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2 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В КНАГУ

ОБРАЗОВАНИЕ

Направление «Экономика» – правильный выбор!
Наверное, каждый из нас когда-либо 

задумывался о том, как выбрать про-
фессию по душе, чтобы в дальнейшем 
не иметь проблем с поиском работы 
и получать высокую заработную плату.

Особенно остро этот вопрос стоит пе-
ред сегодняшними выпускниками школ, 
которым здесь и сейчас нужно принять 
решение, которое, скорее всего, опреде-
лит их будущую судьбу, решение о том, 
куда пойти учиться.

Чтобы ответить на этот вопрос, нуж-
но в первую очередь определить все 
требования к обучению: наличие спро-
са на специалистов в соответствии с  
текущей ситуацией на рынке труда, пре-
стижность профессии и, конечно же, 
главное – интерес к будущей работе. 

Экономические специальности всегда 
были популярны и престижны в первую 
очередь по той причине, что экономика 
пронизывает всю нашу жизнь от семьи 
и дома, походов в магазин, небольших 
бытовых решений до принципов про-
текания процессов в профессиональ-
ной деятельности, разработки больших 
проектов в разных сферах, принятия 
бизнес-решений.

Экономические принципы обуславли-
вают поведение людей, описывают суть 
протекания событий и явлений, помога-
ют понять причинно-следственные связи 
в окружающем нас современном дина-
мичном и высокотехнологичном мире.

Во многом именно поэтому специ-
алист, получивший глубокое и каче-
ственное экономическое образование, 
сможет найти своё предназначение вне 
зависимости от места жительства, сферы 

деятельности организации и складыва-
ющейся экономической ситуации.

Именно поэтому грамотные и умелые 
специалисты в области экономики и фи-
нансов востребованы на рынке труда как 
в сферах, непосредственно связанных 
с финансами (банковская деятельность, 
страхование, лизинг), так и в других от-
раслях народного хозяйства, в том числе 
высокотехнологичных.

Популярность профессии – это её 
престижность для общества в данный 
момент времени. Но ситуация на рын-
ке труда динамична: появляются но-
вые профессии, уходят старые, меняет-
ся спрос и популярность тех или иных 
специальностей. Однако неизменно 
на протяжении многих лет востребован-
ной работодателями и достаточно пре-
стижной остаётся профессия экономиста 
– специалиста с глубокими знаниями 
современной экономики, постоянно по-
вышающего свой квалификационный 
уровень.

Ну а если такая деятельность ещё 
и по душе, то тогда выбор очевиден – 
нужно изучать экономику.

Совсем не обязательно надо стремить-
ся поступить в самые престижные вузы: 
стоимость обучения в них, как правило, 
сильно завышена. Тем не менее рабо-
тодатели всё чаще обращают внимание 
на реальные знания и стаж работы, не-
жели на известное название универси-
тета соискателя. 

Очень важно оценить качество обра-
зовательного процесса, насколько инте-
ресно и эффективно подаётся материал, 
насколько он соответствует современ-

ному уровню развития экономической 
мысли.

Удачным выбором для выпускников 
школ нашего города и региона может 
стать образовательная программа бака-
лавриата по направлению «Экономика» 
в Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном университете, которую реа-
лизует кафедра «Экономика, финансы 
и бухгалтерский учёт». 

Преподаватели выпускающей кафе-
дры «Экономика, финансы и бухгалтер-
ский учёт» стремятся идти в ногу со вре-
менем и выстраивать учебный процесс 
таким образом, чтобы он был интересен, 
а результаты соответствовали запросам 
работодателей к уровню квалификации 
выпускаемых кафедрой специалистов. 

Кафедра гордится огромным количе-
ством своих выпускников, их за все годы 
её существования более 5000 человек. 
Наши выпускники сегодня являются 
не только ведущими специалистами, ру-
ководителями и собственниками пред-
приятий и организаций нашего города 
и края, но и находят успешное приме-
нение своим навыкам и умениям за их 
пределами. Значительная их часть рабо-
тает в кредитных учреждениях, налого-
вых службах, многие занимают должно-
сти муниципальных и государственных 
служащих.

Кафедра «Экономика, финансы и бух-
галтерский учёт» третий год функцио-
нирует в составе факультета энергетики 
и управления и осуществляет образова-
тельную деятельность по программам 
бакалавриата и магистратуры. Все пре-
подаватели кафедры имеют учёное зва-
ние доцента и учёную степень доктора 
или кандидата экономических наук. 
Они постоянно повышают свой профес-
сиональный уровень, разрабатывают 
новые, современные подходы к препо-
даванию дисциплин (почти каждая дис-
циплина реализуется с использованием 
новых информационных технологий), 
организуют сотрудничество с ведущими 
предприятиями нашего города, коммер-
ческими банками в рамках проведения 
производственных практик и в ходе под-
готовки выпускных квалификационных 
работ.

Сегодня в университете заканчивает-
ся весенний семестр, впереди сессия 
и окончание 2020/2021 учебного года. 
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А значит, наступило время подвести 
итоги года, построить планы и расска-
зать будущим абитуриентам об универ-
ситетской жизни.

Особой гордостью факультета ста-
ла в этом году группа первокурсников 
0ЭКб-1, обучающихся по направлению 
«Экономика». На протяжении всего 
года ребята демонстрируют не только 
хорошую текущую и промежуточную 
успеваемость, но и активно участвуют 
в общественной жизни факультета, уни-
верситета, в региональных и даже меж-
дународных мероприятиях. Студенты 
дружно ходили на субботники, при-
нимали активное участие в ярмарках 
кружков и студенческих отрядов, орга-
низовывали и проводили мастер-класс 
для школьников на каникулярной шко-
ле. На проходившей осенью межвузов-
ской олимпиаде по экономике пред-
ставители группы 0ЭКб-1 заняли все 
три победных места. Своими успехами 
студенты во многом обязаны куратору 
группы, доценту выпускающей кафедры 
«Экономика, финансы и бухгалтерский 
учёт» Надежде Валерьевне Кудряковой, 
которая очень успешно сумела интегри-
ровать первокурсников в университет-
скую жизнь.

Необходимо отметить, что под ру-
ководством Надежды Валерьевны ко-
манде студентов группы 0ЭКб-1 в со-
ставе Светланы Картавцевой, Элеоноры 
Орловой, Григория Подлужского, 
Святослава Постникова, Анжелики 
Соломаниной удалось занять призо-
вое 3-е место на Международной за-
очной командной научной олимпиаде 
по экономике, которая была органи-
зована Казанским государственным 
университетом.

«Мне нравится учиться в вузе, – го-
ворит староста группы 0ЭКб-1 Святослав 
Постников, – здесь много возможно-
стей реализовать себя. Помимо учёбы 
многие из нас занимаются спортом, 
учатся вокалу и танцам, посещают 
различные творческие объединения 
и кружки. Многие ребята вступили 
в ряды Российских студенческих отря-
дов, и им предстоит стать участни-
ками трудовых семестров. Огромное 
спасибо кафедре, деканату факуль-
тета энергетики и управления, дека-
ну Александру Сергеевичу Гудиму, что 
дают нам эти возможности и активно 
привлекают нас к участию во многих 
мероприятиях, благодаря чему мы ста-

ли сплочёнными и дружными. А ещё 
мне нравится заниматься наукой. 
Совсем недавно я выступал с научным 
докладом на университетском эта-
пе краевого конкурса «Студенческая 
весна». Вообще я стараюсь рацио-
нально подходить к своему обучению, 
поэтому уже сейчас знаю, что после 
окончания бакалавриата обязательно 
поступлю в магистратуру. Это позво-
лит мне активнее заняться научными 
исследованиями, углубить полученные 
знания».

А многие студенты – будущие выпуск-
ники ещё не решили, идти им в маги-
стратуру или ограничиться дипломом 
бакалавра.

В нашем вузе, конечно же, готовят 
специалистов широкого профиля. И это 
хорошо. Но работодателям часто тре-
буются узкие специалисты, прекрасно 
разбирающиеся в конкретном направ-
лении. Поэтому им приходится либо 
учить выпускников, либо (что проще) 
набирать людей с опытом, которые 
уже научились в процессе работы. 
Магистратура позволяет углубиться 
в интересующее направление и полу-
чить недостающие знания.

Если выпускник-бакалавр хочет за-
ниматься наукой, то без магистратуры 
никуда, так как это одна из ступеней 
научной деятельности. Диплом маги-
стра позволит в дальнейшем поступить 
в аспирантуру. Кроме того, два допол-
нительных года обучения – это хоро-
шая возможность подумать и понять, 
насколько человек хочет продолжить 
учиться.

