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На снимке: танцоры знаменитого ансамбля танца «Раздолье» - студенты КИИУТ

Наша
копилка
вновь
пополнилась
талантами!
На
первый курс поступили сразу
пять
танцоров
известного
хореографического
ансамбля
«Раздолье»
Александр
Красильников, Андрей Сараев,
Алексей
Тимофеев,
Денис
Харитонов,
Виталий Уланов.
Ребята
занимаются
танцами
уже
более
тринадцати
лет,
выступали и занимали первые
места не только в области, но
и за рубежом.
Триумфальное

выступление
коллектива
принесло нашему городу премию
Гран-при
XIV международного
фестиваля-конкурса "Венгерские
игры - 2012", который проходил
в столице Венгрии Будапеште.
Увидеть мастерство ребят нашим
студентам уже удалось 1 сентября.
Поделился своими впечатлениями
Александр Красильников:
-Много репетировать нам не
пришлось, понадобилась всего
одна репетиция, так как мы уже
танцуем вместе не первый год.

Выступать в стенах КИИУТа нам
было легко, приняли нас тепло
и дружелюбно, думаю, всем
первокурсникам наше выступление
понравилось. В дальнейшем с
удовольствием будем участвовать
во всех творческих конкурсах и
мероприятиях института.
Как говорил Джеймс Браун,
«Любую проблему на свете можно
решить, танцуя», а значит, этим
парням все по плечу…
ЮЛИЯ НЕМОВА
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Сегодня Кузнецкий институт информационных
и управленческих технологий – известное в области
высшее учебное заведение
- В тринадцатый год работы
мы вошли, успешно преодолев
процедуру
аккредитации
в
составе базового вуза, отметив
десятилетие создания двух кафедр,
- говорит директор КИИУТ кандидат
педагогических наук В. Г. ПЛАХОВА.
– В нашем
преподавательском
коллективе
–
один
доктор
наук, девять кандидатов наук,
трое преподавателей учатся в
аспирантуре, трое работают над
докторскими
диссертациями.
Преподаватели ведут большую
научно-исследовательскую работу,
участвуют
в
международных
конференциях, публикуют научные
работы в солидных отечественных
и зарубежных изданиях. В этом
году статья кандидата физикоматематических
наук
доцента
С.Е.Игошиной
и
аспиранта
А.А.Карманова
опубликована
в английской версии журнала
«Квантовая
электроника»,
а
статья
доктора
технических
наук профессора В. Г. Андреева
на английском языке увидела
свет
в
немецком
журнале,
ориентированном
на
ведущих
ученых мира.
- В институте создана и
успешно
работает
научная
школа. Это для особо одаренной
молодежи или туда может прийти
каждый студент?
- Если у студента есть
интересные
идеи,
если
его
интересует
исследовательская
работа и ему хочется проявить
себя, ему будут рады помочь
преподаватели
института.
Студенты-третьекурсники Вадим
Петров, Денис Фельдшер и Евгений
Лапшин были приглашены на 20-ю
международную
конференцию
студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2013». По
итогам конференции в секции
«Физика»
доклад
Дениса
Фельдшера
был
признан
лучшим. Второкурсник Андрей
Кособоков занял третье место
в номинации «Лучший научноисследовательский проект» на

На снимке: директор института, кандидат педагогических наук В.Г.Плахова

седьмой
областной
выставке
научно-технического
творчества
молодежи
«Прогресс-2013».
Не
случайно
руководитель
научной
школы,
заведующий
кафедрой естественно - научных и
технических дисциплин профессор
В.Г. Андреев и студент Вадим
Петров удостоены именной премии
главы администрации города, их
имена занесены в галерею славы.
Как интеллектуальный потенциал
Кузнецка в галерею славы города
занесены имена студентов Дениса
Фельдшера, Альбины Акчуриной,
Анжелы Зубановой.
Интеллектуальный потенциал
преподавателей
и
студентов
позволяет
участвовать
и
завоевывать призовые места во
всероссийских
мероприятиях.
В
конце
мая
состоялась
восьмая всероссийская научнопрактическая
конференция
«Актуальные проблемы науки», в
работе которой приняли участие
около ста ученых из различных
регионов России. Отличительной
особенностью
конференции
стало
участие
студентов:
у
них
появилась
возможность
представить результаты своей
деятельности совместно с научным
руководителем.
В
заседаниях
секций приняли участие студенты

