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АмГУ выиграл 7 миллионов рублей во 

Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов среди организаций высшего 
образования.  Деньги планируют 
потратить на реализацию трех проектов: 
Всероссийского молодежного космичес-
кого фестиваля «Космофест «Восточ-
ный», Летней профориентационной 
школы и Дальневосточного хакатона 
«AmurData».

Профориентационная школа прошла 
этим летом в две смены: с 8 по 14 июля и  с 
13 по 18 августа. Мероприятие в АмГУ 
провели в третий раз. Сто школьников со 
всей области приняли в нем участие, но 
попасть в сотню избранных оказалось не 
так просто: каждому желающему необхо-
димо было отправить заявку и эссе, в 
котором следовало убедить организато-
ров в необходимости взять именно его. 

В рамках школы ребята побывали на 
экскурсиях на радиостанции и телекана-
ле, им устроили встречи в вузах Благове-
щенска и помогли определиться с 
будущим благодаря профориентационно-
му тесту. Участники занимались на 
образовательных площадках, например, 
попробовали себя в качестве бизнесме-
нов в школе «Я – предприниматель», 
поучаствовали в турнире «Я в Газпроме» 
и даже замахнулись на разработку 
мобильного приложения.

Несмотря на такие серьезные и 
ответственные мероприятия нашлось 
время и для веселья. По вечерам 
участники перевоплощались в певцов в 

караоке, демонстрировали свои умения 
на «Шоу талантов», играли в командные 
игры. В общем, скучать школьникам не 
пришлось. Но самое главное – благодаря 
Летней профориентационной школе 
ребята смогли сделать такой важный для 
них выбор будущей профессии.

11-12 октября в четвертый раз пройдет 
Всероссийский молодежный космический 
фестиваль «Космофест Восточный», 

который приурочен к 20-летию запуска 
первого модуля Международной косми-
ческой станции. Событие по истине 
масштабное! За годы существования 
фестиваля в нем поучаствовали почти 
5000 человек со всей России. С каждым 
годом растет уровень и масштабы 
мероприятия. Так, например, теперь 
«Космофест» пройдет не только в 
Циолковском и в  Благовещенске. 
Организаторы обещают расширить 
границы на всю Амурскую область, чтобы 
в различных населенных пунктах 

школьники, мечтающие о профессии, 
связанной с космосом, смогли прослу-
шать «Единый космический урок». А для 
тех, кто в силу обстоятельств никак не 
может лично присутствовать, будет 
организована онлайн-сессия «Мой 
профессиональный путь», где Елена 
Кодакова, первая летчица-космонавтка 
РФ, которая совершила длительный 
полет в космос, расскажет много интерес-
ного о профессии космонавта. 

Участники фестиваля смогут пообщать-
ся  со  специалистами  в  ракетно -
космической сфере, а также поучаство-
вать в стратегической сессии по пере-
стройке города в соответствии с совре-
менными технологиями.

Не только участники могут «дотянуться 
до космоса» – все жители и гости Благове-
щенска приглашаются на «Космическую 
аллею» на ОКЦ, где им будет предостав-
лена возможность померить скафандр и 
ознакомиться с новейшими разработками 
в сфере космических технологий. А для 
заранее зарегистрировавшихся посетите-
лей будет работать квест «Космический 
Благовещенск».

Финальным грантовым мероприятием 
станет  Дальневосточный хакатон 
«AmurData». 

Слово «хакатон» произошло от слияния 
двух слов: «хакер» и «марафон». Иначе 
говоря, это марафон, где небольшие 
команды специалистов, состоящие из 
программистов, дизайнеров, менеджеров, 
сообща работают над решением какой-
либо проблемы. На это дается от одного 
дня до недели.  Обычно хакатоны 
начинаются с презентации мероприятия и 
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конкретных тем, затем участники 
предлагают идеи и  формируют 
команды, основанные на интересах и 
навыках. А после этого начинается 
плодотворная работа над проектами. 
Мысли о еде и отдыхе отходят на 
второй план во время этого мозгового 
штурма, но иногда участники устраива-
ют себе небольшие перерывы на сон. 
Под конец марафона каждая команда 
презентует свой проект, в некоторых 
случаях присутствует жюри, чтобы 
выбрать наиболее удачные варианты и 
наградить победителей.

Подобные мероприятия проходят не 
только с целью решить какую-либо 
проблему. Для каждого участника это 
возможность проявить себя и свои 
сильные стороны и познакомиться с 
интересными людьми. 

В АмГУ хакатон начнет свою работу 12 
октября. На протяжении двух дней 
ребята попытают свои силы в разработ-
ке проектов для таких известных 
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Аккредитация: 
7 вопросов и ответов

Начало учебного года в Амурском госуниверситете богато на 

события. Одно из самых важных – аккредитация. Но что мы 

знаем о ней? Зачем она проводится, что надо будет делать 

студентам? Если ты не знаешь ответов на эти вопросы, не 

переживай, мы все выяснили. 

Что вообще такое аккредитация 

и зачем она нужна?

01

Государственная аккредитация – это официальная проверка, проходя 
которую вуз подтверждает свой статус. Проводится она раз в пять лет Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки. С ее помощью 
определяется качество обучения в университете. В ходе этой проверки 
проверяют абсолютно все: соответствие Федеральным государственным 
образовательным стандартам, преподавательский состав и их ученые степени, 
техническую оснащенность университета и даже то, насколько хорошо и 
качественно сделан его сайт. 

И когда же она начнется?

02

В том-то и дело, что никто не знает точной даты. Проверка должна быть 
пройдена в течение 105 дней с момента подачи вузом заявления на аккредита-
цию. Она может начаться в любой момент – в рамках выделенного срока, 
конечно же. АмГУ уже подал заявление, и всем нам остается только ждать.

Как проходит аккредитация?

03

Специальный эксперт проверяет всю учебно-методическую документацию, 
проводит анкетирование студентов и преподавателей, а также оценивает 
качество знаний студентов с помощью специально созданного теста или кейса. 
Эксперт будет наблюдать за проведением этого теста, а также проверять 
работы. При этом оцениваемая группа будет выбрана им самим. Это может 
быть кто угодно, ведь под аккредитацию попадают все направления подготовки.

Из-за чего аккредитация 

может быть не пройдена?

04

Если не будет выполнен хоть один пункт Федерального государственного 
образовательного стандарта, аккредитация уже не пройдена. Многое в этом вопросе 
зависит от студентов: они должны продемонстрировать надлежащий уровень 
знаний и умений. Помешать может даже плохая посещаемость: для успешного 
результата проверки, анкетирование должны пройти не менее 80% студентов.

Что это за анкетирование 

и как оно выглядит?

05

В личном кабинете каждого студента на сайте АмГУ загружены точно такие же 
анкеты, какие выдаст эксперт. Там включены вопросы про то, насколько 
студенты удовлетворены своим процессом обучения, предоставили ли им все 
необходимые ресурсы для этого. Вы можете в любой момент попробовать 
пройти это анкетирование – на самом деле, найдите пару минут и пройдите его 
после того, как прочитаете этот текст. 

Что случается, если вуз 

не проходит аккредитацию?

06

Аккредитация проводится по направлениям подготовки. И если какое-то из 
них ее не пройдет, то по нему не смогут выдавать диплом государственного 
образца. Обычно в таких случаях студенты переводятся в другие университе-
ты. Также на следующий учебный год не будут выделены бюджетные места. 
Да и в принципе это становится большим ударом по имиджу вуза. Пройти 
повторную аккредитацию он может только через год – это трудоемкая и 
сложная процедура. 

Хорошо, мне все понятно. Что я как

 студент могу сделать, чтобы помочь 

вузу пройти аккредитацию?

07

Ты можешь хорошо учиться и слушать преподавателей. Уровень подготовки 
студентов, как уже было сказано, – важный аспект для аккредитации. Также 
необходимо, чтобы все документы, связанные с твоей учебой, были оформлены 
правильно. А это отчеты по практике, курсовые работы, рефераты и доклады. 
Поэтому, если тебя просят переделать что-то из-за неправильного шрифта, не 
стоит закатывать глаза. А когда будет проходить анкетирование, отвечай 
честно! И главное – не стоит попусту беспокоиться. 

