые хотят попробовать себя 
в фотографии, видеожурналистике, 
блоггинге и ведении СМИ. Ждём вас осе-
нью!», – рассказала Арина Шуфтайкина.

Приглашаем активных россий-
ских и иностранных студентов при-
соединиться к проекту медиашко-
лы «Формат». По вопросам участия 
в медиашколе обращаться в ауд. 241/1 
(пресс-служба университета, руководи-
тель Ю. Н. Осинцева), а также к Арине 
Шуфтайкиной https://www.instagram.
com/arina.photokms.

По вопросам участия 
в Городской ярмарке студенческих от-
рядов «Работаем вместе» обращаться 
в ауд. 426а/1 (Объединённый совет об-
учающихся, Ярослав Ерофеев), а так-
же к Данилу Путинцеву https://vk.com/
dputintsev2020.

Поздравляем Арину Шуфтайкину 
и Данила Путинцева с победой в гран-
товом конкурсе и желаем успешной ре-
ализации проектов!

Юлия Осинцева
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Уже многие месяцы всю планету испы-
тывает на прочность COVID-19. В такое 
время, когда подавляющее число людей 
находится на самоизоляции ради безо-
пасности своего здоровья, очень важно 
помогать всем тем, кто в этом нужда-
ется. Особенно важно это для людей, 
находящихся в зоне риска. Это пенсио-
неры и люди с определёнными заболе-
ваниями, которые не могут и не должны 
покидать своё место жительства, так как 
риск их заболевания значительно выше 
остальных групп людей.

Распоряжением командира штаба 
Студенческих Отрядов Комсомольского-
на-Амуре государственного универси-
тета был создан Сводный Сервисный 
Отряд «Победа». 8 мая 2020 года бойцы 
отряда приняли активное участие в до-
ставке продуктовых наборов ветеранам 
Великой Отечественной Войны и трудо-
вого фронта! 

Мы опросили некоторых участников 
отряда, ребята поделились своими эмо-
циями и ответили на вопросы. 

УЖ: Ребята, как вы узнали о возмож-
ности побыть волонтёром и почему 
вы решили этим заняться?

Владислав Гарбузов, ФДП, гр. 9АПт-1: 
Я состою в одном из отрядов РСО 
КнАГУ и как-то раз в нашем чате поя-
вилось сообщение о поиске желающих 
поучаствовать в волонтёрской дея-
тельности. А решил я этим занять-
ся, так как захотел помочь людям. 
Возможно, звучит банально, но это 
правда.

Элина Енина, ФКТ, гр. 9ИБ-1: О такой 
возможности я узнала от командира 
штаба РСО КнАГУ Ерофеева Ярослава. 

В такое, скажем, не самое лёгкое вре-
мя, мне захотелось помочь людям, 
а не просто сидеть сложа руки.

Григорий Самойлов, ФДП, гр. 8ССт-1:  
О возможности стать волонтё-
ром я узнал от нашего командира – 
Ерофеева Ярослава. Он предложил при-
нять участие в помощи людям, на что 
я сказал своё решительное «Да!». 
Никогда не отказываюсь от участия 
в различных мероприятиях. А если ещё 
в расчёт взять то, что нужно помочь 
пожилым людям, то для меня ответ 
пришёл сам по себе.

Наталья Костина, ФЭУ, гр. 8СЭ-1: Мне 
написал Ярослав Ерофеев. Мне захо-
телось сделать что-то хорошее для 
людей, как-то послужить. Я верующий 
человек, а христиане призваны делать 
добрые дела.

 УЖ: Это очень здорово, что у всех 
свои причины. Скажите, пожалуйста, 
чем вы занимаетесь или занимались 
во время акции?

Владислав Гарбузов и Элина Енина: 
Мы с другими ребятами собирали про-
дукты первой необходимости и разво-
зили их нуждающимся людям.

Григорий Самойлов: Мы получили 
маршрутный лист, по которому осу-
ществлялся развоз посылок с различ-
ными вещами. За один только день 
помощь получили около 30-40 человек, 
и это только по нашему маршруту!

Наталья Костина: Первые полча-
са я раскладывала газеты, потом 
мы с ребятами поехали по квартирам 
раздавать пайки. Я разносила пай-
ки, делала фотографии для отчёта, 
сама фотографировалась, курировала 
адреса, общалась с людьми, звонила 
по телефону тем, кто не открывал 
дверь, и т.д. В общем, было много все-
го интересного.

