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2 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В КНАГУ

ОБРАЗОВАНИЕ

Вспоминайте иногда вашего студента
Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный университет принял участие 
в широкомасштабном онлайн-празд-
нике для всех выпускников страны  
2020 года. Всероссийский студенческий 
онлайн-выпускной транслировался 
в официальной группе АНО «Россия –  
страна возможностей» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/rsvru). 

Организаторами мероприятия высту-
пили Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, 
АНО «Россия – страна возможностей», 
Российский союз ректоров. 

Студенты – победители творческих 
конкурсов и выпускники этого года вы-
ступили с концертными номерами, 
посвящёнными студенческому выпуск-
ному и просто поздравили друг друга. 
В концерте также были включены запи-
си лучших студенческих концертных но-
меров, включения с гостями и социаль-
ные ролики.

В ходе онлайн-трансляции всех вы-
пускников поздравил Президент РФ 
Владимир Путин: «Хочу пожелать вам: 
никогда не переставайте мечтать, 
строить самые дерзновенные пла-
ны. Если уверены в своей цели – смело 
идите к ней!» Президент подчеркнул, 
что этот учебный год выдался непро-
стым, но сегодняшнему поколению всё 
по плечу.

Затем ко всем выпускникам обратился 
Министр науки и образования Валерий 
Фальков: «Какой бы путь вы ни выбра-
ли – работу в компании, собственный 
стартап или науку – идите по нему уве-
ренно. И вы добьетесь успеха. Желаю 
вам удачи, достижения поставленных 
целей и побед! В ваших руках будущее 
нашей великой страны! Мы верим, что 
вы сделаете Россию ещё более сильной, 
авторитетной, передовой». Он отме-
тил, что диплом о высшем образова-
нии – это первый, но очень важный шаг 
на пути к успешной карьере.

В рамках проведения онлайн-выпуск-
ного были отмечены отличившиеся вы-
пускники 2019/2020 года в следующих 
номинациях:
1. Образование 

Болдырев Владислав Вячеславович –  
аспирант кафедры УИПП, по-
лучает стипендию Президента 
Российской Федерации. Стал побе-

дителем во Всероссийском конкур-
се «Преактум-2018», всероссийских 
конкурсах Russian Star up tour (с 2016 
по 2019 гг.), конкурсе гранта президен-
та Российской Федерации для учёных 
и аспирантов и др. В 2018 и 2019 гг. 
включён в первую сотню участников 
проекта Национальной Технологической 
Инициативы 20.35 «Остров 10-21».

Литовец Антон Владимирович – аспи-
рант кафедры ЭМ, получает стипендию 
Правительства Российской Федерации. 
В научно-исследовательской деятельно-
сти проявляет инициативность и глубо-
кие знания по решаемым проблемам, 
принимает активное участие в различ-
ных конкурсах научных работ. 

Васильев Гордей Владимирович –  
выпускник по специальности 
«Информационная безопасность ав-
томатизированных систем», явля-
ется стипендиатом Президента РФ 
по приоритетному направлению подго-
товки, занимается активно научно-ис-
следовательской деятельностью в об-
ласти информационной безопасности, 
результаты которой регулярно представ-
ляются на конференциях молодых учё-
ных и аспирантов различных уровней. 
2. Наука 

Сапожник Ксения Романовна – маги-
странт-выпускник направления подго-
товки «Материаловедение и техноло-
гии материалов». Принимает активное 

участие в научно-исследовательских 
работах, по результатам исследований 
опубликовала 4 научные публикации, 
индексируемые базой РИНЦ, и 1 науч-
ную публикацию Scopus.

Мельниченко Маркел Андреевич –  
магистрант-выпускник направле-
ния подготовки «Электроэнергетика 
и электротехника». Ведёт активную на-
учно-исследовательскую работу в науч-
но-образовательном центре «ПРиППТ». 
Имеет четыре опубликованные печат-
ные работы, три индексируются в базе 
РИНЦ и одна – в Scopus. Участник все-
российских и международных научных 
конференций. 
3. Общественная деятельность 

Ошняков Роман Олегович – студент 
факультета машиностроительных и хи-
мических технологий, постоянный член 
студенческого волонтёрского клуба 
«Аспект» (2016-2020 гг.), волонтёр кра-
евых, городских, вузовских мероприя-
тий. Имеет грамоты за активное участие 
в общественной деятельности и личный 
вклад в развитие идей добровольче-
ства среди студентов КнАГУ. Проявляет 
личную инициативу и вносит весомый 
вклад в вопросах организации творче-
ских мероприятий для детей и моло-
дёжи города, за что неоднократно по-
ощрялся благодарностями от учебных 
заведений и предпринимателей города 
Комсомольска-на-Амуре.

Ректор Эдуард Анатольевич  
Дмитриев также поздравляет выпуск-
ников университета с окончанием 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета! 

Уважаемые выпускники!
Поздравляю вас с окончанием 

университета!
Вы прошли ещё одну ступень в своём 

жизненном пути.
Надеюсь, что мы с вами ещё 

встретимся на следующих уровнях 
образования.

Сейчас перед вами стоит выбор по-
следующей жизненной траектории.

Уверен, что вы будете востребован-
ными на рынке труда, получите заме-
чательную работу. 

Желаю вам успехов, побед, счастья!

Юлия Осинцева
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По итогам полуфинала 
Международного Чемпионата Metal  
Cup-2020 среди участников Сибирского 
кластера студенческая команда 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета прошла 
во Всероссийский финал Чемпионата 
и сразится за звание победителя 
и право представлять нашу страну 
на Международном финале.

Так, 19 мая 2020 года состоялись он-
лайн-защиты проектов на 1/2 финала 
Международного Чемпионата Metal 
Cup-2020. В полуфинале были пред-
ставлены 17 команд в младшей (ПОУ) 
и высшей (вузы) лигах, в их числе были 
две студенческие команды факульте-
та машиностроительных и химических 
технологий, которые прошли отбо-
рочный этап и впервые представляли 
Дальневосточный регион на этом пре-
стижном студенческом состязании. 
На отборочном этапе, в марте, команды 
решали кейс, разработанный специа-
листами Амурского гидрометаллурги-
ческого комбината золотодобывающей 
компании «Полиметалл». В полуфи-
нале командам предстояло защитить 
проектные решения в рамках кейса 
от генерального партнёра Чемпионата –  
компании РУСАЛ, который направ-
лен на повышение эффективности 
и экологичности технологий получения 
алюминия. 

В течение двух недель участни-
ки Сибирского кластера разбирались 
во всех тонкостях производства кры-

латого металла. Участникам предсто-
яло повысить эффективность цепочек 
транспортировки и хранения глинозёма 
на алюминиевом заводе, разобраться 
в вопросах сухой газоочистки, питания 
электролизёров, а ещё открыть для себя 
и для компании РУСАЛ новые техноло-
гии. Команды КнАГУ сошлись в борьбе 
за путевку в финал с представителями 
вузов из регионов, где традиционно раз-
вита алюминиевая промышленность.

В ходе защиты эксперты компании 
РУСАЛ отметили смелость некоторых 
идей, хороший уровень подготовки до-
кладов и презентаций. По результатам 
онлайн-защит команды КнАГУ заняли 
третье и восьмое место в Сибирском 
кластере. Команда студентов факульте-
та машиностроительных и химических 
технологий «Электрум» (капитан Егор 
Старцев (гр. 9МВа(о)-1), Антон Брянский 
(гр. 7МВа(о)-1), Павел Павлюченко  
(гр. 6МНб), Ольга Евсейчик (гр. 9ММм-1),  
Алёна Комарова (гр. 7ММб-1)) заняла 
третье место и прошла во Всероссийский 
финал чемпионата. Восьмое место за-
няла команда студентов факультета 
машиностроительных и химических тех-
нологий «Мираж» (капитан Илья Люхо  
(гр. 8хтб-2), Юлия Егорычева (гр. 8ХТб-2),  
Дарья Горбунова (гр. 6ХТб-1)).

«Мы решали кейс под названием 
“Кинетика глинозёма” от генераль-
ного партнёра чемпионата – ком-
пании “РУСАЛ”, перед нами стояла 
задача рассмотреть вопросы газоо-
чистки на Иркутском алюминиевом 

заводе. Мы провели обзорные научные 
исследования, проконсультировались 
с ведущими учёными КнАГУ и в итоге 
представили комплекс решений по раз-
работке мероприятий, позволяющих 
снизить потери сырья и повысить 
экологичность производства», – рас-
сказал капитан команды «Электрум» 
студент ФМХТ Егор Старцев. 

