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С 24 октября по 28 ноября 
2016 года в рамках Фестива-
ля актуального научного кино 
(ФАНК) реализуемого при 
поддержке Министерства 
образования и науки РФ 
в МГПИ прошли Дни на-
учного кино. В кинозале 
главного учебного кор-
пуса института студен-
там была предоставлена 
возможность посмотреть 
и обсудить документаль-
ные фильмы, освещающие 
самые разные вопросы науки. 

Второй год подряд 
ФАНК проводит в россий-
ских вузах масштабный 
просветительский про-
ект – Дни научного кино. 
Организаторы проекта на-
деялись заинтересовать 
современную молодежь 
наукой и по возможности 
вдохновить ребят на соб-
ственные исследования и 
проект.

Огромный плюс в том, 
что  студенты  самостоя-
тельно подбирали кинопрограм-
му, таким образом, становясь 
непосредственными организато-
рами данного события. Они же 
распределяли дни просмотров, 
сами выбирали аудиторию и 
экспер-

тов для обсуждений. 
Каждый показ собирал огром-

ное количество зрителей – около 
200 студентов со всего педин-
ститута. После фильмов по сло-
жившейся традиции состоялись 
дискуссии, обсуждались главные 
проблемы, затронутые в фильме. 

Студентам было представлено 
для просмотра 6 фильмов: 

«Тайны мозга» – про-
грамма о тайнах ра-

боты нашего мозга. 
Можно ли увидеть 
мир внутри нас с 
помощью совре-
менной техники? 
Действительно ли 
мы сами принима-

ем наши решения 
или это нам только 

кажется? Ответы на эти 
и другие вопросы студен-

ты МГПИ получили после 

Фестиваль актуального 
научного кино в МГПИ

Совет СНО
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просмотра. 
Следующая кинокартина – 

«Машина сновидений»: Бен 
Гертцель известен во всем мире 
как один из ведущих экспер-

тов в области искусственного 
интеллекта. Вместе со своей 
разношёрстной командой он 
пытается создать робота с гло-
бальным разумом.

«Одна на планете. Курилы» 
– замечательный фильм, по-
зволяющий совершить путеше-
ствие к центру вулкана, узнать 
загадку Курильских островов и 
понять, что главные ценности 
нашей страны – удивительная 

природа и добрые люди, 
смогли участники про-
фильной смены Русского 
географического обще-
ства.

На экспедицию под ру-
ководством известного 
полярника  Владимира 
Русанова возложена се-
рьезная миссия – раз-
ведать угольные место-

р о ж д е н и я 
на Шпицбергене. В 
это опасное путеше-
ствие ученый берет 
свою невесту, фран-
цуженку Жюльетт 
Жан-Шессин.  Всего 
в команде 15 чело-
век.  Из странствия 
вернулись только 
три человека, осталь-
ные исчезли без сле-

д а . 
Что случилось с 
группой ученых 
и знаменитым 
п о л я р н и к о м ? 
Ответ на этот 
вопрос постара-
лись найти авто-
ры фильма «По-
следний подвиг 
«Геркулеса».

«Тайный мир 
веществ» – от 
самого раннего 
и н с т р у м е н т а , 
сделанного из 

камня, до замены органов элек-
тронными и механическими 
устройствами, история разви-
тия человеческой цивилизации 
– это история развития мате-
риалов.

Фильм «За гранью дисци-
плин» повествует о группе 
ученых в Эдинбургском уни-
верситете, которая работает 
над проектом, посвящённым 

слиянию нескольких 
наук. Их цель – при-
умножить знания и 
открыть новые грани 
науки через обмен 
исследовательским 
опытом и объеди-
нение усилий спе-
циалистов из разных 
областей. В проекте 
участвуют химики, 
нейробиологи, физи-
ки и множество дру-
гих специалистов.  

Почти все экрани-
зации рассказывают о 

жизни обычных людей и дают 
актуальный срез того, чем сей-
час живет наука.

Элина 
Николаева
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Студенческое предпринима-
тельство – это новая веха в раз-
витии экономики. В условиях 
рыночных отношений особую 

значимость приобретает при-
общение молодого поколения к 
бизнес-культуре и активизация их 
предпринимательских инициатив. 
Кто, как не молодежь, полная сил, 

энергии и энтузиазма, 
способна выдвигать ин-
новационные идеи, про-
двигать их на рынке тру-
да? У студентов МГПИ 
появилась уникальная 
возможность приобщить-
ся к бизнес-культуре 
благодаря функциониро-
ванию программы «Вре-
мя действовать», реали-
зуемой Национальной 
Предпринимательской 
Сетью в рамках проек-
та «РЫБАКОВ ФОНД» 

при поддержке Министерства об-
разования и науки 
РФ, Федерального 

агентства по де-
лам молодежи, 
Р о с с и й с к о г о 
центра содей-
ствия молодеж-
ного предпри-
нимательства 
и Ассоциации 
студенческих 
бизнес-инкубаторов 
России.

