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Получить не просто высшее 

образование, а профессию по душе, 
раскрыть свои таланты в науке, 
творчестве и спорте – это далеко не 
все возможности, которые дает 
Амурский государственный универ-
ситет своим студентам. В этом году в 
вузе впервые прошел отборочный 
чемпионат по стандартам ассоциа-
ции World Skills Russia, который дал 
шанс учащимся показать свое 
мастерство и пройти во всероссий-
ский этап конкурса. Но и это не 
единственная возможность проя-
вить себя.

Студенты АмГУ ежегодно становятся 

победителями грантовых программ, 
отправляются на стажировки в другие 
страны, занимают первые места на 
конкурсах и олимпиадах разного уровня. 
Например, в мае текущего года проекты 
учащихся АмГУ признали лучшими на 
Амурской инновационной выставке.  
Список достижений студентов в этом 
году значителен. 

В новом году вуз ждут новые победы, 
и значимую часть из них, мы надеемся, 
принесут первокурсники. Студенческие 
годы – это время показать себя, 
развивать таланты и наполнять себя 
знаниями.  Инвестируйте в себя! И 
стремитесь к победам!

Êàê ïîëó÷èòü 
äîïîëíèòåëüíûå 
áàëëû ïðè 
ïîñòóïëåíèè?  
[còð. 10-11]
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Инноваторы АмГУ
18-19 мая студенты АмГУ приняли участие во 

второй Амурской инновационной выставке. Два 
проекта учащихся нашего университета принесли им 
победу. Молодые ученые рассказали о своих 
разработках и о том, какая судьба ожидает эти 
проекты.

Алина Винникова и Илья Олейник, студенты ИФФ, 
выступили с проектом «Универсальный модуль полез-
ной нагрузки для спутника формата CubeSat», работа 
над которым ведется давно. До этого ребята уже имели 
возможность представить свой труд на конференции в 
Китае. Успех их выступлений объясняется тем, что 
студенты не абстрактно говорят о своем проекте, а 
представляют работающий прототип. Он демонстрирует 
основные принципы работы реального модуля, который 
является базой для установки различного рода измери-
тельных устройств, таких как фотопреобразователи, 
температурные датчики.

Следующими представили свой проект на тему 
«Система управления гравировально-фрезерным 
станком с ЧПУ» студенты энергетического факультета 
Никита Макаров и Роман Валуй. Проект посвящен 
разработке и настройке системы управления фрезер-
ным станком с числовым программным управлением. 
Этот станок нужен для вытачивания деталей из относи-
тельно мягких материалов (дерева, пластика, алюми-
ния) и их обработки. 

Выбор такой специфичной темы оказался вполне 
логичным: Никита обучается по специальности 
«Автоматизация производственных процессов». Но 
это была не единственная причина, юноша говорит, что 
ему интересно заниматься подобными проектами. Для 
студента это первый серьезный проект, который он не 
собирается оставлять. В планах добавить систему 
пылеотвода. До этого Никита занимался проектом по 
автоматизации биогазовой установки, но работа на 
данный момент приостановлена.

Следующим научным дуэтом стали Дмитрий Бова и 
Антон Бондаренко с проектом «Система управления 
роботом-манипулятором на основе микроконтроллера 
PIC16F870». 

Он связан с управлением учебным роботом-
манипулятором «УР-4». Заводская система имела ряд 
недостатков, поэтому ребята начали разрабатывать 
свою систему управления на базе персонального 
компьютера. В ходе исследований было выявлено, что 
компьютер не справляется с управлением должным 
образом. Тогда Дмитрий предложил добавить между 

компьютером и роботом промежуточное звено, которое 
по командам, полученным с ПК, будет управлять 
роботом. Таким звеном стал микроконтроллер, специ-
альная микросхема для управления электронными 
устройствами. 

Данный проект – выпускная квалификационная работа 
Дмитрия. Помимо интересной идеи, работа оказалась не 
только теоретической, но и практической в значительной 
мере.  К настоящему моменту полностью разработан 
только ручной режим управления, сейчас ведутся 
разработки еще двух режимов: координатного, при 
котором роботу передаются координаты для перемеще-
ния, и программного, где робот автоматически выполня-
ет загруженную в него программу, например, сортировку 
грузовиков.

Константин Стрельников представлял проект 
«Программно-аппаратный комплекс на основе 
манипулятора для ремонта наноспутников и сбора 
космического мусора». Константин не приписывает эту 
работу себе: «Утверждать, что проект лично мой, – это 
громко сказано, так как я занимаюсь им совместно со 

Êîíñòàíòèí Ñòðåëüíèêîâ
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студентами разных факультетов АмГУ. Также 
у нас есть научные руководители, которые 
тоже помогают нам всем». Суть проекта 
заключается в разработке космической 
лаборатории на основе какого-либо космичес-
кого корабля, оснащенного манипуляторами, 
которые будут производить захват объектов, 
таких как малые спутники, различные мелкие 
обломки и тому подобное. Далее будет два 
возможных варианта развития событий: если 

этот спутник подлежит восстановлению, то будет 
производиться ремонт, а если нет или же будет пойман 
обломок, то он окажется утилизированным. Данная 
работа направлена непосредственно на продление 
срока эксплуатации малых спутников путем их ремонта 
и уменьшение количества космического мусора в 
околоземном пространстве. На данном этапе в 
наличии конструкторского бюро имеется манипулятор, 
который способен производить захват неподвижных 
объектов, изображающих малые космические аппара-
ты и обломки. На его основе отрабатываются основ-
ные принципы захвата, но пока только в земных 
условиях.

Данная тема была выбрана неспроста. В настоящее 
время очень актуальна проблема космического мусора, 
в который входят все искусственные объекты в космосе, 
которые уже не могут служить полезным целям. И все 
это представляет собой огромную опасность для 
работающих на околоземной орбите спутников. 
Поэтому студент решил заняться решением этой 
острой проблемы, создав проект, который в дальней-
шем определенно будет развиваться. В ближайших 
планах стоит задача перейти от захвата неподвижных 
объектов к подвижным. На манипулятор планируется 
установить камеры и создать соответствующее 
программное обеспечение. Это позволит манипулятору 
определять форму, тип объекта, скорость его движения 
и производить захват автоматически.

Константин советует студентам АмГУ активно зани-

маться наукой: «Во-первых, это позволяет 
узнать что-то новое для себя, развиваться 
и получать те знания, которые помогают 
лучше понимать различные явления и 
процессы вокруг. А во-вторых, на основе 
этих знаний, можно создавать что-то 
новое, преобразовывать мир, что в 
дальнейшем позволит улучшить жизнь 
людей и сделать ее более простой».

Àíàñòàñè� ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ

Äìèòðèé Áîâà

Íèêèòà Ìàêàðîâ
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Энергетический факультет – 
кузница кадров для развитой 
энергетической отрасли Дальнего 
Востока. Наши выпускники 
работают на электрических 
станциях и подстанциях, занимают-
ся проектированием, эксплуатаци-
ей, монтажом и наладкой электроэ-
нергетических систем и сетей, 
систем электроснабжения 
предприятий, городов и сельского 
хозяйства, автоматизированных 
систем управления технологичес-
ким процессом. Все выпускники 
нашего факультета находят работу 
по специальности: уровень 
трудоустройства – 100 %.
Практические и лабораторные 
занятия проходят в лабораториях 
факультета, которые оборудованы 
уникальными промышленными 
учебными комплексами, имитацион-
ными моделями, в том числе и 
компьютерами с новейшим 
специализированным программным 
обеспечением. По количеству и 
качеству оснащения лабораторий 
энергетический факультет 
соответствует современным 
требованиям, предъявляемым к 
объектам энергетической отрасли.
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.
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Когда слышишь: «студент энергети-
ческого факультета», представляешь 
себе почему-то мужчину с чертежами в 
руке. Или в каске. Жукова Виктория 
совсем под такое описание не подходит. 
Она хрупкая симпатичная девушка. 
Виктория третьекурсница, изучающая 
электроэнергетику и электротехнику. И 
она готова рассказать все о своем 
факультете.

– Скажи, что именно вы изучаете и кем 
готовитесь стать на вашей специальнос-
ти?

– Пока что мы изучаем общее направле-
ние, а потом распределимся на разные 
профили. Я выбрала профиль «Электрос-
набжение». Мы будем обеспечивать 
электричеством потребителя – город или 
промышленное предприятие. Но это только 
мое предположение, до распределения мы 
сами пока не очень хорошо понимаем, с чем 
будем иметь дело.

– А почему ты решила поступить 
именно на этот факультет?

