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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Одной из тенденций в развитии современной
вузовской
школы
является
постоянное
увеличение интереса к научной деятельности
среди студентов. Не является исключением
и институт автоматизированных систем и
технологий, на кафедрах которого ведется
планомерная работа по приобщению студенческой
молодежи к научным исследованиям.

Т

ак, одной из главных целей создания студенческого конструкторского бюро «Точка роста», в этой связи, было развитие
студентами навыков профессионально-творческой деятельности, методов и приемов выполнения научно-исследовательских, проектных
и экспериментальных работ, развитие способностей и готовности к инновационной деятельности. Со времени основания студенческого
конструкторского бюро его работа показала,
что искренний и глубокий интерес студентов к
проектной деятельности выходит за рамки любительской работы. В настоящее время ведется
работа над целым рядом проектов по заявкам
крупнейших предприятий Костромской области
с глубоким привлечением всех заинтересованных студентов.
Сложившиеся в институте традиции проведения ежегодных научных форумов и мероприятий также дают свои положительные результаты в деле развития студенческой НИР. Это

конференции, семинары и конкурсы различного
уровня:
Городской конкурс «Привет, Arduino!» на
базе СКБ КГУ, 11 декабря 2019 г., победители:
Маркушин Г.А., Горчилина А.А., Слепнев А.Д.,
Адамян А.В., Вершинин И.В.;
Интенсив «Прыжок в будущее», организованный КГУ совместно с Университетом Национальной Технологической Инициативы 20.35
(УНТИ 20.35), 1 апреля – 10 июня 2019 г., победители: Зверев Е.А., Ковыляк Е.А., Тарасов С.Д.;
Студенческий хакатон по анализу данных
в рамках Костромского экономического форума-2019, КГУ, апрель – май 2019 г., победители
– Жуков А., Работько А., Попов М., Савельев Д.;
Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные технологии: теория и практика», КГУ, март 2019 г.;
Вузовский конкурс совместно с компанией ExactPro по программированию, февраль –
июнь 2019 г.;
Межрегиональный этап всероссийского
конкурса для ИТ-специалистов, дизайнеров
и управленцев в сфере цифровой экономики
«Цифровой прорыв», май – сентябрь 2019 г.;
Интенсив «IT – в полет», 18 – 19 октября
2019 г., 25 ноября – 5 декабря 2019 г.;
Конкурс дипломных проектов бакалавров
и магистров по специальности «Технология машиностроения», КГУ, 2019 г.;

Городской конкурс «Привет, Arduino!» на базе СКБ КГУ, 11 декабря 2019 г.
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III Международный конкурс «Волжский
Мост» (Volga Spaghetti Bridge), КГУ, «Точка кипения», 31 октября 2019 г.;
«Траектория успеха», презентация проектов
стипендиатов Правительства Российской Федерации и стипендиатов губернатора Костромской области в социальной сфере, КГУ, «Точка
кипения», 24 декабря 2019 г.;
Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ по направлению «Технологические машины и оборудование», КГУ, 28
февраля 2019 г., победители – Зарипов Т.В., Рыбаков А.А., Крутикова О.А.;
Международный семинар по теории механизмов и машин им. академика И.И. Артоболевского (РАН) (Костромской филиал), КГУ, Кострома.

“

Искренний и глубокий интерес
студентов к проектной деятельности
выходит за рамки любительской
работы.

Многие годы проводимая в КГУ Межрегиональная научно-практическая конференция
молодых ученых «Ступени роста» объединяет
всех, кто занимается или интересуется научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью. Молодые исследователи
могут проявить себя здесь как увлеченные докладчики, внимательные
слушатели и объективные критики.
Студенты института ежегодно являются активными участниками конференции. На секциях конференции
в 2019 году обсуждался широкий круг
проблем в области информационных
технологий, машиноведения и машиностроения, управления техническими системами и др.:
секция «Автоматизированные системы и технологии: Информационные технологии в управлении», 1 место – Панасенко А.С.;
секция «Автоматизированные системы и технологии: Микропроцессорные комплексы и системы», 1 место – Яковлева С.П., Васильев В.А.;

секция «Автоматизированные системы и
технологии: Современные методы управления
технологическими процессами», 1 место – Черняева И.Р., Арефьев Н.Г.;
секция «Автоматизированные системы и
технологии: Системы автоматизации технологических процессов», 1 место – Бобков Т.С.;
секция «Информатика и вычислительная
техника», 1 место – Жуков А. С., Работько А.Д.,
Абовян О.В., Девятериков А.А., Кольцов Д.Г., Шабров А., Андреева МА, Кочетков В.Я. Комаров
В.В., Шевалдин В.А., Филюшкина А.И.;
секция «Информационные системы и технологии», 1 место – Простокишин С.А., Васильев
В.О., Мезенцев А.А.;
секция «Проектирование технологических
машин», 1 место – Казаков Е.С.;
секция «Управление качеством», 1 место –
Фокина Ю.А.;
секция «Детали машин и основы конструирования», 1 место – Кулемина Ю.А.; секция «Теория механизмов и машин», 1 место – Гусев А.М.
Студенты института принимают активное
участие во многих научных мероприятиях вуза
и за его пределами, в молодежных и взрослых
научных форумах, конференциях, принимают участие в конкурсах регионального и всероссийского масштаба, организуемых вузами,
фондами содействия научным исследованиям
и др.:

III Международный конкурс «Волжский Мост»
(Volga Spaghetti Bridge),
КГУ, «Точка кипения», 31 октября 2019 г.
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Областной форум научной молодежи «Шаг в будущее», 15–16 марта
2019 г., г. Кострома, диплом I степени
по направлению «Инженерные науки
в техносфере настоящего и будущего
КГУ»: Арефьев Н.Г., Черняева И.Р., Филиппов К.И., Шульпина П.А.;
Межрегиональный конкурс «Больше возможностей» филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях среди студентов ВУЗ/
ССУЗ, май 2019 г., победители в номинации «Групповой проект» – Жуков А.
С., Работько А.Д., Шабров А.И.;
Конкурс «Теле2», КГУ, май 2019 г.,
победители – Смирнов А.И., Мичурин
Д.С.;
XI международная научно-техническая
конференция ассоциации технологов-машиностроителей «инновационные технологии машиностроения в транспортном комплексе», 10 – 13
сентября 2019 г., БФУ им. И. Канта, г. Калининград;
XXII международный научно-практический
форум SMARTEX. Ивановский государственный
политехнический университет, г. Иваново, 25 –
27 сентября 2019 г.;
Конкурс «УМНИК-НТИ-ТЕХНЕТ», Санкт-Петербург, 2019 г.;
Конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу по направлениям 27.03.02
«Управление качеством», ИВГПУ, г. Иваново, 19
декабря 2019 г.;

Вузовский конкурс совместно
с компанией ExactPro по программированию,
февраль – июнь 2019 г.
Конкурс социальной рекламы по профориентации по направлениям творчества и инженерно-технического образования «Профессия
– инженер», Кострома, май 2019 г., победители:
Николаев В., Орлов Н., Скрябина Д.;
Всероссийский инженерный конкурс, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь.
В заключение, хотелось бы отметить, что
процесс исследования является ценностью как
в образовательном, так и личностном смысле,
без него трудно как продолжать образование,
так и реализовываться на рынке труда. Будущий специалист должен быть
готов к осуществлению научно-исследовательской работы в профессиональной деятельности, должен
владеть не только необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и навыками творческого решения практических задач,
постоянно повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям. И все эти
качества необходимо формировать
в вузе через активное участие в научно-исследовательской работе!