В программу 
«Время дей-
ствовать» были 
вовлечены 60 городов России и 
СНГ, 114 ведущих университе-
тов. Наш вуз принимал участие в 
программе с 22 сентября по 8 де-
кабря. За это время евсевьевцы 
в режиме онлайн прослушали 
12 выступлений лучших пред-
принимателей России, среди 
которых были Юлия Ракова, 

руководитель направления инно-
вационных проектов Предприни-
мательского сообщества «Сколко-
во», Роман Скороход, генеральный 

директор компании 
«SKORPA», Наталья 
Касперская, генераль-
ный директор группы 
компаний «InfoWatch», 
одна из богатейших 
женщин России, и мно-
гие другие. В рамках 
интерактивных транс-
ляций спикерами было 
рассмотрено огромное 
количество вопросов 
предпринимательской 

деятельности. Например, были за-
тронуты проблемы планирования 
эффективной рекламной кампании, 
особенностей продвижения бизне-
са в социальных сетях, принципов 
формирования бюджета.

 Программа «Время действовать» 
открыла перед активной молоде-
жью новые перспективы, проло-
жила новые направления на пути к 
самореализации, дала возможность 
нашим студентам в режиме онлайн 
участвовать в мастер-классах, про-
водимых экспертами-практиками. 
Благодаря ее функционированию 
евсевьевцы получили новые знания 

в области предпринимательской 
деятельности, которые так необхо-
димы в современных условиях.

валентина РуиНа

«Время действовать» здесь и сейчас
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Интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?» для всех желающих 
проводилась на базе естественно-
технологического факультета. 

«Играли очень сильные коман-
ды, было трудно вырвать победу! 
Все команды показали себя с луч-
шей стороны, «брали» вопросы, 
на которые невозможно было бы 

просто так ответить. 
Отчетливо прослежи-
валась командная рабо-
та, все ребята активно 
принимали участие в 
обсуждении вопросов. 
Поэтому хотелось бы 
сказать спасибо всем 
за участие в этой игре, 
и надеемся, что снова 
соберемся для обсуж-
дения логических зада-

ний в игре «Что? Где? 
Когда?». И, конечно 
же, не стоит забывать 
и об организаторах 
этого мероприятия. 
Им стоит сказать 

огромное спасибо за организацию 
и проведение этой замечательной 
игры», – поделилась с нами эмоция-
ми командир команды-победителя 
«Женская логика» Вера Баляйкина. 

Комплект из 24 во-
просов не смог оста-
вить равнодушным ни 
одну команду. Весе-
лые обсуждения, спор-
ные вопросы и дебаты, 
проходившие за одну 
минуту между игрока-
ми команд, создавали 
«взрывную» атмос-
феру вечера. Приятно 
удивила команда «Ре-
активчики» физико-
м а т е м а т и ч е с к о г о 

Биолого-химический 
микс

факультета, занявшая третье ме-
сто. Ребята упорно шли к побе-
де, но не стоит забывать, ведь это 
же «биолого-химический микс», 
поэтому за первое место боролись 
две серьезные команды: ЕстТе-
ха – «Женская логика» и «Бес-
перспективняк». Девчата набрали 
одинаковое количество баллов, и 
командирам команд пришлось сра-
зиться в нелегкой борьбе за лиди-
рующую позицию. Данный спор 

решился вполне про-
сто, нужно было всего 
лишь написать число 
Авогадро! Учите хи-
мию.

На естТехе перво-
курсников стимули-
руют конфетами.

Актив факультета за-
думался о том, как сти-
мулировать студентов-
п е р в о к у р с н и к о в 
ответственнее отно-
сится к учебному про-
цессу и глубже вникать 

в тонкости будущей профессии, так 
как на каждом факультете МГПИ 
избрана своя мотивация. Вот и ре-
шили организовать специальную 
акцию под названием «Акция-
реакция». Ее организаторами стали 
профорги первого курса совместно 
с профсоюзным активом вуза. 

От участников требовалось 
лишь верно написать химические 
реакции. За каждую правильно 
написанную реакцию студентам 
раздавились конфеты. Желающих 
получить сладкий приз за знания 
оказалось немало.

