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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

   Вот уже четвертый год под-

ряд мы с вами проводим 

"Неделю факультета экономика, 

управление и информационные 

технологии". Скоро будем празд-

новать юбилей! В этом году, в 

очередной раз кафедры, кото-

рые входят в состав факультета с 

энтузиазмом проводили различ-

ные конкурсы, состязания, круг-

лые столы, деловые игры. 

  Хочу привести слова Германа Каина - "Успех – не ключ к сча-

стью. Счастье – это ключ к успеху. Если вы любите то, что вы делаете, 

вы будете иметь успех." Уверена что мы с вами (и преподаватели и 

студенты) любим свое дело, следовательно мы обречены на УСПЕХ! 

Я верю в то, что проведение недели факультета продолжит оста-

ваться достойной традицией, которой гордятся и студенты, и препода-

ватели, и администрация!  

10 марта в рамках недели 

факультета «Экономика, управ-

ление и информационные тех-

нологии» начал свою работу 

городской дискуссионный клуб 

«Экономика будущего», создан-

ный под руководством кафед-

ры «Экономика и бухгалтерский 

учет» студентами направления 

«Экономика» КТИ (филиал) Вол-

гГТУ и студентами специально-

сти «Экономика и бухгалтер-

ский учет» Камышинско-

го технического коллед-

жа. 

«Экономике региона 

– достойные кадры» ста-

ло темой первого засе-

дания. В дискуссионном 

клубе приняли участие 

специалисты ведущих 

предприятия города: 

Иванов Иван Ильич – депу-

тат Городской думы г. Камы-

шин; 

Перепелкина Наталья Ива-

новна – генеральный директор 

ООО «Аудит Камышин»; 

Клинов Павел Петрович – 

директор клиентского центра 

«Почта Банк России»; 

Доронина Наталья Валенти-

новна – заместитель главного 

бухгалтера АО «Камышинский 

хлебокомбинат»; 

Литвинова Елена Евгеньев-

на – начальник службы управ-

ления персоналом ООО 

«Любимый город». 

В рамках заседания студен-

ты КТИ направления 

«Экономика»: Вершинина Свет-

лана, Васильева Виктория, Ко-

валева Анастасия и студенты 

специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет» КТК: 

Внукова Марина, Юдина 

Ульяна, Кострова Диана 

представили доклады о со-

стоянии экономики города 

и региона, о роли экономи-

ста в работе предприятия, а 

так же рассмотрены про-

блемы поиска и найма на 

работу выпускников. 



Гости дискуссионного 

клуба дали свою характеристи-

ку экономической ситуации в 

городе, а так же рассказали 

о перспективах развития 

собственных предприятий. 

Прозвучало немало острых 

вопросов по поводу трудоуст-

ройства студентов и выпуск-

ников. Студентов интересо-

вало, можно ли после прохо-

ждения практики остаться 

работать на предприятии, 

как избежать дискри-

минации при трудоуст-

ройстве, что делать, 

если на предприятии 

выплачивается только 

«серая» зарплата, ка-

кие вопросы задавать 

на собеседовании, 

что бы составить объ-

ективную оценку о 

предприятии, на которое 

устраивается выпускник. Первое заседание дис-

куссионного клуба на тему 

«Экономике региона – достой-

ные кадры» было признано 

успешным как студентами, так 

и приглашенными модератора-

ми. Следующее заседание бу-

дет посвящено проблемам эко-

логии и пройдет на базе Камы-

шинского технического коллед-

жа. 

С Т Р.  2  В ЕСТ И Ф А КУ Л ЬТЕТ А  “ ЭУ ИИТ ”  

Команда «GLHF» стала трехкратным чемпионом 

институтских киберспортивных турниров по CS GO 

12 марта в нашем институ-

те завершился очередной ки-

берспортивный турнир. В этот 

раз участники выявляли силь-

нейшего в командном шутере 

Counter Strike: Global Offen-

sive, уже много лет являющим-

ся одним из лидеров в области 

киберспортивных соревнова-

ний. 

На участие в турнире пода-

ли заявку более 70 человек, из 

которых было 

сформировано 12 

команд. Турнир 

состоял из двух 

этапов – группово-

го, который прово-

дился онлайн, и 

финального, в ко-

торый были при-

глашены лучшие 

команды группо-

вого этапа. Фи-

нальный этап про-

водился в институ-

те оффлайн, где команды ли-

цом к лицу выявляли победите-

ля турнира. 

