
гА3втА Фтпскоао шнс/пш7пуупа во0ноао пранспор/па
,:('б'й {бры,

{{

^.&

".,;!

'1

ж
.11!11{;'

ф..:':::#.



![роекпа к[ворнеская лшборш|поршя .|}4олоёьух

препо0швшупелей>>
Развитие системь1 вь1с1шего образования,

вь1нужденно реагировать на вь1зовь1 времени' что
возможно только при условии вьтсокой компетентности
преподаватепей. €амь]е замечательнь1е идеи |4

т1ачи|1ания в системе образования могут бьтть
проигрань{ из-за отсутствия профессионализма
педагога.

|{реподаватели вьтотпей 1пколь1 явля}отся
специ€шистами различньлх областей. 3то кандидать;
наук' стар11]ие преподаватели, ассистенть]
экономическиь технических, физико-математических,
исторических, философских и других наук. !ровень
образования ||[{€ в вьтсштей школе достаточно вьтсок'
препо)1аватели со стажем обладатот не только
глубокими знаниями' но и мастерством подачи
излагаемого материапа' умениями поддерх(ивать
психологи1{еский контакт с ащиторией.

Бе владея основами педагогш{еского мастерства, все'
это приходит с опь1том' занимая гораздо больтше
времени, методом проб и ошлибок. т{аото препод'вате.]1и
берут за основу способьт ведения

унебньтх занятий своих унителей,
упуская методические моменть1'
используемь!е в цауке долгие
годьт.

[ля формирования у молодь1х
п реподавателей специальн ь!х
педагогических знаний
необходимьгх в профессиональной
деяте]ьности преподавате.]б1 в 20 1 1 _

2012 щебном году по инициативе
сотрудников 9]у18 стартовал новьтй проект
(творчёская лаборатория молодь1х преподавателей
оивт)" Б состав ?ворнес|сой мастерской вошли
начальник }1!1Ф 3аславская Ё.А., специадист по
мет0дической работе т{ерникова ?А., преподаватели
Антонов А.й., Бьтдрина Р.Ф., 3айко Ё.Ф., 1{арелина
Р.Ф", (ибанова А.Б., 1{ривош:еев Ё.[, йалахов?1'|1.,
|1атьтлицьтна 10.}Ф., 11[аповалов й.[. Аля
формирования у молодь!х преподавателей
специальнь1х педагоги ческих знаний, необходимь|х в
профессиональной деятельности преподаватепя'
составлена програщма унебно-методинеской
направленн ости к1ворнеская лаборатория молодого
преподавателя>. Б течение 20 | 1 -2о 12 у:ебного года
на заседаниях |вортеской лаборатории молодь|х
преподавателей ФР1Б] рассматривались следу{ощие
вопрось1: организационнь|е формьт обунения в вузе

занятия) ; веден и е документации пр еп одавателя вуз а;

интерактивньте формьт обунения в образовательном
процеосе вуза; структура' содер)кание рабоней
программь1 дисциплиньт в формате Ф[Ф€ третьего
поколения; мастер-класс по написани}о нау{ньтх статей;
обунение студентов в рамках индивидуального
образовательного мар1прута; основь1 педагогического
контроля в вьтстпей школе.

Фсобого внимания заслуживает мастер-класс по
написани}о научнь1х статей-' подготовленньтй и
проведенньтй 1_[]аповаловь1м й.€. Бедущим бьтли
предложень{ статьи, где отсугствов€|_'ти данньте об авторе,
молодь1м препод€|вате.]1'{м предстояло рассмощеть стиль'
содер)кание предложенного материала провести анш}из
и определить' кто является автором текста: студент'
преподаватель' кандидат на}к и.,1и доктор? йастер-к.}1асс
помог !+айти ответь1 на вопрось! и получить полезну[о
йнформаци}о молодь1м преподавате]1ям' т€1к к{1к кахсдьтй
и3 них ведет научну}о деятельность и пи1пет статьи.

3ак.гпочительна'{ всщеча 1ворнеской лаборатории бьлла

посвящена контроп}о знаний
студентов' на заседании
вь1сцпи]1и преподаватела }'1.Ё.

