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"С удовольствием расскажу о жизни после
университета для газеты СФ РГУИТ - говорит

Закончила я кафедру
"Менеджмент качества" в июне2008 года.

Во время учебной практики в университете на
третьем курсе мне посчастливилось найти работу
почти по специальности. Меня взяли на полставки в
компанию "Новгородский завод "ГАРО" на должность
контролер качества. Помимо того, что я
осуществляла входной контроль продукции, мне еще
поручали выполнять работу в рамках системы
менеджмента качества. На ГАРО я проработала почти
2,5 года, до ноября 2007 года. До сдачи диплома я не
планировала искать работу, но мне позвонила моя
начальница с ГАРО и сказала, что в Конструкторское
бюро ОАО НПИЦ "Арминт" требуется инженер по
качеству. Теперь вот я там и работаю с апреля 2008
года по настоящеевремя.

Хочу сказать, что в СФ РГУИТП дают хорошую
теоретическую подготовку, но не хватает
практической.

Работая по специальности сталкиваешься с многими
преградами и , как ни странно, одна из них -
человеческий фактор. Система качества не будет
работать пока ВСЕ сотрудники непроникнутся ею.

Сидя на лекциях в университете кажется все
настолько интересным, чуть ли не идеальным,
представляешь, как можно в компаниях что-то
развернуть, создать нечто новое, но на практике
оказывается всенамного сложнее.

Работу, мне кажется, по нашей специальности
можно найти всегда и везде, главное- большое
желание и упорство. Все, кто хотели работать по
специальности изначально, нашли себе работу.
Разница только в том, что какая-то компания лучше,
а какая-то хуже, где-то платят больше, а где-то
меньше, где-то условия работы и понимание высшим
руководством значения службы качества больше, а в
другом местеего вовсенет. Это как повезет.

Скучаю ли я по университету? Конечно да!!!
Мнеочень нравилось учиться в СФ РГУИТП.
Несмотря на то, что я с третьего курса работаю, я

непропускала занятия в университете.
Мне кажется, что Сокол В.В. подобрал очень

хороший преподавательский состав.
Каждый преподаватель интересен по-своему, у

каждого свой подход к преподаванию. Я не могу
вспомнить ничего плохого. Всебыло супер!

Я до сих пор время от времени захожу на сайт СФ
РГУИТП и читаю новости, смотрю фотографии. Мне
нравится, что наш ВУЗ развивается, идет "в ногу" со
временем."

специальность "Управление
инновациями": "После защиты диплома - было время
"направить мозги в нужное русло" и немного
отдохнуть, сейчас работаю в компании, которая
занимается подключением и обслуживанием
кабельного телевидения и интернета.

Найти работу было трудно, по специальности тем
более. Так как во многие организации требуюся
опытные специалисты в той или иной сфере, по

Колесникова Валентина.

Вика Попова,

крайней мере я с этим столкнулась. По университету
скучаю, вспоминаются беззаботные, счастливые
студенческие времена. Не хватает наших
преподавателей...

Атак, наш СФ РГУИТП САМЫЙ ЛУЧШИЙ!
Я горжусь тем, что я в нем училась и его

закончила!!!"

специальность "Управление
качеством":

"Послеуниверситета служил в Вооруженный Силах
РФ. Там нашел много хороших друзей, стал намного
увереннее в себе. Сейчас нахожусь в активном поиске
работы :) Очень хочу работать, особенно по
специальности. Ауниверситет я не забываю. Недавно
в гостях у вас был. Здорово! Студенческая жизнь
бурлит. Я бы с удовольствием неделю в университете
поучился. Интересно было. Эх, скучаю я по вам,
товарищи студенты..."

Никаноров Леша,

Есть ли жизнь после
Университета?

отсутствие большинства стереотипов, присущих
работникам со стажем, и наличие ярко выраженного
стремления к новаторству,исследовательский интерес;

социальная и профессиональная мобильность
(отсутствие профессионального опыта и диплома
делает молодых работников болеегибкими);

умеренность требований к размеру вознаграждения
более высокая лояльность молодых специалистов,

«воспитанных»внутри компании, и ориентированность
на ее результаты по сравнению со специалистами,
имеющими опыт работы и пришедшими с рынка труда.

студенты требуют к себе особого отношения и
внимания. Кроме часто необходимого минимального
дообучения, контроля на первом этапе, существует
потребность в постоянной оценке процесса их работы,
получаемого результата, индивидуального вклада,
дажекогда студент является участником общего дела;

непредсказуемость результата сотрудничества со
студентами;

кризис окончания, когда происходит обострение
проблем, связанных с новым статусом, условиями
быта, когда изменяется и сама цель, требования к
работе, а в отношении девушек-студентов — это еще
и сложности, связанные с изменением семейного
положения;

отстраненность студента и ощущение временного
положения, отсутствие идентификации себя с
компанией и, как следствие, — излишняя
напряженность коллектива;
недостаточноеумениеуправлять собой и другими.

Среди положительных моментов приема на
работу студентов можно выделить следующие:

Наряду с положительными моментами, конечно,
существует ряд недостатков, которые иногда могут
перевесить все преимущества. Среди них можно
отметить следующие:

;

Что в итоге получает
работодатель,
принимая на работу
студента?

