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Работа конференции, в которой 
приняли участие не только ученые с 
мировым именем, но и студенты, 
осуществляется по направлениям, 
охватывающим ряд актуальных 
вопросов филологического знания, 
проблем теории коммуникации, 
преподавания русского языка. 

Проректор по науке и инновациям 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова Андрей Попов, 
выступая на пленарном заседании, 
поблагодарил гостей за участие и 
подчеркнул, что вопросы, обсуждае-
мые на конференции, имеют особое 
практическое значение:

– В тематике конференции, 
прежде всего, дается посыл на 
выстраивание действительных схем, 
реальных механизмов, направлен-
ных на развитие языка, литературы и 
культуры в целом. Это особенно 
актуально в эпоху превалирования 
технократических подходов, посколь-

ку именно через прикладной аспект 
гуманитарные науки могут и должны 
занимать достойное место в системе 
знаний, способствовать формирова-
нию ценностей и мировоззрения 
людей.

Конференция не первый год 
собирает думающих, инициативных, 
творческих ученых, которым небез-
различно, что происходит в России с 
языком и то, какое место он занимает 
в культуре страны. По словам 
заместителя министра образования и 
науки Республики Хакасия Ирины 
Ауль, язык – живой памятник культу-
ры и оттого, как мы умеем его 
использовать в нашей коммуникации, 
зависит развитие страны, развитие 
общества.  Ирина Евгеньевна 
отметила значимость исследований, 
проведенных  при  поддержке  
федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России», 
которую осуществляет авторский 
коллектив под руководством директо-
ра института филологии и журналис-
тики ХГУ, доктора филологических 
наук, профессора и бессменного 
председателя конференции Ирины 
Владимировны Пек арской ,  и  
пожелала всем плодотворной 
работы.

В ХГУ им. Н.Ф. Катанова состоялась VI Международная научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы изучения языка и 
литературы: стратегии развития языка, литературы и культуры в 
системе гуманитарного знания».

Место русского языка в культуре страны

Любовь РЫБАКОВА

Форум ученых

Глубокоуважаемые коллеги!

10 ноября мир отмечает День науки – значимую дату 
в календаре каждой страны, призванную напомнить 
обществу о роли и пользе науки и в развитии мировой 
цивилизации и в жизни каждого из нас. В современных 
условиях перспективы развития государства, в первую 
очередь, связываются с ее научным потенциалом, 
основа которого – это ученые – талантливые, просве-
щенные, неординарные, творческие, самоотверженные 
люди. Научные достижения и разработки выводят вуз 
на новый уровень развития, являются бесценным 
вкладом в формирование потенциала молодежной науки.

Наука во все времена являлась главной движущей 
силой прогресса, основой экономической мощи страны. 
Развитие вузовской науки сегодня имеет большое 
значение для дальнейшего развития нашего универси-
тета.  Желаю всем заслуженным и начинающим иссле-
дователям ХГУ им. Н.Ф. Катанова здоровья, счастья, 
успешного творческого поиска, новых научных откры-
тий и достижений!

Проректор по науке и инновациям       А.А. Попов
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ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» объявляет
конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава:

профессора кафедры:
- истории России (ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет 

или ученое звание профессора) – 0,5
- языкознания, литературоведения и межкультурной коммуникации (ученая степень доктора наук и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора) – 0,5
доцента кафедры:

- теоретической физики и информационных технологий в образовании (высшее профессиональное 
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника); или стаж научно-педагогической работы 
или работы в организациях по направлению деятельности кафедры) – 1

- языкознания, литературоведения и межкультурной коммуникации 

ассистента кафедры:
- педагогики и психологии профессионального образования (высшее профессиональное образование 

и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессио-
нального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без 
предъявления требований к стажу работы) – 0,25

- общей и клинической психологии (высшее профессиональное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявле-
ния требований к стажу работы) -1  

научных сотрудников Института гуманитарных исследований:
- ведущего научного сотрудника (ученая степень доктора или кандидата наук; наличие научных трудов 

или авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике крупных проектов и 
разработок) -2

Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опубликования.
С Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем 

учебном заведении Российской Федерации, Уставом Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 
Катанова,  условиями трудового договора, Коллективным договором ХГУ им. Н.Ф. Катанова можно 
ознакомиться в Управлении кадрами.

Обращаться: пр. Ленина, 92, Управление кадрами, тел.: 23-87-78  

(высшее профессиональное 
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника); или стаж научно-педагогической работы 
или работы в организациях по направлению деятельности кафедры) – 1

Министерство образования и науки 
Российской Федерации довело до 
Хакасского государственного универ-
ситета им. Н.Ф. Катанова бюджетные 
ассигнования на повышение фонда 
заработной платы на 6,5% с 1 октября 
2011г.

27 октября 2011г Ученый совет 
университета принял решение о выделе-
нии дополнительных сумм из средств от 
приносящей доход деятельности для 
выплат стимулирующего характера, 
связанных с повышением фонда 
заработной платы.

В период с 01.10.2011г по 31.12.2011г 
выплаты стимулирующего характера, 
связанные с повышением фонда 
заработной платы в университете будут 
проводиться ежемесячно в следующем 
порядке.

Всем работникам университета в 
размере 6,5% от должностного оклада 
(оклада), ставок заработной платы за 
выполнение обязанностей, предусмот-
ренных трудовыми договорами.

Работникам университета, занимае-
мым должности, относимые к основному 
персоналу по виду экономической 
деятельности «Образование» по 
Перечню, установленному Приказом МОН 
РФ от 18.08.2008г №239 (главный научный 
сотрудник, ведущий научный сотрудник, 
старший научный сотрудник, научный 
сотрудник, доцент, профессор, старший 
преподаватель, методист), а также 
ассистентам, преподавателям, концер-
тмейстерам дополнительно в размере 
3,5% от должностного оклада (оклада), 
ставок заработной платы за выполнение 
обязанностей ,  предусмотренных  
трудовыми договорами.

На указанные выплаты начислять 
районный коэффициент и надбавку за 
работу в районах, приравненных к 
Крайнему Северу в установленном 
порядке.



Как часто многие из нас гово-
рят: «Этот случай в нашей 
практике имеет место быть», а 
вместе с тем такое употребление 
фразеологизма, как «иметь 
место быть» не верно.

Дело в том, что фразеологизмы 
любого языка как устойчивые 
единицы имеют ряд признаков, 
отличающих их от свободных 
сочетаний. Это воспроизводимость, 
то есть извлечение готового фразео-
логизма из состава лексических 
единиц. Это постоянство компонен-
тного состава, заключающееся в 
том, что структура фразеологической 
единицы фиксирована и состоит 
именно из определенных слов.