 УЖ: Как вы думаете, насколько важ-
но то, что вы делаете?

Владислав Гарбузов и Элина Енина: 
Мы считаем, что делаем очень важ-
ное дело, так как люди, подающие по-
добные заявки, действительно нужда-
ются в нашей помощи.

Григорий Самойлов: Сложно ска-
зать, насколько это важно, потому 
что некоторые люди отказывались 
от помощи. Но в любом случае я знаю 
одно: если нас попросили, если нам по-

могали и если нас было много – значит 
то, что мы делаем – это очень важно!

Наталья Костина: Это было важно 
по той причине, что люди, находящи-
еся в группе риска, пенсионеры, имели 
возможность лишний раз не подвер-
гать себя опасности, выходя из дома 
в магазин для совершения покупок. 
С другой стороны, переходя из кварти-
ры в квартиру, мы могли быть перено-
счиком вируса, однако мы соблюдали 
все меры предосторожности.

УЖ: Что бы вы хотели сказать ребя-
там, которые ещё не занимались во-
лонтёрской деятельностью?

Владислав Гарбузов: Я считаю, что 
если человек действительно хочет ко-
му-либо помочь, то он вполне может 
попробовать себя в волонтёрской дея-
тельности, всё зависит только от его 
желания.

Элина Енина: Я советую людям се-
рьёзнее относиться к этой ситуации 
и помогать людям, так как свободные 
руки никогда не помешают.

Григорий Самойлов: Обязательно 
занимайтесь волонтёрством, незави-
симо от того, какая у вас будет зада-
ча. Приятно помогать тем, кому это 
нужно. Необходимо протягивать руку 
помощи тому, кто в этом нуждается.

Наталья Костина: Однозначно стоит 
поучаствовать в волонтёрской дея-
тельности. Когда делаешь что-то бес-
корыстно, это приносит большую ра-
дость и чувство своей значимости для 
общества. Кроме того, общее дело, 
как всем известно, объединяет людей 
как ничто другое. В этом деле вы най-
дёте много новых знакомых и, возмож-
но, даже друзей.

 УЖ: И напоследок, ребята, каковы 
были ваши эмоции и что вам больше 
всего понравилось?

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Рука помощи
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Николай Таран – студент второго кур-
са факультета энергетики и управления 
КнАГУ, обучающийся по профилю под-
готовки «Специальные электромехани-
ческие системы», участник международ-
ных соревнований по ориентированию 
на лыжах – Кубок и Первенство мира, 
которые прошли в Швеции. В первый 
день завоевал бронзу, показав достой-
ный результат, во второй день не попал 
в призёры и удостоился четвёртой пози-
ции, в третий и четвёртый дни завоевал 
золото. Николай рассказал нам о своём 
успехе на данных соревнованиях и впе-
чатлениях от поездки в Швецию.

УЖ: Николай, почему вы выбрали 
именно лыжный спорт?

Николай: С самого детства меня 
притягивали лыжи, и как только поя-

вилась возможность серьёзно занять-
ся профессиональным спортом, сразу 
пришёл в секцию спортивного ориен-
тирования – моя основная специали-
зация «Спортивное ориентирование 
на лыжах». Также отец всегда хотел 
меня отдать в лыжный спорт.

УЖ: Расскажите, с какими трудностя-
ми вы столкнулись, когда только начи-
нали заниматься лыжным спортом.

Николай: Когда спортивная карьера 
только начиналась, было все довольно 
легко, а как только захотел добиться 
большего, могли возникнуть пробле-
мы, связанные с ленью и неуверенно-
стью в своих силах, мысли о том, что 
ничего не получится и вообще всё это 
зря. К счастью, я довольно легко пере-
нёс этот период, были, конечно, ню-
ансы, и семейные, и психологические, 
но мне удалось их преодолеть, конечно 
же, не без помощи близких и тренеров.

УЖ: Какие чувства вы испытывали, 
участвуя в Кубке и Первенстве мира?

Николай: Чувств было много. В ос-
новном это ответственность перед 
страной. Также чувство азарта не по-
кидало меня на протяжении всех дней 
соревнований, а вместе с азартом при-
ходило сильное волнение; заинтересо-
ванность в победе и некий драйв.

УЖ: Были ли сложности во время уча-
стия в данных соревнованиях и доволь-
ны ли вы результатом?