Магистратура может быть использо-
вана и в целях освоения новой профес-

сии. Это отличный способ скорректи-
ровать свою профессию, когда вы уже 
взрослый, самостоятельный человек 
и понимаете, что вам нужно.

В общем, магистратура – это ещё 
одно возможное направление полу-
чения качественного образования 
в КнАГУ. Образовательная программа 
подготовки магистров по программе 
«Экономика» реализуется на кафедре 
«Экономика, финансы и бухгалтерский 
учёт» уже 10 лет. Сегодня нашими сту-
дентами являются не только вчерашние 
выпускники-бакалавры, но и опытные 
специалисты разных профессий и долж-
ностей, которым не хватает знаний в со-
временных экономических условиях.

Дорогой абитуриент! 
Экономист – это особо востребован-

ная сегодня профессия: отучившись 
на направлении «Экономика», вы смо-
жете устроиться на работу практически 
в любой сфере – производство, про-
дажи, образование, а при желании от-
крыть свой бизнес полученных в вузе 
знаний будет достаточно. 

Учёба же в магистратуре позволит 
подкорректировать, расширить свои 
знания, получить новую  профессию или 
посвятить свою карьеру науке.

Ждём вас для обучения по направ-
лению «Экономика» по програм-
мам бакалавриата и магистратуры 
в Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном университете! 

О. Р. Кузнецова,  
доцент кафедры «Экономика, 

финансы и бухгалтерский учёт», 
кандидат экономических наук

ОБРАЗОВАНИЕ
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НАУКА

Наш университет всегда славился 
талантливыми молодыми учёными. 
В начале 2021 года лауреатами премии 
Губернатора Хабаровского края в обла-
сти науки и инноваций для молодых учё-
ных стали:
• в номинации «За результаты науч-

ных исследований, внёсших значи-
тельный вклад в развитие техниче-
ских наук» – Иван Константинович 
Андрианов, доцент кафедры «Общая 
физика» (ФЭУ), ведущий специалист 
отдела ОСНИД, кандидат техниче-
ских наук; 

• в номинации «За разработку образ-
цов новой техники и прогрессивных 
технологий, обеспечивающих ин-
новационное развитие экономики 
и социальной сферы, реализован-
ных на территории края» – Юрий 
Сергеевич Иванов, доцент кафедры 
«Промышленная электроника» (ФЭУ) 
кандидат технических наук.

Чтобы двигаться вперёд, 
нужно бежать в два раза 
быстрее

Молодой учёный Юрий Сергеевич 
Иванов имеет огромный опыт в коор-
динации инфраструктурных грантов, 
направленных на развитие экосисте-
мы для проектной и инновационной 
работы обучающихся: являлся руко-

водителем проекта «Создание сети 
студенческих конструкторских бюро 
Geek.Knastu» (в рамках программы 
Федерального агентства по делам моло-
дежи Росмолодёжь, 2019 год); руково-
дителем гранта ОАО РВК на проведение 
регионального фестиваля идей и техно-
логий Rukami (2020 год); руководителем 
гранта, поддержанного по програм-
ме «Люди будущего» АФК «Система». 
В рамках проектной деятельности мо-
лодой учёный совместно со студентами 
подготовил 8 победителей программы 
«УМНИК» с уникальными инновацион-
ными высокотехнологичными проекта-
ми, получившими поддержку на различ-
ных уровнях.

УЖ: Здравствуйте, Юрий Сергеевич, 
поздравляем вас с очередным дости-
жением – вы стали лауреатом пре-
мии Губернатора Хабаровского края 
в области инновации. 

Юрий Иванов: Здравствуйте! 
Спасибо за поздравление!

УЖ: Расскажите о ваших достиже-
ниях в инновационной деятельности. 
Какие проекты были реализованы?

Юрий Иванов: Одним из самых 
больших и значимых проектов был 
проект моего научного руководите-
ля доктора технических наук О. С. 
Амосова «Создание математического 
и алгоритмического обеспечения ин-
теллектуальной информационно-те-
лекоммуникационной системы безо-
пасности вуза». Были и собственные 
проекты: «Разработка алгоритми-
ческого и программного обеспечения 
для автономной навигации безэки-
пажных транспортных средств, 
в том числе морских, на основе рас-
познавания визуальной информации 
с применением методов глубинного 
обучения» (Стипендия Президента РФ); 
«Разработка интеллектуальной си-
стемы биометрической идентифика-
ции и учёта рабочего времени GarmVis» 
(«УМНИК»).

УЖ: Расскажите о вашем руководи-
теле. Кто вам помогает в работе над 
проектами? 

Юрий Иванов: Огромную поддерж-
ку и правильный вектор развития мне 
дал мой научный руководитель Олег 
Семёнович Амосов. При этом без под-
держки КнАГУ, кафедры и факульте-

та, в особенности декана А. С. Гудима, 
многие из проектов были бы трудно-
выполнимы. Значительные результа-
ты могут быть достигнуты только 
в сильной команде.

УЖ: Какие ваши дальнейшие планы 
в инновационной деятельности?

Юрий Иванов: Естественно, продол-
жаю работать, не останавливаться 
на достигнутом. Каждый год/месяц 
появляются новые алгоритмы, мето-
ды, и хочется быть причастным к это-
му новому миру. Есть несколько идей 
и новых направлений, которые хоте-
лось бы попробовать.

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

Юрий Иванов: Развиваться, читать 
статьи, не бояться экспериментиро-
вать. Сейчас наука стремительно ме-
няется, развивается. «Чтобы стоять 
на месте, нужно бежать, а вот чтобы 
двигаться вперёд, нужно бежать в два 
раза быстрее» (Льюис Кэрролл «Алиса 
в стране чудес»).

Наука впервые вышла в ранг клю-
чевых национальных приоритетов. 
Для её поддержки и развития был соз-
дан отдельный национальный проект. 
По результатам реализации нацпро-
екта «Наука», рассчитанного на 2019– 
2024 годы, Россия должна войти в пятёр-
ку мировых научных лидеров по приори-
тетным направлениям, уменьшить отток 
учёных за границу и повысить привле-
кательность мест работы для иностран-
ных учёных. Для того чтобы совершить 
технологический рывок и дать мощную 
поддержку науке на федеральном уров-
не, 25 декабря 2020 года Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
подписал Указ о проведении в 2021 году 
в России Года науки и технологий.

Одна из задач Года – рассказать на-
селению страны о том, какими дости-
жениями и учёными может гордиться 
наша страна. В течение всего года при 
поддержке государства будут проходить 
просветительские мероприятия с участи-
ем ведущих деятелей науки, запускаться 
образовательные платформы и конкур-
сы для всех желающих.

Научная работа – непрерывный процесс в жизни учёного
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Рано или поздно научный 
труд принесёт плоды, 
главное – заниматься лю-
бимым делом

Другой молодой учёный универси-
тета Иван Константинович Андрианов 
неоднократно становился победителем 
крупных научных конкурсов: конкурса 
проектов фундаментальных научных ис-
следований «Мой первый грант» (РФФИ) 
(2018 год), конкурса РФФИ на лучшие 
проекты фундаментальных научных ис-
следований, выполняемые молодыми 
учёными – кандидатами наук в научных 
организациях РФ («Перспектива») (2019 
год). Также в 2020 году краевую под-
держку получил новый научный проект 
молодого учёного. 

УЖ: Здравствуйте, Иван 
Константинович. Поздравляем вас 
с очередным достижением – вы ста-
ли лауреатом премии Губернатора 
Хабаровского края. В течение послед-
них лет вы становились победите-
лем крупных научных конкурсов, что 
за эти годы вы уже смогли реализо-
вать благодаря данным конкурсам?

Иван Андрианов: В период работы 
над проектами были разработаны 
математические модели, алгорит-
мы, и на основании них написаны 
программы для ЭВМ, позволяющие 
проводить серии численных экспери-

ментов. Финансовая поддержка так-
же позволила приобрести небольшое 
оборудование.

УЖ: Расскажите о своём опыте уча-
стия в таких конкурсах. 

Иван Андрианов: Участие в конкурсах 
требует прежде всего вовлечённости 
в те процессы, которые исследуются. 
Без личного интереса заниматься на-
учной работой невозможно, поскольку 
от этого зависит глубина проработ-
ки темы, оценка её значимости для 

производства, умение видеть нестан-
дартные пути решения.

УЖ: Расскажите о вашей научной 
деятельности. Кто ваш научный ру-
ководитель? Есть ли у вас команда?

