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О науке, людях и событиях

28 марта 2017 года на базе 
МГПИ им. М.Е. Евсевьева Управ-
лением научной и инновационной 
деятельности и Советом Студен-
ческого научного общества был 
проведен круглый стол на тему 
«Научная деятельность студен-
тов: объекты интеллектуальной 
собственности (базы данных)». В 
рамках круглого стола были рас-
смотрены вопросы, касающиеся 
создания базы данных.

На мероприятии круглого стола 
было представлено несколько до-
кладов. Виктория Еремина пре-
зентовала вопрос «Депозитарий 
ноу-хау: цели, задачи, принципы, 
порядок депонирования», в рам-
ках которого была раскрыта ин-
формация об основных функци-
ях, целях и задачах депозитария. 
Юлия Демяшкина выступила с до-
кладом «База данных как объект 
интеллектуальной собственности: 
виды классификаций, принципы 

создания», в котором расска-
зала о базе данных, признаках 
базы данных, классификациях 
базы данных, а также об этапах 
проектирования и критериях 
оценки модели данных.  Юлия 
Смекалина и Ольга Курочкина 
презентовали доклад на тему 
«Порядок регистрации базы 
данных как объекта интеллек-
туальной собственности», где 
объяснили, в каком порядке 
нужно начать государствен-
ную регистрацию созданной 
базы данных, о перечне доку-
ментов для их регистрации.

В рамках мероприятия экс-
перты круглого стола, в со-
став которого вошли Ири-
на Борисовна Буянова, 
доцент кафедры педагоги-
ки, зав. сектором научно-

методической работы Управле-
ния научной и инновационной 
деятельности, Лариса Генна-
дьевна Паршина, зав. сектором 
научно-исследовательской рабо-
ты Управления научной и иннова-

Круглый стол по вопросам 
интеллектуальной собственности 

студентов
ционной деятельности, дали цен-
ные рекомендации студентам для 
успешного создания базы данных, 
а впоследствии и их успешной ре-
гистрации.

Прошедшее мероприятие было 
очень интересным: докладчики и 
эксперты рассказали о создании и 
регистрации объектов интеллек-
туальной собственности, которые 
могут стать значимым результа-
том их исследовательского труда.

Марина Кривова
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На базе Института психоло-
гии ФГБОУ ВО «Уральский го-
сударственный педагогический 
университет» 18 - 21 апреля 2017 
года прошла XIII Всероссийская 
студенческая олимпиада с между-
народным участием Психолого-
педагогическое образование 
«Психолого-педагогические аспек-
ты организации межкультурного 
взаимодействия в пространстве об-
разования».

К участию в олимпиаде при-
глашались студенты (бакалаври-
ат, магистратура), обучающиеся 

по образовательным программам 
«Психолого-педагогическое обра-
зование», «Педагогическое обра-
зование», «Психология». Команда 
должна была состоять из трех участ-
ников.

Основными задачами ВСО явля-
лись: повышение интереса к буду-
щей профессиональной деятель-
ности и ее социальной значимости; 
проверка способностей обучающих-
ся к системному действию 
в профессиональной си-
туации, анализу и проекти-
рованию своей деятельно-

сти; расширение круга 
профессиональных ком-
петенций; совершен-
ствование навыков са-
мостоятельной работы 
и развитие творческого 
мышления; повышение 
ответственности обу-
чающихся за выполняе-
мую работу, развитие 
способности самостоя-
тельно и эффективно ре-
шать проблемы в обла-
сти профессиональной 
деятельности; развитие 
академической мобиль-
ности и профессиональ-
ного сотрудничества 
между студентами и 
преподавателями вузов 
РФ и стран ближнего за-
рубежья.

XIII Всероссийская студенческая 
олимпиада с международным участием

Психологии и дефектологии

Студентам факультета психоло-
гии и дефектологии представилась 
возможность показать свои силы 
на олимпиаде под руководством 
опытного наставника, кандидата 
психологических наук, доцента ка-
федры психологии, Ларисы Юрьев-
ныБеленковой. Они показали не-
ординарность и оригинальность 
формы представления презентации 
визитной карточки, содержатель-
ность выступления при выполнении 
командных и индивидуальных зада-
ний практического тура.

По итогам методического тура 
Радмила Васильевна Милкина, Ли-
дия ВалерьевнаСултанова и Ксения 
Валерьевна Федоткина получили 
командный сертификат за ориги-
нальность профессиональных реше-
ний, а также дипломы за участие.

Хочется отметить Лидию Султано-
ву, которая заняла почетное 3-е ме-
сто в практическом туре, тем самым 
показав высокий уровень сформи-
рованности основных компетенций, 
а также профессионально-важные 
качества педагога-психолога.