Зачастую при воспроизведении в 
речи мы не учитываем названные 
признаки фразеологизмов, что 
приводит к речевым ошибкам. Одно 
из таких нарушений – контаминация 
(наложение) фразеологических 
единиц, при которой из двух разных 
фразеологизмов создается один, но 
неправильный по структуре. Такая 
ошибка очень частотна в речи: 
«играет значение» – «имеет роль» 
(вместо имеет значение – играет 
роль), «предпринять меры» – 
«принять шаги» (вместо принять 
меры – предпринять шаги).

 Данные ошибки носят ассоциа-
тивный характер и воспринимаются 
как резкое нарушение нормы.

Итак, согласно словарям, иметь 
место – 1) быть в наличии: В 
порядочном обществе и в порядоч-
ной книге явная брань не может 
иметь место (М. Лермонтов); 2) 
случаться, происходить: Странное 
приключение, которое я намерен 
рассказать, имело место несколько 
лет тому назад (Н. Лесков).

Имеет быть означает «прои-
зойдет»: Заседание имеет быть. 
Неправильное выражение имеет 
место быть – результат контамина-
ции двух названных выражений. 

Таким образом, правильно 
сказать: Этот случай имеет место 
в нашей практике и Этот случай в 
нашей практике имеет быть. 
Выражение имеет место быть 
ошибочно.

Ведущая рубрики
Елена Грищева

 кандидат
филологических наук

При поддержке ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновацион-

ной России» 
на 2009-2013 г.г. 

ЗДЕСЬ ИМЕЕТ МЕСТО 
БЫТЬ ОШИБКА



Наши студенты проходили 
практику в лагерях: «Сигнал», 
«Дружба», «Факел», «Салют», 
«Сосновый бор»,  «Рассвет» .  
Большинство работавших на первом 
сезоне оставались до последнего. У 
всех остались положительные 
эмоции, каждый рассказывал о своем 
лагере. Главной нашей задачей было 
организовать досуг детей. Мы 
проводили различные спортивные, 
коллективные творческие мероприя-
тия в своем отряде, а также участво-
вали со своими воспитанниками в 
общелагерных. Первые несколько 
дней было сложновато, новая 
обстановка, все непривычно. Но 
прошло несколько дней и мы стали 
активными членами этой дружной 
«ребячей» семьи, их друзьями, 
помощниками, советчиками. Дети 
встречались разные: из полных 
обычных семей, из детских домов и 
коррекционных школ. Несмотря на 
это ко всем удалось найти подход.

Как гласит пословица: "Цыплят по 
осени считают", так и мы подводили 
итоги летнего трудового семестра в 
сентябре.  На конференции по 
летней практике у всех студентов 
горели глаза, когда они рассказывали 
каждый о своем лагере. Красочные 
фотографии, интересные мультиме-

дийные презентации отражали 
незабываемые моменты празднич-
ных мероприятий, соревнований и 
трудовых десантов. Итоговая оценка 
ставилась комплексная: за работу в 
лагере и за предоставленную 
отчетность. Все студенты получили 
положительные оценки. 

Еще долго мы не забудем это 
лето, но уже наступил новый учебный 
год и новая практика. С первого 
сентября наши студенты отправи-
лись на практику «Первые дни 
ребенка в школе» в школы №1, 10. 
Цель которой – ознакомление со 
своеобразием периода адаптации 
ребенка к новым условиям в первую 
неделю его пребывания в школе. Мы 
несколько дней вместе с детьми 
ходили на уроки, наблюдали за их 
работой на уроках, изучали методы и 
приемы работы учителя.  Также нам 
удалось посетить первое роди-
тельское собрание, это тоже важный 
опыт для нас. 

После прохождения практики 
была проведена отчетная конферен-
ция, и  мы усвоили то, что любую 
теорию нужно подкреплять практи-
кой.                                                             

Необычно прошло это лето для студентов педагогического отделе-
ния колледжа педагогического образования информатики и права. 
Будущие учителя начальных классов и социальные педагоги работали 
вожатыми в детских оздоровительных и пришкольных лагерях. 

Теория в практике

Ирина СЕРЕГИНА, 

студентка 3 курса КПОИиП

Как нам рассказали сами участники 
этой акции, учащиеся второго курса 
с п е ц и а л ь н о с т и  « Д е к о р ат и в н о -
прикладное творчество», им пришла в 
голову такая идея совершенно 
случайно. 

«По заданию преподавателя одного 
из предметов нам нужно было снять 
видеоролик. Выйдя на улицу и увидев 
мрачные озабоченные лица людей, мы 
решили немного развеселить и 
повеселиться. Все это и организова-
лось само собой», – рассказывает 
Александр Карпенко. 

По словам Насти Трафимович,  
семеро студентов просто гуляли в 
центре города и старались улучшить 
настроение окружающих. На таблич-
ках, которые они несли, как раз и были 
обозначены солнечные пожелания 
горожанам.   Это было увлекательно 
как для них самих, так и для проходив-
ших людей. Некоторые даже интересо-
вались, как давно проводятся подоб-
ные акции.

Пройдя по улицам, студентам 
удалось «поднять настроение» паре 
десятков человек. Как рассказали 
студенты, реакция у жителей Абакана, 
оказавшихся в центре внимания, была 
различна: одни с радостью отзывались 
на просьбу, другие пытались познако-
миться и присоединиться к позитивно-
му движению, а третьи, отмахиваясь, 
проходили мимо.

С т у д е н т ы  м у з ы к а л ь н о г о  
колледжа института искусств 
решили внести позитив в обычную 
серую жизнь города. В течение 
нескольких часов они подходили к 
прохожим с предложением улыб-
нуться, обнять их,  или пожать руку – 
одним словом, сделать что-то, 
улучшающее настроение.

От улыбки стало 
всем светлей …

Улыбнуло

Марина ТОХТОБИНА

А у нас в колледже

Членов ОНК РХ и студентов на 
территории исправительных учреж-
дений сопровождали помощник 
начальника УФСИН по соблюдению 
прав человека в УИС и представите-
ли руководства колонии. Студенты 
посетили спальные помещения 
отрядов,  медицинскую часть,  
карантин, столовую, производствен-

Студенты ХГУ посетили 
исправительные учреждения Хакасии
В конце октября студенты юридической клиники ХГУ посетили ряд 

исправительных учреждений, расположенных на территории республи-
ки Хакасия (ИК-29 Федеральное казенное учреждение ОИК – 1и ФКУ ИК-
33). Данные визиты были выполнены в рамках имеющихся соглашений о 
взаимном сотрудничестве университета с УФСИН России по РХ и Общес-
твенной наблюдательной комиссией РХ.

