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Каждый дом и семья наполнены своими традициями. Помните, запах детства? Этот уютный аромат выпечки из кухни. А как раньше собирались за
столом всей семьей и лепили пельмени или играли в лото? Точно также, много лет спустя, когда вы уже не будете студентами КТИ (филиал) ВолгГТУ, но с
такой же теплотой в душе будете вспоминать традиции нашего вуза и факультета!
В этом году "Неделя факультета экономика, управление и информационные технологии" справляет маленький юбилей - 5 лет! Вот уже в пятый раз
кафедры, которые входят в состав факультета с энтузиазмом проводили различные конкурсы, состязания, круглые столы, деловые игры. Я сама не удержалась и с удовольствием подготовила материал и провела тренинг под
названием "ПОБЕДИ ПРОКРАСТИНАЦИЮ!". Очень надеюсь, что все участники
как и я получили массу удовольствия и полезной информации, а также надеюсь, что формат таких мероприятий приживется у нас в институте и они будут
проводиться на регулярной основе.

На кафедре «Экономика и управление» прошла олимпиада по бухгалтерскому учету

27 февраля в рамках Недели
факультета «Экономика, управление
и информационные технологии» на
кафедре «Экономика и управление»
прошла олимпиада по бухгалтерскому учету и аудиту «Бухгалтерпрофессионал».

В мероприятии приняли
участие студенты 3 и 4
курса
направления
«Экономика». Олимпиаду
провели
преподаватели
кафедры «Экономика и
управление» Е.В. Гугнина и
О.А.
Задёра.
По результатам
олимпиады были
награждены следующие студенты:
- диплом за 1 место получила Кабкова Татьяна
(группа
КБА-151);
- диплом за 2 место получили Вихлянцева Светлана
(КБА-151) и Гребенева
Анастасия
(КБА-151);

- диплом за 3 место получили Хакимова Евгения (КБА-151), Гречина
Юлия (КБА-161) и Ким Александра
(КБА-161).
Поздравляем победителей и желаем удачи в учебе и дальнейшей
профессиональной деятельности!

СТР. 2

ВЕСТИ ФАКУЛЬТЕТА “ЭУ И ИТ”

Студенты факультета ЭУиИТ обсудили проблемы распространения
идеологии терроризма и экстремизма
25 февраля стартовала Неделя
факультета «Экономика, управление
и информационные технологии»,
которая проводится в рамках празднования 25-летия с момента основания института.
Началась Неделя ФЭУиИТ с заседания круглого стола на тему
«Терроризм – угроза, которая касается каждого». В мероприятии приняли участие студенты 1-2 курса
направления «Информатика и вычислительная техника», а также пре-

подаватели кафедры
«Иностранные языки
и
гуманитарные
науки» Е.В. Гаврилова и О.А. Ильина.
Студенты обсудили
широкий спектр вопросов, связанных с
пониманием сущности
понятий
«терроризм»
и
«экстремизм», возникновением
этих
явлений в
России и мире, факторами и технологиями
распространения идей
и вербовки в экстремистские организации,
а также выявили группы риска в молодежной
среде.
Особый интерес вызвали
выступления
студентов группы КВТ181 Ситниковой Кри-

стины, Шкуренева Кирилла, Лебедевой Анастасии и студентов группы
КВТ-171 Шеховцова Сергея, Щербина Сергея, Агаевой Рамилы, Филиппова Павла, Живолуп Андрея.
Заседание круглого стола завершилось выработкой правил безопасного поведения студентов в среде
Интернет, а также рекомендаций
внимательного отношения к поведению близких и друзей.

На кафедре АСОИУ прошел увлекательный квест по сетевым технологиям

27 февраля на кафедре
«Автоматизированные системы обработки информации и управления»
был проведен квест на знания сетевых технологий.
Всего в квесте приняло участие 4
команды из студентов 3-4 курсов
направления
09.03.01
«Информатика и вычислительная
техника». В команду 1 (Соло322)
вошли студенты группы КВТ-161
Васильев Андрей и Покивайлов Евгений. Команда 2 (рОКета) – студенты группы КВТ-161 Дегтярев Александр, Передриенко Александр и
Соловьева Дарья.