Николай: Самая большая трудность 
для меня заключалась в том, что-
бы отстраниться от всех ненужных 
мне вещей в соревновательный пери-

од, чтобы ничего не отвлекало меня 
от настроя на гонку. Главное спра-
виться с самим собой, победить себя. 
Результатом доволен на 95 %, по-
ставленные мной задачи и цели были 
выполнены.

УЖ: Расскажите о своих впечатлениях 
от самой поездки в Швецию.

Николай: Швеция – хорошая, разви-
тая страна с очень доброй и спокойной 
душой. Мне очень понравилась поездка, 
всё было на достойном уровне. Очень 
хорошо развита инфраструктура 
и сфера услуг, на улицах чисто – это 
огромный плюс. Люди в основном при-
ветливые и любопытные, всегда спра-
шивают, откуда мы и зачем приехали, 
также понравилась шведская кухня.

УЖ: Пробовали ли вы себя в других 
видах спорта?

Николай: В 13 лет занимался волей-
болом, всего полгода.

УЖ: Хотели бы вы продолжать про-
фессионально заниматься лыжным 
спортом в будущем?

Николай: Да, хотелось бы.
УЖ: Какие советы начинающим 

в этом виде спорта вы могли бы дать?
Николай: Ставьте самые высокие 

цели и идите к ним, качественно тре-
нируйтесь, смотрите на чемпионов, 
учитесь у них новому и не ленитесь.

Желаем Николаю Тарану достижений 
новых высот в лыжном спорте и успехов 
в любых начинаниях! 

Ушакова Елена,
студенческий медиацентр

Выдающийся медалист

Элина Енина: Больше всего мне по-
нравились эмоции людей, когда мы им 
доставляли продукты, они нам были 
очень благодарны. Очень приятно, ког-
да твой труд ценят.

Наталья Костина: Больше всего мне 
понравилась командная работа. Когда 
мы все объединены одной целью – нас 
не остановить. Несмотря на то, что 
мы только познакомились, общая 
работа нас очень сблизила. Помимо 
этого мне понравилось приносить ра-
дость людям, к которым мы ходили, 
видеть их улыбки. К вечеру было ощу-
щение того, что день был прожит 
не зря. Положительные эмоции пере-
крыли физическую усталость.

Сводный Сервисный Отряд «Победа» 
по-прежнему действует, его много все-
го ждёт впереди, и он готов к принятию 
новых и активных ребят в свой состав.

В конце статьи, по обычаю, я попро-
бую донести до читателей очередную 

мысль. Если мы хотим жить в хорошей 
стране, мире в целом, если мы хотим, 
чтобы нас окружали хорошие, добрые 
люди, готовые помочь в трудную ми-
нуту, то нам следует начать с самих 
себя. Если каждый поможет ближнему, 
то этот мир станет чуточку лучше. А там, 
глядишь, и уже совсем не чуточку.

Анатолий Белобородов, 
студенческий медиацентр
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#ПОБЕДА75

Мне кажется, всё великое начинается 
с малого, с идеи. Словно лампочка, она 
загорается ярким светом в голове чело-
века и заставляет его проходить тысячи 
километров, проплывать бескрайние 
моря и океаны, покорять вершины гор.

У молодой команды туристического 
клуба «Баджал», которым руководил 
мой дедушка Василий Илларионович 
Муравьёв, сейчас доктор технических 
наук, профессор КнАГУ, такая «лампочка» 
тоже горела давно и ярко. Они мечтали 
совершить велопробег длиной 8809 км  
по маршруту Москва – Комсомольск-на-
Амуре и приурочить его к 50-летию на-
шего города. Со своей задумкой ребята 
обратились к секретарю партийного ко-
митета Авиационного завода Евгению 
Николаевичу Хорошилову. Он сказал, 
что близился 40-летний юбилей Победы 
и есть идея создать мемориал с исполь-
зованием легендарного бомбардиров-
щика Ил-4, который выпускался на заво-
де во время войны. «Найдёте самолёт, 
участвовавший в боевых действиях, – 
сказал Хорошилов, – мы поможем вам 
в осуществлении вашей давней мечты». 
Закипела работа. Туристы наметили три 
основных района поиска: Приморье 
и район Советской Гавани, Север в райо-
не Тикси, линия Ленинград – Мурманск, 
где шли активные боевые действия. 
Начали поднимать архивы, вести пере-
писку с геологами, начальниками аэ-
ропортов – со всеми, кто мог владеть 
информацией об останках самолёта. 