Студенческий хакатон по анализу данных в рамках
Костромского экономического форума – 2019,
КГУ, апрель – май 2019 г.
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Лебедев Дмитрий Александрович
заместитель директора ИАСТ
по научной работе
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ЧТО ТАКОЕ ИНТЕНСИВЫ И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ?
Давайте поговорим об IT-образовании. Для этого
зададимся простым вопросом: «А кто такой
айтишник?» или чуть иначе: «Какие компетенции
должны быть у каждого айтишника?».

Н

а первый взгляд, ответ очевиден: алгоритмическое мышление и умение быть с
вычислительной техникой «на ты». Но на
самом деле все не так просто. Есть нечто, что
требуется и веб-дизайнерам, и frontend/backend
разработчикам, и тестировщикам, и датааналитикам, и даже devops-специалистам. Это
проектный и продуктовый подходы к решению
профессиональных задач.
Все, наверное, наслышаны о «кайфовых»
условиях работы в ИТ-гигантах, таких как
Google или Yandex, с их свободным графиком
и возможностями проводить рабочее время на
спортивных площадках, в бассейнах или оранжереях. Если нет, то вот вам ссылка на статью
про режим работы в российском офисе Google.

https://www.the-village.ru/village/business/
office/167995-kak-rabotayut-v-ofise-google

буемого качества к жестко установленному сроку. И если сотруднику комфортнее и, главное,
продуктивнее решать эту задачу в бассейне, ну
пусть он там ее и решает. Но если он не сделает
свою часть вовремя, то тем самым его команда
не справится с выполняемым проектом и будет
наказана. То есть, сорвав сроки выполнения задания, айтишник тем самым подведет не только себя, но и всю команду. Не хочешь подвести
команду – работай хоть по ночам. Недаром же в
ИТ-компаниях стоят кровати, а главным ИТ-соревнованием считается хакатон – многодневное изнуряющее мероприятие по созданию готового продукта в очень сжатые сроки.

Такой формат работы и определяет требования к компетенциям любого айтишника:
• умение работать в команде;
• готовность брать на себя ответственность
за разработку компонентов продукта;
• навыки соблюдения этапов и сроков выполнения проектов;
• умение создавать продукты, соответствующие требованиям заказчика;
• ответственность не только за сроки, но и
за качество получаемого продукта.

При этом не стоит воспринимать это как
исключение: похожие условия созданы и в
костромских компаниях, таких как ММТР,
ЭкзактПро или Тензор.
Откуда же такая благодать? Все дело в том,
что работа айтишников в большинстве своем
носит проектный характер, когда команде ставится задача создания какого-то продукта треМарт 2020 | Общественная газета Института автоматизированных систем и технологий
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И вот тут следует признать, что традиционные формы обучения, такие как лекции, лабораторные и практические работы, эти компетенции практически не развивают. Абсолютное
большинство заданий носит индивидуальный
характер и не предполагает осознанную готовность их выполнять во что бы то ни стало. Ну
а соблюдение сроков выполнения студенческих

работ вообще стало «притчей во языцах», недаром же типовой формой описания студенческой
жизни является: «четыре года спячки, два месяца горячки, пять минут позора, и ты – квалифицированный специалист». В качестве примеров можно назвать все те легенды и правдивые
истории, ходящие среди студентов об отдельных личностях, которые написали курсовую или
выпускную квалификационную работу за ночь
до защиты. И это мы не говорим о качестве создаваемых студентами продуктов.
К чему же это приводит? А это приводит к
тому, что по окончании вуза выпускники в принципе не готовы сразу же включиться в работу

6

команды, и ИТ-компаниям требуется примерно
год, чтобы вывести из пришедшего «лоботряса»
всю его дурь и сделать из него ответственного
специалиста. Естественно, это не устраивает ни
сами компании, ни нас — преподавателей, которые вынуждены выслушивать их справедливые
упреки в качестве подготовки специалистов.
Что же тогда делать? Чтобы это исправить,
необходимо вводить в учебный процесс такие
образовательные формы, которые бы уже в
процессе подготовки студентов привили бы им
способность и готовность работы в проектном
режиме. Такой формой и является интенсив. Но
при этом следует понимать, что школьное образование также практически не предполагает
проектный подход, и, соответственно, пришедшие к нам абитуриенты им не владеют. Это не
позволяет нам сразу же загрузить их проектной
работой с первого курса.

“

По окончании вуза выпускники
в принципе не готовы сразу же
включиться в работу команды.

Чтобы развить у студентов необходимые
компетенции, в нашем университете пошли на
эксперимент, когда, начиная с первого курса,
студентов погружают в проектную деятельность, постепенно увеличивая сложность поставленных задач. Так на первом курсе интенсив проводится в три этапа:
• первый этап представляет собой двухдневный интенсив, когда студенты знакомятся
с основами командной и проектной работы при
решении одной относительно простой задачи
(в 2019 году этот этап проводился 18 и 19 октября и был направлен на разработку макетов
стендов предполагаемого музея вычислительной техники), главное – научиться работать в
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команде и познакомиться с ролями, которые
могут быть в ней выделены;
• второй этап представляет собой уже двухнедельный интенсив, когда студентам ставится
слабо формализованная проблемная задача по
разработке некоторой информационной среды
с использованием стандартных технологий; в
рамках этого этапа студенты учатся выслушивать и анализировать потребности заказчика,
формулировать техническое задание и делать
продукт, соответствующий его требованиям, ну
и главное – правильно распределять ресурсы в
течении выделенных на проект двух недель.
• ну и третий этап, который планируется
провести в течении марта 2020 года, ориентирован на освоение существующих технологий
командной работы, таких как SCRUM, при решении достаточно сложной проектной задачи, уже
связанной с разработкой программного кода
(тему не скажу, пусть сюрприз будет 😊).

Все результаты работы студентов фиксируются в виде цифровых следов на платформе Университета 2035, которая позволяет
обобщить и визуально представить
сформированные у студентов компетенции. Также надо указать, что
при проведении этих интенсивов в
качестве наставников были привлечены студенты 3-4 курсов, что
позволяет развить уже у них компетенции тимлидера.
Но не следует считать, что проектное обучение только этим интенсивом и обойдется. У нас очень
большие планы по переводу значимой части образовательного процесса на проектные рельсы. Наша цель – не столько обучить азам проектной деятельности студентов
первого курса, сколько сформировать к третьему-четвертому курсу профессиональные команды разработчиков, имеющих опыт и практические кейсы разработки продуктов.
Для этого планируется, что, начиная со второго курса, на базе университетской точки кипения будет создана проектная лаборатория,
которая будет решать стоящие перед университетом и его партнерами задачи по развитию информационной среды. Естественно, разработка
будет вестись с использованием гибких технологий, например, SCRUM. При этом предполагается, что результаты своей работы студенты
смогут использовать как подтверждение своих
компетенций и будут зачитывать их в качестве
результатов выполненных соответствующих
лабораторных, практических и курсовых работ.
Это и обеспечит индивидуализацию образовательной траектории тех студентов, которые будут работать в лаборатории.