,{ерганева и д'А.?окарев и
поделились накопленнь1м
опь{том. |4рина Ё[иколаевна,
как кандидат педагбгических
наук рассказала о видах'
методах и формах контроля'
предотавила практические
наработки (обучатощая

карточка д.1ш{ теку1цего контро.т1'{ знаний, разноуровневая
ко}1тро',ьнш{ работа и др.). [митрий Анатольевич в своей
преподавательской деятельно сти на протя)кении
нескольких лет успе1пно иопользует рейтингову{о
систещ/' котору1о и предло)кил рассмотреть на заседании,
представленная тема вь|зв€ша не поддельньтй интерес у
молодьгх преподавателей.

Анализируя рабоц ?ворческой лаборатории молодь|х
преподавателей Ф1,1Б} мо}кно сделать вь|вод о том, что
в Ф14Б| создань| условия дпя обмена опь{том
преподавателей, способствующих формированию
специальнь1х педагогических знаний, развитию
профессионально-педагогической компетентности
преподавателей и приттято ре11]ение о реализации д€1нного
проекта в20|2-20|3 утебном году.

Ёлена 3аславская,
. начальнтск !йФ сл впо

7алтара .{ерншкова,
спе||!а!цсп по л:еттэоётсч еско'] рабоп е



Бизитная карточка института
1 октября отмечаетсяпраздник по)килого человека. Бужно отдать

дань л}одям, которь|е засщ/х{или }ъах(ение и поздравления в этот день.
Ёо обьтчно этот праздник вь1зь1вает двоякое чувотво' кто-то в ду1пе не
хочет смириться с этим праздником' потому что не причио]ш1ет собя к
категории пожипьтх лгодей. Ё{а саплом деле о человеке судят не по годам,
а по его делам' по тому, как он оебя трствуеъ какая у него дулша. Б
натпем институте еоть такой замочательньтй педагог и удивительньтй
человек - йихаил йихйловин [ветков, которьй преодолел 80-летний

рубеж, но не перестает удивлять окружа}ощих своей энергией,
оптимизмом и трудолпобием. [[ро него можно сказать - старость его

дома не заотанеъ он в дороге' он в пщи.
1!1ихаил \4ихайлович стоял у йстоков образования на1ппего институга,

бьтл заместителем декан{, читал вь1с111у[о математику, ин}кенерну}о
графику и начертательну!о геометри}о. Р1 вот у}1(е на протлкении 32
лет продол)кает трудитьоя в инститще' Бьтпуокники разньп( лет всегда
интереоутотся' а ]у1ихаил йихайловин работает? 14нтересу}отся

неспроста, т€}к как м. м. |{Бетков гтоистине заслРкивает вним€}н:*1я у1уд14вле|ту|я.3тот человок -
пример идеа]тьного г!едагога: воегда подтянуть1й, внимательньтй, энергичнь1й, требовательньтй,
пункцальньтй, прекрасно знает излагаемьй материа]1, обладает профеосиональной кульцрой. А
какие чертежи 0н вь!полн'1ет на доске о помощьго линейки и цветньтх мелков, приводя в изумление
не только сцде1{тов' но и педагогов. йихаил &{ихайлович - это ((м{м|ю) н'11шего инотитща.

3доровья Бапг, \:1ихаил йихайлович! |{усть не иосякает источник Баттт9[ энергии! € рах(ением
коллектив инстицта! 

[{цна !4вановна йоптовинева,
. ёот1ентп кафе0рьо €3,\

доРогомгуучитвл}о!
йьт 'часто произносим слово )/нитель, но не задумь!ваемся, какуто огромну[о роль играет он в

натттей ;кизни. \4ногие согласятся с тем' что г{итель - это не просто профессия, это миссия.
|{реподаватель' педагог - одна из самьгх сло)1(ньтх и интересньтх профессий. Ёазвать этот праздник
проото .[нём у{ите-]б{ бьтло бьт непразильно. 1{аждьтй из нас _ профессиона-т1овоего дела, ках<дьтй
е}(едневно открь1вает д]1я своих сцдентов и курсантов новь1й, ещё не познанньтй мир знаний.
1(а:кдьй является яркой личностьто, уметощей удив[!ять, слу1шать и сльт1пать' у{ить и г{иться.
Фтличное знание своего предмета' методическое маотеротво, эрудиция преподавателя вь1соко
оценива]отся обутагощимися.

