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)['ваясаемьпе коллеги!
3аканчивается 2014 год и' как правило' мь1 подводим итоги уходящему году. 9ходящий в

истори}о 2014 год в целом бьтл позитивнь|м для нас пр:ктически по всем напРавлени-'{м. Ац бь:ли

определоннь|е сложности и трудности' но за всеми цифрами и расчетами стоит кропотливьтй трул

профессионалов, без мастерства которьгх не мь|слим ни один процесс и не воплотима ни одна идея.
(аковьл же натпи дости:кения?

_ победа сп спо Ф!4Б1 в рейтинге структурнь|х подразделений спо <Ё[АБ1>;
_ защита 3аславской Р.А. и 9ерниковой [А. диссертации на ооискание уленой степени кандидата

педагогических на)к;
вьцачадоценц кафелрьт элекгротехники и элекгрооборщования {ацевскому 1{.8' свидетельства &1иниогерство

образования и на).ки РФ, подтворя<да1ощее эквива.]1ентность уленой степени докгора технических наук на

территории Российской Федерации;
- присвоение у{еного звания доцента БА!( преполавате.,т'{м института: [оненко [Б., йалахову %.!{., €трек

9.й., 9сьпровой Ф.А.;
пос'1упление в магистратуру Фм[||}: Борисенко [Б', [11итик 1.Б., [ринимеер Б.|{.;

награждение памятнь1м знаком <10 лет РосмоРРвчФлоту) Барновского 3.й., 1&бановой !4.А., 1естова
€'|!.' йотовиневой Ё.|4., 9адулиной [.А., 3аславской 8.А.;

пощчет{ие благодарственньгх писем: ||утий Ё.Б. от йинистерства образования Фмской области, ||ерминов

,{.Б. от йиниотерства по дел.1м молодежи, физинеской кульцрьт и спорта Фмской области; Филатова Б. А. от
йинистерства культурь! Фмокой области;

повьт1пение квалификашии:
_ 25 преподавателсй на фацльтете повь|1пения квалификации и профеосиональной переподготовки работников
образования ФгБоу Б|{Ф <Фм[119) по программе <!1нтеракгивнь|е техяологии обутения сцдентов ву3а);

- 3 0 преполаватепей по теме <14нтерактивньте технологии обу:ения в €|{Ф>,
обутение в ФгБоу во <Ё{[АБ1> на црсах повь]т|'ения квалификации <Бъгщреннийадпп системь! менеджмента качества

образовательной организац'1ина соответствие требованиям мк г|дмнв и й€ Р1€Ф 9001) 5 преподавателей Ф!{Б1:
11[амцновой А.й., |{сгьтлицьтной 1Ф.1Ф., [овонко 1.8., (ршгоновой ]14., [ринимеер Б.(.;

избрание по концрчг по кафелрам }{[А81 и Ф!18[ : на дошкность стар{пет0 преподав{|тс.11 1 - 4 преподазаге;1 (; на до.1ркность

доцента_ 5 преподавателей; на долх(ность профессора _ 2 преполавателя БФ;
аттестаци'т на ква.пифика1{!|он!{}'|о категори|о 1 1 преполавателей €|[ €|!Ф' из них 4 подтвеРдили вьтс1пу|о категорито;
проведение професоионального кон|9рса молодьгх проподавагелей <3ажги сво}о звезду> - под дев!.тзом <<''Б подвижничестве

педагога _ будущее России''. ||обедт,ттели: 1 место ||атьтлицьтна }Ф.10., 2 мосто - &ещин Б.!4., 3 мосто _ Редчиц А.Б.

9важаемьте преподаватели' сотрудники, студенть1 и црсанть! инотитра! Фт всейлуп:и поздравлято 8ас
с наступа}ощим Ёовьтм, 201 5 годом!

Бадетось наступшощий год станет временем профессиона.'|ьньгх уопехов и сеРьезньгх достцэкений, поможет претворить
в я(изнь все заду|у{анное. {ела:о, нтобь: стабильность и процветание сопрово}(дли Батшу рабоц и жизнь' а агмосфера новогодних
пр{шдциков подарила отличное наотроение.

|1усть в Ёовом году Бам неизменно сопутствует успех в том в.)кном деле' которь|м мь| все занимаемся! [!усть булут
наполнень1 уютом ва1ши дома' а дуп!евнь]й покой, тепло и достаток соггщствуют Бам не только в новогодн}о}о ночь' но и всю
жизнь. Ёовьтй год обьтчно свя3ь!ва]от с надежд{тми на луч1пее, поэтому пусть все хорошее' что радовало Бас в уходящем году'

непременно найдст свое продолжение в году наст}та|ощем.
€ ржением 3дшдвская в,леяд Алсксееввд,

ёшремор ФйБ|

!орогие друзья!
Фт всей дутпи поздравля1о вас с наступатощим Ёовьтм годом!
[|ожалуй, нет более веселого праздника в г0ду' чем Ёовьгй год. |!остояннь|е сгутники Ёового года - счастье и
планьт на б1щгщее' вера в щц1|]ее и возможность щоото повеселиться' щациционнь|е гада\1ия и душевнь1е р1вговорь|.
[|усть 20 1 5 год принесет вам только счастливь!е мгновения' удачнь|е встречи, полезнь|е контакть| и искл1очительно

хоро1шие новооти' а Ёовьгй год з!}помнится вам яркими и позитивнь!ми собьттиями!
9 благолар:о Бас за самоотверясонньгй труд и преданность на!пему нелегкому и очень ответотве}1ному дещ' жслаю

3доровья и удачи, счастья и новьгх успехов на благо и процветание флота на1пей великой России!

