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Ìàãèñòðàòóðà â ÀìÃÓ: 
÷òî íóæíî çíàòü 
àáèòóðèåíòó
[còð. 5]

Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ:

Âûäåðæàë ëè 
êîððåñïîíäåíò "Àìóðñêîãî 
óíèâåðñèòåòà" 
ïðîâåðêó 
íà ãðàìîòíîñòü?  
[còð. 3]

Ðàáîòà åñòü! 
Àêòóàëüíûå 
âàêàíñèè  
[còð. 10-11]

5 апреля в Амурском государствен-
ном университете прошла презентация-
открытие кампусного проекта ПАО 
«Бинбанк». С осени 2017 года сотрудни-
ки банка и университета работали над 
тем, чтобы обеспечить всех студентов и 
сотрудников вуза специальными 
картами, объединяющими в себе 
функции пропуска и финансового 
инструмента.  С их помощью все 
«жители» АмГУ будут попадать в здания 
через турникеты, а в будущем еще и 
п о л у ч а т  д о с т у п  к  э л е к т р о н н о -
образовательной среде.

Ввести подобную кампусную систему в 
Амурском госуниверситете планировали в 
течение последних четырех лет. Именно 
столько времени ушло у учебного заведе-
ния на поиски партнера, способного 
воплотить идею в жизнь.

– Когда мы уже решили сделать паузу на 
пару лет, в нашем регионе появился 
«Бинбанк». Его представители быстро 
пошли нам навстречу и, к нашему удивле-
нию, очень быстро перешли от слов к делу. 
Банк не только помог нам сделать проект, 
но и взял на себя практически все расходы, 
– отметил на презентации ректор АмГУ 
Андрей Плутенко. – Еще одна компания, 
которая помогла нам с проектом, привезла 
все оборудование в Благовещенск, 
смонтировала и запустила, – это наша 
амурская компания «СТЭЛС».

Партнерство с «Бинбанком» оказалось 
весьма выгодным, ведь банк уже имел 
большой опыт реализации кампусных 
проектов в вузах разных уголков России. 
Среди дальневосточных вузов АмГУ стал 
вторым, в котором реализуется инноваци-
онный проект банка. На сегодняшний день 
студентам и сотрудникам вуза выдано уже 
5,5 тысяч карт с функциями пропуска, 
зарплатной карты для сотрудников и карты 
для начисления стипендии.

Банк позаботился не только о выпуске 
карт, но и о технической составляющей: 
помог университету приобрести мощный 
сервер, программное обеспечение и, 
конечно, турникеты, которые теперь 
«встречают» людей на входах в здания. 
Причем появились они как в корпусах вуза, 
так и в зданиях факультета среднего 
профессионального образования (бывше-
го колледжа) и общеобразовательного 
лицея. Турникеты в действии продемо-
нстрировали прямо на презентации 
проекта. Первыми опробовать их смогли 
председатель объединенного совета 

обучающихся Даниил Гамза, руководитель 
студенческого медиацентра Наталья 
Боровкова и руководитель волонтерского 
отряда «Команда А» Анна Серова. 

Кстати, на одном лишь улучшении 
безопасности внутри учебного заведения 
проект останавливаться не планирует.

– Внутри банка мы называем кампусный 
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проект проектом цифровизации вузов. Нам 
интересно построить цифровую экосисте-
му, а это занимает от 3 до 5 лет, и это такой 
процесс, который надо делать и не 
останавливаться. Здесь я хочу пожелать 
всем нам терпения, задора, чтобы хватило 
сил сделать все то, что задумано, – 
рассказал руководитель блока «Розничный 
бизнес» ПАО «Бинбанк» Алексей Фара-
фонтов. 

В планах авторов проекта продолжить 
его развитие и расширить функционал 
карт. В будущем они могут пригодиться в 
качестве читательского и студенческого 
билетов, зачетной книжки, для оплаты 
питания в буфетах на территории кампуса и 
посещения бассейна. Еще одна из 
перспектив – появление мобильного 
приложения для кампусных карт.

Не следует забывать и про разные 
банковские бонусы – снятие денег в 
банкоматах других банков и кэшбэк. При 
оплате картой 1% от стоимости абсолютно 
любой покупки будет возвращаться вам 
обратно, а 5%-ый кэшбэк можно будет 
получить при оплате товаров и услуг одной 
из категорий: «Авто», «Спорт, красота и 
здоровье», «Путешествия», «Интернет-
покупки» и «Развлечения». 

}
– Внутри банка мы называем кампусный проект проектом 

цифровизации вузов. Нам интересно построить цифровую 

экосистему, а это занимает от 3 до 5 лет, и это такой 

процесс, который надо делать и не останавливаться. Здесь я 

хочу пожелать всем нам терпения, задора, чтобы хватило сил 

сделать все то, что задумано, – рассказал руководитель блока 

«Розничный бизнес» ПАО «Бинбанк» Алексей Фарафонтов. 
}
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Олимпиада для будущих инженеров

14 апреля на базе АмГУ прошла 
региональная физико-инженерная 
олимпиада для старшеклассников и 
первокурсников ссузов. Ребята решали 
и н д и в и д у а л ь н ы е  о л и м п и а д н ы е 
задания по физике, информатике и 
математике, а также представляли свои 
инженерные социально значимые 
проекты.

Такая олимпиада проходит уже в 
четвертый раз. Ее организатором выступа-
ет Научно-образовательный центр (НОЦ) 
Амурского госуниверситета. В состав жюри 
входят преподаватели и сотрудники 
нашего вуза, а в этом году среди них была 
представитель газоперерабатывающей и 
нефтехимической компании «СИБУР» – 
Анна Носкова. 

–  В первую очередь,  олимпиада 
проводится для популяризации физико-
инженерных наук среди молодежи. Во-
вторых, она помогает нам заметить 

талантливых ребят и их проекты, которые в 
дальнейшем возможно реализовать в 
лабораториях Научно-образовательного 
центра, – рассказал младший научный 
сотрудник НОЦ АмГУ Виктор Дубов.

Принять участие в олимпиаде могли все 
желающие ученики 10-11 классов, а также 
студенты средних специальных учебных 
заведений не старше первого курса. 
Обязательным условием было наличие 
инж енерных  с оциаль но  знач имых 
проектов, которые участники защищали 
после выполнения олимпиадных заданий, 
– в них проверялись общие знания физики, 
математики и информатики.

Конкурсные проекты нужно было 
представить в виде презентации и 
отправить по электронной почте до 26 
марта для предварительного отбора. 
Команды,  прошедшие его ,  смогли 
проверить свои силы в АмГУ. Представить 
свои проекты можно было в группах до 5 
человек. 

В этом году, пройдя отборочный этап, в 
олимпиаде смогли принять участие 
старшеклассники из школы № 5 поселка 
Талакан и из благовещенских учебных 
заведений: гимназии № 1, лицея № 11, 
школы № 16 и Алексеевской гимназии, а 
также студенты Амурского колледжа 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, Амурского аграрного колледжа 
и факультета среднего профессионально-
го образования АмГУ. 

Авторы выигравших проектов, поступив в 
АмГУ, при желании смогут реализовать их в 
студенческом конструкторском бюро 
Научно-образовательного центра, а все 
участники олимпиады могут рассчитывать 
на дополнительные баллы при поступле-
нии в АмГУ на инженерно-физический, 
энергетический факультеты и факультет 
математики и информатики.

Результаты
В командном этапе первое место заняла 

МОБУ Талаканская СОШ № 5. Ребята 
успешно представили проект по беспро-

водной передаче энергии. 
Второе место у гимназии № 1 г. Благове-

щенска, третье – у ГПОАУ «Амурский 
аграрный колледж».

В индивидуальном этапе по информа-
тике

I  место занял Халимонов Антон, 
учащийся школы № 16 г. Благовещенска;

II место – Хмелев Алексей,  учащийся 
Алексеевской гимназии г. Благовещенска;

III место  – Трифонов Илья, учащийся 
лицея № 11 г. Благовещенска.

По математике, согласно решению 
членов жюри, I место отсутствует. 

II место – Дорофеева Дарья, учащаяся 
лицея № 11 г. Благовещенска.

III место – Соколов Илья, учащийся 
школы № 16 г. Благовещенска.

По физике I и II места не нашли своих 
обладателей, а вот III место занял Демаков 
Илья – учащийся лицея № 11 г. Благове-
щенска.
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«Медиацентр года»

21 век – век, когда ты чаще всего встречаешь 
знакомых и друзей не вживую, а online. Именно в 
интернете мы проводим 80 % своего времени. Ищем 
информацию, работаем, отдыхаем, общаемся. Во 
многом это происходит с помощью социальных 
сетей и тематических групп в них. Подобную группу, 
освещающую жизнь АмГУ, организовали студенты 
нашего вуза, объединившись в медиацентр.

