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Машенцева Галина Александровна о неделе факультета
«Экономика, управление и информационные технологии»:
«Я считаю, что задача вуза
заключается не только в том, чтобы дать студенту определенные
знания, но и в том, чтобы погрузить его в определённую среду,
развивающую в нем творчески
мыслящую и действующую личность.
Бесспорно, КТИ с этой задачей справляется успешно, и это
подтвердила проводимая уже по
традиции в третий раз «Неделя
ФЭУиИТ», в рамках, которой студенты и преподаватели смогли продемонстрировать свои таланты во всевозможных мероприятиях, а также, я думаю,
весело провели вместе время.
В очередной раз не перестаю удивляться, какая креативная и всесторонне развитая молодежь учится на нашем факультете!»

«Своя игра» на кафедре ЭиБух

В рамках недели факультета
Группа КБА-141: Вершинина
«Экономика, управление и инфор- Светлана, Шевлякова Дарья и Цемационные технологии» кафедра нев Станислав.
«Экономика и бухгалтерский учет»
Студенты смогли блеснуть знапровела «Свою игру». Соревнованиями в области экономических
законов, формул, денежных систем, налогов и т.д. Борьба была
жаркой, и победителя удалось определить только по итогам финального раунда, в котором студенты
должны были назвать всех деканов факультета с момента его основания. Опыт возобладал над
юностью и победа в «Своей игре»
досталась студенткам 4 курса группы КБА-121.
ние проводилось между студентаАктивное
ми трех старших курсов:
участие приГруппа КБА-121: Васильева няли и зриАрина, Плищенко Екатерина и Тютели,
наиленева Татьяна.
большее
Группа КБА-131: Васильева количество
Виктория, Котова Анна и Егорова поощрительных баллов
Ольга.

набрала Солдатова Екатерина,
студентка группы КБА- 131.
Неделя факультета «Экономика,
управление и информационные
технологии» продолжается, и 21
марта на кафедре
состоится
игра
«Что? Где? Когда?»,
в которой уже студенты будут задавать вопросы преподавателям кафедры «Экономика и
бухгалтерский учет».
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Турнир по Counter Strike: Global Offensive
В воскресенье, 13 марта, в
нашем институте завершился очередной киберспортивный турнир.
В этот раз участники выявляли
сильнейшего в командном шутере
Counter Strike: Global Offensive,
уже много лет являющимся одним
из лидеров в области киберспортивных соревнований.
На участие в турнире подали
заявку более 70 человек, из которых было сформировано 12 команд. Турнир состоял из двух этапов – группового, который проводился онлайн, и финального, в
который были приглашены лучшие команды группового этапа.
Финальный этап турнира проводился в институте оффлайн, где
команды лицом к лицу выявляли
победителя турнира.
На групповом этапе команды
были поделены на 2 группы по 6
команд. В группе «А» играли следующие
команды:
«Хорек
Изя» (первая сборная 19 школы),
«Red Rise» (сборная 18 школы),
«RGB» (сборная информатиков
КТИ), «Five in time» (сборная 11
школы), «Pafos» (сборная 5 школы) и «Eligos» (серебряные призеры прошлогоднего турнира). В
группу «В» попали: «Alien Gaming» (сборная 9 школы), «The road
to hell» (сборная 16 школы), «No

scope» (сборная 7 школы и первокурсников-информатиков), «Hell
Flame» (сборная КТК и 18 школы),
«Top Rofleri» (вторая сборная 19
школы) и «GLHF» (прошлогодние
победители турнира).

