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Îò ðåçþìå äî òðóäîâîãî 
äîãîâîðà: êàê íàéòè 
ðàáîòó è êòî ïîìîæåò?
[còð. 6-7]

Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ:

×òî äë� âàñ 8 ìàðòà � 
öâåòû èëè ðàâíîïðàâèå? 
Ýêñïåðèìåíò 
êîððåñïîíäåíòà 
«Àìóðñêîãî óíèâåðñèòåòà»  
[còð. 8]

«Ïîáåäèë, òåïåðü 
ïðèäåòñ� ïëîäîòâîðíî 
ðàáîòàòü»: èíòåðâüþ 
ñ Äàíèèëîì Ãàìçà  
[còð. 12]

В первый день весны в Амурском 
г о с у д а р с т в е н н о м  у н и в е р с и т е т е 
состоялись выборы председателя 
Объединенного совета обучающихся. 
Любой студент очной формы обучения 
мог принять участие в них не только как 
кандидат на пост председателя, но и как 
член студенческой или участковой 
избирательной комиссии, корпуса 
общественных наблюдателей и , 
конечно же, как избиратель. 

На пост председателя свои кандидатуры 
выдвинули четверо учащихся. Для того 
чтобы зарегистрироваться в качестве 
кандидата, студентам необходимо было 
подать заявление и составить предвыбор-
ную программу, презентация которой 
состоялась в актовом зале АмГУ. Со сцены 
прозвучало много предложений: сформи-
ровать систему оценки компетенций 
преподавателей, реорганизовать Союз 
студентов и даже создать комитет по 
отчислению. Кроме того, любой желающий 
студент мог задать свой вопрос претенден-
там на пост председателя. 

Организацией выборов занималась 
студенческая избирательная комиссия, в 
состав которой входили представители 
студенческого медиацентра и управления 
по внеучебной работе, а также представи-
тели факультетов. Ребята сами продумы-
вали, сколько будет избирательных 
участков, какие будут мероприятия и 

встречи, а также как будут выглядеть 
предвыборные программы.  

Голосование за кандидатов проходило 1 
марта. В этот день в разных корпусах вуза 
открылись три избирательных участка. 
Самым популярным из них стал участок, 
расположенный в главном корпусе: 60% 
избирателей посетили именно его. На 
каждом из участков работали представите-
ли избирательной комиссии, стояли урны и 
ширмы для голосования. 

–  Заранее были составлены списки 
избирателей, студенты приходили на свой 
участок, где им нужно было показать 
документ, удостоверяющий личность. 
Далее участковая комиссия убеждалась, 
что студент есть в списках избирателей, 
ему выдавали бюллетень, и избиратель 
отправлялся за ширму, делал свой выбор и 
опускал бюллетень в урну для голосова-
ния, – рассказала председатель студенчес-
кой избирательной комиссии Наталья 
Боровкова.

В итоге подсчета голосов победу 
одержал студент инженерно-физического 
факультета и председатель студенческого 
актива ИФФ Даниил Гамза, который набрал 
40% голосов. Двое кандидатов, Михаил 

Олешко и Айыысиэн Назаров, по 24%, а 
единственная девушка-кандидат Вероника 
Пирогова – 13%. 

Студенты выбирали председателя 
Объединенного совета обучающихся – 
человека, который станет главой студен-
ческого самоуправления. Сейчас перед 
Даниилом стоит задача реализовать свою 
программу: внести что-то новое в учебную 
и внеучебную деятельность. Также теперь 
он является главой «Совета девяти». Его 
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основная задача – видеть потребности 
студентов и помогать решать их проблемы.

–  Я была на избирательных участках, и 
мне показалось, что студентам был очень 
интересен этот формат. Во-первых, он 
привлекает к себе внимание, и учащиеся, 
которые вообще не знают, что такое 
студенческое самоуправление, видят, что 
проходят выборы, и им это интересно, –  
рассказала председатель студенческой 
избирательной комиссии. – Конечно, была 
не очень большая явка. Всего 15%, однако 
мы вообще рассчитывали на 10%. То есть 
поставленную задачу мы смогли выпол-
нить. Такие мероприятия в вузе нужны, так 
как это повышает интерес к органам 
студенческого самоуправления.

Выборы в Амурском госуниверситете 
проходили в рамках Всероссийской 
кампании по организации всеобщих 
выборов председателей студенческих 
советов «Твой выбор». Ее организаторами 
являлись Министерство образования и 
науки РФ, Центральная избирательная 
комиссия РФ и Общероссийская общес-
твенная организация «Российский союз 
молодежи».

} }
Самыми активными факультетами на выборах 

председателя Объединенного совета учащихся 

стали инженерно-физический, экономический 

и факультет дизайна и технологии.

Äìèòðèé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
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Практика в зимнем Тобольске

В конце февраля студенты ИФФ, 
обучающиеся по направлению «Хими-
ческая технология», вернулись с 
практики в Тобольске в родные стены 
АмГУ. Ребята приобрели ценный опыт, 
необходимый для будущей профессии, 
изучив работу предприятия СИБУР.

Чтобы расшифровать загадочную 
аббревиатуру из 5 букв, прибегаем к 
помощи Google. «СИБУР (Сибирско-
Уральская нефтегазохимическая компа-
ния) является крупнейшей в России 
интегрированной газоперерабатывающей 
и нефтехимической компанией» — указано 
на официальной странице компании. На 
один вопрос становится меньше. Но все же 
какое отношение нефтехимическая 
компания имеет к студентам нашего 
университета? Ответ прост — практика. 
Студенты направления подготовки 
«Химическая технология», которые учатся 
по сетевой форме обучения на площадках 
родного вуза — АмГУ и вуза-партнера — 
Тюменского индустриального университе-
та, проходили в течение 4 недель практику 
на Тобольской площадке СИБУРа.

— Между Амурским государственным 
у н и в е р с и т е т о м  и  О О О « З а п а д н о -
Сибирский нефтехимический комбинат» 
заключено соглашение о сотрудничестве в 
области предоставления высшего 
профессионального образования и 
профессионального обучения по различ-
ным программам подготовки, в которых 
заинтересован «ЗапСибНефтехим», — 
рассказывает Галина Охотникова, доцент 
кафедры химии и естествознания,  
руководитель практики от вуза.

Почему сейчас, а не летом, как это 
происходит у большинства студентов? 

- Летом на производстве проходит 
плановый ремонт оборудования, что 
делает затруднительным прохождение 
практики, поэтому руководство решило 
перенести эту часть образовательного 
процесса на зиму, благо наш учебный 
план это позволяет, — поясняет студент-
практикант Денис Потапчук.

От теории к практике
На практике студенты прошли все 

необходимые инструкции по технике 
безопасности, охране труда и окружающей 
среды. 

- На предприятии один из самых важных 
аспектов — это безопасность, как сотруд-
ников, так и оборудования, поскольку 
стоимость оборудования исчисляется 
миллионами, — уточняет Денис. 

Также практиканты изучили схемы 
оборудования, работали на тренажерах, 
имитирующих ведение реального процес-
са, и получили представление о будущей 
профессии. 

- Мы спрашивали, узнавали, в общем, 
старались не терять времени зря и узнать 
максимум полезного — рассказывает 
практикант. 

К  тому  же  руководство  «СИБУР 
Тобольск» организовало встречи и лекции 
с ведущими специалистами в других 
отраслях. 

- Мы познакомились с системой 5С 
(система организации и рационализации 
рабочего места) и ее реализацией на 
предприятии», — хвастается Денис.  
Практика длилась 2 недели, сначала мы 
оканчивали обучение по профессии 
«оператор технологических установок», а 
потом продолжили изучение и проходили 
саму практику на заводе. Многое узнали, 

равно как и подкрепили то, что уже нам 
было известно. Большой объем информа-
ции мы получили в АмГУ в рамках нашего 
образования по специальности. Ну и 
конечно же, увидели все воочию, когда 
пришли на предприятие.

Но не все студенты из группы 618-об 
поехали на практику в Тобольск. 

- Из 16 студентов, в текущий момент 
обучающихся по направлению подготовки 
«Химическая технология», 12 ездили на 
практику в СИБУР. Из оставшихся четырех 
студентов двое проходили практику на 
амурском предприятии «Дальневосточная 
генерирующая компания», один — в городе 
Тынде на магистральном газопроводе 
«Сила Сибири», а последний — в Регио-
нальном управлении по строительству 
объектов в городе Сковородино, — 
сообщает Галина Охотникова.

Образование 

для преподавателей
Галина Генриховна ездила вместе со 

студентами-практикантами. Но не только в 
качестве руководителя практики.

- Двое моих коллег и я проходили 
стажировку на площадках «СИБУР 
Тобольск» и «ЗапСибНефтехим» с целью 
совершенствования образовательного 

п р о ц е с с а  и  р а з р а б о т к и  у ч е б н о -
методических материалов. Стажировка 
проводилась в области систем энергоснаб-
жения и химических технологий.

Жесткий отбор или как попасть в 
СИБУР на практику

На практику попасть оказалось не так уж 
и просто: ребята прошли ряд собеседова-
ний и отборов еще на первом курсе. 

- Собеседование было в формате 
видеосвязи. Попарно сидели мы и 3 
человека из руководства. Оценивали 
знание английского, химии и мотивирован-
ность связать свою жизнь с компанией, — 
поясняет Денис Потапчук.

— Тестирование было в области 
компетенций :  исполнительность  и 
ответственность, соблюдение безопасной 
работы, открытость к  изменениям, 
саморазвитие и корпоративность, — 
добавляет Галина Охотникова.

На обучение, проживание и проезд как 
студентов-практикантов, так и преподава-
телей было выделены деньги из средств 
ООО «ЗапСибНефтехим».

— Во время практики мы жили в 
общежитии, которое находилось в шаговой 
доступности от центра города. У нас было 2 
секции по 2 комнаты в каждой. Жили по 3 
человека. В секции душ, чайник и холодиль-
ник, — рассказывает о бытовой стороне 
поездки Денис.

Впечатления и планы 

на будущее
Помимо практики были и развлечения: 

ребята смогли посмотреть город. Студенты 
говорят, что больше впечатлило само 
предприятие, нежели достопримечатель-
ности Тобольска. 

- На самом предприятии очень интерес-
но, вдохновляюще, особенно, когда 
видишь огромные установки, колонны по 50 
метров в высоту. Поднимаешься по 
установке на 15 метров, и дух захватывает! 
- рассказывает Денис. Такое предприятие 
— это отдельный слаженный механизм, в 
который необходимо влиться, и он тебя не 
отпустит. Понимаешь все очень быстро, так 
как процесс показывают на пальцах. Уже 
бы с радостью пошел работать, да только 
надо доучиться сначала.