– Дальний Восток активно развивается, 
появляется много рабочих мест именно в 
области энергетики. То есть я могу быть 
уверена, что по окончании университета 
смогу найти работу по специальности, с 
хорошей зарплатой и возможностью 
карьерного роста. К тому же эта сфера 
деятельности мне знакома: мои родители 
тоже занимаются энергетикой, но не 
электрикой, а теплотехникой.

–  Н а с к о л ь к о  с л о ж н а  у ч е б а  н а 
энергетическом факультете?

– Что сказать, учиться и правда сложно. 
Изучаем большой объем информации, 
задают много домашних заданий, надо 
писать по несколько курсовых работ за 
семестр. Но мы справляемся. Главное – 
все делать вовремя и не пускать на 
самотек. Энергетик – это очень ответствен-
ная профессия, которая связана с жизнью 
людей. Мы должны быть достаточно 
квалифицированы, чтобы работать в этой 
области, поэтому такая нагрузка вполне 
объяснима. 

– Какие дисциплины тебе больше 
всего нравится изучать?

– Тут все зависит от преподавателя. Если 
хорошо  и  интересно  преподносят 
информацию, то слушать лекции и учить 
становится легко, прямо на пару с 
удовольствием идешь. И у нас таких 
преподавателей достаточно! Конечно, 
иногда пугает немного количество 
конспектов и докладов, которые надо 
сдавать, особенно по общеобразователь-
ным предметам – психологии, философии. 
Но мы все-таки  получаем высшее 
образование, надо быть образованным во 
всех областях.

– Расскажи подробнее о преподавате-
лях вашего факультета.

– У нас встречаются и строгие, и 
отзывчивые преподаватели. Но плохих 
точно нет! Они всегда готовы помочь 
советом и направить в нужную сторону. 
Например, в начале года у нас вел занятия 
наш декан. Он заметил у меня некий 
потенциал, наверное, поэтому настоятель-
но порекомендовал участвовать в конкурсе 

«РусГидро». Я просто побоялась отказать-
ся, а в результате стала одним из победите-
лей конкурса.

– И это был не последний твой 
конкурс, верно?

– Верно. В этом году я решила попробо-
вать себя в научной деятельности: 
выступала на научных конференциях в 
АмГУ и ДальГАУ. Мы писали статьи, делали 
небольшой проект. Зимой участвовала в 
заочном этапе всероссийского конкурса 
«Энергия развития», а весной прошла в 
очный этап и стала одним из победителей. 
В начале мая участвовала во II Амурской 
инновационной выставке,  а  летом 
планирую поехать на международный 
форум энергетиков и промышленников 
«Форсаж–2018».

– Тебе нравится учиться на твоем 
факультете? 

– Конечно же. У нас есть некая особенная 
атмосфера в корпусе. Студенты все 
дружелюбные, отзывчивые, все друг с 
другом общаются, помогают. Как я уже 
говорила, у нас и преподаватели классные. 
Я ни разу не жалела, что поступила на 
энергофак – все нагрузки того стоят. Да и 
как может не нравиться то, что ты сам 
выбрал?

– Что ты планируешь делать после 
выпуска?

– Пока я раздумываю, стоит ли поступать 
в магистратуру. С одной стороны, на 
хорошую работу можно устроиться и без 
нее, а с другой стороны, на руководящие 
должности путь закрыт. Но если все же 
решусь, моя научная деятельность мне 
поможет в поступлении. Потом точно буду 
работать по специальности. Но больше 
всего хотелось бы отправиться путешес-
твовать. Когда весной я ездила на конкурс в 
Москву, мне безумно понравился этот 
город.

– Что посоветуешь абитуриенту, 
готовящемуся поступать на энергети-
ческий факультет?

– У нас часто шутят, что лучший совет – 
это «бегите, глупцы!». Но это только 
шутка. Несмотря на то что я рассказала о 
большой нагрузке, в ней нет ничего 
сложного и не нужно ничего бояться. Все 
необходимые знания тебе дают препода-
ватели. Нужно просто быть усидчивым и 
не лениться: писать конспекты, лекции, 
выполнять все задания в срок. Если 
оставить хоть один долг, потом он начнет 
п р е в р а щ а т ь с я  в  г и г а н т с к у ю к у ч у , 
мешающую тебе мирно закончить 
семестр. Если не зацикливаться на учебе и 
пробовать себя в научной деятельности, 
активе, КВН, то время учебы в университе-
те пролетит совершенно незаметно и 
легко. 

Ñâåòëàíà ÌÓÁÀÐÀÍÍÈÊÎÂÀ
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Для тех, кто хочет идти в ногу со 
временем, интересуясь новинками 
информационных технологий, кто не 
представляет себя без компьютеров, 
различных гаджетов, новинок рынка 
программного обеспечения, 
направление очевидно – факультет 
математики и информатики. 
Тысячи отличных специалистов в 
области высшей и прикладной 
математики, а также информацион-
ных технологий, двадцать кандида-
тов и один доктор физико-
математических наук – таков 
сегодняшний итог более чем 20-
летней работы ФМиИ. Высокий 
уровень подготовки наших выпускни-
ков позволяет им успешно конкуриро-
вать на рынке труда различных 
городов не только в России, но и за 
рубежом. Они работают в сфере 
информационных технологий в 
Австралии, Германии, Новой 
Зеландии, Китае, США.
На ФМиИ трудятся квалифициро-
ванные педагоги, имеющие ученые 
степени и звания: кандидаты и 
доктора наук, доценты и профессо-
ра. Нашими учеными опубликовано 
более 52 монографий, несколько 
сотен научных трудов, получено 
более 75 патентов, официально 
зарегистрировано более 110 
программ для ЭВМ. 
Главная гордость факультета – 
это студенты, активно занимающие-
ся научной деятельностью, 
участники и победители конкурсов и 
олимпиад, отличники, активисты 
студенческого самоуправления, 
спортсмены.

  ..
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«Уходить не хочется»
«Берите все от студенческой жизни. 

Заниматься нужно всем: научной 
деятельностью, волонтерством – и, 
конечно же, участвовать во всех 
мероприятиях. Это на самом деле 
круто! Нужно быть везде, не упускать 
моменты, потому что студенческое 
время не вернуть», – советует абитури-
ентам студентка ФМиИ Юлия Челомбиц-
кая. Девушка сейчас не только успешно 
справляется с учебной программой, но 
и находит время на актив и занятие 
танцами в коллективе «Splash». 

– Юля, почему ты отдала предпочте-
ние АмГУ? 

– Я не собиралась уезжать из Благове-
щенска, поэтому выбирала среди местных 
университетов. Моя подруга училась в 
АмГУ, она рассказала мне, как здесь 
здорово. Можно сказать, что отчасти я 
пошла за ней. Когда пришло время все 
взвесить, определила для себя, что АмГУ 
– наиболее перспективный вуз. Я сразу 
отдала предпочтение факультету 
математики и информатики. Подавала на 
несколько направлений своего факульте-
та, по баллам прошла на «Прикладную 
информатику в государственном и 
муниципальном управлении».

– Совпали ли ты твои ожидания с 
реальностью?

– Что касается учебы, мои ожидания 
были оправданы, в целом все было 
именно так, как я и думала. А от творческой 
жизни АмГУ я была в восторге. И не 
представляла себе, какие возможности 
открываются на другой стороне студен-
ческой жизни.

– Трудно ли было перестроиться на 
новый учебный лад после школы?

– Не стоит переживать, на самом деле 
быстро привыкаешь. Мне было тяжело 
лишь первый месяц.

– Насколько сложной оказалась твоя 
первая сессия?

– Так как я старалась не пропускать и 
учиться без долгов, можно сказать, что 
первая сессия прошла легко. На протяже-
нии всех четырех лет с учебой не было 
никаких  проблем.  Преподаватели 
внимательны и всегда идут навстречу. 
Конечно же, были предметы, которые 
давались тяжело, но нет ничего невозмож-
ного.

– Чем ты занимаешься в вузе помимо 
учебы?

– Я с первого курса в активе нашего 

факультета. Участвую во всех мероприяти-
ях: в «Мистере АмГУ», «Мусор-шоу» и т.д. 
А еще занимаюсь танцами: в коллективе 
«Splash» я с первого курса. Мы принимаем 
участие в жизни АмГУ, во многих конкурсах, 
например в «Юниор-шоу», и всегда 
занимаем призовые места. Два года 
подряд становились лауреатами 1 степени 
в региональном этапе «Студенческой 
весны». Про танцы я могу говорить очень 
много. В первый месяц, когда нас только 
приглашали в актив, я не понимала, зачем 
это нужно, а сейчас не хочется уходить, не 
хочу бросать ни актив, ни танцы.

