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Как заработать 
дополнительные баллы 
при поступлении? 
[cтр. 10 - 11]

10 факультетов АмГУ: 
где чему учат? 
[cтр. 4 - 27]

В университете появилась 
«космическая» экскурсия. 
[cтр. 2]

Время открытий, новых знакомств 
и смелых поступков

В нем собрана информация о каждом 
факультете нашего университета: цифры и 
мнения. В этом году на страницах газеты мы 
дали слово ребятам, которые не только 
получают специальность в АмГУ, но и 
поддерживают его творческую жизнь. Это 
председатели активов факультетов. 
Будущие юристы, товароведы, турагенты, 
переводчики, журналисты, инженеры, 
которые после пар пишут сценарии 
мероприятий, ставят номера, поют и 
побуждают других раскрыть свои таланты. 
Они поделились своими наблюдениями о 
жизни факультетов: об учебе, творчестве, 
науке, спорте, волонтерстве. Ведь вуз дает 

Меньше чем через полгода, мы надеемся, 
многие читатели это выпуска сменят статус 
– со школьника на студента. Сейчас для вас 
нелегкая пора – впереди экзамены, 
выпускной и один из важнейших выборов в 
жизни. Нужно решить, какую профессию 
выбрать. И этот номер газеты «Амурский 
университет» призван помочь вам.

не только образование, он объединяет 
людей – новые друзья, увлечения, опыт и 
н е з а б ы в а е м ы е  м о м е н т ы .  Н е д а р о м 
студенчество многие считают одним из 
самых запоминающихся этапов в жизни.

Выпуск познакомит вас с корпоративной 
культурой вуза, предстоящими событиями. 
Всех ждут на «Тотальном диктанте» и не 
только. Вы можете побывать на вузовских 
мероприятиях, еще не поступив, почувство-
вать дух университета, познакомиться с его 
учащимися и сотрудниками. У вас море 
возможностей. Смело ныряйте в него с 
головой. 

Помимо советов студентов АмГУ в номере 
полезная информация от  приемной 
комиссии. Ее секретарь рассказала нашему 
корреспонденту, как абитуриенты могут 
увеличить шансы на поступление, сообщив о 
своих  успехах .  За  индивидуальные 
достижения в спорте, науке, творчестве и 
волонтерстве университет готов начислить 
дополнительные баллы. 
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АмГУ презентовал «космическую»  экскурсию
Узнать больше о космосе, косми-

ческих кораблях и их гаванях теперь 
можно не выходя из АмГУ. В вузе 
запустили экскурсионный проект 
«Космос начинается здесь». Среди 
его первых посетителей оказались 
сотрудники вуза и областного 
министерства экономического 
развития и внешних связей. 

Экскурсоводы показали и рассказали 

Знакомство первых туристов с 
космосом начали с рассказа о становле-
нии космических программ и достижени-
ях университета. В настоящее время 
АмГУ готовит специалистов по двум 
направлениям космической отрасли: 
«Ракетные комплексы и космонавтика», 
«Проектирование, производство и 
э к с п л у а т а ц и я  р а к е т  и  р а к е т н о -
космических комплексов». В связи с 
этим университет уделяет большое 
внимание популяризации космических 
программ. С 2015 года вуз проводит 
большое тематическое мероприятие 
«Космофест «Восточный», участниками 
которого за все это время стали около 4 
тысяч человек.

посетителям о космодроме «Восточ-
ный», спутниках и ракетах. Часть 
экспонатов здесь  – макеты. Но есть и 
оригиналы: «Роскосмос» передал вузу 
части ракеты-носителя «Союз 2.1а», 
первой стартовавшей с «Восточного». 
Зал ракетно-космической техники 
вскоре планируют дополнить интерак-
тивной панелью, чтобы показывать 
зрителям, например, процесс стыковки 
космических аппаратов. 

Затем туристов проводили в Центр 
управления полетов, где амурские 
студенты выходят на связь с МКС. 

- Безусловно, эта экскурсия будет 
интересна и востребована не только в 
рамках профориентационных туров для 
школьников. Это как предстарт для 
поездки на космодром. В ее рамках гости 
смогут получить определенную порцию 

Следующая остановка на «туристи-
ческом маршруте» - кафедра «Старто-
вые и технические ракетные комплек-
сы». При ней организована выставка 
сувенирной продукции и экспонатов, 
подаренных вузу представителем 
NASA: например, американский шаттл в 
миниатюре. 

Экскурсионный проект разработали 
преподаватели и студенты кафедры 
международного бизнеса и туризма, а 
также инженерно-физического факуль-
тета. Ему еще предстоят доработки. 
После них пробный запуск пройдет во 
время I I  вузовского  чемпионата 
WorldSkills Russia. 

- В этом году на территории АмГУ 
планируется создать космическую 
аллею и установить модель первой 
ракеты-носителя ,  запущенной с 
космодрома «Восточный» в 2016 году. 
После презентации мы запланировали 
доработку экскурсии, на постоянной 
основе она будет запущена приблизи-
тельно в апреле. Доступна экскурсия 
будет также на иностранных языках, - 
рассказала декан факультета междуна-
родных отношений АмГУ Людмила 
Понкратова.

теоретических знаний, а позже осмот-
реть многие из уже знакомых объектов 
вживую. Наша организация планирует 
активно использовать эту экскурсию в 
работе, – поделилась руководитель 
Дальневосточного туристического 
центра «Амур» Оксана Савченко.
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Состязания для тех, 
кто учит китайский

В рамках конкурса пройдут презентации визитных карточек 
команд на тему «Китай в моей жизни», состязание в произнесе-
нии скороговорок, соревнования по страноведению и музыкаль-
ный тур «Культура Китая». 

12 апреля АмГУ пройдет областной праздник-конкурс 
китайского языка. Поучаствовать в нем приглашают 
студентов и школьников, изучающих эту дисциплину. 
Конкурсантам необходимо собрать группу из 5 – 8 человек и 
подать заявку.

– Данный конкурс дает возможность лучшим студентам 
продемонстрировать уровень владения китайским языком и 
показать свои знания в области культуры, истории, искусства, 
географии, музыки, литературы Китая. Конкурс проводится 
среди студентов АмГУ и других учебных заведений города и 
области с преподаванием китайского языка. Учащихся школ мы 
приглашаем принять участие в качестве конкурсантов или в 
качестве гостей, представляющих на конкурсе свое учебное 
заведение в формате выступления с приветствием или 
творческого номера, – отмечают организаторы.

Заявки необходимо подать до 1 апреля на кафедру 
китаеведения факультета международных отношений 
(Игнатьевское шоссе, 21, корпус № 7, каб. 503), либо по 
электронной почте kafedra-kit@mail.ru или по телефону 234-681. 
В заявке нужно указать учебное заведение, факультет, ФИО 
участников, курс и год изучения китайского языка, какие 
технические средства будут использованы при выступлении, 
контактный телефон (преподавателя и учащихся).

Координаторы: Сухина Юлия Сергеевна. E-mail: suhina-
25@mail.ru, Стародубцева Наталья Сергеевна. Тел.: 8-909-
884-42-19, 8-914-38-31-432. E-mail: nstarodubceva@yandex.ru

Лучшая работа по каллиграфии
Второе соревнование для китаистов - открытый конкурс на 

лучшую работу по каллиграфии. 

О б я з а т е л ь н а  р е г и с т р а ц и я  п о  э л е к т р о н н о й  п о ч т е 
nstarodubceva@yandex.ru. В поле для письма, а не отдельным 
файлом необходимо указать: фамилию и имя автора, название 
образовательного учреждения, группу (место работы, должность 
(для работающих участников)), контактный телефон. В теме для 
письма указать «Конкурс каллиграфии – 2019».

Координатор: Стародубцева Наталья Сергеевна. 

Приветствуется интересный, творческий подход к созданию своего 
иероглифического шедевра. Формат и материал, из которого будет 
выполнена работа, могут быть любыми. Единственное требование – 
работы, выполненные на компьютере, к участию в конкурсе 
допущены не будут. Авторов лучших работ ждут призы.

Работы принимаются до 5 апреля на кафедре китаеведения АмГУ .

Тел.: 8-909-884-42-19, 8-914-38-31-432.

Фотовыставка 
«Китайские картинки»

Кафедра китаеведения отбирает фотографии для участия в 
фотовыставке «Китайские картинки». Тематика работ: «Китай» и 
/или «Китай в моей жизни», «Я изучаю китайский язык». Жанры 
съемки: пейзаж, натюрморт, портрет, жанровое фото. 

Координатор: Стародубцева Наталья Сергеевна. Справки по 
тел.: 8-909-884-42-19, 8-914-38-31-432

Работы принимаются в электронном виде до 15 апреля на почте 
nstarodubceva@yandex.ru c пометкой «Фотовыставка». Заявка для 
участия заполняется в поле для письма (а не отдельным файлом): 
фамилия, имя автора, название работы, место съемки, дата (по 
возможности), название образовательного учреждения, место 
работы, должность (для работающих участников), контактный 
телефон, электронный адрес.

Русский по пятницам

– Предварительную подготовку перед большой проверкой кто-то 
может считать нечестной, – соглашается Дарья Галимова, 
координатор Тотального диктанта в Благовещенске. – Но все-таки 
«Русский по пятницам» будет полезен любому человеку, не только 
тем, кто пишет диктант. Некоторые правила русского языка 

13 апреля на базе АмГУ уже в шестой раз пройдет всероссий-
ская акция «Тотальный диктант». И шестой год подряд всем 
желающим предлагают освежить свои знания русского языка 
на специальных курсах «Русский по пятницам».

Подобные курсы появились в Новосибирске – на родине самого 
Тотального диктанта – еще в 2009 году. С тех пор они стали 
традицией. Курсы проводятся для того, чтобы повторить те 
правила орфографии и пунктуации, которые встретятся в тексте 
диктанта. Темы, изучаемые на занятиях, устанавливаются 
экспертным советом Тотального диктанта. Тем самым советом, 
который выбирает текст диктанта, работает над его усложнением, 
добавляет в него различные орфографические и пунктуационные 
«ловушки». Поэтому если на занятиях повторяют написание 
наречий, частиц или правила обособления различных оборотов – 
будьте уверены, они будут и в диктанте.

Некоторые принципиально не посещают курсы русского языка, 
чтобы на Тотальном диктанте проверить свою настоящую 
грамотность, знание школьной программы.

действительно сложны. Их полезно повторять, чтобы в повседнев-
ной коммуникации говорить и писать грамотно. 

Людей, которые хотят повысить свой уровень знания орфогра-
фии и пунктуации, немало. Среди тех, кто посещает занятия, есть и 
постоянные участники, которые приходят и на курсы, и на диктант 
уже не в первый год. Чаще всего среди «учеников» можно 
встретить людей среднего возраста – 30-40 лет. Именно они 
стремятся освежить в памяти школьные уроки. Но приходят на 
занятия и школьники и пенсионеры.

Помимо всего прочего благодаря занятиям «Русский по 
пятницам» у всех желающих есть возможность выбрать одного из 
дикторов Тотального диктанта. В конце занятия слушатели пишут 
пробный диктант, который читает один из приглашенных 
журналистов. После этого через закрытое голосование слушатели 
оценивают его по трем критериям: выразительность, четкость 
чтения, интонирование. А перед самим диктантом выбирается 
журналист с высшими баллами, который и становится диктором в 
одной из аудиторий Тотального диктанта.