Планирование и общее руководство осу-
ществлялось моим дедушкой. Всего в по-
иске было задействовано 15 человек. 
Самым перспективным оказался район 
Кольского полуострова. Из рассказов ге-
олога выяснилось, что возле озера Паий-
Аккъяур находится целое кладбище 
самолётов, среди которых есть и Ил-4.  
Туда и отправилась команда из шести 
человек во главе с моим дедом. Группе 
повезло. В посёлке Сафоново, что неда-
леко от Мурманска, базировалась воин-
ская часть, в которой под открытым не-
бом был организован музей самолётов 
времён Великой Отечественной войны. 
Каких самолётов там только не было! 
Советские, английские, немецкие, среди 
них был и красавец Ил-4.

Ребята сразу же положили глаз 
на «стального пегаса», но их пыл 
остудил директор музея Бондаренко 
Владлен Алексеевич. «Ребятки, надо 
искать, и никаких гвоздей!» – сказал 
он с улыбкой на лице. Потом показал 

точки на карте, где предположитель-
но могут находиться останки искомо-
го самолёта. У истока Малой Печенги, 
по словам местных жителей, были за-
мечены обломки большого самолёта. 
Может, это Ил-4? Экспедиция отправи-
лась пешком. Путь к месту поиска был 
тяжёлым. Идти вдоль русла практически 
нереально – болота, мари. Карликовые 
берёзы, ивы мешали движению, жут-
ко цеплялись за ноги. Идти было очень 
опасно, того и гляди, угодишь в зыбун. 
Засосёт моментально. Таких ситуаций 
было немало, но участники экспедиции 
мужественно перенесли все трудности. 
И вот наступил долгожданный час –  
Ил-4 найден в болоте Краснощелье. Этот 
бомбардировщик участвовал в боях 
1943 года и до конца войны. На нём вое-
вал Герой Советского Союза Константин 
Фёдорович Шкаруба, верный сын своей 
Отечества. Лётчик сражался с врагом 
с беззаветной храбростью, мужеством 
и отвагой, не щадя своей жизни. После 
войны, в 1945 году, самолёт возвращал-
ся на базу в Архангельск. У него отказал 
двигатель, и он совершил вынужденную 
посадку. «Долго мы его вытаскивали 
из болота, крепким орешком оказался, –  
вспоминает дедушка. – Помогли нам 
вертолётчики. Даже такой мощный вер-
толёт, как Ми-6, только с десятой попыт-
ки смог поднять и доставить его на аэ-
родром в посёлок Сафоново». Радости 
парней не было конца! Все прыгали, 
как дети. Но работа на этом не закон-
чилась. Предстояло подготовить само-
лёт к транспортировке в Комсомольск. 
У бомбардировщика отстыковали кры-
лья, погрузили его в вагон и по рель-
сам отправили на другой конец нашей 
страны. Задача была выполнена! Позже 
самолёт был отреставрирован и уста-
новлен в качестве мемориала на нашем 
авиазаводе имени Ю. А. Гагарина. А ту-
ристы совершили свой долгожданный 
велопробег из Москвы в Комсомольск-
на-Амуре к 50-летию нашего любимого 
города!

Кристина Ткаченко,  
студенческий медиацентр

«Стальной пегас» войны
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Я давно знала, что мой прадедуш-
ка Константин Иванович Егорычев был 
участником Великой Отечественной 
войны.

Он родился в 1905 году 
в посёлке Писцово Ивановской обла-
сти. До войны прадед трудился слеса-
рем на Комсомольской ТЭЦ Ивановской 
области.

День 23 июня 1941 года был объяв-
лен днём мобилизации для лиц с 1905 
по 1918 год рождения. Документ, полу-
ченный из книги памяти Ивановской об-
ласти на сайте «Мемориал», свидетель-
ствует о том, что Егорычев Константин 
Иванович был призван в сентябре  
1941 года в звании красноармейца. 
Рядовой. Автоматчик. Пропал без вести 
в декабре 1942 года.

На войну его провожали целым по-
сёлком. Дома оставались ждать жена, 
моя прабабушка Окатова Ксения 
Флегонтовна, и маленький ребёнок, мой 
дед Егорычев Владимир Константино-
вич – он родился 5 декабря 1939 года, 
на момент начала войны ему было  
три года.