компаний, как МТС, 2ГИС и, конечно же, 
для нашего университета. Уже известны 
кейсы марафона: «Smart City: город для 
всех», геосервис для туризма и досуга, 
образовательный проект Campus 
Activities. На третий день жюри подведеут 

итоги и наградит лучшие команды. 
Критериями оценки станут реализация 
(насколько проект был выполнен и 
понятно объяснен), состоятельность 
(насколько ресурсно обеспечено 
решение), UI/UX (насколько привлекате-
лен дизайн решения), оригинальность и 
масштабируемость (возможно ли 
тиражировать данное решение).

Размеры денежных выигрышей 
составят 100 000 рублей за решение 
задачи «Smart City: город для всех», 
75 000 рублей за  Campus Activities, 75 
000 рублей за создание сервиса для 
туризма и досуга и 50 000 рублей за 
решение в свободной номинации. А 
МТС обещает продолжить взаимоде-
йствие с командами, предложившими 
самые интересные проекты. 

Àíàñòàñè� ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ
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Молодые профессионалы в Москве
С 19  по 23  сентября студентки 

Амурского государственного университе-
та Татьяна Максина и Анастасия Капусти-
на боролись за место в финале Нацио-
нального межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)». Девушки отправились в Москву 
на отборочный тур соревнования, 
который проходил в столичном колледже 
предпринимательства № 11.

«Путевку» в этот этап чемпионата 
студентки получили, победив в региональ-
ном туре. Проходил он весной 2018 года в 
Амурском госуниверситете. В сентябре 
победителям объявили,  что будет 
дополнительный отборочный тур в Москве.

На подготовку к этому этапу у девушек 
было мало времени. Им активно помогали 
преподаватели кафедры международного 
бизнеса и туризма и декан факультета 
международных отношений Людмила 
Понкратова.

– Друзья и близкие относились с 
некоторым скептицизмом к нашему рвению 
участвовать. Но Людмила Алексеевна 
поддерживала нас, делилась своими 
знаниями и верила в наши силы. Также нам 
помогала готовиться вся кафедра. Каждый 
преподаватель готовил по  своему 
предмету, – рассказывает Анастасия 
Капустина.

Испытания в Москве заняли два дня. 
Перед отборочным этапом организаторы 

провели с участниками беседу о правилах 
проведения состязаний. Особое внимание 
уделили пунктам о временных рамках: 2 
часа на подготовку одного задания, 5 минут 
на презентацию. График испытаний 
оказался довольно плотным: два дня с 
восьми утра до семи вечера были расписа-
ны по минутам.

Задания чемпионата по компетенции 
«Туризм», в которой соревновались наши 
студентки, требовали от участников 
применения знаний из разных областей их 

профессии. Конкурсанты как самостоя-
тельно разрабатывали туры для клиента, 
так и подбирали уже готовые варианты, 
предлагали, чем привлечь туристов в их 
родной регион.

– Эти испытания имели практическую 
направленность. Мне понравилось, что нам 
показали как «хороших», так и «плохих» 
клиентов. Проверяли на стрессоустойчи-
вость. Теперь я имею более ясное 
представление о своей будущей профес-
сии. В университете проходят в основном 

теорию, а в Москве была возможность 
перенести все знания на практику, – 
рассказывает Татьяна Максина.

Участников чемпионата в Москве 
о ц е н и в а л и  о п ы т н ы е  с п е ц и а л и с т ы 
столичных туристических фирм. Серьезно 
следили за тем, чтобы ни у кого не было 
запрещенных средств сбора информации. 
Пользоваться  можно было только 
ноутбуками, которые предоставили 
организаторы. Однако для удобства 
участников сделали все возможное: не 
нужно было бегать от компьютера к 
компьютеру со своими носителями, так как 
между ними информация передавалась по 
сети, это позволяло сэкономить время.

– Хоть мы и не в первый раз участвуем в 
чемпионате, волнение было сильное, – 
вспоминает Анастасия. – Особенно 
переживали перед выступлением. А вдруг 
зададут дополнительный вопрос? Может, 
мы вообще сделали что-то не так? Но все 
обошлось.

На момент публикации материала 
результаты отборочного тура остаются 
неизвестными. Но независимо от того, 
прошли ли студентки АмГУ в финал, они 
считают этот  чемпионат  отличной 
возможность проверить свои знания.

– Студентам стоит участвовать в 
различных конкурсах. Ведь благодаря им 
приобретаешь бесценный опыт. На таких 
мероприятиях помогают знания, получен-
ные на занятиях, поэтому нужно не 
пропускать пары и идти к поставленным 
целям, – советует Татьяна.
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В 2018 году прошла пятая Междуна-

р о д н а я  о л и м п и а д а  п о  я з ы к у  и 
культуре эвенков России и орочонов 
Китая. Двери Амурского госуда-
рственного университета открылись 
для участников из Забайкальского 
края, Амурской области, Бурятии, 
Якутии, Китая. Впервые на праздник 
приехали дети из Хабаровского края. 

– До нашей олимпиады в городе 
Благовещенске для школьников эвенков 
не проводилось языковых конкурсов на 
областном, и тем более на международ-
ном уровне. Взрослых приглашали 
показывать элементы своей культуры на 
Российско-китайскую ярмарку, различ-
ные форумы и выставки. Организовывая 
олимпиаду, мы хотели сделать мероприя-
тие для детей, которое, кроме того, 
поможет поднять престиж языка с 
районного до областного уровня. 
Олимпиада привлекает внимание 
молодежи. Это и объясняет цель ее 
проведения: сохранение и преумножение 
эвенкийской самобытности, – рассказы-

вает  Ольга  Морозова ,  завкафедрой 
иностранных языков АмГУ, один из организа-
торов олимпиады. 

С самого начала «Турэн» должен был 
стать областной олимпиадой, но теперь это 
международный праздник языка и культуры.  

Перевести мероприятие на международ-
ный уровень помогло счастливое стечение 
обстоятельств. 

– Во время подготовки первой олимпиады 
на кафедре иностранных языков проходила 
стажировку студентка из Центрального 
университета национальностей (г.Пекин, 
КНР). Она сюда приехала специально, 
чтобы изучить эвенкийскую культуру. А я, 
пользуясь возможностью, предложила 
написать письмо в правительство г.Хэйхэ. 
Так наша олимпиада стала международной, 
– делится Ольга Николаевна. 

За пять лет число участников возросло 
почти в 6 раз. 

– Первая делегация из Китая состояла из 
10 человек, из них всего 7 детей. В этом году 
их уже было 57 человек. Из них 35 детей. Это 
самая крупная делегация за все 5 лет 

проведения праздника, – уточнила Ольга 
Николаевна. 

Основная часть мероприятия – это сама 
олимпиада: тест, эвенкийский диктант и 
диалоги на эвенкийском и орочонских 
языках. Задания для участников готовят 
преподаватели кафедры иностранных 
языков АмГУ совместно с носителями 
эвенкийского языка – коренными представи-
телями народа. Старшеклассники писали 
диктант по эвенкийскому языку. Все 
школьники выполняли тесты на знание 
родной литературы, культуры и языка. В 
этом году впервые в рамках олимпиады 
прошел марафон эвенкийских сказок. После 
испытаний детей повезли на экскурсию на 
кондитерскую фабрику «Зея», а вечером 
прокатили на воздушном шаре.

После проверки олимпиадных работ 
организаторы отметили, что уровень 

владения языком у школьников растет. 
– Писать стали лучше, школьники 

стали серьезнее относиться, готовиться. 
Сейчас к нам стремятся попасть, 
готовятся на протяжении всего года. Есть 
дети, которые приезжают уже не один 
раз. Самыми сложными для детей все-
таки остаются письменные задания, 
устные для них легче. Но сейчас 
результаты даже в письменных заданиях 
показывают лучше, чем год назад, – 
рассказала Ольга Николаевна. 

Закончилось мероприятие подведени-
ем итогов и гала-концертом эвенкийских 
и орочонских ансамблей России и Китая.

 В планах на следующий год у 
организаторов нововведения: олимпиа-
да сменит площадку, провести ее 
планируют на территории КНР. 

