ПЛАНЕТА КИИУТ
Кто не учился - тому не понять,
Как хочется есть, как хочется спать…
(Студенческая поговорка)
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МЕЧТА АННЫ ЛЫЖИНОЙ
Когда два года назад Анна Лыжина заканчивала 1-ю гимназию, она
твердо знала, что учиться будет только в Кузнецке. Выбор пал на КИИУТ –
филиал Пензенского государственного университета. Специальность
«Связи с общественностью» стала
первой ступенькой к мечте: Анна со
школьной скамьи хотела, чтобы будущая профессия была связана с работой в пресс-службе правоохранительных органов. Идя навстречу
мечте, она, будучи студенткой третьего курса, в этом году решила получить второе высшее образование и
поступила на отделение юриспруденции, чтобы получить профессию юриста. Такая целеустремленность характерна для этой хрупкой, высокой девушки, умеющей любое дело доводить до конца.
Этот человек не может остаться
незамеченным в любой компании,
потому что она яркая, красивая,
энергичная. Аня – добрый и отзывчивый человек, всегда даст дельный
совет, на нее можно положиться в
любой ситуации. Не случайно в группе 10КСО1 она избрана старостой, в
институте—председателем студенческого совета, а в городе – членом
совета по информационной политике
при главе администрации.
С Аней не соскучишься, она всегда найдет способ развеселить, поднять настроение. Когда едешь в её
красном «Рено», то можно и песни
попеть, и флажком помахать (он
находится на задней панели). А недавно друзья поздравили Анну с девятнадцатилетием и пожелали ей
скорейшего исполнения её мечты.
АНАСТАСИЯ КОЛОТУШКИНА
ИРИНА ФИМИНА
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ПОСТУПИТЬ В КИИУТ?
РЕАЛЬНО!
Получить высшее образование, не выезжая из города, – несколько лет назад кузнечане об этом только мечтали. Но мечты, как известно, сбываются. Об этом – наш разговор с директором КИИУТ
кандидатом педагогических наук доцентом В.Г.ПЛАХОВОЙ.
- Валентина Геннадьевна, про
КИИУТ говорят, что здесь молодой
профессорско-преподавательский
состав, сформированная научная
школа международного уровня,
яркая студенческая жизнь. Это действительно так?
- Безусловно. За двенадцать
лет своего существования институт
стал известен не только в Пензенской
области, но далеко за ее пределами.
На двух кафедрах института ведется
большая научно-исследовательская
работа, издаются монографии, учебные пособия, преподаватели участвуют в международных конференциях
и публикуют свои работы в солидных
научных журналах.
В июне мы успешно прошли
процедуру аккредитации в составе
базового вуза и предлагаем экономические, технические, гуманитарные,
управленческие направления обучения. Сегодня в институте обучается
более четырехсот студентов.
- В этом году в студенческую
семью влились еще более ста студентов…

Спрашивали—отвечаем

- Пятьдесят пять выпускников
школ стали студентами дневного отделения. Наиболее востребованные
направления – экономика, электроника и наноэлектроника, программная инженерия, конструирование и

технология электронных средств.
Пятьдесят четыре человека поступили на заочное отделение, отдав предпочтение экономическому направлению.
- В этом году на «экономику»
бюджетных мест не было. Значит ли
это, что обучение теперь только
платное?
- Совсем нет. На технических
направлениях половина первокурсников учится на бюджетной основе. А
вот экономические направления –
платные. Кстати, несмотря на то, что
на технические специальности стоимость обучения возросла до 112 тысяч рублей, а на экономические – до
60240 рублей, эти профессии востребованы, а группы набраны.
-Валентина Геннадьевна, говорят, со следующего учебного года в
институте появится новая образовательная программа для девятиклассников…
- Уже говорят? Замечательно!
Это действительно так. Институт получил лицензию на осуществление
образовательной деятельности по
программам среднего профессионального образования по специальностям «Право и организация социального обеспечения», «Реклама»,
«Документационное
обеспечение
управления
и
архивоведение»,