ные цеха,  профессиональное 
училище,  учебные кабинеты.  
Студенты и руководитель юридичес-
кой клиники Юлия Максимова 
организовали консультацию осуж-
денных по разъяснению вопросов 
правового характера.
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Жизнь после диплома

 Наша жизнь разбита на определенные этапы, в каждом из которых 
мы пытаемся реализовать себя в полной мере. Детский сад, школа, 
университет, и,  наконец, приходит время вступать в более сложную, 
«взрослую» жизнь – определиться с местом работы. Тут играет все: и 
знания, и талант, и удача.

Выпускница нынешнего года, обучавшаяся по специальности 
«Журналистика» в  институте филологии и журналистики, Диана 
Антипова уже со студенческих лет осваивала будущую профессию. 
Сегодня она старший специалист службы общественных связей Хакас-
ского филиала ОАО «Россельхозбанк».

−Почему выбор пал на ХГУ и 
на специальность  «Журналисти-
ка»?

−До окончания одиннадцатого 
класса я абсолютно не знала, куда 
пойти учиться, да и собственно со 
специальностью были сомнения. И 
если первый вопрос помогли 

Диана Антипова: «Начинать готовиться к будущей 
карьере нужно уже на первом курсе»

решить родители (в другой город 
они меня просто не отпустили, а 
вуз, где есть гуманитарные 
специальности у нас один), дело 
осталось за малым, выбрать 
конкретное направление. Специаль-
ность «Журналистика» тогда 
только открылась, и я решила 
попробовать, посчитав, что будет 
интересно. До начала вступитель-
ных экзаменов пыталась писать 
материалы, хотя определить жанр 
этих «опусов»   было весьма 
трудно.  Потом вступительные 
испытания, знакомство с препода-
вателями и... студенческая жизнь.  
Все казалось другим: люди, обста-
новка, требования, все не так, как в 
школе. Признаюсь честно, меня 
даже посещала мысль перевестись, 
бросить, но прошло немного 
времени, и все наладилось, погрузи-
лась в учебу с головой.

−Студенческая пора,  это 
время было для тебя только 
учебой?

−Я просто училась. Исправно 
посещала лекции. Старалась ничего 
не пропускать и не упускать. Хотя 
нет, иногда я все-таки прогуливала. 
Помню, как то я решила проспать 
первую пару, осталась дома. Но в 
это утро меня все-таки разбудили 
— это был звонок от ребят из 
группы. Они спросили: «Диана, ты 
где, неужели пары не будет?». С 
первого курса я начала участвовать 
в научных конференциях, сначала 
просто слушала и смотрела, как 
выступают другие, потом сама 
стала готовить доклады, статьи 
для публикации в разных сборниках.  

В итоге поняла, что это полезно 
для меня, и мое участие в них стало 
регулярным. Кроме того, на меня 
возложили обязанности  старосты 
группы.  Хотя для меня это не было 
в тягость (группа у нас была 
хорошая, плохим поведением не 
отличалась). Пять лет прошли 

незаметно. Кажется, еще вчера нам 
вручали студенческие билеты, и 
вот уже на руках диплом. И что в 
итоге? Профессиональные знания, 
новые друзья, масса интересных 
воспоминаний, которые останутся 
на всю жизнь, и красный диплом  как 
результат моего труда.

−По-твоему, учеба и работа – 
вещи совместимые?

−Да, и такое совмещение 
весьма полезно. Причем не сколько 
как средство дополнительного 
заработка, что тоже, безусловно, 
важно, сколько как прекрасная 
возможность проверить себя в 
профессии, привыкнуть к тому, что 
такое «работать», научиться 
правильно планировать день и 
организовывать свое свободное 
время, зарабатывать деньги, в 
конце концов. Хотя я об этом не 
задумывалась, пока сама не попро-
бовала. На четвертом курсе я 
попала в Управление по связям с 
общественностью и СМИ нашего 
университета. Стала корреспон-
дентом «Университетской газе-
ты». Плюсов у этой работы было 
много, по крайней мере, для меня. 
Это официальное трудоустрой-
ство, а значит профессиональный 
стаж, это хорошая возможность 
без проблем проходить практику, 
поскольку нужное количество 
материалов за период ее прохожде-
ния всегда было, оставалось только 
заполнить дневник практики и 
приложить газетные публикации, 
но самое главное – это очень 
хорошая школа, здесь меня многому 
научили. Сейчас мне это помогает. 

−Расскажи о месте своей 
работы сегодня?

−Сегодня я работаю в «Рос-
сельхозбанке» в службе обществен-
ных связей. О том, что там есть 
вакансия, узнала в отделе содей-
ствия трудоустройству студен-
тов нашего университета. Сходила 

на собеседование, а буквально через 
пару дней мне перезвонили и 
пригласили на работу. И вот уже 
полгода я там. Занимаюсь рекла-
мой, пишу материалы о банке, о 
клиентах для корпоративных 
изданий, местных газет, а парал-
лельно осваиваю специфику работы 
банка, что мне очень нравится. 

−Расскажи о своих планах на 
будущее?

−Сейчас поступила в аспиран-
туру, специальность «Русский 
язык»,  дальше продолжу учиться и 
работать. Почему аспирантура?!  Я 
считаю, мне это не помешает. Ведь 
сегодня требования у работодате-
лей растут, поэтому лучше, когда 
есть два высших образования или 
даже научная степень. Конечно, 
наличие нескольких образований не 
всегда показатель успешной 
реализации себя в жизни, но все же 
«подкованным» быть надо. Сомне-
ния были по поводу того – успею ли 
я?! Но потом подумала, что есть 
выходные, отпуск и решилась. 
Вместе с научным руководителем 
Ириной Владимировной Пекарской 
определились с темой диссертации, 
осталось сдать кандидатские, 
написать диссертацию и… защи-
титься. Понимаю, что не все будет 
просто, предстоит серьезная 
работа, но я буду стараться.

Суметь определиться с профес-
сией и реализовать себя в ней – 
довольно не простая задача, но 
выполнимая, если есть желание, 
усердие и сила воли.

Марина САГАЛАКОВА



1. Где может проголосовать 
студент?

