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Студенческая жизнь

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ИАСТ
Что общего между первоклассниками и
первокурсниками? Правильно, волнение перед
первым сентября. Как тебя воспримет группа?
А ты ее как? Что за преподаватели будут? А как
найти нужную аудиторию? Эти и многие другие
вопросы волнуют из года в год каждого первокурсника.
Актив нашего института постарался сделать столь волнующий и не менее интригующе
приятный праздник незабываемым в жизни
каждого первокурсника.
Все началось еще в конце августа, самые
активные и общительные студенты второго и
старше курсов предложили свою помощь в организации этого праздника. Под руководством
Смирновой Светланы Геннадьевны были придуманы игры на знакомство, чтобы объединить
новый коллектив в каждой группе, также было
принято решение начать знакомство тьюторов
с новоиспеченными студентами уже в тот момент, когда они собирались на торжественную
часть, посвященную открытию нового учебного
года.
И вот настал долгожданный день Х. Все
готово, но легкое покалывание на кончиках
пальцев от волнения почему-то присутствует.
Актив ИАСТа в сборе, мы начинаем.
Сбор на торжественную часть. Играет
музыка, бывшие одиннадцатиклассники сонные, но нарядные подтягиваются к крыльцу Е
корпуса, там их с табличками, соответствующими названию группы, уже ждут тьюторы, не
менее сонные и нарядные.
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Торжественная часть, где будущие специалисты впервые встречают своего декана Юрия
Леонидовича Лустгартена, который дает важное и ценное наставление, которое касается и
первокурсников, и тех, кто первокурсниками
были год и более назад.
Далее ребята знакомятся со своими заведующими кафедрами, им рассказывают подробнее об их направлениях, о жизни института
и тут слово предоставляется тьюторам, которые рассказывают свое видение институтской
жизни группе, которая за ними закреплена, об
особенностях обучения в смешанном формате,
о работе в СДО, не забывают и про Актив ИАСТ
с его мероприятиями, в который активно принимают всех желающих, заканчивают на приятной
ноте – играх.
Во время игр каждая из групп проявила
себя как дружный и веселый коллектив, который, надеются тьюторы, таким и останется до
конца 4 курса.
Для самих тьюторов это было также в
новинку, как и для первокурсников, они сами
будто заново переживали хоть уже и не свой,
но не менее родной праздник начала учебного
года. Для каждого из тьюторов это был новый
опыт, который они с радостью передадут или
продолжат в новом учебном году.
Овсянов Андрей, 19-ИСбо-2
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Торжественная линейка 2020г.
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Культурная деятельность

ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРВЫЙ КУРС
Здравствуй Первый Курс — это не просто
набор букв и звуков, но и огромное количество
позитивных и незабываемых эмоций, море новых знакомств, а также отлично проведённый
вечер. Данное мероприятие проводится ежегодно с целью знакомства первокурсников с творческой жизнью университета. В этом году творческий экзамен проходил на сцене корпуса А1.

который покорил зрителей и жюри. Молодые
актёрские таланты передали всю атмосферу
происходящего на сцене и помогли погрузиться в будни обычного студента. Ребята очень
ответственно подошли к воплощению всех задуманных идей. Почти каждый день как актеры, так и танцоры посещали репетиции упорно готовились к реализации торжества.

Мы, студентки первого курса, хотели
бы поделиться собственными впечатлениями о данном мероприятии. Старшекурсники
и администрация нашего института постарались сделать так, чтобы во время подготовки первокурсники познакомились, сплотились
и, несомненно, зарядились энергией на все
последующие годы обучения, ведь студенчество - это не только экзамены и сессии.
Это мероприятие помогло раскрыться и показать свои таланты в творческой деятельности. Каждый институт имел свою неповторимую «изюминку» и «фишку». Главной
темой представлений стала «О, этот дивный
сказочный мир». Выступление ИАСТ под названием «Властелин принтера» было построено на глубинных шутках с перескоками с темы
на тему, которые очень интересно связывались воедино. Танцевальная команда института продемонстрировала танец «Тараканчики»,

В связи со сложившейся ситуацией - эпидемией COVID-19 - традиционный конкурс талантов первокурсников прошёл немного в другом формате, а именно: всё выступление было
записано и опубликовано, поэтому абсолютно
каждый желающий может увидеть данный видеоролик в группе В Контакте
«Профсоюзная организация
студентов КГУ Кострома».
Особыми дипломами лауреата были награждены студенты первого курса: Артём Винничук (Роль Фродо), Иван
Плахин (Роль Сэма), Илья Чиколин (Роль Леголас). А также Областной комитет Профсоюзов Костромы вручил
специальный приз нашему институту за отражение в теме
выступления
современных
образовательных технологий.
Побывав впервые на
одном из таких мероприятий,
мы загорелись желанием помочь обрести будущим пер-
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вокурсникам столько же энергии и позитива,
сколько и мы получили на ЗПК, а также увидеть, как новые студенты в 2021 году порадуют
своими творческими способностями весь ИАСТ.
Отдельно хочется выразить благодарность Костромскому государственному университету за то, что помогает обрести знания
и личностно раскрыться не только в профессиональной деятельности, но и в творческой.
Мындрила Мария и Кукушкина Вероника,
20-ИИбо-1

Выступление творческого
коллектива Pizza Crew
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Наука

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Современному
обществу
требуется
специалист новой формации, ориентированный
на творческий подход к делу, обладающий высокой культурой мышления и способный к самообразованию.
Будущий специалист должен быть готов
к осуществлению научно-исследовательской
работы в профессиональной деятельности,
особенно важным для него становится умение
ориентироваться в потоке научной информации, овладение фундаментальными знаниями,
составляющими теоретические основы профессиональной деятельности, освоение и применение научных знаний на практике
Студенческая наука многогранна. Она
включает в себя участие не только в научных
конференциях, но и выполнение исследовательских проектов, выпуск научных публикаций, участие в студенческих научных кружках и
выступления с докладами по проблеме своего
научного исследования. Научные лаборатории,
студенческие научные общества и конференции позволяют студенту вести полноценную
научную работу, найти единомышленников в
своих исследованиях.

