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КнАГУ на IV Общероссийском конгрессе инженеров  
«Наука – Инженер – Промышленность»

IV Общероссийский конгресс 
инженеров «Наука – Инженер – 
Промышленность» – национальная 
дискуссионная площадка, направлен-
ная на решение вопросов внедрения 
передовых технологий, развития произ-
водственных отраслей и подготовки вы-
сококвалифицированных кадров. В ра-
боте конгресса в очной и дистанционной 
форме приняли участие около 700 чело-
век. Это представители органов власти 
различных уровней, включая федераль-
ный, а также бизнеса, госкорпораций, 
образования и науки, средств массовой 
информации.

В торжественном открытии  
IV Общероссийского конгрес-
са инженеров «Наука – Инженер – 
Промышленность» приняли участие ру-
ководство университета, руководители 
факультетов и научно-инновационных 
подразделений вуза, профессорско-пре-
подавательский состав, молодые учёные 
и студенты КнАГУ.

Перед торжественным открытием 
конгресса все участники, приглашённые 
гости и эксперты посетили выставку 
инновационных разработок предприя-
тий и организаций Хабаровского края. 
На выставочной площадке конгресса 
университетом были презентованы:
• образец роботизированного сбо-

рочного комплекса, который де-
монстрирует возможности ав-

томатизации производственных 
процессов с применением промыш-
ленных роботов. Данный комплекс 
был спроектирован и изготовлен 
силами Научно-образовательного 
центра «Промышленная робото-
техника и передовые промышлен-
ные технологии» (руководитель  
С. И. Сухоруков) и конструкто-
рами СКБ ФЭУ «Промышленная 
робототехника»;

• проект студентов ФАМТ Ярослава 
Ерофеева и Семёна Боровского 
«Интеграция сменного модуля в кон-
струкцию широкофюзеляжного са-
молёта». Данный сменный модуль 
позволяет моделировать индивиду-
альную конфигурацию наполнения 
борта – от фитнес-зала до модульной 
больницы. 

С представленными инновационными 
разработками КнАГУ познакомился гла-
ва региона М. В. Дегтярёв.

Кроме того, выпускники КнАГУ пре-
зентовали макет электронной книги для 
слепых и слабовидящих людей, дан-
ный проект стал лучшим в националь-
ном этапе международного конкурса 
в сфере инженерного проектирования 
и дизайна. 

В церемонии открытия пленарного 
заседания приняли участие губернатор 
Хабаровского края М. В. Дегтярёв и рек-
тор Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета Э. А. Дмитриев. 
В приветственном слове М. В. Дегтярёв 
отметил, что главной целью, ради кото-
рой и проводится данный конгресс, яв-
ляется объединение усилий инженерно-
го сообщества, бизнеса и ведущих вузов 
Хабаровского края.

«Инновационная экономика наше-
го региона включает в себя разные 
уровни образования, она ориенти-
рована на реальный производствен-
ный сектор и должна отвечать 
приоритетам социально-экономи-
ческого развития. Одним из них яв-
ляется создание Инновационного 
научно-технологического центра 
в Хабаровском крае. Правительство 
края ориентирует этот центр 
на пять кластеров: климатический, 
недра, инжиниринг промышленности 
и городской среды, цифровые техно-
логии, а также междисциплинарный 
кластер. Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработ-
ки данного центра будут востребова-
ны крупными промышленными предпри-
ятиями Хабаровского края», – заявил  
М. В. Дегтярёв.

Затем выступил ректор КнАГУ  
Э. А. Дмитриев, в своей речи он напом-
нил о том, что инженерный конгресс про-
ходит в Год науки и технологий: «Я был 
участником всех конгрессов, и каждый 
из них способствует развитию тех или 
иных инициатив, которые рождаются 
на площадках конгресса. На примере 
своего университета могу сказать, 
что проведение конгресса дало толчок 
развитию таких структурных под-
разделений вуза, как Инжиниринговый 
центр, Технопарк. На данный момент 
вуз стал единственным образователь-
ным учреждением Дальнего Востока, 
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которое имеет реальное инновацион-
ное производство, продукция которо-
го сегодня используется на предпри-
ятиях не только Хабаровского края, 
но и во всей Российской Федерации».

Деловая программа конгресса 
включала в себя три ключевых на-
правления: «Образование и наука», 
«Инновации и предприниматель-
ство» и «Производительность труда. 
Промышленность. Технологии». Всего 
была запланирована работа 11 дискус-
сионных площадок. В центре внимания 
участников были вопросы внедрения 
принципов бережливого производства, 
инновации в деревянном домостро-
ении, роль инжиниринга в развитии 
производства, сетевое взаимодействие 
вузов и предприятий, особенности соз-
дания инновационной техники для ра-
боты в условиях экстремально низких 
температур, создание атласа востребо-
ванных профессий.

В рамках IV Общероссийского кон-
гресса инженеров «Наука – Инженер –  
Промышленность» состоялось заседа-
ние общественного совета при мини-
стерстве промышленности и торговли 
Хабаровского края, на котором был рас-
смотрен вопрос развития коллаборации 
науки и производства под председатель-
ством министра промышленности и тор-
говли Хабаровского края И. В. Фомина. 
В работе заседания принял участие 
ректор КнАГУ Э. А. Дмитриев, который 
привёл примеры успешного взаимодей-
ствия вуза с ведущими предприятиями 
города и Хабаровского края, обозначил 
проблемное поле и пути решения про-
блем по расширению возможностей об-
разовательных и научных организаций 
в решении производственных задач 
предприятий края. В результате были 
выработаны предложения, которые до-
ложены на завершающем пленарном 
заседании Общероссийского конгресса 
инженеров.

В Комсомольском-на-Амуре госу-
дарственном университете прошло 
мероприятие в формате круглого 
стола «Сетевое взаимодействие уни-
верситетов и предприятий» (трек 
«Образование и наука»). Модератором 
выступил ректор университета Э. А. 
Дмитриев, который подготовил доклад 
на тему «Компетентностный подход 
в подготовке кадров в условиях сетево-
го взаимодействия».

В своём докладе Эдуард Анатольевич 
обратил внимание на взаимодей-
ствие вузов не только с корпорациями, 
но и с вузами, чтобы давать самые пере-
довые знания, которые необходимы со-
временным выпускникам, и в дальней-
шем выстраивать новые коллаборации.

Спикерами и участниками круглого 
стола выступили представители про-
фессорско-преподавательского состава 
КнАГУ, ТОГУ, ДВГУПС, ДВФУ, специали-
сты Амурского гидрометаллургического 
комбината компании «Полиметалл», 
филиала ПАО «Корпорация «Иркут» 
«Региональные самолёты», ООО 
«Транснефть-Дальний Восток» и других. 

В обсуждении докладов приняли 
участие заместитель Председателя 
Правительства Хабаровского края – ми-
нистр экономического развития края В. 
Д. Калашников; председатель Совета 
ректоров Дальневосточного федераль-
ного округа С. Н. Иванченко; директор 
Института экономических исследо-
ваний ДВО РАН А. Г. Исаев; директор 
Хабаровского Федерального иссле-
довательского центра ДВО РАН И. Ю. 
Рассказов.

В ходе работы круглого стола участни-
ки и эксперты обсудили:

• формы взаимодействия образова-
тельных учреждений и промышлен-
ного сектора экономики (технопар-
ки, базовые кафедры, лаборатории, 
инжиниринговые центры);

• интеграцию образовательных орга-
низаций и работодателей, компе-
тентностный подход в подготовке 
кадров;

• повышение квалификации инженер-
ных кадров – стимулы модерниза-
ции производств;

• профориентационную деятельность 
в сфере инженерного образования.

По итогам круглого стола было приня-
то решение продолжить полноценный 
диалог между предприятиями, вузами, 
академической наукой; выработаны 
основные положения для успешного 
сетевого взаимодействия вуза с корпо-
рациями, вузов друг с другом, с инжи-
ниринговыми и научными центрами, 
с бизнес-сообществом. 