Курсы «Русский по пятницам» пройдут 22, 29 марта, 5 и 12 
апреля в 1 лекционной аудитории АмГУ. Эти занятия бесплатные, 
отдельная регистрация на них не требуется. Все, что нужно, – 
прийти в 18:15 в университет с тетрадкой и ручкой и быть готовым 
учиться. Не только для Тотального диктанта, но и для самого себя – 
русским языком мы пользуемся каждый день. Держать себя в 
своеобразном языковом тонусе полезно и для учебы, и для работы, 
и даже для общения с близкими.

Светлана МУБАРАННИКОВА
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Деканат: 
главный корпус, 

кабинет № 404

Инженерно-физический
факультет

Инженерно-физический факультет – 
мир нового поколения инженеров, в 
котором правят новаторские идеи, 
интеллектуальное  мышление  и 
творческий подход в перспективных 
профессиях настоящего и будущего от 
недр  земли  до  космоса.  Здесь 
реализуются приоритетные в стране и 
актуальные в регионе инженерные 
о б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о г р а м м ы ; 
выстроены  профессиональные 
траектории от школьника до грамотного 
специалиста и  руководителя.  У 
абитуриентов  и  студентов  есть 
возможность заключения договора на 
целевое обучение. Все виды  практик и 
стажировок студенты проходят на базе  
ведущих российских и иностранных 
предприятий-партнеров – работодате-
лей, с участием базовой кафедры 
факультета .  Лучшие  студенты 
участвуют в федеральных проектах по 
подготовке кадров для оборонно-
промышленного комплекса. Высококва-
лифицированный профессорско-
преподавательский состав и условия 
обучения, созданные на инженерно-
физическом факультете, обеспечивают 
выпускникам высокую конкурентоспо-
собность на рынке труда. Наши 
выпускники  имеют перспективы 
профессионального роста и построения 
у с п е ш н о й  к а р ь е р ы .  С т у д е н т ы 
факультета принимают активное 
участие в международных и всероссий-
с к и х  н а у ч н ы х  к о н ф е р е н ц и я х , 
инновационных конкурсах. Являются 
победителями интернет-олимпиад по 
физике  в  разных  номинациях , 
международного саммита ассоциации 
технических вузов России и Китая, 
российских студенческих видеоконкур-
сов. Ярка, насыщенна и разнообразна 
студенческая жизнь, наполненная 
экспериментами в научной и творческой 
деятельности – КВН, театр, творческие 
коллективы, спутники, радиосвязь, 
спорт и многое другое.

Декан Козырь А.В. 138 КОЙКО-МЕСТ
Количество мест в 
общежитии, планируемое 
для первокурсников 
факультета 

Количество 
бюджетных мест
на 2019 год по 
специальностям, 
направлениям 
подготовки 
факультета

124
МЕСТА

17
Программа специалитета «Пилотируемые 
и автоматические космические аппараты 
и системы» в пределах специальности 
«Проектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов» 

МЕСТ

Специальность  «Прикладная геология» 
в целом 

25 МЕСТ

20 МЕСТ
Направление подготовки «Физика» в 
целом 

20 МЕСТ
Направление подготовки «Ракетные 
комплексы и космонавтика» в целом 

17МЕСТ

25 МЕСТ
Программа бакалавриата «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере» в 
пределах направления подготовки 
«Техносферная безопасность» 

Программа бакалавриата «Химическая 
технология природных энергоносителей 
и углеродных материалов» в пределах 
направления подготовки «Химическая 
технология» 

Познакомься c факультетом поближе. 
Заходи на его страницу на amursu.ru.
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«Хочу работать на Илона Маска»
Студент инженерно-физического факультета Даниил Гамза в 

прошлом году был выбран председателем объединенного 
совета обучающихся АмГУ. Помимо этого Даниил активист 
факультета, и шутит, и танцует, и организовывает мероприятия. 
Об увлечениях, планах и целях молодого человека читайте в 
нашем материале. 

– Какую профессию осваиваешь? Сложно ли тебе учиться?

– Изначально планировал поступать в магистратуру на ИФФ, но в 
этом году набора нет, поэтому раздумываю над тем, чтобы поступить 
на языковое направление на ФМО. 

– Если отталкиваться от специальности, то в будущем хотел бы 
работать на Илона Маска. После выпуска пойду в магистратуру, а там 
посмотрим.

– Что входит в твои обязанности? Как часто и активно ты 
участвуешь в организации мероприятий?

– Люблю вечерами взять гитару. Или джойстик. Или пульт от 
телевизора. Вообще, увлечений могло бы быть больше, будь больше 
времени. Во внеучебное время играю в КВН в составе команды 
«Фантастические Твари». Фестиваль лиги «Амур» вот выиграли. 
Помимо этого танцую в коллективе «Дарк Арт», а также работаю в 
шоу-балете «Максимум» в должности артиста балета. И очень, очень 
мало сплю.

– Почему и когда ты пришел в актив?

– Как многие, наверное, любят говорить, актив – это семья. 
Небольшая, всего человек 20, но крепкая и дружная. Вместе мы 
делаем все, от совместных посиделок, и до сольных концертов. 
Стараемся браться за все, что проводится на уровне факультета и 
вуза, очень редко спихиваем что-то на других.

– Кем являешься в активе? 

– Почему выбрал именно эту специальность?

– Совсем скоро защита диплома и выпускной. Чем планиру-
ешь заниматься после выпуска?

– Какие планы? Мечтаешь о чем-нибудь?

– У нас в активе есть небольшая иерархия. Вот я являюсь 
председателем актива, причем на протяжении уже двух лет. Есть 
планы остаться таковым до самого выпуска, но увы, учеба не очень к 
этому располагает.

– Я, собственно, организатор всей активной жизни на факультете. 
На мне лежит ответственность за подготовку и проведение мероприя-
тий на ИФФ, а также тех, что проводятся на уровне вуза («Мисс», 
«Мистер», «Мусор-шоу» и т.д.). Участвую вообще везде, в каждой 
бочке затычка, как говорится. 

– В первом семестре на первом курсе говорил себе, что никакой 
внеучебной деятельностью я заниматься не буду. Но в середине 
сентября к нам пришли активисты проводить «Курс молодого бойца», 
и я просто не смог устоять перед этим напором креатива и творчества.

– Что из себя вообще представляет актив ИФФ? 

– Когда поступал в 2015 году, и думать не мог, что выпадет именно 
физика. Шел целенаправленно на космическую специальность. Но в 
этот год набора не было, поэтому выбирал что-то максимально 
близкое. 

– Расскажи о себе. Чем увлекаешься? Чем занимаешься в 
свободное от учебы время? 

– По специальности я будущий физик. Свое призвание видел в 
другой профессии, почти схожей, но не вышло. Учиться мне довольно 
сложно, потому что специальность полностью теоретическая и 
требует очень большого объема знаний для понимания всех 
дисциплин. Например, сейчас, в последнем семестре, чтобы понять 
все предметы, нужно свободно ориентироваться вообще во всем, что 
изучалось раньше.

– Какие из организованных вашим активом мероприятий тебе 

– Занимайтесь всем, чем можете. Пробуйте пройти всюду –  хоть в 
танцах, хоть в пении. Не перегорайте, и никогда, ни-ког-да не 
пропускайте учебу.

Вита ШВЕЦ

– В этом семестре впервые получил тройку из-за пропусков. На 
факультете преподаватели не потакают активистам, и мы стараемся 
чтобы и в учебе не слиться, и в активе на все 100 выложиться. 
Приходиться учиться весь семестр, чтобы сдать все экзамены.

– Какое напутствие можешь дать студентам и абитуриентам? 

– Наверняка вуз, и актив в том числе, подарил тебе новых 
друзей. Расскажи о них. 

– Думаю, это была «Весна ИФФ» 2018 года. В тот год мы полностью 
отошли от всеми принятого формата «Студвесен» и сделали что-то 
близкое нам по духу. Весь актив загорелся идеями и работал в поте 
лица. Чувствовалось действительное единение, люди приходили не 
потому что надо, а потому что очень хотелось. Круто было, в общем.

– Страдает ли твоя успеваемость из-за актива? Приходится ли 
пропускать пары и насколько тяжело потом восстанавливать 
пропуски?

запомнились больше всего и почему?

– Само собой, актив дал мне новых и замечательных друзей. 
Многие из них на несколько лет меня старше, но после их выпуска мы 
продолжаем общаться, видеться и собираться все вместе на каких-то 
значимых событиях. Этих ребят я действительно могу назвать 
друзьями и без преувеличения семьей. А с одной такой «подругой» я 
уже четвертый год живу. 
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Факультет математики
и информатики

Деканат: 
главный корпус, 

кабинет № 340

70

90
МЕСТ

МЕСТ

МЕСТ

15 МЕСТ

5 МЕСТ

20 МЕСТ

Математика

ФМиИ

Познакомься c факультетом поближе. 
Заходи на его страницу на amursu.ru.
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«Если горишь учебой, 
сложные темы нипочем»

Так считает студент четвертого курса, 
председатель актива ФМиИ Антон 
Толкачев. Определяясь с будущей 
профессией, он выбрал то, что по-
настоящему захватывало его. Найти себя 
удалось не только в учебе, но и в 
творчестве.

Еще в школе Антон решил, с какой наукой 
ему бы хотелось связать свою жизнь. Когда 
пришло время выбирать место поступления, 
он подал документы в АмГУ, ДВФУ и ТОГУ. 
По странному стечению обстоятельств 
документы Антона в Хабаровске и Владивос-
токе не обработали, его имя даже не 
появилось в списках на поступление. 

– У меня были только эти три варианта. Я 
подумал: наверное, это знак. И решил 
остаться в АмГУ, выбрал направление 
подготовки «Информационные системы и 
технологии», профиль «Безопасность 
информационных систем» на ФМиИ, – 

– На ФМиИ не сложно учиться только в том 
случае, когда тебе это интересно. Конечно, 
если поступаешь только ради «корочки», то 
будет трудно влиться в учебу. Но если ты 
этим горишь, то даже самые сложные темы 
будут нипочем, – считает Антон.

Проблемы с выбором факультета не 
было. Любимым предметом Антона в школе 
была математика, затруднений она не 
вызывала, и он решил, что хочет дальше 
развиваться в этом направлении.

рассказывает Антон.                      

Факультет математики и информатики 
открывает все возможные пути для развития 
в науке, учебе и творчестве. Преподаватели 
дают хорошие знания, привлекают к участию 
в научных конференциях. При факультете 
работает клуб «Студенческое конструктор-
ское бюро», где ребята занимаются 
построением трехмерных моделей зданий 
или сооружений Благовещенска и распеча-
тывают их на 3D-принтере. И в плане 

– Как таковых организованных коллекти-
вов на нашем факультете нет. Зато есть 
веселая, слаженная команда – актив ФМиИ, 
который и споет, и станцует, и сделает 
любое мероприятие, – рассказывает Антон.

С е й ч а с  ф а к у л ь т е т  м а т е м а т и к и  и 
информатики входит в тройку сильнейших 
факультетов по внеучебной работе по 
количеству набранных баллов за прошлый 
год. На их счету большое количество побед и 
призовых мест в мероприятиях, проводимых 
университетом. В планах у ребят держать 
поставленную планку.

Студенты также принимают активное 
участие в спортивной и волонтерской 
деятельности. Например, уже не первый год 
ребята покупают подарки к Новому году и 
относят их в «Дом ребенка».

