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2 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В КНАГУ

Приветствуем наших замечательных 
первокурсников! Перед вами очеред-
ной выпуск газеты «Университетская 
жизнь в КнАГУ» – газеты, в которой 

вы узнаете всё и даже больше о студен-
ческой жизни и университете! 

Несмотря на некоторые тревожные 
прогнозы, учебный год в КнАГУ, как 
и всегда, начался 1 сентября. Жизнь 
продолжается! Для одних ребят этот за-
мечательный осенний день станет пер-
вым шагом в мир увлекательных откры-
тий, для других – финальной ступенью 
освоения вузовской программы. Пусть 
этот учебный год станет интересным 
и плодотворным, несмотря на сложив-
шуюся эпидемиологическую ситуацию!

Студенты-первокурсники уже влились 
в дружный коллектив КнАГУ и чувству-
ют себя полноправными членами этой 
огромной семьи. Главным событием 
для первокурсников стала ярмарка сту-
денческих объединений и коллективов, 
где каждый смог найти совершенно раз-
ные, но при этом интересные направ-
ления для творчества, саморазвития 
и просто развлечений.

Студенты Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета Арина 
Шуфтайкина (ФЭУ) и Данил Путинцев 
(ФДП) вошли в число победителей 

Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов среди физических лиц в 2020 
году. Так, на базе университета откро-
ет свои двери медиашкола «Формат», 
в которой будут проходить занятия 
по следующим направлениям: фото-
журналистика; издательское дело; те-
лежурналистика; интернет-блогинг. 
Регистрация участников открылась, 
мы ждём российскую и иностранную 
молодёжь, людей с ограниченными 
возможностями.

Ярким событием стал проект бой-
ца студенческого строительного от-
ряда «Медведь» Данила Путинцева 
«Городская ярмарка студенческих отря-
дов «Работаем вместе»». Читайте под-
робности и отзывы о ярмарке на стра-
ницах главной газеты КнАГУ!

Студенты, берегите себя и соблю-
дайте все меры профилактики! Будьте 
здоровы!

Юлия Осинцева

СЛОВО РЕДАКТОРА

Почётные стипендиаты КнАГУ

Слово редактора

Студенты КнАГУ стали победителями 
конкурса на присуждение стипендий 
Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ о назначении и вы-
плате стипендии Президента РФ студен-
там и аспирантам и согласно приказу 
Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 года 
№ 996 победителями конкурса для на-
значения стипендии Президента РФ 
на 2020/2021 учебный год стали:
1. Анастасия Шангутова (ФЭУ, гр. 

7АУб-1);
2. Дарья Шангутова (ФЭУ, гр. 7АУб-1);
3. Сергей Белоусов (ФКТ, гр. 6ИБ-1); 
4. Владислав Сериков (ФКТ, гр. 6ИБ-1).

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ о назначении и вы-
плате стипендии Президента РФ студен-
там и аспирантам и согласно приказу 
Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 года 
№ 995 победителями конкурса для на-
значения стипендии Правительства РФ 
на 2020/2021 учебный год стали:

1. Сергей Белоусов (ФКТ, гр. 6ИБ-1);
2. Александра Кондоурова (ФКТ, гр. 

9ПИм-1);
3. Владислав Сериков (ФКТ, гр. 6ИБ-1);
4. Илья Люхо (ФМХТ, гр. 8ХТб-2);
5. Даниил Грабарь (ФЭУ, гр. 8ИНб-1);
6. Эльмира Извекова (ФЭУ, гр. 7БМб-1);
7. Дарья Полохова (ФЭУ, гр. 8ИНб-1);
8. Алина Суханова (ФЭУ, гр. 8ПЭб-1);
9. Алексей Чипизубов (ФЭУ, гр. 8ПЭб-1);
10. Анастасия Шангутова (ФЭУ, гр. 

7АУб-1);
11. Дарья Шангутова (ФЭУ, гр. 7АУб-1).

Некоторые из победителей подели-
лись своим опытом достижения такого 
результата.

УЖ: Здравствуйте, ребята! Расскажите, 
пожалуйста, благодаря каким дости-
жениям вам удалось одержать победу 
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в конкурсе на получение стипендий 
Президента РФ и Правительства РФ?

Белоусов Сергей: Я подавал заявку 
в номинации «научно-исследователь-
ская деятельность». С первого курса 
я занимаюсь наукой: выступаю на кон-
ференциях, пишу статьи для публика-
ции в научных журналах, разрабаты-
ваю программы для ЭВМ. В основном, 
конечно, занимаюсь разработкой 
программ.

Грабарь Даниил: Я участвовал 
во всероссийских, международных и ре-
гиональных технических конкурсах.

Суханова Алина: Участвовала в со-
ревнованиях по радиоспорту (радиос-
вязи на УКВ).

Чипизубов Алексей: Я участвовал 
и одержал победу в международной 
олимпиаде «IT-Планета», а также при-
нимал участие в региональных конкур-
сах, таких как «WorldSkills» и «Юный 
инженер».

УЖ: Скажите, какие трудности возни-
кали во время вашей научной деятель-
ности и участия в вышеперечисленных 
конкурсах?

Сергей: Я просто занимаюсь тем, 
что приносит мне удовольствие, 
а стипендия мотивирует заниматься 
этим и дальше. Правда, иногда тяже-
ло подстраиваться под требования 
для публикаций, например, ужать ре-
зультаты работы, проводившейся ме-
сяцами, в 2-3 страницы.

Даниил: Изначально было непо-
нятно, что именно от тебя требу-
ется и какие технологии лучше всего 

применить. Потом это стало вовсе 
не проблемой, но затем возникла дру-
гая сложность – правильная презен-
тация своего проекта.

Алина: В соревнованиях по радио-
спорту для меня не было сложностей, 
мне было просто очень интересно.

Алексей: Самым сложным было не-
посредственно сконструировать 
то, с чем я выступал. Было необходи-
мо решать множество инженерных 
и дизайнерских задач для того, чтобы 
устройства работали и выглядели 
на должном уровне.

УЖ: Есть ли у вас любимое дело, хоб-
би, благодаря которому удаётся восста-
навливать силы для дальнейших успе-
хов в учёбе?

Сергей: Само по себе изучение че-
го-то нового (не обязательно свя-
занного с учёбой в университете) 
приносит мне удовольствие. Но если 
говорить о хобби, то это музыка. 
Не всегда есть время посидеть с ин-
струментом, но музыка, несомненно, 
занимает значительную часть моей 
жизни.

Даниил: Если посиделки с друзьями 
считается хобби, то да.

Алина: Нет.
Алексей: Инжиниринг и есть моё 

хобби, благодаря практической рабо-
те познаётся теоретическая часть. 
Это способствует качеству обучения.

УЖ: Кем вы видите себя в будущем, 
есть ли какие-либо планы?

Сергей: В плане карьеры моя жизнь 
будет определённо связана с отрас-
лью информационных технологий. 
Если говорить про профессию – хочу 
заниматься разработкой. Сложно сей-
час говорить, разработкой чего имен-
но. Из-за эпидемии многие компании 
закрылись, но очень сильно увеличился 
спрос на квалифицированных разра-
ботчиков. Кто знает, что нас ждёт 
даже в ближайшем будущем.

Даниил: На данный момент имеет-
ся два пути развития. Первый – выи-
грать УМНИК для реализации своего 
стартапа, а второй – после окончания 
университета стать работником 
в IT-компании.

Алина: Я сейчас учусь на факультете 
энергетики и управления по специаль-
ности «Электроника и наноэлектрони-
ка», мне нравится моя специальность, 
и думаю, что будущую работу я буду 
выбирать именно в этом направлении.

Алексей: Безусловно, мечтать мож-
но и нужно, однако слишком далеко 
я не загадываю. Если бы мне 2 года 
назад сказали, что я добьюсь того, 
чего добился сейчас, я бы не поверил. 
Впереди ещё долгие года обучения, 
каждый из которых подарит возмож-
ности реализации себя.

УЖ: Какой совет вы могли бы дать 
студентам для достижения такого же 
успеха?

Сергей: Заниматься тем, что нра-
вится, к чему лежит душа. Больших 
успехов можно достичь только в лю-
бимом деле!

Алина: Участвовать в разных сорев-
нованиях и мероприятиях, но также 
не забывать про саму учёбу, ведь она 
тоже даёт добавку к стипендии.