В ОБЩЕМ, У НАС БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ. МЫ ОЧЕНЬ ХОТИМ
СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВЫ ПОЛУЧИЛИ АКТУАЛЬНОЕ
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ВАМ
УВЕРЕННО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЕ.
Денисов Артем Руфимович,
профессор,
зав. каф. информатики
и вычислительной техники
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ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ
Участниками пятой смены Всероссийского
молодежного образовательного форума
«Территория смыслов», который проходил с 6
по 12 августа 2019 года, стали шесть студентов
ИАСТ: Никита Вестников, Наталья Гаврилова,
Денис Кольцов, Иван Ларин, Анастасия Работько,
Александра Харламова. Специалисты ведущих
IT-компаний, блогеры,студенты обменивались
опытом на форуме «Территория смыслов».
По результатам работы проект, которым
руководила Анастасия Работько, студентка
третьего курса направления «Информатика и
вычислительная техника», получил специальный
приз на доработку заявленной идеи в размере
50000 рублей. Своими впечатлениями о форуме
с нами поделилась студентка третьего курса
направления «Информационные системы и
технологии» АЛЕКСАНДРА ХАРЛАМОВА.

В

первые я услышала про форум «Территория смыслов» совсем недавно, когда вышел июньский номер газеты ФАСТ «Серверная правда». В одной заметке наш студент
Александр Манукянц упомянул, что участие в
форуме подтолкнуло его к развитию в IT. Я, конечно же, помечтала о том, как это все круто, и
со спокойной душой и мыслью:
«Где форумы и где я» закрыла
газету. А спустя пару дней мне
поступает предложение поучаствовать в этом форуме — мысли и правда материальны! Решив, что это отличный вариант
для летнего отпуска, я побежала
заполнять заявку.В раздел заявки «Мои достижения» я вписала одно свое достижение, подумав: «Не очень-то я активный
деятель, куда мне с активистами
тягаться» и забыла про все это. Однако через
несколько дней пришло подтверждение моей
заявки, и позвонили организаторы форума для
уточнения нюансов.
6 августа наша делегация в составе десяти
человек выехала на форум.
Все это было для тех, кто не верит, что в
жизни возможно что-то сделать. Для тех, кто
думает, что надо с раннего детства быть активистом. Нет, нет и еще раз нет: все в ваших
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руках. Для этого надо лишь на пару секунд покинуть свою зону комфорта. Я была приятно
удивлена тем, как много возможностей вокруг
для самореализации.
О том, что такое «Территория смыслов»,
думаю, интернет расскажет намного лучше.А
о том, как видит этот форум студент, ищущий
себя, лучше всего покажет топ моих самых ярких воспоминаний:
Это много единомышленников, более тысячи представителей молодежи со всей России
(там просто нет людей старше 35). Все вы находитесь в небольшом ограниченном пространстве. А это значит, что вы всегда будете в центре

общего движения, и вам не удастся почувствовать себя вне его. Вы — часть этого коллектива, и вы заряжаетесь мощнейшей энергией. Это
надо чувствовать, такое не описать словами...
Это нескончаемый поток позитивных эмоций. Это постоянные обнимашки и улыбки. Это
другой мир, где в основе любовь и дружба. Там
нет ни одного замка. Мы оставляли свою дорогостоящую технику у всех на виду и находили ее
в конце дня там же. За всю смену я не наблюда-
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ла ни одной ссоры или обиды
(мне до сих пор это кажется
чем-то из мира фантастики).
«Территория
смыслов»
- отличный повод проявить
себя, выйти из зоны комфорта, не боясь остаться непонятым. Это лучшее место, чтобы
определится и понять кто ты
такой. Причем это произойдет вне зависимости от того, с
положительными или отрицательными эмоциями ты оттуда едешь.
Новые друзья и профессиональные знакомства. Это
была сфера IT. Но я даже
представить не могла, сколько
всего она включает. И да, теперь я могу гордиться тем, что
в числе моих друзей есть аналитик из Ozon, тестировщик из
Яндекса, несколько блогеров, журналистов, дизайнеров, людей, плотно работающих с контентом, гейм-разработчиков, productowner. И это не
случайные знакомства, а действительно новые
друзья и коллеги.
Я узнала действительно много о бизнесе, стартапах и проектах. И теперь я обладаю
огромным количеством вариантов, где взять
деньги на все мои идеи и верных соратников,
которые поддержат меня.
Спикеры. И действительно диалоги на равных. На этих людей я с детства смотрела по телевизору. А теперь у меня есть селфи с ними, я
пожала им руки и получила заветные контакты
и номера телефонов, чтобы построить свою

карьеру. Это не были лекции свысока. Это действительно великие люди мира, готовые вживую сидя на лавочке ответить на все твои вопросы.
Возможность найти работу мечты.
Понять, что ты не хуже остальных и достоин
лучшего.
Узнать новые тренды и идеи. Поделиться
своими планами, почувствовать, как на них реагирует сообщество.
Три мероприятия, которые оправдали для
меня все: Диалог на равных с Марией Захаровой, представителем МИД России. Диалог на
равных с Дмитрием Сатиным — основателем
UsabilityLab (в конце мероприятия он еще два
часа пытался дойти до выхода, отвечая на вопросы кучки желающих, в числе которых
была и я). Диалог на равных с Акселем
Бензе, генеральным директором ООО
«Mercedes-Benz», а также диалог с начальником одного из подразделений Яндекс, но это уже четвертый бонус.
С «Территории смыслов» я привезла
хорошее настроение, новые знакомства,
энергию и знания, которые готова применять в жизни, и, как большинство участников форума, — идеи, которые, я очень
надеюсь, смогу воплотить в жизнь вместе
со своим любимым ИАСТом.
Александра Харламова,
17-ИСбо-2
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Новости

ПАО «ЗИО-ПОДОЛЬСК» ЗАИНТЕРЕСОВАН В НАШИХ
ВЫПУСКНИКАХ
18-19 декабря 2019 года студенты ИАСТ
направлений подготовки: технологические
машины и оборудование, управление
качеством и технологии машиностроения
ездили на экскурсию на подмосковное
машиностроительное предприятие «ЗиОПодольск». ПАО «Машиностроительный
завод «ЗиО-Подольск» — ведущее
российское предприятие,
специализирующееся на производстве
ответственного оборудования для
атомных станций, для АЭС с реакторными
установками, котельные агрегаты для
твердого и газообразного топлива,
разработка реакторного и колонного
оборудования, аппараты воздушного
охлаждения, пылеуловители, генераторы и
другое.