Àííà ÈËÞØÊÈÍÀ

�����:
Победители в категории «дети младших возрастов 1-4 классы» –  победите-

ли из села Иенгра Нерюнгринского района (Саха Якутия), села Удское (Хабаровский 
край).

Победители в категории «дети среднего возраста 5-8 классы» – главным 
образом, село Усть-Нюкжа Тындинского района Амурской области.

Победители в категории «дети старшего возраста 9-11 классы» – главным 
образом из школы «Эши Арктика», город Нерюнгри (Саха Якутия).
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В сборную по ГТО
Студенты АмГУ проверили свои 

физические возможности и попали в 
сборную по ГТО от родного вуза. В 
университете  прошел первый – 
вузовский – этап проекта «От студзачета 
к значку ГТО». 

Проект «От студзачета к значку отличия 
ГТО» Ассоциации студенческих спортив-
ных клубов (АССК) к знаку отличия ГТО – 
это первое в России состязание среди 
студентов высших учебных заведений по 
выполнению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Около 67 тысяч студентов вузов 
страны приняли участие в данном 
мероприятии. Основная его цель – 
пропаганда спорта и вовлечение молодежи 
в подготовку к выполнению нормативов 
комплекса ГТО.

Данный проект планируется провести в 3 
этапа. В сентябре 2018 года состоялось 
внутривузовское массовое тестирование 
по нормативам. Студенты, которые 
выполнили его на золотой знак, попадают в 
сборную вуза по ГТО, таким образом 
получая право защищать честь вуза на 
втором этапе – Региональном студенчес-

ком фестивале.
В Амурском государственном универси-

тете внутривузовский этап стартовал 24 
сентября. Команды разных факультетов 
поборолись за возможность пройти 
дальше. Перед началом соревнований 
участников поприветствовала координатор 
данного проекта в Дальневосточном и 
Сибирском Федеральных округах Татьяна 
Назарова, а также заведующая кафедрой 
физической культуры Елена Токарь.

Для получения золотого или серебряного 
знака необходимо было пройти 5 испыта-
ний.  Среди них – прыжки в длину с места и 
челночный бег. Четверокурсник ЭкФ 
Василий Лобач показал высокий результат 
в этих двух испытаниях. 

– Я хотел проверить свои силы. Все 
упражнения были выполнены на золото, в 
двух нормативах показал лучший резуль-
тат – в прыжках в длину и челночном беге. 
Впечатления от мероприятия хорошие, 
присутствовал соревновательный момент, 
– делится впечатлениями Василий. 

Также в комплекс нормативов входили 
подтягивание на высокой перекладине 
(юноши), отжимание в упоре лежа (девуш-
ки) и наклон вперед из положения стоя.

В испытании «Растяжка из положения 
стоя» отличился учащийся экономического 
факультета Михаил Петренко.

– Я решил поучаствовать, так как это был 
отличный шанс проверить свои физичес-
кие данные. Мои результаты оказались 
средними. На мой взгляд, самым сложным 
было подтягивание, – рассказал студент. – 
Мне удалось показать хороший результат 
на растяжке из положения стоя. Я думаю, 
такие соревнования надо проводить не в 
одном месте, а сразу в нескольких, чтобы 
это переходило в спортивно-массовое 

мероприятие.
По итогам состязаний самым сложным 

испытанием для многих оказались прыжки 
в длину. Так, например, Юлию Замараеву, 
студентку ЭкФ, результат в этом испытании 
оставил всего лишь в шаге от золотого 
значка.

– Я спортивный человек, поэтому 
стараюсь принимать участие во всех такого 
рода мероприятиях. Все выполнила на 
«золото», кроме прыжков в длину, из-за 
чего немного обидно. Мне все очень 
понравилось. Люблю спорт и все, что с ним 
связано, – рассказывает Юлия. 

С прыжками также не справилась на 
высший балл студентка Лилия Кацуба:

– Я часто участвую в каких-либо 
спортивных мероприятиях. Когда-то уже 
сдавала нормы ГТО, поэтому захотелось 
снова проверить свои силы. В результате 
серебряный значок. Честно - недовольна. 
До золота не дотянула одного норматива: в 
прыжках в длину не хватило всего 10 см. 
Конечно, можно было и лучше. Все 
организаторы ответственно подошли к 
своей работе. Я буду участвовать, так как 
это помогает саморазвитию. 

После соревнований всем участникам 
выдали карточки, в которые внесли 
результаты выполнения всех нормативов.

59 участников, которые набрали от 66 
до 85 баллов в комплексном зачете, 
получили сертификаты 1 степени. 
Золотого значка удостоены 20 студентов, 
серебряного – 24. Из них будет сформиро-
вана команда университета, которая 
представит наш вуз на региональном 
этапе. 

Ìàðè� ÊÓ×ÌÀ
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27 сентября 2018 года в Амурском 
государственном университете 
стартовал пятый фитнес-кемп в 

рамках  Всероссийского  проекта 
Росмолодежи «Мы выбираем буду-
щее». Это мероприятие каждый год 

позволяет  студентам бесплатно 
познакомиться с  современными 
практиками здорового образа жизни, а 
также поучаствовать в тренировках 
разных направлений фитнеса. 

Фитнес-кемп стартовал в 14:00 на 
стадионе АмГУ. 200 первокурсников под 
руководством  волонтеров  отряда 
«Команда А» прошли по тропе здоровья, на 
которой сделали пять остановок на 
спецплощадках. 

Вначале ребята посетили мастер-класс 
по сердечно-легочной реанимации. 
Куратор – студент АГМА Игорь Мосиенко – 
рассказал, как оказывать первую помощь. 
Затем первокурсников ждала лекция-
беседа «Здоровое питание», куратором 
которой была руководитель фитнес-
студии «Солнечный ветер» Светлана 
Тарасова.

Фитнес-кемп продолжила тренировка, 
куратором которой была заведующая 

кафедрой физической культуры Елена 
Токарь. На улице ребята выполняли 
разные упражнения для здоровья.

– Мероприятие прошло весело и 
интересно. Мне понравилась лекция 
про здоровое питание, где рассказыва-
ли о составе продуктов, о рационе, а 
также о том, как подкачаться и убрать 
лишний вес. Все были активными. 
Было не менее интересно и на 
интеллектуальных играх, где мы 
познакомились с хорошими ребятами 
из отряда «Команды А». Понравился 
флэшмоб, который безумно заряжал 
своей энергией. Конечно, у нас были 
р е п е т и ц и и ,  к о т о р ы е  п р о в о д и л 
танцевальный коллектив «Splash». Но 
на мероприятии мы просто наслажда-
лись танцем, – поделилась впечатле-
ниями студентка первого курса 
филологического факультета Алена 
Галимова. 

Завершился фитнес-кемп масштаб-
ной зарядкой и приятным бонусом – 
чаепитием с вкусным пирогом. 

Ìàðè� ÊÓ×ÌÀ
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Жизнь после пар

RedFox
Ãëàâíîå � íå áî�òüñ� è èäòè ê ñâîåé öåëè!
RedFox уже не просто студенческий танцевальный 

коллектив: ребята выходят на уровень города и выше. 
Способствует этому серьезное отношение к делу: они 
вкладывают в занятия много времени и сил. Команда 
по-настоящему горит своим делом и ждет тех, кто 
хочет добиться успеха. Ребята всегда рады принять к 
себе талантливых новичков. Желательно иметь 
танцевальную базу, но попробовать с нуля тоже стоит. 
Конкретного стиля у команды нет, из каждого берется 
то, что может быть полезно, – это и вог, и хип-хоп, и 
контепорари.  

Задать все интересующие вас вопросы можно по 
номеру +79246840504, @dance_redfox

Вторник: 19:00, СКЦ, Дискозал
Четверг: 19:00, СКЦ, Дискозал
Пятница: 19:30, СКЦ, Дискозал
Воскресенье: 19:00, СКЦ, Дискозал

Dark Art
Íå ñòåñí�òüñ� ñåá� è îêðóæàþùèõ 
è íå ñîìíåâàòüñ� â ñâîèõ ñèëàõ è âîçìîæíîñ-

ò�õ!
Как говорят сами танцоры, попасть к ним совсем не 

сложно – главное просто прийти! Dark Art – это не просто 
команда, а действительно большая и дружная семья. 
Еще год назад они и представить не могли, что добьются 
таких результатов. И теперь они покажут, на что 

способны! Занимаются ребята чаще всего в СКЦ по 
вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Танцоры 
не ограничиваются одним стилем и используют как хип-
хоп, так и классику. 