Иван Андрианов: Работаю на кафе-
дре «Общая физика». Некоторые из про-
ектов оптимизации теплообменных 
процессов, которые получили финан-
совую поддержку, являются продол-
жением кандидатской диссертации, 
работа над которой проводилась под 
руководством М. С. Гринкруга. Что 
касается проектов в области меха-
ники деформируемого твёрдого тела, 
то пока справляюсь своими силами.

УЖ: Что можете пожелать мо-
лодым учёным КнАГУ в 2021 году, 
который объявлен Президентом 
Российской Федерации Годом науки 
и технологий?

Иван Андрианов: Молодым учёным 
хочу пожелать терпения, усидчиво-
сти. Рано или поздно научный труд 
принесёт плоды, главное – занимать-
ся любимым делом. Научная работа – 
это не просто занятость в установ-
ленное рабочее время, а непрерывный 
процесс в жизни учёного.

УЖ: Спасибо, Иван Константинович, 
за интересную беседу. Поздравляем 
вас и желаем дальнейших успехов!

Юлия Осинцева

НАУКА
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Студенты КнАГУ ежегодно показывают 
достойные результаты в научной сфере. 
Елизавета Резниченко, студентка груп-
пы 8МНб-1 факультета машинострои-
тельных и химических технологий яв-
ляется победителем конкурса молодых 
учёных «Химия и технология биологи-
чески активных веществ для медицины 
и фармации» (секция «Растительное 
сырьё в химико-фармацевтических тех-
нологиях») и конкурса «УМНИК», на ко-
тором представила проект «Разработка 
экологически чистого материала на ос-
нове пшеничных отрубей для производ-
ства посуды». Елизавета рассказала нам 
о своих успехах в научной деятельности 
и поделилась планами на будущее.

УЖ: Елизавета, расскажите, как по-
явилась идея вашего проекта для кон-
курса «УМНИК»?

Елизавета: Сейчас проблема загряз-
нения природы пластиковыми отхода-

ми находится на пике. Нашей команде 
захотелось сделать свой вклад в реше-
ние этой проблемы, так как пшенич-
ные отруби – сырьё достаточно низ-
кое по цене, оно отлично подходит для 
создания альтернативного вида мате-
риала одноразовой посуды.

УЖ: Возникали ли трудности во вре-
мя разработки вашего проекта?

Елизавета: Трудностей не возникло. 
При создании любого проекта бывает 
много вопросов, их мы решили на кон-
сультации с экспертами во время не-
скольких этапов конкурса.

УЖ: Как прошла защита проекта?
Елизавета: На мой взгляд, защита 

проекта прошла отлично. Мы с коман-
дой хорошо проработали презента-
цию, учли все замечания экспертов.

УЖ: Вы также являетесь победите-
лем в конкурсе молодых учёных «Химия 
и технология биологически активных 

веществ для медицины и фармации». 
Расскажите о своём участии в нём. 
Как вам удалось одержать победу?

Елизавета: Участие в конкурсе 
мне предложила Ольга Григорьевна 
Шакирова, заведующая кафедрой 
«Химия и химические технологии». Она 
показала положение о конкурсе, подбо-
дрила меня. Далее мы с Александром 
Евгеньевичем Проценко, кандидатом 
технических наук, делали постер и те-
зисы, необходимые для участия в кон-
курсе. Отправили всё организаторам 
конкурса. После его завершения нам 
прислали списки победителей и призё-
ров. Я была приятно удивлена.

УЖ: Хотели бы вы в дальней-
шем продолжить свою научную 
деятельность?

Елизавета: Конечно! Мне очень 
нравится развиваться в данном на-
правлении. Раньше думала, что это 
очень трудно. Но если человек захо-
чет, то определённо сможет сделать 
задуманное.

УЖ: Занимаетесь ли вы ещё ка-
кой-либо деятельностью в свободное 
от учёбы время?

Елизавета: Да, занимаюсь спортом.
УЖ: Какие у вас планы на будущее?
Елизавета: После завершения про-

граммы «УМНИК» мы будем подавать 
заявку на «СТАРТ 1» и «СТАРТ 2», дальше 
развивать наш проект. 

УЖ: Что бы вы пожелали студен-
там для достижения успеха в научной 
сфере?

Елизавета: Верить в свои силы, 
выбирать себе лучших наставников 
и вкладывать в свои проекты больше 
энергии, компетенций, знаний.

Благодаря участию в таких конкур-
сах, как «УМНИК», и целеустремлён-
ности, можно не только достичь высот, 
но и привлечь инвестиции для разви-
тия своих перспективных продуктов, 
а также создать стартап-компанию. 
Поздравляем Елизавету с победой, же-
лаем успешной реализации проекта 
и новых свершений! 

Елена Ушакова,
студенческий медиацентр

Вкладывай в свои проекты больше энергии, компетенций, 
знаний
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В университете прошёл масштабный 
региональный конкурс робототехниче-
ских проектов Arduinator-2021. Второй 
год подряд конкурс проходит в он-
лайн-формате, что позволяет привлечь 
больше участников с разных городов 
страны. Конкурс проводился факульте-
том энергетики и управления совместно 
с отделом организации проектной рабо-
ты обучающихся. 

В конкурсе Arduinator-2021 при-
няли участие 95 человек в составе  
64 команд из 11 населённых пунктов: 
г. Комсомольск-на-Амуре – 56 человек, 
г. Амурск – 2 человека, г. Белгород –  
3 человека, г. Борисоглебск – 11 чело-
век, г. Владимир – 1 человек, г. Киров – 
1 человек, г. Красногорск – 3 человека, 
г. Магадан – 2 человека, г. Димитров- 
град – 1 человек, г. Хабаровск – 13 чело-
век, с. Ракитное – 2 человека. 

Защита проходила параллельно 
на 2 потоках по номинациям: 1-й поток –  
номинации «Умный город и энергос-
бережение», «Мобильные роботы», 
«Здравоохранение, биомедицинские 
технологии и экология»; 2-й поток – 
номинация «Свободная категория». 
В финальной защите принимало участие  
52 команды.

По итогам конкурса жюри определило 
победителей в следующих номинациях:

«Мобильные роботы»:
1-е место – Марк Лычаный, Виктор 

Бедаш с проектом «Снежный ро-
бот» (МАОУ СОШ № 29, г. Магадан,  
10-й класс);

2-е место – Вадим Ноговицин 
с проектом «Чистый двор – 1» (IT клуб 
«Роботрек», г. Хабаровск, 6-й класс);

3-е место – Руслан Черняховский, 
Максим Манасыпов с проектом 
«Прототип самоходного колёсно-
го робота для очистки тротуаров 
от снега» (ЧОУ «Школа-интернат № 30  
ОАО «РЖД», г. Комсомольск-на-Амуре, 
9-й класс).

«Умный город и энергосбережение»:
1-е место – Цю Тяньшэн, Мирослав 

Мяснянкин с проектом «ЗвонкиPro –  
Современное решение автоматиза-
ции звонков» (МОУ «Инженерная шко-

ла города Комсомольска-на-Амуре», 
г. Комсомольск-на-Амуре, 11-й класс);

2-е место – Матвей Коломоец с проек-
том «Автоматическое мусорное ведро» 
(МБОУ ДОД «Борисоглебский центр 
внешкольной работы Борисоглебского 
округа», г. Борисоглебск, 5-й класс);

3-е место – Амир Алимов 
с проектом «Система газовой безопас-
ности» (ОГБПОУ ДТК Детский техно-
парк «Кванториум», г. Димитровград,  
IT-Квантум класс).

«Здравоохранение, биомедицин-
ские технологии и экология»:

1-е место – Даниил Абдулин, Данила 
Мартыненко с проектом «Умный кон-
тейнер для раздельного сбора мусо-
ра» (IT клуб «Роботрек», г. Хабаровск,  
5-й класс);

2-е место – Максим Казумьян, Ефим 
Шабалин с проектом «Интеллектуальная 
маска для повседневного ис-
пользования» (ЦР РЦ Технопарка  
ФГБОУ ВО «КнАГУ», МОУ «Инженерная 
школа города Комсомольска-на-

Амуре», г. Комсомольск-на-Амуре,  
9-й класс);

3-е место – Тимофей Сидорин, Кирилл 
Дроздов с проектом «Респираторная си-
стема с высокой степенью обеззаражи-
вания воздуха» (ЦР РЦ Технопарка ФГБОУ 
ВО «КнАГУ», г. Комсомольск-на-Амуре).

