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С 10 по 17 марта 2015 года прошла неделя факультета «Экономика,
управление и информационные технологии».
В этом году преподаватели факультета
организовали интересные и оригинальные
мероприятия для своих студентов. Квест, тематическая олимпиада по иностранному
языку, день самоуправления, турнир по
Counter Strike, викторина, посвященная году
литературы – как говорится, на любой вкус.
Также была предложена новая эмблема
объединенного факультета. Завершил неделю факультета праздничный концерт, который был наполнен зажигательными номерами, подготовленными активными и творческими студентами факультета, а
также приятными словами и подарками.
С уверенностью можно сказать, что неделя факультета ЭУиИТ получилась
насыщенной, интересной и полезной для студентов. Все это, конечно же,
заслуга преподавателей нашего факультета!

«Интеллектуальный марафон»

11 марта в КТИ в рамках недели факультета «Экономика, управление и информационные технологии»
прошел
квест
«Интеллектуальный марафон» среди студентов групп КБА-141 и КБА131. Захватывающее, интересное,
таинственное и многое другое,
какие только прилагательные не
называли участники квеста, говоря о нём. На лице у всех была
улыбка. Командный дух чувствовался среди групп участников. Все

работали, сплотившись, и
«шевелили своими извилинами», как только могли.
В квесте самые важные качества – интеллект
и спортивная подготовка.
Сначала думай, потом
беги. Можно, конечно,
наоборот… Вот только
дурная голова ногам работу задает… Маршрут
квеста был проложен
через разные наиболее
значимые для студентов
места: это и «штаб факультета», и «общежитие
книжек», и то, что «берут
при ограблении» и т.п.
Достигнув очередного
этапа квеста, его участники должны были выполнить определенное
задание, чтобы получить
подсказку, позволяющую

найти следующую точку маршрута.
Командам пришлось немало потрудиться и побегать, чтобы выполнить задание, найти подсказку и
собрать в конечном итоге искомое
слово.
И конечно, самым приятным
местом в КТИ оказалась столовая.
Там и был загадочный приз – торт,
которым насытились не только
победившая группа КБА-131, но и
те, кто пришли к финишу «не первыми».
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Турнир по Counter-Strike
15 марта в нашем институте
прошли очередные киберспортивные соревнования, приуроченные к неделе факультета ЭУиИТ.
Отрадно заметить, что данные
мероприятия с каждым разом
приобретают всё большую популярность среди молодёжи нашего
города. В этот раз в стенах нашего института собралось более полусотни игроков и болельщиков, в

общем, любителей командного
шутера – Counter-Strike (от англ.
Контрудар).
Восемь команд, состоящих из
учащихся старших классов школ
города и студентов института, более семи часов боролись за интересные призы и звание самой
умелой и сплоченной команды. В
составе каждой команды сражались по пять человек, которые
проявляли свое мастерство по
части скорости реакции и мышления, а также в тактико-командном
взаимодействии.
Весь турнир был разделён на
два этапа: групповой и плей-офф.
В групповом турнире все команды
с помощью жеребьёвки, проводимой лёгкой рукой нашего декана
– Машенцевой Галины Александровны, случайным образом были
разделены на две группы по 4
команды, внутри которых каждая
команда играла со всеми своими
соперниками по группе. В групповом этапе команды сражались в
матчах до трёх победных раундов.
Группа А при жеребьёвке получилась по большей части
«школьная», в неё попали команды: GLHF (сборная 6 и 19 школы),

