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КИИУТ вновь - в числе 100 лучших вузов России!

В конце июня в Санкт-Петербурге прошёл заключительный этап конкурса «100 лучших вузов России
- 2011». КИИУТ принимал участие в этом конкурсе
уже второй раз, и снова - победа! Её значимость обусловлена ещё и тем, что в 2011 из двух с половиной
тысяч филиалов российских вузов награждены были
только 10, а из Пензенской области – только КИИУТ.
Теперь в «арсенале» института – два Диплома
победителя и две Золотых медали «Европейское качество». Таким образом Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий снова
доказал, что и в провинциальных городах может
состояться и серьёзное высшее профессиональное
образование, и настоящая наука всерос-сийского и
международного уровня, и активная социальная и
воспитательная деятельность. Есть, чем гордиться и
институту, и родному городу! Об этом мы и расскажем в очередном номере нашей студенческой газеты.

Руководители меняются - команда остаётся
В начале учебного года неожиданно для
многих сменилось руководство вуза: бывшему директору КИИУТ В.А. Плоткину лично
ректором Пензенского государственного
университета В.И. Волчихиным было предложено возглавить новую структуру ПГУ
– Институт инновационных технологий
обучения. Как говорится, от таких предложений не отказываются. Теперь у Виталия
Анатольевича масса новых обязанностей:
курирование работы всех трёх филиалов
университета, налаживание связей с учебными заведениями среднего специального
образования г. Пензы и Пензенской области,
обширная деятельность по профориентации
потенциальных абитуриентов ПГУ, организация взаимодействия с ведущими институ-

тами и университетами Поволжья, средствами массовой информации и многое другое.
Поле деятельности – самое обширное, но
мы уверены: Виталий Анатольевич справится, как когда-то справился с открытием
и становлением ведущего кузнецкого вуза с
«чистого листа». Мы искренне поздравляем
своего бывшего директора с новым назначением, карьерным ростом, хотя и честно
признаёмся: лишаться таких руководителей,
как он, грустно. Перед вступлением в новую
должность Виталий Анатольевич ответил
нашему корреспонденту на волнующий всех
вопрос: «И что же будет дальше?»
Интервью читайте на второй странице газеты.
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Интервью с бывшим директором КИИУТ, а
ныне – директором
Института
инновационных
технологий
обучения Пензенского государственного университета, кандидатом
исторических наук, доцентом, членом-корреспондентом Академии информатизации образования Виталием Анатольевичем Плоткиным.
- Понимаю подоплёку Вашего вопроса: «И что же будет
дальше?». Отвечаю на
него без всяких «подоплёк».
А что может измениться в вузе, который
не просто крепко стоит на ногах, но радует и
себя, и университет, и родной город ежегодными достижениями в научной, социальной,
учебной, творческой деятельности как всероссийского, так и международного уровня?
Смена руководства – это нормальный, здоровый процесс в любой организации, главное
– сохранение команды единомышленников.
Говорю со всей ответственностью: команда и
была, и остаётся! Команда профессионалов,
команда талантливых, неравнодушных людей.
Валентина Геннадьевна Плахова, кандидат педагогических наук, доцент, назначенная на должность директора института ректором ПГУ, десять лет была моей «правой
рукой» во всех вопросах учебной деятельности, аттестации, аккредитации, лицензирования и т.п. Опыта руководителя и организатора ей не занимать.
Заведующие кафедрами – кандидат исторических наук, доцент И.Н. Камардин и доктор технических наук, профессор В.Г. Андреев - настоящие корифеи и в научной, и
в методической работе. Профессорско-преподавательский состав динамично «завоёвывает» научное пространство: недавно состоялись защиты кандидатских диссертаций
Л.Н. Плоткиной, Н.В. Ягниченко. В целом
же сейчас в коллективе работают кандидаты
технических, экономических, исторических,
филологических, психологических, физикоматематических, педагогических наук.