«Факультет машиностроитель-
ных и химических технологий ведёт 
систематическую работу с потенци-
альными работодателями, в частно-
сти с компанией «Полиметалл», что 
позволяет выпускникам факультета 
чувствовать себя уверенно на рынке 
труда не только в Дальневосточном 
федеральном округе, но и на всей 
территории Российской Федерации. 
Такой выдающийся результат обеих 
команд в чемпионате Metal Cup-2020 
свидетельствует о высоком качестве 
подготовки специалистов для пред-
приятий нашего региона. Отметим, 
что большинство участников команд 
ведут свою научную работу совмест-
но с учёными университета начиная 
с обучения в профильных классах школ 
города», – отметил и.о. декана ФМХТ  
П. А. Саблин.

Команды КнАГУ благодарят организа-
торов чемпионата за возможность уча-
стия и отмечают высокий уровень про-
ведения онлайн-защит. 

Поздравляем студентов с высоким 
результатом и желаем достойно пред-
ставить Хабаровский край, наш город 
и Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный университет на Всероссийском 
финале Чемпионата Metal Cup-2020!

Всероссийский финал будет проходить 
в сентябре в рамках Международного 
конгресса «Цветные металлы 
и минералы – 2020» в Красноярске. 
Международный финал с участием ко-
манд из 20 стран состоится в октябре 
2020 года.

Юлия Осинцева 

ОБРАЗОВАНИЕ

Молодые учёные КнАГУ вышли во Всероссийский финал 
Чемпионата Metal Cup-2020
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Итоги конкурса научно-исследовательских  
социально-экологических проектов «Будем жить!»

ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках международной на-
учно-практической конференции 
по проблемам экологии и безопасности 
«Дальневосточная весна – 2020» состо-
ялся конкурс научно-исследователь-
ских социально-экологических проек-
тов «Будем жить!». В конкурсе приняли 
участие школьники и студенты различ-
ных форм подготовки со всех уголков 
Российской Федерации. Организатором 
конкурса выступила кафедра «Экология 
и безопасность жизнедеятельности» 
факультета кадастра и строитель-
ства, осуществляющая подготовку 
по направлению 20.03.01 «Техносферная 
безопасность».

Конкурс проходил в заочной форме 
по номинациям «Научный рефератив-
ный обзор», «Научно-исследовательская 
работа», «Научно-исследовательский 
проект», «Научная публикация», 
«Социально-исследовательская работа». 

В соответствии с критериями конкур-
са конкурсная комиссия подвела итоги. 
Призовые места распределены по номи-
нациям следующим образом:

НАУЧНЫЙ РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР 
1-е место (категория магистр) – 

Владимир Александрович Гладенко 
«Обеспечение и контроль радиацион-
ной безопасности при использовании 
атомной энергии на ПАО «Амурский су-
достроительный завод» (руководитель 
И. С. Капустенко, КнАГУ).

Н АУ Ч Н О - И С С Л Е ДО В АТ Е Л Ь С К А Я 
РАБОТА 

1-е место (категория магистр) – Сергей 
Павлович Сидельников «Определение 
влияния современных технологий на уве-
личение долговечности конструктивных 
элементов канализационных очистных 
сооружений в г. Комсомольске-на-
Амуре» (руководитель М. Т. Никифоров, 
КнАГУ). 

2-е место (категория магистр) – Юльяна 
Марковна Болясова «Исследование 
технологий замены существующих во-
допроводных сетей на примере города 
Комсомольска-на-Амуре» (руководи-
тель М. Т. Никифоров, КнАГУ). 

1-е место (категория бакалавр) –  
Виолетта Викторовна Грищенко 
«Шумовые загрязнения 
в городе Владивостоке и варианты ин-
женерной защиты от них» (руководитель  
Ю. Г. Пискунов, ДВФУ, г. Владивосток). 

1-е место (категория студенты СПО) –  
Артемий Константинович Стонога 
«Экологическое состояние реки 
Силинка» (руководители А. Н. Даренских, 
Ю. В. Стонога, Губернаторский авиастро-
ительный колледж г. Комсомольска-
на-Амуре (Межрегиональный центр 
компетенций)). 

Н АУ Ч Н О - И С С Л Е ДО ВАТ ЕЛ Ь С К И Й 
ПРОЕКТ 

1-е место (категория магистр) – 
Альбина Маратовна Хабиева «Очистные 
сооружения малых населённых мест» 
(руководитель Н. С. Урмитова, КГАСУ, 
г. Казань). 

1-е место (категория бакалавр) – 
Анастасия Олеговна Курыс «Разработка 
алгоритма действий по управлению 
группами персонала при угрозе распро-
странения коронавирусной инфекции» 
(руководитель М. В. Гаврилова, КнАГУ). 

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
1-е место (категория бакалавр) – 

Арина Андреевна Литовкина «Зелёные 
насаждения как индикатор состояния 
воздушной среды города» (руководи-
тель Г. Е. Никифорова, КнАГУ). 

2-е место (категория бакалавр) –  
Светлана Павловна Логадырь 
«Оценка радоноопасности помеще-
ний» (руководитель Н. С. Шелковкина, 
Дальневосточный ГАУ, Благовещенск). 

2-е место (категория студенты СПО) – 
Виктория Викторовна Зазуляк «Анализ 
ситуации состояния водных ресурсов 
на Дальнем Востоке» (руководитель  
Е. С. Иванова, Хабаровский технический 
колледж). 

3-е место (категория студенты СПО) –  
Юлия Васильевна Линник «Анализ си-
туации состояния лесов на Дальнем 

Востоке» (руководитель Е. С. Иванова, 
Хабаровский технический колледж).

СОЦИАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА 

1-е место (категория магистр) – 
Владимир Александрович Гладенко 
«Особенности профессиональной дея-
тельности сотрудников МЧС России» (ру-
ководитель И. С. Капустенко, КнАГУ).

По итогам конкурса призёрам направ-
лены дипломы. Победители и призёры 
из числа потенциальных абитуриентов 
имеют право на получение дополнитель-
ных баллов при поступлении в ФБГОУ 
ВО «КнАГУ». Также работы победителей 
конкурса будут опубликованы:
• школьников, студентов СПО – 

в сборнике трудов «В будущее 
с уверенностью»;

• бакалавров – в сборнике трудов 
III Всероссийской национальной 
научной конференции студен-
тов, аспирантов и молодых учёных 
«Молодёжь и наука: актуальные про-
блемы фундаментальных и приклад-
ных исследований»;

• магистрантов, аспирантов – в сбор-
нике трудов международной кон-
ференции по проблемам экологии 
и безопасности «Дальневосточная 
весна – 2020».

Благодарим всех за участие в кон-
курсе научно-исследовательских соци-
ально-экологических проектов «Будем 
жить!». Приглашаем абитуриентов по-
лучить высшее образование в КнАГУ 
по направлению 20.03.01 «Техносферная 
безопасность».

М. В. Гаврилова, старший 
преподаватель кафедры 

«Экология и безопасность 
жизнедеятельности»
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Для школьников города в университете 
была организована первая онлайн-транс-
ляция по теме «Электронная микроско-
пия». Мероприятие было организовано 
кафедрой «Материаловедение и тех-
нология новых материалов» совместно 
с центром коллективного пользования 
«Новые материалы и технологии». 

В связи со сложившейся в стране 
и мире ситуацией дистанционное обра-
зование стало едва ли не единственной 
возможностью для студентов и школь-
ников продолжать образовательную 
деятельность.

Онлайн-трансляция велась на создан-
ном канале «Материаловедение и тех-
нологии материалов» на видеохостин-
ге Youtube. Отметим, что кафедрой 
на постоянной основе проводятся онлайн- 
уроки для школ города, в скором време-
ни все видеотрансляции будут размеще-
ны на канале.

На занятии по электронной микроско-
пии участникам была предоставлена воз-

можность погрузиться в удивительный 
микромир материалов. Слушатели озна-
комились с историей развития и принци-
пом работы современных электронных 
микроскопов. Участники онлайн-урока 
в процессе видео-демонстрации зада-
вали вопросы и получали в реальном 
времени ответы на них от специалиста, 
ведущего занятие.

Кроме образовательной цели, эта 
первая видеотрансляция показала воз-
можность в дальнейшем реализации 
онлайн-уроков, выполнения различных 
научных работ, проектов со школьника-
ми, студентами и аспирантами с расши-
рением аудитории участников. И не важ-
но, где ты в данный момент находишься 
(в каком городе и какой стране), важно 
только желание поучаствовать в уроке 
или совместном проекте.

Данное онлайн-занятие положило на-
чало представлению широкой аудито-
рии в популярной форме информации 
по теме «А что же такое материаловеде-

ние и какую роль материалы играют в на-
шей жизни?». Приглашаем школьников 
и студентов Хабаровского края принять 
участие в следующих онлайн-уроках.