Прадед был весёлым и жизнерадост-
ным человеком. Даже когда он уходил 
на войну, он уходил с улыбкой. Он ухо-
дил, но обещал вернуться. Дом после 
ухода прадеда затих.

Мой прадед воевал в составе сое-
динения, которое участвовало в битве 
за Сталинград. Сталинградская битва –  
крупнейшая сухопутная битва в исто-
рии человечества, которая стала пе-
реломным моментом в ходе военных 
действий, после которых немецкие во-
йска окончательно потеряли стратеги-
ческую инициативу. «Общепризнанной 
датой начала битвы считается 17 июля  
1942 года. И для Сталина, и для Гитлера 
битва за Сталинград стала вопросом 
престижа в дополнение к стратегическо-
му значению города. Советское коман-
дование передвинуло резервы Красной 
Армии от Москвы к Волге, а также пере-
бросило воздушные силы практически 

Семьдесят пять лет прошло со дня 
окончания Великой Отечественной во-
йны, но раны, нанесённые войной, 
не забыты. Коснулась война каждой 
семьи в нашей стране. Сейчас, в год 
празднования 75-летия Победы, особен-
но актуально рассказать об участниках 
Великой Отечественной войны и труже-
никах тыла. Изучение своих корней –  
это богатейший источник жизненного 
и исторического опыта.

В мае в КнАГУ прошла акция «Ветеран 
моей семьи». В ней приняли участие 
студенты, сотрудники, преподаватели. 
Выражаем им благодарность за участие 
за их активную жизненную позицию. 
Акция «Ветеран моей семьи» позволи-
ла показать подвиг героев того времени 
на примере отдельной семьи, а также 
рассказать историю через фотографии 
дедов, прадедов, ушедших в своё вре-
мя защищать Родину. Только нагляд-

но мы сможем показать нашим детям, 
насколько значима победа в Великой 
Отечественной войне для страны в це-
лом и для каждого её гражданина.

В период с 1 по 9 мая все полученные 
материалы были размещены на сайте 
университета на странице https://knastu.
ru/page/3416, посвящённой 75-летию 

окончания Второй мировой войны. 
С этого номера газеты «Университетская 
жизнь в КнАГУ» мы начинаем публико-
вать истории российских и иностранных 
студентов о героях войны – членах их 
семей.

Юлия Осинцева

#ПОБЕДА75

Акция «Ветеран моей семьи»

 Константин Иванович Егорычев
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- Нам скоро снимать! Где камера?!
- В общем… её нет…
- Ну и как снять фильм без камеры?!

Театр начинается с вешалки, а кино 
с идеи. Ежегодно в Санкт-Петербурге 
проводится международный фестиваль 
детского кино «Cinema Kids», на кото-
рый приглашены мэтры российского 
кино – актёры, режиссёры и сценари-
сты – для участия в жюри. На фестива-
ле проводятся мастер-классы по актёр-
скому и операторскому мастерству, где 
могут рассказать о тонкостях искусства 
кинематографа. Но самое главное ждёт 
в завершении: награждение и оглаше-
ние результатов кинофестиваля с кон-
цертной программой. 

Наша команда, увидев объявле-
ние о фестивале, не сразу согласилась 
на съёмки. Объявление появилось толь-
ко в январе, а работу нужно было сдать  
1 марта. У нас было всего два месяца, 
а это незначительный срок для съё-
мок кино, и подобные условия меня 
отталкивали.

Я работал в паре с Кристиной Ткаченко. 
Она подталкивала меня к созданию 
кино и убедила начать создание проек-
та, после чего мы взялись за написание 
сценария. Расписан был каждый кадр 
и посекундно распределены сцены. 
Наш план был готов, и мы решили уз-
нать о мнении профессионалов в меди-
асфере. Первой, кто услышал о нашей 
идее, стала Анна Болдырева, руководи-
тель объединения «Юный журналист» 
Дворца Творчества детей и молодёжи. 
Она нас поддержала и оказала боль-
шую помощь, связавшись с руководите-
лем образцового молодёжного театра 
«Город Солнца» Лилией Пахомовой. 
В свою очередь Лилия сыграла важную 

роль матери писателя, и она же помогла 
найти актёров, самым главным из кото-
рых стал Ярослав Напасников, версталь-
щик и журналист периодического изда-
ния «Дальневосточный Комсомольск». 
Имея опыт в режиссёрском деле, он по-
мог нам с переработкой сценария и по-
становкой кадра, предоставил студию 
редакции для съёмок, а также сыграл 
главную роль в фильме. 

