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Машенцева Галина Александровна о неделе факультета
«Экономика, управление и информационные технологии»:
Вот уже четвертый год подряд мы с вами проводим
"Неделю факультета экономика,
управление и информационные
технологии". Скоро будем праздновать юбилей! В этом году, в
очередной раз кафедры, которые входят в состав факультета с
энтузиазмом проводили различные конкурсы, состязания, круглые столы, деловые игры.
Хочу привести слова Германа Каина - "Успех – не ключ к счастью. Счастье – это ключ к успеху. Если вы любите то, что вы делаете,
вы будете иметь успех." Уверена что мы с вами (и преподаватели и
студенты) любим свое дело, следовательно мы обречены на УСПЕХ!
Я верю в то, что проведение недели факультета продолжит оставаться достойной традицией, которой гордятся и студенты, и преподаватели, и администрация!

Заседание городского дискуссионного клуба «Экономика будущего»
10 марта в рамках недели
факультета «Экономика, управление и информационные технологии» начал свою работу
городской дискуссионный клуб
«Экономика будущего», созданный под руководством кафедры «Экономика и бухгалтерский
учет» студентами направления
«Экономика» КТИ (филиал) ВолгГТУ и студентами специальности «Экономика и бухгалтерский учет» Камышинского технического колледжа.
«Экономике региона
– достойные кадры» стало темой первого заседания. В дискуссионном
клубе приняли участие
специалисты
ведущих
предприятия города:

Иванов Иван Ильич – депутат Городской думы г. Камышин;
Перепелкина Наталья Ивановна – генеральный директор
ООО «Аудит Камышин»;
Клинов Павел Петрович –
директор клиентского центра
«Почта Банк России»;
Доронина Наталья Валентиновна – заместитель главного

бухгалтера АО «Камышинский
хлебокомбинат»;
Литвинова Елена Евгеньевна – начальник службы управления
персоналом
ООО
«Любимый город».
В рамках заседания студенты
КТИ
направления
«Экономика»: Вершинина Светлана, Васильева Виктория, Ковалева Анастасия и студенты
специальности «Экономика
и бухгалтерский учет» КТК:
Внукова Марина, Юдина
Ульяна, Кострова Диана
представили доклады о состоянии экономики города
и региона, о роли экономиста в работе предприятия, а
так же рассмотрены проблемы поиска и найма на
работу выпускников.
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как избежать дискриминации при трудоустройстве, что делать,
если на предприятии
выплачивается только
«серая» зарплата, какие вопросы задавать
на
собеседовании,
что бы составить объективную оценку о
Гости дискуссионного предприятии, на которое
клуба дали свою характеристи- устраивается выпускник.
ку экономической ситуации в
городе, а так же рассказали
о перспективах развития
собственных предприятий.
Прозвучало немало острых
вопросов по поводу трудоустройства студентов и выпускников. Студентов интересовало, можно ли после прохождения практики остаться
работать на предприятии,

Первое заседание дискуссионного клуба на тему
«Экономике региона – достойные кадры» было признано
успешным как студентами, так
и приглашенными модераторами. Следующее заседание будет посвящено проблемам экологии и пройдет на базе Камышинского технического колледжа.

Команда «GLHF» стала трехкратным чемпионом
институтских киберспортивных турниров по CS GO
12 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 проводился в институ-

те 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:
«RED» (сборная КТК),
«MIX» (сборная КТИ, КТК, КПК
и
5
ш к о л ы ) ,
«Одиночки» (сборная игроково д и н о ч е к ) ,

«GLHF» (прошлогодние победит е л и
т у р н и р а ) ,
«Flawless» (сборная 5 школы и
первокурсников из КТИ) и
«Wicked Five» (сборная 16 школы). В группу «В» попали:
«Cookie's Night Raid» (сборная
1, 8, 12 школы), «Army
Wins» (сборная 5 школы),
«Vorotily» (сборная 9), «Team
Eaters» (сборная КТК и 15 школы), «2HARD» (сборная КТИ,
ВолгГТУ, КПК и 18 школы) и
«Megumin
my
waifu» (сборная 19
школы).
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.

