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О науке, людях и событиях

9 февраля 2017 года на базе 
МГПИ им. М.Е. Евсевьева в 
рамках Международной научно-
практической конференции «53-и 
Евсевьевские чтения» прошла 
Школа для молодых ученых «Ка-
чество работы студенческого на-
учного общества». На данном ме-
роприятии студенты представили 

свои проекты, которые были на-
правлены на развитие СНО.

Началом конференции послу-
жила вступительная речь зав. сек-
тором научно-исследовательской 
работы Управления научной и ин-
новационной деятельности 

Л. Г. Паршиной. По ее словам, 
СНО – это секция молодых уче-
ных, в которой стоит заниматься 

во внеучебное время. 
Первый свой проект 

представила студент-
ка 5 курса факультета 
физического воспи-
тания Ю. Целикова 
под названием «До-
рожная карта научно-
исследовательской 
работы студента». В 
своем выступлении 
она рассказала о по-
нятии «дорожная 
карта», об этапах и 
проблемах, а также её 

значимости для развития научно-
исследовательской работы сту-
дента.

Со следующим проектом высту-
пила студентка 3 курса филологи-
ческого факультета Т. Лебедева на 
тему «Проблема вовлечения сту-
дентов в активную проектную де-
ятельность: организация и прове-
дение «Школы проектирования»». 
В своём докладе она сообщила об 
актуальности представленной ра-
боты, о проблемах отсутствия зна-
ний в конструировании проектов 
как в групповой деятельности, так 
и в индивидуальной. В дополне-
нии было сказано о целях проекта 
в его популяризации и создании 
«Школы проектирования». 

Далее свой проект представила 
студентка 5 курса факультета пе-
дагогического и художественного 
образования Е. Шумкина под на-
званием «Телемост 
как средство обме-
на опытом научно-
исследовательской 
деятельности сту-
дентов». В данном 
проекте был постав-
лен вопрос о Skype-
общении, которое 
позволило бы обме-
ниваться опытом на 
довольно больших 
расстояниях. По 
словам докладчика, 

данный метод наиболее популя-
рен и прост в использовании про-
граммы Skype, необходимо лишь 
согласовать дату и время прове-
дения, а также дополнительную 
площадку/лабораторию.

Затем выступила студентка 1 
курса факультета иностранных 
языков В. Шутова с проектом 
«Площадка для работы с ино-
странными студентами в сфере 
науки». В работе были представ-
лены направления, цели, задачи 
создания контактов с иностранца-
ми. 

Последним из докладчиков вы-
ступил студент 2 курса факульте-
та истории и права Н. Варламов с 
проектом «Дипломатическая мо-
заика». Он предполагает создание 
научного кружка, где будут про-
водится занятия по вовлечению 
студентов в научную деятель-
ность через круглые столы и пере-
говорный процесс на русском и 
английском языках по принципу 
управленческих поединков.

По завершении конференции 
напутственные слова сказала 
председатель Совета В. Руина. 
Модератор Л. Г. Паршина до-
бавила несколько слов об общей 
деятельности СНО. Она привела 
статистику, которая показала зна-
чительный результат работы сту-
дентов в научной деятельности. 

Анна ПорфирьевА

Пути развития СНО глазами студентов
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Наука – одна из важнейших 
опор государства. Именно она 
двигает общество вперед, разви-
вает технологии, совершенствует 
производство и открывает новые 

пути. В День российской науки, 8 
февраля 2017 года, на базе МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева членами Сту-
денческого научного общества 
института была проведена акция 
«100 вопросов науке». 