а) cтуденты, зарегистрированные 
в общежитиях ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 
включены в избирательные списки г. 
Абакана. Они могут проголосовать на 
участке, к которому относится их 
общежитие.

б) cтуденты, не зарегистрирован-
ные в общежитиях ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова,  включены в избиратель-
ные списки по месту жительства (там, 
где они прописаны). Проголосовать 
такие студенты могут либо дома, на 
своем избирательном участке, либо 
на любом другом избирательном 
участке по открепительному удосто-
верению. Открепительное удостове-
рение можно получить, предъявив 
свой паспорт, с 19 октября по 13 
ноября 2011 г. в территориальной 
избирательной комиссии своего 
района или города; с 14 ноября по 3 
декабря 2011 г. в участковой избира-
тельной комиссии по месту жи-
тельства. 

Если вы получили открепитель-
ное удостоверение, но все же в день 
голосования оказались дома, то вы 
можете проголосовать на своем 
избирательном участке, но обяза-
тельно возьмите открепительное 
удостоверение с собой!

Обращаем внимание избирате-
лей, что с 14 ноября по 3 декабря 
2011 г. включительно, вы можете 
уточнить в участковой избирательной 
комиссии по месту регистрации свои 
данные в списках избирателей, 
предъявив свой паспорт. 

2. У некоторых студентов, 
которым исполнилось 20 лет, 
паспорт находится на замене. Как 
им быть?

Паспортно-визовая служба 
всегда загружена работой. Поэтому 
не стоит надеяться, что Вы успеете 
получить паспорт до дня голосова-
ния. При замене паспорта выдается 
временное удостоверение личности 
гражданина РФ (форма №2П), 
которое используется как замещаю-
щий его документ. С таким докумен-
том вы можете проголосовать на 
специально организованном участке. 
В г. Абакане будет только один такой 
участок. На этом же участке могут 
проголосовать люди, не имеющие по 
каким-либо причинам прописки и т.п.   
Адрес и контактный телефон этого 
участка можно узнать ближе ко дню 

голосования в территориальной 
избирательной комиссии г. Абакана 
(т. 22-45-42).

По такому временному удостове-
рению также можно получить и 
открепительное удостоверение.

3. Предусмотрены ли подарки 
для тех, кто идет голосовать 
впервые?

Хочется верить, что молодые 
избиратели придут на избирательные 
участки не ради подарков, а для того 
чтобы осознано и ответственно 
реализовать свое конституционное 
право избирать.

Но чтобы о дне первого голосова-
ния сохранилась память, Избира-
тельная комиссия Республики 
Хакасия и территориальные избира-
тельные комиссии приготовили 
небольшие сувениры для впервые 
голосующих.

4. Сколько партий зарегистри-
ровано в Российской Федерации и 
есть ли их региональные отделе-
ния? Какие? Где можно взять 
информацию о лидерах, основных 
положениях и в целом особеннос-
тях программы партии?

В  Ро с с и й с к о й  Ф ед е р а ц и и  
зарегистрировано 7 политических 
партий: «Единая Россия», «КПРФ», 
«ЛДПР», «Справедливая Россия», 
«Правое дело», «Патриоты России», 
«Яблоко». Все выше перечисленные 
партии  имеют  региональные 
отделения в Хакасии.

Информацию о программах 
политических партий можно получить 
на их интернет-сайтах или в регио-
нальных отделениях, а также на 
встречах с избирателями, которые 
сейчас активно проводятся, и в СМИ.  
Обращаем внимание, что предвы-
борная агитация в средствах 
массовой информации начнется с 5 
ноября 2011г. 

5. В чем заключаются особен-
ности выборов депутатов Госуда-
рственной Думы Федерального 
Собрания РФ шестого созыва, 
назначенных на 4 декабря 2011?

Нововведений достаточно много, 
расскажем о наиболее существен-
ных:

1. Изменился срок полномочий 
Государственной Думы, теперь он 
будет составлять 5 лет. 

2. Изменился порядок распре-
деления депутатских мандатов. По-
прежнему, партии, чтобы принять 

участие в распределении мандатов, 
необходимо набрать 7 и более 
процентов голосов избирателей. 
Однако теперь, партия, набравшая 
более 5% и менее 6% голосов 
избирателей, получит 1 депутатский 
мандат, партия, набравшая более 6% 
и менее 7% голосов избирателей, 
получит 2 депутатских мандата.

3. Отменено досрочное голосова-
ние. Проголосовать досрочно могут 
только избиратели, проживающие в 
отдаленных и труднодоступных 
местах. В Республике Хакасия такие 
территории, есть в Таштыпском, 
Аскизском, Боградском и Ширинском 
районах. Остальные избиратели 
смогут проголосовать только 4 
декабря 2011 года!

4.  Как уже неоднократно сообща-
лось, в Республику Хакасия поступят 
комплексы электронного голосова-
ния, которые будут установлены на 
20 избирательных участках города 
Абакана. 

6. Скажите, пожалуйста, можно 
ли получить новый избиратель-
ный бюллетень, если я по ошибке 
поставил отметку не туда. 

Да, избиратель имеет право 
получить новый избирательный 
бюллетень вместо испорченного. Для 
этого ему надо обратиться к члену 
участковой избирательной комиссии 
и отдать ему испорченный бюлле-
тень. Этот бюллетень заберут и 
погасят (отрежут верхний левый 
угол), а избирателю выдадут новый. 

7. Для чего на избирательных 
участках устанавливают web-
камеры? Не нарушает ли это тайну 
голосования?
С 2009 года Избирательная комиссия 
Республики Хакасия практикует 
установку web-камер на избиратель-
ных участках. Благодаря этому 
любой пользователь сети Интернет 
может зайти на наш сайт и в он-лайн 
режиме наблюдать за работой 
участковой избирательной комиссии 
с момента открытия до завершения 
подсчета бюллетеней. 

Таким способом мы обеспечива-
ем максимальную открытость 
избирательного процесса. 

Ответы специалистов Избирательной комиссии РХ
на самые распространенные вопросы студентов
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Правовой ликбез

Ведущая рубрики – 
руководитель 

юридической клиники 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

Юлия МАКСИМОВА

Итак, информационное обеспече-
ние выборов включает в себя 
информирование избирателей, 
предвыборную агитацию и спосо-
бствует осознанному волеизъявле-
нию граждан и гласности выборов.