Что это за сообщество?
Медиацентр АмГУ– это новый проект развития 

м е д и а и н д у с т р и и  в 
нашем университете. 
Это интернет-общество 
относительно молодое, 
о н о  п о я в и л о с ь  в 
сентябре 2017 года. 
Здесь каждый желаю-
щ и й  м о ж е т  н а й т и 
полезную и интересную 
информацию о вузе, 
посмотреть фото-  и 
видеоотчеты с меропри-
ятий.

В составе команды 
непрофессиональные 
журналисты, видеогра-
ф ы ,  ф о т о г р а ф ы , 
монтажеры. Сейчас их 
всего десять человек. 

– Наш медиацентр 
публикует контент на 

двух платформах – на страницах «ВКонтакте» и 
«Instagram». Сейчас мы набрали определенное 
количество подписчиков, но проблема в их удержании. 
Мы работаем над этим, стараемся, чтобы в сообщество 
попадала интересная и полезная информация, – 
рассказывает руководитель медиацентра Наталья 
Боровкова.

«Студент года-2018»
Несмотря на то что центр функционирует немногим 

более полугода, его работу отметили на конкурсе 

«Студент года–2018». 
Готовиться к соревнованию ребята начали, как только 

увидели в вузе положение о нем. Конкурс проводился в 
два этапа. В заочном этапе требовалось снять видеоро-
лик про медиацентр и опубликовать на страничке в 
социальных сетях три поста о конкурсе. На очном этапе 
команде выделялся день, когда им необходимо было 
сделать 10 фотографий и снять видео на заданную 
тему.

– У нас очень много времени ушло не на реализацию 
идеи, а на ее придумывание. Не могли найти какие-то 
идеи, которые понравились бы не только жюри, но и нам 
самим, – рассказывает Наталья.

В «день икс» – 17 апреля – на подведении итогов 
конкурса «Студент года–2018» в Центре эстетического 
воспитания детей собрался полный зал болельщиков. 
Прозвучали фанфары, на сцену пригласили все 
медиацентры города. И наконец члены жюри открыли 
заветный конверт и назвали победителя в номинации 
«Медиацентр года» – им оказался медиацентр АмГУ. 

– Для нас это была неожиданная победа. Если честно, 
мы, даже когда выступили, не думали, что выиграем. 
Нашим соперником был медиацентр Амурской 
медицинской академии, поэтому для жюри это был 
сложный выбор. Тем не менее мы победили и на этом не 
собираемся останавливаться. У нас много планов и 
целей, – делится впечатлениями Наталья.

Хочешь присоединиться? 
В новом учебном году медиацентр планирует 

пополнить свою команду. Будет проводиться полноцен-
ный отбор. Информация о нем появится на страницах 
м е д и а ц е н т р а  в  с о ц и а л ь н ы х  с е т я х 
h t t p s : / / v k . c o m / m e d i a _ a m s u  и 
https://www.instagram.com/media_amsu/?hl=ru.

Ïîïêîâà Âåðà 

Ф
о

то
: 

М
ед

и
ац

ен
тр

 А
м

ГУ



��������
����������� 3�������

Диктант по великому 
и могучему

«Буквы разные писать тонким 
перышком в тетрадь» меня научили еще 
в школе. А вот насколько я правильно 
это делаю – это другой вопрос. И чтобы 
ответить на него, я, вооружившись 
своими знаниями по великому и 
могучему, 14 апреля отправилась на 
Тотальный диктант.

Надо сказать, что я отношусь к такому 
типу людей, которые чаще применяют 
«интуитивное письмо», то есть пишут и 
чувствуют, правильно они написали или 
нет, а не проверяют каждое слово и знак 
препинания правилом русского языка. Но 
все же и без правил никуда, поэтому для 
тех, кто забыл основания для выбора 
приставок пре- и при- или постановку 
запятых ,  проходили  специальные 
подготовительные курсы по русскому 
языку. 

Зарегистрироваться на диктант можно 
было на сайте totaldict.ru и непосредствен-
но в месте проведения. В этом году в 
Благовещенске таких мест было несколь-
ко: главное отделение Почты России, 
Центр библиотечного обслуживания 
незрячих и слабовидящих Амурской 
областной научной библиотеки имени Н.Н. 
Муравьева-Амурского и АмГУ. Наш 
университет был самой крупной площад-
кой, которая готова была вместить 500 
человек. И людей, желающих проверить 
свою грамотность, было действительно 
много. 3 лекционная аудитория оказалась 
заполнена еще 13 апреля, при регистрации 
на сайте.

Мне удалось попасть в эту самую 3 
аудиторию, в которую хотели попасть 
многие. Многие – это мягко сказано. Стоя в 
самом низу, блуждая глазами в поиске 
свободного места, я представляла 
студентов, школьников и людей постарше, 
сидящих близко друг к другу, как воробьев 

на ветке. За одной партой сидели по два-
три человека. И все эти парты, заполнен-
ные улыбающимися, нервничающими, 
галдящими людьми, рождали ассоциацию 
со скворечником.

Но свободное местечко нашлось и для 
меня. Я села рядом с неразговорчивым 
парнем в красной спортивной олимпийке. 
За пару минут до этого, старшеклассник 
поменялся аудиториями со своей учитель-
ницей и остался писать в нашей.

В два часа преподаватель кафедры 
русского языка, коммуникации и журналис-
тики Нина Архипова выступила с приве-
тственной речью, поблагодарив всех за 
участие и пожелав удачи. А потом мы 
увидели смешное видео от организаторов 
Тотального диктанта. Ведущий в ролике 
рассказывал о дельфинах, которые, 
обладая высоким интеллектом, планируют 
получить «отлично», не сделав ни одной 
ошибки в тексте. Такие милые шутки 
смогли создать непринужденную атмосфе-
ру, и женщина, сидящая позади меня, 
наконец смогла расслабиться, убрать в 
сумку тетрадь с правилами и вдоволь 
посмеяться.

А после нам показали видео, где 
Гузель Яхина, автор текста Тотального 
диктанта–2018, рассказала о своем 
произведении. Также писательница сама 
прочитала отрывок, который предлагал-
ся нам для записи. И услышать его с теми 
интонациями, которые в него вложила 
Яхина, было очень важно для лучшего 
понимания.

И наступил «час икс». Диктор – в нашей 
аудитории это была учительница школы 
№16 Людмила Галкина – прочитала текст 
еще разок для нас всех, а потом мы стали 
писать. И писать. И писать. Текст был 
длинным. Некоторые даже просили 
дополнительные бланки, так как свои они 
уже исписали. Но я обошлась и одним.

Был ли текст сложным? Да, определен-
но. И я поняла, что одним «интуитивным 
писанием» мне не обойтись, и на курсы 
ходить все же стоило. Несмотря на то что 
диктор правильно ставила паузы при 
диктовке, сомнения по поводу расстановки 
знаков препинания меня не покидали. И не 
меня одну. Две школьницы впереди меня 
часто брали в руки замазку, исправляя 
свои ошибки. А пенсионерка, сидевшая 
через одного человека от меня, особо 
сложные слова диктовала себе шепотом 
по буквам. Уж очень она старалась 
написать все правильно.

О чем был сам текст? О Бахе и его утре. 
Нет-нет, не о композиторе. А о сельском 
учителе, который каждый день с рассветом 
идет звонить в колокол. В шесть часов 
утра. И ни минутой позже. 

Текст был очень поэтичным. В основном 
он состоял из описаний. Описания 
деревни, утра и Баха, конечно. Но из-за 
этого было много сложных моментов с 
пунктуацией. Орфография тоже была 
непроста, но основную трудность составил 
выбор постановки запятых, тире или 
двоеточий.

Когда текст был написан, нам дали 
немного времени на проверку. Самым 
первым аудиторию покинул ректор. 
Написав диктант, он пошел дальше 
заниматься делами вуза, работа ведь не 
ждет. Но, как говорят преподаватели 
филологического факультета, Андрей 
Долиевич всегда пишет диктант очень 
хорошо – на твердую «четверку». 

Напоследок пробегаю глазами по 
строчкам в своем бланке. Парень, 
сидевший рядом со мной, просит пропус-
тить его на выход. Оказалось, что он уже 
все закончил. Мельком бросаю взгляд на 
его работу и вижу, что запятые стоят на 
своих местах, и почерк у него аккуратный. 
Я и не подозревала, что парень в спортив-
ном костюме так грамотно пишет. Будет 
мне уроком, что не стоит судить людей по 
одежке.