УЧИСЬ, СТУДЕНТ!
Есть ли в нашем институте студенты, которые получают повышенные социальные и академические стипендии?
Отвечает зам. директора по учебной работе доцент С.Е.ИГОШИНА:
- В ноябре прошлого года вышло
постановление правительства,
предусматривающее увеличение
стипендиального фонда и назначение повышенных государственных стипендий. Это касает-

ся отличников учебы и студентов,
имеющих достижения в научноисследовательской,
общественной,
культурно-творческой и спортивной
деятельности. Количество таких стипендиатов не должно превышать 10

«Экономика и бухгалтерский учет»,
«Программирование в компьютерных системах». На будущий год будем вести прием выпускников девятых классов с перспективой получения ими высшего образования.
- Через несколько дней – Международный день студента, праздник тех, кто учится сейчас, и тех, кто
когда-то был студентом…
- Пользуясь случаем, от всей души поздравляю всех студентов института с праздником. Желаю отличных
успехов в учебе, яркой творческой
жизни, новых встреч, знакомств, запоминающихся моментов и исполнения желаний!
-Спасибо за интервью.
Запись беседы
ЕКАТЕРИНЫ КУРЕЕВОЙ
процентов от общего числа учащихся.
В этом учебном году повышенную
стипендию в нашем институте получают пять студентов: Альбина Акчурина
– за успехи в учебе, Вадим Петров – за
достижения в научной деятельности,
Евгений Глазунов, Игорь Ушаков – за
участие в общественной жизни, Александр Синюков – за успехи в культурно-творческой деятельности.
Студенты Алексей Фирстов, Марат
Мензелев и Илья Сидоркин получают
повышенную социальную стипендию.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: КАТЯ ЧЕРНЯВСКАЯ
Познакомившись с Катей Чернявской, я поняла: эта девушка умеет
ценить время и не разменивается по
мелочам.
Катя учится в КИИУТ второй год и
привыкла к вниманию мальчиков,
потому что в группе она – единственная девушка. «Наверное, нелегко
учиться с мальчишками?», - спросила
я Катю.
«Почему? Нормально»,- удивилась она моему вопросу. Преподаватели тоже сразу обратили на нее внимание. На первом курсе Катя приняла
участие в Рождественских чтениях с
темой «Христианский брак как путь к
спасению» и заняла первое место.
Затем
была
научная
работа
«Осаждение хрома из лактатного
электролита» по химии, в которой
принять участие ей предложила доцент Н.В. Ягниченко. Вместе с ней
Катя собирала информацию и проводила эксперименты в институте. Этот
совместный труд преподавателя и
студентки был по достоинству оценен в научном обществе.
Сейчас Екатерина занимается

научным исследованием. Вот что она
рассказывает: «Экспериментальная
работа, которую мы проводим под
руководством профессора В.Г. Андреева, возможно, будет иметь прикладное значение: конечная ее цель – создание литий-ионных аккумуляторов
с ферритовыми электродами. В случае удачного завершения работы их
смогут производить в Кузнецке на
предприятии ООО «Мета-феррит».
Главное, что для нее это интересно и увлекательно. А недавно Катя
вместе с одногруппниками отработали на заводе две недели как настоящие мастера и получили деньги за
свой труд. Им было поручено собрать
приборы. После учебы они шли на
завод и были там заняты четыре часа.
Это стало хорошей практикой и опытом.
При таком плотном графике у Кати
находится время и для себя. Она любит читать, с удовольствием рисует
(Катя закончила художественную
школу), играет на гитаре.
АННА ЛЫЖИНА