MsM (сборная 19 и 7 школы), KVT
-141 (сборная информатиков 1
курса и школьников из 4 и 12
школ) и Secret (сборная института
и 1 школы). Серьёзной борьбы в
группе не получилось, и команды
достаточно быстро определились с
итоговыми местами. Победителями группы стала команда GLHF,
которая всухую обыграла всех
своих соперников. Второе место
заняла команда
MsM, которая,
проиграв только
победителям
группы,
также
легко обыграла
оставшихся соперников. В немного
более
сложном поединке определялась
команда, занявшая третье место, ей оказалась
команда
KVT-141, которая со счётом 3-1
оставила команду Secret на последнем месте в группе.
Группа В при жеребьёвке получилась постарше, в неё попали
команды: Spurdo Sparde (сборная
института), Old School (сборная
выпускников института), NektO
(12 школа) и Vanilla Sky (сборная
информатиков 2,3,4 курса). Группа получилась более ровная по
мастерству, и борьба между соперниками развивалась очень
упорная.
Первое место в группе
завоевала
команда Old
School, обыграв
всех
своих
соперников со
счетом 3-1.
Второе место в очень
тяжёлой
б о р ь б е
смогла завоевать команда NektO, которая
смогла вырвать победу со счетом
3-2. А вот в матче за 3 место команда Vanilla Sky смогла уверенно победить команду Spurdo

Sparde, оставив её тем самым на
последнем месте в группе.
После завершения групповой
стадии турнира, началась стадия
плей-офф, в которой команды играли на выбывание. Победители
своих групп получили себе в соперники команды, занявшие последние места в чужих группах, а
команды, занявшие вторые места
в своих группах, встречались с
командами, занявшими третьи
места в чужих группах. Матчи в ¼
и ½ финала плей-офф проводились уже до 5 победных раундов.
Первыми проводили матчи
победители своих групп, организовав, таким образом, пары команд: GLHF – Spurdo Sparde и Old
School – Secret. Как и следовало
ожидать, четвёртые команды из
групп не смогли оказать сопротивления первым, и с одинаковым
счётом 0-5 уступили своим более
сильным соперникам.
В составе команды Spurdo
Sparde выступали: Гайтанов Сергей (КБА-141), Ценев Станислав
(КБА-141), Конкров Роман (КБА131), Антоненко Иван (КТМ-131),
Горюнов Николай (КВТ-121).
В составе команды Secret доблестно сражались: Назарьева Анастасия (КТМ-101), Молчанкин
Алексей (КВТ-131), Копасов Евгений (КТМ-141), Смертенюк Станислав (КТМ-141), Гречин Илья (1
школа).

Следующими на бой вышли
пары: Msm – Vanilla Sky и NektO –
KVT-141.
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А в этих парах нас ждал сюрприз: оказалось, что второе место
в группе не дает никаких преимуществ перед третьим, а скорее
получилось наоборот – команды,
занявшие более низкие места в
своих группах, достаточно легко
расправились со своими оппонентами. Vanilla Sky всухую со счетом
5-0 обыграли Msm, а KVT-141
достаточно уверенно со счётом 52 обыграли NektO.
В составе команды MsM принимали участие: Поляков Никита
(19 школа), Стогниенко Александр
(19 школа), Христич Андрей (7
школа), Гребенюк Владимир (19
школа), Иванов Владимир (19
школа).
В составе команды NektO сражались: Красовский Василий,
Приходько Василий, Грудинин Михаил, Белов Ярослав, Тумаев Артем (все из 12 школы).
Далее для оставшихся четырёх
команд начиналось самое интересное – полуфинальные и финальные стадии с определением
итоговых мест. Первой парой полуфинала были GLHF и KVT-141.
Ребята из студенческо-школьной
команды KVT-141 попытались
навязать борьбу школьной команде GLHF и даже смогли взять один
раунд, но на большее их
сил не хватило. Далее
GLHF по всем статьям
превосходила
своих
соперников, в связи с
чем заслуженно победила 5-1 и вышла в финал
турнира.
Второй полуфинал,
образованный
парой
команд Old School и
Vanilla Sky, получился
гораздо более упорным.
Студенты из Vanilla Sky
всерьёз решили отыграться за сухое поражение в группе и навязать серьёзный бой своим оппонентам – выпускникам института из Old
School. И хотя поначалу, после
счёта 4-1, казалось, что выпускники опять смогут уверенно победить в матче, но не тут то было.
Студенты начали показывать чудеса командной взаимовыручки и
персонального мастерства, благо-
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даря чему смогли свести разницу
в счёте к минимальной 3-4. Всё
решалось в очень сложном 8 раунде, в котором одни могли выиграть во всём матче, а другие могли сравнять счёт. Раунд оказался
очень напряжённым
и
равным
по
силам, никто
не хотел уступать. И когда
с каждой стороны
осталось по одному человеку,
удача решила
повернуться
лицом к бойцу из команды
Old
School, который смог-таки завалить своего противника, принеся
своей команде победу в матче со
счётом 5-3 и путёвку в финал.
Перед главным финалом турнира сначала состоялся малый
финал, в котором определялась
команда, которая станет бронзовым призёром турнира. В него
попали команды, проигравшие в
своих полуфиналах – KVT-141 и
Vanilla Sky. Финальные матчи турнира проводились до 7 победных
раундов одной из команд.