Основной целью организации
студенческой науки в институте является освоение студентами основ
профессионально-творческой деятельности, методов и приёмов выполнения научно-исследовательских,
проектных и экспериментальных
работ, развитие креативных способностей и готовности к инновационной
деятельности. Вовлечённость студентов в научно-исследовательскую
и проектную деятельность открывает новые возмодности стимулирования их творческого потенциала.
Результаты своих первых научных исследований можно представить на Межрегиональной научно-практической конференции
молодых ученых «Ступени роста», ежегодно
проводимой в стенах нашего университета. Студенты института активно принимают участие в
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студенческой конференции. Наиболее отличившиеся в науке и исследовательской деятельности студенты выступают с пленарным докладом на закрытии конференции. По окончании
конференции на каждой из секций выявляют
победителей. Заняв одно из призовых мест,
можно опубликовать тезисы в сборнике научных работ конференции и попробовать свои
силы в многочисленных всероссийских молодежных конкурсах.
Студенты ИАСТ с первого курса попадают в увлекательный мир научных исследований и проектных разработок. Путь в большую
науку начинается с научных кружков и исследовательских лабораторий, работой которых
руководят опытные наставники – кандидаты и
доктора наук.
Важным механизмом включенности студентов в научную жизнь университета является работа Университетской Точки кипения, как
сообщества заинтересованных научной деятельностью единомышленников, включающее
в себя форумы, интенсивы и семинары, участвуя в которых студенты во внеучебное время
знакомятся с современным состоянием фундаментальной и прикладной науки, принимают
участие в организации и проведении исследовательских проектов.
Для решения одной из главных проблем
студенческой науки – трудности воплощения
ребятами своих интересных идей в жизнь изза нехватки знаний о ведении проектов и недостатка ресурсов – было создано студенческое
конструкторское бюро «Точка развития». Организаторы наладили связь со студенческими
стартапами и помогают в их разработке и продвижении, организованы кружки по дополнительному образованию, прошли научно-популярные лекции, состоялись школы в сфере IT
и робототехники, в которых участвовало множество заинтересованной молодежи. Студенческое конструкторское бюро – эффективный
инструмент, который помогает технарям, гуманитариям и естественникам эффективно реализовать свой проектный потенциал.
Поощрению индивидуальных и коллективных достижений служат различные конкур-
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сы и мероприятия, организуемые вузом и партнерами: Городской конкурс «Привет, Arduino!»
на базе СКБ КГУ; Интенсив «Прыжок в будущее», организованный КГУ совместно с Университетом Национальной Технологической
Инициативы 20.35 (УНТИ 20.35); Всероссийская
научно-практическая конференция «Информационные технологии: теория и практика»;
Конкурс совместно с компанией ExactPro по
программированию; Межрегиональный этап
всероссийского конкурса для ИТ-специалистов,
дизайнеров и управленцев в сфере цифровой
экономики «Цифровой прорыв»; Интенсив «IT –
в полет» и др.
Хотелось бы отметить успехи наших студентов, которые привозят с собой грамоты и
дипломы за актуальные научные исследования в рамках своей темы. Это не только показатель высокого качества студенческой науки
в институте, но и высокой мотивации студентов
к дальнейшим научным открытиям, к проведению новых исследований, написанию новых научных работ и получению именных стипендий и
научных грантов.
Стипендия Президента РФ (по приоритетным направлениям): Жуков Алексей; Лукин
Антон; Простокишин Сергей. Стипендия Прави-

тельства РФ (по приоритетным направлениям):
Быстров Сергей; Козлов Андрей; Попов Милан;
Работько Анастасия. Стипендия Правительства
РФ: Скрябина Дарья. Стипендия имени Ю.Н. Баландина: Козлов Андрей.

Харламова Александра,
17-ИСбо-2
Лебедев Дмитрий Александрович, заместитель
директора ИАСТ по научной работе

Областное награждение
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В заключение, хотелось бы отметить, что
в текущем учебном году стипендиатами
Президента РФ, Правительства РФ,
губернатора Костромской области
стали 19 студентов Костромского
государственного университета, из
которых 8 стипендиатов – это студенты
нашего института.

“

Наш институт предоставляет
широкие возможности для занятия
научной деятельностью, реализации
Вашего научного потенциала и
творческих устремлений!

Жуков Алексей
Стипендия Президента РФ (по
приоритетным направлениям)

Церемония чествования стипендиатов
Президента РФ, Правительства РФ и
губернатора Костромской области
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КОМАНДА КГУ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛА В ФИНАЛЕ КОНКУРСА «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ»

Главный вопрос любого профессионала:
«Что я стою в сравнении с другими специалистами?». Этим вопросом задаются и умудренные опытом сеньёры, и только что закончившие университет джуниоры. Особенно остро
вопрос стоит в ИТ-сфере, где технологии меняются чуть ли не ежемесячно. Так как на него
ответить?

Единственный способ на него ответить
– соревнование. Если ты проявишь себя лучше,
чем твои соперники, значит, как минимум, ты
не слабее их. Вот для этого айтишники и придумали хакатоны. Слово «хакатон» представляет
собой объединение двух слов: hack (взломать)
и marathon (очень долгое, изнурительное мероприятие чаще всего соревновательного типа).
По сути дела: хакатон – это гипертрофированное представление о работе айтишника:
- командная работа;
- очень расплывчатое задание;
- жесткий лимит времени на разработку (обычно от 36 до 48 часов);
- неограниченный стек технологий и стандартных решений, которыми может воспользоваться команда;
Ну и, наконец, рабочее время, которое,
к сожалению, ограничено 24 часами в сутки.
Главное при этом предложить лучшее решение:
у кого это решение лучше, тот и самый сильный.
Очень быстро идею хакатона оценили
заказчики, которые могли за относительно
небольшие деньги (организация мероприятия
и призовой фонд) быстро получить множество
оригинальных решений для предлагаемой ими
проблемы, а также найти лучшую команду
разработчиков, которая эти идеи и воплотит.
А потом, в 2019 году, идея хакатона была оценена на самом высоком уровне. Так появился
конкурс «Цифровой прорыв», проводимый АНО
«Россия – страна возможностей». Заявленной целью конкурса является: формирование
и развитие команд, способных к созданию и
внедрению прикладных цифровых продуктов.

