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«Экономика, управление и информационные технологии»: 

19 мая 2021 года 

С т у д е н ч е с к а я  г а з е т а  ф а к у л ь т е т а   
« Э к о н о м и к а ,  у п р а в л е н и е  и  и н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и »   

К а м ы ш и н с к и й  т е х н о л о г и ч е с к и й  и н с т и т у т  ( ф и л и а л )  В о л г Г Т У  

Дорогие друзья! Несмот-

ря на непростое пандемий-

ное время, наш факультет 

продолжает оставаться ве-

рен своим традициям. Од-

ной из них является прове-

дение «Недели факультета 

экономики, управления и 

информационных техноло-

гий». 

Вот уже шестой год ка-

федры нашего факультета 

устраивают для всех студен-

тов массу интересных меро-

приятий: кибертурниры, 

конференции, круглые сто-

лы и многое другое. Каждый студент на таких мероприятиях может похвалиться 

своими знаниями и навыками, чтобы лишний раз доказать, что «студент КТИ – 

это звучит гордо!». 

Хочется пожелать всем студентам и сотрудникам нашего факультета, никогда 

не останавливаться на достигнутом, всегда работать над собой и самосовер-

шенствоваться, стремиться к своей цели и каждый день шаг за шагом продви-

гаться по намеченному пути. И тогда в один прекрасный день ваши усилия ока-

жутся вознаграждены и вы достигнете всего, о чем мечтаете! 

7 апреля 2021 года на кафедре 

АСОИУ прошел конкурс «Собери ком-

пьютер», проводимый в рамках неде-

ли факультета «Экономика, управле-

ние и информационные технологии». 

В конкурсе принимали участие сту-

денты 2-3 курсов факультета 

«Экономика, управление и информа-

ционные технологии» и 3-4 курсов 

факультета  «Среднее профессиональ-

ное образование», обучающиеся по 

профильному направлению.  

По условиям конкурса студенты 

должны были правильно собрать сис-

темный блок из имеющихся компью-

терных комплектующих за минималь-

ное время. Участникам необходимо 

было продемонстрировать высокую 

скорость мышления и учебные зна-

ния в области архитектуры ЭВМ. 

В общем рейтинге на скоростную 

сборку первое место занял студент 

группы КИС-181 Колмогоров Егор со 

временем 17 минут, второе место 

досталось студенту группы КИС-181 

Ловчеву Роману (21 минута), третье 

место занял студент группы КВТ-191 

Секретарев Демид (25 минут). 

По результатам конкурса все при-

зеры получили грамоты, а победите-

лю был вручен ценный приз – игро-

вая компьютерная мышь.  

Конкурс «Собери компью-

тер»   

1 стр. 

Конференция 

«Современные аспекты 

духовно-нравственного вос-

питания» 

2 стр. 

Весенний киберспортивный 

турнир КТИ по «CS:GO» 

2 стр. 

«Экономический квест»  3 стр. 

Творческий конкурс «Учеба 

глазами студента»  

3 стр. 

Кроссворд 4 стр. 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

На кафедре АСОИУ прошел конкурс «Собери компьютер»   
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2 мая в Камышинском техноло-

гическом институте завершился еже-

годный Весенний киберспортивный 

турнир среди молодежи. Несмотря 

на продолжающуюся пандемию, 

игроки из Камышина, Волгограда, 

Саратова, Смоленска, Москвы и 

Санкт-Петербурга продолжают дока-

зывать, что киберспорт сильнее эпи-

демии. 

Из-за ограничений очередной 

турнир текущего сезона проходил 

полностью в онлайн-формате. Следу-

ет отметить что это первый из вось-

ми сезонов, который прошёл полно-

стью в режиме онлайн без посеще-

ния стен института. Есть в таком фор-

мате как свои плюсы (например, 

удобство игры из дома на привыч-

ных устройствах), так и свои минусы 

(невозможность вживую увидеться 

со своими друзьями и соперниками, 

чтобы почувствовать дух соревнова-

ний).  

Как обычно, ежегодно в это вре-

мя проходят соревнования по одной 

из самых массовых и любимых все-

ми игроками киберспортивной дис-

циплине - Counter Strike: Global Of-

fensive. 35 игроков поделились на 6 

команд по 5 человек основного  

состава плюс 1 запасной игрок. В 

связи с не очень большим количест-

вом команд, было решено провести 

соревнования в один этап – с помо-

щью обычного группового турнира, 

где каждая команда по очереди иг-

рает с каждым из соперников в мат-

че до двух победных раундов. 

