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Дорогие читатели! Коллектив редак-
ции «Университетская жизнь в КнАГУ» 
прилагает все усилия, чтобы издание 
оставалось для вас интересным и полез-
ным. Только сделанное с душой дело 
приносит свои плоды. В этом номере 
мы подготовили статьи о самых ярких 
событиях уходящего последнего месяца 
этого года, подводим итоги уходящего 
года в студенческих объединениях и по-
здравляем наших читателей с Новым 
годом!

Даже пандемия коронавируса и вы-
нужденный перевод образовательной 
деятельности вуза в дистанционный 
формат не смогли помешать реализа-
ции крупных проектов и студенческих 
инициатив, подписанию международ-
ных соглашений, участию студентов 
и молодых учёных в международных 
и всероссийских конкурсах, в которых 
они стали призёрами и дипломантами.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, 
что этот год был невероятно сложным, 
но вместе с тем и, безусловно, во всех 
смыслах просто удивительным: многие 
пересмотрели свои взгляды на жизнь, 
научились радоваться мелочам и це-
нить то, что у них есть. И всё-таки, да-
вайте поблагодарим этот год за каждый 
его прожитый день, и пусть он увезёт 
с собою всё плохое... Прощай, 2020-й!

Читайте номер с удовольствием! С на-
ступающим Новым годом! Пусть 2021 
год станет для каждого из вас годом но-
вых возможностей, творческих откры-
тий и ярких впечатлений! Встречайте 
новогодние праздники с радостью и не-
терпением, и пусть предстоящая зимняя 
сессия будет успешной!

Юлия Осинцева,  
главный редактор

СЛОВО РЕДАКТОРА

Об адаптации студентов-первокурсников  к вузу

2020: слово года

Входящая диагностика адаптации пер-
вокурсников к вузу проходила в ноябре 
текущего года. В этом году в обследо-
вании приняли участие 357 первокурс-
ников. Целью работы было выявление 
общих тенденций по вузу. 

Традиционно в неё вошли вопросы, 
выявляющие отношение студентов к вузу 
и к выбранной специальности, характер 
взаимоотношений с преподавателями, 
администрацией, однокурсниками, удов-
летворённость организацией обучения 
и внеучебной деятельности и др.

Первый блок вопросов направлен 
на выявление представления первокурс-
ников о вузе, источников, из которых 
оно сложилось, мероприятий, предше-
ствующих поступлению в вуз.

На вопрос «Престижно ли учиться 
в нашем вузе?» большинство (87 %) от-
ветили положительно, остальные 13 % –  
отрицательно. 

Работать по выбранной специально-
сти уже сегодня мотивационно готовы 
49 % опрошенных первокурсников, 46 % 
не определились или не уверены в сво-
их возможностях трудоустроиться, и 5 % 
первокурсников уверены, что не свяжут 

свою профессиональную деятельность 
с выбранной специальностью. 

Следующий блок вопросов выявлял 
оценку студентами образовательного 
процесса.

В целом по вузу большинство сту-
дентов (49 %) оценивает организацию 
учебного процесса на факультете удов-
летворительно, 39 % – очень высоко;  
8 % первокурсников отмечают несоот-
ветствие дисциплин получаемой специ-
альности. Перегруженность аудитор-
ными занятиями отмечают также 2 % 
первокурсников. Неудовлетворены ка-
чеством образовательного процесса 2 % 
опрошенных первокурсников. 

Можно с уверенностью сказать, что 
осознают значимость обучения 77 % 
опрошенных первокурсников. Именно 
такое их количество посещало бы бо-
лее 50 % занятий, если бы их посещение 
было необязательно.

На вопрос «Сталкиваетесь ли вы с труд-
ностями в обучении?» большинство 
опрошенных (68 %)  дали ответ «редко», 
11 % не сталкиваются с трудностями во-
обще, 18 % первокурсников указали, что 

часто испытывают трудности в обучении, 
и 3 % с ними сталкиваются постоянно.

Отвечая на вопрос «С какого рода 
трудностями в обучении вы сталкива-
етесь, обучаясь offline?», наиболее ча-
сто студентами обозначены следующие 
трудности: 23 % из числа участников ан-
кетирования не хватает времени на под-
готовку, 14 % испытывают трудности 
в запоминании информации, 11 % сту-
дентов указывают на то, что не успевают 
за преподавателем на лекции. 

Часто первокурсники называли такие 
трудности, как «Боюсь публичных высту-
плений (13 %), «Трудности с устным вы-
ступлением и подбором нужных слов» 
(12 %). 
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Отвечая на вопрос «С какого рода 
трудностями в обучении вы сталкивае-
тесь, обучаясь online?», первокурсники 
отвечали:
• снижается внимание во время лек-

ции (45 %);
• сложности с самодисциплиной и са-

моорганизацией (31 %);
• дома нет условий для занятий (16 %).

Следующий блок вопросов анкеты 
посвящён внеучебной деятельности 
студентов.

На вопрос «Принимаете ли вы участие 
во внеучебной, общественной  работе?» 
в целом по вузу ответы распределились 
так: 40 % ответов – участвую в спортив-
ных соревнованиях; 31 % – принимаю 
участие в проведении праздников. 25 % 
опрошенных первокурсников участву-
ют в работе волонтёрского движения,  
8 % – в заседаниях студенческого со-
вета. Участвуют в политических акциях 
и митингах 11 % первокурсников. 

На вопрос «Владеете ли вы информа-
цией о существующих в вузе кружках 
и секциях?» 52 % первокурсников вуза 
ответили положительно, 35 % инфор-
мированы частично, 13 % не владеют 
информацией.

В целом, оценивая условия, создава-
емые в вузе для внеучебной работы, 
первокурсники в равной степени высо-
ко оценивают условия для здорового 
образа жизни, занятий научным творче-
ством, творческого развития личности. 
Немного меньше студентов отмечают 
условия для занятий художественным 
творчеством.

При этом большинство студентов  
(95 %) высказывают в той или иной мере 
удовлетворённость организацией сво-
бодного времени: 71 % первокурсников 
удовлетворены и 24 % удовлетворены 
частично. 