– Совмещать учебу и актив не так уж и 
сложно, – считает Антон, – самое главное не 
растрачивать свои силы на все сразу. Нужно 
найти то,  что действительно у тебя 
получается и не занимает много времени, – 
рассказывает он.

Через несколько месяцев Антон закончит 
обучение в АмГУ. После выпуска он 
планирует отслужить в армии, а потом 
устроиться работать по своему профилю. 
Кстати, найти работу студенту-выпускнику 
ФМиИ не трудно. В течение всего года в 
поисках  сотрудников  на  факультет 
обращаются представители различных 
предприятий. Отбор проходит на конкурсной 
основе: ребятам предлагают задания 
(написание теста, разработку программы). 
Для тех, кто справился с испытаниями 
успешнее остальных, открывается неплохая 
перспектива трудостройства.

творчества ФМиИ дает возможность попасть 
в отличную команду, которая готова 
работать на все сто процентов. 

Алена ЛЕПКАЛОВА

На факультете устраиваются и свои 
небольшие мероприятия, закладываются 
традиции. 13 сентября на факультете 
принято отмечать профессиональный 
праздник – День программиста. Студенты 
поздравляют преподавательский состав с 
такими праздниками, как День учителя, День 
защитника Отечества, Международный 
женский день.

– Поступающим на наш факультет я хотел 
бы пожелать целеустремленности, не 
лениться. Я считаю, что ФМиИ – перспектив-
ный факультет. Специалисты в информаци-
онной сфере сейчас везде нужны. Так что, 
если тебе это действительно интересно и ты 
готов работать в этом направлении, иди на 
ФМиИ, – говорит Антон.

– Для меня актив – это все мои студенчес-
кие годы. На первом курсе я попал сюда 
совершенно случайно, а теперь это часть 
моей жизни, без которой я не могу. Актив 
помогает развивать творческие, организа-
торские способности, он учит жизни, – 
говорит Антон.
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ВСЕМ

119
МЕСТ

14 МЕСТ

90 МЕСТ

Энергетический факультет
Деканат: 

корпус №6, 
кабинет № 202

15

Практические и лабораторные 
занятия проходят в лабораториях 
факультета, которые оборудованы 
уникальными промышленными 
учебными комплексами, имитацион-
ными моделями, в том числе и 
к о м п ь ю т е р а м и  с  н о в е й ш и м 
специализированным программным 
обеспечением. По количеству и 
качеству оснащения лабораторий 
э н е р г е т и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т 
соответствует  современным 
требованиям, предъявляемым к 
объектам энергетической отрасли.

Энергетический факультет – 
кузница кадров для развитой 
энергетической отрасли Дальнего 
В о с т о к а .  Н а ш и  в ы п у с к н и к и 
работают  на  электрических 
станциях и подстанциях, занимают-
ся проектированием, эксплуатаци-
ей, монтажом и наладкой электроэ-
нергетических систем и сетей, 
с и с т е м  э л е к т р о с н а б ж е н и я 
предприятий, городов и сельского 
хозяйства, автоматизированных 
систем управления технологичес-
ким процессом. Все выпускники 
нашего факультета находят работу 
по  специальности :  уровень 
трудоустройства – 100 %.

Декан Мясоедов Ю.В.

Все виды практик и стажировок 
студентов проводятся на объектах 
электроэнергетики в РФ. Кроме того, 
наш факультет сотрудничает по 
программам обмена с польскими и 
немецкими университетами.

Познакомься c факультетом поближе. 
Заходи на его страницу на amursu.ru.
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Танцовщица, активистка, энергетик

– Расскажи, пожалуйста, чему ты обучаешься?
- Я учусь на направлении «Электроэнергетика и электротехника». 

Мы изучаем все, что связано с производством и потреблением энергии, 
основные понятия электроэнергетики. В дальнейшем мы можем 
работать на электростанциях, в энергораспределяющих компаниях, 
научных организациях. Я считаю это направление очень перспектив-
ным. Энергетика – это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно, хоть и не 
осознаем этого. И специалисты в такой области всегда нужны.

- Мне все нравится. Временами бывает сложно, но при желании 
можно все понять и все выучить. Преподаватели у нас строгие, но в 
меру. Ни с кем не бывает конфликтов, всегда можно найти общий 
язык, договориться, обратиться за помощью.

– Энергетический факультет традиционно считается мужской 
вотчиной. Правда ли это?

- На самом деле, в последние годы на наш факультет стало 
поступать довольно много девушек. Как я уже говорила, это очень 
перспективное направление. Девушки стремятся получить хорошую 
профессию, обеспечивать себя. Но даже несмотря на это, среди нас 
все-таки большинство – парни. В этом, конечно же, нет ничего 
плохого. Учиться и работать с ребятами легко и приятно, со всеми 
можно найти общий язык.

– И как тебе учеба?

Энергетический факультет традиционно считается мужской 
вотчиной, но это, конечно же, просто стереотипы. Среди 
энергетиков много девушек – и еще каких! Они участвуют в 
различных конкурсах, танцуют, поют и даже становятся 
председателями актива своего факультета – как Валерия 
Вдовушкина.

– Чем ты занимаешься помимо учебы?
- Я председатель актива своего факультета. Актив – это один из 

органов студенческого самоуправления. Мы занимаемся организаци-
ей различных мероприятий. Я вступила в него еще на первом курсе, 
мне очень понравилось, и я решила там остаться. В сентябре пришло 
время выбирать нового председателя, и путем голосования среди 
кандидатов остальные активисты выбрали меня. Для меня это очень 
значимая должность. Я люблю свой актив и хочу, чтобы он развивал-

ся. Еще я увлекаюсь танцами. Занимаюсь в танцевальном коллекти-
ве  «Дарк Арт».

- Мы организуем свои, внутрифакультетские мероприятия. Каждый 
год у нас проходит концерт в честь  Дня энергетика. Каких-то организо-
ванных именно нами акций в прошедшем году не было, зато сейчас мы 
с ребятами строим активные планы. Хотим как-то отметить День 
Победы. Устроить волонтерские мероприятия для помощи детским 
домам и приютам для животных. И, конечно же, мы участвуем в 
вузовских мероприятиях. Например, «Весна» факультета. Это 
довольно тяжелое мероприятие в плане того, что оно требует много 
подготовки, сил и времени. Зато результаты всегда удивительные, на 
них очень интересно выступать. К тому же во время подготовки ты 
становишься еще сплоченнее со своим активом и факультетом. И 
«Мусор-шоу», конечно же, мне очень нравится этот праздник. Это очень 
оригинальное мероприятие, на нем факультеты всегда показывают 
красивые и интересные коллекции. Порой удивляешься, как же можно 
было додуматься из таких материалов сделать костюм? Выступать с 
этими идеями тоже интересно, тебя переполняют различные эмоции. 

– Почему среди всех танцевальных коллективов АмГУ ты 
выбрала именно «Дарк Арт»?

- Я увидела их впервые на концерте «СКЦ представляет». Мне 
сразу же понравилось. Решила пойти на тренировку, посмотреть, так 
и осталась. Мне очень нравится их атмосфера, дружеский коллектив. 
У нас есть руководитель – Лера, и два соруководителя. Именно они 
ставят наши танцы и проводят репетиции, тренировки. Но при этом, 
каждый участник может предлагать свои идеи, даже принести 
полностью готовую хореографию. Учитывается мнение каждого. Ну и 
сами танцы, конечно же, тоже привлекли. У «Дарк Арт» непередавае-
мая подача и энергетика во время выступлений.

– Скажи, какой совет ты могла бы дать абитуриентам?
- Знайте, что при поступлении в АмГУ вы приобретаете множество 

возможностей. Здесь у вас получится реализовать себя и в учебе, и в 
творчестве, и в любой сфере какой захотите. Главное не лениться и 
верить, что у тебя все получится!

Светлана Мубаранникова

– А чем вы занимаетесь в активе?
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«Плюс» к результатам экзаменов

Любой абитуриент может увеличить свои шансы на поступле-
ние за счет индивидуальных достижений. За успехи в спорте, 
науке, творчестве и волонтерскую деятельность к результатам 
вступительных испытаний в АмГУ начисляются дополнитель-
ные баллы. Для этого абитуриенту необходимо подать в 
приемную комиссию документы, подтверждающие его 
достижения. Поступающие на бакалавриат или специалитет 
могут получить до 10 дополнительных баллов, поступающие в 
магистратуру – до 20. Подробнее об этом рассказала замести-
тель ответственного секретаря приемной комиссии АмГУ Анна 
Воронина. 

– Анна Сергеевна, когда абитуриент может предоставить 
информацию о своих индивидуальных достижениях? 

– Когда поступающий подает заявление в приемную комиссию, 
он может указать в соответствующей графе информацию о наличии 
индивидуальных достижений и предоставить весь пакет подтвер-
ждающих документов. Это должны быть достижения за последние 
четыре года. Заявить об индивидуальных достижениях абитури-
ент, поступающий на программы бакалавриата и специалитета, 
может с 20 июня по 26 июля. 27 числа выставляются ранжирован-
ные списки, которые изменить уже нельзя. При подаче документов 
на магистратуру поступающий может заявить о своих  достижениях 
в срок с 1 апреля по 5 августа. 

– Как определяется, какое количество баллов получит 
абитуриент за портфолио? 

– Все высшие учебные заведения самостоятельно определяют, 
какое количество баллов присвоить тому или иному достижению. 
Именно поэтому, прежде чем собирать свое портфолио, абитуриенту 
стоит ознакомиться на официальном сайте университета с Правила-
ми приема на обучение. В разделе «Индивидуальные достижения» 
указано, какие достижения в какое количество баллов оцениваются. 
Оценивает их специальная комиссия, в которую входят ведущие 
преподаватели и специалисты из разных сфер деятельности, они 
компетентно могут оценить соответствующие индивидуальные 

– Безусловно, может. Заявить сочинение как индивидуальное 
достижение может поступающий на социально-экономические и 
гуманитарные направления подготовки и специальности. Тексты 
сочинений рассматриваются членами специальной комиссии, 
состоящей из вузовских преподавателей. 

– В последнее время зачастили значки ГТО. Достаточно много 
тех, кто приносит сертификаты о занятых на олимпиадах местах. 
Встречаются те, кто достиг высоких результатов в спорте. Также  
часто приносят волонтерские книжки. Очень радует, что многие 
подают аттестаты с отличием при поступлении на бакалавриат и 
специалитет или дипломы с отличием в магистратуру. Напомню, 
что за аттестат с отличием Амурский государственный университет 
начисляет 10 баллов – максимально возможное количество. То 
есть документы, подтверждающие другие индивидуальные 
достижения, при наличии аттестата с отличием можно не прино-
сить. 

– Какие сложности возникают в момент подачи заявления с 
учетом индивидуальных достижений? Что стоит предусмот-
реть, когда собираешь портфолио?

– Может ли абитуриент в момент подачи заявления указать как 
индивидуальное достижение  выпускное сочинение? 

– Самая распространенная ошибка абитуриентов в том, что они 
приносят документы, подтверждающие достижения, с момента 
получения которых прошло более четырех лет. Либо подают 
информацию о достижениях, не входящих в перечень тех, за которые 
начисляются баллы. Необходимо также понимать, что статус 
«победитель» и статус «участник» какого-либо мероприятия 
принесут разное количество баллов. Когда абитуриент не знает, что 
именно подойдет, мы рекомендуем приносить все. Приемная 
комиссия поможет отобрать соответствующие документы из всего 
многообразия, имеющегося у абитуриента.

