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СЛОВО РЕДАКТОРА

В Татьянин день лучшие студенты получили свои награды

В день российского студенчества 
в Хабаровске прошёл ежегодный меж-
вузовский праздник «Татьянин день», 
посвящённый Дню российского студен-
чества. Мероприятие посетили студен-
ты из 12 высших учебных заведений 

со всего Хабаровского края и Еврейской 
автономной области, среди них лучшие 
студенты Комсомольского-на-Амуре го-
сударственного университета.

В этот день награды получили особо 
отличившиеся в учёбе, науке, студенче-

ском самоуправлении, творческой де-
ятельности, спорте и т. д. В рамках тор-
жественной церемонии награждения 
лучшим студентам КнАГУ вручили почёт-
ные дипломы и подарки:
• в номинации «За достижения в учё-

бе» – студентке 4-го курса факультета 
энергетики и управления (направ-
ление «Управление в технических 
системах»), отличнице учёбы, ди-
пломанту олимпиад и конкурсов 
по профилю подготовки среди сту-
дентов высших учебных заведений, 
стипендиату Президента Российской 
Федерации 2020 года, активному 
исполнителю научно-исследователь-
ских работ Научно-образовательного 
центра «Промышленная робототех-
ника и передовые промышленные 
технологии» Шангутовой Дарье;

• в номинации «За достижения в нау-
ке» – магистранту 1-го курса факульте-
та энергетики и управления (направ-
ление «Управление в технических 
системах»), победителю финала 
конкурса молодёжных инновацион-
ных проектов «Умник 2020», автору 
проекта-победителя «Разработка 

Наука. Молодость. Талант
Первый номер газеты 

«Университетская жизнь в КнАГУ» в 2021 
году посвящён Дню российской науки. 
Особенно он важен сейчас, поскольку 
наступивший 2021 год в России объ-
явлен Годом науки и технологий. Это 
имеет огромное значение для учёных 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета, ведь вузу есть 
чем гордиться: одни высоты уже до-
стигнуты, для достижения других высот 
профессорско-преподавательский со-
став делает всё возможное: проводят-
ся работы по созданию и внедрению 
в производство наукоёмкой продукции, 
выполнению инновационных программ, 
реализации научно-производственных, 
информационных, патентно-лицензион-
ных, сертификационных и образователь-
ных услуг, организации и проведению 
конференций, семинаров, конкурсов, 
выставок…

В этом плане серьёзное внимание об-
ращается на развитие новых научных 
областей, на развитие действующих на-
учных направлений, на формирование 
современной научно-исследователь-
ской и лабораторной базы, а также под-
держку исследований молодых учёных 
вуза.

В научную жизнь университета вов-
лечены не только преподаватели и со-
трудники. Успешно ведут свою деятель-
ность и студенческое научные общества. 
Студенты проводят исследования, вы-

ступают с докладами, участвуют в реа-
лизации вузовских и федеральных про-
ектов. Читайте в этом номере интервью 
с победителями научных и инновацион-
ных конкурсов.

Задача Года – привлечь талантливую 
молодёжь в сферу науки и технологий, 
повысить вовлечённость профессио-
нального сообщества в реализацию 
Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации, а также 
сформировать у граждан нашей страны 
чёткое представление о реализуемых 
сегодня государством и бизнесом ини-
циативах в области науки и технологий.

Это будет особый год, когда каждый 
из нас сможет по-новому увидеть и оце-
нить развитие научной мысли и техноло-
гический прогресс в России.

Юлия Осинцева
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системы управления робототехни-
ческими комплексами с устаревшей 
элементной базой», активному ис-
полнителю научно-исследователь-
ских работ Научно-образовательного 
центра «Промышленная робото-
техника и передовые промышлен-
ные технологии», а также студен-
ческого конструкторского бюро 
«Промышленная робототехника» 
Емельянову Кириллу;

• в номинации «За вклад в развитие 
студенческого самоуправления» –  
студенту 4-го курса факультета 
авиационной и морской техники 
(специальность «Самолёто- и верто-
лётостроение»), председателю со-
вета обучающихся университета, 
руководителю студенческого отряд-
ного движения г. Комсомольска-
на-Амуре, координатору штаба 
РСО университета, руководителю 
комитета по социальной защите, 
здравоохранению, труду и занято-
сти молодёжного правительства 
Хабаровского края, а также фина-
листу Всероссийского конкурса сту-
денческого самоуправления «Лидер 
XXI века», призёру и победителю 
международной олимпиады в сфере 
IT-технологий и робототехники «IT-
Планета» Ерофееву Ярославу;

• в номинации «За успехи в худо-
жественно-творческой/культур-
но-массовой работе» – студенту 
3-го курса факультета компьютер-
ных технологий (направление 
«Информационные системы 
и технологии»), лидеру студенческо-
го волонтёрского клуба «Аспект», 
организатору и активному участ-
нику всероссийских, региональных 
и вузовских мероприятий культур-
но-творческой и волонтёрской, до-
бровольческой направленности, 
участнику регионального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров 
и руководителей молодёжных обще-
ственных объединений «Лидер XXI 
века» Алехину Дмитрию;

• в номинации «За достижения 
в спорте» – магистранту 1-го курса 
факультета машиностроительных 
и химических технологий (направ-
ление «Технологические машины 
и оборудование. Оборудование 
нефтегазопереработки»), чемпи-
ону Хабаровского края по лёгкой 
атлетике 2019 года, призёру ДФО 
по лёгкой атлетике (3-е место) 2020 
года, кандидату в мастера спорта 
по лёгкой атлетике, чемпиону горо-
да Комсомольска-на-Амуре по лёг-
кой атлетике 2020 года Дьяченко 
Владиславу.