Как и положено студенческому малому финалу, в нём было
всё: и накал страстей, и упорная
борьба, и проявление лучших личностных и командных качеств каждой из команд. Встречались понастоящему достойные соперники, чаша весов склонялась то на
одну, то на другую сторону. Если
сначала в матче повели ребята из

Vanilla Sky, которые перед этим
только что играли в очень сложном полуфинале, то потом отчаянные бойцы из KVT-141 смогли не
только сравнять счёт, но и выйти
вперёд. Однако судьба, наверно,

всё-таки решила отдать долг команде из Vanilla Sky за поражение в полуфинале, благодаря чему
этот сплочённый коллектив смог
догнать своих оппонентов и вырвать победу в матче со счётом 75.
Таким образом, бронзовым
призёром турнира стала команда
Vanilla Sky, в составе которой отлично сражались: Боеску Михаил
(КВТ-131), Колесниченко Олег
(КВТ-111), Тутулов Александр (КВТ
-111), Утин Илья (КВТ-111), Недоступов Денис (КВТ121). Ребята доказали, что они не зря
учатся на направлении «Информатика
и вычислительная
техника» и знают,
как профессионально обращаться с
клавиатурой
и
мышкой. Их навыки и умения смогли
принести им почетное третье место на
турнире.
Немного не хватило удачи
для победы хорошей команде KVT
-141, в составе которой отчаянно
бились: Липпардт Александр (КВТ141), Марченко Владимир (КВТ141), Шестопалов Игорь (КВТ141), Кузнецов Сергей (12 школа), Дементьев Дмитрий (4 школа). Ребята очень хорошо проявили себя на турнире и могут с уве-
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ренностью называть себя одной из
лучших команд турнира.
После малого финала нас ждало главное зрелище турнира –
большой финал и определение

чемпиона. В большой финал по
праву вышли самые сильные команды турнира, победившие всех
своих соперников и не потерпевшие ни одного поражения. Школьная команда GLHF, которая камня
на камне не оставляла от всех своих предыдущих соперников, и команда выпускников института Old
School, которая хотела доказать,
что бойцы старой школы ещё не
забыли вкус побед и могут
дать серьёзный бой молодому поколению.
И хотя большой финал
оказался не таким веселым
и остросюжетным, как малый, но нервов и напряжения в нём было гораздо
больше. Шёл восьмой час
соревнований, обе команды старались действовать
предельно аккуратно, все
понимали последствия малейших ошибок, казалось,
воздух между командами
искрит от висящего напряжения. Зрители, наблюдавшие за игрой, боялись лишний раз вздохнуть, так внимательно наблюдали за ходом финального поединка.
Начало матча показало отличную готовность обеих команд и
их высокое мастерство. Ход поединка был абсолютно равный, ни
одна из команд не владела преимуществом над соперниками. Но
ближе к середине матча команда
GLHF провела несколько серьёзных раундов, вырвавшись вперёд
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в счёте. Может быть сказалась усталость более возрастных соперников, может, судьба решила забрать
должок за полуфинал у команды
Old School, а может команда GLHF
просто оказалась
лучше готова к турниру, но середина
и конец матча остались за школьной
командой, которая
уверенно
довела
финальную встречу
до победы со счётом 7-2.
Таким
образом,
серебряным призером турнира стала
команда
Old
School, состоящая из выпускников
института, в неё вошли: Астафьев
Дмитрий, Ковалев Александр, Дубовицкий Денис, Плотникова Светлана, Алишин Андрей. Участники
этой команды показали, что, несмотря на давнее завершение
обучения, они не только не растеряли своих навыков, но и до сих
пор могут дать фору многим молодым игрокам, в связи с чем по