– Какие возможности для развития 
тебе дает факультет? 

– Возможности большие, и в научной 
деятельности, и во внеучебной. Свое 
свободное время я посветила творчеству. 
Подготовка к мероприятиям, участие в них, 
взаимодействие с командой – все это 
повлияло на меня: на первом курсе я 
боялась проявить себя, актив помог мне 
стать более свободной. А танцы дали 
возможность побывать в разных городах. В 
прошлом году был юбилейный фестиваль 
«Российской студенческой весны», и мы 
попали сразу в два города – Тулу и Москву. 
Были в Московском Кремле на гала-

концерте. Самое главное – моя творческая 
деятельность никак не мешала учебе, а 
скорее наоборот, вдохновляла на нее.

– Дружный ли у вас факультет?
– Очень дружный. Первому курсу легко 

влиться в коллектив: ребята с удов-
ольствием становятся членами нашей 
факультетской семьи. После мероприятий 
мы собираемся всем активом, едим пиццу, 
делимся впечатлениями. Также иногда 
нам помогают магистранты.

– Расскажи о практике: где проходи-
ла, научили ли тебя там чему-то 
новому?

– На первом курсе была учебная 
практика. А на четвертом я проходила 
практику в министерстве социальной 
зашиты населения Амурской области. 
Помогала сотруднику ведомства добавлять 
информацию в базы данных, заполняла 
электронные документы. Не могу сказать, 
что научили чему-то новому, скорее, я 
отточила ранее полученные навыки.

– Чем планируешь заниматься после 
окончания бакалавриата?

– Думаю поступать в магистратуру. 
Считаю, что 4 года обучения – это все-таки 
мало. Да и уходить не хочется. 

 Ëèëè� ÏÎÄÌÎËÎÄÀ
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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 ; 
выстроенные 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 базовых кафедр 
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 онлайн-интернет-
олимпиад  по  физике  в  разных 
номинациях, международного саммита 
ассоциации технических вузов России и 
Китая,  российских студенческих 
видеоконкурсов. Ярка, насыщенна и 
разнообразна студенческая жизнь, 
наполненная экспериментами в научной 
и творческой деятельности – КВН, 
театр, творческие коллективы, спутники, 
радиосвязь, спорт и многое другое.

����� ������ �.�.

��������� �������� �� ��������������, 
������������ ���������� �� 2018 ���. 

138 �����-����
���������� ���� � 
���������, ����������� 
��� �������������� 
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��������� ������������ «������������ 
� �������������� ����������� �������� 
� �������» � �������� ������������� 
«��������������, ������������ � 
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� ����������                         148 100 ���.

������                                    148 100 ���.
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��������������� � ���������� 
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(������)                             52 100 ���. 
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Пять в одном
– Кто ты без своего костюма? 
– Волонтер, кавээнщик, отличник, 

председатель Объединенного совета 
обучающихся и студенческого актива 
ИФФ. 

Это ответ третьекурсника ИФФ 
Даниила Гамзы. Пять ролей можно 
играть одновременно. Как? Давайте 
узнаем. 

Выбирая вуз в 2015 году, Даниил Гамза 
сразу  остановился  на  Амурском 
государственном университете. По его 
мнению, из благовещенских вузов он 
лучший. Поступил на направление 
«Физика», но изначально хотел учиться 
по другой программе ИФФ. Планы 
изменил случай, и на сегодняшний день о 
своем выборе Даниил не жалеет. 

Поначалу учеба давалась тяжело: 
слишком много математики. Но так как 
еще со школы у Даниила были трепетные 
отношения с царицей наук, с трудностями 
он справился. Разумеется, не так легко: на 
учебу мог уходить весь день. Но, как 
говорится, без труда не выловишь и рыбки 

из пруда, и упорная работа принесла свои 
плоды: зачетку с одними пятерками. 

Первая учебная практика волнует всех 
учащихся, однако ничего страшного тут 
нет. Студенты ИФФ проходили ее на 
предприятиях города. В областной детской 
больнице первокурсники изучали работу 
аппарата МРТ,  а  в  региональном 
радиотелевизионном передающем центре 
исследовали магию радиотрансляции. Там 
же, на ОРТПЦ, Даниил Гамза планирует 
работать по специальности или, если 
получится, продолжать карьеру ведущего. 

В студенчестве Даниила привлекает 
активистская деятельность,  хотя, 
поступая в университет, он был уверен, 
что на первом месте всегда должна быть 
учеба, а внеучебной деятельностью он 
заниматься не будет. После первого же 
сбора актива факультета Даниил понял: 
его место там. Первым мероприятием, 
где первокурсник Гамза смог попробовать 
свои силы, стало «Юниор-шоу». Даниил 
дебютировал в номинации «Ведущие», а 
после написания сценария к «Мусор-

шоу» весь коллектив актива оценил 
авторские способности новичка. 

Отточив на «Меридиане» (лагере 
студенческого актива) лидерские навыки, 
Даниил занял место председателя актива 
ИФФ. Каждый участник этого коллектива, 
как описывает сам Даниил, уникальный, 
как отдельная вселенная, у каждого свои 
таланты, которые раскрываются в работе. 

А совсем недавно, в начале марта, 
Даниил выиграл первые прямые выборы 
председателя Объединенного совета 
обучающихся, набрав 40% голосов.

На вопрос, как к такой бурной деятель-
ности относятся преподаватели, Даниил 
отвечает с улыбкой: те, которые знают его 
уже не один семестр, относятся хорошо, а 
вот еще не убедившиеся в возможностях 
студента наглядно – с недоверием. 
Действительно, и как только можно все 
успевать? У него что, 25 часов в сутках? 

Но секрет прост: нужно стараться, чего 
Даниил и желает всем студентам. 
Крутиться, вертеться, пытаться себя 
реализовать везде, если не получилось в 
одной отрасли – бросать силы в другую и 
никогда не забывать про учебу, потому что 
знания – это сила, ключ к успешному 
будущему. 

Æàííà ÃÎÑÒÅÂÑÊÀß
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Сумма конкурсных баллов при поступлении не всегда 

равняется сумме баллов, полученных на вступительных 
испытаниях. В этом результате есть еще одно слагаемое – 
индивидуальные достижения поступающих. Благодаря 
им можно опередить претендентов, с которыми у вас 
оказались равны шансы на прохождение на бюджетное 
место. Что же входит в понятия «индивидуальные 
достижения» и сколько за них начисляют баллов?

Для будущих бакалавров 

и специалистов
Абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и 

специалитета, могут дополнительно получить максимум 10 
баллов за индивидуальные достижения. Улучшить вашу 
конкурсную ситуацию помогут победы в спорте, достижения в 
науке и участие в общественной деятельности. А теперь обо 
всем по пунктам.

�������� ����������� 
- за наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, 

- за наличие статуса лица, занявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-
ских 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 осуществление волонтерской (добровольческой) 

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

�� +4 ������

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

- 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 (например, конкурсе «Я остаюсь здесь»), физкуль-
турных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводи-
мых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности.

�� +5 ������

���������� �������� ���������

(��� ���������-������������ � ������������� ����������� 
���������� � ��������������).

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

����������
+10 ������

- 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.

Поступающим нужно документально подтвердить свои 
достижения. Это требование не касается участников творчес-
ких испытаний, которые оценивает вуз. 

Баллы за индивидуальные достижения суммируются, но 
при этом не могут превысить максимальное значение – 10 
баллов.  

Для поступающих 

в магистратуру
Будущие магистранты за индивидуальные достижения 

могут получить до 20 дополнительных баллов. За какие 
заслуги можно получить бонус от университета?
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+ 10 ������
- за диплом о высшем образовании с отличием,
- за наличие публикации в журналах или сборниках трудов 

конференций, входящих в международные системы научного 
цитирования Scopus и (или) Web of Science,

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

студенческой олимпиады (по про-филю магистерской 
программы),

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

+ 7 ������
- за наличие серебряного именного сертификата Федераль-

ного интернет-экзамена для выпускников бакалавриата 
(ФИЭБ).

+ 5 ������
- за наличие публикаций в журналах из перечня ВАК,
- за наличие патентов на полезные модели и (или) промыш-

ленные образцы,
- за наличие свидетельств о профессиональной подготовке 

и квалификации (сертификаты, дипломы и др.).

+ 4 �����
- за наличие бронзового именного сертификата Федераль-

ного интернет-экзамена для выпускников бакалавриата 
(ФИЭБ).