Алексей: Могу дать студентам 
лишь один совет: не стоит ждать 
случая чтобы начать что-то делать. 
Нужно сразу нагружать себя всевоз-
можной работой, идущей на пользу. 
Тогда с каждым днём вы будете по-
лучать новые знания, а также пони-
мание, где и как эти знания использо-
вать. Это особенно поможет тем, 
кто не определился со своими желани-
ями касательно будущего.

Поздравляем стипендиатов с заслу-
женной победой и желаем успехов в до-
стижении новых целей!

Елена Ушакова,
студенческий медиацентр
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Победители Всероссийского конкурса «Моя страна – моя 
Россия»

ОБРАЗОВАНИЕ

Студенты Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета приняли 
участие в XVII Всероссийском конкур-
се «Моя страна – моя Россия» – одном 
из проектов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». По ито-
гам защиты проектов, представленных 
в номинациях «Большая технологиче-
ская разведка моей страны» и «Мой 
Дальний Восток», одним из победите-
лей стали аспирант Владимир Григорьев 
и студентка Елизавета Павлюк.

Владимир Григорьев, аспирант 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета, в финале кон-
курса представил проект обеспечения 
качества неразъёмных соединений ти-
тановых конструкций летательных аппа-
ратов, выполненных электроннолучевой 
сваркой. 

«Летательный аппарат – особое 
транспортное средство, где каждая 
деталь должна отвечать наивысшим 
требованиям безопасности. Наша раз-
работка позволит повысить надёж-
ность конструкции и сократить коли-
чество человеческих и материальных 
потерь в случае аварийной ситуации 
в небе. Для нас важно, что платфор-
ма «Россия – страна возможностей» 
и конкурс «Моя страна – моя Россия» 
готовы поддерживать научные разра-
ботки в сфере авиастроения», – отме-
тил Владимир Григорьев.

В финале конкурса Елизавета Павлюк 
представила проект разработки элек-
тронного атласа Дальнего Востока, пред-

ставляющий собой 22 раздела, посвя-
щённых его основным этапам развития. 
Интернет-приложение позволит каждо-
му желающему познакомиться с исто-
рией Дальневосточного региона с древ-
нейших времён до наших дней.

«До недавнего времени историей 
Дальнего Востока очень мало интере-
совались как в России в целом, так и в са-
мом регионе в частности. Но ситуация 
кардинально изменилась в последнее 
время, особенно после принятия ряда 
программ, связанных с развитием циф-
ровой экономики. Надеюсь, что благо-
даря поддержке платформы «Россия – 
страна возможностей» я смогу внести 
собственный вклад в популяризацию 
культуры Дальнего Востока в стране», –  
рассказала Елизавета Павлюк.

В XVII сезоне участники Всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя Россия» 
имеют возможность получить гранто-
вую поддержку Федерального агентства 
по делам молодёжи. В рамках публич-
ных защит эксперты Грантового конкурса 
молодёжных инициатив Росмолодёжи, 
который также является одним из про-
ектов платформы «Россия – страна воз-
можностей», оценят работы конкур-
сантов и порекомендуют к получению 
грантов на реализацию собственного 
проекта.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» 
реализуется в рамках федерального про-
екта «Социальные лифты для каждого» 
национального проекта «Образование». 

Список участников очного тура разме-
щён на сайте www.moyastrana.ru.

Поздравляем аспиранта Владимира 
Владимировича Григорьева 
с выдающимся достижением в XVII 
Всероссийском конкурсе «Моя страна –  
моя Россия» в номинации «Большая тех-
нологическая разведка моей страны», 
желаем и дальше развиваться в инже-
нерной деятельности!

Поздравляем Елизавету Павлюк, 
магистранта 1-го курса ФКТ, и её науч-
ного руководителя Елену Борисовну 
Абарникову, кандидата техниче-
ских наук, доцента, с победой в XVII 
Всероссийском конкурсе «Моя стра-
на – моя Россия» в номинации «Мой 
Дальний Восток».

Автономная некоммерческая органи-
зация (АНО) «Россия – страна возмож-
ностей» была создана по инициативе 
Президента РФ Владимира Путина. 
Ключевые цели организации: создание 
условий для повышения социальной 
мобильности, обеспечения личност-
ной и профессиональной самореализа-
ции граждан, а также создание эффек-
тивных социальных лифтов в России. 
Наблюдательный совет АНО «Россия –  
страна возможностей» возглавляет 
Президент РФ Владимир Путин.

Юлия Осинцева
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КнАГУ стал онлайн-площадкой демод-
ня фестиваля идей и технологий Rukami. 
Более двух тысяч зрителей присоеди-
нились к мероприятию в прямом эфире 
и вдохновились атмосферой техническо-
го творчества.

Концепцией мероприятия стал го-
род профессий будущего, где каждый 
участник смог попробовать спроек-
тировать и построить его экосистему 
самостоятельно. В этом им помогли 
мастер-классы от лучших мейкеров, 
конструкторов, ведущих специалистов 
и изобретателей города Юности, а имен-
но от студенческого конструкторского 
бюро Geek.Knastu, Детского технопарка 
«Кванториум» и Инженерной школы го-
рода Комсомольска-на-Амуре.

В ходе онлайн-демодня зрители на-
учились создавать простые объекты 
в программе Blender и мобильные при-
ложения в онлайн-среде App Inventor, 
проектировать объёмные модели ар-
хитектурного объекта в технике бума-
гопластика, а также питомцев из бума-
ги и оживлять их с помощью простой 
электроники. Все желающие смогли 
поучаствовать в квесте по поиску спря-
танного на местности радиопередат-
чика, собрать ракету и написать своё 
iOS-приложение.

Зрители трансляций встретились 
с амбассадорами Кружкового движе-
ния НТИ Даниилом Грабарем, Софьей 
Суренковой, Ириной Ивановой, которые 
рассказали о своём успешном опыте уча-
стия в конкурсе проектов технического 
творчества Rukami и в Международном 
фестивале идей и технологий. А от хед-
лайнеров фестиваля Rukami участники 
узнали все актуальные темы, связанные 
с технологиями, искусством и филосо-
фией. Кроме того, зрители посетили 
интерактивную экскурсию по Центру 
промышленной робототехники и пере-
довых промышленных технологий, ко-
торый был создан в городе совместно 
с крупнейшими мировыми компаниями: 
KUKA, FESTO, IPG Photonics.

Особый интерес у молодёжи вы-
звали киновикторина с призами 
от организаторов фестиваля и дело-
вая игра «Камертон» от партнёра фе-
стиваля АНО «Открытый Университет 

Интеллектуального Развития Человека», 
где участники научились управлять 
обществом.

Демодень фестиваля Rukami позво-
лил привлечь внимание молодёжи 
Хабаровского края к техническому твор-
честву, мейкерству, созданию собствен-
ных проектов в кружках и студенческих 
бюро.

В этом году по всей стране пройдёт  
15 региональных фестивалей, и первые 
фестивали уже прошли в Ростове, Якутии 
и Томске. Региональный фестиваль 
Хабаровского края пройдёт 7-8 ноября 
в гибридном онлайн/оффлайн-формате.

Фестиваль станет точкой сборки для 
мейкеров и технологических энтузиа-
стов Хабаровского края с целью вовле-
чения их в Кружковое Движение НТИ.

Мы готовим ещё больше интересных 
активностей на региональном фести-
вале 7 и 8 ноября в Комсомольске-на-
Амуре! Приезжай!

Справочная информация:

Rukami – это некоммерческий проект, 
инициированный АО «РВК» и реали-
зуемый Фондом поддержки проектов 
НТИ. Проект утверждён Советом при 
Президенте РФ по модернизации эко-
номики и инновационному развитию 

России в 2018 году как ключевой про-
ект по реализации дорожной карты 
Кружкового движения Национальной 
технологической инициативы. Проект 
направлен на привлечение внимания 
молодёжи и широкой аудитории к тех-
ническому творчеству, мейкерству, соз-
данию собственных проектов в кружках.

Rukami включает в себя серию ре-
гиональных мейкерских меропри-
ятий, демонстрирующих проекты 
технического творчества, лучшие 
из которых представят свои изобретения 
в Москве. Ключевое событие проекта –  
Международный фестиваль Rukami – 
собирает технологических энтузиастов 
из России и зарубежных стран, объе-
диняет лучшие практики и форматы. 
В рамках проекта проводится образова-
тельно-нетворкинговая программа для 
управляющих команд кружков, которая 
позволяет им не только привлекать но-
вую аудиторию, но и удерживать её, 
формируя устойчивое сообщество.

