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2 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В КНАГУ

ОБРАЗОВАНИЕ

Трудоустройство молодёжи – одна из главных задач вуза
Одна из приоритетных задач КнАГУ –  

помощь выпускникам в трудоустрой-
стве, а также содействие работодателям 
в поиске квалифицированных кадров, 
поэтому руководство вуза активно раз-
вивает взаимодействие с промышлен-
ными предприятиями и государствен-
ными организациями Хабаровского 
края. В течение всего периода обучения 
для студентов проводятся различные 
организационные мероприятия, содей-
ствующие трудоустройству: ярмарки, 
встречи и экскурсии, мастер-классы 
и бизнес-тренинги от ведущих специа-
листов и руководителей компаний.

Ярмарка вакансий
Выпускники и студенты выпускных 

курсов посетили Ярмарку вакансий 
КнАГУ, организованную Центром ка-
рьеры. Мероприятие было направлено 
на содействие трудоустройству выпуск-
ников и студентов университета на рын-
ке труда, помощь работодателям найти 
среди них будущих работников с целью 
закрепления молодых специалистов 
в Хабаровском крае и Дальневосточном 
регионе.

К участию были приглашены ве-
дущие предприятия и организа-
ции города и края: Филиал ПАО 
«Компания “Сухой” “КнААЗ им.  
Ю. А. Гагарина”», ПАО «Корпорация 
“Иркут”» Филиал «Региональные са-
молёты» Производственный центр 
в г. Комсомольске-на-Амуре, ПАО 
«Амурский судостроительный завод», 
ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ООО 
«Амурсталь», компания «Полиметалл», 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО 
«Транснефть-ДВ», ООО «БОРЕЙ», ООО 
«ПЕТРО-ХЭХУА», ООО «ДорТранс» и дру-
гие. Во время проведения Ярмарки для 
всех желающих работал пункт отбо-
ра на военную службу по контракту. 
Интерес к ней проявляли не только юно-
ши, но и девушки. 

Ярмарка вакансий в КнАГУ – это хо-
рошая возможность для студентов 
старших курсов и выпускников найти 
подходящую работу, а для работодате-
лей – подобрать квалифицированные 
кадры из числа молодых специалистов/
бакалавров/магистров. 

В ходе мероприятия работодатели 
представили свои организации и пред-

лагаемые вакансии, рассказали об ус-
ловиях работы и социальных програм-
мах, реализуемых на их предприятиях. 
Представителей предприятий интересо-
вали не только выпускники, но и студен-
ты, готовые работать в летний период 
и совмещать работу и учёбу. Они прове-
ли собеседования со всеми желающими 
и приняли резюме соискателей на посто-
янную и временную работу.

Ярмарка вакансий прошла для сту-
дентов плодотворно. Они пообщались 
с работодателями, выяснили, востребо-
вана ли их специальность на рынке тру-
да и какая заработная плата их ожидает. 
Кроме того, Ярмарка вакансий помогла 
будущим выпускникам оценить свои 
возможности в области трудоустройства.

Как сообщили работодатели, дан-
ное мероприятие позволило им непо-
средственно пообщаться со студентами 
и выпускниками, познакомиться с ними 
в неформальной обстановке. Ярмарка 
вакансий стала реальной площадкой 

для встречи выпускников КнАГУ и рабо-
тодателей нашего региона. 

Мастер-класс «Технология 
составления успешного резюме»

Чтобы помочь студентам выпускникам 
найти работу после вуза, а также полу-
чить знания по технологиям успешного 
трудоустройства, была организована 
встреча студентов университета с пред-
ставителями КГКУ «Центр занятости на-
селения города Комсомольска-на-Амуре 
и Комсомольского района». 

Спикером встречи выступила 
представитель Центра занятости  
О. Д. Субботенко, которая провела 
мастер-класс на тему «Технология со-
ставления успешного резюме». На ма-
стер-классе участники узнали о главных 
правилах составления успешного резю-
ме, ошибках, которые допускают многие 
соискатели, а ещё увидели, как может 
выглядеть резюме специалиста, начина-
ющего свою карьеру. Отдельное внима-
ние уделили самому волнующему всех 
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студентов вопросу: что написать в раз-
деле «Опыт работы», если его ещё нет. 

По окончании встречи все желаю-
щие смогли задать интересующие их 
вопросы представителям организации. 
Мастер-класс стал полезным дополне-
нием к учебному процессу по форми-
рованию навыков эффективного поиска 
работы. 

На странице Центра карьеры КнАГУ 
можно найти образец резюме выпуск-
ника и рекомендации по составлению 
успешного резюме https://knastu.ru/
page/3536. Получить индивидуальную 
консультацию по составлению резюме 
и другим вопросам можно в Центре ка-
рьеры. Мы находимся в главном корпу-
се КнАГУ – ул. Ленина, 27, ауд. 224.

Встреча с работодателем  
ПАО «Корпорация «Иркут» – 
Филиал «Региональные самолёты» 
Производственный центр 
в г. Комсомольске-на-Амуре

В рамках мероприятий по трудоу-
стройству состоялись встречи студен-
тов и выпускников Комсомольского-на-
Амуре государственного университета 
с представителями ПАО «Корпорация 
«Иркут» – Филиал «Региональные 
самолёты» Производственный 
центр в г. Комсомольске-на-Амуре. 
Мероприятия посетили более 200 чело-
век из числа студентов и выпускников 
следующих факультетов вуза: ФАМТ, 
ФМХТ, ФКТ, ФЭУ.

В ходе мероприятий заместитель ди-
ректора по персоналу А. А. Овчинников, 

используя презентацию и видеоро-
лик, рассказал об истории и перспек-
тивах завода, о внедрённой системе 
совершенствования Кайдзен, о кадро-
вой политике и социальном пакете. 
Специалист кадрового департамента  
А. В. Малая сообщила об особенностях 
работы на предприятии, пополнении 
персонала молодыми перспективными 
кадрами, особенностях трудоустрой-
ства и построении карьеры на заводе.

По окончании встреч все желающие 
смогли лично пообщаться со специа-
листами, получить консультативную 
помощь по вопросам трудоустрой-
ства, а также оставить свои резюме. 
Теперь выпускники имеют полное 
представление о возможностях тру-
доустройства в ПАО «Корпорация 
«Иркут» – Филиал «Региональные са-
молёты» Производственный центр 
в г. Комсомольске-на-Амуре и могут 
уверенно сделать первый шаг к своей 
карьере!

Благодарим руководство ПАО 
«Корпорация «Иркут» – Филиал 
«Региональные самолёты» за предо-
ставленную нашим студентам возмож-
ность трудоустройства в компании и на-
деемся на дальнейшее сотрудничество!

Вся информация о вакансиях на дан-
ном предприятии и других будет разме-
щена на странице Центра карьеры.

Встреча с представителями  
ООО «ПЭТРО-ХЭХУА»

Студенты выпускных курсов фа-
культета кадастра и строительства 
встретились с представителями ООО 
«ПЭТРО-ХЭХУА», в рамках которой об-
суждались перспективы трудоустрой-
ства выпускников. 

В ходе встречи начальник группы ис-
полнительной документации производ-
ственно-технического отдела компании 
В. В. Бичан рассказал о реализованных 
в России проектах, а также выразил 
заинтересованность в сотрудниче-
стве с КнАГУ с целью трудоустройства 

молодых специалистов направлений 
«Строительство» и «Землеустройство 
и кадастры» для строительства ком-
плекса гидрокрекинга в Комсомольске-
на-Амуре. Потребность компании в ин-
женерных кадрах очень высока.

Специалист по подбору персонала 
Т. В. Кондрашина рассказала о том, 
как устроиться на работу в компанию, 
каждому заинтересовавшемуся вы-
пускнику выдала анкету, в которой 
студенты указали информацию о себе 
и оставили свои номера телефонов для 
связи с работодателем. Была озвучена 
информация о социальных программах 
компании, которые направлены на обе-
спечение безопасности, комфортных 
условий труда, здорового образа жиз-
ни, в частности о питании в столовой 
и решении жилищных проблем за счёт 
работодателя. Также специалист дала 
ответ на самый волнующий вопрос о за-
работной плате и представила инфор-
мацию о примерных заработках моло-
дых специалистов.