Большую роль в организации свобод-
ного времени студентов играют курато-
ры академических групп. 87 % перво-
курсников знают, что в их группах есть 
куратор, 6 % уверены, что нет, и 7 % за-
трудняются ответить.

При этом 94 % первокурсников полно-
стью или частично удовлетворены рабо-
той куратора и только 6 % нет.

Вопрос взаимоотношений, подня-
тый нами в анкете, позволил выявить 
следующее.

В отношениях между студентами 
дружескую и доброжелательную ат-

мосферу отметили 70 % респондентов. 
29 % опрошенных в целом довольны 
общением со сверстниками. Лишь 1 % 
первокурсников отмечает неудовлет-
ворённость выстроенными отношения-
ми с одногруппниками.

Отношения «преподаватель-студент» 
большинством первокурсников оцени-
ваются как нормальные (38 %) и добро-
желательные (53 %) и в меньшей мере, 
как официальные 9 %. 

В оценке отношений с администраци-
ей факультетов ответы в целом по вузу 
распределились следующим образом: 
доброжелательные – 48 %, официаль-
ные – 22 % и нормальные – 30 %. 

Отношения с сотрудниками (вахтё-
ры, инженеры кафедр, секретари де-
канатов, лаборанты, библиотекари…) 
больше всего набрали оценки «нор-
мальные» – 45 %. Доброжелательность 
в отношениях с сотрудниками вуза от-
метили 40 % первокурсников. 14 % счи-
тают, что стиль взаимоотношений пре-
обладает официальный.

Социально-психологический портрет 
первокурсников выстраивается из сле-
дующих показателей.

Для большинства обучающихся ос-
новным источником дохода являются 
родители (48 % по вузу). Стипендия 
поддерживает 25 % опрошенных пер-
вокурсников. Собственный заработок 
имеют 24 % первокурсников и другие 
социальные выплаты – 4 %.

Мы видим, что в других людях, а зна-
чит, и в себе наиболее ценными черта-
ми для первокурсников являются до-
брота, общительность, воспитанность, 
самостоятельность, образованность, 
уверенность в себе. На последнем ме-
сте по значимости (25 % из числа опро-
шенных) для первокурсников отмечает-
ся любознательность.

Среди предпочитаемых видов дея-
тельности на первом месте у студентов 
находится учёба (52 %). Хочется отме-
тить, что за период 2019-2020 гг. заме-
чется тенденция выделять учёбу как 
самый важный вид собственной дея-
тельности. Далее по значимости – об-
щение с друзьями (51 %), время в кругу 
семьи (47 %), физкультура и спорт (28 %) 
и общение с любимым человеком (28 %). 

На вопрос «Как вы чувствуете себя 
в вузе?» большинство студентов отме-
чают, что комфортно (66 %) и удовлет-
ворительно (30 %). Тревожно в стенах 

вуза чувствуют себя 4 % опрошенных 
студентов.

Большинство опрошенных перво-
курсников (51 %) говорят о среднем 
уровне эмоционального благополучия. 
Для этого уровня характерны иногда 
присутствие пониженного фона настро-
ения. Низкий уровень отмечают всего 
3 %. Высокий уровень эмоционально-
го благополучия характерен для 46 % 
первокурсников. 

В целом нуждаются в психологиче-
ской поддержке 6 % опрошенных пер-
вокурсников. Остро нуждаются в по-
мощи психолога 1 % первокурсников. 
Остальные студенты ответили, что по-
мощь психолога им не нужна. 

У психолога первокурсники хотели бы 
получить консультацию, в основном, 
по следующим вопросам: управление 
эмоциями (25 %), личностный рост  
(21 %), вопросы самоорганизации  
(18 %), межличностного общения  
(12 %), общения с противоположным 
полом (12 %) и вопросы управление 
другими людьми (11 %).

Таким образом, можно сказать, что 
первокурсник 2020/2021 года обучения 
считает, что обучается в престижном 
вузе, чувствует себя вполне комфортно 
в стенах вуза, удовлетворён организа-
цией свободного времени, успешно 
коммуницирует со всеми участника-
ми образовательного процесса, ценит 
спорт и активно им занимается. Для 
него характерно стремление к соб-
ственному заработку, и учёба для него 
является главным видом деятельности. 
В людях он в большей степени ценит 
доброту, общительность, а в себе готов 
развивать способность управлять свои-
ми эмоциями, организованность и эмо-
ционально-волевую сферу. С трудностя-
ми первокурсник сталкивается не так 
часто, и в основном это сложности с рас-
пределением времени, запоминанием 
информации, трудности с публичными 
выступлениями. В целом же можно сде-
лать вывод, что адаптация первокурс-
ников проходит традиционно, в пока-
зателях, не превышающих критические 
значения.

Ирина Тюрина,  
психолог ООВР
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КУБ в квадрате

ОБРАЗОВАНИЕ

По итогам финальных защит про-
ектов конкурса инновационных ко-
манд «КУБ-2020» студенты факультета 
информационных технологий КнАГУ 
стали победителями в направлении 
«IT-фабрика». Впервые финал меропри-
ятия проходил в смешанном формате. 
Участники из Комсомольска-на-Амуре, 
среди которых были команды из КнАГУ, 
представляли свои проекты дистанци-
онно с помощью средств видеоконфе-
ренцсвязи, а команды из Хабаровска 
защищали свои проекты очно. В этом 
году на конкурс зарегистрировалось  
157 участников. В финал вышло 12 ко-
манд: 6 в направлении «Инжиниринг» 
и 6 в направлении «IT-фабрика».

Ежегодный краевой конкурс «КУБ» 
для молодых специалистов учреждён 
Правительством Хабаровского края с це-
лью популяризации творческой, инно-
вационной деятельности в молодёжной 
среде, проводится с 2014 года. Это пло-
щадка, где участники решают реальные 
задачи региональных производствен-
ных и IT-компаний, получают обратную 
связь, навыки работы с заказчиком. 