и преподаватели КИИУТ.
За
тринадцать
лет
существования институт дал
путевку в жизнь более чем двум
тысячам
студентов.
Жизнь
вносит
коррективы:
какието специальности становятся
менее
востребованными,
меняются формы обучения,
образование
становится
непрерывным. Учитываете ли
вы современные тенденции при
наборе студентов?
- Конечно, мы вынуждены
считаться с реалиями жизни и
учитывать потребности рынка
труда. Какие-то специальности
уходят,
заменяются
другими,
более востребованными.
В
прошлом году институт получил
лицензию
на
осуществление
образовательной
деятельности
по
программам
среднего
профессионального образования
по пяти специальностям. По
двум – «право и организация
социального
обеспечения»
и
«программирование
в
компьютерных системах» мы в
этом году вели прием выпускников
девятых классов с перспективой
получения
ими
высшего
образования.
Окончание на 3-й стр.
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В САМАРУ ПОЕДУТ НАШИ СТУДЕНТЫ
23 сентября, в первый день
проведения Недели землячества
в городе, состоялась интеллектуальная игра кроссвордшоу.
На шоу было представлены
четыре
команды:
колледжей
электронной техники, медицинского, многопрофильного и команда
нашего института – КИИУТа.
Состав нашей команды: Алина
Блохинцева, Владислав Кирпичев,
Игорь Романов, Дмитрий Чадин
и автор этих строк. До начала
игры необходимо было придумать
название команды, так появился
«Феникс». До начала игры все
немножко волновались, но как
только прозвучал первый вопрос,
волнение прошло. Первым этапом
кроссворд-шоу была «разминка», в
которой нужно ответить на вопросы
разной сложности: А - легкие
вопросы, B - вопросы средней
сложности, С - сложные вопросы.
В каждой категории по три вопроса.
Ответ необходимо было написать
на листочке и передать жюри. Мы

отвечали вопрос за вопросом. Когда
звучал ответ, и мы понимали, что
ответили правильно, на мгновение
возникал всплеск положительных
эмоций, но с пониманием того,
что до победы еще далеко,
продолжали игру. Вторым этапом
являлся «кроссворд». Тут пошли
более интересные вопросы, к
примеру: «назовите настоящую
фамилию Корнея Чуковского?»
(Корнейчуко́в), а также было
множество музыкальных конкурсов.
После кроссворда пошли самые
волнительные минуты - минуты
ожидания победителя. Занятые

14 ноября 1902 года двадцать шестой президент США Теодор Рузвельт
посетил штаты Миссисипи и Луизиана, чтобы уладить между ними пограничный
спор. Поскольку Рузвельт был большим любителем охоты, он решил поохотиться
в этих лесистых местах. Когда Теодор Рузвельт увидел животное, мгновенно
оценил ситуацию, не смог выстрелить и воскликнул: «Пощадите!». Президент
не был способен просто так убить беззащитного зверя. Об этом случае была
написана статья, которая попала в руки некого эмигранта из России Морриса
Миктома. Он выставил в витрине своего небольшого магазинчика мягкую
игрушку, сшитую его женой Розой из кусочков ткани и набитую опилками, а рядом
на витрине разместил ту самую статью. Так что это была за мягкая игрушка???
ТИМУР ЗИНЧЕНКО

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Окончание. Начало на 2-й стр.

В
результате
отбора
в
студенческую
семью
влились
пятьдесят девять
человек. В
будущем году мы расширим
прием
и
будем
набирать
группы
девятиклассников
на
специальности
«экономика
и
бухгалтерский учет».
Учитывается
ли
при
приеме потребность в кадрах на
предприятиях города?
- Недавно на совещании у
главы администрации города шел
заинтересованный разговор о том,
что надо сделать, чтобы выпускники
вузов не уезжали в Москву, Самару,
Пензу, а оставались работать на
предприятиях города. Выяснилось,
что реальных
цифр, сколько
нужно тех или иных специалистов,
нет.
Досконально
вопрос
не
исследован. Поэтому институт
взялся провести мониторинг на
крупных предприятиях города с
целью выявления потребности в
кадрах. Не исключаю, что анализ
собранных
материалов
может