По регламенту турнира на
групповом этапе каждая из команд играла со всеми своими
соперниками. Каждая встреча
состояла из одного матча до 16
победных раундов одной из команд. Лучшие
две
команды из
каждой
группы,
одержавшие
наибольшее
количество
побед, приглашались
в финальный
этап
турнира.
Борьба за
две путевки
в финал в каждой группе получилась достаточно серьезная, зачастую матчи заканчивались с небольшим перевесом одной из
команд. После проведения 30
встреч в общей сложности определились лучшие команды, которые получили право бороться за
главный приз турнира в финальном этапе.
Победителем группы «А» стала
команда «Eligos», обогнавшая
всех своих соперников. Она и
вышла
в
полуфинал,
где её соперником
стала вторая команда из группы
«В».
Этой
командой
оказались
ребята из
«No Scope»,
уступившие только
победителям своей
группы. А победителем группы «В»
стала команда «GLHF», также не
оставившая своим соперникам
ни одного шанса. Ребята из этой
команды вышли в полуфинал, где
их соперниками стали игроки из
команды «Red Rise», финиширо-

вавшие сразу вслед за победителями в группе «А».
Финальный этап турнира проходил в институте и начинался со
стадии полуфинала, в котором
лучшие четыре команды группо-

вого этапа боролись за право выхода в главный финал, определяющий победителя турнира. Полуфинальные встречи получились достаточно увлекательными, но мастерство команд-победителей своих групп было значительно выше,
что и вылилось в их синхронные
победы над своими соперниками
со счетами 16-3 и 16-7. Таким
образом, команды «Eligos» и
«GLHF» вышли в главный финал,
бороться за звание чемпиона
турнира.
Проигравшие в полуфинале
команды «No Scope» и «Red Rise»
разыгрывали между собой звание
бронзовых призеров турнира. Следует отметить, что встретились
действительно равные по силе
команды и чаша весов периодически склонялась то в одну, то в
другую сторону. До счёта 11-11
было совсем непонятно, кто же
одержит верх в этой встрече. Как
оказалось, более крепкие нервы
оказались у ребят из команды
«Red Rise», в составе которой выступали: Кравцов Андрей, Великий
Владислав, Раевский Дмитрий,
Мурадов Тимур (все 18 школа) и
Маклецов Виктор (15 школа), которые смогли вырвать победу у
своих соперников. Они завоевали
звание бронзовых призеров турнира, за что в награду получили
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грамоты, настенные календари,
выполненные в стиле проводящегося турнира и вкусный торт.
Проигравшие в матче за 3
место ребята из команды «No
Scope», в составе которой выступали: Ильюк Николай, Христич
Андрей, Романов Даниил (7 школа), Милаха Виталий и Дикарёв
Павел (КТИ, группа КВТ-151), также не остались без подарков. Они
получили почетные грамоты за
участие в финале и магниты с
символикой турнира.
Оставался
самый
главный матч турнира –
финал, который по составу
в точности повторил прошлогодний, ведь обе эти
команды «Eligos» и «GLHF»
уже выясняли между собой сильнейшего ровно
год назад на альфатурнире.
Высочайший
уровень команд финалистов был заметен невооруженным взглядом, на-

пряжение так и летало в воздухе.
Каждый игрок команды старался
показать свою лучшую игру, нервы были натянуты до предела. Но,
как и в прошлом году, мастерство
оказалось выше у ребят из команды «GLHF», которые стали уже двукратными чемпионами кибертурнира по CS GO.
Игроки из команды «Eligos», в
составе которой выступали: Дубовицкий Денис, Полякова Светлана, Алишин Андрей, Журавлев
Александр, Артеменко Виктор (12

школа), второй раз подряд остановившиеся в шаге от победы, получили почетные грамоты, кружки,
выполненные в стиле проводимого турнира и вкусный торт.
Победители турнира из команды «GLHF», в составе которой играли: Дуплеев Алексей, Астафьев
Дмитрий, Кузнецов Сергей, Соколов Кирилл, Веретенников Андрей, получили от организаторов
дипломы за победу, майки с символикой турнира и главный приз –
большой торт, оформленный в
стиле проводимой игровой дисциплины.
Благодарим всех, кто
принимал участие в
турнире, поздравляем
победителей и ждём
всех на следующих
кибер-турнирах в нашем институте.
Доцент кафедры АСОИУ,
к.т.н. Харитонов И.М.