При этом заявляется, что каждый конкурсант
получает возможность:
- Определить для себя новые карьерные возможности и стать частью активного ИТ-сообщества страны.

- Решить реальные задачи бизнеса и государства и получить предложения на разработку и
внедрение ИТ-продуктов.
Иными словами, государство и ведущие
ИТ-компании России получили возможность
увидеть сильные команды, способные решать
ключевые задачи развития, а ИТ-специалисты
со всей России понять свой уровень во всероссийском масштабе.
Данный конкурс также очень интересен
и университетам, так как дает возможность
оценить реальный уровень подготовки своих
выпускников. Неслучайно, что студенческие
команды различных вузов активно приняли
участие в данном конкурсе.
В конкурсе приняли участие и команды
Костромского государственного университета.
При этом можно смело говорить, что наши команды и в 2019, и в 2020 году показали себя на
самом высоком уровне. Оба года наши команды становились призерами на региональных
этапах (в 2019 году в г. Ярославле, а в 2020г. в г.
Санкт-Петербурге). Также наша команда заняла 5е место на отдельном онлайн-хакатоне в
июне 2020г.
В 2019 году хакатон носил традиционный очный характер, когда все команды собираются в одно большое помещение и в течении
48 часов решают поставленную перед ними
задачу. Тогда в финал, проходивший в г. Казани, вышли две костромские команды, состоящие преимущественно из студентов нашего
университета.
В 2019 году всероссийский конкурс «Цифровой
прорыв» объединил более 66 тысяч ITспециалистов из 77 регионов Российской
Федерации.
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В 2020 же году из-за пандемии коронавируса конкурс проводился в онлайн-режиме,
что с одной стороны упрощало задачу, так как
не надо было никуда переезжать, но с другой –
делало этот конкурс более представительным,
что существенно усложнило и без того высокую соревновательность конкурса.

героев:

Ну а теперь следует назвать имена

Денисов Артем: аналитик, заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники
Жуков Евгений: backend-разработчик, магистрант первого курса
ИС
Жукова Дарья: дизайнер, дизайнер,
магистрант первого курса ИС (участник
2019 и 2020 года)
Смирнов Данил: frontend-разработчик, магистрант первого курса
ИС
Жуков Алексей: backend-разработчик, студент третьего курса
ИВТ.

Но и в таких условиях команда нашего
университета «Kostroma Nova» показала себя
с лучшей стороны: третье место в полуфинале
Северо-западного хаба (г. Санкт-Петербург)
и 9е место в финале на самом напряженном
кейсе «Цифровая трансформация в области
рационализаторской деятельности» ПАО «Россети», в котором приняло наибольшее количество команд – 34.

Все это говорит о том, что в Костромском государственном университете учатся
студенты, способные конкурировать на самом
высоком уровне.
Мы очень надеемся, что наши команды
и в дальнейшем будут радовать своими успехами на этом и других конкурсах, и делаем ставки
на наших абитуриентов. В рамках направления
09.03.02 «Информационные системы и технологии» в институте автоматизированных
систем и технологий КГУ для них открыты три
направленности:
- «Разработка программного обеспечения информационных систем»
- «Информационные технологии в медиаиндустрии»
- «Интеллектуальные информационные системы».
Поступив на направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии», студенты не только смогут освоить такие ИТ-профессии, как программист и системный аналитик,
но и на втором курсе смогут выбрать свою
область интересов: разработка и тестирование
программного обеспечения, дизайн графических интерфейсов или создание интеллектуальных интегрированных систем управления
организациями.

Это одни из самых востребованных
ИТ-профессии будущего. Также специалисты
этих профилей нам очень нужны в команды
для участия в федеральных конкурсах – таких,
как «Цифровой прорыв»
Денисов Артём Руфимович, зав. каф. ИВТ
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И ВСЁ ЭТО ИНТЕНСИВ

“

Интенсив – это большая польза за
короткое время

Выбирая профессию программиста, многие абитуриенты знакомятся с основными требованиями к специалистам и проводят самоанализ: есть ли всё это у меня. Я тоже начинал с
изучения на просторах интернета списка требований к программистам. Сводились они обычно к следующему: “Программисту необходим
высокий уровень абстрактного и логического
мышления, аналитический склад ума, хорошая
память, умение излагать информацию на понятном языке. Программист должен обладать
такими качествами, как наблюдательность,
терпение, аккуратность, организованность, усидчивость, уметь принимать нестандартные решения, вести сложные математические расчёты”.
Едва став студентом первого курса, я
принял участие в первом своём интенсиве “IT, в
полёт!”. Пройдя предварительное тестирование,
мы получили “заключение” о своей роли в будущей команде. А вот команды-то тогда и не было.

Её нужно было создать самим. Итак, слабо ещё
представляя, кто и что может, мы объединялись
в группы, которые получили свои задания – создать интерактивный стенд для музея вычислительной техники: от первых вычислительных
инструментов до современных ЭВМ.

“

Интенсив – это возможность
в условиях университета
почувствовать «командный дух»

Заранее зная, что у каждого в команде
есть своя роль и задачи, мы быстро поняли, что
общий результат будет зависеть от нашего взаимодействия. Вот тут на помощь и пришли планирование, вычленение промежуточных задач,
рефлексия и взаимопомощь.