Главными целями данного меро-

приятия являлись 
популяризация на-
учных знаний, до-
стижений науки и 
техники среди сту-
денчества инсти-
тута. В настоящее 
время человек не 
может не владеть 
различного рода 
и н ф о р м а ц и е й , 
быть эрудирован-
ным, начитанным, 
осведомленным в 
вопросах науки. В 
ходе мероприятия 

участникам акции предлагалось 
ответить на вопросы, имеющие 
прямое отношение к разным обла-
стям научных знаний. Свои силы 

в этом одновременно 
интересном и непро-
стом действии про-
бовали как студенты 
института, так и пре-
подаватели. Главный 
приз, конфету, получа-
ли настоящие цените-
ли науки, отвечающие 
на вопросы исключи-
тельно верно.

Акция проходила в 
главном и пятом учеб-
ных корпусах МГПИ. 
На большой перемене 
у студен-

тов и преподавателей 
была возможность 
ответить на «каверз-
ный» научный во-
прос, подготовленный 
организаторами, и по-
лучить за правильный 

ответ слад-
кий приз 
( в к у с н у ю 
конфету) . 
Студенты 
активно и 
у с п е ш н о 
участвовали в акции, 
демонстрируя свои на-
учные знания и логику 
мысли. Много участни-
ков было и среди пре-
подавательского соста-

ва. Доценты и профессора кафедр 
не только развернуто отвечали на 
вопросы, но и сами задавали инте-
ресные задачи последним, расши-
ряя тем самым их научный круго-
зор. 

Организаторам акции, предсе-
дателям и членам Студенческих 
научных обществ МГПИ им. М. 
Е. Евсевьева удалось привлечь к 
участию в данном мероприятии 
студентов всех факультетов ин-
ститута. Проявленный интерес к 
мероприятию дает основание го-
ворить о желании молодежи расти 
и развиваться, задуматься о рас-
ширении своих познаний в обла-
сти науки и сделать первый шаг к 
новым научным открытиям.

Благодарим всех участников ак-
ции за прекрасные ответы и поло-

жительные эмоции, которые они 
получили сами и подарили дру-
гим.

Лилия МАкАровА, 
Дарья киЛьДюшовА

«100 вопросов науке»: ответь на вопрос 
и получи конфету

Совет СНО
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На естественно-
технологическом факуль-
тете 10 февраля 2017 года 
в рамках Международ-
ной научно-практической 
конференции «53-е Ев-
севьевские чтения» про-
шла видеоконференция 
«Современные аспекты 
естественно-технологической 
подготовки обучающихся в 
условиях педагогического 
вуза», в которой приняли 
участие более 60 студентов 
и школьников. В данном виде конференции, 

под названием «видео-
мост», приняли участие 
как студенты и препо-
даватели естественно-
технологического фа-
культет ФГБОУ ВО 
« Ю ж н о - У р а л ь с к и й 
г о с у д а р с т в е н -
ный гуманитарно-
педагогический универ-
ситет», так и учителя 
МБОУ «Краснослобод-
ская средняя общеобра-

зовательная школа 
№1».

Участников ви-
деоконференции 
приветствовали 
Евгений Николае-
вич Потапкин, де-
кан естественно-
технологического 
ф а к у л ь т е т а 
ФГБОУ ВО «Мор-
довский государ-

Естественно-технологический

Расширяем горизонты
ственный педагогический ин-
ститут имени М. Е. Евсевьева», 
С. Г. Левина, декан естественно-
технологического факультета 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет», 
Н. М. Тельнова учитель химии и 
биологии МБОУ «Краснослобод-
ская средняя общеобразователь-
ная школа №1».

В рамках мероприятия обсужда-
лись важные аспекты учебной и 
студенческой деятельности. Были 

рассмотрены следующие 
доклады: «Профессио-
нальная подготовка обу-
чающихся естественно-
т е х н о л о г и ч е с к о г о 
факультета на основе 
современных образова-
тельных стандартов», 
«Подготовка бакалав-
ров к оценке метапред-
метных результатов 
в период педагогиче-
ской практики», «Роль 
учебно-полевых практик 

в профессиональном становлении 
будущих учителей», «Аргумен-
тация как универсальное учебное 
действие при изучении биологии 
в школе», «Методика организации 
проектной деятельности на уроках 
биологии как средство повыше-
ния качества образования в соот-
ветствии с ФГОС нового поколе-
ния» и «Особенности усвоения 
учащимися общеобразовательной 
школы методов ориентирования 
на местности и в географических 
картах».