Н

аших ребят встретили очень радушно.
Предприятие заинтересовано в наших
выпускниках, как в бакалаврах так и в
магистрах. Самые востребованные специалисты на предприятии это инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, специалисты по
управлению качеством и другие. «ЗиО-Подольск» предлагает для выпускников и студентов последних курсов технических Вузов возможность
трудоустройства и профессиональной самореализации. На
этом предприятии постоянно
работают над формированием команды единомышленников, объединенных общими
целями предприятия, развивают талантливых специалистов. Три выпускника нашего
Вуза уже работают на этом
предприятии.
Нам организовали интересную и познавательную
экскурсию. Нас провели по
основному производству по
главным механическим цехам.
Показали производ-
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ственную цепочку колонного
оборудования, аппаратов воздушного охлаждения, котельные
агрегаты. Мы увидели производство не больших деталей до деталей с габаритными размерами до пяти метров в диаметре.
Видели механические операции,
операции гибки, сварки, сборки.
Познакомились как осуществляется контроль качества изделий
на каждом этапе техпроцесса.
После экскурсии по цехам
была встреча с руководством.
Представители предприятия говорили о стратегических планах
развития производства, о сотрудничестве. О необходимости
обновления молодыми кадрами
предприятия. Были высказаны пожелания со стороны руководства о прохождении на их
предприятии производственной
практики нашими студентами с
дальнейшей разработкой темы
ВКР по проблемам предприятия.
Высказывалось предложение
о вакантных местах работы на
заводе для наших выпускников.
Были представлены социальные
программы позволяющие молодым специалистам решить жилищный вопрос.
Поездкой на предприятие
остались довольны все: студенты, преподаватели и представители производства. Заключен
долгосрочный договор о сотрудничестве.
По результатам экскурсии
несколько
ребят-выпускников планируют после окончания нашего ВУЗа поехать туда
работать. Почти все студенты
высказали пожелание пройти
производственную практику на
таком серьезном предприятии.
Все пожелания будут учтены.
Взаимодествие с ПАО «ЗиО-Подольск» набирает обороты.
Делекторская Ирина Арнольдовна,
к.т.н, доцент кафедры
ТММ, ДМ и ПРТМ
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Наука

ARDUINO
В КГУ прошел конкурс по робототехнике
«Привет, Arduino!»

11 декабря в КГУ прошел конкурс по робототехнике «Привет, Arduino!», в котором приняли участие проектные команды ИАСТ КГУ,
центра технического творчества школьников
«Кванториум» и центра естественнонаучного
развития «Экосфера». Участники представили свои разработки в области робототехники и
«умных устройств», созданных на базе микроконтроллера Arduino.

Организаторы ставили целью конкурса популяризацию научно-технического творчества
среди детей и молодежи. Состязание проводилось в двух возрастных группах:

– младшая группа (школьники);
– старшая группа (студенты 1-3 курса
средних профессиональных образовательных
организаций и вузов).
На суд жюри были представлены разработки в области робототехники: модели роботов и роботизированных устройств, созданные участниками самостоятельно или
при консультационной поддержке со стороны
взрослых. Победителей определяли в трех номинациях:
– «Друг человека» – разработки, предназначенные для помощи человеку в каких-либо ситуациях (покормить домашнее животное,
вымыть полы и т.п.).
Победители в старшей группе:
1. Мини-метеостанция (Вершинин И.В.)
2. Система анализа утечки газа (Быстров
С.А., Козлов А.Н., Гычанов Р.В.)
3. Мини ЧПУ-фрезер (Мартынов А.В., Лебедев А.П., Зайцев А.В.)
Победители в младшей группе:
1. Звонница (Лебедев В.Г., Стулов Г.И., руководитель Шестаков А.А.)
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– «Мобильные устройства» – разработки,
которые могут самостоятельно передвигаться
и перемещаться в пространстве.
Победители в старшей группе:
1. Рука-манипулятор (Маркушин Г.А., Горчилина А.А., Слепнев А.Д.)
2. Мобильный колесный робот (Быков К.Э.,
Мишанов Н.С., Молодяев И.В.)
– «Интерактивные игрушки» – разработки,
имеющие развлекательный характер как в рекламных целях, так и просто как игрушка для
ребенка.
Победители в старшей группе:
1. Smart string (Адамян А.В.)
2. Пожарная сигнализация (Работько А.Д.,
Абовян О.В., Девятериков А.А., Кольцов Д.Г.)
Победители
в
младшей
группе:
1. Тайфун (Касаткин А.Н., Белов М.С., руководитель Шестаков А.А.)
Каждый участник конкурса получил сертификат об участии. Победителей и призеров
наградили дипломами. Кроме того, они получили рекомендации для участия во всероссийских конкурсах, фестивалях и выставках научно-технического творчества молодежи.
Черняева Ирина,
16-УСбо-9
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СТУДЕНЧЕСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
Студенческое конструкторское бюро «Точка
развития» — это студенческое объединение,
которое является коммуникационной площадкой
между университетом, индустриальными
партнерами и студентами. СКБ приглашает всех
неравнодушных к техническому творчеству и
тех кто хочет быть в тренде новых технологий в
науке и бизнесе!

В

этом году СКБ открывает «Школу
наставников».
Наставник
проектной
деятельности
—
это
человек, воспроизводящий уникальную творческую проектную среду в школе, кружке, вузе, в
которой молодежные команды учатся работать
с быстро меняющейся действительностью.
Наставник должен умеет находить контакт и
взаимопонимание с самыми разными людьми
и поддерживать рабочую атмосферу, владеть
разными инструментами организации работы,
рефлексии, а также понимать суть такого сложного вида деятельности как проект.
Целью Школы наставников СКБ КГУ является формирование института наставничества в поле современного образования,
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из людей, способных создавать проектную
среду, вовлекать в эту среду индустриальных партнеров и экспертов, а также транслировать норму проектной деятельности
для подготовки кадров нового поколения.
Занятия в школе наставников предполагают
подготовку студентов к роли наставника проектной команды, обучение навыкам эффективного общения с проектной командой, нацеленности на результат. Особенно это важно сейчас,
когда в университете
происходит
переход к такому
формату, как проектный интенсив.
С успехом прошла
осенняя
школа
«ТРИЗ-роботехника». Всю неделю
школьных каникул
школьники работали над проектами роботов на
базе Lego, решали
изобретательские
задачи, познакомились с arduino
и научились паять.Восемь юных
робототехников
достойно
защи-
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тили свои проекты и получили сертификаты. Ребята высказали желание прийти к нам
и продолжить более углубленное обучение по
тематике школы. Мы обязательно это сделаем! Особая благодарность студентам 4 курса
16-УСбо-9 Белову Роману и Гаврилову Дмитрию, которые с большим интересом вели блок
по робототехнике, а также разнообразили занятия навыками пайки электронных узлов..
Проектная деятельность является одним из
основных элементов деятельности СКБ. Ядро
проектной работы составляет внеаудиторная
деятельность, предусматривающая включение
студентов в учебные, исследовательские или

профессиональные проекты, выполняемые как
в университете, так и за его пределами. С этой
целью в октябре состоялась Ярмарка проектов, в которой представители компаний: ОАО
«Цвет», ОАО «КЗА», ООО «Концерн Медведь»,
ООО «Трейд Пластик», «Интегратор лес» и др.
представляли заявки на свои проекты, студенты задавали вопросы и выясняли потребности
заказчиков, а также на данном мероприятии
началось формирование проектных команд.
Черняева Ирина,
16-УСбо-9
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О ПРОГРАММИРОВАНИИ, ГОЛОВОЛОМКАХ
И БУДУЩЕМ ИНТЕРНЕТА
Российские и зарубежные сериалы создали
стереотип восприятия молодого программиста:
умный юноша в очках, судорожно сжимающий
мышку и внимательно всматривающийся в
экран монитора. Но это — киношный образ. В
реальности программисты совсем иные люди:
думающие и эрудированные оптимисты с
чувством юмора.
С представителями костромского филиала
компании «Тензор» — инженерамипрограммистами Егором Мышко и Александром
Евхаритским, мне удалось побеседовать о
компании и об их прогнозах развития интернетпространства в ближайшем будущем.