О. В. Башков, заведующий 
кафедрой «Материаловедение 

и технологии материалов»

Как работают современные электронные микроскопы

В рамках конкурсно-проектного блока 
университетской олимпиады для школь-
ников U-LYMP состоялся конкурс проект-
ных работ «Я – предприниматель».

Организатором конкурса выступила 
кафедра менеджмента, маркетинга и го-
сударственного управления (ММГУ) фа-
культета энергетики и управления КнАГУ.

В этом году в конкурсе участвова-
ло 43 конкурсанта – учащиеся 8–11-х 
классов общеобразовательных школ 
и выпускники профессиональных обра-
зовательных организаций из Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Советской 
Гавани, рабочих посёлков Майский, 
Чегдомын, Акимовка.

Конкурс проходил в заочной форме. 
Проектная работа каждого участника 
представляла собой бизнес-план соб-
ственной предпринимательской дея-
тельности. В соответствии с критериями 
конкурса конкурсной комиссией были 
подведены результаты. 

По итогам конкурса победу одержали:
• Скрипилева Наталья Сергеевна, 

11-й класс, МБОУ лицей № 1 
(г. Комсомольск-на-Амуре);

• Бартюк Виктор Михайлович, 9-й 
класс, МБОУ СОШ № 12 (г. Хабаровск);

• Силенко Борис Александрович, 
11-й класс, МОУ СОШ № 36 
(г. Комсомольск-на-Амуре).

В рамках торжественной встречи по-
бедители смогли ответить на несколько 
вопросов.

Усанов Илья: Скажите, как к вам 
пришли идеи для ваших проектов?

Наталья: Мой проект называется 
«Благотворительный театр». Я пред-
ложила его, потому что считаю очень 
важным развивать эстетическое вос-
питание у детей. Культура – это ос-
нова общества. Какая культура, такое 
и общество. 

Виктор: В пятом классе я столкнул-
ся с проблемой исчезновения моих кар-
манных денег. Мне было непонятно, 
куда они тратятся, и я решил изучить 
этот вопрос. К своему удивлению, 
я вскоре обнаружил, что эта проблема 
подавляющего большинства моих свер-
стников. В последствии для её реше-
ния и родилась идея создания Центра 

повышения финансовой грамотности 
«ВыбирайКа».

Борис: Свой проект, под названи-
ем «Сохранение электрического вида 
транспорта как исторического сим-
вола г. Комсомольска-на-Амуре» я под-
готовил по нескольким причинам. Во-
первых, с ликвидацией Трамвайного 
управления, город утратил частичку 
своей истории. Во-вторых, многие 
маршруты трамвая обеспечивали 
единственное в городе прямое сооб-
щение между районами. Так, например, 
жители района «Амурсталь» не мо-

Я – предприниматель
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гут теперь без пересадок добраться 
на авто- и железнодорожный вокзал. 
И, наконец, в-третьих, это суще-
ственный удар по экологии города.

Усанов Илья: Как вы считаете, кто 
такой предприниматель?

Наталья: Я считаю, что это чело-
век, на котором должно держать-
ся наше современное общество. 
Он не просто стремится заработать, 
а в первую очередь стремится быть 
полезным обществу. Ну а прибыль – 
это следствие приносимой пользы. 

Виктор: Это своего рода гений 
в определённой сфере, который, не-
смотря на неудачи, продолжает пред-
принимать попытки добиться успеха. 
У него есть стремление, упорство 
и настойчивость в реализации своих 
идей. 

Борис: По моему мнению, предпри-
ниматель – это человек, который 
приносит пользу обществу, удовлет-
воряя при этом свои экономические 
интересы.

Усанов Илья: Какие у вас планы 
на жизнь?

Наталья: В этом году я заканчиваю 
школу и планирую продолжить обуче-
ние в университете по направлению 
подготовки «Менеджмент», а в по-
следствии – открыть своё дело.

Виктор: Так как я уже 9 лет зани-
маюсь в Театральной студии горо-
да Хабаровска, я бы хотел в будущем 
профессионально освоить актёрское 
мастерство. Но я бы не хотел всю 
жизнь быть только актёром. Вообще 

я мечтаю открыть свой собствен-
ный театр, наподобие знаменитого 
московского Большого Театра, или 
Парижской Гранд Оперы. 

Борис: Я планирую поступать на эко-
номический факультет КнАГУ. Но спер-
ва нужно хорошо сдать экзамены. 

Усанов Илья: Десять тысяч рублей – 
сумма немалая. Как планируете рас-
порядиться  выигрышем?

Наталья: Сложно так сразу ска-
зать. Я пока не думала над этим.

Виктор: Я, пожалуй, пока приберегу 
эти деньги. Подумаю, куда лучше их 
инвестировать. 

Борис: Направлю на своё обучение. 
Усанов Илья: И последний во-

прос: что бы вы пожелали вашим 
сверстникам?

Наталья: Я бы пожелала не терять 
веру в себя, в свои возможности и до-
биваться своих целей. 

Виктор: Быть финансово грамот-
ными, ведь «Богат не тот, у кого мно-
го денег, а тот, кто может правиль-
но ими распоряжаться».

Борис: Учиться и работать на благо 
нашего города, края.

Усанов Илья: Отлично! Благодарю 
вас за беседу и подготовленные про-
екты. Надеюсь увидеть вас с новыми 
проектами среди участников кон-
курса «Я – предприниматель» в 2021 
году! Мы планируем выйти уже 
на региональный уровень. Не буду 
скрывать, конкурс станет интерес-
ней, а призы солидней.

Уважаемые конкурсанты и  
руководители!

От лица организаторов и жюри кон-
курса выражаю вам искреннюю благо-
дарность за участие! Особенно отрад-
но, что в текущее неспокойное время 
вы всё же нашли в себе силы и возмож-
ность подготовить конкурсные работы.

Самое сложное в нашей рабо-
те – судить. Особенно тяжело, когда 
каждый проект по-своему уникален 
и имеет свою «изюминку». К сожале-
нию, несмотря на уникальность работ, 
мы не в силах отдать призовые места 
каждому из вас. 

Я от души поздравляю вас с победой 
в конкурсе! 

Илья Геннадьевич Усанов, 
заведующий кафедрой ММГУ 
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В Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном университете 26 июня 2020 
г. прошёл масштабный региональный 
конкурс робототехнических проектов 
Arduinator-2020, который собрал участ-
ников со всей Российской Федерации. 
В связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией мероприятие прошло 
в дистанционном формате. Конкурс 
проводился факультетом энергетики 
и управления совместно с отделом орга-
низации проектной работы обучающих-
ся в рамках университетской олимпиа-
ды U-LYMP. Соорганизатором конкурса 
выступило Хабаровское региональное 
отделение СоюзМаш России #СоюзМаш, 
#СоюзМашХабаровск. 

В этом году в конкурсе Arduinator-2020 
приняло участие рекордное количе-
ство участников: 100 человек в составе 
41 команды из следующих населён-
ных пунктов: г. Комсомольск-на-Амуре, 
г. Амурск, р.п. Хор, г. Москва, г. Пенза, 
г. Борисоглебск,  г. Нижний Новгород, 
Октябрьский р-н, с. Черницыно,  г. Суджа 
Курской области, Курская область, 
Тимский р-н, с. Быстрецы, Курская об-
ласть, Горшеченский р-н, с. Солдатское, 
Курская область, Суджанский р-н, с. 
Погребки, Курская область, с. Акимовка. 

В ходе онлайн-защит юные участ-
ники представили свои изобретения, 
творческие и исследовательские про-
екты, электронные схемы, управляе-
мые модели роботов, элементы ум-
ного дома и города и многое другое. 
Оценивало проекты экспертное жюри, 
в состав которого вошли представите-
ли ведущих предприятий и учрежде-
ний города: ООО «РН-Комсомольский 
НПЗ», ПАО Сбербанк, ПАО «Компания 
«Сухой» КнААЗ им. Ю. А. Гагарина», 
СоюзМашХабаровск, КГБУЗ «Городская 
больница № 2» Комсомольска-на-
Амуре, ИКТ МОУ «Инженерная школа го-
рода Комсомольска-на-Амуре», а также 
преподаватели и сотрудники КнАГУ.

Конкурсная комиссия определила по-
бедителей в следующих номинациях:

«Мобильные роботы»:
1-е место – Антон Томских, Анастасия 

Филиппова с проектом «Система управ-
ления позиционированием балансира» 
(Центр робототехники Ресурсного цен-

тра Технопарка, МОУ Инженерная школа 
г. Комсомольска-на-Амуре, 11-й класс, 
10-й класс);

2-е место – Максим Казумьян, Андрей 
Клопов, Виктор Мигунов с проектом 
«Робот – ассистированный манипуля-
тор» (Центр робототехники Ресурсного 
центра Технопарка, МОУ Инженерная 
школа г. Комсомольска-на-Амуре,  
8-й класс, 11-й класс);

3-е место – Владислав Улько, Алексей 
Алексеев, Павел Подмарёв с проектом 
«Robotic Arm with Gloves» (МОУ СОШ 
«Инженерная школа г. Комсомольска-
на-Амуре», 10-й класс).