Одним из преимуществ видео-
конференции являлось то, что она 
носила практикоориентирован-
ный характер. Вопросы, затрону-
тые в рамках ее проведения, были 
напрямую связаны с аспектами 
обучения естественным областям 
научных знаний школьников и 
студентов.

юлия АкиМовА, 
кристина ЛоБовА
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личной заинтересованности и от-
ветственности каждого участника, 
конференция прошла на высоком 
научно-методическом уровне. До-
клады, представленные слушате-
лям, сопровождались мультимедиа 
и носили практически-прикладной 
характер. Участниками секций 
были внесены предложения, ре-

комендации, обозначены новые 
подходы и пути решения опреде-
лённых проблем в области психо-
логии, дефектологии, логопедии, 
а также намечены перспективы на 
будущее.

Анастасия оПоЛьскАя 

В период с 9 по 10 февраля 2017 
года в МГПИ имени М. Е. Евсе-
вьева состоялась Международная 
научно-практическая конферен-
ция «53 – и Евсевьевские чте-
ния». 

В ходе работы рассмотрели во-
просы по естественным, техниче-
ским и гуманитарным отраслям 
научного знания и образователь-
ной практики. В центре внима-
ния конференции – современное 
состояние науки; актуальные на-
правления и тенденции развития 
научно-исследовательской рабо-
ты вузов др.

В рамках конференции на фа-

культете Психологии и дефектоло-
гии работали следующие секции: 

- Научно-практический семинар 
«Инклюзивное образование сту-
дентов с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоро-
вья: теория и практика»;

- Заседание экспертной группы 
«Инновационные проекты в ин-
клюзивном и специальном образо-
вании: апробация и экспертиза»;

- Заседание экспертной группы 
«Проекты сетевого взаимодей-
ствия   образовательных органи-
заций: апробация и экспертиза су-
первизорской практики в процессе 
подготовки будущих логопедов»;

- «Социально-психологические 
проблемы современности»;

- «Психологическое сопрово-
ждение субъектов образования»; 
- «Возрастные аспекты психиче-

ского развития личности» 
В ходе научно-практической кон-

ференции состоялся студенческий 
конкурс-презентация «Современные 
исследования в области образования 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья». Студенты, чьи работы 
оценили по достоинству, были на-
граждены ди-
пломами и сер-
тификатами.  

Необходимо 
отметить, что 
благодаря вы-
сокому профес-
сионализму, 

Международная научно-
практическая конференция 
«53-и Евсевьевские чтения»

Психологии и дефектологии



5

№1 март 2017 года
СНОвОСти

Студенческий творческий кон-
курс «Наследие Л. С. Выготско-
го»

  17 ноября 2016 года испол-
нилось 120 лет со дня рождения 
Льва Семёновича Выготского – 
выдающегося российского психо-
лога, дефектолога, ученого. Лев 
Семенович заложил основы раз-
вития отечественной психологии 
и дефектологии на последующие 
десятилетия. Интересы ученого 
были очень разнообразными. Он 
занимался проблемами актуаль-
ной в то время рефлексологии, 
внес значительный вклад в ис-
следование высших психических 
функций, а также не забывал о 
своей первой привязанности – о 
педагогике. Уже после смерти 
ученого появится книга, объеди-
няющая его многолетние иссле-
дования, «Психология развития 
человека». Лев Семенович был 
методологом психологии, и в этой 
книге собраны его фундаменталь-
ные размышления о методах пси-
хологии и диагностики. 