“

Интенсив – это эмоциональный
стресс, который обостряет все твои
навыки, вытаскивает из глубины
именно те, которые нужны команде

Вспоминая
первый
прошлогодний
интенсив, всё время стараюсь понять, как же
нам, мало что умеющим (за полтора
месяца не сильно чему научились),
удалось тогда справиться с огромными пробелами в знаниях. Мы работали почти круглосуточно. Лишь
позже, уже побывав в IT-компании,
мы увидели, что программисты часто остаются на работе после окончания рабочего времени. Свою часть
общего проекта нужно делать добросовестно, потому что от каждого зависит выполнение проекта в целом.
Хорошо,
что
интернет
позволял не тратить время на
работу в библиотеке и всё, что
требовалось для самообразования,
было в секундной доступности.
Пригодились и те знания, которые
я получал в Центре “Одаренные
школьники”.
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“

Интенсив – это умение слышать друг
друга и принять одно общее решение

Во время интенсива мы очень много общались. Это совсем не стыдно и не страшно
спросить о том, что ты не знаешь, у ребят из команды или у наставника. Если кто-то в чём-то
сомневался, то выносил на всеобщее обсуждение варианты идей. Обсудив их, команда принимала решение, с которым все были согласны и
знакомы. Нам повезло, мы ни разу не возвращались к “исходной точке”, т.к. принятые решения были всё время верными.

“

Интенсив – это рывок в будущее

Не отвлекаясь на лекции, семинары и
практикумы, имея ограничения по времени,
действуя на благо команды мы смогли ощутить внутреннюю свободу в действиях, в том,
что можно рискнуть и достичь того, что прежде
казалось невозможным. Интенсив даёт веру в
собственные силы.

“

Участие уже в самом первом интенсиве
покажет любому, нравится ли тебе то, что ты
выбрал при поступлении: готов ли ты подавить
свою амбициозность ради достижения общего
дела. Да и, вообще, твоё ли это дело. Поможет
“увидеть себя в профессии”.

Интенсив – это способ подтвердить
или опровергнуть сделанный
профориентационный выбор

“

Интенсив – это мотивация выбора
приоритетного направления и
будущей специализации

Во время интенсивов каждому дается
возможность “примерить на себя” роли в разных проектах. И если успешность в роли во многом обусловлена личностными качествами, то
область (сфера) выполняемого проекта помогает с определением желаемого направления в
IT.

“

Интенсив – это формирование
убежденности в том, что
программисты – это вечные
студенты, которые на протяжении
дальнейшей работы будут всё время
учиться и развиваться

Каждое задание интенсива – это как
новый заказ в фирме, где не сразу понятно,
достаточно ли знаний и умений, навыков, для
реализации идей “клиента”. А то, что во время
интенсива у нашего “заказчика” было типичное поведение потребителя IT-услуг (постоянно
менялось ожидание того, что хочется видеть в
итоге, выдвигались какие-то новые требования
к команде) даже натолкнуло на мысль о буду-
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щем подписании “Соглашения о конечном продукте”, т.е. правовом закреплении ожиданий от
выполнения ТЗ, да и текста самого ТЗ – ведь
именно так и работают с клиентами компании.
Спасибо тебе, интенсив, за это открытие!
Знания в IT-сфере изменяются буквально каждый час. Небольшая разработка необычного продукта может запросто дать новый
ориентир в определенном сегменте IT-сферы.
Именно поэтому интенсив нас убедил в необходимости быть постоянно в курсе новых достижений. Да и понятны теперь слова руководителя одной из ведущих компаний в IT: “То, чему
учит вас институт сегодня, может устареть уже
завтра. А те языки, с которыми вы работаете в
КГУ, могут быть уже не востребованы на рынке
в момент вашего выпуска. Работа на интенсиве
убедила нас в необходимости “добирать” недостающие знания путём самообразования.

“

Интенсив – это творчество

Участие в командной работе (да и на самой защите) – это импровизация, где, слушая
выступление предыдущей команды, мы должны были проявить особую гибкость и быстро
реагировать на возможность что-то изменить,
доработать “на коленке”.
Да и определение, как будет выглядеть
итоговый продукт, чем он будет привлекателен
для “заказчика”, тоже зависит от нашего творчества, умения нестандартно мыслить.

“

Интенсив – это переход на новый
уровень

Интенсив позволяет его участникам
по-иному взглянуть на происходящее во время
учёбы в КГУ. Уже с первого курса ты понимаешь,
что есть интеллектуальный продукт. У него есть
создатель. Продукт можно доработать. Можно
даже посоветоваться с “прародителем”. В конечном итоге, это тоже практический навык.
Это понимание того, что сам по себе важен не просто код, а его практическое применение, адаптация к требованиям заказчика.

“

Интенсив дал возможность
попробовать как будет
осуществляться в команде наша
работа в будущем

Участие в интенсиве на втором курсе,
когда мы с ролями и местом в команде определялись сами, помогло мне понять, кем я вижу
себя в будущей профессиональной команде.

“

Интенсив – это новая навыки
которые пригодятся в профессии

Интенсив позволяет быстро попрактиковаться в том, что в теории узнали в ходе изучения предметов, прокачать свои софт-навыки
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и даже понять смысл практической значимости
“матрицы Эйзенхауэра”. На интенсиве это особенно важно понимать первостепенные и важные задачи, а что может подождать.

“

Интенсив – это уважение

Уважение к увлечению другого, это понимание, что у каждого есть как сильные стороны,
так и слабости. Это “открытие” однокурсников в
стрессовых ситуациях, где один принимает ответственность за команду. Это стремление видеть хорошее в каждом и не сосредотачиваться
на мелочах. Это объединение усилий для достижения общей цели.

“

пользуя уже свой опыт, помогать в реализации
проекта первокурсникам. Самое трудное при
этом было в умении удержаться от включения
в процесс. Давать только советы, а не контролировать и координировать. Это очень важно,
поскольку у каждого свой первый “IT, в полёт!”
бывает лишь один раз и старт должен быть
успешным!
Ну и в завершение, все интенсивы проходят в университетской “Точке кипения” и
заносятся на платформу Университета 2035.
Возможно, когда-нибудь, это может быть засчитано в качестве кейсов, в которых мы принимали участие. А это – важный этап в становлении
каждого программиста. Оставим свой “цифровой след” в мире!
Лобов Илья, 19-ИСбо-2а

Интенсив – это возможность для
начинающих за короткое время
сделать почти реальный проект

За два дня первого интенсива на первом
курсе мы сумели сделать конкретные экспонаты для виртуального музея.