На групповом этапе коман-

ды были поделены на 2 группы 

по 6 команд. В группе «А» игра-

ли следующие команды: 

« R E D »  ( с б о р н а я  К Т К ) , 

«MIX» (сборная КТИ, КТК, КПК 

и  5  ш к о л ы ) , 

«Одиночки» (сборная игроков-

о д и н о ч е к ) , 

«GLHF» (прошлогодние победи-

т е л и  т у р н и р а ) , 

«Flawless» (сборная 5 школы и 

первокурсников из КТИ) и 

«Wicked Five» (сборная 16 шко-

лы). В группу «В» попали: 

«Cookie's Night Raid» (сборная 

1, 8, 12 школы), «Army 

Wins» (сборная 5 школы), 

«Vorotily» (сборная 9), «Team 

Eaters» (сборная КТК и 15 шко-

лы), «2HARD» (сборная КТИ, 

ВолгГТУ, КПК и 18 школы) и 

« M e g u m i n  m y 

waifu» (сборная 19 

школы).  

По регламенту турнира 

на групповом этапе 

каждая из команд иг-

рала со всеми своими 

соперниками. Каждая 

встреча состояла из 

одного матча до 16 

победных раундов од-

ной из команд.  
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Лучшие две команды из 

каждой группы, одержавшие 

наибольшее количество побед, 

приглашались в финальный 

этап турнира.  

Борьба за две путевки в 

финал в каждой группе получи-

лась достаточно серьезная, 

зачастую матчи заканчивались 

с небольшим перевесом одной 

из команд.  

После проведения 30 

встреч в общей сложности, оп-

ределились лучшие команды, 

которые получили право бо-

роться за главный приз турни-

ра в финальном этапе.  

Победителем группы 

«А» стала команда «GLHF», по-

бедившая всех своих соперни-

ков. Она и вышла в полуфинал, 

где еѐ соперником стала вто-

рая команда из группы «В». 

Этой командой оказались ре-

бята из «Team Eaters», уступив-

шие только победителям своей 

группы. А победителем группы 

«В» стала команда «2HARD», 

также не оставившая своим 

соперникам ни одного шанса. 

Ребята из этой 

команды также 

вышли в полу-

финал, где их 

соперниками 

стали игроки из 

команды 

«Flawless», фи-

нишировавшие 

сразу вслед за 

победителями 

в группе «А». 

Финальный этап турнира 

проходил в институте и начи-

нался со стадии полуфинала, в 

котором лучшие четыре коман-

ды группового этапа боролись 

за право выхода в главный 

финал, определяющий победи-

теля турнира. 

Полуфиналь-

ные встречи 

получились 

достаточно 

увлекательны-

ми, и если 

мастерство 

команды по-

бедителя 

групп «А» было 

значительно 

выше своего 

соперника, 

что и вылилось в победу со сче-

там 16-1, то победитель группы 

«В» своему сопернику уступил в 

упорной борьбе со счетом 12-

16. Таким образом, команды 

«Flawless» и «GLHF» вышли в 

главный финал, бороться за 

звание чемпиона турнира. 

Проигравшие в полуфинале 

команды «2HARD» и «Team Eaters» 

разыгрывали 

между собой 

звание брон-

зовых призе-

ров турнира. 

Следует отме-

тить, что 

встретились 

действительно 

равные по 

силе команды, 

и чаша весов 

периодически 

склонялась то 

в одну, то в другую сторону. До 

счѐта 10-10 было совсем непонят-

но, кто же одержит верх в этой 

встрече. Как оказалось, более 

крепкие нервы оказались у ребят 

из команды «2HARD», в составе 

которой выступали: Раевский 

Дмитрий (18 школа), Маклецов 

Виктор (КТИ, группа КТМС-161), 

Боеску Михаил и Молчанкин Алек-

сей (оба из КТИ, группа КВТ-131), 

и Назаров Александр (КПК), кото-

рые смогли вырвать победу у сво-

их соперников. Они завоевали 

звание бронзовых призеров тур-

нира, за что в награду получили 

грамоты, настенные календари, 

выполненные в стиле проводяще-

гося турнира и вкусный торт. 