+ 3 �����
- за наличие публикаций в журналах, входящих и индексиру-

ющихся в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ),
- за наличие свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ.

+ 2 �����
- 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, подтвер-ждающих победу в конкурсах 
грантов (по профилю магистерской программы).

+ 1 ����
- за наличие серебряного или золотого значка ГТО,
- 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 именного сертификата Федерального интер-
нет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ).

Индивидуальные достижения будущим магистрантам также 
нужно будет подтвердить. Статьи и патенты должны быть 
опубликованы до дня окончания приема документов, справки 
о приеме к публикации не принимаются и не учитываются. 
Информацию о публикациях и патентах нужно будет подать в 
приемную комиссию в виде библиографического списка, 
оформленного по ГОСТу, с приложением ксерокопий, 
подтверждающих эти достижения.

 Тем, у кого есть почетные награды, медали, дипломы 
победителей и участников конкурсов всероссийского и 
международного уровня, нужно будет предоставить оригина-
лы для снятия и заверения ксерокопии (в случае с медалями – 
копию удостоверения). Если эти документы на иностранных 
языках, нужно сопроводить их переводом на русский язык. При 
подаче документов потребуются и оригиналы дипломов, 
удостоверений и т.д. для заверения копии. 

Для всех документов, подтверждающих индивидуальные 
достижения, поступающий должен сам составить опись. Пакет 
документов для оценки индивидуальных достижений 
подается один раз без возможности дополнить его.



12 ��������
�����������

Экономический факультет
Äåêàíàò: 

êîðïóñ ¹5, 
êàáèíåò ¹ 225

Экономичес-
кий факультет 
–  э т о 
возможность 
п о л у ч е н и я 
классического 
экономическо-
го образования 
по широкому 
с п е к т р у 

актуальных и востребованных на 
рынке труда направлений подготовки 
и специальностей. На факультете 
представлены все уровни высшего 
образования: бакалавриат, специали-
тет, магистратура, аспирантура.

К учебному процессу привлечены 
ведущие работодатели в лице 
р у к о в о д и т е л е й  п р о ф и л ь н ы х 
подразделений Правительства 
Амурской области, представители 
банковских структур, руководители 
предприятий реального сектора 
экономики. Это дает возможность 
студентам зарекомендовать  себя и 
начать работать по профессии уже в 
процессе обучения или сразу по 
окончании университета. Наши 
выпускники успешно трудоустраива-
ются не только в Амурской области, но 
и по всей России и за рубежом.

Экономический факультет ведет 
серьезную научно-исследовательскую 
работу. В 2018 г. представители 
факультета стали обладателями 
гранта Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ). 
Студенты факультета, в свою очередь, 
являются победителями ежегодного 
конкурса студенческих грантов АмГУ,  
активно участвуют во внутривузовских, 
региональных,  национальных, 
международных конференциях, 
круглых столах  и форумах.

В интересах решения прикладных 
задач на факультете действует 
студенческий бизнес-инкубатор, 
предоставляющий возможность 
каждому студенту превратить свою 
идею в успешный бизнес-проект.

Присутствие  экономического 
факультета в социальных сетях 
Инстаграм (@ekf_amursu) и ВКонтакте 
(vk.com/ekf_amursu) дает возможность 
студентам всегда быть в курсе 
событий, задавать любые вопросы 
руководству, сотрудникам факультета 
и получать на них оперативные ответы. 

����� ������� �.�.

��������� �������� �� ��������������, 
������������ ���������� �� 2018 ���. 

38 �����-����
���������� ���� � 
���������, ����������� 
��� �������������� 
���������� 

���������� 
��������� ���� 
�� 2018 ��� �� 
��������������, 
������������ 
���������� 
����������

25
����

8
���������

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

9 ����

����

8
����������

����

���������                                        134 100 ���.

����������                                      134 100 ���.

��������������� � 
������������� ���������� 
                                                                 134 100 ���.

������������� 
������������                                      134 100 ���.

��������� (������) 56 800 ���.

���������� (������) 56 800 ���.

��������������� � 
������������� ���������� 
(������)                            56 800 ���.

��������� (������������) 69 000 ���.

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

���
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Завершающийся учебный год для 
студентки экономического факульте-
та Анны Бакстовой – последний в 
Амурском государственном универ-
ситете. В этом году девушка получит 
диплом по направлению «Менед-
жмент». Корреспондент «Амурского 
университета» узнал у Анны, чем 
запомнились годы в университете и в 
чем привлекательность образова-
ния, полученного в АмГУ.

��������� 
������� ����

В 2014 году во время поступления в 
Амурский государственный университет 
Анна выбирала направление подготовки 
исходя из своих возможностей и 
желаний .  Девушка  считает ,  что 
образование управленца пригодится ей 
в любой жизненной ситуации.

– Годы обучения в АмГУ мне запомни-
лись в первую очередь моими одногруп-
пниками, друзьями и знакомыми. Ведь 
атмосферу создают люди, и за время 
моего обучения на нашем потоке мы 
создали  дружескую атмосферу . 

Преподаватели нашей кафедры с 
первого дня настроили нас на учебу. 
Также на втором курсе у меня появилась 
возможность перевестись на бюджет. 
Тогда я сдала все необходимые 
документы и продолжила обучение 
бесплатно, – вспоминает студентка.

За четыре года обучения девушка 
освоила несколько десятков дисциплин. 
Анна признается, что трудностей в 
изучении каких-либо предметов не 
было, а если вдруг они и появлялись, то 
преподаватели всегда помогали.

– Я никогда не подумала бы, что мне 
понравится такой предмет, как статисти-
ка. Благодаря олимпиаде по этому 
предмету я побывала в Хабаровске. 
Также мне нравились такие дисципли-
ны, как бухгалтерский учет, стратегичес-
к и й  м е н е д ж м е н т  и  б и з н е с -
планирование. Преподаватели на 
экономическом факультете высококва-
лифицированные, независимо от того, 
на какой кафедре они преподают. Во 
время моей учебы у нас вели предметы 
преподаватели кафедры экономики и 
менеджмента организации, финансов, 
э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  и 

экспертизы, и у каждого из них был свой 
подход к изучению дисциплин. В общем 
трудностей не возникало, если только в 
сроках, так как один из семестров у нас 
был сокращенный, мы должны были 
защитить три курсовые работы, тогда 
нам пришлось постараться, – рассказы-
вает Анна.

����� � ����� � 
������ �����!

Еще в школьные годы Анна заинтере-
совалась игрой в баскетбол и в АмГУ 
продолжила развивать свои спортивные 
способности. Девушка не состоит ни в 
одной из университетских сборных, но 
каждый год участвует в межфакультет-
ских соревнованиях. 

–  В студенческом активе я не 
состояла, так как знала, что это не мое. Я 
всегда любила заниматься спортом и 
научной деятельностью. Университет 
для меня – это возможность получить 
определенный багаж знаний и светлые 
воспоминания о студенческой жизни. А 
также это возможность продолжить 
заниматься своим хобби: будь то спорт, 
творчество или наука. Мне здесь 
удается реализовывать все, – считает 
студентка.

Во время преддипломной практики 
Анне удалось хорошо зарекомендовать 
себя и получить первую работу – в 
компании «Покровский рудник». 

– Практику я проходила в качестве 
стажера-специалиста по кадрам. 
Конечно, опыт получила огромный: это и 
практика с программами предприятия, и 
ведение документооборота, и работа с 
сотрудниками. Все это меня привлекает, 
– рассказывает девушка.

Анна считает, что высшее образова-
ние – это огромный багаж знаний, 
которые обязательно пригодятся в 
жизни. 

– Я бы хотела пожелать абитуриентам 
начинать как можно раньше интересо-
ваться своей будущей профессиональ-
ной деятельностью, чтобы не разми-
нуться со своей мечтой, с делом своей 
жизни. Нужно обязательно научиться 
слушать себя, свое сердце и всегда 
реализовывать  свои  желания  и 
стремления, – делится Анна.

Äìèòðèé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ 
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Факультет международных 
отношений

Äåêàíàò: 
êîðïóñ ¹7, 

êàáèíåò ¹ 501
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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 4 доктора наук, 
свыше 30 кандидатов наук, 
развивается аспирантура, 
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, 23 
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, Великобритании, 
Германии, Австралии и Сингапуре.

Декан Понкратова Л.А. 

7
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Помогать людям Лияна Барнасян, студентка факульте-

та международных отношений, начала уже с первого 
курса в качестве волонтера, со второго курса занялась 
организацией благотворительных вечеров в АмГУ. К 
четвертому курсу стала членом межрегионального 
общественного фонда «Талантливая молодежь страны». 
Сейчас Лияна выпускница. Мы поговорили с ней об 
учебе, о ее планах и о добрых делах. 