 Особое место в психологиче-
ской концепции Выготского зани-
мает культурно-историческая тео-
рия развития психики. В1928 году 
он делает смелое по тем временам 
заявление, что социальная среда 
является главным источником раз-
вития личности. Лев Семенович 
Выготский, труды по педологии 
которого отличались особым под-
ходом, справедливо считал, что 
ребенок проходит стадии станов-
ления психики не только в резуль-
тате реализации биологических 

программ, но и в процессе 
освоения «психологиче-
ских орудий»: культуры, 
языка, системы счета. Со-
знание развивается в со-
трудничестве и общении, 
поэтому роль культуры в 
формировании личности 
невозможно переоценить. 
Человек, по мнению пси-
холога, существо абсо-
лютно социальное, и вне 
общества многие психи-
ческие функции не могут 
формироваться.

 В теоретических и эксперимен-
тальных исследованиях Л. С. Вы-
готского проблемы дефектологии 
всегда занимали большое место. 
Л. С. Выготский внес важнейший 
вклад в создание научных основ 
советской дефектологии. 

Лев Семёнович Выгот-
ский принадлежал к плея-
де выдающихся русских 
ученых, которые сочетали 
в себе эрудированность, 
блестящие риторические 
способности и глубокие 
научные знания. Многие 
его работы только сегодня 
получают свою истинную 
оценку и развитие, книги 
ученого сегодня постоянно 
переиздаются, публикуются 
его черновики и наброски, 
анализ которых показывает, 
насколько мощными и оригиналь-
ными были его идеи и замыслы. 

По случаю юбилея выдающе-
гося ученого, психолога, дефек-
толога Л. С. Выготского, 26–28 
октября 2016 г. на факультете 
психологии и дефектологии про-
водился творческий конкурс «На-
следие Л. С. Выготского».

Цель конкурса: 
- способствовать развитию твор-

ческих способностей студентов, 
познавательной активности, це-
леустремленности, креативности.

- приобщить к наследию выдаю-
щегося ученого, психолога, де-
фектолога Л. С. Выготского.

Задачи конкурса:
- активизация творческой, по-

знавательной, интеллектуальной 
инициативы студентов, вовле-
чения их в исследовательскую и 
творческую деятельность;

- стимулирование творческой 
активности студентов с привлече-
нием современных информацион-
ных технологий; 

- формирование у студентов ува-
жительного отношения к истории, 
духовному и культурному и на-
учному наследию отечественных 
ученых;

- популяризация 
интеллектуально-творческой дея-
тельности студентов;

- отбор перспективных идей для 
дальнейшего их применения в об-
разовательном процессе.

Участниками конкурса были 
студенты факультета психологии 
и дефектологии.

В программу мероприятий вхо-
дили:

1. Конкурс мультимедийных 
презентаций «Наследие Л. С. Вы-
готского современной дефектоло-
гии».

2.  Конкурс эссе «Наследие 
Л. С. Выготского современной ло-
гопедии».

Основная цель работ, представ-
ленных на конкурс, – продемон-
стрировать примеры применения 
научного и культурного наследия 
Л. С. Выготского в современных 
исследованиях в области изуче-
ния, обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Анастасия оПоЛьскАя

Студенческий творческий конкурс 
«Наследие Л. С. Выготского»

Психологии и дефектологии
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С 12 по 16 декабря 2016 года 
кафедрой русского языка и ме-
тодики преподавания русского 
языка МГПИ при поддержке сту-
денческого научного общества 
филологического факультета про-
водилась Неделя русского языка, 
посвященная 305-летию со дня 
рождения М. В. Ломоносова. Ор-
ганизаторы постарались всячески 
разнообразить «Неделю», приду-
мав множество интересных меро-
приятий для студентов.

Начиная с 12 декабря проводи-
лась выставка постеров: на стенах 
филологического факультета кра-
совались великолепные портреты 
и стенгазеты с изображением ве-
ликого писателя М. В. Ломоносо-

ва.
13 декабря 

прошел Вну-
т р и в у з о в -
ский конкурс 
ораторского 
мастерства 
«Слово тво-
рит добро». 
С т у д е н т ы 
МГПИ ока-
зались очень 
талантливы-
ми в красно-
речии – этот 
ф а к т 

подтвердили ре-
зультаты: почти 
все участники 
мероприятия 
заняли при-
зовые ме-
ста.