Уточнить время и место репетиций можно по 
телефону +7 929 477-65-05, @darkart_dance 

Вторник: 17:00, СКЦ, Дискозал
Среда: 19:00, СКЦ, Дискозал
Суббота: 17:00, СКЦ, Дискозал
Воскресенье: 13:00, СКЦ, Дискозал

Splash
Òû ãîòîâ óïîðíî ðàáîòàòü íàä ñîáîé? 
Òîãäà Òàíöåâàëüíûé êîëëåêòèâ «Splash» 
æäåò èìåííî òåá�!
Дружный женский танцевальный коллектив принима-

ет не только профессионалов и любителей, но и 
новичков, которые никогда не танцевали. Хореография 
направлена на женские стили танца, девушки танцуют 
hip-hop, dancehall и vogue. И если ты готов стать частью 
команды, взрывать танцпол и побеждать в конкурсах, то 
Splash ждет тебя! 

Вопросы можно задать по номеру +79145943524, 
@splash_dance_amsu

Понедельник: 18:30, СКЦ, Дискозал
Вторник: 18:30-, общежитие 2 (Институтская, 26)
Пятница: 17:30, СКЦ, Дискозал
Суббота: 16:00 Общежитие 2 (Институтская, 26)

Èìïóëüñ
Âñå âðåìåííî, à ìóçûêà âå÷íà!
Вокальный коллектив – завсегдатай всех мероприя-

тий в АмГУ. Попасть в дружную семью «Импульс» 
можно, пройдя тестовое прослушивание, которое 
проводится ежегодно. Не стоит унывать, если вы не 
смогли прослушаться в назначенный день. Приходите 
на любую репетицию с готовыми песнями и попробуйте 
свои силы – все будет зависеть только от ваших 
вокальных данных. 

@impuls_amsu
Понедельник: 19:40, Олимпик, (Василенко 11/3)
Среда: 18:00, Олимпик, (Василенко 11/3)

Pyance
Åñëè ó òåá� ïî ï�òü ïàëüöåâ íà ðóêàõ � 
ìû òåá� æäåì!
Pyance – музыкальный квинтет, исполняющий каверы. 

Свои композиции тоже пишут, но пока не играют. 
Определенного жанра у музыкантов нет, но склоняются 
они к альтернативному року и чему «потяжелее». Также 
музыканты говорят, что при любых обстоятельствах, 
скорее всего, смогут найти компромисс с новичком. В 
группу требуется барабанщик и клавишник, которые 
разбираются в своем деле. 

Звонить и писать можно по номерам +79145822394 
(Егор), +79146109742 (Эльдар).

Êðóæîê ðàäèîëþáèòåëüñêîé ñâ�çè
Âñåãäà áóäåò òîò, êòî òåáå îòâåòèò!
Любой желающий может постигать азы нелегкого 

дела, если решит посетить занятие кружка радиолюби-
тельской связи в Центре управления полетами АмГУ. 
Сформированные группы учатся работать с радио, 
выходят в эфир и в скором времени планируют 
связаться с космонавтом и задать ему несколько 
вопросов. Стать участником такой группы легко: 
приходите на собрание секции и присоединяйтесь к 

Пары закончились, ручки спрятались в пеналы, но ты чувствуешь прилив сил и готов покорять новые верши-
ны? Тогда внеучебная деятельность для тебя! Множество кружков и секций на любой вкус и цвет ждут тебя в 
Социально-культурном центре, спорткомплексе и на разных факультетах. 

RedFox Splash

Dark Art

Áèçíåñ-èíêóáàòîð
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кружку радиолюбительской связи!
Среда: 15:00, 308 аудитория главного корпуса.

Áèçíåñ-èíêóáàòîð
Íåñìîòð� íè íà êàêèå òðóäíîñòè 
èäòè òîëüêî âïåðåä!
Бизнес-инкубатор – это отличная возможность для 

юных предпринимателей почерпнуть что-то новое, 
посетить интересные лекции по бизнесу, послушать 
успешных бизнесменов. Неважно, есть ли готовая идея 
для стартапа, или пока только ее наметки, – главное, 
чтобы было желание и готовность упорно трудиться для 
реализации своих целей.

@business_amsu
По всем вопросам обращаться по телефону 

+79145794593

Ìîäåëü ÎÎÍ
Ñîâåðøåíñòâóåì ñåá� è îêðóæàþùèé ìèð.
Это молодежное некоммерческое объединение 

студентов и школьников со всего Дальнего Востока. 

Понедельник: 18:00, СКЦ, 33 кабинет
Среда: 18:00, СКЦ, 33 кабинет
 
«Ïîêîðíó.NET» è «Ïîõèòèòåëè êíèã»
� Ìû âñåõ ðàäû âèäåòü â íàøèõ êëóáàõ! 
На базе кафедры литературы и мировой художествен-

ной культуры существуют целых два клуба. 
«Похитители книг» встречаются не только в формате 

свободного обсуждения книг, но и проводят лекции и 
даже настоящие поэтические баттлы. Клуб посещают 
амурские писатели, литературоведы, любители 
литературы и даже те, кто никак с книжный делом не 
связан. Всех участников ждет теплая и дружеская 
атмосфера, веселые обсуждения и, разумеется, 
интереснейшая литература.

«Попкорну.NET» - киноклуб, участники которого 
совместно смотрят и обсуждают киношедевры: интерес-
ные экранизации и нашумевшие новинки. 

Расписание встреч клубов можно будет в скором 
времени  найти на сайте АмГУ в календаре предстоящих 
событий. 

Æàííà ÃÎÑÒÅÂÑÊÀß

Участники посещают различные конференции по 
модели ООН, которые устраиваются совместно с 
Владивостоком. Также ребята сами устраивают 
мероприятия, дебаты и благотворительные акции. Они 
стимулируют развитие гражданского общества среди 
школьников и студентов города путем проведения 
различных лекций, презентаций и мастер-классов. 
Чтобы попасть в группу, нужно посетить ближайшее 
мероприятие. 

Время и место вы сможете узнать в группе во 
ВКонтакте: https://vk.com/blagomunrfe_amsu. 

А также можно уточнить информацию по номеру 
+7 9145560199 (Илья).

Øàõìàòíûé êëóá
Åñëè åñòü æåëàíèå, ìîæíî íàó÷èòüñ� âñåìó!
Для любителей (и новичков) логических игр  

существует шахматный клуб. Любой желающий может 
прийти в студенческий культурный центр и попрактико-
ваться в шахматных партиях. Наука, искусство и спорт 
– все в себе совмещает эта игра. 

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÑÅÊÖÈÈ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÑÐÅÄÍÅÃÎ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ФСПО также может предложить своим учащимся инте-

ресную внеучебную деятельность. Множество секций, 

театр мод и даже «Робототехника», ставящая в планы 

создание настоящего ходячего робота. Коллективы при-

нимают участие в мероприятиях факультета, универси-

тета и города. 

Ìîäåëü ÎÎÍ

Êëóá «Ïîõèòèòåëè êíèã»
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����� �� ��������?
Каждый год медучреждения призыва-

ют пройти вакцинацию против гриппа. 
Но что мы знаем о ней? Когда нужно 
поставить прививку? И что будет, если 
отказаться от вакцины?

��� ����� �����?
Грипп – острое инфекционное заболева-

ние дыхательных путей, вызываемое 
вирусом.

Вирус гриппа попадает в организм 
человека через верхние дыхательные пути. 
Размножение вируса происходит в тканях 

слизистых оболочек дыхательных путей, 
иногда в легочных тканях. Инкубационный 
период обычно длится 1–2 дня, когда вирус 
уже живет в организме, но симптомов 
болезни еще нет. Больной заразен с 
первых часов заболевания и до 5–7 дня 
болезни.

Симптомы гриппа: резкий подъем 
температуры тела до 38–40 °C, озноб, боли 
в мышцах и головная боль, чувство 
усталости. Позже появляется сухой, 
напряженный кашель, сопровождающийся 
болью за грудиной.