анастасия опольсКая 
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В рамках IV Международного 
форума педагогов-художников и 
Международной педагогической 
конференции «Художественная 
образовательная среда как фак-
тор развития участников образо-
вательного процесса», который 
проводился 27 - 31 марта на базе 
Российского государственного 
педагогического университе-
та им. А.И. Герцена в г. Санкт-
Петербург, был проведен Меж-
дународный профессиональный 

очный конкурс «Палитра методи-
ческих идей», в котором принима-
ли участие педагоги и студенты.

Целью конкурса служило соз-
дание условий для творческой са-
мореализации, раскрытия творче-
ского потенциала студентов ФИИ 
в области методики обучения изо-
бразительному искусству.

Задачами конкурса являлось 
формирование активной профес-
сиональной позиции и включение 
студентов в творческую педагоги-
ческую деятельность; выявление 
и поддержка талантливых сту-
дентов; создание современного 
образовательного пространства, 
объединяющего активных и та-
лантливых студентов с целью 
посильного решения актуальных 
проблем в области художествен-
ного образования; распростра-
нение лучшего педагогического 
опыта.

Методические разработки, ко-
торые были представлены на 
конкурс, подразделялись по сле-
дующим номинациям: проект 
(образовательный, социальный); 
педагогическое моделирование 
(урок, занятие); образовательная 
среда; методическая продукция; 

ПЕД. И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Международный очный 
конкурс «Палитра 

методических идей» глазами 
студента

педагогический эксперимент; пе-
дагогика с улыбкой. 

В данном конкурсе участвовали 
более 60 педагогов и студентов с 
разных уголков нашей страны и 
зарубежья. Мне посчастливилось 
представлять на мероприятии 
наш вуз. Мною была представле-
на педагогическая разработка в 
номинации педагогическое моде-
лирование на тему «Конструиро-
вание эскиза мордовского нацио-
нального костюма из природного 
материала». Результатом конкур-
са сталоприсуждение почетного II 
места.

Программа данного события 
была очень насыщенна и интерес-
на, так как включала в себя сразу 
два Международных мероприятия 
(конференция и конкурс).

Нам были предложены такие 
экскурсии, как посещение Рос-
сийского Центра музейной педа-
гогики и детского творчества при 
Русском музее, посещение ГБУ 
ДО Центр внешкольной работы 
с детьми и молодежью Калинин-
ского района Санкт-Петербурга 
«Академический», экскурсия в От-
деле гуманитарного образования 
и Отделе техники и прикладного 
творчества, посещение Санкт-
Петербургской государственной 
художественно-промышленной 
академии им. А.Л. Штиглица.

Популярность конкурса среди 
педагогов и студентов объясня-
ется особой атмосферой живо-
го профессионального общения. 
Участников конкурса объединяет 
чувство сопричастности в созда-
нии инновационного образова-
тельного пространства в образо-
вательной области «Искусство».

валентина рЕпиНа
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Валентин Григорьевич Рас-
путин один из немногих русских 
писателей, для которых Россия – 
не просто географическое место, 
где он появился на свет, а Родина, 
в самом высоком и наполненном 
смысле этого слова. 

Именно такому искреннему и 
открытому человеку была по-
священа Неделя литературы (17 
- 21 апреля), организованная ка-
федрой литературы и методики 
преподавания литературе МГПИ 
при поддержке студенческого на-
учного общества. Организаторы 
мероприятия представили инте-
ресную и занимательную про-
грамму.

Отправной точкой лите-
ратурных знаний стал Ре-
гиональный конкурс научно-
исследовательских проектов 
аспирантов, магистрантов, сту-
дентов «Мир и слово В. Г. Рас-
путина», проходивший с 11 по 19 
апреля.

17 апреля на открытии «Не-
дели» был представлен доку-
ментальный фильм о В. Г. Рас-
путине «Во глубине Сибири». 
Его основой послужили беседы 
с писателем, его размышления о 

судьбах литературы и культуры, 
проблемах современного обще-
ства. Писатель рассказывал о по-
вести «Дочь Ивана, мать Ивана». 
В представленном материале так-
же были использованы фрагменты 
фильмов и спектаклей, поставлен-
ных по произведениям В. Г. Рас-
путина, материалы Гостелерадио-
фонда. Съемки фильма проходили 
в Москве, а также в Иркутске и на 
берегах Ангары.