Продол-
жила увле-
кательную 
с е д м и ц у 
в н у т р и -
в у з о в с к а я 
олимпиада по 
русскому языку 
«Как будто целый 
мир тебе знаком, когда 
владеешь русским языком», 

проходившая 14 декабря. 
Задания, подготовленные 
для участников, оказались 
весьма непростыми, но 
интересными. Ребята при-
менили не только знания 
русского языка, но и задей-
ствовали логиче-
ское мышление и 
смекалку. 

15 декабря впер-
вые на филологи-
ческом факультете 
и в институте в це-
лом проводилась 
интеллектуальная 
игра «Где логи-
ка», где за звание 
победителя боро-
лись сильнейшие 
команды со всех 

факультетов.  
В последний день недели, 16 де-

кабря, было проведено награжде-
ние и лингвистический вечер «Ча-
родеи русского языка».  Призеры, 
победители и студенты, пришед-
шие поддержать друзей, узнали 
много нового про М. В. Ломоно-
сова и даже посмотрели коротко-
метражный фильм о его жизни и 
творчестве. 

Все участники получили серти-
фикаты и ценные призы: множе-
ство томов русской классики, а 
также ежедневники и органайзе-

ры, необходимые для про-
дуктивной работы 

и учебы любого 
студента. 

В целом 
в ы с о к и й 
у р о в е н ь 
владения 
р о д н ы м 
я з ы к о м 
п о к а з а -
ли как 
филоло-

ги, так и 
с т у д е н т ы 

всех других 
факультетов 

МГПИ. Более 
30 из них стали по-

бедителями и призерами 
конкурсных мероприятий, прово-
димых в рамках Недели русского 
языка.

Элина НикоЛАевА 

 «Да будет же честь и слава нашему 
языку…»
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Русский язык вошёл в чис-
ло так называемых мировых 
(глобальных) языков. Мировой 
язык – специфическая катего-
рия современного этапа языко-
вого развития человечества. Он 
характеризуется определенной 
совокупностью свойств: гло-
бальностью распространения, 
сознательностью принятия, 
объемом и спецификой функ-
ций. В современном мире го-
ворят о «буме русского языка», 
поскольку возможность читать 
в оригинале выдающиеся произ-
ведения литературы, имеющие 
общечеловеческую значимость, 
все активнее прогрессирует как 
основной мотив его изучения в 
различных точках Земли. 

 «Послы русского языка в 
мире» – международная волон-
тёрская программа, реализую-
щаяся с 2015 года при поддерж-
ке Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушки-

на в рамках 
реализации 
Программы 
р а з в и т и я 
деятельно-
сти студен-
ческих объ-
е д и н е н и й 
по линии 
Минобрна-
уки России.  
Наш вуз так-
же активно 
принимает 
участие в 
развитии и 

поддержке данной программы. 
В рамках внутривузовского на-
учного студенческого семина-

Послы русского языка в мире
ра «Русское слово в контексте 
культуры», проведенного СНО 
филологического факультета, 
студенты МГПИ были ознаком-
лены с данной программой, ее 
деятельностью и возможными 
направления развития в буду-
щем. 

Семинар углубил работу в от-
ношении популяризации данной 
программы на внутривузовском 
уровне. В семинаре-практикуме 
приняли участие студенты и 
преподаватели МГПИ. В про-
цессе работы был рассмотрен 
путь регистрации в данной во-
лонтерской программы, а также 
был затронут вопрос о том, что 
получает каждый участник при 
подготовке к просветительской 
деятельности. Все эти компетен-
ции непосредственно отражены 
в образовательных модулях про-
граммы: методика преподавания 
русского языка, культура и исто-
рия России, основы межкуль-
турной коммуникации, игротех-
ника и педагогика и ряд других 
направлений в образовательном 
пространстве волонтеров. Все 
участники семинара были ак-
тивно включены в работу и по-
казали нестандартный подход 
к решению спорных вопросов.  
Было отмечено, что программа 
предоставляет студентам всех 
направлений подготовки широ-
кие возможности стажировок по 
всей России и за рубежом. 