Нет преград для наших ребят
Представляю вашему вниманию
двух друзей – Игоря Ушакова и Александра Синюкова. Оба жизнерадостные весельчаки, всегда готовые посмеяться, пошутить, оба учатся на
одном и том же направлении
«Электроника и наноэлектроника», и
оба принимают активное участие в
жизни института.
Глядя на этих ребят, невольно
хочется улыбаться – они просто не
сидят на месте! Про таких ловких,
предприимчивых людей не зря шутливо в народе говорят: «Фигаро
здесь, Фигаро там». Каждый раз какие-то конкурсы, мероприятия, и последнее событие - хорошее тому подтверждение. Недавно друзья приняли
участие в межфакультетском смотреконкурсе художественной самодеятельности «Первокурсник-2012» в
составе команды КИИУТ. Этот конкурс
Игорю и Александру принес бурю
впечатлений, позитива и заряда бодрости. И, судя по их восторженным
лицам, молодые люди не прочь вый-

ти снова на сцену ПГУ.
Несмотря на занятость, ребята добросовестные студенты, хорошо
учатся, и проблем с учебой не возникает. К тому же оба работают и находят время для своего духовного раз-

вития: Игорь играет на гитаре, а Александр успешно продолжает обучение
в музыкальном колледже, великолепно поет, каждый раз радуя публику
своими выступлениями.
КСЕНИЯ МАРКОВА
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ЭКСПРЕСС-ОПРОС
МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА
Если попробовать создать портрет современного молодого человека, как он будет выглядеть? Погруженный
в виртуальный мир юноша у компьютера с наушниками от плеера в ушах? Девушка с отрешенным взглядом, с мобильником в руках? Чем стали средства массовой коммуникации для нашей молодежи – добрым или злым, развивающим или подавляющим началом? Студенты КИИУТ провели социологическое исследование среди старшеклассников
школ города и студентов с целью создать портрет современного молодого человека 16 – 20 лет.
О чем вы беседуете, когда собираетесь вместе?
Школьники:
Сплетничаем – 30%
Обсуждаем проблемы учебы, работы
– 49%
Обмениваемся взглядами на жизнь –
31%
Говорим о фильмах, книгах, ТВ – 19%
Обсуждаем, где добыть деньги – 18%
Студенты:
Сплетничаем – 30%
Обсуждаем проблемы учебы, работы
– 20%
Обмениваемся взглядами на жизнь –
25%
Говорим о фильмах, книгах, ТВ – 20%
Обсуждаем, где добыть деньги – 5%
Чем вы занимаетесь в свободное
время?
Школьники:
Интернет – 50%
Чтение – 12,5 %
Телевизор – 18,5 %
Друзья – 18,75 %
Студенты:
Друзья – 50%
Интернет, телевизор – 30%
Книги – 17%
Работа – 3%
Откуда вы берете нужную вам информацию?
Школьники:
Интернет – 47,5%
Общение с друзьями – 30%
Книги – 12,5%
Школа, родители – 10%
Студенты:
Интернет, телевизор, газеты – 40%
Общение с друзьями - 40%
Институт, родители – 20%
Какие телепрограммы предпочитаете смотреть?
Школьники:
Развлекательные – 81,25 %
Научные – 18,75%
Студенты:
Развлекательные – 60%

Спортивные – 10%
Стараюсь не смотреть вообще – 30%
Если нужно принять решение, с кем
вы посоветуетесь?
Школьники:
С родителями – 40%
С учителями – 10%
С друзьями – 35%
Приму решение сам – 15%
Студенты:
С родителями – 60%
С друзьями – 30%
Приму решение сам – 10%

Кто или что влияет на выбор профессии?
Школьники:
Родители – 18,75%
Друзья – 37,5%
Интерес – 18,75%
Заработная плата – 25%
Студенты:
Родители – 20%
Друзья -30%
Востребованность на рынке труда –
25%
Собственное решение – 40%
Заработная плата – 25%