Как отметил председатель про-
фкома студентов и аспирантов 
института Сергей Пыков, подоб-
ные мероприятия способствуют 
повышению уровня успеваемости 
в группах и стимулируют ребят к 
участию в общественной жизни 
вуза. 

кристина лобова 
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С 18 по 21 октября 2016 г. 
на базе Московского педаго-
гического государственного 
университета проводилась, 
ставшая уже доброй тради-
цией, Всероссийская научно-
методическая конференция 
молодых ученых-филологов 
«Филологическая наука в ХХI 
веке. Взгляд молодых», посвя-
щённая 215-летнему юбилею 
В. И. Даля – Казака Луганского. 
Конференция является преем-
ницей Всероссийского студен-
ческого фестиваля «Учитель 
русской словесности», кото-
рый в течение 14 лет собирал в 

МПГУ талантливых молодых пе-
дагогов.

 Студенты филологиче-
ского факультета также приняли 
участие в этом знаковом меро-
приятии во главе с профессором 
кафедры литературы и методики 
обучения литературе Владимиром 
Ильичом Рогачевым. В рамках 
конференции проводилась работа 
нескольких секций. С научными 
докладами на заседаниях научно-
методической конференции вы-
ступили Храмушина Наталья, 
Артамонова Анастасия, Ереми-
на Виктория, Лебедева Татьяна, 
Руина Валентина, Кривова Мари-
на, Лещанкина Ольга, Шашанова 
Вера. Также в программе фестива-

ля были конкурсные выступления 
участников в номинации «Испол-
нение художественного произве-
дения», где Артамонова Анаста-
сия, Боярова Марина, Курносова 
Диана, Виденеева Анастасия про-
демонстрировали вокальное и 
ораторское мастерство, и были от-
мечены призовыми местами.

 На пленарном заседании 
научной конференции Ирина 
Георгиевна Минералова (доктор 
филологических наук, профес-
сор кафедры русской литературы 
МПГУ) организовала презента-
цию опубликованного издания 
материалов прошлогодней конфе-
ренции, посвященной Году куль-

 «Филологическая наука в ХХI веке. 
Взгляд молодых»
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туры в России, куда также 
были включены статьи Руи-
ной Валентины, Лебедевой 
Татьяны, Ереминой Виктории, 
Лещанкиной Ольги.

Студентов очень порадовала 
работа конференции: они не 
только прослушали доклады 
выступающих, но и приняли 
участие в диспутах, а также 
завели новые знакомства. Все 
были единодушны в том, что 
эта конферен-
ция по-

своему уни-
кальна, так как доклады 
студентов не просто прочиты-
вались, а горячо обсуждались. 

Конкурс уроков по русско-
му языку и литературе дал 
возможность показать себя 

как будущим 
компетентным 
специалистам 
своего дела, а 
состязания в ис-
полнительском 
мастерстве и 
художествен -
ном творчестве 
позволили выя-
вить лучших из 
лучших. Такое 

с о е д и н е н и е 
р а з л и ч -

н ы х 

ипостасей буду-
щего учителя 
важно увидеть 
и поощрять 
во время уче-
бы в вузе, 
для того что-
бы каждый 
смог стать 

достойным учителем русского 
языка и литературы.

 Конференция продемон-
стрировала высокий научно-
творческий потенциал наших 
студентов, будущих педагогов 
– учителей русского языка и ли-
тературы на профессиональных 
состязаниях. 

Марина кРивова 
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Ноябрь на факультете исто-
рии и права был насыщен со-
бытиями. 

На базе Мордовского госу-
дарственного педагогического 
института имени М. Е. Евсевье-
ва 11 и 12 ноября 2016 года был 
проведен второй тур Откры-
той международной студен-
ческой интернет-олимпиады 
(OIIOOpen International 
Internet-Olympiad). Студенты 
факультета истории и права 
выступили не только в каче-
стве участников мероприятия, 
но и в роли организаторов. Во 
многом именно с их помощью 
данная олимпиада состоялась, 
а гости, посетившие наш ин-
ститут, были приятно удивле-
ны высоким уровнем организа-
ции мероприятия.

Интернет-олимпиады прово-
дятся в форме компьютерного 
тестирования в режиме on-line. 
Проведение олимпиад, особен-
но международного уровня, 
продиктовано современными 
тенденциями развития высше-
го образования: диагностика 
компетенций студентов, выяв-
ление талантливой молодежи, 
развитие у студентов творче-
ских способностей, формиро-
вание и развитие имиджа соци-
ально успешного и творчески 
активного молодого исследо-
вателя.

Отдельно хочется отметить, 
что по итогам 
олимпи-
а д ы 

Работаем активно!

