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«Он был первым нашим университетом»: несколько слов  
о М. В. Ломоносове

19 ноября 2021 года в России впер-
вые отмечали новый праздник – День 
преподавателя высшей школы. Сегодня 
преподаватель находится на передовой 
научных знаний, передаёт студентам 
бесценный опыт в сфере научных иссле-
дований и разработок. Чтобы подчер-
кнуть важность и востребованность тру-
да преподавателей, их значимую роль 
в воспитании молодёжи, был создан но-
вый профессиональный праздник.

Дата выбрана неслучайно – в этот день 
родился основатель Московского госу-
дарственного университета и крупный 
российский учёный Михаил Ломоносов.

На многих классиков и учёных мы смо-
трим как на икону, застывшую в своём 
великолепии и торжестве гения фигуру. 
Но какой путь должен пройти человек, 
чтобы стать тем, кто вошёл в историю?

В жизни Михаила Ломоносова было 
и невероятное везение, и упорство 
в достижении цели. Крестьянский сын 
из Архангельской области, пешком до-
шедший до Москвы – это уже неве-
роятное везение и упорство! Вопреки 
воле отца, который хотел женить сына 
и вместе с ним заниматься морскими 
промыслами, Михаил тайком зимой 
ушёл из дома с рыбным обозом и пре-
одолел 1168 километров за три недели. 

Это более 50 километров в день! Кстати, 
за ушедшего сына отец продолжал 
в течение 17 лет платить в царскую казну 
штраф.

В родной деревне Мишанинской  
М. В. Ломоносов прочитал все книги, 
которые мог достать. Учение настолько 
понравилось ему, что он не думал о воз-
можных сложностях. Но первую ночь 
в столице Михайло проспал в «обшев-
нях» – больших санях-розвальнях – под 
открытым небом, а дело было 15 января, 
крещенские морозы! Когда уже совсем 

рассвело, пришёл какой-то господской 
приказчик покупать рыбу. Он оказался 
земляком, даже признал юношу в лицо, 
а услышав «о его намерении», взял 
к себе в дом, где «отвёл для жилья угол». 

Поступление в Славяно-греко-
латинскую академию тоже можно на-
звать везением, поскольку в 1728 году 
вышел указ Синода крестьянских и по-
мещиковых детей не принимать в учени-
ки. Пришлось Ломоносову врать о своём 
происхождении – назвать себя сыном 
холмогорского дворянина. Ректор, ар-
химандрит Герман (Копцевич), убедив-
шись при собеседовании в знаниях пре-
тендента, решил поверить ему на слово. 

Академия делилась на восемь клас-
сов: четыре низших, которые называ-
лись фара, инфима, грамматика, синтак-
сима, два средних – пиитика и риторика 
и два высших – философия и богосло-
вие. Зачислен Михайло был в самый 
младший класс, где обучались дети 
на семь лет младше его. И это испыта-
ние тоже надо было выдержать: «Имея 
один алтын в день жалованья, нельзя 
было иметь на пропитание в день боль-
ше как на денежку хлеба и на денежку 
квасу, протчее на бумагу, на обувь и дру-
гия нужды. Таким образом жил я пять 
лет и наук не оставил. С одной стороны, 

В этом году страна впервые отмечает 
новый праздник — День преподавателя 
высшей школы. 

«Сегодня преподаватель находится 
на фронтире научных знаний, делит-
ся со студентами передовым опытом 
в сфере научных исследований и разра-
боток. Чтобы подчеркнуть ценность 
и востребованность труда препода-
вателей, их значимую роль в воспита-
нии молодёжи, мы учреждаем новый 
профессиональный праздник», ‒ отме-
тил глава Минобрнауки РФ Валерий 
Фальков.

Проект постановления Правительства 
РФ, утверждающего День препода-
вателя высшей школы, был вынесен 
Минобрнауки России на общественное 
обсуждение весной. В октябре пре-
мьер-министр Михаил Мишустин пору-
чил министерству принять нормативные 

документы о новом профессиональном 
празднике.

Дата – 19 ноября – была выбрана не-
случайно. В этот день родился великий 
русский учёный Михаил Ломоносов, ос-
нователь старейшего Российского уни-
верситета – МГУ им. М. В. Ломоносова.

Редакция газеты «Университетская 
жизнь в КнАГУ» от всей души по-
здравляет весь преподавательский 
коллектив Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета с про-
фессиональным праздником! Желаем 
крепкого здоровья, успехов в этой не-
лёгкой профессии, новых свершений 
в научной деятельности, способных сту-
дентов и вдохновения!

На счету коллектива КнАГУ множе-
ство покорённых вершин, ярких побед 
и заслуженных наград. Высокий интел-
лектуальный потенциал преподавате-

лей позволяет университету активно 
участвовать в укреплении российской 
высшей школы, развитии науки и инно-
ваций, воспитывать новые поколения 
инженеров.

Особую благодарность и признатель-
ность выражаем старшему поколению 
преподавателей, ветеранам универ-
ситета за их неоценимый вклад в ста-
новление и развитие науки. Низкий им 
поклон за вложенные в своих учеников 
знания, силы, мудрые слова поддержки.

Быть преподавателем – это призва-
ние, а ваш труд почётен, бесценен и вы-
сок! Гордимся таким достойным препо-
давательским составом, который дарит 
знания молодому поколению в стенах 
любимой альма-матер!

Юлия Осинцева

19 ноября – День преподавателя высшей школы
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пишут, что зная моего отца достатки, хо-
рошие тамошние люди дочерей своих 
за меня выдадут, которые и в мою там 
бытность предлагали; с другой сторо-
ны, школьники, малые ребята, кричат 
и перстами указывают: смотри де какой 
болван лет в дватцать пришол латине 
учиться». Стипендия была маленькой, 
учебников почти не было, писать и зау-
чивать приходилось очень много, но не-
смотря на это Ломоносов за первый год 
«перепрыгнул» сразу три класса, освоив 
латынь и греческий язык, и эти знания 
открыли ему мир естественных наук. М. 
В. Ломоносов проводил много времени 
за чтением в ближайшей книжной лав-
ке, библиотеке академии. Когда по ука-
зу Сената Славяно-греко-латинская ака-
демия должна была отобрать своих 
лучших учеников для пополнения уни-
верситета в Петербурге, Ломоносов 
оказался одним из 12 человек, кто в  
1735 году отправился для продолжения 
обучения в Петербургскую академию 
наук, где он занялся естественными 
и техническими науками. Через год трое 
из способных студентов, в том числе 
Ломоносов, были отправлены академи-
ей наук в Германию, в университет горо-
да Марбурга, где начали изучать немец-
кий язык и одновременно занимались 
арифметикой, геометрией и тригоно-
метрией. Освоив язык, они смогли слу-
шать лекции Х. Вольфа по механике, 
теоретической и экспериментальной 
физике, метафизике (философии) и ло-
гике. Профессор Ю. Г. Дуйзинг читал им 
курс теоретической химии; наёмные 
учителя учили их французскому язы-
ку, танцам, рисованию и фехтованию. 
Ко всему этому добавлялось самостоя-
тельное чтение рекомендованной науч-
ной литературы.

По предписанию академической 
канцелярии студенты должны были 
присылать в академию образчики 
своих знаний. Одной из первых ра-
бот, присланных Ломоносовым, была 
«Физическая диссертация о различии 
смешанных тел, состоящем в сцеплении 
корпускул» (1739 г.). 

Пять лет Ломоносов изучал науки, 
а когда собрался вернуться в Россию, 
угодил прямиком в Прусскую армию, 
где полгода служил рекрутом, пока 
не совершил побег. 

Вернувшись на родину, молодой 
учёный посвятил себя науке и обще-
ственной деятельности. Он проводил 

научные исследования, ругался с осно-
вателями и профессурой Академии наук 
(из-за своего отношения к иностранным 
ученым в составе академии наук даже 
полгода провёл за решёткой и был вы-
нужден принести публичные извине-
ния), его волновала судьба отечествен-
ной культуры, которую он считал частью 
мировой. Его интересовало всё: и гео-
логия, и составление географического 
атласа, и изучение природы электри-
чества... Он разработал атомно-корпу-
скулярную теорию строения вещества, 
объяснил физическую природу цвето-
вого зрения и природу космических тел, 
а его классификация землетрясений – 
до сих пор ведущая в науке. Любой про-
цесс постижения, впитывания знаний 
Ломоносов умел превратить в процесс 
производства знаний. Когда он постигал 
очередную науку, то одновременно на-
ходил в ней неизученные вопросы и со-
вершал научные открытия.