Данное мероприятие позволило вы-
пускникам лично пообщаться с предста-
вителями компании, задать все интере-
сующие вопросы, связанные с работой 
на данном объекте. Теперь выпускники 
имеют полное представление о возмож-
ностях трудоустройства в ООО «ПЭТРО-
ХЭХУА» и могут уверенно сделать пер-
вый шаг в своей карьере. 

За контактными данными и допол-
нительной информацией по трудоу-
стройству в ООО «ПЭТРО-ХЭХУА» об-
ращайтесь в Центр карьеры, который 
находится в главном корпусе КнАГУ – 
пр. Ленина, 27, ауд. 224.

Е. Ю. Ворончихина,  
инженер Центра карьеры

ОБРАЗОВАНИЕ
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По итогам полуфинала Чемпионата 
Metal Cup-2021 среди участников 
Дальневосточного кластера две студен-
ческие команды Комсомольского-на-
Амуре государственного университета 
прошли в Национальный финал чем-
пионата по технологической стратегии 
«Metal Cup» и сразятся за звание побе-
дителя и право представлять нашу стра-
ну на Международном финале.

Так, 12-13 апреля 2021 года со-
стоялись онлайн-защиты проек-
тов 1/2 Национального чемпионата 
по технологической стратегии «Metal 
Cup. Устойчивое развитие», в котором 
приняли участие две студенческие ко-
манды факультета машиностроитель-
ных и химических технологий, которые 
прошли отборочный этап 1/4 финала, 
индустриальным партнёром которого 
выступила одна из лидирующих компа-
ний по добыче драгоценных металлов 
«Полиметалл». 

В полуфинале командам предстояло 
защитить проектные решения в рам-
ках кейса от другого индустриального 
партнёра – единственного на Дальнем 
Востоке металлургического завода, про-
изводящего сталь с использованием 
электросталеплавильной технологии 
с дальнейшим переделом в сортовой 
прокат – «Амурсталь».

В ходе защиты эксперты чемпиона-
та отметили смелость некоторых идей, 
хороший уровень подготовки докла-
дов и презентаций. По результатам он-
лайн-защит команды КнАГУ заняли пер-

вое и третье место в Дальневосточном 
кластере. 

Команда студентов факультета ма-
шиностроительных и химических тех-
нологий «Электрум» (капитан Егор 
Старцев (гр. 9МВа(о)-1), Антон Брянский  
(гр. 7МВа(о)-1), Владимир Григорьев  
(гр. 9ЛАа(о)-1), наставники:  
Б. М. Соболев, П. В. Бахматов,  
О. В. Башков) заняла первое место. 
Третье место заняла команда студен-
тов факультета машиностроительных 
и химических технологий «Коксики» 
(капитан Илья Люхо (гр. 8ХТб-2), Юлия 
Егорычева (гр. 8ХТб-2), Дмитрий Бей  
(гр. 9ХТб-2), Кирилл Духовников  
(гр. 9ХТб-2), наставники: О. Г. Шакирова, 
Е. С. Бурдакова). Обе команды универ-
ситета вошли в тройку лидеров высшей 
лиги по Дальневосточному кластеру.

«В этом году в полуфинале нам пре-
доставили кейс предприятия нашего 
города, это придало нам уверенности, 
что мы сможем занять 1-е место. Нам 
необходимо было разработать стра-

тегию сокращения дефицита сырья 
сталеплавильного производства заво-
да “Амурсталь”. В качестве решения 
мы предложили комплекс мероприя-
тий, включающих в себя: модерниза-
цию участка сталеплавильной печи 
ДСП № 2 конструкцией подогрева и по-
дачи железорудных окатышей; пере-
работку шлака для извлечения железа 
и последующей переработки шлака 
в сварочные и строительные матери-
алы. Также была разработана страте-
гия обеспечения завода “Амурсталь” 
альтернативными видами метал-
лошихты для обеспечения выплавки 
стали в 1,5 млн т за 3 года. Нами были 
детально проанализированы постав-
щики железорудных окатышей и оце-
нен экономический эффект. Основным 
итогом предлагаемой стратегии яв-
ляется модернизация производства, 
существенно снижающая риски убыт-
ка производства», ‒ рассказал член ко-
манды «Электрум» аспирант Владимир 
Григорьев.

«В основе решения лежала задача 
найти сырьё, чтобы увеличить про-
изводство в 2 раза. Мы нашли для 
“Амурстали” сырья на 8 лет вперёд, 
а также внесли немного идей по модер-
низации и экологизации производства, 
в частности предложение использо-
вать в процессе плавления кучи бо-
рогипса, лежащие у сернокислотного 
завода. На финал планы наполеонов-
ские, мы уже настроены на работу. 
Надеемся, что у нас всё получится», ‒ 
поделился капитан команды «Коксики» 
студент Илья Люхо.

Команды КнАГУ благодарят своих на-
ставников и организаторов чемпионата 
за возможность участия и отмечают высо-
кий уровень проведения онлайн-защит.

Поздравляем студентов с высоким 
результатом и желаем им достойно 
представить Дальневосточный кластер 
и Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный университет на Национальном 
финале чемпионата по технологической 
стратегии «Metal Cup», который пройдёт 
в г. Екатеринбурге с 26 по 29 мая!

Елена Ушакова, 
студенческий медиацентр

Золото и бронза полуфинала Национального чемпионата 
Metal Cup
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В период весенних каникул более 
200 школьников города Юности посе-
тили Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный университет и приняли 
участие в открытых мастер-классах, под-
готовленных каждым факультетом вуза. 
Мастер-классы были призваны помочь 
в подготовке к поступлению в универси-
тет, а также в профориентации и разви-
тии творческого потенциала.

На мастер-классах учащиеся получи-
ли уникальную возможность расширить 
и закрепить свои знания в области ин-
формационных технологий, машино-
строения, архитектуры и строительства, 
авиастроения; развить коммуникатив-
ные способности, навыки грамотной 
организации рабочего пространства 
и времени; узнать больше об основах 
российской системы права. Особый ин-
терес вызвали у школьников следующие 
мастер-классы: «Архитектура современ-
ного ПК», мастер-класс по каллиграфии, 
«Стилизация рисунка (татуировка)», 
мастер-класс «Распознай фальшивку», 
«Menegment methods», «Траектория 
жизни», «Изготовление контурных 
моделей», «Правовой калейдоскоп», 
«Оптико-электронные приборы в геоде-
зии» и другие.

Кроме того, школьники побывали 
на экскурсии в Центре промышленной 
робототехники и передовых промыш-
ленных технологий и узнали, на что 
способны настоящие промышленные 
компьютеры и современные роботы, 
а также посетили инновационную лабо-
раторию ФМХТ – испытали в действии 
современное оборудование; лабора-
торию кафедры авиастроения ФАМТ –  
увидели и потрогали своими руками са-
молёт Су-15.

Кроме того, абитуриенты активно 
регистрировались на онлайн-школу, 

посвящённую 60-летию первого полё-
та человека в космос. Онлайн-школа 
будет реализована на новом информа-
ционном ресурсе – платформе КнАГУ 
А.С.Т.Р.А., спроектированной участни-
ками студенческого конструкторского 
бюро (СКБ) «Интеллектуальные тех-
нологии» факультета компьютерных 
технологий КнАГУ под руководством 
ассистента кафедры прикладной мате-
матики Евгении Жариковой.

Идея ресурса:
В миллионах световых лет от Земли 

располагается звёздная система КнАГУ 
А.С.Т.Р.А., являющаяся домом для ве-
ликого множества существ. Гости КнАГУ 
А.С.Т.Р.А. могут изучить их культуру 
и места обитания.

В звёздной системе находятся девять 
планет: шесть землеподобных обитае-
мых планет звёздной системы являют-
ся олицетворением факультетов КнАГУ, 
оставшиеся три являются газовыми 
гигантами, на орбитах которых собира-
ются жители и гости КнАГУ А.С.Т.Р.А. для 
прохождения обряда профтестирова-
ния (планета «Карьера»), занятий твор-
чеством (планета «Сцена») и проведе-
ния состязаний (планета «Турнир»).

Несколько раз в год звёздную систе-
му КнАГУ А.С.Т.Р.А. посещает комета 
«Каникулярная школа». Это достаточ-
но значимое событие для всех жите-
лей звёздной системы. В честь кометы 

устраивается большой праздник, на ко-
тором жители разных планет рассказы-
вают о своих исследованиях и открытиях 
и учат всех желающих своему ремеслу.