Кружковое движение – это всероссий-
ское сообщество технологических энту-
зиастов. Цель Кружкового движения – 
формирование следующего поколения 
предпринимателей, инженеров, учё-
ных, управленцев, способных задумы-
вать и реализовывать проекты, созда-
вать новые решения и технологические 
компании, направленные на развитие 
России и всего мира. Для достижения 
этой цели утверждена дорожная карта 
Национальной технологической иници-
ативы «Кружковое движение». Задачи 
НТИ интегрированы в Национальный 
проект «Наука».

Юлия Осинцева

Как мы оказались в городе профессий будущего  
на онлайн-демодне фестиваля идей и технологий Rukami



6 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В КНАГУ

Светлана Гончарова, студентка 
КнАГУ, стала победителем програм-
мы «УМНИК» в 2017 году с проектом 
«Роботизированный корректор осанки». 
Она поделилась с нами историей о том, 
как решила принять участие в конкурсе 
и каким был её путь:

«Во время обучения в университете 
по направлению «Инноватика» я уз-
нала о программе «УМНИК». На тот 
момент у меня уже была идея для про-
екта. Она возникла, когда я наблюдала 
за своими знакомыми, ведущими сидя-
чий образ жизни. У некоторых уже визу-
ально можно было определить наруше-
ние осанки. Многие из них жаловались 
на частые боли в голове, шее, спине, 
а также отёк ног. Данные симптомы 
у них появлялись из-за пережатия кро-
веносных сосудов при длительном на-
хождении в сидячем положении за ра-
бочим местом.

У меня было большое желание за-
няться наукой и инновационным 
предпринимательством, поэтому 
я решила поучаствовать в конкурсе 
«УМНИК». Как оказалось, не зря. Я ста-
ла одним из победителей и получила 
грант. Победа дала мне возможность 
заняться созданием устройства для 
профилактики заболеваний позвоноч-
ного столба – роботизированного кор-

ректора осанки. Данное устройство 
предназначено для людей, ведущих 
малоподвижный образ жизни, а также 
офисных работников.

В процессе создания прототипа 
корректора стало ясно, что потре-
буются специалисты соответству-
ющей сферы деятельности. Поэтому 
мной была собрана команда. Вместе 
мы занялись разработкой программ-
ного обеспечения и аппаратной части 
устройства. Помимо этого, провели 
исследования в области ортопедии 
и эргономики тела человека в положе-
нии сидя. Параллельно с этим проду-
мывали коммерциализацию будущего 
инновационного продукта. Мы презен-
товали проект на разных конкурсах, 
одним из них был Startup Tour в г. Южно-
Сахалинске, где были получены цен-
ные советы от ментора из Сколково. 
В результате всех проведённых нами 
работ был разработан работоспо-
собный опытный образец корректора 
осанки.

Участие в программе «УМНИК» – это 
ценный опыт. Я значительно расшири-
ла свой кругозор: приобрела навык ра-
боты с презентацией, представления 
проекта и выступления перед публи-

кой. В процессе работы познакомилась 
с людьми, которые, как и я, заинте-
ресованы в инновационной деятель-
ности. И самое главное – движение. 
Активно действовать, искать вдохно-
вение и идеи, ставить себе задачи и ра-
ботать на результат – всё это очень 
интересно, когда собирается команда 
из нужных людей».

Мария Пашина,  
конкурс «УМНИК»

ИННОВАЦИИ

Светлана Гончарова: «Главное – это движение»

Впервые в Хабаровском крае в горо-
де Комсомольске-на-Амуре состоится 
фестиваль идей и технологий Rukami 
Кружкового движения НТИ. Меропри-
ятие пройдёт в онлайн-формате.

Фестиваль станет уникальной площад-
кой для демонстрации и вовлечения 
в активности технологических проек-
тов и кружкового движения широкой 
аудитории; ярмаркой возможностей 
для начинающего технологического 
энтузиаста.

Квадракоптер с поворотными 
"крыльями"

На фестивале посетители смогут по-
знакомиться с мейкерами фестиваля 
идей и технологий Rukami. Так, мейкеры 
студенческого конструкторского бюро 
Вячеслав Солецкий и Алексей Чипизубов 
занимаются разработкой двухсредного 
беспилотного летательного аппарата, 
способного летать, как самолёт, и пла-
вать, как подводная лодка.

Данная модель имеет необычную 
схему квадракоптера с поворотными 
"крыльями". Свой проект они предста-
вят на финале Всероссийского конкурса 
проектов Кружкового движения Rukami 
2020.

Перчатка "Muse-Gloves"
Еще одни мейкеры, учени-

ки Инженерной школы города 
Комсомольска-на-Амуре 11 класса 
Цю Тяньшэн, Макаренко Александр, 
Мяснянкин Мирослав, Коршунов Юрий, 
Распутько Сергей представят на фести-
вале Rukami в Комсомольске-на-Амуре 
свой проект "Muse-Gloves".

"Muse-Gloves" – это мини-оркестр 
в виде перчатки. С помощью разрабо-
танной школьниками программы "Muse-
Kontrol" любой музыкант или просто эн-
тузиаст может настроить перчатку под 
себя. Каждый палец и каждое движение 
могут иметь разные функции: нажатие 

нот, настройка эффектов, регулирование 
параметров и т.д.

Регистрация
Чтобы познакомиться с мейкерами, 

необходимо стать участником фестиваля 
и пройти регистрацию по ссылке: https://
lk.rukamifest.com/events/2/sign-up. 

Юлия Осинцева

Мейкеры фестиваля Rukami ждут встречи с тобой!
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Инноваторы КнАГУ успешно прошли 
отборочный этап регионального конкур-
са инновационных проектов по програм-
ме «УМНИК». Организатор конкурса ‒  
АНО «Агентство привлечения инвести-
ций и развития инноваций Хабаровского 
края». 

Конкурс нацелен на выявление и со-
действие в разработке перспективных 
инновационных проектов по созданию 
опытных производств наукоёмкой про-
дукции, отбор проектов, готовых к ком-
мерческой реализации. 

На конкурсе программы «УМНИК» 
ежегодно презентуют качественные 
научные проекты, многие из которых 
побеждают, а молодые учёные КнАГУ 
получают гранты на разработку своих 
инновационных идей.

По итогам полуфинала и заочной обе-
зличенной экспертизы в финал конкурса 

«УМНИК» прошли следующие участники 
по направлениям:

Н3 – Новые материалы и химические 
технологии:
• Илья Люхо (ФМХТ);
• Елизавета Резниченко (ФМХТ).

Н4 – Новые приборы и интеллекту-
альные производственные технологии:
• Вячеслав Солецкий (аспирант ФЭУ);
• Кирилл Емельянов (ФЭУ);
• Алевтина Самас (ФЭУ).

Н6 – Ресурсосберегающая энергетика:
• Бехруз Табаров (старший преподава-

тель ФЭУ).
Поздравляем всех инноваторов 

КнАГУ с успешным выходом в финал 
конкурса! Желаем успехов в финале 
и победы!

Напомним, что программа «УМНИК» 
направлена на поддержку коммерчески 
ориентированных научно-технических 
проектов молодых исследователей, каж-
дый победитель получает грант в разме-
ре 500 000 рублей.

Юлия Осинцева

ИННОВАЦИИ

Алина Дмитриенко победила в кон-
курсе «УМНИК-2017» с проектом по раз-
работке реабилитационного комплекса, 
предназначенного для людей с забо-
леваниями опорно-двигательного ап-
парата. Алина поделилась с нами исто-
рией возникновения идеи проекта 
и впечатлениями от участия в програм-
ме «УМНИК».

«О конкурсе «УМНИК» я узнала будучи 
студенткой первого курса от одного 

из своих преподавателей в вузе (КнАГУ). 
Меня заинтересовала концепция дан-
ного конкурса, и я решила попробовать 
свои силы в чём-то новом и интерес-
ном. Идея создания реабилитационно-
го комплекса для восстановления функ-
ций нижних конечностей пришла ко мне 
во время занятий в студенческом кон-
структорском бюро (СКБ), в котором 
я познакомилась со студентом, раз-
рабатывающим протез руки. От него 
я узнала об особенностях и трудно-
стях, связанных с разработкой проте-
зов. Эта тема заинтересовала меня, 
поэтому я решила выбрать разра-
ботку реабилитационного комплекса 
в качестве темы проекта на конкурс 
«УМНИК».