18 апреля прошел Внутривузов-
ский интеллектуальный конкурс 

«Знатоки литературы». Студенты 
МГПИ показали отличные резуль-
таты по знанию текста художе-
ственной литературы, по истории 
русской литературы, по владению 
понятийным и терминологиче-
ским аппаратом современного ли-
тературоведения.

Следующим мероприятием ста-
ла Внутривузовская студенческая 
олимпиада по литературе «Уро-
ки жизни Валентина Распутина», 
проходившая 19 апреля. Задания, 
подготовленные для участников, 
оказались непростыми, но весьма 
интересными. Ребята применяли 
литературоведческие знания, на-
выки филологического анализа и 
индивидуальной интерпретации 
художественного текста.

21 апреля на литературном ве-
чере состоялось закрытие Не-
дели литературы, все участники 
получили сертификаты и ценные 
призы. А после мероприятия все 
участники были приглашены на 
уютное чаепитие, где в дружеской 
атмосфере могли отведать сладо-
стей и побеседовать о литературе 
и не только. 

Екатерина пияНзиНа

Неделя литературы 
на филологическом 

факультете

Филологический
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С 11 по 13 апреля 2017 года в 
Российском университете друж-
бы народов был организован 
пилотный проект «Фа-
кел русского языка на 
Великом шёлковом 
пути». Мы, студенты 
филологического фа-
культета МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева, под ру-
ководством Грузновой 
Ирины Борисовны, кан-
дидата филологических 
наук, доцента кафедры 
русского языка и ме-
тодики преподавания 
русского языка, приня-
ли активное участие в 
проекте.

Участниками данного 
мероприятия были не 
только студенты, но и 
школьники, учителя из 
разных регионов Рос-
сийской Федерации: 
Республика Мордовия, 
Республика Башкор-
тостан, города Улья-

новск, Челябинск, 
Оренбург, а также 
из стран ближнего 
и дальнего зарубе-
жья: Казахстан (г. 
Актобе, г. Алма-
ты), Туркменистан, 
Таджикистан (г. 
Душанбе), Китай, 
Индия.

П о б е д и т е л я м и 
в этом проекте, а 
именно в номина-
ции Лингвистиче-
ская олимпиада, 
стали:

● Кузнецова Ири-
на Николаевна, 
студентка 1 курса 
филологического 
факультета;

● Полякова Ма-
рина Сергеевна, 
студентка 2 курса 
филологического 
факультета.

Победителем в 
творческом кон-

курсе «Я наследник двух культур» 
стала Шарибжанова Айсылу Ай-

Студенты МГПИ взяли первые места 
в пилотном проекте РУДН

сеевна, студентка 1 курса филоло-
гического факультета.

В эти три дня для нас была 
организована развлекательная 
программа, в которой мы с удо-
вольствием приняли активное 
участие:

●дискуссия «Современная язы-
ковая ситуация в России и за ру-
бежом»;

●языковая игра «Смотри, слу-
шай, запоминай!»;

●круглый стол «Вопросы инно-
вационных методик преподавания 
русского языка»;

●литературная гостиная: встре-
ча с современным поэтом А. Гри-
шаевым;

●круглый стол по итогам пилот-
ного проекта;

●экскурсионная программа (экс-
курсия в Государственный музей 
изобразительных искусств 
А.С.  Пушкина).

В Российском университете 
дружбы народов нас тепло встре-
тили и на протяжении всего вре-
мени, пока мы были там, царила 
теплая обстановка и дружествен-
ная атмосфера.

Было очень приятно по-
знакомиться с зарубеж-
ными студентами, пооб-
щаться с ними. Можно 
сказать, что мы даже 
подружились. Все были 
дружелюбны и отзывчи-
вы друг к другу.

Мы очень гордимся 
тем, что представили 
наш институт в столице 
России и явились побе-
дителями столь сильного 
пилотного проекта. Мы 
получили большой опыт, 
попробовали свои силы, 
а самое главное – завели 
много новых знакомств и 
успели обрести друзей из 
других регионов и даже 
стран!

ирина КУзНЕЦова, 
Марина поляКова 
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Всероссийский форум русского 
языка

19–21 апреля в Рязани состо-
ялся II Всероссийский форум 
русского языка, посвящён-
ный наследию академика И. И. 
Срезневского. Организаторы 
(Рязанский государственный 
университет имени С. А. Есе-
нина в сотрудничестве с Прави-
тельством Рязанской области, 
Рязанской епархией Русской 
православной церкви, фондом 
«Русский мир» и рядом других 
организаций) сформулирова-
ли главную цель форума: про-
движение русского языка как 
основы национальной идентич-
ности и наследия академика И. 
И. Срезневского в молодёжной 
среде, а также вовлечение сту-
дентов в проектную деятель-
ность.