Осложнения обычно связаны с присое-
динением бактериальной инфекции и 
развитием бронхита и пневмонии, синусита 
(воспаления околоносовых пазух), отита 
(воспаления уха), миозит (воспаление 
мышц) ,  пиелоцистита (воспаления 
мочевого пузыря и почечных лоханок).

���������� �� ������: 
�����, ����, �����?

Прививка не защищает от гриппа на 
100%, но сводит к минимуму вероятность 
заболевания и появления осложнений. А 

если все же случится подхватить инфек-
цию, прививка значительно облегчает 
протекание болезни. 

Делать ежегодную прививку от гриппа 
рекомендуется детям и пожилым людям, а 
также людям с хроническими заболевания-
ми. Взрослым рекомендуется делать 
прививку для того, чтобы снизить риск 
заболевания гриппом. Также прививка 
показана беременным женщинам, так как 
грипп может сказаться на развитии плода и 
на здоровье самой женщины

Проходить вакцинацию нужно с осени, до 
наступления холодов. Защита от гриппа 
развивается в течение двух недель и 
действует около года. Однако если вы не 
успели привиться  заранее,  можно 
поставить вакцину и в сезон гриппа. 
Отказавшись от прививки против гриппа, 
вы подвергаете риску не только себя, но и 
свое окружение (семью, друзей, коллег и 
т.д.). Кроме того, если вы вдруг собрались 
отправиться в страну, где сложилась 
тяжелая эпидемиологическая обстановка, 
вам просто необходимо сделать прививку, 
иначе могут возникнуть трудности с 
выездом.

��� ����� ��������� 
�������� �� ������?

Пройти вакцинацию можно в поликлини-
ке, за которой вы закреплены по месту 
жительства. Нужно только взять с собой 
паспорт и полис медицинского страхова-
ния.

Студентам АмГУ, желающим пройти 
вакцинацию, нужно обратиться в здрав-
пункт университета, который находится в 
общежитии №3.

Âèêòîðè� Êîáöåâà, çàâåäóþùà� 
çäðàâïóíêòîì ÀìÃÓ

�������� � �������������
У каждого курильщика своя причина 

каждый раз идти за новой пачкой 
сигарет, может быть сотня версий, 
почему они это делают. Но суть у всех 
одна – привычка. Довольная затратная 
и в плане финансов, и в плане здоровья. 
Про вред никотина, смол и т.д. написана 
не одна статья. Мы не будем повторять 
нравоучения – только факты. Итак, 4 
факта, которые обязательно нужно 
знать каждому курильщику. 

��� ������ ������� 
��� ������?

Во-первых, вдыхание табачного дыма 
создает условия для развития воспали-
тельных заболеваний репродуктивной 
системы, повышая вероятность выкиды-
шей. Курящие матери чаще рожают детей с 
аномалиями и патологиями развития, 
особенно с нейропсихическими отклонени-
ями и дефицитом веса.

Во-вторых, курение ускоряет процессы 
старения – появляются морщины, мешки 
под глазами, цвет лица приобретает 
тусклый оттенок, кожа становится сухой. 
Такие изменения наступают уже через два 
года пристрастия к сигаретам.

В-третьих, курение в среднем крадет у 
женщины 9,5 лет жизни. Некурящие 
женщины живут дольше, а качество их 
жизни лучше. Именно курящие женщины 
погибают в 90% случаев рака легких, 
именно среди них средний возраст 
перенесших инфаркт на 14 лет ниже, чем 
среди некурящих.

Чем опасна даже одна сигарета в день?

Уменьшая количество выкуренных 
сигарет в день, вы понижается риск 
возникновения рака. Но какого-то безопас-
ного минимума не существует. Даже если 
курить одну сигарету в день, это не избавит 
от риска развития ишемической болезни 
сердца и инсульта. Медики рекомендуют 
полностью отказаться от курения сигарет, а 
не ограничивать их количество. Сейчас 
многие врачи придерживаются точки 
зрения, что рак вызывают не сотни сигарет, 
а одна конкретная. Влияет момент: ты 
покурил сегодня впервые за долгое время, 
концентрация ядов в крови увеличилась, и 
одна конкретная клетка начала мутиро-
вать. Но это еще не подтвержденная 
гипотеза.

Кстати «легкие» сигареты тоже не 
снижают риски. По сути они просто 
маркетинговая ловушка. Почему? В одном 
из интервью это прекрасно объяснил 
пульмонолог Андрей Кулешов: «Да, в них 
меньше никотина. Но в малых дозах он не 
приносит привычного удовольствия – 
курить приходится чаще, а затягиваться 
глубже. Да, в них ниже содержание смол. 
Но их все равно получаешь вместе с 
дымом, только теперь с меньшими 
промежутками».

��� ������ ������� 
��������� �� ��������� 

��������?
Через 20 минут после прекращения 

курения стабилизируется пульс, который 
при курении сигареты был учащенным. 
Никотин покидает организм курильщика 

только через 48 часов. У человека 
налаживается обоняние, приходят в норму 
вкусовые рецепторы.

Дыхание курильщика становится лучше 
только через трое суток после последней 
выкуренной сигареты. После избавления 
от этой привычки полностью дыхание 
восстановится спустя 6–9 месяцев.

Для человека, бросившего курить, важна 
нормализация кровообращения, которая 
наступает по истечении трех месяцев.

������ � ����. 
��������� ���������?

Многие, бросив курить сигареты, 
переходят на кальяны или вейпы, рассуж-

дая, что так можно и удовольствие 
получить и вреда для здоровья в разы 
меньше. Но все не так безобидно.

Во-первых, кроме никотина, в парах 
присутствуют различные металлы, мышьяк 
и формальдегиды. Да, они поступают в 
организм в небольших количествах, но все 
же поступают и тем самым вредят.

Во-вторых, вместе с влажным паром, все 
вредные вещества проникают особенно 
глубоко, в нижние доли легких.

В-третьих, точный состав жидкости для 
заправки вейпа не всегда известен. По 
факту в ней может содержаться гораздо 
больше никотина и иных незадеклариро-
ванных веществ, чем заявлено на этикете.

Зачастую кальян курят в больших 
компаниях, передавая мундштук друг 
другу. И здесь велика вероятность 
подхватить какую-либо инфекцию.

Âèêòîðè� Êîáöåâà, çàâåäóþùà� 
çäðàâïóíêòîì ÀìÃÓ
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������ ����!
Ищете подработку? Центр содействия трудоустройству выпускников и студентов 

АмГУ готов помочь вам. Публикуем подборку актуальных вакансий, сделанную 
этим подразделением. 

Сотрудники на выкладку товара (с 18 лет) в компанию «Кэш&Кэрри». Удобный график 
работы. Официальное трудоустройство. Желательно наличие медкнижки. Адрес: г. 
Благовещенск, ул. Пионерская, 154. Тел.: 55-44-06, 8-914-566-56-80. E-mail: 
personal1@knk-amur.ru

Помощник. Девушке-руководителю «ИП Татаринцева» требуется 3-5 помощников для 
работы в офисе. Свободный график, возможна подработка. Зарплата до 25 700 руб. 
Контактное лицо: Валерия, Тел.: 8-914-538-62-99.

Официант в ресторан китайской кухни «И-РИС» для работы в утренние часы с 7:00 до 
11:00, график 5/2. Обязанности: обслуживание гостей, поддержание чистоты в зале, мытье 
посуды. Оплата 100 руб./час. Средняя ЗП в месяц от 11 000 до 13 000 руб. Выходные 
плавающие. По всем вопросам можно обращаться по телефону или в WhatsApp. Адрес: ул. 
Театральная, 23. Контактное лицо: Юлия. Тел.: 8-914-604-96-93. E-mail: i.rice@bk.ru

Официант в кафе японской кухни. Требования: общительность, ответственность, 
умение работать с людьми. График работы: 5 дней в неделю с 17:00 до 24:00. Развоз, 
питание. Своевременная заработная плата. Адрес: г. Благовещенск, ул. Островского, 55. 
Тел.: 8-914-383-88-20.