командами места называли с
четвертого по первое - снизу вверх
по количеству набранных баллов.
Это непередаваемое ощущение
радости,
когда
названы
три
команды, и ты осознаешь, что твоя
команда победила! Нам вручили
кубок и пригласили на награждение,
которое прошло 28 сентября в
«Родине». Нас наградили дипломом
и выступлением в полуфинале
в Самаре. Мы очень счастливы!
И напоследок хочу поделиться с
вами дополнительным конкурсом
на играх под названием "Большой
Секрет":

повлиять на набор следующих лет.
- Относится ли фраза «От
сессии до сессии живут студенты
весело» к студентам вашего
института?
- Безусловно. У нас созданы все
условия для полноценного отдыха и
развития студентов. Студенческая
команда КИИУТ – победитель
городского
студенческого
фестиваля
КВН.
Команда
института заняла третье место
в спортивно – интеллектуальной
игре.
На
межфакультетском
смотре-конкурсе художественной
самодеятельности, проведенном
ПГУ, наши студенты победили
в номинации «Мужской дуэт».
По итогам городского конкурса
социальной
рекламы
по
профилактике наркомании и СПИДа
студенты
института
одержали
победу в двух номинациях. Впервые
приняв участие в деловой игре
«Железный
предприниматель»,
организованной
бизнесинкубатором
национального
исследовательского университета

«Высшая
школа
экономики»,
наша
команда
вошла
в
пятерку
лидеров.
Студенткитретьекурсницы
специальности
«связи с общественностью» заняли
второе место в городском брейнринге по избирательному праву и
победили в областном конкурсе
социальных проектов, проводимом
Фондом
защиты
семьи,
материнства и детства. Многие
студенты – активные спортсмены,
поэтому
занимают
призовые
места в городских и областных
соревнованиях. Группа туристов
из туристского клуба «Крокус»
в мае совершила поход первой
категории сложности по местам
боевой славы на Кавказе. Так что
вновь пришедшим студентам есть
чем заняться в свободное от учебы
время.
- Наша беседа проходит
в преддверии Дня учителя.
Позвольте поздравить вас и
весь коллектив преподавателей
института с праздником и
пожелать оптимизма, творчества,
новых свершений в научной
деятельности. Будьте здоровы и
счастливы!
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КТО МЫ ?

По следам
анкет
Пятьдесят девять выпускников девятых классов
начали учебу в КИИУТ по специальностям среднего
профессионального образования.

Успешно пройдя конкурсный
отбор,
они
влились
в
студенческую семью КИИУТ, начав
обучение
по
специальностям
«Право
и
организация
социального
обеспечения»
и
«Программирование
в
компьютерных
системах».
Половина из них заняли бюджетные
места, половина будет учиться на
платной основе.
Первое представление о том,
кто и какие они, самые молодые
представители студенчества, дают
анкеты
первокурсников.
Треть
сообщила, что принимала участие
и была призерами школьных,
городских, областных олимпиад
по биологии, математике,
родному языку, обществознанию,
рисованию.
Каждый
третий
увлекается спортом – футболом,
греко-римской
борьбой,
плаванием, лыжами, волейболом,
баскетболом, легкой атлетикой.
Видимо, поэтому
участники
опроса предложили организовать в
институте работу секций и кружков
по легкой атлетике, стрельбе
из
пневматического
оружия,
волейболу, футболу, плаванию.
В четырнадцать лет, наверное,

трудно представить себя в будущей
научной деятельности, поэтому
треть опрошенных не дала ответа
на вопрос, какое направление
в науке их привлекает. Тем не
менее,
встречаются
ответы:
«хотел, чтобы это было связано с
новыми технологиями», «если это
будет связано с компьютером, то
согласен», «хотел бы заниматься
научно-исследовательск ой
работой»,
«создаю
свой
собственный сайт…». Да и когда
было думать о науке, если девять
лет учебы половина опрошенных
совмещала
с
занятиями
в
музыкальной,
художественной
школах, ходила в спортивные
секции, танцевальные, вокальные,
музыкальные
кружки!
Есть
среди респондентов гитаристы,
вокалисты,
спортсмены,
КВНщики. Словом, собрались люди
спортивные и творческие, готовые
научить других: «в школе вел
кружок
брейк-данса»,
«могу
научить техническим и силовым
упражнениям на турнике», «могу
создать танцевальный коллектив»,
«могу подтянуть в спорте», «могу
научить рисовать», «готов помочь
в проведении конкурсов, КВН»,