Участие в работе форума при-
няли студенты 32 высших учеб-
ных заведений, 27 регионов, 
всех 9 федеральных округов 
Российской Федерации – авто-
ры научно-просветительских 
проектов, посвящённых про-
движению русского языка в 
России и за рубежом. Наш вуз 
представляла студентка 4 кур-
са филологического факультета 
Руина Валентина.

Рабочая программа форума 

включала в себя презентацию 
научно-просветительских про-
ектов, направленных на продви-
жение русского языка, а также 
ряд мастер-классов и семинаров. 
Руиной Валентиной был пред-
ставлен проект «Устный тема-
тический журнал «В стране рус-
ского языка», направленный на 
повышение речевой культуры 
школьников и формирование у 
подростков понимания русско-
го языка как формы националь-
ной идентичности. За разработку 
научно-просветительского проек-
та Валентина Руина награждена 
грамотой.

В рамках форума ряд об-
разовательных мероприятий, 
мастер-классы, тренинги провели 
ведущие ученые-филологи. Про-
веденные занятия были поистине 
занимательны и, думаю, оказали 
значительное влияние на профес-
сиональную подготовку фило-
логов. В числе экспертов форума 
были Владимир Иванович Ан-
нушкин, доктор филологических 
наук, профессор Государствен-
ного института русского языка 
им. А.С. Пушкина, председатель 
Российской ассоциации исследо-
вателей, преподавателей и учите-
лей риторики, зам. председателя 
Общества любителей российской 

словесности, член союза писате-
лей России, ведущий телепере-
дачи «Живое слово» на канале 
«Культура»; Маргарита Иванов-
на Чернышева, доктор филологи-
ческих наук, ведущий научный 
сотрудник Института русского 
языка им. В. В. Виноградова 
РАН, председатель Комиссии по 
лексикологии и лексикографии 
при Международном комитете 
славистов; Олег Викторович Ни-
китин, доктор филологических 
наук, профессор Московского 
государственного областного 
университета, член редколлегии 
журнала Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации «Русский язык в школе».

Немалую часть программы фо-
рума заняли экскурсии. Участни-
ки и эксперты форума посетили 
музеи С. А. Есенина, побывали в 
селе Срезневе, откуда ведет на-
чало род академика И. И. Срез-
невского и где находится его 
могила. 

По итогам форума была при-
нята резолюция, в которой 
отразились предложения по 
дальнейшей реализации госу-
дарственной политики России в 
области русского языка.

Марина Кривова
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В преддверии Недели физики 
на базе физико-математическом 
факультета 18 марта 2017 г. про-
шло несколько олимпиад для 
школьников: 

– Евсевьевская олимпиада 
школьников по физике и мате-
матике;

– Второй этап Межрегиональ-
ной олимпиады школьников 
«Альфа» по физике и математи-
ке.

В этот день учащиеся образо-
вательных учреждений респу-
блики имели возможность про-
демонстрировать свои знания в 
решении сложных олимпи-
адных задач. 

Эстафету приняли и сту-
денты. С 26 марта по 4 апре-
ля 2017 г. для них было ор-
ганизовано мероприятие 
«Неделя физики – 2017». 
Началась неделя с проведе-
ния Олимпиады по методи-
ке обучения физике, которая 
продлилась два дня и состо-
яла из двух туров: теорети-
ческого и эксперименталь-
ного. В данной олимпиаде 
попробовали свои силы сту-
денты 3–5 курсов профилей 
«Физика. Информатика» и 
«Математика. Информати-
ка». Участники, набравшие 
достаточное количество 
баллов в ходе теоретиче-

Неделя физики – 2017

ского тура, проходили в экспе-
риментальный тур, где им были 
предложены экспериментальные 
задачи, которые необходимо было 
решить, используя специальное 
оборудование. Студенты отмети-
ли, что преподаватели подошли 
к составлению заданий с творче-
ской стороны, и обещали непре-
менно принять участие в следую-
щем году. 

На третий день недели физи-
ки преподавателями факультета 
была организована командная ин-
теллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?». В игре приняли участие 

Физико-математический

команды физико-математического 
и естественно-технологического 
факультетов. Как отметили сту-
денты, игра была очень захваты-
вающей и познавательной, ребята 
открыли для себя много интерес-
ных фактов, о которых даже ни-
когда и не задумывались. Первое 
место в интеллектуальной игре 
заняла команда «Покемоны», в 
состав которой вошли студенты 
2 курса физико-математического 
факультета направления подготов-
ки «Физика. Информатика». При-
зовые места заняли команды 4-х 
курсов физико-математического 
и естественно-технологического 
факультетов.