 После школы Лияна подавала документы в три вуза 
Амурской области: АмГУ, ДальГАУ и БГПУ, прошла на 
несколько бюджетных направлений. Решила пойти в 
Амурский государственный университет. И здесь пришлось 
выбирать: идти  на экономический факультет или на факуль-
тет международных отношений. Рискнула и пошла учиться на 
ФМО на направление «Туризм».

– Мне рассказали, что в АмГУ больше самостоятельности, 
самодисциплины. Плюс здесь больше шансов для самореа-
лизации и в учебной, и во внеучебной деятельности. Выбрала 
именно «Туризм» поскольку мне все интересно: и путешес-
твия, и работа с туристами, – рассказывает Лияна.

Лияна отличница в учебе, идет на красный диплом, и при  
этом она успевает заниматься волонтерством и обществен-
ной деятельностью.

– Первые два года я усердно ходила на занятия, выполняла 
все задания. Уже на третьем курсе поняла, что учебу и 
благотворительность можно совмещать. Если пропускала 
какие-то занятия, всегда приходила и отчитывалась по ним. 
Преподаватели все понимают: я занимаюсь полезными 
делами, а не просто прогуливаю занятия, – рассказывает 
Лияна.

Она считает, что учиться на «отлично» не сложно, главное – 
любить то, чем занимаешься, вовремя все сдавать, отрабаты-
вать пропущенные пары, а лучше их вообще не пропускать. 

– Пропускать занятия не стоит, так как за время обучения 
мы осваиваем достаточно сложные дисциплины, например 
«Бизнес-планирование», где учимся создавать свои предпри-
ятия в сфере туризма и гостиничного бизнеса, рассчитывать 
прибыль и его рентабельность. Я считаю, что это довольно 
серьезная дисциплина, и, если пропускать, догнать потом 
будет сложно, кроме того проходили такие дисциплины, как 
«Экономика туризма», «Туристско-рекреационное проектиро-
вание», «География туризма», «Менеджмент и маркетинг в 
туристической индустрии», «Реклама в туристической 
индустрии», – отмечает Лияна.

На факультете хорошо организована и внеучебная 
деятельность. Помимо сильного актива, у ФМО есть волон-
терское движение, которое возглавляет Лияна.

 – И я, и волонтеры нашего факультета занимались 
организацией благотворительного концерта «Во имя добра». 
Сейчас мы собрали около 120 тысяч рублей на лечение Даши 
Сибилевой, – делится девушка.

Будет ли работать по профессии, Лияна еще не решила, но 
бросать свою общественную деятельность она не собирает-
ся.

 – С работой еще пока не все ясно. Конечно хочу работать по 
своей профессии, потому что мне это нравится, но тут уже как 
сложатся обстоятельства. Если не получится, я не расстро-
юсь, потому что считаю, что все, что я получила во время 
учебы, пригодится мне в жизни, и это для меня большой опыт. 
Хочу сказать, что еще много полезных дел для общества, 
которые я хотела бы сделать – рассказывает она.

Всем, кто захочет пойти на направление «Туризм», Лияна 
советует обратить внимание на такие предметы вступитель-
ных экзаменов, как история, русский язык и обществознание. 

– У поступающего должно быть желание учиться, 
желание развиваться. Я считаю, без этого никуда. Это 
самое главное в процессе учебы, ведь именно за эти 
четыре года нужно успеть не только найти себя, но и 
реализовать и показать. Я благодарна университету и 
своему факультету за то, что они дали мне такую возмож-
ность. Все, что у меня сейчас есть, я получила благодаря 
им, – считает Лияна.

Пока номер готовился к печати, стало известно, что 
проект Лияны Барнасян под названием «Чудеса» получил 
грантовую поддержку. Свою инициативу студентка ФМО 
представила на первой смене Дальневосточного 
молодежного образовательного форума «Амур» в 
Хабаровске. Суть благотворительного проекта Лияны в 
организации новогоднего бала для детей из детских 
домов. На реализацию проекта девушка выиграла 100 
тысяч  рублей.

Àëåíà ËÅÏÊÀËÎÂÀ
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Юридический факультет
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Юридический факультет  ведет 
подготовку студентов с 1993 г.  В 
настоящее время осуществляется 
п о д г о т о в к а  б а к а л а в р о в  п о 
направлению подготовки  40.03.01 
«Юриспруденция». В 2015 г. был 
произведен первый набор на 
обучение  по   магистерской 
программе «Теория и история 
права и государства, история 
правовых учений». На сегодняш-
ний день коллектив юридического 
факультета обладает ценным 
опытом и объемными наработка-
ми, которые помогают студентам 
р а з о б р а т ь с я  в  с л о ж н о с т я х 
юридической  деятельности. 
Юридический факультет распола-
гает  специализированными 
кабинетами,  позволяющими 
сформировать практические 
навыки юридической профессии: 
залом судебных заседаний, 
криминалистическим полигоном, 
с туденческой  юридической 
приемной.

В ы п у с к н и к и  ф а к у л ь т е т а 
работают в судах, прокуратуре, 
УВД, в Следственном управлении 
Следственного комитета РФ, 
органах государственной власти и 
местного самоуправления,  в 
нотариате, адвокатуре на всей 
территории Российской Федерации.

����� �������� �.�.

10 �� �����������  "�������������" 
(����� �����)

������ � ������� ����������� � �����, 
������� �������� ������ (������������) 135 000 ���.

�������������                                                      134 100 ���.

������������� (������)                          73 000 ���.

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

��
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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.

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

– 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 

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.

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

– 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 

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

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. 

– 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.

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 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. 

Ñâåòëàíà ÌÓÁÀÐÀÍÍÈÊÎÂÀ
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Факультет социальных
наук

Äåêàíàò: 
êîðïóñ ¹7, 

êàáèíåò ¹ 305

Факультет социальных наук – один 
из крупнейших в Амурском госуда-
рственном университете, имеющий в 
своем составе четыре кафедры, три 
из которых обеспечивают образова-
тельный процесс  по  четырем 
направлениям подготовки («Психоло-
гия», «Психолого-педагогическое 
о б р а з о в а н и е » ,  « С о ц и а л ь н а я 
работа», «Социология») и специаль-
ности «Клиническая психология». 
Открыты три магистерские програм-
мы и аспирантура.

Главная цель факультета – дать 
студентам высококачественное 
образование на современном уровне 
путем внедрения инновационных 
образовательных технологий , 
информатизации процесса обучения, 
привлечения ведущих ученых и 
специалистов из числа работодате-
лей.

На протяжении многих лет на 
факультете действуют студенческое 
научное объединение «Синергия», 
клуб «Антистраус», профильные 
кружки, где ведется активная научная 
и общественная работа.

Выпускники факультета успешно 
трудоустраиваются в учреждениях 
системы образования и здравоохра-
н е н и я ,  с о ц и а л ь н о й  п о м о щ и 
населению, государственных и 
муниципальных органах власти, 
с и л о в ы х  с т р у к т у р а х ,  н а у ч н о -
исследовательских и консалтинговых 
организациях. Большую нишу для 
трудоустройства представляет и 
развивающийся «третий сектор» – 
общественные объединения и 
некоммерческие организации.

и.о. декана 
Еремеева Т. С.
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«Мы стремимся помочь всем, 
кому нужна помощь»

Факультет социальных наук – место, где ждут тех, 
кто готов работать с людьми и помогать им. Это знают 
все. Но что же именно нужно уметь делать для поступ-
ления на этот факультет, чего ждать и к чему готовить-
ся? На эти вопросы сможет ответить только тот, кто 
знает все особенности учебы на ФСН. Даша Меньщи-
кова как раз из таких. Уже подходит к концу ее четвер-
тый год обучения на психолога.

Даша вспоминает: всегда хотела работать с людьми. До 
одиннадцатого класса была уверена, что поступит в 
медицинскую академию и станет врачом, но в самый 
последний момент подала документы в АмГУ на психоло-
га. 

– Если честно, – говорит девушка, – бывают моменты, 
когда хочется вернуться в прошлое и все-таки попробо-
вать себя в роли врача. Но я быстро возвращаюсь с небес 
на землю. Здесь мне лучше.

За четыре года факультет социальных наук стал для 
Даши родным. Учеба не кажется каким-то тяжким, 
неподъемным грузом: если выбранное направление тебе 
нравится, учиться становится легко и увлекательно. 
Конечно, на любой специальности есть свои небольшие 
сложности, но с этим ничего не поделаешь. Зато каждый 
день узнаешь что-то новое. У Даши из любимых предме-
тов – семейная психология, клиническая психология и 
патопсихология.

