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СЛОВО РЕДАКТОРА

Хотелось бы обратиться к нашей глав-
ной читательской аудитории – молодё-
жи КнАГУ. Вам выпало жить в эпоху гло-
бальных экономических, политических 
перемен. Сейчас весь мир и наша страна 
Россия в том числе переживают панде-
мию. От нас с вами зависит, как скоро 
и с меньшими человеческими потерями 
мы сможем справиться с угрозой. 

Что можете сделать именно вы: 
1. Соблюдайте карантин и не выходите 

из дома, кроме как по крайней необходи-
мости. Иначе, даже если вы переболеете 
бессимптомно или очень легко, вы мо-
жете заразить большое количество лю-
дей, которые впоследствии перегрузят 
ресурсы системы здравоохранения.

2. Убедите своих пожилых родствен-
ников и знакомых не выходить на ули-
цу вообще и не контактировать вообще 
ни с кем (в том числе и с вами). 

3. Соблюдайте гигиену. Мойте руки 
с мылом (дважды) или используйте ан-
тисептический гель для рук после каждо-

го контакта с наличными деньгами, каж-
дого посещения общественного места 
(абсолютно необходимого, надеюсь), 
не забывайте также и про дезинфекцию 
телефона, который регулярно контак-
тирует и с вашими руками, и с вашим 
лицом.

Для студенческой молодёжи сообща-
ем, что в связи с нестабильной эпиде-

миологической ситуацией, связанной 
с распространением коронавирусной 
инфекции и рекомендациями органов 
государственной власти о непроведе-
нии массовых мероприятий в части ор-
ганизации и проведении мероприятий 
Хабаровский краевой открытый фести-
валь «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2020» пе-
реносится. Как отметили организаторы: 
«Мы призываем вас не расстраивать-
ся! Берегите себя, своё здоровье и здо-
ровье своих близких. Не Студвесна, так 
Студосень нас точно ждёт (согласны, 
над названием ещё подумать надо). 
Мы болеем не коронавирусом, мы боле-
ем весной». 

Будем ждать осень, которая будет на-
сыщена мероприятиями для студенче-
ской молодёжи!

Будьте здоровы! Берегите себя и своих 
близких! 

Юлия Осинцева

Живём весной

Впервые на Дальнем Востоке на пло-
щадке Комсомольского-на-Амуре госу-
дарственного университета состоялся 
отборочный этап Международного чем-
пионата по технологической стратегии 
«Metal Cup – 2020» (12-13 марта 2020 г.).  
Индустриальным партнёром между-
народного студенческого кейс-чемпи-
оната по развитию металлургической 
отрасли «Metal Cup» выступила золото-
добывающая компания «Полиметалл».

«Metal Cup» – традиционный студен-
ческий кейс-чемпионат по развитию 
металлургического комплекса. Участие 
в чемпионате позволяет узнать реаль-
ные производственные задачи, полу-
чить опыт командной работы в разра-
ботке стратегии развития и принятия 
управленческих решений. Тема чемпио-
ната 2020 года: «Развитие инструментов 
межотраслевого и межгосударственно-
го сотрудничества с целью инициации 

крупных инвестиционных проектов 
в металлургии». 

На торжественном открытии отбороч-
ного этапа чемпионата присутствовали 
сотрудники компании «Полиметалл», 
эксперты, руководство университета, 
преподаватели и студенты КнАГУ, СМИ 
города. С приветственным словом к при-
сутствующим обратился ректор универ-
ситета Э. А. Дмитриев: «Уважаемые 
участники, организаторы, я рад вас 
приветствовать в стенах нашего 
университета. Мне очень приятно, 
что первый чемпионат по металлур-
гии на Дальнем Востоке проводится 
в КнАГУ. Хочу всем пожелать успехов 
в решении кейсов и побед!».

Затем выступил исполняющий обя-
занности заместителя управляюще-
го директора АГМК по персоналу  
П. Б. Арсланов: «Поздравляю вас 
с этим знаменательным событием. 
Такие мероприятия дают возмож-
ность определить дальнейший жиз-

Молодые металлурги
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ненный путь. Компания “Полиметалл” 
будет рада каждому из вас. Если вы мо-
лоды, амбициозны, если вы ставите 
пред собой глобальные задачи, значит 
вам с нами по пути. Спасибо, что на-
шли в себе силы участвовать в этом 
мероприятии!». 

В чемпионате приняли участие 11 сту-
денческих команд КнАГУ. Задание для 
кейса «Золотая жила» сформулирова-
ли специалисты Амурского гидроме-
таллургического комбината, опираясь 
на текущие производственные задачи 
предприятия. Поэтому тема для студен-
тов КнАГУ была особенно актуальна. 
Команды решали реальные производ-
ственные задачи своего региона.

По итогам работы состоялась презен-
тация проектов экспертному жюри, в ко-
торое вошли представители компании 
«Полиметалл» и преподаватели КнАГУ.

По итогам чемпионата места распре-
делились следующим образом:

1-е место – команда «Электрум», 
ФМХТ: капитан Егор Старцев  
(гр. 9МВа(о)-1), Брянский Антон  
(гр. 7МВа(о)-1), Павлюченко Павел  
(гр. 6МНб), Евсейчик Ольга (гр. 9ММм-1),  
Комарова Алёна (гр. 7ММб-1); 

2-е место – команда «Мираж», 
ФМХТ: капитан Люхо Илья (гр. 8хтб-2), 
Егорычева Юлия (гр. 8ХТб-2), Горбунова 
Дарья (гр. 6ХТб-1,);

3-е место – команда «Поколение 
BIZ», ФЭУ: капитан Финогеев Марк  
(гр. 8ИНб-1), Анастасия и Дарья 
Шангутовы (гр. 7АУб-1), Полохова Дарья 
(гр. 8ИНб-1) и Анна Гейкер (гр. 7ИНб-1).

Особый приз от компании 
«Полиметалл» – сертификат на опла-
чиваемую стажировку на производстве 
АГМК во время студенческой практики – 
получил Алексей Чипизубов (ФЭУ).

Две команды КнАГУ получили путёв-
ки на региональный полуфинал, кото-
рый пройдёт 9-10 апреля на площадке 
Иркутского национального исследова-
тельского университета. Всероссийский 
финал будет проходить в сентябре 
в рамках Международного конгресса 
«Цветные металлы и минералы – 2020» 
в Красноярске. Международный финал 
с участием команд из 20 стран состоится 
в октябре 2020 года. 

Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный университет поздрав-
ляет наших партнёров – компанию 
«Полиметалл» – с днем рождения 
компании. Благодарим за успешное 
сотрудничество с КнАГУ и желаем вам 
процветания!

Своими впечатлениями поделились 
участники чемпионата по технологиче-
ской стратегии «Metal Cup – 2020».

Марк Финогеев: «Очень рады, что 
приняли участие в данном чемпиона-
те. И хотя тема мероприятия была 
связана с металлургией, что от нас 
достаточно далеко, нам удалось без 
глубоких знаний материаловедения 
и химии показать достойный резуль-
тат (занять 3-е место). Это был 
тот самый редкий случай, когда ко-
манда сработала дружно. В ходе чем-
пионата нам рассказали про работу 
на АГМК, какие бонусы и возможности 
есть на предприятии для молодых 

специалистов. Можно сказать, что 
у нас появилась мысль рассмотреть 
компанию “Полиметалл” в качестве 
работодателя».