«Свободная категория»:
1-е место – Михаил Бородин с про-

ектом «Дозиметр на базе Ардуино»  
(МОУ Лицей № 33, г. Комсомольск-на-
Амуре, 9-й класс);

2-е место – Александр Лазуренко 
с проектом «Защита данных с помощью 
распознавания лиц нейронной сетью» 
(ГБОУ «Белгородский инженерный юно-
шеский лицей-интернат», г. Белгород);

3-е место – Антон Галашин с проек-
том «Система автополива» (МБОУ ДОД 
«Борисоглебский центр внешколь-
ной работы Борисоглебского округа», 
г. Борисоглебск, 8-й класс).

«В этом году конкурс вновь бьёт 
свои рекорды. Благодаря формату он-
лайн-защит количество участников 
превысило наши ожидания: 52 команды 
были допущены к финалу и выступили 
перед судейскими комиссиями. Чтобы 
ускорить процесс просмотра проектов 
участников, было решено провести  
2 параллельных защиты. Команды 
школьников 5-11-х классов и студен-
тов 1-2-х курсов учреждений среднего 
профессионального образования боро-
лись в 4 номинациях конкурса, показав 
высокий уровень проработанности 

Межрегиональный конкурс робототехнических проектов 
Arduinator 2021 объединил юных изобретателей всей 
России
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Студенты Комсомольского-на-
Амуре государственного университета 
успешно прошли отборочный этап XII 
Международной олимпиады в сфере ин-
формационных технологий «IT-Планета 
2018/19». Сейчас им предстоит принять 
участие в финале, который пройдёт в пе-
риод с 25 по 28 июня. 

По итогам отборочного этапа студен-
ты факультета энергетики и управления 
КнАГУ показали высокие результаты 
и были приглашены на международный 
финал соревнований:
• Грабарь Даниил (гр. 8ИНб-1), Самас 

Алевтина (гр. 7БМб-1) (конкурс 
«Робофабрика», номинация «Эскиз», 
работа «CarCVnet» – 11-е место);

• Чипизубов Алексей (гр. 8ПЭБ-1) (кон-
курс «Робофабрика», номинация 
«Проект», работа «Проект «Протей» –  
2-е место);

• Ильченко Елизавета (гр. 0БМб-1), 
Трегубов Егор (гр. 0БМб-1), Долгов 
Никита (гр. 0БМб-1), Самков Даниил 
(гр. 0ЭЛб-1) (конкурс «Робофабрика», 

номинация «Эскиз», работа 
«Гроубокс «GreenLand» – 4-е место);

• Косичков Артём (гр. 9ПЭм-1), 
Буровская Ольга (гр. 8ИНб-1) (кон-
курс «Робофабрика», номинация 
«Изделие», работа «The Fury» – 3-е 
место);

• Шангутова Анастасия (гр. 7АУб-1), 
Шангутова Дарья (гр. 7АУб-1) (кон-
курс «Робофабрика», номинация 
«Изделие», работа «Робоволк» – 4-е 
место).

Отметим, что студенты университета 
неоднократно становились победителя-
ми столь престижного конкурса, а КнАГУ 
был признан чемпионом по России 
среди учреждений высшего професси-
онального образования по результатам 
олимпиады «IT-планета».

Желаем студентам ФЭУ удачи в фи-
нале XIII международной олимпиады 
в сфере информационных технологий 
«IT-Планета 2020/21»!

Юлия Осинцева

Команда ФЭУ в финале XIII международной олимпиады  
в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/21»

своих проектов, а также умение пре-
зентации своих идей», ‒ поделился ор-
ганизатор конкурса В. В. Солецкий.

Партнёрами и спонсорами 
Межрегионального конкурса робото-
технических проектов Arduinator-2021 
выступили ведущие предприятия и ор-
ганизации Хабаровского края:
• ПАО «Амурский судостроительный 

завод»;
• ПАО «Корпорация "Иркут" Филиал 

"Региональные самолёты"»;
• Филиал ПАО «Компания "Сухой" 

"КнААЗ им. Ю.А. Гагарина"»;
• Управление образова-

ния администрации города 
Комсомольска-на-Амуре;

• АНО «Агентство привлечения ин-
вестиций и развития инноваций 
Хабаровского края»;

• МОУ «Инженерная школа города 
Комсомольска-на-Амуре»;

• МБОУ ДО «Детский технопарк 
"Кванториум"»;

• Дальневосточная железная дорога – 
филиал ОАО «РЖД»;

• ООО «Амурский гидрометаллурги-
ческий комбинат»;

• ПАО «Сбербанк России» в гор. 
Комсомольске-на-Амуре;

• ООО «Союз машиностроителей 
России»;

• Министерство просвещения 
Российской Федерации.

Юлия Осинцева
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Иностранные студенты университета 
приняли активное участие в V краевом 
национальном спортивном фестивале, 
который прошёл в Хабаровске. В этом 
весеннем празднике вместе с предста-
вителями других наций и Ассамблеи 
народов Хабаровского края таджикская 
молодёжь соревновалась в националь-
ных видах спорта по 6 дисциплинам 
и была признана главным победителем 
фестиваля.

Хабаровский национальный спор-
тивный фестиваль – региональное ме-
роприятие высокого уровня, на плат-
форме которого народы соревнуются 
и демонстрируют свою культуру и тра-
диции. Мероприятие проводится еже-
годно при поддержке правительства 
края и Хабаровской краевой обществен-
ной организации «Ассамблея народов 
Хабаровского края».

Фестиваль ежегодно собирает боль-
шое количество зрителей, его посещают 
молодые люди, студенты, спортсмены 
и представители национальных обще-
ственных организаций. Проведение 
краевого спортивного фестиваля спо-
собствует сохранению и популяризации 
национальных видов спорта, а также 
укреплению дружбы между народами 
и формированию культуры народов, 
проживающих в Хабаровском крае.

В состав команды, представляющей 
Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный университет на спортивном 
фестивале, вошли:
• Ходжазода Назари Назри, магистр 

ФКТ, руководитель таджикского мо-
лодёжного клуба КнАГУ;

• Усмон Шерхонов, студент ФКТ;
• Эхсон Худоёрбеков, студент ФКС;
• Мехроб Умронов, студент ФМХТ;
• Икром Тошев, студент ФКТ;
• Рафиев Фарахнуш, студент ФКС;
• Шокиров Самандар, студент ФЭУ.

Соревнования по национальным 
видам спорта проходили как в за-
лах Краевого Дворца Дружбы «Русь», 
так и на открытом воздухе. В первый 

день фестиваля состоялись состязания 
по гиревому спорту, переносу тяжестей 
и борьбе на поясах. Второй день отвели 
на прыжки через нарты, мас-рестлинг 
(перетягивание палки) и перетягивание 
каната. Таджикские студенты КнАГУ за-
воевали 6 золотых медалей и 2 кубка.

Поздравляем ребят с победой, 
желаем дальнейших спортивных 
достижений!

Назари Ходжазода, 
студенческий медиацентр

Таджикские студенты – победители краевого 
национального спортивного фестиваля
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В День Победы студенты, преподава-
тели и сотрудники Комсомольского-на-
Амуре государственного университета 
приняли участие в праздничном ше-
ствии «Марш памяти», посвящённом 
76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Традиция про-
ведения «Марша памяти» существу-
ет в г. Комсомольске-на-Амуре более  
40 лет.

Колонна от нашего университе-
та вместе с остальными участниками 
мероприятия прошла по пр. Ленина, 
далее по пр. Мира, ул. Дзержинского 
и до Мемориального комплекса 
«Землякам-комсомольчанам, пав-
шим в боях за Родину в суровые годы 
Великой Отечественной войны». 
Каждый из участников шествия получил 
георгиевскую ленточку в знак памяти 
о героях Великой Отечественной войны. 
Участие наших студентов в «Марше па-
мяти» организовано отделом организа-
ции воспитательной работы и военным 
учебным центром КнАГУ.

На Мемориальном комплексе состо-
ялись митинг и церемония возложения 
цветов к Вечному огню при участии гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре А. 
В. Жорника, представителей городской 
думы и администрации, военнослужа-
щих, ветеранов Великой Отечественной 
войны. В рамках памятного мероприя-
тия почтили память всех тех, кто не вер-
нулся с фронтов Великой Отечественной 
войны. Почётными гостями меропри-
ятия стали ветераны. Несмотря на по-
чтенный возраст, многие из них принес-
ли цветы к Вечному огню. Два ветерана 
поучаствовали в возложении венков. 
Помимо ветеранов, на Мемориале 
присутствовали и дети войны. Многим 
из них уже за 80 лет. Тем не менее 
до сих пор у них в памяти события тех 
страшных лет.