Оборачиваюсь и вижу, что очень много 
молодежи. Это школьники старших 
классов или студенты вузов Благовещен-
ска. Достаточно и пенсионеров. Они так 
серьезно переживают за этот диктант, а по 
его завершении начинают обсуждать 
между собой. Но, что здорово, никто не 
пытался списать. Я специально смотрела 
по сторонам во время диктовки. Никто не 
лез в телефон, никто не прятал тетрадь под 
партой. Наверное, потому что смысл этой 
всемирной акции не в том, чтобы обмануть 
проверяющих и себя незаслуженной 
оценкой, а в том, чтобы понять, насколько 
ты грамотен и над чем еще стоит порабо-
тать.

Я сдаю свою работу волонтерам на 
выходе. И вскоре замечаю подругу. Она 
тоже пришла проверить свои силы в 
русском языке. «Это мой первый Тоталь-
ный диктант. Было немного волнительно, 
но интересно. В следующем году обяза-
тельно вернусь писать», – говорит Марина, 
студентка финансового колледжа.

Что ж, результаты станут известны 
через неделю, но это уже и не так важно. 
Почувствовать себя частью огромной 
страны, где язык является важной 
культурной ценностью, – это многого 
стоит. И я выхожу довольная, сжимая в 
руке ручку, на которой красуется «Этой 
р у ч к о й  н а п и с а н  Т о т а л ь н ы й  д и к-
тант–2018».

Àíàñòàñè� ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ
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И появилось «Слово»…
Альманах – разновидность серийного издания, продолжающийся сборник 

литературно-художественных и научно-популярных произведений, объединен-
ных по какому-либо признаку (тематическому, жанровому, идейно-
художественному).

В отличие от журнала, выходит обычно раз в год, не всегда с одной и той же 
периодичностью или вовсе представляет собой непериодический сборник, 
содержащий сведения из различных областей общественной деятельности, 
обычно с указанием литературных новинок, научных достижений, законода-
тельных изменений, приближаясь к типу календарей-справочников. 

Первоначально альманахи представляли собой астрономические календари и 
таблицы (рукописные в XIV веке и печатные с конца XV века). Впоследствии 
стали включать астрологические указания, предсказания и разные заметки. 

Со временем альманахи становились все более содержательными и к 
настоящему времени являются сборниками всякого рода полезной информации, 
большая часть которой представляет текущий интерес. Альманахи, состав-
ленные по типу энциклопедий, иногда называются ежегодниками, поскольку они 
издаются каждый год. 

На протяжении 15 лет в нашем вузе 
выпускается «Слово». Замечательное 
название для альманаха, не думаете? 
«Слово» — понятие емкое, возможно, 
потому, что оно включает в себя и 
лексему, и элементы культуры. Первый 
номер альманаха вышел в 2003 году. Но 
его история началась раньше…

В 1999 году сотрудники и студенты 
кафедры русской филологии (ныне — 
кафедра русского языка, коммуникации и 

журналистики) отправились в рамках первой 
фольклорно-диалектической практики в 
экспедицию в амурские села. В этом 
путешествии они знакомились с интересны-
ми людьми, записывали и изучали диалек-
тную лексику, фольклор, рассказы о разной 
жизни народов.

— В этот год мы собрали очень много 
диалектных материалов и рассказов о 
народной жизни. Этого было достаточно, 
чтобы создать наш сборник. И на следующий 
год мы с Еленой Александровной Оглезне-
вой дали обещание друг другу, что весь этот 
материал соберем, систематизируем и 

представим широкому кругу читателей, — 
вспоминает  доцент  кафедры Нина 
Архипова.

Первый  сборник  издания  авторы 
посвятили фольклору. В нем публиковались 
популярные у простых селян жанры: песни, 
частушки, пословицы, поговорки, - которые 
преподаватели и студенты собирали в 
Свободненском районе в селах Черновка и 
Чембары.

— Первая экспедиция была очень 
интересной! Мы в этот год поехали в село 
Черновка со студентами, ехали на поезде. 
Взяли с собой утварь, матрацы и один на 

всех диктофон. Жили мы в школе. Но, 
несмотря на все трудности, мы были очень 
довольны этой первой поездкой. Это было 
начало сложной, но интересной работы, 
когда ты пытаешься впитать в себя все, что 
тебя окружает, — рассказывает Нина 
Геннадьевна.

Во втором издании, вышедшем в 2003 
году, уже сложилась четкая структура, 
появились такие разделы, как речевые 
жанры, речевые портреты, язык фольклора 
и словарь.

— В этот раз мы уже целенаправленно 
проанализировали материал и представили 
его в нескольких разделах. Именно со 
второго номера как раз и идет история 
нашего журнала, — уточняет Нина Геннадь-
евна.

Сейчас в альманахе 8 разделов: научные 
исследования, речевые портреты, речевые 
жанры, история края, словарь, язык 
фольклора, публицистика, научная хроника.

Почему альманах нарекли «Слово»? По 
словам авторов, это название пришло само 
собой: «Слово» как носитель национальной 
ментальности.

Со статьями, собранными в эти альмана-
хи, будет интересно познакомиться не 
только  студентам филологического 
факультета, которые еще не успели этого 
сделать, но и ученикам общеобразователь-
ных школ Благовещенска и других городов 
России, учащимся вузов страны и тем, кому 
важна и интересна история русско-
славянской культуры.

В архиве «Слова» 14 номеров. 15-й увидит 
свет осенью этого года. 

Áîãäàí ÕÐÀÌÎÂ

Наука для новичка

Научная конференция «День науки» 
проходит в АмГУ уже в 27 раз. Ее 
участниками в этом апреле стали 1846 
человек. Студенты и аспиранты могли 
поделиться  своими мыслями с 
аудиторией. Каждый начинающий 
исследователь мог изложить свои идеи 
и рассказать о решениях, касающихся 
актуальных проблем современной 
науки. 

Подготовка к 

первому шагу
Один из этих начинающих исследовате-

лей – я, Мария Кучма, студентка первого 
курса филологического факультета. «День 
науки» начался для меня задолго до 19 
апреля. О мероприятии я узнала на 
занятии по физкультуре, где нам рассказа-
ли о возможности участия в научной 
конференции. 

Мне хотелось больше узнать о фигур-
ном катании, о его истории, малоизвес-
тных фактах. Данный вид спорта довольно 
популярен сейчас, поэтому я и остановила 
свой выбор на теме: «Фигурное катание: 
история и современное состояние». Мой 
интерес и любовь к фигурному катанию 
проявились после олимпиады в Пхенчха-
не. С тех пор у меня есть две любимые 
российские спортсменки:  Евгения 

Медведева и Алина Загитова. Тема моего 
доклада была довольно широкой, из-за 
этого я делила его на блоки: минутка 
истории, «другое» фигурное катание и 
массовый спорт. Работа над материалом 
проходила тяжело, так как я хотела 
поднять вопросы и проблемы, которые 
еще никем не освещались. В большей 
степени я искала информацию в интерне-
те. 

Обычно самое интересное и неординар-
ное приходит в голову где-то за полночь. 
Тогда я и решила показать фигурное 
катание с другой стороны, не знакомой 
родителям, которые отдают своих детей в 
большой спорт, надеясь, что они станут 
чемпионами, и не понимая, что такие 
нечеловеческие нагрузки сможет вынести 
не каждый. Я нашла интервью участницы 
чемпионатов мира и Европы, которая 
анонимно рассказала Eurosport.ru о виде 
спорта, живущем интригами и обманом. 
Данный источник мне пришлось очень 
хорошо проверять, вынимать из материа-
ла достоверную и преувеличенную 
информацию. Для меня мой доклад стал 
маленьким открытием, так как я решила 
показать зрителю вместо цифр – факты, 
вместо скучного доклада – интересное и 
запоминающееся выступление.

Подготовив презентацию к своей 
работе, я стала ждать 19 апреля. 

Старт дан
Традиционно конференция началась с 

пленарного заседания. Приветственное 
слово ректора Андрея Плутенко. Далее 
н а ш е м у  в н и м а н и ю  п р е д с т а в л я л и 
пленарные доклады преподаватели 
кафедр психологии и педагогики и 
информационных и управляющих систем. 

После пленарного заседания мы 
разошлись по своим аудиториям. Моя 
секция разместилась в третьей лекционке 
главного корпуса. Это мой первый опыт 
публичного выступления, поэтому я была 
немного напугана, когда увидела, сколько 
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человек пришло послушать. Я сделала 
для себя вывод, что данная секция 
довольно популярна среди студентов.