Илья Люхо: «Мероприятие инте-
ресное, меня впечатлил масштаб 
партнёра чемпионата – предприя-
тия “Полиметалл”, оно на самом деле 
огромное. Участвуя в соревновании, 
мы получили много новой информа-
ции, эмоций. В итоге мы представили 
решение, которое отвечало следую-
щим требованиям: чтобы было недо-
рогое, легко реализуемое, экологичное 
и не шло в ущерб предприятию. Мы ви-
дим будущее за экологией, дешевизной 
и эффективностью. Данную разра-
ботку предложили для модернизации 
трубопровода. Мы едем в Иркутск 
и надеемся показать себя ещё лучше».

Антон Брянский: «Организация ме-
роприятия продумана и проведена 
реально заинтересованными в этом 
людьми, с которыми было интересно 
пообщаться – специалистами заво-
да “Полиметалл”. Организаторами 
были созданы все условия для реше-
ния кейса. На финале мы представи-
ли решение, минимально влияющее 
на всю технологию в целом, которое 
помогает предотвратить налипание 
элементарной серы на стенки трубо-
провода. Самый реальный вариант по-
влиять на течение вблизи стенок обо-
рудования при помощи пузырьков пара 
(газа) или течением жидкости (воды). 
Подобные технологии (судя по науч-
ным публикациям и патентам) нашли 
применение в нефтепромышленности 
и буровом деле».

Благодарим все студенческие ко-
манды чемпионата по технологиче-
ской стратегии «Metal Cup – 2020» 
с достойным участием! Желаем коман-
дам-призёрам успехов на региональ-
ном полуфинале!

Юлия Осинцева
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КнАГУ станет региональной площадкой фестиваля идей  
и технологий Rukami
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Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный университет вошёл в число 
победителей конкурса на проведение 
региональных фестивалей Кружкового 
движения НТИ Rukami в 2020 году. 
Всего на конкурс поступило 40 зая-
вок из 35 регионов: от Калининграда 
до Комсомольска-на-Амуре. Для участия 
в отборе будущая площадка должна 
была предложить программу фестиваля, 
список из 100 потенциальных участни-
ков, провести предварительные перего-
воры с региональными администрация-
ми, партнёрами и спонсорами, а также 
подготовить план дальнейшего развития 
сообщества технологических энтузиа-
стов в регионе. По решению конкурс-
ной комиссии право провести фестива-
ли Rukami получили: Абакан, Белгород, 
Великий Новгород, Екатеринбург, 
Казань, Комсомольск-на-Амуре, 
Красноярск, Курск, Петрозаводск, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, 
Тамбов, Томск, Челябинск и Якутск. 
Серия фестивалей стартует в апреле 
в Республике Татарстан.

Директор Центра поддержки про-
ектов по развитию талантов НТИ, 
АО «РВК», руководитель проекта 
Rukami Наталья Смелкова отмети-
ла: «Организация фестиваля – боль-
шое приключение. Захватывающее, 
сложное, требующее максимальной 
отдачи. Но результат окупает за-

траченные усилия. Дети, которых не-
возможно вытащить из мастер-клас-
са по 3D-моделированию до позднего 
вечера. Подросток, который прямо 
на мероприятии набирает команду 
для разработки технологии по очист-
ке озера. Это вдохновляет настолько, 
что все 10 операторов прошлого года 
пришли на конкурс команд-организа-
торов в 2020 году. Фестивали – яркий 
старт работы сообщества, которое 
соберёт людей интересных и неравно-
душных к будущему».

Фестиваль идей и технологий Rukami 
в Комсомольске-на-Амуре станет мас-
штабным зрелищным событием для 
всех жителей Дальневосточного феде-
рального округа. Фестиваль пройдёт  
7-8 ноября 2020 г. на открытых площад-
ках, где каждый сможет найти для себя 
событие, связанное с современными тех-
нологиями и техническим творчеством.

Общим руководством проведения 
регионального фестиваля занимается 
отдел по организации проектной рабо-
ты обучающихся КнАГУ под управлени-
ем кандидата технических наук Юрия 
Иванова. «На фестивале Rukami прой-
дут мероприятия, организованные 
сетью Geek.Knastu, которые позволят 
продемонстрировать достижения 
участников и привлечь внимание моло-
дёжи Хабаровского края к техническому 
творчеству. Ключевыми партнёрами 
фестиваля идей и технологий Rukami 
выступят: МБОУ ДО «Детский техно-
парк “Кванториум”»; МОУ «Инженерная 
школа города Комсомольска-на-Амуре»; 
АНО «Дальневосточное агентство со-
действия инновациям». Ядром фести-
валя будет коллаборация нескольких 
организаций – стейкхолдеров мейкер-
ства региона, – поделился руководитель 
отдела по организации проектной рабо-
ты Юрий Иванов. – ПРИЕЗЖАЙ! Именно 
такой девиз фестиваля. Мы ждём всех 
в Комсомольске-на-Амуре на самой 
масштабной региональной площад-
ке фестиваля Кружкового движения 
НТИ Rukami. Именно здесь соберётся 
самая активная и амбициозная моло-
дёжь Дальневосточного федерального 
округа!».

Справочная информация
Кружковое движение НТИ – это всерос-

сийское сообщество технологических эн-
тузиастов. 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».

Среди инициатив Кружкового движе-
ния также: первые командные инже-
нерные соревнования для школьников 
и студентов «Олимпиада НТИ», проект-
ные школы и хакатоны «Практики буду-
щего», всероссийская акция «Урок НТИ», 
система массового обучения, аттестации 
и трудоустройства наставников моло-
дёжных проектов «Академия наставни-
ков», программа конкурсов и проектов 
в области космоса «Дежурный по пла-
нете», цифровая платформа управления 
талантами, проекты «Россия – страна 
мореходов XXI века», «Инженерные кон-
курсы и соревнования по морской робо-
тотехнике» и другие.

Осинцева Юлия
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В КнАГУ состоялся внутривузов-
ский этап конкурса студенческих на-
учных работ (проектов) в рамках  
XXVI Хабаровского краевого открытого 
фестиваля «Студенческая весна – 2020». 
Всего на конкурс было представлено 
30 научных проектов. Работы студентов 
оценивало экспертное жюри, в состав 
которого вошли заведующие профиль-
ными кафедрами, деканы факульте-
тов, профессора и члены руководства 
университета.

На конкурс были представлены рабо-
ты по следующим направлениям:
• в области инноваций и технического 

творчества;
• в области наук о жизни и Земле (эко-

логия, биология, сельское хозяйство, 
химия, геофизика, геология, геоэко-
логия, агрономия, лесное и рыбное 
хозяйство и др.);

• в области социологии, социальной 
политики, связей с общественностью, 
государственного и муниципального 
управления;

• по истории России и Дальнего 
Востока;

• в области охраны общественно-
го здоровья, физической культуры 
и спорта;

• в области прикладных экономиче-
ских исследований;

• в области юриспруденции;
• в области психологии, педагогики 

и культурологии.
По итогам внутривузовского отбо-

рочного этапа 18 студентов КнАГУ 
представят свои научные работы на  
XXVI Хабаровском краевом открытом 
фестивале «Студенческая весна – 2020»  
с 01 по 14 апреля 2020 г.:
• в конкурсе инноваций и техниче-

ского творчества: Сапожник Ксения,  
гр. 8ММм-1, ФМХТ; Михайлов 
Кирилл, гр. 6МНб-1, ФМХТ; Ефимов 
Алексей, гр. 8УПм-1, ФЭУ; Иванова 
Татьяна, гр. 8УПм-1, ФЭУ; Жуков 
Марк, гр. 8УПм-1, ФЭУ;

• в конкурсе наук о жизни и Земле: 
Колтыга Иван, гр. 7ХТб-2, ФМХТ; 

Макурина Анна, гр. 7ХТб-2, ФМХТ; 
Гарифова Вероника, гр. 7ХТб-2, ФМХТ, 
Люхо Илья, гр. 8ХТб-2, ФМХТ;

• в конкурсе гуманитарных дисци-
плин: Громов Роман, гр. 8ДАб-1, 
СГФ; Лапиков Ярослав, гр. 7БЛб-1, 
СГФ; Халиков Андрей, гр. 8ЮРб-1, 
СГФ; Зайцев Владислав, гр. 9ЮРб-1, 
СГФ; Иванов Артем, гр. 8СРб-1, СГФ; 
Шелегова Софья, гр. 8СРб-1, СГФ;

• в конкурсе экономических дисци-
плин: Полохова Дарья, гр. 8ИНб-1, 
ФЭУ; Финогеев Марк, гр. 8ИНб-1, ФЭУ; 
Левенко Кирилл, гр. 8ИНб-1, ФЭУ; 
Оленина Екатерина, гр. 8МДмк-1, 
ФЭУ; Волкова Евгения, гр.  8ЭКмка-1, 

ФЭУ; Перелыгина Елена, гр. 7МДмк-1,  
ФЭУ.