«Умный город и энергосбережение»:
1-е место – Валерия Винокурова, 

Надежда Пациора, Кирилл Волошин 
с проектом «Устройство для телеком-
муникационного мониторинга вытяж-
ного шкафа» (МОУ «Инженерная школа 
г. Комсомольска-на-Амуре», 10-й класс);

2-е место – Данил Растяпин, Алиса 
Степаненко, Артём Мицкевич, Никита 
Мячин с проектом «Умная сеть осве-
щения» (г. Борисоглебск, МБОУ БГО 
«Борисоглебская гимназия № 1»,  
8-й класс, 7-й класс);

3-е место – Егор Бакай, Ислам 
Медеров с проектом «Умная сигнализа-
ция» (г. Москва, Лицей 1511, 10-й класс).

«Здравоохранение, биомедицинские 
технологии и экология»:

1-е место – Иван Носов с проектом 
«Электромиограф как биоинтерфейс» 
(р-н им. Лазо, п. Хор, МБОУ СОШ № 3);

2-е место – Алиса Степаненко, Данил 
Растяпин, Софья Семушкина, Ирина 
Матюхина, Кирилл Мячин с проектом 
««Умный костюм»: система обеспечения 
безопасности и мониторинга жизнедея-
тельности космонавта» (г. Борисоглебск 
МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия  
№ 1», 8-й класс, 9-й класс);

3-е место – Тимур Касаев с проектом 
«Ростомер – измеритель роста для де-
тей» (г. Москва, ГБОУ 1579, 5-й класс).

«Свободная категория»:
1-е место – Александр Аляев с проек-

том «Физический эксперимент с допол-
ненной реальностью умного образова-
ния» (г. Пенза, МБОУ Лицей № 73, 10-й 
класс);

2-е место – Ярослав Слободчиков 
с проектом «Аппаратно-программный 
комплекс «Мобильный ретро-те-
лефон»» (МОУ Инженерная школа 
г. Комсомольска-на-Амуре, 9-й класс);

3-е место – Цю Тяньшэн с проектом 
«Cat-Mirror» (МОУ Инженерная школа 
г. Комсомольска-на-Амуре, 10-й класс).

«Несмотря на сложившуюся ситуа-
цию в мире, мы успешно провели пятый 
по счёту конкурс робототехнических 
проектов Arduinator в онлайн-формате 
в КнАГУ. Данный формат дал возмож-
ность привлечь команды участников 
со всей России, что позволило конкурсу 
претендовать на статус всероссийско-
го. Команды школьников 5-11-х классов 
и студентов 1-2-х курсов учреждений 
среднего профобразования боролись 
в 4 номинациях конкурса. На нашей ин-
тернет-площадке была организована 
онлайн-выставка роботов, и каждый 
участник в режиме онлайн защитил 
свои проекты», ‒ поделился организа-
тор конкурса Ю. С. Иванов.

По итогам конкурса были отобраны 
лучшие проекты для номинирования 
на премию губернатора Хабаровского 
края в области научно-технической дея-
тельности для молодых инженеров.

Призёры и победители конкурса ро-
бототехнических проектов Arduinator, 
который входит в конкурсно-проектный 
блок U-LYMP, получают дополнительно 
до 5 баллов, которые при поступлении 
в КнАГУ будут добавлены к результатам 
ЕГЭ.

Поздравляем всех победителей 
и призёров и благодарим за участие 
в конкурсе!

Юлия Осинцева

Конкурс робототехнических проектов Arduinator-2020 
объединил юных изобретателей со всей России
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Уже этой осенью начнёт работу меди-
ашкола «Формат», руководителем про-
екта стала студентка факультета энерге-
тики и управления, фотокорреспондент 
студенческого медиацентра Арина 
Шуфтайкина. Проект медиашкола 
«Формат» направлен на то, чтобы сни-
зить остроту следующих проблем: дефи-
цит квалифицированных кадров в меди-
асфере, малое количество молодёжных 
СМИ в городе, отсутствие качественного 
контента, создаваемого для молодёж-
ной аудитории. 

Медиашкола будет включать сле-
дующие направления: фотожурна-
листику (основы репортажной фото-
съёмки); издательское дело (основы 
создания и ведения печатных СМИ); 
тележурналистику (основы телесюже-
та); интернет-блогинг (основы ведения 
социальных сетей). Участники медиаш-
колы будут делиться на рабочие груп-
пы согласно выбранному направлению. 
В рамках работы медиашколы по итогам 
проведённых мастер-классов, теоре-
тических и практических занятий будет 
организован конкурс рабочих групп каж-
дого направления, группа-победитель 
будет определена по результатам защи-
ты разработанных в группе медиапроек-
тов. По завершении проекта его участни-
ки получат сертификаты о прохождении 
медиашколы. Медиапроекты будут ос-
вещать социально-значимые позитив-
ные новости из жизни молодёжи, тем 
самым расширяя положительное инфор-
мационное поле.

Реализация проекта медиашколы 
«Формат» позволит повысить у студен-
ческой молодёжи разных стран навыки 
по следующим направлениям: видео-, 
фотосъёмка, монтаж, озвучивание и за-
пись текста, написание текстов, ведение 
программ и прямых трансляций, про-
движение, анализ аудитории, работа 
с данными, понимание особенностей 
медиапотребления.

Мы встретились с Ариной и задали не-
сколько вопросов. 

УЖ: Расскажи, пожалуйста, немного 
о себе.

Арина: Я родом из Брянской обла-
сти, закончила среднюю школу № 1 
в городе Мглине. Затем у меня была 
череда переездов, и вот я оказалась 
в Комсомольске.

УЖ: Почему ты выбрала КнАГУ? Как 
поступала в университет? Расскажи 
о выборе направления, по которому 
ты обучаешься.

Арина: Мне всегда хотелось полу-
чить высшее образование, и наконец 
в 24 года у меня появилась такая воз-
можность: для поступления я закон-
чила вечернюю школу № 14, сдала 
ЕГЭ и поступила на очное отделение 
в КнАГУ. Своей специальностью я вы-
брала электронику и наноэлектронику, 
электротехнический факультет. Это 
обширная специальность, которая 
в дальнейшем пригодится мне и как ин-
женеру, и как фотографу!

УЖ: Нашему университету испол-
няется 65 лет. Напиши несколько по-
здравительных строк для него.

Арина: Поздравляю любимый универ-
ситет с юбилеем! Приятно видеть, 
как с каждым годом КнАГУ становится 
удобнее и технологичнее. Я горжусь, 
что связала 4 года своей жизни с ле-
гендарным политеном и попала в его 
хронику.

УЖ: Что тебе нравится в студенче-
ской жизни университета? 

Арина: Пожалуй, развитие навыков 
самодисциплины, дипломатии и менед-
жмента. А ещё решать задачи коллек-
тивно – это очень весело!

УЖ: Как ты пришла в студенче-
ский медиацентр? Чем занимаешься? 
Нравится ли коллектив и работа?

Арина: Однажды меня заметили 
с фотоаппаратом и попросили сфото-
графировать ребят из каникулярной 
школы. Там-то меня и «завербовал» 
Лёша Четверухин – активный участник 
СтудМИЦ. Быть частью команды для 
меня очень важно, ребята заставляют 
меня развиваться и быть лучше. А под 
чутким руководством Юлии Осинцевой 
мы можем не только быстро рабо-
тать на крупных фестивалях, но и сво-
рачивать горы.

УЖ: Расскажи о своём увлечении 
фотографией. С чего всё начиналось 
и как ты развила свой талант?

Арина: Мой дедушка в молодости 
был фотолюбителем и фотографиро-
вал на тот самый «Зенит». С детства 
меня окружали толстые альбомы с чёр-
но-белыми фотографиями, которые 
он проявлял дома, в тёмной комнате. 
В юности у меня были проблемы с са-
моопределением и деньгами, поэтому 
я не поступила в вуз, но получила воз-
можность заняться фотографией, по-
степенно сделав её своей профессией.

УЖ: В этом году ты стала победи-
телем Всероссийского конкурса моло-
дёжных проектов! Расскажи об идее 
написания проекта и как ты будешь 
воплощать его в жизнь?