блестяще выступали: Дуплеев Алексей (6 школа), Соколов Кирилл (6
школа), Шарков Александр (19
школа), Веретенников Андрей (6
школа) и Светлишников Евгений.
Эти ребята сразу продемонстрировали свой высокий класс и лидировали на протяжении всего турнира,
что и принесло им в конце звание
чемпионов и главный приз – огромный торт в форме гранаты.
Все участники турнира получили памятные грамоты и дипломы, а
также специальные призы – календари, выполненные в стиле
Counter-Strike. Бронзовые призёры
за почетное 3 место получили большие магниты на холодильник, а
также торт с символичной надписью. Серебряные призёры в качестве призов за 2 место получили
кружки, выполненные в стиле
Counter-Strike, и торт с поздравительной надписью. Победители
турнира, помимо главного приза,
получили фирменные футболки с
логотипами Counter-Strike и института, а также надписью «чемпион
турнира».
Благодарим всех участников и зри-

праву заняли почетное второе место.
А самыми стойкими и умелыми
бойцами в этом турнирном марафоне показали себя ребята из
сборной команды 6 и 19 школы с
названием GLHF (сокр. Good Luck
Have Fan). В составе этой команды

телей, откликнувшихся на данное
мероприятие, надеемся, что оно
всем понравилось и что следующие киберспортивные соревнования вызовут не меньший интерес
среди молодежи нашего города.

ВЫПУСК №2
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Тематическая Олимпиада
по иностранному языку
странными языками рассматривается как важное качество
грамотного
специалиста. Олимпиада показала, что
студенты
нашего
вуза понимают, что
изучение иностранного языка – это
рациональное распределение своего
времени и инвести12 марта в Камышинском рование в будущую профессиотехнологическом институте в рам- нальную деятельность.
ках недели факультета
Победителями Олимпиады на
«Экономика, управление и инфорлучшее знание иностранного язымационные технологии» кафедра
ка признаны следующие участни«Иностранные языки» провела
ки:
тематическую Олимпиаду на лучПо английскому языку:
шее знание профессиональной
1 место – Еготерминологии на иностранном
рова Ольга Валенязыке.
тиновна (академ.
Проведенное мероприятие
группа КБА-131),
является не просто студенческим
2 место – Конконкурсом, но и стимулом к далькров Роман Ванейшему совершенствованию в
лерьевич (академ.
приобретаемой профессии. Осгруппа КБА-131),
новная цель состязания – популя3 место – Греризация изучения иностранных
бенников Владиязыков, содействие в раскрытии
слав Эдуардович
личностного творческого потен(академ.
группа
циала студентов факультета.
КМЕН-131).
Сегодня в условиях модерниПо немецкому
зации образования владение ино- языку:

1 место – Вершинина Светлана Алексеевна (академ. группа
КБА-141),
2 место – Шевлякова Дарья
Александровна (академ. группа
КБА-141),
3 место – Короткова Екатерина Викторовна (академ. группа
КМЕН-141).
Совет факультета «Экономика,
управление и информационные
технологии» и
научнопедагогический коллектив кафедры «Иностранные языки» благодарят всех студентов за участие в
Олимпиаде, желают им творческих побед и дальнейшего успешного изучения иностранных языков.