Проигравшие в матче за 3 

место ребята из команды «Team 

Eaters», в составе которой высту-

пали: Бабаян Даниэль, Сидоренко 

Ярослав, Прохоркин Илья и Гонча-

ров Даниил (все из 15 школы) и 

Стрелкин Николай (КТК), также не 

остались без подарков. Они полу-

чили почетные грамоты за участие 

в финале, а также магниты с сим-

воликой турнира. 

Оставался самый главный 

матч турнира – финал, в котором 

двукратные победители турнира 

из команды «GLHF», желающие 

снова защитить свой титул силь-

нейшей команды Камышина по 

CS GO, встречались со своими 

соперниками – молодой коман-

дой «Flawless», которая хотела 

доказать, что в городе есть коман-

ды и посильнее, чем «GLHF». Вы-

сочайший уровень команд фина-

листов был заметен невооружен-

ным взглядом, напряжение так и 

летало в воздухе.  
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Заседание студенческого научного кружка «Инициатива» 

Каждый игрок команды ста-

рался показать свою лучшую 

игру, нервы были натянуты до 

предела. 

С самого начала ребята из 

команды «Flawless» начали по-

казывать уверенную игру про-

тив своих более именитых со-

перников, вырвавшись вперед 

со счетом 6-0.  Их соперники из 

команды «GLHF» явно не ожида-

ли такого натиска, и пока они 

пребывали в шоке, счет стал 

уже 8-2. Тем не менее, дву-

кратными чемпионами 

просто так не становятся, 

что и доказали прошлогод-

ние победители турнира, 

справившись с первым 

шоком и почти догнав сво-

их соперников, уйдя на пе-

ресменку со счетом 7-8. 

После перерыва и во-

зобновления игры, основа-

тельно обсудив тактику, 

более опытные игроки из ко-

манды «GLHF» начали выигры-

вать раунд за раундом. К чести 

молодой команды, 

нужно отметить, что 

они достойно сопро-

тивлялись, но так и 

не смогли выиграть 

финальную игру, ус-

тупив с конечным 

счетом 11-16. Та-

ким, образом, ко-

манда «GLHF», стала 

уже трехкратными 

чемпионами кибер-

турниров по CS GO. 

Игроки из команды 

«Flawless», в составе которой 

выступали: Журавлев Александр 

(9 школа), Чекаев Мак-

сим и Карапетян Виктор 

(оба из 5 школы), Артѐ-

менко Виктор и Харито-

нов Александр (оба из 

КТИ, группа КИС-161), 

остановившиеся в шаге 

от победы, получили по-

четные грамоты, кружки, 

выполненные в стиле 

проводимого турнира и вкус-

ный торт. 

Победители турнира из 

команды «GLHF», в соста-

ве которой играли: Дупле-

ев Алексей, Астафьев 

Дмитрий, Романов Дани-

ил, Соколов Кирилл, Вере-

тенников Андрей, получи-

ли от организаторов ди-

пломы за победу, коврики 

для мыши с символикой 

турнира и главный приз – 

большой торт, оформленный в 

стиле проводимой игровой дис-

циплины. 

Благодарим всех, кто прини-

мал участие в турнире, поздрав-

ляем победителей и ждѐм всех 

на следующих кибер-турнирах в 

нашем институте. 

Доцент кафедры АСОИУ, 

к.т.н.  

Харитонов И.М. 

20 марта в рамках Недели 

факультета «Экономика, управ-

ление и информационные тех-

нологии» в институте состоя-

лось открытое заседание сту-

денческого научного кружка 

«Инициатива». 

Студенческий научный кру-

жок является одной из форм 

научной деятельности студен-

тов, направленной на расши-

рение научного потенциала и 

формирование исследователь-

ских компетенций и навыков их 

научно-исследовательской дея-

тельности. 

Членами студенческого на-

учного кружка при ФЭУиИТ яв-

ляются студенты 1, 3 курсов 

направлений «Экономика», 

«Менеджмент» и 

«Информатика и вычислитель-

ная техника». Организацией 

деятельности научного кружка 

занимается декан факультета 

Г.А. Машенцева и заместитель 

декана, доцент кафедры 

«ИЯиГН» Е.В. Гаврилова. 

 



В Ы ПУ С К № 4  С Т Р.  5  

Заседание кружка, проводи-

мого в рамках «Недели ФЭУи-

ИТ» было посвящено вопросам 

исследования перспектив раз-

вития туристического бизнеса в 

г. Камышине и Камышинском 

районе и создания туристиче-

ского продукта.  