В номинации «Татьяна года» победи-
телем стала студентка 1-го курса факуль-
тета компьютерных технологий (направ-
ление «Информатика и вычислительная 
техника») Уткина Татьяна, активная 
участница и организатор городской яр-
марки вакансий студенческих отрядов 
«Работаем вместе», а также член ко-
манды КнАГУ на городском мероприя-
тии «Осенний СтудоБУМ – 2020», побе-
дительница университетского конкурса, 
посвящённого всероссийскому Дню сту-
дентов «Татьянин день в КнАГУ».

В рамках праздника состоя-
лось награждение лауреатов пре-
мии имени Муравьёва-Амурского. 
Обладателями награды, ежегодно при-
суждаемой лучшим студентам края, 
в Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном университете стали два выда-
ющихся студента Сергей Белоусов (ФКТ) 
и Владислав Сериков (ФКТ).

Поздравляем лучших студентов 
КнАГУ! Желаем успехов, неиссякаемой 
жажды познания, творческого вдох-
новения, упорства в достижении по-
ставленных целей, новых свершений 
и открытий!

Осинцева Юлия

ОБРАЗОВАНИЕ

Молодые учёные КнАГУ стали призёрами XXIII Краевого 
конкурса молодых учёных

Январь 2021 года запомнился яркой 
победой наших молодых учёных в в XXIII 
Краевом конкурсе молодых учёных, 
в котором приняли участие около 120 ис-
следователей в возрасте до 35 лет, в том 
числе молодые учёные Комсомольского-
на-Амуре государственного универси-
тета. По итогам внутривузовского эта-
па Краевого конкурса молодых учёных 
в сфере научных исследований, который 
состоялся в декабре 2020 года, в финал 
прошли 14 человек. 

Формат проведения в текущем году 
изменился в связи со сложившей-
ся эпидемиологической обстанов-
кой. Участники защищали свои про-
екты в очно-дистанционном режиме. 
Презентации идей и разработок участни-

ков КнАГУ проходили в рамках четырёх 
направлений из семи: «Гуманитарные 
науки, искусствоведение и культуро-
логия», «Технические и химические 
науки», «Физико-математические на-
уки и информационные технологии», 
«Экономические науки».

Выступления оценивали авторитетные 
учёные, профессора, доктора наук, ака-
демики. На презентацию своих проектов 
участникам отводилось не более 10 ми-
нут. Научная работа должна была вклю-
чать в себя результаты исследований, 
технические, экономические или техно-
логические разработки.

По результатам XXIII Краевого конкур-
са молодых учёных стали призёрами 
следующие молодые учёные КнАГУ:

секция «Физико-математические нау-
ки и информационные технологии»:

3-е место – Евгения Павловна 
Жарикова (ФКТ), аспирант (руководи-
тель Я. Ю. Григорьев);

секция «Технические и химические 
науки»:
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1-е место – Александра Николаевна 
Проценко (ФМХТ), доцент кафедры 
ТПНП (руководитель О. Г. Шакирова);

3-е место – Владимир Владимирович 
Григорьев (ФМХТ), аспирант (руководи-
тель П. В. Бахматов);

4-е место – Владислав Вячеславович 
Болдырев (ФЭУ), старший преподава-
тель (руководитель М. А. Горькавый).

Мы встретились с Александрой 
Проценко и подробнее узнали о её на-
учно-исследовательской деятельности.

УЖ: Здравствуйте! Поздравляем вас 
с победой! Расскажите о вашей рабо-
те/проекте, представленной на кон-
курсе. В чем новизна и актуальность?

Проценко Александра: Спасибо! Моя 
работа посвящена синтезу новых ко-
ординационных соединений меди(II) 
с азотсодержащими гетероциклами. 
Такие соединения способны проявлять 
термохромные, магнитные, катали-
тические, биологические и оптические 
свойства. Соединения применяют 
в качестве добавок к катализаторам 
полимеризации и каталитическим 
системам на основе сверхкислотных 
ионных жидкостей в реакциях изоме-
ризации лёгких бензиновых фракций, 
активаторов и ретардантов роста 
растений. Благодаря термохромным 
свойствам (способности обратимо из-
менять цвет при нагревании и охлаж-
дении) комплексы меди(II) могут быть 
интересны в качестве термометок 
и термодатчиков.

УЖ: Вы уже не первый год участвуете 
в этом конкурсе, ожидали ли вы полу-

чить 1-е место в секции «Технические 
и химические науки»? Как вы считаете, 
что помогло вам стать победителем? 