На основе знаний латинского и гре-
ческого языков Ломоносов анализи-
рует родной, русский язык. В своём 
масштабном труде под названием 
«Российская грамматика» Ломоносов 
впервые пытается провести чёткую гра-
ницу между разговорным древнерус-
ским языком и церковнославянским 
письменным, разделить эти языки и по-
нять, как они могут дополнить друг дру-
га и сосуществовать.

Несмотря на объективную ценность 
своей грамматики, Ломоносов рас-
сматривает её как опыт. Он считает, 
что создать грамматику любого языка 
является почти непосильной задачей, 
но для него важно начать работу в этом 
направлении, чтобы последующим 
учёным, работающим с языком, уже 
было проще. «Российская грамматика» 
Ломоносова была популярнейшим по-
собием, многие поколения писателей 
и поэтов читали именно его, когда по-
стигали законы русского языка.

Ломоносов ввёл в русский язык эти 
слова и выражения: опыт, магнитная 
стрелка, насос, электричество, наблю-
дение, градус, явление, атмосфера, ча-
стица, термометр, кислота, земная ось, 
возгорание, преломление лучей, нега-
шеная известь, обстоятельства.

Изучая физику и химию, Ломоносов 
пришёл к выводу, что их необходимо 
сделать единой наукой: «Я не токмо 
в разных авторах усмотрел, но и соб-
ственным искусством удостоверен, что 
химические эксперименты, будучи сое-
динены с физическими, особливые дей-
ствия показывают». Он впервые стал 
читать студентам курс по «истинной фи-
зической химии».

В 1751 году в своей химической лабо-
ратории Ломоносов разработал техно-
логию изготовления цветных прозрач-
ных и непрозрачных стекол для бусин, 
бисера и мозаичных картин. Через два 
года он начал строить фабрику для про-
изводства цветного стекла.

Его литературный опыт позво-
лил получить милость императрицы 
Елизаветы Петровны, что также способ-
ствовало общественной деятельности 
М.В. Ломоносова. В переписке с гра-
фом Шуваловым впервые были под-
няты вопросы создания Московского 
университета, а спустя несколько лет, в  
1755 году Елизавета Петровна подписа-
ла соответствующий указ о его учрежде-
нии. Так начала своё становление систе-
ма высшего образования в России. Для 
Ломоносова было важно, чтобы любой 
русский человек имел доступ к высше-
му образованию. Университет в Москве 
стал доступен не только для детей при-
вилегированных сословий, но и для 
простых граждан.

Ломоносов родился в эпоху, которой 
был необходим мыслитель – и стал этим 
мыслителем! Получив российское и ев-
ропейское образование, Ломоносов на-
писал передовые научные труды сво-
его времени, основал университет, 
провёл реформу русского языка и был 
избран почётным членом Болонской 
и Шведской Академий. 

Татьяна Карпова

ОБРАЗОВАНИЕ
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С этого учебного года Комсомольский-
на-Амуре государственный универ-
ситет (КнАГУ) начал обучение студен-
тов по новому профилю «Технологии 
переработки полезных ископаемых 
и извлечения драгоценных металлов» 
на факультете машиностроительных 
и химических технологий, (направле-
ние 18.03.01 «Химическая технология»). 
Выпускники смогут применить свои 
знания на горнодобывающих предпри-
ятиях страны в разных функциональных 
направлениях. 

Всего в группу зачислено 25 человек –  
13 девушек и 12 парней. Пока студен-
ты в самом начале учебного процесса. 
Обучаться в КнАГУ они будут в течение 
четырёх лет. Ожидается, что по этой 
специальности в вузе может появиться 
и магистратура.

Новая специальность в КнАГУ разра-
ботана совместно со специалиста-
ми Амурского гидрометаллургиче-
ского комбината (входит в состав 
«Полиметалла») с учётом дальней-
ших потребностей предприятия.
На комбинате реализуется проект 
второй автоклавной линии, ввод 
в эксплуатацию которой запланиро-
ван на 2023 год. Для обслуживания но-
вых мощностей планируется создать 
более 400 рабочих мест. На АГМК тре-
буются инженеры-металлурги, аппа-
ратчики-гидрометаллурги, мастера 
разной направленности. 

Студентам нового профиля объяснят, 
что представляет собой производствен-
ный процесс и как его организовать, 
познакомят с применяемыми техно-
логиями, видами исследований сырья 
и материалов, а также регламентами 
и стандартами, принятыми в отрасли. 
Молодые специалисты получат воз-
можность проводить лабораторные 
исследования с применением самых 
современных технологий, разрабаты-
вать новые технологии использования 
и обогащения полезных ископаемых, 
внедрять экологические проекты. 

Сейчас студенты-первокурсники 
будут изучать общие дисциплины. 
Спецдисциплины у них начнутся с треть-
его курса. Некоторые занятия будут ве-

сти ведущие технологи Амурского ги-
дрометаллургического комбината.

Кстати, в наборе на только что откры-
тую специальность есть и работники 
Амурского ГМК, которые решили рас-
ширить свои компетенции по направле-
нию. «Полиметалл» серьёзно относится 
к развитию персонала, предоставляет 
возможности для профессионального 
и личностного роста. Сотрудники могут 
повысить квалификацию в корпоратив-
ном учебном центре или получить выс-
шее образование за счёт компании, 
а также принять участие в научно-произ-
водственных конференциях, различных 
конкурсах профмастерства.

«Я пошёл обучаться по новой специ-
альности, так как она непосредствен-
но связана с моей профессиональ-
ной деятельностью, – рассказал Лев 
Сидоркин, слесарь АГМК. – Получение 
высшего образования поможет мне 
лучше знать и понимать процесс про-
изводства золота. Хотелось бы в буду-
щем повысить квалификацию и стать 
механиком или мастером производ-
ственного участка. Пока у меня есть 
только среднее образование на базе 
Амурского политехнического технику-
ма, специальность “Станочник широ-
кого профиля”. Вступительные экза-
мены в вуз, а это такие предметы, как 
химия, математика и физика, я сдал 
спокойно, и сейчас особого волнения 
за предстоящую учёбу у меня нет». 

Лев Сидоркин работает на Амурском 
гидрометаллургическом комбинате уже 
три года. Сейчас он занимается узкопро-
фильными работами с арматурой.

«На заводе работали мои друзья, 
и я тоже решил попробовать свои силы 
в металлургии. О своём выборе ничуть 
не жалею, на работу хожу с удоволь-
ствием. Сейчас занимаюсь техниче-
ским обслуживанием и ремонтом агре-
гатов, современного оборудования, 
в том числе и автоклава. Чувствую 
свою значимость для предприятия, 
причастность к одному общему делу», –  
признался Лев Сидоркин. 

Своё первое высшее образование по-
лучает и лаборант пробирного анализа 
пятого разряда Артём Линник. 

«На Амурском гидрометаллургиче-
ском комбинате я работаю уже восемь 
лет. Моей задачей является определе-

ние процентного содержания золота 
и серебра в горных породах и концен-
трате. Моя работа мне нравится. 
Когда я пришёл на предприятие, мои 
талантливые коллеги всему меня об-
учили. Именно благодаря им, думаю, 
мне до сих пор интересно работать, –  
отметил Артём Линник. – Изучение по-
лезных ископаемых меня привлекает. 
Поэтому жду от обучения много от-
крытий. Признаюсь, что думаю о даль-
нейшем продвижении по карьерной 
лестнице. Высшее образование и полу-
ченные знания мне в этом, несомненно, 
помогут».

К слову, для студентов организован 
удобный график обучения, чтобы они 
могли получать высшее образование без 
отрыва от основной профессиональной 
деятельности.

«Днём сотрудники предприятия 
будут работать, а в вечернее вре-
мя и по субботам – обучаться, – рас-
сказала Ольга Шакирова, доктор хи-
мических наук, доцент, заведующая 
кафедрой «Химия и химические техно-
логии» КнАГУ. – Часть занятий для них 
будет проводиться дистанционно. 
У большинства людей за плечами об-
разование, полученное в техникумах, 
и большой опыт работы. Мы развели 
потоки студентов, которые могут 
обучаться в дневное и вечернее время. 
Дистанционные занятия тоже будут 
проходить вечером. Людям можно бу-
дет совмещать работу, домашние 
дела и учёбу». 

По новой специальности в КнАГУ нача-
ли обучение также вчерашние школьни-
ки и студенты техникумов. Одна из них –  
амурчанка Дарья Рязанцева. 