«Опрос среди детей показал, что 
им было интересно окунуться в но-
вый формат взаимодействия с вузом. 
Согласно данным со стримов Ютуба, 
по посещаемости можно выделить 
фаворитов: лекция по искусственно-
му интеллекту (41 человек), плат-
формер Unity (32 человека), электрон-
ная микроскопия (74 человека), литьё 
в песчано-глинистые формы (51 про-
смотр), а также активно просматри-
вались мастер-классы, перманентно 
находящиеся на спутниках планет», ‒  
поделилась итогами работы он-
лайн-платформы А.С.Т.Р.А. ассистент ка-
федры прикладной математики Евгения 
Жарикова.

Участие школьников в подобных ме-
роприятиях позволяет им осознанно 
подойти к выбору будущей профессии. 
Учащимся так понравились мастер-клас-
сы и работа онлайн-школы А.С.Т.Р.А., 
что многие приняли решение о посту-
плении в Комсомольский-на-Амуре го-
сударственный университет.

В КнАГУ созданы условия для получе-
ния студентами качественного образо-
вания и реализации их в научной, инно-
вационной и творческой деятельности.

Вся информация по условиям по-
ступления и обучения, необходимая 
абитуриентам для выбора будущей 
специальности, размещена на Портале 
абитуриента.

Выбирайте КнАГУ! Создадим будущее 
вместе!

Юлия Осинцева

Полёт к знаниям: как прошли открытые мастер-классы  
и онлайн-школа А.С.Т.Р.А.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В наше непростое время есть предста-
вители молодёжи, которым нравится до-
ставлять радость окружающим, прино-
сить пользу обществу и вести за собой. 
И один из них – Ходжазода Назари, ру-
ководитель молодёжного клуба. Мы взя-
ли у него интервью и попытались узнать 
побольше о нём и о клубе молодёжи, 
которым он руководит.

Формат: Здравствуйте, Назари, рас-
скажите немного о себе.

Назари: Я родился и вырос в Республике 
Таджикистан. Ещё со школьной ска-
мьи я был вовлечён в общественную 
деятельность и активно участвовал 
в культурных мероприятиях городско-
го, регионального и Республиканского 
уровней. Получив образование в госу-
дарственной гимназии Восейского рай-
она Хатлонской области, в школьные 
годы был руководителем школьной 
организации «Сомониён». В 2016 году 
после окончания школы подал докумен-
ты в Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный университет и после всту-
пительных экзаменов успешно стал 
студентом КнАГУ.

Благодаря хорошей методике препо-
давания со стороны учителей и усло-
виям, созданным в университете, мой 
языковой уровень улучшился за корот-
кое время, и это, безусловно, дало воз-
можность проявить свой талант в об-
ласти общественной деятельности.

Таким образом, за четыре года обу-
чения я организовал и провёл десятки 
общенациональных и политических 
мероприятий в КнАГУ, а также при 
поддержке руководства университе-
та участвовал в десятках форумов 
и фестивалей на университетском, го-
родском, региональном и федеральном 
уровнях. 

Формат: Кем вы являетесь в Клубе 
молодёжи?

Назари: С 2016 года я возглав-
ляю молодёжный клуб обучающихся 
за рубежом в городе Комсомольске-
на-Амуре. Клуб работает при 
Комитете по делам молодёжи и спор-
та при Правительстве Республики 
Таджикистан с 2014 года и каждые два 
месяца проводит онлайн-совет с широ-
ким кругом представителей соответ-

ствующих министерств и ведомств 
Республики Таджикистан. 

Вдобавок при Хабаровской обще-
ственной организации «Таджики 
Дальнего Востока» создан клуб тад-
жикской молодёжи, который я возглав-
ляю. В молодёжный клуб обществен-
ной организации «Таджики Дальнего 
Востока» входят таджикские сту-
денты, обучающиеся в КНАГУ, ДВГУПС, 
ТОГУ, ДВФУ и Хабаровском медицинском 
университете. 

Также с целью развития межнацио-
нального сотрудничества и укрепле-
ния дружбы в многонациональной сре-
де студентов университета в КнАГУ 
по моей инициативе и при поддерж-
ке проректора по УВР и ОВ Татьяны 
Евгеньевны создан международный сту-
денческий клуб. Члены студенческого 
клуба КнАГУ ежегодно в дружеской ат-
мосфере принимают участие во многих 
культурных мероприятиях, спортив-
ных соревнованиях и научных конкур-
сах, а также организуют различные 
национальные и всемирно известные 
праздники, такие как Международный 
праздник Навруз, Новый год, Китайский 
Новый год, Мьянманский Новый год, 
Международный день поэзии и другие.

Формат: Как создавался клуб и как 
вы к этому пришли?

Назари: Клуб создан в результате 
активного участия иностранных сту-
дентов КнАГУ в мероприятиях, фе-
стивалях и форумах федерального, 
регионального, городского и универси-
тетского уровней.

Иностранные студенты показали 
высокий уровень талантов, и я, много 
времени проводивший с иностранными 
студентами, предложил руководству 

университета создать такой клуб, 
объединяющий иностранных студен-
тов в КнАГУ. Руководство универси-
тета сочло моё предложение прием-
лемым и учредило при университете 
международной студенческой клуб. 
Международный студенческий клуб 
является активным помощником и ре-
зервом администрации университета, 
помогает ей воспитывать молодёжь 
в духе патриотизма, демократических 
идей, определяет гражданскую пози-
цию каждого студента.

Формат: Каковы ваши планы для 
дальнейшего развития?

Назари: Для дальнейшего развития 
клуба необходимо создать и развить 
правовые и организационные усло-
вия для успешного функционирования 
системы работы клуба. Будем раз-
вивать материально-техническую 
базу клуба и заниматься приведением 
клуба в соответствие современным 
требованиям.

Формат: Какие проекты или меро-
приятия на данный момент вы хотите 
реализовать?

Назари: В этом году в Республике 
Таджикистан широко отпразд-
нуют 110-летний юбилей Героя 
Таджикистана великого поэта Мирзо 
Турсунзаде. Для того чтобы поч-
тить память народного поэта 
Таджикистана, я уже разработал 
большую программу, всероссийскую 
онлайн-конференцию под названием 
«Роль Мирзо Турсунзаде в развитии на-
циональной литературы и культуры». 
Для таджикских студентов в России 
проводим конкурс на лучшее сочине-
ние «Мирзо Турсунзаде – чемпион мира 
и дружбы». Кроме того, по мере воз-
можности в Хабаровске от имени ХКОО 
«Таджики Дальнего Востока» подгото-
вим концертную программу в память 
о поэте. Во Всероссийской онлайн-кон-
ференции, посвящённой 110-летию на-
ставника Мирзо Турсунзаде, участвует 
таджикская молодёжь, обучающаяся 
в России, из 10 регионов Российской 
Федерации.

Формат: У вас есть на примете тот, кто 
может управлять клубом после оконча-
ния вашего обучения?

Молодёжь – надежда на светлое будущее
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Назари: В Комсомольском-на-Амуре 
государственном университете 
учатся очень активные иностранные 
студенты, которые проявляют себя 
не только в области науки, но и в об-
щественной и спортивной деятельно-
сти. Я убеждён, что любой член ино-
странного молодёжного клуба может 
заменить меня ввиду большого опыта 
участия в общественной деятель-
ности. В любом случае могу назвать 
для вас двух инициативных молодых 
людей: Джуманазара Курбонназарова, 
представителя таджикской молодё-
жи, и Ильгиза Божоева, представите-
ля киргизской молодёжи. Эти молодые 
люди действительно обладают та-
лантом организовывать и работать 
со студентами.

Формат: Что бы хотели сказать тем, 
кто хотел бы вступить в ваш клуб 
молодёжи?

Назари: Наверняка, каждый помнит 
строки стихотворения «С чего начина-
ется Родина? С картинки в твоем бук-
варе, с хороших и верных товарищей, 
живущих в соседнем дворе...». О том, 
что такое Родина, нам рассказывали 
с детства наши родители, учителя, 
об этом мы читали в книгах и писали 
сочинения. Международный студен-
ческий клуб КнАГУ является хорошей 
возможностью для иностранных сту-
дентов, чтобы не забывать и не по-
терять эту связь с любимой родиной 
и показать её культуру и цивилизацию 
за рубежом. Здесь студентов ждут 
знакомство с новыми позитивными 

людьми, возможность научиться че-
му-то новому, поделиться своими иде-
ями с другими, возможно, даже узнать 
лучше самих себя и просто оказаться 
в замечательном месте в окружении 
не менее замечательных людей.