Молодежное предпринимательство –
проблемы и перспективы
В рамках недели факультета
на кафедре «Менеджмент и бизнес» 18 марта был проведен круглый стол на тему: «Молодежное
предпринимательство – проблемы и перспективы». В мероприятии участвовали студенты, заинтересованные в обсуждении проблем развития молодежного предпринимательства. С докладами
выступили: Барабанова Наталья и
Мартыненкова Рузана, Сарксян
Владимир, Богачук Дмитрий, Ши-

каев Александр (студенты группы
КМЕН-141), Литвинов Владимир,
Фокина Олеся (студенты группы
КМЕН-131).
Темы
докладов:
«Преимущества и недостатки организации
собственного бизнеса»; «Стартап. С чего
начать?»; «Бумстартер
как средство от преждевременных стартапов»; «Госпрограммы
поддержки
малого
бизнеса в
2016 г.».
Ребята
обсудили
возможности открытия собственного дела
и те направления развития бизнеса, которые могут быть приоритетными в настоящее время, различные бизнес-идеи, которые можно реализо-

вать с помощью краудфандинга;
познакомились с успешными проектами, реализованными благодаря бумстартеру. Активное участие

в обсуждении приняли студенты
группы КБА-141 Гайтанов Сергей
и Ценев Станислав. Поделились
опытом участия в конкурсе
«Молодой предприниматель» Литвинов Владимир и Фокина Олеся.
Ребята оценили возможности создания собственного Стартапа.
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Как прошел квест по сетевым технологиям
17 марта в нашем институте на
кафедре
«Автоматизированные
системы обработки информации и
управления» в рамках недели
ФЭУиИТ прошел увлекательный
квест, в котором команды боролись за победу, используя знания в
области сетевых технологий.
В соревновании приняли участие 3 команды: «В CISCO только
девушки» (в составе которой участвовали Лютая Татьяна, Почивалова
Алёна и Шевченко Татьяна из группы КВТ-121), «This is CISCO» (в составе которой играли Крикунов
Евгений, Малеев Сергей и Шиш-

талья, Кириллов Вячеслав и Овсов
Сергей из группы КВТ-131).
Команды перемещались по
различным аудиториям,
используя получаемые
подсказки, в которых
указывались зашифрованные ключевые данные (логин, пароль и IP
адреса),
необходимые
им для финального задания, а также номера следующих аудиторий с подсказками. Подходя к финальному заданию, которое ждало их в сетевой
лаборатории
CISCO, команды должны
были расшифровать все
необходимые данные для
получения доступа к компьютеру, на котором хранилось заключительное
кодовое слово. Команда,
которая первой сообщает кодовое слово заведующему кафедрой, считается победителем.
В результате почти часокин Владислав из группы КВТ-131) вого интеллектуального марафона
и «Натали и Ко» (в составе которой первыми смогли получить кодовое
принимали участие Казачкова На-

слово ребята из команды «This is
CISCO». С небольшим отставанием
от них финишировали команды
«Натали и Ко» и «В CISCO только

девушки», которые заняли второе и
третье места соответственно. Несмотря на то, что победа досталась
только одной команде, никто не
ушел обиженным, ведь все команды получили вкусные сладкие призы. Благодарим всех участников
этого увлекательного мероприятия
и ждем их на заключительном концерте для вручения призовых сертификатов.
Доцент кафедры АСОИУ, к.т.н.
Харитонов И.М.