Арина: Идея образовательного про-
екта пришла нам – мне и руководите-
лю студенческого медиацентра КНАГУ 
Осинцевой Юлии Николаевне – ещё год 
назад, когда к нам в команду посту-
пило сразу несколько человек, инте-
ресующихся фотографией и написа-
нием статей. По мере возможностей 
мы проводили обучающие мастер-клас-
сы, но позже поняли, что это можно 
и нужно упаковать в полноценные кур-
сы для всех желающих.

Медиашкола «Формат» будет ре-
шать проблему доступности про-
фессий в сфере медиа в нашем городе. 
На сегодняшний день в Комсомольске 
есть несколько фотографов и круж-
ков, которые платно преподают ос-
новы фотографии. Однако для многих 
студентов это высокий порог вхожде-
ния, начиная от стоимости техники 
(аренды оборудования у нас пока нет) 

Найди себя в медиашколе «Формат»
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Штаб РСО Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета принял 
участие в Битве Штабов Хабаровского 
регионального отделения Российских 
Студенческих Отрядов. Целью кон-
курса стало выявление самого лучше-
го, активного, творческого штаба РСО 
в Хабаровском крае.

На право считаться лучшим штабом 
РСО Хабаровского края претендовало 6 
участников, среди которых были 5 шта-
бов и один отряд. Этими участниками 
были: отряд «Платформа 9 3/4», шта-
бы из АмГПГУ, ТОГУ, РАНХиГС, ДВГМУ 
и КнАГУ.

Сама Битва Штабов длилась несколько 
дней и состояла из 5 этапов. На каждом 
этапе бойцы РСО показывали свои зна-
ния, умения и творческие способности. 
Так, например, на первом этапе необхо-
димо было переделать песню под тема-
тику РСО, спеть и записать это на видео, 
на третьем этапе – решить кроссворд, 
а на последнем, пятом, этапе нужно 
было придумать кричалки для своего 
штаба.

По результатам конкурса команда 
из Штаба Комсомольского-на-Амуре го-
сударственного университета заняла по-
чётное второе место. Третье место ушло 

в ДВГМУ, а на первом месте оказался 
РАНХиГС.

Участие в Битве Штабов стало важным 
этапом в жизни штаба нашего универси-
тета. Ребята сплотились для достижения 
цели, узнали много нового, улучшили 
свои навыки. Были задействованы все 
отряды штаба, а именно СПО «Парус», 
ССО «Медведь», СОП «Экспресс» и СПО 
«Нон-стоп». 

Трудно выделить самых активных бой-
цов, так как каждый боец, каждый отряд 
РСО КнАГУ, начиная от линейных бой-
цов и заканчивая членами комсостава, 
вносил свой вклад в достижение цели. 
Кто-то монтировал видео, кто-то приду-
мывал текст песен и кричалок, другие 
направили свои силы на разгадывание 
кроссворда и публикацию постов с хэ-
штэгом #рсолнышкокнагу в социальных 
сетях. Каждый использовал свои самые 
сильные стороны.

Поздравляем Штаб РСО КнАГУ с по-
чётным вторым местом, желаем успехов 
в их деятельности, новых побед и «Пусть 
солнце всегда будет над вами!» (девиз 
штаба).

Анатолий Белобородов, 
студенческий медиацентр 

(командир СПО Парус)

Штаб РСО КнАГУ – самый лучший из штабов Хабаровского 
регионального отделения!

и заканчивая языковым барьером для 
иностранцев. Преподавания по теме 
видеосъёмки и ведения СМИ нет во-
обще, большая часть людей, которые 
этим занимаются – самоучки.

Мы заложили средства прежде всего 
на покупку фототехники и оборудо-
вания для оснащения рабочей студии, 
а также на привлечение лекторов 
и канцелярские расходы.

УЖ: Что будет включать в себя ме-
диашкола «Формат»?

Арина: «Формат» будет разме-
щён на базе КнАГУ и откроется для 
молодых людей города с сентября. 
Мы начнём набор учеников 21 сентя-
бря, образовательные блоки запустим 

на период ноябрь-апрель. Всего курсы 
смогут пройти 60 человек по 4 направ-
лениям: фотография (основы репор-
тажной съёмки); видео (основы те-
лесюжета); ведение интернет-СМИ 
(блогинг); издательское дело (основы 
создания и ведения печатных СМИ).

В итоге ребята смогут выполнить 
выпускной проект (фоторепортаж, 
видеосюжет и т.п.), принять участие 
в конкурсе медиапроектов и получить 
призы и сертификаты об успешном 
прохождении обучения.

УЖ: Что планируется после реали-
зации проекта?

Арина: По окончанию сроков реали-
зации проекта мы хотим продолжить 

вести образовательные курсы и фор-
мировать медиасообщество среди мо-
лодёжи Комсомольска-на-Амуре.

В широком смысле «Формат» сде-
лает жизнь в городе интереснее, соз-
даст ту самую «движуху», за кото-
рой молодые люди уезжают в города 
побольше.

УЖ: Желаем тебе успехов! Редакция 
газеты УЖ готова сотрудничать 
с тобой и помогать в реализации 
проекта медиашкола «Формат»! 
Спасибо за общение!

Александр Хоненко, 
студенческий медиацентр
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Активный студент факультета дову-
зовской подготовки, боец студенческо-
го строительного отряда «Медведь» 
Данил Путинцев стал победителем 
Всероссийского конкурса молодёж-
ных проектов среди физических лиц в  
2020 году и получит грант на реализа-
цию проекта «Городская ярмарка сту-
денческих отрядов «Работаем вместе». 
Проект направлен на популяризацию 
Молодёжной общественной обще-
российской организации «Российские 
Студенческие Отряды», вовлечение ак-
тивных, инициативных студентов города 
Комсомольска-на-Амуре в Молодёжную 
общественную общероссийскую ор-
ганизацию «Российские Студенческие 
Отряды», развитие социальной актив-
ности и патриотическое воспитание сту-
дентов города Комсомольска-на-Амуре. 
В ходе реализации проекта на город-
скую ярмарку студенческих отрядов бу-
дут приглашены все образовательные 
организации высшего и среднего про-
фессионального образования города 
Комсомольска-на-Амуре. Все гости яр-
марки смогут познакомиться с историей 
движения, уставом Молодёжной обще-
ственной общероссийской организации 
«Российские Студенческие Отряды», 
правилами ношения бойцовки (парад-
ная форма бойца студенческого отря-
да), распределением обязанностей 
бойца, командира, комиссара, мастера. 
Также в ходе реализации проекта гости 
ярмарки смогут узнать о трудоустрой-
стве с помощью Молодёжной обще-

ственной общероссийской организации 
«Российские Студенческие Отряды», 
познакомиться с каждым направле-
нием трудовой деятельности отрядов 
(строительное, педагогическое, про-
водниковое, сервисное). В результате 
реализации проекта Штаб Российских 
Студенческих Отрядов Комсомольского-
на-Амуре государственного универси-
тета способствует трудовой занятости, 
развитию сознательности и патриотиз-
ма у студентов Комсомольска-на-Амуре, 
повысит число участников студенческо-
го отрядного движения в Комсомольске-
на-Амуре. Мы пообщались с Данилом 
о его проекте и планах на будущее.

УЖ: Данил, здравствуй. Расскажи, 
пожалуйста, немного о себе, о своём 
детстве.

Данил: Зовут меня Путинцев Данил, 
я являюсь студентом КнАГУ. Обучаюсь 
на факультете довузовской подготов-
ки по направлению «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооруже-
ний». Детство моё прошло в любимом 
мною городе Комсомольске-на-Амуре, 
в котором проживаю и по сей день. 
Проживаю я в частном секторе горо-
да. Окончил 9 классов в школе № 19.

УЖ: Как ты решил поступать на СПО 
в КнАГУ? Расскажи о выборе направле-
ния, по которому ты обучаешься.

Данил: Ещё до выпуска из школы 
я задал себе вопрос: «А куда я пойду 
после школы?». Первым и, казалось, 
уже окончательным решением было 
поступление в Комсомольский-на-
Амуре лесопромышленный техникум. 
Но во втором полугодии 9-го класса 
я резко изменил мнение о своём бу-
дущем. Узнав, что КнАГУ реализует 
программу СПО, я решил подавать 
документы именно в университет. 
Убеждён, что сегодняшние техноло-
гии строительства зданий не в полной 
мере удовлетворяют потребностям 
завтрашнего дня. Необходимы колос-
сальные инновации в строительстве: 
в экологической составляющей, архи-
тектуре, безопасности эксплуатации 
зданий и т.д.

УЖ: Нашему университету в июне 
исполнится 65 лет. Напиши несколько 
поздравительных строк.