Официант в бар «Royal». График работы 2/2, рабочий день с 16:00 до 1:00. Требования: 
ответственность, обучаемость, коммуникабельность, желание работать. Подробнее при 
собеседовании или по телефону. Адрес: г. Благовещенск, ул. Мухина, 82. Тел.: 8-914-607-
72-26.

Оператор. Обязанности: ксерокопии, печать текстов, чертежей, фотографий, разработ-
ка макетов для печати. Требования: знание компьютера, офисных и графических про-
грамм, умение решать проблемы с оргтехникой, творческие способности, общительность. 
График работы сменный 2/2. Заработная плата: фиксированная часть за выход + процент 
от услуг. Возможно обучение. Тел.: 8-914-585-72-97.

Курьер офисный в компанию, которая занимается продвижением товаров народного 
потребления на рынке. Обязанности: прием, распределение телефонных звонков, 
консультирование клиентов по продукции компании, сбор/распределение заявок, 
презентация товара, изучение спроса, работа с сопроводительными документами, 
поддержка и развитие рекламы. Требования: ответственность, пунктуальность, аккурат-
ный деловой вид. Возможно без опыта работы. График работы: с понедельника по субботу 
свободный/сдельный, с 9:00 до 20:00, время работы и объем оговаривается. Доход 
сдельный: 28 000. Тел.: 8-914-049-86-68. E-mail: neishan123@mail.ru

Менеджер по продажам в ООО Независимая Аудиторская Компания  «Аудит Центр» 
Обязанности: поиск потенциальных клиентов, ведение коммерческих переговоров, 
приема и обработка заказов, мотивирование  клиентов на работу с компанией в соотве-
тствии с утвержденными программами по стимулированию сбыта, составление ежемесяч-
ного плана продаж, ведение отчетности  по продажам и  клиентам компании, участие в 
разработке и реализации проектов, связанных с деятельностью отдела продаж, ведение 
клиентской базы. Требования: знания в области продаж, маркетинга, отличные коммуника-
тивные навыки, умение вести деловые переговоры, способность убеждать, инициатив-
ность, ответственность, обучаемость, знание ПК. Рассматриваем резюме студентов без 
опыта работы. Резюме с пометкой о вакансии направлять по адресу: v-
nak.aud.adm@mail.ru. Адрес: г. Благовещенск, ул. Пролетарская, 30. Контактное лицо: 
Светлана. Тел.: 57-20-20. E-mail: v-nak.aud.adm@mail.ru

Официант в НК «Тропикана». Сменный график работы, развоз транспортом предприя-
тия. Опыт работы приветствуется. Зарплата 13 200 руб. Адрес: г. Благовещенск, ул. 
Пионерская 45/1, 2 этаж (офис), компания ООО «Гурмания». Контактное лицо: Ирина. Тел.: 
77-00-88. E-mail: 79098832202@yandex.ru

Студенты по совмещению или на постоянную  работу в торговую компанию для 
обработки внутренней документации и ведения телефонных переговоров. Зарплата 
15 000 – 20 000 руб. Запись на собеседование по тел. 8-914-049-86-68. Контактное лицо: 
Марина. E-mail: tdutifm@mail.ru

Грузчики в транспортную компанию. Требования: ответственность, пунктуальность, 
умение работать в команде. График работы: 2 дня в неделю (пн, чт). Полный рабочий день, 
оплата 1 000 руб. по окончании рабочего дня. Анкету можно заполнить по адресу: ул. 
Чехова 3а, офис 28. Тел.: 8-924-843-00-22

��� ������ �������� ����� ����� �� ����� ����:
amursu.ru/ ����� ���������������/ ������ «��������»

� ������� ������
Новый учебный год – повод для начала новых проектов и развития 

старых. Вместе с началом занятий стартует множество интересных 
конкурсов для студентов и преподавателей. В том числе и конкурсы на 
получение гранта, которые дают возможность выиграть деньги на 
развитие вашего проекта. Так, в начале этого семестра сразу о 
нескольких таких конкурсах объявили два фонда – Российский 
научный фонд (РНФ) и Российский фонд фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ). 

Победители этих соревнований получат на реализацию своего исследования от 
700 тысяч до 6 миллионов рублей. 

Российский фонд фундаментальных исследований объявил сразу пять конкурсов 
с дедлайном по подаче заявок в ноябре:

– Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и Фондом «Дом наук о человеке» Франции

– Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и Вьетнамской академией общественных 
наук

– Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и Академией общественных наук Китая

– Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и Министерством образования и науки Респуб-
лики Южная Осетия

– Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и Фондом «За русский язык и культуру» в 
Венгрии

Параметры конкурсов, указанные в их условиях, во многом сходятся. 
Научные направления работ: история, археология, этнология и антрополо-

гия; экономика; философия, политология, социология, правоведение, социаль-
ная история науки и техники, науковедение; филология и искусствоведение; 
психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы 
здоровья и экологии человека; глобальные проблемы и международные отноше-
ния.

Кто может участвовать: коллективы численностью не менее 2 человек и не более 
10 человек, состоящие из граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без 
гражданства, имеющих статус налогового резидента РФ. 

Сумма гранта: от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. 
Срок реализации проекта: 1 – 3 года. 

Заявки принимают до 12.11.2018 23:59 (МСК).
Максимальное количество заявок: каждый участник коллектива может подать 

до 3 заявок по одной на разные исследования. 
Студенты и сотрудники АмГУ могут также поучаствовать в трех конкурсах на 

гранты от Российского научного фонда. 
– Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фунда-

ментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
международными научными коллективами» (совместно с Немецким научно-
исследовательским сообществом – DFG)

Научные направления работ: математика, информатика и науки о системах; 
физика и науки о космосе; химия и науки о материалах; биология и науки о жизни; 
фундаментальные исследования для медицины; сельскохозяйственные науки; 
науки о Земле; гуманитарные и социальные науки; инженерные науки.

Кто может участвовать: международные научные коллективы. 
Сумма гранта: от 4 до 6 миллионов рублей. 
Срок реализации проекта: до 2022 года. 
Заявки принимают до 10.12.2018. 

* * *
– Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фунда-

ментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
отдельными научными группами»

Научные направления работ: математика, информатика и науки о системах; 
физика и науки о космосе; химия и науки о материалах; биология и науки о жизни; 
фундаментальные исследования для медицины; сельскохозяйственные науки; 
науки о Земле; гуманитарные и социальные науки; инженерные науки.

Кто может участвовать: научные коллективы. 
Сумма гранта: от 4 до 6 миллионов рублей. 
Срок реализации проекта: до 2021 год. 
Заявки принимают до 15.11.2018.

* * *
– Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фунда-

ментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
международными научными коллективами» (совместно с Объединением им. 
Гельмгольца – Die Helmholtz-Gemeinschaft) 

Научные направления работ: математика, информатика и науки о системах; 
физика и науки о космосе; химия и науки о материалах; биология и науки о жизни; 
фундаментальные исследования для медицины; сельскохозяйственные науки; 
науки о Земле; инженерные науки.

Кто может участвовать: международные коллективы ученых.  
Сумма гранта: от 4 до 6 миллионов рублей. 
Срок реализации проекта: до 2021 года.  
Заявки принимают до 30.11.2018. 
Узнать более подробную информацию можно на сайтах фондов в разделе 

«Конкурсы».
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О чем мечтают амурчане?
Какой образ желаемого будущего сложился в массовом сознании амурчан? Кому 

более свойственно мечтать? О чем грезят горожане и сельчане, мужчины и женщи-
ны? На эти и другие вопросы социологи АмГУ нашли ответы в сравнительном 
социологическом исследовании «О чем мечтают амурчане». 

Мечты (или, говоря научным языком, образы желаемого будущего) редко становятся 
объектом исследования психологов, философов и социологов. Сложно исследовать то, 
что невозможно увидеть, что существует только в проекте и чего нет в реальности. В 
мечтах человек формирует образы целей, которых хочет достичь. В них содержится 
прообраз, проект желанного будущего, которое с определенной долей вероятности может 
наступить. От того, насколько грамотно люди расставят приоритеты и соотнесут мечты с 
возможностями, зависит их дальнейшая судьба и будущее их малой родины, региона. 

Социологи Амурского государственного университета опросили по 200 жителей 
областного центра (май 2018 года) и поселка городского типа Прогресс (июль 2017 года). 
Респондентам предлагалось индивидуально заполнить анкету. 