«Что? Где? Когда?» на кафедре ЭиБух
Эмманюэль Мунье:

«Первейшей задачей разума является сведение неизвестного к известному»
21 марта кафедра «Экономика
и бухгалтерский учет» провела уже
вторую игру «Что? Где? Когда?».
Первая игра была приурочена ко
дню бухгалтера 21 ноября 2015
года и тогда преподаватели выиграли с разгромным счетом у студентов.
Вторая игра проходила как

матч-реванш, студенты подошли гораздо серьезнее к подготовке вопросов и уже не
боялись ставить перед своими преподавателями сложные задачи. Широта знаний
студентов приятно поражала,
их вопросы касались истории
и географии экономических
отношений, литературы,
иностранных
языков,
программы 1С: Бухгалтерия,
маркетинга и т.д. Борьба была упорной, но в этот раз победа осталась за студентами.
Студенты всех курсов приняли активное участие, но
«знатоки» отметили как лучший – вопрос студентов пер-

вого курса группы КБА-151 Гасояна Давида и Хакимовой Евгении.
Проведение подобных мероприятий позволяет сплотить факультет, студентам проявить свои интеллектуальные и творческие способности, а педагогам понять, что их
труды не напрасны.
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Нет предела человеческим возможностям?!
18 марта в аудитории В-3.11
прошел круглый стол «Нет границ
человеческим возможностям»,
посвященный 100-летию со дня
рождения Маресьева А.П., проведенный преподавателями кафедры «Иностранные языки и гуманитарные науки» в рамках недели
ФЭУиИТ. В ходе работы круглого
стола участники обсудили проблему преодоления себя, ограничения физических возможностей
человека в различных жизненных
и исторических обстоятельствах.

Обсуждение началось с выступления доцента кафедры «ИЯиГН»,
к.ф.н. Латкиной Т.В., напомнившей собравшимся о судьбе А. П.
Маресьева, его желании возвратиться к полноценной жизни и

службе после ампутации ног. Присутствующие размышляли о том,
что способствовало возвращению
летчика к штурвалу самолета, насколько тяжело было преодолеть растерянность в такой ситуации.
О подвиге летчиковгероев Первой мировой
войны, оказавших влияние на стремление Маресьева вернуться в
стой, рассказали в своем выступлении студентки
группы КВТ-151 Дьякова
Елизавета и Саталкина
Валерия.
Подвиг легендарного
летчика в годы войны
вдохновил многих фронтовиков, попавших в
схожие тяжелейшие ситуации. Об этом, собравшимся поведали доклады Шкуренева Михаила
(гр. КВТ-151), Орлянской Маргариты (КБА-141в), Куракиной Алины (гр. КБА-141в), Лютой Татьяны
(КВТ-121), Почиваловой Алёны
(КВТ-121). Участники выдвинули и
попытались

обосновать предположение о том,
что причиной массовости таких
нравственных и военных подви-

гов послужило желание вернуться
к полноценной жизни, любовь к
Родине и своему делу.
Большой интерес собравшихся вызвало сообщение студенток
группы КМЕН-141 Барабановой
Натальи и Мартыненковой Рузаны
о Стивине Хокинге – полностью
парализованном, лишенном способности говорить физике теоретике, продолжающем заниматься научной и общественной
деятельностью.
Завершая круглый стол, собравшиеся сделали вывод, что
человеческим возможностям предела нет.

Мы здесь сегодня славим тех,
Кто крепок духом, сердцем молод,
Кто над недугом держит верх.
Вас не сломил злой доли молот.
У каждого в жизни есть свои сложности,
Но вы полны душевной чистоты.
Пусть ограничены у вас возможности,
Зато не ограничены мечты!
С вас можно брать пример, ценить, гордиться!
Да, есть такие люди на земле,
Готовые мечтать, дерзать, трудиться,
Не покорившись року и судьбе.
Мы ценим несгибаемую волю,
Стремленье в этой жизни нужным быть,
Победу над отчаяньем и болью,
Уменье жить и жизнью дорожить!
Не гнуться пред судьбой, душою не стареть,
Полезным быть всегда родной отчизне,