Работа над проектом проходила 
в несколько этапов. Сначала был изучен 
рынок на наличие подобных устройств. 
Были изучены их сильные и слабые сто-
роны. На основании полученных данных 
была разработана концепция будуще-
го реабилитационного комплекса, по-
сле чего начался этап исследований. 
На этом этапе проводились исследо-
вания, связанные с изучением особен-
ностей движения суставов при ходьбе, 

подъёме/спуске с лестницы, вставании 
и усаживании. Получив из исследований 
необходимые данные, наша команда 
приступила к моделированию и расчё-
там основных элементов будущего ре-
абилитационного комплекса. Закончив 
эти работы, мы приступили к созда-
нию и испытаниям прототипа. В ходе 
всех работ силами нашей команды нам 
удалось создать работоспособный про-
тотип реабилитационного комплекса, 
однако мы столкнулись с нехваткой 
знаний в некоторых областях, с реше-
нием этих проблем нам помогали пре-
подаватели нашего университета.

За два года я приобрела опыт уча-
стия в программе «УМНИК» и в подоб-
ных проектах. Поняла, что проект на-
чинается не с разработки, а с ответа 
на вопросы: «Чем разрабатываемый 
нами продукт лучше других?», «Нужен 
ли он рынку?», «Кто наш потенциаль-
ный потребитель?». Спасибо Фонду 
содействия инновациям за предостав-
ленную возможность реализовать 
свою идею»!

Мария Пашина,  
конкурс «УМНИК»

«Чем наш продукт лучше других?», «Нужен ли он рынку?», 
«Кто наш потенциальный потребитель?»

Молодые инноваторы КнАГУ вышли в финал конкурса 
«УМНИК»
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В Комсомольском-на-Амуре госу-
дарственном университете состоялся 
праздник «День первокурсника – 2019», 
на котором были представлены обще-
ственные студенческие объединения, 
творческие коллективы, спортивные 
секции вуза. На ярмарке присутствова-
ли руководство университета, студенты 
всех факультетов. Мероприятие было 
подготовлено Отделом организации вос-
питательной работы и Объединённым 
советом обучающихся.

На ярмарке первокурсники смогли уз-
нать обо всех студенческих объединени-
ях и коллективах вуза, пообщаться с руко-
водителями и активистами и посмотреть 
их достижения и творческие выступле-
ния. Университет предлагает студентам 
широкий выбор внеучебных занятий: 
можно выбрать спортивную секцию, 
быть фотографом, проектировать, изо-
бретать, танцевать, петь и играть в КВН 
и многое другое. По мнению многих сту-
дентов, ярмарка объединений – это хо-
роший шанс поучаствовать во внеучеб-
ной деятельности университета. Многие 
из них захотели стать частью дружной 
семьи под названием «КнАГУ».

Самое главное студенческое объ-
единение нашего университета – 
Объединённый совет обучающихся. 
Это организация, целью которой явля-
ется создание условий, способствующих 
самореализации студентов и реше-
нию вопросов в различных сферах сту-
денческой жизни. По всем вопросам 
вы можете обратиться в ауд. 426а/1 
к председателю совета, члену молодёж-
ного правительства Хабаровского края 
Ярославу Ерофееву.

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

Бойцы студенческого отряда КнАГУ 
призывали студенческую молодёжь 
пополнить их ряды. Стать бойцом сту-
денческих отрядов – это значит найти 
хорошо оплачиваемую работу на лето, 
получить возможность развиваться 

творчески и реализовывать себя в сфе-
ре молодёжной политики Хабаровского 
края и страны! Быть бойцом студенче-
ского отряда – это значит быть частью 
большой и дружной семьи РСО! Если 
вы хотите присоединиться к дружной 
команде РСО, то обязательно прими-
те участие в городской ярмарке сту-
денческих отрядов «Работаем вместе»  
https://knastu.ru/n/4608 (ауд. 426а/1, 
комиссар штаба РСО Алёна Петрова, ру-
ководитель проекта «Работаем вместе» 
Данил Путинцев).

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

Быть в курсе всех событий, общать-
ся с разными людьми, брать интервью 
и делать яркие и запоминающиеся фо-
торепортажи – всё это вы сможете в сту-
денческом медиацентре (СтудМИЦ). 
Для вас будут проходить мастер-классы 
в медиашколе «Формат», где вы смо-
жете попробовать себя в фотографии, 
видеожурналистике, блоггинге и веде-
нии СМИ. Скоро отроется запись на кур-
сы, следите за новостями в социальной 
сети проекта «Формат: медиашкола». 

Также вы сможете стать корреспонден-
том газеты «Университетская жизнь 
в КнАГУ», и мы с радостью опубликуем 
ваши статьи! Приглашаем вас стать ча-
стью команды! (руководитель СтудМИЦ  
Ю. Н. Осинцева, ауд. 241/1, руководи-
тель проекта «Медиашкола «Формат» 
Арина Шуфтайкина, ауд. 219/3).

Развить себя физически, достичь 
высоких показателей в разных видах 
спорта вы сможете в спортивных сек-
циях нашего университета. Вас ждут 
тренеры по волейболу, баскетболу, гре-
ко-римской борьбе, лёгкой и тяжёлой 
атлетике, плаванию, спортивному ори-
ентированию и другим видам спорта. 
Презентацию всех действующих спор-
тивных секций вуза провели препода-
ватели – тренеры кафедры физвоспита-
ния и спорта (Анна Юрьевна Смирнова, 
спорткафедра).

На празднике присутствовали и пред-
ставители учебно-исторического музея 
КнАГУ. Музей располагает интересными 
исторически значимыми для вуза экспо-
натами. В учебно-историческом музее 
отражена богатая история университе-
та. Рассматривая представленные экс-
понаты, можно совершить путешествие 

Ярмарка возможностей
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в прошлое, постичь историю создания 
и развития КнАГУ (Н. А. Массальцева, 
ауд. 304/1).

На базе нашего университета активно 
развивается студенческий волонтёр-
ский клуб «Аспект» ‒ коллектив ярких, 
активных, талантливых студентов, на-
целенных на формирование здорового 
психологического пространства в мо-
лодёжной среде. Все присутствующие 
смогли принять участие в акции «Живи 
легко!», посвящённой Всемирному дню 
психического здоровья. Первокурсники 
смогли поучаствовать в тематических 
площадках с экспресс-тестами, в увле-
кательных упражнениях и играх, свя-
занных с вопросами сохранения пси-
хического здоровья (руководитель  
И. В. Тюрина, ауд. 320а/1).

Федерация парусного спорта нашего 
города «Парус» приглашает студентов 
освоить азы парусного спорта – вы смо-
жете оказаться за штурвалом настоя-
щей яхты, принять участие в гонках под 
парусом!

Вокально-инструментальная группа 
«Бандикуты» исполняет живую музы-
ку. Если вы поёте, играете на клавиш-
ных, барабанах, бас-гитаре и других 
инструментах, тогда вам именно сюда! 
Студенты-первокурсники смогли вжи-
вую услышать ВИА «Бандикуты» (руко-
водитель В. Ф. Ти, ауд. 235/1).

Традиционно в нашем университете 
студенты в свободное от учёбы время 
поют и даже танцуют. В этом году объ-
явлен набор новых составов вокаль-
ного и танцевального студенческих 
коллективов. Если вы творческая лич-
ность, одарены навыками вокала, арти-
стичны, креативны и имеете огромное 
желание выступать на сцене, приглаша-
ем вас в наши студии! Запись открыта  
(ауд. 235/1).

В нашем университете создана мас-
штабная сеть студенческих конструктор-
ских бюро Geek.Knastu, которая включа-
ет одиннадцать СКБ. В рамках ярмарки 
были представлены следующие бюро:

• СКБ «Электроника и ротоботехника» 
ФЭУ (председатель СКБ Алевтина 
Самас).

• СКБ «Промышленная робото-
техника» ФЭУ (руководитель  
С. И. Сухоруков).

• СКБ «Проектирование зданий 
и сооружений» ФКС (руководитель  
А. Ю. Добрышкин).

• СКБ «Проектирование архитектур-
ной среды» ФКС (председатель  
Д. Г. Сохацкая).

• СКБ «Интеллектуальные системы» 
ФКТ (руководитель Е. П. Жарикова).

• СКБ «Автомоделирование» ФМХТ 
(руководитель Н. О. Плетнев).

Главная цель студенческого самоу-
правления – это создание таких усло-
вий, чтобы каждый заинтересованный 
студент смог реализовать свои таланты 
и способности, решать возникающие 
вопросы в различных сферах универ-
ситетской жизни. А задача «Дня пер-
вокурсника» заключалась в том, чтобы 
познакомить новоиспечённых студен-
тов со студенческой жизнью изнутри. 
На ярмарке, в которой царила атмосфе-
ра дружбы и единения, ребята пообща-
лись друг с другом в неформальной об-
становке, узнали, кто чем интересуется, 
кто чем вдохновлён и увлечён.