Данил: Хочется пожелать нашему 
университету динамичного развития 
в образовательной, инновационной, 

спортивной, общественной и многих 
других видах деятельности, постоян-
ного притока молодых, инициативных 
студентов. Тех студентов, которых 
и достоин КнАГУ. Убеждён, что в ин-
женерной столице Дальнего Востока 
инженерия должна стоять на первом 
месте. КнАГУ отлично справляется 
с задачей выпуска специалистов сред-
него профессионального и высшего 
уровня. Желаю дальнейших успехов 
в выполнении этой непростой задачи. 

УЖ: Что тебе нравится в студен-
ческой жизни университета? Что 
больше всего запомнилось из студен-
ческих мероприятий?

Данил: Само словосочетание 
«Студенческая жизнь» вызывает 
эмоции драйва, позитива и, действи-
тельно, ощущение той молодости, 
которую, повзрослев, ты вряд ли уже 
вернёшь. В прошлом 2019 году стоя-
лось много студенческих мероприя-
тий, но больше всего мне запомнились 
Дальневосточный межнациональный 
фестиваль молодёжи «Мы вместе!», 
«Ректорская ёлка 2020» и «Курс мо-
лодого бойца РСО», который про-
ходил на территории базы отдыха 
«Шарголь».

УЖ: Как ты пришёл в РСО КнАГУ? 
Расскажи о своей деятельности 
и успехах в РСО? 

Данил: В Российские Студенческие 
Отряды я пришёл через ярмарку вакан-
сий студенческих объединений нашего 
университета. Меня заинтересовала 
идея студенческих отрядов, основан-
ная на работе и труде студентов, 
входящих в состав бойцов студенче-
ских отрядов. 

УЖ: В этом году ты стал победи-
телем Всероссийского конкурса моло-
дёжных проектов. Расскажи об идее 
написания проекта. Как ты будешь 
воплощать его в жизнь?

Данил: Идея написания проекта со-
стояла в популяризации Молодёжной 
общественной общероссийской ор-
ганизации «Российские Студенческие 
Отряды». Сегодня Российские 
Студенческие Отряды вполне спо-
собны реализовать и развить каче-
ства своих бойцов в студенческом 
самоуправлении, в молодёжной по-
литике, раскрыть все способности 
бойцов в творчестве и трудовой дея-

Работаем вместе с Российскими Студенческими Отрядами
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тельности. Безусловно, за подготов-
кой проекта к конкурсу и дальнейшей 
помощью стоит колоссальное количе-
ство компетентных людей, которым 
я очень благодарен!

УЖ: Как будет проходить Городская 
ярмарка студенческих отрядов 
«Работаем вместе»? Что интерес-
ного ждёт студенческую молодёжь 
города?

Данил: Городская ярмарка сту-
денческих отрядов «Работаем вме-

сте» будет проходить в два дня –  
21 и 22 октября 2020 года – на базе 
КнАГУ. Состоится четыре основных 
мероприятия ярмарки: 1) круглый 
стол; 2) питч-сессия; 3) ярмарка ва-
кансий студенческих отрядов КнАГУ;  
4) творческий концерт.

УЖ: Расскажи о своих планах 
на будущее.

Данил: Мои планы да ближай-
шее будущее – продолжить работу 
в данном направлении, поучаствовать 

в региональном этапе конкурса «Лидер  
ХХI века». Ещё много задач, которые 
стоит выполнить для достижения 
большой цели. Что касается проек-
та, то он будет масштабироваться, 
попытаемся выйти на региональный, 
окружной и федеральный уровни.

УЖ: Желаем тебе успехов! Спасибо 
за общение!

Елена Ушакова,  
студенческий медиацентр

Делаем добрые дела

В рамках сотрудничества 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета и движения 
«Планета Тайга» активисты штаба РСО 
вуза и волонтёры СВК «Аспект» приняли 
участие в работах по благоустройству, 
озеленению, санитарной очистке тер-
ритории города. Так, 10 и 12 июня были 
проведены предпосадочные агротехни-
ческие мероприятия для дальнейшей 
посадки 62 саженцев кедрового стлани-
ка и 9 саженцев сосны обыкновенной 
по проспекту Ленина вдоль ограды 
университета.

«Сегодня сводный сервисный отряд 
«Победа» КнАГУ принял участие в ак-
ции «88 добрых дел», посвящённой Дню 
рождения Комсомольска-на-Амуре! 
Бойцы отряда провели уборку зелёной 
площадки и помогли выкопать лунки 
для посадки саженцев будущих деревьев 
на территории университета. Рвение 
и самоотдача – основные принципы 

бойцов штаба РСО КнАГУ в подходе 
к работе!» – рассказал командир город-
ского штаба Российских Студенческих 
Отрядов Ярослав Ерофеев.

Отметим, что недавно около главно-
го корпуса КнАГУ участники проекта 
«Планета Тайга» и волонтёры высадили 
саженцы хвойных деревьев: 8 аянских 
елей, 11 белокорых пихт и 18 корейских 
кедров.

В акции приняли участие представите-
ли движения «Планета Тайга»: Дмитрий 
Бондарев, Дмитрий Плевако, Виктор 
Решетников, Андрей Аверин и Иван 
Куприенко; студенты из студенческого 
волонтёрского клуба «Аспект» под руко-
водством Ирины Викторовны Тюриной: 
Дмитрий Алехин, Дмитрий Шаметько, 
Дмитрий Тихоновецкий, Виктория 
Пинина, Хабибулло Нематуллоев, 
Шамеддинзода Махмуджон и Владислав 
Верижников; участники Российских 

строительных отрядов (РСО) КнАГУ под 
руководством преподавателя Екатерины 
Сергеевны Бурдаковой: Ярослав 
Ерофеев, Анатолий Белобородов, 
Дмитрий Даниленко, Георгий Самойлов, 
Виталий Фёдоров, Игорь Дзюба, Никита 
Саватеев, Александр Чураков, Степан 
Горбачев, Данил Путинцев; а также ак-
тивные граждане города. Благодаря 
этим людям произошло небольшое пре-
ображение города.

Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный университет выражает бла-
годарность активистам движения 
«Планета Тайга» за помощь в озелене-
нии территории вуза и города и наде-
ется на дальнейшее сотрудничество. 
Выражаем благодарность студентам 
– бойцам РСО – за оказанную помощь 
по благоустройству территории КнАГУ.

Юлия Осинцева
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#ПОБЕДА75

Наш университет полон ярких, спо-
собных и активных людей. Причём это 
не обязательно только студенты или 
преподаватели. Каждый проявляет 
себя не только в учёбе или науке, но и, 
например, в спорте или общественной 
деятельности.

Сегодня мы хотим вам рассказать 
о студентке второго курса факультета 
энергетики и управления. Зовут нашу 
героиню Курденко Елена Анатольевна. 
Затронем тему волонтёрской деятельно-
сти, узнаем, чем Лена занимается поми-
мо учёбы и волонтёрства, а также в честь 
75-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне поговорим про 
«Волонтёров Победы».

УЖ: Елена, здравствуй! Предлагаю 
начать с самого насущного вопро-
са. Расскажи нам про «Волонтёров 
Победы», что это такое и как 
ты с этим связана.

Елена: Волонтёры Победы – это дело 
всей моей жизни, я надеюсь. За 4 года 
я получила множество наград и уни-
кальный опыт. В этом году я получила 
самый долгожданный и самый высший 
статус для ВП (волонтёра победы) –  
я стала Послом Победы в Москве. 
Возможность стать соорганизато-
ром парада в Москве выпала всего лишь  
200 волонтёрам со всего мира. Попасть 
в ВП очень легко, просто можно прий-
ти в наш муниципальный штаб, кото-
рый находится во Дворце пионеров.

УЖ: В этом году у вас проходили 
онлайн-акции Волонтёров Победы. 
Расскажи про них.

Елена: Бессмертный полк этого года 
я не забуду, он проходил онлайн. Нам 
приходилось все поступающие записи 
пересматривать вручную перед от-
правкой на экран. Через команду прошло 
3 миллиона ветеранов. Мы днями и но-
чами сидели и осматривали банк побе-
ды, чтоб Гитлер и Кощеи Бессмертные 
не попали. 

Акцию с Георгиевскими лентами в на-
шем городе мы провели в офлайн-режи-
ме. Мы совместили её с раздачей пай-
ков нуждающимся. К нам обращались 
школы за помощью. Мы приходили, бра-
ли список домов и пайки, которые веси-
ли не один килограмм. Люди по-разно-
му реагировали: кто-то принимал как 
должное, а кто-то говорил спасибо. 
Помню, один раз попали на врача, кото-
рый людей от Covid-19 спасает. Даже 
фотографию совместную сделала с ге-
роем нашего времени.

УЖ: Что для тебя, молодой девуш-
ки, значит Великая Отечественная 
война?