Студенты нашего университета еже-
годно принимают участие в фестивале 
и занимают призовые места. Фестиваль 
является региональным этапом про-
граммы поддержки и развития студен-
ческого творчества «Российская студен-
ческая весна», состоящим из творческой 
и научно-исследовательской программ.

Желаем нашим студентам удачи и до-
стойно представить вуз на фестивале!

Юлия Осинцева

Студенты университета проявят себя на научном 
конкурсе в рамках XXVI Хабаровского краевого открытого 
фестиваля «Студенческая весна – 2020»
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Многих тянет к поэзии. Даже студенты 
технический направлений подготовки 
интересуются литературой. Для таких 
и была основана «Литературная гости-
ная», где каждый влекомый искусством 
стихоплетения может выступить на сце-
не, показать себя и послушать других.

В стенах университета осенью прово-
дилось первое мероприятие под этим 

названием, а 28 февраля состоялся 
увеличенный в масштабе концерт по-
эзии в кремово-розовом актовом зале 
КнАГУ, приуроченный ко Дню всех влю-
блённых. На обрамлённую белоснеж-
ными колоннами сцену энергично выш-
ли ведущие – студенты первого курса 
Лаврова Анастасия и Савватеев Никита. 
Они, не меняя темп, начали с лирич-
ного отступления, задав всем вопрос 
и пищу для размышлений: «Что такое 
любовь?». Ответ пытался дать каждый 
участник своими стихами. Студенты ис-
полняли стихи Пушкина «Я вас любил: 
любовь ещё, быть может…» или Есенина 
«Упоенье – яд отравы». Но среди высту-
пающих были не только студенты.

На сцену вышли преподаватели фа-
культета довузовской подготовки Елена 
Анатольевна Малых с песней «Романс 
о романсе» и Валентина Владимировна 
Свидерская с лиричным рассуждением 

о любви. Выход преподавателей многих 
удивил.

Программа на этом не закончилась. 
В заключение мероприятия ведущие по-
просили подняться на сцену заведующую 
кафедры «Общеобразовательные дис-
циплины» Шилову Валентину Сергеевну 
и наградить студентов, участвовавших 
в прошлом мероприятии. Грамоту с ло-
готипом университета получил каждый 
участник. С подмостков в зал засверкали 
улыбки радости и лёгкой скромности. 
Последним, кто вышел на обширную 
сцену, стал Ярослав Ерофеев, председа-
тель ОСО. Его речь была полна поздрав-
лений и благих пожеланий. Из его слов: 
«Двигайтесь к своей цели, будьте целе-
устремлёнными. Любите и уважайте 
себя!»

Куряев Владислав,  
студенческий медиацентр

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В День спонтанного проявления до-
броты в Комсомольском-на-Амуре 
государственном университете состо-
ялась акция «Спеши делать добро!». 
Мероприятие было организовано 
студенческим волонтёрским клубом 
«Аспект» при поддержке отдела органи-
зации воспитательной работы. Основная 
цель акции – популяризация в молодёж-
ной среде доброты, внимания к ближне-
му, щедрости, дружбы, любви.

День спонтанного проявления до-
броты – одна из недавних инициатив 
международных благотворительных ор-
ганизаций. Этот праздник имеет обще-
мировое значение, его празднуют неза-
висимо от гражданства, национальности 
и религиозных убеждений.

Организаторы акции в своей деятель-
ности часто сталкиваются с таким яв-
лением, как «альтруизм». Это качество 
постоянно востребовано в добровольче-
ской среде. При этом готовность актив-
но действовать на благо других людей, 
иногда в ущерб своим интересам, при-
суща не каждому даже в  добровольче-
ской организации. Желая выяснить, как 
обстоят дела с альтруизмом у студентов 
КнАГУ, организаторы акции предлагали 

всем участникам пройти экспресс-тест. 
В результате опроса у большинства сту-
дентов и преподавателей это качество 
выражено в норме или выше нормы. 
Лишь у 18 % участников акции уровень 
альтруизма очень низок.

Желание быть нужным и полезным – 
это естественная потребность любого 
здорового человека. Люди любят помо-
гать другим, и это было заметно на те-
матической площадке «Нужна помощь», 
где каждый желающий мог оставить за-
писку со своими координатами и прось-
бой о помощи или предложением по-
мочь. Чаще участники акции заполняли 
стенд под названием «Могу помочь» 
и предлагали помощь в изучении китай-

ского языка, психологическую помощь, 
информационную поддержку в продви-
жении социальных идей, услуги фото-
графа и другое.

Приятных сюрпризов не бывает мно-
го, а в стенах вуза, где потоком лекции 
и лабораторные занятия, это особенно 
заметно. Ребята в ярких футболках с над-
писью «Грустно – обними меня» дели-
лись теплом и позитивом с уставшими 
от учёбы студентами.

В этот день организаторы акции про-
информировали студентов, препода-
вателей и сотрудников вуза о благотво-
рительных проектах, реализуемых СВК 
«Аспект», и о возможности принять уча-
стие в реализации проектов «Подари ра-
дость детям!», «Помоги четвероногому 
другу», «Учимся вместе».

В стенах вуза уже не первый год на ре-
гулярной основе открыт Пункт приёма 
предметов помощи. Он расположен 
в первом учебном корпусе в аудитории 
320а. В любое время с 9:00 до 17:00 
по будням, каждый желающий может 
принести туда всё, чем он готов поде-
литься с теми, кто нуждается в помощи. 
Подробнее о том, что можно передать 
для воспитанников детских домов, де-

Быть добрым легко

Слова Есенина летят из КнАГУ!
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тей из малообеспеченных семей, без-
домных животных, было рассказано 
в информационных буклетах, которые 
раздавали добровольцы клуба.

Проект «Подари радость детям» на-
правлен на сбор для воспитанников дет-
ских домов г. Комсомольска-на-Амуре 
книг, игрушек, канцелярских принад-
лежностей, развивающих игр и других 
вещей, которые необходимы для разви-
тия и организации досуга детей.

Желающие принять участие в проекте 
«Помоги четвероногому другу» могут 
передать в зоозащитную организацию 
«ЗООСПАС» медикаменты, корм, ве-
тошь или строительные материалы для 
обустройства и утепления вольеров или 

сделать перевод любой посильной сум-
мы на расчётный счёт приюта.

Проект «Учимся вместе!» реали-
зуется с целью улучшения школьной 
успеваемости воспитанников детских 
домов г. Комсомольска-на-Амуре. 
Добровольцы из числа студенческой мо-
лодёжи в качестве старших друзей-на-
ставников помогают школьникам из дет-
ских домов успешно освоить школьную 
программу, чтобы они имели больше 
шансов на поступление в престижные 
образовательные организации.