1рудно переоценить зас]гуги т€ш{антливого педагога' которь1й открьтвает перед своим г{еником
дверь в мир знаний, влияет на формирование его человечеоких качеств' закладь1вает основьт его
0удущего... (-колько сип, труда, [!|11А, терпения преподаватели вкладь1ватот в каждого из своих
студентов и курсантов, нтобьт они вь1рооли счастливь1ми л1одьми.
[[рофессия у{ите-т1'т трудна'1. Фна требует от человека не только больтших знаний, но и духовньп( сил'
вьлдерэкки и дах{е му)кества. |1оэтому наверное' она и самаяинтересна'{.

Бнкпоршя !зюба,
мепоёцсп сп спо

''#щ',



€емейное дело

Ёатша семья
давно связана с
|4оториеи у|

х(утзнь!о

речного
училища. с
детства я

сль}1шала
рассказь1 о том'
как училоя в

училище мой
дед,
1{онстантин
Ёиколаевич

Фстре:пко. Фн вь1пускник 1952 года,

работал в слухсбе гутей командиром
наставником. Бабутпка, Фстре1шко
АлексанАра |{авловна, вь1г1ускница
.|1енинградского института
водного. транспо рта, работала
главнь1м гидрологом берегового

' 
г1рои3водственного участка' в

!

утилище на шротях{ении многих
лет она являлась чл1еном

аттестационной комиссии'
принимала государственнь1е
экзамень1 у вь1шускников. |{о их
стопам по1пел и мой отец'
Ёиколай 1{онстантинович. €
ранних лет он работал в русповой
партии.

оо1ался в стороне. Фн по х(урн€}лам ста'1

собирать схемь1 радиоприемников на
транзисторах. |,{осле окончания 10- го
класса шоступил в {1олитехнический

Б 60-е годь1 шопулярно бьтло 
-9стпреошко 

Алёксан0ра перегонах

электрорадиотехники. Фкончил первьтй

к}Ро, а летом опять бьтл рабочим в

русловой партии. Ёа этот раз он связа]1

ово}о )1(изнь с флотом раз у\ навсегда. 1

сентябр я |969 года он заселился в

о б ще;кит |4и инстицта инх(енер ов водно го

трансшорта у| стал студентом
электромеханиче ского факультета. 1ам он

приобрел друзей и по]!учил шутевку в

жизнь. Ёавигацито |971 года он работал
на одном теплоходе о 1{окотчиковь1м 

^.и.,}{уковьтм в.н.' с которь1ми их )кизнь
свела и разбросала. Бновь они
вотретились в речном учипище 20 лет

спуотя.
|[осле окон}{ания инстицта в |973 гоА}

по распределени1о шопал в овой родной
город Фмск на €€Р3' где про111ел путь от

1\{аотера цеха до главного
энергетика завода.
в 1986 гоА} при1шел

работать в Фмское ре_чное

у{илище преподавателем'
где прора6отал четверть
века. Ёа протях{ении этого
времени он не прерь!ва]1

связи с производством.
Ёачиная о 1999 года он
готовил суда на перегон и

); Ё9ФАЁ9кратно сам
принимал участие в

северо-
морским путем через
1{арское, Баренцево, Белое

моря. Бллестпе с отпцолц путпецлестпвовала

псоя уиалла' ({ерепанова Р1аршя
Р остпшславовна, хуё оэюнцк. сершто работп.
созёанньтх на основе впечатпленцй к€евер>>

вьтстпавтл;та в центпре < [{.Белова>.'$,м,зэ институт на факультет



с 2006 года
николай
1{онстантинович

работает
электромехаником
на судах оАо
<<Арть11шское
пароходотво>).
3то по3воляет
ему вг{лотнуто