«могла бы помочь с учебой», «могу
основать футбольную команду».
Есть несколько нестандартных
ответов
с
предложениями
научить
«ответственности,
самостоятельности»,
а
ктото отмечает, что «присутствует
тяга
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию».
Что
же, завышенная самооценка –
двигатель позитивный.
Годы учебы респонденты хотят
не только получать знания, но
жить полноценной студенческой
жизнью: посещать дискотеки в
институте, участвовать в вечерах
бардовской песни, фотовыставках
студенческих работ, шахматных
турнирах. Есть желающие стать
членами клуба горного туризма
«Крокус». Молодые не прочь
встречаться с представителями
духовенства и оказывать помощь
православным храмам (к примеру,
убирать территорию).
Словом,
обычные
шестнадцатилетние
–
инициативные,
амбициозные,
желающие много знать и многого в
жизни добиться. В меру серьезные,
с юмором. И каждый – Личность.
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КАКИЕ МЫ ?

По следам
анкет
Пятьдесят четыре студента - первокурсника пришли
в институтские аудитории в этом году
Первокурсники всего на два
года старше тех ребят, которые
учатся в институте после девятого
класса, но анкеты говорят, что
это уже вполне взрослые и
ответственные люди. В группе КТ1
половина первокурсников уже имеет
представление о будущей научноисследовательской деятельности,
связывая ее с радиоэлектроникой и
конструированием радиоприборов.
Есть в группе свои легкоатлеты,
футболисты, боксеры, как есть и те,
кто на вопрос «занимаетесь ли вы
спортом?», категорично ответил:
«нет». У этой половины другие
интересы: «рисовал плакаты»,
«занимался рэп-музыкой». Но и
те, и другие готовы участвовать в
фотовыставке студенческих работ,
вечере бардовской песни, несколько
человек заинтересовались работой
клуба горного туризма.
В группе 13КВТ1 почти все
в школьные годы участвовали
в математических олимпиадах,
поэтому и ответ на вопрос о научноисследовательской работе звучит
более конкретно: «если начать,
то по своей специальности».

Группа спортивная, есть призеры
чемпионатов города и области
по футболу, хоккею, баскетболу,
волейболу.
Предложения
по организации досуга тоже
касаются проведения спортивных
мероприятий, а один студент
выразил
то,
что,
наверное,
поддержит вся группа: «чаще
собираться, чтобы сплотиться».
В группе 13КН1 один из
студентов на вопрос «в чем хотел
бы проявить себя в стенах КИИУТ?»
ответил:
«в
успеваемости».
Похвально, что об этом хоть ктото помнит в начале учебного года.
Правда, будущий отличник оказался
в одиночестве. Студенческая жизнь
включает проведение совместного
досуга, развитие личности, поэтому
интересно предложение одного из
студентов – «сходить всей группой
на концерт «Раздолья», тем более,
что в этом году в институт пришли
пять участников этого известного в
городе танцевального коллектива.
В группе многие занимаются
спортом, есть кандидат в мастера
спорта
по
пауэрлифтингу
и
мастер
спорта,
двукратный