Те, кто хорошо владеет какой-либо 
школьной дисциплиной и готов уделять 
пару часов в неделю детям из детских 

домов, может принять участие в проекте 
«Учимся вместе!».

Все социальные проекты реализуются 
в течение учебного года. По вопросам 
участия в проектах можно обращать-
ся в ауд. 320а/1, внутренний телефон: 
12-52.

День спонтанного проявления добро-
ты помогает понять, насколько наши 
поступки влияют на других людей, на их 
настроение, на их жизнь, позволяет ка-
ждому из нас сделать наш мир добрее 
и счастливее!

И. В. Тюрина, психолог ООВР

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

17 ноября 1999 г. Генеральная конфе-
ренция ЮНЕСКО объявила 21 февраля 
Международным днём родного языка 
как напоминание о необходимости со-
действия развитию многонационально-
сти языковой культуры, её разнообра-
зию и многоязычию. Дата для праздника 
была выбрана в знак памяти событий, 
произошедших в Дакке (ныне – столица 
Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда 
от пуль полицейских погибли студенты, 
вышедшие на демонстрацию в защи-
ту своего родного языка бенгали, ко-
торый они требовали признать одним 
из государственных языков страны. Цель 
праздника – поддержка и защита языко-
вого и культурного многообразия мира. 

Так, в университете прошли меропри-
ятия, посвящённые Международному 
дню родного языка, организованные 
кафедрой лингвистики и межкультурной 
коммуникации. В мероприятиях приня-
ли активное участие студенты из разных 
стран, обучающиеся в КнАГУ. 

Начался цикл мероприятий с откры-
той лекции. Со школьных лет все счита-
ют, что язык известен. Но описывать его 
можно разными способами. Различные 
учёные предлагали свои модели. Они 
сменяли друг друга как модные тренды, 
о них и шла речь на лекции. 

Затем прошли мастер-классы по кал-
лиграфии, подготовленные студентами 
из КНР. Все желающие смогли попробо-
вать свои силы в искусстве каллиграфии.

В рамках мероприятий состоялся кру-
глый стол, где студенты социально-гу-

манитарного факультета подготовили 
доклады и презентации об истории, раз-
витии и современном состоянии языков, 
которые они используют с рождения, ко-
торые изучают на занятиях и самостоя-
тельно. В своем докладе студентка Софья 
Коваленко (группа 8БЛб-1) рассказала 
о принципах генеалогической классифи-
кации языков, позволяющей группиро-
вать языки на основе их исторического 
и генетического родства. Далее были 
представлены доклады о русском, ан-
глийском, немецком, китайском, япон-
ском, таджикском и нанайском языках. 

Студенты первого курса приняли уча-
стие в викторине на знание русского 
языка. Команды лингвистов, юристов 
и документоведов ответили на вопросы 
и выполнили весёлые задания по рус-
скому языку. Студенты показали хоро-
шие знания родного языка. Наибольший 
интерес вызвали задания, связанные 
с пословицами и крылатыми выраже-
ниями. Победителем стала команда 
студентов-лингвистов (группа 9БЛб-1). 
Ставшая уже традиционной ежегодная 
викторина по русскому языку напомина-
ет о важности знания родного языка, со-
хранения его богатства и многообразия. 

Завершающим мероприятием стал 
вечер поэзии на родном языке, кото-
рый был посвящён 75-летию победы 
в Великой Отечественной войне. В рам-
ках мероприятия студенты из разных 
стран (России, Китая, Таджикистана, 
Киргизии) проникновенно прочитали 
стихи на своём родном языке, которые 

отозвались в душе каждого присутству-
ющего. Произведения были посвящены 
подвигам солдат и тружеников тыла, 
описывали быт и взаимоотношения лю-
дей военного времени. 

Прошедшие мероприятия, посвящён-
ные Международному дню родного 
языка, способствуют развитию и укре-
плению культурных и коммуникативных 
связей, сотрудничеству между иностран-
ными и русскими студентами нашего 
университета.

Г. А. Шушарина, заведующая 
кафедрой лингвистики 

и межкультурной коммуникации

Родной язык – народа достояние



8 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В КНАГУ

В КнАГУ прошла традиционная встре-
ча ректора университета Э. А. Дмитриева 
с представителями студенческого ме-
диацентра (СтудМИЦ) в формате бри-
финга. Основная цель встречи состоя-
ла в том, чтобы совместно найти пути 
по расширению направлений деятель-
ности СтудМИЦ и улучшению информа-
ционного поля КнАГУ. На встрече также 
присутствовали проректор по учебной, 

воспитательной работе и общим вопро-
сам Т. Е. Наливайко, начальник меди-
а-информационного центра (МИЦ), ру-
ководитель СтудМИЦ Ю. Н.  Осинцева, 
начальник центра имиджевых коммуни-
каций (ЦИК) А. А. Просолович.

В начале встречи Ю. Н. Осинцева оха-
рактеризовала особенности информа-
ционного пространства вуза, останови-
лась на продуктивном взаимодействии 
со СМИ города, рассказала о достижени-
ях CтудМИЦ, о новых направлениях де-
ятельности СтудМИЦ: «Члены CтудМИЦ 
на общественных началах, по своей 
инициативе помогают оперативно на-
полнять информационные ресурсы уни-
верситета. Так, часть ребят являет-
ся корреспондентами газеты. В 2019 
году газета “Университетская жизнь 
в КнАГУ” отметила свой небольшой 
юбилей, а именно 15-летие с момента 
регистрации газеты и 100-й валовый 
выпуск».

В 2019 году были расширены направ-
ления работы МИЦ и СтудМИЦ – к жур-
налистике, репортажной съёмке и видео 
добавились ведение социальных групп 
и радио. Активные студенты СтудМИЦ 
участвуют в грантовом конкурсе – 
Всероссийском конкурсе молодёжных 
проектов среди физических лиц – и по-
дают заявки со своими медиапроекта-
ми. Так, в 2019 году студент Глеб Громыко 
вошёл в число призёров конкурса 
и получил грантовую поддержку. Проект 
предполагает создание молодёжного 
радиоканала, направленного на раз-
витие культурного взаимодействия мо-
лодёжи России и молодёжи из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Буквально за полгода команда про-
екта добилась уже внушительных ре-
зультатов в реализации проекта, пе-
риодически публикуя выпуски на трёх 
информационных площадках проекта. 
В скором времени уже запускаем сеть 
трансляций на территории универ-
ситета, и первая экспериментальная 
точка расположится на территории 
столовой. В рамках проекта проводи-
лись мастер-классы по трём направле-
ниям: журналистика, риторика, звуко-
режиссура. В дальнейшем планируется 
проведение образовательной части 
проекта, но уже под эгидой универси-
тета», ‒ рассказал Глеб Громыко, руко-
водитель проекта «Радио Дружба».

Затем ректор университета  
Э. А. Дмитриев и студенты смогли по-
общаться в формате «вопрос-ответ». 
Обсуждались вопросы по улучшению 
формата газеты, развитию студенческо-
го радио и СтудМИЦ в целом. Встреча 
прошла интересно и плодотворно, 
на многие вопросы были получены отве-
ты и представлены решения.

Студенческий медиацентр благодарит 
руководство университета за возмож-
ность задать важные и актуальные для 
студентов вопросы и получить ответы 
на них.

Елена Ушакова,  
студенческий медиацентр

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенческий медиацентр провёл брифинг с ректором 
университета
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В бойцовке ты, а значит, точно свой!
В День Российских Студенческих 

Отрядов в Комсомольском-на-Амуре 
государственном университете состо-
ялась молодёжная акция – флешденс. 
На мероприятии бойцы студенческого 
отряда КнАГУ призывали студенческую 
молодёжь пополнить их ряды. Ребята 
раздавали информационные листов-
ки о деятельности движения, отвечали 
на вопросы о работе штаба КнАГУ. 