Проведено уже семь научных конференций международного уровня, получены десятки патентов на изобретения, студенты
КИИУТ ежегодно становятся призёрами и
победителями всероссийских и международных олимпиад и конкурсов. Разве это не
команда единомышленников? И разве она не
способна достигать самые серьёзные цели?
Да, задачи впереди – непростые: новые
образовательные программы, новые профессиональные стандарты, очередная аккредитация, организация научных форумов и
конференций. Но КИИУТ никогда и не стремился к «спокойной» жизни. Не в нашем это
характере, не в наших планах и интересах.
Я не оговорился, сказав «в наших». Связь
с родным институтом и родным городом у
меня не прерывается, просто она переходит
на другой уровень. О каком «прощании» с
КИИУТ можно говорить, если только за последние две недели я встречался с коллегами
уже трижды! А решение многих вопросов по
телефону происходит практически ежедневно. Более того, многие проекты научного,
методического, социального, информационного характера, инициируемые институтом,
который я сейчас возглавляю, прежде всего
«завязаны» именно на КИИУТ, неоднократно доказавшим свою перспективность и состоятельность.
Пользуясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить коллектив КИИУТ за добрые слова в
мой адрес, за понимание ситуации, за то, что
оперативно сумели взять ответственность
на себя по всем ключевым направлениям деятельности вуза. Уверен, что нашему институту по плечу любые вершины, и вместе мы
справимся с любыми трудностями.
Интервью записала Анна Серская
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Поздравление коллег

Профессорско-преподавательский
состав КИИУТ поздравляет кандидата педагогических наук, доцента Валентину Геннадьевну Плахову с назначением на должность
директора Кузнецкого института информационных и управленческих технологий! Искренне желаем Валентине Геннадьевне уверенности, терпения, твёрдости и таланта на
новом поприще!

Актуальные исследования стали диссертациями

В конце прошедшего учебного года коллектив КИИУТ поздравил с защитой кандидатских
диссертаций сразу двух своих коллег: ведущего
методиста КИИУТ, преподавателя психологопедагогических дисциплин Лилию Николаевну
Плоткину и преподавателя технических дисциплин Наталью Владленовну Ягниченко.
Защита Л.Н. Плоткиной состоялась в
Саратовском
государственном университете им. Н.Г. Чернышевского. Члены
Д и с с е р т а ц и он н ог о
совета СГУ единогласно проголосовали
за присвоение Л.Н.
Плоткиной
учёной
степени
кандидата
психологических наук и подчеркнули значимость исследования, связанного с профессиональным становлением личности студентов
информационно- технологических специальностей. Оригинальность исследования Лилии
Николаевны заключается в том, что впервые в
современной российской психологии предпринята попытка прогнозирования профессионально-личностного становления будущего ИТспециалиста с точки зрения его субъективной
оценки учебного процесса, взаимоотношений с
преподавательским составом и начального опыта профессиональной деятельности. Основные
выводы диссертации подчёркивают несовершенство сегодняшней системы российского высшего
образования и предлагают конкретные психологические «ходы» по его модернизации.
Труд Н.В. Ягниченко также выходит далеко за рамки стандартного исследования хими-

ческих процессов,
используемых
в
современном производстве. Защите
диссертации предшествовали разработка и апробация
инновационных
технологий в области антикоррозионных покрытий, которые проводились на базе не только Кузнецких
и Пензенских предприятий, но и в тесном сотрудничестве с ведущими техническими университетами Москвы. В результате было получено
два патента на изобретения, опубликован ряд
статей в сборниках научно-практических конференций всероссийского и международного
уровня. Наталья Владленовна была участницей I
Инвестиционного Форума Пензенской области,
награждена Почётными Грамотами ректората
ПГУ и областного Министерства образования за
большой вклад в развитие науки нашего региона.
Научный руководитель Н.В. Ягниченко профессор Ю.П. Перелыгин дал самую высокую оценку
исследованиям Натальи Владленовны и выразил
уверенность, что применение предложенных ей
технологий обещает стать «прорывом» в современном гальваническом производстве. Защита
диссертации состоялась в Тамбовском государственном техническом университете.
Коллектив редколлегии нашей газеты присоединяется к поздравлениям и желает Лилии
Николаевне и Наталье Владленовне дальнейших
успехов в научной, профессиональной и преподавательской деятельности!