«Учиться по новой специальности 
я пошла целенаправленно, – призна-
лась Дарья. – Я хочу в дальнейшем рабо-
тать на одном из предприятий компа-
нии “Полиметалл”, предпочтительнее, 
конечно же, на АГМК. Высшее образова-
ние поможет мне в трудовой деятель-
ности. Я уже отучилась в техникуме 
в Амурске и получила специальность 
“Лаборант-эколог”. Мне нравится ра-
ботать с химическими элементами, 
это одновременно и сложный, и увлека-
тельный процесс. Учебный год начался 
отлично. Я учусь на дневном потоке. 
О “Полиметалле” знаю достаточно 

С новыми знаниями – в горное дело
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В г. Амурске прошла профориента-
ционная встреча с выпускниками 9-х 
и 11-х классов школ города. В рамках 
мероприятия сотрудники Амурского ги-
дрометаллургического комбината (вхо-
дит в «Полиметалл») провели для ребят 
квест, который позволил им в игровой 
форме познакомиться со всеми техно-
логическими процессами производства. 
Участие в мероприятии приняли пред-
ставители Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета – клю-
чевого партнёра АГМК.

Формат динамичного игрового ме-
роприятия позволил погрузить стар-
шеклассников в производственный 
процесс. Во время квеста командам 
школьников требовалось пройти не-
сколько основных «станций», на каждой 
из которых для них было подготовлено 
практическое задание. В процессе ис-
пытаний старшеклассники знакомились 
с основными этапами производства 
золота – от добычи руды до выплавки 
драгоценного металла, изучали эколо-
гические аспекты деятельности пред-
приятия, а также соблюдения техники 
безопасности.

Во время встречи школьникам рас-
сказали, где в Хабаровском крае можно 
получить профильное образование для 
работы на АГМК. Будущие кадры для 

современного гидрометаллургического 
комбината готовят в Комсомольском-на-
Амуре государственном университете, 
с которым предприятие тесно сотрудни-
чает. Ректор КнАГУ Э. А. Дмитриев, ко-
торый присутствовал на мероприятии, 
подчеркнул, что для успешной карьеры 
необязательно уезжать из региона.

«Возможностей для стабильной 
работы и профессионального роста 
в крае достаточно, главное, чтобы 
у вас была готовность учиться и разви-
ваться, – акцентировал Э. А. Дмитриев, –  
например, в «Полиметалле», кото-
рый является партнёром нашего вуза. 
Компания хорошо известна в регионе 
высокими стандартами в области эко-
логической и социальной ответствен-
ности, приоритетным вниманием 
к вопросам производственной безопас-
ности, внедрением самых передовых 
технологий. Кроме того, Амурский 
ГМК предлагает нашим студентам 
целевые договоры».

В КнАГУ можно получить высшее об-
разование по востребованным на АГМК 
направлениям: энергетика, механика, 
автоматизация, программирование, 
химия. Например, на кафедре химии 
и химических технологий КнАГУ в этом 
учебном году открылась новая специ-
альность – «Технологии переработки по-

лезных ископаемых и извлечения драго-
ценных металлов». В группу зачислено 
25 человек. Специальность разработана 
университетом совместно с комбина-
том. С запуском нового направления 
КнАГУ становится единственным вузом 
в Хабаровском крае, который обучает 
по профессиям, востребованным на ги-
дрометаллургических предприятиях.

«Конечно, многие, завершая обуче-
ние в школе, сталкиваются с выбо-
ром дальнейшей специальности, –  
отметила доктор наук, заведующая ка-
федрой химии и химических технологий  
О. Г. Шакирова. – Знания, полученные 
в университете, пригодятся не толь-
ко на металлургическом предприя-
тии, но и на других. Без работы наши 
специалисты никогда не останутся. 
Стоит сделать акцент на то, что 
для поступления в наше учебное заве-
дение потребуются результаты ЕГЭ 
по профильной математике, русскому 
языку, а также по предмету по выбору: 
химии, физике или даже информатике. 
Отучившись в бакалавриате, наш сту-
дент может продолжить обучение 
в магистратуре и аспирантуре». 

Евгений Моисеев,  
Полиметалл

АБИТУРИЕНТ

Пришла пора определиться

много. Мне нравится эта компания, 
и мне хочется стать её частью». 

КнАГУ и АГМК уже не первый год 
ведут плодотворное сотрудничество, 
в том числе и по профориентации сту-
дентов. С запуском нового направления 
КнАГУ становится единственным вузом 
в Хабаровском крае, который обучает 
по профессиям, востребованным на ги-
дрометаллургических предприятиях.

«Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный университет для нас 
является одним из опорных высших 

учебных заведений. Студенты по-
лучают достойное образование 
по направлениям, востребованным 
на комбинате: “Промышленная элек-
троника”, “Электропривод и авто-
матика”, “Машины и аппараты хи-
мических производств”. С учётом 
растущих производственных планов 
мы заинтересованы в том, чтобы 
как можно больше выпускников школ 
и техникумов пришли учиться именно 
в КнАГУ и остались жить и работать 
на Дальнем Востоке. Как и на других 

специальностях, на новой у успеш-
но обучающихся студентов появит-
ся возможность заключить целевой 
договор, который даёт гарантиро-
ванное трудоустройство на пред-
приятие», – рассказала заместитель 
управляющего директора АГМК по пер-
соналу Оксана Воропаева.

Евгений Моисеев,  
Полиметалл
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АБИТУРИЕНТ

В период осенних каникул школьники 
6-11-х классов приняли участие в кани-
кулярной школе Комсомольского-на-
Амуре государственного университета, 
посвящённой Году науки и технологий. 
Школа проходила в смешанном фор-
мате (онлайн и офлайн), что позволило 
привлечь большое количество молодых 
людей со всего Хабаровского края. 

Онлайн-школа проходила на инфор-
мационно-игровой онлайн-платформе 
для абитуриентов КнАГУ А.С.Т.Р.А. В мил-
лионах световых лет от Земли распола-
гается звёздная система КнАГУ А.С.Т.Р.А., 
в которой находится шесть землеподоб-
ных обитаемых планет звёздной систе-
мы, являющихся олицетворением фа-
культетов КнАГУ.

В дни осенних каникул, по данным 
АСТРАномов, к нашему городу прибли-
зилась загадочная комета «Каникулярка 
SCIENCE-10.21». В честь этой кометы все 
жители планет системы А.С.Т.Р.А. КнАГУ 
(ФЭУ's, IT, Гуманитариус, Железяка, 
МорАвиа, Тектонас) подготовили насы-
щенную программу звёздного праздни-
ка науки и технологий для школьников: 
познавательные онлайн-активности, 
увлекательные мастер-классы, развива-
ющие тесты и головоломки, интерактив-
ные задания.

На планете ФЭУ's (факультет энерге-
тики и управления) царило многообра-
зие разнотематических мастер-классов. 
Школьники смогли узнать о возникно-
вении налогов и системы налогообло-
жения, заглянуть «за горизонт времени» 
и спрогнозировать будущее, а также 
прокачать свои Business Skills. Основной 
блок познавательных мастер-классов 
был посвящён управлению энергией 
Вселенной: основам Arduino, основам 
работы логических контроллеров, аль-

тернативной энергетике, телекоммуни-
кации и обработке данных, знакомству 
с программой для 3D-моделирования 
«ZBrush», а также созданию настояще-
го кибераксессуара. На мини-экскурсии 
«В мире роботов» школьникам показа-
ли, что такое настоящий промышленный 
робот, что он умеет делать и как заста-
вить его работать вместо себя.

Жителями планеты IT (факультет ком-
пьютерных технологий) были проведе-
ны офлайн- и онлайн-конкурсы и ма-
стер-классы, посвящённые различным 
темам: искусственному интеллекту, ком-
пьютерному зрению, 1С, сетям, крипто-
графии, дополненной реальности, мо-
бильной разработке. Мастер-классы 
посетило большое количество школьни-
ков, увлекающихся IT.

На планете Гуманитариус (социаль-
но-гуманитарный факультет) школьни-
ки посетили мастер-класс по каллигра-
фии, прикоснулись к истории и культуре 

Китая, услышали занимательные исто-
рии о реализации правовых норм, а так-
же о рекламе и PR в современном мире.

На планете Железяка (факультет ма-
шиностроительных и химических техно-
логий) участникам онлайн-школы пока-
зали принцип работы токарного станка, 
современного электронного микроско-
па, устройство полуавтомата для свар-
ки, а также рассказали о научной работе 
на кафедре химии – от активаторов ро-
ста до катализаторов нефтепереработки.

Планета МорАвиа (факультет авиа-
ционной и морской техники) погрузила 
участников в увлекательный мир теплоэ-
нергетики: школьники узнали, откуда бе-
рётся тепловая и электрическая энергия, 
какое оборудование для этого исполь-
зуется. Офлайн-мероприятия включали 
в себя мастер-класс «Художественное 
и ювелирное литьё металлов» 
и «3D-maiking».