— Современное информационное пространство объединяет людей, создавая возможности взаимодействовать личностям разного
возраста, пола, профессий, представителям
разных стран. Это могут быть разные сайты,
сообщества, облачные технологии. А как, на
ваш взгляд, изменится интернет-пространство
с точки зрения взаимодействия людей в ближайшие 5-10-15 лет?
— Эта тема достаточно актуальна. Буквально вчера я читал одну очень интересную статью,
в которой автор предполагает, что в ближайшем
будущем люди смогут создавать в интернете
свою виртуальную копию. Эти копии будут помнить всё, что происходило с реальным человеком. Но поскольку копии виртуальные, то это
может обеспечивать их бессмертное существование. Количество копий будет расти. Реальные
люди включены в экономику, производят товары и услуги. Память о процессе производства
будет сохранена копиями. Значит, через некоторое время экономические действия смогут
производить копии, то есть сама экономика будет, возможно, перенесена в виртуальный мир.
Но если говорить про ближайшее будущее,
то в ближайшие 5-10 лет в виртуальном общении людей ничего не изменится. Люди по-прежнему будут общаться либо голосовыми сообщениями, либо текстовыми. Для кардинальных
перемен нужно забыть про реальное пространство и ощущать себя частью виртуального пространства.
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В настоящее время прослеживается тенденция отхода от текстовых сообщений и переход
к голосовым. Проследить это достаточно легко: раньше был популярен «ВКонтакте», затем
«Инстаграм», теперь популярным становится
общение в мессенджерах. Людям нравится рассматривать видеопослания (например, сторис в
Инстаграм).
— Я знаю, что «Тензор» — крупная IT-компания, холдинг, занимающийся информационными технологиями, организует электронный
документооборот между фирмами и государственными органами по защищённым каналам.
Услугами «Тензора» пользуются более 800 тысяч предприятий, 40 тысяч электронных подписей ежемесячно обслуживает «Тензор». А над
какими, например, программными решениями
для бизнеса работает наш костромской филиал
«Тензора»?
— Наше самое крупное решение для работы
бизнеса — это разработка системы обработки
обращений из различных социальных сетей и
мессенджеров. Благодаря этому сервису пользователь может получать ответ на обращение
в том месте, в котором его отправил, например,
в социальной сети «ВКонтакте». А компания, в
свою очередь, получает возможность обработки полученных обращений в едином удобном
интерфейсе.
— Мы разрабатываем и приложения для
конкретных предприятий. Например, для ресторанного бизнеса требовалось приложение для
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официантов, потому что «блокнотик с ручкой»
для приёма заказов – это уже вчерашний день.
— Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать, например, выпускник техникума
или вуза, чтобы полностью реализовать себя в
IT- сфере?
— Самое главное — это наличие желания заниматься IT-технологиями. Такая работа должна доставлять удовольствие. Почти как хобби. У
выпускника может быть недостаточно знаний,
но должно иметься желание разобраться и научиться «быть программистом». И ещё – желание
постоянно развиваться, совершенствоваться.
— Компания «Тензор» — IT, но социальноориентированная. Я, например, в прошлом году
посещал курсы по подготовке к ЕГЭ по информатике, которые для всех слушателей оплатила компания «Тензор». В этом году я осваиваю
новые языки программирования на курсах в
компании «Тензор» и тоже бесплатно. Это благотворительность или заинтересованность в
будущих кадрах компании?
— Наш регион проводит акцию «Неделя без
турникетов». Это нацелено на то, чтобы выпускники видели, что не только в столице есть работа для программистов. Ребята знакомятся с
условиями труда. Мы стараемся заинтересовать их, чтобы не было оттока кадров из региона. Тот, кто едет учиться в столицу, как правило,
там и остаётся. В Костромской области существует нехватка квалифицированных кадров.
Площадь офиса увеличилась, появилось много
интересных проектов, а опытных специалистов
для их реализации не хватает: кто-то уезжает
из региона, кто-то переходит из другой компании по каким-то причинам. А где взять кадры?
Из студенчества. Компания заинтересована не
в первом встречном, а в заинтересованном студенте. Курсы и нужны, чтобы, с одной стороны,
поднять общую грамотность у студентов, а с
другой — мы можем присмотреться к будущим
сотрудникам и предложить кому-то работу в
«Тензоре». После окончания курсов и прихода к
нам на работу мы готовы дальше развивать людей. Вузы достаточно редко меняют программы
обучения. Иногда получается, что обучение идёт
по программам, которые уже устарели. IT-технологии и IT-компании быстро развиваются. Знания в нашей сфере надо постоянно обновлять.
Мы стараемся дать актуальные знания, научить
новейшим технологиям. 2 из 4 преподавателей

на курсах – ведущие специалисты нашей компании.
— Интернет обезличен. Каких правил следует придерживаться человеку, чтобы не стать
«жертвой интернета»? Я имею в виду мошенничество и кибербуллинг.
— Для защиты от мошенничества необходимо включать голову, думать, анализировать,
подвергать сомнению предложения людей, которые находятся по ту сторону монитора или
телефона. Человека пытаются обмануть, используя его данные, представляясь, например,
сотрудниками банка. За тебя здесь никто не подумает. Мы ведь добровольно раздаём сведения о себе, например, когда оформляем скидочные карты в магазинах. Да и на разных сайтах в
интернете при регистрации тоже.
— За что вы любите свою профессию? Чем
она привлекательна?
— Твой мозг постоянно в работе. Ты в постоянном развитии. У тебя нет монотонной работы.
Каждый день ты, как будто бы, решаешь головоломку и радуешься тому, что справился ней.
Нам нравится не просто само достижение цели,
но еще и сам процесс достижения этой цели.
Два инженера-программиста говорили, дополняя и развивая мысль товарища. Я видел
перед собой двух членов одной команды, объединившей увлечённых профессионалов.
Пройдёт совсем немного времени и крупнейшая IT-компания «Тензор» станет, возможно, и моим местом работы. Работы, связанной с
решением сложных, но интересных и полезных
задач.
Лобов Илья, ИАСТ, 19-ИСбо-2
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СБОРЫ АКТИВА ИАСТ