В холле университета, возле актового 
зала, прошёл танцевальный флешмоб, 
в котором приняли участие все команди-
ры и активисты студенческого трудового 
отряда КнАГУ. Завершилось мероприя-
тие торжественным награждением луч-
ших бойцов и фотосессией.

Руководитель городского штаба 
Российских Студенческих Отрядов 
Ярослав Ерофеев отметил: «За год 
из студенческого объединения мы смог-
ли сформировать сильный и уверен-
но идущий вперёд штаб студенче-
ских отрядов, первый в нашем городе. 
На данный момент в составе штаба 
находятся 4 отряда: строительный, 
2 вожатских и 1 отряд проводников. 
В ближайшем будущем планируется 
создание пятого отряда по сервис-
ному направлению. Мы уже преодо-
лели свой первый нелёгкий, но инте-
ресный Летний Трудовой Семестр, 
имеем возможность участвовать 
в конкурсе для получения рабочих квот 
на Всероссийскую Стройку». 

Кроме этого, бойцы студенческого 
отряда КнАГУ приняли участие в акции 
«Неделя в бойцовках». Представители 
трудового отряда нашего университе-
та были приглашены в г. Хабаровск для 
участия в церемонии празднования Дня 
Российских Студенческих Отрядов с це-
лью обмена опытом работы в студенче-
ских трудовых отрядах с бойцами других 
отрядов Хабаровского регионального от-
деления. Все праздничные мероприятия 
прошли при содействии отдела органи-
зации воспитательной работы КнАГУ.

Также в честь Дня РСО мы побеседова-
ли с ребятами, которые с радостью рас-
сказали о своей жизни в студенческих 
отрядах КнАГУ: Путинцевым Данилом 
из ССО «Медведь», Митрохиной Марией 
из СПО «Парус» и Петровой Алёной, ко-
миссаром Штаба РСО КнАГУ.

УЖ: Ребята, привет. Расскажите, 
пожалуйста, как вы попали в РСО и для 
какой цели?

Данил: С Российскими Студенческими 
Отрядами я познакомился 10 октября 
на ярмарке вакансий студенческих объ-
единений. Меня заинтересовала воз-
можность работать и развивать себя 
как отличного организатора, колос-
сальная возможность реализации себя 
в политическом направлении.

Мария: В РСО я вступила осенью это-
го учебного года, когда была на дне 
первокурсника, где были представлены 
общественные организации и секции 
нашего университета. В РСО я всту-
пила, чтобы самореализоваться, при-
обрести новые знания и стать более 
коммуникабельной.

Алёна: В отряды меня привёл коман-
дир нашего штаба – Ярослав. Больше 
года назад я сходила на мероприя-
тие и не поняла, как меня затянуло. 
Ещё при поступлении мне хотелось 
не только заниматься учёбой, но и ве-
сти активную деятельность в стенах 
вуза. Изначально, я не понимала куда 
податься – в научную деятельность, 
искусство или спорт. Но именно РСО 
дало мне то, что я искала. 

УЖ: Что вам больше всего нравится 
в РСО?

Данил: В РСО мне нравится идея 
этого замечательного объедине-
ния. Мы лучшие люди страны, и это 
не просто слова. Это девиз, который 
воодушевляет нас на новые свершения 
и победы.

Мария: Мне нравится, что в РСО 
исключительно люди с активной жиз-
ненной позицией, которые смотрят 
на мир с оптимизмом и точно знают, 
чего они хотят.

Алёна: Это прежде всего люди. Я на-
шла много отличных друзей, не зря од-
ним из наших слоганов является: «РСО –  
это я! РСО – это мы! РСО – лучшие 
люди страны!»

УЖ: А не сильно ли это мешает 
учёбе?

Данил: Учёбе не мешает, благо у нас 
в университете есть преподаватели, 
которые понимают, что мы делаем 
необходимое для нашего университе-
та, города, края и страны.

Мария: Я считаю, что очень удач-
но совмещаю учёбу и РСО. Они у меня 
просто не пересекаются. Основная де-
ятельность в университете – учёба, 
но вне учёбы готова посвящать всё 
время своему отряду.

Алёна: Везде надо знать меру. Как 
бы ни хотелось уйти с головой в об-
щественную жизнь, но надо и учиться. 
Сложно, конечно, но мы справляемся.
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УЖ: Какие возможности вы для себя 
открыли при вступлении в РСО?

Данил: Сейчас я простой линейный 
боец, но есть планы для развития 
в этом объединении. Как я уже сказал, 
для меня РСО – это возможность ре-
ализации себя в политике. Я ей хотел 
заниматься ещё со школьной скамьи. 
Хочу помогать и развивать свой род-
ной университет, свой город, свой 
край и свою страну. Что же касается 
возможностей, то в первую очередь 
я обрёл ещё больше друзей, реализовал 
себя в общественной деятельности. 
С помощью и поддержкой моего родно-
го штаба я стал председателем сво-
его факультета. И я не намерен под-
водить ожидания тех людей, которые 
в меня верят.

Мария: РСО – это возможность 
гарантированного летнего трудоу-
стройства. Также это постоянная ак-
тивность и участие в мероприятиях 
не только университета, но и в горо-
да, и даже всей России. Недавно про-
ходила «Лыжня России – 2020», где 
практически все волонтёры были бой-
цами РСО. Весь первый семестр я была 
бойцом РСО, ходила на собрания наше-
го отряда и участвовала в различных 
мероприятиях. С недавнего времени 
я стала мастером педагогического 
отряда «Парус», а также веду группу 
отряда Вконтакте. Писать о нашем 
отряде СПО «Парус» очень интересно: 
мне нравится сообщать о прошедших 
мероприятиях, узнавать о наших бой-
цах и комсоставе, об истории РСО и де-
литься этим с другими бойцами.

Алёна: Касательно возможностей, 
это, конечно же, летнее трудоустрой-
ство – огромный опыт для студента, 
особенно дневного отделения. Но РСО 
– это не только работа в летнее вре-
мя, это та организация, где ты мо-
жешь попробовать себя почти в лю-
бом направлении и понять, что тебе 
удаётся лучше. Я являюсь комиссаром 
штаба, и в мои обязанности входит 
организация различных мероприятий, 
помощь в их проведении, сплочение 
бойцов и членов комсостава. Проще 
говоря, всё, что связано с культур-
но-массовой деятельностью, это моё.

УЖ: Каким вы видите Штаб РСО 
КнАГУ в будущем?

Данил: В будущем я вижу наш штаб 
динамично и эффективно развиваю-
щимся объединением в КнАГУ, реализу-

ющим на сто процентов свою главную 
задачу – трудоустройство студен-
тов в летний период времени. Лучший 
штаб РСО в лучшем университете 
нашего города, одном из лучших вузов 
в крае и ДФО.

Мария: В будущем я хотела бы ви-
деть больше отрядов в штабе РСО 
КнАГУ, наполненных активными, жиз-
нерадостными и целеустремлёнными 
молодыми людьми.

Алёна: Наш штаб развивается 
с огромной скоростью. За год, что 
я нахожусь в нём, мы достигли боль-
ших высот. С кучки людей, готовых 
просто что-то делать, не зная ниче-
го, но с огромным желанием, мы вы-
росли до самого крупного студенче-
ского объединения в городе. В будущем 
мы будем только расти и развивать-
ся. Конечно, не всё бывает так удачно, 
как хотелось бы, но я верю, что у нас 
всё получится.