Несмотря на не очень большое 

количество участников, география 

учебных заведения получилась весь-

ма солидной. Были здесь как уча-

щиеся школ города Камышина и 

города Смоленска, так и учащиеся    

средних профессиональных и выс-

ших учебных заведений  

Хочется отметить высокий накал 

борьбы во многих поединках, где 

победа одной из команд достава-

лась с минимальным перевесом. 

Тем не менее все матчи были сыг-

раны, и победители были определе-

ны. Победив всех своих соперников 

и не отдав им ни одного раунда, 

чемпионом турнира стала команда 

«UNDERGROUND», в составе которой 

играли Бруцкий Евгений, Видищев 

Константин (оба из КИПК), Усков 

Родион (СШ №4), Иванов Николай 

(СШ №8), Голубев Вадим (СГУ). Они 

по праву стали чемпионами турнира. 

Второе место у  команды 

«CyberOlymp», в составе которой Кур-

ганов Александр (ВолгГТУ), Пинчук 

Роман, Харитонов Александр, Ас-

тафьев Дмитрий, Тарасенко Евгений 

(все из КТИ), Соколов Сергей (КПК). 

Третье место завоевали ребята 

из команды «INS», где успешно сра-

жались Витко Максим, Селиверстов 

Владислав, Кузьмич Иван (все из 

СШ №19), Конищев Игорь (ККИ), 

Тихонов Владислав (КТИ), Власов 

Александр (КПК).  

В институте прошел ежегодный Весенний киберспортивный турнир КТИ по «CS:GO» 

14 апреля на факультете 

«Экономика, управление и информа-

ционные технологии» состоялась  

внутривузовская студенческая кон-

ференция «Современные аспекты 

духовно-нравственного воспитания», 

организованная и проведённая со-

трудниками кафедры «Иностранные 

языки и гуманитарные науки». 

Мероприятие стало логическим 

продолжением внутрифакультетского 

студенческого круглого стола, по ито-

гам которого было принято решение 

вынести  на общее обсуждение сту-

дентов КТИ (филиала) ВолгГТУ про-

блематику духовного, нравственного 

воспитания современной молодёжи. 

Гостем конференции и её главным 

экспертом стал православный педа-

гог, руководитель библейского про-

светительского центра  «Ортодокс», 

лектор Российского общества 

«Знание» Дробышев А.П. 

В своих выступлениях участники и 

гости конференции отметили, что 

главным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания 

и социализации являются ценности,   

хранимые в религиозных, этниче-

ских, профессиональных, семейных, 

социальных традициях, передавае-

мые от поколения к поколению.  

Это не отдельное направление вос-

питания, которым можно заниматься 

по выбору, факультативно, или не 

заниматься вообще. Это сама суть 

воспитания, формирующая челове-

ческое в человеке.  

Доклады и дискуссионные выступ-

ления никого не оставили равнодуш-

ным.  

Дипломами были отмечены сле-

дующие исследовательские работы 

студентов: 

I степени – Минькина Виктория, 

Воронов Виктория (студентки группы 

КТЛ-181), научный руководитель – 

Гаврилова Е.В. 

II степени – Беляева Наталья (КВТ-

201), научный руководитель – Гаври-

лова Е.В.;   Смелкова Юлия (КЭЛ-

201), научный руководитель – Фроло-

ва Н.А. 

III степени – Попова Анастасия 

(КБА-191), Давыдова Юлия (КВТ-

201), Ромашова Полина (КБА-191), 

научный руководитель – Гаврилова 

Е.В. 

В номинации лучшая «Учебно-

исследовательская  работа» присуж-

дены дипломы:  

I степени – Тихой Татьяне (КБА-

191), научный руководитель – Гаври-

лова Е.В. 

Итоги внутривузовской студенческой конференции «Современные аспекты духовно-

нравственного воспитания» 
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В рамках недели факультета 

«Экономика, управление и информа-

ционные технологии» кафедрой 

«Экономика и управление» было ор-

ганизовано и проведено два меро-

приятия: «Экономический квест» и 

творческий конкурс «Учеба глазами 

студента», в которых активное уча-

стие приняли студенты 2-4 курсов 

направления 38.03.01 «Экономика». 

В квесте самые важные качества 

– интеллект и спортивная подготов-

ка. Сначала думай, потом беги. Мож-

но, конечно, наоборот… Вот только 

дурная голова ногам работу задает… 

Маршрут квеста был проложен через 

6 станций, на которых: 

- студенты смогли лучше узнать 

историю своей кафедры, посетив 

музей института и ответив на слож-

ные вопросы Чесноковой Ж.А. о пер-

вом заведующем кафедры и декане 

факультета; 

- отдали дань уважения герою 

России Колгатину А.М. с Банько Н.А.; 
- проявили смекалку и знания по 

экономике, бухгалтерскому учету, 

финансам, найдя ответы на загадки 

Костиной З.А., Мухиной Е.О. и Задё-

ры О.А.; 

- показали хорошую физическую 

подготовку, выполняя задания      

Денисовой О.С. и Заики С.А.  

Командам пришлось немало по-

трудиться и побегать, чтобы выпол-

нить задание, найти подсказку и со-

брать в конечном итоге международ-

ный герб бухгалтеров. 
По итогам соревнования победу 

одержала команда студентов 4 курса 

группы КБА-171. 

На кафедре «Экономика и управление» прошел  

«Экономический квест»  

Творческий конкурс «Учеба глазами студента»  
Заканчивалась неделя творче-

ским конкурсом «Учеба глазами 

студента», в котором студенты смог-

ли проявить свои креативные спо-

собности и новаторский подход. 

Команда студентов группы КБА-

191 сделали ставку на юмор и со-

временные технологии – сняли ви-

деоролик о студенческой жизни и 

преподавателях кафедры. 

Ребята, обучающиеся в группе 

КБА-181, отразили в своей работе 

важные события, в которых они 

участвовали: конференции, спортив-

ные соревнования, поездки на экс-

курсии, посещение предприятий 

города, беседы с мэром. 

Выпускники группы КБА-171 уже 

задумываются о жизни после окон-

чания вуза, поэтому их работа была 

посвящена перспективам, которые 

открываются обладателям диплома 

направления «Экономика». 

 

Благодарим студентов, участво-

вавших в Неделе факультета, за их 

неравнодушие, креативный подход 

и смекалку.  
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По горизонтали 

2. Краткое изложение, запись содержания какого-либо сочинения, доклада, 4. Формa повышения квалифи-

кации лиц с целью подготовки их к соисканию учёнoй степени кандидата наук, 6. Наставник, учитель известной 

науки, высший учитель, при университете, академии, лицее, 7. Процедура установления (подтверждения) госу-

дарственного статуса (типа и вида) вуза, 8. Совокупность систематизированных знаний и практич. навыков, 

позволяющих решать теоретич. и практич. задачи по профилю подготовки, 9. Обучение, предполагающее взаи-

модействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специ-

фичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность, 

10. Тот, кто профессионально владеет какой-л. Специальностью, 12. Процедура, которая устанавливает соответ-

ствие условий осуществления образовательного деятельности высшим учебным заведением, 14. Высшее учеб-

ное заведение, где готовятся специалисты по фундаментальным и многим прикладным наукам, 16. Помеще-

ние, предназначенное для устных выступлений перед публикой, 18. Учебно-научное и административное струк-

турное подразделение высшего учебного заведения, осуществляющее подготовку студентов и аспирантов по 

одной или нескольким родственным специальностям, повышение квалификации специалистов, а также руково-

дство научно-исследовательской деятельностью кафедр, которые он объединяет, 19. Процесс сближения и гар-

монизации систем высшего образования стран европы с целью создания единогоевропейского пространства 

высшего образования, 21. Период, свободный от учёбы или основной деятельности (в том числе домашних за-

даний), 22. Учёное звание и должность преподавателя вуза или научного сотрудника научно-исследовательского 

учреждения, 23. Объединение кафедр университета, 24. Работа, которая выполняется студента-

ми высших и средне-специальных учебных заведений в определённый срок и по определённым требованиям 

По вертикали 

1. Один из видов выпускной квалификационной работы — самостоятельная творческая работа студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов, выполняемая ими на последнем, выпускном курсе, 3. 

Профессия, специальность, 5. Вид занятия в рамках одной профессии, 10. Регулярная финансовая помощь, 

оказываемая оплатой обучения, а иногда и выдачей ежемесячного пособия, учащимся, 11. Лицо, поступающее 

в среднее специальное или высшее учебное заведение, 13. Определение квалификации, уровня знаний работ-

ника или учащегося, 15. Первая ученая степень, присваиваемая студентам по завершении начального этапа 

обучения в высшем учебном заведении, 17. Заместитель ректора вуза, 20. Название некоторых научных учре-

ждений и учебных заведений, происходящее от имени мифического героя Академа и названной в его честь 

местности близ Афин  

Кроссворд 