Два месяца команды-участни-
ки работали над решением задач, 
представленных производственны-
ми и IT-компаниями Хабаровского 
края. В финале конкурса команда 
«Н.е.д.р.у.з.ь.я» в составе студентов 
факультета компьютерных техноло-
гий Александра Закусило, Елизаветы 

Павлюк, Георгия Тимофеева представи-
ла лучшее решение по кейсу «Веб-сайт 
для автоматизации финансового плани-
рования» и стала победителем в направ-
лении «IT-фабрика». 

Георгий Тимофеев уже два раза ста-
новился победителем данного пре-
стижного конкурса: «“Главный приз 
отправляется в Комсомольск, коман-
де “Н.е.д.р.у.з.ь.я.”” – и тут же резкая 
волна счастья, радости у членов ко-
манды. Разве это не прекрасно? Хочу 
поблагодарить организаторов за про-
ведение конкурса “КУБ-2020”, несмо-
тря на текущую ситуацию они смогли 
организовать всё удалённо, грамотно 
разделили всех участников по времени, 
но жалко, что из-за этого мы не смогли 
увидеть выступления других команд, 
только стыковые, кто выступали пе-
ред нами, но даже увиденного нам хва-
тило, чтобы понять, что соперники 
были достойными».

Студентка Елизавета Павлюк подели-
лась впечатлениями: «Я в первый раз 
участвовала в конкурсе “КУБ”, и этот 
опыт оказался успешным. В работе 
нашей команды были, конечно, пере-
ломные моменты и сложности, ко-
манда “Н.е.д.р.у.з.ь.я” ведь, но в итоге 
мы собрались и подготовили проект. 
Сам проект разрабатывался по кейсу 
ИП Амирханова «Разработка веб-сай-
та для автоматизации финансового 
планирования». На защите эксперты 

задавали корректные вопросы по раз-
работке кейса и его дальнейшей приме-
нимости в компании ментора».

Поздравляем студентов с заслужен-
ной победой в конкурсе. Победители 
конкурса получили ценные призы – но-
утбуки. Остальные участники конкурса 
от КнАГУ получили памятные подарки, 
желаем им не останавливаться и обя-
зательно принять участие в следующем 
году в конкурсе.

Напомним, что в 2019 году другая ко-
манда факультета компьютерных техно-
логий также одержала победу в иннова-
ционном конкурсе «КУБ» в направлении 
«IT-фабрика».

Юлия Осинцева



5№ 7(110), 28.12.2020

ИННОВАЦИИ

Стали известны итоги финала конкур-
са молодёжных инновационных про-
ектов «УМНИК» в Хабаровском крае.  
Финал конкурса проходил в Хабаровске 
в смешанном офлайн/онлайн-форма-
те. Из-за эпидемиологической ситуации 
участники из других городов были вов-
лечены в процесс защиты через муль-
тимедийные технологии. К участию 
в финальном отборе было допущено 
27 проектов по четырём направлениям. 
По результатам финала было определе-
но 9 победителей, 4 из которых – учё-
ные-инноваторы Комсомольского-на-
Амуре государственного университета.  

Организаторами конкурса выступили: 
Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфе-
ре (г. Москва); Министерство инвестици-
онного развития и предпринимательства 
Хабаровского края; Автономная неком-
мерческая организация «Агентство при-
влечения инвестиций и развития инно-
ваций Хабаровского края».

Конкурс «УМНИК» (https://vk.com/
umnik_khv) – это отличная возможность 
для молодых специалистов, студентов 
старших курсов высших учебных заведе-
ний привлечь инвестиции в размере 500 
тысяч рублей на разработку перспектив-
ных продуктов и создание в будущем 
стартап-компании.

В финале конкурса эксперты лучших 
технологических компаний и предста-
вители бизнес-сообществ края оце-
нивали проекты по двум критериям: 
«Перспективы коммерциализации про-
екта» и «Квалификация заявителя». 

Преодолев несколько этапов (фор-
мальный и полуфинальный отборы, за-
очную обезличенную экспертизу, где 
рассматривался научно-технический 
уровень продукта, лежащего в основе 
проекта), победителями конкурса моло-
дёжных инновационных проектов стали 
лучшие инноваторы КнАГУ:
1. Емельянов Кирилл с проектом 

«Разработка системы управления 
робототехническими комплексами 
с устаревшей элементной базой» 
(ФЭУ).

2. Резниченко Елизавета с проектом 
«Разработка экологически чистого 
материала на основе пшеничных 
отрубей для производства посуды» 
(ФМХТ).

3. Солецкий Вячеслав с проектом 
«Разработка рюкзака с системой 
вертикальной стабилизации груза» 
(ФЭУ).

4. Табаров Бехруз с проектом 
«Разработка реакторно-тиристорно-
го модуля для трансформаторных 
подстанций» (ФЭУ).

Резниченко Елизавета рассказала 
о своей инновационной разработке: 
«На сегодняшний день ведётся разра-
ботка экологически чистого биораз-
лагаемого материала из пшеничных 
отрубей с добавлением других возоб-
новляемых ресурсов и различных биопо-
лимеров. С помощью этой технологии 
планируется наладить производство 
и реализацию тарелок, ложек, вилок 
и других различных комплектующих. 

Продукт продвигает принципы круго-
вой экономики и повторного использо-
вания сырья».

Проект Кирилла Емельянова на-
целен на разработку многоцелевой 
системы для управления станками 
с числовым программным управлением 
и промышленными роботами: «Одно 
из применений такого устройства – 
замена стандартных систем на робо-
тах со вторичного рынка. С помощью 
поддержки программы УМНИК за 2 года 
я планирую воплотить данный проект 
в реальность».

Солецкий Вячеслав планирует разра-
ботать рюкзак, предназначенный для 
уменьшения пиковой ударной нагрузки 
на человека за счёт перемещения груза 
относительно пользователя во время 
ходьбы и бега так, что уменьшаются ко-
лебания вертикального движения гру-
за относительно земли. В рюкзак будет 
встроена система стабилизации, которая 
будет гасить инерционные силы, возни-
каемые в грузе, и тем самым снижать ве-
роятность ортопедической травмы и по-
вышать выносливость человека.