УЖ: Алёна, ты в недалёком про-
шлом была командиром отряда 
«Парус». Расскажи, пожалуйста, как 
ты им стала и каково это – нести 
ответственность за других людей?

Алёна: Все было достаточно про-
сто. Изначально я была одна, кто со-
бирался поехать работать вожатой 
летом, но спустя время нашлись люди, 
которые тоже захотели, так и об-
разовался отряд. Сначала это было 
сложно и страшно, особенно перед 
трудовым семестром, когда ко мне 
начало обращаться очень много лю-
дей по поводу работы. Надо было на-
строить себя, что вот если сейчас 
я ничего не сделаю, то никто больше 
не сделает, а люди надеются на тебя 
и строят планы. Но в это очень бы-
стро втягиваешься.

Что же касается меня, то в РСО я от-
носительно недавно, а именно с сентя-
бря 2019 года. Попала чисто случайно, 
так как в этом же году я стала ста-
ростой своей группы и попала в ОСО. 
Уже там я узнала о возможности лет-
него трудоустройства и вступила 
в РСО. Мне рассказали, что существу-
ет несколько отрядов на любой вкус. 
«Медведь» – строительный отряд, 
«Парус» – отряд вожатых. Недолго ду-
мая, я решила попробовать себя в роли 
вожатого. Изначально, я планирова-
ла только идти работать, но когда 
я познакомилась поближе с ребятами 
из своего отряда, я поняла, что мне 
интересно участвовать в различных 
мероприятиях. Наиболее запоминаю-
щимся событием для меня стал курс 
молодого бойца в Шарголи. Эта по-
ездка стала для меня очень важной, 
так как в тот период времени у меня 
было много проблем и разочарований, 
но благодаря этой поездке я отлично 
провела время и развеялась. В те дни 
я окончательно влюбилась в это дви-
жение. Я познакомилась с приятными 
людьми со всего Хабаровского Края 
и узнала много нового касательно 
РСО. Через какое-то время, к моему 
удивлению, я стала уже командиром, 
а не просто бойцом. Было забавно ме-
нять недавно пришитую нашивку ли-
нейного бойца на нашивку командира 
отряда на своей бойцовке. Я искренне 
надеюсь, что в недалёком будущем 
всё больше молодых людей начнёт ув-
лекаться общественной деятельно-
стью и в Штабе РСО КнАГУ будет на-
много больше отрядов по различным 
направлениям. РСО объединяет нас 
вне зависимости от того, в какой ча-
сти нашей страны мы живём. Мы об-
щаемся, дружим и работаем вместе. 
И это действительно круто!

Отдел организации воспитательной 
работы поздравляет бойцов студенче-
ского трудового отряда КнАГУ с праздни-
ком и его командира Ярослава Ерофеева 
с днём рождения, желает дальнейших 
успехов в трудовой деятельности!

Российские Студенческие Отряды – 
это замечательная возможность для 
успешного развития и реализации 
в общественной сфере, потому что  
ТРУД – КРУТ!

Анатолий Белобородов, 
студенческий медиацентр
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Студенческий медиацентр продол-
жает знакомить вас с активной студен-
ческой молодёжью из Киргизии. В этот 
раз мы встретились с успешным сту-
дентом, который увлекается боксом. 
Знакомьтесь – Искандаров Жоомарт, сту-
дент 3-го курса факультета авиационной 
и морской техники.

УЖ: Нравится ли тебе учиться 
в КнАГУ? Как дались тебе два курса об-
учения? На 3-м курсе проще или слож-
нее учиться?

Жоомарт: Три года прошли очень 
быстро. Нас, студентов, в целом 
всё устраивает, правда, климат 
тяжеловат.

УЖ: Как отнеслись родители 
к твоему решению поехать учиться 
в Россию? Поддерживали ли они тебя 
или отговаривали от такого шага? 
Что думают сейчас?

Жоомарт: Родители поддержа-
ли, даже были рады тому, что я буду 
учиться за границей. В нашей стране 
российский диплом предпочтителен.

УЖ: Получал ли ты стипендию 
на 1-м курсе и получаешь ли ты её бу-
дучи студентом-третьекурсником?

Жоомарт: На 1-м курсе я получал 
стипендию в размере 5000 рублей, по-
том какое-то время не получал. В на-
стоящее время снова получаю те же 
5000 тысяч рублей.

УЖ: Как добирался до города? Кто 
помогал?

Жоомарт: Нам помогали девушки 
из международного отдела. Добирались 

долго – через г. Новосибирск, но путь 
был очень интересный.

УЖ: Был ли ты подготовлен к об-
учению? Хватило тебе базовых зна-
ний для поступления в университет? 
Учился ли ты ещё где-нибудь раньше?

Жоомарт: У себя на Родине я окон-
чил авиационный колледж. В КнАГУ 
мне легче учиться несмотря на то, 
что все дисциплины изучаются более 
углублённо.

УЖ: Ты приехал учиться один или 
со знакомыми?

Жоомарт: Я приехал вместе со своим 
одногруппником.

УЖ: У тебя много друзей?
Жоомарт: Друзей у меня много, 

я очень дружелюбен. Среди друзей рус-
ские, китайцы, таджики. Я со всеми 
стараюсь общаться.

УЖ: Совмещаешь ли ты учёбу 
с работой?

Жоомарт: Да, я подрабатываю ох-
ранником в ночном клубе.

УЖ: Нравится ли тебе город 
Комсомольск-на-Амуре? Есть люби-
мые достопримечательности?

Жоомарт: В первый год после при-
езда из Киргизстана мне было непри-
вычно жить в Комсомольске-на-Амуре, 
но теперь я вместе с друзьями люблю 
отдыхать на набережной.

УЖ: Какой учебный предмет являет-
ся для тебя самым сложным?

Жоомарт: Это высшая математи-
ка. В техникуме у нас её преподавали 

не слишком углублённо, а школьные 
знания немного подзабылись.

УЖ: Есть предметы, которые тебе 
легко даются?

Жоомарт: Мне больше всего нравят-
ся предметы узкой направленности, 
потому что я не испытываю особых 
трудностей при их изучении.

УЖ: Расскажи, пожалуйста, о своих 
увлечениях.

Жоомарт: Увлекаюсь боксом. В пер-
вое время бокс нужен был для того, 
чтобы хоть чем-то себя занять, а по-
том этот вид спорта стал нравить-
ся мне всё больше и больше. Иногда 
мы ездим на соревнования, в которых 
стараюсь занимать призовые места. 
Тренирует нас Александр Анатольевич 
Фёдоров.

УЖ: Разбогател новыми друзьями –  
боксёрами?

Жоомарт: О да, появились новые дру-
зья, причём некоторые из них – масте-
ра спорта по боксу.

УЖ: Ты проживаешь в общежитии? 
Хорошие ли условия проживания?

Жоомарт: В общежитии есть всё, 
что нужно. Студентам из Киргизии вы-
делили 2 блока для проживания. Мы жи-
вём дружно!

УЖ: Что бы ты пожелал будущим 
иностранным студентам-перво-
курсникам, которые приедут к нам 
учиться?

Жоомарт: Главное, чтобы они прие-
хали сюда с желанием учиться и полу-
чили свой диплом. Желаю, чтобы ребя-
та старались учиться очень хорошо. 
Придётся самого себя заставлять вы-
полнять различные задания.

УЖ: Планируешь поступать 
в магистратуру?

Жоомарт: Я об этом не думал ещё, 
хочу работать в сфере эксплуатации 
самолётов.

УЖ: Принимаешь ли ты участие 
в творческих мероприятиях?