факультет истории и права также 
не остался без призов. Серебряная 
медаль по дисциплине «Право-
ведение» досталась студентке 3 
курса Байчуриной Айсылу, брон-
зовую медаль в этой дисциплине 
получила Миняева Елена, сту-
дентка 1 курса. Но не только в про-
фильных дисциплинах отли-
чились студенты нашего 
факультета. Светлана 
Ганина, студентка 
3 курса, получила 
бронзовую медаль 
по дисциплине 
«Философия». 

Также на фа-
культете были 
организованы 
мероприятия, 
посвященные 
120-летию со 
дня рождения 
советского пол-

к о в о д ц а , 
м а р ш а л а 

Советско-
го Союза, 

ч е т ы р е ж д ы 
Героя Советского 
Союза, кавалера 
двух орденов «По-
беда», Георгия 
Константиновича 
Жукова. 
Одним из меро-

приятий, приуро-
ченных к 120-летию, 

стала внутривузовская 
олимпиада по истории, 

проходившая 17 
ноября 2016 года. 
Конечно же, раду-
ет то, что студенты 
всех факультетов 
приняли в ней ак-
тивное участие. 

24 ноября со-
стоялось заседание 
круглого стола, на 
котором присут-
ствовали препода-
ватели кафедры оте-
чественной истории 
и этнологии: Шарин 
Максим Сергеевич 
и кандидат исто-

рических наук Фирсова Ирина 
Александровна. В заседании 
приняли участие учащиеся 3–5 
курсов, с докладом выступил 
студент пятого курса Дмитрий 
Федулкин. Обсуждались такие 
вопросы, как:

– Жуков – «кровавый маршал» 
или «полководец Побе-

ды»?
– Взаимоотноше-
ния Жукова и Ста-

лина.
– Послевоен-

ная судьба мар-
шала.

С т у д е н т ы 
проявили не-
поддельный ин-
терес к органи-
зации круглого 
стола, а дискус-

сия, проведенная 
под руководством 

опытных препо-
давателей, оказалась 

весьма продуктивной. 

Поздравляем!
Кшнякин Евгений, студент 5 

курса факультета истории и пра-
ва занял первое место на Меж-
дународном конкурсе «Лучшая 
научная статья – 2016» с рабо-
той «Реформаторская деятель-
ность П. А. Столыпина: истори-
ческий опыт и современность», 
выполненной совместно с Т. Н. 
Кадеровой.

Наталья ЧеРевко
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17 ноября 2016 г. двери фа-
культета иностранных языков 
были открыты для всех! Члены 
СНО факультета во главе со сво-
им куратором Е. А. Давыдовой 
проводили семинар «Ознаком-
ление с программой междуна-
родного студенческого обмена 
«Work and travel»». Как извест-
но, данная программа доступна 
для участия студентам в возрас-
те от 18 до 25 лет, обучающихся 
на очном или очно-заочном (ве-
чернем) отделении. Организато-
ры мероприятия рассказали обо 
всех возможностях программы 
«Work and travel», а также по-
делились собственным опытом 
работы в США (Рачинская Ан-
гелина (ЯДА-113), Чегодаева 

Елена (ЯДА-
112), Кондра-
шова Людми-
ла (ЯДА-214). 
Однако, несо-
мненно, глав-
ный положи-
тельный аспект 
п р о г р а м м ы 
– практика ан-
глийского язы-
ка, и об этом 
также рассказа-
ли организато-
ры (Макарова 

Лилия (ЯДА-114), 
Рузаева Наталья 
(ЯДА-214)). В ка-
честве приза гости 
получили информа-
ционные буклеты, 
познакомились с 
интересной презен-
тацией, задали ин-
тересующие их во-
просы и получили 
большое удоволь-
ствие от мероприя-
тия в целом.

В этот же день, 17 
ноября, на нашем 
факультете прошел 

конкурс для школьников по пе-
реводу. В нем приняли участие 
свыше ста человек! Члены СНО 
ФИЯ являлись помощниками 
организаторов и решали не-
которые организационные мо-
менты. Среди них: Матюшкина 
Татьяна (ЯДН-115), Трошин 
Андрей (ЯДА-114), Проказова 
Светлана (ЯДН-113), Мошнина 
Анжела (ЯДА-114), Туманова 
Валерия (ЯДА-215) и др.

лилия 
МакаРова

Наши двери 
открыты для всех!
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Неделя науки на физико-
математическом факультете 
началась 10 октября 2016 г. с 
круглого стола «Молодежь и 
наука: реальность и будущее». 
Он был посвящен обсуждению 
проблем и перспектив инно-
вационного потенциала сту-
денческой молодежи в Респу-
блики Мордовия, организации 
междисциплинарных исследо-
ваний, вопросам координации 
и взаимодействия студентов, 
молодых ученых и специали-
стов.