Первый вопрос, на который нужно получить четкий ответ, – насколько свойственна 
мечтательность для жителей города и поселка и есть ли у них в жизни своя мечта? 
Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что и благовещенцы, и 
прогрессовцы склонны к мечтательности примерно в равной степени (88 % и 84% соотве-
тственно). Отметим, что женщинам более свойственно мечтать. В разном возрасте 
стремление мечтать проявляется по-разному и в основном свойственно молодому 
поколению. В пожилом возрасте потребность в мечте ослабевает.

Далее респондентам был предложен набор альтернатив, из которых они могли выбрать 
определенное число позиций, характеризующих их мечтания. Жители областного центра 
мечтают в первую очередь о самореализации и интересной жизни (49%), что связано с 
более высоким материальным положением, позволяющим реализовать потребности 
самого высокого уровня (потребность в самореализации). Поселковые жители мечтают о 
хорошем здоровье, что, видимо, связано с меньшими возможностями его поддержания. В 
то же время для жителей обоих населенных пунктов второй по популярности является 

ЕСТЬ ЛИ У ВАС МЕЧТА?

1

мечта «жить в достатке, иметь возможность тратить деньги, «не считая копейки». Более 
выражено это желание у сильного пола, так как испокон веков мужчина считается добытчи-
ком и кормильцем в семье. Это также закономерно с учетом актуальности проблемы 
бедности и малообеспеченности в современной России. 

Следующей по популярности идет мечта иметь хорошую семью. Это желание более 
свойственно женщинам, ведь они хранительницы домашнего очага и для них важно 
реализовать себя в роли матерей. Близкая к этой мечта о хороших детях более свойствен-
на сельским жителям, чем представителям областного центра. 

Насколько осуществимыми кажутся амурчанам их мечты? 
В целом мечты кажутся скорее достижимыми, чем недостижимыми. Причем благове-

щенцы более оптимистично смотрят на возможность осуществления своей мечты:

ДОСТИЖИМА ЛИ ВАША МЕЧТА?

Как благовещенцы, так и прогрессовцы в равной степени стремятся к достижению 
своих мечтаний (примерно по 70 %). Однако и  у тех и у других с возрастом уверенность 
в достижимости мечты снижается. 

Если мечта осуществима, существуют определенные факторы, которые помогают 
получить желаемое. Респондентам предлагалось указать наиболее значимые из них. 
Чаще всего отмечали роль семьи, друзей, коллег: если ты не один и твои начинания 
кто-то поддерживает, это всегда сказывается позитивно. Далее идет фактор «веры в 
успех»: если долго и упорно добиваться поставленной цели, она реализуется. На 
третьем месте оказался личный фактор: «обладаю напористым характером». Хорошо, 
если человек силен духом и не сдается, какие бы неудачи и неурядицы ни встали на 
пути к достижению цели. Существенными препятствиями, по мнению респондентов, 
являются лень, отсутствие денег, неуверенность. Причем для жителей поселка на 
первое место выходит фактор отсутствия денег, что объясняется более низкими 
доходами по сравнению с доходами благовещенцев. 

Мечты о политическом устройстве
И благовещенцы, и прогрессовцы мечтают о социальной справедливости, равных 

правах для всех, сильном государстве, заботящемся о своих гражданах. Более 
половины амурчан уверены, что мечты россиян об установлении в стране демократи-
ческого режима не оправдались. 

Мечты о работе
И благовещенцы, и прогрессовцы мечтают о хорошо оплачиваемой интересной 

работе с хорошими условиями труда. 
Мечты о браке и любви
Благовещенские женщины мечтают о мужчине умном, интеллектуальном, верном и 

способном обеспечить материальный достаток, а мужчины – об умной и интеллекту-
альной женщине, верной, без вредных привычек, хозяйственной и практичной, 
любящей детей. Жительницы Прогресса мечтают о мужчине без вредных привычек, 
физически сильном и здоровом, способном обеспечить материальный достаток, 
любящем детей. А мужчины-прогрессовцы хотят видеть рядом с собой хозяйственную 
и практичную женщину, верную, любящую детей, с привлекательной внешностью. 
Амурчане, как правило, хотят семью с 2-3 детьми. 

У большинства амурчан есть мечта, и она играет в их жизни важную роль. Она 
выступает некой гипотетической целью, образом будущего достижения. 

Àðêàäèé ËÅÎÍÎÂ, äîöåíò êàôåäðû ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè, 
êàíäèäàò ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, Îëåñ� ÄÎËÃÎÏÎËÎÂÀ, âûïóñêíèê-

ñîöèîëîã 2018 ãîäà, ìàãèñòðàíò ãðóïïû 898îì
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16 сентября прошел фестиваль 
«Счастливого пути – до встречи 
весной», где все желающие смогли 
послушать  песни  музыкального 
коллектива «Возрождение», поучаство-
вать в мастер-классах по плетению 
фенечек и познакомиться с прекрасны-
ми японскими журавлями и аистом. Но 
какое же мероприятие без помощи 
волонтеров? Студенты АмГУ пришли на 
помощь организаторам: проводили 
экскурсии и рассказывали про перна-
тых жителей Муравьевского парка.

Волонтерство – нередкое явление в 
стенах нашего университета. На каждом 
из девяти факультетов есть своя группа 
неравнодушных ребят. Чем же обычно 
они занимаются?

– Волонтеры АмГУ помогают в организа-
ции различных мероприятий, например, 
Дня открытых дверей. А 11–12 октября в 
университете пройдет Всероссийский 
молодежный космический фестиваль 
«Космофест Восточный», где активность 
потребуется от студентов всего АмГУ. 
Помимо университетских ежегодных 
мероприятий существуют и факультетские, 
особенные для каждого факультета. Часто 
начинающие волонтеры сами придумыва-
ют новую идею, которая впоследствии 
становится настоящей традицией, – 
рассказала Лилия Фомина, председатель 
волонтеров филологического факультета.

Что же движет студентами, вступив-
шими в ряды добровольцев? 

– Явно не финансовая выгода. Мораль-
ная отдача от работы, помощь другим и 
приобретение жизненного опыта привлека-
ют ребят в волонтерстве. А также не стоит 
забывать о новых знакомствах, ярких 
впечатлениях и множестве возможностей, 
которые открываются перед студентами, – 
поведала Лилия.

Итак, куда бежать и что делать тем, кто 
хочет попробовать себя в таком благород-
ном занятии? Все просто. Сначала надо 
обратиться к председателю волонтеров 
своего факультета. Даже если вы пока не 

готовы с головой уходить в данный вид 
деятельности,  можно попробовать 
поучаствовать в каком-то одном мероприя-
тии. А потом уже окончательно решить для 
себя, интересно это или нет. Практически 
перед каждым фестивалем, акцией или 
концертом по студенческому городку 
появляются объявления с анонсами и 
необходимыми контактами. Не стесняй-
тесь, звоните и пробуйте. Добро всегда 
возвращается.
· Инженерно-физический факультет: 

89098163223  - Марина Каркоцкая
· Факультет дизайна и технологии: 

89638049794  - Влада Суслова
· Факультет математики и информати-

ки: 89143885438 - Арина Сапрыкина
· Факультет международных отноше-

ний: 89991656732 - Артём Дружкин
·  Факультет  социальных наук: 

89638143138 - Михаил Олешко
·  Ф и л о л о г и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т : 

89246701584 - Лилия Фомина
·  Э к о н о м и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т : 

89241427168 - Ира Мартынович
·  Э н е р г е т и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т : 

89963848249 - Валерия Вдовушкина
·  Ю р и д и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т : 

89146032615 - Яков Шафеев
 Помимо волонтерства на факультете 

есть в АмГУ и вузовское объединение – 
«Команда А». Это добровольческий отряд, 
состоящий из студентов всех факультетов 
университета. Лингвисты и математики, 
юристы и дизайнеры – такие разные 
ребята, но все с желанием помогать 
другим. Регулярно для новичков проходит 
«Школа волонтерства», где каждого учат 
быть волонтером, ведь это не так уж и 
просто, как кажется на первый взгляд. В 
этой школе добра проходят увлекательные 
практические занятия, лекции модераторов 
и мастер-классы. 