Жоомарт: Да, участвовал в праздно-
вании Навруза – мы выступали с тан-
цевальным номером.

УЖ: Спасибо за интересный разго-
вор. Успехов тебе!

Дарья Павловская,  
студенческий медиацентр

СПОРТ

Дальний полёт
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МЕДИАПРОСТРАНСТВО

Среди студентов нашего вуза немало 
амбициозных творческих личностей, 
которые проявляют себя в различных 
направлениях. Одними из самых рас-
пространённых направлений являются 
рисунок, 3D-моделирование и дизайн. 
Когда появляются значительные успехи 
в хобби и уровень в той или иной области 
становится все выше, возникают мысли 
о возможном заработке. Благодаря сво-
им навыкам и умениям, которые могут 
быть полезны другим людям, можно 
не только заниматься любимым делом, 
самореализовываясь и получая удоволь-
ствие, но и окупить свой труд. Чтобы ваш 
труд был востребован, в большинстве 
случаев необходимо создать портфолио, 
чтобы у заказчиков было представление 
о том, в какой области вы работаете, 
какой у вас уровень навыков и какими 
техниками (например, в рисунке) или же 
компьютерными программами вы вла-
деете. На сегодняшний день социаль-
ные сети настолько развиты, что в каче-
стве портфолио может выступать даже 
аккаунт Инстаграм, где наглядно будут 
представлены и ваши работы, и кон-
тактная информация для дальнейшего 
сотрудничества в случае, если человек 
будет заинтересован в них.

Монетизация творчества может стать 
как приятным дополнением к ваше-
му хобби, так и основным заработком. 
Раскрутка на интернет-платформах 
очень актуальна на сегодняшний день, 
поскольку отчасти это проще, чем ходить 
в физические магазины и компании, 
предлагая свои услуги, но, разумеется, 
в обоих случаях существуют свои труд-
ности. Если вы занимаетесь созданием 
3D-моделей архитектуры, малых архи-
тектурных форм, персонажей, рисова-
нием как в традиционной форме, так 
и в электронной, хенд-мейдом в любом 
его проявлении и любым другим видом 
творческой деятельности, то всё это мо-
жет приносить доход через различные 
интернет-платформы. Рассмотрим неко-
торые из них.
1.  Patreon – сервис для поддержки 

авторов с контентом любого рода. 
Не имеет значения, музыкант вы, 
иллюстратор. Поклонники авторов 
могут делать разовый взнос или 
же оформить подписку, при кото-
рой сервис будет снимать с их счёта 
определённую сумму каждый месяц, 
неделю или квартал. Patreon остав-
ляет себе пять процентов с каждого 
пожертвования.

2. TurboSquid – цифровая медиа-ком-
пания, где можно продавать стан-
дартные 3D-модели для различных 
отраслей, включая компьютерные 
игры, архитектуру и интерактивное 
обучение.

3. CGTrader – площадка для продажи 
и покупки 3D-моделей, текстур, игро-
вых ресурсов в сферах виртуальной, 
дополненной реальности и компью-
терной графики.

4. Fiverr – онлайн-сервис для фрилан-
серов с огромным выбором услуг, 
которые вы можете предоставлять – 
от дизайна, программирования, соз-
дания видео, анимации, до копирай-
тинга, перевода и прочего.

5. ArtStation – популярная онлайн-гале-
рея и биржа работ художников, ди-
зайнеров и иллюстраторов.

6. DeviantArt – популярный портал для 
художников, иллюстраторов, писате-
лей и фотографов, где предоставлена 
возможность продавать свои работы.

7. Behance – сервис для размещения 
своих работ в онлайн-портфолио для 
дизайнеров, архитекторов, фотогра-
фов, иллюстраторов и не только, где 
есть возможность не только смотреть 
и оценивать работы других людей, 
но и найти вакансию, которая подой-
дёт именно вам.

В современном мире существует 
огромная масса возможностей показать 
себя и свои умения. Среди большого 
количества информации, услуг и това-
ров важно сделать так, чтобы заметили 
именно вас. Это может быть не так легко, 
как может показаться на первый взгляд. 
Но благодаря труду, упорству и желанию 
можно достичь высот в том деле, кото-
рое вы любите и чем «горите». Главное 
не только желать и мечтать, а делать всё 
возможное для того, чтобы быть успеш-
ным и счастливым человеком.

Ушакова Елена,
студенческий медиацентр

Монетизация творчества
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В феврале 2020 года в нашем городе 
открылись двери диджитал-арт студии 
художников «Зелёные Камнеежки». 
Инициатором и создателем этой студии 
стала Анастасия Бондаренко. Мы попро-
сили рассказать немного о себе и своём 
проекте:

«Я диджитал-художник, рисую на ком-
пьютере уже 8 лет. За это время я само-
стоятельно изучила многие программы 
по рисованию и анимации, была на кур-

сах в Санкт-Петербурге и, когда приехала 
в Комсомольск, поняла, что здесь этого 
не хватает. Не хватает не только обуче-
ния диджитал арту, но и просто места, 
в котором диджитал-художники могли 
бы собираться, помогать друг другу, соз-
давать новые интересные проекты.

Наша студия создана для того, чтобы 
объединять художников Комсомольска, 
обучать друг друга, узнавать новое и, са-
мое важное, вместе работать над инте-

ресными проектами. Рисовать комиксы, 
создавать мультфильмы, делать оформ-
ление для настольных игр – всё это бу-
дет проще, веселее и интереснее делать 
большой командой! Так что если ты ув-
лекаешься диджитал артом, то приходи!

На данный момент мы проводим ма-
стер-классы по программам, лекции 
по рисунку, рисунок с натуры, а также 
у нас можно позаниматься на планше-
тах, если у тебя ещё нет своего! В студии 
есть возможность опробовать графиче-
ский монитор или графический планшет 
в любой графической программе».

На сегодняшний день художники 
из студии помогают с оформлением 
фестиваля косплея и работают над соб-
ственными проектами. Собираясь все 
вместе, они помогают друг другу, обме-
ниваются опытом и вдохновляют на бо-
лее усердную работу.

Студия «Зелёные Камнеежки» распо-
ложена на Вокзальной 79, и ребята всег-
да рады новым гостям. 

Гущина Анастасия,  
студенческий медиацентр

Digital-art студия в Комсомольске-на-Амуре

МЕДИАПРОСТРАНСТВО
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Что такое коронавирус? Коронавирусы 
(от лат. Coronaviridae) – это семейство 
вирусов, включающее на январь 2020 
года 40 видов РНК-содержащих вирусов, 
объединённых в два подсемейства, ко-
торые поражают человека и животных. 
Название связано со строением вируса, 
шиповидные отростки которого напо-
минают солнечную корону. Назначение 
«короны» у коронавирусов связано с их 
специфическим механизмом проник-
новения через мембрану клетки путём 
имитации «фальшивыми молекулами» 
молекул, на которые реагируют транс-
мембранные рецепторы клеток. После 
того как рецептор захватывает фальши-
вую молекулу с «короны», он продавли-
вается вирусом в клетку и за ним РНК 
вируса входит в клетку.

Вирус распространился по всему миру, 
и везде предпринимают меры предосто-
рожности. Из-за слухов о вирусе теперь 
некоторые люди начали сторониться 
друг друга. Многие переживают по это-
му поводу и паникуют. Покупают мно-
го продуктов и строят бункера. Но есть 
надежда на то, что появится антидот 
и жертв будет намного меньше.

Какие меры предосторожности надо 
предпринимать?

Правило 1. Чаще мойте 
руки с мылом!
Чистите и дезинфицируйте поверх-

ности, используя бытовые моющие 
средства.