Благодаря ценным исследованиям 
и научной новизне, а также высокой те-
оретической и практической значимости 
разработки экспертное сообщество кон-
курса высоко оценило проект  кандидата 
технических наук, старшего преподава-
теля кафедры «ЭПАПУ» Бехруза Табарова 
«Разработка реакторно-тиристорного 
модуля для трансформаторных подстан-
ций» и посчитало его внедрение в про-
изводство важным и своевременным. 

Мы встретились с Бехрузом 
Табаровым, и попросили его подробнее 
рассказать об участии в конкурсе и сво-
ём проекте.

УЖ: Расскажи о своём проекте, его 
актуальности и планах по реализации?

Абсолютная победа в УМНИКЕ
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ИННОВАЦИИ

Бехруз: На сегодняшний день вопро-
сы снижения потери электрической 
энергии, стабилизации напряжения 
у потребителей электроэнергии 
на заданном уровне, управления вклю-
чением и выключением высоковольт-
ного электрооборудования без воз-
никновения бросков тока, просадок 
напряжения и электрической дуги 
между электрическими контактами, 
перенапряжения и дополнительных 
потерь электроэнергии и в целом ком-
плексного повышения энергетической 
эффективности, срока службы элек-
трооборудования являются весьма 
актуальными.

С этой целью в инновационном кон-
курсе УМНИК был презентован про-
ект под названием «Разработка ре-
акторно-тиристорного модуля для 
трансформаторных подстанций». 
Благодаря научной новизне, а также 
высокой теоретической и практи-
ческой значимости предлагаемого 
проекта комиссия высоко оценила 
данный проект и посчитала его вне-
дрение в производство важным 
и своевременным.

Перед нами, победителями кон-
курса, есть план работы над проек-
том на два года, и я желаю всем по-
бедителям успехов при работе над 
проектами.

УЖ: Что бы ты хотел пожелать сту-
дентам и молодым учёным универси-
тета и будущим участникам конкурса 
УМНИК?

Бехруз: Пользуясь моментом, я вы-
ражаю благодарность организато-
рам данного проекта, в частности 
КнАГУ, за организацию и проведение 

инновационного конкурса «УМНИК» 
и другие конкурсы, которые создают 
для студентов, аспирантов и моло-
дых учёных научно-техническое про-
странство и возможности для разви-
тия своих проектов и реализации их 
на производстве.

Ещё хочу выразить искреннюю бла-
годарность многоуважаемому док-
тору технических наук, профессору 
Владимиру Степановичу Климашу 
за научные консультации, поддерж-
ку и помощь при работе над проек-
том. Низкий поклон Вам, уважаемый 
Владимир Степанович, за все научные 
консультации и за Ваши знания. А так-
же выражаю благодарность специа-
листам центра «Бизнес-инкубатор» 
АНО «АПИРИ ХК» за помощь в подго-
товке презентации моего проекта 
для конкурса. 

В конце хочу обратиться студен-
там и аспирантам. В КнАГУ прово-
дится множество различных олимпи-
ад, конкурсов для подготовки хороших 
специалистов во всех областях науки. 
Воспользуйтесь этим научно-тех-
ническим пространством, которое 
создали для Вас, поставьте перед 
собой цель, разрабатывайте про-
екты и стремитесь к достижению 
своих целей, участвуйте – и у вас всё 
получится!

Торжественное вручение дипло-
мов победителям провёл ректор 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета Э. А. Дмитриев. 
«Ежегодно участники от КнАГУ стано-
вятся победителями конкурса УМНИК, 
в этом году по Хабаровскому краю че-
тыре победителя из девяти являют-
ся инноваторами КнАГУ. Это большая 
победа! Поздравляю вас, желаю успеш-
ного продвижения проекта и дальней-
ших побед в других инновационных 
конкурсах», – поздравил участников 
конкурса ректор университета. С напут-
ственным словом перед победителями 
также выступил руководитель Центра 
«Бизнес-инкубатор» АНО «Агентство 
привлечения инвестиций и содействия 
инновациям» А. С. Мешков.

Поздравляем инноваторов наше-
го университета с победой! Желаем 
успешной реализации проектов!

Юлия Осинцева
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АБИТУРИЕНТ

В рамках Московского международно-
го киберфестиваля Rukami Кружкового 
движения НТИ в Комсомольском-на-
Амуре государственном университе-
те состоялся хакатон по водной ро-
бототехнике ArduWet. Участниками 
соревнований стали команды школь-
ников из МОУ «Инженерная школа го-
рода Комсомольска-на-Амуре», МОУ 
СОШ № 14, МОУ СОШ № 42, МОУ 
СОШ с УИОП № 16 и ЦР РЦ Технопарка 
ФГБОУ ВО «КнАГУ». Организаторами 
выступили МОУ «Инженерная шко-

ла города Комсомольска-на-Амуре», 
СКБ «Электроника и робототехника»  
Geek.Knastu, факультет энергетики 
и управления и факультет авиационной 
и морской техники КнАГУ.

В первый соревновательный день 
участники прослушали цикл образова-
тельных мастер-классов по конструи-
рованию, сборке плавательных средств 
и управлению ими, а затем приступи-
ли к созданию своего уникального те-
леуправляемого корабля. Во второй 
день хакатона в опытовом бассейне 
КнАГУ состоялись соревнования на ско-
рость и маневренность прохождения 
плавательным средством дистанций 
с препятствиями.

По итогам Хакатона было выделено 
четыре призовых места и три специаль-
ных номинации:
• 1-е место заняла команда МОУ СОШ 

с УИОП № 16 в составе Филипович 
Даниила, Лесникова Данила;

• 2-е место – команда ЦР РЦ Технопарка 
ФГБОУ ВО «КнАГУ» в составе Панькова 
Михаила, Иванова Александра;

• 3-е место – команда МОУ 
«Инженерная школа города 
Комсомольска-на-Амуре» в составе 
Крюковой Дарьи, Павловой Полины;

• 4-е место – команда МОУ 
«Инженерная школа города 
Комсомольска-на-Амуре» в соста-
ве Шолохова Матвея, Волошина 
Кирилла;

• номинация «Воля к победе» была 
присуждена команде МОУ СОШ № 
42 в составе Саламина Михаила, 
Саламина Матвея; 

• номинация «Конструктивное реше-
ние» – МОУ «Инженерная школа 
города Комсомольска-на-Амуре» 
в составе Волковой Анжелики, 
Пантюхиной Олеси;

• номинация «Disconect» – МОУ 
«Инженерная школа города 
Комсомольска-на-Амуре» в соста-
ве Никитина Максима, Гордиенко 
Руслана.