“

Интенсив – это возможность
прыгнуть выше головы, так как
подходит студентам с разным
уровнем подготовки и разными
способностями

Это стало особенно заметно во время
последнего интенсива с нашим участием на
втором курсе. В каждой группе были студенты с
разных направлений ИАСТ. Если у тебя уже есть
узкая специализация, значит, твоя помощь может оказаться очень полезной команде. Объединяя усилия ребят с разными стартовыми задатками, команда может помочь тебе в чём-то
“подрасти”, прокачать какие-то новые навыки.

“

Интенсив – это возможность
попробовать себя в разных ролях

Если на первом курсе мы были либо разработчиками, аналитиками, тимлидерами, дизайнерами, то на втором курсе у нас появилась
возможность стать наставниками, то есть, ис-
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Новости

СТИПЕНДИАТЫ

“

Быть стипендиатом- почётно, быть
стипендиатом на всероссийском
уровне- почётно вдвойне.

Студенты нашего института уже который
год становятся стипендиатами правительства
РФ, президента РФ и губернатора Костромской
области. Давайте же узнаем наших героев в
лицо, а также поговорим об их достижениях в
институте и университете в целом.

всероссийском и региональном уровнях,
организатором мероприятий на уровне института и университета, руководителем проектов
в компании «ММТР», а также Настя 5 лет занималась танцами и закончила художественную
школу и музыкальную школу с отличием.
В Объединенном совете обучающихся
есть еще один представитель ИАСТ, студентка
3 курса направления «Технологические машины
и оборудование», стала именным стипендиатом
Правительства Российской Федерации.

Лукин Антон, студент 4 курса направления автоматизация технологических процессов. Он является стипендиатом правительства
РФ по приоритетным направлениям. Антон являлся профоргом ИАСТа, каждый год агитируя
первый курс вступить в ряды профкома. Антон
- это активный, добрый и отзывчивый человек,
который всегда придет на помощь, являлся организатором многих студенческих мероприятий.
Такими же чертами характера обладает
и следующая наша стипендиатка – Работько
Анастасия.
Дарья Скрябина
Речь идет о Скрябиной Дарье. Дарья
является волонтером КГУ, одним из таких
мероприятий стал день открытых дверей, где
она проявила себя как веселая и творческая
девушка. Ее творчество также заключается в визаже, которым она занимается профессионально. Благодаря своим талантам она не только
участник, но и победитель многих региональных
и всероссийских конкурсов, таких как:

Анастасия Работько
Она стала стипендиаткой правительства
РФ
по
приоритетным
направлениям.
Анастасия является хорошим наставником на
интенсивах у младших курсов, замечательным
тьютором, который объяснит первокурсником
университетскую
жизнь,
председателем
Объединенного совета обучающихся, участником многих хакатонов, конкурсов на
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- Диплом 1 места всероссийского конкурса в
направлении «художественное слово»
- Диплом 1 места всероссийского конкурса в направлении «Декоративно-прикладное
творчество»
- Победитель на региональном конкурсе в продвижении профессии инженера
Не менее творческим является Простокишин
Сергей, стипендиат президента РФ по приори-
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тетным направлениям. Сергей увлекается музыкой, сам играет на гитаре и поет, состоял в
музыкальной группе. Но Сергей не только хороший музыкант, но и отличный математик, традиционно ежегодно участвует в математических студенческих олимпиадах.
Следующий наш стипендиат президента РФ по приоритетным направлениям – Жуков
Алексей студет 3 курса направления информатика и вычислительная техника. Алексей не
только сильный математик, но и превосходный
программист, это доказывает участие и победы
в олимпиадах по программированию. Также, как
и остальные наши стипендиаты, Алексей всесторонне развит – профессионально несколько
лет занимался спортивно-бальными танцами.

проектов на конкурсе от Ростелекома и хакатонах Компании Тензор.
Попов Милан – самый веселый наставник на интенсивах первого курса, именно он
поддерживал рабочий настрой команды только
методом пряника, а не совмещенного с кнутом.
Вел курсы по программированию на языке Java
от компании ММТР. Является стипендиатом
Правительства РФ по приоритетным направлениям, также являлся стипендиатом повышенной государственной академической стипендии
от университета, отличник. На его счету множество проектов, одними из самых крупных являются:
Система
локального
позиционирования с использованием точек Wi-Fi общего доступа. Работа была представлена на
конкурсе «Больше возможностей» и была
удостоена победы в групповых работах.
- Система кадровое обеспечение цифровой
трансформации Костромской области, с ней
Милан вместе со своей командой одержал победу в номинации и победу среди всех команд
финалистов
- Проект Инструмент определения кадрового
обеспечения региона
Козлов Андрей является стипендиатом в
двух направлениях: стипендия имени Ю.Н. Баландина и стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям.

Алексей Жуков
Участвовал во Всероссийском конкурсе-хакатоне «Цифровой прорыв» в составе команды, которая заняла:
- 5-е место (шорт-лист) в онлайн-хакатоне
(июнь 2020);
- 3-е место (победитель) в полуфинале (Северо-западный округ, г. Санкт-Петербург);
- 9-е место в финале конкурса.
В составе команды несколько раз принимал участие в крупнейшей студенческой международной олимпиаде по программированию
ICPC. С 2020 года является лауреатом стипендии Президента РФ. Участник Студенческая
конференция «Ступени Роста», олимпиады по
математике и английскому. Имеет опыт защиты

Андрей Козлов
Сам Андрей считает, что «первый
фактор который повлиял на решение жюри
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- успешно закрытые сессии на отлично. Второй, наиболее важный фактор среди других - участие в хакатонах и олимпиадах. Уже
2 раза проходил в финал самого масштабного хакатона России - «Цифровой прорыв».
Третий - участие в университетских (и не только) проектах». Должно быть, на этом моменте
всем читающим стало интересно, что же за проекты у Андрея?
- В рамках конкурса «Привет, Ардуино!» совместно со своей командой разрабатывал систему анализа утечки газа, тезисы были опубликованы в «Ступенях роста» 2020 года выпуска.
- На первом курсе в рамках интенсива «Прыжок
в будущее» разработали прототип приложения,
которое с помощью дополненной реальности
позволяет демонстрировать ювелирные украшения в интернет магазинах.