виктория ереМиНА 
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Из трех зимних месяцев 
именно февраль порадовал нас 
обилием ярких со-
бытий и громких 
побед. И именно о 
последнем месяце 
зимы и пойдет речь 
в данной статье.

9–10 февраля 2017 
г. в Мордовском 
государственном 
п е д а г о г и ч е с к о м 
институте имени 
М. Е. Евсевьева со-
стоялась Между-
народная научно-
п р а к т и ч е с к а я 
конференция «53-и 
Евсевьевские чте-
ния». В рамках 
работы конференции рабо-
тали научные объединения, 
секции и презентационные 
площадки по итогам научно-
исследовательской деятель-
ности факультетов, кафедр, 
инновационных структурных 
подразделений института.

В ходе пленарного заседа-
ния 53-х Евсевьевских чтений 
были вручены награды по-
бедителям Открытых Меж-
дународных студенческих 
интернет-олимпиад, проводи-
мых Национальным фондом 
поддержки инноваций в сфере 
образования. На факультете 
истории и права ими стали: 
Светлана Александровна Гани-
на – бронзовый призер в дисци-

Настроены на победу!
плине фи-
лософия; 
А й с ы л у 
Растямов-
на Байчу-
рина – се-
ребряный 
призер по 
дисципли-
не право-
ведение , 
Е л е н а 
Германов-
на Миняе-
ва – брон-
з о в ы й 
призер в 

дисциплине правоведение.
Также на базе факультета исто-

рии и права была проведена Ев-
севьевская открытая олимпиа-
да для школьников по праву и 
истории. В ней приняли участие 
учащиеся 7–11 классов со всех 
районов нашей республики. 
Была отмечена четкая и слажен-
ная работа студентов – волонте-
ров отряда «Верное направле-
ние» и членов СНО факультета, 
оказывавших помощь в органи-
зации олимпиады. 

Еще одной хорошей новостью 
стал триумф команды студен-
тов факультета истории и права, 
которая заняла первое место в 
интеллектуальном конкурсе по 
избирательному праву «Я – из-
биратель», который проводился 

16 февраля. Конкурс со-
стоял из пяти этапов: раз-
минка, «Что? Где? Ког-
да?», конкурс плакатов 
на тему избирательного 
права, выступление на 
тему «Почему я должен 
участвовать в выборах», 
конкурс капитанов. Ка-
питаном, приведшим к 
победе команду нашего 
факультета, была Елена 
Миняева. 

 Наталья Черевко 
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 В январе 2017 года группа 
сновцев в составе Юлии Де-
мяшкиной, Василисы Шутовой, 
Дмитрия Чебураева, Татьяны 
Кучиной и Ксении Олениной 
разработали проект «Площадка 
для работы с иностранными сту-
дентами». Данный проект был 
представлен на Международной 
научно-практической конферен-
ции «53-и Евсевьевские чтения» 
в рамках школы для молодых 
ученых «Качество работы сту-
денческого научного общества» 
9 февраля 2017 года. Суть про-
екта заключалась в приобщении 
студентов-иностранцев к работе 
в научном обществе факультета. 
По словам ребят, проблема, под-
нимаемая ими, исключительно 
актуальна. Разработчики плани-
руют в ближайшее время прове-
сти мониторинг с целью выявле-
ния всех желающих иностранцев 
посвятить себя науке. Пожелаем 
же ребятам удачи!