«Хотелось бы отметить, что 
многие участники пришли с нулевы-
ми знаниями и умениями в области 
кораблестроения и Arduino, но тем 
не менее показали отличный резуль-
тат. Несмотря на то, что некоторые 
команды не успели закончить свои лод-
ки и не приняли участие в заездах, боль-
шинство команд смогло поучаство-
вать и дойти до финиша. Все ребята 
получили призы за участие в Хакатоне 
по водной робототехнике ArduWet, 
призовые места и номинации были вы-
делены особыми призами. Спасибо всем 
за участие!», – рассказала Алевтина 
Самас, председатель СКБ «Электроника 
и робототехника

Хакатон по водной робототехнике: как это было
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В рамках международного сотрудни-
чества с Шэньянским технологическим 
институтом (ШТИ) в Комсомольском-на-
Амуре государственном университете 
впервые состоялись онлайн-соревно-
вания (теоретический этап) по промыш-
ленной робототехнике среди студентов 
двух стран. Соревнования проводились 
с целью выявления и развития у россий-
ско-китайской молодёжи технических 
компетенций, повышения их образо-

вательного уровня, подготовки команд 
в области промышленной робототехни-
ки, поддержки научно-исследователь-
ской и конструкторской деятельности.

Так, 25 ноября 2020 г. прошла цере-
мония открытия соревнований, в ко-
торой приняли участие представители 
и студенты ШТИ и КнАГУ. В ходе встречи 
стороны обменялись памятными подар-
ками и выразили надежду на дальней-
шее развитие отношений в сфере науки, 
технологий и инноваций.

В соревнованиях по промышленной 
робототехнике приняли участие четы-
ре команды из КнАГУ, шесть команд 
из ШТИ. В рамках теоретического эта-
па участники команд решали тестовые 
задания по основам промышленной 
робототехники (основы движения ро-
ботов, системы координат, структура 
РТК и т.д.). Организатором соревнова-

ний выступил Научно-образовательный 
центр «Промышленная робототехника 
и передовые промышленные техноло-
гии» совместно с факультетом энергети-
ки и управления. 

На церемонии подведения итогов те-
оретического этапа С. И. Сухоруков огла-
сил результаты соревнований, побла-
годарил всех участников и поздравил 
победителей теоретического этапа. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Первые студенческие российско-китайские соревнования 
по промышленной робототехнике

Реализация подобных соревнований 
позволяет обратить внимание детей 
на техническое творчество как средство 
досуга, привлечь талантливую моло-
дёжь к конструированию и созиданию. 
Команда регионального фестиваля идей 
и технологий Rukami в Комсомольске-
на-Амуре будет и дальше продолжать 
традицию и организовывать конкурсы 
и хакатоны для студентов и школьников 
Хабаровского края.

Благодаря сети региональных 
офлайн-площадок ребёнок и молодой 
человек каждого региона смогли стать 
участниками такого масштабного собы-
тия, как Московский международный 
киберфестиваль Rukami.

Мы встретились со школьником 
Паньковым Михаилом, участником 
двух робототехнических конкурсов 
в рамках регионального и московского 
фестивалей Rukami, и узнали о его увле-
чениях и успехах.

УЖ: Михаил, расскажи о своём  
увлечении робототехникой, где 
занимаешься?

Михаил: Я занимаюсь в центре робо-
тотехники Технопарка КнАГУ шестой 
год. Сперва занимался Lego Mindstorm, 
научился основам робототехники, 
теперь занимаюсь Arduino, это более 
сложный уровень, потому что прихо-

дится учитывать множество нюан-
сов, здесь другая механика программ.

УЖ: Расскажи о своих и успехах тво-
ей команды в конкурсах, какие были 
задания, какие проекты представил, 
что получилось сделать. 

Михаил: В команде нас было двое, 
мы с Александром впервые были на та-
ких соревнованиях. На битве роботов 
мы хотели больше оружия, кото-
рое может нанести вред противни-
ку, но в итоге конкурс свёлся к тому, 
что все делали быстрых и тяжёлых 
роботов, использовали материалы, 
которые были под рукой, для оружия. 
Наш робот был тяжёлым, но на ско-
рость это не повлияло. Он был непро-
биваемым для оружия противника, 
и механизм, который для остальных 
команд был не нужен (по типу клеш-
ни), нам очень пригодился. Чтобы ро-

бот хорошо работал, нам несколько 
раз пришлось переставлять прово-
да, из-за этого мы потеряли много 
времени. На вторых соревнованиях 
мы использовали полученный опыт 
для быстрого подключения проводов. 
Также нам надо было учитывать пло-
щадь нашего корабля: всё, что на него 
устанавливалось, сказывалось на его 
скорости. А ещё нам помогла програм-
ма, которая использовалась на битве 
роботов, потому что мы с ней уже ра-
ботали и знали, как она устроена.

УЖ: Понравилась организация фе-
стиваля и конкурсов, будешь ли ещё 
участвовать в конкурсах КнАГУ?

Михаил: В таких конкурсах обяза-
тельно буду принимать участие! Было 
интересно наблюдать за поединками. 
Мне понравились участники, кото-
рые были нашими соперниками, они 
радовались, даже когда проигрывали, 
мы переживали друг за друга, потому 
что познакомились ближе, нашли но-
вых друзей на этих соревнованиях.

УЖ: Спасибо за ответы! Ждём тебя 
в КнАГУ!

Благодарим всех за интерес к меро-
приятию! Поздравляем победителей 
и призёров Хакатона по водной робото-
технике ArduWet!