Первой выступала студентка филологи-
ческого факультет с темой «Спортивный 
допинг: влияние на человека». Следую-
щей к кафедре должна была идти я…

Время настало
Выступила достойно. Мой доклад 

вызвал эмоции, как положительные, так и 
наоборот, так как я поднимала проблемы 
неправильных нагрузок и стоимости 
данного вида спорта. Старалась как можно 
более точно излагать свою точку зрения. В 
ходе дискуссии мы подняли проблему 
популяризации фигурного катания в 
Благовещенске. Оказалось, данный вид 
спорта не так популярен в Амурской 
области. 

Конкурсный отбор докладов вело жюри 
секций. Студенты, которые заняли 
призовые места, получат право участво-
вать в конкурсе студенческих грантов 
АмГУ, который традиционно будет 
проводиться в университете в сентябре 
этого года.

Я получила сертификат участника, но 
при этом заслужила большинство 
зрительских голосов. Хочу продолжить 
свою научную деятельность, помня свой 
первый опыт.

Вторая, третья, 

четвертая…
Мне было интересно узнать мнения 

ребят, которые уже не первый год активно 
п р и н и м а ю т  у ч а с т и е  в  н а у ч н о -
исследовательской конференции.

* * *
Кирилл Назаренко, студент факуль-

тета международных отношений: 
– Мне очень хотелось поучаствовать в 

данной конференции, так как это хорошая 
возможность проявить себя в научно-
исследовательской работе. Подобные 
рода мероприятия помогают мне 
оттачивать навыки публичного выступле-
ния. Тема моего доклада – «Историчес-
кие события Второй мировой войны в 
Китае и их вовлечение в трансграничные 
туристские проекты и программы». Я 
серьезно увлекаюсь историей России и 
Китая, отсюда и такой выбор темы. 

Считаю, что у наших стран много общего. 
Помимо того, военно-патриотический 
туризм и трансграничный вид туризма 
развиваются между нашими странами 
очень активно. Данное направление 
является очень перспективным для 
дальнейшего взаимодействия двух 
стран. Волнения не было, так как я еще на 
первом курсе попробовал себя в секции 
«Математика и информатика», где занял 
первое место ,  и  «Отечественная 
история», в которой получил сертификат 
участника. В этом году я снова принял 
участие – в секции «Менеджмент в 
туристической индустрии». Получил 
сертификат участника, тем самым 
пополнив свое портфолио.

* * *
Ольга Гасан, студентка экономичес-

кого факультета:
– Я в конференции участвовала уже 

второй раз. Первый мой опыт был в 
секции «Экономика». По-прежнему я 
хотела участвовать в данном направле-
нии, но тема, с которой я должна была 
выступать в этом году, была немного не 
доработана, поэтому пришлось выбирать 
что-то другое .  Преподаватель по 
физической культуре предложил мне 
попробовать себя в спортивной секции, и 
мне стало интересно. Тема моего 
доклада - «Футбол в процессе формиро-
вания компетенции саморазвития у 
студентов». Моими источниками были 
научные статьи Оплетина А.А., которые 
выступали как основа, а также другая 
литература по футболу. Опыт выступле-
ния был не первый, но страх и неуверен-
ность перед публикой, безусловно, 
присутствовали. Как и у любого другого 
докладчика,  возникали трудности с тем, 
что бывает страшно оторваться от 
листочка. Мне до сих по трудно смотреть 
в глаза публике. Однозначно в следую-
щем году я буду участвовать в секции 
« Э к о н о м и ч е с к а я  б е з о п а с н о с т ь » . 
Ребятам, которые еще не пробовали свои 
силы в научной конференции, хочу 
посоветовать, хорошо начитать свой 
материал. Можно прорепетировать 
выступление перед родными, друзьями 
или соседями по комнате, тем самым 
повысить свою уверенность.
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Нарисуй себя сама,
Нарисуй себя любимой,
Ведь на свете ты одна.

Будь собой, неповторимой!

* * *
Лето. Звезды. Полная луна. 

Дождь душистый льет с небес 
на землю,

А вокруг глухая тишина.

Я в ней сижу, твоим рассказам 
внемлю.

Ты говоришь про дальние поля, 
Про реки, чье теченье в миг 

уносит,
Про то, как звонко бьют 

колокола
В старинных храмах, золотых, 

как осень.
Валерия Козлова

МАРАФОН ИЗ 
11 ТРЕНИНГОВ

Раскрыть свой творческий потенциал, узнать, как начать свой бизнес, 
погрузиться в сферу продаж, освоить азы тайм-менеджмента в апреле 
смогли более 300 школьников, студентов и молодых работников. В 
Амурском госуниверситете второй раз прошел «Тренинг-марафон».

Это всероссийский проект неформального образования, в рамках которого у 
молодежи появляется возможность получить новые знания по постановке 
целей, анализу, планированию, оценке успешности своих начинаний. Тренера-
ми марафона становятся специалисты из разных областей, добившиеся 
успеха в своем деле.

В этом году опытом с молодежью делились 13 инструкторов. Специальную 
площадку для школьников «На пороге взрослой жизни» вели федеральные 
общественные наблюдатели за проведением ЕГЭ Анастасия Князева и 
Татьяна Моржак. На учащихся школ был ориентирован еще один тренинг — 
«Секрет успеха для школьников» от регионального координатора корпуса 
общественных наблюдателей Российского союза молодежи Анны Серовой.

Тонкостями управления экономикой региона участников марафона учила 
эксперт в области профориентационной работы Анна Воронина. О создании 
успешного бизнеса рассказал директор производственной компании «Albero 
Family» Петр Глазунов, опытом организации продаж поделилась бизнес-
тренер Елена Рудь. Подробно о тимбилдинге собравшимся рассказал 
руководитель смен языкового лагеря «Лингва-лидер» Юрий Духовный. 
Творческие площадки провели оператор Александр Егоров и фотограф Игорь 
Новиков.

«Тренинг-марафоны» проходят по всей стране. В апреле они проводились 36 
городах России, среди них  Челябинск, Хабаровск, Великий Новгород, Нижний 
Новгород, Ставрополь, Кисловодск, Есентуки, Владивосток, Барнаул, 
Астрахань, Йошкар-Ола, Череповец, Майкоп, Томск, Ярославль, Пермь, Уфа, 
Махачкала, Петропавловск-Камчатский, Ижевск, Иваново, Саратов, Ханты-
Мансийск и другие. Организатором проекта выступает Российский союз 
молодежи. В регионе же проведением «тренинг-марафона» занимался 
Амурский госуниверситет, Министерство образования и науки Амурской 
области и Амурский союз молодежи.
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Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих и минимального количества баллов

Прием на обучение по программам магистратуры в рамках контрольных цифр (без указания целевой 

квоты) по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2018 году

Магистратура: что, зачем и как?

Все ближе конец учебного года, а 
значит, все ближе и время принимать 
ответственные решения и выбирать 
свое будущее. Чтобы немного помочь 
студентам, мы решили рассказать о том, 
что такое магистратура и как получить 
магистерскую степень. На самые 
важные вопросы ответила заместитель 
проректора по учебной работе Елена 
Бурдуковская.

— Что представляет собой магистер-
ская степень? Какие есть различия в 
учебном процессе по сравнению с 
учебой на бакалавриате? 

— Обучение в магистратуре длится два 
года на очной и два года и три или пять 
месяцев на очно-заочной форме обучения. 
В процессе обучения основной акцент 
делается на глубокую фундаментальную 
подготовку в выбранной студентом области 
знания. Магистерские программы не 
содержат общеобразовательных дисцип-
лин, только общепрофессиональные и 
профессиональные. И если выпускник-
бакалавр готов к работе на линейных 
должностях, то магистр готовится к 
управленческой, проектной, научно-
исследовательской, преподавательской 
деятельности.

— Какие перспективы и возможности 
дает выпускнику магистерская степень? 

— Прежде всего, это формирование 
современных актуальных знаний и 
компетенций, которые не только делают 
его востребованным и конкурентоспособ-
ным на рынке труда, но и обеспечивают его 
профессиональное и личностное развитие. 
К тому же сегодня некоторые работодатели 
требуют обязательного наличия магистер-
ской степени.  

— Возможно ли поступление в 
магистратуру по направлению подго-
товки, отличному от бакалаврского? 
Каких трудностей стоит ожидать 
студенту в таком случае? 