Отметим, что по поручению губер-
натора Хабаровского края создана ра-
бочая группа по разработке дорожной 
карты Научно-образовательного центра 
мирового уровня в Хабаровском крае. 
Ключевыми направлениями деятель-
ности НОЦ станут природно-ресурсный 
комплекс (экосистема бассейна реки 
Амур) и материаловедение (новые тех-
нологии, технологии двойного назна-
чения, композитные материалы и др.). 
В продвижении исследований по мате-
риаловедению примет участие КнАГУ, 
который располагает необходимыми 
ресурсами и научными кадрами.

Юлия Осинцева

НАУКА
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Кружковое движение Национальной 
технологической инициативы (НТИ) 
подвело итоги Всероссийского конкурса 
технологических кружков 2021. В число 
победителей вошли сеть Geek.Knastu 
и студенческие конструкторские бюро 
КнАГУ. Конкурс проводится в рамках 
мероприятий, посвящённых 100-летию 
возникновения в России масштабного 
движения научно-технических кружков.

Цель конкурса – выделить и под-
держать наиболее успешные кружки 
в регионах России, которые занимаются 
просвещением и образованием в техни-
ческой, научно-технической и технологи-
ческой сферах как по традиционным на-
правлениям, так и по тематикам рынков 
и сквозных технологий НТИ.

Организатором конкурса выступа-
ет Кружковое движение НТИ совмест-
но с Министерством просвещения 
Российской Федерации при поддерж-
ке АНО «Платформа НТИ», Агентства 
стратегических инициатив и сети Точек 
кипения.

В конкурсе кружков в 2021 году при-
няли участие организации и учреждения 
с разных регионов страны, в которых 
созданы все необходимые условия для 
научно-технического творчества школь-
ников и/или студентов по нескольким те-
матическим направлениям. Конкурсный 
отбор проводился по номинациям: 
• «Отличное начало»; 
• «Подготовка технологических 

лидеров»; 

• «Команда энтузиастов»; 
• «Среда развития научно-техническо-

го творчества».
Победители и призёры определялись 

на основании суммарной экспертной 
оценки. В каждой номинации количе-
ство победителей не могло превышать 
10 % от общего количества заявок, а ко-
личество призёров – 15 %.
• В номинации «Среда развития на-

учно-технического творчества» по-
бедителем стала сеть студенческих 
конструкторских бюро Geek.Knastu.

• В номинации «Команда энтузиастов» 
победили СКБ «Промышленная 
робототехника Geek.Robot»; СКБ 
«Электроника и робототехника 
Geek.Elektro».

• В номинации «Отличное начало» по-
бедителем стало СКБ «Бизнес и пред-
принимательство Geek.Business».

Cеть студенческих конструкторских 
бюро Geek.Knastu была создана в КнАГУ 
в 2019 году с целью включения проект-
ной деятельности в образовательный 
процесс. Все СКБ и СПБ сети ставят перед 
собой задачу развивать не только прак-
тические навыки студентов по их про-
фильным направлениям, но и создавать 
благоприятные условия для развития их 
надпрофессиональных навыков, значи-
мость которых растёт на фоне цифрови-
зации и модернизации промышленно-
сти, экономики и общества.

За это время сетью СКБ были прове-
дены два крупных фестиваля, которые 
посетили более 4000 человек: Окружной 
открытый фестиваль технического твор-
чества с международным участием 
«Технофест-2019», региональный фе-
стиваль идей и технологий Rukami-2020, 
более 10 хакатонов по робототехнике 
и проектных конкурсов, участниками 
СКБ выиграно более 25 призовых мест 
в различных соревнованиях междуна-
родного уровня.

На данный момент сеть Geek.Knastu 
насчитывает 14 студенческих кон-
структорских и проектных бюро 
внутри вуза по различным направ-
лениям, начиная с промышленной ро-
бототехники и заканчивая бизнесом 
и предпринимательством. Каждое СКБ 
внутри сети работает автономно, ос-
новываясь на системе наставничества 
«школьник-студент-преподаватель».

В дальнейшем предполагается расши-
рение сети Geek.Knastu как внутри уни-
верситета, так и за его пределами, будут 
открыты новые направления, включены 
в общий бренд школьные кружки тех-
нического творчества. Это обеспечит 
равный доступ к источникам информа-
ции, повысит интерес к интеллектуаль-
ному творчеству, привлечёт молодёжь 
Дальневосточного федерального округа 
к участию во всероссийских и междуна-
родных конкурсах.

Поздравляем руководителей, предсе-
дателей и конструкторов студенческих 
конструкторских бюро КнАГУ – победи-
телей Всероссийского конкурса техно-
логических кружков! Желаем успехов 
в дальнейшем развитии научно-техни-
ческого творчества среди детей и моло-
дёжи Хабаровского края!

Победителей наградят 
на Всероссийском съезде, который со-
стоится в ноябре в рамках Года науки 
и технологий в России и завершит се-
рию юбилейных мероприятий, приуро-
ченных к 100-летию появления в стране 
массового движения технологических 
кружков.

Юлия Осинцева

Сеть студенческих конструкторских бюро Geek.Knastu 
стала победителем Всероссийского конкурса кружков
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В нашем университете создана мас-
штабная сеть студенческих конструктор-
ских бюро Geek.Knastu, которая вклю-
чает четырнадцать СКБ. Приглашаем 
студентов, увлечённых техническим 
творчеством, фанатов конструирования, 
моделирования, программирования 
влиться в ряды участников СКБ КнАГУ. 
Это поможет каждому из вас в полной 
мере реализовать свой интеллектуаль-
ный и творческий потенциал.

По окончании обучения в вузе вы смо-
жете продемонстрировать потенциаль-
ным работодателям свои реализован-
ные проекты, повышая тем самым шанс 
получить интересную и высокооплачи-
ваемую работу.

Открыта запись во все СКБ КнАГУ:
1. СКБ «Электроника и робототех-

ника» ФЭУ (руководитель СКБ  
В. В. Солецкий, ауд. 309/3);

2. СКБ «Промышленная робото-
техника» ФЭУ (руководитель  
С. И. Сухоруков, ауд. 101/3);

3. СКБ «Космические технологии 
и ракетостроение» ФЭУ (руководитель  
Д. А. Киба, ауд. 210/3);

4. СПБ «Бизнес и предприниматель-
ство» ФЭУ (руководитель И. Г. Усанов, 
ауд. 318/3 );

5. СКБ «Проектирование зданий 
и сооружений» ФКС (руководитель  
А. Ю. Добрышкин, ауд. 219/1);

6. СКПБ «Оптико-электронные мето-
ды в землеустройстве и кадастрах» 
ФКС (руководитель В. А. Зайков,  
ауд. 134/2, 124/1); 

7. СПБ «Проектирование архитек-
турной среды» ФКС (руководитель  
Н. В. Гринкруг, ауд. 302б/1);

8. СПБ «Риск-ориентированные ме-
тоды решения задач техносферной 
безопасности» ФКС (руководитель  
Г. Е. Никифорова, ауд. 220/1);

9. СКБ «Интеллектуальные системы» 
ФКТ (руководитель Е. П. Жарикова, 
ауд. 312/5);

10. СКБ «Автомоделирование» ФМХТ 
(руководитель Н. О. Плетнёв,  
ауд. 205/2);

11. СКБ «Аддитивные технологии» 
ФАМТ (руководитель В. В. Куриный,  
ауд. 427/3);

12. СКБ «Беспилотные летательные 
аппараты» ФАМТ (руководитель  
И. В. Лазовский, ауд. 110/3);

13. СПКБ «Морские и инженерные 
технологии» ФАМТ (руководитель  
А. Д. Бурменский, ауд. 224/3).

14. СКБ «Информационное модели-
рование зданий и сооружений» 
ФАМТ (руководитель Ю. Н. Чудинов,  
ауд. 325/3).

Приглашаем стать частью сети  
Geek.Knastu. Здесь студенты могут раз-
вивать способности к техническому 
творчеству, создавать реальные техно-
логические проекты под руководством 
наставников из университета и бизнеса.

По вопросам записи в СКБ Geek.Knastu 
обращаться в отдел по организации про-
ектной работы обучающихся КнАГУ, тел.: 
+7(4217)241-247, e-mail: opro@knastu.ru.