Но мало собрать команду, подготовить 
сценарий и оборудование, нужно ещё 
это хорошо снять. Помехи встречались 
регулярно: на момент съёмок на улице 
температура доходила до показателя 
в -42 градуса и приходилось регулярно 
греться в кафе. Помимо этого, на съём-
ку приезжала полиция и выясняла, на-
сколько легальна наша деятельность. 
Были и проблемы с оборудованием: так, 
пропал кадр с квадрокоптера, посколь-
ку тот совершил резкую посадку на де-

рево, сразу же рухнул на мост и с моста 
вниз на железную дорогу. Тут нам опять 
помог Ярослав: он достал нам аппарат 
с опасного участка моста, который под-
лежит ремонту. Была вероятность, что 
деревянные хлипкие балки просто про-
валятся, но всё обошлось. 

Сам фильм не для быстрого просмо-
тра, над ним надо подумать. Все детали 
были созданы не просто так. 

Для нас это бесценный опыт и понима-
ние того, что ещё остались те люди, кото-
рые помогают безвозмездно. 

Дорогой читатель, главное не забывай! 
Если ты занимаешься полезным делом, 
но оно не идёт на благо людей – от него 
нет смысла! И добро не знает времени! 

Владислав Куряев,  
студенческий медиацентр

В объективе камеры

со всей страны в район Сталинграда». 
Прадед многое писал о происходящих 
боях, о том, как погибают солдаты, мир-
ные жители, как маленькие беззащит-
ные дети остаются одни, и что он пере-
живает за свою семью.

После сентября 1942 года переписка 
оборвалась. Последнее письмо, которое 
получила прабабушка, было написано 
26 сентября 1942 года из Сталинграда. 
К письму было приложено фото  

К. И. Егорычева с боевым товарищем, 
на обратной стороне фото написано: 
«На память Вове, сыну, от папы с фронта 
Великой Отечественной войны».

По словам сослуживцев, прадед 
в ходе боя получил серьёзное ранение 
и был немедленно отправлен в ближай-
ший госпиталь. После этого о прадеде 
ничего не было известно.

Самое ужасное – это неизвестность. 
Моя прабабушка не теряла веры. 

До конца войны она надеялась, что 
он жив, что вернётся домой. Она писа-
ла во всевозможные инстанции, чтобы 
разыскать пропавшего мужа. Но резуль-
татов не было. Ответ один: ваш муж 
Егорычев Константин Иванович пропал 
без вести.

Юлия Егорычева,  
гр. 8ХТб-2, ФМХТ
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В 2020 году в России пройдет более  
14 форумов в рамках всероссийской 
кампании – каждый может принять уча-
стие в форуме. 

Принять участие в форуме – это отлич-
ный шанс проявить себя, показать свои 
таланты, достижения, идеи, научиться 
новому и попробовать свои силы в гран-
товом конкурсе, получить финансовую 
поддержку своих инициатив. Каждый 
год форумная кампания собирает де-
сятки тысяч молодых, талантливых, про-
грессивных людей со всей России.

На каждом форуме есть образова-
тельная часть по тематике форума – это 
может быть предпринимательство, са-
моуправление, творчество, реализация 
проектов, волонтёрство, развитие лич-
ности, экология и другие темы, волную-
щие нашу молодёжь.

В программу многих форумов вклю-
чён грантовый конкурс. Что это такое? 
Участники грантового конкурса пред-
ставляют экспертному жюри свои про-
екты, написанные заранее или во время 
форума. Проекты-победители получают 
грант (финансовую поддержку) на ре-
ализацию своих идей. В 2019 году мо-
лодёжь Хабаровского края привлекла  
10 243 млн рублей на реализацию сво-
их идей во время форумной кампании. 
26 проектов получили финансовую под-
держку на таких форумах, как «Восток», 
«Территория смыслов» и «Таврида».

Помимо этого, на форуме можно най-
ти партнёров, друзей, вдохновиться дру-
гими людьми со всей страны, получить 
консультацию от опытного специалиста 
по интересующей теме и обрести массу 
новых возможностей.

На какие форумы можно попасть 
в 2020 году?