Празднование Дня Победы продол-
жилось культурно-массовыми и спор-
тивными мероприятиями. Так, ежегодно 
в честь Дня Победы проводится ставшая 
уже традиционной легкоатлетическая 
эстафета. Участие в ней приняли сту-
денты КнАГУ. Среди учащихся средних 
специальных учебных заведений наша 
команда заняла почётное третье место. 
В эстафете предприятий и высших учеб-

ных заведений первыми к финишу при-
шли студенты КнАГУ.

В преддверии 76-й годовщины 
со дня Победы на территории всей 
России и за рубежом проходила ак-
ция «Георгиевская ленточка – 2021». 
Традиционно проведение акции на-
кануне майского праздника связыва-
ет разные поколения в единое целое, 
позволяет современной молодёжи от-
дать дань памяти тем, кому мы обяза-
ны нашей жизнью, мирным небом над 
головой.

Так, 7 мая волонтёры и активисты 
КнАГУ присоединились к Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка – 2021». 
Акция проводилась при содействии 
отдела организации воспитательной 
работы университета. Традиционно 
на площади имени Володарского сту-
денческий актив университета раздал 
жителям города Юности более 120 
георгиевских ленточек в знак памяти 
о героях Великой Отечественной войны. 
Участниками мероприятия стали люди 
пожилого возраста, подростки и моло-
дёжь нашего города.

Также студенты, преподаватели и со-
трудники вуза приняли участие в вирту-
альном шествии «Бессмертного полка» 
на сайте 2021.polkrf.ru. «Бессмертный 
полк онлайн» – это проект, дающий 
возможность почтить память своих ве-
теранов не выходя из дома. В 2021 году 

трансляция онлайн-шествий состоялась 
в каждом субъекте РФ и объединила по-
рядка пяти миллионов анкет участников 
Великой Отечественной войны.

11 мая 2021 года на Театральной 
площади города состоялась городская 
акция «СПАСИБО», посвящённая 76-й 
годовщине Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. От Комсомольского-
на-Амуре государственного универси-
тета в акции приняли участие более 80 
студентов. 

Студенты КнАГУ вместе с остальны-
ми участниками акции выстроились 
в «живое» слово «СПАСИБО», затем 
они по сигналу подняли вверх чёрные 
и оранжевые листы бумаги – и белые 
буквы окрасились цветами георгиев-
ской ленты. На патриотическую ак-
цию пригласили ветеранов Великой 
Отечественной войны, которым была 
адресована благодарность участников. 

Всё дальше от нас уходят события тех 
времён, но память о них остаётся в нас, 
пока живы участники тех событий – ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
те, чьи жизни война разделила на «до» 
и «после» и для кого слово «Победа» –  
свято. Мы склоняем головы в память 
о тех, кого сегодня нет рядом с нами, 
но кто также мужественно сражался 
и отдал свою жизнь за Родину и за сво-
боду! Именно благодаря им над нами 
мирное небо!

Этот праздник с каждым годом отда-
ляется от нас. Но мы никогда не долж-
ны забывать о тех героических поступ-
ках, которые совершили наши предки 
во имя свободы, чести и благополучной 
жизни. В этот праздник хочется в пер-
вую очередь пожелать мира.

Юлия Осинцева

Фоторепортаж СтудМИЦ: 
Дмитрия Альбрандта (СГФ), 
Арины Шуфтайкиной (ФЭУ), 

Алины Новиковой  
(МОУ СОШ № 24), Эльвиры 

Новиковой (МОУ СОШ № 24)

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

День Победы – это вечная память о тех, кто отдал свою 
жизнь ради жизни нашей
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ФОТОРЕПОРТАЖ      ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

7 мая 2021 года представители 
Объединённого совета Обучающихся 
КнАГУ во главе с заместителем пред-
седателя ОСО Светланой Лепехиной 
совместно с нашим уважаемым дру-
гом Иваном Лашмановым навестили 
Краевой дом ветеранов и поздравили 
тех истинных героев – ветеранов войны 
и тружеников тыла, которым мы обяза-
ны мирным небом и ясным солнцем. 
Память об этом священном подвиге 
должна остаться на века, уважение 
к советскому народу – народу победите- 
лю – должно из раза в раз укрепляться 
в сознании молодого поколения!

Для каждого гражданина Российской 
Федерации празднование Дня Великой 
Победы советского народа над немец-

ко-фашистскими захватчиками является 
значимым. И прежде всего нам необхо-
димо помнить, что этот величественный 
подвиг совершил именно советский 
народ. В самое трудное время войны, 
в решающих сражениях, определивших 
исход борьбы с фашизмом, наш народ 
был един, един на многотрудном, геро-
ическом и жертвенном пути к Победе. 
Бился насмерть на всех рубежах, 
в жесточайших боях на земле, на море 
и в небе.

Люди всех национальностей, верои-
споведаний сражались за каждую пядь 
родной земли. За подмосковные поля, 
карельские скалы и перевалы Кавказа, 
леса Вязьмы и Новгорода, за берега 

Балтики и Днепра, волжские и донские 
степи.

Доблесть советских воинов, несги-
баемость мирных жителей увековече-
ны в высоком звании городов-героев: 
Москвы и Ленинграда, Минска и Киева, 
Сталинграда и Севастополя, Мурманска 
и Одессы, Керчи и Тулы, Новороссийска 
и Смоленска.

Нерасторжимость фронта и тыла обе-
спечивала всё необходимое для фронта 
и для Победы, делала всё на заводах 
Поволжья и Урала, Сибири и Дальнего 
Востока, в городах Казахстана и респу-
бликах Средней Азии. Мы помним и тех, 
кто давал кров, поддерживал тех, кто 
оказался в эвакуации, был вынужден 
покинуть свой родной дом.

Сегодня мы отдаём дань памяти 
и благодарности всему поколению ве-
ликих героев и тружеников, вспоми-
наем фронтовиков, храбрых партизан 
и подпольщиков.

Непроходящей болью отзывают-
ся в нас муки жителей блокадного 
Ленинграда и узников концлагерей, не-
исчислимые трагедии людей на оккупи-
рованных территориях.

Мы склоняем головы перед светлой 
памятью всех, чью жизнь отняла вой-
на: перед памятью сыновей, дочерей, 
отцов, матерей, дедов, мужей, жён, 
братьев, сестёр, однополчан, родных, 
друзей. Скорбим о ветеранах, которые 
ушли от нас.

Ярослав Ерофеев,  
председатель ОСО,  

командир штаба РСО

Лидеры студенческого самоуправления университета 
поздравили ветеранов в преддверии годовщины Великой 
Победы
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Студенты кафедры «Дизайн архи-
тектурной среды» принимают участие 
во Всероссийском студенческом архи-
тектурном конкурсе «Без срока дав-
ности. Минута молчания». В рамках 
первого этапа конкурса студенты вы-
полнили эскизные проекты монумен-
тальных архитектурных форм, рассказы-
вающих о трагедии мирного населения 
в годы оккупации во время Великой 
Отечественной войны. 

Общероссийским общественным дви-
жением «Поисковое движение России» 
были предложены 22 территории для 
проектирования, в которых происходи-
ли трагедии и жестокие действия против 
мирного населения: Белгородская об-
ласть, Брянская область, Волгоградская 
область, Воронежская область, 
Калужская область, Краснодарский 
край, Курская область, Ленинградская 
область, Липецкая область, Московская 
область, Новгородская область, 
Орловская область, Псковская область, 
Республика Калмыкия, Республика 
Карелия, Республика Крым, Ростовская 
область, Севастополь, Смоленская об-
ласть, Ставропольский край, Тверская 
область, Тульская область.

В рамках конкурса и преддверии 
праздника 9 Мая студенты совместно 
с преподавателями кафедры «Дизайн 

архитектурной среды» представили 
в вузе фотозону с эскизными проек-
тами. Фотозона привлекла внимание 
студентов, преподавателей и сотрудни-
ков университета и оставила сильное 
впечатление, вызвала сочувствие, со-
страдание по отношению к погибшим 
мирным жителям оккупированных 
во время Великой Отечественной войны 
территорий. 

Уже 18 мая в университете состоялось 
награждение лучших студентов-дизай-

неров дипломами по итогам первого 
этапа Всероссийского студенческого ар-
хитектурного конкурса «Без срока дав-
ности. Минута молчания». Награждение 
лучших студентов-дизайнеров провели 
и.о. ректора Т. Е. Наливайко и и.о. заве-
дующей кафедрой «Дизайн архитектур-
ной среды» Н. В. Гринкруг. 