Жители планеты Тектонас (факультет 
кадастра и строительства) подготовили 
различные мастер-классы, посвящённые 
проблемам энергосбережения, охраны 
и бытового обслуживания дома, защите 
окружающей среды от влияния челове-
ческой деятельности и др. Школьникам 
в увлекательной форме показали физи-
ческие свойства бумаги, а также основы 
работы в программе SketchUp.

Звёздный праздник науки и технологий 
в честь загадочной кометы «Каникулярка 
SCIENCE-10.21» позволил привлечь вни-
мание молодёжи Хабаровского края 
к инженерным и социально-гуманитар-
ным специальностям, инновационному 
предпринимательству и научно-техниче-
скому творчеству.

Благодарим школьников за проявлен-
ный интерес и приглашаем посетить сле-
дующие каникулярные школы на плат-
форме для абитуриентов КнАГУ А.С.Т.Р.А.

До новых встреч в КнАГУ!

Юлия Осинцева

Через звёзды – к знаниям!
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ИННОВАЦИИ

Желание творить и создавать будущее 
вокруг сподвигло молодых инженеров 
и дизайнеров, выпускников самолёто-
строительного факультета КнАГУ (сей-
час факультет авиационной и морской 
техники), Алексея Резепова и Вадима 
Стожик учредить компанию EXTROPY 
LAB, которая оказывает услуги в области 
промышленного дизайна и инжинирин-
га. Для ребят промышленный дизайн 
и инжиниринг не просто профессия, 
а инструмент симбиоза между челове-
ком, природой и тем, что они создают.

В период обучения в КнАГУ Алексей 
Резепов активно начал осваивать 
3D-моделирование, 3D-анимацию и ди-
зайн, что в итоге переросло в большую 
любовь и хобби. Главным проектом вы-
пускной работы Алексея стал летающий 
автомобиль. В данный момент Алексей 
является магистром MBA в Харбине 
(КНР).

Во время учёбы в университете Вадим 
Стожик совмещал работу в Технопарке 
КнАГУ, где начал своё знакомство 
с 3D-печатью, 3D-моделированием, 
фрезерной обработкой, а также неодно-
кратно принимал участие в реализации 
разработок различного типа – от маке-
тов до станков. На сегодняшний день 

Вадим Стожик является педагогом до-
полнительного образования и экспер-
том WorldSkills Russia по направлению 
«Изготовление прототипов».

В настоящее время основатели стар-
тапа Алексей и Вадим работают над 
проектированием портативной и авто-
номной электронной книги Брайля для 
слабовидящих и незрячих людей. Кроме 
того, у ребят уже есть несколько успеш-
но завершённых проектов: промышлен-
ный дизайн робота ADAM версия 2.5; 
проектирование и промышленный ди-
зайн новой версии робота ADAM 3.0.

Последний проект «Braille E-book» во-
шёл в число победителей программы 
УМНИК-2021 и стал национальным по-
бедителем в сфере промышленного ди-
зайна и инженерного проектирования 
The James Dyson Award 2021.

Стоит отметить, что идея создания 
гаджета для незрячих и слабовидящих 
у Вадима Стожик и Алексея Резепова 
родилась ещё в студенчестве. По задум-
ке молодых инженеров, на перфориро-
ванный дисплей с помощью соленоида 
(электромагнита) выводится рельефный 
шрифт Брайля. Конвертировать попу-
лярные форматы электронных книг бу-
дет специально разработанный софт. 
Таким образом, слепой или слабови-
дящий человек получает возможность 
загрузить сразу несколько книг и чи-
тать электронную книгу в любом удоб-
ном для него месте, прокручивая текст 
с помощью специальной кнопки. Сейчас 
изобретатели прорабатывают удобный 
дизайн и функциональность устройства 
вместе с незрячими и слабовидящими 
людьми.

УЖ: Здравствуйте, Вадим 
и Алексей, желаем вам успехов в ре-
ализации ваших идей и новых начи-
наний. Расскажите, пожалуйста, 
о том, почему вы после окончания 
вуза не оставили свои идеи, а пошли 
дальше, объединившись в команду, со-
здали стартап. 

Вадим: После окончания учёбы не-
сколько лет мы развивались в разных 
направлениях, но в итоге после много-
часовых диалогов по телефону пришли 
к выводу, что пора объединить усилия 
и начать реализовывать наши задум-
ки вместе. Технопарк КнАГУ во время 

учёбы позволил нам получить необ-
ходимые начальные знания и навыки 
в проектировании и производстве.

Алексей: Во время учёбы в КнАГУ 
и после хотелось создавать и творить 
что-то своё, поэтому идеи всегда в го-
лове. Просто во время учёбы зарожда-
лись мысли и появлялся первый опыт 
изобретательства и генерации идей, 
но тогда не хватало опыта дальней-
шего развития проектов, а потом 
шаг за шагом мы развивались, учились 
и открыли стартап, и это только 
начало.

УЖ: Что бы вы могли порекомендо-
вать молодым инноваторам и сту-
дентам КнАГУ для того, чтобы реа-
лизовать свой стартап? 

Вадим: Рекомендации просты: по-
стоянно учитесь, развивайтесь, рабо-
тайте – и что-то может получиться!

Алексей: Не бойтесь пробовать 
и ошибаться. Будьте «гибкими» в сво-
ей работе и всегда ищите пути для 
самореализации или реализации своих 
проектов.

УЖ: Спасибо за ответы!
Университет поздравляет выпускни-

ков Вадима Стожик и Алексея Резепова 
с успешным стартапом и желает им не-
изменного оптимизма, неиссякаемой 
веры в себя и реализации самых смелых 
планов и надежд!

Юлия Осинцева

Как выпускники КнАГУ нашли путь для самореализации  
и осуществления своих прорывных идей
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ИННОВАЦИИ

Сеть студенческих конструкторских 
бюро Geek.Knastu была представлена 
на Всероссийском съезде, посвящённом 
100-летию кружкового движения. Съезд 
проходил в гибридном формате (очно 
и онлайн), в программу мероприятий 
вошли стратегические сессии, дискус-
сии, презентации, круглые столы. На ме-
роприятие съехались руководители, на-
ставники и ученики кружков нескольких 
поколений из разных регионов страны. 
Торжественное мероприятие было вклю-
чено в перечень основных мероприятий 
по проведению в Российской Федерации 
Года науки и технологий в 2021 году. 

На площадке съезда своим опытом 
поделились победители и призёры 
Всероссийского конкурса кружков 2021, 
который проводился Кружковым дви-
жением совместно с Министерством 
науки и высшего образования РФ 
и Министерством просвещения РФ при 
поддержке АНО «Платформа НТИ», 

Агентства стратегических инициатив 
и сети «Точек кипения». По итогам кон-
курса были определены 163 лучших 
кружка из 40 регионов, которые зани-
маются образованием и просвещением 
школьников и студентов в технической, 
научно-технической и технологической 
сферах. 

Благодаря высокой оценке работы 
СКБ «Промышленная робототехника 
Geek.Robot» и СКБ «Электроника и ро-
бототехника Geek.Elektro» (номинация 
«Команда энтузиастов»), СКБ «Бизнес 
и предпринимательство Geek.Business» 
(номинации «Отличное начало») сеть 
студенческих конструкторских бюро 
Geek.Knastu стала абсолютным побе-
дителем в номинации «Среда развития 
научно-технического творчества». Как 
отметили организаторы конкурса, Geek.
Knastu – это единственное студенче-
ское сообщество, набравшее в сумме 
наибольшее количество баллов в но-

минации «Среда развития научно-тех-
нического творчества» Всероссийского 
конкурса кружков 2021.

На Всероссийском съезде сеть студен-
ческих конструкторских бюро предста-
вил начальник отдела организации науч-
ных и проектно-конструкторских работ 
студентов Вячеслав Солецкий. Он при-
нял активное участие в качестве спикера 
в работе круглых столов «Организация 
кружка на базе вуза: форматы работы, 
возможные сложности и лучшие прак-
тики» и «Среда развития технического 
образования и творчества». Вячеслав 
Солецкий рассказал об истории обра-
зования сети Geek.Knastu, взаимосвязи 
внутри вуза между проектной работой, 
преподавателями, студентами и абиту-
риентами, поделился трудностями и сво-
им видением причины успеха сети, а так-
же ответил на вопросы коллег.

«Участие в Конкурсе кружков – это 
отличный повод узнать то, как веду-
щие вузы, школы и обособленные круж-
ки создают условия для привлечения 
в проектную деятельность школь-
ников и студентов из своих городов, 
а также какие методы и решения они 
используют для подкрепления инте-
реса и мотивации своих участников. 
Однако победа в этом конкурсе гово-
рит о том, что им тоже есть чему по-
учиться у нас, и этот факт не может 
не радовать. Огромное количество сил 
было вложено в создание сети, свои-
ми руками мы создаём перспективное 
поле развития проектной деятельно-
сти в нашем регионе, и такая оценка 
наших трудов говорит лишь о том, 
что мы делаем всё правильно», ‒ поде-
лился Вячеслав Солецкий. 