ВЫПУС К №4

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 «GLHF», победившая всех своих соперников. Она и вышла в полуфинал,
где еѐ соперником стала вторая команда из группы «В».
Этой командой оказались ребята из «Team Eaters», уступившие только победителям своей
группы. А победителем группы
«В» стала команда «2HARD»,
также не оставившая своим
соперникам ни одного шанса.
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Ребята из этой
команды также
вышли в полуфинал, где их
соперниками
стали игроки из
команды
«Flawless», финишировавшие
сразу вслед за
победителями
в группе «А».
Финальный этап турнира
проходил в институте и начинался со стадии полуфинала, в
котором лучшие четыре команды группового этапа боролись
за право выхода в главный
финал, определяющий победителя турнира.
Полуфинальные встречи
получились
достаточно
увлекательными, и если
мастерство
команды победителя
групп «А» было
значительно
выше своего
соперника,
что и вылилось в победу со счетам 16-1, то победитель группы
«В» своему сопернику уступил в
упорной борьбе со счетом 1216. Таким образом, команды
«Flawless» и «GLHF» вышли в
главный финал, бороться за
звание чемпиона турнира.

в одну, то в другую сторону. До
счѐта 10-10 было совсем непонятно, кто же одержит верх в этой
встрече. Как оказалось, более
крепкие нервы оказались у ребят
из команды «2HARD», в составе
которой выступали: Раевский
Дмитрий (18 школа), Маклецов
Виктор (КТИ, группа КТМС-161),
Боеску Михаил и Молчанкин Алексей (оба из КТИ, группа КВТ-131),
и Назаров Александр (КПК), которые смогли вырвать победу у своих соперников. Они завоевали
звание бронзовых призеров турнира, за что в награду получили
грамоты, настенные календари,
выполненные в стиле проводящегося турнира и вкусный торт.

Проигравшие в полуфинале
команды «2HARD» и «Team Eaters»
разыгрывали
между собой
звание бронзовых призеров турнира.
Следует отметить,
что
встретились
действительно
равные
по
силе команды,
и чаша весов
периодически
склонялась то

Оставался самый главный
матч турнира – финал, в котором
двукратные победители турнира
из команды «GLHF», желающие
снова защитить свой титул сильнейшей команды Камышина по
CS GO, встречались со своими
соперниками – молодой командой «Flawless», которая хотела
доказать, что в городе есть команды и посильнее, чем «GLHF». Высочайший уровень команд финалистов был заметен невооруженным взглядом, напряжение так и
летало в воздухе.

Проигравшие в матче за 3
место ребята из команды «Team

Eaters», в составе которой выступали: Бабаян Даниэль, Сидоренко
Ярослав, Прохоркин Илья и Гончаров Даниил (все из 15 школы) и
Стрелкин Николай (КТК), также не
остались без подарков. Они получили почетные грамоты за участие
в финале, а также магниты с символикой турнира.
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Каждый игрок команды старался показать свою лучшую
игру, нервы были натянуты до
предела.
С самого начала ребята из
команды «Flawless» начали показывать уверенную игру против своих более именитых соперников, вырвавшись вперед
со счетом 6-0. Их соперники из
команды «GLHF» явно не ожидали такого натиска, и пока они
пребывали в шоке, счет стал
уже 8-2. Тем не менее, двукратными
чемпионами
просто так не становятся,
что и доказали прошлогодние победители турнира,
справившись с первым
шоком и почти догнав своих соперников, уйдя на пересменку со счетом 7-8.
После перерыва и возобновления игры, основательно обсудив тактику,
более опытные игроки из команды «GLHF» начали выигрывать раунд за раундом. К чести

молодой команды,
нужно отметить, что
они достойно сопротивлялись, но так и
не смогли выиграть
финальную игру, уступив с конечным
счетом 11-16. Таким, образом, команда «GLHF», стала
уже
трехкратными
чемпионами кибертурниров по CS GO.

Игроки
из
команды
«Flawless», в составе которой
выступали: Журавлев Александр
(9 школа), Чекаев Максим и Карапетян Виктор
(оба из 5 школы), Артѐменко Виктор и Харитонов Александр (оба из
КТИ, группа КИС-161),
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, Романов Даниил, Соколов Кирилл, Веретенников Андрей, получили от организаторов дипломы за победу, коврики
для мыши с символикой
турнира и главный приз –
большой торт, оформленный в
стиле проводимой игровой дисциплины.
Благодарим всех, кто принимал участие в турнире, поздравляем победителей и ждѐм всех
на следующих кибер-турнирах в
нашем институте.
Доцент кафедры АСОИУ,
к.т.н.
Харитонов И.М.