К настоящему времени ребята уже 
сдали экзамен в Тобольске по профессии 
«оператор технологических установок» и 
успешно защитили в АмГУ отчеты по 
практике. На самой защите присутствова-
ли и сотрудники регионального отделе-
ния компании «СИБУР». Дальнейшее 
с о т р у д н и ч е с т в о  с  С И Б У Р о м е щ е 
находится в стадии согласования. И если 
все получится, то в следующем году 
студенты ИФФ смогут получить 4 разряд, 
с которым возможно уже начать рабо-
тать.

Àíàñòàñè� ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ
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Амурские студенты о выборах президента
Выборы главы государства – одно из важнейших событий в жизни страны. Это 

своеобразное стратегическое решение народа. Каким должен быть настоящий 
президент России? Какой будет явка среди студенческой молодежи Амурской 
области? Что мешает студентам принять участие в выборах? Об этом в исследо-
вании социологов нашего университета. 

Центром социологических исследований АмГУ совместно с Избирательной комиссией 
Амурской области в феврале 2018 года был проведен опрос студенческой молодежи, 
посвященный участию в выборах. Ниже представлены результаты исследования (всего 
в анкетировании приняло участие  460 студентов очной формы обучения АГМА, АмГУ, 
БГПУ и ДальГАУ). 

Планирует принять участие в президентских выборах 2018 года 71 % опрошен-
ных:

Стоит отметить, что, отвечая на прямой вопрос, респонденты склонны давать 
социально одобряемый ответ, чтобы показать свою активную гражданскую позицию. 
Иными словами, студенческая молодежь знает и понимает, что участие в выборах – это 
ожидаемое от нее поведение. Для выявления причин, препятствующих тому, чтобы 
пойти на избирательный участок, всем респондентам задавался следующий вопрос:

Основной причиной отказа принять участие в голосовании является уверенность в 
предопределенности результата выборов (32 %). Среди социально-политических 
причин также следует выделить отсутствие интереса к политике в целом (21 %), 
уверенность, что среди кандидатов нет достойных, за кого стоило бы отдать голос (20 %). 

Данный вопрос анкеты выполнял также контрольную функцию: ответ «Ничто не 
сможет мне помешать участвовать в выборах» позволяет выявить процент избирате-
лей, которые придут на избирательный участок несмотря ни на что. Так, можно спрогно-
зировать явку студенческой молодежи в пределах 19–28 % (с учетом статистической 
погрешности). 

Более ориентированы на участие в выборах юноши, нежели девушки. Объяснить это 
можно тем обстоятельством, что юноши в целом уделяют больше внимания политике. 
По этой же причине юноши чаще, чем девушки, отказываются принимать участие в 
выборах исходя из политических убеждений.

Респондентам предлагалось в нескольких словах написать, каким должен быть 
будущий президент России. Были получены следующие ответы:
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14 апреля в Благовещенске в пятый раз пройдет Тотальный диктант – всемир-
ная образовательная акция.  

Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного 
факультета Новосибирского государственного университета, а мировые масштабы 
приобрел семь лет назад. В 2018 году Тотальный диктант напишут почти в 1000 городах 
русскоговорящие и изучающие русский язык в России, Англии, Франции, Германии, 
Австрии, Эстонии, Греции, ЮАР,  Казахстане, Канаде, Колумбии, Австралии, Китае, 
Вьетнаме, Корее, Японии и других странах. 

В Амурском государственном университете, являющимся основной площадкой акции 
в Благовещенске, в субботу 14 апреля ровно в 14.00 в трех лекционных аудиториях все 
желающие пройти увлекательное интеллектуальное соревнование – с самим собой и со 
всеми участниками – начнут писать текст под диктовку учителя, актрисы или журналис-
та. Текст, специально подготовленный для акции молодой казанской писательницей 
Гузель Яхиной, будет рассказывать об одном дне из жизни учителя немецкой словеснос-
ти и о судьбе поволжских немцев на территории Советского Союза накануне Второй 
мировой войны. Дальний Восток и зарубежные страны близких к нам часовых поясов 
будут писать первую часть этой небольшой трилогии. Написать (или только прочитать) 
этот же диктант или его вторую и третью части можно будет в режиме онлайн на 
официальном сайте проекта totaldict.ru в 14:00, 17:00 и 20:00 по местному времени. На 
этом же сайте 4 апреля откроется регистрация на диктант. Для благовещенцев она не 
является обязательной, зарегистрироваться, чтобы после на сайте же узнать свои 
результаты, можно будет и непосредственно перед началом диктанта в холле главного 
корпуса, однако организаторам предварительная регистрация поможет создать более 
комфортные условия для пишущих.

Кстати, участие в диктанте анонимное: при регистрации совершенно не обязательно 
указывать свои настоящие имя и фамилию, можно взять любой псевдоним, и проверяю-
щие текст филологи не будут знать, кто же скрывается под загадочным именем «Цвето-
чек» или «Искра». Точно так же анонимны и результаты диктанта: зайдя на сайт, вы 
можете посмотреть только один результат, он привязывается к вашему личному 
кабинету. 

К диктанту можно подготовиться (орфографические и пунктуационные темы, знание 
которых будет проверяться в текущем диктанте, выложены на сайте totaldict.ru на 
странице нашего города), а можно прийти и написать без подготовки, чтобы получить, 
так сказать, «чистый» результат. Для желающих подстраховаться (или просто подтя-
нуть себя) подготовительные занятия идут в АмГУ по пятницам с 18:15 в 3 лекционной 
аудитории главного корпуса; с 21 марта те же сложные темы разбирают на онлайн-
занятиях на сайте проекта – в прямом эфире уроки проходят по средам в 15:00 и 19:00 по 
московскому времени, их записи также можно найти на сайте. 

Цель акции – показать, что быть грамотным важно для каждого человека, убедить, что 
заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. Если вы еще ни разу не 
участвовали в этом мероприятии, пора проверить свои навыки грамотного письма. Ведь 
все мы и в бытовой, и в деловой переписке демонстрируем свой уровень и таким 
образом заявляем себя. Проверка через  текст Тотального диктанта – еще один шаг на 
пути личностного роста.
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отвечающий за свои слова / выполняющий обещания

Студенческая молодежь хочет видеть на посту президента России честного, 
справедливого, ответственного и исполнительного человека. Это своеобразный запрос 
от студентов будущему главе нашего государства. 

Аркадий Леонов, доцент кафедры философии и социологии, кандидат 
социологических наук; Юлия Андрухович, студент-социолог группы 563об 

Статья написана до дня Президентских выборов.

Раз в год для всех кто умеет писать

18 МАРТА 2018 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ. ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИНЯТЬ

В НИХ УЧАСТИЕ?

Да, обязательно
пойду голосовать

Скорее всего, да

Скорее всего, нет

Нет, точно не пойду
голосовать 

13%

16%

34%

37%
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Конкурс начинается 
с костюма

С 2001 года в нашем университете 
проводится конкурс «Мистер АмГУ». 
К а ж д ы й  г о д  в ы б и р а е т с я  с а м ы й 
артистичный, очаровательный, умный 
и ловкий студент. За каждым Мистером 
АмГУ стоит актив его факультета – 
дружная команда – и долгие дни 
подготовки.

20 февраля, СКЦ
Команда филологического факультета 

заканчивает подготовку к конкурсу. 
Докрашиваются яркие буквы для декора-
ций, сохнет на подоконнике плакат, 
команда пытается договориться об 
одинаковых костюмах для массовки. 
Позади несколько недель работы. Член 
актива Рината Терпугова признается: 
очень долго выбирали образ участника.

– Вначале мы собирались раз в два дня. 
Главное на тот момент было нарисовать 
картинку, понять, что мы хотим получить в 
конце, – рассказывает она. – Потом 
обсуждали идеи, распределяли обязаннос-
ти. Даша Фадеева, председатель актива, 
писала сценарий. Одна наша девочка, 
которая раньше занималась танцами, 
стала нашим хореографом. Потом начали 
работать непосредственно над всеми  
деталями, которые замечает жюри, – 
костюмами, декорациями. Последние два 
дня мы тут проводим по восемь-девять 
часов.

Актив каждого факультета отдает все 
свободное время этому конкурсу. В 
дискозале СКЦ репетируют сразу три 
команды. Филфак работает над визиткой 
прямо на лестничной площадке. Громко 
разносятся по маленькому закутку голоса 
императора Куско, Измы и Кронка – образы 
персонажи из мультфильма «Похождения 
императора» были выбраны факультетом. 
Тема конкурса в этом году связана с 
театром, а император Куско – самовлюб-

ленный персонаж, который хочет, чтобы 
все в мире были похожи на него, чтобы все 
играли его роль, как актеры на сцене.

Время репетиции танца. Несмотря на 
заявления девушек о том, что они, якобы, 
ужасно танцуют, команда филологического 
факультета с минимальными сложностями 
повторяет движения за своим новым 
преподавателем. Рядом точно так же 
погружен в подготовку инженерно-
физический факультет. Разные песни 
перекрывают друг друга,  и сложно 
представить, как ребята умудряются 
репетировать в таких обстоятельствах, но 
никто не жалуется.

До конкурса осталось меньше суток, но 
впереди еще несколько часов репетиций, 
прогон на сцене актового зала, финаль-
ные штрихи: костюм надо подшить, 
декорации закрепить, парик расчесать. 
Зато потом наконец можно будет 
показать результаты долгой подготовки и 
бесконечных репетиций зрителям. 

Показать и верить, что все усилия будут 
оценены по достоинству.

Поиск того самого 

Мистера
Вечером 21 февраля холл перед 

актовым залом полон людей. Кто-то в 
зимних куртках ждет шоу, а кто-то в 
сложных костюмах и ярком гриме привлека-
ет внимание зрителей. Мертвая невеста и 
Красная королева прогуливаются по холлу, 
циркачи жонглируют кольцами, черлидер-
ши выкрикивают слова поддержки. 
Выступления еще не начались, а конкурс 
уже стартовал. 