Общение с друзьями в обеих группах значительно предпочтительнее,
чем общение с родителями и педагогами. Происходит то, что психологи
называют «обесцениванием взрослых». С одной стороны, причина в том, что
молодые хотят сами строить свои отношения, считая себя взрослыми, желая большей самостоятельности. С другой стороны, они не признают тех
стереотипов взрослых, того жизненного опыта, которые сложились в иные
времена и сегодня не помогают, а усложняют решение возникающих в жизни
молодых проблем. В-третьих, респондентов часто не устраивает авторитарное воспитание, угрожающее их личности. Отсутствие гибкости мышления взрослых, излишняя назидательность часто выступают тормозом не
только в установлении доверительных отношений, но и в развитии творческого мышления, умения самостоятельно делать выбор, отстаивать свою
позицию.
Опрос среди ста школьников и восьмидесяти студентов был проведен
АННОЙ ЛЫЖИНОЙ, АННОЙ ЛАПШИНОЙ, АННОЙ СЕРСКОЙ,
АНАСТАСИЕЙ ЯНДИНОЙ, КСЕНИЕЙ МАРКОВОЙ.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РОЖДАЕТ СПРОС

Студенческие
приколы

Студенты КИИУТ Анна Абрамова, Денис Фельдшер и Вадим Петров,
став победителями отборочного конкурса Фонда Егора Гайдара, были приглашены в летний лагерь молодого экономиста «ECO Future: экономическое
будущее страны».

Надпись на двери аудитории, где
проходит экзамен: «Вход бесплатный. Выход свободный. Спасения
нет».
***
Выходит студент из аудитории.
Товарищи волнуются:
- Ну как, сдал?
- Кажется, сдал…
- А что она спрашивала?
- А кто её знает, она же поанглийски спрашивала.
***
На экзамене по истории:
- Когда было восстание декабристов?
- В декабре 1825 года, ночью, - отвечает студент.
- С чего вы взяли, что ночью?
- Ленина надо читать! В статье
«Памяти Герцена» он так и пишет:
«Декабристы разбудили Герцена».
***
Разговор студентов:
- Ты уже сколько экзаменов завалил?
- Вместе с завтрашним – пять.
***
- Прежде чем мы начнём экзамен,
есть ли у кого-нибудь вопросы?
- Да, - раздается голос с самого заднего ряда. - А какой предмет мы сегодня сдаем?
***
Преподаватель:
- Экзамен –это как театр: вы – актер, я – зритель.
Студент:
- Отлично! Можно тогда позвать
суфлера?
***
- Что такое экзамен?
- Экзамен – это игра, в которой один
знает, но молчит, а другой не знает, но говорит.
***
Студент сдает экзамен по физике.
Сдает плохо. Профессор пытается
его вытянуть, спрашивает:
- Ну скажите хотя бы, при какой
температуре кипит вода?
- Профессор, я не знаю, при какой
температуре она кипит, но знаю,
что при 40 градусах она превращается в водку!

ВАДИМ ПЕТРОВ:

Незабываемые
студенческие годы

- Центральное место в программе
занимала деловая командная игра
«Город будущего». По условиям игры
студенты должны были заниматься
разработкой проектов, направленных
на улучшение жизни в Ярославле.
Пятнадцать команд отправились в
специальное ралли по изучению проблемных участков и примеров успешной реализации городских проектов.
Маршрут был разработан в соответствии с тремя направлениями программы: «Молодежь и город»,
«Туристическая
привлекательность
региона», «Развитие предпринимательства». Мы, кузнечане, по результатам тестирования попали в разные
команды. Я снимал на камеру выездное ралли по Ярославлю. Всего за два
часа участники должны были ответить на сорок восемь вопросов, посвященных истории, традициям, архитектуре, достопримечательностям
Ярославля. Это была настоящая командная работа в экстремальной ситуации.