— Безусловно, поступление в магистра-
туру возможно на любое направление 
подготовки вне зависимости от предыду-
щего образования. В этом и есть значи-
тельное достоинство обучения в магистра-
туре. При поступлении в магистратуру у 
студента есть два варианта. Можно 
«продолжить» предыдущее образование, 
углубить и отточить свои профессиональ-
ные компетенции в конкретной области. А 

можно выбрать иное направление 
подготовки и обеспечить себе индивиду-
альную стратегию профессионального 
развития. 

Основная трудность при смене направле-
ния подготовки состоит в том, что студента 
ждет вступительное испытание — комплек-
сный экзамен по конкретной сфере 
профессиональной деятельности. Поступа-
ющий должен подготовиться и показать 
свою готовность получать новые знания и 
осваивать новый вид деятельности.

— Может ли человек поступить в 

магистратуру спустя несколько лет 
после получения бакалаврской степени? 

— Поступление в магистратуру возмож-
но в любое время после получения 
предыдущего образования. Более того, 
довольно часто в магистратуру поступают 
взрослые люди, получившие диплом 
специалиста десять или пятнадцать лет 
назад. Фактически введение двухуровне-
вой системы для многих снимает необходи-
мость получения второго высшего 
образования. Им нужно так же, как и всем, 
подать документы и сдать вступительный 

экзамен.
— Могут ли студенты другого вуза 

поступить в АмГУ? 
— Конечно. Мы очень рады видеть в 

качестве абитуриентов выпускников других 
вузов. Перечень магистерских программ 
Амурского государственного университета 
охватывает самые приоритетные сферы 
профессиональной деятельности, поэтому 
они востребованы не только среди наших 
выпускников.

— В чем же преимущество магистер-
ских программ АмГУ? 

— Наши магистерские программы 
выстроены с учетом требований современ-
ного рынка труда и работодателей. 
Соответственно, обучающиеся могут быть 
уверены в востребованности и актуальнос-
ти своей подготовки.

— Существует  ли конкурс при 
поступлении и большой ли процент 
студентов отсеивается? 

— Безусловно, зачисление на бюджет-
ные места осуществляется на конкурсной 
основе. Конкурс на разных направлениях 
разный, однако это не означает, что 
направления подготовки с меньшим 
конкурсом менее востребованы у поступа-
ющих. На конкурс влияет не только 
популярность определенной профессио-
нальной деятельности, но и количество 
бюджетных мест, и другие факторы. 
Поступление на магистерские программы 
возможно и на внебюджетной основе. 

Подробную информацию о существу-
ющих магистерских программах, 
количестве бюджетных мест и стоимос-
ти обучения можно узнать на сайте АмГУ.

Ñâåòëàíà ÌÓÁÀÐÀÍÍÈÊÎÂÀ 
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Предпринимательство 
со студенческой скамьи

Чем только не занимаются студенты 
АмГУ: спортом, наукой, кавээном, 
актерской игрой. Однако в студенчес-
кие годы многие не только развивают 
свои таланты, но и начинают работать 
над собственным делом. Ряды 
начинающих предпринимателей 
пополнил четверокурсник ФСН 
Александр Мирошник.

Путь Александра в бизнесе начался в 
ноябре прошлого года в МПБ. Что это за 
загадочная аббревиатура? На самом 
деле все очень просто.

–  МПБ расшифровывается  как 
«Молодые предприниматели Благове-

щенска». Главная цель данной неком-
мерческой организации – укрепление и 
усиление деловой среды, – объясняет 
Александр.

Основателем и  руководителем 
сообщества является Иван Шумилов, 
который одновременно ведет свой 
проект по оптимизации бизнеса – «АБВ». 
МПБ он создал, чтобы увеличить 
количество предпринимателей в городе, 
регионе и по всей стране, так как это 
непосредственно влияет на количество 
рабочих мест, помогает сократить 
безработицу и повысить уровень жизни 
граждан.

Звучит здорово. Но что общего может 

быть у студентов и у уже состоявшихся и 
успешных предпринимателей? 

– Когда мы все вместе собираемся, 
предприниматели делятся опытом с 
новичками в бизнесе. А студенты 
стараются помогать друг другу – 
например объединяясь в команды. Ведь 
главная задача сообщества – это 
поддержка инициативы каждого, – 
рассказывает Александр.

Молодые предприниматели могут 
рассчитывать не только на интеллекту-
альную поддержку. Так, для каждого 
члена сообщества, у которого нет 
возможности работать дома или в другом 
месте, есть доступ к рабочему простра-
нству, которое стильно оформлено в 
монохромной гамме: белых столы в 
стиле «лофт», черные лампы на высоких 
ножках. Для атмосферы на столах 
печенье и чай. Очень гостеприимно.

Что же нужно, чтобы стать частью 
МПБ? Организация действует на 
свободных началах, и никакие деньги 
вносить не придется. Достаточно прийти 
в понедельник или четверг в семь часов 
вечера на одну из регулярных встреч в 
«Островах» в кафе «Big Daddy» и заявить 
о своем желании стать частью сообщес-
тва предпринимателей. Если у вступив-
шего уже есть какие-то идеи и мечты 
насчет своего будущего «детища», то 
начинается процесс воплощения этих 
самых планов в жизнь. Остальные тоже 
активно принимают участие в его 
реализации – кто-то ищет инвесторов, 
кто-то собирает команду, а кто-то 
помогает с ресурсами (например, 
стройматериалами или печатной 
продукцией).

Но если душа к предпринимательству 
не лежит, это не повод расстраиваться. 
Можно устроиться на работу к уже 
действующим бизнесменам. 

– За полгода, что я здесь, более 10 или 
даже 15 студентов, которые пришли в 

МПБ, уже нашли работу или открыли 
собственное маленькое дело – например 
Интернет-магазин, фирму по реставра-
ции ванн, – вспоминает Александр. У него 
самого еще пока нет своего индивидуаль-
ного предприятия, но все обязательно 
впереди.

Так почему же все-таки приходить в эту 
сферу лучше в студенческие годы? 
Александр удивил ответом: 

– Студенту проще, так как у него 
больше времени. Да, учеба, несомненно, 
отнимает достаточно много времени, но 
это не так уж и много в сравнении с 
работой после окончания вуза. Мысли 
будут заняты совсем другим: чем 
кормить семью, на что снимать жилье, 
долги, кредиты, ипотеки... А также 
студенту предпринимательство поможет 
реализовать себя, если во время 
обучения он поймет, что ошибся с 
выбором специальности, или просто 
захочет попробовать что-то новое.

Но бизнес есть бизнес, и риск занимает 
в нем не последнее место. 

– Предпринимательство – это трудно, 
сложно и подойдет не для каждого. Но 
если человек не испугается и решится 
рискнуть, то это определенно сократит 
его путь на вершину, нежели он медленно 
и безопасно пойдет по карьерной 
лестнице в компании. И то не факт, что в 
этой компании он вообще когда-нибудь 
дойдет до должности руководителя, – 
делится своими мыслями студент.

Александр увидел ресурсы в команде 
МПБ, члены которой готовы делиться 
опытом, помощью и советами на 
нелегком пути предпринимателя. Почему 
нелегком? Потому что предприниматель 
– это человек, который сам придумывает 
задачи и сам их решает. Это человек, 
который работает в режиме 24/7 и 
обладает большой смелостью и реши-
тельностью.

– Путь в тысячу миль начинается с 
одного маленького шага. И нужно его 
совершить. Преодолеть свой страх и 
попробовать, потому что если не 
попробуешь, то так и не узнаешь, как все 
могло бы закончиться ,  –  уверен 
Александр.

Àíàñòàñè� ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ
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14 наград за «Весну»

Региональный этап «Студенчес-
кой весны» завершился в Благове-
щенске. Традиционно организато-
р о м  м е р о п р и я т и я  в ы с т у п и л 
Амурский государственный универ-
ситет. Четвертый фестиваль собрал 
325 участников из 17 учебных 
заведений среднего и высшего 
профессионального образования. 
Среди них и гости города: Амурский 
казачий колледж (Константиновка), 
Байкало-Амурский институт желез-
нодорожного транспорта (Тында) и 
Райчихинский индустриальный 
колледж. 

– Региональный этап всероссийской 
студенческой весны мы проводим уже в 
четвертый раз. Мы стартовали в 2015 
году, когда приняли решение поехать 
на всероссийский фестиваль в город 
Тольятти. Тогда представляли всего 
два номера и участников было три 
человека, – рассказывает Татьяна 
Тараникова, директор Социально-
культурного центра АмГУ.

В этом году команду вуза на регио-
нальном этапе представляли 82 
студента. Соревнования проходили по 
четырем направлениям: танцевально-
му, музыкальному, театральному и в 
оригинальном жанре.  В каждом 
направлении были свои номинации. 