31 марта в стенах факульте-
та была проведена конференция 
«Физика вокруг нас», которая 
была разделена на три секции: 

– Конкурс исследовательских 
работ;

– Современный урок физики;
– Наука и космос.
В заключительные дни прохо-

дили Олимпиада по решению фи-
зических задач и Творческий кон-
курс «Мое призвание – учитель!», 
в котором студенты в различных 
жанрах обосновывали выбор сво-
ей профессии. В последнем кон-
курсе жюри оценивали мастер-
ство, оригинальность исполнения 
и творческий подход студентов.

лилия исХаКова
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Отрытые международные 
студенческие 

Интернет-олимпиады
Традиционно, студенты физико-

математического факультета 
принимают активное участие в 
открытых международных сту-
денческих Интернет-олимпиадах 
по дисциплинам «Физика», «Ма-
тематика», «Экономика», «Ин-
форматика». Этот год не стал 
исключением, а март и апрель вы-
дались очень плодотворными для 
наших участников.

Физика
17 марта состоялся 2-й тур меж-

дународной Интернет-олимпиады 
по дисциплине "Физика". Шести 
студентам 3 курса профиля под-
готовки "Физика. Информатика" 
представилась возможность пока-
зать уровень своих знаний в дан-
ном состязании. 

На решение 20 заданий, связан-
ных с колебаниями, магнитными 
явлениями, импульсом, моментом 
сил, термодинамическими процес-
сами и т. д., отводилось 180 минут. 
Студенты активно подготовились 
к данному туру олимпиады с пре-
подавателями кафедры физики и 
методики обучения физике. Их 
поддержка и помощь не остались 

незамеченными: студенты группы 
МДФ-114 показали достойные ре-
зультаты и хорошо представили 
наш вуз. По итогам олимпиады 
обладателями бронзовых медалей 
стали ОксанаИршина и Анастасия 
Киреева.

Также хочется отметить ре-
зультаты, которые показали 
и другие студенты физико-
математического факультета в 
области физики. Альбина Сайфет-
динова, Евгений Шукшин, Юрий 
Шаповалов, Анна Большакова, 
Анастасия Киреева приняли уча-
стие в XII Всероссийской студен-
ческой олимпиаде по теории и 
методике обучения физике имени 
А. В. Усовой, которая проводи-
лась с 10 по 12 апреля 2017 года 
в Южно-Уральском государствен-
ном гуманитарно-педагогическом 
университете в г. Челябинске. 
Конкурсные задания оказались 
очень интересными и содержа-
тельными, команда смогла проя-
вить себя и продемонстрировать 
свои способности. В личном пер-
венстве успехов удалось достичь 
Альбине Сайфетдиновой – она 

заняла 1-е место 
в конкурсе циф-
ровых образова-
тельных ресурсов 
по физике. Юрий 
Шаповалов и Ев-
гений Шукшин 
были награж-
дены диплома-
ми III степени в 
конкурсе «Обо-
рудование. Закон 
Ома».

Математика
18 марта состо-

ялся II тур олим-
пиады по ма-
тематике. Пяти 
студентам 3 кур-
са представилась 

возможность показать свои силы 
в решении задач по математиче-
скому анализу, линейной и век-
торной алгебре, аналитической 
геометрии, теории вероятностей и 
дифференциальному исчислению. 
180 минут, отведенные на олим-
пиаду, не прошли даром! По ито-
гам I и II тура студенты группы 
МДМ-114, активные члены СНО 
физико-математического факуль-
тета и СНО МГПИ, Дарья Киль-
дюшова, Анастасия Федорова и 
Эльвира Шокурова, были при-
глашены в III очный тур, который 
пройдет в городе Йошкар-Ола с 15 
по 17 мая. Под чутким руковод-
ством старшего преподавателям 
кафедры математики и методики 
преподавания математики Ири-
ны Эдуардовны Лапиной девочки 
продолжают свою подготовку к 
международной олимпиаде.

К слову, это уже не первый опыт 
участия студентов в очном туре. 
Студентам, участвующим в олим-
пиаде, предоставляется прекрасная 
возможность не только показать 
свой уровень в области матема-
тики, но и посмотреть красивый 
город Йошкар-Олу, познакомить-
ся с культурой марийцев и других 
студентов, приехавших из разных 
уголков России. На факультете 
сложилась добрая традиция – воз-
вращаться из столицы Марий Эл с 
наградами. Так, в 2015 году Алена 
Тужилкина стала победительни-
цей в номинации «Умница Олим-
пиады», в 2016 году этой награды 
удостоилась Дарья Кильдюшова. 
Кто вернется с данным титулом в 
этом году – покажет время. А мы 
желаем девочкам достойно пред-
ставить наш вуз и нашу республи-
ку в данной олимпиаде и показать 
отличные результаты.