серебряный призер первенства
России по греко-римской борьбе.
«Хочется побольше спортивных и
развлекательных
мероприятий»,
«проводить больше соревнований
по мини-футболу» - это предлагает
каждый четвертый студент группы.
Самые
разносторонние
интересы у студентов группы
13КЭФ1. Будущие экономисты
кроме
науки
интересуются
археологией,
историей
танца,
фотосъемкой, любят петь, читают
стихи,
занимаются
спортом.
Каждый второй в группе – участник
и победитель олимпиад разного
уровня по литературе, русскому
языку,
математике,
экологии,
истории, ОБЖ. Среди будущих
экономистов – лауреат проекта
«Танцующая школа» и конкурса
«Как голос звонких родников»,
двукратный серебряный призер
области по футболу, участница
фестиваля «Одаренные дети».
С такими талантами жизнь в
институте должна быть яркой и
незабываемой.
На снимке: студенты первокурсники.
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Студентка
третьего
курса
Кузнецкого
института
информационных и управленческих
технологий
ЕКАТЕРИНА
КОТВИЦКАЯ
рассказала
о
летнем отдыхе на Черноморском
побережье в лагере Never sleep,
куда были приглашены десять
лучших студентов нашего вуза.
Она же поделилась впечатлениями
о работе в детском летнем
санатории «Юный нефтяник».
- Как ты узнала о том, что
можно отправиться в такую
поездку? Когда вы ездили на
Черное море?
- В один прекрасный июльский
вечер мне позвонила Ирина
Владимировна Рузанова и сказала,
что есть возможность поехать на
море на десять дней. Я, конечно,
не раздумывая, сразу согласилась.
В четыре утра
была уже на
вокзале, собираясь отправиться
в Пензу: автобус до Геленджика
в
село
Архипо-Осиповка
отправлялся
именно
оттуда.
На вокзале
встретила наших
студентов КИИУТ и преподавателя
Светлану Дмитриевну Николайчук.
В основном же в группе были
студенты ПГУ. За лето я на море
была дважды.
- Кто удостоился такой
поездки – отличники учебы,
активисты?
- Да, среди нас были и те,
кто отлично учился, и те, кто
принимал активное участие в
жизни института. Я, к примеру,
выступала на Дне первокурсника,
участвовала в
Студенческой
весне.
Танцами занимаюсь
с
первого курса: хожу обучаться в
МТЦ «Юность» к Малкиной Ольге
Алексеевне
по
направлению
современно-эстрадные
танцы
и с удовольствием участвую
в
различных
вузовских
мероприятиях. Всего от нашего
института бесплатными путевками
были
премированы
десять
студентов.
- Как вы проводили время?
Пансионат
назывался
«Тешебс»,
а
туроператор
молодежный лагерь «Never sleep».
На территории лагеря - множество
развлечений.
Проводились

Кузнечанки Наталья Силантьева и Екатерина Котвицкая на морской прогулке

спортивные
мероприятия:
по
волейболу,
баскетболу,
настольному теннису, бадминтону,
футболу. Каждый выбирал то,
что ему нравится. Для тех, кто
не любит спорт,
проводились
интеллектуальные или настольные
игры. Кроме этого, для людей,
которые не могут обходиться без
сети, была специальная зона
Wi-Fi на улице, под деревьями с
большими классными пуфамиподушками. А еще была просто
зона отдыха с гамаками, опять же
на улице, под деревьями, просто
лежишь и кайфуешь! Каждый
вечер проходили мероприятия.
Команда аниматоров проделала
большую работу, не давали
нам скучать,
все дни были
насыщенными, яркими, а главное
- незабываемыми. К примеру,
была Гавайская вечеринка, где
проходили веселые конкурсы.
Был конкурс "Мисс Тешебс". В
нем участвовала наша Анжела
Зубанова, а также девушки из
Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга
и других городов. Анжела победила
в номинации "Мисс грация". Еще
было
мероприятие
"Морское
безумие". Оно проходило на море.
Было здорово! Каждый день мы
наслаждались морем, ходили на
пляж, на яхте катались.
- Помимо отдыха в лагере
«Never sleep» ты работала
воспитателем в детском летнем
лагере
«Юный
нефтяник».
Почувствовала разницу?