Юлия Осинцева



9№ 7(110), 28.12.2020

СПОРТ

Воробьева Мария – студентка второго 
курса факультета энергетики и управле-
ния КнАГУ, обучающаяся по профилю 
подготовки «Биотехнические системы 
и технологии», является членом сбор-
ной команды России по спортивному 
ориентированию на лыжах, двукратным 
серебряным призёром первенства мира 
среди юниорок (Швеция, 2020 г.), побе-
дительницей первенства Европы среди 
девушек (Швеция, 2019 г.) и многократ-
ной победительницей и призёром пер-
венства России среди юниоров. Мария 
неоднократно показывала достойный 
результат на многих соревнованиях 
и поделилась своим опытом со студен-
ческим медиацентром. 

УЖ: Мария, почему вы выбрали 
именно лыжный спорт?

Мария: В школе я проявляла актив-
ность в спортивной жизни, очень хо-
рошо бегала, на соревнованиях вну-
три школы заняла призовое место 

по прыжкам на скакалке, лёгкой атле-
тике. Учитель по физической культуре 
отправила меня в 5-м классе на «кросс 
Нации», он тогда проходил на лыж-
ной базе «Снежинка». Пока я бежала 
старт, мама записала меня на спор-
тивное ориентирование. Потом я при-
шла на тренировку, и мне понравилось.

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

Мария: Здесь нужна не только фи-
зическая подготовка, но и умствен-
ная, то есть нужны концентрация 
внимания, хорошо развитое мышле-
ние, чтобы непрерывно следить, где 
ты едешь, выбирать варианты захода 
на контрольный пункт. Конечно, это 
всё приходит с опытом, с проработ-
кой, с разбором ошибок на дистанциях.

УЖ: Какие чувства вы испытывали, 
участвуя в первенстве мира?

Мария: На первенстве мира перед 
стартами меня охватывало волнение 
(как и, наверное, всех участников), так 
как я не знала, как бегут соперницы 
из других стран. Но сами старты про-
ходили, по моим ощущениям, так, буд-
то я нахожусь на обычных соревнова-
ниях, не такого серьёзного уровня.

УЖ: Были ли сложности во время 
участия в данных соревнованиях и до-
вольны ли вы результатом?

Мария: Результатом в целом я до-
вольна, но могла бы пробежать две 
дистанции лучше, так как были ошиб-
ки со стороны ориентирования: пе-
репутала поворот, заехала в другую 
сторону.

УЖ: Были ли у вас ещё награды в ка-
ких-либо значимых соревнованиях?

Мария: Да, были. Например, первое 
и второе место на первенстве России 
в городе Златоусте в декабре, два 

первых места на первенстве России 
в марте в посёлке Слюдоруднике 
(Челябинская область), также там 
проводился Чемпионат России – 
в трёхэтапной эстафете, завоевали 
второе место.

УЖ: Пробовали ли вы себя в других 
видах спорта?

Мария: В детстве я ходила во мно-
гие секции: бассейн, спортивная акро-
батика, художественная гимнастика, 
танцы.

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

Мария: Да, хотела бы. Спортивное 
ориентирование стало для меня 
огромной частью моей жизни. В дан-
ный момент я не представляю себя 
без занятий этим спортом.

УЖ: Спасибо за интересную беседу, 
уверена, что ваш пример послужит 
ориентиром для молодых людей, же-
лающих заниматься спортом и дости-
гать результата.

Поздравляем Марию со спортивным 
званием, желаем не останавливать-
ся на достигнутом и успехов в любых 
начинаниях! 

Елена Ушакова,
студенческий медиацентр

Мастер спорта России

По результатам теоретического этапа 
в финал вышли две команды от КнАГУ: 

«М5х12» (Овсянников Антон, гр. 
8МРб-1, Тимофеев Антон, гр. 0АУУа(о)-1, 
Облогин Данил, гр. 8МРб-1, Охотников 
Александр, гр. 8МРб-1, Лысов Николай 
гр. 6СЭ-1); 

«Амнезия» (Паршутина Анастасия гр. 
7АУб-1, Уразова Виктория гр. 7АУб-1, 
Шангутова Дарья гр. 7АУб-1, Шангутова 
Анастасия гр. 7АУб-1) 

и две команды от ШТИ: 哈拉少 и 雷
霆嘎巴. 

Команды-победители примут участие 
во втором (практическом) этапе сорев-
нований, где им будет предложено ре-
шить прикладную задачу в области про-
мышленной робототехники. Финальный 
этап соревнований по промышленной 
робототехнике пройдёт в 2021 году.

Первые студенческие российско-ки-
тайские соревнования по промышлен-

ной робототехнике укрепили дружеские 
отношения между Комсомольским-на-
Амуре государственным университетом 
и Шэньянским технологическим инсти-
тутом, а также заложили основы для 
развития дальнейшего плодотворного 
сотрудничества.

Юлия Осинцева
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МЕДИАПРОСТРАНСТВО

Фотография, тексты, видеосъём-
ка – это медиа, спрос на которые 
в Комсомольске нарастает и у меня, как 
у любого заинтересованного, возникает 
вопрос «Где я могу этому научиться?»

Здесь!
«Формат» – свежая медиашкола, 

которая занимается четырьмя на-
правлениями: видеожурналистикой, 
фотожурналистикой, интернет-СМИ 
и издательским делом. Основала шко-
лу фотограф и студентка электротех-
нического факультета КнАГУ Арина 
Шуфтайкина. С организацией работы 
ей помогает Анастасия Гущина, под-
готовившая дизайн для всех флаеров, 
баннеров, плакатов и объявлений в со-
циальных сетях, и Александр Дмитриев, 
выполняющий работу на студии и под-
готовку помещения к лекциям, он же 
на пару с Ариной ведёт фотосъёмку всех 
занятий для последующих отчётов.

Медиашкола «Формат» основа-
на благодаря грантовой поддержки 
Росмолодёжи – это всероссийский 
конкурс молодёжных проектов среди 
физических лиц, победители которого 
в течение года реализуют свои социаль-
но-значимые молодёжные проекты.