Проценко Александра: В данном кон-
курсе я принимала участие несколь-
ко раз, и это уже моя вторая победа. 
Думаю, что каждый участник так 
или иначе всегда надеется на победу, 
и я в том числе. Но именно победить 
в этом конкурсе ещё раз, я, конечно, 
не ожидала. Ведь исследования всех 
конкурсантов очень разнообразны, ин-
тересны и выполнены на достаточно 
высоком уровне, конкуренция высокая.

Данное исследование достаточно 
большое, проведена колоссальная ра-
бота, поэтому, я считаю, что победа 
принадлежит не только мне, но и все-
му научному коллективу, принимавше-
му участие в данном проекте. 

УЖ: Расскажите о вашей научной де-
ятельности. Кто вам помогает? Какие 
ваши дальнейшие планы в научно-ис-
следовательской деятельности?

Проценко Александра: Синтезом ко-
ординационных соединений я начала 
заниматься ещё будучи студенткой 
второго курса факультета экологии 
и химических технологий под руковод-
ством доктора химических наук Ольги 
Григорьевны Шакировой, затем про-
должила своё обучение в аспирантуре 
и защитила кандидатскую диссерта-
цию по неорганической химии (руко-
водитель О. Г. Шакирова). На кафедре 
ХиХТ реализуется несколько научных 
направлений, связанных с решением 
различных технологических задач в об-

ласти технологии переработки неф-
ти и полимеров. Поэтому в данном 
проекте так или иначе принимала уча-
стие вся кафедра ХиХТ (Е. С. Бурдакова, 
А. Е. Проценко, О. Г. Шакирова). Часть 
работы выполнялась студентами 3-х 
и 4-х курсов. Некоторые из них являют-
ся лауреатами престижных конкурсов 
всероссийского и краевого уровня.

Длительное время мы тесно сотруд-
ничаем с ведущими научными центра-
ми и коллективами: г. Новосибирск 
(ИНХ СО РАН; Институт катализа), 
США (Университет Кларка) и др. 

УЖ: Что пожелаете молодым учёным 
КнАГУ в 2021 году, который объявлен 
Президентом Российской Федерации 
Годом науки и технологий?

Проценко Александра: Хочется по-
желать больших успехов в научной дея-
тельности и никогда не опускать руки, 
если кажется, что всё идёт не так, 
как вам этого бы хотелось. Помните, 
что после чёрной полосы всегда идёт 
белая! А всё, что вы задумали, обяза-
тельно исполнится. Главное только 
захотеть!

Поздравляем Александру Проценко 
и других призёров КнАГУ с успешным 
участием в конкурсе и победой, желаем 
дальнейших успехов и покорения новых 
вершин!

Осинцева Юлия
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ИННОВАЦИИ

Аспирантка факультета энергетики 
и управления Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета Вера 
Соколова вошла в число победителей 
программы «Старт-1». Всего на про-
грамму «Старт-1» в 2020 году поступило  
1263 заявок, 178 из них были рекомендо-
ваны к финансированию. Победителям 
Фонд содействия инновациям выделяет 
2 миллиона рублей на создание новых 
и поддержку существующих малых ин-
новационных предприятий, стремящих-
ся разработать и освоить производство 
нового товара, изделия, технологии 
или услуги с использованием резуль-
татов собственных научно-технических 
и технологических исследований, нахо-
дящихся на начальной стадии развития 
и имеющих значительный потенциал 
коммерциализации.

В 2017 году Вера со своей командой 
уже становилась победителем в про-
грамме «УМНИК» от Фонда содействия 
инновациям с проектом «Разработка аб-
сорбционной системы для обеспечения 
микроклимата бытовых, производствен-
ных и офисных помещений». В течение 
двух лет они провели исследования 
и разработали первый вариант своего 
устройства, что послужило базой для по-
дачи заявки на конкурс «Старт».

Мы встретились с основателем проек-
та Верой Соколовой и подробнее узнали 
о разработке ребят, об их пути к победе 
в конкурсе «Старт»:

УЖ: Здравствуйте, Вера. Поздравляем 
вас с победой в конкурсе «Старт»! 
Расскажите немного о своей разработке. 

Вера Соколова: Здравствуйте! Наша 
разработка – это абсорбционный 
кондиционер. Он не только экономич-
нее, но и экологичнее представленных 
на рынке, ведь работает не на элек-
тричестве, а на газе. А в будущем 
мы планируем адаптировать его для 
работы на аккумулированном солнеч-
ном тепле. Уникальной особенностью 
нашей разработки является решение 
о совмещении двух принципов – аб-
сорбционного охлаждения и эффекта 
Джоуля-Томпсона. 

УЖ: Как появилась идея создания аб-
сорбционного кондиционера?