Подняться над собой, судьбу преодолеть
Вот подвиг ваш, и жизнь во имя жизни!
И пусть судьбою вы обделены,
Любовь и тяга к жизни не угасла.
Судьбе дан бой. И мы убеждены,
Вы на земле живете не напрасно.
Какие ж силы вы иметь должны,
Упорство, волю и долготерпенье.
На ваше мастерство с восторгом смотрим мы.
Вы вызываете не жалость – восхищенье!
Автор: Надежда Веденяпина
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Студенческая олимпиада на лучшее знание иностранного языка
15 марта в Камышинском
технологическом
институте
(филиале) ВолгГТУ в рамках мероприятий
«Неделя
факультета
«Экономика, управление и информационные технологии» и «Весна
на ФСПО-2016» Учебный лингвистический центр КТИ и кафедра
«Иностранные языки и гуманитарные науки» провели олимпиаду
на лучшее знание иностранного
языка.
Олимпиада по иностранному
языку имела большое общеобразовательное, воспитательное и
развивающее значение. Она не
только позволила проверить студентам института свои знания
иностранного языка, но и способствовала расширению культурологического кругозора студентов,
повысила мотивацию к изучению
языка и культуры другой страны.
Сегодня в условиях модернизации
образования владение иностранными языками следует рассматривать как важное качество грамотного специалиста. Олимпиада
показала, что студенты нашего
вуза понимают, что изучение иностранного языка – это рациональное распределение своего времени и инвестирование в будущую
профессиональную деятельность.
Победителями олимпиады на
лучшее знание иностранного язы-

ка признаны следующие участники:
Факультет «Экономика, управление и информационные технологии»:
1 место заняла Егорова Ольга
(КБА-131), набрав 78 баллов;
2 место – Гайтанов Сергей
(КБА-141) – 74 балла;
3 место –
Ценев Станислав (КБА-141)
– 56 баллов.
Факультет
«Среднее профессиональное
образование»
1 место –
Крылов Сергей
(КИС-151) – 41
балл;
2 место –
Бяхова Марина
(КИС-141) – 37 баллов;
3 место – Тетерина Евгения
(КИС-151) – 33 балла;
3 место – Морозов Павел
(КЭЛС-141) – 33 балла.
Техническое
направление
(межфакультетский конкурс)
Английский язык:
1 место – Пронькина Анастасия (КЭЛ-151) – 43 балла;

2 место – Ценев Константин
(КВТ-131сз) – 41 балл;
3 место – Солянкин Константин (КТЛ-151) – 38 баллов;
Немецкий язык:
1 место – Агуреева Ульяна
(КЭЛ-151) – 45 баллов;
2 место – Шутенкова Оксана
(КЭЛ-151) – 43 балла;

3 место – Бережнов Алексей
(КТМ-141) – 27 баллов.
Руководство Учебного лингвистического центра и научнопедагогический коллектив кафедры «Иностранные языки и гуманитарные науки» благодарят всех
студентов за участие в олимпиаде,
желают им творческих побед и
дальнейшего успешного изучения
иностранных языков.

Деловая игра на кафедре МиБ
Во вторник, 22 марта, в институте состоялась деловая игра
«Профессионально-деловые качества современного менеджера»
среди студентов 1-2 курса факультета «Экономика, управление и
информационные технологии».
Проводила деловую игру до-

цент кафедры «Менеджмент и
бизнес», к.п.н. Банько Наталья
Анатольевна.
Целью деловой игры был тренинг профессионально значимых
качеств, необходимых для эффективной работы современного
менеджера.
В деловой игре
приняли участие
29 студентов. В
процессе
игры
студенты тренировали умения и
навыки публичного выступления,
аргументации
собственной позиции, группового
взаимодействия
и выработки груп-

пового решения, а также профессионального самоопределения
личности будущего менеджера.
Деловая игра как вид интерактивного занятия способствует
созданию непринужденной дружеской атмосферы, активной вовлеченности студентов в квазипрофессиональную деятельность,
дает возможность попробовать
себя в качестве руководителя,
специалиста, соискателя на вакантную должность, применить на
практике полученные в процессе
обучения знания, а также способствует сплочению студенческой
группы и установлению большего
взаимопонимания между студентами и преподавателями.
Доцент кафедры МиБ, к.п.н.
Банько Н.А.