Вызвано это 

тем, что во-

первых, Камы-

шин входит в ду-

ховно-

патриотический 

туристический 

кластер Волго-

градской области, 

кроме того на ка-

федре 

«Менеджмен и 

бизнес» планиру-

ется открытие но-

вой специально-

сти СПО 

«Гостиничный сер-

вис».  

Заявленная тема вызвала 

живой интерес у студентов, что 

проявилось в подготовке разно-

сторонних, интересных, креа-

тивных докладов и сообщений. 

Так, Пехтелева Валерия (КЭЛ-

161) выступила с интересным 

докладом о перспективах раз-

вития туризма в г. Камышине 

(научный руководитель – Гаври-

лова Е.В.). Оживленную дискус-

сию вызвало сообщение Мар-

тыненковой Рузанны (КМЕН-

141), посвященное анализу 

нормативно-правовой базы по 

развитию туристической сферы 

в муниципальном городском 

округе – г. Камышин (научный 

руководитель – Гаврилова Е.В.). 

Большой интерес у собравших-

ся вызвала презентация твор-

ческого проекта «Путешествие в 

купеческий Камышин», пред-

ставленная студентом группы 

КВТ-161 Дмитрием Королевым 

(научный руководитель – Гаври-

лова Е.В.), продемонстрировав-

шим, к тому же, блестящие спо-

собности гида-экскурсовода. 

Очень интересной получилась 

творческая работа студенток 

крупы КВТ-161 Оксаны Яровой 

и Олеси Егоровой 

(научный руково-

дитель – Машен-

цева Г.А., Гаври-

лова Е.В.), пред-

ставивших на суд 

зрителей проект 

аудиотура на ос-

нове мобильного 

приложения 

izi.TRAVEL. Татья-

на Кабкова (КБА-

161) проанализи-

ровала состояние 

туристического 

бизнеса в Волго-

градской области 

(научный руководитель – Мухи-

на Е.О.), и отметила наметив-

шуюся тенденцию устойчивого 

роста в данной сфере. Таким 

образом, дальнейшая работа 

кружка по выбранной тематике 

представляется нам весьма 

перспективной. 
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Олимпиада по иностранному языку 

14 марта в Камышинском 

технологическом институте в 

рамках недели факультета 

«Экономика, управление и ин-

формационные технологии» 

была проведена олимпиада на 

лучшее знание иностранного 

языка, организованная  кафед-

рой «Иностранные языки и гу-

манитарные науки». 

Это мероприятие, ставшее 

традиционным, является не 

просто студенческим конкур-

сом, но и стимулом к дальней-

шему совершенствованию в 

изучаемой профессии. Основ-

ная цель конкурса – популяри-

зация изучения иностранных 

языков, содействие развитию 

личностного творческого по-

тенциала студентов факульте-

та. 

В современных условиях 

модернизации образования 

владение иностранными язы-

ками рассматривается как 

важное качество грамотного 

специалиста.  

Олимпиада показала пони-

мание студентами нашего вуза 

важности изучения иностран-

ного языка как способа рацио-

нального распределения сво-

его времени и инвестирования 

в будущую профессиональную 

деятельность. 

Победителями олимпиады 

на лучшее знание иностранно-

го языка на ФЭУиИТ признаны 

следующие участники: 1 место 

заняла Саталкина Валерия 

(КВТ-151), 2 место – Петрунин 

Дмитрий (КБА-151) и 3 место – 

Егорова Олеся (КВТ-161). 

Совет факультета 

«Экономика, управление и ин-

формационные технологии» и 

научно-педагогический коллек-

тив кафедры «Иностранные 

языки и гуманитарные науки» 

благодарят всех студентов за 

проявленный интерес и уча-

стие в олимпиаде, желают им 

творческих побед и дальнейше-

го успешного изучения ино-

странных языков. 

Итоги олимпиад по программированию и информатике 

 на кафедре АСОИУ  

В рамках недели факультета 

«Экономика, управление и ин-

формационные технологии» на 

базе кафедры АСОИУ проходи-

ли олимпиады по программи-

рованию и информатике. 

16 марта проводилась 

олимпиада по программирова-

нию среди студентов ФЭУиИТ. 