Является одним из учеников компании
«Тензор». Участвовал в их мероприятии под названием «Tensor Hack». Стипендиат Правительства РФ по приоритетным направлениям. Сам
Сергей считает ключевым фактором своей деятельности – отлично закрытые сессии, а это он
тратит большую часть усилий и времени. Также
является участником в различных мероприятиях например в innovation and skills. Сергей с
командой разрабатывали платформу, на которой выпускники ювелиры могли бы загружать
свои работы, формировать портфолио, для
работодателей, использовали технологию дополненной реальности, чтобы можно было просмотреть изделия с любого смартфона в виде
голограммы.
- Окончил курс по разработке на java script и
html, css в компании тензор.

- Также самостоятельно пишет мини-игры на
javascript, приложения под android на java.

- Участник «Ступени роста», разработал совместно с командой систему, позволяющую
анализировать и оповещать об утечке газа.

- Участвовал с командой в разработке интернет-магазина под руководством ментора из
компании «Тензор».

- Также является участником многочисленных
курсов и семинаров, проводимых университетом.

И в заключении хочется сказать пару
слов о Быстрове Сергее.

Сергей решил поделиться своим мнением по поводу них и стипендии в целом: «Это
позволяет разносторонне развиваться, сейчас
наилучшее время в жизни чтобы получать информацию учиться, попробовать себя в разных
сферах деятельности, тем более если предоставляются такие возможности. Лично для меня
помогает найти ту отрасль, в которой бы я хотел
в дальнейшем развиваться более углублённо.
Эта стипендия наверное является дополнительной стимуляцией, и показывает что администрация города оценивает усилия и старания
студентов на саморазвитие, на развитие имиджа вуза отчасти. Ведь в дальнейшем часть этих
студентов сможет продвигать уже наш город,
делать его лучше развивать инфраструктуру и
тд.»
Мы гордимся такими студентами и желаем
им дальнейших успехов, продвижения в их деятельности, не терять свою целеустремлённость и
энтузиазм и идти по жизни с улыбкой!

Парилова Александра, 20-ВТбо-1
Сергей Быстров
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЬЮТОРЫ ИАСТ»
В 2020 году в институте автоматизированных систем и технологий
костромского государственного
университета
появилось новое студенческое объединение
“Тьюторы ИАСТ”. Их деятельность направлена на взаимодействие со студентами первого
курса, формирование дружеской
и
уютной
атмосферы внутри группы и приспособление студентов к жизни в университете.
Первым событием, которое предстояло
провести тьюторам, стало адаптационное мероприятие для первокурсников, проходящее
в День знаний. С самого начала учебного года
юные студенты впервые вступили на порог
университета. Объединение тьюторов взяло
на себя ответственность рассказать новоприбывшим о структуре работы КГУ, актива ИАСТ,
профсоюза, а также об интересных и полезных мероприятиях. После долгих размышлений о том, как сделать этот важный день еще
более запоминающимся, было решено провести с первокурсниками игры на знакомства.

Например, совместный просмотр и обсуждение кинокартины с группой 20-ИСбо-2, который прошел на базе точке кипения корпуса Е.

“Удачно подобран формат мероприятия, ребята с потока смогли найти общие
темы для разговора при обсуждении фильма “Игра Эндера”. Было весело и интересно!”
Чиколин Илья, 20-ИСбо-2
Еще одним примером неформальной
встречи с подопечными стал вечер под гитару.
В уютной и теплой обстановке первокурсники
группы 20-ТМбо-8 смогли ближе познакомиться друг с другом, пообщаться со своими тьюторами, студентами второго курса, а также узнать ответы на все интересующие их вопросы.

20-ТМбо-8, тьюторы Кирилл Федоренко и
Анастасия Шамсутдиновой.
20-Або-6, тьютор Богданов Никита
В развлекательном формате студенты смогли познакомится друг с другом, проникнуться позитивной атмосферой, расслабиться и получить удовольствие от общения.
В продолжении формирования дружеской атмосферы внутри группы тьюторы провели собрание со своими подопечными. Для каждой из них (группы) была
организована особенная встреча, к которой
наставники готовились тщательно и с душой.

“Это было классно! Круто! Незабываемо! Были замечательные песни под гитару, душевные беседы; атмосфера легкая, как ветерок с Волги в этот день, теплая, как солнышко,
которое продолжает нас радовать и сегодня”.
Шамсутдинова Анастасия,19-Мбо-4
Знакомство в непринужденной обстановке не обошло и группу 20-ИМбо-3. Прекрасная
атмосфера веселья и дружбы, чай со сладостями, игры на сближение, разговоры и смех... Что
еще было нужно прекрасным вечером четверга?
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«В той встрече наша сила и мудрость! Я не мастер писать отзывы, но было очень здорово. Можно сказать проще: «Весело и вкусно!»
Винничук Артём, 20-ИМбо-3
«Хочется выразить огромную благодарность за проведённую вами встречу! Изначально мы все немного стеснялись и не понимали, чего нам ожидать. Но интересные игры
и очень вкусные сладости сделали своё дело.
Мы разыгрались, раскрепостились, очень-очень много смеялись. Время пролетело незаметно, и, когда всё начало подходить к своему
логическому завершению, совершенно не хотелось покидать сложившуюся компанию. Надеюсь, что это была не последняя наша встреча такого плана. Ещё раз большое спасибо!»
Смирнова Юлия, 20-ИМбо-3
В преддверии Нового Года для поднятия настроения студентов была проведена Новогодняя викторина в онлайн-формате. Она
состояла из нескольких блоков, каждый из которых готовили тьюторы разных групп. Новогоднее приветствие, представление команд,
Дед Мороз vs Санты, Сто к одному, Блиц - это
ли не рецепт создания чудесного новогоднего
настроения и заряда энергии на целую сессию!