С

01.07.19 по 02.07.2019 состоялись сборы студенческого актива института автоматизированных систем и технологий, которые проходили в рамках реализации
программы воспитательной работы (культурно-досуговой, спортивной и оздоровительной
деятельности) КГУ на 2019 год, по итогам проведения «Студенческой весны 2019». Участниками сборов стали студенты института автоматизированных систем и технологий, получившие
Гран-при Фестиваля «Студенческая весна 2019.
Сборы проводились на базе Гранд Отеля Аристократ, и ребят ожидала интересная и насыщенная двухдневная программа.
Официальным открытием сборов стала
конференция «Деятельность студентов ИАСТ в
структуре университета», на котором с приветственным словом выступила проректор по развитию социокультурной среды и воспитанию
Скрябина Ольга Борисовна.
В первый же день началась активная работа над проектом «Сборы первокурсников ИАСТ
-2019», которые будут проведены 29-30 августа
на базе корпуса Е. В ходе подготовки проекта
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ребята разбились на три команды, каждая из
которых формировала свои идеи по формату
проведения мероприятии. В результате жарких споров была определена общая концепция
мероприятия и разработан его сценарий, распределены зоны ответственности, определены
основные задачи по подготовке мероприятия.
Результаты проектной сессии были представлены дирекции института во второй день сборов актива ИАСТ в конференц-зале. Кроме напряженной работы над проектом в программу
сборов вошли: мастер-класс по сценарным
движениям, вечерняя дискотека, флешмоп от
танцевального коллектива ИАСТ «Всем доброе
утро!», мероприятие по спортивному ориентированию на местности. В распоряжении ребят
были спортивные залы, в честном поединке
директор института Юрий Леонидович за теннисным столом одержал победу со счетом 11/8.
Второй день завершился общим сбором у костра, где ребята пели свои любимые песни.
Кудрявцев Елизавета,
16-Укбо-8
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СБОРЫ ПЕРВОКУРСНИКОВ
29 августа в институте автоматизированных систем и технологий впервые прошли сборы первокурсников. Своими впечатлениями поделилась
организатор мероприятия, студентка 4 курса
ИАСТ Елизавета Кудрявцева.

П

одготовка началась на сборах актива ИАСТ, которые проходили на базе
Гранд-отеля «Аристократ» 1 – 2 июля
2019 года. Долго размышляя и усердно работая,
мы решили сделать нашим первокурсникам не
собрание с нудными разговорами, презентациями и хождением по мукам, а небольшую развлекательную психологическую игру из нескольких
локаций. Общего сюжета игры не было, но мы
включили в нее всю нашу активную деятельность и познакомили ребят с предметами, которые они будут изучать.
Первая часть сборов представляла собой
знакомство с миром ИАСТ, им были представлены кураторы и тьюторы учебных групп. В помощь первокурсникам мы сделали карту корпуса Е, в котором ребята будут учиться весь
учебный год.
Во второй части была цель сплотить ребят.
И у нас это получилось! В процессе игры ребята
активно разговаривали друг с другом, вместе
танцевали, смеялись и делали крайне сложный
выбор. Я считаю, это очень здорово, когда приходишь 1 сентября и не задаешься вопросом:
«Кто все эти застенчивые люди с испуганными
глазами?», а с улыбкой встречаешь новых знакомых, которые тоже тебе улыбаются в ответ.
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После напряженной игры ребят ждал в столовой сладкий сюрприз — «Арбузник от ИАСТ».
Говорят, совместная еда сближает, поэтому к
концу встречи все смеялись и разговаривали
друг с другом еще активнее.
Это был первый опыт проведения сборов
первокурсников для ИАСТ. Организаторы с сожалением отмечали, что у них такого праздника
не было. Надеюсь, это станет хорошей традицией, и сегодняшние участники сборов в следующем году сделают такой подарок первокурсникам 2020 года.

ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ, НЕ БОЙТЕСЬ ИДТИ НАВСТРЕЧУ
ЧЕМУ-ТО НОВОМУ, ЗНАЙТЕ, ЧТО ВАС ВСЕГДА ПОДДЕРЖАТ
СТАРШИЕ РЕБЯТА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ И ВЫРУЧАТ ИЗ
ЛЮБОЙ БЕДЫ!!! А Я ЖЕЛАЮ ВАМ ОГРОМНЫХ УСПЕХОВ,
ПОБЕД И ПРЕКРАСНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПОРЫ!!!
Кудрявцев Елизавета,
16-Укбо-8
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Ш

ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРВЫЙ КУРС!

ёл 2019 год. Первый курс. Нам было
страшно. Первокурсники скитались
по коридорам университета, в полном непонимании, куда им идти. Среди них
оказались и мы с моей верной подругой. Мы
шли во тьме, пока не добрались до актового зала универа. Двери распахнулись и ...
Нас встретила группа АКТИВА. Поначалу мы испугались. Нам всё время твердили про какой-то
«Здравствуй первый курс», а потом вообще
пришлось на сцену выходить. Но, наше маленькое объединение – это лучшее, что произошло с
нами за первые месяцы нашего обучения.
Так что же такое «Здравствуй Первый Курс»?
Это бессонные ночи, проведённые за написанием сценария. Это репетиции и не потухающий
свет в окнах корпуса до позднего вечера. Это
смех и всегда хорошее настроение. Это новые
друзья.
Выступление — это огромная работа каждого участника, а так же неповторимые эмоции.
Помню, как после пар мы бежали на репетицию.
Как в воздухе летало волнение. Мы переживали
всё это вместе.
Итак, что же было взято за основу нашего
спектакля? «Шрек». Нет, не мультфильм, который все привыкли видеть. Это был Шрек, попавший в параллельную вселенную, став могучим
Таносом ,который хочет уничтожить весь мир.
Да, без смеха не обошлось, даже сейчас многие
ребята говорят : «Ой, это же Фиона со Шреком».
И вот, настал тот самый день. День нашего выступления. Последние часы прошли
в суматохе. Костюмы, декорации, грим. Все
помогали друг другу, чувствовалась какая-то
сплоченность. Последние минуты были наполнены счастьем. Все с нетерпением ждали вы-
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хода. Мы стояли за кулисами, держась за руки.
Волнение и радость. Мы на сцене.
Хочется сказать огромное спасибо всем
первокурсникам, которые не побоялись раскрыться на сцене. Нельзя пройти мимо таких
ребят как Никиты Богданова и Данилы Прокофьева, которые благодаря своей актёрской
игре получили замечательные призы, а именно
поездку в Москву! Ну и конечно свою благодарность хочется выразить и старшим курсам,
которые поддерживали нас в трудную минуту,
наставляли и открывали в нас что-то новое. Вы
просто невероятные люди.
Студенческий актив растёт, а вместе с ним
и мы тоже.
Мацкевич Катрина,
гр. 19-ИДбо-3
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, КУРС НЕ ПЕРВЫЙ!
«НЕСКАЗКА И НЕПЕРВЫЙ»
Если за одно мероприятие «ЗКНП» вам удалось и посмеяться, и заплакать, то вечер можно считать
удавшимся. Но если вы за 20 минут успели сделать это все еще и насладиться прекрасным
детективным романом Агаты Кристи, получив удовольствие от сюжета и всей постановки, то перед
вами сияет творческий коллектив «ФАСТа»!