Знание иностранного языка – залог
профессионального успеха !
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ВЕСТИ ФАКУЛЬТЕТА “ЭУИИТ”

День самоуправления на факультете «Экономика,
управление и информационные технологии»
Обучать - значит вдвойне учиться.
( Ж. Жубер )
13 марта в лекционных аудиториях ФЭУиИТ было весело и оживленно. В этот день студенты и преподаватели факультета обменялись своими ролями.
Шесть студентов в результате конкурса по представленным ими программам выиграли право провести
занятия в учебных группах.
Этот эксперимент позволил преподавателям выявить скрытые педагогические способности своих
воспитанников, а студентам со стороны оценить
преподавательский труд. А после изнуряющего рабочего дня молодых преподавателей ожидали при-

ятные призы и дружеское
чаепитие.
Состоялся открытый
обмен мнениями.
Преподаватели
кафедры «МиБ» положительно оценили
труд студентов. Студенты, в свою очередь,
высказали
предложения и рекомендации по проведению учебных занятий.
В этот день занятия проводили: Косьяненко Марина (КМЕН-121) – «Финансовый менеджмент»;
Сухотина Елена (КМЕН-111) – «Рынок ценных бумаг»; Фокина Олеся (КМЕН-131) – «Маркетинг»;
Литвинов
Владимир
(КМЕН-131)
–
«Конфликтология»; Коваленко Кристина и Вашкевичус Наталья (КМЕН-111) – «Методы принятия
управленческий решений».

Викторина, посвященная году литературы в России
16 кафедра «Гуманитарные
науки» подготовила викторину, посвященную году литературы в России. Мероприятие проводила
к.ф.н., доцент Т.В. Латкина, ответы
команд из групп КБА-141, КМЕН141, КВТ-131 и КПИ-131 оценивало жюри в составе: зав. кафедрой,
доцента, к.и.н. О.А. Ильиной, к.ф.н.,
доцента Р.А. Абдуллаевой, доцента,
к.и.н. Е.В. Гавриловой.
Отвечая на вопросы, участники показали
не только знание русской художественной
литературы, но умение
творчески подходить к
решению поставленной задачи. Так, задание продолжить фразу
из комедии «Горе от
ума» А.С. Грибоедова
помогло родиться новым выражениям, которым, возможно, суж-

дено стать крылатыми: «Служить бы
рад, да плоскостопье» (в источнике
«Служить бы рад – прислуживаться
тошно»).
Поэтический конкурс определил три центральные темы, которым участники посвятили свои
синквейны.
Самыми активными, бесспорно, были студенты Богачук Дмитрий
(КМЕН-141), Шикаев Александр

(КМЕН-141), Таряйкина Анастасия
(КВТ-131), Шишкин Владислав
(КВТ-131), Гайтанов Сергей (КБА141), Кононенко Кристина (КБА141), Вершинина Светлана (КБА141).
Без сомнения, самими находчивыми были студенты группы
КМЕН-141, они заняли III место.
2 место завоевали студенты
групп КВТ-131 и КПИ-131.
1 место по праву принадлежит коллективу самых
эрудированных знатоков
группы КБА-141.
Любите литературу и растите профессионально.
Ведь чтение формирует
качества наиболее развитого и социально ценного
человека.

ВЫПУСК №2
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Поэзия в душе...
Синквейны участников викторины, посвященной
году литературы в России
КТИ,
Мама,
Грандиозное, великое,
Светлая, добрая,
Учит, подбадривает, развлекает. Поддерживает, вдохновляет, согревает,
Лучший ВУЗ на Земле!
Помогает в трудную минуту,
Образование!
Красавица!
Группа КМЕН-141
Группа КБА-141

Литература,
Великая, чудесная,
Поучает, ободряет, вдохновляет.
Лучшее лекарство для души!
Русская!
Группа КВТ-131 и КПИ-131

Ребус — пища для ума!