Команда 3 (Random)
– студенты группы КВТ161 Агафонов Андрей
и Маслов Дмитрий,
Команда 4 (4К) – студенты группы КВТ-151
Губенко Дмитрий и
Шевченко Владислав.
Квест по сетевым технологиям состоял из
заданий, размещенных в различных учебных аудиториях, которые также были зашифрованы определенным образом. Результатом первой части являлось
получение пароля для
доступа к сетевому
у с т р о й с т в у
(маршрутизатору),
вторая часть позволила получить IP-адрес
устройства в сети, к
которому нужно было
подключиться, третья
часть была основана
на знании беспроводных технологий и
обеспечила студентам
определение к какой

сети должен принадлежать компьютер (маску сети), чтобы можно было
подключиться к маршрутизатору.
Последняя часть квеста позволила определить, кто лучше всех помнит практические навыки работы с
сетевыми устройствами, чтобы самым первым успеть завершить
квест. Борьба была упорной и казалось, что команда «4К» вырвет победу, но все-таки победителями стала
команда «рОКета», второе место
досталось команде «Соло322», команда «4К» заняла третье место,
почетное четвертое место заняла
команда «Random».

ВЫПУСК №5

СТР. 3

Студенты факультета ЭУиИТ рассказали о своей будущей профессии
на иностранном языке

28 февраля в рамках недели факультета «Экономика, управление и
информационные технологии» был
проведен творческий конкурс презентаций на тему «Моя будущая профессия», организованный кафедрой
«Иностранные языки и гуманитарные
науки».
Студенты первого и второго курса
рассказали на иностранном языке с
помощью подготовленных презента-

ций о содержании будущей профессиональной
деятельности, о своих
планах на будущее, о
мотивах, побудивших
их выбрать профессию
экономиста или специалиста в области информационных технологий.
Основная цель конкурса
–
сформировать
понимание важности
знания иностранного
языка для успешной
профессиональной
деятельности, содействовать развитию личностного творческого
потенциала студентов
факультета, совершенствовать исследовательскую и творческую
работу, развивать инте-

рес и ценностное отношение к изучаемой профессиональной области.
Призерами творческого конкурса
стали следующи е участники:
1 место занял студент группы КБА181 Александров Виталий, 2 место
разделили Денисенок Виктория (КБА171) и Есин Роман (КВТ-171), 3 место – Кушнерук Екатерина (КБА171), Агаева Рамила (КВТ-171) и
Шеховцов Сергей (КВТ-171).

У студентов факультета ЭУиИТ прошел тренинг «Победи прокрастинацию»
3 марта в рамках недели факультета «Экономика, управление и информационные технологии» был
проведен дебютны й тренинг
«ПОБЕДИ ПРОКРАСТИНАЦИЮ!», организованный деканом факультета
Машенцевой Галиной Александровной. Темы самодисциплины, управления своим поведением, мотивирования самого себя актуальны
среди самых разных людей.
Принять участие в тренинге могли все желающие: студенты любого
курса, преподаватели и сотрудники
факультета ЭУиИТ.
Основная цель тренинга – узнать
что такое «ПРОКРАСТИНАЦИЯ» и

почему она есть практически у каждого,
разобрать методы избавления от нее раз и
навсегда, делая все
вовремя и без насилия
над собой.
Кроме того участники тренинга узнали об
эффективных приемах
и инструментах, которые помогут грамотно и
бережно распоряжаться своим временем,
чтобы достигать высоких результатов во всех важных
сферах жизни.
Совет
факультета
«Экономика, управление и информационные технологии» благодарит всех студентов за проявленный
интерес и участие в
тренинге и надеется,
что каждый, будет использовать полученные навыки для дальнейшего самосовершенствования!
А также сообщает, что
поскольку данная те-

ма очень актуальна, то планируется
повторить такое мероприятие для
всех желающих!
Помните, время – это и есть
наша жизнь! Так не растрачивайте
время своей жизни по пустякам,
возьмите ее под контроль, в свои
руки и тогда успех вам будет гарантирован!
Хочешь перестать прокрастинировать - приходи на тренинг! Тому
кто безошибочно повторит скороговорку, на тренинге - сюрприз!
Прокрастинировали, перепрокрастинировали, пропрокрастинировали
и допрокрастинировались!