20-ИСбо-1, тьютор Лoбов Илья
В дальнейшем тьюторы не оставят своих первокурсников и проведут еще
больше
увлекательных
конкурсов,
веселых мероприятий и ламповых встреч.
Тимофеева Алёна, Сотникова Дарья,
18-ИДбо-3а и Смирнов Александр, 18-ИСбо-2
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ОДНАЖДЫ В PIZZA CREW
Сначала замешали тесто,
нарезали ингредиенты,
приготовили соус.
Объединив всё,
поставили в печь.
Спустя время стало понятно, что чего-то не хватает. В попытках найти недостающий компонент было организовано собрание
для неравнодушных к танцам первокурсников - Pizza Meeting. На этой встрече мы пролили свет на деятельность коллектива, провели
небольшое танцевальное испытание и поделились планами на ближайшие мероприятия.
Вечер закончился душевными разговорами.

«Я пришел на собрание познакомиться с интересными людьми. Танцевать
было весело, и хотя я входил в состав актеров в следующем мероприятии, с танцорами общаться не перестал. Подобная внеучебная деятельность позволяет студентам
влиться в коллектив и упрощает адаптацию в
университете. Очень понравилось, что в команду принимают всех, независимо от навыков».

После первой тренировки я была в восторге.
Веселые ребята, крутые танцы, все это Pizza
Crew. Люблю каждого из ребят и рада оставаться одним из участников этого коллектива».
Котова Ирина, 20-ИСбо-2
В процессе подготовки к мероприятиям появился новый формат репетиций - Pizza
Cooking, что буквально означает ‘приготовление’, то есть доведение танца до готовности.
Здесь мы уделили большее внимание самоощущению участников команды, а также их уверенности и отношению к публичным выступлениям.

Дебют юных активистов состоялся на конкурсе талантов «Знакомьтесь, первый курс!». В сценке, связанной с общежитием, команда представила тараканью мафию,
обыгранную в стиле нуар. Элегантные костюмы, стильные шляпы и сумасшедшие эмоции покорили зал, что помогло первокурсникам оставить яркий след в душе жюри.

Чиколин Илья, 20-ИСбо-2
«Изначально, когда я увидела объявление в группе КГУ, что у нашего института есть
такой коллектив как Pizza Crew, как-то не решилась пойти, хоть и очень люблю танцевать.
Позже моя подруга со школы, Света, позвала
меня, и я решила согласиться, попробовать.
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Творчество
«Команда произвела положительное впечатление при первой встрече, очень понравилось танцевать с ребятами. Эмоции нереальные!
Впечатлило
качество
постановки
номеров
и
проведение
репетиций.
Безумно понравился танец на ЗПК, отрабатывали каждый раз до упора, учили новое, исправляли ошибки. Обожаю пересматривать его!».
Ершова Светлана, 20-ТМбо-8
В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией руководителями танцевальной
команды - Сотниковой Дарьей, Смирновым
Александром и Тимофеевой Аленой - было
принято решение приостановить деятельность коллектива для того, чтобы уберечь его
участников от коронавирусной инфекции. После Нового Года команда возобновила свою
деятельность, начиная с подготовки к самому
важному мероприятию в жизни института автоматизированныхсистемитехнологий«ФАСТиваль».
Pizza Crew - именно то место и тот круг
людей, где можно найти единомышленников.
Здесь каждый поддержит, поймёт и поможет.
Ежегодно к нам приходят новые люди, которые
дарят невероятные эмоции, и это непередаваемые ощущения! Радость, счастье, тепло, уют,
свобода - чувства, переполняющие всех участников команды на репетициях. Каждый новый
проект - большая работа, отражающая характер и переживания всех танцоров коллектива.
Да, у нас бывают тяжёлые моменты, упадок сил и жизненные проблемы, но что бы ни случилось, Pizza Crew
- не просто команда, а настоящая семья.
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Чернасова Валерия, Мель Наталья,
Комиссарова Анастасия, 18-ИДбо-3
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МУЗЫКА СКВОЗЬ ЖИЗНЬ
Меня зовут Федорова Елена, я обучаюсь на втором курсе института автоматизированных систем и технологий, и хочу рассказать
вам на своем примере о другой жизни студентов - о творческой и музыкальной. Возможно
ли совмещать учебу и хобби? Определенно да.

Уже почти 6 лет я работаю в различных
коллективах. За это время я научилась играть
не только на фортепиано, но и на гитаре, бас-гитаре, барабанах, вместе с этим я начала петь.
Прошлым летом я начала записывать свои
версии каверов и выкладывать на YouTube.

Музыка всегда являлась частью моей
жизни. В 8 лет я пошла в музыкальную школу
по классу фортепиано. Училась усердно, выступая на различных конкурсах и других мероприятиях. Когда мне оставался год до окончания музыкальной школы, меня пригласили
играть в одну из групп на синтезаторе. Наши
репетиции проходили в Центральном Дворце Культуры города Фурманов, концерты были
раз в несколько месяцев, каждая группа выступала с тремя-четырьмя песнями и в основном это были каверы на известные песни.

Я знаю, что даже после окончания университета я буду заниматься музыкой. Не передать словами те ощущения, которые я испытываю на сцене. Можно спокойно совмещать
музыку и учёбу, ведь музыка помогает расслабиться, отвлечься и с новыми силами вернуться к трудному обучению в университете.