Юноши и девушки состязались 

между собой в знании языка 

программирования С#, умении 

быстро составить алгоритм ре-

шения задачи и оценить его 

правильность. Участникам бы-

ло предложено рассчитать чис-

ло «счастливых номеров» у со-

товых операторов, определить 

является ли заданное число 

степенью тройки и другие зада-

ния. 

Наибольшее число заданий 

выполнили студенты группы 

КВТ-151 Шевченко Владислав 

(1 место) и Губенко Дмитрий (2 

место), но Владислав сделал 

это на 1 минуту быстрее. На 

третьем месте – Передриенко 

Александр (группа КВТ-161). 

22 марта проводилась 

олимпиада по информатике 

среди студентов 1 курса ФЭУи-

ИТ. Первокурсникам были 

предложены 26 задач, для ре-

шения которых необходимо 

было проявить знания, накоп-

ленные за первый учебный 

семестр. К чести студентов, 

следует отметить, что все спра-

вились с большинством предло-

женных заданий. 

Наибольшее число заданий 

выполнил Королѐв Дмитрий (1 

место), он решил 22 задания, 2 

место заняла Соловьѐва Дарья, 

она успела решить 20 заданий. 

А вот на 3 месте оказалось сра-

зу 3 человека: Васильев Анд-

рей, Печерский Антон и Поки-

вайлов Евгений, они решили 

по 17 заданий каждый. 

Поздравляем победителей и 

участников олимпиад с заслу-

женными местами! 
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С 10 по 27 марта 2017 года в Камышинском технологи-

ческом институте (филиал) ВолгГТУ прошла неделя факульте-

та «Экономика, управление и информационные техноло-

гии». 

Всю неделю студенты 

принимали самое ак-

тивное участие в ме-

роприятиях. Круглые 

столы на самые раз-

личные тематики, ин-

теллектуальные игры, киберспортивный турнир, олимпиады – 

это и многое другое подготовили преподаватели нашего фа-

культета. 

По традиции неделя ФЭУиИТ завершилась праздничным кон-

цертом, который организовали активисты и творческие студенты факультета.  

Итоги недели факультета «Экономика, управление  

и информационные технологии» подвели на праздничном концерте 

На кафедре МиБ прошел городской конкурс  

на лучшую презентацию профессии менеджера  

24 марта на кафедре 

«Менеджмент и бизнес» прошел 

городской конкурс на лучшую 

презентацию профессии менед-

жера под названием 

«Менеджер: Кто? Где? Зачем?». 

Участниками были представ-

лены презентации различных 

современных направлений дея-

тельности менеджера, реали-

зуемые в следующих професси-

ях: HR-менеджер, мерчендай-

зер, девелопер, логист, марке-

толог, бренд-менеджер, event-

менеджер. Зрители и участники 

узнали много нового о профес-

сиях, сравнительно недавно 

появившихся на рынке труда и 

о тех возможностях профессио-

нальной самореализа-

ции, которые открыва-

ются сегодня перед мо-

лодыми специалистами. 

По итогам конкурса 

были отмечены победи-

тели в различных номи-

нациях: Литвинов Вла-

димир и Фокина Олеся 

– «За верность профес-

сии» (руководитель – 

Дорошенко Е.И.); Курсеков 

Иван и Машенцев Александр – 

«За ораторское мастерство и 

оригинальность» (руководитель 

– Гончарова Е.Б.); Шлыкова 

Светлана и Кулик Анастасия – 

«За профессиональное мастер-

ство» (руководитель 

Шеина А.В.); Качаков 

Евгений и Королев 

Дмитрий – «За креа-

тивность и менеджер-

ский под-

ход» (руководитель – 

Машенцева Г.А.); Его-

рова Олеся и Яровая 

Оксана – «За инфор-

мативность подачи 

материала» (руководитель – 

Машенцева Г.А.); Барабанова 

Наталья – «За творческий под-

ход» (руководитель – Гончарова 

Е.Б.). 

Зрители также имели воз-

можность оценить наиболее 

понравившуюся презентацию и 

отдать за нее свой голос. Сим-

патию зрителей завоевали 

Шлыкова Светлана и Кулик Ана-

стасия (руководитель – Шеина 

А.В.), получившие наибольшее 

количество симпатий за презен-

тацию профессии «девелопера». 

Желаем всем ребятам даль-

нейших творческих успехов! 
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