Информирование избирателей 

С началом избирательной кампании на всех граждан Российской 
Федерации буквально хлынул поток информации, в котором можно 
«утонуть». Распространяется информация как позитивного, так и 
негативного характера, появляются обличительные статьи, обещания 
выполнить многое, чтобы избиратели поверили и проголосовали за того 
или иного кандидата. В этом номере постараемся разобраться с тем, 
какие у нас с вами есть гарантии на получение и распространение 
информации о выборах.

Информационное обеспечение выборов
осуществляют органы государствен-
ной власти, органы местного самоуп-
равления, комиссии, организации, 
осуществляющие выпуск СМИ, 
физические и юридические лица. 
Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления не 
вправе информировать избирателей 
о кандидатах, об избирательных 
объединениях.

Содержание информационных 
материалов должно быть объектив-
ным, достоверным, не должно 
нарушать равенство кандидатов, 
избирательных объединений.

Особо следует отметить, что 
избирательные комиссии должны 
принимать необходимые меры по 
информированию избирателей, 
являющихся инвалидами.

В информационных теле- и 
радиопрограммах, публикациях в 
периодических печатных изданиях 
сообщения о проведении предвыбор-
ных мероприятий должны даваться 
исключительно отдельным информа-
ционным блоком, без комментариев. 

В день голосования до момента 
окончания голосования запрещается 
публикация (обнародование) данных 
об итогах голосования, о результатах 
выборов, в том числе размещение 
таких данных в информационно-
телекоммуникационных сетях,  
доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц (включая 
сеть "Интернет").

Разновидностью информирова-
ния избирателей является опублико-
вание результатов опросов общес-
твенного мнения, связанных с 
выборами. При этом обязательно 
должны быть указаны: кто проводил 
опрос, когда и где,  число опрошен-
ных, метод сбора информации, 
точная формулировка вопроса, 
статистическая оценка возможной 
погрешности, кто является заказчи-
ком опроса и за чей счет это было 

опубликовано. В течение пяти дней 
до дня голосования, а также в день 
голосования запрещается обнародо-
вание где-либо результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследо-
ваний, связанных с проводимыми 

выборами.
Информационное обеспечение 

выборов осуществляется с использо-
ванием организаций телерадиовеща-
ния, редакций периодических 

печатных изданий федерального, 
регионального и местного уровня.

Граждане России и обществен-
ные объединения вправе проводить 
предвыборную агитацию, которой 
признаются:

а)  призывы голосовать за 
кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов либо против него 
(них);

б) выражение предпочтения 
какому-либо кандидату, избиратель-
ному объединению;

в) описание возможных после-
дствий в случае, если тот или иной 
кандидат будет избран или не будет 
избран, тот или иной список кандида-
тов будет допущен или не будет 
допущен к распределению депутат-
ских мандатов;

г) распространение информации, 
в которой явно преобладают сведе-
ния о каком-либо кандидате (каких-
либо кандидатах), избирательном 
объединении в сочетании с позитив-
ными либо негативными комментари-
ями;

д) распространение информации 
о деятельности кандидата, не 

связанной с его профессиональной 
деятельностью или исполнением им 
своих служебных (должностных) 
обязанностей;

е) деятельность, способствующая 
созданию положительного или 
отрицательного отношения избирате-
лей к кандидату, избирательному 
объединению,  выдвинувшему 
кандидата, список кандидатов.

 Предвыборная агитация может 
проводиться:

а) на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодичес-
ких печатных изданиях;

б) посредством проведения 
агитационных публичных мероприя-
тий;

в) посредством выпуска и 
распространения печатных, аудиови-
зуальных и других агитационных 
материалов;

г) иными не запрещенными 
законом методами.

Расходы на проведение предвы-
борной агитации осуществляются 
исключительно за счет средств 
соответствующих избирательных 
фондов

Агитационный период начинается 
со дня выдвижения кандидата, 
списка кандидатов, регистрации 
инициативной группы по проведению 
референдума. Агитационный период 
прекращается в ноль часов по 
местному времени за одни сутки до 
дня голосования.

Предвыборная агитация на 
каналах организаций телерадиове-
щания и в периодических печатных 
изданиях проводится в период, 
который начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается в ноль 
часов по местному времени за одни 
сутки до дня голосования.

Проведение предвыборной 
агитации в день голосования и в 
предшествующий ему день запреща-
ется.



Учредитель издания:

Хакасский 

государственный 

университет 

им. Н. Ф. Катанова

Редактор: Марина ТОХТОБИНА

№ 13 (281) 7 ноября 2011 г.

Подписано в печать:
по графику – 31.10.2011; 
фактически – 31.10.2011.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции:
655017, г. Абакан,

 пр. Ленина, 90а, оф. 8.
Телефон: 22-59-25.

E-mail: 
ungazeta@yandex.ru

Газета отпечатана в типографии 
ХГУ им. Н. Ф. Катанова.

Адрес типографии: 
655017, г. Абакан, пр. Ленина, 94

Тираж: 650 экземпляров

Газета зарегистрирована 
в Региональном управлении 
регистрации и соблюдения 
законодательства в сфере 

средств массовой информации 
по РХ от 07.02.1997 г.

Регистрационный номер 
Х0090

Каков вопрос - таков ответ!

                        Желаем Вам с большой любовью 
                        И неподдельным уважением
                        Добра и крепкого здоровья,
                        Удач и всех проблем решения! 

                        Карьера шарму не помеха!
                        Во всем добьетесь Вы успеха, 
                        И будет все у вас отлично
                        В делах и просто в жизни личной!

                        Пусть настроенье будет ясным.
                        И ожидает Вас успех.
                        Пусть будет каждый день прекрасным.
                        А Вы всегда-счастливей всех!

Дорогие наши юбиляры –
Гуля Владимировна Кыштымова,

Галина Ивановна Самрина,
Ангелина Васильевна Безрукова,
Оксана Николаевна Слесаренко!

Поздравляем Вас с Днем Рождения!

С уважением,  коллектив 
кафедры иностранных языков и 

методики преподавания 
ФЛиМК 

8

С юбилеем

День народного единства – день единства всех российских народов, 
день спасения России от самой большой опасности, которая когда-либо 
ей грозила, а также это возрожденный праздник со своей историей.

Год назад, когда Россия  отмечала День народного единства, Левада-
центр провел социологическое исследование. Были опрошены 1600 
россиян из 46 регионов страны по теме нового праздника. В результате 
только каждый 12-й россиянин сумел правильно указать название 
праздника. Зато каждый третий гражданин страны был уверен, что 4 
ноября празднуется День согласия и примирения, который раньше 
праздновался 7 ноября, а в 2005 году вообще был упразднен. В 2006 году 
такой же опрос показал, что каждый 5-й россиянин знает, что мы праздну-
ем 4 ноября. Чаще всего правильный ответ давали руководители и 
управленческие работники, опрошенные в возрасте 40-55 лет, россияне с 
высшим образованием, проживающие в Сибирском федеральном 
округе, в Москве и в других городах с населением более 500 тысяч 
человек. 