     Также в День российской 

науки, 8 февраля 2017 года, чле-
ны Студенческого научного об-
щества факультета иностранных 
языков Евгений Горбушин, Васи-
лиса Шутова и Лилия Макарова 

как одни из орга-
низаторов акции 
«100 вопросов 
науке», задавали 
ее участникам 
(студентам и 
преподавателям) 
вопросы, имею-
щие прямое от-
ношение к раз-
ным областям 
научных знаний.

    Наталья Ру-
заева, являю-
щаяся членом 
Студенческого 
научного обще-
ства нашего фа-
культета и, как 
выяснилось, от-
личным оформи-
телем, поздрави-
ла всех с Днем 
российской нау-
ки оригинально 

и творчески.

Лилия МАкАровА 

Изучаем науку всем 
миром!
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но и подойти к выполнению 
заданий творчески. Тесты перво-
го тура можно было пройти в те-
чение декабря. Вопросы тестов не 
были достаточно сложны, потому 
ответить на некоторые вопросы 
было по-настоящему трудно, и 
то, что мы прошли во второй тур, 
– большая честь для нас. Каждый 
год, как и сейчас, после выпол-
нения олимпиадных заданий, мы 
узнаем для себя много нового, по-
лучаем знания, которые сможем 
применить практически в своей 
профессиональной деятельности. 
Курирует наше участие доцент 
кафедры информатики и вычис-
лительной техники Андрей Ана-
тольевич Зубрилин.

Теперь наша задача – столь же 
достойно показать себя во втором 
туре, и, кто знает, может именно 
кому-то из нас достанется право 
обладания титулом победителя в 
одном из направлений олимпиады 
«IT-планета 2017».

екатерина юртАевА

способности, что-
бы использовать их 
по максимуму.

«IT-планета» по-
зволяет нам сорев-
новаться с конкур-
сантами не только 
из России, но и из-за 
рубежа. Разумеется, 
это всегда интерес-

но и очень престижно - состязать-
ся с таким большим количеством 
талантливых и целеустремлен-
ных людей.

Задания олимпиады подобраны 
таким образом, что необходимо 
не только показать свои знания, 

Физико-математический

Не первый год мы являемся 
участниками различных конкур-
сов в рамках олимпиады «IT-
планета». Это действительно 
прекрасная возможность для нас, 
молодых специалистов в сфере 
IT-технологий, раскрыть в себе 
потенциал и активировать свои 

IT-планета 2017
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В начале 2017 года начала свою 
работу Студия цифрового дизай-
на. Это молодая инициативная 
команда, состоящая из студен-
тов физико-математического и 
естественно-технологического 
факультетов. Студия занимается 
творчеством в сфере цифрово-
го дизайна и производства. Для 
всех желающих команда готова 
создать сувенир к любому празд-
нику (мероприятию), а также по 
вашему эскизу.

Идеей создания студии послу-
жила возможность, обучаясь при 
помощи данного оборудования, 
создавать сначала пробные мо-
дели, совершенствовать их, а до-
бившись конечного результата, 
выдавать их за нужную продук-
цию. Полученные в результате 
обучения навыки, помогут полу-
чать дополнительный доход. 

Студия цифрового дизайна как 

Студия цифрового дизайна
творческая площадка имеет ряд 
преимуществ:

- современное оборудование;
- командная работа над проекта-

ми;
- благоприятная атмосфера для 

занятий техническим творче-
ством;

- возможность проверки и ком-
мерциализации инновационных 
идей;

- полный цикл «Идея – модель – 
прототип – продукт».

Первая сувенирная продукция 
была выпущена ко Дню всех влю-
бленных. Мы работаем на иннова-
ционном оборудовании, таком как 
3D принтеры, лазерный станок и 
гравер с числовым программным 
управлением. Данное оборудова-
ние является для нас обучающим 
инструментом на пути к самооб-
разованию. Реализуя свои идеи с 
помощью данного оборудования, 

мы получаем новые знания с воз-
можностью их дальнейшего при-
менения в реальной жизни и буду-
щей рабочей деятельности.