Наконец зал наполняется зрителями. 
Программа конкурса за много лет отработана 
и привычна: дефиле, визитка, проверка ума и 
физической подготовки, музыкальный 
конкурс. Однако каждый год участники 
продолжают нас удивлять. Тема конкурса в 
этот раз – «Весь мир театр, все люди в нем 
актеры». Подобное задание дает широкий 

простор для трактовки, и на сцену выходят 
самые разные персонажи: Юрий Гагарин 
(Дмитрий Безбородов, ЭФ), енот Ракета из 
фильма «Стражи галактики» (Георгий 
Иванов, ИФФ), Алеша Попович (Артем Чижов, 
ФДиТ), император Куско из мультфильма 
«Похождения императора» (Евгений 
Кондугашев, ФФ), Чингисхан (Спиридон 
Мурадян, ЭкФ), шоумен из фильма «Величай-
ший шоумен» (Алексей Голубев, ФМиИ), 
шаман Кинг из одноименного аниме (Максим 
Тихановский, ФСН), Безумный шляпник из 
«Алисы в стране чудес» (Владислав 
Капланян, ЮФ) и кинорежиссер и мультипли-
катор Тим Бертон (Артем Ким, ФМО).

И вот гаснет свет. Зрителям представля-
ют яркие визитки конкурсантов. Большая 
часть участников на этом этапе показывает 
видео. Кто-то пытается брать понятными 
студентам шуточками, кто-то – сложной 
съемкой и зрелищными образами. После 
приходит черед интеллектуального 
конкурса, в котором парням предстоит 
отгадать театральные термины. Следую-
щее на очереди – испытание на меткость: и 
Шляпник, и богатырь, и Чингисхан пытают-
ся попасть в воздушные шарики дротиками.

После начинается проверка домашнего 
задания: музыкальный конкурс – самый 
трудоемкий и самый зрелищный этап. 
Команда ФМО устраивает настоящий 
перфоманс, стремясь подать зрителям не 
только шоу, но и идею. Номер ФСН цепляет 
ностальгической песней из аниме, 
знакомой каждому из детства. Но в памяти, 
без сомнения, остаются масштабные и 
яркие номера Шоумена и Безумного 
шляпника. Запоминаются они и жюри. 

Время объявления результатов конкурса: 
звание Мистера АмГУ получает Владислав 
Капланян. Приз зрительских симпатий 
забирает Алексей Голубев. Интернет отдал 
свои симпатии Артему Чижову.

Новый Мистер АмГУ
Поймать Мистера АмГУ–2018 после 

конкурса – задача не из легких. С ним хотят 
сфотографироваться, для поздравлений 
его ждут друзья и одногруппники. Но и нам 
Владислав Капланян успевает уделить 
пару минут.

– Привет! Поздравляю с победой. Ну 
что, как впечатления?

– Круто. Не очень понятно, что именно 
чувствую, но знаю, что это круто.

– Вы всех поразили своим ярким 
выступлением. Скажи, был ли момент, 
когда ты стал на сто процентов уверен в 
своей победе?

– Такое выступление стало возможным 
только благодаря активу нашего юридичес-
кого факультета. А насчет победы – нет, я 
не был уверен. Разве что после объявле-
ния результатов за домашнее задание. Но 
там не могло уже быть иначе просто по 
сумме баллов. 

– Вы готовились к конкурсу с целью 
победить или просто поучаствовать и 
хорошо выступить?

– И я, и наш актив были нацелены именно 
на победу. Мы долго готовились и надея-
лись получить титул Мистера АмГУ.

– Скажи, как вы выбрали персонажа и 
почему именно ты отправился на 
конкурс в этом образе?

– Никакой особенной причины не было, 
просто так получилось. Мы долго выбирали 
образ, рассматривали различные вариан-
ты. А Безумный шляпник – это крутой, 
яркий персонаж. К тому же он мне подходит, 
я отлично вжился в роль. В конкурсе я 
участвовал, потому что у меня уже есть 
какой-никакой опыт. Я уже пробовал стать 
Мистером АмГУ, и к тому же моя работа 
связана с этой сферой. Кажется, все это в 
конце концов мне помогло.
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С приходом весны многие студенты Амурского государственного университета 

ждут конкурс «Мисс АмГУ». В этом году шоу обаяния и грации состоялось 15 марта. 
Традиционно в конкурсе приняли участие представительницы слабого пола всех 
девяти факультетов. О том, какие образы в этом году выбрали девушки АмГУ и 
почему на сцене между участницами нет конкуренции, узнал корреспондент 
«Амурского университета».

Каждый выбирает свой образ
В этом году Мисс АмГУ должна была стать Девушка мечты, поэтому, на протяжении 

двух часов  участницы и зрители искали свой идеал женской красоты и обаятельности. 
За несколько недель до начала конкурса каждая участница выбирает свой образ для 

предстоящего шоу. Зачастую девушки останавливаются на персонажах, которые 
больше всего подходят им по внешности и характеру. В этом году среди образов 
конкурсанток были различные герои: студентка филологического фаультета Дарья 
Фадеева на сцену АмГУ вышла в образе Радости, героиню фильма «Бурлеск» Али 
Мерилин Роуз для себя выбрала Кристина Куценко с экономического факультета, 
«Королевой нашего времени» стала Баясана Аюрова (ФМиИ), а образ Ведьмы для себя 
выбрала Александра Савич (ФДиТ). Героиню мультипликационного фильма «Кто 
подставил кролика Роджера?» Джессику Рэббит примерила студентка ФМО Анастасия 
Кожененко, Женщиной-кошкой стала Анастасия Морозова (ФСН), также в конкурсе были 
образы, Мэрилин Монро (Ангелина Татаринова, ЮФ), Мэри Поппинс (Анастасия 
Назаренко, ИФФ) и персонаж мультфильма «Храброе сердце» Меринда (Анастасия 
Зульфугарова, ЭФ).

Традиционно перед началом шоу зрители и члены жюри могли оценить презентации 
участниц в холле. Как и прежде, каждый факультет старался привлечь внимание к своей 
конкурсантке. Здесь в ход шло все: от танцев до современных технологий. Каждая 
инсталляция была выполнена в определенном стиле, отражающем образ героини.

Первым испытанием для девушек стал конкурс дефиле, в котором каждая участница 
должна была наиболее правдоподобно представить свой образ, пройдя по воображае-
мому подиуму на авансцену. Море серпантина, десятки человек массовки и невероятно 
красивые костюмы с первых минут покорили зрителей. Многим казалось, что они попали 
не на студенческий конкурс, а на шоу с немалым бюджетом. Каждая конкурсантка 
старалась запомниться каждому зрителю и всем членам жюри. 

О том, какой должна быть девушка мечты, представительницы прекрасного пола 
рассуждали в ходе этапа «Визитная карточка», где они должны были показать себя и 
раскрыть свой образ на сцене или в заранее приготовленном видеоролике. У каждой 
студентки было свое представление об идеале, поэтому и визитные карточки получи-
лись совершенно разными: одни – конкурсантки устроили на сцене бал с отточенной 
хореографией и морем серпантина, другие в своих видеороликах ездили на гироскутере 
по ТРЦ «Острова» и рассуждали о том, как родиться красивой. 

Ум, талант и грация
Следующим испытанием для участниц стал интеллектуальный конкурс, где девушки  

при помощи всего трех картинок, показанных на экране, догадывались, о какой песне 
идет речь. Все композиции были посвящены прекрасной половине человечества. 
Однако это было сделать не просто, так как волнение зачастую брало верх над девушка-
ми. Собравшись с мыслями, конкурсантки все же угадали большинство загадок, а 
большинство песен: «Катюша», «Девушки бывают разные», «Мама-босс» - оказалось 
давно знакомыми.   

Организаторы конкурса утроили для девушек и спортивное испытание, в котором 
участницы старались попасть мячом в корзину. Но сделать это было нелегко, так как 
заранее на девушек были надеты кухонные фартуки, и мяч было нужно скидывать с края 

этого фартука.
Каждая из участниц старалась сделать из своего выступления яркое и незабываемое 

шоу. Проявить все свои умения и таланты девушки смогли в финальном конкурсе, где 
представляли домашнее задание – музыкальный подарок. Нужно было покорить сердца 
зрителей и членов жюри. И девушкам это удалось. Каждое выступление зал встречал и 
провожал бурными аплодисментами. Интерес, кто же станет победительницей конкурса, 
заставлял многих зрителей даже спорить в перерывах между номерами. Каждый болел 
за свою участницу. Зрители кричали речевки, всячески поддерживали девушек.  

Уже по традиции на протяжении всего конкурса шло голосование за «Приз зрительских 
симпатий». Его определяли именно зрители. Для этого любой желающий мог набрать 
определенный номер телефона с цифрой понравившейся участницы. Почти 4000 
звонков поступило в поддержку Баясаны Аюровой с факультета математики и информа-
тики. Она же стала и второй вице-мисс АмГУ. Серебро и титул первой вице-мисс АмГУ 
достались Анастасии Кожененко (ФМО). А заветную корону и титул «Мисс АмГУ - 2018» 
забрала Ангелина Татаринова с юридического факультета.

Нововведением этого года стало интернет-голосование в ходе которого в течение 
суток любой желающий мог проголосовать за понравившуюся участницу в одном из 
пабликов во «ВКонтакте». В итоге специальный приз «Мисс интернет-симпатий» 
достался Кристине Куценко с экономического факультета.

* * *
Ангелина Татаринова (Мисс Амгу-2018):
Ребята  актива предложили мою кандидатуру для участия, я долго сомневалась, но 

после победы Владислава Капланяна в конкурсе «Мистер АмГУ» я была точно уверена, 
что можно попробовать. Мне не хватало заряда эмоций, активной студенческой жизни. У 
образа Мэрилин Монро было очень много идей для выигрышной реализации. В свое 
время она была женщиной-мечтой, восхищались, ее любили. До сих пор она остается 
кумиром и вдохновителем многих. Я была уверена в победе. Естественно, легкое 
волнение давало о себе знать, но в основном чувствовала я себя настоящей Мэрилин 
Монро, пытаясь передать всю ее харизму. Я люблю выступать на сцене и получать 
отдачу от зрителя. Больше всего запомнился финал конкурса: объявление итогов и 
поддержка актива, друзей и семьи. Сначала я хотела плакать от счастья, но потом 
кричать от удовольствия (я это и сделала после окончания) и благодарить каждого за 
поддержку. 

* * *
Баясана Аюрова (II вице-мисс АмГУ)
Мы решали, кто пойдет на конкурс, всем активом, и выдвинули мою кандидатуру. Мы 

не хотели брать какой-то определенный образ и решили сделать собирательный – 
Королеву нашего времени. Я была уверена в себе, было, конечно, волнение и, главное, 
мысль: «Не подвести свой актив и сделать все как надо». Я считаю, что и подготовка к 
конкурсу и сам конкурс прошли отлично. Нужно всегда выкладываться по-максимуму, 
чтобы добиться хорошего результата.