– Какими индивидуальными достижениями абитуриенты 
пользуются чаще всего?

Анна Илюшкина

достижения. 
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УСПЕШНЫМ СПОРТСМЕНАМ 

- за наличие статуса лица, занявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр, 

- за наличие золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца.

- за наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, 

ВОЛОНТЕРАМ
- за осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (если с даты завершения периода осуществления 
указанной деятельности до дня завершения приема документов 
и вступительных испытаний прошло не более четырех  лет).

ДО +4 БАЛЛОВ

УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАД, ТВОРЧЕСКИХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

- за наличие статуса победителя чемпиона по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс».

- за участие и (или) результаты участия поступающих в 
олимпиадах (не используемые для получения особых прав и 
(или) преимуществ при поступлении на обучение по конкрет-
ным условиям поступления и конкретным основаниям приема) 
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 
проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности,

ДО +5 БАЛЛОВ

НАПИСАВШИМ ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

(для социально-гуманитарных и экономических направлений 
подготовки и специальностей).

- оценка, выставленная университетом по результатам 
проверки итогового сочинения, являющегося условием 
допуска к государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования. 

ОТЛИЧНИКАМ
+10 БАЛЛОВ

- при наличии аттестата о среднем общем образовании с 
отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образова-
нии для награжденных золотой медалью, или аттестата о 
среднем (полном) общем образовании для награжденных 
серебряной медалью,

- при наличии диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием.

Для будущих бакалавров 
и специалистов

Для поступающих 
в магистратуру

+ 10 БАЛЛОВ

- за наличие патентов на изобретения,
- за статус победителя или призера Всероссийской 

студенческой олимпиады (по профилю магистерской 
программы),

- за наличие золотого именного сертификата Федерального 
интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ).

- за наличие публикации в журналах или сборниках трудов 
конференций, входящих в международные системы научного 
цитирования Scopus и (или) Web of Science,

- за диплом о высшем образовании с отличием,

+ 7 БАЛЛОВ
- за наличие серебряного именного сертификата Федераль-

ного интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ).

+ 5 БАЛЛОВ

- за наличие патентов на полезные модели и (или) промыш-
ленные образцы,

- за наличие свидетельств о профессиональной подготовке 
и квалификации (сертификаты, дипломы и др.).

- за наличие публикаций в журналах из перечня ВАК,

+ 4 БАЛЛА
- за наличие бронзового именного сертификата Федерально-

го интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ).

+ 3 БАЛЛА

- за наличие свидетельства о государственной регистрации 
программ для ЭВМ.

- за наличие публикаций в журналах, индексирующихся в 
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ),

+ 2 БАЛЛА
- за результаты научно-исследовательской работы на 

конференциях, симпозиумах и др. с публикацией в сборниках 
трудов, входящих в РИНЦ (по профилю магистерской 
программы),

- за наличие дипломов 1, 2, 3 степени участника конферен-
ции, документов, подтверждающих победу в конкурсах 
грантов (по профилю магистерской программы).

+ 1 БАЛЛ

- за наличие именного сертификата Федерального интер-
нет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ).

- за результаты научно-исследовательской работы на 
конференциях, симпозиумах и др. с публикацией в сборниках 
трудов, не входящих в РИНЦ (по профилю магистерской 
программы),

- за наличие серебряного или золотого значка ГТО,
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Экономический факультет
Деканат: 

корпус №5, 
кабинет № 225

45

39
МЕСТ

9

9 МЕСТ

МЕСТ

9 МЕСТ

38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление

Очно-заочная
Основы государственного 
и муниципального 
управления

12 МЕСТ

ЭкФ

Познакомься c факультетом поближе. 
Заходи на его страницу на amursu.ru.
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«Я не собираюсь ставить себе рамки!»

Юлия Овчинникова уже три года 
учится на экономическом факультете 
на направлении «Торговое дело». Она 
вместе с одногруппниками изучает 
внутреннюю и международную 
торговлю, особенности товарооборо-
та, принципы заключения сделок на 
рынках и, таким образом, разбирается 
и в менеджменте, и в маркетинге, и в 
логистике.

По словам Юли, у нее был выбор при 
поступлении. Хотела даже стать 
дизайнером. Долго взвешивала все 
«за», «против». В конце концов решила, 
что экономический факультет – для нее. 
Помогло принять решение и то, что 
почти все члены ее семьи заняты в этой 
сфере.

– Если честно, на первом курсе, я даже 
не понимала, чего от меня хотят, – 
посмеивается  девушка.  –  Но со 
временем процесс затянул. Учиться не 
сложно, если тебе нравится то, что ты 
познаешь, хочешь получать новые 
знания.  Поэтому у меня никаких 
трудностей и нет. Мы изучаем изделия 
из различных материалов, посуду, 
проводим исследования. Это все 
захватывает. Помогают полюбить учебу 

и наши преподаватели. Они требова-
тельные, но добрые. Всегда помогают с 
какими-либо возникшими трудностями. 
На занятия ходишь с удовольствием.

– Это тоже можно назвать своеобраз-
ным хобби, – улыбается активистка. – 
Причем достаточно творческим. Мы 
создаем различные костюмы, декора-
ции, пишем сценарии, принимаем 
активное участие во всех конкурсах и 
мероприятиях, которые проходят в 
АмГУ. Я даже не представляю, чем бы 
занималась, если бы в моей жизни не 

– Да, знаю, это банально, такие 
заведения на каждом углу. Но я уверена, 
что создам что-то непохожее на других. 
Обычно люди сами ставят себе рамки, а 
я этого делать не собираюсь!

Но прежде чем реализовать свои 
планы,  Юле предстоит  окончить 
университет. Сейчас она учится, в 
свободное время может посидеть с 
интересной книжкой или сходить с 
друзьями в кино. Но этого самого 
свободного времени бывает мало – почти 
все оно уходит на факультетский актив.

Юля уже строит планы: хочет открыть 
свое дело, стать индивидуальным 
предпринимателем. Задумывается о 
салоне красоты:

Светлана МУБАРАННИКОВА

Из мероприятий Юле больше всего 
нравится устраивать факультетские 
«весны». Возможность создавать свой 
концерт, свою программу, самому 
выбрать тему – кому такое не понравит-
ся? Но и всем остальным девушка 
занимается с удовольствием. Каждый 
год актив экономического факультета 
проводит концерт для студентов и 
приглашенных ветеранов в честь Дня 
Победы. Проводится игра «Что? Где? 
Когда?». Традицией для факультета 
стала ежегодная поездка в социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Мечта» с концертной 
программой и подарками для детей. 

Девушка пришла в актив на первом 
курсе. Изначально она не очень хорошо 
понимала деятельность этого странного 
объединения. Прогуливала заседания, 
хотела уйти. А потом втянулась. Да 
настолько, что сама стала председате-
лем.

– Председательство – это в первую 
очередь  ответственность  перед 
факультетом и ребятами. Я отвечаю за 
актив, – рассказывает Юля. – Доношу 
информацию, обозначаю наши цели и 
задачи. При этом у меня нет какой-то 
власти над остальными. Мы все равны и 
все одинаково работаем. Просто за мной 
остается последнее слово в решении 
некоторых вопросов. Это сложно в 
эмоциональном плане. Каждое меропри-
ятие ты переживаешь, стараешься 
превзойти самого себя. Это очень 
изматывающе. Поэтому у каждого 
активиста железные нервы!

Актив для Юли – это буря эмоций, 
которые она проживает каждый день. 
Семья, состоящая из многогранных и 
разных ребят, которые становятся 
единым целым. Это верные друзья, 
которые остаются вместе с тобой на 
долгие годы и ради которых готов горы 
свернуть. Юля говорит, что кто-то здесь 
даже находит свою настоящую, без 
метафор, семью и играет свадьбу.

было всего этого!

Каждое мероприятие – это нервы, 
трудности, переживания, но одновре-
менно и веселье, шутки, творческий 
полет. И Юля, вспоминая свои мысли на 
первом курсе, смеется. Теперь она 
никуда не хочет уходить до самого 
окончания университета.
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Факультет международных 
отношений

Деканат: 
корпус №7, 

кабинет № 501

ФМО

70
КОЙКО-МЕСТ

Количество мест 
в общежитии, 
планируемое для 
первокурсников 
факультета 

Количество бюджетных 
мест на 2019 год по 
каждому направлению 
подготовки факультета87МЕСТ

10
Зарубежное регионоведение 

МЕСТ

Туризм

20 МЕСТ 9 МЕСТ
Лингвистика 

15 МЕСТ
Религиоведение

ФМО – динамично развиваю-
щийся факультет. В структуру 
входят 4 кафедры, 6 центров: 
Центр синологических исследова-
ний, «Studia Linguistica», Тури-
стско-образовательный центр, 
«Эксперт по Китаю», «Религиосфе-
ра».  Работают лаборатория 
археологии и антропологии, 
современный Научный музей с 
четырьмя залами, лингафонный 
кабинет. На ФМО 3 доктора наук, 
свыше 30  кандидатов  наук , 
р а з в и в а е т с я  а с п и р а н т у р а , 
укрепляются связи с российскими и 
зарубежными научными центрами. 
Студенты проходят зарубежные 
стажировки в вузах Китая (г. 
Харбин, г. Чаньчунь, г. Далянь), 
Германии и других стран ЕС. При 
факультете действует дебат-клуб 
«Модель ООН на Российском 
Дальнем Востоке», клуб спортив-
ного туризма, здесь организуются 
международные конференции, 
экспедиции и походы.

Гордость факультета – наши 
выпускники. 29 человек защитили 
кандидатские диссертации, 25 
работают  в  Правительстве , 
министерствах и ведомствах 
региона, свыше 120 выпускников 
работают в офисах международ-
ных компаний в России и за 
рубежом, обучаются на магистер-
ских программах в Китае, США, 
Канаде, Германии, Австралии и 
Сингапуре.

Декан Понкратова Л.А. 

Направления подготовки и специальности факультета с указанием вступительных испытаний

13 МЕСТ
Таможенное дело (специалитет)

Туризм (магистратура)

10 МЕСТ

5 МЕСТ
Религиоведение (магистратура)

5
Зарубежное регионоведение 
(магистратура)

МЕСТ

Познакомься c факультетом поближе. 
Заходи на его страницу на amursu.ru.
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– Для начала хочу окончить университет, 
потом планирую пойти в магистратуру и в 

– А у тебя уже есть какие-то планы?

– Расскажи, почему ты поступила 
именно на это направление?

Изучение языков и других стран, их 
секретов и особенностей – все это на 
факультете международных отношений. 
Чтобы больше узнать об этом месте, мы 
расспросили Алину Танасе, которая уже 
три года изучает туризм.

– Мне всегда нравилось узнавать о 
других странах, изучать их культуру. 
Иностранные языки меня тоже привлекали. 
Так и был выбран туризм. Это очень 
интересно. Мы изучаем, как проводить 
экскурсии, как сделать и рассчитать тур. 
Есть предметы и потруднее – экономика 
туризма. Китайский язык, конечно же. Но 
если не пропускать пары и прилагать 
усилия, то сложностей с учебой никаких не 
возникает. А после университета мы можем 
работать и гидом, и экскурсоводом, и 
менеджером в  своей  сфере .  Даже 
аниматором – знаний в этом дают предоста-
точно.