 Формат: Спасибо вам за интервью. 
Ходжазода Назари – один из лучших 

студентов в КнАГУ. Его труд и упорство 
дают о себе знать. Главные качества, 
за которые его все ценят, это искрен-
ность, непоколебимость, упорство и са-
мое главное – дружелюбие. Его вклад 
в укрепление дружеских отношений 
между народами неоценим.

 

Махмуджон Шамсудинзода,
медиашкола «Формат»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Комсомольском-на-Амуре госу-
дарственном университете прошла 
встреча руководства университета 
с Генеральным консулом Республики 
Таджикистан в городе Новосибирске 
Российской Федерации Давлатходжа 
Ятимом. Основной целью визита тад-
жикской делегации было знакомство 
с потенциалом университета в научной 
и образовательной сферах, обсуждение 
перспектив расширения международ-
ных связей, увеличения числа таджик-
ских студентов. 

На встрече присутствовали: рек-
тор КнАГУ Э. А. Дмитриев, проректор 
по учебной, воспитательной работе 
и общим вопросам Т. Е. Наливайко, на-
чальник международного отдела М. 
В. Сюй, руководитель молодёжного 
клуба при Хабаровской краевой орга-
низации «Таджики Дальнего Востока» 
Ходжазода Назари, доцент кафедры 
«Электропривод и автоматизация про-
мышленных установок» Б. Д. Табаров; 

делегация в составе консула Республики 
Таджикистан в городе Новосибирске 
Российской Федерации Давлатходжа 
Ятима, представителя Министерства 
труда и занятости Республики 
Таджикистан в регионе Нуридинова 
Шерали, председателя Хабаровской 
краевой общественной организации 
«Таджики Дальнего Востока» Гафуровой 
Мохтовби Хайрулоевны.

В начале мероприятия ректор уни-
верситета Э. А. Дмитриев попривет-
ствовал гостей и рассказал об основ-
ных направлениях деятельности вуза, 
подробно остановился на активном 
сотрудничестве с таджикской стороной 
в последние годы; акцентировал вни-
мание на подготовке университетом 
кадров для промышленно-экономиче-
ского комплекса региона. «Для студен-
тов из Таджикистана в сложившейся 
эпидемиологической ситуации созданы 
все условия для получения образова-
ния дистанционно. В последнее время 

соискатели из Таджикистана успешно 
защищают кандидатские диссертации 
и получают степень кандидата наук», – 
отметил ректор университета.

Затем состоялась беседа Генерального 
консула с руководством вуза. Консул по-
благодарил руководство университета 
за поддержку студентов из Республики 
Таджикистан в период пандемии. 
Давлатходжа Ятим выразил наде-
жду на плодотворное сотрудничество 
в образовательной и исследователь-
ской сферах, сфере международного 
сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсуди-
ли вопросы обучения студентов 
из Республики Таджикистан в КнАГУ 
и приглашения абитуриентов для даль-
нейшего обучения в университете, 
а также вопросы пребывания студентов 
из Республики Таджикистан на террито-
рии г. Комсомольска-на-Амуре.

Затем состоялась встреча 
Генерального консула с соотечествен-
никами – студентами, обучающимися 
в КнАГУ. Молодые люди смогли задать 
консулу интересующие их вопросы и по-
лучить исчерпывающие квалифициро-
ванные ответы. 

По итогам встречи руководства уни-
верситета с таджикской делегацией 
были принято решение о взаимном 
международном сотрудничестве.

Юлия Осинцева

Иностранные студенты встретились с Генеральным 
консулом Республики Таджикистан
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МЕДИАПРОСТРАНСТВО

1 апреля 2021 года в Комсомольском-
на-Амуре государственном университе-
те состоялось торжественное награжде-
ние участников проекта «Медиашкола 
“Формат”», реализованного в рамках 
гранта от Федерального агенства по де-
лам молодёжи (@rosmolodez). С ноября 
2020 года по март 2021 года более 60 мо-
лодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 
прошли обучение по четырём направле-
ниям: видеожурналистике, фотожурна-
листике, интернет-СМИ и издательскому 
делу. Участниками медиашколы стали 
учащиеся общеобразовательных школ 
города (№ 37, 42, 24, 31, 3, 15, 30, 7, 16), 
студенты судомеханического техникума, 
университетов города, иностранная мо-
лодёжь, обучающаяся в КнАГУ, рабочая 
молодёжь, а также ребята из Городского 
Дворца творчества детей и молодёжи. 

Спикерами школы стали ведущие про-
фессионалы города в медиасфере: те-
леоператор Артём Грибанов; фотограф 
Алексей Блажин; СММ-блогер, главный 
редактор информационного сообще-
ства Komsagram Ян Старовойтов; глав-
ный редактор газеты «Университетская 
жизнь в КнАГУ», руководитель сту-
денческого медиацентра вуза Юлия 
Осинцева. Занятия медиашколы про-
ходили на специально оборудованной 
площадке, где размещено необходимое 
фото- и видеооборудование для рабо-
ты. Итогом обучения стал конкурс ме-
диаработ среди участников по каждому 
направлению. Медиаработы были на-
правлены на создание положительного 
молодого контента, нацеленного на по-
пуляризацию деятельности активной мо-
лодёжи города, на выявление социаль-
но-значимых проблем среди молодёжи. 
В результате конкурса определялся один 
победитель по каждому направлению, 
но в связи с поступлением большого 
количества работ было принято реше-
ние отметить ребят вторым местом. Все 
участники получили памятные призы, 
сертификаты и дипломы участников.

Итоги конкурса медиаработ 
по номинациям:

Фотожурналистика:
1-е место – Илья Коротков, работа 

«Вечерний Комсомольск» (рабочая мо-
лодёжь, выпускник КнАГУ);

2-е место – Александр Иванов, работа 
«Настоящая реальность» (АмГПГУ).

Видеожурналистика: 
1-е место – Дмитрий Альбрандт, ра-

бота «Интересная беседа о внутреннем 
мире» (СГФ, КнАГУ);

2-е место – Владислав Куряев, работа 
«Соревнования по стрельбе» (колледж 
КнАГУ).

Интернет-СМИ:
1-е место – Новикова Эльвира, работа 

«Комсомольск Весёлых и Находчивых» 
(МОУ СОШ № 24);

2-е место – Курочкина Александра, ра-
бота «День открытых дверей в Центре 
молодёжных программ» (рабочая 
молодёжь).

Издательское дело: 
1-е место – Куряев Владислав, работы 

«Куда поступать?», «Ответственность, 
перфекционизм, индивидуальность» 
(колледж КнАГУ);

2-е место – Новикова Алина, работа 
«Приятные мелочи жизни» (МОУ СОШ 
№ 24).

Познакомиться с выпускными рабо-
тами участников медиашколы можно 
в социальной сети проекта в ВКонтакте 
https://vk.com/formatkms.

Проект студентки факультета энер-
гетики и управления КнАГУ Арины 
Шуфтайкиной «Медиашкола “Формат”» 
был поддержан на Всероссийском кон-
курсе молодёжных проектов среди фи-
зических лиц в 2020 году. В команду про-
екта входят Анастасия Гущина (колледж), 
Александр Дмитриев (ФКТ), куратор про-
екта, руководитель пресс-службы КнАГУ 
Ю. Н. Осинцева.

«Я очень рада, что наша медиаш-
кола была так интересна ребятам. 
Считаю, что все мы – наша команда, 

преподаватели и участники – большие 
молодцы и проект более чем успешен: 
мы перевыполнили план итоговых ра-
бот в полтора раза! Я искренне же-
лаю нашим выпускникам творческих 
успехов и развития! Пусть полученные 
знания помогут вам расти в любимом 
деле!» – отметила автор проекта и осно-
вательница школы Арина Шуфтайкина.

Участники медиашколы и призёры 
конкурса медиаработ поделились свои-
ми впечатлениями от участия в проекте:

Куряев Владислав (колледж КнАГУ): 
За время работы школы удалось посе-
тить массу курсов по разным направ-
лениям. Каждый курс дал понимание 
в разных ветвях журналистики: я уз-
нал деловой сленг, услышал про реко-
мендуемую литературу, как можно 
зарабатывать и продвигать себя с по-
лученными в «Формате» знаниями, по-
знакомился с работой мобильного ре-
портёра. Участие в проекте не только 
помогло узнать новое, но и проверить 
себя в конкурсной части. Это был увле-
кательный опыт! 