Итак, попробуем узнать, а знают ли наши студенты о смысле данного 
праздника и что они думают о нем?

 

Елена, МПСИ третий курс:
– О празднике 4 ноября – «Дне 

народного единства» я почти 
ничего не знаю. Если честно с 
историей у меня сложновато. А 
вообще про ноябрьские праздники я 
слышала. Знаю, что 7 ноября 
отмечали Октябрьскую Револю-
цию. Ну а что же касается данного 
праздника, то могу только сказать, 
что он связан с польской интервен-
цией, народным ополчением Минина 
и Пожарского.

Иван, ИЕНиМ четвертый курс:
– Про 4 ноября ничего не знаю. 

Но знаю только одно, что будем 
скоро отдыхать. Да и вообще у нас 
в стране довольно интересно с 
праздниками: одни – вводят, другие 
– отменяют. От этого голова 
идет кругом, поэтому, наверное, и 
запомнить, когда какой праздник не 
получается.

Сергей, КПОИиП первый курс:
– Честно сказать, я не знаю, 

почему стали отмечать День 
народного единства. Наслышан 
только о том, что это связано с 
Мининым и Пожарским.

Полина, ИНПО первый курс:
– Без подсказки затруднилась бы 

сразу ответить об этом празднике. 
Думаю, это нужный праздник. Мое 
мнение о нем положительное, 
надеюсь, у других – тоже. Но вот 
смысл его несколько страдает, 
потому что мало людей знают, чем 
знаменателен этот день для 
России.

Алексей, ИСАТиВЯ второй 

курс:
– Могу с уверенностью сказать, 

что 4 ноября – это новый праздник. 
Точное название сказать затрудня-
юсь, однако он связан с именами 
Минина и Пожарского, а также их 
деятельности по освобождению 
Москвы от поляков. 

Ольга, ИНПО третий курс:
– Знаю точно, что этот день 

связан с мещанином Кузьмой 
Мининым и князем Пожарским, 
которые выступили за единство 
России. Я считаю, что о таких 
людях нужно помнить, и с возрожде-
нием праздника полностью соглас-
на.

В целом можно заметить, что 
многие из студентов хотя и не помнят 
точного названия данного праздника, 
но вспоминают известные историчес-
кие имена людей, которым собствен-
но с этим и связаны.  

Праздник единства 
глазами молодежи

Ведущая рубрики
Инга ЛЕДНЕВА



ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И ТЕЛЕМАТИКИ

Приложение к Университетской газете « »

Каждый год жизни института, как и год жизни человека, 
– это период, наполненный делами, успехами, которые 
заставляют оглянуться назад, проанализировать сде-
ланное и наметить планы на будущее. Как выглядит 
институт в настоящее время рассказывает его директор – 
Сергей Викторович ШВЕЦ, кандидат технических наук, 
профессор.

 В октябре впервые 280 
школьников 8-11 классов 
городов и районов Хакасии и 
Минусинска посетили первое 
занятие в воскресной школе 
программистов. Наиболее 
многочисленными группами 
были представлены Абакан, 
Черногорск ,  Алтайский 
район и Минусинск. 

Воскресная школа 
программистов
Цель организации школы: 

стимулирование интереса к 
у гл у бл е н н о м у  и зу ч е н и ю  
информатики, допрофессио-
нальная подготовка и форми-
рование профессиональной 
направленности школьников 
на информационные специ-
альности и направления, поиск 
и поддержка одаренных детей. 

З а и н т е р е с о в а н н о с т ь  
университета в создании 
условий для изучения основ 
программирования, а также 
желание большого количества 
школьников посещать воскрес-
ную школу программистов не 
случайны.

П о  с л о ва м  ми н и с т р а  
образования и науки РФ А. 
Фурсенко, Россия нуждается 
уже сегодня как минимум в 1,5 
млн. IT-специалистов, так как 
сфера  информационных  
технологий должна стать 
«паровозом, по крайней мере, 
для всех естественных наук с 
точки зрения движения к 
новому спросу и качеству». 

Востребованность  IT-
специалистов в нашем регионе 
подтверждается тем, что 
большинство выпускников ИИТ 
работают по специальности в 
ведущих информационных 
компаниях. Многие из них 
являются руководителями 
фирм, отделов. 

В связи с этим ХГУ как 
ведущий центр образования и 
науки в регионе и  его структур-
ное подразделение ИИТ 
возложили на себя миссию 
решать проблему ориентации 
и  д о п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
п од гот о в к и  п о  о с н о в а м  
программирования потенци-
альных абитуриентов уже на 
этапе школьного образования.

Окончание на с. 2.

Институт информатики и 
телематики сегодня – это 406 
студентов, 34 магистранта, 36 
аспирантов, 56 человек профес-
сорско-преподавательского 
состава, в том числе 3 доктора 
наук, 22 кандидата наук, более 50  
ч е л о в е к  у ч е б н о -
вспомогательного персонала.

В состав института входят 
кафедры «Программное обеспе-
чение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» и 
«Информационные технологии и 
системы», лаборатории инфор-
м а ц и о н н о й  безо п а с н о с т и ,  
сетевых технологий и баз данных.  

Создана система непрерыв-
ной подготовки IT-специалистов. 

Довузовск ая подготовк а  
школьников 8-11 классов: поиск и 
поддержка одаренных детей в 
воскресной школе программис-
тов, организация и поведение 
совместно с Министерством 
образования и науки РХ олимпи-
ад по информатике и программи-
рованию, летней школы програм-
мистов на базе летнего лагеря.

С 2003 года обеспечивается 
преемственность среднего и 
высшего профессионального 
о б р азо ва н и я .  В ы п ус к н и к и  
Колледжа педагогического  
образования информатики и 
права ХГУ, обучающиеся по 
согласованным с вузом програм-
мам, имеют возможность полу-
чить высшее образование в ИИТ 
в сокращенный на один год срок. 
Так, в 2011 году из 40 выпускников 
колледжа 30 успешно выдержали 
вступительные испытания и были 
зачислены в институт на бюджет-
ные места.