– Я являюсь председателем актива своего 
факультета, а значит, занимаюсь всем 
понемногу. Актив – это место, где собраны 
все игроки в КВН, активисты, спортсмены. 
Мы организовываем различные мероприя-
тия, участвуем в тех, что проводит универси-
тет. Запускаем волонтерские акции – 
собираем корм животным, помогаем 
пенсионерам. Устраиваем квесты для других 
факультетов.  Проводили у  себя на 
факультете Хеллоуин, различные флешмо-
бы, мастер-классы. Внутри самого актива 
поздравляем друг друга с 23 февраля и 8 

дальнейшем работать по специальности. Я 
всегда мечтала быть гидом.

– А чем ты занимаешься помимо 
учебы?

– Для кого как. Если нет желания, мне 
кажется, где угодно будет сложно учиться. 
Главное – загореться тем, что ты изучаешь. 
Обязательно надо ходить на пары, тогда 
сложностей не будет ни с материалом, ни с 
преподавателями. Они у нас вообще очень 
понимающие, всегда помогают, объясняют, 
если ты что-то не понял.

– Тяжело ли учиться на  вашем 
факультете?

марта, празднуем вместе Новый год. Актив – 
это моя маленькая семья. У нас еще есть 
своя традиция – после каждого мероприятия 
мы проводим «рефлексию». Обсуждаем все 
вместе, кто какие ошибки допустил, какие 
были недочеты, как можно их исправить. И 
наоборот, хвалим себя, если смогли хорошо 
поработать и справиться с экстренными 
ситуациями.

– Еще на линейке первокурсников перед 
нами выступали активисты, представляли 
себя. Они интересно рассказывали, да и 
видно было, что творческие люди. Я сразу 
поняла, что мне нужно быть там! Теперь вот 
сами ребята выбрали меня председателем. 
Я им благодарна. Председатель должен 
контролировать работу всех отделений 
актива. Иногда бывает сложно нести 
ответственность за всю работу. К тому же 
актив требует много времени. Но я стараюсь 
все совмещать с учебой. 

– Что тебе больше всего нравится в 
активе?

– И правда! Напоследок, может, есть 
слова, которые бы ты хотела сказать 
будущим абитуриентам?

– Студенческая жизнь – это самое 
прекрасное время. Проведите ее с пользой! 
Ставьте себе цели, добивайтесь их. Пусть 
каждый день  в университете подарит вам 
интересный и особенный опыт. Удачи!

Светлана МУБАРАННИКОВА

– Как ты попала в свой актив?

– Часто к нам приходят люди, которые 
говорят, что абсолютно ничего не умеют: ни 
танцевать, ни петь, ни на сцене играть. 
Поэтому они считают, что им нигде нет 
места. Но когда они вступают в актив, то 
постепенно раскрываются .  Делают 
отличные костюмы, декорации, пишут 
сценарии. Показывают, что они могут стать 
ответственными волонтерами. И даже петь 
и танцевать они могут научиться. Ребята 
понимают, что они не безнадежны, в них 
загорается огонь. И  в этом особенность 
актива – нам нужны не только профессиона-
лы или умельцы. Нам нужны интересные, 
веселые ребята, готовые помогать. Да и 
вообще, в активе много нестандартных 
решений принимается. Мне особенно 
нравится, например, участвовать в «Мусор-
шоу». Этот праздник по-настоящему 
раскрывает талант активистов! Надо 
придумать костюмы, декорации, переде-
лать песню, подготовить танец, сценарий. Я 
до сих пор помню, как мы делали коллекцию 
«Барби», соорудили для нее огромный 
кукольный домик. И почему-то никто даже не 
подумал, как же мы его вынесем потом на 
сцену! Он даже в дверь не пролезал. Наши 
потуги просто надо было видеть. Но в итоге 
даже ничего не поломали – каким-то чудом. 
И такие вот забавные истории случаются 
постоянно. Актив просто не дает тебе 
заскучать.

«Главное – загореться тем, 

что ты изучаешь»
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Юридический факультет
Деканат: 

корпус №8, 
кабинет № 206

20
11

Очно-заочная

ЮФ

Количество бюджетных 
мест на 2019 год 
по каждому 
направлению 
подготовки факультета

16
МЕСТ

БЮДЖЕТНЫХ 
МЕСТ5 по направлению 
 "Юриспруденция" 
(очная форма/магистратура)

Познакомься c факультетом поближе. 
Заходи на его страницу на amursu.ru.

по направлению 
 "Юриспруденция" 
(очная форма/бакалавриат)

Выпускники факультета 
работают в судах, прокуратуре, 
УВД, в Следственном управле-
нии Следственного комитета 
РФ, органах государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, в нотариате, адвокатуре 
на всей территории Российской 
Федерации.

Юридический факультет  
ведет подготовку студентов с 
1993 г.  В настоящее время 
осуществляется подготовка 
бакалавров по направлению 
подготовки  40.03.01 «Юрис-
пруденция». В 2015 г. был 
произведен первый набор на 
обучение по  магистерской 
программе «Теория и история 
права и государства, история 
правовых учений». На сего-
дняшний день  коллектив 
юридического факультета 
обладает ценным опытом и 
объемными наработками, 
которые помогают студентам 
разобраться в сложностях 
юридической деятельности. 
Ю р и д и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т 
располагает специализирован-
ными кабинетами, позволяю-
щими сформировать практи-
ческие навыки юридической 
профессии: залом судебных 
заседаний, криминалистичес-
ким полигоном, студенческой 
юридической приемной.

Декан Чердаков С.В.
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Как стать настоящим юристом

Конституция, кодексы, законы, указы  
– все эти немного непонятные и 
пугающие своей сложностью докумен-
ты изучают студенты юридического 
факультета. Но чтобы узнать, почему 
все эти вещи полезно и необходимо 
знать, как это может пригодиться и в 
работе, и в жизни, нам понадобится 
помощь одного из будущих юристов.

– Перед поступлением нужно доско-
нально изучить всю информацию о 
факультете и убедиться в правильности 
выбранного направления. Как именно 
убедиться? – Яна улыбается. – Этого я 
сказать не могу, не знаю. Это как-то 
чувствуется. Понимаешь просто: это то, 
что тебе нужно.

Сама Яна ни разу не сомневалась, ей 

Федорова Яна учится на первом курсе. 
Она сама недавно была нервничающим 
абитуриентом, поэтому отлично понимает 
их чувства. 

всегда была интересна профессия 
юриста. Тем же, кто никак не может 
сделать выбор перед поступлением, она 
советует проанализировать все, выделить 
для себя плюсы и минусы выбранных 
направлений и выбрать наилучший 
вариант.

– Разнообразие профессиональных 
возможностей юриста открывает широкий 
спектр для последующего трудоустро-
йства. А еще благодаря юридическому 
образованию появляется возможность 
ориентироваться в правовой действитель-
ности, что ценно не только в профессио-
нальной деятельности, но и в обычной 
жизни. 

Впереди у Яны долгие годы обучения, 
но она уже строит планы: хочет обучаться 
на гражданско-правовом профиле и после 

Отучившись на юридическом факульте-
те год, Яна уже разговаривает как 
дипломированный специалист: 

работать в данной области. Это значит, 
что Яна сможет разрешать споры в 
гражданских, жилищных, семейных, 
земельных, наследственных делах.

Но эти навыки, конечно же, не обяза-
тельны для будущего юриста. Да, на ЮФ 
будут рады активным и творческим 
людям. Но намного важнее, считает Яна, 
для студента ЮФ быть внимательным, 
ответственным, уверенным в себе, 
стрессоустойчивым и коммуникабельным. 
А уж такому человеку, без сомнений, не 
составит труда овладеть всеми професси-
ональными знаниями и умениями. И 
юридический факультет в этом только 
поможет. 

На юридическом факультете ей 
нравится. Интересные пары, дисциплины, 
которые в удовольствие изучать, огромное 
количество новых знаний и навыков, 
отзывчивые преподаватели, к которым 
всегда можно обратиться за помощью, 
множество хороших ребят на факультете, 
с которыми вдвойне приятно вместе 
учиться. Из любимых предметов – теория 
государства и права. 

Учится, конечно, порой бывает трудно, 
но никакой неподъемной нагрузки нет – 
все реально, если прикладывать нужные 
усилия и старание.  Вот и Яна справляет-
ся. 

Яна считает, что в учебе на юридичес-
ком факультете нет ничего необъяснимо 
сложного, необычного или непонятного. 
На каждом факультете бывает непросто 
учиться, встречаются и требовательные, и 
понимающие преподаватели. Зато очень 
выделяется, по мнению Яны, актив их 
факультета. В последнее время ЮФ 
занимает много призовых мест в различ-
ных мероприятиях. Именно студенты 
этого факультета, например, забрали себе 
титулы Мистера и Мисс АмГУ–2018.

Сама Яна в активе не состоит, помимо 
учебы занимается спортом. Ходит на 
кроссфит, растяжку. Совмещать трениров-
ки с учебой не сложно, надо только уметь 
правильно распределить свое время. Зато 
благодаря такой спортивной подготовке 
Яна может соревноваться за честь своего 
факультета. В этом году она уже участво-
вала в спартакиаде и эстафете среди 
первокурсников.

– Но это, наверное, любимый предмет у 
каждого первокурсника, – отмечает Яна. – 
На этих занятиях нас учат самым основам, 
многие этот предмет схватывают с 
легкостью, поэтому он и кажется самым 
понятным и интересным.

Светлана МУБАРАННИКОВА
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65

95
МЕСТ

17 МЕСТ

20 МЕСТ

Факультет социальных
наук

Деканат: 
корпус №7, 

кабинет № 305

15 МЕСТ

7МЕСТ

11 МЕСТ

7 МЕСТ

7 МЕСТ

Социология39,03,01
Математика

ФСН

Познакомься c факультетом поближе. 
Заходи на его страницу на amursu.ru.
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– Меня всегда интересовало, что 
движет людьми, что стоит за тем или 
иным поступком. Я еще в школе читал 
много книг про работу мозга. Именно это 
и повлияло на выбор моего профессио-
нального пути. Так как я сейчас уже на 4 
курсе, надо думать, продолжать ли 
обучение. И я решил поступать в 
магистратуру. А как сложится моя судьба 
после АмГУ, сказать пока не могу. Жизнь 

– А почему выбрал именно эту 
специальность?

ФСН – место обитания будущих 
психологов и социологов. Именно 
сюда поступают и здесь учатся те, кто 
хочет работать с людьми и для людей. 
Максим Тихановский уже на 4 курсе 
направления «Психология», поэтому 
его можно с уверенностью назвать 
опытным студентом. А кто лучше, чем 
старшекурсник и председатель 
актива, может представить факультет 
социальных наук?

– Нравится ли тебе учиться в нашем 
университете?

– Да, очень нравится. Я вообще 
считаю, что АмГУ – это лучший универ-
ситет на Дальнем Востоке.

– Конечно! Я являюсь 
председателем актива 
ФСН, поэтому вместе с 
нашей командой участвую 
во всех мероприятиях 
А м Г У :  « М у с о р - ш о у » , 
«Мистер АмГУ», «Мисс 
АмГУ» и во многих других. 
А также я играю в КВН в 
к о м а н д е  « Д о ж д ь  и з 
мужиков» и являюсь ее 
капитаном. Люблю шутить 
и выступать на сцене. Для 
меня студенческая жизнь – 
это не только лекции и 
с е м и н а р ы ,  н о  е щ е  и 
соревнования, концерты, 
встречи и выступления. А 

–  А  ч е м - н и б у д ь 
п о м и м о  у ч е б ы  т ы 
увлекаешься?