I место – Баранова Полина (гр.  
8ДСб-1); Бахарева Анастасия (гр.  
9ДСб-1); Канчуга Альбина (гр. 8ДСб-1); 
коллектив Мороко Андрей, Чурилов 
Виктор, Булдаков Владислав (гр.  
7ДСб-1); Мельникова Екатерина (гр. 
8ДСб-1); коллектив Михайлова Тамара, 
Меньшикова Валентина, Еровикова 
Елизавета (гр. 7ДСб-1); коллектив 
Рыжкова Елизавета, Сенотрусова 
Светлана (гр. 9ДСб-1); Самар Кристина 
(гр. 9ДСб-1); Стужук Дарья (гр. 0ДСб-1); 
Шевченко Яна (гр. 0ДСб-1).

II место – коллектив Желудева 
Александра, Ишкова Анна (гр. 7ДСб-1); 
коллектив Синюк Диана, Малашевская 
Софья (гр. 7ДСб-1); Щербакова Кристина 
(гр. 8Дсб-1).

От Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета были отобраны 
9 лучших эскизных проектов, которые 
прошли в следующий этап конкурса. 
Уже осенью нынешнего года состоит-
ся отбор 40 лучших эскизных проектов 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Итоги первого этапа Всероссийского студенческого 
архитектурного конкурса «Без срока давности. Минута 
молчания»
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По итогам конкурса на лучшее эскиз-
ное решение арт-объекта, посвящён-
ного медицинским работникам, борю-
щимся с коронавирусом, победителем 
стала работа Валентины Меньшиковой, 
студентки группы 7ДСб-1 факуль-
тета кадастра и строительства 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета. 

На конкурс было представлено  
22 эскиза. Голосование проходило 
на сайте администрации Комсомольска-
на-Амуре, и любой житель города мог 
выразить своё мнение за или против 
предложенных вариантов. При под-
ведении итогов учитывались эстети-
ческое исполнение и соответствие за-
явленным в положении требованиям. 
Окончательное же решение принима-
лось конкурсной комиссией под предсе-
дательством главы города Александра 
Жорника. 

Так, 18 мая в КнАГУ состоялось тор-
жественное награждение участников 
и победителя конкурса Валентины 
Меньшиковой. Награждение про-
вёл управляющий Фондом разви-

тия в г. Комсомольске-на-Амуре А. Д. 
Арапов. Также благодарности за участие 
получили студенты кафедры «Дизайн 
архитектурной среды»:
• группа 0ДСб-1: Вероника Хихлуха, 

Валерия Гончаренко, Ян Кабиской, 
Анастасия Кульнина, Элина Ломыко, 
Ксения Пьянова, Лидия Самар, Юлия 
Сетейкина, Екатерина Спасибо, 
Дарья Стужук, Яна Шевченко;

• группа 9ДСб-1: Софья Подласова;
• группа 8ДСб-1: Полина Бабухина, 

Василина Маначенко; 
• группа 7ДСб-1: Владислав Булдаков, 

Валентина Меньшикова, Тамара 
Михайлова.

В настоящее время управление до-
рожной деятельности и внешнего бла-
гоустройства администрации города 
ведёт доработку эскиза до окончатель-
ного проектного решения, которое бу-
дет отдано производителю объекта. 
Сам арт-объект планируется установить 
в этом году в Сквере медиков на пере-
крёстке улиц Вокзальной и Пирогова.

Поздравляем Валентину 
Меньшикову с победой и желаем, 
чтобы её проект достойно воплотился 
в жизнь!

Елена Ушакова, 
студенческий медиацентр

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Лучшее эскизное решение арт-объекта, посвящённого 
медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, 
представила Валентина Меньшикова

со всей страны, доработка эскизных 
проектов до концепт-проектов совмест-
но с преподавателями МАРХИ и про-
ведение итоговой выставки в Москве 
в выставочном зале Московского архи-
тектурного института.

Поздравляем призёров первого этапа 
конкурса, благодарим всех участников, 
которые приняли участие в таком зна-
чимом конкурсе! 

Елена Ушакова, 
студенческий медиацентр
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Студенты штаба РСО Комсомольского-
на-Амуре государственного универ-
ситета приняли участие в главных 
событиях студенческого отрядного дви-
жения Дальнего Востока: Окружной 
школе командных составов РСО 
Дальневосточного федерального 
округа и Окружном слёте студенче-
ских отрядов (21-25 апреля 2021 года, 
г. Благовещенск). 

В Окружной школе командных со-
ставов РСО ДФО приняли участие 
представители РСО Хабаровского 
края, Приморского края, Амурской 
области, Забайкальского края, 
Республики Бурятии, Республики Якутии 
и Камчатского края. Комсомольский-
на-Амуре государственный универ-
ситет представляли: командир штаба 
РСО КнАГУ, председатель ОСО универ-
ситета Ярослав Ерофеев (ФАМТ), а так-
же мастер штаба РСО КнАГУ, замести-
тель председателя ОСО университета 
Светлана Лепёхина (ФЭУ).

Окружная школа проходила в течение 
трёх дней. Участникам представилась 
возможность ознакомиться с образо-
вательными программами и посетить 
тренинги о целеполаганиях, основных 
ценностях РСО, планировании бюдже-
та отряда и т. д. Каждый участник по-
бывал на одном из нескольких круглых 
столов на выбор: «Снежный десант», 
«Грантовые проекты», «Точки роста сту-
денческих отрядов ДФО». На каждом 
из круглых столов поднимались акту-
альные вопросы, решение которых при-
ведёт к ещё более успешному разви-

тию российских студенческих отрядов 
на Дальнем Востоке.

Помимо образовательных мероприя-
тий, для участников школы была орга-
низована насыщенная культурная про-
грамма. Делегации со всех регионов 
представляли свои визитки, участвова-
ли в интеллектуальных и подвижных 
конкурсах.

Во второй день проведения Окружной 
школы командных составов РСО каждой 
делегации необходимо было предста-
вить план развития штаба студенче-
ских отрядов своего образовательно-
го учреждения на предстоящий год. 
Командир штаба РСО КнАГУ с достоин-
ством представил отчёт о проделанной 
работе за прошлый год и рассказал 
о стратегии развития отрядного движе-
ния в университете на будущий 2021-
2022 учебный год.

«Согласно плану развития студен-
ческого отрядного движения, в осен-
ний семестр 2021 года в нашем уни-
верситете пройдёт ряд городских 
и краевых мероприятий, посвящённых 
деятельности РСО. Ближайшее меро-
приятие – “Ярмарка студенческих от-
рядов”. На нём студенты узнают мно-
го интересной информации о летнем 
трудоустройстве и примут участие 
в квесте», – отметил в своём докладе 

Штаб РСО – участник Окружной школы командных 
составов РСО Дальневосточного федерального округа  
и Окружного слёта студенческих отрядов
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Интеллектуальное шоу «Мистер и мисс КнАГУ»

В рамках студенческого конкурса 
«Мистер и мисс КнАГУ» прошло ин-
теллектуальное шоу среди студентов 
разных факультетов, организованное 
первичной профсоюзной организацией 
студентов. Объединившись в команды, 
ребята отстаивали честь своих факульте-
тов и показывали свою эрудицию и ши-
рокий кругозор.

Среди команд места распределились 
следующим образом:

1-е место – Команда ФКТ (Дмитрий 
Алехин, Семен Прокофьев, Игорь Сон, 
Виталий Панюшкин, Дмитрий Шамичко, 
Анна Юрчук);

2-е место – Команда ФМХТ 
(Александра Бузунова, Елена Ивашина, 
Кристина Янченко, Виктор Трапезников, 
Куропятник Валерий);

3-е место – Команда СГФ (Дарья 
Бондаренко, Александр Литвинов, 
Ксения Микулова, Марина Микулова, 
Теймур Хайбулов, Тимофей Серых).

Нельзя не отметить, с каким рвением 
ребята шли к этой победе, показывая 
всё, на что они способны!

Главной и завершающей частью 
игры стал тур «Мистер и мисс КнАГУ», 
по итогам которого победителями ста-
ли Ярослав Иванюта (гр. 0ЭЛб) и Ирина 
Усольцева (гр. 0БМб) с факультета энер-
гетики и управления. 

Поздравляем всех участников с побе-
дой и желаем быть всегда активными 
и целеустремлёнными!

Виктория Пикова,  
первичная профсоюзная 

организация студентов

командир штаба РСО КнАГУ Ярослав 
Ерофеев.