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!

Елена Ушакова,  
студенческий медиацентр

Geek.Knastu в лидерах кружкового движения
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ИННОВАЦИИ

Обновка для самолёта
Студенты факультета авиационной 

и морской техники КнАГУ неоднократно 
проявляли себя в научной деятельно-
сти. Одними из них являются Ярослав 
Ерофеев (гр. 7ТС-2) и Семён Боровской 
(гр. 0ТС-1). Ярослав и Семён разработа-
ли и представили проект «Интеграция 
сменного модуля в конструкцию ши-
рокофюзеляжного самолёта» на  
IV Общероссийском конгрессе ин-
женеров «Наука – Инженер – 
Промышленность» и различных фору-
мах, где данная работа была высоко 
оценена экспертами. Студенты уже 
готовят документы для регистрации 
изобретения, поскольку их разработка 
является будущим самолётостроения. 
Ярослав и Семён подробно рассказали 
нам о своём проекте, грядущих планах 
и изобретательской деятельности.

УЖ: Вы являетесь студента-
ми ФАМТ направления «Технология 
самолёто- и вертолётострое-
ния». Почему вы выбрали данную 
специальность?

Семён: Я выбрал данную специаль-
ность, так как являюсь выпускником 
авиакласса. Авиацией начал интере-
соваться с 9-го класса, поэтому по-
ступил в профильный класс, после ко-
торого заключил договор о целевом 
обучении с филиалом акционерного 
общества «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой» «Комсомольский-на-
амуре авиационный завод имени Ю. А. 
Гагарина».

Ярослав: Выбор моей специально-
сти был связан с желанием бросить 
себе вызов, так как «Технология само-
лёто- и вертолётостроения» – одна 
из самых непростых технических 
специальностей. Также на мой вы-
бор повлиял учебный центр компании 
«Сухой «КнААЗ»». Будучи ещё учащимся 
10-го класса гимназии № 9 при Малом 
авиационном факультете КнАГТУ, 
я понял, что это именно то, что мне 
нужно.

УЖ: Как вы начинали свой путь 
в изобретательской деятельности?

Семён: Изобретательской деятель-
ностью я занимался ещё со школы, 
участвовал в различных конференциях. 
Когда поступил в университет, узнал, 
что существует сеть студенческих 
конструкторских бюро. Вступил в СКБ 
ФАМТ «Беспилотные летательные 

аппараты». Здесь мне предложили 
принять участие в проекте Ярослава 
Ерофеева.

Ярослав: Ещё будучи студентом 
первого курса, я узнал, что в нашем 
университете есть Студенческое кон-
структорское бюро, на тот момент 
ещё электротехнического факульте-
та, и в конце первого курса я и мои 
коллеги по проекту уже стали участ-
никами Международной олимпиады 
в сфере IT-технологий и робототехни-
ки «IT-Планета 2018» в Тюмени, на ко-
торой смогли занять призовое место.

УЖ: Как появилась идея проекта?
Ярослав: Идею проекта «Интеграция 

сменного сервисного модуля в кон-
струкцию широкофюзеляжного пас-
сажирского самолёта» я начал разви-
вать ещё на первом курсе под началом 
моего научного руководителя по про-
екту доктора технических наук про-
фессора Александра Викторовича 
Бобкова, он же предложил мне поуча-
ствовать во Всероссийской олимпиаде 
по организации производственной сре-
ды Московского университета имени 
А. Н. Косыгина с данным проектом, где 
мне удалось занять призовое место.

УЖ: В чем его актуальность 
и новизна?

Семён: Каждый хоть раз летал 
на самолёте. Сменные сервисные мо-
дули созданы для того, чтобы по-
высить уровень комфорта, они пре-
доставляют пассажирам больше 
степеней свободы. Также использова-

ние модулей повышает функционал 
обычного самолёта. Например, можно 
поставить медицинский блок, кото-
рый в аренде будет дешевле медицин-
ского самолёта.

Ярослав: Актуальность и уникаль-
ность нашего проекта связана с тем, 
что подобных идей практически нет 
на авиационном рынке. В модуле, ко-
торый крепится к кормовой части 
фюзеляжа самолёта по способу кре-
пления «ласточкин хвост», отсут-
ствуют иллюминаторы, так как их 
наличие ухудшает прочностные ха-
рактеристики фюзеляжа, вместо них 
стоят плазменные панели. Модуль 
очень актуален в перелётах на даль-
ние расстояния прежде всего тем, что 
у пассажиров, которые летят продол-
жительное время в статичном поло-
жении, вырабатывается болезнь – ги-
покинезия – и наличие такого модуля 
в пассажирском салоне способствует 
её устранению, так как любой пасса-
жир сможет воспользоваться услуга-
ми этого модуля.

УЖ: Расскажите о практическом 
применении данного сменного моду-
ля. Для каких целей он предназначен?

Ярослав: Модуль предназначен для 
повышения уровня комфортности 
перелёта на дальние расстояния. 
Он абсолютно клиентоориентирован 
– это может быть фитнес-центр, 
детская комната, если мы везём дет-
скую группу куда-нибудь, медицинский 
блок. А если нужно срочно что-ни-
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Студенты-архитекторы КнАГУ стали 
финалистами Всероссийского студен-
ческого архитектурного конкурса «Без 
срока давности. Минута молчания». Так, 
09 ноября 2021 года в г. Москве состоя-
лись финальная выставка лучших работ 
архитектурного конкурса и награжде-
ние их авторов. Финалистами стали 60 
студентов из 16 вузов, которые предста-
вили 33 концепт-проекта мемориалов. 
В число финалистов вошли студенты 
кафедры «Дизайн архитектурной сре-
ды», которые представили свои лучшие 
эскизные проекты на завершающем 
этапе конкурса.

Всероссийский конкурс «Без срока 
давности. Минута молчания» проводил-
ся с апреля этого года при поддержке 
Минобрнауки России. В рамках проек-
та студентам профильных вузов было 
предложено включиться в разработ-
ку нового архитектурного языка, с по-
мощью которого молодое поколение 
сможет рассказать о событиях Великой 
Отечественной войны и геноциде мир-
ного населения на оккупированных 
территориях. 

На конкурс поступило около 100 
заявок от студентов-архитекторов 
из 19 регионов России. Организаторы 

провели 5 обучающих вебинаров, 
где обсудили со студентами работу 
с архивными документами, совре-
менные архитектурные решения, со-
здание образов с учётом историче-
ской достоверности. Участникам было 
предложено создать проекты мемо-
риалов в память о событиях, проис-
ходивших в годы войны в Брянской 
области (Дулаг-142), Тульской области 
(концлагерь в Плавске), Волгоградской 
области (Дулаг-205), Ростовской обла-
сти (пересыльный лагерь для военно-
пленных Дулаг-125), Псковской области 
(Моглинский лагерь), Ленинградской 
области (Дулаг-154) и других регионах. 
Обязательным этапом стали обще-
ственные слушания в формате онлайн 
и на площадках вузов, где студенты 
представили свои проекты.

По итогам Всероссийского конкурса 
«Без срока давности. Минута молча-
ния» финалистами стали следующие 
студенты КнАГУ:
1. Канчуга Альбина, «Скульптура, по-

свящённая геноциду населения 
во время Великой Отечественной во-
йны (территория проектирования –  
г. Псков, Псковская область)»;

2. Мельникова Екатерина, Бахарева 
Анастасия, «Мемориал памяти гено-

ИННОВАЦИИ

Никто не забыт, ничто не забыто…

будь обсудить, то, как вариант, есть 
конференц-модуль.

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

Семён: Проект ещё не закончен. 
Требуется создание опытных моделей, 
составление прочностных расчётов, 
моделирование поведения таких моду-
лей в полёте.

Ярослав: Наличие трудностей – это 
один из факторов, точно показыва-
ющих, что работа идёт! Вот при 
работе над данным проектом были 
и вопросы, и конструктивные задачи, 
которые приходилось нам решать.

УЖ: Есть ли дальнейшие планы 
или идеи, которые хотелось бы 
реализовать?

Семён: Авиация – развивающаяся 
отрасль. В рамках СКБ «Беспилотные 
летательные аппараты» можно реа-
лизовать абсолютно любые проекты, 
связанные с ней. Сейчас идёт работа 

над беспилотным летательным ап-
паратом, предназначенным для уни-
версального использования, например, 
доставки грузов или геосканирования.