В рамках недели науки прош-
ли научно-практические семи-
нары, охватывающие научные 
области математики, инфор-
матики и физики. Также был 
проведен молодежный форум 
«Открытие бизнеса», в ходе 
которого было проведено ин-
терактивное общение со сту-
дентами по вопросам обсужде-
ния системы мероприятий для 
открытия собственного дела 
на всем пути от идеи до биз-
неса. 15 октября 2016 состоя-

Неделя науки на 
физико-математическом 

факультете

лось закрытие, на котором были 
подведены итоги мероприятий, 
прошедших в рамках недели сту-
денческой науки. В мероприятиях 
принимали участие студенты 1–5 
курсов всех профилей подготов-
ки, а также магистранты, обучаю-
щиеся по программе «Математи-
ческое образование».

Наиболее интересным меропри-

ятием для студентов стала образо-
вательная площадка «Перспекти-
вы 3D-технологий», проходившая 
13 октября. В мероприятии приня-
ли участие студенты первого кур-
са. Им были продемонстрированы 
возможности и перспективы со-
временных 3D-технологий на базе 
Центра молодёжного инноваци-
онного творчества МИР-3D.Сту-
денты приняли участие в мастер-
классе по прототипированию. 
Они познакомились с различны-
ми способами быстрого создания 
объектов с помощью 3D принтера 
и станка «Лазерной резки и грави-
ровки».

 анастасия ФедоРова

Разминка
Задумай число. Прибавь к нему 

следующее по порядку. Добавь к 
результату 9. Раздели на 2 (считай 
только целые числа). Вычти те-
перь задуманное число. Сколько 
получилось? Пять!

Физико-математический
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10 октября состоялся отбороч-
ный этап программы «УМНИК». 
Основная цель программы – вы-
явление молодых ученых, стре-
мящихся самореализоваться 
через инновационную деятель-
ность, и стимулирование мас-
сового участия молодежи в 
научно-технической и иннова-

Умник
ционной деятельности 
путем организацион-
ной и финансовой под-
держки инновацион-
ных проектов. 

Один из пред-
ставителей физико-

математического фа-
культета – Карандаева 

Анастасия. Анастасия участво-
вала по направлению «Информа-
ционные технологии» с проектом 
«Мобильное приложение» по 
информационной безопасности 
«Вредополис». Отбор проходил по 
критерию «Научно-технический 
уровень продукта, лежаще-
го в основе проекта». Каждому 
участнику давалась 1 минута на 
представление проекта, далее за-
давались вопросы из зала. К сожа-

лению, отбор пройти не удалось, 
но у нас еще все впереди!

А 2 ноября в рамках круглого 
стола «Проектная и исследова-
тельская деятельность студентов» 
выступил студент выпускного 
курса профиля «Информатика. 
Математика» Грачев Алексей. 
Его выступление вызвало особый 
интерес у участников. Алексей 
является победителем конкурса, 
реализуемого в рамках програм-
мы «Умник». На круглом столе он 
презентовал собственный проект, 
который принес ему победу, и дал 
ценные советы студентам, зани-
мающимся проектной деятельно-
стью.

анастасия каРаНдаева

28 октября 2016 г. ЦМИТ 
«МИР-3D» представил свои раз-
работки в рамках Молодежного 
инновационного конвента Ре-
спублики Мордовия. Конвент 
собирает молодых инноваторов 
уже в шестой раз. С каждым го-
дом число увлечённых научно-
техническим творчеством ра-
стёт, и в этом году это уже три 
сотни участников. Поощрить и 
стимулировать технически мыс-
лящую молодёжь – главная цель 
конвента.

В рамках выставки здесь пред-
ставлены одни из лучших проек-

тов, которые реализуются в рам-
ках работы Центра молодёжного 

Конвент инновационный
инновационного творчества. Сту-
денты 3 курса профиля «Инфор-
матика. Математика» Корчина 
Ольга, Козырева Юлия, Макаров 
Максим и Тараканкин Сергей 
стали участниками данного собы-
тия. Являясь тьюторами в ЦМИТе 
«МИР-3D», ребята представили 
публике сконструированных ро-
ботов, самых простых в разработ-
ке и программировании, и очки 
виртуальной реальности. 

Мир 3D – направление не новое, 
но перспективное, считает инно-
ватор Александр Базаркин. «Мы 
работаем на перспективу, то есть 
на сегодняшний день именно весь 
контент сети Интернет и в кино-

индустрии – в 
области вирту-
альной реаль-
ности, соответ-
ственно к этому 
мы готовим на-
ших специали-
стов».