Вера Соколова: В детстве я очень 
любила различные химические и физи-
ческие опыты. Они казались мне вол-
шебством… После школы я поступила 
в университет на факультет эконо-
мики и менеджмента. И, наверное, на-
всегда бы забросила свои детские ув-
лечения, если бы волею судеб после 
3-го курса не перевелась на направле-
ние «Инноватика». Буквально с первого 
же месяца я занялась проектной дея-
тельностью. С помощью преподавате-
лей кафедры «Управление инновацион-
ными процессами и проектами» мной 
было разработано несколько проек-
тов. Источником вдохновения служи-
ла сама жизнь, подсказывая наиболее 
актуальные темы. Я занималась раз-
личными проектами: от разработки 
приложения для автоматизации рабо-
ты ателье до создания системы мони-
торинга общественного транспорта. 
Занятия в университете у нас вели 
не только штатные преподаватели 
кафедры, но и работники различных 
предприятий. Одним из таких препода-
вателей был Роман Фадеевич Крупский. 
Он рассказал о различных инновацион-
ных решениях, внедрённых в Филиале 
ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им.  
Ю. А. Гагарина». Одним из таких реше-
ний является внедрение автономной 
системы газолучистого отопления. 

Ведь природный газ – один из самых 
дешёвых энергоносителей сегодня. 
И я задумалась: «А могут ли на газе 
работать другие системы и прибо-
ры? Например, кондиционер?» Эта 
идея настолько меня захватила, что 
за несколько недель пересмотрела сот-
ни книг, сайтов… Я узнала о существо-
вании абсорбционной техники, и моё 
детское увлечение химией вновь ожи-
ло. Оказалось, многие решения и изо-
бретения были незаслуженно забыты 
и ушли в прошлое. Ещё в Советском 
Союзе выпускали абсорбционные холо-
дильники! И вдруг я поняла, что потен-
циал абсорбционной техники сегодня 
огромен, ведь её можно использовать 
даже в неэлектрифицированных рай-
онах, например, в глэмпинге. Так и ро-
дился проект создания абсорбционного 
кондиционера. 

УЖ: Как давно вы работаете над 
проектом?

Вера Соколова: Впервые я предста-
вила его в 2017 году на всероссийском 
конкурсе «УМНИК». Проект получил 
высокую оценку жюри, а я – грант 
на его развитие. В течение последу-
ющих 2 лет я многократно презен-
товала результаты своей работы 
в рамках данного проекта на различ-
ных конкурсах, конференциях и фору-
мах в Хабаровске, Южно-Сахалинске, 

Самое главное – верить в себя, свой проект и свою 
команду
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Владивостоке и Москве. В 2019 году 
проект был отмечен в числе лучших 
Неправительственным экологическим 
фондом имени В. И. Вернадского.

УЖ: Какой продукт вы планируе-
те разработать в рамках программы 
«Старт»? В чём вы видите перспективы 
дальнейшего использования вашего 
проекта в жизни?

Вера Соколова: В рамках програм-
мы «Старт» мы планируем разрабо-
тать лабораторный образец абсор-
бционного кондиционера, который 
сможем в полной мере протестиро-
вать и испытать. Дальнейшие пер-
спективы проекта напрямую зависят 
от успешности реализации текуще-
го этапа проекта. По завершении 
мы планируем сосредоточиться на во-
просе коммерциализации, прежде все-
го рассматриваем возможности про-
должения сотрудничества с Фондом 
содействия инновациям. Значимость 
проекта для общества и экономики 
объясняется государственной поли-
тикой в области ресурсо- и энергос-
бережения предприятий, а также 
интересом владельцев объектов ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства к энергоэффективным кли-
матическим системам. Разработкой 
проекта занимается наша компания 
ООО «ЭНЖЕЙ», следить за ходом про-
екта можно на нашей странице в со-
циальной сети Инстаграм @nga.start.

УЖ: Как сложилась ваша команда? 
Как распределяются задачи?

Вера Соколова: Моя команда – это 
ребята, с которыми я учусь в универ-

ситете на факультете энергетики 
и управления, а также наставники 
и преподаватели. Честно признать-
ся, в процессе обучения технические 
науки давались мне сложно, поэтому 
я обращалась за помощью к способ-
ным ребятам. Привычка осталась –  
команда сложилась. Пользуясь воз-
можностью, я хотела бы искренне 
поблагодарить каждого из них: иде-
олог проекта, главный организа-
тор и мой научный руководитель –  
Зайченко Илья Владимирович, обще-
технические вопросы и разработка 
программного обеспечения – Гордин 
Сергей, теплотехнические решения 
и проектирование абсорбционной 
части – Бажеряну Виктория, разра-
ботка дизайна – Буровская Ольга, из-
готовление конструкционных элемен-
тов – Мельниченко Маркел, Тимофеев 
Антон.

УЖ: Планируете ли вы сотрудниче-
ство с какими-либо предприятиями 
и научными центрами? 

Вера Соколова: В работе над проек-
том планируем сотрудничать с тех-
нопарком КнАГУ, ООО «Кемпинг Парк 
Владивосток» а также научно-образо-
вательным центром «Промышленная 
робототехника и передовые промыш-
ленные технологии» факультета 
энергетики и управления.

УЖ: Что подтолкнуло вас пойти 
на конкурс «Старт»?

Вера Соколова: Меня подтолкнул 
мой научный руководитель доцент ка-
федры «Управление инновационными 
процессами и проектами» Зайченко 

Илья Владимирович, который всегда 
верил в меня больше, чем я сама. Я по-
нимала, что «Старт», это намного 
серьёзнее, чем «УМНИК», потому 
что предполагает создание бизнеса. 
Руководитель дал мне понять, что 
не стоит останавливаться на до-
стигнутом, нужно идти дальше и ис-
пользовать все возможности, кото-
рые мне предоставляются.