- Ну, понятное дело, тут отдых,
а там работа. Для меня «ЮН»
был как отдельный мир. Тут дети,
другая атмосфера. Ты для них
делаешь все, конечно. И коллектив
хороший был, много
новых
друзей появилось. Очень тяжело
было первое время, уставали,
с ног валились, где-то что-то не
получается, переживаешь. Но
освоилась буквально за пять дней,
времени даже не было на раскачку.
А в последний вечер, когда
собирались все вместе, осталось
все только самое хорошее, самые
наилучшие воспоминания о работе
с детьми.
- Не могу с тобой не
согласиться.
Для
меня,
так же как и для других
студентов,
работавших
в
«Юном нефтянике», остались
впечатления,
которые
запомнятся на всю жизнь.
Для кого-то это стало первым
опытом работы, для кого-то
- отличным отдыхом на море
в выходные от работы дни,
которые ждешь с нетерпением.
Дети, которые были у меня в
отрядах, постоянно мне пишут.
Так и хочется, по привычке,
назвать их «моими». Вот еще
одна причина, по которой можно
было бы побывать там вновь.
Спасибо большое, Катя, за
уделенное мне время.
Беседу вела
ЕКАТЕРИНА КУРЕЕВА
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Рекорды поставлены. Огонь Универсиады потушен. Казань
попрощалась со своими гостями. Спортсмены и волонтеры
разъехались. А в памяти остались только воспоминания. Одна из
волонтеров Универсиады – студентка КИИУТ РЕГИНА ГАНИЕВА
поделилась своими заметками о «закулисье» этого грандиозного
мероприятия.

Прибытие

Это был весьма интересный
и нелегкий путь – путь до Казани,
в которой в скором времени
должно начаться долгожданное
мероприятие – 27-я Всемирная
летняя Универсиада.
11.30 – в Казань прибыл
поезд «Анапа-Казань», а на нем
волонтеры из Пензы. Радость,
счастье и веселье читаются у всех
в глазах. В 12.40 – мы приехали в
Юдино – волонтерскую деревню
под Казанью. Нас разместили в
комфортабельных новостройках,
которые уже давно были готовы
к приему большого количества
добровольцев из разных городов
и стран. Появление волонтеров
из Пензы навело шумиху в
волонтерской деревне.
Несмотря на дикую усталость,
в этот вечер трудно было
уснуть. Мы распределились по
комнатам, раскладывали вещи
и знакомились. Заснули все под
утро счастливые, с уверенностью,
что завтрашний день будет также
насыщен интересными событиями.

Волонтерские обеды

Зайдя в столовую, я сразу
вспомнила кадры из американских
фильмов: просторный шатер на
большое количество мест, вкусная
еда и оживленные разговоры.
Все это создает удивительную
атмосферу,
располагающую
к приему пищи. Первое, что
бросилось в глаза этим утром:
завтрак выдается по талонам.
Наше
первое
собрание
прошло на миниатюрной сцене на
территории деревни. Новобранцам
вручили
аккредитационные
бейджи, которые подтверждают
личность волонтера, указывают
его должность, зоны доступа, код
объекта и т.д.
В этот день мы познакомились
с
волонтерским
обедом
–
саморазогревающимся
бизнесланчем. Он состоял из сока,
шоколадки, булочки и коробочки

самого
обеда.
Было
очень
интересно наблюдать, как все
внимательно изучали технологию
приготовления, а потом смотрели
на процесс. Коробочку с едой
надо было положить в другую
коробочку с карбидом, залить
водой и подождать пятнадцать
минут. Большой минус, что не
было жидкой пищи – супов. А ещё,
конечно, очень хотелось фруктов.

Инфраструктура и
униформа

Каждому волонтеру выдали
форму: кепку, куртку, штаны,
шорты, футболки двух видов,
кроссовки, две пары носков. Многое
не подходило по размеру, поэтому
скоро появились объявления на
подъездах об обмене вещей из
униформы.
Наша волонтерская деревня
находилась достаточно далеко
от центра, что, несомненно,
является
большим
минусом,
поэтому в Казань нас отвозили
«шатлы»
(так
называются
автобусы Универсиады). Однако
были и плюсы. Рядом с деревней
расположилось
потрясающе
красивое озеро. Увидев его
издалека, мы были поражены

его ярко-голубым цветом. Песок,
солнце, чистая и теплая вода...

Генеральная репетиция
открытия

Одно из самых запоминающихся
для
меня
событий
Универсиады
–
генеральная
репетиция открытия. Все было
реалистично, волонтеры из Пензы
на ней стали делегацией из Чехии.
Выход на стадион «Kazan-Arena»
– это незабываемое ощущение.
Тысячи
людей,
рассаженные
по
невероятно
большим
трибунам, хлопали и радостно
приветствовали нас, когда мы
делали круг почета. К большому
сожалению,
нам
запретили
фотографировать.
Также
я
поняла в этот день, насколько
утомительно
ожидание.
Мы
несколько часов простояли перед
стадионом, прежде чем зайти
внутрь. Некоторые волонтеры
даже садились в круг и начинали
петь.