– При поступлении я, конечно, ожидала, что у нас будет 
больше практики, – рассказывает Даша. – Чтобы на 
выходе из вуза у нас уже был свой багаж, с которым можно 
было в дальнейшем работать. Мне такого не хватило. Но 
это дело поправимое! Ведь в АмГУ можно одновременно 
получать и дополнительное образование, развивать все 
нужные тебе навыки.

Но плюсов в учебе на ФСН больше, чем минусов. Из 
самых важных для себя Даша отмечает интересную учебу. 
А еще преподавательский состав, который всегда поймет, 
поддержит и поможет в любой ситуации. 

– Например, сейчас мы, выпускники, пишем бакала-
врские работы. Вне зависимости от того, кто у тебя 
руководитель, можно рассчитывать на помощь со стороны 
всех преподавателей. На любой твой вопрос каждый из 
них постарается дать ответ и помочь всеми силами, – 
говорит студентка.

После выпуска Даша планирует поступить в магистрату-
ру: научная деятельность, которой занимается девушка, 
без сомнений, ей в этом поможет. А на работу ей хотелось 
бы устроиться в МЧС или МВД. Но пока никаких твердых 
планов у Даши нет, надо сосредоточиться на ближайшем 
будущем.

На вопрос, какими качествами должен обладать 
абитуриент, собирающийся поступать на ФСН, она 
отвечает без сомнений: 

– Умением сопереживать, способностью к эмпатии. 
Добротой, уважением к людям, заинтересованностью в 
них. Надо быть готовым к тому, что наши будущие 
профессии связаны с работой с людьми из разных 
социальных групп, именно поэтому на нашем факультете 
так активно занимаются волонтерской деятельностью: мы 
стремимся помочь всем, кому нужна помощь. Всему 
остальному вас научат на факультете социальных наук!

Самое важное для абитуриентов, считает Даша, выбор 
именно той специальности, к которой душа лежит, чтобы 
потом не было разочарований и обид. 

– И конечно же, не стоит забрасывать учебу сразу после 
поступления! На факультете социальных наук  можно 
узнать много чего интересного не только о других людях, 
но и о самом себе – открыть в себе новые качества и 
навыки. Главное – постараться.  

Ñâåòëàíà ÌÓÁÀÐÀÍÍÈÊÎÂÀ
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World Skills ��� ��������� ����
В конце мая в нашем университете 

в п е р в ы е  п р о ш е л  о т б о р о ч н ы й 
чемпионат по стандартам World Skills 
Russia. В 2017 году АмГУ стал партне-
ром союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые професси-
оналы» и получил право проводить 
вузовский этап соревнования. 

– Чемпионат в этом году закрытый, 
только для студентов АмГУ, но в планах у 
нас расширить его до межвузовского 
масштаба, – рассказывает директор 
Многофункционального центра приклад-
ных квалификаций Ирина Тюрина. 

Попробовать силы в шести направлени-
ях решились 40 учащихся университета, в 
том числе и студенты факультета среднего 
профессионального образования.

Основными компетенциями, которые 
пошли в зачет чемпионата, стали 
«Лабораторный химический анализ», 
«Туризм» и «Предпринимательство». 
Победители в этих направлениях будут 
участвовать во всероссийском этапе 
чемпионата и, если там они одержат 
победу, смогут продемонстрировать свои 
навыки и умения на мировом уровне. 
Кроме того организаторы решили 
провести соревнования по пробным 
направлениям: «Web-разработка», «IT-
решения для бизнеса на платформе 
«1C:Предприятие 8» и «Технология 
моды». В общий зачет они не пошли, но в 
следующем году вполне могут встать в 
один ряд с основными компетенциями.

Во время прохождения чемпионата 

участники выполняли задания, подготов-
ленные специальными экспертами World 
Skills, а после защищали свой проект 
перед аудиторией. 

– Заочным этапом в нашей компетен-
ции была разработка бизнес-плана. 
Каждый день чемпионата разделили на 
модули, по которым нужно было сделать 
презентацию, опираясь на созданный 
ранее бизнес-план, – рассказывает 
участник компетенции «Предпринимат-
ельство» Кирилл Карманов. – Подгото-
вить презентацию нужно за определен-
ное время: в одних модулях это 30 минут, 
в других – час. После мы представляли 
работу экспертам и аудитории. Эксперты 

оценивали наши работы по разным 
критериям, например, правильно ли 
составлен расчет стоимости рекламных 
мероприятий или насколько точно 
рассчитан бюджет инвестиций.

На торжественной церемонии 
закрытия подвели итоги чемпионата и 
огласили имена победителей по 
компетенциям: 

Лабораторный химический анализ
I место – Соловьева Дарья, Бондаренко 

Анна
III место – Медведева Анастасия
Туризм
I  место – Капустина Анастасия, 

Максина Татьяна
II место – Павлюк Светлана, Чулаев-

ская Татьяна
III место – Колесникова Ирина, Сопов 

Даниил
Предпринимательство
I место – Тараскина Юлия, Шрамко 

Татьяна
II место – Карманов Кирилл, Шмыков 

Алексей
III место – Дудник Ангелина, Маклакова 

Анита
Web-разработка
I место – Саяпин Владислав
II место – Ландик Роман
III место – Демьяненко Александр
IT-решения для бизнеса на платфор-

ме «1С: предприятие 8»
I место – Шуваев Дмитрий
II место – Филин Александр
III место – Фасахов Тимур
Технология моды
I место – Плутенко Дарья
II место – Сидорова Людмила
III место – Сухина Анастасия

Àëåíà ËÅÏÊÀËÎÂÀ
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6 ����� ��� ��������� ��������

��� ������� ���������� 
�������� (18�27 ���), ����������� � ����, 
������� ������ �� �������� ����. 1 ���

2 �����������-���������, ����������� � �������� �� ���������� �������� 
��������������� ����� ����� �������� ����� ����� �� �������� �� ������� �� 
������� ������ �� ������ ��������, �� �� ����� ����������� ������ �������� 

�������� ��������������� ��������. ��� �������� ������������ ����������� 
���� ���������� 4 ����, ��� �������� ���������� ����������� � �� ����� 5 ���, ��� 

� �� ������ �������� ��������������� ��������, �� �� ����� ������ ��������� 
����������������������� �����������, �������������� ����.

3 ���
�����������, ����������� ����, ���� ��� �� ����� ������ 
����������� ��� ������ �������� � ��������� � ���� � ��� ��������� 
������������ (�������) «��������», ����� ����� �� �������� �� 
������� �� ������� ������ �� ������ �������� � �� 2 ����. 

4 ������ ��������� �������� �� ������� �� ������� ������ ����� ���������� 
�������� ������� � ������� ���� ������ � ������� ���������� (�.�. � 01.09.2018) 

������ �� �������� ���� � ��������������� ������ ���� (������� № 304 �������� 
�������, ���.23-45-91). ��� ��������� ���������������� ������ (������-�������� 

�����) ���������� ����� ��� ���� ������� ���������� ���������� ���������, 
������������� ����������, ����������� ������� �� ������� ������, ��� 

������� ����� (��������� �������������, �������� ������ �������� ������).

5 ��� � ��������������� ������ (������-������� �����) 
������ ������ �� �������� ���� � ��������� �������.  
������� � ������������ �������� ��� ��������� 
��������, �������������� �������� 
� ���� � ��������������� ����� �� �������� �� 
������� �� ������� ������. 

6 ���������� � �������������� �������� �� ������� �� 
������� ������ ��������� ��������� ��������. 

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

������������������� � �������� � ������� ������. 
� ������ ����� �� ��������� �������� �� 

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

�� ���� �������� 
��������� ����� 

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

����������� �� 
������� ��������� 

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

����� ���������� 
(������� № 304 
������� ������, 

���.23-45-91).
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Факультет среднего 
профессионального образования 

Äåêàíàò: 
óë.Òðóäîâà, 10, 
êàáèíåò 321

В настоящее 
время на 
факультете 
среднего 
профессио-
нального 
образования 
реализуются 
образователь-
ные программы 
широкого 

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.
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.
К учебному процессу привлекаются 
ведущие преподаватели университе-
та, потенциальные работодатели в 
лице работников и руководителей 
организаций. Это дает возможность 
студентам зарекомендовать себя и 
успешно трудоустроиться по 
окончании обучения. 
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.
На факультете реализуется 
концепция непрерывного образова-
ния. Выпускники факультета имеют 
возможность поступить на программы 
высшего образования АмГУ без ЕГЭ 
по внутренним вступительным 
испытаниям.