УЖ: Что порекомендуете молодым 
инноваторам КнАГУ и всем тем, кто 
планирует после конкурса «УМНИК» 
пойти на «Старт»?

Вера Соколова: Самое главное – ве-
рить в себя, свой проект и свою ко-
манду. Учитывайте все рекомендации 
и наставления, тогда ваш проект бу-
дет проработан настолько, чтобы 
быть достойным победы в конкурсе.

УЖ: Спасибо! Поздравляем вас 
и вашу команду с победой в програм-
ме «Старт-1» и желаем успешной реа-
лизации проекта!

Юлия Осинцева

ИННОВАЦИИ
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ИННОВАЦИИ

Проект студента факультета компью-
терных технологий Комсомольского-
на-Амуре государственного универ-
ситета вошёл в число победителей 
Всероссийского конкурса молодёжных 
инновационных проектов по цифро-
вому развитию нефтегазовой отрасли 
«УМНИК – Цифровой нефтегаз».

Конкурс был запущен Фондом содей-
ствия инновациям в 2019 году в рамках 
национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» при 
поддержке двух федеральных мини-
стерств (Минэнерго и Минкомсвязи), 
а также Национальной ассоциации 
трансфера технологий. Конкурс задуман 
организаторами как механизм отбора 
«сквозных» технологий, способствую-
щих цифровой трансформации россий-
ской нефтегазовой отрасли. Заявители 
лучших проектов получают на реали-
зацию своих идей средства в размере  
500 тысяч рублей.

Партнёрами конкурса «УМНИК – 
Цифровой нефтегаз» выступили круп-
нейшие российские нефтегазовые 
компании, научно-исследовательские 
организации, институты развития, вен-
чурные инвесторы. Экспертами конкур-
са стали специалисты ведущих россий-
ских нефтегазовых компаний, эксперты 
рабочих групп «Цифровой экономики», 
представители венчурной сферы и ин-
ститутов развития инноваций.

Финал конкурса молодёжных ин-
новационных проектов «УМНИК – 
Цифровой нефтегаз» проходил в Москве 
в смешанном офлайн/онлайн-формате. 
Из-за эпидемиологической ситуации 
участники из других городов были вов-
лечены в процесс защиты через мульти-
медийные технологии.

По результатам конкурса проект 
«Разработка автоматизированной систе-
мы контроля нештатных ситуаций в про-
цессах транспортировки и переработки 
нефти и газа» студента факультета ком-
пьютерных технологий КнАГУ Романа 
Лосева стал победителем и получил 
поддержку.

Роман планирует разработать автома-
тизированную систему, позволяющую 
на основе потоков данных с сенсоров 
в режиме реального времени строить 
карту, содержащую критические обла-
сти, которые могут характеризовать на-
личие пожаров, угнетённой растительно-
сти, биологического или антропогенного 
загрязнения, тем самым минимизируя 
как наносимый природе ущерб, так и за-
траты на его устранение. «Результатом 
проекта станет программное обе-
спечение, позволяющее производить 
мониторинг разнообразных типов 
подстилающей поверхности, отсле-

живать загрязнение нефтепродук-
тами водоёмов, биомассы различной 
структуры, антропогенных объектов. 
Система должна обеспечивать рабо-
ту в реальном времени, в автономном 
режиме позволять выявлять неш-
татные ситуации на основе потоков 
информации о световом излучении, 
а также других видов информации, по-
ступающей от сенсоров устройств», – 
пояснил инноватор.

Работа будет выполняться Романом 
Лосевым на базе СКБ «Интеллектуальные 
системы» факультета компьютерных тех-
нологий под наставничеством декана 
факультета Я. Ю. Григорьева и руководи-
теля бюро Е. П. Жариковой. 

Поздравляем молодого инноватора 
КнАГУ и его команду с победой в кон-
курсе и желаем успехов в реализации 
планов!

Осинцева Юлия

Студент КнАГУ выиграл грант «УМНИК – Цифровой 
нефтегаз»
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О кукольном театре «Петрушка» мне 
рассказали знакомые, и мне стало ин-
тересно, а могу ли я попробовать себя 
в качестве актёра. Когда познакомился 
с составом театра, поначалу было не-
много трудновато раскрыться и пока-
зать на сцене эмоции, которые должны 
иметь персонажи. Но благодаря театру 
люди раскрываются, и со мной прои-
зошло то же самое: я больше не играл, 
а уже жил ролью. Во главе театра вста-
ли руководители: Н. B. Корниенко, ди-
ректор, кандидат педагогических наук;  
С. В. Оленин, художественный руко-
водитель, практикующий психолог 
по вопросам семьи; А. А. Сущеская, 
специалист по вокалу, работаю-
щая в ДК Авиастроителей, окончив-
шая Хабаровский институт культуры;  
Т. В. Митрошина, изготовитель ку-
кол, имеющая высшее образование 
по специальности «начальная школа». 
Были набраны кукловоды – учащиеся 
10-11-х классов средних школ, а также 
студенты КнАГУ.