Экономика
Международная студенческая 

олимпиада по дисциплине «Эко-
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номика» проходила 14 апреля. 
Данная олимпиада позволила 
всем желающим попробовать 
свои силы в сфере «хозяйственной 
деятельности общества». Олим-
пиадные вопросы содержали не 
только простые тесты и задачи, 
где правильный ответ можно по-
добрать, а то и вовсе написать на-
угад, но и увлекательные задания, 
решить которые можно, лишь за-
действовав на все 100% собствен-
ные исследовательские навыки, 
имеющиеся знания и смекалку. 
Вопросы были подготовлены по 
следующим направлениям: 
введение в экономическую 
теорию, типы рыночных 
структур, основы тео-
рии спроса и пред-
ложения, рынок 
факторов произ-
водства, макроэко-
номические про-
блемы. В ходе 
прохождения те-
стирования была 
представлена 
в о з м о ж н о с т ь 
пользоваться та-
бличным процес-
сором MS Excel.

«Для себя мы 
открыли много 
нового и интерес-
ного, получили бес-
ценный опыт участия 
в олимпиадах подобно-
го уровня. Помимо этого, 
каждый из нас сможет приме-
нить полученные знания в своей 
профессиональной деятельности. 
Мы считаем, что международные 
студенческие олимпиады по пред-
метам, а именно по дисциплине 
«Экономика» – это великолепный 
элемент информатизации образо-
вательного процесса, предостав-
ляющий широкие возможности 
для приобретения знаний, которы-
ми должен обладать современный 
специалист», – таким мнением 
поделилась с нами Анна Пронча-
това, ставшая обладательницей 
бронзовой медали. 

информатика
15 марта состоялась завершаю-

щая Интернет-олимпиада в се-
зоне 2016 - 2017 по дисциплине 
«Информатика». Шесть студен-
тов 3 курса профилей подготов-

ки «Математика. Информатика» 
и «Информатика. Математика» 
представляли честь института в 
данном состязании.

На решение 12 заданий, свя-
занных с основными понятиями 
и методами теории информации, 
кодированием, основами логи-
ки, алгоритмизацией и програм-
мированием, участникам отво-
дились стандартные 180 минут. 
Используя полученные ранее зна-
ния, а также п р о г р а м м у 

MicrosoftExcel 
и среды программирования, сту-
денты групп МДМ-114 и МДИ-
114 успешно справились с пред-
ложенными задачами. 

Лучший результат в базовом 
вузе МГПИ им. М. Е. Евсевьева 
показала Анна Прончатова. 10 
первичных баллов, которые она 
набрала, позволили ей стать луч-
шей среди остальных студентов 
нашего вуза и получить серебря-
ную медаль. Максим Макаров, зо-
лотой медалист 2016 года, по дис-
циплине «Информатика» в этом 
году стал обладателем бронзо-
вой медали. Также обладателями 
бронзовой награды стали Дарья 
Кильдюшова, Анастасия Федоро-

ва и Екатерина Юртаева. 
На этом успехи студентов в об-

ласти информатики не заканчи-
ваются. Спешим поздравить сту-
дентку 3 курса группы МДИ-114 
Анастасию Чучкину, которая про-
шла в III очный тур X Междуна-
родной олимпиады «It-Планета 
2016/17». Он пройдет со 2 по 5 
июня 2017 года в городе Сочи.

Еще раз поздравляем всех побе-
дителей и призеров международ-
ных Интернет-олимпиад, а всем 
участникам желаем успехов в сле-

дующем году. Примечательно, 
что заслуженные награды 

получили студенты 3 кур-
сов, для которых этот 

год стал завершением 
участия в олимпиа-
дах, проводимых на 
сайте http://olymp.i-
exam.ru/. Мы не 
сомневаемся, что 
в следующем 
году почетный 
список пополнят 
новые фамилии 
и имена из числа 
студентов млад-
ших курсов, ведь 

они уже сейчас со-
ревнуются с нами на 

равных.
P.S.: Сту-

денты физико-
математического фа-

культета – участники 
Открытых международных сту-

денческих Интернет-олимпиад 
благодарят руководство физико-
математического факультета; ор-
ганизаторов проведения олимпиад 
и лично куратора СНО физико-
математического факультета Оль-
гу НиколаевнуШалину;  препо-
давателей и сотрудников кафедр: 
математики и методики обучения 
математике, физики и методики 
обучения физике, информатики и 
вычислительной техники, менед-
жмента и экономики образования; 
а также всех, кто был причастен к 
подготовке студентов и внес свой 
вклад в развитие олимпиадного 
движения на факультете.