Ксения Маркова
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Научные исследования? А это интересно!
Так считают не только
преподаватели КИИУТ, но
и многие студенты. Только
один факт: прошедшим летом мы традиционно приняли участие в конкурсе
научных студенческих работ, ежегодно проходящем
на базе Пензенского государственного университета. Результат превзошёл все
ожидания: 12 исследований
были признаны лучшими!
Студенты КИИУТ стали
победителями и призёрами
в номинациях «Проблемы занятости», «Маркетинговые коммуникации», «Экономическая теория», «Инвестиционная политика»,
«Внутриорганизационные конфликты», «Социальная сфера», «Конкуренция на рынке
труда», «Филология», «Материаловедение»
и других. Студенты И. Орехова, Е. Пивкина,
Е. Яговитова, Т. Просвирнина, А. Зубанова,
О. Нестерова, Е. Димакова, В. Бондаренко,
Т. Попова, А. Акчурина, А. Илюшкина, О.
Митина и другие были награждены не только Дипломами, но и денежными премиями.
Лучшие работы отправлены для участия уже
во всероссийском конкурсе.
И это далеко не всё. Три года подряд, по
итогам всероссийских олимпиад, студенты
КИИУТ входят в десятку лучших программистов России. Только в текущем учебном году
студенческие команды стали победителями
Всероссийских конкурсов на лучшую научно-исследовательскую студенческую работу
в номинациях: «Современное приборостроение» (Санкт-Петербург); «Нанотехнологии
и наноматериалы (Москва); «Инновационные проекты и идеи молодёжи» (Москва);
«Экономика предприятия» (Самара).
Ежегодно на базе КИИУТ проходит межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
науки», по результатам которой публикуется сборник научных статей. Так, в майской

конференции 2011 г. приняли участие более
50-ти студентов КИИУТ, Пензенского государственного университета, Московской
высшей школы экономики, Томского политехнического университета, Юргинского
технологического института. Лучшие доклады отмечены дипломами, все участники конференции получили авторские экземпляры
сборника научных работ.
За достижения в научной деятельности
только в этом году три студента нашего института поощрены именной стипендией
Главы администрации г. Кузнецка; пятеро
награждены Благодарственными письмами
ректора ПГУ и Министерства образования
Пензенской области; семь студентов награждены Дипломами, а двое - медалями Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Всего же у студентов КИИУТ за прошедшие десять лет более 70 наград регионального, всероссийского и международного уровня за научные доклады, разработки,
олимпиады и изобретения.
Как видим, и в маленьких городах может
развиваться большая наука; а благодаря научной деятельности КИИУТ, о нашем Кузнецке теперь знают не только в России, но и
в Европе.
Анна Абрамова
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Научная школа профессора В.Г. Андреева
вышла на международный уровень
Весной текущего года доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Естественнонаучных и
технических дисциплин» КИИУТ В.Г. Андреев, по приглашению ректора Московского института стали и сплавов, прочитал курс лекций для учёных- практиков, преподавателей Политехнического университета им. Ким
Чека из Северной Кореи.
Специалистов из КНДР заинтересовали результаты
деятельности научной школы нанотехнологий, образованной на базе КИИУТ два года назад. В частности, профессор В.Г. Андреев поделился информацией о новых
технологиях изготовления магнитожёстких ферритов,
опытные образцы которых получены членами научной школы, преподавателями и студентами КИИУТ.
Для их апробации в конце прошлого года преподавателями КИИУТ организовано ООО «ФерриКерамикс», выигравшее грант Правительства Пензенской области на организацию производства мини-аппаратов. Однако корейские специалисты рассчитывают на масштабное внедрение инновационных технологий на производстве роторов и статоров электронных механизмов. Кафедра технологии
материалов электроники МИСиС, где и были прочитаны лекции В.Г. Андреева, предложила Валерию
Георгиевичу продолжить в будущем обучение специалистов из КНДР. Сами корейские учёные выразили
искреннюю благодарность и заинтересованность в продолжении обучения новым технологиям, полученным на базе КИИУТ.
К.т.н., доцент С.Б. Меньшова

Золотая медаль министерства
образования и науки РФ

Под
руководством
кандидата
физико-математических наук, доцента
кафедры ЕНиТД С.Е. Игошиной студенты КИИУТ Е.
Разумова, А. Швецов стали
лауреатами открытого конкурса на лучшую научную
студенческую работу по
направлению «Приборостроение и метрология», прошедшего в Санкт-

Петербургском государственном университете
аэрокосмического приборостроения, и награждены Дипломами и ценными призами.
Научный проект «Радиопоглощающие материалы», выполненный студентами КИИУТ А.
Кармановым и А. Кудашовым под руководством
доцента С.Е. Игошиной и профессора В.Г. Андреева, был признан лучшим на Всероссийском
конкурсе студенческих научно- исследовательских работ и награждён Золотой медалью Министерства образования и науки РФ.