Юлия Осинцева

СКБ – место реализации самых смелых инновационных 
идей
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Артём Косичков, выпускник 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета, стал победите-
лем программы «УМНИК» в 2018 году 
с проектом «Разработка программно-ап-
паратного комплекса мониторинга и кон-
троля физиобиологических показателей 
человека». Артём поделился с нами сво-
ей историей участия в конкурсе.

УЖ: Здравствуй, Артём. Поздравляем 
тебя с победой в конкурсе «УМНИК». 
Расскажи, пожалуйста, о том, как поя-
вилась идея твоего проекта?

Артём: Здравствуйте! Большое 
спасибо!

История возникновения идеи очень 
проста! Это, наверное, самая распро-
странённая ошибка, которая может воз-
никнуть при желании что-либо создать. 
Мы с руководителем проекта думали, 
куда пристроить нейроинтерфейс, а по-
лучилось, что мы нашли проблему, когда 
заговорили о спорте, здоровье и профес-
сиональных тренировках. В итоге мы на-
шли проблему в этой области и приду-
мали её решение.

УЖ: Что подтолкнуло вас принять уча-
стие в конкурсе «УМНИК»?

Артём:  Во время обучения в универ-
ситете мне всегда хотелось проявить 
себя! А мой научный руководитель знал 
об этом и рассказал о существовании та-
кого конкурса, как «УМНИК». Он сказал 

мне, что если я доучусь до 4-го курса, 
то это станет темой моей дипломной ра-
боты. Позднее я и сам заинтересовался 
возможным участием в конкурсе, и мой 
научный руководитель настоял, чтобы 
я принял в нём участие. И я действитель-
но очень рад, что послушал его и принял 
участие! Потому что мне открылся со-
вершенно другой мир!

УЖ: Каковы ваши впечатления от уча-
стия в программе «УМНИК»?

Артём:  Программа была насыщенная 
и интересная. Жаль только, что прихо-
дилось долго ждать результатов. Но это 
того стоило! Временами было страшно, 
я чувствовал себя ребёнком, которому 
нужно выступать перед «дядями и тётя-
ми», рассказывая свою инновационную 

идею. Я волновался по поводу того, пра-
вильно ли всё сказал и хватает ли моих 
знаний в этой области. Но этот момент 
чисто психологический и нужно его про-
работать, поверив в себя и свой проект.

УЖ: Что вы прибрели/узнали/поняли 
за время участия?

Артём:  Программа «УМНИК» даёт 
тебе возможность реализоваться в опре-
делённой сфере, она показывает мир 
с разных ракурсов и даёт важное пони-
мание того, что в одиночку ты не спо-
собен решить большинство каких-либо 
технических вопросов. Я, честно, могу 
долго перечислять, какие полезные 
навыки приобрёл за время участия 
в программе, получил бесценный опыт, 
обратную связь и направление для даль-
нейшего развития проекта. Я считаю, что 
участие в конкурсе позволит любому 
участнику расширить кругозор и раздви-
нуть его рамки касательно представле-
ния о мире.

УЖ: Каковы ваши дальнейшие планы 
по развитию проекта?

Артём:  Планы по развитию проекта 
достаточно просты – «довести до ума» 
проект и создать устройство, которое 
уже в скором времени появится на при-
лавках магазинов.

Мария Пашина,
конкурс «УМНИК»

«Программа УМНИК даёт возможность реализоваться 
в определённой сфере, она показывает мир с разных 
ракурсов»

Конкурс «УМНИК-Электроэнергетика»
Фонд содействия инновациям откры-

вает приём заявок на конкурс «УМНИК-
Электроэнергетика» в рамках програм-
мы Фонда содействия инновациям 
«Участник молодёжного научно-инно-
вационного конкурса» («УМНИК»).

Целью конкурсного отбора «УМНИК-
Электроэнергетика» является под-
держка проектов молодых учёных, 
востребованных предприятиями элек-
троэнергетического комплекса, а так-
же стимулирование молодых учёных 
и специалистов к созданию малых ин-
новационных предприятий, необходи-
мых для коммерциализации результа-
тов данных научных разработок.

Конкурс «УМНИК-Электроэнергетика» 
проводится в рамках 12 фокусных те-
матик. Финансирование проекта-по-
бедителя составляет 500 тыс. рублей. 
В конкурсе могут принимать участие фи-
зические лица в возрасте от 18 до 30 лет 
включительно, ранее не побеждавшие 
в программе «УМНИК». 

ООО «Интер РАО – Инжиниринг» 
для проектов-победителей конкурса 
«УМНИК-Электроэнергетика» окажет 
содействие по вопросам:
• консультирования и менторской 

поддержки;
• предоставления материально-техни-

ческой базы для проведения испыта-
ний (при необходимости);

• организации стажировок;
• проведения офлайн и онлайн обра-

зовательных мероприятий.
Оформление и подача заявок осущест-

вляются в системе «УМНИК» по адресу: 
https://umnik.fasie.ru/elenergy.

Сбор заявок будет осуществляться 
до 20 декабря 2021 года.

Информация для справок:
Солецкий Вячеслав Вадимович, на-

чальник отдела по организации про-
ектной работы обучающихся ФГБОУ 
ВО «КнАГУ»:

тел.: +7(4217)24-12-47, 
e-mail: opro@knastu.ru.
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08 октября 2021 года на базе Центра 
«Бизнес-инкубатор» автономной не-
коммерческой организации «Агентство 
привлечения инвестиций и развития 
инноваций Хабаровского края» (АНО 
«АПИРИ ХК») состоялся отборочный 
этап регионального конкурса инно-
вационных проектов по программе 
«УМНИК». Цели проведения отбороч-
ных мероприятий: выявление и отбор 
перспективных инновационных проек-
тов по разработке наукоёмкой продук-
ции, имеющих потенциал к коммерче-
ской реализации, а также определение 
финалистов Регионального конкурса 
молодёжных проектов, аккредито-
ванного Фондом содействия разви-
тию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере как итогового 
мероприятия Хабаровского края по про-
грамме «УМНИК» в 2021 году.

На конкурс программы «УМНИК» мо-
лодые учёные КнАГУ ежегодно презен-
туют качественные научные проекты, 
многие из них побеждают и получают 
гранты на разработку своих инноваци-
онных идей.

В начале мероприятия с приветствен-
ным словом к участникам и представи-
телям жюри обратился председатель 
экспертной комиссии, доцент кафедры 
«Электропривод и автоматизация про-
мышленных установок» А. С. Мешков. 
Он поприветствовал всех присутствую-
щих, пожелал участникам хорошо вы-
ступить и пройти в финал конкурса.

Студенты, аспиранты, молодые ис-
следователи и учёные КнАГУ в возрас-
те от 18 до 30 лет представляли свои 
научно-технические и инновационные 

проекты экспертному жюри, в состав 
которого вошли профессорско-препода-
вательский состав КнАГУ:

Молодые инноваторы университета 
представили на суд жюри проекты бу-
дущих разработок в виде презентаций. 
Эксперты оценивали проекты по крите-
рию «Научно-технический уровень про-
дукта, лежащий в основе проекта».

В число конкурсантов, проекты ко-
торых отправлены на независимую 
обезличенную заочную экспертизу 
и имеют шанс попасть в финал конкурса 
«УМНИК-2021», вошли:
1. по направлению «Цифровые 

технологии»:
• Даниил Грабарь;
• Илья Даниленок;
• Александр Дмитриев;
• Игорь Краснов;
• Максим Куртин;

• Семён Прокофьев;
• Евгений Шаповалов;
2. по направлению «Новые приборы 

и интеллектуальные производ-
ственные технологии»:

• Ярослав Ерофеев;
• Герман Королёв;
• Александр Недоедко;
• Иван Петренко;
• Егор Трегубов.

По результатам отборочного тура 
лучшие проекты молодых инновато-
ров КнАГУ будут представлены в фи-
нале конкурса программы «УМНИК», 
который пройдёт 12 ноября 2021 года 
в г. Хабаровске. На финальном этапе 
конкурса проекты будут оценивать-
ся региональным экспертным жюри 
по критерию «Перспектива коммерци-
ализации проекта» и «Квалификация 
заявителя».