9стпреослко Ёшколал работать
[{онсупануп!4новнч курсанта$\,

находящимися на
г{рактике. Бго . г|реподавательокая
деятельность непрерь1вно связанна с
делом воопитания молодого поколения.
-[унтпим дока3ательством
эффективности этой работьт
является то, что в |999 гоА},
пооле окончания 9 классов у
метбт не бьтлб даже сомнений,
к}да пойти учиться. $ подала
документь1 в Фмстсое речное
унил|тще. [одьт обунения в
у{илище вспоминаго с больгшим
теплом' 3апомнилось' что
у1ились с больштим )келанием.
Фсобьтй интерес вь1зь1вала
практика. Бо время обунения
х<или полной студенческой
жизнь}о, интересами училища.

Ёовосибирского института водного
транопорта я вернулась в родное для
меня училище' но уже в должности
заведу}ощего электромеханическим
отделением. Б натшей семье подрастает
новое поколение речников, мой сьтн,
1имур, непонасль111]ке знаеъ что такое
навигация' ледоход, рейд. Фн уже
мечтает бьтть капитаном и знаец что на
флоте работатот сильнь1е дР(ом л1оди.

- 
Ё{атши вь1пускники востребованьт везде.

Фни занима}от руководящие долх{ности'
но' несмотря на занятость, регудярно

1*'4-ф1];$,*#.;:***.::
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училище. [{осле окончания

приходят в гости к своим
пр е'п од авате ля м, з ав еду}о щ им

отделени ями, командирам

{ро{, которьте всеца найщт
время, чтобьт уделить его
гостям. 3десь ведутся
заду1шевнь|е разговорь1,
да!отся ценнь1е советь1, идет
обмен опь1том.
прох{ить!е годь1 сменилось
не одно поколение
преподавателей, но все они
вк]1адь1ватот без остатка свои
силь1, умения, знания,
навь[ки и )кизненньтй опьтт
в дело воспитани'1 молодого
шоколения речников.

Фсгпретллко Р[аршя
[{школссевна

-{, горжусь теми преподавателям 4''!которь]х училась' многие [4з них
вь1цускники училища разньтх лет. Фни
с-тарались передать нам щ.ч111ие традиции
ф;тота и флотской х<изни-.
[{обле окончания училища меня

г{ригласили пре1{одавать электротехниц
в своем' став11]им роднь]м, унебньтм
заведением. € этого времени началась
моя трудовая деятельность в речном

-{, надегось, что нь1не1шние вь]щ/ск ники
по окончанииг{илища' с гордость!о' так
)ке как и я' буду' вспоминать о
счастливь1х годах обутения в у{илище.
Белато всем преподавателям и

вётеранам Ф[1Б1 здоровья' счастья'
творческих успехов и благодарньтх
вь1пускников.

А4аръьп

з ав. эл е кп1р о]4 ехан цч е с к1!м о п0 ел е н це'
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Благодарность за добросовестньпй тРуд!

|]ротпльтй унебнь:й год запомнился яркими собьттиями
унебной и внеунебной деятельности студентов
факультета экономики и управления. 3акончили своё
обунение в стенах на1,]его замечательного вуза
прекра0нь|е вьтпускники специ€1льности <<3кономика и
управление'на предприятии (по отраолям)> очной
формьт общения. €реди вьгфскников и !|унллий отудент
фацльтета 20\0-201| утебного года, -)_{унтпий отароста,
обпадатель оамь1х значимьтх премий и наград городского
и областного уровня - Рлена €оловьева. 6на оейчао
работает в городокой адйинистрации и ведет
практические занятия н& на1цем факультете. йьт
вь1пуотили в профессиональньлй путь и -|[унтшу:о
унебнуто групгу 2о10-20|1 унебного года (31(-41, набор
2001 года) эк-51, которьте в9е успе1шно защитили свои
дипломнь]е проекть|' в том чиоле -|1унтпий отудент-
общественник Андрей Бедненко. ,{обрьте и отзьтвчивь|е
отуденть! эк-52 оотавили нам свое тепло и Раду1пие.
3нергитнь:е и лобросовестнь|е вь{пускники 3(-53 с
блеском провели свого защиту и во1шли в истори}о
инстичпа' как и яркий представитель группь| - )1уттпи-
староота йуратпова Анастасия.