Также с 23 по 25 апреля прошёл пер-
вый Окружной слёт Студенческих от-

рядов ДФО. Штаб РСО КнАГУ на слёте 
представляли: командир штаба Ярослав 
Ерофеев (ФАМТ), мастер штаба Светлана 
Лепёхина (ФЭУ), а также два бойца ССО 
«Медведь» Святослав Постников (ФЭУ) 
и Данил Робачинский (ФКТ). Важным 
моментом для штаба РСО КнАГУ стал 
тот факт, что именно команда нашего 
штаба лучшего Университета-на-Амуре 
представила Хабаровское региональ-
ное отделение МООО РСО на Окружном 
конкурсе профессионального мастер-
ства по строительному направлению!

Студенческие трудовые отряды КнАГУ 
производят набор в свои ряды для ра-
боты в летнем трудовом семестре: 
• строительный отряд «Медведь», 
• педагогический отряд «Парус», 
• отряд проводников «Экспресс», 
• путинный отряд «Фишка».

По вопросам летнего трудоустройства 
в отряды обращаться:
• к руководителю студенческих отря-

дов КнАГУ Ярославу Ерофееву в со-
циальной группе сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/shtab_rso_knasu, 
по телефону + 7(996)389-25-28; 

• в отдел организации воспитательной 
работы (ауд. 426а/1, КнАГУ).

Ярослав Ерофеев,  
председатель ОСО, 

командир штаба РСО
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Проблемы современной семьи: взгляд студенческой 
молодёжи

15 мая во всём мире отмечает-
ся Международный день семьи. 
День семьи неслучайно празднуется 
в мае – ведь это праздник тепла, жизни 
и сердечности.

Трудно представить себе людей бли-
же, чем члены нашей семьи – те, кто 
всегда рядом и любит нас такими, какие 
мы есть, те, на кого всегда можно опе-
реться и на чью помощь рассчитывать, 
как в сказке «Репка». На всей планете, 
в каждой стране, каждом городе, ка-
ждом доме Международный день се-
мьи – это день объятий, день поцелуев, 
день благодарности мамам и папам, ба-
бушкам и дедушкам, братьям и сёстрам, 
день, который создан для того, чтобы 
собраться вместе и провозгласить са-
мую высшую ценность – счастье в се-
мейном кругу.

Студенты университета активно вовле-
чены в празднование Международного 
дня семьи. Так, 14 мая прошла уже 
ставшая традиционной акция «Моя 
семья – моя ценность». Мероприятие 
было организовано волонтёрским клу-
бом «Аспект» при поддержке отдела 

организации воспитательной работы 
университета. Целью акции стало фор-
мирование у студенческой молодёжи 
ценностного отношения к институту се-
мьи. В этот день студенты университета 
смогли принять участие в различных по-
знавательных площадках с играми, те-
стами, упражнениями и познакомились 
с важными аспектами и ценностными 
смыслами семейной жизни.

На площадке «Идеальный партнёр» 
участники, выполнив задание инструк-
тора, смогли увидеть свои критерии при 
выборе партнёра, требования, предъяв-
ляемые к противоположному полу и спо-
собность соответствовать собственным 
идеалам. Площадка «Семейное дре-
во» была посвящена семейным связям. 
Студенты составляли свое генеалоги-
ческое древо. На площадке «Мужская 
и женская психология» студентам пред-
лагали ответить на ряд вопросов о пове-
дении мужчин и женщин в разных жиз-
ненных ситуациях. Необходимо было 
определить, представителю какого пола 
свойственно описанное в тесте поведе-
ние или реакция. На площадке «Родом 
из детства» волонтёры предлагали со-
здать из пазлов, на которых указаны 
черты характера, психологический пор-
трет человека, выросшего с родителя-
ми, которые критиковали и не поддер-
живали своего ребёнка, недооценивали 
его способности. Актуальная и интерес-
ная для молодёжи тема, разнообразие 
тематических площадок и сладкие при-
зы позволили организаторам реализо-
вать цели мероприятия.

Затем 18 мая прошла деловая игра 
«Проблемы современной семьи» для 
студентов социально-гуманитарного 
факультета специальности «Социальная 
работа». Во вступительной части ме-
роприятия была дана краткая справка 
о происхождении и значении станов-
ления института брака, его развитии. 
Далее студентам была предложена 
игра, направленная на применение те-
оретических и практических знаний, по-
лученных за время обучения в универ-
ситете и из жизненного опыта молодых 
людей. 

В ходе игры участники обсуждали 
имеющиеся проблемы в современных 
семьях, находили причины и пути их 
решения. На взгляд будущих социаль-
ных работников, наиболее актуальные 
проблемы, с которыми сталкивается со-
временная семья, следующие: насилие 
в семье, нехватка денег, отсутствие вза-
имопонимания между членами семьи. 
Эти три проблемы стали предметом ис-
следования студентов. 

Работу команд оценивали эксперты 
в сфере педагогики, психологии, эконо-
мики – профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры «Педагогика, пси-
хология и социальная работа». 

Игра показала, что будущие специа-
листы по работе с семьями понимают 
степень личной ответственности стар-
ших членов семьи в решении проблем, 
важность деятельности специалистов 
по социальной поддержке населения 
в помощи семьям и уровень их возмож-
ностей. Участники оставили самые поло-
жительные отзывы и проявили интерес 
к дальнейшему сотрудничеству в реше-
нии социальных проблем общества.

И. В. Тюрина,
психолог ООВР
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Возможность преодолеть себя, без сомнений, самое 
ценное свойство спорта

Победители спартакиады 
по плаванию 

В бассейне «Металлург» проводилась 
спартакиада среди коллективов пред-
приятий, учреждений и организаций 
города по плаванию 2021. В результате 
упорной борьбы команда КнАГУ заняла 
I место. Подготовила команду Смирнова 
Анна Юрьевна, старший преподаватель 
кафедры ФВС.

50 м, мужчины:
• I место – Старков Ярослав (гр. 

9ММт-1).
25 м, женщины:

• I место – Левошко Ирина (гр. ГУб-1).
Смешанная эстафета, I место:

• Старков Ярослав (гр. 9ММт-1);
• Левошко Ирина (гр. ГУб-1);
• Манаков Иван (гр. 8ВТб-1);
• Томченко Екатерина (гр. 7ДСб-1).

Желаем ребятам дальнейших побед! 
Молодцы!

Студенческие команды КнАГУ – 
призёры легкоатлетической эстафеты, 
посвящённой 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Традиционная легкоатлетическая 
эстафета в честь Дня Победы прошла 
9 мая 2021 года в Комсомольске-на-
Амуре. Школьники, студенты и сотруд-
ники различных организаций, несмо-
тря на сдувающий с дистанции ветер, 
пробежали забег от Дома молодёжи 
до площади Юности и обратно.

По итогам эстафеты среди учащихся 
средних профессиональных учебных 
заведений третьей стала команда кол-
леджа КнАГУ. Команду подготовила 
старший преподаватель кафедры ФВС Е. 
Н. Выборнова.

В эстафете предприятий и высших 
учебных заведений первыми к фини-
шу пришли студенты КнАГУ. В составе 
команды приняли участие выпускники 
вуза и студенты разных факультетов. 
Команду подготовила старший препо-
даватель кафедры ФВС А. Ю. Смирнова.

Победители и призёры были награж-
дены дипломами и кубками.

Поздравляем студенческие команды 
с победой в легкоатлетической эстафете 
и от всего сердца желаем двигаться впе-
рёд и покорять новые вершины. Пусть 
успех всегда будет на вашей стороне!

Соревнования на личное первен-
ство вуза по стрельбе из пистолета 
Макарова

В преддверии празднования 76-й 
годовщины Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
на базе военного учебного центра при 
университете были проведены состя-
зания по стрельбе из пистолета, в кото-
рых участвовало более 150 курсантов 
военного учебного центра и сотруд-
ников Комсомольского-на-Амуре госу-
дарственного университета. Участники 
состязаний получили практические на-
выки в обращении с боевым оружием 
и показали хорошие результаты в вы-
полнении контрольных стрельб из пи-
столета Макарова.

В итоге места распределились следу-
ющим образом:

между курсантами:
I место – курсант Лузянин Никита 

Александрович, 193-й учебный взвод, 
курсант Селезнев Сергей Алексеевич, 
282-й учебный взвод;

II место – курсант Закурдаев Дмитрий 
Юрьевич, 191-й учебный взвод;

III место – курсант Велиев Фаррух 
Джейхун оглы, 481-й учебный взвод;

между сотрудниками университета:
I место – Карпова Татьяна Николаевна, 

менеджер информационных ресурсов;
II место – Чернова Инна Валентиновна, 

ведущий специалист сектора учёта 
контингента;

III место – Бурдасов Евгений 
Николаевич, ведущий системный 
инженер.