Также было интересно познако-
миться с приглашёнными спикерами 
медиашколы. Каждый из них многое 
рассказал о своей работе, чего не про-
читаешь в книгах или статьях. Это 
делает проект ещё более уникальным 
и полезным. Развитие медиасферы 
сейчас крайне актуально, и поэтому 
хорошо, что есть проекты, в которых 
можно развить свои навыки. Также хо-
чется, чтобы подобного было больше 
и чтобы эта сфера всё больше разви-
валась в нашем городе!

Первые выпускники медиашколы «Формат»
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Махлина Анастасия (ОАО «РЖД» 
Школа-Интернат № 30): Я очень рада, 
что смогла поучаствовать в меди-
ашколе «Формат». За короткое вре-
мя я получила знания, которые можно 
использовать не только в журнали-
стике, но и в обычной жизни. Участие 
в конкурсе для меня было неким испы-
танием, это было сложно, но интерес-
но, многое не получилось, но надеюсь, 
что этот проект ещё повторится 
и свои силы можно будет попробовать 

снова. Спасибо организаторам данно-
го проекта, это было очень здорово!

Поздравляем всех участников проекта 
с успешным прохождением медиашко-
лы «Формат»! Благодарим экспертов 
за трансляцию своего опыта молодёжи 
города! 

Автор проекта и команда проекта 
выражают благодарность руководству 
КнАГУ за поддержку и предоставление 
условий для его реализации.

Александр Дмитриев, 
студенческий медиацентр

МЕДИАПРОСТРАНСТВО

Каждый житель небольшого города 
хоть раз задавался вопросом, где можно 
приятно провести время за пределами 
своего дома. И, к сожалению, не всегда 
общественные пространства соответ-
ствуют запросам горожан. Причиной яв-
ляется недостаточное финансирование, 
отсутствие должного внимания, либо 
культурного поведения населения, ко-
торое влечёт за собой вандализм.

Почему наличие благоустроенных 
и грамотно организованных обществен-
ных пространств так важно для города?

Общественные пространства явля-
ются не только местом отдыха для го-
рожан, они делают город туристически 
привлекательным, а необычные и ком-
фортные общественные зоны могут из-
менить облик города. Благоустроенные 
парки, скверы и набережные, площа-
ди и пешеходные улицы, необычные 
детские игровые зоны и скейт-парки –  
всё это может сделать нашу жизнь 
приятнее. 

Тогда как можно улучшить социаль-
ную инфраструктуру города? Есть два 
варианта: реорганизация уже суще-
ствующих пространств либо создание 
новых. На сегодняшний день популяр-
на тенденция многофункциональных 
общественных зон, которая отлично 

подойдёт для обоих вышеперечислен-
ных вариантов. Ведь многофункцио-
нальность территории предоставляет 
возможность для отдыха многим сло-
ям населения. В такие общественные 
пространства могут входить зоны как 
тихого отдыха с местами для сидения, 
так и активного (например, различные 
спортивные площадки), а также детские 
игровые зоны, велосипедные дорожки 
и не только. Одним из примеров мо-
жет послужить Parque 6 de Junio в Кито, 
Эквадор. В проекте данного парка архи-
текторы руководствовались идеей об-
новить уже существующую территорию 
и сделать её доступной для отдыха всех 

возрастных групп. При создании парка 
учитывались естественные перепады 
высоты, озеленение и протоптанные пе-
шеходные пути. Ландшафт территории 
был умело использован для установки 
детских горок и стен для скалолазания, 
появилась спортивная площадка, вело-
сипедные дорожки и места для тихого 
отдыха.

При реорганизации или создании 
новых публичных мест важна функци-
ональность территории, но эстетич-
ный вид также играет большую роль. 
Использование лаконичных или нео-
бычных малых архитектурных форм 
и различных приёмов освещения, 
устройство водоёмов и фонтанов, со-
здание композиций зелёных насажде-
ний, размещение инсталляций – это 
лишь часть из того, что может сделать 
общественное пространство привлека-
тельным и уютным для комфортного 
пребывания в нём. Публичные места яв-
ляются значимой составляющей нашей 
повседневной жизни, поэтому так необ-
ходимо уделять должное внимание их 
грамотной организации.

Елена Ушакова,
студенческий медиацентр

Городские общественные пространства
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Студенты Комсомольского-на-
Амуре государственного университета 
успешно представили себя и универ-
ситет на XXVII открытом фестивале 
Хабаровского края «Студенческая вес- 
на – 2021». В этом году фестиваль посвя-
щён Году науки и технологий в Российской 
Федерации и празднованию 100-летней 
годовщины со дня рождения Алексея 
Клементьевича Чёрного в Хабаровском 
крае. В нём приняли участие свыше 1100 
обучающихся высших учебных заведе-
ний и учреждений среднего професси-
онального образования Хабаровского 
края и Еврейской автономной области. 

По итогам научно-исследовательского 
направления призёрами стали:

• направление «Наука о жизни 
и Земле»:

1-е место – Илья Люхо (ФМХТ);
2-е место – Юлия Егорычева (ФМХТ).

• направление «Прикладные эконо-
мические исследования»:

1-е место – Владислав Маслов (ФЭУ).
Также для участников фестива-

ля состоялась стратегическая сессия 
«Развитие молодёжных студенческих 
научных сообществ», в которой приняли 
участие студенты КнАГУ – команда сту-
денческого конструкторского бюро ФЭУ 
«Электроника и робототехника» (Егор 
Трегубов, Алексей Чипизубов, Даниил 
Грабарь, Алевтина Самас) и руководи-
тель СКБ В. В. Солецкий. Участники стра-

тегической сессии представили свои 
проекты экспертам, получили обратную 
связь и были награждены дипломами 
участников.

По итогам творческого направления 
призёрами стали:
• художественное слово:

3-е место – Эмиль Енин (ФЭУ);
• оригинальный жанр:

3-е место – Дмитрий Насонов (ФКТ).
Поздравляем студентов универ-

ситета с успешным выступлением 
в научном и творческом направлениях 
в «Студенческой весне-2021»!

Юлия Осинцева

О том, как прошёл конкурс и почему 
на нём нужно побывать

Ежегодно в Хабаровске проходит фе-
стиваль «Студенческая весна», куда 
съезжается народ из разных уголков 
края.

Участники едут по различным направ-
лениям творчества и науки: от танцев 
до фотографии.

Яркое вступление
Первый день и открытие «СтудВесны» 

прошло 12 апреля в красно-золотых сте-
нах актового зала Тихоокеанского госу-
дарственного университета (ТОГУ). Зал 
был наполнен дымом и разноцветными 
лучами прожекторов. Концертную про-
грамму провели участники семи уни-
верситетов Хабаровского края. Корпус 
барабанщиков задал энергичный ритм, 
а ребята из команды «На чердаке» по-
казали в своих номерах, как должна 
выглядеть настоящая актёрская игра. 
Следом мим-студия «Бонжур» предста-
вила совершенно новый формат, собрав 
в себя КВН и детектив.

Студенты из объединения «Sky» со-
вместили хореографию и драматургию 
в одну пугающе-завораживающую по-
становку «Неудобно». Самое интерес-
ное, что ребята работают сами и собра-
лись в коллектив совсем недавно, а уже 
совершают подвиги в индустрии танцев, 
преодолевая невозможное!

«Журналистика-2021»
В тот момент, когда выступающие 

на сцене завершили свой номер, они 
свободны. У журналистов же работа 
на мероприятии – это только начало 
пути. После сбора материала идёт об-
работка, будь то фото, видео или статья. 
Специально, чтобы помочь ребятам ра-
зобраться, 14 апреля был организован 
сбор в «Точке притяжения», где анали-
зировали ошибки в работах. Пригласили 
троих специалистов: по фотографии –  
Александр Янышев, по видео – 
Полина Овчаренко и по направлению 
«Публикация» – Ольга Шульга. Также 
до открытия фестиваля все наставники 
проводили мастер-классы по своим век-
торам медиасферы.