До окончания школы в Фурманове я
успела поиграть в нескольких группах: «Граффити», «Zефир», «Novarona», «CO2». Закончила музыкальную школу с отличием, в честь
чего мне купили собственный синтезатор. В 11
классе я стала намного меньше времени уделять музыке для того, чтобы как можно лучше
подготовиться к экзаменам. Уже в институте
я продолжила заниматься любимым делом.
На первом курсе у меня совсем не было
друзей из Костромы до тех пор, пока я не пошла в Актив ИАСТ. Там у меня появилось много знакомых, в том числе и Простокишин Сергей, студент третьего курса. Он пригласил меня
в группу под названием «Босиком по кольцу».
Вместе мы играли около года, после я решила
покинуть коллектив. Это был замечательный
год, я узнала много новых песен, но, к сожалению, выступить нам получилось только один
раз из-за начала коронавирусной инфекции.
Сейчас я являюсь вокалистом в группе «Unnamoфон», в которой также играют
первокурсники ИАСТ: Аристов-Алтунин Иван,
Винничук Артём и Румянцев Фёдор. У нас не
было выступлений, но мы регулярно репетируем два раза в неделю. Я думаю, что у
нас все впереди! Также я вернулась в группу «Босиком по кольцу» в роли барабанщика.

Дудинский фестиваль с группой «Граффити»

День молодёжи с группой «Граффити»
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Творчество

9 мая с группой «Граффити»

Хит поколения с группой «Zефир»

Дудинский фестиваль с группой «Граффити»

Хит поколения с группой «Zефир»

24

Первый концерт. Рок ассамблея с группой
«Граффити»
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9 мая с группой «Граффити»

Концерт с группой «Босиком по кольцу».
Молодёжный комплекс Пале

Одно из видео на YouTube
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Спортивная деятельность

СПОРТ
Здравствуйте, меня зовут Потапов
Александр. Я являюсь студентом 4 курса факультета «АСТ» по направлению «КТОМП». С
самого детства мои главным увлечением был
мини-футбол. Все детство и юношество свое
я уделил своему любимому делу. Мини-футболом я занимаюсь уже на протяжении 15 лет.
Сначала меня очень привлекала позиция нападающего, но в ближайшем будущем мне
приглянулась вратарская позиция. Так я стал
вратарем. Для начала мини-футбол был моим
«хобби», однако все изменил один момент, когда меня вызвали в команду «Факел» г.Сургут.
В составе этой команды выиграл юношеский
чемпионат России «АМФР» среди клубов высшей лиги, и был удостоен звания «КМС». Дальнейшая моя жизнь неожиданным образом изменилась, и я поступил далеко от дома в «КГУ».
С самого первого курса мои вратарские
способности были замечены учителем физической культуры, в последствие меня пригласили в
состав сборной команды факультета. Поначалу
было очень трудно в новой команде, так как еще
не знал партнеров и было недостаточно взаимопонимания, но это было всего лишь дело времени. Усердные тренировки помогли найти взаимопонимание. В раздевалке царила дружелюбная
атмосфера. Все понимали, что готовы были
бороться за самые высокие места на турнире.
Первый мой турнир в составе факультета пришлись на 1 курс. Тогда я в команде
был самый младший, но это не мешало быть
«своим». Парни отдавались на все 100% в каждой игре. Как итог выход из группы, в которой были обыграны «ЮИН» и «ИГНиСТ». Далее
ждала нас финальная группа, в которой заняли 3 место и ухватили бронзу. На тот момент
очень сильными и сыгранными были: победитель – «ИПП» и серебряный призер – «УВЦ».
На соревновании команду факультета «ИАСТ»
представляли: Илья Петров, Новиков Роман
– был признан лучшим защитником, Всеволод Русин, Федоров Егор, Денис Баруздин.
Следующий турнир факультетских соревнований прошел через год, где команда значительно «омолодилась» и потеряла нескольких
игроков. Однако, костяк команды сохранился.
Молодые футболисты добавили свежей крови
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и азарта в игру команды. Благодаря усилиям
всех, без исключения, факультет «ИАСТ» вышел
из группы со 2 места, обыграв «ЮИН», «ИФМЕН»
и уступив «ИУЭФ». Второе место позволило нам
бороться лишь за бронзу первенства. В бронзовом матче была обыграна команда «ИДТ»
по пенальти, а лучшим бомбардиром турнира
был признан Всеволод Русин. По игре прогресс
был виден невооруженным глазом. Во многих
моментах мне удавалось партнеров выручать,
но, по моему мнению, я мог лучше сыграть в
моментах, где соперниках заставлял нас капитулировать. Поэтому я дал обещание самому себе и команде, что в следующем году мы
обязательно добудем долгожданное золото.
Третий турнир за факультет был самым успешным, на данный момент. Из игроков игравших на первом турнире остались лишь
Илья Петров и Всеволод Русин. Но это не мешало найти понимание с более молодыми партнерами по команде. В группе все 3 игры были
выиграны более чем уверенно. Команда «ИАСТ»
расправилась с «ИГНиСТ», «ИКИ» и в равной,
упорной борьбе был переигран «ИУЭФ». В финале турнира мы хотели взять реванш у команды «ИПП» и забрать себе долгожданное золото.
Однако в расписание вмешался новый вирус и
турнир был не доигран. Продолжение следует…..
На 2 курсе мне поступило предложение,
от которого было трудно отказаться – приглашение сразу в две команды ВУЗа. В составе команды «КГУ ИУЭФ» под предводительством Вятлева Дмитрия Николаевича
выиграли студенческую лигу, а через год заняли в ней 2 место. Также команда представляет университет на чемпионате г. Костромы.
Вторая команда ВУЗа – «КГУ ЭСКО», которую
тренерует Орлов Игорь Борисович, представляет ВУЗ на чемпионате и кубке Костромской области по многочисленным форматам.
Команда из года в год занимает
призовые места. Также представляю команду «КГУ» во всероссийском проекте АМФР «Мини-Футбол в вузы», где в 2019
году сборная «КГУ» заняла 16 место из 36.
Дальше – больше…….
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Игрa за КГУ-ЭСКО 2020 г
Легкоатлетичекская эстафета
КРОСС НАЦИИ

Игра в группе с «ИУЭФ» 2019 год.

Команда «КГУ-ЭСКО» 2020г

Вратарь Потапов Александр

Игра ИАСТ против «ИУЭФ» март 2020 год
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