Всероссийский молодёжный обра-
зовательный Дальневосточный форум 
«Восток» (г. Владивосток) направлен 

на содействие формированию конку-
рентоспособной экономики, обеспе-
чивающей достойное место россий-
ского Дальнего Востока в пространстве 
Азиатско-Тихоокеанского региона, а так-
же решение задачи по привлечению мо-
лодого населения в Дальневосточный 
регион.

Цель форума – повышение качества 
жизни, привлечение и закрепление мо-
лодёжи на Дальнем Востоке. 

Форум «Территория смыслов» 
(Московская обл., г. Солнечногорск) – это 
крупнейшая образовательная площад-
ка России, которая ежегодно собирает 
порядка 6000 молодых профессионалов 
со всей России из самых разных отрас-
лей деятельности.

Цель форума: формирование у участ-
ников понимания, что Россия предлагает 
всё больше возможностей для самореа-
лизации во всех сферах жизни человека.

«Таврида» (г. Судак, Бухта Капсель) –  
форум молодых деятелей культуры 
и искусства. 

Проводится в Крыму с 2015 года. 
За это время его участниками стали  
17 000 представителей творческих со-
обществ в возрасте 18 – 35 лет со всей 
страны.

Ежегодно в событии принимают уча-
стие лидеры арт-индустрии: художники, 
актёры и режиссёры, музыканты, хорео-
графы, архитекторы и дизайнеры, лите-
раторы и др.

Межрегиональный молодежный обра-
зовательный форум Северо-Западного 
федерального округа «Ладога» 
(Ленинградская область).

Цели форума – содействие самореа-
лизации молодёжи и повышение уровня 
её компетенций и навыков, приумноже-
ние человеческого капитала в интересах 
экономического, гражданского и куль-
турного развития.

Форум молодёжи Уральского фе-
дерального округа «Утро – 2020» 
(Свердловская область, г. Екатеринбург).

Это место, где молодые люди знако-
мятся, узнают много нового и интересно-
го, встречаются с известными людьми, 
занимаются разными полезными прак-
тиками и делятся собственным опытом.

Проект «Медиа Крым» (республика 
Крым, г. Евпатория) нацелен на под-
держку талантливых молодых журна-
листов и создателей медиаконтента, 
а также формирование в Крыму про-
фессионального сообщества молодых 
специалистов медиасферы.

Форумная кампания 2020
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 В рамках проекта будут проводиться 
тематические мероприятия (конкурсы, 
тренинги, мастер-классы, лекции) для 
взаимодействия молодых представи-
телей сферы медиа и совершенствова-
ния их профессиональных и личностных 
компетенций.

Международный молодёжный фо-
рум «Байкал» (Иркутская область). Цель 
форума – создание эффективных меха-
низмов включения молодых граждан 
в общественно-политическую, социаль-
но-экономическую и культурную жизнь 
Байкальского региона, СФО и других 
субъектов Российской Федерации и дру-
гих стран.

Молодёжный образовательный фо-
рум «Алтай. Территория развития» 
(Алтайский край). Нацелен на подго-
товку молодых управленческих кадров 
в разных сферах деятельности.

Всероссийский молодёжный граж-
данский образовательный форум 
«Выше крыши» (г. Санкт-Петербург). 
Пространство для реализации творче-
ского потенциала и демонстрации кре-
ативных идей.

Международный молодёжный про-
ектный форум «СЕЛИАС» «Творческий 
форум» (Астраханская область). Цель 
форума – формирование единой пло-
щадки для самореализации молодёжи, 
коммуникации, обмена лучшими прак-
тиками, поддержки проектов, направ-
ленных на решение актуальных задач, 
создание эффективных механизмов 
включения молодых граждан в обще-

ственно-политическую, социально-эко-
номическую, культурную жизнь региона 
и государства в целом.

Всероссийский молодёжный об-
разовательный форум «Территория 
инициативной молодежи «Бирюса» 
(Красноярский край). Территория ини-
циативных по праву считается визитной 
карточкой Красноярского края и еже-
годно объединяет свыше 3500 молодых 
людей, помогая создавать по-настояще-
му важные проекты.

В течение всего лета на автоматизи-
рованной информационной системе 
«Молодёжь России» будут появляться 
новые форумы и открываться реги-
страция на различные смены. Создайте 
личный кабинет на АИС «Молодёжь 
России» https://myrosmol.ru/ и скачай-
те приложение «Росмолодёжь», чтобы 
следить за актуальной информацией 
о форумах.