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

Узнать всю необходимую информа-
цию можно в Отделе организации вос-
питательной работы (ауд. 235/1).

Юлия Осинцева
Фотографы СтудМИЦ:  

Дмитрий Альбрандт (СГФ), 
Арина Шуфтайкина (ФЭУ)

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Ежегодно весной студенты, служа-
щие, работники различных предпри-
ятий города Комсомольска-на-Амуре 
дружно выходят на улицы родного горо-
да с целью убрать скопившийся за дол-
гие зимние месяцы мусор. А потом ещё 
несколько недель все радуются чистым 
газонам и улицам. К сожалению, поря-
док чаще наводится на центральных 
улицах города, а ведь парковые зоны 
и несанкционированные зоны отдыха 
на водоёмах, улицы на окраине города 
требуют особого внимания. Такой объ-
ект, как водозабор, находится вдоль 
дороги на въезде в город Комсомольск-
на-Амуре и своим видом презентует 
наш город, а зачастую он представляет 
собой жалкую картину, особенно летом, 
когда возникают кучи мусора, остающе-
гося от нерадивых отдыхающих. На этих 
объектах необходимо делать уборки 
не только весной. Собрать людей на эко-
логические субботники бывает сложно, 
при этом неравнодушных к проблеме 
загрязнения улиц города бытовым му-
сором достаточно много. Выходом мо-
жет стать создание команды активистов 
из числа студентов, которые своим при-
мером и энтузиазмом смогут вовлекать 
молодёжь (и не только) в регулярные 
экологические акции на объектах, где 
это действительно необходимо. Через 
информирование молодёжи о способах 
сохранения природы в чистоте, обще-
ние с экспертами в вопросах экологии 
и увлечёнными охраной окружающей 
среды людьми, интересные акции, лич-
ный пример неравнодушия к проблеме 

загрязнения города бытовым мусором 
можно объединить таких же активных 
людей и развивать экологическое дви-
жение в городе. 

Именно эти мысли и идеи стали при-
чиной появления в Комсомольском-на-
Амуре государственном университете 
в волонтёрском клубе «Аспект» проек-
та «ЭКОдвижение». Благодаря победе 
в конкурсе социальных мини-проектов 
и ресурсной поддержке Автономной 
некоммерческой культурно-просвети-
тельской организации «ТОЧКА РОСТА», 
с 10 сентября проект реализуется акти-
вистами студенческого волонтёрского 
клуба при поддержке отдела организа-
ции воспитательной работы.

Первым мероприятием проекта стали 
мастер-классы по изготовлению эколо-
гически чистых аксессуаров с целью при-
влечения внимания молодёжи к про-
блеме загрязнения окружающей среды 
пластиком и снижения потребления 
пластиковых пакетов. Студентам, препо-
давателям, сотрудникам и гостям КнАГУ 
предлагалось в обмен на создание сво-
его уникального рисунка и участие в со-
циологическом опросе получить в по-
дарок от организаторов замечательную 
экосумку. На мастер-классах было изго-
товлено и вручено 60 экосумок с автор-
ским принтом. Все участники проекта 
планируют использовать полученные 
сумки по их прямому назначению и тем 
самым снизить потребление пластико-
вых пакетов. 

От участников мастер-классов было 
получено большое количество положи-

тельных отзывов и благодарностей ор-
ганизаторам за такие акции в КнАГУ.

«Было приятно наблюдать, как ув-
лечённо ребята рисуют красками 
по ткани, выражая свою уникальную 
идею. В процессе общения с ними осо-
бенно радовало, что молодёжь инте-
ресует проблема загрязнения пласти-
ковыми отходами, что многие уже 
отказались от пакетов и поэтому 
пришли на мастер-класс, что готовы 
принимать участие и в остальных ме-
роприятиях проекта», ‒ поделилась 
руководитель проекта И. В. Тюрина. 

Константин Самар (ФЭУ), координа-
тор проекта: «Наш проект «ЭКОдви-
жение» ‒ мечта о чистых улицах, 
здоровой экологии и отсутствии про-
блем со здоровьем из-за экологической 
обстановки. Мечта, которую мы шаг 
за шагом претворяем в реальность. 
Несмотря на скептичность некото-
рых людей, я считаю важным доне-
сти до большего числа людей мысль, 
что природа не бесконечна. Именно 
для этой цели мы запустили проект –  
чтобы показать людям, как можно 
улучшить экологическую обстановку. 
Теперь, когда я стал координатором 
проекта, у меня появилась возмож-
ность рассказать об этом нашим 
студентам».

Наливайко Наталья (СГФ), волонтёр 
проекта: «Экологические мастер-клас-
сы – это очень интересная и полезная 
вещь. Мероприятия такого формата 
редко встречаются. Для меня стало 
неожиданным, что у экологии столь-
ко сторонников, просто им не хвата-
ет какого-то импульса. И мы этот 
импульс создали, предлагая участни-
кам поучаствовать в мастер-классах, 
субботниках и эко-викторине. Было 
очень интересно и познавательно го-
товиться к проведению этого меро-
приятия, оно позволило узнать много 
новой информации».

Вторым этапом проекта было запла-
нировано проведение познавательной 
игры «Важно знать!» с целью информи-
рования молодёжи о проблемах, обсуж-
даемых экологами всего мира, о факто-
рах, негативно влияющих на здоровье 
человека, экологическое состояние 
и климат планеты, о том, что можно 
предпринять, чтобы человек меньше 
загрязнял окружающую среду.

Студенты вливаются в экодвижение
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18 сентября 2020 года игра прошла 
среди студентов КнАГУ. Все участники 
игры прошли отбор в результате ре-
шения тестовых заданий 16 сентября 
2020 года. На самой игре организато-
ры предлагали студентам на скорость 
дать ответы к вопросам интерактив-
ной викторины на темы: живая при-
рода, пластик, переработка, окру-
жающая среда, здоровье и питание, 
климат. В итоге в тройку победителей 
вошли: 1-е место – «Фемида» (СГФ),  
2-е место – «Селитра» (ФЭУ) и 3-е место – 
«Гриндеры» (ФЭУ). Команды «Пятница» 
(СГФ) и «Тайный фан-клуб Шрека» (сбор-
ная ФДП, ФКС, СГФ) получили дипломы 
участников игры. И победители, и участ-
ники игры получили памятные подарки: 
термокружки, тетради со сменным бло-
ком, брелоки, значки. Каждый смог вы-
брать себе подарок по душе. 

Третьим этапом проекта были запла-
нированы экологические акции по убор-
ке территорий города Комсомольска-
на-Амуре «Чистый город». 23 сентября 
2020 года состоялась первая акция. 
В ней приняли участие волонтёры горо-
да, КнАГУ и Детского дома № 10. Выбор 
был сделан в пользу сквера на Швейной 
фабрике. Два часа были проведены 
с пользой. Чистый сквер и довольные 
участники акции – это отличный резуль-
тат! Когда мы спросили волонтёров, 
почему они откликнулись на приглаше-
ние, они ответили так:

Виктория Ижбулякова, студент КнАГУ, 
волонтёр СВК «Аспект»: «Я в школьные 
времена постоянно участвовала в по-
добных акциях, но там нас заставляли 
учителя. Когда предложили организа-
торы проекта, я не задумываясь со-
гласилась. Мне очень хотелось, чтобы 
окружающие заметили нас и присое-
динились, чтобы город стал чище».

Данил Левит, студент КнАГУ, волонтёр 
СВК «Аспект»: «Хочется, чтобы плане-
та стала лучше… чтобы было прият-
но смотреть на чистоту в городе».

Семён Прокофьев, студент КнАГУ, 
волонтёр СВК «Аспект»: «У меня появи-
лось много свободного времени, и я ре-
шил его провести с пользой».

Лысых Мария, сотрудник агентства 
недвижимости «Первое городское»: 
«Комсомольск-на-Амуре – мой дом, 
а я люблю создавать чистоту там, 
где я живу. Я благодарна организато-
рам за возможность сделать мир чу-
точку чище».

26 сентября 2020 года состоя-
лась вторая акция в рамках проекта 
«ЭКОдвижение». В ней приняли участие 
19 человек: волонтёры КнАГУ, АмГПГУ 
и МОУ СОШ с кадетскими классами  
№ 22 города Комсомольска-на-Амуре. 
В субботнее утро волонтёры наводи-
ли порядок на берегах Амура вдоль 
Амурского шоссе. Устали быстро, так как 
вылавливать мусор из воды оказалось 
не очень просто. Наш выход совпал с об-
щегородским субботником, и мы рады, 
что внесли свою лепту, создавая чистое 
пространство на въезде в наш город.