На этапе высшего образова-
ния происходит подготовка по 3 
направлениям бакалавриата, 5 
специальностям и 1 направлению 

магистратуры.
Послевузовское образование 

осуществляется в аспирантуре на 
кафедрах ИИТ по специальнос-
тям «Системный анализ, управ-
ление и обработка информации» 
и «Математическое и програм-
мное обеспечение вычислитель-
ных машин, комплексов и ком-
пьютерных сетей». 

Качество подготовки IT-
специалистов во многом поддер-
живается за счет практической 
связи с мировым лидером 
программного обеспечения 
Microsoft.  Университет, как 
ре гиональный  провайдер ,  
ежемесячно получает самые 
современные программные 
продукты на льготных условиях; 
участвует в программе Бета-
тестирования – проводит провер-
ку работу программ, находящихся 
на стадии разработки; принимает 
участие в программе сертифика-
ции Microsoft. Такой режим 
позволяет сформировать у 
будущих IT-специалистов необхо-
димые профессиональные 
навыки. Так, на данный момент 
статус сертифицированного 
профессионала  M ic roso f t ,  
который достаточно высоко 
ценится в компьютерном сооб-
ществе, имеют более 100 студен-
тов и выпускников ИИТ. 
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Количество выпускников по специальностям: 

Программное обеспечение ВТ и АС 254 чел 

Прикладная информатика (в 
экономике) 

244 чел 

Прикладная информатика (в 
юриспруденции) 

25 чел 

Прикладная информатика (в 
менеджменте) 

67 чел 

Информационные системы и 
технологии 

227 чел 

Комплексное обеспечение 
информационной безопасности АС 

67 чел 

Количество выпускников по направлениям: 
Информатика и вычислительная 
техника (бакалавриат) 

124 чел 

Информатика и вычислительная 
техника (магистратура) 

128 чел 

Итого: 1136 чел 

 

Получивших дипломы с 
отличием 

182 

Сертифицированных специалистов 
Microsoft 

Более 100 

Сертифицированных специалистов 
1С 

Более 40 

Именных стипендиатов Более 30 

Авторов книг 6 

Выпуск ИИТ,  1998 – 2011 годы

Выпускники ИИТ – 
мэра города Абакана

Лауреаты премии 

Альбрант Евгений – главный специалист отдела молодежи Управ-
ления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, 
лауреат премии мэра города Абакана в номинации «Лучшие представи-
тели работающей молодежи Абакана» по итогам 2009 года.

Курганов Евгений – лауреат премии мэра города Абакана в номина-
ции «Лучшие представители работающей молодежи Абакана» по итогам 
2010 года.

Окончание. Начало на с. 1.

Наши студенты ежегодно 
участвуют в чемпионате мира по 
программированию. Так, два года 
назад команда университета 
стала первой в своей зоне – от 
Урала до Дальнего Востока. 
Регулярное участие в чемпиона-
те позволяет отслеживать 
уровень подготовки современно-
го специалиста и, одновременно, 
воспитывать в студентах чувство 
принадлежности к мировому 
профессиональному сообщес-
тву. 

Также примером для подража-
ния, обоснованной уверенности в 
своих силах, увлеченности 
научно-исследовательской  
деятельностью могут быть 6 
аспирантов и студентов ИИТ – 
авторы книг по информационным 
технологиям –  серьезным 
изданиям в серии для професси-
оналов. С точки зрения имиджа 
всего нашего университета, 
подтверждения уровня профес-
сиональной подготовки IT-
специалистов в нашем вузе, 
такую инициативу необходимо 
стимулировать.

Ос обенность  инстит ута  
проявляется и в профессорско-
преподавательском составе, в 
числе которого есть представите-
ли старшего поколения, ведущие 
сложные теоретические дисцип-
лины, и молодые преподаватели 
– выпускники ИИТ, читающие 
современные курсы.

За 13 лет существования 
института подготовлено более 
1000 выпускников. Около двухсот 
из них получили дипломы с 
отличием. Выпускники ИИТ 
работают в ведущих компьютер-
ных компаниях, в разных отрас-
лях экономики Республики 
Хакасии и за ее пределами. Это 
подтверждает мнение,  что 
успехи Хакасии в освоении 
компьютерных технологий  
непосредственно обусловлены 
становлением и развитием ИИТ. 
Без сомнения, так будет и даль-
ше.   

Институт информатики 
и телематики
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Мы беседуем с одним из успешных выпускников ИИТ – Андреем 
Фединым, директором центра автоматизации бизнеса «Киасофт». В 2003 
году он окончил бакалавриат, в 2005, получив диплом с отличием – 
магистратуру. В 2009 стал победителем республиканского фестиваля-
конкурса работающей и учащейся молодежи «Гордость Хакасии» в 
номинации «Предпринимательство» и конкурса «Лучший молодой 
предприниматель. Абакан-2010». Возглавляемая им фирма имеет статус 
Партнера Майкрософт по малому бизнесу и Премьер партнера (Premier 
Partner) Лаборатории Касперского, отличается эффективной системой 
работы по комплексной автоматизации малого и среднего бизнеса. 

так просто не случается
В жизни ничего 

Выпускники ИИТ – 
победители конкурса Гордость Хакасии« »

Гераськина (Машкарина) Дарья – выпускница 2009 года, специалист 
отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности 
УФССП России по РХ, первый председатель Хакасского регионального 
отделения Общероссийской общественной молодежной организации 
«Молодые социалисты России», победитель конкурса «Гордость 
Хакасии-2009» в номинации «Политика». 

Луконин Максим – выпускник 2009 года, генеральный директор ООО 
«РОСТКОМ», победитель конкурса «Гордость Хакасии-2009» в номина-
ции «Предпринимательство».

Разорeнов Алексей – выпускник 2011 года, директор профильного 
клуба «Молодежное информационное агентство», победитель конкурса 
«Гордость Хакасии-2010» в номинации «СМИ».

–Андрей,  вам нравилось 
учиться в вузе?

– Поступить в ИИТ ХГУ было 
моей мечтой. Учиться было 
интересно сразу же. В институте 
существовала очень положитель-
ная атмосфера, и учеба восприни-
малась не как обязанность, а как 
удовольствие. Конечно, первые два 
курса было немного тяжело, так как 
режим занятий отличался от 
школы. В институте у тебя гораздо 
больше самостоятельности, но, к 
сожалению, не все это понимают.

– Как решили стать предприни-
мателем?

– Вообще-то, работать начал с 
первого курса в институте. 