Ярослав: Да, безусловно, есть, у нас 
в планах участие во Всероссийском 
инженерном конкурсе с данным про-
ектом, а также создание ещё одного 
более наглядного макета нашего про-
екта и работа над патентованием 
идеи.

УЖ: Что вы хотели бы пожелать 
молодым изобретателям наше-
го вуза, на что важно обратить их 
внимание?

Семён: Будущим и молодым изо-
бретателям хотелось бы пожелать 
не бояться реализовывать свои про-
екты, даже если они кажутся бре-
довыми. Наука не стоит на месте. 
С каждым днём человек открывает 
что-то новое, и то, что сегодня ка-
жется сказкой, завтра будет реаль-

ностью. Также не стоит забывать 
о защите интеллектуальной соб-
ственности. Любую идею нужно за-
креплять за своим именем патентом.

Ярослав: Молодым конструкторам 
и изобретателям хотелось бы ска-
зать следующее – вы лучшие люди 
страны! Ведь именно ваши идеи, изо-
бретения и технологии позволяют 
сделать нашу жизнь более комфорт-
ной! Самое главное – это абсолютно 
верить в собственный успех, в свою ко-
манду и в то, что у вас всё получится!

Желаем Ярославу Ерофееву и Семёну 
Боровскому дальнейших успехов 
во всех начинаниях и реализации своих 
проектов!

Елена Ушакова,
студенческий медиацентр
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цида мирного населения во время 
Великой Отечественной войны» (тер-
ритория проектирования – г. Луга, 
Ленинградская область);

3. Михайлова Тамара, Меньшикова 
Валентина, Еровикова Елизавета, 
«Мемориальный комплекс» (тер-
ритория проектирования – г. Ейск, 
Краснодарский край);

4. Подласова Софья, «Монумент, по-
свящённый геноциду советского на-
рода» (территория проектирования –  
г. Плавск, Тульская область).

УЖ: Здравствуйте! Поздравляем 
вас с победой в конкурсе. Это был дол-
гий путь, и вы его успешно прошли. 
Расскажите, пожалуйста, о вашем 
проекте: какими были идея и концеп-
ция, пришлось ли что-то менять, 
с какими трудностями столкнулись?

Канчуга Альбина: В моём проекте 
скульптурная композиция состоит 
из образа человека-скелета, обмо-
танного колючей проволокой. Его рука 
и лицо обращены к небу, человек тя-
нется к нему, всей душой желая, как 
птица, вырваться из плена и улететь 
из страшного места. Расположение 
монумента выбрано так, чтобы 
скульптура человека была повернута 
лицом в восточную сторону, смотре-
ла на лучи восходящего солнца. Позади 
человека тянется Лента памяти, 
на которой выбиты слова:

«В память о мирном населении
Псковской области, погибшем в годы

Великой Отечественной войны
1941–1945

Памятник заложен в год 80-летия 
начала

Великой Отечественной войны».
На различных этапах конкурса мне 

посчастливилось познакомиться 
со многими людьми, профессионала-
ми своего дела. Я получила консуль-
тации от преподавателя МАРХИ  
П. В. Панухина, профессора и заве-
дующего кафедрой «Военная архи-
тектура». Неоценима была помощь 
от организатора конкурса  
Н. П. Ряшиной, которая помогала и ко-
ординировала информацию по этапам 
конкурса. На всём протяжении кон-
курса меня поддерживал и направлял 
мой руководитель Д. Г. Сохацкая, что 
помогло мне пройти в финал конкурса.

Подласова Софья: Целями создания 
мемориального комплекса являются 

напоминание об ужасах во времена во-
йны и недопущение подобного в буду-
щем. Мемориальный комплекс должен 
посещать любой человек: не толь-
ко местные жители всех возрастов, 
в особенности школьники во время 
уроков истории, но и гости города в ка-
честве экскурсии. Основными элемен-
тами монумента являются силуэты 
матери и ребёнка, детская игрушка 
и разрушенный дом. Данные элементы 
показывают последствия геноцида.

УЖ: Расскажите, пожалуйста, о сво-
ём впечатлении от участия в таком 
конкурсе. Нужны ли подобные кон-
курсы, с вашей точки зрения? Какие 
новые знания и опыт от участия 
вы получили?

Канчуга Альбина: Меня поразила 
масштабность конкурса, так как 
он затронул практически все угол-
ки России. Участие в таких конкурсах 
необходимо для молодёжи – это по-
зволяет сохранить память о произо-
шедших в годы войны событиях, о ге-
ноциде советского народа. Я получила 
очень много знаний и опыт в проек-

тировании скульптурных компози-
ций на территории другого города –  
проводила предпроектный анализ ме-
ста и его исторических особенностей. 

Подласова Софья: Очень трону-
ла тема, она очень важная. Когда 
я изучала исторический матери-
ал о событиях, которые проходи-
ли во время войны, меня впечатли-
ли истории людей, их мужество. 
После награждения в Москве со мной 
связалась PR-менеджер Тульского 
филиала Телеканала «Россия 1»  
с просьбой предоставить информа-
цию по реализации моего проекта. 
Мне было очень приятно узнать, что 
моя скульптура послужит для ко-
го-то спутником в исторических фак-

тах в годы войны и событиях геноцида 
советского народа.

УЖ: Здравствуйте Дарья 
Геннадьевна! Поздравляем вашу ка-
федру с таким огромным успехом! 
По итогам конкурса архитектурная 
школа КнАГУ вошла в число 16 ву-
зов, которые стали финалистами 
Всероссийского конкурса. Расскажите, 
пожалуйста, о работе со студента-
ми, как кафедра готовила студен-
тов. Что позволило выйти в финал? 

Дарья Геннадьевна: Работа со сту-
дентами велась с середины апреля 
2021 года. Целый месяц ребята рабо-
тали с поисковыми проектами, выби-
рали местоположение скульптуры или 
монумента, проводили предпроект-
ный анализ территории, знакомились 
с историческими событиями, связан-
ными с геноцидом советского народа. 
К 9 мая 2021 года в фойе университе-
та была организована выставка-ин-
сталляция проектов, которые были 
отобраны для участия в конкурсе. Всё 
лето студенты-участники консуль-
тировались с преподавателями кафе-
дры «Дизайн архитектурной среды», 
получали советы по организации ар-
хитектурно-дизайнерского решения 
территории объекта, а также его 
объёмного решения, смысловой нагруз-
ки. Целеустремлённость, проявленный 
интерес, навыки и опыт в проектиро-
вании позволили студентам-конкур-
сантам пройти в финал. 

УЖ: Спасибо за ответы!
По возвращении финалистов 

из Москвы в стенах университета про-
шло чествование студентов-архитекто-
ров. На встрече присутствовали: ректор 
университета Э. А. Дмитриев, прорек-
тор по учебной, воспитательной работе 
и общим вопросам Т. Е. Наливайко, за-
ведующая кафедрой «Дизайн архитек-
турной среды» Н. В. Гринкруг, доцент 
кафедры, куратор конкурса от КнАГУ 
Д. Г. Сохацкая. В торжественной обста-
новке студенты вручили благодарно-
сти от оргкомитета конкурса ректору 
и преподавателям кафедры «Дизайн 
архитектурной среды» за активное уча-
стие студентов вуза во Всероссийском 
конкурсе. Победа в конкурсе продемон-
стрировала высокий уровень професси-
ональной подготовки наших студентов, 
их огромный творческий потенциал. 

Юлия Осинцева

ИННОВАЦИИ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Лето, лето, ты куда спешишь?

28 октября 2021 года на базе КнАГУ 
состоялось торжественное закрытие 
очередного летнего трудового се-
местра (ЛТС) для бойцов Российских 
Студенческих Отрядов. В этом году 
бойцы из нашего университета рабо-
тали по 5 направлениям: «Стройка», 
«Вожатые», «Путина», «Проводники» 
и «Сервис».

Для кого-то этот ЛТС не был первым, 
но были и ребята, которые погрузи-
лись в этот мир относительно недавно. 
Мы опросили нескольких ребят из раз-
ных направлений, и они нам поведали 
о своём опыте работы на ЛТС.

УЖ: Привет, расскажи, где 
ты работал?

Васюренко Никита (ФМХТ): Этим 
летом я с отрядом ССО «Медведь» от-
правился в город Новый Уренгой, поч-
ти за 7 тысяч километров от дома, 
работать на стройку (строили новые 
участки завода). Работали с 7 до 19, 
был двухчасовой перерыв на обед с  
12 до 14, в течение которого мы толь-
ко целый час катались в столовую 

и обратно на работу, и один час у нас 
был на то, чтобы поесть и отдох-
нуть. Мы работали 6 дней в неделю, 
воскресенье у нас был выходной.