9ваакаемьпе коллеги!

стр€к яроФав мвхайлов!ч,

зам. лирепора по €|[Ф

[1озАравлято Бас с Ёовьтм 201 5 годом ! *елато Бам осуществлени'{ задр{анного' новьо( интересньгх проекгов!
|!усть в Ёовом году ждгли|пь при'|тнь|е с}орпризь1, отличнь!е новости, удачаи успех! |{усть коллеги, друзья'
лтобимьте и близкие лк)ди радуют Бас своим пониманием и поддержкой, надежнь|м плечом. {еладо Бам, Батпой

семье' родньтм и всему на1пему коллективу праздничного настроен1б1' смех4 радости' никак1тх огорнений и тревог|

)1{елато, чтобь: коллектив Ф!1Б1 всегда бьтл единь!м цель1м. |!усть каждь:й из Бас чувствует себя нухснь:м и

полезнь!м членом нагпей командьт, натшей больп:ой семьи, наш]его дружного коллектива! й тогдадела нашли пойдщ
в гори и уАача булет сопутствовать нам в реали3ации всех проектов!



Бсегда впереди !

€ цельто стимулировани'| целенаправленной, непрерь]вной работь: по
подготовке специалистов среднего профессионального образования,
соответств},[оц!их современнь1м щебованиям ренной отрасли Росст*т и внедрени'{

новь1х методик' приемов цреподавани'т и воспитани'(, разработатптьгх в отдельньгх

подразделени'тх' во всох подразделениях €|{Ф с 2009 года Ёовосибирская
государственная академия водного транспорта проводит рейтинц в котором

у{аству!от струкц?нь1е подр[1зделенр1'! €|{0 Фмского инстицта водного транспорта
(филиала) ФБоу Б|{Ф кЁ[А81>, 1(расноярского инстицта водного транспорта
(филиала) ФБоу впо (нгАв1>, 9сть-(утского инстицта водного транспорта
(филиала) ФБоу впо кЁ[АБ1>, .1,1утского институга вод{ого транспорта (фтштиала)

ФБоу впо (нгАв1>, струкцрное подразделение спо ФБоу Б[{Ф кЁ[АБ1>
Бовосибирское командное речное у{илище утм. (.А. [ежнева.

ФпреАеление рейтинга подразделений €|{Ф Академии за 2013-2014 утебньтй год гтроводи'!ось оогласно
к|1@]|Ф*БЁ14}0>, рвер:кдённого прик'шом ректораФБФ9Б|[Ф кЁ[АБ1> от 11 апре.тшт 2014г. ]:гч 96|о6щ' по всем

видам деяте.}1ьности' которь1е бьтли разбитьл на 7 разделов:
1. 9чебная работа
2. }чебно-метод1{!1еск€!'{ работа
з. [аутно_исследовате.]1ьск.ш| работа (ЁР1Р) и щебно-исследовательская работа сцдентов (у1Рс)
4. €порттвная работа.
5. 1(ульцрно_массовая работа и техническое творчество
6. Босгпатательнаяработа
7. |1роггзводотвеннсшпрактика
йеста в рейтинге подр€вделений по разАелам распределил:т:'съ по коли!теству набрантътх ба.тлов. |{о резщьтатам

работьл 2013-2014утебного года €|{ €|{Ф кФмское комапд!1ое речпое у{ил|дце им. кат1ит€!наБ.А. Бвдок:,штова) заняло

лидируощие позиции' набрав наибольшее колшлество баллов по следу|ощим разделам деяте.]1ьности: утебно-
методи[!еска'{' спортивн!ш' вос11итате.]ъная работа и щоизводственн€ш щактика.
]у1еста подразделений в рейттштге по работе в целом определялись по ср{ме мест по р€вделам' в резу.}ътате чего натпе

утебное 3€ведение одержало уверенную победу.
3а 1 место в рейтлше по работе в целом' струкгурное подр;вделение €|{Ф Фмского:дтст!туга вод!ого щанспорта

(фттлиала) ФБоу 8[{Ф кЁ[АБ1> бьтло награх(дено [{очетной щамотой Академ:тт, а так )ке переходящим цбком и

ценнь1м г1одарком' 
|ачФьн!к ,'",,*""#"||#'::#:т}ж

9^ ,д |ц, ,а..-а{9€5 € праздником !