ВЫПУСК №3
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На факультете ЭУиИТ прошел конкурс реклам
В период с 14 по 21 марта в институте проходил
конкурс реклам, девизом которого стали слова Эндрю Макензи «Реклама должна объяснить нам, без
каких излишеств мы не можем прожить», проведенный кафедрой «Иностранные языки и гуманитарные
науки» в рамках недели ФЭУиИТ. Получив знания в
области создания рекламы на занятиях по
дисциплине «Культура
речи», студенты решили попробовать свои
силы на практике. Сегодня высшее образование не излишество, а необходимость на пути к успешной жизни. Эта мысль объединяет все представленные работы.
Самой яркой получилась работа у студентов группы КМЕН-151 (Качаков Евгений) и
КМЕН-121 (Рыльщикова Светлана, Волошина Алена,
Олейникова Виктория, Косьяненко Марина): менеджеры – это весёлые пчёлки-труженицы, обладающие
неиссякаемой энергией,
им всё по плечу. Они неуклонно движутся к поставленной цели, и этому их
учат на нашем факультете.
Виктория
Юрова
(группа КВТ-151) считает,
что сегодня, чтобы стать
успешным, надо действовать – выбрать обучение
по направлению «Информатика и вычислительная
техника».
Вихлянцева Светлана
(группа КБА-151) советует: «Учись управлять
успехом!».
Хочешь
стать востребованным
квалифицированным
специалистом? КТИ –
вот ответ!
Уверены, что начинать

профессиональную дорогу нужно с высшего экономического
образования Кононенко Кристина, Шевлякова Дарья, Вершинина Светлана (КБА-141), и
тогда можно стать «круче Маркса!»
Пономарева Ольга и Сарыгина Екатерина (КБА-141) посвятили своему родному факультету целую поэму:
«Чтобы получить от жизни экономический эффект,
Поступайте, не ленитесь на наш
любимый факультет.
Здесь покажут и расскажут, как
вести вам бухучет,
И тогда вам в вашем деле непременно повезет».
Студенты, которые уже трудятся в различных организациях и умеют совмещать учёбу с работой, Чугунова Алина, Майорова Ольга, Орлянская Маргарита, Геворгян Ромик (группа КБА-141 вечерняя
форма обучения), узнали тайный код, зашифрованный в ключевых буквах названия своей ведущей кафедры «Экономика и бухгалтерский учёт»:
Быть Умным Хорошо.
Все работы заслуживают самых высоких оценок,
но конкурс есть конкурс! Итоги подводились путем
независимого голосования на страничке в Сети. В
опросе приняли участие 651 человек.
1 место заняли Кононенко
Кристина,
Шевлякова Дарья и
Вершинина Светлана
(КБА-141), получив наибольшее количество
голосов – 65,7 %;
2 место – Пономарева Ольга и Сарыгина Екатерина (КБА-141) – 28,9 %;
3 место – Виктория Юрова (КВТ-151) – 2 %.

Развиваем коммуникативные навыки!
21 марта в рамках недели факультета «Экономика, управление
и информационные технологии»
прошёл круглый стол-конкурс с целью развития у студентов менеджеров навыков коммуникаций. Организаторами выступили
доцент кафедры «Менеджмент и
бизнес» Дорошенко Екатерина
Ивановна и студентка 4 курса
Косьяненко Марина.
Хотелось бы отметить креатив-

ность, коммуникабельность и творческий подход Литвинова Владимира (КМЕН-131) и Рассохиной Валентины (КМЕН-121). Отдельное
спасибо Косьяненко Марине за
проявленную творческую инициативу, точное выполнение поставленных задач и прекрасное настроение!
Несмотря ни на что, конкурс
остается конкурсом, и в роли непредвзятого жюри выступили пре-