Гигиена рук – это важная мера профи-
лактики распространения гриппа и коро-
навирусной инфекции. Мытьё с мылом 
удаляет вирусы. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуйтесь спир-
тсодержащими или дезинфицирующи-
ми салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных ручек, сту-
льев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

Правило 2. Соблюдайте 
расстояние и этикет!
Вирусы передаются от больного чело-

века к здоровому воздушно-капельным 
путём (при чихании, кашле), поэтому не-

обходимо соблюдать расстояние не ме-
нее 1 метра от людей, у которых есть ка-
шель или насморк.

Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот, чтобы не перенести вирус грип-
па и коронавирус с кожи рук в организм.

Надевайте маску или используйте дру-
гие подручные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикры-
вать рот и нос одноразовыми салфетка-
ми, которые после использования нуж-
но выбрасывать.

Избегайте излишние поездки и посе-
щение многолюдных мест, чтобы умень-
шить риск заболевания.

Правило 3. Ведите здоро-
вый образ жизни!
Здоровый образ жизни повышает со-

противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте режим дня, включая полно-
ценный сон, потребление пищевых про-
дуктов, богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, физиче-
скую активность.

Правило 4. Защищайте 
органы дыхания с помо-
щью медицинской маски!
Среди прочих средств профилактики 

особое место занимает ношение масок, 

благодаря которым ограничивается рас-
пространение вируса.

Медицинские маски для защиты орга-
нов дыхания используют:

- при посещении мест массового ско-
пления людей, поездках в обществен-
ном транспорте в период роста забо-
леваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

- при уходе за больными острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с призна-
ками острой респираторной вирусной 
инфекции;

- при рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися воздуш-
но-капельным путём.

Что делать в случае забо-
левания гриппом, корона-
вирусной инфекцией?
Оставайтесь дома и срочно обратитесь 

к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблю-

дайте постельный режим и пейте как 
можно больше жидкости.

Мы провели среди студентов нашего 
университета опрос, какие меры безо-
пасности они предпринимают. Мы зада-
ли каждому 3 вопроса:

1. Какие меры безопасности вы пред-
принимаете от вируса?

2. Что вы сделаете при виде иностран-
ных студентов (китайцев), если есть по-

Если хочешь быть здоров...

СВОБОДНОЕ МНЕНИЕ
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СВОБОДНОЕ МНЕНИЕ

Уважаемые студенты университета!
Департамент государственной моло-

дежной политики и социальных про-
ектов в сфере высшего образования 
Минобрнауки России информирует 
о наборе волонтеров для организации 
и проведения мероприятий, а также ока-
зания помощи в реализации проектов, 
включенных в План 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., в регионах России.

Набор добровольцев осуществляется 
всероссийским движением «Волонтеры 
Победы», которое объединяет более 
200 тысяч человек в 85 субъектах России 
и нацелено на сохранение исторической 
памяти, гражданско-патриотическое 
воспитание граждан и популяризацию 

изучения истории России с помощью со-
временных форматов.

В 2020 году волонтеры координируют 
работу добровольческого корпуса Года 
памяти и славы, обеспечивающее сопро-
вождение парадов Победы и шествие 
«Бессмертный полк» в городах России, 
помощь ветеранам и благоустройство 
памятных мест и захоронений.

Для участия в наборе необходимо за-
регистрироваться на официальном сай-
те организации волонтёрыпобеды.рф, 
пройти собеседование и функциональ-
ное обучение.

Для подготовки добровольцев к со-
провождению мероприятий Года памяти 
и славы разработан Единый стандарт. 
Это обязательный онлайн-курс, кото-
рый позволяет узнать об особенностях 

волонтерской деятельности, укрепить 
и восполнить знания по истории Великой 
Отечественной войны.

Волонтерское сопровождение мероприятий Года памяти  
и славы. Обучение добровольцев по Единому стандарту

дозрение, что они могут быть заболев-
шими коронавирусом?

3. Что вы предпримите, если вы уви-
дите человека, который упал на землю, 
и похоже, что у него коронавирус?

Нематуллоев Хабибулло (студент 
из Таджикистана)

1. Для начала следить за гигиеной, 
часто мыть руки и выходить на улицу 
в маске. Попросить близких, чтобы тоже 
соблюдали эти правила.

2. При виде китайца пытаюсь быть 
от него максимально далеко, но ничего 
против них не имею.

3. Позвоню в скорую, сам к нему при-
близиться не смогу.

Губе Малик (студент из Киргизии)
1. Так как ещё не было информации, 

что в Комсомольске-на-Амуре появи-
лись больные люди с симптомами коро-
навируса, можно обойтись только при-
менением защитных масок.

2. Есть неприятные взгляды со сто-
роны русских только на тех, кто похож 
на китайцев.

3. Если он упал, я подумаю, что он по-
скользнулся, зима, дороги обледенели. 
Ну откуда я могу знать, что у него коро-
навирус? Если рядом со мной кто-то чи-
хает, может быть он заразился, я посове-
тую ему сходить в больницу.

Чунь Чуансинь (студент из КНР)
1. Мы носим маски и стараемся дер-

жаться подальше от толпы.

2. К нам очень плохо относятся, зная, 
что мы китайцы, стараются держаться 
от нас подальше и относятся к нам с опа-
ской, иногда даже бывает, что нас не пу-
скают в такси.

3. Если бы я увидел человека, который 
упал на землю, я бы сначала позвонил 
врачам, уточнил бы, что в таких случаях 
нужно делать, и постарался бы помочь.

Гао Цунхэ (студент из КНР)
1. Я думаю, что в Комсомольск-на-

Амуре безопасно, потому что коронави-
рус далеко отсюда, но я также ношу ма-
ску, когда иду за покупками, потому что 
в таких местах много людей, это очень 
способствует передаче вируса. Я чув-
ствую, что необходимо носить маску. 
Кроме того, я редко куда хожу, только 
в университет и супермаркет. Это хоро-
шо для всех.

2. Никто в России не боится меня, по-
тому что я китаец, люди всё так же дру-
желюбны со мной, как и раньше. Я по-
стоянно слежу за своим здоровьем. Если 
я заболею, то я вовремя пойду к врачу, 
чтобы люди не чувствовали паники.

3. Человек, который упал на землю, 
не может определить, есть у него ко-
ронавирус или нет. Если я узнаю, что 
у кого-то в моём окружении есть ви-
рус, я сначала попрошу его остаться 
дома и не выходить на улицу. В то же 
время я позвоню в больницу и в уни-
верситет, чтобы сообщить им, что у ко-
го-то из моих близких есть подозрение 

на коронавирус, и пусть они примут 
соответствующие меры, и свяжусь 
с людьми по близости по телефону, что-
бы не связывались с этим человеком 
и не выходили на улицу. Я не пойду сам, 
потому что сам могу заразиться.

Мануэла Кутеминская (русская 
студентка)

1. К счастью, в нашем регионе нас 
не коснулась эта проблема, но сам факт, 
что опасность существует, есть. Скажем 
так, я чаще стала мыть руки и обрабаты-
вать их средствами дезинфекции.

2. Да просто пройду мимо.
3. Если человек упал перед до мной 

и есть подозрение, что у него может 
быть коронавирус, то я к нему прибли-
жаться не буду, но скорую вызову.

Нам всем нужно держаться вме-
сте и избегать разногласий. В одиноч-
ку мы не можем победить, но вместе 
мы с этим справимся. Вместе мы смо-
жем изменить этот мир к лучшему. Никто 
не желает распространения болезни 
и никто не желает другому зла. Давайте 
жить дружно и помогать друг другу 
в трудных ситуациях! Желаю всем здо-
ровья и благополучия!

Махмуджон Шамсудинзода, 
студенческий медиацентр
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