}же совсем скоро наступит Ёовьтй год. 3то самьтй лтобимьтй во всех странах праздник, и в

каждой стране его празл!+у*от по-разному. |ралитлия праздновать }{овьтй год зародилась в третьем
ть|сячелетии нап:ей эрь:, когда в конце марта воАа в 1игре и Бфрате прибь:вала, после чего начинались

земледельческие работь:. Ёа протяжении |2 дней это собьлтие пра3дновали карнавалами и маокарадами. Ёаходясь в

вавилонском ллену' иудец позаимствовали традици}о праздновать [1овьтй год. Фт них эта традиция пере1пла к грекам' а

затем и в 3ападн}то Бвропу' |{осле введения 1Флием [езарем нового календаря _ новь!й год отали считать с 1 января.
31 декабря - последний день }ходящего года. 1(аждь:й вериъ что в ночь с 31 лекабря на 1 января происходят

чудеса, исполня!отся желания' Ёовогодние пр'вдники для !1ас _ возможность повидатьоя о роднь|ми и близкими,

укрепить семейньте узь[, подарить себе и своим детям кусочек сказки.

9важаемьте коллеги!
9ходящий 2014год.!]отшади бь:л для всех нас очень плодотворнь{м, мьт работали на благо на!цего унебного

заведения в полну}о силу. !{агши достижсния - прямое тому доказательство' Фсновная характеристика 2015года, если

верить гороскопам' _ это стабильность. Б год 1{озьп можно оглянуться |\а3ад и оценить все, что удалось сделать за

прошедший период' а затем, отдь!|пав11]ись, собраться с мь1слями и продол)кить уверенное двия(ение вперед - к новь!м

вер|пинам и победам.
1(аждьлй из нас мечтает о чем_то овоем, стремится к своей уникальной цели. 8едаю вам, дорогие коллеги, нтоб

все ва1пи мечть| непременно сбьтвались, ятоб путь к заветной цели не усложнялся преградами. |[усть в каждом доме

царят забота и взаимопонимание. Б Ёовьтй год мь1 хотим бь:ть рядом с теми, кто дорог на1шему сердцу кто дарит нам

свою заботу и внимание, кто питает к нам не)кное чувство лтобви. Ёо пусть это желание _ бьтть РяАом _ реализуется
не только с помощь}о этого волтпебного праздника. |!усть у каждого из нас как можно больш:е в году грядущем

булет таких тепль!х, у}отнь1х, радостнь|х встрен! Ромапенко Флев [1иколаевна,

пРепоаавапель русско2о юь'ка 1| л!пеРа'ц/рь]



[ебе, шлолодой!

€ цельто взаимодействия
отделом маркетинга зак.,1}очень|

мероприятий: экскурсии
специалиста' тематических
в спортивнь|х соревнованиях:

Антереснь1е
проводи'тись в на]|]ем инсг|{гуге.
института учаотвовали в

Бдва закончился прием докр{евтов на очну1о и заочнуто формьт обутения в Фмский
инститщ водного транспорт4 как отдел маркетинга нач.1л ово}о рабоц по привлечени}о
абитурие*ттов в вуз на новьтй унебньтй год' Фсновной акцонт делается на 1пкольников.

Фдной из приоритетньгх задач современного образования в услови]гх модернизации яв.,шется

подготовка 1пкольника к осознанному профессиональному вьтбору |!роблема в том' что у
!пкольников но сформирована мотиваци'{ в вьтборе булушей профессии, поэтому необходимо

предост€шить г{ащимся максимальну}о информашионнуто
поддер)кку'
с общеобразовательнь|ми утебньпли з€1ведон[1ями города

договорьт о сотрудн!г|естве' разработаньт платът совместньо(

тпкольников по увобному заведени}о, участие в дне
вечерах, посвяценньп( 70 - лет*по [|обедь:, а так:ке у{астио
<[арАемариньт' вперед!>.
мероприятия совместно с {ентром профориенташии

€туленть: 1-5 курсов

специалистов на рь|нке
конкретнь|е рекоменда1ии.
месяца работь: со
в щмарках г{ебньтх мест в
профориентат{ии и
(онстантиновна
[{-1амгунова, студенть|, и

профориентационнь]х мероприятиях по проблемам адаптации @
труда, проблемам трулоустройства, где студенть! полуяили -'-;

.[ля налпего вуза окгябрь и ноябрь _ с!|мь!е благодатнь:е
|школьниками. йь: акгивно вкл}очились в эц рабоц. 9частвовали
административнь!х округах города' организованньтх центром

.(епартаметтгом образовшштя. &тивнь:е щастники ярмарки - ?атьяна
[ригорьова, Ёлена [{вановна €ербай, Алекоандра 1м1уратовна
курсанть|. (урсантьт в форме, сцденть[ в именнь1х футболках о

логотипом на1пего вуз& 1||црвал' знамя' рь1нда' макет парохода _
вся эта атрибщика привлек,ша внимание 1пкольников к на]шему вузу. {,оту отметить словами
благодарности за неоценимуо помощь на1пих стщентов и куроантов. Ёичто так не действует
!!а у{ащихся, как информаци'1' переданнФ1 из уст самих студентов' Ёеформальнос общение
воспри|{имается щосго <[а ра!>. А уластие н,!1|]его духового оркесща в ярмарках! |[ртл<одили