* * *
Дарья Фадеева (Мисс Артистичность):
Мой образ - Радость. Я решила выбрать его, потому что мне кажется, что Радость – это 

девушка, которая всегда находится на позитиве и которая видит красоту, веселье, 
добро, эмоции в деталях. Я думаю, это и есть девушка мечты. К тому же в этом образе я 
ощущала себя комфортно. Самое трудное в конкурсе – это то, что ты идешь туда один, 
несмотря на колоссальную поддержку от факультета и актива. Трудно соревноваться с 
девочками, которых я хорошо знаю, и у нас нет конкуренции, но все равно ощущение 
того, что вы стоите на одной сцене и являетесь конкурентками для зала, мне не нравится.  

Äìèòðèé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

Ф
о

то
 О

С
О

 А
м

ГУ

Ф
о

то
 О

С
О

 А
м

ГУ



��������
�����������6 ������

Работа: как и где ее искать?
Возможность пройти произво-

дственную и преддипломную практи-
ку, получить опыт работы по специ-
альности,  собственные честно 
заработанные деньги, да и в конце 
концов, независимость – вот что 
привлекает студентов, которые 
мечтают найти себе работу еще во 
время обучения и сразу по получении 
диплома. В поиске вакантной дол-
жности можно провести не один час 
или день, а найти работодателя, 
готового предоставить гибкий график, 
и вовсе бывает очень сложно. 
Большинство этих проблем студенту 
или выпускнику помогает решить 
ц е н т р ,  д е й с т в у ю щ и й  н а  б а з е 
Амурского государственного универ-
ситета. 

��� �� ������?
Центр появился в вузе в 2000 году. 

Почти за два десятка лет он пережил ряд 
преобразований и переименований. 
Сейчас это подразделение называется 
Центром содействия трудоустройству 
выпускникам и студентам (ЦСТВиС). 
Здесь учащимся и выпускникам со всей 
Амурской области помогают найти 
подходящее предложение от работода-
телей. Ищешь вакансию? Обращайся за 
помощью в Центр трудоустройства.

Основное направление деятельности 
ЦСТВиС – поиск вакансий для выпускни-
ков и студентов. Прийти сюда могут даже 
первокурсники, но для них чаще подбира-
ется временное трудоустройство, не 
связанное с будущей профессией, а вот 
студенты 3–4 курсов имеют все шансы 
найти работу по специальности. 

ЦСТВиС также оказывает студентам 
помощь в поиске мест прохождения 
производственной практики. Поэтому те, 
кто еще не знает, где можно ее пройти, 
загляните сюда. Здесь вам помогут 
подобрать место практики по специаль-
ности, по которой вы получаете профес-
сиональное образование, а также дадут 

необходимые контакты для связи с 
организаций.  Если будет сложно 
определиться сразу, можно взять 
телефоны всех подходящих предприя-
тий и выбрать то, которое предоставит 
наиболее привлекательные условия.

������ ����� ������?
Для этого нужно просто прийти в 

ЦСТВиС и заполнить резюме. Готово! 
Вакансию могут предложить сразу, если 
будет подходящая, либо подберут спустя 
некоторое время и обязательно свяжутся 
с вами для предоставления подробной 
информации. 

��� �������� ��������� 
������?

Резюме – это ваша визитная карточка, 
то, что видит работодатель до того, как 
пообщается с вами. Оно содержит 
полную информацию о вас как о потенци-

альном работнике, поэтому к его 
написанию нужно подойти ответственно.

Структура довольно проста: указыва-
ется фамилия, имя и отчество, размеща-
ется фото и личные сведения. Подробно 
описывается опыт работы (если есть), 
сведения об образовании, профессио-
нальных навыках и т.п. Также можно 
указать  дополнительные навыки 
(например, навыки работы с компьютер-
ными программами), написать о наличии 
водительского удостоверения.

� ��� ������������ 
������?

Организаций очень много, приходи – 
выбирай. А если точнее, то Центр 
сотрудничает 

– с банками («Сбербанк», «Россель-
хозбанк», «Азиатско-Тихоокеанский 
банк» и др.) и страховыми организациями 
(«Росгосстрах» и др.);

– с компанией «2GIS»;
– с IT-компанией «Крипта» – официаль-

ным партнером ведущих производите-
лей  программного  обеспечения , 
официальным представителем фирмы 
«1С» у нас в городе;

– с компаниями «Ростелеком», «МТС» 
и другими операторами связи;

– с туристическими компаниями 
(некоторые из которых готовы брать 
студентов даже на неполный рабочий 
день и на практики, для того чтобы 
обучить их, помочь разобраться со 
специальностью и в дальнейшем 
трудоустроить); 

– с социальными организациями – 
Центром социального обслуживания 
населения «Доброта», Социально-
реабилитационным центром для 
несовершеннолетних «Мечта».

– с издательско-полиграфическим 
комплексом «Одеон», который ждет к 
себе на работу дизайнеров и готов 
предоставить гибкий график работы для 
удобства совмещения с учебой;

– (для инженерных специальностей) с 
организациями «Амурский металлист», 
« Б л а г о в е щ е н с к и й  р е м о н т н о -
механический завод», ЗАО «Асфальт», 
з о л о т о д о б ы в а ю щ и м и  р у д н и к а м и 
Амурской области и др.; 

– со СМИ нашего города.
Организаций, компаний, предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, 
которые сотрудничают с ЦСТВиС, 
достаточно много.

����� ����� �������� 
��������?

Как советует специалист ЦСТВиС 
Виктория Осинцева, первый и второй 
курс лучше полностью посвятить учебе, 
зарекомендовать себя в вузе и прочу-
вствовать студенческую жизнь. А если 
нужны деньги, то стараться находить 
мелкие подработки, работу на дому или в 
выходные дни, в таком случае есть 
возможность зарабатывать, не нанося 
ущерба учебе. А вот более основатель-
ную работу нужно подыскивать на 
третьем курсе и старше. Совмещать ее с 
учебой можно, если грамотно подойти к 
этому вопросу. Некоторые компании уже 
сейчас готовы взять на работу студентов 
с предложением совмещения. 

Кстати, если вы примерный студент, то 
для вас есть возможность составления 
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Кстати, публикуем несколько рекомендаций по составлению резюме от 

заместителя руководителя ЦСТВиС Виктории Осинцевой:
1. При составлении резюме, главное делать акцент на то, чтобы оно было приятно 

на вид: структурировано, разбито по пунктам. Это создает простоту и удобство в 
прочтении, и если работодателю будет интересен какой-то конкретный пункт, то его не 
придется выискивать во всем тексте. 

2. Не нужно делать ваше резюме слишком затянутым – одной-двух страниц будет 
достаточно. 

3. Если нет опыта работы, нужно брать другими своими сильными сторонами. 
Укажите, например, места прохождения практик и кратко опишите в какой должности 
работали и какие обязанности выполняли. Если занимаетесь творчеством или какой-
то активной общественной деятельностью, обязательно это укажите. Можете 
написать об участии в конференциях, форумах, о занятых призовых местах, наградах, 
дипломах и т.п. 

4. Все свои сильные стороны нужно писать под какую-то конкретную вакансию, а не 
перечислять все, что есть. Лучше немного идентифицировать свое резюме и под-
умать, насколько дополнительная информация в нем будет уместна.

5. Не рекомендуется использовать аббревиатуры. Даже если все в Амурской 
области знают, что такое АмГУ, потратьте лишнюю пару секунд и напишите название 
вуза полностью.

индивидуального графика обучения – 
основания для него должны быть 
серьезные, но это вполне реально. 

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

�� ���� ����? 
«Ярмарка вакансий» – быстрый и 

эффективный способ поиска вакансий. 
Данное мероприятие нацелено на поиск 
постоянного места работы, поэтому 
больше подходит выпускникам, но и у 
других студентов есть все шансы найти 
для себя работу. Огромное преимущес-
тво «Ярмарки вакансий» в том, что вам 
предоставится возможность пообщаться 
с большим количеством работодателей, 
а значит, расширится круг потенциаль-
ных мест работы. ЦСТВиС приглашает 
работодателей из различных профессио-
нальных сфер, чтобы студенты каждого 
факультета могли найти для себя работу.

Традиционно ярмарка проходит в мае, 
когда многие студенты, особенно 
выпускники, начинают задумываться о 
трудоустройстве. Проводится она в 
холле на первом этаже главного корпуса. 
Работодатели размещаются за столами, 
на которых стоят таблички с краткой 
информацией, чтобы можно было 
выбрать, к кому подойти и побеседовать. 
Часто там же и заполняют анкеты 
соискателей вакансий. 

– Я бы рекомендовала студентам и 
выпускникам посещать подобные 
мероприятия хотя бы для того, чтобы у 
них был опыт взаимодействия с работо-
дателями. Не важно, пойдете ли вы на 
работу в какую-то из этих организаций, 
главное, что у вас появится опыт 
общения и на предстоящих собеседова-
ниях вам будет легче и комфортнее! – 
говорит Виктория Сергеевна.

«Презентации мест практики» – на 
таких мероприятиях работодатели 
представляют свои организации, 
рассказывают о своей деятельности, о 
перспективах, которые вас ждут, одним 
словом – пытаются заинтересовать. 
После официальной информационной 
части начинаются мини-собеседования, 
где можно более тесно пообщаться с 
представителем организации и подроб-
нее узнать о прохождении практики.

«Дни карьеры» – презентации профес-
сий. Они проводятся по инициативе 
работодателя, чтобы заинтересовать 
студентов. В программе есть информа-

ционная часть, а также неформальная, 
где можно принять участие в мастер-
классах. 

На факультетах проводятся информа-
ционные встречи, связаны они чаще с 
заинтересованностью работодателей в 
новых кадрах. 

��� ��� ����� �����?
Еще одним важным элементом 

деятельности  ЦСТВиС является 
организация бесплатных психологичес-
ких тренингов по содействию трудоустро-
йству. Эти тренинги бывают разной 
направленности:  как эффективно 
проходить собеседование, как составить 
резюме, в чем особенности законодат-
ельства в сфере трудоустройства, что 
нужно для адаптации на рынке труда, как 
эффективно построить карьеру. Прово-
дятся они в течение всего учебного года.

Также проводится консультирование 
студентов: вы можете прийти со своими 
вопросами,  специалисты Центра 
обязательно на них ответят. 

– Не стесняйтесь и ничего не бойтесь. 

Проявляйте  больше активности , 
работодатели на это обращают большое 
внимание. Если вас не приняли на 
работу, не нужно расстраиваться, ведь 
это тоже опыт. Нужно думать на перспек-
тиву. И не стоит гнаться за большими 
зарплатами, главное студенту или 
выпускнику сначала получить опыт по 
специальности, а если вы покажете себя 
как хороший специалист, то и зарплата 
станет достойной, – советует замести-
тель руководителя Центра содействия 

трудоустройству выпускников и студен-
тов Виктория Осинцева. 