Декан Никитина И.В.
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Скоро будут сданы все экзамены, и школьники пойдут 

подавать документы в университеты и колледжи. АмГУ 
ждет не только выпускников 11 классов, но и ребят, 
окончивших 9 классов. Последним предлагают продолжить 
образование на факультете среднего профессионального 
образования. Максим Борисов, студент этого факультета, 
готов поделиться своим опытом обучения и планами.

– Расскажи, почему ты решил поступить на ФСПО?
– В 2015 году в мою школу приезжали ребята, которые 

раньше учились в ней, а потом поступили в АмГУ. Они 
рассказали об открытии Академического колледжа (Прим.ред. 
– теперь факультет среднего профессионального образова-
ния), о перспективах, в том числе и о возможности после 
окончания колледжа поступить в АмГУ на бакалавриат. А так 
как сам я из маленького города Тынды, то решил, что нужно 
ехать учиться в город побольше. Поэтому подумал, что ФСПО 
– это лучший вариант для меня.

– На кого ты сейчас учишься?
– Сейчас я заканчиваю обучение по программе «Право и 

организация социального обеспечения». 
– Были ли сомнения и страхи перед поступлением?
– Немного пугала неизвестность: как жить в другом городе, 

без родителей. Но в общежитии я быстро освоился. И у нас 

был хороший комендант, благодаря которому все прошло 
гладко. Первый период обучения – первый семестр и зимнюю 
сессию – можно назвать адаптационным. Мы впервые 
испытали страх экзаменов и подготовки к ним. Но несмотря на 
все переживания все прошло на отлично, и я закрыл первую 
сессию без троек.

– Расскажи про предметы: какие дисциплины вы 
осваиваете?

– Изначально у нас были предметы общего плана – 10-11 
класс, а потом уже начались специализированные, например, 
технология социальной работы, гражданское право, админис-
тративное право. Самыми любимыми предметами были 
психология и этика общения, так как для меня это было очень 
интересно. 

– Планируешь ли получать высшее образование в 
АмГУ?

– Я пока не могу сказать точно, так как скоро ухожу в армию. 
Но в АмГУ я хотел бы учиться на дизайнера. Это мне подходит. 
И если я поступлю на дизайн, то работать в дальнейшем хочу 
по профессии. Или же стану ведущим, так как это мне тоже по 
душе. А вообще около 7 человек из моей группы собираются 
продолжить обучение в нашем университете.

– Чем помимо учебы ты занимаешься в вузе?
– Я был капитаном команды КВН «Джокер». Мы играли на 

первом и втором курсе. Но потом перестали, так как стали 
больше времени уделять учебе. На этом наша культурная 
студенческая жизнь не закончилась. Последним мероприяти-
ем стал наш выпускной. Это был первый раз, когда ФСПО 
вышел на сцену АмГУ и показал, что из себя представляет. Я 
считаю, что выпускной прошел отлично. Несмотря на то что 
это был первый выпускной нашего факультета и мы очень 
волновались, как все пройдет, всем все понравилось, мы 
собрали полный зал. Пришел весь наш факультет – первый, 
второй курсы, родители и выпускники, которых было около 120 
человек. Еще я доброволец центра «Прогресс&Я», который 
существует при нашем факультете. Поэтому все свободное 
время, помимо учебы, КВН и работы, я посвящал волонте-
рству. Ездил в Москву на различные форумы. Самым 
большим и запоминающимся для меня форумом стал ВЭФ, 
который прошел в сентябре прошлого года.

– Нравится ли тебе твоя группа?
– Мне очень нравится мой учебный коллектив, мы с самого 

начала вместе. Изначально были, конечно, разногласия, но 
сейчас у нас сплоченная команда из 20 ребят. Настоящие 
молодые специалисты. Про весь наш факультет можно 
сказать, что здесь ребята дружные и хорошие. Мы все 
постоянно находимся в одном небольшом здании, каждый 
день видим друг друга и общаемся. 

– Опиши свой факультет одним предложением.
– ФСПО – это молодой заряженный коллектив не только 

студентов, но и, конечно же, преподавателей и руководства, 
идущий к поставленным целям и задачам.

– Чтобы ты хотел посоветовать абитуриентам?
– Выбирайте ту специальность, по которой хотите работать, 

а не ту, которую вам кто-то навязывает. Нужно выбирать 
профессию по душе, чтобы три года на среднем или четыре на 
бакалавриате не были потрачено впустую. А для этого надо 
знать, какую цель вы перед собой ставите и что вам нужно для 
ее осуществления сделать.

Àíàñòàñè� ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ
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Факультет дизайна
и технологии

Äåêàíàò: 
ãëàâíûé êîðïóñ, 

êàáèíåò ¹ 520

Ф а к у л ь т е т 
д и з а й н а  и 
т е х н о л о г и и  - 
с т а р е й ш и й  и 
самый творческий 
в университете. За 
более  чем  40-
летнюю историю 
п о д г о т о в л е н ы 
д е с я т к и 

высококвалифицированных кадров, 
успешно работающих не только в 
пределах региона и страны, но и за 
рубежом. 

Широкий диапазон изучаемых 
студентами дисциплин и  практических 
навыков дает возможность найти работу 
не только в самых разных областях 
дизайна, легкой промышленности, но и в 
смежных сферах, а также организовать 
собственный бизнес. Тесная связь 
ф а к у л ь т е т а  с  р а б о т о д а т е л я м и 
обеспечивает высокую востребован-
ность выпускников на рынке труда.

Приоритетным направлением в 
учебном процессе является связь с 
практикой. Для творческих и инженерно-
г о  н а п р а в л е н и й  о р г а н и з о в а н ы 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  у ч е б н ы е 
а у д и т о р и и :  х у д о ж е с т в е н н ы е  и 
проектные мастерские, компьютерный 
класс, студия полиграфии, фото- и 
светотехники, мастерская художествен-
ной керамики, лаборатория швейных 
изделий. 

Обучение на факультете насыщает 
ж и з н ь  с т у д е н т о в  и н т е р е с н ы м и 
событиями. Ежегодно ФДиТ проводит 
Международный Фестиваль «АРТ-
ПРОСТРАНСТВО-АМУР», участником 
которого может стать даже первокур-
сник. Мероприятие объединяет молодых 
дизайнеров, художников, архитекторов, 
а также профессиональное сообщество.

Основными партнерами факультета, 
обеспечивающими стажировки и 
поездки студентов за рубеж, являются 
Фонд Рамуальдо дель Бьянко (Италия), 
CHUNGNAM National University, Sun 
Moon University, Lim Lip Art Museum 
(Южная Корея), университеты Харбина, 
Циндао (КНР).

Сегодня  факультет  уверенно 
продолжает свое развитие, осуществляя 
подготовку специалистов для работы в 
а р х и т е к т у р н ы х ,  с т р о и т е л ь н ы х , 
полиграфических, рекламных и других 
производственных компаниях, ателье, 
арт-  и  дизайн-студиях,  а  также 
инженерных  кадров  для  легкой 
промышленности.
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«Óâëåêëàñü ó÷åáîé»

«Я всегда была активисткой. В школе мне легко 
удавалось совмещать общественную жизнь с учебой, в 
университете немного труднее, но я уже не представляю 
свою жизнь без творчества и новых впечатлений», – 
рассказывает отличница и председатель актива ФДиТ 
Анастасия Юхновец, студентка, окунувшаяся с головой не 
только в учебу, но и в творческую жизнь нашего вуза. 