слишком непредсказуема. Но думаю, что 
пойду работать по специальности, так как 
работать с людьми всегда интересно. 
Каждый человек сам по себе неповто-
рим, поэтому работа в 
качестве психолога будет 
для  меня  бесценным 
опытом.

Яркий ФСН: 
учеба, актив и КВН

на первом курсе я даже участвовал в 
конференциях .  Но  со  временем 
творческая жизнь актива увлекла меня, 
поэтому пришлось оставить научную 
деятельность.

– Скоро наступит пора поступле-
ний, и перед абитуриентами встанет 
тяжелый выбор, куда и на кого идти 
учиться .  Что  ты посоветуешь 
будущим студентам?

– Не люблю давать советы. Ведь 
каждый должен пройти свой путь. И если 
потребуется, то и наступить на собствен-
ные грабли.  Я пожелаю будущим 
абитуриентам, чтобы они смогли поступить 
именно туда, куда они захотят, обойдя 
«грабли» и препятствия на своем пути. 

Анастасия ДМИТРИЕВА

– Какой он, факультет социальных 
наук?

– Интересный, теплый, не надоедаю-
щий. Но передать всю суть ФСН ни в 
трех словах, ни в тридцати трех не 
получится, так как это особое место с 
особенными людьми.

– Все наши ребята и девчонки 
отзывчивые, добрые и всегда готовы 
прийти на помощь. А также они творчес-
кие и яркие. Это можно понять, всего 
лишь зайдя на третий этаж 7 корпуса. 
Плакаты, рисунки и баннеры развешаны 
по всему этажу и радуют глаз всех мимо 
проходящих людей.

– Опиши свой факультет всего в 
трех словах.
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Корпоративная культура АмГУ: 
мнение преподавателей и сотрудников

Прежде всего мы выяснили, знают ли респонденты о 
важнейшем элементе корпоративной культуры университе-
та – его миссии. Работникам АмГУ было предложено самим 
написать ответ на вопрос: «Каково предназначение 
Амурского государственного университета (какова его 
миссия)?». Почти 60 % опрошенных связывают цель АмГУ с 
обеспечением качественного образования, треть работни-
ков указали на подготовку профессиональных кадров. Эти 
представления во многом перекликаются с официальной 
миссией нашего университета:  «Обеспечение качественно-
го, доступного, современного образования, трансформиро-
ванного через наши знания и опыт, через развитие научных 
и образовательных технологий в специалистов новой 
формации, способных к практической реализации получен-
ных знаний в науке, производстве и предпринимательской 
деятельности». Составляющая «подготовка кадров» более 
выражена в сознании преподавателей, чем других сотруд-
ников. 

 Опрос был проведен в июле 2018 года. Анкета размеща-
лась в google-форме. Всего было опрошено 29 респондентов: 
21 преподаватель и 8 сотрудников. 

Каково предназначение нашего университета? Какие 
ценности характерны для АмГУ? Насколько запомнились 
девизы и лозунги? Какие мероприятия и традиции 
подчеркивают корпоративную индивидуальность 
Амурского государственного университета? О результа-
тах социологического исследования представлений 
преподавателей и сотрудников о корпоративной культуре 
АмГУ читайте в нашем материале.

Еще одни элемент корпоративной культуры – это ценности, 
то есть некие объекты, на которые ориентируются сотрудники 
организации в своей деятельности. Респондентам было 
предложено из списка ценностей выбрать те, которые 
характерны для АмГУ. Так, по мнению опрошенных работни-
ков, для университета наиболее характерно стремление к 
новому, а также стабильность, конкурентность и профессиона-
лизм; примыкают к этим ценностям социальная ответствен-
ность и польза для общества.

Человеческий фактор – один из важнейших в жизни любой 
организации. От него зависит мотивация и развитие персона-
ла, приток новых и сохранение старых кадров. Благоприят-
ные отношения, которые складываются между коллегами, 
способствуют росту эффективности труда сотрудников, их 
работоспособности и готовности в самую трудную минуту 
выдержать натиск кризиса, выполнить не только строго 
положенное по инструкции, но и сделать для организации 
больше, проявить командный дух и взаимную поддержку. 
Для Амурского университета такой ситуацией стала 
аккредитация. В период подготовки к ней социологи нашего 
вуза провели пробное исследование представлений 
преподавателей и сотрудников о корпоративной культуре 
АмГУ. 

Практически все опрошенные утвердительно ответили на 
вопрос: «Существуют ли в АмГУ девизы и лозунги?». Также 
респондентам было предложено самостоятельно записать 
несколько примеров. Наиболее популярным девизом стал 
«Смелость быть первым!», также в сознании работников 
сохранены «АмГУ – все сложится!» и «Сохраняя традиции, 
устремлен в будущее!». В среднем указывали один-два 
девиза: 

Отмеченные ценности относятся к ценностям профессио-
нальных отношений, но не межличностных (такие, как 
доверие, бесконфликтность, доброжелательность). Это 
говорит о том, что корпоративная культура АмГУ ориентирова-
на на рабочий процесс. Объяснить это несложно: накануне 
аккредитации произошла максимальная мобилизация 
трудовых ресурсов, в таких жестких условиях это вполне 
оправданная ситуация. 

Три четверти опрошенных считает, что эти девизы отража-
ют философию университета. 

Абсолютно все опрошенные знают о наличии у АмГУ 
фирменного знака (логотипа) и в большей степени удовлетво-
рены им. Также все опрошенные знают, что у АмГУ есть 
собственные корпоративные праздники. Большинство 
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знакомы с университетскими традициями и мероприятиями. 
75 % работников удовлетворено сложившимися в АмГУ 
обычаями.

Наиболее запоминающимися корпоративными событиями в 
АмГУ являются следующие (в среднем респонденты указыва-
ли два мероприятия): 

Аркадий ЛЕОНОВ, доцент кафедры философии и 
социологии, кандидат социологических наук

Наличие общекорпоративных традиций и мероприятий 
способствует сплочению коллектива, улучшению социальных 
связей между сотрудниками и увеличению общей эффектив-
ности работы за счет благоприятного социально-
психологического климата в коллективе. Кроме того, собствен-
ные традиции и мероприятия помогают формированию более 
ярко выраженных и узнаваемых черт корпоративной культуры 
АмГУ, делают университет более привлекательным для 
абитуриентов и потенциальных сотрудников.

Наталья МАЛЯР, студент-социолог группы 563об

СПОРТ
«Бронза» чемпионата России

Войдя в тройку призеров, Самвел получил путевку на Кубок 
Европы, который пройдет в сентябре в Чехии.

В полуфинале Самвел сошелся в поединке с борцом из Санкт-
Петербурга – двукратным чемпионом мира Сергеем Кирюхи-
ным. Наш спортсмен уступил ему со счетом 2:1. В бое за третье 
место Казарян одержал победу с результатом 5:1.

На чемпионате России соревновались самбисты из 73 
регионов в 27 категориях. Самвел принимает участие в этом 
состязании не впервые. В копилке студента АмГУ золотые 
медали первенств Европы, «бронза» с первенства России и 
множество других наград. 

Студент юридического факультета занял призовое место 
на чемпионате России по спортивному и боевому самбо. 
Самвел Казарян стал третьим в весовой категории 82 
килограмма. Соревнования проходили в начале марта в 
Казани. 

Волейболисты АмГУ на пьедестале

В открытом Кубке Амурской области лучшими стали 
волейболистки из АмГУ. Девушки взяли «золото», опередив 
соперниц из Райчихинска, Биробиджана, Архары и Прогресса. 
Самым результативным игроком нашей команды на этих 
соревнованиях стала студентка экономического факультета 
Екатерина Поправко.  

Лучшим нападающим турнира стал игрок сборной АмГУ – 
студент энергетического факультета Егор Малашко. 

Сборные вуза по волейболу в феврале привезли сразу 
несколько медалей с региональных и окружных соревнований. 
Мужская команда АмГУ взяла «серебро» на открытом турнире 
в Облучье. Конкуренцию им составили – «Окна роста» 
(Биробиджан), ХГАЭиП (Хабаровск), ДЮСШ (Облучье), 
Локомотив (Облучье). В итоге наши волейболисты уступили 
только команде Хабаровского государственного университета 
экономики и права. 

Успех на чемпионате АСБ
Копилку вуза пополнили серебряной медалью наши 

баскетболистки. Женская команда университета заняла 
второе место на чемпионате Ассоциации студенческого 
баскетбола Амурской области дивизиона «Амур» сезона 2018-
2019. 

Соревнования шли с сентября минувшего года и заверши-
лись в этом феврале. Состязались в них сборные пяти вузов и 
сузов областного центра. 
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ФСПО

В образовательный процесс 
включена производственная практика, 
в ходе которой студентам предостав-
ляется возможность применить 
полученные знания в условиях 
реального рабочего процесса на 
предприятиях-партнерах Амурского 
государственного университета.

Студенты факультета принимают 
активное участие во всероссийских, 
региональных, городских олимпиадах 
и соревнованиях, а также чемпиона-
тах профессионального мастерства 
WorldSkills. Ежегодно принимают 
участие в научно-практических 
конференциях, где достигают высоких 
результатов.

На  факультете  реализуется 
концепция непрерывного образова-
ния. Выпускники факультета имеют 
возможность поступить на программы 
высшего образования АмГУ без ЕГЭ 
по внутренним вступительным 
испытаниям.

В настоящее 
в р е м я  н а 
ф а к у л ь т е т е 
с р е д н е г о 
п р о ф е с с и о-
н а л ь н о г о 
о бразо вания 
реализуются 
образователь-
ные программы 
ш и р о к о г о 

спектра, включая специальности из 
перечня ТОП-50 наиболее востребо-
ванных и перспективных на рынке 
труда  специальностей  СПО в 
соответствии с мировыми стандарта-
ми и передовыми технологиями. 
Выпускники факультета обладают 
высоким уровнем знаний не только в 
области теории, но и в практической 
сфере и поэтому полностью готовы к 
решению различных профессиональ-
ных задач.

К учебному процессу привлекаются 
ведущие преподаватели университе-
та, потенциальные работодатели в 
лице работников и руководителей 
организаций. Это дает возможность 
студентам зарекомендовать себя и 
у с п е ш н о  тр у д о у с тр о ить с я  п о 
окончании обучения. 

Декан Никитина И.В.

Количество 
бюджетных 
мест на 
2019 год по 
специальностям.

240
МЕСТ

25
Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

МЕСТ

Программирование 
в компьютерных системах (для 
поступающих на базе 9 и 11 классов)

45 МЕСТ

25
Аналитический контроль 
качества химических соединений

МЕСТ

25
Обеспечение информационной 
безопасности 
телекоммуникационных систем

МЕСТ

Специальности 
факультета с указанием вступительных испытаний

Компьютерные системы 
и комплексы

25 МЕСТ

15
Техническое обслуживание 
и ремонт систем вентиляции
и кондиционирования

МЕСТ

15
Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий

МЕСТ

25
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

МЕСТ25
Операционная деятельность 
в логистике

МЕСТ 15
Дизайн 
(по отраслям)

МЕСТ

Познакомься c факультетом поближе. 
Заходи на его страницу на amursu.ru.

Наименование
специальности

Компьютерные системы и комплексы

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

09.02.01

29.02.04
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Актив – это открытие себя с новой стороны

Сейчас молодой человек осваивает профессию юриста в 
социальной сфере и говорит, что учиться ему легко и интерес-
но. А еще он волонтер, спортсмен, ведущий, командир и 
заместитель капитана КВН на своем факультете. В свободное 
время увлекается музыкой, скейтбордингом, видеоиграми и 
любит путешествовать. 