Вакансии можно посмотреть на 
сайте АмГУ (www.amursu.ru) во 
вкладке «Центр трудоустройства», на 
с т р а н и ц е  В К о н т а к т е  – 
https://vk.com/tczs.amgy, в Instagram – 
@tsentr.trud, а также можете прийти 
лично в 36 кабинет СКЦ (с понедельни-
ка по пятницу, с 9.00 до 16.00, обед с 
12.00 до 13.00).
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Подработка есть!
Мартовская подборка вакансий посвящена временной работе. Подработка в 

вечернее время, в праздники и фриланс – варианты для тех, кто хочет зараба-
тывать без ущерба для обучения в вузе.

Продавец гелиевых шаров в детский парк развлечений: работа исключитель-
но в выходные и праздничные дни, финансовая отчетность, контроль количества 
товара, активные продажи; стабильный заработок от 500 до 10000 руб. Тел.: 8-924-
848-88-66, до 20:00

Официант для работы в вечернее и ночное время: достойная заработная 
плата, питание, развоз. Тел.: 50-55-10, 222-452, 38-07-07

Продавец-консультант в магазин детской одежды (ТРЦ «Мега»): активный, 
коммуникабельный, пунктуальный; прямые продажи, консультирование покупате-
лей. Постоянный график работы (2 дня в неделю); зарплата 1000 руб./день. Рабочий 
день с 10:00 до 20:00. Тел.: 8-924-846-00-13

Торговый представитель: расширение и увеличение клиентской базы, заключе-
ние договоров, обеспечение качественного документооборота, выполнение планов 
продаж; навыки проведения переговоров, планирования продаж. Компенсация ГСМ, 
возможность совмещать с основной работой, учебой. Тел.: 8-914-588-84-13

Курьер-почтальон в компанию «Сибирь-Байкал»: занятость в любом районе г. 
Благовещенска в непосредственной близости от места проживания; работа как 
полный день, так и в качестве подработки к основной работе или учебе; еженедель-
ная заработная плата, выплачивается своевременно. Тел.: 8-924-040-02-88

Промоутер в ООО «Реклама»: добросовестность, желание работать и зарабаты-
вать. Распространение рекламы на домофонах жилых домов; вечерняя подработка 
с 13:00 до 18:00 2-3 часа в день; еженедельная заработная плата. Тел.: 8-914-042-83-
92 с 13:00 до 16:00

Фотограф в производственную компанию в отдел маркетинга для работы в 
инстаграм: подготовка графических материалов для рекламы продукции; свобод-
ный график работы. Тел.: 8-963-814-12-12

Сотрудник в «Центр ткани»: развешивание образцов тканей, прикрепление 
ценников на товар, раскрой ткани, упаковка штор, отпаривание штор; работа в любое 
время, оплата сразу после работы. Тел.: 8-914-576-77-78

За предоставление информации об актуальных вакансиям благодарим 
Центр содействия трудоустройству студентов АмГУ.
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Цветы и равноправие
Текст плаката: «8 марта – это не день 

весны, красоты и женственности! 8 
марта – это день борьбы за права 
женщин!». На плакат наклеены яркие, 
сделанные из разноцветной бумаги 
цветы. В их сердцевинках написано: 
«Нет объективации», «Свобода», 
«Равные возможности в политике и 
экономике».  По словам автора 
плаката Анастасии Дмитриевой, эти 
цветы символизируют  то ,  что 
действительно нужно подарить 
девушкам на  праздник  вместо 
тюльпанов и конфет.

Настя – моя одногруппница. Феминис-
тка. Не боится говорить об этом – громко, 
четко, бескомпромиссно. Настя всегда 
комментирует или прерывает оскорби-
тельные или обидные высказывания 
одногруппников  и  одногруппниц, 
вступает в дискуссии с преподавателями. 
Я ни капли не удивлена, когда она 
рассказывает, что хочет поучаствовать в 
акции «Тихий пикет».

Суть Тихого пикета заключается в том, 
что человек делает плакат на интересую-
щую его тему. Это могут быть высказыва-
ния о политике, о различных формах 
дискриминации, о глобальном потеплении, 
о жестокости над животными или об 
искусстве. И с этим плакатом человек 
просто идет гулять, прицепив его на сумку 
или одежду. Никто не выкрикивает лозунги, 
никто не собирается в толпы. Никто не 
заставляет слушать или читать. Если 
прохожему станет интересно, если он 
поднимет глаза, прочитает, заинтересует-
ся, решит задать вопрос или поспорить – 
он может это сделать. А может просто 
пройти мимо. 

В нашем городе Настин яркий плакат о 
восьмом марта – первый. Она волнуется, 
продумывает возможные разговоры или, 
как их называют участники акции, 
«коммуникации». Я собираюсь идти 
вместе с Настей, чтобы написать об этом 
материал, и волнуюсь тоже. Тихий пикет 
часто  заканчивается  яростными 
спорами, оскорблениями и испорченным 
настроением всех участников. Но мне 
кажется, что мы к этому готовы. Что 
Настя, умная, уверенная и дружелюбная, 
лучше многих сможет донести до кого-то 
свою точку зрения.

Но нет, итог двух дней застает меня 
врасплох. Потому что плакат практически 
все игнорируют. 

В Международный женский день мы 
встречаемся на автобусной остановке 
возле областного театра драмы, 
обсуждаем маршрут прогулки. Я делаю 
пару фотографий и отправляю Настю на 
пару шагов впереди себя – чтобы ни я, ни 
мой фотоаппарат не привлекали 
лишнего внимания. Люди должны видеть 
только Настю и плакат. Иду на пару шагов 
позади и вижу, как слегка поднимаются 
головы людей, когда Настя обгоняет их и 
бодрым шагом проходит вперед. Но 
лишь поднимаются. Они даже не меняют 

тему разговора. Впрочем, ничего, это 
только начало!

Мы гуляем по улице Ленина и сами 
себе напоминаем шпионов – держим 
дистанцию, притворяемся, что не 
знакомы, общаемся знаками, смотрим 
украдкой через плечо. В районе Центра 
эстетического воспитания я начинаю 
немного нервничать: людей на улице 
много, несмотря на праздник и выходной, 
но плакат не может привлечь ничье 
внимание. Одна лишь женщина в шубке 
показала рукой своему парню и посмея-
лась, прижавшись к его плечу. А Настя 
проходит мимо уже нескольких десятков 
людей – семейных парочек, пожилых 
мужчин и женщин, бодро шагающих с 
ледянками детей.

На площади Ленина мы сворачиваем в 
снежный городок. Я сразу замечаю 
девочку не старше пятнадцати лет в 
бирюзовом пуховике, гуляющую с 
семьей. Я вижу, как она поворачивается 
следом за Настей, следит взглядом, я 
вижу, как она читает. Но в следующую же 
секунду отец девочки говорит ей что-то, 
она отвлекается и больше не смотрит.

Возле педагогического университета к 
Насте сворачивает девушка в розовой 
шапке с помпоном. Мы идем вместе 

почти два квартала. Настя впереди, со 
своими яркими цветами-пожеланиями, 
неизвестная девушка и я, ждущая хоть 
чего-то. Но нет. На светофоре мы 
расходимся в разные стороны. Нам с 
Настей остается надеяться, что она 
достала телефон, чтобы поискать Тихий 
пикет в интернете, – на плакатах всегда 
пишется хэштег акции.

Возле ОКЦ мы решаем свернуть в кафе 
– погреться, поговорить, решить, куда 
идем дальше. В замкнутом пространстве 
у людей еще меньше вариантов, куда 
отвести взгляд, и мы замечаем всех, чье 
внимание привлекает плакат. Две 
девочки начинают обсуждать его между 
собой. Женщина среднего возраста не 
доносит до рта картошку фри. Мы с 
Настей специально садимся за столик 
возле входа, и компания, устроившаяся 
напротив нас, оборачивается посмотреть 
почти одновременно. Но больше ничего. 
Радует лишь отсутствие и явной 
негативной реакции – нет осуждающих 
взглядов и хмурых лиц. Может быть, что-
то все-таки получается.

«Все это странно, – комментирует 
Настя. – Когда я гуляю без шапки осенью 
или в коротких шортах летом, то все 
прохожие почему-то стремятся проком-
ментировать это. Один раз я зевнула, 
пока шла по улице, и кто-то сказал, что 
мне нужно пораньше ложиться. Я этого 
мужчину вообще впервые видела! И 
почему сейчас, когда я вышла с плакатом, 
никто не спешит поделиться своим 
мнением?»

Мы решаем сесть на автобус № 11 – 
один из самых заполненных маршрутов в 
нашем городе – и поехать в «Острова», 
где всегда много людей. У автобусной 
остановки расходимся и притворяемся, 
что не знаем друг друга. Настя то ли 
специально, то ли случайно становится 
возле двух парней. И тут же один из них, 
не стесняясь, начинает читать плакат 
вслух. Его друг разворачивается к Насте 
лицом. Неужели сейчас начнется 
долгожданная коммуникация? От кого 
ждать критики феминизма и различных 
шуточек, как не от молодых парней? Даже 
такой отклик будет лучше тишины и 
коротких, будто ворованных взглядов. Но 
парни зачем-то фотографируют плакат и 
уходят с остановки. «Главное, чтобы не 
выложили это в какой-нибудь паблик», – 
шучу я, подходя к Насте. У нее мнение 
другое: «Пусть выкладывают, так будет 
даже лучше. Его увидит больше людей».

В автобусе успех не лучше. Я сажусь на 
задних сидениях, подальше от Насти и с 
отличным обзором на остальных 
пассажиров. Грузный мужчина рядом со 
мной сразу же обращает внимание на 
плакат, смотрит долго и как-то то ли 
растерянно, то ли напугано. Маленькая 
девочка в яркой куртке впереди меня 
громко спрашивает у мамы, что написано 
на плакате и просит ее прочитать. Мама 
отвечает совсем тихо, на ухо ребенку, и 
мне ничего не разобрать. Девочка 
решительно отвечает: «Тогда я сама 
прочту!» Но следующие слова мамы 
заставляют ее замолчать и отвернуться в 
окно. Я даже не хочу представлять, что ей 
сказали о плакате. О том, что там 
написано.