Зарплата была небольшая, но я 
получил первый опыт работы. 
Опыт – это ценно. Спасибо инсти-
туту, что дал такую возможность. 
Были планы сразу же после оконча-
ния института уехать в Москву. Но, 
в конце концов, по разным причинам 
я решил остаться и создавать 
собственную фирму. Бизнес начали 
с партнерами с нуля. А изначально 
это было просто хобби – было 
много свободного времени и 
хотелось его реализовать с 
пользой. 

– Не имея солидного стартово-
го капитала и опыта руководства, 
было не страшно брать отве-
тственность за дело и коллектив?

– Ответственности, конечно, 
боялся, и сейчас боюсь, так как 
трезво оцениваю риски,  а иначе в 

бизнесе нельзя. Но нужно не бояться 
ошибиться. Предприниматель ведь  
и должен все время что-то предпри-
нимать, и никто не говорит, что не 
должно быть ошибок. Но мы 
стараемся в нашей деятельности 
брать риски на себя, что бы никто 
кроме меня и партнера от наших 
действий не пострадал.

– Вас уже дважды признавали 
лучшим предпринимателем – в 
городском и республиканском 
конкурсах. Что помогло?

– Заслужить какие-то регалии, а 
также вообще чего-то добиться, 
наверное, помогла удача и «пахо-
та». Без каких-либо усилий, ничего 
так просто в жизни не случается, во 
всяком случае, в моей.

– О чем мечтаете сейчас?
– Чтобы фирма, которой я 

руковожу, росла и развивалась и 

приносила пользу обществу и 
экономике в целом. 

– Что, по-вашему, нужно 
выпускнику вуза, чтобы построить 
успешную карьеру?

– Основные качества, которыми, 
по моему мнению, должен обладать 
молодой специалист, это, в первую 
очередь, даже не профессиональные 
навыки, а простая «адекватность». 
Умение жить в обществе и в 
коллективе в частности, так, 
чтобы не только получать что-то, 
но и в равной степени отдавать, 
быть общительным, динамичным. 
Также важно – быть ответствен-
ным и исполнительным. Уметь 
самостоятельно  принимать 
решения. Стараться саморазви-
ваться и не стоять на месте в 
профессиональных и  личных 
качествах.

– Что посоветуете студентам?
Основной совет – не бояться 

пробовать что-то новое, не бежать 
от трудностей. Например, для меня 
лично было полезно поработать во 
время учебы, но я не призываю к 
этому всех, так как нужно пони-
мать, что не все могут совмещать 
работу и учебы. Но если вы это 
можете, то после окончания 
университета у вас не будет точно 
проблем с поиском работы, так как 
вы будите уже специалистом не 
просто с высшим профессиональ-
ным образованием, но и с реальным 
опытом работы.



Ответственный за выпуск: Э.Г. Горбачева                  

Приложение к Университетской газете « »

В июне 2010 года в летнем 
лагере «Чайка» мне посчастливи-
лось работать со школьниками в 
летней школе юных программис-
тов. Организована она была 
преподавателем ИИТ ХГУ Викто-
ром Алексеевичем Сакериным и 
магистрантом Алексеем Сакери-
ным. В школе занимались отдыхав-
шие в лагере учащиеся 6-10 
классов из разных городов и 

районов Хакасии, занявшие 
призовые места на олимпиадах. 
Хотя и не все ребята связывали 
свое будущее с программировани-
ем, они стремились освоить его 
основы как можно лучше. Несмотря 
на лето и солнечную погоду, в 
первую очередь, все учились. 
Работать с такими заинтересован-
ными учениками – одно удо-
вольствие.

В течение двух недель школьни-
ки слушали лекции, осваивали 
различные языки программирова-
ния. Было организовано несколько 
мастер-классов, на которых 
изучали моделирование физичес-
ких процессов, создание сайта, 
машинную графику, искусственный 
интеллект и т.д. Мастер-классы 
проводили преподаватели и 
студенты ИИТ. Как школьникам, так 
и организаторам очень понрави-

лось работать в летней школе и 
отдыхать после занятий. Все 
узнали что-то новое, познакоми-
лись с новыми людьми. Было жаль 
уезжать из этого прекрасного 
места, на пару недель ставшего 
домом.

 До сих пор горжусь тем, что 
меня, студента 4-го курса коллед-
жа, пригласили вести мастер-
класс. Это была первая педагоги-
ческая практика в моей жизни, 
способствующая приобретению 
полезного опыта по передаче 
своего опыта другим людям. 

Такая школа помогает более 
сознательно выбрать профессию, 
убедиться в необходимости 
целенаправленного саморазвития. 
Надеюсь, что ее проведение 
превратится в традицию и будет 
привлекать как можно больше 
учеников.

Такое компьютерное лето...

Евгений СЕРДЮКОВ

Наравне со студентами в 
соревновании приняли участие и 
преподаватели. Развернувшаяся 
борьба среди 20 участников, 
стремящихся без ошибок собрать 
ПК за минимальное время, 
проходила под чутким руково-
дством и контролем судейской 
бригады. 

В ходе упорной борьбы 
выявились сильнейшие, однако 
лучшего определить было 
сложно, так как разница в резуль-
татах составила несколько 
секунд. Участники продемонстри-
ровали знания архитектуры 
компьютера, умения самооргани-
зации, четкой работы, без суеты и 
лишних волнений, рациональную 
скорость – качества, необходи-
м ы е  с о в р е м е н н о м у  I T -
специалисту. Победителями 
стали студенты ИИТ – Иван 
Романов (гр.58) и Игорь Субраков 
(гр.М-1), которые получили 
поощрительные призы от компа-
ний-организаторов.

П р о я вл е н н о е  в н и м а н и е  
ведущих компаний к студентам 

Первые шаги к успеху

Если олимпиады и научно-практические конференции для 
студентов, будущих IT- специалистов – дело привычное, то соревно-
вание по сборке компьютеров оказалось необычным и увлекатель-
ным состязанием. Организаторы этих интересных состязаний – 
компании GIGABYTE, Western Digital, Intel и Envy при поддержке 
Roscom  и институт информатики и телематики. 

Ребята, увлеченные информатикой и программированием, с удо-
вольствием занимаются любимым делом и в каникулы.

информационных специальнос-
тей неслучайно. Это и желание 
увидеть и увлечь своими возмож-
ностями потенциальных в  
ближайшем будущем сотрудни-
ков, и реклама своей продукции, 

поиск ее новых потребителей. 
В любом случае, союз ХГУ и 

компаний-лидеров в сфере 
информационных технологий 
способствует более эффектив-
ной подготовке IT-специалистов.

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И ТЕЛЕМАТИКИ