30 сентября 2020 года прошла третья 
акция «Чистый город». Команда во-
лонтёров потрудилась как никогда за эти 
дни. Было пройдено меньше километра 
по тропинкам вдоль улицы Орловской, 
при этом собрано рекордное количе-
ство мусора – 49 мешков. Даже в сквере 
на Швейной фабрике и на водозаборе 
мы не встретили такого количества му-
сора, как возле жилого сектора. 

После проделанной работы волонтё-
ры поделились мыслями о том, что 
было важно и что неважно в процессе 
наведения порядка.

Пикина Виктория, студент КнАГУ, во-
лонтёр СВК «Аспект»: «Мне сегодня 
было важно убрать как можно больше 
мусора, чтобы улица нашего города 
стала чище. Мне сегодня было неваж-
но, в какие дебри пришлось бы залезть, 
чтобы убрать с территории мусор».

Сабина Мусаева, студент КнАГУ, во-
лонтёр СВК «Аспект»: «Мне сегодня 
было важно, что я смогла сделать 
город чище, хоть и не на много, но всё 
равно чище. Я думаю, что неважно, как 
смотрят на тебя люди. Ты для себя ви-
дишь то, что убираешь, и только это 
имеет значение».

Шамсудинзода Махмуджон, студент 
КнАГУ, волонтёр СВК «Аспект»: «Мне се-
годня было важно, насколько я очищу 
город и насколько он станет красивей. 
Мне сегодня было неважно, насколько 
испачкается моя одежда или я сам».

Полина Рябцева, студент КнАГУ, во-
лонтёр СВК «Аспект»: «Сегодня было 
важно прибрать как можно больше 
мусора, не пораниться о сухие ветки 
деревьев и сделать воздух в городе 
чище. Сегодня для меня было неваж-
но, что под конец субботника пошёл 
дождь и что в субботнике приняли 
участие только 9 человек».

Мы благодарны всем, кто присое-
динился и стал активным волонтёром 
«ЭКОдвижения». Администрация КнАГУ 
и города Комсомольска-на-Амуре выра-
зила личную благодарность волонтёрам 
за проделанную работу.

Студенческое «ЭКОдвижение» пла-
нирует расширять свои границы, объе-
диняясь с волонтёрами города разных 
возрастов и с организациями города, 
нацеленными на сохранение чистоты 
и экологической безопасности жителей. 
Организаторы проекта искренне счита-
ют, что развивая проект смогут сделать 
город Комсомольск-на-Амуре чище, что 
его жители благодаря информацион-
но-просветительской работе в рамках 
проекта станут экологически грамотны-
ми потребителями и внесут свой вклад 
в сохранение окружающей среды.

Приглашаем всех заинтересованных 
в улучшении экологической обстановки 
в городе присоединиться к нам. Вместе 
мы сможем сделать много полезного!

Наши координаты:
Руководитель проекта: И. В. Тюрина, 

психолог КнАГУ, тел. +7(914)373-47-59.
Координатор проекта: Константин 

Самар, студент ФЭУ, группа 8ИНб-1, тел. 
+7(968)170-83-82.

И. В. Тюрина, руководитель 
проекта «ЭКОдвижение», 

психолог ООВР
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Первокурсник: Да начнётся игра
С 29 сентября по 3 октября 2020 года 

на территории КнАГУ проходила за-
хватывающая игра-схватка в формате 
Encounter, участниками которого могли 
стать любые студенты вуза независимо 
от курса и факультета. Организаторами 
мероприятия были ребята из первичной 
профсоюзной организации студентов 
(ППОС). 

Квест состоял из четырёх игровых 
дней: вторник, четверг, пятница и суббо-
та. Во вторник, четверг и пятницу игро-
ки получали задания «Поле» и «Штат». 
«Поле» выполняется непосредственно 
в самом университете. Игрокам нужно 
было искать подсказки, агентов и коды. 
«Штат» решается в любом месте: дома, 
на даче, на паре, в другом городе. Лишь 
бы под рукой был интернет, а в помощ-
никах – логика и смекалка.

В субботу игроки получали исключи-
тельно задания «Поле» и выполняли их 

на территории университета. В конеч-
ном счёте, все команды должны были 
прибыть в назначенное место, к которо-
му их привели подсказки.

На конечной станции участников жда-
ли те самые ребята-организаторы, что 
с начала и до самого конца следили 

за ходом игры, исправляли неполадки 
и старались всячески поддержать игро-
ков, не давая им падать духом.

В награду организаторы получили 
положительные эмоции и слова бла-
годарности от главных героев квеста. 
Последние же в свою очередь не ушли 
с пустыми руками. Каждому участнику 
был вручён «набор студента», состав 
которого до самого конца был под се-
кретом. По радостным лицам студентов 
было видно, что набор им понравил-
ся, особенно сертификат на 500 рублей 
от магазина одежды бренда «Елка», 
который был одним из наших спонсо-
ров. Занявшие призовые места участ-
ники получили бонусы и сертификаты 
и от других спонсоров: Кафе Динаполи, 
Coffee Like, скалодром Адреналин. Так 
же разыгрывались три золотых билета 
на Посвящение.

Ждём тебя в медиашколе «Формат»!
Ты прослушаешь цикл мастер-классов 

по следующим направлениям:
• фотожурналистика (основы постано-

вочной и репортажной съёмки); 
• издательское дело (основы создания 

и ведения печатных СМИ); 
• тележурналистика (основы 

телесюжета); 
• интернет-блогинг (основы ведения 

социальных сетей).
Ты сможешь работать в настоящей 

фотостудии, перенимать опыт от про-
фессионалов своего дела, улучшать свои 
навыки в окружении любящих своё дело 
людей.

Курсы будут проходить 1 раз в месяц 
по каждому направлению.

В конце обучения наши преподавате-
ли выдадут тебе творческое задание, 
проведут конкурс медиапроектов и ра-
зыграют подарки.

Ученики медиашколы получат серти-
фикат  об  обучении!  Участники  кон-
курса  – дипломы! 

Проект «Медиашкола «Формат» реа-
лизуется при поддержке Федерального 

агентства по делам молодёжи 
(Росмолодёжь).

РЕГИСТРАЦИЯ
Чтобы зарегистрироваться, перейди 

по ссылке и выбери понравившиеся кур-
сы: https://forms.gle/nMEFEfokEwyySi3h6

Обучение в медиашколе абсолютно 
БЕСПЛАТНО!

Период обучения: с ноября 2020 г.  
по март 2021 г.

Участники медиашколы: молодые 
люди в возрасте от 14 до 25 лет; ино-
странная молодёжь, проживающая 
в г. Комсомольске-на-Амуре.

Контакты организаторов:
Руководитель медиашколы 

«Формат» Арина Шуфтайкина, тел. 
+7(924)414-26-15.

Координатор проекта, руководитель 
СтудМИЦ: Юлия Николаевна Осинцева, 
ауд. 241/1, тел. +7(963)829-05-37.

Социальные группы 
проекта: 
ВКонтакте https://vk.com/formatkms
Инстаграм @format.kms
https://www.instagram.com/format.

kms/

Александр Дмитриев, 
студенческий медиацентр

Открыта регистрация участников в медиашколу «Формат»
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Выездной слёт студенческой молодё-
жи «Осенний СтудоБУМ» стал уже тра-
диционным мероприятием для молодё-
жи города. Организатором мероприятия 
выступил отдел по молодёжной полити-
ке управления по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике адми-
нистрации города. Соорганизаторами 
слёта стали Штаб студенческих отрядов 
и Военный учебный центр КнАГУ.

«Осенний СтудоБУМ» – это уникаль-
ное мероприятие, участники которого 
имеют возможность провести время 
с друзьями на свежем воздухе, пройти 
тренинги и принять участие в занятиях 
по сплочению и развитию лидерских ка-
честв. Главной целью встречи является 
установление дружеских связей между 
курсами и факультетами внутри учеб-
ных заведений; для первокурсников это 
шанс поближе познакомиться со своей 
группой, чтобы впоследствии влиться 
в коллектив и жить насыщенной студен-
ческой жизнью.