Для того чтобы принять участие, 
студентам ссузов и вузов необходимо 
было до начала марта подать заявки в 
оргкомитет,  а 26 марта прошли 
конкурсные просмотры во всех 
номинациях. Жюри фестиваля в этом 
году впервые было сформировано из 
представителей сферы культуры. В 

каждом направлении выступления 
участников оценивали три человека. 
После каждой части отборочного тура 
судьи обсуждали вместе с участниками 
все выступления, давали рекоменда-
ции и выбирали победителей.

Финальный гала-концерт состоялся в 
зале Амурской областной филармонии 
2 апреля. Там были подведены итоги во 
всех номинациях и представлены 
лучшие выступления. По итогам 
конкурсных просмотров было опреде-
лено 35 призовых мест. 

– В финальный концерт вошло около 
14 номеров, так как просто невозможно 
выступить всем 35 победителям. На 
всех конкурсных отборах присутствова-
ла режиссер гала-концерта и выбирала 
лучшие выступления, а затем выстраи-
вала концепцию финального «аккорда» 
фестиваля, – делится воспоминаниями 
Татьяна Таранникова.

Среди победителей был и танце-
вальный коллектив АмГУ «Splash». 
Ребята уже третий год участвуют в 
«Российской студенческой весне» и в 
этом году, как и на прошлой «Весне», 
вновь заняли 1 место в номинации 
«Эстрадный и современный танец». 

– Как студенческий коллектив мы не 
могли пройти мимо такого мероприя-
тия, ведь это один из важных творчес-
ких молодежных конкурсов в нашем 
городе. В 2017 году мы заняли первое 
место и поехали на всероссийский 
этап. И вот вновь стали победителями, 
– рассказывает руководитель танце-
вального коллектива Алина Файзрах-
манова. – Мы были безумно рады 
узнать, что находимся в числе призе-
ров, но какое место заняли, узнали 

лишь на гала-концерте, в котором 
принимали участие, – наш номер 
закрывал концерт.

Алина признается, что выступать 
перед любой аудиторией всегда трудно 
и страшно. Особенно когда это конкурс 
и на нем присутствуют судьи, тем более 
количество конкурентов с каждым 
годом все больше, и их мастерство 
растет.

Соперниками в номинации «Эстрад-
ный и современный танец» для 

«Splash» стал еще один танцевальный 
коллектив нашего университета – «Red 
Fox». Ребята заняли второе место 
среди 12 конкурентов. 

– Перед нами не стояло вопроса, 
участвовать в этом году или нет, так как 
для нас это уже традиция и «Весна» 
является обязательной. Мы танцуем 
уже не первый год, и выступать перед 
большим количеством людей для нас 
не проблема. Мы переживали лишь за 
то, как нас воспримут члены жюри, – 
вспоминает руководитель «Red 
Fox»Григорий Никитин. – В финале все 
было ожидаемо, и то, что мы войдем в 
тройку победителей, мы знали зара-
нее, но все же было приятно, к тому же 
наш номер выбрали для гала-концерта. 
Надеемся, что в следующем году мы 
учтем все пожелания судей и постара-
емся вновь сделать что-то новое и 
запоминающееся.

Еще одним победителем на фестива-
ле стал студент факультета математи-
ки и информатики Игорь Пастухов. Он 
занял 3 место в номинации «Уличные 
танцы», представив свой хореографи-
ческий номер в стиле Animation.

– Мне хотелось попробовать что-то 
новое. Изначально для меня этот 
конкурс был очень заманчив. Я выбрал 
жанр уличного танца, потому что давно 
занимаюсь хореографией и ничему 
более не уделял столько сил и време-
ни, – рассказывает студент. – Высту-
пать перед большой аудиторией для 
меня не составило труда, так как такое 
у меня уже не впервые, но все же было 
волнение перед выходом на сцену, 
хотя конкурентов выступало всего 
двое. 

По итогам регионального этапа 
фестиваля оргкомитетом будет 
сформирована делегация Амурской 
области для участия во Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая 
весна», который пройдет уже в 26 раз. В 
этом году городом для проведения 
мероприятия выбран Ставрополь. 

Äìèòðèé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
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Подведены итоги конкурса проек-
тов, проходившего среди молодеж-
ных коллективов: танцевальный 
коллективу АмГУ стал одним из 
призеров .  Благодаря  проекту , 
который будет реализован осенью, 
ребята из детских домов и социаль-
ных приютов получат шанс открыть в 
себе таланты и найти новых друзей.

Узнав о соревновании, которое 
проводило Федеральное агентство по 
делам молодежи, «Splash» решил 
поучаствовать в нем, создав творческий 

и общественно полезный проект. В 
результате появился Молодежный 
фестиваль «Творчество без границ». 
Пока что задумка находится в стадии 
реализации. Серьезная подготовка 
начнется с 1 июня, а сам фестиваль 
пройдет в сентябре на базе детского 
оздоровительного санатория при 
поддержке Министерства образования и 
науки, Управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
города Благовещенска.

Программа предполагает обучение по 
шести направлениям – это актерское 

мастерство, вокал, танцы, школа КВН, 
командообразование, декоративно-
прикладное творчество. В течение трех 
дней дети смогут посетить мастер-
классы, проверить свои творческие 
способности, научиться работать в 
команде, а в конце фестиваля – организо-
вать настоящие концерты.

 До начала фестиваля будут также 
организованы встречи с детьми, чтобы 
они чувствовали себя увереннее и 
смелее. Например, коллектив «Splash», 
который, конечно же, будет отвечать за 
танцевальное направление, будет 

принимать желающих заниматься 
танцами ребят в АмГУ, где и пройдут 
первые занятия. В настоящее время 
организаторы решают,  кто будет 
работать с детьми по остальным 
направлениям.

– Мы надеемся, что во время фестива-
ля дети не только вольются в творческую 
атмосферу и приобретут новые навыки, 
но и научатся общаться со сверстниками, 
почувствуют себя увереннее в обществе. 
У них могут появиться интересные цели, 
новые желания. Может быть, они найдут 
себе примеры для подражания в лице 
старших товарищей, кураторов или 
педагогов фестиваля, – говорит Алина 
Файзрахманова, руководитель танце-
вального коллектива «Splash»

Ñâåòëàíà 
ÌÓÁÀÐÀÍÍÈÊÎÂÀ

��������

�������� �������
Полезное питание... Что прихо-

дит в голову при этом словосоче-
тании? Салат на завтрак, обед, 
ужин и никакого сладкого. А еще – 
запрет на приближение к холо-
дильнику после шести вечера. И 
бесконечное количество литров 
воды в день. Вся эта путаница с 
определением того, что считать 
полезным, происходит из-за 
смешения понятий «диета» и 
«полезное питание». Давайте 
разбираться, что же такое полез-
ное питание, какие его основные 
принципы и в чем различия ПП и 
диеты.

Диета – это временное изменение 
рациона питания по косметическим, 
спортивным или медицинским 
показателям (ее используют для 
снижения веса, реже для набора). 
Существует большое количество 
различных видов диет: кефирная, 

салатная, цветная, шоколадная, 
питьевая и т. д. Главное отличие диеты 
от ПП – это ее недолговечность. Она 
может длиться неделю, десять дней, но 
никак не всю жизнь. А вот полезное 
питание великая и всезнающая 
Википедия трактует как «обеспечиваю-
щее рост, нормальное развитие и 
жизнедеятельность человека, спосо-
бствующая укреплению его здоровья и 
профилактике заболеваний». Главное 
в ПП – это сбалансированные и 
разнообразные продукты, употребляе-
мые согласно режиму.

Одна из основных ошибок – это отказ 
от жиров. Жир – необходимый для 
организма элемент, участвующий в 
обменных процессах, поэтому употреб-
лять его нужно. При сбалансированном 
питании важны и белки, и жиры, и 
углеводы, но в определенном соотно-
шении. Правильный ежедневный 
рацион человека должен состоять из 
10-35% белков, 20-35% жиров и 45-65% 

углеводов (лучше – сложных углево-
дов, входящих в состав цельнозерно-
вых каш, фруктов, хлеба грубого 
помола).

Второй важный момент – это режим. 
Почему нужно есть в одно и то же время 
каждый день? Потому что тогда 
желудок заранее начнет вырабатывать 

желудочный сок, а еда будет лучше 
и  быстрее перевариваться и 
усваиваться. А запрет на еду после 
шести вечера – миф. Все люди 
разные, кто-то привык ложиться в 
десять вечера, а кто-то не смыкает 
глаз до рассвета. Просто помните, 
что последний прием пищи должен 
быть за три часа до сна, так и еда 
легче усвоится, и спать будет лучше.