ольга 
коРЧиНа

Физико-математический



12

№2 декабрь 2016 года
СНОвОСти

С 21 по 26 ноября 2016 г. на 
базе физико-математического 
факультета проходила неделя 
информатики и программирова-
ния для учащихся и молодежи 
РМ. 

Началась неделя с республи-
канского конкурса по интернет-
технологиям в образовании для 
учащихся и студентов, а также 
республиканской олимпиады по 
информатике и криптографии, в 
которой пробовали свои силы 
107 человек, среди них актив-
ное участие приняли учащиеся 
лицея № 7, студенты 1 и 3 курса 
направлений подготовки Мате-
матика. Информатика и Инфор-
матика.Математика. Участники 
отметили, что задания были ин-
тересными и они с удовольстви-
ем примут участие в следующем 

Неделя информатики 
и программирования

году.
Н е п е р е -

д а в а е м ы е 
ощущения и 
эмоции ис-
п ы т ы в а л и 
участники 
индивиду -
ального и 
командного 
первенства 
на респу-
бликанской 
олимпиаде 
по програм-
мированию, 

которая проходила 22 и 24 ноября. 
Учащиеся показали свои навыки 
олимпиадного программирова-
ния, осуществили алгоритмы ре-
шения на удобных для них языках 
программирования. Победителя-
ми среди студентов в командном 
первенстве стала 
команда «Пиксе-
лы», в состав ко-
торой вошли сту-
денты 5 курса, 
призовые места 
заняли команды 
4 и 3 курса соот-
ветственно. На-
пряженная борь-
ба показала, что 
у студентов стар-
ших курсов есть 
достойная смена 
– разница между 

1и 2, 2 
и 3 местами составляет 
всего 1 балл! 

25 ноября на базе 
ЦМИТ «Мир-3D» и 
кафедры информати-
ки и ВТ состоялся ре-
гиональный конкурс по 
робототехнике среди 
учащихся 5–11 классов 
общеобразовательных 
организаций. Учащие-
ся продемонстрировали 

прототипы роботов, созданных на 
базе комплектов Lego Mindstorms. 
Юные конструкторы смогли заин-
тересовать и студентов, которые с 
удовольствием наблюдали за хо-
дом мероприятия. Все участники 
были награждены почетными гра-
мотами и призами от оргкомитета 
конкурса.

Также в рамках республикан-
ской недели информатики про-
ходили и другие интересные ме-
роприятия: конкурс IT-проектов 
«IT for Socium 2016», конкурс по 
методике обучения информатике 
«Готов к уроку», видеолекторий 
«Ада Лавлейс: первая леди про-
граммирования», дистанционная 
олимпиада по истории информа-
тики и программирования и дру-
гие. Завершением недели стал 
день открытых дверей Центра мо-
лодежного инновационного твор-

чества «MИP-3D», в рамках кото-
рого были проведены различные 
мастер-классы.

Более подробно обо всех меро-
приятиях в рамках республикан-
ской недели информатики можно 
также узнать в социальной сети: 
https://vk.com/ivt.mordgpi

дарья кильдюшова

Физико-математический
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Интересные факты
1. Лучшим средством от забот, 

тревожности и стресса ученые 
из Оксфордского университе-
та признали чтение, утверждая, 
что это занятие оказывает более 
быстрый эффект на организм. 

2. Иногда неразделенная лю-
бовь перерастает в настоящую 
одержимость и даже чревата 
психическими расстройствами. 
Синдром Адели – это длитель-
ная болезненная любовная одер-

жимость другим человеком, кото-
рая остается без ответа.

3. Хорошие отметки запомина-
ются намного лучше, чем плохие. 
«Пятерки» припоминаются в 89% 
случаев, а «тройки» –  только в 
29%. Как вы догадываетесь, лю-
дям казалось, что отметка была 
лучше, чем в реальности.

4. В нашем обществе кивок при-
нято считать знаком согласия. Из 
этого следует, что кивая при раз-

говоре с человеком, мы подтал-
киваем его к осознанию нашей 
правоты. После такой беседы он 
согласится со всеми вашими до-
водами и не будет перечить.

5. Вы любите какую-то песню, 
потому что она ассоциируется с 
эмоциональным событием.

6. Доказано, что с точки зрения 
психологии, требуется всего 4 ми-
нуты, чтобы влюбиться.

«Шерше ля фам» происходит 
от французского cherchez la 
femme — «ищите женщину». 
Эта крылатая фраза обычно 
употребляется для объяснения 
странного мужского поступ-
ка или же чересчур запутанной 
истории. В таком случае говоря-
щий намекает на то, что тут не 
обошлось без дел амурных.