У торгового центра, как мы и ожидали, 
много людей. Пока мы проходим через 
парковку, я вижу знакомые и уже не 
удовлетворяющие меня реакции: 
поднятые головы, тыканье пальцем. Две 
девушки нашего возраста переключают-
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Суть Тихого пикета заключается в том, что человек 

делает плакат на интересующую его тему. Это 

могут быть высказывания о политике, о различных 

формах дискриминации, о глобальном потеплении, о 

жестокости над животными или об искусстве. И с 

этим плакатом человек просто идет гулять, 

прицепив его на сумку или одежду. 
} }
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Как не терять времени в Интернете зря?

Интернет «засасывает»: пара минут в социальной сети могут с легкостью 
превратиться в час, подготовка реферата – в серфинг по многочисленным 
ресурсам Сети. Да, отвлекаться во время работы нужно. И мы подобрали для 
вас 13 ресурсов, где не только интересно, но и полезно. Расширяем кругозор в 
перерывах между подготовкой к парам. 

1. Duolingo – отличный ресурс, который поможет вам играючи изучать английский, 
немецкий, французский, испанский и другие иностранные языки. Здесь есть програм-
мы как для начинающих, так и для продолжающих. 

2. Gramota – никогда не будет лишним подтянуть свои знания русского языка. На 
данном сайте доступна проверка правописания, есть возможность задать вопрос 
специалистам. Также в арсенале ресурса хорошая подборка справочников и слова-
рей.

3. 4brain – бесплатные онлайн-тренинги по скорочтению, лидерству, творческому 
мышлению, устному счету и не только. Ресурс предоставляет возможность проверить 
усвоенные теоретические знания на практике.

4.GeaCron – на этом сайте представлена подробная информация о том, как 

менялась карта мира с 3000 года до нашей эры. Вы можете в один клик получить 
информацию о древних государствах, империях и странах или исторических эпохах.

5. S-mind.ru – это сайт о возможностях человеческого мозга и развитии интеллекта. 
Здесь рассказывают о том, как устроена и работает наша голова, и дают советы, как 
ускорить эту работу. Например, есть статья «Как улучшить кратковременную память», 
задачки на логику и многое другое.

6. Uplift – игры, выложенные на этом сайте, призваны тренировать память, скорость, 
гибкость мышления, вычислительные навыки. Прежде чем начать тренировки, нужно 
будет определить те возможности ума, которые хочется развить в первую очередь. 
Это определит выбор упражнений для тренировок.

7. CogniFit – здесь можно протестировать, насколько хорошо работает ваш мозг, 
составить индивидуальную программу тренировок, заниматься и отслеживать свой 
прогресс. Оформлено все красиво и удобно. Но есть минус – бесплатная версия сайта 
довольно ограниченна.

8. edX – курсы от разных университетов мира. Курсы включают в себя видео-уроки, 
встроенное тестирование в режиме реального времени и с обратной связью, веб-
лаборатории и т.д.

9. Dash – веселый и бесплатный онлайн-курс, который учит вас основам веб-
разработки через проекты, которые вы можете сделать в своем браузере, учитесь 
создавать потрясающие сайты.

10. Смартия – знакомит с актуальными профессиями и подсказывает, как им 
обучаться. Выбрав заинтересовавшую вас специальность – SMM-специалист, 
фотограф, веб-дизайнер или другую, – увидите список необходимых для нее умений. 

11. ПостНаука – на этом ресурсе публикуют подборки видеолекций, составленные 
экспертами из разных отраслей и объединенные общими темами. Среди них, к 
примеру, есть серии «Биоинформатика и геномика», «Культура средневековой 
Скандинавии» и Cinema Studies о теории кино.

12. «Лекторий Физтеха» - проект Московского физико-технического института 
(Физтеха). С его помощью вы можете смотреть онлайн серии лекций, записанные на 
видео в этом вузе. В числе доступных предметов – физика, биология, химия, информа-
ционные технологии и другие. К некоторым лекциям администрация ресурса прилага-
ет готовые конспекты, которые можно скачивать в PDF-формате. 

13. КиберЛенинка – электронная научная библиотека открытого доступа. Каталог 
площадки регулярно обрастает текстами статей из различных научных изданий.

Ëèëè� ÏÎÄÌÎËÎÄÀ
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ся с обсуждения формы бровей на 
плакат. Некоторые при виде плаката 
улыбаются – может быть, он их веселит, 
а может быть, радует. Парень в длинной 
куртке громко зачитывает текст плаката 
своим друзьям. Настя предлагает найти 
зону отдыха, где обычно сидит много 
людей, и, пока мы поднимаемся на 
второй этаж, я думаю: почему никто не 
вступает в коммуникацию? Они видят, 
они читают, их заинтересовывает плакат, 
раз они начинают обсуждать это между 
собой, верно? Может быть, они даже не 
рассматривают возможности вступить в 
разговор с автором плаката? Может 
быть, они думают, что на этом все 
заканчивается: один высказывает 
мнение, а второй слушает и уходит, 
молча соглашаясь или не соглашаясь с 
ним? 

На первом этаже торгового центра 
выступает баянист, музыка доходит и до 
нас. Здесь людей в разы больше, чем на 
улице или в кафе, но плакат все еще не 
заслуживает ничего больше быстрого 
взгляда или зачитывания вслух для 
друзей. Может быть, мы выбрали не то 
время, люди не хотят задумываться о 
таких вещах в выходной? Может быть, мы 
выбрали не то место, и люди спешат что-
нибудь купить по праздничной скидке или 
вкусно покушать? Может быть, мы 
выбрали не ту тему, не тех людей, не тот 
город?

Пока мы гуляем по людному «Старому 
городу», я понимаю, что мой материал 
будет похож на перечисление особых 
примет людей, обративших на нас свое 
внимание: молодая мама, дедушка в 

больших очках, девушка в платке. 
Организатор акции часто писала, что 
отсутствие коммуникации – тоже 
коммуникация, что не стоит ждать от всех 
реакций, но мне все равно кажется, что 
мы в чем-то провалились. Проиграли.

«На перекрестке, – рассказывает мне 
Настя, когда мы встречаемся на следую-
щий день, – рядом со мной встали 
мужчина и женщина. Мужчина, прочитав 
плакат, возмутился и сказал своей 
спутнице: «Ну и что это такое?!». Но зато 
потом другой мужчина всю поездку в 
автобусе пытался прочитать надпись и 
чуть не проехал свою остановку. Я 
уверена, если бы ему не надо было 
выходить, он начал бы говорить со мной! 
И он явно не был настроен отрицатель-
но».

Эти истории становятся самыми 
яркими нашими ответами и за восьмое 
марта, и за послепраздничное девятое, 
которое мы с плакатом ходим по универ-
ситету. Если мы и ждали реакцию от 
активной молодежи, которая вроде как 
должна быть более прогрессивной, 
включенной в глобальные процессы, 
заинтересованной в том, что происходит 

в мире, то мы, кажется, эту самую 
молодежь не встретили.  Лучшую 
реакцию плакат получил от наших с 
Настей одногруппников: они задавали 
вопросы, рассматривали плакат, читали 
надписи на цветах, фотографировали его 
и улыбались.

Смеха за два дня было больше всего. Я 
видела смеющихся подростков, девочек 
и мальчиков. Видела усмешки на лицах 
женщин. Слышала один раз очень 
издевательский голос тех, кто читал 

плакат сзади. Наверное,  на этом смехе и 
нужно основываться, подводить какие-то 
итоги.

«Ты делаешь слишком негативные 
выводы, – возражает Настя, когда я 
делюсь с ней этой мыслью. – Смех 
означает не только плохое. Может быть, 
человек просто был обескуражен и не 
знал, как именно ему реагировать. Да, 
коммуникаций как словесного общения 
не было. Да, некоторым плакат не 
нравился. Но я видела и ободряющие 
улыбки и взгляды от женщин. Я поняла, 
что в действительности многие просто не 
знают историю этого праздника, как и я не 
знала еще пару лет назад. Люди готовы 
узнавать новое и делиться этим с 
другими – даже просто пересылая 
фотографии моего плаката друзьям. Нам 
надо просто помочь им в этом, дать им в 
шанс. Я чувствую, что все это не зря. Мир 
меняется, потому что его меняем мы».

Ñâåòëàíà ÌÓÁÀÐÀÍÍÈÊÎÂÀ

}
Настя:

 Когда я гуляю без шапки осенью или в коротких 

шортах летом, то все прохожие почему-то 

стремятся прокомментировать это. Один раз я 

зевнула, пока шла по улице, и кто-то сказал, что мне 

нужно пораньше ложиться. Я этого мужчину вообще 

впервые видела! И почему сейчас, когда я вышла с 

плакатом, никто не спешит поделиться своим 

мнением?

}
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Истории добровольцев из АмГУ
2018 год по указу президента объяв-

лен годом добровольцев. В нашем вузе 
несколько сотен волонтеров: все они 
участники университетского добро-
вольческого отряда «Команда А». Этому 
объединению уже четыре года. У его 
волонтеров накопились десятки 
интересных историй. Именно ими 
ребята поделились с корреспондентом 
«Амурского университета».

Космофест
Одно из самых крупных мероприятий 

нашего университета – общероссийский 
фестиваль молодежных и студенческих 
клубов космонавтики «КосмоФест». Он 
ежегодно собирает участников со всей 
страны, в том числе работников «Роскос-
моса», летчиков-испытателей и других 
работников космической сферы. Космонав-
ты проводят мастер-классы и встречи. 

Первый день проходит на базе универси-
тета, а на второй волонтеры отправляются 
в Циолковский, на космодром «Восточ-
ный». На нем добровольцы выполняют 
разные поручения: от сопровождения 
делегаций школьников до помощи в 
объявлении и награждении во время 
торжественной части. 

– Ребята встречают гостей на входе, 
направляют их по точкам регистрации, – 
рассказывает студентка Наталья Курбано-
ва, трижды принимавшая участие в 
мероприятии. У волонтеров на «КосмоФес-
те» абсолютно разные функции, но все это 
уникальный опыт, начиная от посещения 
самого космодрома, до общения с людьми 
со всех уголков страны. 

«Поехали!» 
«КосмоФест» –  это мероприятие 

всероссийского уровня, к его организации 
привлечен не только вуз. Наши волонтеры 
могут сопровождать не только такие 
крупные мероприятия. Например, совсем 
недавно в день рождения Юрия Гагарина, 9 
марта, первокурсники из Школы волонте-
ров провели настоящий космический квест,  

это была выпускная квалификационная 
работа ребят в «Школе волонтеров». В нем 
принимали участие три команды по четыре 
человека: они прошли четыре станции, 
включающие в себя моделирование ракет 
из пустых бутылок и цветной бумаги, 
викторину, связанную с биографией Юрия 
Гагарина, и преодоление веревочных 
препятствий. Всем участникам игры 
достались шоколадные батоничики 
«Марс», в космическую тематику самого 
квеста, а победители удостоились таких же 
батончиков, больших размеров. 