с]упать не только у{астники ярмарки. Равнолутпньпс не бь:ло. Фщомное спасибо всем. Фсобентто
сцдентам: Барвенко Анастасия, |!онамарева Анн4 [абдрафикова [{олинц 1(аньтгина.(арья,
1ерехно Ёкатерин4 (узнешова Александрц \:[аркова !т\ария, )1укьянникова Алон& €игаева
Балерия, 1[1арков Ёиколай, Рули [м*ттрий, €малеков !:1ван, Рапалеш Артем, €трижко €ергей,
[ротпев Бладислав, Астапова Анна, Блеусизова \4адина, йарненко Бянеслав, Романов
Бладислав, €арьтглар Айдана. (уроантам: Апарин &ександр, Радненко {рослав, €еменов 1имур, 1[окаев Асхат, 1[1ипихин

Алексанлр, 1еряев Бянеслав, Бертпинин Бянеслав, Ёовописньлй [анил,.[!апоткин йаксим.

н ,' - , , , * ,. а 
", ' *#у: : :: {{;:у# :: ж1:;,

Бперед - к победе!

22 ноября 2014 года состоялся онередной 9| црнир по мини-фщбо'у среди сцде}г|еских команд Фмского
инститга водного транспорта на (убок декана ?Ф. Бсего 3ш!вц на г{астие подали 10 команд: см-11' эк-11'
эм-11, см-21' эп_21+эм_21' эк-31' эм-з1+эм-41' см-41+эп_31' см-51' эп-51'

Бпервьте у{астие лринял\4 командь] факультета экономики и управления.
|1о результатам жеребьевки командь] разбились на следутощие парь|:

311-51 уз см-21 _ результат матна 3:0;
3(_3 1 уз см-41+эп-31 - результат матва 4:0;

€й-11 ув эп-21+эм-21 - результат матна 2:1;
6й-51 ув эм-з1+эм-41 - результат матча 3:1;
3й_11 уз эк-11_результат матча 7:1'
?ак как дальше про1пло нечетное количество команд, то бь:ла проведена еще одна жеребьевк4 по

результатам которой сразу в полуфинал вь|!шла команда эп-51' а остальнь!е командь| сь]грали след}'}ощим

образом:
3(-31 уз см-1 1 _ результат матна 3'.2;

€й-5 1 уз 3й- 1 1 _ матч в основное время завер{пился с результатом 0:0, поэтому бьтли назначеньт

послематчсвь]о пенальти. Более уланливой оказалась команда €й-5 1 .

Б попуфинале команда 3[|_5 1 встрстилась с командой эк-3 1, которая проищала со счетом 0:2.

1аким образом, в финале сошлись командь] 3(-3 1 и см-5 1 . !1есмотря на череду тр.вм в команде

€й-51 (бьтла вероятность технического поражени'! из-3а нехватки полевьгх ищоков), она срФкалась до конца' но все же устул!!ла
комагце 31{-31 со счетом 4:2'

Ёововведением этого года явилооь приобретение переходящего кубка победителям турнира на котором лланиРу€[ся

ежегоднФ[ гравировка кома[ц - победителей }1 цкц оцкцн Алексей €ераеева н,

декан [ехнонесхоео факмьпепа
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Р!ьп вместе! Бпечатления от впечатлятощего!
8 нашем инстицте есть з;|мечательнь{е традиции - одна из которь]х ежегодное

посвящение первокурсников в сцденть{ с у{астием на!]11]о( цропод.вателей, старптецрсников
и вь|щ/скников.

[{освящотпте в сцАетггьт Бо201,4 состоялосьв восщесенье
30 ноября, в 19.30, в кщбе <Атлантида>)' с которь1м мь|
сотрудни!{аем с2007 года (иск.:повение только бьтло в2012
году для клуба кАнгар>). Бшё за месяц до проведени'т
посвящения началась активная подготовка сценария'

Болновались деканать1' переживсш|и
1{огда-то в Фй1Б1 обуталось больцтое
в си{ц разнь|х объективньтх причин'
сохранение традиций, желаний
семьи бьтли на стороне

|{одготовка ш:ла серьёзн ая ц за
факультета разнь!х курсов у'
\4амохттовой йарттте, 3миевской Бладе,

номеров и р€шличнь1х организационнь|х состЁ}в]1'{ющ11о(. Бьтло сложно предполагать-
сколько пойдёт сцдентов на меропри'[тие' а ведь это ещё и фгш*ансовь:е вопрось1.