80 % всей мировой информа-
ции хранится на английском 
языке. Больше половины тех-
нических и научных изданий 
в мире выходят на английском 
языке.

В английском языке есть 4 сло-
ва, к которым нельзя подобрать 
рифму: month, orange, silver и 
purple. А самое старое слово в 
английском языке – «town».

Самый богатый словарный 
запас имеет английский язык – 
около 10 млн. слов, из которых 
только 500 тыс. слов различные 
термины.

В немецком языке существует 
множество забавных высказы-
ваний. Например, фраза: «Du 
hast Schwein!», что означает «У 
тебя есть свинья!», произносит-
ся по отношению к человеку, 
которого считают счастливчи-
ком. Но, пожалуй, самым инте-
ресным является способ намек-
нуть человеку, что он лезет не в 
свое дело. В таких случаях нем-
цы говорят просто «Das ist nicht 
dein Bier!», что переводится как 
«Это не твое пиво!». Просто и 
понятно.

1. В группе из 23 человек и более 
вероятность, что у двоих совпадет 
день рождения, превышает 50%, а 
в группе от 60 человек такая веро-
ятность составляет около 99%.

2. Ноль – единственное число, 
которое нельзя написать римски-
ми цифрами.

3. Студенты, которые жуют 
жвачку во время тестов по матема-

1. Слова бык и пчела — одно-
коренные. В произведениях 
древнерусской литературы сло-
во пчела писалось как бъчела. 
Чередование гласных ъ / ы объ-
ясняется происхождением обоих 
звуков из одного индоевропей-
ского звука u. Если вспомнить 
диалектный глагол бучать, имею-
щий значения «реветь», «гудеть», 
«жужжать» и этимологически 
родственный словам пчела, бу-
кашка и бык, то становится яс-
ным, каково же было общее зна-
чение этих слов. 

2. Владимир Иванович Даль 
предлагал заменить иностранное 
слово атмосфера на русскиеколо-
земица или мироколица.

3. В русском языке всего 
74 слова, начинающихся с бук-

вы Й. Но большинство из нас пом-
нит лишь йод, йога и Йошкар-
Олу. 

4. Единственное слово русско-
го языка, которое не имеет кор-
ня, вынуть. Считается, что в этом 
слове так называемый нулевой 
корень, находящийся в чередова-
нии с корнем -им- (вын-им-ать). 
Раньше, примерно до XVII века, 
этот глагол выглядел как вынять, 
и в нем был материальный ко-
рень, такой же как в снять, обнять, 
понять (ср. снимать, обнимать, 
понимать), однако впоследствии 
корень -ня- был переосмыслен 
как суффикс -ну- (как в сунуть, 
дунуть).

5. До XIV века на Руси все не-
приличные слова назывались «не-
лепыми глаголами».

тике, как установило исследова-
ние, показывают лучшие резуль-
таты.

4. Число 5 произносится как 
«ха» на тайском языке. А «555» 
это сленг-фраза, обозначающая 
«ха, ха, ха».

5. Математики подсчитали, что 
есть 177147 способов завязать 
галстук.

1. Необычное состояние вещества 
под названием «неупорядоченная 
сверходнородность», при котором 
вещество обладает свойствами кри-

сталла и жидкости одновременно. 
2.Оказывается, что на планете 

Земля существует удивительный 
гриб, который по вкусу напоминает 
курицу.

3. Широко распространена ле-
генда, что мысль о периодической 
таблице химических элементов при-
шла к Менделееву во сне. Однаж-
ды его спросили, так ли это, на что 
учёный ответил: «Я над ней, может 
быть, двадцать лет думал, а вы ду-

маете, сидел и вдруг… готово».
4. Шведский ученый Карл Шелле 

является рекордсменом по количе-
ству открытых химических элемен-
тов. На его счету хлор, фтор, барий, 
вольфрам, кислород, марганец, мо-
либден.

5. Единственная часть тела, кото-
рая не имеет кровоснабжения, — ро-
говица глаза. Кислород она получает 
непосредственно из воздуха. 

Минутка отдыха
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В целях популяризации науч-
ных знаний, повышения качества 
работы Студенческого научного 
общества, вовлечения студентов 
в активную научную деятель-
ность 17 ноября 2016 года на базе 
МГПИ им. М.Е. Евсевьева был 
проведен круглый стол на тему 
«Студенческое научное обще-
ство и научная деятельность сту-
дента», для того чтобы показать 
студенту все достоинства заня-
тий научно-исследовательской и 
научно-организационной деятель-
ностью. В рамках круглого стола 
были рассмотрены вопросы функ-
ционирования Студенческого на-
учного общества в вузе, особенно-
сти организации работы молодого 
исследователя.