УЖ: Что понравилось и запомнилось 
больше всего?

Васюренко Никита: На ЛТС было 
много хорошего и не очень. Больше 
всего нравилось общаться с людьми 
на стройке. Всё-таки там работа-
ли люди разных национальностей 
и большинство вдали от дома, они 
успели рассказать массу историй, 
ну а мы успели со многими познако-
миться. И даже сейчас, спустя не-
сколько месяцев, с некоторыми людь-
ми я до сих пор держу связь.

Из самой работы мне, пожа-
луй, была интересна сама стройка. 
Я хотел получить ценный жизненный 
опыт, посмотреть, как работают 
на стройках и узнать, что такое «ре-
альная» стройка, а также побывать 
в цехах Газпрома (мне как химику-тех-
нологу было интересно на всё это 
посмотреть).

Ещё запомнилась «неофициальная 
отрядная жизнь», когда мы человек 

по 10 ночью вместо сна бегали в сто-
ловую на ночной ужин для рабочих или 
после тяжёлой смены ещё умудрялись 
пойти на турниках повисеть.

В числе ребят, работающих 
на ЛТС, были и не студенты КнАГУ, 
но бойцы Штаба РСО КнАГУ. Так, на-
пример, участниками ЛТС стали ребята 
из Судомеханического техникума.

УЖ: Привет, расскажи, где провёл 
своё отрядное лето.

Загидулин Павел (группа С18с): 
В этом году я работал проводником 
пассажирского вагона, сделал 5 пол-
ных рейсов. Хоть я сам проявлял жела-
ние работать больше, отдыхать всё 
равно заставляли. В рейсе мы рабо-
тали по 12 часов, затем ещё 12 часов 
отдыхали.

Интересного было многое: общение 
с пассажирами, их истории, рассказы, 
интересные и красивые виды из окна, 
на конечных станциях было время по-
гулять и отдохнуть.

УЖ: Быть может, ты сможешь 
что-то сказать ребятам, которые 
до сих пор стоят перед выбором: по-
пробовать себя в РСО или нет?

Загидулин Павел: Ребятам посо-
ветую не терять эту возможность 
и вступить в РСО, тут нечего бояться, 
вы точно не пожалеете. Попробовать 
всегда нужно, вдруг вам действи-
тельно понравится. А если работать 
по направлению «Проводник», то здесь 
вообще одни плюсы: вы и общаетесь 
с людьми, и зарплата хорошая, так 
ещё и путешествуете вдобавок.

А для тех, кто не сильно предпочитает 
работу вдали от дома, есть направле-
ние «Сервис», о котором нам рассказал 
один из старожилов отрядного движе-
ния в Штабе РСО КнАГУ.

УЖ: Привет, расскажи о своём, уже 
третьем по счёту, ЛТС.

Путинцев Данил, Колледж КнАГУ: 
Этим летом я работал по сервисному 
направлению. Работал на террито-
рии отдыха и развлечений «Силинский 
парк» парковщиком. Мне было предло-
жено большое количество направлений 
работы, но я остановился на органи-
зации парковочного процесса. Почему? 
Сам ответ кроется в моём выборе. 
Организационная работа – это имен-
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но то, что мне больше всего нравится, 
когда от твоего решения зависит, ка-
ким будет результат. Здесь я получал 
реальный опыт в организации процес-
сов. Также эта работа связана с людь-
ми и общением. Мои обязанности 
заключались в том, чтобы на въезде 
на территорию «Силинского парка» 
помочь припарковать автомобиль, 
причём сделать это так, чтобы был 
сохранён процесс движения автотран-
спорта внутри парковки. Ну, а также 
и сформировать условия для комфорт-
ного выезда с места парковки.

УЖ: Данил, ты как человек со ста-
жем в РСО что можешь сказать об РСО 
в целом?

Путинцев Данил: Российские 
Студенческие Отряды – ресурс, до-
ступный каждому студенту. Ресурс, 
который в первую очередь позволя-
ет зарабатывать хорошие день-
ги. Именно в студенческих отрядах 
вы можете получить реальный опыт, 
начиная от участия в мероприятиях 

в качестве добровольца и заканчи-
вая формированием своего проекта, 
который вполне себе реально реали-
зовать не прибегая к собственным 
тратам, воспользоваться возмож-
ностями федерального бюджета. 
Мы рады каждому студенту не толь-
ко нашего лучшего Университета-на-
Амуре, но и студентам других учебных 
заведений.

Несмотря на очередные палки в колё-
са, которые упорно продолжает встав-
лять нам всем ковид, ребята из студен-
ческих отрядов не теряют бодрость духа 
и продолжают работать и достигать сво-
их целей. Не зря ведь говорят, что ТРУД –  
КРУТ!

Анатолий Белобородов, 
студенческий медиацентр, РСО

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Молодёжь университета приняла 
участие в социально-значимых ак-
циях, организованных студенческим 
волонтёрским клубом «Аспект». Так,  
17 ноября 2021 года волонтёры вуза 
провели информационную акцию «Все 
различны, все равны», приуроченную 
к Международному дню толерантно-
сти. Организаторы приглашали всех 
желающих пройти мини-тест и узнать, 
насколько у них развито такое качество, 
как толерантность. Около шестидесяти 
человек с удовольствием познакоми-
лись со своими личностными особен-
ностями, а особо заинтересованные 
в раскрытии данной темы были пригла-
шены на социально-тренинговое заня-
тие по этой же теме. 

В рамках этого занятия участники 
обсудили, чем отличаются толерант-
ные и интолерантные люди, увидели 
на собственном примере, как формиру-
ются стереотипы о малознакомых лю-
дях и как из-за этого возникает чувство 
неприязни к ним, попытались оценить, 
какие качества важно в себе разви-
вать, чтобы не испытывать страха перед 
людьми, культура и образ жизни кото-
рых им неизвестны.

Затем 19 ноября 2021 года волонтё-
ры клуба «Аспект» организовали ак-
цию «Живи без риска!», посвящён-
ную Международному дню отказа 
от курения. В этот день задача волонтё-
ров состояла в том, чтобы в интерес-
ной и увлекательной форме донести 
до сверстников факты о вреде курения 
для организма человека, развенчать 
мифы о безопасности для человека 
вейпов и кальянов. Студентам вуза 
волонтёры предлагали поиграть в ин-
теллектуальную игру «Угадай слово», 
пройти тест-викторину «Что ты знаешь 
о ЗОЖ?» и получить знания из инфор-
мационных буклетов, созданных КГКУЗ 
«Медицинский информационно-ана-
литический центр» министерства здра-
воохранения Хабаровского края. Все 

участники после прохождения позна-
вательной площадки получили сладкий 
приз. 

Студенты, принявшие участие в акци-
ях, показали неравнодушие к вопросам 
толерантного отношения к различным 
слоям населения, людям другой наци-
ональности и вероисповедания, людям 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, проблемам распространения 
табакокурения, что является положи-
тельным фактором для формирования 
здоровьесберегающей и толерантной 
среды в образовательном пространстве 
вуза.

За более подробной информацией 
и консультациями в вопросах профи-
лактики различных зависимостей при-
глашаем молодых людей обращаться 
в Психологическую службу КнАГУ, ауд. 
320а/1, внутренний телефон: 12-52.

Ирина Тюрина, 
психолог ООВР

Мы за толерантность и против курения
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СПОРТ

На две пятёрки!
Приказом министра высшего и сред-

него специального образования РСФСР 
№ 452 от 30 июля 1966 года «Об органи-
зации кафедры физического воспитания 
в Комсомольском-на-Амуре вечернем 
политехническом институте» в сентябре 
1966 года создана кафедра физического 
воспитания и спорта.

В то время собственной физкуль-
турно-спортивной базы в институте 
не было. Первые учебные и трениро-
вочные занятия проводились в спортив-
ном зале средней школы № 51 и в игро-
вом зале судостроительного завода. 
Затем для учебных занятий под спорт-
зал были оборудованы аудитории учеб-
ного корпуса. Учебные занятия про-
водились и в подвальном помещении 
первого учебного корпуса. Для каче-
ственного проведения учебных занятий 
и спортивных тренировок этого явно 
не хватало – и в 1971 году был введён 
в действие универсальный спортивный 
зал. Кафедра получила собственное по-
мещение. Затем с приходом на кафедру 
главного энтузиаста развития спорта 
в вузе, основателя греко-римской борь-
бы Стручкова Виталия Константиновича, 
было организовано строительство и вве-
дено в действие два специализирован-
ных зала в 1980 и 1985 годах, а в после-
дующем были построены площадки для 
мини-футбола, зал тяжёлой атлетики, 
стадион, баскетбольная площадка, гим-
настический городок...