ДЕНИС ФЕЛЬДШЕР:
- Команда, в которую, кроме
меня, входили студенты из Иркутска,
Ярославля, Саратова и Екатеринбурга,
представила проект «Парк ярославского периода». Мы разработали бизнес-модель, учли конкурентное преимущество, представили результаты
исследования, проведенного среди
жителей Ярославля. Наш проект в
финале занял третье место и заинтересовал представителей ярославской
администрации.
АННА АБРАМОВА:
- Учитывая, что в проектах заинтересована мэрия Ярославля, старались все. Я предложила идею уличных театров, в которых, кроме профессиональных актеров, могут принимать участие студенты театральных
вузов и просто жители и гости города:
в 2018 году в Ярославле будут проходить игры чемпионата мира по футболу, приедет много гостей, и уличные
представления украсят праздник. Эта
идея была принята мэрией и на заключительном подведении итогов
отмечена экспертной комиссией Дипломом.

ИРИНА БУРЛАКОВА, выпускница института:
Уже год я работаю в пензенской фирме специалистом по связям с
общественностью. Три года училась в КИИУТ, два в ПГУ. С благодарностью вспоминаю первые три года, когда училась в Кузнецке. Атмосферу доброты, взаимопонимания, которую нам создали наши
преподаватели, не забудет никто из нас. Мы шли в институт, как
в родной дом, жили интересно, весело. Всей группой участвовали в
конкурсах, КВН, выступали на конференциях. Потом была Пенза, и
это была уже другая жизнь. Как часто мы говорили друг другу:
«Лучше бы мы доучивались в КИИУТ…». Когда нибудь так и будет.
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В СПОРАХ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА
По инициативе молодёжного правительства Пензенской области в нашем регионе
начала работать молодёжная дискуссионная площадка «Споры». Такая дискуссионная площадка заработала и в нашем институте.
АННА СЕРСКАЯ:
- В процессе дебатов каждая команда должна была донести до
аудитории свою программу, аудитория и представители администрации города задавали участникам
вопросы, наконец, был творческий
этап, на котором партиям давались
вопросы, и на обсуждение выделялось определенное время. В ходе
этого действа обсуждались различные проблемы Пензенской области
и, конечно же, города Кузнецка.

АННА ЛАПШИНА:
-Последние политические события, связанные с выборами, показали, что молодежь уже не так пассивна, как раньше: нам не безразлично, каким будет наше будущее. Дискуссионная площадка, состоявшаяся
в конце сентября, стала своеобразным молодежным диалогом, в рамках которого обсуждалось множество проблем, наиболее значимых
для города. Обсуждение проходило в
форме дебатов, и подчас участники
высказывали
противоположные
точки зрения. Наверное, поэтому
иногда приходилось дискутировать
в весьма горячей обстановке.

АННА ЛЫЖИНА:
-Суть игры заключалась в том,
что студентам разных специальностей надо было организовать пять
команд, которые представляли бы
разные партии – с названием, лидером и, конечно, программой. Команды высказывали свою точку зрения
на разные проблемы, а зрители после каждого тура голосовали за те
партии, программа которых показалась им более реалистичной. К последнему туру пришли две партии,
среди них и определился победитель.
Было интересно поучаствовать.

АНАСТАСИЯ КОЛОТУШКИНА:
-Мне довелось участвовать в
дебатах.
Наша
команда
«PROдвижение» выступала за увеличение государственных рабочих
мест, создание культурной среды
для кузнечан и своевременный ремонт дорог в городе. Все участники
команд «Гражданская ответственность», «Русское стремление к жизни», «Единое мнение», «Прогресс»,
«PROдвижение» и их лидеры смогли
высказать свое мнение и даже немного поспорить друг с другом. Зрители и болельщики голосовали за
полюбившиеся команды. В итоге
победа досталась команде «Русское
стремление к жизни».

Дебаты показали, что студенты не только ориентируются в проблемах современной молодёжи, но умеют грамотно вести дискуссии, прогнозировать и
отстаивать свою точку зрения.

С этого номера первая полоса газеты будет представлять одного из студентов КИИУТ. Заинтересовались? Именно поэтому мы объявляем конкурс на лицо первой полосы. Представьте нам Личность, достойную украсить газету и обоснуйте свой выбор. Может, этот человек – «ходячее приключение» или просто «необъяснимо, но факт». Уже возник образ этого
студента? Тогда срочно бегите к И.В.Рузановой с качественным снимком и информацией о своем герое.
Дерзайте!
Предложения принимаются до 10 декабря.