Молодые инноваторы успешно прошли отборочный этап 
конкурса «УМНИК-2021»

По итогам полуфинала и заочной 
обезличенной экспертизы в финал кон-
курса «УМНИК» прошли следующие 
участники:
• Александр Недоедко (ФЭУ);
• Даниил Грабарь (ФЭУ);
• Егор Трегубов (ФЭУ);
• Герман Королёв (ФЭУ);
• Евгений Шаповалов (ФКТ);
• Александр Дмитриев (ФКТ);
• Ярослав Ерофеев (ФАМТ);

• Иван Петренко (выпускник КнАГУ).

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

Елена Ушакова,  
студенческий медиацентр
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Выбрать студенческое объединение 
по душе и влиться в дружную студенче-
скую команду смогли все первокурсни-
ки КнАГУ на ярмарке «День первокурс- 
ника – 2021», на которой были представ-
лены сеть студенческих конструктор-
ских бюро Geek.Knastu, общественные 
студенческие объединения, творческие 
коллективы, спортивные секции вуза.

На ярмарке первокурсники смогли 
узнать обо всех студенческих объеди-
нениях и коллективах вуза, пообщаться 
с руководителями и активистами и по-
смотреть их достижения, а главное, за-
писаться в понравившееся объедине-
ние. Университет предлагает студентам 
широкий выбор внеучебных занятий: 
можно выбрать спортивную секцию, 
быть фотографом, проектировать, изо-
бретать, танцевать, петь и играть в КВН 
и многое другое. По мнению большин-
ства студентов, ярмарка объединений – 
это хороший шанс поучаствовать во вне-
учебной деятельности университета. 
Многие из них захотели стать частью 
дружной семьи под названием «КнАГУ».

Самое главное студенческое объ-
единение нашего университета – 
Объединённый совет обучающихся. 
Это организация, целью которой явля-
ется создание условий, способствующих 
самореализации студентов и реше-

нию вопросов в различных сферах сту-
денческой жизни. По всем вопросам 
вы можете обратиться в ауд. 426а/1 
к председателю совета, члену молодёж-
ного правительства Хабаровского края 
Ярославу Ерофееву.

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

Бойцы студенческих отрядов КнАГУ 
призывали студенческую молодёжь 
пополнить их ряды. Стать бойцом сту-
денческих отрядов – это значит найти 
хорошо оплачиваемую работу на лето, 
получить возможность развиваться 
творчески и реализовывать себя в сфе-
ре молодёжной политики Хабаровского 
края и страны! Быть бойцом студенче-
ского отряда – быть частью большой 
и дружной семьи РСО! (командир штаба 
РСО Ярослав Ерофеев, ауд. 426а/1, тел. 
+7(996)389-25-28).

Быть в курсе всех событий, общать-
ся с разными людьми, брать интервью 
и делать яркие и запоминающиеся фо-
торепортажи – всё это вы сможете в сту-
денческом медиацентре (СтудМИЦ). 
Для вас будут проходить мастер-классы 
в медиашколе «Формат», где вы смо-
жете попробовать себя в фотографии, 
видеожурналистике, журналистике 
и скетчинге. Скоро отроется запись 
на курсы – следите за новостями ме-
диашколы в сообществе социальной 

сети ВКонтакте «Формат: медиашкола». 
Также вы можете стать корреспонден-
том газеты «Университетская жизнь 
в КнАГУ», и мы с радостью опубли-
куем ваши статьи! Приглашаем вас 
стать частью команды! (руководитель  
СтудМИЦ – Ю. Н. Осинцева, ауд. 241/1, 
руководитель проекта «Медиашкола 
«Формат» – Арина Шуфтакина,  
ауд. 219/3).

Развить себя физически, достичь 
высоких показателей в разных видах 
спорта вы сможете в спортивных сек-
циях нашего университета. Вас ждут 
тренеры по волейболу, баскетболу, гре-
ко-римской борьбе, лёгкой и тяжёлой 
атлетике, плаванию, спортивному ори-
ентированию и другим видам спорта. 
Презентацию всех действующих спор-
тивных секций вуза провели преподава-
тели – тренеры кафедры физвоспитания 
и спорта.

На базе нашего университета активно 
развивается студенческий волонтёр-
ский клуб «Аспект» ‒ коллектив ярких, 
активных, талантливых студентов, на-
целенных на популяризацию добро-
вольчества в молодёжной среде, разви-
тие у себя коммуникативных навыков 
и лидерских качеств, реализацию своих 
творческих способностей. Приглашаем 

Студенческие объединения на любой вкус!
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всех, кому близки эти цели, в бурный 
поток интересных событий: молодёж-
ные форумы, слёты и конкурсы, тре-
нинги, игры, живое общение, работа 
в команде добрых и отзывчивых людей, 
реализация собственных социально-по-
лезных идей и многое другое (руково-
дитель – И. В. Тюрина, ауд. 320а/1).

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

Молодёжная парусная Лига КнАГУ 
объявляет новый набор!

Ты когда-нибудь мечтал оказаться 
за штурвалом настоящей яхты?

Принять участие в гонках под 
парусом?

Есть шанс воплотить эти мечты 
в жизнь!

Приглашаем молодёжь от 16 лет 
и старше бесплатно освоить азы парус-
ного спорта.

Молодёжная парусная лига КнАГУ 
объединяет молодёжь, которой нравит-
ся парусный спорт!

Контактный телефон:
+ 7(962)288-75-70 – Власов Сергей;
+ 7(924)314-34-34 – Коршунова Нина.

Вокально-инструментальная группа 
«Бандикуты» исполняет живую музыку. 
Если вы поёте, играете на клавишных, 
барабанах, бас-гитаре и других инстру-
ментах, тогда вам именно сюда! (руко-
водитель – Виктор Ти, ауд. 235/1).

Традиционно в нашем университете 
студенты в свободное от учёбы время 
поют и даже танцуют. Если вы творче-
ская личность, одарены навыками во-
кала, артистичны, креативны и имеете 
огромное желание выступать на сцене, 
приглашаем вас в наши студии! Запись 
открыта (ауд. 235/1).

В нашем университете уже не пер-
вый год существует команда КВН. Она 
с радостью принимает в свои ряды ре-
бят с отличным чувством юмора (ауд. 
235/1).

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

Узнать всю необходимую информа-
цию можно:
• у проректора по учебной, воспи-

тательной работе и общим вопро-
сам Т. Е. Наливайко (ауд. 235/1, тел. 
+7(4217)24-11-25);

• в Отделе организации воспитатель-
ной работы (ауд. 235/1); 

• в Объединённом совете обучающих-
ся (председатель Ярослав Ерофеев, 
ауд. 426а/1, тел. +7(996)389-25-28).

Елена Ушакова,  
студенческий медиацентр

Онлайн-вебинар «Возможности для молодёжи  
в Российской Федерации»

Центр молодежных инициатив 
АСИ приглашает студентов (от 18 лет)  
15 ноября 2021 года в 17:00 на он-
лайн-вебинар «Возможности для моло-
дёжи в Российской Федерации».

Основная цель центра молодёжных 
инициатив – сделать жизнь молодых 
людей в России лучше, а возможности –  
доступнее, сформировать программы 

развития в сферах науки, спорта, твор-
чества и предпринимательства.  

Во время вебинара состоится пре-
зентация актуальных мер поддержки 
для ребят с активной жизненной пози-
цией. Сотрудники Центра молодёжных 
инициатив расскажут о полезных меро-
приятиях и конкурсах, которые помо-
гут успешно развиваться в выбранном 
направлении. 

Для участия необходимо подать за-
явку на сайте https://leader-id.ru/
events/236062  и пройти регистрацию. 

Участники вебинара получат вирту-
альный набор подарков от партнеров 
центра, в связи с этим необходима 
персональная регистрация каждого 
студента.
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Поступление в университет всегда 
очень волнительно и интересно, поэ-
тому будущие студенты обычно счита-
ют дни до начала учёбы, они хотят всё 
успеть: со всеми познакомиться, запи-
саться во всевозможные кружки и посе-
щать как можно больше мероприятий. 
Мне захотелось спросить у своих дру-
зей, как прошёл их первый месяц учёбы 
в вузе, для этого я задала им несколько 
вопросов.