Елена: Для меня Великая 
Отечественная война – это подвиг 
всего народа. У меня воевали дедушки, 
мои бабушки являются детьми войны. 
Я горжусь своим прапрадедом, про ко-
торого написали даже книгу, которую 
я недавно получила в подарок к 9 мая 
из другой части России. Связались с му-
зеем, в котором она хранилась, и мне 
с удовольствием автор (сосед моего 
прапрадеда) подписал.

УЖ: Теперь предлагаю перейти 
к тому, как ты этого добилась. С чего 
началась твоя волонтёрская жизнь?

Елена: Форум «Амур» стал отправ-
ной точкой в моём волонтёрстве. 
Попала на него я совершенно неожи-
данно. Буквально за несколько часов 
я узнала, что еду участником на вто-
рую смену «Человеческий капитал» 
«Амур-2018». Я посещала там трек 
предпринимательства, и по окончании 
смены меня наградили благодарностью 
от Росмолодёжи (это большая награ-
да, которую многие хотят получить). 
После смены я поняла, что для участ-
ника я ещё маленькая, и я решила пой-
ти волонтёром на «Амур-2019», но для 

этого пришлось немного набраться 
опыта и зарекомендовать себя.

На «Амур-2019» я приехала волонтё-
ром направления «Офис/логистика». 
Мне очень понравилось работать, 
впервые мне пригодились мои навы-
ки владения фотошопом. Собираюсь 
в этом году всё же попасть на форум 
так же в офис, ну или на склад. На фо-
руме «Амур» работают самые крутые 
организаторы, а также есть постоян-
ные участники. «Амур» – это большая 
семья, по которой скучаешь весь год. 
Амур дал мне многое.

Ещё я состояла в студенческом про-
фкоме нашего университета. Мы при-
думывали и организовывали различные 
мероприятия, но в нашем вузе это ока-
залось сложно. Сейчас руководитель 
там новый, но ничего не поменялось. 
Дело в том, что «технари» не очень 
активные, поэтому и волонтёров 
больше с гуманитарных направлений.

УЖ: Давай поговорим 
про  мероприятия, которые 
вы организовывали. Перечисли не-
сколько из них, назови самое запом-
нившееся или понравившееся.

Елена: «Мисс и мистер КнАГУ», но-
вогодний карнавал, день всех влюблён- 
ных – это мои любимые. 

УЖ: Многие так хвалят Форум 
«Амур», что мне самому захотелось 
туда поехать волонтёром. Думаешь, 
стоит попробовать?

Елена: Конечно стоит! После 
«Амура» многие получают опыт и свя-
зи для дальнейшего волонтёрства. Так 
я себя зарекомендовала с отличной 
стороны и попала волонтёром на ку-
бок мира по прыжкам на батуте и те-
перь меня даже рекомендуют на рабо-
ту в Дом молодёжи, чему я очень рада.

Также организаторы форума Амур 
пригласили меня с собой на слёт 
Российского союза молодёжи в Москве. 
Вообще за всеми моими достижени-
ями стоит руководитель Татьяна 
Андреевна Помчалова. Она помогает 
мне во всём, и благодаря ей я позна-
комилась с крутыми людьми и обрела 
много полезных связей. Она была офи-
цером-воспитателем в клубе Суворова, 
потом стала руководителем му-
ниципального штаба Волонтёров 
Победы и была организатором на фо-

Посол Победы
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руме «Амур-2019», отвечала за всех 
волонтёров.

Так как Волонтёры Победы везде, 
то и связи везде. В этом году наде-
юсь стать соорганизатором парада 
на Сахалине, так как мы с Татьяной 
были экспертами на Сахалинском 
форуме и запомнились там. Вообще 
я живу волонтёрством, а иногда даже 
не замечаю, что помогаю людям. 

УЖ: Теперь, когда ты упомяну-
ла клуб Суворова, давай поговорим 
и о нём.

Елена: Я всегда мечтала стать во-
енной. Моя сестра занималась в воен-
ном клубе «Шторм» и я, когда стала 
постарше, в 14 лет пошла в клуб им. 
Маргелова, но он оказался частью 
клуба им. Суворова, только ещё и с на-
правлением парашютной подготовки. 
В клубе работала Татьяна Андреевна 
Помчалова и Алексей Сергеевич 
Булунаков. Он был тренером АРБ 

в клубе и ещё атаманом станичного 
казачьего общества «Георгиевское», 
куда меня пригласил после оконча-
ния клуба. Ещё в клубе был Алексей 
Михайлович Цветков – начальник 
штаба Юнармии, куда я тоже вступи-
ла и поехала на слёт лучших курсантов 
в ВДЦ Океан, где и стала знаменосцем 
Юнармии и лучшим стрелком среди 
лучших со всей России.

УЖ: Касательно тематики военной 
службы. А почему не поступила в во-
енное училище, а пошла в КнАГУ?

Елена: Я ездила поступать в Тверь 
в космическую академию. Прошла 
даже до финала, но брали всего 15 
человек из 450 девушек. Надо быть 
100-балльником по всем предметам, 
чтоб попасть туда. Печально то, 
что парней каждого третьего берут, 
а для девушек отбор сложнее, чем 
в театральное. Потом пыталась по-
пасть на нашу военную кафедру, но де-

вушек перестали брать в год моего 
поступления. Я собиралась проучить-
ся один год и поехать снова посту-
пать, но уже в Рязань на ВДВ (у меня  
20 прыжков с парашютом и 3-й спор-
тивный разряд). Но волонтёрство 
меня забрало всю целиком, да и мне 
хватает казачества.

Вообще волонтёрство забира-
ет много времени и сил, и на спорт 
не остаётся. Но я буду продолжать 
заниматься волонтёрской деятельно-
стью, так как это большая возмож-
ность путешествовать и заводить 
полезные связи. Да и я уже не могу без 
этого.

УЖ: В этом году нашему 
«Университету-на-Амуре» исполня-
ется 65 лет. Можешь что-то ска-
зать или пожелать?

Елена: Желаю университету стать 
самым крутым в Хабаровском крае, 
больше проектов, больше современ-
ных направлений обучения. Ну и чтобы 
выпускники с гордостью говорили, что 
учились в КнАГУ!

Кстати, я, учась в школе, всегда 
говорила, что буду учиться в КнАГУ. 
Хоть у меня и были большие баллы 
за ЕГЭ, но душа лежала к родному 
университету.

УЖ: И напоследок, что можешь по-
желать молодёжи, какой совет мо-
жешь дать для них, чтобы они могли 
быть полезны обществу?

Елена: Думаю, что не в моей ком-
петенции советы раздавать. Мы все 
полезны для чего-то, каждый силён 
в своём. Нужно жить и радоваться ка-
ждому моменту, так как жизнь очень 
коротка!

Анатолий Белобородов, 
студенческий медиацентр

#ПОБЕДА75
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Великая Отечественная война оста-
вила след в памяти каждого человека. 
Не вернулись в свои дома и в свои се-
мьи, к любимым двадцать семь милли-
онов человек, в том числе более 100 ты-
сяч моих соотечественников, оставшихся

на полях сражений. Одни – отмечен-
ные наградами как геройски павшие, 
другие – не только без наград, но и ка-
нувшие в безвестность. Не прошла во-
йна и мимо нашей семьи. Я хотел бы 
рассказать про своего прадедушку –  
Назриева Курбонмада, участника 
Великой Отечественной войны. Он ро-
дился в 1921 году в семье крестьянина 
в Кулябской области, Шуроабадском 
районе, с/с Чачан. Он отправился 
на фронт в самом начале войны – в  

1941 году. Красноармеец. Воинская 
часть 23 сд. Когда началась вой-
на, прадеду было 20 лет. По данным 
Центрального Архива Министерства обо-
роны Российской Федерации, Назриев 
Курбонмад 15 мая 1943 года в Сумской 
области Украинской ССР умер от ран. 
О гибели прадеда много лет не было 
никакой информации, он просто не вер-
нулся с войны. Дедушка Назриев Гадо 
начал вести поиск и узнал, что праде-
душка умер во время войны и был захо-
ронен возле села Жигайловка в братской 
могиле. Писем с фронта в нашей семье 
не было. Возможно, что и написать мое-
му прадедушке не удалось, так как в пер-
вые месяцы войны части Красной Армии 

стремительно отступали под натиском 
врага.

Гибель родных и близких в годы 
Великой Отечественной войны – это тра-
гическая и страшная история, которую 
своей кровью и жизнями на полях сра-
жений писали мужеством, самоотвер-
женностью, бесстрашием коммунисты, 
комсомольцы, беспартийные – герои, 
которых мы чтим.