Выбор Насти колебался между двумя направлениями 
подготовки: «Журналистика» и «Дизайн». Спустя два года 
обучения она пришла к выводу, что нашла себя в профессии 
дизайнера. 
– Я окончила художественную школу и всегда любила 
рисовать. Родители были рады моему выбору. Не могу 

сказать, что он был легким: как и любой школьник, я не была 
уверена в том, как хочу провести будущую жизнь, – рассказы-
вает Настя.
С легкостью преодолев вступительные экзамены, девушка 
увлеклась учебой. Но студенческая жизнь – это не только 
учебники и экзамены, это море новых эмоций, друзей и 
событий, которые предлагает Амурский государственный 
университет. 
– Когда я попала в студенческий актив нашего факультета, 
не смогла остаться равнодушной. Меня подхватил поток 
событий. Наш дружный коллектив стойко переносил все 
трудности. Мы не остались в стороне ни от одного мероприя-
тия. Это интересно, это захватывает. Только «Юниор-шоу» я 
как-то обошла, только помогала, но я хочу спеть, попробовать 
себя. Все еще впереди, – загадочно улыбается студентка. 
Конечно, Настя пробует себя и в научной деятельности, 
успевает принимать участие в мероприятиях городского 
уровня, в ее портфолио диплом 2 степени «Fashion 
Workshop», диплом 3 степени за доклад на XVI научной 
конференции «День науки–2017», диплом участника студен-
ческого движения «Возрождение национальных традиций», 
диплом лауреата 1 степени фестиваля «Российская студен-
ческая весна», диплом 1 степени за участие в фестивале 
«Прямолинейное решение Workshop» и еще несколько 
сертификатов, подтверждающих участие в научных и 
творческих мероприятиях вуза. При этом девушка скромно 
умалчивает о том, что в октябре 2017 года стала победителем 
конкурса Амурского государственного университета «Лучшее 
портфолио первокурсника». 
– Я считаю, что решающим стал дизайн моего портфолио. Я 
вложила много времени и сил на создание чего-то уникального 
и горжусь своей работой. Когда отдаешься любимому делу 
полностью, получаешь отдачу. По моему мнению, важно 
собрать себя, перебороть лень, и время найдется само, было 
бы желание, – уверена студентка.
Сейчас Настя готовится пройти производственную практику 
в Санкт-Петербурге, она всегда хотела побывать в северной 
столице. Такую возможность предоставляет наш университет. 
Когда речь зашла о планах, девушка сказала однозначно, что 
хочет продолжать обучение в магистратуре, но где именно, 
решила не говорить. 
А будущим студентам Настя пожелала терпения и выдержки 
– это необходимые качества в любой профессии. 

Àííà ÈËÞØÊÈÍÀ
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Филологический факультет
Äåêàíàò: 

êîðïóñ ¹7, 
êàáèíåò ¹ 403

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. 
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Èñòîðè� î ñïîíòàííîì âûáîðå
Изучить биографию Лермонтова, разобраться в 

происхождении слова «корзина», создать лучший 
рекламный текст – со многими интересными задачами 
справляются студенты филологического факультета. 
Чтобы подробнее узнать об учебе на самом «женском» 
факультете, мы решили взять интервью у студентки-
журналистки второго курса Дмитриевой Анастасии.

– Настя, почему ты решила поступать именно на 
филологический факультет?

– Это произошло неожиданно. Изначально я хотела 
поступить на факультет международных отношений, так как 
планировала стать переводчиком. Но потом узнала, что на 
отделении журналистики есть бюджетные места, и решила 
попробовать подать документы и туда. В итоге я прошла на 
бюджетные места на оба факультета и в последний момент 
выбрала филологический. Я даже не представляла, как 
будет проходить обучение на этом факультете. Русский язык 
и литературу мы в школе изучали все одиннадцать лет, что 
мы будем делать в университете? Но оказалось, что все 
намного интереснее, чем в школе. Если там нам рассказыва-
ли о поэтах и писателях как о некоторых великих и легендар-
ных личностях, то на филологическом факультете ты 
можешь узнать их как обычных людей, без прикрас. И мы 
углубленно изучаем русский язык: узнаем происхождение 
фраз, отдельных слов, закономерности развития языка и 
многое другое. Это очень интересно. Сейчас я понимаю, что 
мой спонтанный выбор факультета был правильным.

– Сложно ли учиться на филфаке?
– Я бы так не сказала. Есть предметы, которые даются мне 

легко, а есть те, которым я отдаю много времени и сил. Но 
мне кажется, если ты учишься там, где тебе самому интерес-
но, трудности будешь воспринимать как вызов и сможешь с 
ними справиться. А вот если выбранная специальность тебе 
не по душе, любые препятствия будут казаться непреодоли-
мыми.

– А тебе твой выбор нравится?
– Недавно моя сестра спросила меня: «Если бы ты могла 

перевестись на другой факультет и специальность, то куда 
бы ты перевелась?». И я поняла, что просто не стала бы 
этого делать. Не хочется никуда переходить. Да, мне очень 
нравится филологический факультет – то, чему меня учат, 
моя группа, наш преподавательский состав. 

– Что в филологическом факультете нравится тебе?
– Люблю наших преподавателей. Наш факультет доволь-

но немногочисленный, поэтому педагоги и студенты хорошо 
друг друга знают. Преподаватели все разносторонние и 
интересные люди, с ними хочется общаться не только на 
занятиях. И я даже не сомневаюсь: если у меня будут какие-
то трудности, я смогу обратиться за помощью и обязательно 
ее получу. Преподаватели всегда стараются разнообразить 
наш учебный процесс, поэтому получать знания здесь 
интересно. К нам на занятия часто приглашают известных и 

талантливых людей – журналистов, операторов, редакто-
ров, которые рассказывают секреты своей профессии и 
делятся жизненным опытом. Мы сами часто бываем на 
радио, телевидении или в газетных редакциях. Мне 
нравится, что обучение не ограничивается лекциями и 
семинарами. У нас постоянно проходят какие-нибудь 
мастер-классы, тренинги, нас возят на экскурсии. Это все 
безумно увлекательно.

– Настя, а ты занимаешься чем-то помимо учебы в 
вузе?

– Конечно. Студенческая жизнь состоит не только из 
учебы. На первом курсе я ходила в студенческий театр 
«Глобус». Сейчас я занимаюсь волонтерской деятельнос-
тью, пишу в газету «Амурский университет», участвую в 
научных конференциях. Возможно, в будущем попробую 
себя в чем-нибудь еще – университет дает много возможнос-
тей для раскрытия талантов.

– Какой совет ты можешь дать абитуриентам, которые 
готовятся к поступлению на филологический факуль-
тет?

– Будущим филфаковцам, прежде всего, надо быть 
готовыми к тому, что читать и писать надо будет очень много. 
И главное – не бояться, верить в себя и в свои силы!

Ñâåòëàíà ÌÓÁÀÐÀÍÍÈÊÎÂÀ
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27 мая свой профессиональный праздник отметили 

работники российских библиотек. В нашем вузе благода-
ря представителям этой профессии работает отлаженная 
система книгохранилищ. Любой студент и преподаватель 
имеет неограниченный доступ ко всем книжным ресур-
сам, которые имеются в вузе. 

Библиотека в АмГУ сегодня – это современный комплекс 
абонементов, читальных залов и специализированных 
отделов, расположенных во всех учебных корпусах универси-
тета на суммарной площади более 16 000 квадратных метров.

В начале 2018 года в библиотечной системе вуза было 
зарегистрировано более семи тысяч человек, которые имеют 
доступ к одному миллиону печатных и электронных докумен-
тов.

В университете кроме абонементов, где каждый желающий 
может взять книги с собой, имеются читальные залы с 
доступом к российским и зарубежным электронным ресурсам. 
Также в структуре научной библиотеки есть Центр поддержки 
технологий и инноваций (ЦПТИ), который дает бесплатный 
доступ организациям и изобретателям к патентным и 
непатентным информационным ресурсам.

Библиотека АмГУ осваивает и внедряет в работу современ-
ные технологии, ведь электронные ресурсы – неотъемлемая 
часть научного и образовательного процесса в Амурском 
государственном университете. В залах библиотеки имеются 
80 компьютеров с бесплатным доступом в Интернет. Есть и 
специальные места для людей с ограниченными возможнос-

тями здоровья, поэтому библиотека доступна абсолютно 
всем. Электронные библиотечные системы позволяют 
обеспечить новейшей литературой преподавателей, 
студентов и аспирантов университета в рамках основных 
образовательных программ

На сегодняшний день электронный архив Амурского 
государственного университета содержит около 10 000 
электронных копий университетских изданий – это современ-
ные научные публикации ученых и преподавателей универси-
тета, а также учебные издания.

В рамках Национальной подписки, осуществленной при 
поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, университет имеет доступ к реферативным 
базам данных «Web of Science» и «Scopus», охватывающих 
более 40 000 научных журналов и статей со всего мира.

Участие библиотеки в общероссийских проектах «Межреги-
ональная аналитическая роспись статей» и «Электронная 
доставка документа» предопределили развитие электронных 
сервисов. Поэтому сегодня пользователями наиболее 
востребованы интегрированный поиск через единое окно 
доступа к ресурсам и электронная доставка документов, 
позволяющая получить необходимые материалы из библио-
тек всей страны.

Äìèòðèé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
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Электронный каталог библиотеки АмГУ 

содержит более 900 000 записей.

Студенты имеют доступ к 14 

электронным библиотечным системам.