Хабаровские фотографы и публицисты 
тоже нашлись, чем зацепить! Если фото-
репортаж, то необычный, с моментами 
закулисья, неожиданными ракурсами 
и световыми приёмами. В публикации 
можно было только удивляться тому, 
что делали конкурсанты: если нужно 
дать в статье ответ на вопрос, то они 
не просто начинали печатно отвечать, 
а говорить сквозь реальную историю, 
через пример. Если нужно написать 
две страницы, то участники напишут 
десять, да так, что пока не прочтёшь – 
не оторвёшься!

То, как работают местные ребята, со-
вершенно новый взгляд на творчество, 
разрыв шаблона. Будь то спектакль, та-

нец или даже просто работа со светом: 
всё из перечисленного переворачивает 
привычное представление об искусстве.

Конкурс завершился 16 апреля га-
ла-концертом. Зрителей порадовали 
выступлениями, а после самым лучшим 
участникам выдали кубки и билеты 
в кино на всю команду.

Заключение
Студенческая весна – это конкурс 

на котором должна побывать каждая 
творческая личность. Это хорошая 
возможность опробовать свои силы 
и развить навыки, а также обменять-
ся опытом с коллегами по направле-
нию, которым, как известно, есть что 
рассказать.

Куряев Владислав, 
студенческий медиацентр

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

СтудВесна: Новая ступень в искусстве

Итоги фестиваля «Студенческая весна – 2021»
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ФОТОРЕПОРТАЖ      СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Наверняка, все знают, что в наше вре-
мя очень много ситуаций, когда, имея 
высокие перспективы и не имея до-
статочного опыта работы как правило, 
молодёжь остаётся невостребованной 
на рынке труда. Эта проблема, к сожа-
лению, всегда будет актуальной.

Я захотела разобраться в этой про-
блеме и взяла интервью у Ярослава  
Ерофеева – студента 4-го курса КнАГУ. 
Ярослав является председателем 
Объединённого совета обучающихся 
КнАГУ и командиром штаба Студенческих 
отрядов КнАГУ и ГАСКК, с октября 2020 
года – руководителем комитета по соци-
альной защите, здравоохранению, тру-
ду и занятости населения Молодёжного 
правительства Хабаровского края. 
Ярослав с радостью ответил на несколь-
ко моих вопросов.

Формат: Ярослав, расскажи, пожа-
луйста, о своём пути становления. 
С чего ты начал свой путь?

Ярослав: Я со школы был активным 
парнем, и когда пришёл на первый курс, 
мне было интересно, как себя дальше 
развивать и в чём себя найти. Я пробо-
вал себя везде. Но всё же меня больше 
привлёк вопрос, связанный со студенче-
скими отрядами. Я слышал, но никогда 
не был задействован в этом. На пер-
вом курсе появилась возможность воз-
родить движение студенческих от-
рядов в университете. И я захотел 
попробовать себя. Я благодарен сво-
ему предшественнику, председателю 
Объединённого совета обучающихся 
Елене Носковой, за то, что она повери-

ла в меня и поддержала мои начинания. 
Таким образом, мы начали развивать-
ся. В декабре 2018 года создали первый 
отряд в городе – Строительный отряд 
«Медведь», затем отрядное движение 
начало расширяться. Уже на момент 
создания штаба у нас было 3 действу-
ющих отряда. Сейчас же у нас 6 отря-
дов. Общая численность около 150 бой-
цов. Мы помогаем в трудоустройстве 
студентам. Вообще, этот ресурс каж-
дый использует так, как считает не-
обходимым. Для некоторых ребят это 
возможность обрести друзей, некую 
студенческую семью, где можно по-
лучить поддержку и помощь. Для нас 
это самое главное.

Формат: Что, по твоему мнению, са-
мое сложное в твоей должности?

Ярослав: Есть очень много момен-
тов, которые могут тебя сбить, 
и главное – остаться эмоционально 
стабильным.

Формат: Что тебе больше всего нра-
вится в твоей должности?

Ярослав: Больше всего нравится то, 
что я нашёл себя. Я получаю удоволь-
ствие от своей работы.

Формат: Я знаю, что в феврале  
2021 года ты был награждён по-
чётной грамотой за большой лич-
ный вклад в дело развития сту-
денческого отрядного движения 
в Комсомольске-на-Амуре. 

Ярослав: На самом деле мою заяв-
ку подал один из моих помощников. 
Он посчитал, что я достоин этого. 
Прежде всего, я думаю, это опреде-
лённая оценка той деятельности, ко-
торой я занимаюсь, оценка эффектив-
ных показателей. Есть такие важные 
моменты, за которые мне не стыдно, 
и это очень важный фактор – чтобы 
тебе за твою работу не было стыдно. 
За это и была моя оценка в виде почёт-
ной грамоты.

Формат: В нашем городе есть боль-
шая проблема трудоустройства моло-
дёжи. Как отрядное движение решает 
эту проблему? Каким образом? Что для 
этого необходимо?

Ярослав: Это очень актуаль-
ный вопрос. В четверг было сове-
щание в администрации города 
Комсомольска-на-Амуре. Мы многих 

ребят устраиваем за пределы горо-
да и региона. Трудоустроить в горо-
де очень тяжело. Поэтому говорить 
о том, что есть конкретный ответ 
нельзя. Мы постоянно взаимодейству-
ем с работодателями, ищем общие 
точки соприкосновения. К сожалению, 
данная проблема всегда будет акту-
альной, но каждый наш шаг ведёт 
к тому, чтобы хоть как-то решить 
эту проблему. Мы не топчемся на од-
ном месте, мы постоянно пишем гран-
товые проекты. Один выиграли и реа-
лизовали, дальше будет больше!

Формат: На сегодняшний день какая 
твоя главная задача? Какие твои планы 
на будущее?

Ярослав: Моя главная задача – по-
лучить инженерное образование. 
А далее, безусловно, хотелось бы раз-
вивать родной регион. 

Формат: Какие советы или пожела-
ния ты мог бы дать молодым людям, 
которые хотят развиваться в обще-
ственной деятельности?

Ярослав: Я не хочу говорить баналь-
но, я скажу иначе. Верьте, верьте, что 
солнце светит над нами! Верьте: ка-
кие бы тучи ни заслоняли ясное небо 
над головой, оно всё равно будет све-
тить! Верьте в себя и свою команду! 
Это самое важное. Человек, который 
верит во что-то, всегда добьётся 
многого!

Формат: Спасибо тебе за беседу, же-
лаю удачи!

Таким образом, я поняла, что в нашем 
городе актуальна тема трудоустройства 
и она активно решается. Молодые люди 
стремятся получить высшее образова-
ние, благодаря которому и будут ре-
шаться проблемы с трудоустройством 
молодёжи. В Комсомольске-на-Амуре 
активно развиваются студенческие тру-
довые отряды, где ребята в возрасте 
от 16-25 лет могут быть трудоустрое-
ны на летний период. Благодаря таким 
отрядам, надеюсь, в скором будущем 
эта тема будет неактуальной, и вско-
ре мы забудем об этом. Будем зани-
маться любимым делом, верить в себя 
и не сдаваться!

Анастасия Махлина,  
медиашкола «Формат»

Человек, который верит во что-то, всегда добьётся 
многого
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Команда КнАГУ – призёры 
чемпионата и первенства Хабаровского 
края по гиревому спорту

18-20 марта 2021 года в г. Хабаровске 
состоялся чемпионат и первенство 
Хабаровского края по гиревому спорту.

По итогам чемпионата команда КнАГУ 
заняла почётное второе место в составе:
• Никита Ворошилов, гр. 8ПКт-1;
• Сергей Забелин, гр. 7ТС-1;
• Георгий Слезко, гр. 8КС-1;
• Владимир Ли, гр. 9ТС-1;
• Иван Боярчук, гр. 8КС-1.

Поздравляем с победой и от души 
желаем всегда быть на высоте своих 
возможностей, своих талантов, своих 
способностей!

Первенство университета 
по настольному теннису

31 марта 2021 года в спортивном зале 
КнАГУ прошло первенство университета 
по настольному теннису. Мероприятие 
организовал и провёл заведующий ка-
федрой физвоспитания и спорта Андрей 
Мусагитович Валеев.

В результате упорной борьбы места 
распределились следующим образом:
• 1-е место – Борис Фивин, гр. 9ТЭб-1;
• 2-е место – Михаил Федореев, гр. 

9АУм-1;

• 3-е место – Никита Колпаков, гр. 
8СЭб-1.