Седьмая международная научно-практическая
конференция на базе КИИУТ

В октябре опубликованы материалы седьмой Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы науки», ежегодно организуемой заведующим кафедрой «Социально-экономических и гуманитарных дисциплин», доцентом И.Н. Камардиным. В трёхтомный сборник
вошли статьи 98 авторов из более чем 40 городов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и США. Популярность и значимость научного издания КИИУТ растёт год от года и сегодня признано одним из ведущих
в Поволжском регионе.
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Скучать вам точно не придётся!
Когда мы слышим формулировку «внеучебная
и воспитательная деятельность», у большинства
ассоциации одни и те же: «душеспасительные»
собрания, мероприятия «для галочки», встречи
с представителями «органов» и т.п. В КИИУТ
– всё не так. Инициаторами, вдохновителями,
организаторами и исполнителями множества
интересных, искренних, шутливых, серьёзных,
интеллектуальных, сценических праздников и
фестивалей, творческих вечеров и выступлений
являются сами студенты.
«Реализуй себя везде, где пожелает сердце!»
- таков девиз студенческой жизни с первых лет деятельности вуза. И студенты самореализуются – успешно, творчески, созидательно. Хочешь попробовать себя в науке? Пожалуйста!
Ежегодные конференции и олимпиады, выпуск сборников научных статей и публикаций не
только всероссийского, но уже и международного уровня. Любишь КВН, сцену, театр? Приходи
в сценический коллектив «Моральный Колдрекс» и неси людям «прекрасное, доброе, вечное» в
форме шутливого СТЭМа, серьёзного монолога, сценической постановки. Есть способности к
вокалу, танцам? Студии современного молодёжного творчества (эстрадный танец, брейк-данс,
хип-хоп, вокал и т.п.) на базе МЭЦ «Юность» всегда открыты для наших студентов. Нравится
публицистика? Пробуй себя на страницах студенческой газеты «Планета КИИУТ».
Стали традиционными студенческие праздники: «День знаний», «День студента», «Экватор»,
«Фестиваль КВН», «Татьянин День» и другие. Студенческая команда КИИУТ стала лауреатом
Х Всероссийского конкурса молодёжного творчества «Хранители», победителем областного
конкурса сценического творчества «Февральские ветра», призёром университетского фестиваля сценического творчества «Весенние вечера» и пять лет подряд – победителем городского
фестиваля «Студенческая весна». На базе КИИУТ создан и активно действует единственный
в городе клуб горного туризма «Крокус».
Еженедельно проводятся теоретические
и практические занятия; совершено семь
восхождений в горы Кавказа. Студенты
КИИУТ входят в недавно возрождённую
городскую команду по пейнт-боллу «Неприкасаемые».
За успехи в сценической, социальной и
творческой деятельности наши студенты
награждены Благодарностями Губернатора
Пензенской области, Главы администрации и Главы города Кузнецка, Министерства образования Пензенской области,
множеством ценных призов отдела молодёжной политики и студенческого профкома ПГУ. Вот почему уже не первый год традиционное
приветствие активистов КИИУТ в адрес «новобранцев» звучит так: «Вливайся в наши ряды – и
скучать тебе точно не придётся!»
Ирина Лобанова

ПЛАНЕТА КИИУТ * ПЛАНЕТА КИИУТ

ПЛАНЕТА КИИУТ * ПЛАНЕТА КИИУТ

Выпускники КИИУТ о своём вузе
Илья Миронов, исполнитель главных ролей на фестивалях
«Студенческая весна». По прошествии двух лет жизни вне стен
КИИУТ я до сих пор вспоминаю наши студенческие «тусовки»,
когда мы часами могли писать сценарий очередного выступления и даже не замечали, как пролетало время. Это было здорово:
искренние, весёлые, задорные – такими мы были в стенах родного вуза! И каждым своим выступлением – будь то КВН или
«Студенческая весна» - мы всегда пытались донести до зрителя
что-то своё, что-то умное и значимое. И наш зритель, кузнецкий
ли, пензенский, никогда не уходил равнодушным. Сейчас этого