Ребята уже успели поучаствовать в 

нескольких мероприятиях в сентябре. Так, 
например, волонтеры «Команды А» 
помогали при организации «Амурской 
осени»: встречали гостей в аэропорте и на 
вокзале и сопровождали их до ОКЦ и 
филармонии. А 4 сентября студенты 
собрались на гражданском форуме 
«Взаимодействие», на котором присутство-
вало около 400 общественников. 

На факультете среднего профессио-
нального  образования существует 
«Прогресс&Я».  «Это  организация, 
состоящая из  молодых,  активных, 
жизнерадостных людей, которые проявля-
ют себя надежными исполнителями, 
креативными генераторами идей и 
активными организаторами всех мероприя-
тий», – так характеризует себя группа 
волонтеров. Члены команды ежегодно 
помогают ветеранам,  участвуют в 
организации соревнований и посещают 
известные форумы страны.

Но не только специальные организации и 
команды занимаются волонтерством. Три 
студотряда: «Альтернатива», «ВекТор» и 
«Квазар» – активно принимают участие в 
организации многих мероприятий. 

«Альтернатива» – это студенческий 
педагогический отряд. Он регулярно 
отправляет своих ребят на Всероссийский 
форум СПО, который в этом году прошел в 
ВДЦ «Океан», а также привлекает своих 
участников к таким акциям, как массовая 
уборка набережной или высадка сажен-
цев.

Стройотряд «ВекТор» традиционно 
работает на космодроме «Восточном». 
Студенты задействованы в общестрои-
тельных работах в качестве подсобных 
рабочих. Все необходимые для работы 
навыки они получают на месте от опытных 
работников бригад.

ССО «Квазар» – отряд с необычным 
названием, которое обозначает мощное и 
далекое ядро галактики. Своей целью 
отряд считает «летнее трудоустройство 
студентов Амурского государственного 
университета, активное участие в общес-
твенной жизни вуза и движения Российских 
студенческих отрядов». Помощь на 
форумах, участие во флешмобах, акциях и 
мероприятиях – это важная часть активной 
жизни ребят.

Помогать людям – это важная миссия. А 
где именно вы захотите этим заниматься – 
в студотряде, «Команде А» или в составе 
факультетского объединения, – решайте 
сами. Вариантов много, и все они по-
своему интересны.

Àíàñòàñè� ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ
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Китайская минута славы

В Китай можно ездить отдыхать, 
можно ездить работать. А еще там 
можно попробовать стать знаменитос-
тью. Когда подвернулся шанс, студен-
тки нашего вуза Регина Тарасова и 
Алина Шишкина решили воспользо-
ваться им.

 Они обе третьекурсницы, Алина учится 
на факультете математики и информатики, 
Регина – на факультете международных 
отношений. Обе танцуют в коллективе 
«Splash» и уже много раз бывали в Китае: 
работали, выступали. В этот раз поехали 
просто отдыхать. Провинция Гуйчжоу – это 
красивое место, куда постоянно приезжает 
множество туристов. Регина и Алина 
успели посмотреть  на знаменитый 
водопад Хуангошу и красивые конфуциан-
ские храмы, а потом времени на достопри-
мечательности не осталось: давняя 
знакомая, живущая в Китае, предложила 
поучаствовать в шоу талантов на централь-
ном китайском телевидении – канале 
CCTV.

– Наша подруга воздушная гимнастка, – 
рассказывает Регина, – и сама несколько 
раз участвовала в этом шоу. Оно чем-то 
напоминает нашу «Минуту славы». 
Каждому выступающему дается сто секунд 
на какой-либо номер. Режиссеру програм-
мы понравилась идея с участниками-
иностранцами, и мы начали готовить танец.

За две недели придумали новую 
хореографию под выбранную режиссером 
и продюсерами китайскую музыку. Но еще 
Регину и Алину специально попросили 
станцевать что-нибудь русское народное – 
в качестве приветствия, чтобы запомнить-
ся. Что делать, подготовили и русское 
народное.

– На съемки мы приехали в Пекин. Нам 
оплатили и проживание в гостинице, и 
питание. Потом в какой-то момент мы 
поняли, что время съемок совпадает с 
началом учебы. Мы хотели отказаться и 
вернуться домой. Но спохватились мы 

поздно: с нами ведь заключили контракт на 
участие. Нельзя было просто так взять и 
уехать, – описывают ситуацию студентки. 

Перед съемками Регине и Алине делали 
профессиональный сценический макияж. 
Девушки вспоминают, в каком восторге 
были китаянки от их светлой кожи. И как 
еще сильнее выбеливали ее различными 
косметическими средствами.

– Больше всего нас потрясло, какие на 
самом деле все эти студии для съемок 
маленькие, – посмеивается Регина. – По 
телевизору кажется, будто все происходит 
в каком-то большом зале и на гигантской 
сцене. А в реальности ты танцуешь в 
крохотном павильоне. 

На съемках была девушка, играющая на 
национальном китайском инструменте. С 
групповым номером пришла целая семья. 
Приезжали певцы. И две русские студентки 
Алина и Регина собирались танцевать.

Съемки проходили в течение дня. В 
октябре шоу выйдет в эфир. Зрители будут 
голосовать за того, кого они посчитают 
самым талантливым. Он и станет победи-
телем – никаких дальнейших этапов и туров 
не будет. Победитель получает приз – 
медальон из чистого золота.

– Мы никогда не работаем в полноги и к 
этому шоу, конечно же, отнеслись очень 
серьезно, – рассказывают девушки. – Да и 
давно уже нельзя завоевать Китай тем, что 
ты красивая россиянка, нужно что-то 
большее. Китайцы не хотят смотреть на 
кукол, им нужен профессионализм. Так что 
мы выложились на полную.

Отработали, станцевали, даже дали 
небольшое интервью.  Вопросы им 
задавали вперемешку на английском и 
китайском – вышла интересная практика 
языка. Все это приключение Алина и 
Регина считают интересным опытом.

– Мы путешествовали по другой стране, 
познакомились со множеством интересных 
личностей. Танцевали перед камерами, 
понимая, что это увидят потом тысячи и 
тысячи человек. Это все помогло нам как 

танцорам раскрепоститься, расслабиться. 
Да и в принципе такой шанс показать себя – 
разве он часто людям выпадает?

Путешествие было не только увлека-
тельным и интересным, но и выматываю-
щим. Из-за подготовок и съемок девушки 
пробыли в Китае два с половиной месяца. 
Честно признаются: вначале испытывали 

восторг, все поглощала эта удивительная 
атмосфера отпуска за границей. А потом 
начали уставать, скучать по дому.

 – Китай – это замечательная страна, я 
люблю ее, – вздыхает Регина. – Мы были в 
восторге от Гуяна и Пекина. Но я никогда не 
соглашусь там долго жить. Еда вся жирная 
и острая. Грязно ужасно. И менталитет у 
китайцев абсолютно не такой, как у нас, к 
этому сложно приспособиться. Например, 
про пунктуальность они и не слышали. 
Договаривались о съемках, сказали нам: «В 
девять будьте готовы». Мы-то пришли 
вовремя. А они только в одиннадцать. 
Большая часть мероприятий организовы-
вается как-то на ходу, все импровизируют, 
торопятся. В конце концов все это начинает 
так ужасно раздражать!

Сейчас Регина с Алиной дома. Уже 
нагнали пропущенный материал, выступи-
ли с родным «Splash» на «СКЦ представля-
ет» и готовят новые номера и танцы. Про 
победу на китайском шоу талантов 
загадывать не хотят:

– Мы не видели, как выступали осталь-
ные конкурсанты, во время съемок были в 
гримерке. Так что нельзя даже предполо-
жить, какие у нас шансы. Может, мы им 
понравимся как чудные иностранцы, а 
может, они из принципа будут голосовать 
за своих. Лучше мы просто подождем 
результатов. 

Вот так они и ждут – сидя на парах, гуляя 
с друзьями, репетируя. Может быть, они 
станут настоящими звездами в Китае. А 
может, все это станет просто историей о 
летних приключениях, которую спустя 
много лет они будут пересказывать 
знакомым. Но одно  Алина и Регина знают 
точно: о том, что воспользовались шансом, 
они не жалеют.
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