Ангелина Захарова (социально-гума-
нитарный факультет, 1-й курс).

УЖ: Ангелина, скажи, пожалуйста, 
познакомилась ли ты с ребятами 
из своей группы, ходили ли вы вместе 
куда-нибудь?

Ангелина: Да, все очень классные 
и хорошие ребята, с некоторыми 
из них мы ходили гулять.

УЖ: Расскажи о своём декане, ка-
кое первое впечатление она на тебя 
произвела? 

Ангелина: Цевелева Ирина 
Владимировна – очень добрая, веж-
ливая женщина. Всегда улыбается 
и на все вопросы с радостью готова 
ответить, всё объяснить и понятно 
рассказать о чём-либо.

УЖ: Кем ты себя видишь через  
4 года обучения?

Ангелина: Не задумывалась. Время 
очень меняет, и месяц назад у меня 
были другие интересы, а сейчас всё 
поменялось.

УЖ: Хотела ли ты заниматься 
в вузе чем-нибудь ещё кроме учебной 
деятельности?

Ангелина: Конечно! Я бы хотела 
заниматься музыкой, а точнее зани-
малась бы в университете на музы-
кальных инструментах, люблю очень 
сильно ударные. Также хотела бы зани-
маться плаванием, в детстве я очень 

упорно этим занималась, даже была 
цель стать спортсменом по этому 
виду спорта, но обстоятельства сло-
жились иначе.

Колесникова Виктория (социаль-
но-гуманитарный факультет, 1-й курс).

УЖ: Вика, как тебе твои новые од-
ногруппники , познакомилась с ними? 
Проводите ли свободное время 
вместе?

Виктория: Познакомилась с некото-
рыми из ребят. Нет, вместе с группой 
мы ещё никуда не ходили.

УЖ: Как зовут твоего декана? 
Расскажите о нём.

Виктория: Цевелева Ирина 
Вячеславовна. Выглядит она очень 
приятным человеком.

УЖ: Кем ты себя видишь после того, 
как закончишь обучение?

Виктория: Надеюсь увидеть себя хо-
рошим специалистом по PR.

УЖ: Занимаешься ли ты уже чем-ни-
будь кроме учёбы в университете?

Виктория: С недавнего времени за-
нимаюсь волонтёрской деятельно-
стью в СПК «Аспект».

Елизавета Кущенко (факультет када-
стра и строительства, 1-й курс).

УЖ: Лиза, скажи, пожалуйста, ходи-
ли ли вы вместе куда-нибудь со своей 
группой?

Елизавета: Да, мы ходили на посвя-
щение в архитекторы среди всех кур-
сов кафедры ДАС.

УЖ: Расскажи о своём декане, что 
ты о нём знаешь? 

Елизавета: Его зовут Сысоев Олег 
Евгеньевич, он доктор технических 
наук, доцент.

УЖ: Кем ты себя видишь через  
4 года обучения?

Елизавета: Студентом 4-го курса, 
человеком, что-то смыслящим в архи-
тектуре и дизайне.

УЖ: Нет ли желания заниматься 
в вузе чем-нибудь ещё кроме учебной 
деятельности?

Елизавета: Есть, хочу заняться 
вокалом, танцами и волонтёрской 
деятельностью.

Рязанцева Дарья (факультет машино-
строительных и химический технологий, 
1-й курс).

УЖ: Даша, скажи, пожалуйста, 
познакомилась ли ты со своими 
одногруппниками?

Дарья: Да, мы вместе ходили гулять.
УЖ: Расскажи о своём декане, что 

ты о нём знаешь?
Дарья: Его зовут Саблин Павел 

Александрович, он очень приятный 
и добрый человек.

УЖ: Кем ты себя видишь через  
4 года обучения?

Дарья: Не знаю. Всё очень быстро 
меняется.

УЖ: Нет ли желания заниматься 
в вузе чем-нибудь ещё кроме учебной 
деятельности?

Дарья: Я уже вступила в РСО и в ин-
струментальную студию. Ещё хочу по-
пробовать себя в КВН.

Вопреки всем переживаниям буду-
щих студентов, первый месяц учебной 
деятельности прошёл хорошо, они за-
писались в студенческие клубы по ин-
тересам, познакомились со своими од-
ногруппниками, поставили себе цели 
на ближайшие 4 года обучения. Остаётся 
только пожелать им лёгкой студенче-
ской жизни и успехов в их начинаниях.

Анастасия Болотина, 
студенческий медиацентр

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Первый месяц в КнАГУ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Дела важнее слов!

С чем у вас ассоциируется слово 
«Амур»? Река, величие, любовь, ба-
тюшка? Всё возможно! Но «Амур» – это 
также визитная карточка Хабаровского 
края, самый масштабный форум 
Дальнего Востока!

«Целью форума является совершен-
ствование социально-экономических 
и организационных условий для успеш-
ной самореализации молодёжи, рас-
крытия её потенциала. Мероприятия 
такого рода помогают молодым лю-
дям успешно влиться в общество, 
реализовать проекты, значимые для 
конкретной территории или страны 
в целом», – говорит Маским Косенко, 
организатор форума.

В этом году проходил 5-й юбилейный 
«Амур» в 4 смены: первая – онлайн, 
остальные – в центре для активной мо-
лодёжи «Шарголь». Четвёртая, заклю-
чительная смена «Команда будущего» 
прошла с 6 по 12 сентября. Главной 
целью этой смены было лидерство, 
работа в команде (очевидно!) и моло-
дёжная политика. На смену прибыло 
более десяти специалистов! Выявляли 
современные тренды молодёжной по-
литики с Дмитрием Ногтевым, изуча-
ли работу специалистов молодёжки 
с Владиславом Стоцким, практиковали 
борьбу с манипуляциями с Михаилом 
Костиным.

Помимо образовательной части было 
также время и отдохнуть в самой се-
редине дня: напустить волн, катаясь 
на яхте «Лагуна», пострелять из лука 
в своего товарища (стрелы с мягкими 
насадками), также поработать такти-
чески на лазертаге. А ещё можно было 
подняться выше всех на воздушном 
шаре, размером как сам центр для ак-
тивной молодёжи.

Вечером участники шли на занятия 
по выбору: лекция от специалиста, ма-
стер-класс по комиксам, современные 
танцы или настольные игры.

Наш университет такие мероприятия 
не пропускает! От КнАГУ поехали: Вера 
Макарова (ФАМТ), Артём Куликов (ФКС), 
Софья Коваленко (СГФ), Алёна Багаева 
(СГФ), Алина Бакаева (СГФ), Екатерина 
Осипова (СГФ), Денис Шульц (ФАМТ) 
и Владислав Куряев (Колледж).

Что говорят участники?

«В Форуме участвовала в первый 
раз и, думаю, не последний. Про форум 
узнала благодаря своему университе-
ту, а именно знакомому, чему я очень 
рада: попадая на такое мероприятие, 
ты как будто оказываешься на другой 
планете. За неделю познакомилась 
с массой открытых людей из совер-
шенно разных сфер. Я обязательно 
приеду в следующий раз ради той ат-
мосферы и эмоций, которые есть 
на “Амуре”», – говорит Алёна Багаева.

«Мы определили проблемы молодёж-
ной политики в крае, наметили стра-
тегии. Как представитель молодёжи 
я смогла перенять опыт тех, кто уже 
давно работает в этой сфере

Эмоции сложно описать двумя сло-
вами, тут и грусть, и вечно дикая 
усталость и радость была. В общем, 
полный набор. Конечно, организа-
торы всегда были рядом, помогали 
и делали всё, чтобы мы, участники, 
чувствовали себя хорошо. Это был 
пример идеальной работы системы 
запрос-ответ.