так не хватает!
Андрей Храмов, звукорежиссёр, вокалист, член команды КВН. Я ухожу из КИИУТ в этом году.
Скажу честно: ухожу с большой грустью, потому что уверен – такого общения, такого «куража» и такой
яркой и интересной студенческой жизни у меня больше не будет. При первой же возможности обязательно буду забегать в родной вуз, к своим друзьям по команде, к любимым преподавателям.
Вячеслав Бондаренко, председатель Студенческого совета. Удивляюсь, как успевал в стенах вуза
так много: молодёжный парламент и фотоконкурс «Креатив через объектив», создание декораций для
очередной грандиозной постановки и участие в конкурсе чтецов, исполнение роли в «Дне первокурсника» и научный доклад на областной конференции – всего просто не перечислишь. Наверное, сама
обстановка в КИИУТ такова, что жить скучно и однообразно у тебя просто не получится.
Татьяна Просвирнина, победитель Всероссийского конкурса инновационных проектов. До
поступления в КИИУТ никогда не думала, что наука может быть такой захватывающей и интересной!
Все три года с удовольствием участвовала во внутривузовских, областных и всероссийских
олимпиадах и конкурсах. Откровенно говоря, интересен был не столько результат, сколько сам процесс
исследования, подготовки работы под руководством молодых и неравнодушных учёных, кандидатов
наук: Л.Н.Плоткиной, И.Н. Камардина, С.Е. Игошиной, А.Н. Опекунова и других. Для себя я решила:
когда дело дойдёт до дипломной работы, попрошу быть моим научным руководителем кого-либо из
преподавателей КИИУТ – успешная защита мне точно будет гарантирована.

Проба пера

Этой девушке интересно всё: бардовские
песни и «Рождественские чтения», олимпиады
по экономике и живопись, КВН и серьёзное театральное искусство. Сегодня Аня Абрамова решила попробовать себя как поэтесса. С удовольствием публикуем её стихи в нашей постоянной
рубрике «Проба пера».

Я – гитары струна…
Я – гитары струна. Не люблю лишних слов.
Я – подруга дождя. Я отвыкла от снов.
Я душою добра. Я нелепо чиста.
Не умею играть я с чужого листа.
Ты – умеешь. Играть. Ты почти виртуоз.
Скольких ты доводил до восторга и слёз.
Сколько было аншлагов, мой друг, у тебя,
Сколько раз я рвалась. Не струна – рвалась я.
Ты ночами не спишь – подбираешь аккорд.
Ты со мною молчишь. Ты по-звёздному горд.
Ты готов до утра всё играть и играть Совершенствуешь стиль! Мне ж пора бы понять:
Ты играешься мной, для себя, для друзей,
Глупо думать, что я стала частью твоей,
Стала частью тебя, что я в сердце твоём.
И отчасти уже нам неловко вдвоём.
У тебя своя жизнь. По-другому никак.
На гитаре твоей обтирается лак.
Я – всего лишь струна. Во мне радость и грусть.
Но сегодня, похоже, я снова порвусь.
Анна Абрамова
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Уважаемые абитуриенты!
Мы будем рады, если вы станете студентами КИИУТ!
Направления и специальности, по которым ведётся обучение в нашем институте, современны и неизменно
востребованы на рынке труда. Согласно Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
на право ведения образовательной деятельности в сфере
высшего профессионального образования А № 255933 от
25.04.2007г., обучение в институте на сегодняшний день
осуществляется по следующим специальностям:
Код

Направление, профиль

Форма
обучения

Срок
обучения

Очная форма обучения
На перечисленные ниже направления
вступительными испытаниями являются результаты ЕГЭ
080200

Менеджмент («Экономика и управление на предприяии»)

очная

4 года

080100

Экономика («Финансы и кредит»)

очная

4 года

034700

Документоведение и архивоведение

очная

4 года

031600

Реклама и связи с общественностью

очная

4 года

231000

Программная инженерия («Программное обеспечение вычислительной техники и
очная
автоматизированных систем»)

4 года

210100

Электроника и наноэлектроника («Микроэлектроника и твердотельная электроочная
ника»)

4 года

Ускоренная форма обучения на базе среднего специального образования
231000

Программная инженерия («Программное обеспечение вычислительной техники и
очная
автоматизированных систем»)

3,5 года

211000

Конструирование и технология электронных средств

очная

3,5 года

- Бухгалтерский учет и аудит (на базе среднего специального образования)

заочная

3,5 года

- Финансы и кредит (на базе среднего специального образования)

заочная

3,5 года

- Налоги и налогообложение (на базе среднего образования)

заочная

5 лет

Направление «Управление персоналом» (на базе среднего образования)

заочная

5 лет

Заочная форма обучения
080100

080400

Направление «Экономика», профили:

Второе высшее образование
080100

Финансы и кредит

заочная

3 года

080200

Государственное и муниципальное управление

заочная

3 года

Наш адрес: г. Кузнецк, ул. Маяковского, 57А (Южный микрорайон)
Контактные телефоны: 3-68-33; 3-69-60. Официальный сайт КИИУТ: http://kiiut.ru