Открытая лекция по планированию семьи
16 марта в институте в рамках
недели факультета «Экономика,
управление и информационные
технологии» также прошла открытая лекция на тему: «Ценность жизни нерожденного ребенка». Провел её священник Никольского кафедрального собора, иерей Александр Ефимов. На
встрече со студентами
также присутствовали
заместитель директора
института по воспитательной работе А.В.
Гусев и начальник отдела по работе с допризывной и студенческой
молодежью городского
Комитета по делам молодежи И.А. Писарева.

«Мы с вами взрослые люди и
каждый из нас несет ответственность за свой выбор», – именно с
этих слов начал свою беседу отец
Александр. Но как порой сложно
сделать этот правильный выбор…

Многие люди, совершив ошибку,
жалеют о ней всю свою жизнь. В
ходе беседы студенты рассуждали
о том, когда начинается жизнь
человека, обсуждали наиболее
частые причины абортов. Священник рассказал о развитии ребенка в утробе
матери, а также о
страшных способах
убийства нерожденного
младенца и последствиях, которые бывают у
женщин после подобных
операций.
Никто из присутствующих не остался равнодушным. Ребята активно
дискутировали, и самое
главное, они узнали для
себя много нового.
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ВЕСТИ ФАКУЛЬТЕТА “ЭУИИТ”

Факультет «Экономика, управление и информационные технологии» – это
очень дружная и целенаправленная команда – команда преподавателей и
студентов, шагающая уверенно вперёд!

На логику:
1) Можно ли надеяться, что через 96 часов выглянет солнышко, если ровно в полночь на город обрушился ливень?
2) В каком слове 5 "е" и никаких других гласных?

На логику:

Загадки

Про студентов
10% студентов могут решить загадку в уме,40 студентов
решат, написав загадку, 50 студентов не могут решить загадку. Сколько студентов могут решать загадку в уме?
Загадка со спичками:
В неверном равенстве, сложенном с помощью спичек,
нужно переместить только одну спичку, чтобы получить верное равенство.

Экзаменатор задает студенту 15 вопросов и предлагает 4 варианта ответов. Через каждые 3 вопроса оценка
повышается на балл - от 0 до 5. Имеется три стандартные подсказки: 50/50,
помощь аудитории и звонок другу, а
также две несгораемые оценки 1 и 2.
Студент в любой момент может прекратить отвечать на вопросы и получить ту оценку, на которой он остановился.
***
Прежде чем мы начнем экзамены,
есть ли у кого-нибудь вопросы?
- Да, - раздается голос с самого заднего ряда. - А какой мы сегодня сдаем
предмет?

1) 96 часов = 4 суток. То есть, будет опять полночь и солнце не выглянет.

***
Экзамен на первом курсе:
Студент тихонечко достает шпаргалку,
списывает. Преподаватель поворачивается, студент прячет шпаргалку.
Экзамен на третьем курсе:
Студент спокойно достает шпаргалку и
списывает. Преподаватель поворачивается, студент продолжает списывать.
Преподаватель кашляет, студент прячет шпаргалку.
Экзамен на пятом курсе:
Вся группа сидит списывает. Преподаватель поворачивается, студент за
первой партой кашляет, преподава-

тель отворачивается.
***
Недавно был выпущен новый студенческий будильник. Первые десять минут он просто звонит, следующие пять
воспроизводит звук работающего ракетного двигателя перед стартом, последние две матерится голосом декана факультета.
Статистика показала, что большинство
студентов просыпаются в последние
две минуты.
***
Насмотревшись телевизионной игры
«Кто хочет стать миллионером», Министерство образования утвердило следующую схему приема экзаменов в
вузах России:

2) Переселенец

Минутка юмора!

15-9=6
Ответ. Верное равенство.
Ответ на загадку про студентов:
Те, кто могут решить загадку в уме могут решить и написав её.
Всего студентов: 40+50=90, 10% это 9 студентов. Итоговый ответ 9.
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