– Нужно помнить своих героев, – таким 
лозунгом провожала команды Лилия 
П о д м о л о д а ,  о д н а  и з  в о л о н т е р о в -
организаторов. – Это был очень интерес-
ный опыт проведения мероприятия, мы 
подготовили все за неделю и очень рады, 
что все прошло на космическом уровне.

Гости из Гималаев
Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов, проходящий в Сочи, посвящен 
острым проблемам современности, 
вопросам улучшения экологии, проблемам 
образования и бедности. Мероприятие 
принимает гостей со всего мира, в том 

числе и  из Непала, государства в Гимала-
ях. За каждой делегацией закреплен свой 
сопровождающий-куратор – атташе, 
отвечающий за  встречу ,  проводы, 
размещение делегатов в гостинице, 
помощь в организационных моментах и 
перевод с иностранного языка на русский. 

– Территория, на которой проходил 

фестиваль, огромна. Это целый комплекс 
зданий, между которыми постоянно 
курсируют специальные автобусы. Даже 
волонтерам в первое время было сложно 
ориентироваться, не говоря уж об инос-
транцах, – говорит Екатерина Михалевич, 
атташе делегации из Непала. 

Екатерина помогала иностранной 
делегации освоиться и искать выход порой 
из довольно нестандартных ситуаций: 

– В первые дни мой телефон разрывался 
от звонков непальцев, которые просили 
приехать за ними, так как они не понимали, 
где находятся. Были случаи, когда 
иностранцы теряли свои паспорта или 
аккредитации – специальные бейджи, без 
которых невозможно попасть ни на один 
объект. И везде требовалась помощь 
волонтера-переводчика.

Сова под опекой
В конце ноября 2017 года волонтерская 

команда факультета социальных наук 
посетила зоопарк в Амурском областном 
институте развития образования и взяла 
под опеку полярную сову по имени Зося. 
Финансов зоопарка не хватало на содержа-
ние животных и закупку лекарств. 

– Мы заключили договор с заведующей 
зоопарка о ежемесячной материальной 
помощи для совы, – говорит Екатерина 
Степченко. Теперь на клетке Зоси красует-
ся табличка, информирующая о том, что 
сова находится под опекой факультета 
социальных наук. В скором времени 
волонтеры планируют навестить Зосю и 
провести уборку в ее клетке. 

История для каждого
Как попасть к волонтерам? «Команда А» 

– большая сплоченная семья доброволь-
цев, позволяющая студентам проявить 
свои лучшие качества и помочь окружаю-
щим, посетить интереснейшие мероприя-
тия, завести новые знакомства. 

– Каждый раз новая компания, каждый 
раз весело! На Восточном экономическом 
форуме к шести утра мы приезжали в 
аэропорт Кневичи во Владивостоке, 
встречали гостей форума. Мы выучили 
наизусть все фразы диспетчера и по-
разному пересказывали их друг другу, а под 
конец дня спали друг на друге в небольшой 
выделенной нам комнате, – рассказывает 
волонтер Арина Сапрыкина

На каждом факультете есть свой 
координатор по волонтерской деятельнос-
ти. Попасть в семью волонтеров можно, 
посетив собрание актива. Информацию о 
дате и времени собрания можно узнать на 
стендах или связавшись с председателями 
через социальные сети:  у  каждого 
факультета есть своя группа во ВКонтакте. 
Так же у добровольческого отряда имеется 
группа (vk.com/club62250929) и инстраг-
рам-аккаунт (@komanda_a_amgu). 

Æàííà ÃÎÑÒÅÂÑÊÀß
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«ДоброStart» переходит на новый уровень

Школа волонтеров «ДоброStart» уже 
три года рассказывает первокурсникам 
нашего университета о волонтерской 
деятельности, учит их командной 
работе и целеполаганию, рассказывает 
о важности ответственности и силы 
духа. А с 2018 года, благодаря выигран-
ному гранту от Федерального агентства 
по делам молодежи «Росмолодежь», 
школа откроет свои двери для всех 
студентов Благовещенска. Анна Серова, 
руководитель  волонтерского отряда 
«Команда А», ответила на вопросы об 
участии в конкурсе, о школе и планах 
студенческого объединения.

– Почему вы решили попробовать 
получить грант?

– Наша школа волонтеров существует в 
АмГУ с 2015 года, и мы захотели ее 
расширить. Увеличить масштабы проекта – 
привлечь первокурсников других учебных 
заведений и использовать наш успешный 
опыт для помощи волонтерам. Но для 

подобного расширения, конечно же, нужна 
финансовая поддержка.  Подобные 
грантовые конкурсы существуют как раз 
для того, чтобы дать молодым людям 
возможность реализовать свои проекты, 
направленные на благое дело.

– Как проходил конкурс?
– Он был заочным и проходил через АИС 

(автоматизированную информационную 
систему) «Молодежь России». Она сейчас 
очень популярна, через нее волонтеры 
участвуют в различных мероприятиях. Мы, 
естественно, тоже. Для участия необходимо 
было зарегистрироваться в системе, 
заполнить определенную форму и прикре-
пить различные документы. Мы расписали 
свою основную идею, предоставили 
аннотацию проекта, описали проблемы, на 
решение которых он направлен. Причем 
проблемы надо было отразить такие, чтобы 
они соответствовали концепции долгосроч-
ного развития нашей страны. Составили 
примерную смету, расписали календарный 
план мероприятий, как мы их собираемся 

организовывать.  Эксперт,  который 
оценивал наш проект, должен был понять: 
мы знаем, о чем говорим, и сможем все 
качественно реализовать. Кстати, я 
использую слово «мы», поскольку школа 
волонтеров «ДоброStart» не только мой 
проект, и этот грант не только моя заслуга. 
Над ними работала большая и дружная 
команда: руководитель по волонтерству в 
нашем вузе Юлия Полица и председатели 
волонтеров от факультетов.

– С чего началась школа «Доб-
роStart»?

– Она началась в кабинете СКЦ, где 
родилась идея обучать наших волонтеров. 
С каждым годом их становилось все 
больше и больше, волонтерское движение 
набирало обороты. Хотелось, чтобы наши 
первокурсники могли сразу окунуться в 
работу, почувствовать атмосферу нашей 
команды, понять, что мы делаем и зачем, 
какая у нас структура. Чтобы они не 
потерялись, можно так сказать.

– Были ли трудности в процессе 
реализации проекта школы?

– Нет, никаких проблем не было. 
Администрация вуза всегда идет нам 
навстречу, всячески помогает с подготов-
кой – от предоставления помещений до 
распечатки  различной  продукции . 
Тренеры, которые работают с ребятами, 
часто соглашаются сделать это бесплатно,  
«за идею».

– В школе есть четкая программа 
обучения волонтеров?

– У нас есть один постоянный элемент, от 
которого просто нельзя избавиться, – это 
вводная лекция о том, что такое волонте-
рство, в каких мероприятиях мы участвуем, 
как все организовано в нашем университе-
те, какая у нас структура. Сами же мастер-
классы постоянно меняются. Мы стараем-
ся каждый год придумать что-нибудь новое, 
интересное и познавательное.

– А как изменится формат школы, 

когда она выйдет на городской уро-
вень?

– Она будет предназначена для 
студентов всех учебных заведений нашего 
города, так что, естественно, такая вводная 
лекция не будет нужна. Мы будем обучать 
общим вещам, полезным любому перво-
курснику и любому волонтеру. Планируем 
проводить интересные мастер-классы от 
опытных волонтеров и популярных 
тренеров. 

– Будут ли какие-нибудь изменения в 
процессе организации школы?

– Школа будет все так же проводиться на 
базе АмГУ. В организационный комитет 
войдут студенты и магистранты нашего 
университета. Скорее всего, сохранится и 
практика конкурсного отбора. Количество 
мест в нашей школе, к сожалению, 
ограничено, так что участников мы будем 
выбирать на основе анкетирования. 
Желающие посетить нашу школу ответят 
на пару вопросов, расскажут о своих 
достижениях на волонтерском поприще в 
школе или в университете. Даже если 
опыта у студентов нет, ничего страшного. 
Желание сейчас заниматься волонтерской 
деятельностью мы ценим больше, чем 
достижения в прошлом, так что хорошо 
написанное мотивационное письмо сможет 
дать преимущество. 

– Есть ли у вас дальнейшие планы 
относительно школы?

– Естественно, нам очень хотелось бы 
увидеть, как школа становится традицион-
ным и долговечным мероприятием. Я 
думаю, если опыт первой межвузовской 
школы «ДоброStart»  будет успешным, то 
она сможет  получить  финансовую 
поддержку от администрации Благовещен-
ска или от АмГУ, который всегда поддержи-
вает такие начинания. Поэтому я уверена, 
что наша школа волонтеров продолжит 
свое существование.

Ñâåòëàíà ÌÓÁÀÐÀÍÍÈÊÎÂÀ
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Значение для вашего здоровья. И речь идет не о паре лишних кило, а о факторах, 

приводящих к набору веса. В современном мире большинство людей трудятся в 
офисах: 8 часов сидячей работы плюс малая активность после нее – вот одна из причин 
отклонения стрелки весов вправо. А если добавить к такому ритму еще и перекусы в 
кафе быстрого питания… Как узнать, не перешагнул ли ты уже в опасную весовую 
категорию?

��� ���� �����?
Оптимальная масса тела – это наилучшая для здоровья масса тела. Существуют разные 

формулы. Например, можно использовать простую для определения массы тела: для мужчин 
= рост (см) – 100; для женщин = рост (см) – 105. Тем самым дается приблизительная оценка 
массы: избыточная, недостаточная, нормальная. 

Еще один способ оценить свой вес – рассчитать индекс Кетле (или иначе – индекс массы 
тела). Формула проста: ваш вес в килограммах нужно поделить на возведенный в квадрат рост 
в метрах. Об избыточной массе тела можно говорить, если индекс Кетле превышает 25 единиц 
(кг/м2), а масса человека на 15% и более превышает нормальные величины. Дефицит массы 
тела – до 18,5, норма – 18,5–24,9, избыточная масса – 25–29,9, ожирение I степени – 30–34,9, 
ожирение II степени 35– 39,9, ожирение III степени – более 40. При индексе массы тела 25–29 
развивается начальная, при 30–39 – клиническая (I–II степени), при 40 и более – осложненные 
формы ожирения (III степень).
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Ожирение – это заболевание, сопровождающееся отложением избыточного жира в 

организме. Развивается в результате избыточного поступления пищи и пониженного расхода 
энергии. Чаще страдают люди с наследственной предрасположенностью.