самь1е активнь|е и неравноду]пнь1е стденть|.
число стуцентов-очников и заочников' но сейчас,
общается намнок) меньше сцдентов. 14 всё-таки
творпеской ре'}пизации и о!цущение больппой
оргатпазаторов!
это ощомное спасибо сцдентам техни11еского
специальностей _ (ожиновой Бкатерине,
1итарто }1лье, Бородину |[авлу. Ёа посвящение

при|11ло не так много ст}цент0в, как хотелось' но что сделаеттп' - врем'т некоторой обществет*той пасствности современного
ст)де}г|еств4 а ещё непотппц:}!|ие важности щоведени'л т€|к!'( ежегод{ьп( корпоративньгх
мероприятий д]!я творческого р€ввит|'т и с!1лочени'{ коллектива. 1аким образом, это
бьтло пооледнее посвящение в таком формате! 3то скорее поним€ш1и вь!щ/скники,
цреподаватели и сотрудники' им очень ж[1ль, что такое яркое собьттие годьт уходиъ
возможно' на долгое время.

|{осв.щетп:е що!]1по в целом з€|мечательно' весело' нещи}{ужде:*то и твортески!
Бещщие перечисленнь!е вь||це' созд,}ли замечательну!о.щ/|певнук) обстановц. Бьтли
прекраснь|е творческие номера. €пасибо большое щуппам эп-21, 3й-21 за их
за}кигательньтй стартовьлй танец пиратов! эк-11, эм_11 за творческие номера_
представ']1ен!Ф1 сво]п( Фупп! [руггпе к€енсацшя> за красивьтй номер с руоокими нотками! Апастасии Арттоховой за
сольну[о песн}о. эк-51, 52 за тепльте слова в адрес своего декана и инст]гута! 1ак бьтло вЁ}кно собраться вместе и
провести время в общении, в танцах и песнях! Булем насла;кдаться фотощафиямии от ду1ши вспоминать хоро:шее!
йох<ет всё-так'\11ат!1|1щад!4луисохранятся' и мьт буАем вместе в неформальной обстановке!

токаРев д'!ц пц,ц а А напо! ! ьевцч'
ёекан фацльпепа 3и|

Ёа вьпсоком уровне

10 декабря 20|4 годанаба.ве Фмского й"''ц'о'"'.' колледжа имени !.Ё. {уковского состоялась !1| сцденческш! наг]но-
практическая конференция <|{риборостроение и информационнь|е технологии)' приуроченна'| ко днто образования Фмского
нау{но-исследовательского инс^сичт а приборостроения.

Фрганизаторами конференции вь1сцпили оАо (онии|1>, йинистерство образования Фмской области и
Боу спо ФФ <Фмский авиационньтй колледж им. Ё.Ё' }{уковского>.

Работа конференции велась по следу|ощим направлениям:
1. Радиосвязь и приборостроение;
2. Р1нформационнь1е технологии в наРно-технической деятельности;
3. йикроэлектроника и элементная база;
4. ?ехнологии ма1пиностроени'{.

(онференшия призвана активи3иров'гь наРно_исследовательсц1о деятельность юньгх
учень!х' способствовать расп]ирению наг1ного кругозора булушгтх инженеров.

9частвовали в конфореншии молодь|е специалисть1 предприятий, аспиранть|, магистранть!, стщенть| и
бакалаврь: средних и вь|с1пих Ребньгх заведений города 9мска.

Ёатш инстицт представ.,1яла кафелра <3лектротехники и 3лекгрооборудовани'{) в лицс сцдента 4 курса
специальности <3ксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики) 1роц Андрея
Алиреевина с локладом <€истема автоматизированного г{ета грРа при погр}зочно * разгрузочньп( о|1срац}.| 1х

д'[ш судов). 9 Анлрея бьтло небольтпое волнение' все-таки первьтй раз вь{ступал перед больтпой адиторией,
но он его переборол и вь|ступил так' что у ж}ори не остш1ось вопросов для дискуссии. )1унтпие докладь| бьтли отмечень:
сертификатами от ФАФ кФмского нау{но-исследовательского инстицта приборостроения)' а студег1тов на!]]его инстит}та
|!р14гласили для участия в !!1| науяно-практинеской конференции.

Б щ ков вц пФ|а Ё в2ен ьевц ч'
преттоёавм ел ь кафе ёрьт 3/а3Ф
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Ёаупно - исследовательское объединение студентов
<<11роблемь| эконогиики' науки и транспорта)>
€ сентября 2014 года на базе кафедрьт экономики и управления на

транспорте нач€шо свото рабоц нщяно-исследовательское обьединение стщентов
<|1роблемьт экономики, наук?1 и транспоща).

|]ельто деятельности ойеди11е|1ия яв.гш!1отся следу1оцие на}правлени'| нау{но-
исоледовательокой работьт студентов :

1. Работа в научно-исследовательском объединении' создание проблемньтх
творческих групп' вь|полня}ощих исследования по вопросам экономики
транспорта;

2. 9частие в на)д{нь]х конференшиях, вь1стпление с докладами и сообщениями по материал{1м исследований;

3. !частие в нау{ньгх и наг{но_методи1|еских исследовани'{х' проводимьгх кафелрой 3кономики и управления натранспорте;

4. }частие в международньгх программах и конкурсах;
5. ||редставление материалов научно-исследовательской деятельности на конкурсь| р!вличного уровн'! (внутривузовский,

региональньтй, воероссийский и т. д.)' гранть!;
6. }1сследовательок!ш работа, проводимая по индивидуальному плану.