В конкурсе приняли участие учащих-
ся вузов и ссузов города, в числе кото-
рых и студенты КнАГУ. Каждая команда 
в составе 10 человек представляла своё 
учебное заведение. В команду наше-
го университета вошли представители 
ФАМТ, ФЭУ, ФКТ, ФДП. В состав команды 
КнАГУ вошли10 студентов:
1. Инкин Александр, группа 0ТМт-1, 

ФДП;
2. Сотникова Юлия, группа 0ТМт-1, 

ФДП;
3. Робачинский Данил, группа 0ВТб-1, 

ФКТ;
4. Славников Николай, группа 0ПКт-1, 

ФДП; 
5. Шелопугина Ева, группа 0ВСб-1, ФКТ;
6. Шмаков Александр, группа 0ПК-т 1, 

ФДП; 
7. Жигайлов Матвей, группа 0ТС-1, 

ФАМТ;

8. Пархоменко Андрей, группа 0ТС-1, 
ФАМТ;

9. Межецкий Роман, группа 0ВСб-1, 
ФКТ;

10. Холова Анастасия, группа  0МДб-1, 
ФЭУ. 

Куратором команды стал студент 
ФАМТ Ярослав Ерофеев, председатель 
Объединённого совета обучающихся 
КнАГУ.

На территории Силинского парка 
были развёрнуты 9 станций. Участники 
последовательно должны были прой-
ти каждую из них и выполнить задания 
организаторов. Команда КнАГУ показала 
себя достойно, проявила свой команд-
ный дух, подошла к участию с креати-
вом и находчивостью, что позволило ей 
войти в тройку победителей и завоевать 
в борьбе за кубок 3-е место.

Поздравляем наших студентов с при-
зовым местом в «Осеннем СтудоБУМе». 
Желаем им использовать новые компе-
тенции, полученные ими, в сфере сту-
денческого самоуправления!

Благодарности за помощь в прове-
дении мероприятия от организаторов 
получили полковник запаса начальник 
ВУЦ Сергей Иванович Карпов, руково-
дитель студенческого отрядного движе-
ния г. Комсомольска-на-Амуре Ярослав 
Ерофеев, командир СПО «Парус» 
Анатолий Белобородов и командир ССО 
«Медведь» Дмитрий Даниленко.

Ярослав Ерофеев,  
председатель Объединённого 

совета обучающихся

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Мы в тройке лидеров

Призовые места распределились сле-
дующим образом:

1-е место – команда «Magic team», 
ФКТ (Дмитрий Насонов, Мария 
Купченко, Шахнозахон Абдуллоева);

2-е место – команда «Не святая трои-
ца», СГФ (Сабина Мусаева, Данил Левит, 
Алина Горнбергер);

3-е место – команда «Иней», ФЭУ 
(Егор Трегубов, Никита Долгов, Игорь 
Батырев).

Призёр квеста первокурсница 
Сабина Мусаева поделилась впечат-
лениями от участия в игре: «Я была 
очень рада принять участие в игре 

«Первокурсник: Да начнётся игра». 
Я впервые участвовала в подобной 
игре и ни разу не пожалела, что согла-
силась попробовать себя в роли участ-
ника и капитана команды, ведь это 
не только полученный опыт, но и пре-
красная возможность получить бурю 
эмоций и воспоминаний, которые за-
помнятся надолго, а также завести 
новые знакомства. Для себя я поняла, 
что важна не столько борьба за побе-
ду, сколько умение работать сплочён-
ной командой. В ходе игры мы поняли, 
как это важно, ведь без организован-
ности невозможно достичь высот. 

Данная игра для меня не последняя, 
я с удовольствием ещё приму уча-
стие в других играх и квестах. Спасибо 
большое организаторам ППОС КнАГУ 
за проведение этой очень интересной 
игры, вы очень постарались и сделали 
всё безупречно!»

Поздравляем призёров и победите-
лей квеста «Первокурсник: Да начнётся 
игра»!

Виктория Пикина, ППОС
Фотограф Дмитрий Альбрандт, 

студенческий медиацентр
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26-27 сентября на базе детского оз-
доровительного лагеря имени Олега 
Кошевого проводился форум педагоги-
ческих отрядов Хабаровского региональ-
ного отделения Российских Студенческих 
Отрядов. На протяжении двух дней 
отряды из разных вузов Хабаровского 
края боролись за право называться 

лучшим педагогическим (вожатским) 
отрядом. От нашего университета пое-
хала на форум команда СПО «Парус». 
Команда состояла из четырёх человек: 
3 бойца и 1 представитель командного 
состава. Этими людьми были: Анатолий 
Белобородов (командир СПО «Парус»), 
Ксения Кошкарова, Игорь Дзюба и Софья 
Коваленко.

На форум приехало 12 отрядов, и каж-
дый отряд должен был доказать, что 
он имеет право называться лучшим. 
Всего было 4 испытания: 
1. игра на знакомство;
2. отрядная визитка;
3. отрядный уголок;
4. спортивная эстафета.

На первом этапе было необходимо 
придумать игру на знакомство, с по-
мощью которой можно было бы мак-

симально быстро и эффективно позна-
комить абсолютно незнакомых людей. 
Второй этап представлял из себя творче-
ское выступление. На третьем этапе не-
обходимо было нарисовать плакат свое-
го отряда, написать девиз и распорядок 
дня. Ну и на финальном, четвёртом, эта-
пе один представитель от отряда пробе-
гал эстафету. Стоит также отметить, что 
помимо борьбы за первое место все 
участники форума отлично проводили 
время, общались и знакомились, а под 
конец дня собрались в холле помещения 
и пели песни под гитару. 

По результатам всех испытаний коман-
да СПО «Парус» заняла 5-е место из 12 
возможных. 

Анатолий Белобородов,  
командир СПО «Парус», 

студенческий медиацентр

На полных парусах

На ярмарке студенческих отрядов 
«Работаем вместе» было множество 
отрядов Штаба РСО КнАГУ. Не стал ис-
ключением и студенческий педагоги-
ческий отряд «Парус». Бойцы отряда 
стали активными участниками данного 
мероприятия, предоставили два твор-
ческих номера, среди которых сценка 
«Вожатые против детей-зомби» и флеш-
моб. Также от отряда было организовано 
две квест-станции, на которых участники 
ярмарки могли побороться за призы. 
Мы опросили некоторых бойцов о впе-
чатлениях от ярмарки.

УЖ: Привет, как ощущения 
от прошедшего?

Софья Коваленко, группа 8БЛб-1, ма-
стер СПО «Парус»: Привет, ощущения 
непередаваемые. Столько всего прои-
зошло за эти два дня: и круглый стол, 

и питч-сессия, и ярмарка, и концерт. 
Мне повезло – я присутствовала на всех 
мероприятиях. За эти два дня я узнала 
много нового о работе РСО, например 
за круглым столом обсудили проблемы 
занятости студентов. Честно скажу, 
раньше я об этом не задумывалась 
даже, но проблема серьёзная и очень 
актуальна сейчас. Также мы повесели-
лись на ярмарке и во время концерта. 
Атмосфера была нереальной. Многие 
в конце дня ещё долго обсуждали эти 
события. Эти два дня я в основном 
помогала с регистрацией участников, 
и я была действительно рада, что при-
шло столько людей. Ещё больше радо-
вало, что многие, кто не знал про наше 
движение раньше, решили вступить 
в отряды после ярмарки. Надеюсь, ре-
бята будут продуктивными и будут 
активно проявлять себя.

Евгений Ильин, группа 8ТС-1, комис-
сар СПО «Парус»: Мы усердно готови-
лись к этому мероприятию, и всё про-
шло довольно хорошо. Царила очень 
крутая атмосфера и все вокруг были 
такие весёлые и добрые. У меня оста-
лись самые приятные и позитивные 
воспоминания об этом дне.

Ксения Кошкарова, группа 8ХТб-2, 
боец СПО «Парус»: Привет, после про-
шедшего остались только незабывае-
мые ощущения, ведь на этом меропри-
ятии я зарядилась огромной энергией, 
чтобы и дальше участвовать в других 
мероприятиях в нашем Штабе.

УЖ: Что запомнилось больше всего?
Софья: Думаю, самое запоминающее-

ся – та энергия, с которой ребята го-
товились к мероприятиям и проводили 
их. Конечно, было тяжело, мой отряд 
в течение недели собирался вечером, 
и мы репетировали по несколько ча-
сов. Это того стоило – мы провели 
ярмарку с весёлыми и необычными 
станциями, выступили на концерте 
и получили заряд такой энергии, что 
многие хотели выступить ещё пару 
раз. Для меня было важно видеть горя-
щие глаза ребят, когда они танцевали 
на сцене. Тогда я поняла, что ради та-
ких моментов можно потерпеть дол-
гие репетиции и сложную подготовку 
к мероприятиям.