Ожирение делится на степени (по количеству жировой ткани) и на типы (в зависимости от 
причин, приведших к его развитию). Согласно классификации ВОЗ, при объеме талии более 
94 см у мужчин и более 80 см у женщин возрастает риск развития сопутствующих ожирению 
заболеваний. Причины избытка веса также оказывают влияние на распространение жировой 
ткани, характеристики жировой ткани (мягкость, упругость, процент содержания жидкости), а 
также на присутствие или отсутствие изменений кожи (растяжения, расширенные поры, 
целлюлит).

Существует также два типа ожирения: по мужскому типу («яблоко») и по женскому типу 
(«груша»). Для ожирения по типу «яблоко» характерно отложение жировой ткани в верхней 
части туловища и живота; может сформироваться как у мужчин, так и у женщин. При данном 
типе ожирения чаще возникают нарушения, связанные с обменом веществ. Ожирение по типу 

«груша» связано с отложением жира в нижней части тела (бедро, голень). Типичными 
осложнениями при данном типе ожирения являются изменения опорно-двигательного 
аппарата.

Кроме психологических проблем практически все пациенты с ожирением страдают одним 
или целым рядом заболеваний, связанных с избыточным весом: сахарным диабетом II типа, 
артериальной гипертонией, инсультом, сердечной недостаточностью, хронической изжогой, 
артритом, артрозом, остеохондрозом и т. д.

����� ������?
У каждого человека, страдающего ожирением, может быть своя мотивация для снижения 

массы тела: уменьшение риска для здоровья, улучшение работоспособности, стремление 
хорошо выглядеть. Цели в отношении снижения веса и его темпов должны быть реальными и 
направленными, прежде всего, на уменьшение риска возникновения сопутствующих 
ожирению осложнений. 

Начинают лечение ожирения с назначения диеты и физических упражнений. Любая диета 
требуют врачебного контроля. При выборе диеты важно, чтобы питание было сбалансирован-
ным. Врачи не рекомендуют начинать лечение с очень строгих диет и разгрузок. Прием пищи 
должен быть дробным (4–5 раз), регулярным (есть в одно и то же время) и не поздним (за 2–3 ч 
до сна). Лучше начать с ограничения рациона и калорийности. В настоящее время существует 
множество приложений для подсчета калорий и для поддержания мотивации, которыми вы 
можете воспользоваться с помощь своего гаджета. 
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Помимо правильного питания нужно заниматься спортом. Регулярная физическая 

активность помогает поддерживать вес на оптимальном уровне, сжигая лишние калории. 
Физическая активность способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и 
сахарного диабета. Увеличивать активность следует постепенно. Очень важно потреблять 
питьевую воду, которая стимулирует сжигание жира. Если организм обезвожен, это приводит к 
замедлению обмена веществ и, соответственно, замедлению потери веса. И еще один 
немаловажный пункт – сон. Учеными доказано, что недосып приводит к прибавке в весе. Если 
вы не спите по крайней мере 7 часов в день, то организм начинает вырабатывать стимулирую-
щие аппетит гормоны. Вы не просто будете есть больше, вы будете есть высококалорийные 
продукты.

Своевременно начатое лечение приносит хорошие результаты. Для профилактики 
ожирения человеку с нормальным весом достаточно тратить калорий и энергии столько, 
сколько он получает их в течение суток. Необходима разумная физическая активность: 
пешеходные прогулки, плавание, бег, посещение спортзала. Если есть недовольство 
собственным весом, для его снижения необходимо обратиться к эндокринологу и диетологу 
для оценки степени нарушений и составления индивидуальной программы похудения.

Âèêòîðè� ÊÎÁÖÅÂÀ, çàâåäóþùà� çäðàâïóíêòîì ÀìÃÓ
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Февраль и март оказались богатыми на спортивные достижения студентов 

АмГУ. Команды нашего вуза выступили на трех важных региональных и дальне-
восточных соревнованиях. 

���������
Соревнование: Дальневосточный турнир по баскетболу среди женских команд, 

посвященный памяти кавалера трех орденов боевой славы Б.С. Паршенкова.
Даты и место проведения: с 22 по 25 февраля в г. Райчихинске.
Соперники: 6 мужских, 8 юношеских и 5 женских команд из разных городов Дальнего 

Востока. 
Результат: серебряная медаль турнира у женской сборной АмГУ. 
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Соревнование: Кубок главы г. Облучья по волейболу среди мужских команд 

Дальнего Востока.
Даты и место проведения: 23-25 февраля, спортивный комплекс «ДЮСШ» 

Облучья.
Соперники: сборные МЧС ЕАО (Биробиджан), Олимп (Хабаровск), ХГАЭиП (Хаба-

ровск), ДЮСШ (Облучье), ТЧ-1 (Облучье). Результат: 1 место.  

���� Соревнование: по лыжным гонкам в 
зачет «Универсиады 2018» среди студен-
тов высших учебных заведений Благове-
щенска.

Дистанции: юноши – 5 км, девушки – 3 
км, эстафета 3х1,5 км.

Даты и место проведения: 5 – 6 марта, 
база «Россия» (Благовещенск).

Соперники: команды вузов Амурской 
области. 

Результат: Команда юношей АмГУ 
завоевала 1 место, а команда девушек - 3 
место. 

В личном зачете среди юношей занял 1 
место студент ЭкФ Илья Шутко, 3 место  у 
студента ИФФ Вячеслава Нещирова. 
Среди девушек – 3 место заняла студентка 
ФМО Юлия Сагидуллина. Победителей 
награждили кубком ССК «Буревестник», 
грамотами и медалями.
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«Победил, теперь придется 

плодотворно работать»

Даниил Гамза, студент ИФФ
Председатель Объединенного совета 

обучающихся 
Волонтер, председатель студенческого 

актива ИФФ
Студент 3 курса инженерно-физического 

факультета Даниил Гамза постоянно 
стремится учиться чему-то новому и делиться 
своими умениями с окружающими. За три года 
обучения в АмГУ парень стал не только 
председателем студенческого актива 
факультета, но и выиграл первые прямые 
выборы председателя Объединенного совета 
обучающихся. Кроме того, Даниил играет в 
КВН в составе команды «Березовые бруньки», 
участвует в мероприятиях как волонтер, а 
также выступает куратором школ актива 
«Меридиан» и «Индиго». Корреспондент 

«Амурского университета» узнал у студента, 
как совмещать учебу и деятельность в активе, 
почему он решил принять участие в выборах и 
как, преодолевая страхи, добиваться своих 
целей несмотря ни на что.

– Совсем недавно прошли выборы 
председателя Объединенного совета 
обучающихся, в которых ты стал победите-
лем. Почему ты решил принять участие в 
выборах?

– Я достаточно амбициозный человек, и мне 
постоянно хочется достигать каких-то вершин. 
Когда было объявлено, что будут проходить 
выборы председателя Объединенного совета 
учащихся, я подумал: почему бы не попробо-
вать, ведь жизнь на активе не заканчивается и 
нужно идти вперед. К тому же это очень 
неплохой опыт в плане управления.

– Что входило в твою предвыборную 
программу? 

– В своей программе я делал упор на 
повышение качества образования. Больше 
всего я обращал внимание на формирование 
учебных программ студентов, то есть 
введение факультативных занятий и участие 
ребят в выборе образовательных предметов 
для своей специальности, туда же входят 
встречи с работающими выпускниками, 
которые могут рассказать о своей работе.

– Сколько человек было в твоей 
команде?

– У меня не было команды, я делал все 
самостоятельно: составлял свою предвыбор-
ную программу и думал надо всеми проблема-

ми, которые есть в университете, а также искал 
их пути решения.  Моя предвыборная 
программа не была грандиозной, там также 
был пункт обратной связи, так что командой 
являлся и будет являться весь университет, и 
я надеюсь, мы будем вместе искать проблемы 
и способы их решения.

– Какие были ощущения перед выборами 
и в их день?

– Был воодушевлен, сам пришел на 
избирательные участки, чтобы посмотреть, 
как ребята голосуют, и, конечно же, сам 
проголосовал, но, естественно, не за себя. 
Было приятно чувствовать себя частью 
достаточно серьезного выбора.

– Когда ты узнал о победе, какие были 
ощущения и эмоции?

– Я не испытывал какие-то особенные 
эмоции, так как это было впервые в моей 
практике. Безусловно, я порадовался, ребята 
тоже были рады вместе со мной. Я считаю так: 
победил и победил, и теперь придется 
плодотворно работать.

– Даниил, что ты уже успел сделать за 
время своего председательства?

– Пока я ничего не успел сделать, так как 
только вступил в должность и стал главным на 
«Совете девяти». Со своими обязанностями я 
справляюсь неплохо и являюсь как посредни-
ком между руководством СКЦ и активистами, 
так и небольшим управляющим активистов. 
Пункты своей программы я пока не начал 
выполнять, их реализация запланирована к 
концу этого учебного года.

– Реализация каких планов задумана на 
будущий год?

– В будущем планирую выполнить всю свою 
предвыборную программу, постараюсь внести 
изменения, которые помогут как активистам, 
так и обычным студентам в нашем университе-
те. Грандиозных планов не строю, так как я 
первый председатель, выбранный таким 
способом. Думаю, что при содействии 
руководства СКЦ я смогу достичь каких-то 
успехов.

– Насколько мне известно, ты являешься 
председателем актива своего факультета. 
Что тебе дает актив и почему ты решил 
прийти туда? 

– Актив дает мне много полезного опыта как 
в плане написания сценариев, так и в развитии 
креативного мышления, рукоделия, общения с 
новыми людьми и в обмене опытом. Я 
понимал, что одной учебой жизнь в универси-
тете не запомнится и нужно попробовать 
реализовать себя в других сферах.

– Чем ты увлекаешься в свободное от 
учебы время?

– Увлекаюсь я в основном активом, но еще 
люблю музыку, постоянно совершенствую 
навыки игры на гитаре, пытаюсь немножко 
петь, танцую, мастерю всякие штуки из дерева 
и пластика, а в основном лежу на диване и 
смотрю фильмы.

– Что тебе больше всего запомнилось за 
годы учебы?

– Моя активистская жизнь. Она дает мне 
много впечатлений и новый опыт. Также я 
ездил куратором на школу актива «Мериди-
ан», это отложится ярче всего в моей 
памяти, так как время, проведенное там, 
очень ценно и полезно. Запомнились и 
наши студенты, с которыми я познакомился 
за время обучения. У нас в университете 
учится много интересных ребят. 

Äìèòðèé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ


