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<<!чить не рано! )/читься не поздно!>

1_{елью создания программь1 стало
формирование профеосионально-
педагогических комг{етенций в работе
молодого преподавателя, однако интерес к
данноп/!у проекц проявили и преподаватели
и1|ст|ттутциме}ошие зна.птгельгъй ст'}к и о11ь1т

работьт в образовательном уФе}кдении. А д;тя
себя мь1 определили' чтб молодой
г{реподаватель это) пре)кде всего'
г{реподаватель' которьтй постоянно находится
втворческом поиске, развиваетоя и способен
мгг{овен!{о реагировать на г{риоритетнь|е
направления развития современной
педагоги(теской науки и прак|ики.
Бсщена преподавателей 25 апреля 20|..3

года бьтла посвящена актуа'тьной длля на1пего
института проблеме издания унебно-
методи1[еской лтлгерацрьт в ФйБ?. Р1звесгно,
что одним из гтоказателей при аккредитации
вуза является обеспеченнооть унебно-
методи!1еской литорацрой образовательного
г|роцеоса. Фообенно актальнь1м (ввиду ее
отс}тотви'{) является формирование улебно-

сг{ециализац||и, специальнь1х
дисциплин и дисциг{лин
профеосионального цик.]1а, поэтоп(у
актуальность данного вида
деятельно ст:,1 д!я Ф14Б1 неоспорима.

Б связи с этими обстоятельотвами
нами бьтл разработан и проводон
семинар-г]рактикум на тему:
<йздание унебно-методичеокой
литературь1 в Ф}4Б1: структура'
содерх<ание, требования к
оформлени}о)). Ёа всщене доцент

кафедрьт специ!штьньгх тех}1ических диоциплин
йа_глахов ]]4.Р1. поделталтся оритинальньтм опьттом
организации деятельности по разработке
утебньтх изданий,вкл[оча}ощим проце со сбора
и апцц;обации в унеб!том процессе теорети1[еокой
информации, тематических илл!оотр аций,
интерактивнь|х роликов, мультимедийт*ьтх
презонш1цй.

Бо ыгорой части творнеской всщечи стартший
пр еподаватель каф едрь1 е сте отвеннонау{ньгх и
общепр оф ессиона-г{ь ньтх дисцигьттлт &щит{{ева
А.Б. провела практикум по оформлфниго
ребно-могоди1{еок1п(изданий.|{реподавател?1-
участники 1ворнеской ллаборатории в
интерактив1{ом ре}(име освоили навьтки
соотавления автоматичеокого оглавления
те1(ста' набора формул, автоматической
щ"п,{ерации с1раниц, таблиц, риоунков идр.

Б завергшени!,1 вщре[ти г{аотники, проявив1шие
интерео к теме практицм а, задавали вопрось1,
что подгверд}1'1о акгу.}льность подобгъгх вощеч
и необходип4ость их проведения',:,:::"{;:,,:;;;ь

методт,ц{еской литерацрь1 для дисцит1лин '!'автара (/ер;:ъскос;а,
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' €р*., участников оказались и
сцденть] Фмского [4нститута водно го
транспорта, которь|е отправились в г'
Ёовосибирск, в Ё1-1{ после успешно
пройденного 1 тура Флимпиадь: по
комплексу предметов. Ёесмотря на
столь больтшое коли!тество 

у{астников

и соперников, наши сцденть1 показйи
хоро]ппие результать1' а некоторь]е
пощцили даже призовь1е места!

|{роведенная йе>кдународная
Флимпиада' дала отличную
возможность сцдентам показать сёбя

|;11к',] ;::8*;'*'

и ис|ъ1тать свои знания по ра3нь!м
предметам, а также позн.жомиться со

/ 
сцдентами лрщто< Б)/3ов'

€воими впечатлени'|ми о поездке в
}{овосибирск поделилась |{сени!
[ригорьева, студентка фуппьт эк-з2.
зан'1в1цая второе место на данной Флимпиаде по щедмету<3кология> (преподаватель Ф}{Б? АринаЁиколаевна
,{ерганёва' к.п.н., доцент):

кБпечатления от поездки я получила положительньте'
единственное' что немного расстроило _ погода вЁовосибирске, коца мь] приехш1и бьтло очень холодно иветрено. 9то касается самой олттпдпиадь], то ябьтлапр}б1тно
удивлена' когда полу{ила второе место. Бь:ло так смешно'
когда мою фамилтло долго не могли правильло произнестипри вручении диг!лома (смеется). \4не бьт хотелось
вь1ск€|зать благодарность организаторам этого проекта -зам. директора витали}о Алексеевину [лутшецу, благодарякоторому у на[]его института появилась возможность
у{аствовать в олимпиадах такого мастштаба. } нас тожепроводятся различного рода Бнутривузовские ийежвузовские Флимпиадь;. [ол "'''._''* даже удалосьпоу{аствовать в одной - по английскому язь!ч/' бьлло оченьинтересно. Б этом
м 9роприяти я для ;;;:;:} :';"':;н;;1т;
обществознантло, физике и математике. {отелось бьт, нтобьти для сцдентов чаще проводили р€шличнь]е викторинь] иконкурсь] по изг{аемь1м дисциплинам. |1а мой взгляд' этобы подощев€шо у сцдентов интерес к унебе>.Бще один г{астник олимпиадь] - Андрей 1роц, сцдентгруптъ1 эм-2 1 тоже вь1сказал свое мнение относительно
про1шед11]его собьттия:

<[ород понравился - очень, очень: }видел много мест сдостопримечательностями ц просто необьтчньгми и

красивь|ми зданиям!4. Флимпиада, проходившая в Ё{[1!оставила приятнь1е впечатления. (онечно, ждал
результатов щ/ч1!{е' но г{олу{илось так' как пощчилось.Бсть над, нем работать. Б будущем, надеюсь, булутпервь]е места).

€тараться иидтик 
'

в с е гд а сто ит стр е м.'#"-ъж*:#тн.'-'ж н::,?вь|со! поэтому пожелаем Андрею и другим нашимсцдентам успехов!
€амь:ми радостнь|ми и эмоциональнь1ми

впечатл9ниями с нами поделилась }(сения л^,''"',сцдентка груг|пь] эк-з2, которая занялапервое место в[4еждународной Флимпиаде по предмец (экология))
(преподаватель ФйБ1 Арина н'*'',"",]' .{ерганёва,к.п.н., доцент):

кйне понравилось в !{овосибирске! -{ увидела многонового и интересного, пообщалась с такими жесцдентами как мь| и совсем не ожидсша зан'!ть первоеместо' поэтому бь:ла приятно уливлена! 8се бьлло т]ростоздорово!>
|1риятно видеть и узнавать о подобнь;х успехах нашихсцдент0в. 3то дает не только гордость за них и ихпреподавателей, но и стимул' стремление к новь{мсвер11]ениям. 9знавайте и изулайте новое' ставьте себе

цели и достигайте их!>
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Бсего на конференции бьтло цредставлено сорок восемь докладов,
четь1ре из которьгх яв.}1'1лись стендовь{ми.

(онференция бьтла разАепена на два этапа:
1. [[ленарное заседание' в котором со своими докладами вь]ступили

девять у{астников.
}{а данном заоедании обсу>кдалиоь основньте вопрооьт' каса}ощиеся

ра3в|ттия Фмского региона. Бьтло представлено мно}кество щафиков и
диащамм' которь1е показь1в€ш!и тенденци}о р€}звития Фмского региона'
также бьгпд вьтявлтеньт факторь1' которьте сдер)киватот развитие в данной
области и предложень{ мероприятия г1о устранению данньгх проблем.

2.Ра6отанасекци'1х' на которьтх вь1сцпили двадц!шь два у{астника.
Работа на секциях проходила по следу!ощим направлениям: 1) менед)кмент и маркетинг; 2) экономика' право и

социология труда 3)мировая экономика, вне1цнеэкономическая деятельность и инвестиции.
(а>кдая информат{ия в док.]1адах участниками бьтла подтверждена даннь1ми из Росстата' а такх{е бь:ло наглядно

представлено в виде цифр.
[1осле работьт на секциях состоялось тор)кественное закрь!тие конференции с участием худох<ественной

самодеяте.]1ьности сцдентов Ф14Б?. Фценивали конкурс прподаватели кафедрьл.
-}1щтшие из всех у{астников конференции бь:ли нафаждень1дипломами первой и второй степени' г{амятнь|ми призами'
3авергшилась конференшия финальной песней <3кицаж> всех г1астников конференции.
Бсе оотались довольньт и с нетерпением ждут нового унебного года, ятобьл начать работу для следутощей Ёаунно-

практи!1еской конференции молодь1х г{ень|х и сцдентов.
.{оштадьт утаотников буАр опубликованьл в €цАеннеском сборнике Ф14Б1 за 201 3 г
Бцбцк [{, 3Ё-42 

"[ля 
меня участие в !1 Ёау:но-практической конференции молодьгх у{ень]х и отудентов бьшто очень

волнительно, так как я впервь|е вь1ступа_]та с дою1адом на таком грандиозном мероприятии. 9 снитшо, нто конференция
прот:лла на к9ра)' вое )дастники оста.,1ись довольнь!. 3то бьтло видно невооруженнь|м гл€вом по их 1|]ироким ультбкам и

| 
светящимися от радости гл€вам. ?радицито данного мероприятия необходимо продолх{ать' и если мне представится
возможность еще р'в поучаствовать в таком х{е мероприятиут' я не задумь]ваясь приму в нем участие. 3то дает

толчок к р'ввити}о, 6ьтть поотоянно в творческом поиске' знать проблемь! региона.

[{аёеэюёа Бшбшк, ер. эк-42
Администрации г. Фмска, преподаватель кафедрьт
экономики) представила доклад на те\,у <Формиррвание
модели государственного регулирования маЁ|ого и
среднего предпринимательства в регионе))' а !.14. 9ерньгх
(аспирантка) вь|ступила с докладом кРоль
интегрированн ь|х струкцр в экон омике странь1)'

|{о завертпени}о секций про|пло тор}(ественное
закрь]тие конференции' на котором участники бьтли
наща)кдень] заслуженнь|ми дипломами' нововведением
стали вкл}оченнь1е между награждением участников
творческие номера. 1аким образом, студенть1 показали
свои умения не только в области науки' но и в творческом
мастерстве' пении и танцах. [{оследним из творческих
номеров ст:[па песня "3кипаж'', д,ш{ исполнения которой
прег{одаватели и сцденть: объединили свои силь|' что в
которьтй раз доказало' что все мьт - одна боль111ая семья.

3отуже в тпестой раз про1пла научно-практическая
конференция молодь1х учень1х и студентов' которая
сталадоброй традицией на1]]его инстит)да' где приняло

участие 5$ человек. Ёеизменно) организаторами
конференции с1а11иФльга Р1льинична €оловьева (к.т.н.,
профессор, член-корр. Академии проблем качества'
зам. зав. кафедрьт экономики) и!митрий Анатольевич
1окарев (к.ф.н., доцен! декан Ф3и!) на помощь
которь1м г{ри1пли студенть!-эконом и сть] 4 курс а.

0ткрь:л конференцито Б.[ 1(ривош'теев (преподаватель
кафедрьт экономики) своим док.,1адом к[аракгеристика
основньтх стратегических направлений экономического

развития Фмской облаоти на перспективу до 2020 годо.
Б этом году свои докладь] подготовили не только
преподаватели и от)денть1, но и пригла1леннь{е гости -
вь1пускники института. Ё"А. €оловьева (главнь;й
специалист отдела поддержки субъектов малого и

* среднего предпринима'тельства ку (цпп)
|алпауршна 7аупьяна, ер. 3[{ 41$мза



9частие сцдентов ФР1Б1 в )(1 €цденческой Флимпиаде по €истемам
1{онсультант[йгос

в 2013 году на1п Б93 рке в пятьтй раз
участвовал в проведении €цАеннеокой
Флимпиадь: по €истемам
(оноультант||пгос, которая проводится
Ёомпанией пРомвкс.

[[ервьтй отбороннь:й тур 0лим пиаАьп

походил в стенах оивт 22 марта2013
года. Б нем приняли участие 1 8

отудентов группь| эк-41
экономического факультета на1пего
института. Ёа ооновании набранньтх
баллов у{астниками олимпиадь1 и по
личнь|м по)келаниям мной бьтла
сформирована команда' состоящая из
четь1рех студентов (з ооновнь|х
учаотника + 1 запасной).

Б команду во[пли следу}ощие студенть!:
1. куРовск|й Антон АнАтольвви!{ - капитан командь!;
2' хАРитоновА кРистинА пвтРовЁ{А - основной член командь1;
3. нАйдвновА кРисти}{А виктоРовг{А - основной член командь!;
4. хАлтуРинА тАтьянА игоРввнА - запасной член командь1.
€формированнсш команда и куратор проекта Бвгений 1{риво1|]еев неоднократно собира-ггись в стенах оивт

для подготовки ко 2-му финальному цру Флимпиадь]' которьтй дол)кен бьтл проходить в Библиотеке им.
А.€.|1утпкина, Региональном центре досцпа |[резидентской библиотеки им. Б.Ё. Бльцина.

Р1, наконец,3 апреля 2013 г. соотоялоя 2 тур )0 €цАеннеской Флимпиадь{ по €истемам (онсультант[!лтос
в рамках экономичеокого направления для Б93ов.

|{о традиции 2 цр то)ке начинается с отбора. !ело в
том, что организаторь1 дол}кньт убедиться' что в
Флимпиаде участву]от только подготовленнь|е стденть|.
|{оэтому ух(е после проведения отборонного тура во 2-м
цре некоторь1е командь{ покищ/ли Флимпиаду так как не
смогли набрать проходной балл.

1(оманде оивт повезло и на этот раз. йьт на6рали
проходнь!е балльт ибьгли догущень] до ре1пения задач по
экономичеокоп4у направлени}о.

Фкончательно в 2013 году в финал Флимпиадьт попали 8
команд из заявленньтх 12.

Атоги проведения [1 €туденческой Флимпиадьт по
€истемам }(онсультант|1лгос бьтли объявленьл 25 апреля

2013 п на1-{еремонии награ:т{цения' которая так)1(е проходила в конференц-за.гте Библиотеки им. А.€.|{уп:кина.
й хотя команда оивт вь1ш]ла в финал, призового места мь!) к сох{алени}о, не заняли. 3ато, прочно
обосновавтшись на4-ом месте, члень| командь| получили символические памятнь1е призь|' Б лтобом случае
мь! ост'шиоь довольнь| результатом, ведь главньтй олимпийский принцип - главное не победа, аучастие, -
как нельзя луч1ше подходит и для этого мероприятия.

Б заключение хочется по)келать нагпей команде победьл в следу}ощих Флимпиадах по €истемам
1{онсультант|{лтоо ! ! !

Бвеенауй 1{росвошеев,
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Финащ пред1пествова.]1о несколько этапов:
- утебная деятельность первого семесща' )дить!в?ш1ись
посещаемость у+ебньтх затлятий, контрольнь1е недели и
зим!{яя сессия;
_ научная' общественная' творческая и спортивная
деятельность' котор}.ю осущеотвл'{ли сцденть1 щупг| в
период с про1шлого конкурса' при обязательном
документ'шьном подтверждении;
- кБесёльте старть}) с у{астием щд{1ш!о( щупп фацльтета
экономики и управлен|ш{ и техни!теского фащльтета.

йеста на этих этапах суммировались в общий занё1 а
победители каждого цредварительного этапа пощдтили

8ера Анатольевна' методиот библиотеки института'
{ерньттшова А наетасияБалерьевна, г!едагог организатор.
|[осле проведени'1 жеребьёвки щуппь! представля]от свои

ви3итки. 3амечательно представил ись 3|{-32, они и вь!!грсши
дантътй этап. Ёастало время смощеть видео к'}кдой из щугг:
и здесь вновь поразили своим прои3ведением экономисть1
эк-32. [евуп:ки сме1пно и ярко расока3али о жизни
студентов и института средствами авторского видео.
Фценили ж}ори и видео щупп пм-2 1, эк- 1 1. А вот €13]у1
(сцденнеокая миниат}ора) бьтла луттпей у щуппь1 эп-з 1,

эффектно и смет1]но они показали ре€штьнь]е сцдеш!еские
истории. Ёе смогли показать достойньтй уровень в этом

заслуженнь]е наградь|. *- - .-- зада\1ии эк-11, ||й-21, но
}{уттпаяутебнаягруппа-эк-учитьсянасвоихо:пибка
32,тцншлаяфуппавнауннойоченьважно.[!римерщуптъ]

группа в спортивной @]$ . !,*,,,Ё;' 
*т;$ ':* 

@"'1:':*$ ;{'# разаэтащуппабьтлав финале,деятельностипм-21,%а;,'}3.нотакинссмогпаподн,тться
щч1шаящуппавтворческой'вь:тшо4места'новэтомгоду
общественнойдеятельн'"'"деву1пкире1шили-только

среди команд деву1пек стс1ла отш1ть же группа эк-з2, а преимуществом' почти по всем этапам, лунтшей группой
сРеди молодь1х людей технического факультета оивт ст'ш1а групг{а 3|{-32| Фт дутпи поздравляем всех
убедительно победттла груцпа 3|{-3 1. сцдентов этой группь: с 3аолуженной победой и ярким

Финальная часть' которая состоялась 10 апреля, вь1ступлениемнафинальномгшоу!
проходила в три этапа 

- 
визитка групп, видео о )кизни |!редседатель х$ори 5'й. €рек врг1ил щамотъ! и денеж}ъ!е

студентов групг{ь1 и €|3й на тему студенчества'. призь] (1место -1 тьлсяч рублей,2 место -4 тфяни, 3
|1обеждаетта гру[па' у которой сумма мест буАет место-3 ть:сяни,4место- 1 тьтсяча,5 место-500
наименьтпей. [{ризовой фонд конкурса в этом году рублей). €пециальнь;е призь1 от библиотеки
достиг 15000 рублей! А ведь ещё бьлли специ€1льнь1' (пригласительнь1е в кинотеатр к[алактика> бьтли врувеньт
призь1' так что стимул показать оебя с самой лунп:ей группе эп-з 1' €цлент этой щуппь; йатвей Болкогонов
сторонь1 бь;л очень вну1]]ительньтм! Б актовом зале получил специальньтй приз от ведущего финала за
речного у{илища бьтл ангцлаг. Бщё бьт. {(онцрс стал артистизм.
главнь1м собьлтием года! Бажность момента о1цущалась Бпервьте на этом конкурсе победителям бьтл врщён и
в связи о присутствием на мероприятии директора (убок к.|[унтпая щупг{а оивт). €имволттчно' что переда!пи
инстицта - ?атьяньт 14вановньт 3айко ! его группе эк-32 двукратнь1е победительницьт 20 1 1 и2012

.{ля соблтодения объективнооти в оценки творчества гг. и3 группьт 3(-5 1 Абулева -/1илия и 1(очетова }Флия. |1усть
групп-у{астни|{ финала работало специ;ш1ьное ж|ори в теперь это булет традици9й 

- 
[ро1плогодние победители

слещ/!ощем составе; п9редают {{убок новь!м чемпионам' а имена всех групп'
€трек {рослав йихайлови!!' 3аместитель директора г1о побеждавгцих в этом концрсе будут вь:щавировань1 на этом
сп спо - председатель ж}ори' |1ерминов !митрий (фке.)1унгпаящуппа2013года-эк-32|'Бачинаотояновь:й
Борисовин,3аместитель директора по воспитательной конкурс--|{утш]ая группа 2014годат.

работе, Бондаренко Блена Александровна' педагог
| - д}!!п1р|!!! 7окарев,



!.в

Б Фмоком инстицте водного трансг{орта с 2008 года
дейотвует молодежное студенческое объединение 51гв
(с 2012 года вшАстш5). }1ехсдународная программа
развивается с 1975 года и в настоящее время является
крупнейгшей организацией.
; }1менно эта команда имеет наибольгший опьтт разработкий реализ ации проектов различной направлт.,"'.'".
[еятельность командь1 являетоя официа-гтьной, открь1той, масгштабной и эффективной

(ежегодно команд а разрабать1вает более 10
г{роектов различной направленцости' участвуетв грантах, вь1ез}кает на региональнь!е 14

всероссийские концрсьт).
Фдним из направлений деятельности командь1

является разработка социальнь1х шроектов с
цельго г{ривлечения молоде)ки к здоровому образу
жизни. ?ак в марте ребята провели в инстицте
ооциальную акци|о <0бменяй сигарету Ёа
конфец>, которой бьтли охвачень1 более двР(сот
сцдентов. |[ризьтвь1 г{рис о ед иниться к обще ству
современньтх лгодей,
тематические
плакатьт'
позитивньтй
настрой и

творческий подход способствова.,ти обращенито внимания
молоде)ки на свое здоровье и его ценность.
Б апреле команда вшАстшз бйвц совместно с Фм[|{9

в рамках социального проекта провела мероприятие в
кадетской 1пколе, тематикой вьтсцпления командь1 ст;ш1о

<<Ёесколько способов сказать наркотикам нвт>.
9частники проекта самостоятельно разработали и сняли
соци€|льну}о рекламу <€ка>ки наркотикам нвт>, став ее
актерами и примером соци,ш{ьной активности' здоровье
сберегатощего отно1шения и позитива для кадетов.
Б состав командь1 входят ре6ята, ведущие активньтй,

:::#::::"':::::_":"]1-:9|: жизни! {ельго натшей работьт является формированиесоциапьно здорового поведения у молодежи пооредотвом личного примера.

7алтара (!ернъскова,

к Б у 0 ь с о в р е м е ', ,,, , 
", ' ", 

{''.], '_' : :,2: ; :, 
с о щ ! а л ь н о 2 о п р о е к !п а

Буд" современнь!м человеком - вьпбирай здоровьпй образ:кизни!
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Русь помогла (итак) в войне с Р!онголией...

['!ван ![/ вел войньт с )[швшей.

Релцешозная пол1/7пшка кня3я Блаёш:усира 3аклточалась в 7по]|4, ч7по он

распял 1,ршстпа.

Ёое0а к влас1пц прш1шел !1утпшн, все налаётллось!
Ал ексан ёр , | | р а с тп еря.]1и н её о бр о)ю ел а7п елш !
|енршх [/ бьтл хшщншк ш фео0альщик!
€лавяне в /!!] веке 3анш]иалцсь почвовеёеньел4.
Ф её о р Ал екс е е в шч о 7пА4 ен1/^]1 - ]у{Б с Ё н Б,чБ с тв о.
,\о слпутпно е и по сл есл!у1пно е вр е^4я.

!екабрцсп!ь! пош/лц в правшльну7о с7пепь.

Бл ае о ё арнь! е р а3 б о йнцкш.

Фнш бьтли ]иелк1/е, но бьтстпрохоёньте эюшво7пнь!е.

. . . п?аянье л е0ншково?о 
^4есцва.Б Россшш бьтло ]\4но2о еостпей, особенно с 7о2а (казахш, 7па7парь1,

тпаёэюалкш ц ор.)
?1з сочшненшй: Ёалп все^/1 очень понрав1/]!ся э7по7п лпузей, ;шьу ёаэюе

сфотпоерафшровалшсь на па]ия1пь. €фотпоарафшровалшсь 
^4ь1 

с
пуле]у!еп1ап[ш, каскал|ш ш с Р[шхатллопт €ер2еевшче1ш.

Фн уви0ел сле0ь! копь!7п ш наво3. 3тпо 3начш7п, ч7по з0есь прои1лц
краснь[е.
|{а поле боя разёава:тцсь кршкш ш с1понь! 1иер1пвецов.
[1а бере?у рекш ёоярка 0ошла корову, а в во0е оппра)юалось все,'

наоборотп.
|{аупаила Росупова хо7пела ч7по-7по сказа7пь, но о7пкрь1в!шаяся ёверь

3акрь!ла ей ротп.
Анёрей Болконскцй час7по езёшл поеляёе7пь 7у1о1п ёуб, на ко7порьтй он

бьул похо)ю как ёве капли во0ьт.

Ёа борьбу , фллшверолс поёня:тцсь все л!/]!цпу7пь!, о7п ]шала ёо велшка.