И не стоит забывать про воду. Не в 
безграничном количестве, конечно, 
но и не меньше двух литров в сутки. 
Постарайтесь заменить привычную 
чашку кофе с утра на стакан теплой 
воды. Это поможет ускорить обмен 
веществ  в  организме.  Также 
заветная H2O избавит от несовер-
шенств на коже в виде «черных 
точек» и прыщей.

Про то, что из привычного рациона 
придется убрать фастфуд и высоко-
калорийные сладости, и так понятно. 
Им можно найти прекрасную замену 
в виде орехов, сухофруктов и 
горького шоколада. Но если очень 
хочется съесть что-то неполезное, 
не стоить себя корить. Главное – 
соблюдайте меру, ведь основное 
правило ПП – это разнообразное 
питание. И помните, как говорил 
Ансельм Брийя Саварен: «Скажи 
мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто 
ты»,  –  поэтому внимательно 
подходите к наполнению вашей 
тарелки.

Âèêòîðè� ÊÎÁÖÅÂÀ, 
çàâåäóþùà� 
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Подборка актуальных вакансий от Центра содействия 

трудоустройству АмГУ

Главный/ведущий специалист по связям с общественностью и СМИ в 
ООО «Газпром переработка Благовещенск». Условия работы: полный рабочий 
день, командировки, соц. пакет. Резюме отправлять на eharchishina@hcfe.ru .

Специалист по работе с кассовой техникой (мужчина). Требования: 
продвинутый пользователь. Условия работы:  полный раб. день (возможен 
сокращенный или выходные на период сессии, диплома и т.д.), 5-дневная 
рабочая неделя. Адрес: ул. Амурская 236. Тел.: 8(4162)99-99-11 (Мира). Е-mail: 
hr@kripta.ru.

Маркетолог в ООО «Домино». Требования: высшее образование, уверенный 
пользователь ПК, опыт работы приветствуется, наличие водительского удосто-
верения. Условия работы: понедельник – пятница, с 09.00 до 18.00, официальное 
оформление с первого рабочего дня и своевременно выплачиваемая зарплата, 
полный соц. пакет. Испытательный срок 3 мес. Заработная плата до 30 000 руб. 
Тел.: 8(4162)77-07-48, 77-07-49 (доб. 1161) (Куликовская Ольга Юрьевна). Е-mail: 
kadr01@dominus.ru.

Юрисконсульт, помощник юриста в ООО «Автоцентр «Самарагд». 
Требования: знание гражданского, трудового, земельного законодательства, 
желателен опыт работы в коммерческих организациях, судебная практика. 
Условия работы: полный рабочий день, официальное трудоустройство. Тел.: 8-
914-596-30-13 (Дмитрий Викторович). Резюме направлять на e-mail 
urist@samaragd.ru.

Клиент-менеджер в ООО «Арт-Город». Требования: высшее образование, 
знание технологии и этапов продаж, основы маркетинга, основы психологии 
общения, грамотная устная и письменная речь, аналитические способности, 
коммуникабельность, позитивность. Условия работы: понедельник – пятница, с 8.30 
до 17.30, обед с 12.00 до 13.00, наличие соц. пакета. Испытательный срок 2 месяца. 
З/п на испытательный срок 10 000. Заработная плата: оклад+% от продаж (от 12000 
до 40000 руб.). Тел.: 8-963-814-09-94, 222-932. E-mail: planeta-kadrov@mail.ru.

Спортивные инструкторы на т/б «Зеленая». Требования: молодые актив-
ные люди. Условия работы: с мая по сентябрь включительно, жилье и питание 
предоставляется, оплата 500 руб. день + % от мероприятий. Тел.: 8-914-565-65-
30 (Татьяна) ,  8-914-572-00-33 (Виктор Васильевич) .  E -mai l :  t rc -
ostrova.kadr@yandex.ru.

Дизайнер по шторам, продавец-консультант в салон-штор «Домашний 

Фасон». Требования:  умение хорошо рисовать, желательно высшее образова-
ние. Обучение при отсутствии опыта. Условия работы: официальное трудоустро-
йство, режим работы с 9.00 до 18.00, заработная плата: оклад + % от заказов. 
Работа по адресу: Пионерская 64. Тел.: 8(4162)59-39-00 (Ольга Лаврентьева). E-
mail: clloudy@mail.ru.

Администратор информационных баз данных в группу компаний «Интег-
рал». Требования:  обучаемость, хорошие теоретические знания архитектуры 
БД, приветствуется практический опыт администрирования систем, знание 
структурированного языка запросов SQL. Возможно трудоустройство студентов, 
оканчивающих вуз по специальностям данного направления. Условия работы: 
официальное трудоустройство, соцпакет, график работы с 8.00 до 17.00, 5-
дневная рабочая неделя. Тел.: 8-914-573-89-39. E-mail: hr28@yandex.ru.

Требуется PR-менеджер. Требования: коммуникабельность, инициативность, 
пунктуальность, активность, креативность, грамотная устная и письменная речь, 
наличие высшего или среднего образования (маркетинг, реклама, журналистика) 
приветствуется, опыт работы желателен. Условия работы: официальное 
оформление, 5-дневный рабочий день. Возможен карьерный рост. Оплата + 
премии. Тел.: 8-909-815-55-02. E-mail: lyuba.borilko@mail.ru.

Консультант колл-центра в ПАО «АТБ». Требования: умение вести диалог с 
клиентом, грамотная речь, ответственность, стрессоустойчивость, развитые 
коммуникативные способности, умение работать в команде, приветствуется 
опыт активных продаж. Условия работы: сменный график 2/2 или пятидневная 
рабочая неделя, 8-часовой или 12-часовой рабочий день в зависимости от 
графика, оклад + премия (от 20 000 до 40 000). Перспективы роста в крупном 
многофилиальном банке (головной офис в г. Благовещенске). Достойная и 
своевременная заработная плата. Программа обучения и возможности для 
развития внутри банка. Льготные условия кредитования для сотрудников. 
Молодой и дружный коллектив. Тел.: 8-924-675-11-39, 220-412 (Улько Виктория 
Сергеевна). E-mail: кazmina_vs@atb.su.

Специалист отдела дистанционного взыскания в ПАО «АТБ». Требования: 
грамотная речь, ответственность, стрессоустойчивость, развитые коммуника-
тивные способности, умение работать в команде, приветствуется опыт ведения 
переговоров, умение вести диалог с клиентом. Условия работы: сменный график 
2/2, 5-дневная рабочая неделя, скользящий график, оклад + премия (от 20 000 до 
40 000). Возможен карьерный рост. Тел.: 8-914-618-31-88, 31-81 -83 (Король 
Юлия Александровна). E-mail: work_odv@atb.su.

Архивариус в ПАО «АТБ». Доставка папок с документами из офисов в 
архив, размещение папок в архиве. Условия работы: неполный рабочий день, 
скользящий график, время работы согласовывается с руководством, сб./вс. – 
выходные, зарплата 10 000 руб . Тел . :  8 (4162)220-412 . E -mai l : 
bulatkina_ev@atb.su.
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Клиент-менеджер в рекламное агентство «Дом рекламы». Желателен опыт 
работы. Возможно совмещение с учебным процессом. Тел.: 8-961-95-20-24 
(Ирина Алексеевна).

Ведущий менеджер по работе с партнерами в филиал ПАО СК «Росго-
сстрах». Обязанности: поиск потенциальных партнеров, продажа страховых 
продуктов, сопровождение действующих партнеров. Требования: высшее 
экономическое образование, без опыта и с опытом работы от 1 года, коммуника-
бельность, исполнительность, аккуратность, активная жизненная позиция. 
Условия работы: 5-дневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00, зарплата 20 000 руб. 
Тел.: 59-92-95 (Анна Николаевна).  E-mail: kadry@amur.rgs.ru.

Контент-специалист. Работа по наполнению сайтов, ведение групп в социаль-
ных сетях, поиск контента, работа с авторами. Полное обучение сотрудника, 
можно без опыта. Требования: грамотность. Желательно филологическое 
образование. Условия работы: с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00. Тел.:  
8-914-591-78-42 (Вадим).

Дизайнер на неполную ставку (возможно студент, без опыта). Требования: 
навык работы в графических редакторах (желательно CorelDraw), пунктуаль-
ность, исполнительность. Работа по созданию макетов полиграфии, наружной 
рекламы. Условия работы: дружный коллектив, оборудованное рабочее место, 
заработная плата по результатам собеседования. Тел.: 8-965-677-70-08 
(Анастасия). E-mail: a.pushkaryova@list.ru.