Призёры спортивных мероприятий, 
прошедших в рамках ВФСК «ГТО»

В Комсомольском-на-Амуре госу-
дарственном университете прошли со-
ревнования в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Мероприятия 
провели кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры ФВС Е. В. Занкина, 
старший преподаватель кафедры ФВС  
Е. Е. Саламин.

30 апреля 2021 года состоялось пер-
венство КнАГУ по прыжкам в длину 
с места. Места распределились следую-
щим образом:

I место – Евгений Душкин, гр. 9ПИб-1;
I место – Шерафкан Хикматов, гр. 

9ПИб-1;
II место – Игорь Алихименко, гр. 

9ПМб-1;
III место – Сафарали Хаплимов, гр. 

9ХТб-2.
11 мая 2021 года прошло первенство 

КнАГУ по сгибанию и разгибанию рук 
в упоре лёжа. Призёрами первенства 
стали:

I место – Илья Емельянов, гр. 8ВСб;
I место – Максим Янченко, гр. 9ХТб-2;
II место – Владислав Якимов, гр. 

0РОб-1;
III место – Шахдот Азимзода, гр. 

9ПСб-1;
III место – Александр Бондарь, гр. 

8ХТб.
Поздравляем победителей соревно-

ваний и желаем дальнейших спортив-
ных достижений!

А. М. Валеев, заведующий 
кафедрой «Физическое 

воспитание и спорт»
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Всероссийские и окружные форумы

Мы собрали список Всероссийских 
и окружных форумов, где молодые 
люди могут получить грант на реализа-
цию своей идеи. Если вам (или членам 
вашей команды) от 18 до 30 лет и у вас 
есть интересный социально значимый 
проект, то выбирайте одно из меро-
приятий ниже и спешите принять в нём 
участие. 

1. Всероссийский молодёжный 
образовательный форум «Территория 
смыслов» 

Это крупнейшая образовательная 
площадка России, которая ежегодно 
собирает молодых профессионалов 
со всей страны из самых разных отрас-
лей деятельности. Федеральный форум 
пройдёт летом в Солнечногорске. 

Даты проведения: с 18 июля по 2 сен-
тября 2021 года.

Подробности и регистрация на сайте 
территориясмыслов.рф.

2. Всероссийский молодёжный 
форум «Восток»

Целью форума является повыше-
ние качества жизни на территории 
Дальневосточного федерального окру-
га, привлечение и закрепление молодё-
жи на Дальнем Востоке. Это площадка, 
где собираются инициативные моло-
дые люди со всей страны с проектами, 
направленными на развитие региона. 
Лучшие инициативы поддержат на гран-
товом конкурсе молодёжных инициатив 
Росмолодёжи.

Даты проведения: с  7 по 13 июня 2021 
года – онлайн-этап, с 12 по 17 июля 2021 
года – очный этап.

Подробности и регистрация на сайте 
https://vostokpeople.ru/.

3. Форум молодых деятелей искусств 
и культуры «Таврида» и фестиваль 
творческих сообществ «Таврида-АРТ»

Арт-кластер «Таврида» ‒ это экоси-
стема проектов для реализации творче-

ского и профессионального потенциала 
молодых деятелей культуры и искусств.

Даты проведения: с июня по октябрь 
2021 года.

Подробности и регистрация на сайте 
https://tavrida.art/.

4. Молодёжный образовательный 
форум «Амур»

«Амур» – это Дальневосточный мо-
лодёжный образовательный форум. 
В 2021 году он пройдёт в юбилейный 
ПЯТЫЙ раз. Программа форума «Амур» 
будет разделена на три блока: образо-
вательный, творческий и спортивный. 
Концепция каждого из них в данный мо-
мент дорабатывается. Кроме того, в рам-
ках форума совместно с Росмолодёжью 
будет организован всероссийский кон-
курс молодёжных проектов, участники 
которого получат возможность выи-
грать гранты на реализацию своих идей 
и инициатив.

В этом году количество смен уве-
личилось и форматы стали более 
разнообразными:

• с 27 июня по 1 июля – в онлайн- 
формате пройдёт смена «Жить 
на Дальнем Востоке»;

• 5-11 августа – региональная про-
фильная смена «Команда будуще-
го», смена для молодых лидеров, 
политиков, управленцев, руково-
дителей социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
и менеджеров в рамках развития 
кадрового и человеческого капитала 
на Дальнем Востоке;

• 14-20 августа – окружная профиль-
ная смена «Городские трансформа-
ции», смена для молодых архитекто-
ров, дизайнеров, экспертов в сфере 
строительства и архитектуры в рам-
ках реализации Национальных про-
ектов «Жильё и городская среда» 
и «Демография» в рамках федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды», на-
правленных на развитие малых го-
родов Дальнего Востока;

• 23-29 августа – федеральная про-
фильная смена «Туристический 
потенциал», туристическая и эко-
логическая деятельность (в рамках 
Национального проекта «Экология»), 
направленная на развитие Дальнего 
Востока.

Чтобы стать участником очной сме-
ны, нужно пройти первый онлайн- 
этап «Жить на Дальнем Востоке», 
на котором будут конференции, страт-
сессии, дискуссии, работа над вашим 
проектом и интерактивные встречи 
с медиа-гостями. 

Регистрация участников на онлайн- 
смену продлится с 17 мая по 15 июня.

Подробности на сайте  
https://vk.com/amurforum.
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5. Молодёжный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга»

Участие в этом форуме даст вам воз-
можность разработать проект и успеш-
но защитить его на грантовых конкурсах 
«iВолги», прокачаться во многих направ-
лениях и найти единомышленников.

Даты проведения: с 23 по 31 июля. 
Приём заявок до 25 мая.

Подробности на сайте  
https://ivolgaforum.ru/.

6. Всероссийский молодёжный 
образовательный форум ТИМ 
«Бирюса»

 Это университет неформального об-
разования, способствующий развитию 
прорывных компетенций молодёжи, ко-
торые необходимы для успешного раз-
вития нашей страны в XXI веке. Форум 
предоставляет стартовые возможности 
для проявления молодёжных инициа-
тив, создания условий для самореали-
зации и развития молодёжи, формиро-
вания и развития молодёжных команд, 
объединений и организаций.

Даты проведения: с 13 июля по 4 авгу-
ста 2021 года.

Подробности и регистрация на сайте 
https://vk.com/biryusa_tim.

7. Международный молодёжный 
форум Евразия Global

Это площадка для практико-ориенти-
рованного диалога молодых предста-
вителей Российской Федерации и ино-
странных государств. В 2021 году форум 
пройдёт под эгидой ЮНЕСКО, а участни-
ками события станут представители мо-

лодёжи Российской Федерации и моло-
дые граждане иностранных государств.

Даты проведения: с 2 по 8 августа 
2021 года.

Подробности и регистрация на сайте 
https://forumeurasia.ru/.

8. Молодёжный форум Северо-
Западного федерального округа 
«Ладога»

Это молодёжное событие направлено 
на формирование конструктивного об-
раза мышления молодёжи, а также раз-
витие компетенций участников моло-
дёжных сообществ с целью устойчивого 
развития малых территорий регионов 
Северо-Запада.

Даты проведения: с 26 июня по 3 июля 
2021 года.

Подробности и регистрация на сайте 
https://vk.com/ladogaforum.

9. Международный молодёжный 
форум «Байкал»

Площадка для самых активных и сме-
лых и возможность бесплатно получить 
шанс стать успешным специалистом. 
Более 100 экспертов в разных областях 

помогут участникам адаптироваться 
в быстро меняющейся современности.

Дата проведения: с 9 по 14 августа 
2021 года.

Подробности и регистрация на сайте 
https://forum-baikal.ru/.

В рамках каждого форума пройдут 
встречи с почётными гостями, лек-
ции, мастер-классы, круглые столы, 
дебаты и презентации проектов. 
Каждая из площадок форумов пре-
доставит возможность защитить 
свой социально значимый проект 
и получить грантовую поддержку (до  
1 500 000 рублей!) на реализацию 
идеи. Зарегистрироваться на меро-
приятия и узнать подробную инфор-
мацию о каждом из них вы можете  
в АИС «Молодёжь России»  
https://myrosmol.ru/.

           