Поздравляем с победой в соревнова-
ниях и от души желаем никогда не со-
мневаться в своих силах и стремлени-
ях, всегда бороться до конца и верить 
в свой успех!

Итоги Открытого турнира 
по волейболу среди студентов

29-30 марта 2021 года в спортивном 
зале КнАГУ прошёл Открытый тур-
нир по волейболу среди студентов. 
Мероприятие организовала и провела 
старший преподаватель кафедры ФВиС 
Е. И. Масленникова.

В соревнованиях приняли участие 
8 команд: команды студентов уни-
верситета, обучающихся КкТИС, кол-
леджа КнАГУ. После группового этапа 
путёвку в полуфинал получили 4 коман-
ды: «Чегдо», «Корни», «ДримТим», 
«Молодёжь TJK». В игре за 3-е место 
в упорной борьбе победу одержала ко-
манда «ДримТим», в финальной игре 
за 1-е место команда «Корни» одолела 
команду «Молодёжь TJK», которой до-
сталось 2-е место. Состав команды-по-
бедительницы: Данил Семиколенный, 
гр. 8РТб-1, Владислав Журбин, гр. 8ПЭб-
1, Кирилл Блудов, гр. 8СЭб-1, Владимир 
Машевский, гр. 7ПМб-1, Роман Лосев, 
гр. 7ПМб-1, Анастасия Кузнецова, гр. 
9ХТб-2.

Поздравляем победителей! Желаем 
новых достижений и достойных наград!

Участники турнира по дартсу
29 и 30 марта 2021 года в спортивном 

зале университета прошли турниры 
КнАГУ по дартсу среди юношей и деву-
шек. Мероприятия организовал и про-
вёл заведующий кафедрой физвоспи-
тания и спорта Андрей Мусагитович 
Валеев.

По итогам соревнований победителя-
ми и призёрами стали:

девушки:
• 1-е место – Юлия Алиева, гр. 9ЮРб-1;
• 2-е место – Алена Митякова, гр. 

9ЮРб-1;
• 3-е место – Дарья Боженко, гр. 

9АУб-1;
юноши:

• 1-е место – Георгий Слезко, гр. 
8КСб-1;

• 2-е место – Малик Губе, гр. 8АСб-1;
• 3-е место – Беслан Арчаков, гр. 

8МНб-1.
Поздравляем студентов и желаем им 

всегда быть на высоте своих возможно-
стей, талантов и способностей!

А. Ю. Смирнова,  
преподаватель кафедры ФВиС 

Спорт – лидер в рейтинге правильных привычек
Алексей Милешин – победитель 

Первенства России по греко-римской 
борьбе среди юниоров

Студент факультета машиностро-
ительных и химических технологий 
КнАГУ Алексей Милешин стал чемпи-
оном России по греко-римской борь-
бе среди юниоров. Первенство России 
проходило с 11 по 13 марта 2021 года 
в г. Хабаровске. В соревнованиях при-
няли участие 324 спортсмена (юноши 
до 21 года) из 50 субъектов России.

По итогам соревнований Алексей 
Милешин стал обладателем золотой 
медали в весе 97 кг, победив сопер-
ника из Краснодарского края Артура 
Арзуманяна.

Спортсмен тренируется у Виталия 
Констановича Стручкова, профессора 
КнАГУ, заслуженного тренера РФ, осно-
вателя школы греко-римской борьбы 
в Комсомольске-на-Амуре.

Руководство университета поздрав-
ляет Алексея Милешина, воспитанника 
профессора В. К. Стручкова, с победой! 
Желаем борцу дальнейших успехов 

и победы на Первенстве мира, которое 
пройдёт в августе в Уфе!



14 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В КНАГУ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

И вот вся жизнь! Круженье, пенье,
Моря, пустыни, города,
Мелькающее отраженье
Потерянного навсегда…

Николай Степанович Гумилёв – рус-
ский поэт Серебряного века, основатель 
школы акмеизма, переводчик, литера-
турный критик. Участвовал в Первой 
мировой войне, получил несколько 
орденов, много путешествовал. Кроме 
стихов в его творческое наследие вошли 
и этнографические заметки о жизни на-
родов Африки. 

Николай Гумилёв родился 15 апреля 
1886 года в Кронштадте. Его отец слу-
жил корабельным врачом, а мать про-
исходила из старинного дворянского 
рода Львовых. Детство будущего поэта 
прошло в Царском Селе.

В 1894 году Николай Гумилёв по-
ступил в гимназию Якова Гуревича 
в Петербурге. Учиться ему не нравилось: 
гораздо больше он любил читать при-
ключенческие романы и рисовать.

В 1900 году семья на время переехала 
в Тифлис. На юге Гумилёв увлёкся астро-
номией и историей, начал брать уроки 
рисования, много времени проводил 
в горах. Впечатления от Тифлиса легли 
в основу его первых стихов. В 1902 году 
газета «Тифлисский листок» опублико-
вала его произведение «Я в лес бежал 
из городов».

В Тифлисе семья прожила три года, 
затем вернулась в Царское Село, 
где Гумилёв поступил в седьмой 
класс Царскосельской Николаевской 
гимназии.

В 1903 году Гумилёв познакомил-
ся со своей будущей женой – Анной 
Горенко, которая позднее прославилась 
под фамилией Ахматова. Она училась 

тогда в Мариинской женской гимназии 
и писала стихи. Гумилёв сразу влюбил-
ся, но Ахматова долго не отвечала ему 
взаимностью.

В октябре 1905 года вышел пер-
вый поэтический сборник Николая  
Гумилёва – «Путь конквистадоров». 
Критики отозвались о нём сдержанно. 
Книга, созданная под впечатлением 
от стихотворений французских декаден-
тов, показалась им старомодной.

Окончив гимназию в 1906 году, 
Николай Гумилёв отправился про-
должать учёбу в Париж. В Париже 
он познакомился с Алексеем Толстым, 
Максимилианом Волошиным и худож-
ником Мстиславом Фармаковским. 
Общение с ними подтолкнуло поэта 
к созданию собственного литератур-
но-художественного журнала – и в  
1907 году он начал издавать «Сириус».

В «Сириусе» Гумилёв печатал свою 
поэзию и прозу, первые стихи Анны 
Ахматовой, репродукции картин 
Мстислава Фармаковского, Семёна 
Данишевского. Чтобы скрыть нехватку 
авторов, Гумилёв публиковал собствен-
ные работы под разными псевдонима-
ми: Анатолий Грант, К°. Журнал не вы-
звал интереса у публики, поэтому после 
выхода трёх номеров его пришлось 
закрыть.

В 1908 году в Париже Гумилёв выпу-
стил свой второй поэтический сбор-
ник «Романтические цветы», а затем 
вернулся в Россию. К этому моменту 
он уже был известен в литературных 
кругах: на «Романтические цветы», как 
и на «Путь конквистадоров», написал 
рецензию Валерий Брюсов. 

С 1908 по 1910 год Гумилёв жил 
в Петербурге и Царском Селе. В октябре 
1909 года вышел первый номер журнала 
«Аполлон». Его создатель – поэт Сергей 
Маковский – пригласил к сотрудниче-
ству в издание Иннокентия Анненского 
и Николая Гумилёва. В этом журнале 
опубликовали поэму «Капитаны», ко-
торая стала одним из самых известных 
произведений Гумилёва.

Осенью 1909 года Гумилёв совместно 
с Вячеславом Ивановым создал новое 
художественное общество – Академию 
стиха. В него вошли поэты Александр 
Блок, Михаил Кузмин, Иннокентий 

Анненский и Сергей Маковский. В за-
седаниях Академии стиха участвовали 
видные писатели, поэты, художники 
и учёные.

В конце 1909 года Гумилёв предложил 
руку и сердце Анне Ахматовой. Вскоре 
после этого поэт вновь отправился 
в путешествие: через Константинополь 
и Каир он добрался до африканского го-
сударства Джибути, где много общался 
с местными жителями, охотился на ди-
ких зверей.

В начале 1910 года Николай Гумилёв 
вернулся в Россию, и в конце апреля 
он и Ахматова поженились. Тогда же 
вышел третий сборник стихов Гумилёва 
«Жемчуга», посвящённый Валерию 
Брюсову. Осенью 1911 года совмест-
но с поэтом Сергеем Городецким 
Гумилёв создал новое художествен-
ное объединение – «Цех поэтов». 
В его состав вошли Анна Ахматова, 
Осип Мандельштам, Владимир Нарбут 
и другие. В этом объединении сфор-
мировалось новое литературное  
направление – акмеизм. Впервые 
этот термин употребил Гумилёв в сен-
тябрьском номере журнала «Аполлон» 
за 1912 год.