подаватели кафедры МиБ и наш
декан – Машенцева Галина Александровна. Победителями объявлена группа КМЕН-121. Ребята, вы
молодцы! Надеемся, что все знания и навыки, которые вы получили в родном институте, пригодятся
вам в жизни, а в ближайшее время на защите выпускных работ.
Удачи вам!
Доцент кафедры МиБ
Дорошенко Е.И.
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Итоги недели факультета «Экономика, управление
и информационные технологии» подвели на праздничном концерте
С 15 по 22 марта 2016 года в Камышинском технологическом институте (филиал) ВолгГТУ прошла
неделя факультета «Экономика, управление и информационные технологии».
Всю неделю студенты принимали самое активное участие в мероприятиях.
Киберспортивный турнир, круглые столы на самые различные тематики, интеллектуальные игры, квест по сетевым технологиям – это и многое другое
подготовили преподаватели нашего факультета.
По традиции неделя ФЭУиИТ завершилась праздничным концертом, который
организовали активисты и творческие студенты факультета. Позитивное настроение всем в зале
подарили наши вокалистки Косьяненко
Марина (КМЕН-121)
и Кабкова Татьяна
(КБА-151), КВНщики Онипченко Вадим, Косьяненко Марина, Рассохина Валентина (студенты КМЕН121) и Толчеев Иван (КБА-151), а также парни,
которые исполнили народный танец: Марченко
Владимир (КВТ-141), Липпардт Александр (КВТ141), Дикарев Павел (КВТ-151), Толчеев Иван и
Чурбаков Максим (КВТ-151). По итогам всех мероприятий самые активные студенты в этот день
были награждены почетными грамотами и подарками в виде сертификатов.

Задачи на смекалку
1) Хозяйке необходимо
испечь 6 пирожков. Как ей
справиться за 15 минут, если
на сковороде помещается
только 4 пирожка, а с каждой
стороны пирожок должен
печься 5 минут?

6) Лист бумаги прямоугольной формы перегнули
пополам шесть раз. В средней части этого сложенного листа просверлили насквозь два отверстия. Сколько отверстий можно будет насчитать
на листе после его разворачивания в исходное
положение?

3) Известно, что среди девяти монет есть одна
фальшивая, у которой вес меньше чем у остальных.
Как с помощью чашечных весов за два взвешивания определить фальшивую монету?
4) В отеле 7 этажей. На первом разместились
четыре человека, на каждом последующем - на 2
больше, чем на предыдущем. На каком этаже отеля
чаще всего вызывают лифт?

Номер: 3’2016(1) 12.04.16
Газета выходит 1 раз в семестр

Ответы:
1) Кладем 4 пирожка – пять минут; 2 пирожка переворачиваем, 2 снимаем, кладем 2 новых, еще не обжаренных, –
пять минут; 2 пирожка снимаем, 2 переворачиваем, кладем 2 недожаренных с первой партии – пять минут.
2) Пух
3) 1-е взвешивание: 3 и 3 монеты. Фальшивая монета в той
кучке, которая меньше весит. Если равны, то фальшивка в
третьей кучке. 2-е взвешивание: Из кучки с наименьшим
весом сравниваются 1 и 1 монета. Если равны, то фальшивка - оставшаяся монета.
4) На первом.
5) «Сто» - 100; «Миллион» - 1000000
6) Каждое перегибание листа будет удваивать количество
отверстий. Следовательно, перегнув лист шесть раз и
просверлив в нем два отверстия, получим в результате
128 отверстий на развернутом листе.

2) Что поднять с земли
легко, но трудно кинуть далеко?

Вести Факультета «Экономика, управление и
информационные технологии»

5) Назовите два числа, у которых количество
цифр равно количеству букв, составляющих название каждого из этих чисел.
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