3 основу оРганизадии нау{но-исследовательской работьт стуАентов положень! оледук)щие принципь1:

1. €очетание обязательньтх и добровольньгх научньгх работ сцАетггов;
2. йаксимальнш{ са]\{остоятельность научного коллекгива объ ед|1нения при деятельной поддержке кафелр и факультетов;
3. €очетание дидакти!!ескРо( (обутшощих) функций суденнеской наутной работь: с пр'жтическим вкладом в !{!]Р <больтпой>

науки и практические нуждь| инст14т'таи !1кадемии.

Фсновньте задачи научно-исследовательской работь: объединения:
1. Развитие у студентов заинтересованности к наг{но_исследовательской деятельности в области экономики транопорт4

осуществление органичного единства обунения и подготовки общаемьгх к творческому труду'
2. (оздание предпооь1лок дш| воспитания, формировани'! и саморе а]!|13ащии !||\чностньтх творческих способностей.
3. Растпирение теоретического кругозора и нащной эрудиции в области экономики транспорта.
4. Фбеспечение наиболос эффекгивного профессион'шьного отбора способной, одаренной и т'шантливой молодежи для

дальнейппего об1тепия ст}дентов в аопиранцре' пополнени'! нау{нь|х и педагогических кадров инститта'
5. |{опуляризация научньтх знаний и достижений срели сцле}ттов и преподавагелей.

[1[таб обьединения н€!ходится в ад.406. Ё:кенедельно проводятся собрания объединетлтя, планируется деятельность'

реша1отся проблемьл и обсуждшотся новь1е идеи.
(оллектив объединения состоит из творческих ребят _ ст}дентов Фупп

эк_51' эк-52' пм-41' пм_3 1' Руководителем объсдинения яв!1яется стартпий
преподаватель Бьлдрина Р. Ф.

Ёаиболее активно в работе объединения за первую половину текущего

унебного года проявили студенть!: Бакуленко А., Артюхова А., [ригорьева (.'

йедведева }Ф', Артамонова }1., .]1аптева (., фбровинская А., 9угаева }{., !емьянова
[0., [{угманова А., )[{уковец |(., |(оваленко [Ф., Белозерова А' €реди
рассматриваемьтх тем бь:ли: <€равнительньтй анализ эффекгивности щузоперевозок
различнь!ми видами транспорта в обслуживании проектов освоения -{[АФ (Фмск-

€абетта)>; <Финансово-экономическое состояние крупньтх 3апацно_€ибирских судоходньгх компаний и оценка их вли ян|1я н^

развитие 3ападно_€ибирского региона); <Рьтнок ипотечного кредитования в Фмской области>; <Разработка бизнес-проекта по
производству растительного масла в 3ападно_€ибирском регионе); <Ёеобходимость и оущность построени-'{ рациональной
логистической сиотемьт при перевозках вг}тренним воднь!м транспортом)>; <3нанение освоения Аркгинеского тпельфаАля

раэв14тия внщреннего и вне1]]него водного транспорта) и т'д.
Результать: исследовательской работь: студентов на[пего обьединения получили отражение в сборнике оивт, нгАвт'

бьтли представлень| на конкурс бизнес-планов в €анкг-|!етербург и на по'учение фанта для проведения дальнейп_тей наутно-
исследовательской работьт в Роосийский Фонд Фунламентальньгх !1сследований.

в 201 5 году планируется рас|{]ирить круг исследуемь.х тем и на;1адить сотрудничество с отечественнь:ми и зарубежньлми

коллегами. Б рамках нового проекта, запланированного на 2015 год, по исследовани|о вопросов' связаннь!х с эффскгивностью

щузовьгх перевозок воднь|м транспортом в [}1АФ и освоением (райнего €евера уже вачались органи3ационно-подготовительнь|е

работьт _ стуАент,!ми €крипкаревьтм ,{. и Финк й. разрабатьтвается макет пщей сообпдения районов разработки местороясдений,

отроительства инфраструкгурь: 9мала и т.д.
Б объединение пригла1па}отся активнь!е, 

'7ницит[ивнь\е, 
неравноду1;:нь|е сцденть|. ||релставляйте свои инновационнь!е

идеииразработки и все вместе г1опьттаемся воплотить их в жизнь!
Ё!,1Ф€ <||роблемь] экономики, науки и транспорта) по3дравляет всех отудентов, преподавателей' администраци}о

работников библиотеки с насцпающим Ёовьтм [одом! [елаем научнь1х' творческих и личньгх успехов в 2015 голу!

Бьпдршна [вгевия Флэговяа'



[!уть к успеху
Ёаутно-исследоватольское обьединеттие стщектов <||роблемь: экономики' науки и щс1нспоРта) - это хоро!псш возможность

дл'{ нас проявить себя. 14дея создани'! такого обьединения, я ду!{а1о' поможет ст)дент{[м на]ттего и1]ституга больпте узнагь об отрасли
водного щанспорт4 о реально существ}'1ощих проблемах ее р!швития' не только с теоретической, но и с пракгической точки зрения.