На мероприятии круглого сто-
ла было рассмотрено несколько 
докладов. Председатель Совета 
СНО МГПИ Валентина Руина 
презентовала вопрос «Структу-
ра, основные цели и задачи Сту-
денческого научного общества», 
в рамках которого была раскры-
та информация об организации 
деятельности СНО, основных на-
правлениях его работы, функци-
ях и нормативной базе научного 
общества. Член СНО филологиче-
ского факультета Элина Николае-
ва выступила с докладом на тему 
«Проблема мотивации студентов: 
вовлечение студентов в актив-
ную научно-исследовательскую 

деятельность». 
В рамках вы-
с т у п л е н и я 
была освещена 
проблема по-
п у л я р и з а ц и и 
научной дея-
тельности среди 
студенчества. 
Среди преиму-
ществ деятель-
ности молодого 
исследователя 
были отмечены 
в о з м о ж н о с т и 
и н т е л л е к т у -
ального и лич-

ностного роста, материального 
поощрения в виде повышенной 
стипендии, участия в научных 
мероприятиях как на базе МГПИ, 
так и любого вуза страны и мно-
гие другие. Член СНО факультета 
истории и права Анна Копылова 
представила участникам круглого 
стола доклад на тему «Информи-
рованность студентов как залог 
успешной работы СНО и развития 
научной деятельности», в рамках 
которого раскрыла вопрос об ис-
точниках информирования для 
отслеживания актуальной инфор-
мации о проходящих научных 
мероприятиях и деятельности 
СНО, таких как раздел «Научная 
деятельность» на официальном 
сайте института, раздел «Сту-
денческое научное общество» в 
системе Инфо-вуз, официальная 
группа СНО МГПИ им М.Е. Ев-
севьева Вконтакте. Также был 

представлен перечень интернет-
источников, благодаря которым 
студенты могут отслеживать ин-
формацию о проведении регио-
нальных, всероссийских и между-
народных научных мероприятий.

Своим мнением поделился один 
из экспертов круглого стола, на-
чальник Управления научной и 
инновационной деятельности 
П.В. Замкин. Он поднял вопрос об 
активности молодежи в научной 
сфере и мотивировал студентов на 
дальнейшую работу. Петр Васи-
льевич отметил: «Очень хочется, 
чтобы инициатива в науке шла от 
вас, студентов, чтобы это было не 
галочкой, а чем-то большим, зна-
чимым. Всегда доводите все, что 
планировали, до конца. Приходите 
к определенному результату, со-
вершенствуйтесь. Вы это можете, 
ну а мы, преподаватели, вам помо-
жем. Давайте вместе с вами будем 
что-то менять!». Следующий экс-
перт круглого стола, зав. сектором 
научно-исследовательской рабо-
ты Управления научной и иннова-
ционной деятельности Л. Г. Пар-
шина акцентировала внимание на 
том, чтобы студенты «не боялись 
включаться в научную деятель-
ность, посвящали студенческие 
годы развитию и плодотворной 
работе».

Прошедшее мероприятие было 
очень интересным и познаватель-
ным. Докладчики и эксперты пол-
но и доступно рассказали о роли 
Студенческого научного обще-
ства, обозначили все перспекти-

вы, открывающиеся перед 
молодым исследователем. 
Дорогие читатели, наде-
юсь, эта статья мотивиру-
ет вас к занятию активной 
научно-исследовательской 
и научно-организационной 
деятельностью. Давайте 
идти вперед, действовать и 
развиваться!

анна ПоРФиРьева

Студенческая наука – 
какая она есть?

Совет СНО
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Студенческая наука – 
какая она есть?

Совет СНО

Совет СНО в лицах

Руина валентина. 
Председатель Совета СНО 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, пред-
седатель СНО филологического 
факультета

баранова анастасия. 
Председатель СНО факультета 

педагогического и художествен-
ного образования

Самсонкина дарья. 
Председатель СНО факультета 

психологии и дефектологии.

кильдюшова дарья.
Председатель СНО физико-

математического факультета.

кильмяшкина олеся. 
Председатель СНО факультета 

истории и права

Целикова юлия. 
Председатель СНО факультета 

физической культуры.

лобова кристина. 
Председатель СНО 
естественно-технологического
факультета.

Макарова лилия. 
Председатель СНО 

факультета иностранных 
языков.

Михеева ирина. 
Председатель СНО факультета 

среднего профессионального об-
разования.
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