Студенты получили возможность 
заниматься физической культурой 
и спортом на собственных спортивных 
площадках. С первых дней своего су-
ществования кафедра осуществляет 
учебную, массовую оздоровительную, 
физкультурную и спортивную работу 
в университете. А наличие собственной 
спортивной материально-технической 
базы позволило создать лучшие усло-
вия для развития основной деятельно-
сти кафедры. 

Спортивная работа всегда являлась 
приоритетным направлением деятель-
ности кафедры. На кафедре физическо-
го воспитания и спорта был создан один 
из лучших центров подготовки спор-
тсменов на Дальнем Востоке. За время 
существования греко-римской борь-
бы в университете под руководством 
Заслуженного работника физической 
культуры и спорта, Заслуженного тре-
нера России, Виталия Константиновича 
Стручкова из числа студентов универси-
тета подготовлено более 150 мастеров 
спорта СССР и России, мастеров спорта 
международного класса, победителей 
и призёров первенств России, Европы 
и мира. 

За 55-летний период были созданы 
условия для учебной, спортивно-массо-
вой и физкультурно-оздоровительной 
работы в университете. Построенные 
в своё время специализированные 
залы борьбы используются и для учеб-
ного процесса. Таким образом, в хо-
лодное время года одновременно мо-
гут заниматься потоки до 100 человек. 
На высоком уровне организована учеб-
ная работа и учебно-воспитательный 
процесс. Организована научно-исследо-
вательская работа и учебно-методиче-
ское сопровождение учебного процесса 
и спортивных тренировок. 

Особое внимание кафедра уделяет 
организации учебного процесса, на-
правленного на развитие физической 
культуры личности студентов, на фор-
мирование знаний, умений и навыков 
для достижения и поддержания долж-
ного уровня физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и будущей профессиональ-
ной деятельности.

Преподавателями кафедры физиче-
ского воспитания и спорта организуют-
ся и проводятся внутренние массовые 

спортивно-массовые мероприятия, 
а также открытые турниры и сорев-
нования по различным видам спорта. 
Традиционными для университета спор-
тивно-массовыми и физкультурно-оз-
доровительными мероприятиями 
являются турниры и соревнования 
по шахматам, легкоатлетическому 
кроссу, настольному теннису, футболу, 
баскетболу, дартсу, перетягиванию ка-
ната, волейболу и другим видам спор-
та, студенческие игры, дни здоровья 
и фестивали. 

Благодаря кафедре в городе 
Комсомольске-на-Амуре получили раз-
витие многие виды спорта, студенты 
принимают участие во Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплек-
се «Готов к труду и обороне», в массо-
вых стартах «Лыжня России» и «Кросс 
нации».

Таким образом, в 55-летнюю историю 
спортивной славы кафедры физического 
воспитания и спорта Комсомольского-
на-Амуре государственного универси-
тета вписано немало ярких страниц. 
Мы гордимся победами и достижения-
ми наших студентов и преподавателей!

19 ноября 2021 года в университете 
состоялось чествование профессор-
ско-преподавательского состава кафе-
дры «Физическое воспитание и спорт» 
и студентов-спортсменов, приурочен-
ное к 55-летию со дня образования 
кафедры.

В этот торжественный день поздра-
вить кафедру пришли руководство вуза, 
деканы факультетов, студенты и сотруд-
ники университета, представители ад-
министрации города, заслуженные тре-
неры города. 

С поздравительной речью к при-
сутствующим обратилась проректор 
по учебной, воспитательной работе 
и общим вопросам Т. Е. Наливайко: 
«Кафедра физвоспитания и спорта, 
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Турнир-хакатон Harduino-2021

Факультет энергетики и управления 
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет» со-
вместно с отделом организации науч-
ных и проектно-конструкторских работ 
студентов  проводит Турнир-хакатон 
Harduino-2021.

Турнир проводится в целях повыше-
ния интеллектуального и творческого 
потенциала, развития профессиональ-
ных и надпрофессиональных навыков 
школьников.

Задачами турнира являются привле-
чение внимания учащихся школ, лице-

ев, гимназий к обучению по направле-
ниям и специальностям подготовки, 
связанным с электроникой, управлени-
ем техническими системами, автомати-
зацией и робототехникой.

К участию в турнире-хакатоне при-
глашаются команды в составе от двух 
до четырёх человек (учащиеся 7–11-х 
классов общеобразовательных органи-
заций, учащиеся профессиональных об-
разовательных организаций).

Форма проведения мероприятия: 
очная.

Обобщённая тема турнира: 
«Электроника и робототехника». Точная 
тематика будет сообщена участниками 
в день проведения мероприятия.

Партнёры Harduino-2021:
• Сеть кофе с собой в Комсомольске-

на-Амуре "Coffee Like";
• Фамильная мастерская LashmanoV;
• Проект | Аномалия;
• Магазин подарков, настольных игр, 

комиксов и манги «Игры Шелдона»;
• Меценат Григорий Немеровский; 

несмотря на свой приличный возраст, 
остаётся молодой и перспективной 
для дальнейшего развития. Каждый 
преподаватель кафедры вложил свою 
лепту в подготовку высококвалифици-
рованных спортсменов, а также при-
ложил усилия, чтобы массовый спорт 
в университете набрал такие высокие 
обороты, которые позволяют нам 
всегда выступать достойно и зани-
мать призовые места. Поздравляю 
кафедру с юбилеем, желаю препода-
вателям труда, терпения в работе 
со студентами, здоровья, студентам 
желаю спортивных успехов!». Татьяна 
Евгеньевна отметила большое значение 
спортивных секций и кружков, которые 
на постоянной основе действуют в вузе 
и охватывают большое количество сту-
денческой молодёжи. 

Почётную грамоту университета 
из рук проректора КнАГУ получили 
преподаватели и сотрудники кафедры: 
заслуженный тренер РФ В. К. Стручков, 
на протяжении многих лет возглавляв-
ший кафедру физического воспитания 
и спорта и стоящий у истоков её раз-
вития, И. М. Ткач, А. М. Заплутаев, Н. К. 
Дебелая, А. С. Трапезников, А. В. Ларин, 
М. Д. Конохова; студенты, достигшие 

высоких показателей в спорте: Алексей 
Милешин, Мария Воробьева, Николай 
Таран.

Поздравили кафедру почётные гости: 
руководитель Управления по физиче-
ской культуре, спорту и молодёжной по-
литике администрации г. Комсомольска-
на-Амуре Д. А. Заплутаев, начальник 
отдела Управления по физической куль-
туре, спорту и молодёжной политике 

администрации г. Комсомольска-на-
Амуре И. С. Калашников.

Благодарственными письмами 
Министерства физической культуры 
и спорта Хабаровского края были от-
мечены Е. Н. Выборнова, Е. В. Занкина; 
благодарственным письмом главы го-
рода Комсомольска-на-Амуре – Е. И. 
Масленникова; почётными грамотами 
Управления по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре – А. А. Федоров, А. Ю. Смирнова, 
Е. Е. Саламин.

Завершилось мероприятие поздрав-
лением декана социально-гуманитар-
ного факультета И. В. Цевелевой, кото-
рая вручила заведующему кафедрой А. 
М. Валееву памятный подарок.

Желаем профессорско-препо-
давательскому составу кафедры 
«Физическое воспитание и спорт», всем 
специалистам плодотворной работы, 
студентам – успехов в приобретении 
знаний и навыков, которые необходи-
мы в будущей профессиональной дея-
тельности, на протяжении всей жизни 
нести любовь к спорту и занятиям физи-
ческой культурой. С праздником!

Елена Ушакова, 
студенческий медиацентр

Дата и время окончания приёма  
заявок и регистрации участников

Дата, время и место проведения 
турнира-хакатона

Дата, время и место защиты проектов

до 7 декабря 2021 г. (включительно) 
Регистрация и подача заявки
на сайте ulymp.knastu.ru
(процедура регистрации обязательна)

9 декабря 2021 г., 09:30 - 18:30
10 декабря 2021 г., 08:00 - 13:30
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 

27, КнАГУ 
(учеб. корпус 3, холл 3-го этажа)

10 декабря 2021 г., с 13:30 до 15:00
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 

27, КнАГУ 
(учеб. корпус 3, холл 3-го этажа)



• Клуб виртуальной реальности 
«Вакуум»;

• Проект по изучению ораторского 
искусства и публичных выступлений 
"РиТОРИка".

По интересующим вопросам об-
ращаться в деканат факультета энер-
гетики и управления по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 
27, КнАГУ (ауд. 212/3) или по телефону 
+7(4217)24-11-09.

Отдел организации научных 
и проектно-конструкторских 

работ студентов
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