В

2019 году после просмотра
очень необычного, современного и в каких-то местах
громкого «Здравствуй первый
курс» было совсем неожиданно
увидеть столь серьезную театральную постановку по сюжету
детективного романа «Убийство
в восточном экспрессе». Поэтому на фоне столь веселых и знакомых студентам историй, ФАСТ
очень сильно выделялся.
Чем же?
О сюжете можно долго разглагольствовать, однако рассказать историю об убийстве в
одном из наиболее элитных поездов Европы загадочного человека при этом так, чтобы зритель
словно оказался на месте одного
из неподозревающих пассажиров экспресса. Само осознание
того, что кто-то из пассажиров
является хладнокровным убийцей, делает сюжет очень интересным. В процессе зритель мог
не раз поменять свои взгляды не
только о том, кто же убийца, но и
о том, какую участь он заслужил.
За сценарий огромное спасибо стоит сказать Кудрявцевой
Елизавете 16-УСбо-9
Также особой гордостью этой
театральной постановки стало
трепетное внимание к деталям.
Даже когда все действие происходило не на сцене, сама сцена
жила. Там всегда что-то происходило: пассажиры приходили
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и уходили, чтобы отдохнуть, проводник всегда
разносил напитки посетителям в ресторане поезда, гости могли банально играть в карты. Отсюда, конечно же, большое количество реквизита на сцене
У каждого героя есть своя история, которые благодаря незаурядному интеллекту Пуаро
складываются в единое целое, словно наисложнейший пазл.
Целостности истории добавляют характеры
героев, которые неслабо передаются с помощью не только прекрасной актерской игры, но
и костюмов, свойственных 20-30 годам 20 века.
По итогу ежегодного мероприятия «Знакомьтесь, курс не первый!» творческий коллектив ФАСТа был награжден дипломом лауреата
«За обращение к классике детектива»
Однако как это обычно бывает, не все самое
интересное происходит именно на сцене, здесь
точно есть о чем рассказать.
Во время работы над постановкой особенно
чувствовалась общая заинтересованность этим
выступлением, ведь если с ЗПК можно было позволить некоторое пренебрежение из-за всей
веселости и несерьезности постановки, то на
ЗКНП уже было важно все: сюжет, игра актеров,
костюмы, декорации и т.д. Что уж, если даже
к саундтреку было уделено особое внимание.
Цель была дать залу с помощью музыкального
сопровождения определенное настроение: если
в начале господствовала некая легкость обстановки, а в середине чувствовалась общая напряженность, то в конце нужно было выдержать
драму.
Стоит отметить, что на мероприятии «Знакомьтесь, курс не первый» участвовало немало
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студентов первого курса, поэтому после первого опыта участия в ЗПК, многие просто горели
желанием сделать выступление еще лучше, чем
ранее. Это очень сильно отразилось на продуктивности работы актива, потому что даже в
свое свободное от учебы время многие уделяли
именно подготовке к ЗКНП, ведь само осознание того, что каждый ответственен за конечный
результат, движет вперед.
Репетиции – это неотъемлемая часть любого мероприятия актива, не только для успешного выступления, но и потому что с каждым
собранием сам актив становился более сплоченным и единым.
Репетиции редко были скучными, на каждой
что-то новое, на одной поздравляли с днем
рождения и при том с парой веселых историй,
на другой могли заболтаться до вечера.
Однако, несмотря на то что репетиции были
отнюдь не скучными, на них не раз удавалось
проработать каждого персонажа: костюмы,
действия, а главное – характер героя. Бывало что не одна репетиция уходила на то, чтобы
проработать одну сцену, где каждый занимался
своим делом.
В конце бы хотелось сказать про то, что это
был один из лучших ЗКНП, не только благодаря
отличной постановке, но и репетициям, где можно было насладиться процессом создания единой картины и общением с другими студентами.
Богданов Никита,
19-ИСбо-2
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PIZZA CREW
Здравствуйте! На связи творческий коллектив
«Pizza Crew». В этом учебном году к нам
присоединились первокурсники. Новые люди,
новые идеи, новые эмоции. Мы с радостью
приняли их в наши ряды и, после боевого
крещения на мероприятии «Знакомьтесь,
первый курс!», начали подготовку к творческому
конкурсу «III-ART».

П

ервый тур проходил в октябре в корпусе А1. Перед нами стояла нелегкая задача уместить весь наш пополнившийся
коллектив на узкой сцене. После прохождения
таких стадий как «отрицание», «гнев», «депрессия», «принятие» мы коллегиально определиБиблиотека

Первый тур

лись с концепцией нашего номера. За основу были взяты семь грехов. Команда
разбилась на несколько групп, каждая из
которых представляла определенный грех,
а также был выбран главный герой. Каждая группа придумывала свой отрывок
танца, а после все вместе мы поставили
концовку нашего номера. В нем грехи по
очереди приходили к главному герою, заманивая его в свои сети, и оставляли свой
след, а после сменялись другими. Своей
постановкой мы хотели показать, что согрешения приносят удовольствие лишь в
начале пути, а после поглощают человека
без надежды на искупление. Каждый зритель увидел в нашем номере свой смысл,
чему мы были безусловно рады. Итогом
первого тура стало не только прохождение
во второй тур, но и участие во всероссийской акции «Ночь искусств».
Второй тур конкурса «III-ART» был приурочен ко дню студента. Номер для этого
праздничного дня наша команда хотела
сделать не менее ярким и зажигательным.
После долгих размышлений мы решили показать самое счастливое событие в жизни
двух влюбленных студентов – свадьбу! А
какая же свадьба без регистраторши? Поэтому мы обязательно решили включить ее
в свой номер. Про жениха и невесту наша
команда тоже не забыла. Основой нашего
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Второй тур
номера стала шутка. Жених решил разыграть
невесту, переодевшись в ее подружку, и подговорил своих друзей утешить «брошенную» девушку. Финалом номера стало разоблачение
жениха и счастливая свадьба молодых. По итогам этого тура наш коллектив стал победителем
конкурса «DANCE-ART» и был приглашен на ректорский бал.
На гала-концерте победителей конкурса «III-ART» наша команда хотела представить
более техничный номер. Пластичность статуй
стала лучшим решением для выступления, а
в основу сюжета был положен жуткий случай
вандализма в музее современного искусства и

месть оживших статуй. Номер завоевал сердца
публики. В качестве призов участникам нашей
команды были выданы сладкие подарки от
Профсоюза КГУ. Удовольствие на этом мероприятии получили как участники, так и зрители.
«“Pizza
Crew“
—
искорка,
которая
заряжает
позитивом
всё
вокруг.
Нам очень повезло, что мы все вместе.
Танцы, выступления, репетиции вдохновляют,
завораживают и приятно удивляют. Они делают
нашу жизнь яркой, интригующей. Эмоции, которые мы получаем, ни с чем не сравнимы. Мы не
просто танцевальный коллектив, мы - семья.
Для нас танцы – это жизнь, это свежий глоток
воздуха, позволяющий совершать стремительные взлеты
и грациозные падения. Мы
стараемся доносить до людей
самые сокровенные эмоции и
чувства.» – это слова, которые
появляются в мыслях у каждого участника нашей команды.
Мы обещаем радовать
Вас своими выступлениями и
дальше!
Пш-пш-пш. Связь прерывается.
До новых встреч!