Заседание студенческого научного кружка «Инициатива»
20 марта в рамках Недели ских компетенций и навыков их
Членами студенческого нафакультета «Экономика, управ- научно-исследовательской дея- учного кружка при ФЭУиИТ явление и информационные тех- тельности.
ляются студенты 1, 3 курсов
нологии» в институте состоянаправлений
«Экономика»,
лось открытое заседание сту«Менеджмент»
и
денческого научного кружка
«Информатика и вычислительная техника». Организацией
«Инициатива».
деятельности научного кружка
Студенческий научный крузанимается декан факультета
жок является одной из форм
Г.А. Машенцева и заместитель
научной деятельности студендекана,
доцент
кафедры
тов, направленной на расши«ИЯиГН»
Е.В.
Гаврилова.
рение научного потенциала и
формирование исследователь-
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Заседание кружка, проводимого в рамках «Недели ФЭУиИТ» было посвящено вопросам
исследования перспектив развития туристического бизнеса в
г. Камышине и Камышинском
районе и создания туристического продукта.
Вызвано это
тем,
что
вопервых,
Камышин входит в духовнопатриотический
туристический
кластер
Волгоградской области,
кроме того на кафедре
«Менеджмен
и
бизнес» планируется открытие новой специальности
СПО
«Гостиничный сервис».
Заявленная тема вызвала
живой интерес у студентов, что
проявилось в подготовке разносторонних, интересных, креативных докладов и сообщений.
Так, Пехтелева Валерия (КЭЛ161) выступила с интересным
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докладом о перспективах развития туризма в г. Камышине
(научный руководитель – Гаврилова Е.В.). Оживленную дискуссию вызвало сообщение Мартыненковой Рузанны (КМЕН141), посвященное анализу
нормативно-правовой базы по

развитию туристической сферы
в муниципальном городском
округе – г. Камышин (научный
руководитель – Гаврилова Е.В.).
Большой интерес у собравшихся вызвала презентация творческого проекта «Путешествие в
купеческий Камышин», представленная студентом группы

КВТ-161 Дмитрием Королевым
(научный руководитель – Гаврилова Е.В.), продемонстрировавшим, к тому же, блестящие способности
гида-экскурсовода.
Очень интересной получилась
творческая работа студенток
крупы КВТ-161 Оксаны Яровой
и Олеси Егоровой
(научный руководитель – Машенцева Г.А., Гаврилова Е.В.), представивших на суд
зрителей проект
аудиотура на основе мобильного
приложения
izi.TRAVEL. Татьяна Кабкова (КБА161) проанализировала состояние
туристического
бизнеса в Волгоградской области
(научный руководитель – Мухина Е.О.), и отметила наметившуюся тенденцию устойчивого
роста в данной сфере. Таким
образом, дальнейшая работа
кружка по выбранной тематике
представляется нам весьма
перспективной.
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Олимпиада по иностранному языку
14 марта в Камышинском
технологическом институте в
рамках недели факультета
«Экономика, управление и информационные
технологии»
была проведена олимпиада на
лучшее знание иностранного
языка, организованная кафедрой «Иностранные языки и гуманитарные науки».
Это мероприятие, ставшее
традиционным, является не
просто студенческим конкурсом, но и стимулом к дальнейшему совершенствованию в
изучаемой профессии. Основ-

ная цель конкурса – популяризация изучения иностранных
языков, содействие развитию
личностного творческого потенциала студентов факультета.
В современных условиях
модернизации образования
владение иностранными языками рассматривается как
важное качество грамотного
специалиста.
Олимпиада показала понимание студентами нашего вуза
важности изучения иностранного языка как способа рационального распределения своего времени и инвестирования
в будущую профессиональную
деятельность.
Победителями олимпиады
на лучшее знание иностранного языка на ФЭУиИТ признаны
следующие участники: 1 место

заняла Саталкина Валерия
(КВТ-151), 2 место – Петрунин
Дмитрий (КБА-151) и 3 место –
Егорова Олеся (КВТ-161).
Совет
факультета
«Экономика, управление и информационные технологии» и
научно-педагогический коллектив кафедры «Иностранные
языки и гуманитарные науки»
благодарят всех студентов за
проявленный интерес и участие в олимпиаде, желают им
творческих побед и дальнейшего успешного изучения иностранных языков.