Всё дальше от нас Великая 
Отечественная война, решившая судьбу 
человечества, всё меньше живых участ-
ников этих страшных событий. Помнить 
о них – наша святая обязанность!

Ходжазода Назари Назри,  
гр.  6ИСб-1, ФКТ

#ПОБЕДА75

Война не коснулась ни меня, ни моих  
родителей, но воевали мои прадеды. 
Я знаю, что это было тяжёлое время. Все 
от мала до велика встали на защиту на-
шей страны. Среди них был и брат моего 
дедушки. Я хочу рассказать о нём.

Назри Назар (так звали моего двою-
родного дедушку) родился в 1916 году 
в семье сельских жителей, в Таджикской 
ССР, Кулябской области, Шуроабадском 
районе.

Назри Назар прошёл всю войну 
и дошёл до самого Берлина. Был триж-
ды ранен.

Награждён боевыми наградами:
• орденом Красной Звезды;
• медалью «За отвагу»;
• медалью «За боевые заслуги» 

и другими.
«Командиру отделения роты ПТР 

полка гвардии сержанту Назри Назара 
за то, что он, командуя отделением, 
захватил вражеский ручной пулемёт, 
из которого открыл огонь по отступаю-
щим гитлеровцам, при этом уничтожил 
8 немцев», – так и написано в документе 
о памяти героев в Центральном архиве 
Министерства обороны РФ про него.

Когда началась война, ему было 25 
лет. Назри Назар прошёл боевой путь 
в составе Калининского фронта с 02 

октября 1941 года по 06 октября 1943 
года и участвовал в оборонительном 
сражении под Москвой, контрнасту-
плении советских войск под Москвой, 
Калининской наступательной операции, 
Сычевско-Вяземской наступательной 
операции, Ржевской наступательной 
операции, оборонительной операции 
калининского фронта в районе Белый, 
Великолукской наступательной опе-
рации, Духовщинской наступательной 
операции, Смоленской наступательной 

операции, Невельской наступательной 
операции. Также прошёл боевые дей-
ствия в составе 277 гв. сп и 91 гв. сд с 23 
июня 1944 года по 28 августа 1945 года.

Спасибо деду за Победу!

Ходжазода Назари Назри,  
гр.  6ИСб-1, ФКТ 

Ветеран моей семьи – Назри Назар

Мой прадед Назриев Курбонмад, я помню тебя и горжусь!
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Война ни одну семью не обошла сто-
роной. В каждой семье есть свой герой, 
который вложил свою долю в прибли-
жение Великой Победы. Сегодня я хочу 
рассказать вам о своём прадеде, уча-
ствовавшем в Великой Отечественной 
войне. Мой прадедушка Мирзоев Карим 
родился 1920 году в Таджикской ССР, 
Курган-Тюбинской области, Пянджском 
районе, к/з Пограничник. В начале вой-
ны ему исполнилось 21 год.

Он прошёл всю войну, был награждён 
Орденом Отечественной войны II степе-
ни и многочисленными медалями.

Историю своей семьи нужно знать 
и помнить. Вот и я участвую в акции 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета «Ветеран моей 
семьи», так как хочу сохранить память 

о прадеде в своём сердце. Всё дальше 
в прошлое уходят годы страшной войны. 
Но подвиг людей, вставших на защиту 
отечества, будет вечно жить в памяти 
народа. Мы не должны забывать, какой 
ценой была достигнута победа, какой 
ценой был сохранен мир. Нашему поко-
лению стоит брать пример с ещё живых 
и почитать уже ушедших от нас героев 
Великой Отечественной войны. Они по-
дарили всем нам будущее. А без знания 
своего прошлого нет будущего. Вечная 
память героям Великой Отечественной 
войны и огромное спасибо им. Это мень-
шее из того, что можем сделать мы для 
них! Помнить!

Мирзоев Рабони, гр. 9ПИб-1

Герои войны в нашей семье

Великая Отечественная война… 
Сколько боли и горя в этих трёх словах! 
Это ужасное событие унесло жизни 
более 20 миллионов человек. На се-
годняшний день нет семьи, в которой 
не было бы людей, принимавших уча-
стие в этой войне. Люди того времени 
сражались за свою Родину, её будущее, 
жертвовали собой, своим здоровьем 
и жизнью ради мирного неба над го-
ловой. Они надеялись, что их поступки 
обеспечат нам, их потомкам, светлое 
будущее и жизнь в сильной и независи-
мой стране. Период с 1941 по 1945 годы 
показал нам, что в нашей Родине есть 

огромное количество преданных и вер-
ных ей людей, готовых сражаться за своё 
Отечество. Те, кто погиб на поле боя, 
умерли с честью и достоинством, навсег-
да оставшись в наших сердцах.

Я, Игамова Тахмина Асадуллоевна, ма-
гистрант 2-го курса социально-гумани-
тарного факультета Комсомольского-на-
Амуре государственного университета, 
хочу рассказать вам о двух самых вели-
ких и не забываемых для меня и моей 
семьи людях. Это мои два деда Рахимов 
Афзал, Игамов Абдулло, которыми 
я горжусь. Они участвовали в Великой 
Отечественной войне.

Рахимов Афзал (1919–1997) ро-
дился в Шахринауском районе 
Сталинабадской области Таджикской 
ССР. Воинское звание – старший сер-
жант. Военно-пересыльный пункт – 225 
азсп 54 А. Выбытие из воинской части: 
06 августа 1944 года. Награды: Орден 
Отечественной войны I степени, Орден 
Отечественной войны II степени, Орден 
Красной Звезды. При разминировании 
мин его контузило осколками разрыв-
ной мины в Волгограде. После реабили-
тации в госпитале был в на фронте под 
Варшавой. 9-е мая встретил в Берлине.

Игамов Абдулло (1915–1980) был 
сотрудником ГУГБ НКВД. Воинское 
звание – лейтенант. Награды: Орден 
Отечественной войны I степени, Орден 

Отечественной войны II степени, Орден 
Красной Звезды.

Вот всё, что я помню и знаю о подви-
гах моих дедушек. Хотя я родилась после 
кончины моего деда Абдулло, по расска-
зам деда Афзала наслышана о Великой 
Отечественной войне. Спасибо и низкий 
поклон вам, наши деды, бабушки, отцы, 
братья, сестры, матери, тёти, дяди! 
Мы не забудем ваших подвигов!

Два самых великих и незабываемых... 
Это мои два деда, которыми я горжусь.

Игамова Тахмина Асадуллоевна, 
гр. 8МЛм-1, СГФ

Ветераны моей семьи – Рахимов Афзал, Игамов Абдулло
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#КНАГУ

Уважаемые преподаватели, сотруд-
ники, студенты, аспиранты и выпускни-
ки Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета!

Примите самые искренние, добрые 
поздравления по случаю знамена-
тельной даты – 65-летия образования 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета!

Университет прошёл славный путь ста-
новления и развития. Ориентированный 
на качественное образование 
в интересах инновационного развития 
Дальневосточного региона вуз осущест-
вляет подготовку конкурентоспособных 
специалистов, востребованных не толь-

ко на Дальнем Востоке, но и в России 
в целом. В КнАГУ, имеющем богатую 
историю и давние традиции, осущест-
вляется постоянный поиск современ-
ных форм и методов обучения, активно 
внедряются новейшие образовательные 
технологии.

На счету нашего коллектива множе-
ство покорённых вершин, ярких побед 
и заслуженных наград. Высокий интел-
лектуальный потенциал преподавателей 
и сотрудников и в наше время позво-
ляет университету активно участвовать 
в укреплении российской высшей шко-
лы, развитии науки и инноваций, воспи-
тывать новые поколения инженеров.

Университет дал путёвку в жизнь 
многим выпускникам, работающим 
сейчас не только на Дальнем Востоке, 
но и во всех уголках нашей большой 
страны. Многие из них занимают высо-
кие руководящие должности в органах 
законодательной и исполнительной вла-
сти, в различных отраслях промышлен-
ного производства, образования, науки, 
культуры и в других сферах. И мы все 
по праву гордимся ими.

Особую благодарность и признатель-
ность выражаем старшему поколению 
преподавателей, ветеранам университе-
та за их неоценимый вклад в становле-
ние и развитие науки. Низкий им поклон 
за вложенные в своих учеников знания, 
силы, мудрые слова поддержки.

Пусть этот юбилейный год объединит 
коллектив вуза в стремлении продол-
жать заложенные нашими предшествен-
никами традиции и станет стартом для 
новых свершений!

Желаем коллективу вуза здоровья, 
счастья и жизненного благополучия! 
Новых творческих и научных достиже-
ний, дальнейших успехов в вашем боль-
шом и важном деле!

С Юбилеем! 65 лет со дня образования  
Комсомольского-на-Амуре государственного университета