В июле-августе мы провели так на-
зываемый эксперимент – представили 
спектакли по русским народным сказ-
кам («Курочка-ряба», «Репка», «Маша 
и медведь», «Колобок», «Вершки 
и корешки» и др.) на арт-аллее ДК 
Авиастроителей.

Дети, собравшиеся посмотреть ку-
кольные спектакли, были в большом 
восторге. Они с удовольствием прини-
мали участие в происходящем действе 

(звали сказочных героев, помогали 
им решать возникающие трудности). 
Кукольный театр универсален, его спек-
такли увлекают и взрослых, и детей. 
Мы даём возможность взрослым оку-
нуться в детство, а ребенку немного 
повзрослеть, погружая их в мир эмоций 
и переживаний. Кукольный театр сбли-
жает разные поколения людей!

Наша задача в настоящее время – со-
единить кукольный и социальный теа-
тры. Социальный театр является одной 
из мощнейших форм воздействия, ко-
торая позволяет поддержать и отвести 
от опасной черты колеблющихся моло-
дых людей, и заставляет задуматься тех, 
кто находится за чертой; приковывает 
внимание подростков, активно вовлекая 
их в происходящее, помогает показать 
проблемы, которые волнуют различные 
категории населения: это и молодёжь, 
и люди пожилого возраста, те, кто на-
ходится в трудной ситуации, и люди 
с ограниченными возможностями. 

Причём наиболее успешными яв-
ляются театральные проекты, автора-
ми и участниками которых является 
молодёжь.

Одновременно мы хотим создавать 
спектакли с участием людей с менталь-
ными и физическими особенностями, 
театральные проекты в тюрьмах, соз-
данные по технологии Сlass act, доку-
ментальные постановки о семейном 
насилии, меньшинствах, мигрантах.

Планируем создавать спектакли, 
в которых будут участвовать те, кого 
принято называть социально незащи-
щёнными группами: бездомные, люди 
с расстройством аутистического спек-
тра, дети из приёмных семей, детских 
домов, трудные подростки.

Считаем особо важным то, что недо-
статочно поставить спектакль о пробле-
мах подростков и молодёжи, об особых 
людях, необходимо провести предва-
рительную и последующую работу. Для 
нас очень важны в социальном театре 
обсуждения со зрителем, дополнитель-
ные образовательные программы во-
круг постановки и т.д.

Необходимыми представляются 
встречи с работниками администрации 
города с целью рассказать, какие соци-
альные вопросы рассматриваются на за-
седаниях городской Думы, какие про-
екты планируется претворять в жизнь 
города, чтобы позже показать всё это 
в наших спектаклях.

В настоящее время мы начинаем 
работу над пьесами для подростков, 
показывая именно проблемы, кото-
рые волнуют их: первая любовь, отно-
шения со сверстниками, родителями 
и учителями...

Абдугафор Халимов, 
студенческий медиацентр

МЕДИАПРОСТРАНСТВО

Иностранный студент в театре кукол
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МЕДИАПРОСТРАНСТВО

В Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном университете студенческим 
медиацентром реализуется проект ме-
диашкола «Формат», поддержанный 
Федеральном агентством по делам мо-
лодёжи («Росмолодёжь»). Участниками 
медиашколы стали более 60 молодых 
людей в возрасте от 14 до 35 лет, сре-
ди которых учащиеся общеобразова-
тельных школ города, студенты сред-
них и высших общеобразовательных 
учреждений города, иностранная мо-
лодёжь, обучающаяся в КнАГУ, рабочая 
молодёжь.

«Формат» – молодёжная медиашко-
ла, в которой проходят занятия по четы-
рём направлениям: видеожурналисти-
ке, фотожурналистике, интернет-СМИ 
и издательскому делу. Автором проекта 
и основательницей школы стала фото-
граф и студентка электротехнического 
факультета КнАГУ Арина Шуфтайкина, 
с организацией работы школы помога-
ет Арине команда единомышленников: 
Анастасия Гущина (колледж), Александр 
Дмитриев (ФКТ), куратор проекта, ру-
ководитель пресс-службы КнАГУ Ю. Н. 
Осинцева.

«Идея создания творческого про-
странства для молодёжи при-
шла у меня в разговоре с ребятами 
СтудМИЦ и руководителем Юлией 
Осинцевой, которая в дальнейшем мне 
сильно помогла  с написанием гран-
товой заявки, – рассказывает Арина 
Шуфтайкина. – В широком смысле 
“Формат” сделает жизнь в городе ин-

тереснее, создаст ту самую “движу-
ху”, за которой молодые люди уезжа-
ют в города побольше».

В состав СтудМИЦ входят студенты 
разных курсов и факультетов, которых 
объединяют общие интересы в меди-
асфере: фотографы, видеографы и кор-
респонденты. По мере развития объ-
единения возникла необходимость 
в создании творческой площадки для 
молодёжи, где любой желающий смог 
бы заниматься творчеством и повысить 
свои навыки в фото-, видео- и интер-
нет-журналистике. В итоге эта мысль 
выросла до проекта полноценной ме-
диашколы «Формат», и в 2020 году этот 
проект был поддержан Росмолодёжью. 