СТР. 4

ВЕСТИ ФАКУЛЬТЕТА “ЭУ И ИТ”

В институте прошел ежегодный Весенний кибер-турнир КТИ по «Overwatch»
17 марта, в стенах института прошел ежегодный Весенний киберспортивный турнир КТИ по игровой
дисциплине «Overwatch». Игрокам
предстояло играть за множество разнообразных героев, а также повелевать временем, нарушать законы
физики, использовать всю мощь удивительных способностей и новейшего вооружения.
В соревновании приняли участие
2 команды , предста вляющ ие
ФЭУиИТ - «S.A.S.» (сборная группы
КВТ-161) и «К.О.Т.» (сборная группы
КВТ-171). Следует отметить высокий

уровень выступления
команд ФЭУиИТ, достойно представивших
свой факультет на турнире. Лучший результат
у команды «К.О.Т.», в
составе которой выступали Живолуп Андрей,
Щербин Сергей и Шевелев Сергей, совсем
немного уступившие
чемпионам, и завоевавшие в итоге почетное звание серебряных призеров турнира.

Студенты факультета ЭУиИТ приняли участие в конкурсе плакатов
«Молодежь и проблемы терроризма»
Явление терроризма в наше время усᴨело глубоко внедриться в разум и сердца людей на всей планете.
Сейчас нет человека, который бы не
знал о террористах, об их кровавых
деяниях, о жестокости и беспринципности террористических организаций.
Тревожной реалией наших дней является необходимость брать в расчёт
существование такого явления, считаться с ним и предпринимать меры
профилактики.
Студенты ФЭУиИТ приняли участие
в конкурсе плакатов, цель которого
заключалась в противодействии распространению идей экстремизма и

терроризма, пропаганде
национальной культуры,
толерантности и единства в
молодежной среде. Ребятам предстояло подготовить агитационные плакаты на тему «Молодежь против терроризма», направленные на профилактику
проявлений терроризма и
экстремизма. Следует отметить, что все участники
блестяще справились с
поставленной задачей и
заслуженно получили грамоты участников конкурса.

Неделя ФЭУиИТ завершилась праздничным концертом
Как всегда, по традиции, неделя
ФЭУиИТ
завершилась
праздничным концертом, который организовали активисты и
творческие студенты факультета.
Песни и шутки талантливых ребят сопровождали выступления
представителей кафедр, рассказывающих о прошедших на неделе мероприятиях.
Руководство факультета отметило высокую заинтересованность студентов в проводимых
мероприятиях и наградило самых активных студентов почетными грамотами.

Вести Факультета «Экономика, управление и
информационные технологии»
Номер: 5’2019(1) 25.03.19
Газета выходит 1 раз в год

Издатель: Студенческий Совет ФЭУиИТ

Заказ № _____ Тираж 50 экз.

Главный редактор: Харитонов И.М.
Компьютерная верстка и дизайн: Соловьева Д.А.
Над выпуском работали: Костина З.А., Алещанова
И.В., Заставной М.И., Гаврилова Е.В., Машенцева
Г.А., Харитонов И.М., Соловьева Д.А.
Отпечатано в типографии КТИ (филиал) ВолгГТУ

Контактная информация:
Адрес: 403874, Волгоградская обл., г. Камышин,
ул. Ленина, 6а, КТИ (филиал) ВолгГТУ
Телефон: (84457) 9-26-05
Эл. почта: fem@kti.ru, Mashenceva@kti.ru