Новое течение противопоставляли 
символизму. По мнению акмеистов, 
литературные произведения должны 
были быть понятными, а слог – точным. 
Этим принципам Гумилёв следовал 
в сборнике «Чужое небо».

В конце 1912 года акмеисты со-
здали собственное издательство – 
«Гиперборей» – и начали выпускать 
одноимённый журнал, а в январе  
1913 года вышел номер «Аполлона» 
со статьями «Некоторые течения 
в современной русской поэзии» Сергея 
Городецкого и «Наследие символизма 
и акмеизм» Николая Гумилёва. Они ста-
ли манифестами нового литературного 
течения.

Почти весь 1913 год Гумилёв путе-
шествовал. Как посланник Академии 
наук он отправился в Африку – соби-
рать информацию о местных жителях. 
Маршрут поэта пролегал через Турцию, 
Египет и Джибути. В пути он вёл днев-
ник, в котором описывал уклад жизни 
обитателей этих земель и местную при-

15 апреля исполняется 135 лет со дня рождения русского 
поэта Николая Гумилева
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роду. Гумилёв вернулся в Россию осе-
нью 1913 года. 

В 1914 году, в первые же дни мировой 
войны, Николай Гумилёв ушёл добро-
вольцем на фронт, несмотря на то что 
был полностью освобождён от воин-
ской службы. 

К началу 1915 года Гумилёв уже был 
награждён двумя Георгиевскими креста-
ми. Во время войны газета «Биржевые 
ведомости» публиковала цикл воен-
ных очерков Гумилёва «Записки кава-
лериста». На фронте он писал религи-
озно-патриотические стихи, которые 
восхваляли русскую армию. Ярким при-
мером творчества этого периода стал 
цикл стихотворений «Наступление».

В мае 2016 года Гумилёву пришлось 
оставить военную службу из-за воспа-
ления лёгких. Он вернулся в Петербург, 
переименованный на волне патриоти-
ческого подъёма в Петроград, а оттуда 
по рекомендации врачей уехал на юг, 
в Ялту. В это же время поэт выпустил 

новый сборник – «Колчан», в который 
вошли его военные стихотворения.

После лечения Гумилёва направи-
ли на учёбу в кавалерийское учили-
ще. Закончив его, поэт вновь вернулся 
на фронт и Февральскую революцию 
1917 года встретил в окопах.

После Февральской револю-
ции Гумилёв поехал в Грецию 
на Салоникский фронт, затем присо-
единился к Экспедиционному кор-
пусу Русской армии во Франции. 
В Париже Гумилёв прожил до января  
1918 года. Там он много общался с рус-
скими эмигрантами, создал трагедию 
«Отравленная туника», увлёкся вос-
точной поэзией – её переводы вошли 
в сборник «Фарфоровый павильон».

В 1918 году Гумилёв вернулся 
в Россию. На фоне массовой эмиграции 
его возвращение расценивали почти 
как самоубийство: было очевидно, что 
убеждённому монархисту в больше-
вистской России будет трудно.

Почти все стихотворения Гумилёва 
конца 1918 года были посвящены 
Востоку и Африке. В это же время изда-
тельство «Петербург» предложило ему 
написать книгу «География в стихах». 
Первой частью этой книги стал сборник 
«Шатёр», который вышел в 1921 году.

Осенью 1918 года Максим Горький 
организовал издательство «Всемирная 
литература». В редколлегию он при-
гласил видных деятелей литературы 
тех лет: Александра Блока, Михаила 
Лозинского и Николая Гумилёва. В из-
дательстве Гумилёв заведовал француз-
ским отделом, редактировал переводы 
других поэтов.

В начале 1919 года Гумилёв опу-
бликовал перевод вавилонского эпо-
са «Гильгамеш». В это же время его 

пригласили преподавать мастерство 
перевода в Институт живого слова. В  
1919 году вышел новый сборник 
Гумилёва – «Костёр», его переводы 
Шарля Бодлера, Сэмюэля Кольриджа, 
Роберта Саути и других известных ев-
ропейских поэтов, переиздания книг 
«Романтические цветы» и «Жемчуга».

Гумилёв попытался воссоздать «Цех 
поэтов». Новое литературное общество 
просуществовало два года и выпустило 
два альманаха стихов. В 1921 году поэт 
выпустил сборник «Огненный столп», 
который стал вершиной его поэтическо-
го творчества. Гумилёв также возглавил 
литературную студию «Звучащая рако-
вина», где читал лекции начинающим 
поэтам.

Николай Гумилёв никогда не скры-
вал своего отрицательного отношения 
к новой власти. Он открыто заявлял, что 
не понимает и не уважает большевиков. 
3 августа 1921 года Гумилёва арестова-
ли. Его обвинили в контрреволюци-
онной деятельности, заговоре против 
советской власти и сотрудничестве 
с Петроградской боевой организацией.

24 августа был вынесен смертный 
приговор. 26 августа 1921 года Николая 
Гумилёва и 56 других обвиняемых 
по делу Петроградской боевой органи-
зации расстреляли.

Шестьдесят пять лет имя Николая 
Гумилёва оставалось под строжай-
шим официальным запретом, стихи 
не издавались.

Поэта реабилитировали только в  
1992 году – тогда его дело признали 
сфабрикованным. Позднее были обна-
родованы документы, которые подтвер-
ждали существование Петроградской 
боевой организации. Однако вопрос 
о причастности Гумилёва к её работе 
до сих пор остаётся открытым. Место 
захоронения поэта неизвестно.

Л. Н. Коротченко,  
ведущий библиотекарь
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БИБЛИОТЕКА

Основной целью деятельности би-
блиотеки КнАГУ является всестороннее 
и полное обеспечение участников об-
разовательного и научно-исследова-
тельского процессов традиционными 
и электронными информационными 
ресурсами. Ежегодно библиотека по-
полняет фонд печатными изданиями, 
а также на условиях договора оформля-
ет временный доступ к электронно-би-
блиотечным системам и полнотексто-
вым электронным ресурсам.

Если необходимое научное или учеб-
ное издание отсутствует в едином фон-
де библиотеки, читатели могут восполь-
зоваться услугами межбиблиотечного 
абонемента (МБА). По запросу в веду-
щие библиотеки страны нужное изда-
ние будет получено либо в оригинале 
на определённый срок, либо в виде 
электронной копии или ксерокопии 
в постоянное пользование. 

По МБА выдаются все отечественные 
и иностранные издания. В целях сохран-
ности особо редких и ценных изданий 
высылаются их электронные копии или 
ксерокопии. 

По МБА не выдаются рукописи и ма-
териалы на правах рукописей, диссер-
тации, словари, справочники, энцикло-
педии, материалы большого формата 
(атласы, карты, газетные подшивки).

Сроки пользования печатными из-
даниями (от 14 до 30 дней) опреде-
ляет библиотека-фондодержатель. 
По окончании срока пользования 
оригиналы изданий возвращаются 
библиотеке-фондодержателю. 

Электронные копии статей пересы-
лаются читателю на его электронный 
адрес.

Традиционно НТБ КнАГУ сотрудничает 
на договорной основе со следующими 
библиотеками:
• Дальневосточная государствен-

ная научная библиотека (ДВГНБ) – 
г. Хабаровск – https://fessl.ru/.

• Государственная публичная на-
учно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской 
академии наук (ГПНТБ) – 
г. Новосибирск – http://www.spsl.nsc.
ru/.

Заказы по МБА принимаются на або-
нементе библиотеки (ауд. 126, корп. 1). 
Также заказ можно оформить по элек-
тронной почте по адресу library@knastu.
ru. При оформлении заказа по электрон-
ной почте читателю необходимо указать 
наиболее полные сведения об издании 
(автор, заглавие, год издания), а также 
свою фамилию, имя, отчество, студен-
там – группу, преподавателям – факуль-
тет и кафедру. В целях оперативного 
информирования о поступившем заказе 
желательно указать контактный номер 
телефона.

Приглашаем читателей воспользо-
ваться услугами межбиблиотечного 
абонемента!

Е. Н. Никитина,  
главный библиотекарь

Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка 
документов