С ноября 2020 года медиашкола за-
работала в полную силу. Спикерами 
школы стали ведущие профессионалы 
города в медиасфере: телеоператор 
Артём Грибанов (темы «Основы видео-
репортажа», «Этика поведения на месте 
съёмки»); фотограф Алексей Блажин 
(темы «Основы репортажной и доку-
ментальной съёмки. Роль фотографа 
в репортаже», «Работа со СМИ и ос-
новными независимыми информаци-
онными площадками»); СММ-блогер, 
главный редактор информационного 
сообщества Komsagram Ян Старовойтов 
(темы «Основы: виды интернет-СМИ, 
продвижение, инструменты», «Работа 
по сбору информации»); главный ре-
дактор газеты «Университетская жизнь 
в КнАГУ» Юлия Осинцева (темы «СМИ: 
системные характеристики, функции, 

структура. Структура журналистского 
текста», «Газета с нуля»). Занятия меди-
ашколы проходят на специально обору-
дованной площадке, где размещено не-
обходимое фото- и видеооборудование 
для работы.

«Это единственный уникальный 
проект в городе, ничего подобно-
го ранее не было, для молодёжи это 
прекрасная возможность бесплатно 
получить очень ценные знания о ме-
диаиндустрии, познакомиться лично 
с ведущими специалистами, вживую 
пообщаться и задать все интересую-

«Формат» – отличное место для прокачки своих 
медианавыков
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щие вопросы. Медиашкола Формат –  
это общий вклад в развитие медиас-
феры в городе. Желаю всем участни-
кам не останавливаться в развитии 
и двигаться дальше, совершенство-
ваться и ещё учиться», – отметил спи-
кер, фотограф Алексей Блажин.

«Занятия в медиашколе “Формат” 
сподвигнут молодёжь создавать ка-
чественный контент и не засорять 
местное медиапространство, кото-
рое уже устало от низкопробных и оди-
наковых публикаций. Естественно, та-
кой проект нужен и даже необходим, 
потому что нужно же как-то взра-
щивать преемников. Кто, если не мы, 
профессионал в своём деле, обучит 
молодёжь города грамотному веде-

нию сообществ в социальных сетях, 
навыкам фотографии и видеографии 
и так далее», – рассказал главный ре-
дактор информационного сообщества 
Komsagram Ян Старовойтов.

Участники мастер-классов медиашко-
лы поделились своими впечатлениями:

«На медиашколе я выбрала направ-
ление “Издательское дело”. Ни разу 
не пожалела о своём выборе. Больше 
всего мне понравился мастер-класс 
“Газета с нуля”. Здесь я узнала, как пра-
вильно и интересно составлять газе-
ту, как её оформить и правильно доне-
сти информацию до читателя, какой 
сделать логотип и сколько лучше все-
го выпустить экземпляров. Данная 
информация поможет всем тем, кто 
увлекается данной темой», – расска-
зала Анастасия Махлина, школьница 
11-го класса Школы-Интерната № 30 
ОАО РЖД.

«В медиашколе “Формат” я посе-
тил уже с десяток мастер-классов 
по разным направлениям журнали-
стики, и каждый из них открыл для 
меня что-то новое. Для меня курс 
по фотожурналистике от Алексея 
Блажина оказался самым впечатляю-
щим, поскольку был насыщен не толь-
ко теорией работы с фотоаппаратом 
и камерой телефона, но и жизненны-
ми историями, опытом 18-летней 
работы в сфере светописи. Немало! 
Да и познавательных моментов 
не меньше. Помимо этого, проводились 
мастер-классы по издательскому делу 
и интернет-СМИ, где удалось позна-
комиться с тонкостями работы как 
мобильного, независимого репортёра, 

так и редактора, штатного корре-
спондента, – отметил Влад Куряев, 
студент Колледжа КнАГУ. – “Формат” 
ещё продолжает проводить уроки 
по медиа-просвещению, но полученные 
знания уже пригодились и оказались 
полезными, что очень радует! Эта 
школа – отличное место для прокачки 
своих навыков работы в СМИ. Хочется 
пожелать организаторам успехов 
и удачных дальнейших занятий».

В период с января по март 2021 года 
пройдут завершающие мастер-классы 
и участники выйдут на итоговый меди-
аконкурс по каждому направлению, где 
представят актуальные социально-зна-
чимые проекты по фото-, видео- и ин-
тернет-журналистике. Индивидуальный 
участник или группа-победитель бу-
дут определены по результатам за-
щиты разработанных медиапроектов. 
По завершении проекта все участники 
получат сертификаты о прохождении 
медиашколы, а призёры медиаконкур-
са – памятные призы.

Медиашкола «Формат» КнАГУ на-
правлена на формирование условий 
для разностороннего творческого ро-
ста молодого человека, приобретение 
актуальных навыков и умений в ме-
диасфере, необходимых для создания 
социально значимых молодёжных 
медиапроектов.

Александр Дмитриев, 
студенческий медиацентр
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Ежегодно в нашем городе проходит 
масштабный конкурс «Студент года». 
В нём принимают участие активные ре-
бята из разных университетов и техни-
кумов, желающие заполучить почётный 
титул.