Евгений: Больше всего запомнилась 
театралка ребят из строительного 
отряда «Медведь». Парни реально по-
старались, и это чувствовалось. Очень 
крутой номер в их исполнении.

Паруса на месте
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Ксения: Мне запомнилась ярмарка 
вакансий, где можно было пройтись 
по нескольким станциям, на которых 
выполняли различные задания, а так-
же концерт, посвящённый закрытию 
61-го Летнего Трудового Семестра, 
где бойцы нашего штаба показали 
свои творческие номера.

УЖ: Хотелось бы что-то добавить 
в мероприятия?

Софья: Лично мне кажется, что 
было мало времени для прохождения 
станций. Все так активно участво-
вали и никак не хотели заканчивать. 
Также я бы хотела, чтобы в концерте 
было больше номеров. Было интерес-

но наблюдать за творчеством других 
отрядов, узнавать их как бы изнутри.

Евгений: Возможно, надо было дать 
больше времени гостям походить 
по станциям. Некоторые из них были 
просто крышесносными.

Ксения: Я думаю, что в мероприятии 
ничего не нужно добавлять. Всё было 
таким, каким и должно было быть.

УЖ: Что хотите сказать 
читателям?

Софья: Знаешь, вечером ребята ещё 
спрашивали: «А какие мероприятия 
дальше будут? Мы так привыкли со-
бираться и репетировать, что без 
этого скучно». Без таких дней учёба 
была бы намного скучнее. Нам всем не-
обходимо какое-то движение в жизни, 
и РСО – это то место, где каждый мо-
жет реализовать себя.

Евгений: Я думаю, все, кто побывал 
на ярмарке, остались довольными. 
Ну а тем, кто не смог прийти, сове-
тую больше не пропускать подобные 
мероприятия, потому что там очень 
круто.

Ксения: Впечатления только поло-
жительные, потому что мероприя-

тие грамотно организовано, скучать 
времени не было. Несмотря на корот-
кий срок пребывания в Штабе КнАГУ, 
я с уверенностью могу сказать, что 
мне нравится работать с этими 
людьми, так как я получаю массу эмо-
ций и заряда.

В конце хочется отметить, что та-
кие мероприятия сплачивают ребят, 
притом не только в одном отряде, 
но и между отрядами. В результате это-
го крепнет само движение РСО в стенах 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета и не только, 
поскольку ярмарку посетили предста-
вители Губернаторского авиастроитель-
ного колледжа и АмГПГУ. Помимо про-
чего, в Парус вступили новые бойцы, 
а это не может не радовать. Впереди 
ещё много интересных мероприятий, 
и СПО «Парус» обязательно будет в них 
участвовать.

Анатолий Белобородов, 
командир СПО «Парус», 

студенческий медиацентр

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В КнАГУ состоялась городская ярмарка 
студенческих отрядов «Работаем вме-
сте». В мероприятиях ярмарки смогли 
принять участие свыше 200 человек –  
студенческая молодёжь образователь-
ных организаций высшего и среднего 
профессионального образования го-
рода Комсомольска-на-Амуре. Проект 
реализован при финансовой поддерж-
ке Федерального агентства по делам 
молодёжи («Росмолодёжь»). В рамках 
реализации проекта прошли основные 
мероприятия ярмарки: круглый стол, 
питч-сессия «Я=РСО=Я», ярмарка вакан-

сий студенческих отрядов, творческий 
концерт.

Открыл проект «Городская ярмарка сту-
денческих отрядов «Работаем вместе»» 
круглый стол, который был посвящён 
вопросу трудоустройства студенческой 
молодёжи в г. Комсомольске-на-Амуре. 
Модератором встречи выступила про-
ректор по учебной, воспитательной ра-
боте и общим вопросам Т. Е. Наливайко, 
которая в приветственном слове пожела-
ла успехов участникам и организаторам 
проекта, отметила, что такие мероприя-
тия положительно влияют на имидж дви-
жения Российских Студенческих Отрядов 
в университете и городе Юности. В ходе 
мероприятия специалисты обсудили 
пути решения трудоустройства студенче-
ской молодёжи и возможности трудоу-
стройства через МООО «РСО». 

В рамках питч-сессии «Я=РСО=Я» 
представители Хабаровского региональ-
ного отделения провели образователь-
ный блок, где участников познакомили 
с общими положениями устава МООО 
«РСО», перспективами развития моло-

дого человека при его взаимодействии 
с МООО «РСО». 

Завершением проекта стали ярмарка 
вакансий студенческих отрядов и твор-
ческий концерт. В ходе ярмарки вакан-
сий участники узнали о трудоустройстве 
с помощью Молодёжной общественной 
общероссийской организации «РСО», 
ознакомились с каждым направлением 
трудовой деятельности отрядов (строи-
тельное, педагогическое, проводнико-
вое, сервисное), пообщались с активи-
стами из ССО «Медведь», СПО «Парус», 
СПуО «NON STOP», СОП «Экспесс». 

Торжественным завершением проек-
та стал творческий концерт, на котором 
были представлены творческие номера 
бойцов и командного состава штаба РСО 
КнАГУ. В рамках концерта представите-
ли студенческого отрядного движения 
были отмечены грамотами и благодар-
ностями, памятными подарками с лого-
типом проекта.

Руководитель проекта «Городская яр-
марка студенческих отрядов «Работаем 
вместе»» студент факультета довузов-
ской подготовки, боец студенческо-

Мы молоды, честны, отважны…
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

го строительного отряда «Медведь» 
Данил Путинцев выразил слова благо-
дарности команде проекта и партнёрам 
ярмарки: «Проект «Городская ярмар-
ка студенческих отрядов «Работаем 
вместе»» – это мой первый проект, 
в котором я выступаю в качестве ру-
ководителя. Скажу более, «Работаем 
вместе» – это результат рабо-
ты всего штаба РСО КнАГУ. Вместе 
с Ерофеевым Ярославом, Алёной 
Петровой, Светланой Лепехиной, 
Дмитрием Даниленко мы реализовали 
уникальный проект для нашего всеми 
любимого города. Студенческое от-
рядное движение всё больше набира-
ет обороты, и мне хотелось бы уже 
в ближайшие годы в Комсомольске-на-
Амуре видеть нашу любимую зелёную 

бойцовку не как что-то новое и неиз-
веданное, а как уже устоявшийся сим-
вол студенчества! Искренне выражаю 
благодарность всем тем, кто нашёл 
время и посетил наше мероприятие! 
Благодарю родной университет, 
штаб РСО КнАГУ, Хабаровское регио-
нальное отделение МООО «Российские 
Студенческие Отряды», отдел по мо-
лодёжной политике Комсомольска-на-
Амуре, Молодёжную общественную 
палату при Комсомольской-на-Амуре 
городской Думе, Главное управление 
внутренней политики Хабаровского 
края за поддержу инициативы прове-
дения данного мероприятия!»

Председатель Объединённого совета 
обучающихся, командир штаба студен-
ческих отрядов КнАГУ, студент факуль-
тета авиационной и морской техники, 
куратор и идейный вдохновитель про-
екта «Городская ярмарка студенческих 

отрядов «Работаем вместе»» Ярослав 
Ерофеев поделился итогами меропри-
ятия: «Проект прошёл успешно – это 
результат эффективной работы мно-
гих людей! Мне очень приятно, что 
идея, которую мы воплощали в виде 
небольшой студенческой ярмарки в на-
чале становления Студенческих отря-
дов КнАГУ, реализовалась в полноцен-
ное событие, которое проходило два 
дня, имело несколько площадок и при-
влекло много людей и мнений! Я благо-
дарен администрации университета 
и города, Хабаровскому регионально-
му отделению МООО РСО, но прежде 
всего я благодарен бойцам отрядов –  
моим лучикам Солнца, ведь именно 
они участвовали в организации этого 
праздника. В чём наша сила? В един-
стве мнений и ценностей, и это един-
ство у нас есть! Мы всецело верим 
в то, что какие бы тучи ни заслоняли 
ясное небо, солнце всегда над нами!»

Городская ярмарка студенческих от-
рядов «Работаем вместе» объединила 
студенческую молодёжь образователь-
ных организаций высшего и среднего 
профессионального образования горо-
да Комсомольска-на-Амуре. С каждым 
годом движение РСО ширится, растёт 
и развивается, становится крепче как 
в городе Юности, так и в нашем уни-
верситете. Желаем штабу студенческих 
отрядов КнАГУ успехов и новых побед!

Юлия Осинцева