«Идея создания творческого про-
странства для молодёжи при-
шла у меня в разговоре с ребятами 
СтудМИЦ и руководителем Юлией 
Осинцевой, которая в дальнейшем 
мне сильно помогла  с написанием 
грантовой заявки, – рассказывает 
Арина Шуфтайкина. – Также мы ходи-
ли на консультацию по составлению 
заявки к Максиму Косенко – это экс-
перт Росмолодежи по хабаровскому 
краю, Генеральный директор Дома 
Молодёжи. Я отвечала за техническую 
сторону проекта и описывала органи-
зационную часть, а Юлия отвечала 
за правильное обоснование поставлен-
ных целей и задач».

С 2017 года Осинцева Юлия является 
руководителем студенческого медиа-
центра, куда входят студенты разных 
курсов и факультетов, которых объеди-
няют общие интересы в медиасфере. 
В состав СтудМИЦ входят фотографы, 
видеографы и корреспонденты. По мере 
развития объединения возникла необ-
ходимость в создании творческой пло-
щадки для молодёжи, где любой жела-
ющий смог бы заниматься творчеством 
и повысить свои навыки в фото, видео 
и журналистике. В итоге эта мысль вы-
росла до проекта полноценной медиаш-
колы «Формат», и в 2020 году этот проект  
был поддержан Росмолодёжью. 

Как и в любом деле, организаторов 
ждали трудности. Прежде всего нуж-
но было найти помещение для заня-
тий с ребятами. На выручку пришёл 
университет и предоставил большую 
аудиторию бывшего читального зала. 
Сейчас «Формат» – это уютная студия 
с тёплым жёлтым освещением, со сво-
ей фотозоной, интерактивной доской 
и полукругом из стульев цвета асфаль-
та. В настоящее время на базе школы 
«Формат» проходят образовательные 
мастер-классы по фото, видео, журнали-
стике. В дальнейшем ребята перейдут 
к практическому курсу и приступят к соз-
данию молодёжных медиапроектов.

С ноября этого года медиашкола за-
работала в полную силу. Сейчас на-
бор участников уже завершён, но есть 
возможность связаться с format.kms 
в Инстаграме и посещать занятия с ян-
варя 2021 года. 

Для того чтобы попасть в «Формат», не-
обязательно быть студентом, единствен-
ное условие – вы старше 14 лет и хотите 
узнать, что такое журналистика и какие 
инструменты подойдут именно вам!

В школе уже прошло несколько ма-
стер-классов, один из них по изда-
тельскому делу, спикером которого 
была Юлия Осинцева, главный редак-
тор издания «Университетская жизнь 
в КнАГУ». В ходе занятия участники 
изучили основы журналистики, разо-
брали на примере действующих газет 
города принцип работы СМИ и попрак-
тиковались в написании заметок. Один 
из участников мастер-класса поделился 
впечатлениями. 

«Мне понравилось, что мы формули-
ровали тему прямо на занятии, что-

бы она была наиболее актуальна для 
каждого, – комментирует начинающий 
корреспондент ДТДиМ объединения 
«Юный журналист» Алина Новикова. –  
Также понравилось, что преподава-
тель не только рассказывает тео-
рию, но и иллюстрирует её примерами 
из журналов. Каких-то минусов я для 
себя не обнаружила. Эти курсы, как 
мне кажется, подойдут почти всем. 
Удобное время и раз в неделю, даже 
работающим людям подойдёт. Все 
интересно и доступно».

Помимо этого, уже прошёл ма-
стер-класс по фотографии, запоминаю-
щийся историями бывалого фотографа 
Алексея Блажина. Он делится таким 
опытом, о котором не прочитаешь 
ни в одном журнале, ведь сам в этом 
деле уже 18 лет! Этот курс о необычных 
идеях, продвижении себя как специа-
листа, о способах заработка фотографа 
и, конечно, технической составляющей 
искусства светописи.

По окончанию сроков реализации 
проекта планируется продолжать вести 
образовательные курсы и формировать 
медиасообщество среди молодёжи 
Комсомольска-на-Амуре. 

«В широком смысле «Формат» сде-
лает жизнь в городе интереснее, соз-
даст ту самую «движуху», за которой 
молодые люди уезжают в города по-
больше», – говорит Арина.

Цель «Формата» – создание творче-
ского пространства для обучения жур-
налистике во всех её проявлениях, что 
поднимет уровень качества медиапро-
дуктов, создаваемых в нашем городе 
и выводимых в массы.

Владислав Куряев,  
студенческий медиацентр

Мультимедиа Формат
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Сегодня штаб Российских  студен-
ческих отрядов в нашем универ-
ситете является самым массовым, 
большим и сильным студенческим 
объединением. В штаб Студенческих 
отрядов КнАГУ входит четыре отряда 
на базе Комсомольского-на-Амуре го-
сударственного университета и с не-
давнего времени один отряд на базе 
Губернаторского авиационного коллед-
жа Комсомольска-на-Амуре, а в ряды 
бойцов наших студенческих отрядов 
входит более 120 студентов города.

Но хочется вспомнить, с чего всё начи-
налось два года назад. В конце ноября 
2018 года в нашем университете про-
шло первое мероприятие, посвящённое 
созданию движения студенческих отря-
дов в Комсомольске-на-Амуре, а имен-
но Курс молодого бойца Хабаровского 
регионального отделения МООО РСО. 
Итогом этого мероприятия стало созда-
ние первого в городе студенческого от-
ряда по строительному направлению –  
ССО «Медведь». На тот момент движе-
ние насчитывало 10-12 студентов, ко-
торые опирались на собственный энту-
зиазм и поддержку от администрации 
университета и регионального отделе-
ния РСО.

Вот уже подходит к завершению 
2020 год, 8 декабря Студенческому 
строительному отряду «Медведь» ис-
полнилось 2 года, за это время было 
сделано много: ССО «Медведь» стал 
самым большим студенческим отря-
дом в Комсомольске-на-Амуре и самым 
большим отрядом по строительному 
направлению в Хабаровском крае; ССО 

«Медведь» – участник региональных 
и окружных строительных проектов, 
соорганизатор грантового проекта 
Городской ярмарки вакансий студенче-
ских отрядов «Работаем вместе». Экс-
командир отряда Ерофеев Ярослав был 
избран командиром штаба РСО КнАГУ, 
председателем ОСО КнАГУ и вошёл 
в шестой состав Молодёжного прави-
тельства Хабаровского края.