9ходят вь{пускники' но на смену им приходят новь!е
очденть]' и всё начинается оначала. ||оявляготся новь1е

!лттсптрттт| |окарев,
,[екан Ф3ш!

|{есколько слов о вь'пускншкаху
1{онец итоття этого года ознаменовалоя несколькими яркими собьлтиями: блистательной защитой дипломнь|х проектовотудентами 5 курса онной формьг обунения специа.]1ьнооти <(3кономика и управление на предприятии)' тор)кественнь|м

вручением им дипломов и ярким вь1пускнь|м вечером.
Аооли первь|е два ообь:тия проходили в'актовом зале йрть:тшского пароходства' то для вь1щ/окного вечера ре6ятавьлбрали ресторан к8азе>. Располо>кенньтй в.центре 

''р'д', он по праву очитается одним из луч1пих.
Бесельте конкуроь!' розь|грь|1']и, пляски до утра - 

вот так ребята отметили всцпление в нов}|ю' в3рослу|о >кизнь. 69человек пополнили рядь| экономистов-менед)керов. Радует, что ух(е боль:'пинство на!цих вь!пускников на1цли интереснуго
рабоц по опециальности' в том числе в 14рть:гшоком пароходстве, банках, на производственнь|х предприяти'|х''в торговь|х
фирмах и у хозяйствутощих субъектов' причем. не только в Фмске, но и в йоокве' других городах. Ёесколько понотпейпополнили рядь: доблестнь|х защитников Родинь|.

[{риятно отметить' что в этом году особенно много натт!их вь1пускников у!зъявили}](елание пооцпить в аспиранцруи сейчас сда|от воц/пительнь{е экзамень|. |{о>келаем им успехов! А кафедра булет и даль1це помогать сцдентам делатьпервь|е 1]]аги на научном поприще 
- 

ведь за 5 лет студентами- экономистами опубликовано.более ота статей, завоевань]
дипломь! и медали в прести)кнь]х конкурсах меяцународного' воеросФийского и региоцального уровн'|. €тали добройтрадицйей ех(егоднь|е наг{но-практические конфер9нции 

"'щ"".'" 
и молодь!х преподавателей кафедрь! экономики.[од от года растет -количество дипломнь|х проектов' рекощендованньтх [А( к внедрени}о на производстве - а этовесьма значимь:й пок6ватель, свидетельотву}ощий о том' что на1пи сцдентьт вьлбрали правильньтй путь' на1цли своеместо в жизни.

€воими успехами сц/денть!' в перв}'го очередь' обязаньт своим преподавателям' без которьтх они не получили бьт той(порции> знаний, необходимой для дальнейтпего становлеция и разв|1тия. Б преддвери, ,р*д'''** хочет9я поздравитьвсех.преподавателей с {нем учите.,ш| и по)келать дальней:пих успехов во всех сферах ,* *",. '. Фл ье а 14л ьшн твч н а ( о;сов ьева,
профессор, за*с.зав. кафе0ро|] эко'1 ом.!п!

её

герои' новь|е группь! и новь{е дости)кения. 8торой раз
подведень| результать1 конкурса к!унгшие на факультете
экономики и управления>. 3то н9 только прести)кнь|е
титуль]' но. оолидньте денехсньте. призьт!

9читьлвалиоь' пре}кде всего' пока3атели унебной
'дея1ельности сцден!{еских групп' сцдентов Ф3и)/, а так}ке
работа старост и общественная деятельность оцдентов.

луч111Ая гР9[{||А Ф3иу - эк_41 (набор 2008 года, ньтне
эк-51), 2 место - группа эк-22 (на$ор 2010 года, ньтне 3(-
32), 3 меото-- группа эк-31 (набор 2009 года, ньтне 31{-41).