оксана ирШиНа
Дарья КильДЮШова

анна проНЧаТова
анастасия ФЕДорова
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ный проект» вошла и наша 
группа.

Поражает тот факт, что из 300 
достойных участников наша ко-
манда смогла пройти в финал и 
получила диплом лауреата кон-
курса!

Очень приятно было познако-
миться с зарубежными студента-
ми – все они оказались общитель-
ными и доброжелательными.

По окончании представления 
всех работ нам предложили от-
ведать традиционные белорус-
ские блюда. После подкрепления 
участники были приглашены на 
общую фотосессию, где на протя-
жении всего времени царила очень 
теплая и дружеская атмосфера. 

Я очень горжусь тем, что пред-
ставила наш институт в другой 
стране и добавила в копилку 
физико-математического факуль-
тета диплом лауреата престижно-
го Республиканского конкурса с 
международным участием «Буду-
щие педагоги – о школе будуще-
го».

алёна арЖаНова 

ственный педагогический 
университет) и, конечно же, 
мы – студенты Мордовского 
государственного педагогиче-
ского института имени 
М.Е. Евсевьева. 

Наша группа представля-
ла мультимедийный про-
ект, в котором исследо-
валось оснащение школ, 
обеспечивающее организацию 
учебно-исследовательской, 
творческой и проектной дея-
тельности.

Для реализации нашего про-
екта нам во многом помог от-
крытый при нашем институте 
Центр молодежного иннова-
ционного творчества «МИР-
3D» (https://vk.com/cmit3d) 
– это современная высоко-
технологичная площадка для 
привлечения детей и моло-
дежи к научно-техническому 
творчеству, формирования у 

них основ научно-технической 
грамотности, мотивации к полу-
чению инженерно-технического 
образования и закрепления мо-
лодежи в наукоемких сферах 
производства. В снятых и пред-
ставленных нами видеосюжетах 
показана работа с 3D-ручками, 
3D-принтером, станком лазер-
ной резки, которые в будущем 
должны занять достойное место 
в школьной практике.

По итогам заочного этапа кон-
курса жюри были определены 28 
финалистов по трем номинаци-
ям: «Научно-исследовательский 
проект», «Мультимедийный 
проект» и «Литературное твор-
чество». В число 11 финалистов 
в номинации «Мультимедий-

Физико-математический

В 2016 - 2017 учебном году 
в Беларуси проводился Респу-
бликанский конкурс с междуна-
родным участием для учащихся 
профильных классов педагогиче-
ской направленности и студентов 
педагогических специальностей 
«Будущие педагоги – о школе бу-
дущего». Я со своей исследова-
тельской группой решила попро-
бовать силы и подала заявку на 
этот конкурс. 

В мероприятии участвовали уча-
щиеся и студенты из разных стран: 
Республика Беларусь, Республика 
Польша (Белостокский универси-
тет), Венгрия (Будапештский уни-
верситет имени Лоранда Этвёша), 
Российская Федерация, город Ека-
теринбург (Уральский государ-

Студенты МГПИ 
заглянули в будущее 

школы вместе с 
иностранными коллегами
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Полезный Weekend

10 апреля 2017 года старший 
преподаватель кафедры инфор-
матики и вычислительной техни-
ки А.Ф. Базаркин с группой сту-
дентов в составе Марии Дединой, 
Кристины Терешкиной и Макси-
ма Макарова, которые являются 
тьюторами ЦМИТ, приняли уча-
стие во Всероссийском Weekend-е 
технологического предпринима-
тельства на Волге, проходившем 
в ФГБОУ ВО «Ульяновский го-
сударственный технический уни-
верситет».

Участниками мероприятия яв-
лялись представители творческой 
молодежи, руководители ком-
паний, эксперты в области про-
движения и коммерциализации 
инноваций. В мероприятии при-
няло участие около 300 человек, 
из них 50 – участники из других 
регионов: Нижегородской, Волго-
градской , Кировской, Пензенской 
областей, Республики Мордовия,  
Санкт-Петербурга, Республики 
Марий Эл.

Мероприятие носило образова-
тельный характер с насыщенной 
программой. В рамках образова-

тельной программы «От идеи 
- к стартапу» рассматривались 
следующие вопросы: реализа-
ция бизнес-идей, продвижение 
продуктов в сети Интернет, 

выстраивание бизнес-процессов, 
ИТ-предпринимательство.