Факультет среднего профессионального образования 
хоть и состоит из более юных студентов, ничуть не 
уступает в активной деятельности старшим учащимся 
вуза. Тут и волонтеры, и музыканты, и спортсмены, и 
кавээнщики, и танцоры. Продолжать можно долго, но 
лучше познакомиться с представителем факультета и 
узнать не только о его талантах, но и о мечтах и целях. 
Знакомьтесь: Артур Машуков, студент 2 курса группы 
П9171, специальность «Право и организация социального 
обеспечения».

– Я поступал на ФСПО по нескольким причинам. Одна из них 
– не видел смысла просиживать два лишних года за школьной 
партой. Здесь у меня больше возможностей реализовать себя 
и получить профессиональный опыт. К тому же мне не 
придется сдавать экзамены для поступления в АмГУ, что тоже 
хороший бонус, – смеется Артур.

Артур староста группы. Человек ответственный и друже-
любный. Чтобы не пропускать пары из-за деятельности 

– Есть много путей развития моей жизни. Один из них – 
поступить на юридический факультет в АмГУ и получить 
высшее образование, – делится парень.

В актив Артур пришел год назад, на первом курсе. Сначала 
он занимался волонтерской деятельностью в Центре 
подготовки волонтеров «Прогресс&Я». Потом один из 
преподавателей предложил ему создать команду КВН и он 
согласился. А ведущим стал, проведя линейку 1 сентября в 
АмГУ.

Вита ШВЕЦ

актива, выбирает те мероприятия, которые не пересекаются с 
учебой. Иногда, конечно, приходится прогуливать занятия, но 
делает он это только ради масштабных и значимых событий.

– Из-за «Космофеста «Восточный» пропускал пары. Это 
было важное мероприятие всероссийского уровня, и у меня 
просто не было другого выбора. У каждого преподавателя 
свой взгляд на активных студентов. Кто-то поощряет, а кто-то 
наоборот. Но мне в этом плане более-менее везет. К тому же у 
меня хорошая группа, которая помогает мне восстанавливать 
пропущенные лекции, а мой заместитель заполняет журнал. 
Никто никогда не подводит, – рассказывает студент. 

– Я занимаюсь по сути всем, чем только можно: от одинокого 
сидения в кресле и написания сценария до работы в большой 
команде. Стараюсь участвовать во всем. В прошлом году был 
участником более 30 мероприятий. Нас, волонтеров, тогда 
было немного. Но в этом году я собрал огромный коллектив. 
Поток людей сильный, они приходят и уходят, но в общей 
сложности это команда из полсотни человек, – добавляет 
Артур. Он считает, что актив – это способ открыть себя с новой 
стороны. Если ты раньше стеснялся проявлять свои таланты 
или считаешь, что у тебя их нет, то именно здесь ты сможешь 
попробовать себя в разных творческих направлениях, а актив 
поможет раскрыть твой потенциал. Ну и если у тебя есть 
интересная идея, то тоже не бойся, приходи, и творческая 
команда факультета поможет тебе ее реализовать! 

Как бы это странно ни звучало, но лишь один телефонный 
звонок поменял жизнь молодого человека и помог ему 
раскрыть свой потенциал в активе ФСПО. 

– На первом курсе у меня были друзья, с которыми я решил 
расстаться из-за некоторых неприятных поступков. Наступило 
лето, я закончил первый курс, все студенты сдали экзамены и 
ходили счастливые. А мне не с кем было разделить свою 
радость. И когда я анализировал все происходящее со мной, 
раздался телефонный звонок – это был мой лидер Александр 
Николаевич Екжанов. И он говорит: «За отличную учебу и 
активную внеучебную деятельность я предлагаю тебе 
отдохнуть. Хочешь поехать в летний лагерь?». И вот я поехал 
на «Меридиан».  Люди, которых я встретил в том лагере, стали 
для меня новой семьей. Столько нужной и интересной 
информации я в своей жизни никогда не получал. Мой 
наставник и учитель – Даниил Гамза, а мой путеводитель по 
жизни – Светлана Давыденко. Эти люди изменили и меня, и 
мое отношение к жизни, – поделился Артур.

А еще у Артура Машукова большие планы, которые он 
называет целями, а не мечтами.

– Мечта – это то, чего ты никогда не добьешься. А вот 
поставить цель и добиться ее, вот это мое! Сейчас моя главная 
цель – съездить за границу на отдых, а потом вернуться и 
летом попробовать себя в качестве уличного музыканта. 
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Факультет дизайна
и технологии

Деканат: 
главный корпус, 

кабинет № 520

32

10МЕСТ

14 МЕСТ

ВСЕМ 8 МЕСТ

Магистратура

54.04.01

ФДиТ

Познакомься c факультетом поближе. 
Заходи на его страницу на amursu.ru.
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От кукольных домиков 

к обустройству интерьера
Факультет дизайна и технологии – это 

максимальная концентрация творчества 
на один квадратный метр. Студенты 
ФДиТ рисуют, шьют и воплощают свои 
фантазии в реальность.  И Дарья 
Федорова – прекрасный тому пример. 
Она учится только на втором курсе, но 
уже стала председателем актива и 
собирается в будущем работать по 
специальности.

– Тяжело ли тебе учиться?
– Да, но, думаю, на каждом факультете 

– Почему ты поступила именно на 
« М о н у м е н т а л ь н о - д е к о р а т и в н о е 
искусство»?

– На самом деле я до последнего 
сомневалась, на какую специальность мне 
идти. Будучи старшеклассницей, я училась 
в  инженерно-физическом классе  и 
изначально планировала поступать по 
соответствующему направлению. Но в 
последний год учебы я окончательно 
решала связать свою жизнь с творчеством – 
стать дизайнером. На тот момент я имела 
только базовые навыки рисования, так 
сказать, любительские, но, чтобы исполнить 
свою мечту, я усердно начала готовиться к 
в с т у п и т е л ь н ы м  э к з а м е н а м .  Д а л е е 
последовал выбор специальности внутри 
факультета. И тут я тоже долго не могла 
выбрать между графическим дизайном и 
монументально-декоративным искусством. 
Но в итоге я определилась в пользу второго 
и сейчас нисколько не жалею.

есть свои сложности. В нашем случае это 
большой объем творческой работы, на 
которую уходит много времени и сил. Не 
всегда получается с первого раза выразить 
на бумаге то, что у тебя в голове. Поэтому 
после сдачи каждого проекта у меня 
остается несколько макетов и весьма 
увесистая стопка эскизов. Иногда приходит-
ся долго работать без перерывов или и 
вовсе ночами, но ради результата можно и 
потерпеть. Моя специальность мне все 
равно нравится. Я, как и многие другие 
девочки, любила в детстве обставлять 
кукольный домик или создавать свой дом в 
какой-нибудь компьютерной игре. Казалось, 
что это так просто, но на деле это не так. И 
сейчас я это отчетливо понимаю. Когда ты с 
умом подходишь к работе, она приносит 
удовольствие, потому что ты делаешь это 
уже не только как тебе нравится, но и так, как 
правильно. Особенно приятно, когда твои 
родные и знакомые просят совета по 
обустройству интерьера. 

– Почему именно АмГУ? 
– Последние два года в школе мы ходили 

на курсы в АмГУ, и уже тогда я задумыва-
лась о поступлении в этот университет. Я 
быстро прониклась царящей здесь 
атмосферой, духом студенчества и 
почувствовала себя частичкой целого. 
Поступив, я влилась в эту среду.

– Сейчас сложно сказать, ведь впереди 
еще несколько лет учебы, но в планах  

– Планируешь продолжить обучение 
после специалитета?

– У нас небольшой, но дружный 
коллектив. На ФДиТ я поступала со своей 
одноклассницей, только на разные 
направления. На тот момент на курсах я 
познакомилась только с двумя девочками, 
которые в дальнейшем стали моими 
одногруппницами. Но как только началась 
учеба, меньше чем за пару месяцев я уже 
знала половину факультета. Мы все 
индивидуальны, у каждого свой неповто-
римый стиль. Интересно наблюдать за 
тем, как одно и то же задание каждый 
может сделать абсолютно по-своему. В 
процессе работы мы делимся опытом и 
помогаем друг другу.

–  О п и ш и  т р е м я  с л о в а м и  с в о й 
факультет.

– Как тебе коллектив факультета? 

– Посоветую верить в себя, в свои силы, 
выкладываться на все 100%, а возможно и 
больше. Ничего в нашей жизни не случается 
просто так. Чтобы добиться успеха нужно 
долго и упорно к нему идти. Главное – это 
поставить цель и не бояться трудностей, 
которые могут возникнуть на пути к ее 
преодолению. Вы все сможете, если очень 
этого захотите.

– Вдохновение, творчество, экспрес-
сия.

– Что посоветуешь абитуриентам? 

Анастасия ДМИТРИЕВА

продолжить обучение в аспирантуре. Мне 
хочется максимально развить себя в этой 
сфере и преумножить те знания, которые я 
получу за время обучения на специалитете.

– А что насчет работы? Будешь 
работать по специальности или нет?

– Да, я планирую работать по специаль-
ности. Во время обучения и на всевозмож-
н ы х  м е р о п р и я т и я х ,  н а п р и м е р  н а 
«Workshop», мы не только наблюдаем за 
работой профессионалов, но и вместе с 
ними создаем небольшие проекты. Это 
вдохновляет и пробуждает еще больший 
интерес к будущей профессии.

– Чем помимо учебы ты еще занима-
ешься в вузе?

– На данный момент я председатель 
актива факультета. Актив – это нелегко, но 
это дополнительное направление для 
саморазвития в разных сферах, способ 
расширить круг знакомств, наполнить 
студенческую жизнь яркими впечатления-
ми. Творчество – неотъемлемый элемент 
жизни дизайнера. И в активе можно не 
только показать свой художественный 
талант, но и проявить себя в других 
направлениях. Совмещать актив с учебой 
бывает сложно из-за нехватки времени, но 
мне нравится то, чем я занимаюсь. Есть 
множество разнообразных мероприятий, 
на которых можно самореализоваться. 
Особенно окрыляет то чувство, когда не 
только свои, но и ребята других факульте-
тов поддерживают тебя.
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Филологический факультет
Деканат: 

корпус №7, 
кабинет № 403

ФФ

На филоло-
г и ч е с к о м 
ф а к у л ь т е т е 
г о т о в я т 
б у д у щ и х 
ф и л о л о г о в , 
л и н г в и с т о в , 
п е д а г о г о в , 
журналистов, 

специалистов в области рекламы 
и связей с общественностью. 
Студенты имеют возможность 
посещать лекции и мастер -
классы приглашенных ученых – 
п р е п о д а в а т е л е й и з  р а з н ы х 
городов России, Китая и Европы. 
В  п о с т и ж е н и и  т о н к о с т е й 
межкультурной коммуникации 
помогает общение с китайскими 
ровесниками, обучающимися на 
факультете. В рамках спецсеми-
наров студенты занимаются 
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й 
р а б о т о й  п о д  р у к о в о д с т в о м 
квалифицированных специалис-
тов . Получив квалификацию 
бакалавра, выпускники факуль-
тета могут продолжить обучение 
в  м а г и с т р а т у р е  п о  л ю б о й 
выбранной программе. 