-|{ично для меня стать Растником !114Ф€а и при!{'!ть у{астие в нау{ньр( исследованиях бьтло занимательно' результатом
чег0 яв.'шется написание статьи о современном финансовом состоянии крупньтх судоходньгх компанийиптхролпв экономике на]]|его

региона.
ниос во3главляет замечательнь1й руковолитель Бьтдрина Бвгения Флеговна, котор€ш всегда подскфкет и помо}кет

определиться с тематикой иоследовани-'{' Б Ё|,1Ф€е раству1от интсреоньте ребят4 которь1м, как и мне' интереснь| проблемьтренного
флота и экономики отрасли.

Ёадетось, данное объединение булет расплиряться 14 пополняться новь1ми участниками' а на1пему

творвеокто< побед!

11ервенство технического факультета по !шахматам

Б ноябре-лекабре20|4 г. в здании второго коргуса на1пего инстицта пРоходил третий блиц_турнир

по :|]ахматам ореди студентов техничоокого факультсга. Растет попул'{рность трнира:
1. !(оличество г{астников возросло ло 18 (в первом бътло 7 , во нгором - 12).
2' Бпервь:е приняли г{астие две деву1пки: 1Фля (оваленко (гр. эк-5 1) и Ёастя (ура:ш (гр. 3||-51).

11рнир проводилоя по олимпийской системе: парь| соперников опреде'шлись предварительно хребием, по результатам
к0торого бьтла соотавлена трнирна]! таблица це каждьтй утастник мог 3ар€|нее видеть б1иушего потенциального соперника.

3 каждой паре ищ(}лисьдве или щи партии и победителем ста}1овился ищок' одер)к{вп:ий победу со счетом соответстве|{но
2'.0или2:|.

Бозросла акгивность 14 среди болельщиков, о чом свидетельствовали видео- и фотосъомки.
1{ак и в протшлом году' победшгелем стал €ергей [1луэкников (щ. 6 см). 9торое меото зштял Биталий (иница (щ. 3м-

31). }{атрстьем_1Фрий.{убинин (щ. эп_51)..]1и:пь досадная отпибка оставилазачеРтой призеров Бладимира Барь![ценко
(щ. эп-51)'

&ем новьтх утастников и новьгх 1пахматньп( интриг.

,*&:р* "*п' /жш

1-ж #жтм3а*:ж

руководител1о жела}о

|ршаорьева !{септв,
спуёе нпка аРуппы 3]{-5 2

\&

*фф{*ё

-*#
$ъ+ф@ щр*ФЁ
$,ж,'н*фн***.6{
#ликак *ё!*д# #
3ддютау &#"**я+#
$;сжж$кж*+*,:у*

Бшков Бвпмшй Ёваен ьевшн,

[|епров €м поа ав ивонф | ч,

пре пойвм е лп кфе фьт 3?о3Ф

Бнимание

Батше внттпла

.*й|'":ъ\'
пРАвильнФ: Фмсклй инстицт водного щанспорта - филиал Федерального государственного

бтодкетного образовате'ьного у{режден1.]'{ вь1с!шего образоватшля кЁовосибщскс!'1 г0с}дарствен}{;}!
академия водного транспорта).

Ёовогодтште катшткульт 2015 шродштся с 1 по 11 января.
12 января2015 т' ра6оятй день в обь1чном реясд{е.
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Ёовогодняя мищ.тка

кБ преёёвершш ]{овоео [оёа, в о6ьтёенньае ц сч/чнь'е ёны, пробнвае/пся час,пцчка

раёоспш ц волцлебспава' чп.о п!ак необхоёц:ла прш сёане сесс11,/>

йьт бьт хотели в данной статье поделиться овоим г[редпраздничнь|м
настроением' зарядить позитивом всех студентов на1]1его института и весь
преподавательсктй состав.

'{орогие 
читатели' давайте забудем на минутку о предстоящей сессии и

цовседневнь1х заботах. Бспомтттац, как бьт.пи прекраснь! те времена' когда мь| всщеч.ши
з|&гу, беззаботно ц]]я'{ весь день на улице' несмощя на ко.т|точие морозь[' 1!гр.ши в снежки и лет1или снехснь1х ба6, тпоби;ти'
когда родителиката.!||1нас на санксж' (хрр{кали) сосу1ьки' а затем пощ41[ш1и от мамь1. Ёе знато, как вь!' но большинство
ребят нацц]ей щупгь| .тшобили ра3п1ядь|вать узорь1 на замёрзш|д( окнах' вообрах<ая, что же изобр?}кено на н}о(. Бот она
частис|ка на1шего детства. Б настоящие дни так не хватает так}]п( радостей и ярк{1п( моментов' как подарка под ёлочкой.

8ьт х<е я<дёте позщавлетптй? |[равтально ! Б предстоящем 20 1 5 году' ув€)каемь1е сцденть1' коллеги по несчасть}о'
я(елаем вам сдать все экзамень1' конечно же' на отли1{но' без долгов и проблем уйти па цраздн!{!тнь!е каницль|.
Фтдохнувтшт.пди' полньтми сил вернуться к щуду и обороне.