Главное, зачем я решила пое-
хать на форум – много новых людей 
из разных уголков. Знакомства никог-
да не бывают лишними, тем более 
когда все эти люди яркие, энергичные 
и креативные. Многие из них показали, 
как надо добиваться своих целей, пре-
подносить себя, как стоит себя разви-
вать и где реализовывать.

Этот форум не сделает из нас 
что-то новое, но показывает, как 
мы сами можем менять себя и своё 
окружение!» – поделилась своими впе-
чатлениями Софья Коваленко.

«Амур» не заканчивается 
на «Шарголи» – все знания и заряд мо-
тивации от форума двигают участников 
к реализации своих идей в своих горо-
дах, посёлках, учебных заведениях. 

Если тебе 18 и больше, читай 
внимательно!

Если выдастся возможность попасть 
на это событие – надо ехать! Но после 
получения всех необходимых ресурсов 
с «Амура» важно начать действовать 
и менять обстановку вокруг, ведь дела 
важнее слов!

Владислав Куряев,  
студенческий медиацентр
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АНОНС

Открыта регистрация в медиашколу «Формат»

Студенческий медиацентр КнАГУ при-
глашает молодых людей принять уча-
стие и пройти обучение в  медиашколе 
«Формат».

Медиашкола «Формат» направлена 
на формирование условий для раз-
ностороннего творческого роста моло-
дого человека, приобретение актуаль-
ных навыков и умений в медиасфере, 
необходимых для создания социально 
значимых молодёжных медиапроектов.

Набор участников ведётся по следую-
щим направлениям:
• Фотография: репортаж и творчество.
• Видеография: репортаж.
• Основы скетчинга.
• Журналистика.

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

Участниками медиашколы могут 
стать молодые люди в возрасте от  
14 до 25 лет, школьники города, студен-
ты высших и средне профессиональных 
образовательных учреждений города, 
иностранная молодёжь, проживающая 
в г. Комсомольске-на-Амуре. 

РЕГИСТРАЦИЯ: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSeUCWTqA758p4
GSjFMTPdDIuOgSHgDZNu1JMk6KSIfCYK9
g6w/viewform.

Молодые люди смогут работать 
в настоящей фотостудии, прослушают 
цикл мастер-классов и переймут опыт 
от профессионалов, улучшат свои навы-
ки в медиасфере. По завершении обу-
чения участники получат сертификаты 
о прохождении медиашколы.

Обучение в медиашколе абсолютно 
БЕСПЛАТНО!

Курсы будут проходить 1 раз в месяц 
по каждому направлению в медиашко-
ле «Формат» (пр. Ленина, 27, 3-й кор-
пус, ауд. 219).

Мастер-классы в медиашколе 
«Формат» проходят с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических норм.

Ближайшие мастер-классы:
• 10 ноября – Фотография: репортаж 

и творчество;
• 12 ноября – Основы скетчинга;
• 17 ноября – Журналистика;
• 24 ноября – Видеография: репортаж.

До встречи в медиашколе «Формат»!

По вопросам участия в медиашколе 
и иным организационным вопросам 
можно обратиться к организаторам:
• Руководитель медиашколы 

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

• Руководитель СтудМИЦ Юлия 
Николаевна Осинцева, ауд. 241/1, 
тел. +7 (963) 829-05-37.

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

Александр Дмитриев,   
Анастасия Гущина,  

Студенческий медиацентр
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СПОРТ

Алексей Милешин – студент факуль-
тета машиностроительных и химических 
технологий КнАГУ (гр. 9МАб-1), является 
действующим победителем первенства 
России по греко-римской борьбе среди 
юниоров, входит в состав национальной 
сборной России на первенство мира. 
Ему удалось завоевать золотую медаль 
и стать сильнейшим в весовой катего-
рии до 97 килограммов на проходя-
щем с 28 июня по 4 июля в Дортмунде 
(Германия) первенстве Европы среди 
юниоров по спортивной борьбе, одер-
жав победу в четырёх схватках и выпол-
нив норматив мастера спорта междуна-
родного класса. 

Главным соревнованием этого года 
для Алексея стало первенство мира 
по спортивной борьбе (турнир про-
ходил с 16 по 22 августа в г. Уфе). 
Алексей выступал в весовой категории 
до 97 кг и провёл 4 поединка. Первые 
три он закончил досрочно, а в финаль-
ной схватке допустил несколько ошибок 
и в итоге уступил «золото» спортсмену 
из Белоруссии. Алексей стал серебря-
ным призёром на первенстве мира 
по спортивной борьбе среди юниоров 
в возрасте до 21 года. 

Алексей рассказал нам о своих успе-
хах и поделился опытом участия в дан-
ных соревнованиях.

УЖ: Алексей, почему вы выбрали 
именно греко-римскую борьбу?

Алексей: Во втором классе мама 
привела меня на борьбу. Я учился в МОУ 
СОШ № 18 и начал ходить на тре-
нировки в школе к Марусову Евгению 
Александровичу, который является 
моим тренером по сей день. Мне по-
нравилось. Потом мы перешли тре-
нироваться в «Орлан», я и сейчас 
тренируюсь там. Так я попал в борьбу 
и выбрал этот вид спорта. Сначала 
я не осознавал, насколько борьба тя-

жёлый и жёсткий спорт, но со време-
нем понял: борьба воспитывает ха-
рактер, делает из тебя, так сказать, 
мужчину.

УЖ: Расскажите, с какими трудно-
стями вы столкнулись, когда только 
начинали заниматься данным видом 
спорта.

Алексей: Когда я только начинал 
заниматься борьбой, вроде не стал-
кивался ни с какими трудностями, хо-
дил в зал, тренировался и всё. Я тогда 
не думал, что буду профессионально 
заниматься борьбой, наверное, толь-
ко через лет 5 понял, что хочу остать-
ся в этом виде спорта.

УЖ: Расскажите о своих впечатлени-
ях от поездки на первенство Европы. 
Какие чувства вы испытывали?

Алексей: На первенство Европы я ез-
дил первый раз, до этого был на меж-
дународных соревнованиях в 2018 году 
на первенстве мира, где занял второе 
место. А в Германии мне удалось за-
нять первое место, и я очень этому 
рад.

УЖ: Были ли сложности во время 
участия в данных соревнованиях?

Алексей: Конечно, были сложности, 
каждая схватка была тяжёлой и на-
пряжённой, нужно было контролиро-
вать каждый момент.

УЖ: Какие ещё значимые спортив-
ные достижения у вас были?

Алексей: В 2015, 2018, 2020, 2021 году 
выиграл первенство России. В 2018 

году занял второе место на первен-
стве мира и в 2021 году после Европы 
я занял второе место на первенстве 
мира в г. Уфе.

УЖ: Пробовали ли вы себя в других 
видах спорта?

Алексей: В других видах спорта я себя 
не пробовал, с самого детства понра-
вилась борьба и я захотел остаться 
в ней.

УЖ: Хотели бы вы продолжить про-
фессионально заниматься греко-рим-
ской борьбой в будущем?

Алексей: Я сейчас уже занимаюсь 
профессионально греко-римской борь-
бой, пока что не знаю, сколько ещё 
лет буду в спорте, но прекращать за-
ниматься не хочу.

УЖ: Какие советы начинающим 
в данном виде спорта вы могли бы 
дать?

Алексей: Начинающим я могу посо-
ветовать, чтобы они не пропускали 
тренировки и слушались своего трене-
ра, выполняли все, что он им говорит.

Поздравляем Алексея с победой 
на первенстве Европы по спортивной 
борьбе и желаем дальнейших успехов! 

Елена Ушакова,
студенческий медиацентр

Лучший по спортивной борьбе
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Восхождение на г. Эльбрус (5642 м)
Очень много вопросов: «Что там 

было? Как начать? Сложно ли? Сколько 
готовился?..» В этой записи расскажу 
обо всём сразу и постараюсь ответить, 
наверное, на самый общий вопрос «Как 
пройти на Эльбрус?…»

Существует 4 основных маршрута 
восхождений на эту гору, называются 
они соответственно сторонам света. 
Наиболее популярный маршрут – с юга, 
он же считается наиболее лёгким тех-
нически. Выбор пал именно на него, 
поскольку альпинистский опыт практи-
чески отсутствовал.