Студенческая жизнь – это не 
только учеба. Актив факультета 
организует и проводит различные 
мероприятия, а также принимает 
участие в университетских и 
региональных мероприятиях. Такая 
деятельность позволяет студентам 
развить лидерские и коммуникатив-
ные навыки, которые, несомненно, 
пригодятся в будущей профессио-
нальной деятельности. Выпускники 
работают журналистами, теле- и 
радиоведущими в региональных 
СМИ, контент-менеджерами на веб-
ресурсах,  специалистами по 
проведению лингвистической 
экспертизы в государственных 
органах и коммерческих организа-
циях, редакторами и корректорами в 
издательских центрах, на телекана-
лах и радиостанциях, специалиста-
ми в области межъязыковой и 
межкультурной коммуникации, 
пресс-секретарями, специалистами 
PR, копирайтерами, занимаются 
преподавательской деятельностью. 

Декан Лейфа И.И. 30
КОЙКО-МЕСТ

Количество мест 
в общежитии, 
планируемое для 
первокурсников 
факультета 

Направления подготовки и специальности факультета с указанием 
вступительных испытаний

Количество 
бюджетных мест 
на 2019 год по 
специальностям, 
направлениям подготовки 
факультета73МЕСТА

По направлению 
подготовки «Фундаментальная и 
прикладная лингвистика» 
(магистратура)

10 МЕСТ

По направлению подготовки 
 «Реклама и связи с общественностью»
(магистратура)

10 МЕСТ
По направлению подготовки 
«Журналистика» в целом 
(бакалавриат) 

16 МЕСТ

По  направлению подготовки 
«Филология» в целом
(магистратура)

10 МЕСТ

По программе бакалавриата 
«Иностранные языки (немецкий 
и английский)» в пределах направления 
подготовки «Педагогическое образование» 
(с двумя профилями подготовки) 

11
МЕСТ

По направлению подготовки
«Филология» в целом
(бакалавриат)

9 МЕСТ

По  направлению подготовки 
«Педагогическое образование» в целом
(магистратура)

7МЕСТ

Познакомься 
c факультетом 

поближе. 
Заходи на его 
страницу на 
amursu.ru.

Бакалавриат

Магистратура
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TV, радио или журнал, что выберешь ты?
Журналисты, филологи, PR-специалисты – всех их объединя-

ет любовь к языкам и литературе. Каждый из них проходит 
нелегкий путь к своей цели. Председатель актива ФФ Вера 
Попкова о своей студенческой жизни и о том, как она нашла себя 
в профессии журналиста. 

– Как бы мне ни казались скучными пары, я понимаю, что это все не 
зря. Все знания, которые нам дают, помогают на практике. Как 
написать лид? Выбрать номинативный заголовок или игровой? Да, 
да, да, будущим журналистам еще предстоит познакомиться с такими 
понятиями, – рассказывает Вера. – С каждым годом занятия 
становятся все интереснее и разнообразнее. Сначала мы писали 
много текстов, сейчас мы учим эти тексты и записываем свои первые 
стендапы. Все это очень интересно. 

АмГУ дает возможность будущим журналистам попробовать себя в 
разных направлениях. Студенты могут пройти практику в печатных 
СМИ, на радио и телевидении и решить, что им ближе. Вера Попкова 
учится на втором курсе и уже прошла практику в журнале «Дорогое 
удовольствие». Летом с новыми профессиональными навыками 
планирует вернуться на радио. 

– Я всегда любила книги и искала факультет, где появится 
возможность читать что-то новое, узнавать историю создания 
произведений и биографию писателей, – вспоминает Вера. – Выбор 
пал на филологический факультет. Начала изучать направления 
подготовки и увидела журналистику. Сомнения отпали сами собой, я 
поняла, что это мое призвание. Как раз в этот момент меня пригласи-
ли поработать на радио «Kids.fm». Я была ведущей 2 года, и мне 
нравилось абсолютно все: атмосфера, коллектив, – и я чувствовала 
себя на своем месте. 

Помимо учебы Вера принимает участие в активной студенческой 
жизни. И более того, защищает честь факультета на главных 
мероприятиях АмГУ, ведь она председатель актива. Любое 
выступление – ее рук дело. Вера готовит номера с активистами 
факультета. Это очень тяжелый труд и огромная ответственность. 

– Конечно, хочется, чтобы о факультете всегда говорили только 
хорошо. Поэтому каждый выход на сцену мы продумываем до 
мелочей. Чтобы все было идеально, я после пар бегу в СКЦ и вместе с 

– Не нужно бояться или стесняться, – советует Вера Попкова 
будущим первокурсникам, – здесь все друг за друга горой. Препода-
ватели всегда понимают и помогают, активисты рады новым лицам и 
готовы поддержать любую идею. Филологический факультет 
объединяет творческие специальности, поэтому приходите творить. 

Татьяна КОЗИНА 

– По-другому никак нельзя. Особенно журналисту. Сейчас у меня 
большое количество знакомых, и я могу получить практически любую 
информацию. Также научилась легко заводить общение с незнако-
мыми людьми,– делится Вера Попкова. – Я считаю, студент 
филологического факультета должен забыть, что такое лень. 
Огромный поток новой информации, творческие задания, книги, 
словари. Да еще и во всех конкурсах нужно поучаствовать и 
выступить за факультет. На все это нужны силы и время. 

Университет меняет человека. Воспитывает характер, делает 
более самостоятельным и ответственным. С каждым годом студенты 
видят свой рост. Вера в школе не была такой активной и боялась 
общаться с новыми людьми. Но в АмГУ она научилась свободно 
знакомиться, заводить беседу и находить подход к каждому. 

Выпускники филфака работают в организациях по всей России и за 
рубежом. Например, Виктория Сытенко осталась в родном Благове-
щенске и освещает события Амурской области на «Альфа-канале». А 
Константин Лесик в Москве пишет новости на интернет-портале 
«Sport24». Ему удалось побывать на многих спортивных состязаниях, 
которые проходили в Белоруссии, Финляндии и других странах. 
Именно это привлекает студентов к филологическому факультету. 
Нет ничего лучше, чем найти свое призвание и работать в этом 
направлении. Поэтому те люди, которые хотят всегда быть везде, 
общаться, быть в центре внимания, точно должны попробовать свои 
силы на этом факультете.  

ребятами продумываю сценарий, наряды и декорации, – говорит 
председатель, – потом мы начинаем воплощать идеи в жизнь. Это 
достаточно трудоемкий процесс. Шьем юбки, конструируем деревья, 
рисуем. Что мы там только не делаем! Тратим на это целый день. Но 
все проходит легко и весело. Ведь актив становится семьей, и работа 
проходит в кругу друзей.
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«Психоттабыч» снова в деле

Поступление в вуз — это новый и для 
многих трудный этап в жизни. За 
короткое время студентам нужно 
а д а п т и р о в а т ь с я  в  н о в о м м е с т е , 
привыкнуть к его правилам, вопросов 
возникает много. Поделиться с такими 
же учащимися — найти выход из 
сложной ситуации помогают в психоло-
гическом центре «Психоттабыч». 

— В сентябре наша небольшая группа 
впервые решила поучаствовать в гранте. Он 
стимулировал нас прописать структуру 
центра, кто какие позиции будет занимать, 
его планы и цели. Грант помог структуриро-
вать наше видение происходящего. В итоге 
нам дали призовое место и неплохую сумму 
в пределах 30-50 тыс. рублей. После первой 
нашей задачей было снабдить кабинет 
нужным оборудованием, то есть сделать его 
более уютным. Мы купили шкаф, столик для 
бумаг, ковер, для того чтобы проводить 
телесно-ориентированную терапию, — 
вспоминает ныне уже выпускница ФСН 
Алена Коршунова. 

Дальше началась практика. Поначалу в 
«Психоттабыче» студенты в основном 
проводили тренинги: сами были организа-

Старт и пауза
Центр появился в АмГУ в октябре 2015 

года. «Психоттабыча» создали студенты — 
учащиеся специальности «Клиническая 
психология» группы 266. 

торами, ведущими и посетителями. 
Выявляли сильные стороны друг друга. 

Затем за центр взялись студенты 466 
группы.

После выпуска 266 группы «Психоттабыч» 
ненадолго приостановил свою деятель-
ность. Пауза продлилась полгода. 

Второе дыхание

— На данный момент в «Психоттабыче» 
работают 2 группы пятого и четвертого 
курса в составе 8-10 человек. За год 
п р о х о д и л и  р а з л и ч н ы е т р е н и н г и  п о 
целеполаганию. Было проведено множес-
тво индивидуальных психологических 
консультаций сотрудниками нашего центра. 
Мы активно работаем с обществом 
родителей детей с сахарным диабетом: 
проводятся еженедельные занятия по арт-
терапии. Сейчас психологический центр 
открыт в работе со студентами и не только. 
Мы также рады сотрудничеству и с 
удовольствием примем предложение о 
проведении какого-либо тренинга или 
мероприятия, — рассказывает один из 
сотрудников «Психоттабыча», пятикурсник 
Владимир Перебейносов. 

— Первыми нашими клиентами были 
наши же студенты. Знаний в принципе 
хватало, да и при поддержке преподавате-
лей мы смогли сделать первые шаги в 
профессиональной работе центра, — 
добавляет Алена. 

Нужно больше «Психоттабычей»
— В дальнейшем у нас есть цель 

перевести нашу деятельность в франчай-
зинг, чтобы центр «Психоттабыч» действо-
вал в вузах не только нашего города, но и по 
всей стране,  — поделился планами 
Владимир. 

Одна из основательниц «Психоттабыча» 
Алена Коршунова обратилась к будущим 
психологам, которые только осваивают 
профессию:

В планах центра на 2019 обновить 
обстановку и провести ряд мероприятий.  

— В ближайшее время мы планируем 
организовать встречу матерей. Это будет 
группа, где они смогут обсудить разные 
вещи, дать советы по воспитанию, — 
добавил Владимир. 

Консультации проводят бесплатно. За 
свою работу от благодарных клиентов тут 
принимают только сладости. 

 Мария КУЧМА

 Студенты готовы поделиться опытом с 
другими учащимися. Практика накопилась. 
За столь короткий период существования 
центра его сотрудники успели зарекомендо-
вать себя в разных городах Амурской 
области. Одним из важных событий был 
выезд в Тынду на профилактику. Здесь они 
работали с детьми и подростками после 
активизации группы,  призывающей 
несовершеннолетних к суициду. Этот выезд 
заставил молодых психологов выйти из 
зоны комфорта: требовалось проводить до 
шести консультаций в день. Напряженный 
ритм работы требовал постоянной 
включенности в процесс. 

В центр можно прийти с совершенно 
разными вопросами и проблемами: как 
влиться в новый коллектив, как привык-
нуть к парам, в целом к университету, как 
хорошо подготовиться к первой сессии…

Совет студентам

 — Данный центр — вызов самому себе. 
Благодаря ему будущие клинические 
психологи смогут стать лучше в профессио-
нальном смысле. Этот кабинет — золотой 
рудник, в котором копать и копать, это 
площадка возможностей. Обидно, когда 
студенты закрывают на это глаза. Они как 
будто бы игнорируют эту возможность. 
Каждому, конечно, свое. Кто-то пришел за 
корочкой, кто-то хочет заниматься наукой и 
не хочет работать с людьми. Хотелось бы, 
чтобы все, кто учится на ФСН, пользовались 
этой возможностью и улучшали свои 
коммуникативные и профессиональные 
навыки. 