Прошёл год с создания первого и един-
ственного на данный момент штаба 
студенческих отрядов в Комсомольске-
на-Амуре, и приятно осознавать, что 
движение РСО в городе благодаря ра-
боте штаба СО КнАГУ стало лидирую-
щим и самым массовым студенческим 
движением.

«Во многом показателем успешной 
и продуктивной работы студенче-
ских отрядов лучшего Университета-
на-Амуре является очень простой 
тезис и наша простая, но бесконечно 
Солнечная философия – «Солнце всег-
да светит над нами». Солнце являет-
ся одним из символов нашего штаба, 

и позволю себе вспомнить слова наше-
го солнечного лидера студенческих от-
рядов Ерофеева Ярослава о том, что 
РСО являются символом студенческой 
молодёжи города, её главным ориен-
тиром», – поделилась своим мнением 
комиссар штаба РСО КнАГУ Петрова 
Алёна.

Штаб РСО КнАГУ:
• Командир штаба Ерофеев Ярослав, 

ФАМТ
• Комиссар штаба Петрова Алёна, 

ФАМТ
• Мастер штаба Лепёхина Светлана, 

ФЭУ
ССО «Медведь»:

• Командир отряда Даниленко 
Дмитрий, ФАМТ

СПО «Парус»:
• Командир отряда Белобородов 

Анатолий, СГФ
СОП «Экспресс»:

• Командир отряда Седунов Ярослав 
ФАМТ

СПуО «НОН-Стоп»:
• Командир отряда Наконечникова 

Юлия, Колледж при КнАГУ
ССО «ГАСКК»:

• Куратор отряда Наконечникова 
Юлия

Поздравляю штаб РСО КнАГУ с насту-
пающим Новым годом! Впереди нас 
ждёт ещё больше свершений и новых 
побед!

Ярослав Ерофеев

Студенческим отрядам лучшего Университета-на-Амуре 
два года

Когда речь заходит о студенческом 
самоуправлении, первые ассоциации, 
которые приходят в голову – это сту-
денческий совет, а в нашем универси-
тете это Объединённый совет обучаю-
щихся КнАГУ. Сегодня главной задачей 
ОСО лучшего Университета-на-Амуре 
является установление обратной связи 
на вопросы, которые волнуют студен-
тов. Очень важно осознавать то, что сту-
денты через студенческий совет могут 

представлять и защищать свои интере-
сы, реализовывать свои идеи, а самое 
главное всегда будут услышаны.

На завершающем собрании ОСО 
в этом семестре были затронуты вопро-
сы: что вообще было реализовано, чего 
добились и к чему пришли? 

За осенний семестр было реализо-
вано 2 грантовых проекта: Городская 
ярмарка вакансий студенческих отря-
дов «Работаем вместе» (грантодатель 

Росмолодёжь), проект «ЭКОдвижение» 
(грантодатель Автономная некоммер-
ческая культурно-просветительская 
организация «ТОЧКА РОСТА»). Проект 
медиашкола «Формат» (грантодатель 
Росмолодёжь) успешно стартовал и про-
должит свою работу в 2021 г. 

Совет обучающихся активно поддер-
живает волонтёрское движение, направ-
ленное на помощь в медицинских уч-
реждениях в период пандемии. Хочется 

Эффективное студенческое самоуправление  
как показатель успешного университета
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

отметить, что представители ОСО КнАГУ 
также лично участвуют в добровольче-
ской деятельности в Диагностическом 
центре.

Ещё одним важным фактором студен-
ческого совета КнАГУ, не смотря на разно-
образие мнений во время внутреннего 
диалога, является единство по отноше-
нию к задачам и вопросам, которые пе-
ред нами ставят администрация и сту-
денчество университета. Сегодня работа 
Объединённого совета обучающихся 
проходит на достойном уровне, про-
дуктивно и открыто, а самое главное –  
есть обратная связь со студенчеством.

Состав Объединённого совета обуча-
ющихся КнАГУ:
1. Ерофеев Ярослав – председатель 

ОСО, командир штаба РСО, студент 
ФАМТ;

2. Саяпина Полина – заместитель пред-
седателя ОСО, студентка ФЭУ;

3. Чураков Александр – секретарь ОСО, 
студент ФЭУ;

4. Петрова Алёна – комиссар штаба 
РСО, студентка ФАМТ;

5. Дмитриев Александр – председа-
тель старостата ФКТ, член команды 
«Формат», студент ФКТ;

6. Белобородов Анатолий – председа-
тель старостата СГФ, корреспондент 
СтудМИЦ, командир СПО «Парус»;

7. Наконечникова Юлия – председа-
тель старостата колледжа при КнАГУ, 
командир СПуО «НОН-Стоп»;

8. Путинцев Данил – представитель 
Молодёжной общественной палаты 
Комсомольска-на-Амуре в ОСО, сту-
дент колледжа при КнаГУ;

9. Седунов Ярослав – представитель 
старостата ФАМТ, командир СОП 
«Экспресс»;

10. Евгения Прокофьева – председатель 
старостата общежития № 2, студент-
ка ФЭУ;

11. Шипагина Анастасия – председатель 
старостата общежития № 3, студент-
ка СГФ;

12. Васильева Елизавета – председатель 
старостата ФКС;

13. Гейкер Анна – председатель ППОС 
КнАГУ, студентка ФЭУ;

14. Божоев Илгиз – представитель сту-
дентов из Киргизии, студент;

15. Назари Назри Ходжазода – предста-
витель студентов из Таджикистана, 
магистрант ФКТ;

16. Алёхин Дмитрий – председатель СВК 
«Аспект»;

17. Васюренко Никита – представитель 
старостата ФМХТ.

Благодарю всех за продуктивную ра-
боту в Объединённом совете обучаю-
щихся, а также активную гражданскую 
позицию, желание принимать участие 
в управлении образовательной орга-
низацией, решении важных вопро-
сов жизнедеятельности студенческой 
молодёжи.

Ярослав Ерофеев,  
председатель ОСО