Ректорский бал
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Чернасова Валерия,
Комиссарова Анастасия,
Тимофеева Алена,
Мель Наталья,
18-ИДбо-3
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Новости

ФАСТИВАЛЬ
В нашем институте вновь прошел ставший
уже традиционным праздник – Фастиваль.
В этом году особый акцент был сделан на
первокурсников, ИАСТ с радостью принял своих
«новобранцев».

П

осле
торжественного
открытия
ФАСТИВАЛЯ выступил директор института Юрий Леонидович Лустгартен. Его
речь была наполнена гордостью за институт и
несомненной убежденностью, что наша семья
ИАСТ движется только вперед, развиваясь с
каждым годом.
Как же иначе без награждения лучших из
лучших студентов, отличившихся в научной,
спортивной или творческой деятельности. Этими студентами и славится ИАСТ.
После торжественного поздравления института с днем рождения творческое объединение студентов представили «Сказку о рыбаке
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и рыбке», также был проведен танцевальный
флешмоб, подготовленный участниками и руководителями - Сотниковой Дарьей и Смирновым
Александром – танцевального коллектива Pizza
Crew.
Для большей объективности оценки этого
события, было взято «интервью» у одного из
зрителей – Торицына Ильи.
- Илья, что ты думаешь о торжественной
части нашего мероприятия, посвященного дню
рождения нашего института?
- Просидев 30 мин, я осознал, что поступил
абсолютно правильно, поступив на ИАСТ. Этот
институт такой крутой, что о его достижениях
можно говорить бесконечно. За 1 год произо-
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шло так много интересного,
что, могу предположить, нам
успели рассказать лишь самую малость. Авторитетный
Пётр и обаятельная Александра, ведущие ФАСТиваля,
провели интерактив, который
меня не оставил равнодушным. Я почувствовал себя
членом единого братства,
братства ИАСТ. Позже на
сцену пригласили многоуважаемого Юрия Леонидовича
Лустгартена, нашего президента, полководца и вождя.
Он нам ясно дал понять, что
враг не дремлет и нам стоит
проявить лучшие качества и
исполнить наш главный долг.
- А как тебе замечательная постановка нашей творческой команды?
- Сказка, в которой «стоит
отключить здравый смысл и погрузиться в мир
абсурда». Наше всё, Александр Сергеевич Пушкин, освоил современные технологии и решил
написать очередной шедевр. В этом ему помогли наши студенты. Они потрудились на славу.
Красивая дерзкая старуха и добродушный старик, который не ходил к парикмахеру 30 лет и 3
года, сделали мой день. В спектакле было всё,
что нужно для скромного счастья: и биткоин, и
топ-модели, и гендерное равенство… Надо же
такое придумать!.. Я восхищаюсь безграничной
креативностью наших студентов. Жаль только,
что приложение для написания сказок сильно
разряжает батарею.
- Что же тебе больше всего понравилось и
что запомнилось?
- ФАСТиваль – замечательный праздник.
Больше всего мне запомнились назидательные слова Лустгартена Юрия Леонидовича (их я
никогда не забуду), а понравился больше всего
спектакль.
На этом «интервью» закончилось, но мы, несомненно рады, что праздник понравился зрителям, для кого он и был сделан.

ЕЩЕ РАЗ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ИАСТ! СПАСИБО ДИРЕКЦИИ И
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ ИНСТИТУТА!
Парилова Александра,
19-ВТбо-1
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НАУКА ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМЫМ
13-го февраля в «Точке кипения» было
особенно жарко: столкнулись две стихии! Два
противоборствующих начала, разум и чувства,
сошлись в равном бою, поставив перед собой
общую цель. Победа? Нет, познание!

«Легенды о любви» — такое название получила I игра Интеллектуального клуба КГУ в новом году. Любовь! Возвышенное чувство, что
знакомо всем без исключения. Чувство, что
приводит нас в движение, будит по утрам и навевает чудесные сновидения по ночам. «Если не
любил, значит, и не жил, и не дышал!» - поёт Владимир Высоцкий в своей «Балладе о любви», заявляя таким образом об исключительной роли
сильнейшего чувства, способного в корне изменить нашу жизнь и побуждающего нас творить.
Народная мудрость и искусство - вот наиболее
яркие проявления созидательной силы любви,
которым была посвящена прошедшая игра.

имея на руках главный козырь - изначальную
гармонию разума и чувств. Начитанность и ши-

рокий кругозор помогли ребятам правильно ответить на большинство вопросов, связанных с
литературой, искусством и даже греческой мифологией! Сухая логика и позитивный эмоциональный настрой, связавшись воедино, обеспечили нашей команде безоговорочную победу в
этом интеллектуальном состязании.
Но лично я считаю, что главным фактором на пути к успеху всё же стала дружба. Ведь
именно дружба, по словам Фридриха Ницше, является истинной любовью, наукой о стремлении
к идеалу.
Дмитрий Григорьев,
18-ИСбо-2

Студенты ФАСТ не могли остаться в стороне,
когда речь зашла об интеллектуальной игре. Команда «2^10 половин», в состав которой вошли
студенты 1-го и 2-го курсов обучения, активно включилась в противоборство двух стихий,
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ТОЧКА КИПЕНИЯ
19-го ноября на платформе «Точки кипения» прошла командная игра, организованная
Интеллектуальным
клубом
КГУ.
Темой интеллектуального состязания было
выбрано студенчество, наиболее яркая пора в
жизни каждого человека. Очереди в столовую,
бесконечные лестницы учебных корпусов и, конечно же, особые, исключительно студенческие,
традиции — вот лишь малая часть всех аспектов
студенческой жизни, упомянутых в ходе игры.
Факультет автоматизированных систем и технологий был представлен командой «2^10», в состав которой вошли студенты 1-го и 2-го курсов
обучения. Однако ни сложные вопросы, ни жёсткая конкуренция не помешали ребятам попасть
в тройку лидеров и занять почётное 3-е место.
Несмотря на то, что победа была упущена, игроки нашей команды остались довольны результатом. По их мнению, мероприятия такого плана
позволяют не только хорошо провести время в
компании друзей, но и почерпнуть новые знания, расширить кругозор и даже проявить свои
творческие способности.

В игре участвовали:
Прокофьев Данил Дмитриевич,
19-ИСбо-2
Марков Илья Романович,
19-ИСбо-2
Рыбина Полина Владимировна,
19-ИСбо-2
Мель Наталья Александровна,
18-ИДбо-3
Комиссарова Анастасия Валериевна,
18-ИДбо-3
Чернасова Валерия Тимофеевна,
18-ИДбо-3
Простокишин Сергей Алексеевич,
18-ИСбо-2
Григорьев Дмитрий Михайлович,
18-ИСбо-2
Дмитрий Григорьев,
18-ИСбо-2
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