Стоит сразу сказать, что физическая вы-
носливость в альпинизме играет важную 
роль, однако определяющий фактор –  
это способность организма сопротив-
ляться гипоксии (нехватке кислорода), 
которая приобретается в горах, а также 
путём проведения гипоксических трени-
ровок (их я, конечно же, не делал).

Начинается всё в п. Терскол 
(Кабардино-Балкария). Посёлок нахо-
дится у подножия Эльбруса на высоте 
2000 м. Здесь расположились турбазы, 
кемпинги, гостиницы, кафе и прочие 
атрибуты туристического городка.

Вечером проводится собрание, на ко-
тором гиды роводят инструктаж, знако-
мят участников друг с другом и с ожи-
дающими их трудностями. В первую 
очередь, это горная болезнь, солнечная 
радиация и погодные колебания. Также 
сюда можно смело отнести общие опас-
ности, применимые ко всем горам неза-
висимо от их высоты: низкие температу-
ры, лавины, камнепады, трещины и др.

В первый день проводится аккли-
матизационный выход на гору Чегет  
(3100 м). Идём медленно, след в след, 
так, как мы будем в дальнейшем пере-
двигаться в горах. За 3 часа доходим 
до вершины. Здесь располагается ка-
фе-чебуречная. Участники отдыхают, 
пьют чай в течение 1 часа. Этого време-
ни достаточно, чтобы запустить в орга-
низме процессы акклиматизации к ус-
ловиям высокогорья.

Второй и третий дни – подъём и сто-
янка на 3700 м уже на пути к вершине. 
На этом этапе есть существенная ве-
роятность проявления симптомов гор-
ной болезни. Нашей команде повезло, 
никто не обнаружил у себя «горняш-
ку», однако лёгкое недомогание было 
у всех, движения стали тяжелее.

Четвёртый день – выход на 4200 м 
и установка базового лагеря. Именно 
отсюда будут производиться дальней-
шие радиальные вылазки и сам штурм. 
В физическом плане этот день не явля-
ется сложным, но горная болезнь дала 
о себе знать практически всем участ-
никам: появилась слабость, одышка, 
головные боли, тошнота и отсутствие 
аппетита. К этой высоте необходимо 
привыкать, иначе дальнейшее движе-
ние не представляется возможным.

Пятый день – радиальный выход к ска-
лам Пастухова (4700 м). Всю ночь шёл 
снег, и палатки порядочно присыпало, 
утром откапывались и только к обеду 
вышли на скалы. Путь был не из лёгких: 
шли в метель, болезнь прогрессирова-
ла, состояние команды заметно ухуд-
шалось. Отдохнули также 1 час навер-
ху, надели кошки и начали спускаться. 
К этому времени метель прекратилась 
(погодные условия на этой высоте ме-
няются очень быстро) и накатил туман 
(видимость около 10 м). Продолжили 
спуск, опираясь на интуицию и пока-
зания альтиметров. После нескольких 
часов ходьбы, вконец измотанные, при-
шли в лагерь. Отдых.

Шестой день – снежно-ледовые заня-
тия. Одев на себя всё снаряжение, какое 
необходимо при штурме, команда валя-
ется в снегу, отрабатывая приёмы само-
задержания на склоне.

Седьмой день – штурм. Выход в 02:00. 
К этому времени необходимо быть 
полностью снаряжённым (одежда, 
альпинистские ботинки, кошки, каска, 
фонарик, маска, верхонки, обвязка),  
с собой – штурмовой рюкзак (термос, 
еда), ледоруб, палки. Поднимаемся 
до 4700 м, затем на 5100 м, выходим 
на первую косую полку (наиболее поло-
гий и протяжённый участок), далее сед-

ловина – выемка между восточной и за-
падной вершинами Эльбруса – и вторая 
косая полка. Здесь гиды пристегивают 
участников к навесным перилам, участ-
ники передвигаются медленно, самочув-
ствие стремительно ухудшается. На этой 
высоте (около 5300 м) организм получа-
ет уже двое меньше необходимого кис-
лорода, а солнечная радиация здесь в  
5 раз интенсивнее, чем на уровне моря.

Самый важный момент всего путеше-
ствия – подход к вершине. Когда до неё 
остаётся лишь 100 метров по прямой 
(а у этой сотни много разных названий – 
вечная миля, тропа зомби и т.д.), сил уже 
нет от слова совсем. Долго встаём, идём, 
размер шага – половина стопы, не более, 
опираемся на ледоруб и палку. В таком 
темпе идти до вершины ещё 40 минут!

На вершине (5642 м), при полном от-
сутствии сил участники восхождения 
пытаются радоваться, поздравляют друг 
друга (хотя рано!), делают общее фото –  
и бегом на спуск! С каждым метром ор-
ганизму становится чуть легче, но сил 
не прибавляется. Команда идёт как 
самые медленные люди до 5100 м,  
далее – ратрак и спуск до лагеря, сборы 
и канатная дорога до самого низа.

Восьмой день. Отдых. Длительный 
сон. Приблизительно к вечеру прихо-
дит осознание того, что ты всё-таки был 
на вершине Эльбруса! И в конечном 
итоге достиг цели.

Примерно так прошло первое восхож-
дение на пятитысячник. Многие детали 
я сознательно опустил, иначе отчёт по-
лучился бы намного больше – не хочу 
лишать очередных горных туристов 
эмоций от предстоящих походов.

Занимайтесь спортом, это поможет 
вам достичь любых вершин! Удачи!

Маркел Мельниченко (ФЭУ)
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«Знаток души человеческой»: к 200-летию со дня рождения 
Ф. М. Достоевского

11 ноября 2021 г. исполняется 200 лет  
со дня рождения русского писателя, 
мыслителя, философа и публициста 
Федора Михайловича Достоевского. 
Согласно Указу Президента России, 
весь 2021 год проходит под эгидой 
празднования этого юбилея. Трудно 
представить себе образованного чело-
века, который не читал произведений  
Ф. М. Достоевского, не сопереживал его 
героям. А кто не пытался понять фило-
софию Достоевского – идею неприятия 
вселенского зла или трагедию малень-
кого человека, который не удовлетво-
ряется лишь поиском средств матери-
ального существования, а стремится 
постичь смысл жизни, заглянуть в суть 
вещей? За Ф. М. Достоевским давно 
закрепилось звание истинно русско-
го писателя, постигшего русскую душу, 
способную терпеть, сострадать слабым, 
негодовать по поводу происходящего 
зла и с постоянной жаждой философ-
ствовать. Образ гениальной творческой 
личности всегда обладает огромной 
притягательной силой. Каким же был 
этот человек в жизни? 

Фёдор Михайлович Достоевский ро-
дился 11 ноября 1821 г. в прежде знат-
ной дворянской семье Достоевских, чей 
род происходил из русско-литовской 
шляхты. Впрочем, от родового наслед-
ства остался лишь один герб, и отец 
будущего писателя, Михаил Андреевич 
Достоевский, был вынужден кормить 
семью собственным трудом. Он рабо-
тал штабс-лекарем в Мариинской боль-
нице на Божедомке, в Москве. Семья 
жила во флигеле при больнице, там 
же появились на свет все восемь де-
тей Михаила Андреевича и его супруги 
Марии Фёдоровны. Хотя Достоевские 
жили более чем скромно, сам Фёдор 
Михайлович называл детство лучшей 
порой своей жизни. Особое внима-
ние в воспитании детей отводилось 
образованию. Несколько лет Фёдор 
со старшим братом Михаилом обуча-
лись в престижном московском пан-
сионе. После смерти матери в 1837 г.  
его вместе с братом отправили учиться 
в Петербург, в Главное инженерное учи-
лище. Но уже тогда Фёдор Михайлович 
понимал, что его будущее не будет свя-

зано с точными науками, душа тяготела 
к поэзии и литературе. 