,гущп{д; студвнт Фэи9 - Атьлмтаева Р1адина, группа
эк-32 (ньтне 3(-42),2 место _ }1гнатюк Ё катерина' группа
эк-22 (ньхне 3(-32), 3 меото - ,{емьянова }0лия, группа
экб-1 1 (ньтне [-[й-21 ).

,|г{1]]ии стАРостА Ф3и9 - Абулев а Аплия,щуппа 3(-
4 1 (ньтне 31{-5 1 )' Рудаева !, вгения, группа 31(-3 1 (нь:не 3|{-
41), 1[гнатпок 0,катерина, группа 3[[{-22 (нь:не 31(-32).

лучш]й студвнт-оБщвстввнн141{ - (уровский
Антон, группа3(-31 (ньтне 3(-41).

поздРАв"тт'шм всвх поБвдитвлРй| )(елаем удачи в
новом унебном году и активного учаотия в конкурсах
к[унтпая группа оивт), <.[унтшие на факультете
экономики. и управления).

л]|
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<€амое популярное учебное заведение))

'""?**; ##-бря 
в [ородок'м дворце детского (тонотпеского) 

{й

{#11#т#:жнж#"Ёжн*# "#:**# ж|{е:ть проведени'] ярмарки - повьт11]ение информ','::::у::"-"й 
$ж! ,""#'у,жу"у ;#щамотности стар1пекласснцков и 1д( род'1телей в 

'ф-р" 
с'амоопределени'1 

$ж1'",.'*"".*!$;3д,",''''',
:щ}::ж#н:ж}#&&ч?*?;";;;ъ;;;;ж#;$%ь"--ж##Ё|*,,"^'-"|ж

*ж}#,ж#Ён$+н,##:}# /&,щ ж
',",:,^'у:::"'Фупст71е5835обуиато1цихся9-х,10-х,1]-хютассо"!@;

' 
32 г{реждени,{ прбфеооио}1ального образования, в том числеи на11т институц представили информацй *'*,й;;;;;;клаосов о цаиболее востреб'".,"",* на рь1нке трудаспециалистах' условиях поступления, особенностях тех или

9ньгх профессий' помог€ш1 сделать ",'*""]' ;";:'оудущегоЁо'.'"]"'€тартпекл".""";'"тж;;'ш;:::"}ъ:;
возможность позт{акомиться о особенн'.'"'* !'й!"","'*професи.тй

-ч- 

Ёатп институг стал одним из самьгх активньтх участников;:ц}}ж::?#;Ё]{#1#1(пользовалоя заметной погтулярн'"'"-' |[]ко.гьники подходили,
заведении.попьзтлтгг.г.спт'.^ттт'.онимогугпо]учитьвна1шемулебномы*заведении, пользу[от ся лй о|1испросом 

"" р;;;й;'" #: ,[#жобунения' возможностями .р'*'*.-ния практики и дальнейтпеготрудоустройства. Ёа все ," .'йр'сь' давали ответь] оцдентьт €|{ Б|{Ф икурсанть1 сп спо стар1пих .ур.'*, которь1е не первьй год принимагот
Ё}'#'"ж::::::":::::уу:1 ""^ рР(ов одством фиЁорь евой ?атьяньт(онстантиновнь],методиота""..";;;;;";;;;;:ж;.}"#ж;
Бленьт Бикторовньт, методиста €|{ спо. )(отелось о]'''"'"ть курсантов€удоводительского отделения /чащихся ;;;;;ыъ'' *"""' 8италия,}{озловского \4аксима, тельнова константина, |[1ихова Романа, которь1е
:;:"ж;нж::;:::у:,:1!!м;;^;;;";;';;;".авлялиутебноеза.ведет{ие, привлекли всё новьтх потс 

_---нуу!у{!!!у11Р9д('1'авлялиутебное

.#*нн::::::::::*"""'#-'#ъь}#}?#Ё;.^еление

{ж]
\ж

:

&$€$з#фж
- хху
! ороАсхая профорионтационяая

ярмарка

нАгР^)<дАбол
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