В качестве спикеров выступали 
предприниматели и руководители 
компаний Ульяновской области, а 
по окончании мероприятия всем 
были выданы сертификаты о про-

хождении образовательной про-
граммы.

Участие в данном мероприятие 
оказалась полезным. Тьюторы 
получили много новой информа-
ции о том, как протекают бизнес-
процессы. Полученный опыт 
ребята надеются реализовать в 
деятельности ЦМИТ.

Кристина ТЕрЕШКиНа
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Интересные факты

Минутка отдыха

1. Мозговая деятельность 
продолжается даже тогда, ког-
да мы отдыхаем. В этот момент 
происходит фильтрация того, что 
действительно нужно отложить в 
памяти, а что убрать «про запас». 
Проснувшись утром, вы никогда 
не забудете то, что действительно 
важно для вас, но и не вспомните 
того, на чем остановили свое вни-
мание вчера.

2. Человек чувствует себя 
более успешным и счастливым 
только тогда, когда его мозг чем-
то занят. Более того, серое веще-
ство не интересует монотонная 
работа - речь идет как раз о по-
стоянной суете концентрации и 
переключения с одной работы на 
другую. Только в такие моменты 
человек чувствует себя счастли-
вым.

3. Даже положительные со-

бытия, такие как окончание уни-
верситета, вступление в брак или 
новая работа, могут привести к 
депрессии.

4. Люди, страдающие де-
прессией, нередко говорят, что 
воспринимают окружающий мир 
в серых тонах. Оказалось, что это 
не просто психологический фено-
мен - серость красок при депрес-
сии имеет под собой физиологиче-
скую основу. Такой вывод сделали 
немецкие ученые из университета 
Фрайбурга, которые исследовали 
процессы в глазах пациентов с 
помощью электроретинограмма. 
Они обнаружили строгую зависи-
мость - чем сильнее депрессивные 
симптомы, тем слабее реагирует 
сетчатка глаза на стимуляцию по-
казом контрастных изображений.

5. Женщины чувствуют 
себя любимыми, общаясь лицом 
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к лицу со своим партнером, муж-
чины, напротив, испытывают эмо-
циональную близость в общении, 
когда они работают, играют или 
разговаривают, сидя рядом с пар-
тнершей.

6. Согласно психологам, все 
мы любим мечтать. Исследовате-
ли утверждают, что люди, кото-
рые любят мечтать, как правило, 
более изобретательны и лучше ре-
шают различные проблемы.

7. Самый известный пример 
«обмана через честность». Чело-
век, который озвучит свои нечи-
стые намерения, будет выглядеть 
в глазахокружающих более чест-
ным, чем человек, у которого эти 
намерения полностью отсутству-
ют или он их скрывает.

анастасия опольсКая

По человеческим меркам прак-
тически любое современное дере-
во можно считать долгожителем. 
Наукой точно установлено, что 
по крайней мере с полсотни из 
них уже прошли тысячелетний 
рубеж. На самом деле таких дере-
вьев гораздо больше, просто объ-
ективно не удается провести учет 
в полном объеме, включая самые 
потаенные уголки планеты. А се-
крета в долгожительстве деревьев 
никакого нет. Они не подверже-
ны мутациям, продолжают нор-
мально существовать, если даже 
часть организма будет утрачена, 
потому и живут долго. К тому же 
такие лесные гиганты, как сосны, 
от старости нисколько не страда-
ют. Некоторые, разменяв три ты-
сячи в возрасте, растут не менее 
активно, чем столетние собратья 
рядом. Рассматривая историю 
долговечных деревьев, нельзя не 

упомянуть осину. Обладая слож-
ной корневой системой, она мо-
жет выжить даже в самых небла-
гоприятных условиях. В случае 
мощного лесного пожара, когда 
дерево полностью выгорит, корни 
непременно дадут вырасти ново-
му дереву. В то же время среди 
деревьев-долгожителей есть свои 
рекордсмены и уникумы.

Так, в 2012 году в Калифорнии 
зарегистрировано самое старое 
живое дерево в мире – сосна меж-
горная, остистая (Pinuslongaeva).

По исследованиям ученых ее 
возраст составил примерно 5062 
года, то есть дерево появилось еще 
до первой пирамиды в Египте. До 
этого самым старым живым дере-
вом считалась растущая также в 
горах Калифорнии сосна остистая 
«Мафусаил», ее возраст 4844 года. 
Чуть старше «Мафусаила» сосна 
Прометей (Невада, США). Это де-

рево было срублено в 1964 году в 
возрасте 4862 года, оно относится 
к мертвым деревьям. 
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Зелёная планета