Будущий писатель окончил учили-
ще в 1843 г. и сразу был зачислен по-
левым инженером-подпоручиком  
в Петербургскую инженерную команду. 
Служба по специальности продлилась 
всего около года. Фёдор Достоевский 
подал в отставку и занялся литера-
турой. Первым литературным опы-
том писателя был перевод романа 
Бальзака «Евгения Гранде», издан-
ный в 1844 г. Исключительный успех 
имел первый роман Ф. Достоевского 
«Бедные люди», опубликованный 
в 1846 г. в «Петербургском сборнике» 
Н. А. Некрасова, который назвал начи-
нающего писателя «новым Гоголем». 
Достоевский пишет брату: «Слава моя 
достигла апогея!» 

Ф. М. Достоевский стал появляться 
в модных литературных салонах, ув-
лекся светской жизнью. Вскоре были 
изданы повести «Двойник» (1846 г.) 
и «Хозяйка» (1847 г.). Позднее выш-
ли «Белые ночи» (1848 г.) и «Неточка 
Незванова» (1849 г.). 

Увлечённый идеями утопического 
социализма, Ф. Достоевский с 1846 г.  
посещал кружок М. В. Петрашевского, 
в котором обсуждались вопросы от-
мены крепостного права, притеснения 
вольнолюбивой молодёжи и прочие 
злободневные проблемы. В апреле 
1849 г. Достоевского вместе с петра-
шевцами арестовали и обвинили в чте-
нии и распространении запрещённого 
цензурой письма Белинского Гоголю, 
в «умысле на ниспровержение суще-
ствующих отечественных законов и го-
сударственного порядка». Через 8 ме-
сяцев заключения в Петропавловской 
крепости Ф. Достоевского приговорили 
к смертной казни. После инсценировки 
расстрела, когда писатель был уверен 
в неизбежности смерти, казнь была 

заменена 4-летней каторгой в Омском 
остроге (1850-1854 гг.) Его лишили дво-
рянского звания и разжаловали в рядо-
вые солдаты. 

1856 год стал переломным в судьбе 
Достоевского. Взошедший на престол 
император Александр II даровал про-
щение всем петрашевцам. В 1857 г.  
писателя полностью амнистирова-
ли, он был восстановлен в своих пра-
вах и даже мог снова печататься. Годы 
каторги не прошли бесследно для 
Ф. Достоевского. Если в молодости 
он метался в поисках правды и исти-
ны, то после каторги писатель стал зре-
лой личностью с устоявшимися жиз-
ненными взглядами и принципами. 
В 1859 г., дослужившись до прапор-
щика, Достоевский уволился из армии 
и вернулся в Петербург. Нелёгкой была 
последующая жизнь писателя, пол-
ная постоянной борьбы с нуждой 
и долгами. Достоевский возвращает-
ся к литературному творчеству и пи-
шет повести «Дядюшкин сон» (1859 г.), 
«Село Степанчиково и его обитатели» 
(1859 г.), роман «Униженные и оскор-
блённые» (1861 г.). В 1862 г. издаются 
«Записки из Мёртвого дома». В основу 
произведения положены впечатления 
четырёхлетнего омского каторжного 
заключения писателя. Эта книга – одна 
из первых документальных работ пи-
сателя, описывающих тяжести лагер-
ной жизни. Она стала сенсационным 
литературно-общественным событием 
эпохи. 

В 1861-1865 гг. Ф. М. Достоевский 
вместе с братом М. М. Достоевским 
издавал журналы «Время» и «Эпоха», 
которые отражали точку зрения почвен-
ничества, близкую позициям славяно-
филов. Достоевский считал, что великое 
будущее России может облагодетель-
ствовать всё человечество при условии 
объединения всех сословий во главе 
с монархом и православной церковью. 
Он полагал, что для России губителен 
путь Западной Европы, совершённый 
после Французской революции 1789 г.  
В этом мнении Достоевский утвердился 
после заграничных поездок в 1862-1863 
гг. и в 1867-1871 гг. В 1864 г. были напи-
саны «Записки из подполья» – важное 
произведение для понимания изме-
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БИБЛИОТЕКА

нившегося мировоззрения писателя. 
В следующие два десятилетия Фёдор 
Достоевский написал главные в своей 
жизни романы: «Преступление и нака-
зание» (1866 г.), «Идиот» (1868-1869 гг.),  
«Бесы» (1871-1872 гг.), «Подросток» 
(1875 г.), «Братья Карамазовы» (1879-
1880 гг.). Эти романы, их ещё называ-
ют «Пятикнижием», стали классикой 
мировой литературы и вошли в число 
самых известных литературных произ-
ведений. В 1866 г. происходит судьбо-
носная встреча Фёдора Михайловича 
с Анной Григорьевной Сниткиной, ко-
торая стала для писателя не только 
помощницей в литературном труде, 
но и музой, возлюбленной, верной же-
ной. С помощью Анны Григорьевны 
Достоевский совершил писательский 
подвиг: за двадцать шесть дней создал 
роман «Игрок». Последние 14 лет жиз-
ни Ф. М. Достоевского были очень пло-
дотворным периодом его творчества. 
Он становится признанным и широко 
известным писателем. Его избирают 
в члены-корреспонденты Академии 
наук по отделению русского языка 
и словесности. С 1873 г. Ф. Достоевский 
работает редактором в газете-журнале 
«Гражданин» и печатает там собствен-
ные публицистические, мемуарные, 
литературно-критические очерки, фе-
льетоны, рассказы, объединённые общ-
ностью интонации и взглядов. Автор 
ведёт постоянный диалог с читателем. 
Так создаётся «Дневник писателя». 
На его страницах Ф. Достоевский изла-

гает свои политические, религиозные, 
эстетические убеждения. «Дневник» 
имел огромный успех и побудил мно-
гих людей вступить в переписку с авто-
ром. В обществе Достоевский приобрёл 
высокий нравственный авторитет, вос-
принимался как проповедник и учи-
тель. Апогеем его прижизненной сла-
вы стала речь на открытии памятника 
Пушкину в Москве (1880 г.), в которой 
он смог убедить слушателей в истин-
ном мировом значении творчества 
Пушкина и самой личности поэта. 
После своего знаменитого выступления  
Ф. М. Достоевский был увенчан лав-
ровым венком, который великодушно 
возложил к памятнику великого поэта. 
Эта речь, вызвавшая огромный обще-
ственный резонанс, оказалась завеща-
нием Достоевского. Полный творческих 
планов, собираясь писать вторую часть 
«Братьев Карамазовых» и издавать 
«Дневник писателя», в январе 1881 г.  
Достоевский внезапно скончался. 
Писателя похоронили на Тихвинском 
кладбище Александро-Невской лавры 
в Санкт-Петербурге.

По данным ЮНЕСКО, Ф. М. Достоев-
ский сегодня один из самых читаемых 
писателей, по произведениям которого 
весь мир судит о таинственной русской 
душе. В рамках юбилейных меропри-
ятий, посвящённых 200-летию со дня 
рождения писателя, создан электрон-
ный портал «Мир Достоевского», 
на котором представлены матери-
алы о богатейшем творческом на-

следии и неординарной личности  
Ф. Достоевского из коллекций россий-
ских музеев. 11 ноября 2021 г. после 
реставрации откроется музей писате-
ля – «Московский дом Достоевского». 
Его экспозиция займёт три этажа фли-
геля бывшей Мариинской больницы 
для бедных, дома, где Достоевский 
провёл свои детские годы. Конечно, 
будет много конференций, программ 
к юбилею гения русской литературы, 
которые призваны обратить внима-
ние на главное сокровище России –  
её культуру, в которой творческое на-
следие Достоевского играет ведущую 
роль. Для библиотеки нашего универ-
ситета юбилей писателя явится пре-
красной возможностью побудить своих 
читателей к прочтению и осмыслению 
творчества Федора Михайловича. Этой 
цели послужит проморолик, размещён-
ный на сайте на странице библиотеки 
в разделе «Наши проекты» и книжная 
выставка «Знаток души человеческой».

Можно не любить Достоевского, ведь 
и сам писатель утверждал ценность 
только свободной любви, но не читать 
Достоевского можно только в том слу-
чае, если человека совершенно не ин-
тересует ни смысл собственного суще-
ствования, ни судьба своего народа, 
ни судьба человечества.

Т. И. Середнева,  
главный библиотекарь