Идет занятие в кабинете информатики, а мониторы компьютеров заляпаны.
Студент спрашивает: «Почему лаборанты
не чистят экраны?».
Преподаватель: «Да... Бараны».

«Планета КИИУТ» - так называется наша студенческая газета со дня
выхода первого номера. Возможно,
что название уже устарело и пора
заменить его более оригинальным,
современным и креативным?
Давайте подумаем вместе, стоит
ли менять название газеты. Тот, кто
предложит самый интересный вариант, получит приз.

Интересные— рядом
Случай на паре

«Планета КИИУТ»
или ...?

Иногда неверно услышанное слово может оживить скучную лекцию.

КОНКУРСЫ
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

ХОЧЕШЬ СТАТЬ
ВОЛОНТЕРОМ
УНИВЕРСИАДЫ – 2013?
Насколько студенты нашего института следят за спортивными событиями, стало понятно после экспресс-опроса инициативной группы
третьекурсников. Они провели анкетирование более пятидесяти студентов первых трех курсов КИИУТ.
На вопрос «Где и когда будет проходить летняя Универсиада?» две
трети опрошенных правильно назвали
Казань и указали дату проведения
международного спортивного форума
– с 6 по 17 июля 2013 года. Правда,
на уточняющий вопрос «Какие города,
кроме Казани, претендовали на право
проведения Универсиады?» правильно ответили лишь пятеро, назвав испанский Виго и южнокорейский Кванджу, причем, один продвинутый студент даже привел цифры: в Казань
приедут представители около 170
государств с рекордным общим количеством спортсменов – 13,5 тысячи
человек.
Каждый третий опрошенный признался, что не знает о деталях волонтерского движения, связанного с проведением Универсиады, но хотел бы
поработать волонтером, если возьмут.
Возьмут ли? Возьмут, подтвердили
в региональном центре по привлечению волонтеров на Универсиаду2013, если кандидат пройдет отбор.
Для этого надо быть старше 18 лет,
владеть разговорным английским,
быть общительным, доброжелательным, стрессоустойчивым. Узнав об
условиях отбора, опрошенные добровольцы призадумались: если общи-

е
т
й
Да улить!
пор

тельными и доброжелательными считал себя каждый, то разговорный английский почти всех поставил в тупик.
Лишь трое респондентов уверены, что
английским владеют и могли бы стать
волонтерами. Может, опрашивали не
тех?
Те, кто заинтересовался, должен
пройти регистрацию на официальном
сайте
волонтеров
Универсиады:
www.makeureal.kazan2013.com, раздел “Личный кабинет». В ноябредекабре пройдет собеседование и
конкурсный отбор кандидатов: тем,
кому повезет, в начале 2013 года
предстоит обучение и тренинги. Кстати, от Сурского края обслуживать Всемирные студенческие игры будут более двухсот добровольцев. Хотите
попасть в их число? Тогда беритесь за
английский!

Поехали!
В нашем институте четвертый
год работает автошкола. Что же в
ней происходит? А вот что. Приходят
люди записываться на курсы, но это
не так просто. Во-первых, много желающих и придется подождать. Вовторых, надо собрать немало документов. В-третьих, естественно, цена
может устроить не каждого. Допустим, мы прошли эти этапы, и в
назначенное время пришли на занятия. Знакомимся с преподавателем и
его методикой обучения – теперь
можно быть уверенным, что ни одно
занятие не пройдет без улыбки.
Оказывается, не так уж и сложно
разобраться в знаках и правилах дорожного движения. Еще плюс – новые знакомства. В группу набирается
до тридцати человек. Садишься на
заднюю парту и рассматриваешь
собравшихся в кабинете, вывод –
молодежь хочет «рулить». Никто не
удивится, если скажем, что большинство – это девушки.
Но вот с теорией покончено и
пришло время практики. Кто-то уже
имеет опыт вождения, а кто-то будет
познавать основы только здесь. Знакомимся с инструктором, заводим
машину. Поехали! Выполняешь задания, которые нужны для сдачи экзамена. С каждым разом они кажутся
все легче и легче. И вот уже ездишь
без мастера. Встретившись взглядом
с другим учеником, машешь ему
рукой и чувствуешь себя уверенно.
Уже представляешь, как будешь ездить на своей машине…
АННА ЛЫЖИНА