Дух соревнований

За пензенскими волонтерами
был закреплен Дворец водных
видов спорта. На карте каждого
волонтера
были
прописаны
его зоны доступа. У меня были
очень клевые позиции – 08BRO
(телерадиовещание), B 35PRS
– служба (организация работы с
прессой).
Окончание на 8-й стр.

На снимке: Регина Ганиева среди волонтеров
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На снимке: Артем Колпаков, Евгения Фролова, Александр Сорокин - лауреаты
Радищевских чтений.

Студенты и преподаватели
института
приняли
активное
участие в первых городских
Радищевских чтениях, которые
проходили 25 и 26 сентября в
Кузнецкой центральной городской
библиотеке имени А.Н. Радищева
в рамках недели землячества.
В
первый
день
чтений
студенты института Александр
Сорокин, Артем Колпаков и
Евгения
Фролова
(научный

руководитель - к.и.н., доцент И.Н.
Камардин) представили на конкурс
«Мой край в формате DVD» две
работы – «Электронная версия
газеты
«Кузнецкий
рабочий»
(1965-2012гг.)»
и
«Великая
Отечественная Война в судьбах
кузнечан». Обе работы были
удостоены дипломов лауреата
конкурса, а студенты награждены
ценными призами.
Во второй день работы

чтений проходила краеведческая
конференция «Любить. Знать.
Помнить».
Студент
КИИУТ
Александр
Прокин
(научный
руководитель – В.В. Сергеев)
представил доклад на тему
«Крепостные крестьяне Кузнецкого
уезда в поисках свободы», а
заведующий кафедрой социальноэкономических и гуманитарных
дисциплин
И.Н.
Камардин
выступил с анализом культурного
досуга жителей Кузнецка (по
материалам электронной версии
газеты «Кузнецкий рабочий»).
***
На четвертых Клестовских
чтениях, проведенных в городском
краеведческом музее, студентка
КИИУТ Юлиана Грошева (научный
руководитель – В.В. Сергеев),
наравне с преподавателями –
знатоками
истории
Кузнецка,
представила
доклад
размышление
«Природные
факторы – причины освоения
Кузнецкого края в конце 18 века».

ДНЕВНИК ВОЛОНТЕРА УНИВЕРСИАДЫ

Окончание. Начало на 7-й стр.

Мне было очень приятно
общаться
с
мировыми
спортивными
фотографами
и
людьми, которые представляют
не только мировые каналы, но
и наши российские. Здесь была
хорошая возможность последить
за самими соревнованиями, так
как я находилась все время возле
чаши бассейна. А ведь именно в
плавании наши ребята взяли все
золото!
Как ни странно, казалось, что
все зрители болеют за Россию. Хотя
на трибунах иностранцев очень
активными были три итальянца,
они громко поддерживали своих.
Ещё
некоторые
волонтеры
подбадривали
зрителей
–
смеялись, аплодировали, звенели

хлопушками.

Сабантуй

Во время Универсиады в
Казани прошел Сабантуй. Пускали
только аккредитованных лиц. Мне
удалось увидеть, как организовали
национальный татарский праздник.
Я была восхищена! Эти забавы,
вкусные национальные сладости,
танцы. Все прошло просто на
высшем уровне.
Наши иностранные друзья
получили
массу
позитивных
эмоций, много фотографировали.
Они прекрасно провели время на
празднике Сабантуй.

Медали Универсиады

17
июля
в
Казани
завершилась соревновательная
часть
Универсиады.
Сборная

России завоевала 292 медали
(155 золотых, 75 серебряных
и 62 бронзовых) и уверенно
победила
в
общекомандном
зачёте. Второе место заняли
китайцы — 77 медалей (26
золотых, 29 серебряных и 22
бронзовых).
Третьими
стали
японцы — 84 медали (24 золотых,
28 серебряных и 32 бронзовых).
На
Универсиаде-2013
было
разыграно более 350 комплектов
медалей по 27 видам спорта
среди представителей 162 стран.
Церемония закрытия Универсиады
началась в 22:00 по московскому
времени и была грандиозной!
Ее транслировали большинство
мировых телекомпаний.
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