йьт не оставт.шл без вним!|ни'| и натш1о(.шобимьгх цреподавателей кафедр (экономики и }цтрав;1ен]б1 щанспортом)'
к[рланитарнь1х дисцит1лин>, <<Бстественнона)д{ньгх и общепрофессион€ш1ьнь|х дис|щ|1пин)' пожелать им пок]|адистьгх
сцдентов' крепк|л( нервов. т{тобьп все сцденть1' на удивление, всё сдавали на отдш{но - и нам хоро1шо' и ва|м ле]т1е.

![ап:.тпобтпльтй деканат, спасибо за ва1пу забоц и помощь в на1пи щуднь|е минуть|. Бь: не щедстав]иете' как вь1

нам дороги.
€тщетггьл нашей щугпьт твъжи]ш1}кела|т||явь!разить индивиф/;т]|ьнь!е по)кел!|н]б1в€|м' такие как отнашей старостьл

/{тжи €ту<ановской: <{отелось бь: позщавить всех щеподавателей и сцАентов ! 8елшо всем взаимопоним а|{74я' счастъя'
добра и здоровья!>. 14 верно, ведь в настоящее время всем ]1юдям не хзатает именно взаимопониман;ая,такойпростой
человеческой яертьт, а где здоровье и добро вощуц там и счастье. €уАентка [1олплна 3абара тоже ост!вила вам небольтцое
сообще:*:е: к)/ меття много хоро|п!о( и г{р|1 1тньп( ассотцдащй с Ёовьшд [одом ещё [в детств4 воегда лшо6ила этот цр€вд{ик.
|[очещд-то именно в этот день настроение становится ск,вочцое' хочется оставить воё гшлохое в уходящем году'
распрощаться со всеми невзк)дами и цроблемами, чтобь1 Ёовьлй [од всщетттл тебя свобод:ъпм от всего ногативного. вот
и вам я хотела бьт пожелать, чтобь| вь| все свои проблемьт благополггтно ре1пили' чтобьт вое экз[|мень| и зачёть! сцдентам
ггростави]ти автоматом' а щеподаватели щьтбались вместе со сцдент€|ми. Будьте счастливь] в новом 2015 [оду!>.

[отелось бьт особенно поблагодарить цреподавателей, которьте пощат1{.'ти в этом семестре на нас больше всего
своего времени' кто встреч:1л нас с самого уща' терпел на|цци гщ/|тости и поощрял на1пи дости)кения: [азизова !инара
Биляловна, Быдрина Ёлена Флеговна, (ривошлеев Бвгентй [етптадьевия, йельничгк Биктор Алексанлровит, 1{ьгяанов
Борис !{ванови.{, !,охлова йарина Анатольевна, [рапова Блена Балерьевна' |1ерминов Амищтй Борисовит. !ля вас
имеется индивиду'шьное г|оздравление от 1,1льенко йакстпца: кФт щутгьт и ме}'1л}г{но хотелось бьт пожелать на новь1й
[од для всех вас' а так же и ддя себя: во-первь|х' всем в Ёовом |ощг от чистого сердца жела[о кре11кого здоровья вам'
ва1]|им близктптт, обязательно, оц!/щен!бт всеобъем-гшощей,нистой, нежной лшобви' з€!хвать1вахощей радости' защ]щенности
и реренности. 9веренности в щ4|!цем бущгшем, Реренности в завта|пнем дне' уверенности в себе и в сво}о( си;уах. А
жела|о вам те|1ла у дома|шнего овага, нтобьл вь! всегда мопти отощеться и набраться новой энергии. }{елато вам бурто
полох{ительньтх эмоций, только радостнь1х слез' при'1тньгх всщеч' оставатьсятак\4\ли' какие вь1 есть: самь!мищд!пими'
самь|ми т'шантливь1ми' самьтми ),мнь1ми и уник!}льнь1ми. Бще жел€1}о вам творить, нтоб трство вдохновен1.б1 вас не
[окида-г{о. Аа, еще чуть не забьц{' финансовой отабтдльности, нтоб хваттшто на жи3нь и остш1ось ровно столько' ско.[ько вам
щ/жно д.'ш{ того' чтобьт ч}ъствовать себя счастл:вьтми. |{уоть все пожелани'[ сбьтваются! € Ёовьтм годом!).

Бот такие тё}ш[ь[е по)кела|1ия ддя вас' на1ци.т1]обт.шдьте преподаватели!
Бщё одна весточка от на1т:его одногруппника [1олетаеваА:тьи: <{отелось бьт поздравить от груп!1ьт |[й-3 1 и от

себя лично |1ермттлова [мттщия Борисови!!а. ){елаем ещг в Ёовом [оду счастья' здоровья' побольтце способгъгх сцдентов'
а так)ке повь]1цение зартштать|. Ёщё хотелось бьл сказать' что такие преподаватели есть не ве3де' а нам повозло>.

Бот такие вот у нас пожелани'1 на Ёовьлй [од вам, сохраните хоро1шее настроение и делитесь им АР}г с другом,
ведькаквпесенкепоётся:к|{оделись1тгьтбкотосвоей,ионактебенеразещёвернётся...>.|1устькаждогос31декабряна

1 ятшаря под ёлочкой ждёт свой подарок' ощ.нитесь в детство !
Ф..-,".
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