В администрации нашего города
создается молодежная администрация. Предполагается, что она будет
копией действующей «взрослой». У
молодых появится шанс приобрести
навыки работы в органах местного
самоуправления, разработать и продвинуть новые проекты. Помощь в
этом окажут кадровые сотрудники
администрации. Студенты КИИУТ, как
обычно, не остались равнодушными.
Несколько человек, в том числе до-

цент Н.В. Счастливая, претендуют на
должности в молодежной администрации. Отбор состоится в ноябре, и
будем надеяться, что именно наши
студенты войдут в кадровый состав
новой администрации и реализуют
свои идеи по улучшению жизни в
родном городе. Ведь молодежная
администрация – это площадка для
развития города с помощью креативных идей молодых.
АННА ЛАПШИНА
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В ДЕСЯТКУ !

Незабываемые
студенческие годы

Десять лет назад, в ноябре 2002 года, решением Ученого совета Пензенского государственного
университета в Кузнецком институте информационных и управленческих технологий были
организованы две кафедры: «Естественнонаучных и технических дисциплин» и «Социальноэкономических и гуманитарных дисциплин».

Сегодня у кафедры праздник большой,
В нашем КИИУТе другой нет такой!
Пиару студентов здесь обучают,
Экономистов давно выпускают,
Любовь к наукам всем прививают,
И в жизнь путевки студентам вручают.
У нас кандидаты на кафедре есть,
Достоинств кафедры не перечесть!
И кто же умело всем заправляет?
Кого все студенты по поступи знают?
Конечно же, это наш Камардин!
Любимец студентов и попросту к.и.н.
СЭиГД, с днем рождения! Счастья, удачи,
Также умело решать все задачи.
Дружно с проблемами всем нам справляться,
Только вперед—и не расслабляться!

ЕНТД мы поздравляем!
Прошло уж целых десять лет.
Мы с теплотою вспоминаем
Счастливый тот момент,
Когда совет ученый ПГУ
Решил Андреева зав.кафедрой назвать.
И он ответил: «Верное решенье!
Я буду кафедрою этой управлять!».
Категорическое «нет!» послал китайцам,
Отрезал твердо: «Буду править тут!
Ни за какие злата и богатства
Не променяю я родной КИИУТ».
И вот пошел уже второй десяток,
А кафедра цветет и молода,
И мы желаем ей еще лет триста В веках пускай прославится она!

Студенты кафедры СЭиГД

Студенты кафедры ЕНТД

ТАТЬЯНА ПРОСВИРНИНА, студентка 5-го курса:
На будущий год я закончу университет, но никогда не забуду первые три года учебы в Кузнецке. Прекрасный коллектив преподавателей: влюбленный в науку и старающийся привить это качество нам И.Н. Камардин, С.А. Шмачков, с которым мы не только рассуждали о стилистике русского языка, но вместе готовили
фестиваль «Студенческая весна», «День студента». Eго так и называли в студенческой среде – «Человекпраздник». С.Е. Игошина стала моим научным руководителем, когда я готовила работу на всероссийский конкурс «Инновационные научные проекты и идеи молодежи». И то, что я стала финалисткой, это заслуга моего руководителя. Запомнились капустники, веселые студенческие праздники и май 2011 года, когда была приглашена в МГУ для вручения именного сертификата о включении меня в «Государственный молодежный интеллектуальный клуб» фонда поддержки кадрового резерва. Незабываемые годы студенческой жизни …
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