Студия производит следующие 
виды продукции: 

1. Номерки, таблички, указате-
ли, бейджи

2. Подарочные упаковки, от-
крытки, сувенирную продукцию

3. Гравировку на различных ма-
териалах

Подробную информацию мож-
но узнать в нашей группе: https://
vk.com/sdd13. Будем рады вас ви-
деть! Студия находится в лабора-
ториях ЦМИТ «Мир 3D».

юлия сЛеПцовА

Физико-математический
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1. Согласно легенде, немецкий 
язык чуть не стал официальным 
языком в США. В 1775 году по-
сле окончания Войны за незави-
симость Соединенных Штатов 
было проведено заседание Кон-
тинентального Конгресса в Фила-
дельфии, на котором путем голо-
сования выбирался будущий язык 
государства. И хотя многие кон-

Интересные факты
Минутка отдыха

Происхождение названия нашей страны
С древних времён нашу страну 

называли Русь, но откуда взялось 
это название, достоверно неиз-
вестно. Зато известно, как «Русь» 
превратилась в «Россию». Это 
произошло благодаря византий-
цам, которые произносили слово 
«Русь» на свой лад.

После распада Руси отдельные 
её области стали называть Малая 

Русь, Белая Русь и Великая Русь, 
либо Малороссия, Белоруссия и 
Великороссия. Полагалось, что 
лишь все эти части вместе состав-
ляют Россию. Но после револю-
ции 1917 года и прихода к власти 
большевиков Малороссию стали 
называть Украиной, а Великорос-
сию – Россией.

1. Дружба, зародившаяся в пери-
од между 16 и 28 годами, обычно 
бывает наиболее крепкой и про-
должительной. 

2. Женщин тянет к мужчинам, 
которые обладают низким с хри-
потцой голосом, потому что те 
кажутся уверенными в себе, но не 
агрессивными. 

3. Обычно лучшие советы дают 
те люди, в жизни которых было 
много тяжелых моментов. 

4. Чем выше у человека интел-
лект, тем быстрее он думает и тем 
более неразборчивый у него по-
черк. 

5. На самом деле не эмоции 

влияют на нашу манеру общения, 
а наоборот, то, как мы говорим, 
влияет на наше расположение 
духа. 

6. На первом свидании можно 
много узнать о характере челове-
ка, судя по тому, как он обращает-
ся к официанту или официантке. 

7. Люди, у которых сильно раз-
вито чувство вины, очень хорошо 
различают эмоции других. 

8. Мужчины не смешнее жен-
щин: просто они отпускают 
больше шуток, не думая о том, 
понравятся ли их остроты окру-
жающим. 

9. Малообщительные люди об-

ладают искусством рассказывать 
о себе совсем немного, но делать 
это так, чтобы вы думали, что хо-
рошо их знаете. 

10. У женщин в два раза больше 
болевых рецепторов, чем у муж-
чин, но также в два раза выше 
порог переносимости боли. 

11. Когда человек слушает му-
зыку на высоких частотах, он 
становится более спокойным, 
счастливым и расслабленным.

12. Если мысли не дают уснуть 
ночью, запишите их. От этого 
голова станет более ясной и Вас 
начнет клонить ко сну.

Факты из психологии, которые многое 
объясняют:

«Тайны» великих стран
грессмены стремились разорвать 
все свои связи с Англией, англий-
ский язык победил — с перевесом 
всего в 1 голос.

2. Многие думают, что знамени-
тый Биг Бен – это название всей 
башни, но это всего лишь назва-
ние колокола внутри башни. Само 
же здание называется башня Свя-
того Стефана.

3. Самым длинным словом фран-
цузского языка считается слово 
«anticonstitutionnellement» («не-
конституционно») – 25 символов. 
Самое длинное предложение ис-
пользовал Виктор Гюго в романе 
«Отверженные» 1862 года. Состо-
ит оно из 823 слов.

4. В Великобритании нет кон-
ституции.
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