Первый этап. Перед событием не-
сколько дней проводят голосование 
за самый понравившийся образ, подго-
товленный участниками. Амплуа долж-
но соответствовать одной исторической 
личности, связанной со специально-
стью, на которой учится участник.

Так, от КнАГУ приняли вызов сразу 
два студента: Александр Чураков от фа-
культета энергетики и управления в об-
разе электротехника Бориса Петровича 
Апарова и Алёна Петрова от факуль-
тета авиационной и морской техники 
в образе лётчицы Нины Васильевны 
Литюшкиной.

21 января начался второй, очный этап 
соревнования. Зал Дома Молодёжи на-
полнили болельщики от различных уч-
реждений с цветными плакатами, фла-
гами и даже с барабаном!

Первое, что предстояло сделать участ-
никам, – представить «визитную кар-
точку», рассказать про себя и про образ, 
с чем наши ребята хорошо справились.

Следующей задачей стояла интеллек-
туальная игра «Квиз». Вопросы были 
совершенно разноплановые: от «что 
значит «Эврика!» до «как в футболе на-
зывается попадание в нижний угол во-
рот». Но на этом испытания не закончи-
лись, поскольку впереди стояла задача 
показать свои возможности, проявить 
себя в качестве спортсмена на прыжках 
с батутом, оратора, декламирующего 
стихи, или актёра в маленькой зари-
совке. Наши ребята выбрали послед-
ний вариант, показав сцену про учёбу 

на карантине. Но на этом действие 
не завершилось, ведь дальше – дефиле. 
Участники нарядились в яркие образы, 
в том числе Алёна и Александр, выбрав 
парный костюм под карнавальный лад.

В завершение участники награжда-
лись дипломами. Звание «Студентов 
года» получили участники з другого 
университета Максим Огородников 
и Валерия Мишина. Помимо этого, 
жюри отметило командный дух группы 
поддержки от КнАГУ, за что ей вручили 
поздравительную грамоту. 

Наши ребята были рады поучаство-
вать в таком масштабном конкурсе, 
в котором хорошо себя проявили и по-
лучили ценный опыт.

Выходит, что «Студент года» дол-
жен уметь красиво говорить, держать-
ся на сцене, быть спортивным или 
обладать хорошим чувством юмора. 
Не так-то просто!

Как отмечают ребята, самое слож- 
ное – это придумать персонажа и подо-
брать для него «визитку».

Дадим совет нашим будущим участ-
никам: будьте активными, креативны-
ми, позитивными!

Владислав Куряев,  
студенческий медиацентр

На что способен «Студент года»?
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БИБЛИОТЕКА

В научно-технической библиотеке 
университета действует Электронный 
читальный зал Национальной электрон-
ной библиотеки (НЭБ). 

НЭБ – это федеральная государствен-
ная информационная система, созда-
ваемая Министерством культуры РФ 
при участии крупнейших библиотек, 
музеев, архивов, издателей и других 
правообладателей. 

Основными целями НЭБ являются 
сохранение исторического, научного 
и культурного достояния народов РФ, 
обеспечение условий для повышения 
интеллектуального потенциала РФ и по-
пуляризации российской науки и культу-
ры, а также формирование основы для 
создания единого российского элек-
тронного пространства систематизиро-
ванных и доверенных знаний. 

В НЭБ содержатся актуальные изда-
ния, отобранные экспертами и востре-

бованные школьниками, студентами, 
учёными и исследователями, а также 
широкими слоями пользователей.

Оператором НЭБ является Российская 
государственная библиотека (РГБ).

Основой формирования фондов НЭБ 
является обязательный экземпляр пе-
чатного издания в электронной фор-
ме, получаемый РГБ. Доступ к таким 
объектам предоставляется после за-
ключения лицензионного соглашения 
с правообладателями. 

В формировании фонда НЭБ 
используются:
• произведения, перешедшие в обще-

ственное достояние;
• произведения образовательного 

и научного значения, не переизда-
вавшиеся последние 10 лет;

• произведения, права на которые 
получены в рамках договоров 
с правообладателями;

• другие произведения, правомерно 
переведённые в цифровую форму.

В НЭБ представлены переведённые 
в электронную форму книги, включая 
редкие и ценные издания, рукописи, 
диссертации, авторефераты, моногра-
фии, изоиздания, картографические 
издания, патенты и периодическая 
литература.

На сегодняшний день общее 
количество электронных документов:
• в фондах НЭБ – 4 648 940;
• в общественном достоянии –  

3 938 814.
• охраняемые авторским правом – 

710 126.

Просмотр изданий, охраняемых ав-
торским правом, осуществляется только 
из электронных читальных залов НЭБ. 

Электронный читальный зал НЭБ 
функционирует в Зале электронной 
информации библиотеки (ауд. 127,  
корп. 1). Зал открыт для посетителей 
ежедневно с 8.00 до 18.00 часов, в суб-
боту с 8.00 до 16.00.

И. А. Романовская,  
директор НТБ

Электронный читальный зал Национальной электронной 
библиотеки