Итоги олимпиад по программированию и информатике
на кафедре АСОИУ
В рамках недели факультета
«Экономика, управление и информационные технологии» на
базе кафедры АСОИУ проходили олимпиады по программированию и информатике.
16 марта проводилась
олимпиада по программированию среди студентов ФЭУиИТ.
Юноши и девушки состязались
между собой в знании языка
программирования С#, умении
быстро составить алгоритм решения задачи и оценить его
правильность. Участникам было предложено рассчитать число «счастливых номеров» у сотовых операторов, определить
является ли заданное число
степенью тройки и другие задания.
Наибольшее число заданий

выполнили студенты группы
КВТ-151 Шевченко Владислав
(1 место) и Губенко Дмитрий (2
место), но Владислав сделал
это на 1 минуту быстрее. На
третьем месте – Передриенко
Александр (группа КВТ-161).
22 марта проводилась
олимпиада по информатике
среди студентов 1 курса ФЭУиИТ. Первокурсникам были
предложены 26 задач, для ре-

шения которых необходимо
было проявить знания, накопленные за первый учебный
семестр. К чести студентов,
следует отметить, что все справились с большинством предложенных заданий.
Наибольшее число заданий
выполнил Королѐв Дмитрий (1
место), он решил 22 задания, 2
место заняла Соловьѐва Дарья,
она успела решить 20 заданий.
А вот на 3 месте оказалось сразу 3 человека: Васильев Андрей, Печерский Антон и Покивайлов Евгений, они решили
по 17 заданий каждый.
Поздравляем победителей и
участников олимпиад с заслуженными местами!
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На кафедре МиБ прошел городской конкурс
на лучшую презентацию профессии менеджера
24 марта на кафедре
«Менеджмент и бизнес» прошел
городской конкурс на лучшую
презентацию профессии менеджера
под
названием
«Менеджер: Кто? Где? Зачем?».
Участниками были представлены презентации различных
современных направлений деятельности менеджера, реализуемые в следующих профессиях: HR-менеджер, мерчендайзер, девелопер, логист, маркетолог, бренд-менеджер, eventменеджер. Зрители и участники
узнали много нового о профессиях, сравнительно недавно
появившихся на рынке труда и

нальной самореализации, которые открываются сегодня перед молодыми специалистами.
По итогам конкурса
были отмечены победители в различных номинациях: Литвинов Владимир и Фокина Олеся
– «За верность профессии» (руководитель –
Дорошенко Е.И.); Курсеков
Иван и Машенцев Александр –
«За ораторское мастерство и
оригинальность» (руководитель
– Гончарова Е.Б.); Шлыкова
Светлана и Кулик Анастасия –
«За профессиональное мастерство»
(руководитель
Шеина А.В.); Качаков
Евгений и Королев
Дмитрий – «За креативность и менеджерский
подход» (руководитель –
Машенцева Г.А.); Егорова Олеся и Яровая
Оксана – «За информативность
подачи
о тех возможностях профессио- материала» (руководитель –

Машенцева Г.А.); Барабанова
Наталья – «За творческий подход» (руководитель – Гончарова
Е.Б.).
Зрители также имели возможность оценить наиболее
понравившуюся презентацию и
отдать за нее свой голос. Симпатию зрителей завоевали
Шлыкова Светлана и Кулик Анастасия (руководитель – Шеина
А.В.), получившие наибольшее
количество симпатий за презентацию профессии «девелопера».
Желаем всем ребятам дальнейших творческих успехов!

Итоги недели факультета «Экономика, управление
и информационные технологии» подвели на праздничном концерте
С 10 по 27 марта 2017 года в Камышинском технологическом институте (филиал) ВолгГТУ прошла неделя факультета «Экономика, управление и информационные технологии».
Всю неделю студенты
принимали самое активное участие в мероприятиях. Круглые
столы на самые различные тематики, интеллектуальные игры, киберспортивный турнир, олимпиады –
это и многое другое подготовили преподаватели нашего факультета.
По традиции неделя ФЭУиИТ завершилась праздничным концертом, который организовали активисты и творческие студенты факультета.
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