Менеджер по продажам. Требования: высшее образование, владение 
техникой продаж, навыки ведения переговоров, активная жизненная позиция, 
умение найти подход к любому клиенту, желателен опыт работы. Условия 
работы: 5-дневная рабочая неделя, с 9.00 до 18.00, оклад+% от продаж. Тел.: 8-
924-841-05-14 (Елена Юрьевна). E-mail: bbmap.eyf@gmail.com.

Программист в «ИП Гуров». Обязанности: обслуживание компьютерной 
техники. Требования: знание 1С (8.2-8.3), управление бухгалтерией 3.0., умение 
программировать. Возможна подработка для студентов. Работа в г. Благовещен-
ске и г. Белогорске. Условия работы: 5-дневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00. 
З/п по результатам собеседования. Тел.: 8-914-575-95-94 (Максим).

Менеджеры в филиал ПАО СК «Россгострах». Только выпускники, без опыта 
работы. Требования: активная жизненная позиция, коммуникабельность, 
желание работать. Тел.:8(4162)59-92-95 (Шабан Анна Николаевна). E-mail: 
kadry@amur.rgs.ru.

Корректор с высшим филологическим образованием на период отпусков 
(совместительство в свободном графике). Тел.: 8(4162)51-75-75, 8(4162)51-
81-81 (Жанна Геннадьевна). E-mail: hr@odeon28.ru.

Консультант в ООО «Страховая компания «РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ». 
Требованиия: экономическое образование, среднее профессиональное, можно 
без опыта, ответственность, добросовестность, коммуникабельность, без вредных 
привычек. Гибкий график. Тел.: 8-961-958-19-73 (Ермошин Сергей Владимирович)

Курьер в ООО «Белый цвет». Обязанности: доставка продукции рекламного 
характера по маршрутам города, возможно без автомобиля. Требования: 
стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность, обучаемость. 
Условия работы: предоставление оборудованного рабочего места, стабильный 
карьерный рост, командировки, выход на рынки других городов, режим работы с 
9.00 до 18.00 (возможен и гибкий график), з/п от 23 000. Адрес: г. Благовещенск, 
ул.Конная, д. 78, оф.1. Тел.: 8-999-165-87-77. E-mail: region211019@mail.ru.

Специалист по SММ-продвижению: Обязанности: создание описаний 
технически сложного товара, поиск фото, создание, поддержание и продвижение 
аккаунтов в разных соц. сетях. Монтаж и подбор видео, создание дизайн-макетов 
товара для продвижения. Требования: математический склад ума, техническое 
или инженерное образование, навыки копирайта и рерайта, навыки монтажа 
видео и работы в графических программах, готовность самостоятельно реализо-
вывать и продвигать проект по продвижению успешной и стабильно развиваю-
щейся компании в сети Интернет. Условия работы: стабильная и своевременная 
оплата труда, 5-дневная рабочая неделя, с 9.00 до 18.00. З/п по результатам 
собеседования. Резюме отправлять на reklama@stels-amur.ru.

Кассир в банк ПАО КБ «Восточный». Обязанности: Кассовое обслуживание 
физических лиц, подписание документации, работа с платежными устройствами, 
прием платежей. Требования: уверенный пользователь ПК, грамотная речь, 
активность, ответственность, внимательность, ориентированность на клиентов, 
желателен опыт работы с денежной наличностью, в продажах. Условия работы: 
официальное трудоустройство, обучение, полис ДМС, плавающий график, 
полный рабочий день. Тел.: 8-909-801-05-87 (Дарья)

Другие вакансии можно найти на сайте АмГУ: 
amursu.ru/ Центр трудоустройства/ раздел «Вакансии»
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«Студент года - 2017»
Апрель оказался богат для студентов АмГУ на достижения. Учащиеся достой-

но представили родной вуз на конкурсе «Студент года - 2018». В двух номинаци-
ях они стали первыми. Титул «Спортсмен года» получил Самвел Казарян. А 
медиацентр университета признали лучшим среди участвовавших в конкурсе 
(подробнее об этом на стр. 2). 

Специальным призом наградили студента АмГУ Илью Копотя в номинации 
«Лидер студенческого самоуправления». Один из банков-партнеров конкурса 
отметил участника номинации «Интеллект года» - студента Александра Демья-
ненко. 

«Энергия развития»
Студентка энергетического факультета Виктория Жукова вошла в число 

победителей X ежегодного конкурса студенческих проектов «Энергия развития». 
Работы на конкурс подали 144 учащихся из 24 вузов России. В очный этап 
прошли 24 участника. По результатам защиты проектов жюри соревнования 
назвало 8 победителей. Все они станут членами команды РусГидро на Молодеж-
ном инновационном форуме «Форсаж-2018».

«Я - профессионал»
Трое студентов АмГУ стали победителями и призерами всероссийской 

олимпиады «Я - профессионал». Только из Приамурья свои силы в этом 
соревновании испытывали 290 учащихся. Пройти все испытания удалось трем 
студентам нашего вуза. Иван Усатов победил в направлении «Психология 
(магистратура)», Евгения Круцан стала призером в этом же направлении. Одно 
из призовых мест в «Бизнес-информатика (бакалавриат)» заняла студентка 
АмГУ Карина Стефановская. Победители олимпиады получили денежные 
премии. Им так же, как и призерам, досталась возможность продолжить обучения 
в магистратуре или аспирантуре ведущих вузов страны. 

Победа онлайн
Серебряную медаль завоевала учащаяся направления подготовки «Технос-

ферная безопасность» Вера Убийконь в Открытой международной студенческой 
интернет-олимпиаде по дисциплине «Экология». Студентка с успехом прошла 
два тура, проверив свои знания вместе с  417 участниками олимпиады. 

Самвел Казарян
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Какие черты приписывают бедным людям наши земляки? Каковы признаки и 
причины бедности? Как к ней относятся? Считают ли амурчане себя бедными? 
Об этом в исследовании социологов нашего университета.

В апреле-мае прошлого года социологи АмГУ провели опрос жителей Благовещен-
ска и села Среднебелое и сравнили представления о бедности горожан и сельчан в 
возрасте от 16 лет. Всего было проанкетировано по 100 человек в каждом населенном 
пункте.

Горожане и жители села солидарны во мнении, что самыми важными проблемами в 
стране являются экономические: низкие зарплаты, низкий уровень жизни и безработи-
ца. Это говорит о том, что проблема бедности чрезвычайно актуальна и обсуждаема в 
обществе.

С кем чаще всего ассоциируют бедного человека? Респондентам предлагалось 
выбрать из списка ответов продолжение фразы «Бедный человек – это…».

Как городские, так и сельские жители бедность связывают с доходом ниже прожи-
точного минимума и безработицей. В представлениях горожан образ бедного более 
разнообразен: добавляются такие характеристики, как пенсионный возраст и наличие 
трех и более детей. Интересно, что мужчины чаще женщин соотносят бедных с 
неквалифицированными работниками. Это вполне объяснимо сложившимся стерео-
типом мужчины как кормильца семьи, который должен занимать высокооплачиваемую 
должность.

Какими качествами наделяют бедных? Среди положительных качеств на первом 
месте доброта. Но это качество чаще приписывают им сельчане. Горожанам же 
немного сложнее охарактеризовать бедного положительно. Среди отрицательных 
качеств чаще всего указывают низкий уровень образования и квалификации, а также 
пассивность. Горожане чаще сельчан приписывают бедным лень. 

По мнению большинства опрошенных, бедные слои отличаются от более обеспе-
ченных, прежде всего, низким качеством жилья и питания. 

Каковы причины бедности, по мнению амурчан?

1

Как амурчане относятся к бедным людям? Сельчане более доброжелательны к 
бедным, чем горожане. Это связано с тем, что в селе преобладают отношения 
взаимопомощи и ориентация на коллективизм, общинность, а в городе, напротив, 
люди более ориентированы на индивидуализм.
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В то же время сельчане реже готовы сблизиться с бедным человеком, а горожане 
чаще не видят ничего предосудительного в общении с людьми низкого достатка. Это 
говорит о том, что жители села при всей готовности помочь бедным дистанцируются от 
них в социальном смысле. Живущие в городе более толерантны по отношению к 
бедным. 

Насколько амурчане идентифицируют себя с бедными? Жители села чаще 
идентифицируют себя с бедными, чем горожане, что объективно связано с меньшими 
доходами живущих в селе.
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Также респондентам предлагалось разместить себя на «лестнице материального 
достатка», имеющей 10 «ступенек». Ответы сельчан и горожан довольно сходны, но 
все же субъективные оценки благовещенцев своего материального достатка несколь-
ко оптимистичнее.
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