И опять будни.
И опять понедельник.
И опять студент идет в родной университет, чтобы

получить очередную порцию знаний, открыть
неизведанное, поспать на лекциях, а может и просто
развлечься.

Ачасто ли студенты стимулируют работу мозга? А
часто ли студентам приходится обсуждать, учиться
применять полученные знания, чтобы обеспечить
наибольший объем усваивания информации,
полученной на лекции?

Хорошо знакомая классическая учеба построена на
том, что мы читаем, слушаем, говорим или пишем об
изучаемом предмете. Например, если мы посещаем
лекцию «управление процессами», то чему мы
научимся? Правильно, научимся читать лекции, о
том, как нужно правильно описывать процесс.

Возможно, даже очень хорошо читать. Однако, с
практикой управления, скорее всего, возникнут
трудности.

Поэтому для того, чтобы уметь правильно описать
процесс, нужно использовать специальныепрограммы
и стандарты, и постоянно практиковаться.

Так как жевсе-таки полученныезнания превратить
в умения и навыки? Один из наиболее эффективных
способов – это тренинг.

Практика показывает, что в большинстве случаев,
тренинги действительно оказались эффективнее, чем
традиционные формы учебы — лекции и семинары.
Интенсивная работа во время тренинга помогает
обучающимся достичь высоких результатов за
короткий срок, а последующая система после
тренингово сопровождения обеспечивает надежное
закреплениематериала.

Так что же такое тренинг? В чем заключаются его
особенности и отличия от привычной формы учебы,
которая использовалась в течениемногих лет?

В основу современных тренингов положена идея о
том, что учеба должна опираться на собственный опыт
участника. Вот почему во время тренинга мы активно
практикуемся, экспериментируем и проверяем свои
представления и выводы в разнообразных мнимых и
смоделированных ситуациях. В результате
формируются и закрепляются навыки эффективного
поведения. Это позволяет избежать ошибок в
реальных условиях и помогает быстро принимать
оптимальные решения. Кроме того, каждый тренинг
максимально конкретизирован и направлен на
повышение эффективности работы в определенной
сфере.

Так как тренинг не обучение, а организация
группового процесса, при котором происходит
обучение, то центральную роль в этом процессе
занимает тренер.

Взаимодействие должно происходить не только
между участниками и тренером, но и между самими
участниками, т.к. это групповой процесс, работать в
котором должен каждый. Обучение происходит в

Как знания
превратить в умения
и навыки?

живой, динамичной, часто в игровой форме. Поэтому
и сама тренинговая форма обучения доступна в любом
возрастеи усваивается через практическиедействия.

Теперь и у студентов СФ РГУИТП имеется
возможность принять участия в коммуникативных
тренингах, отработать навыки вступления в контакт,
получить командообразующий и мотивационный
эффект.

В тренингах могут участвовать не только те, кто
хочет повысить компетентность делового общения и
эффективность руководства, но и те, кто просто
хочет развить навыки типирования личности и
индивидуального подхода к партнеру по
взаимодействию.

Тренинги проводят руководитель консалтинговых
проектов по работе с персоналом ООО «ГАНЗА
Консалтинг», бизнес-тренер и психолог Оксана
Викторовна Сокол и директор компании «ГАНЗА
Консалтинг», доцент СФ РГУИТП Андреев Алексей
Сергеевич.

Вот вам еще один полезный способ разнообразить
свои студенческиебудни.

Всех заинтересованных просьба обратиться к
Председателю Студcовета Осташиной Кате.

Ворошилова Кристина, гр. И511

Чем тренинг НЕ является
Слово training означает

«тренировка»- вы приходитеработать, тренироваться,
пробовать и ошибаться, а нетолько слушать;

Другая крайность, в которую
впадают тренеры, - превращение занятия в
подвижную игру. Безусловно, взрослым людям
полезно время от времени вспоминать о детстве, но
тренинг предполагает обучение;

. Любой чело-
век на любом этапе должен иметь возможность выйти
из игры. От любого задания можно отказаться, в
любой момент можно встать и уйти и НИКТО невправе
вам помешать;

Система «при-
веди товарища и получи скидку»хороша для продажи
чудо-травы для похудания, но не для совершен-
ствования профессиональных навыков.

Наиболее близким по духу и процедуре к тренингу
мероприятием является обыкновенная спортивная
тренировка. Тренер подробно объясняет, какое
именно упражнениесейчас будут делать его ученики и
на какую группу мышц оно рассчитан. Тренер
смотрит. Поправляет, если кто-то что-то неверно
делает. При необходимости объясняет еще раз.
Добивается того, чтобы у всех все правильно
получилось. Все выполняют необходимое количество
подходов. Дальшеначинается новоеупражнение.

Никто не считает тренера сверхчеловеком, просто у
него есть соответствующее образование, а у нас нет.
Мы хотим заниматься спортом и делаем это под
руководством знающего и опытного человека.

Тренинг – это НЕ лекция.

Тренинг – НЕ игра.

Тренинг – НЕ замкнутая структура

Тренинг – НЕ сетевой маркетинг.

Тренинг – это интеллектуальный спорт.

Ю.В.Шуйская,
кандидат филологических наук,

автор тренингов, тренер
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Кто придумал оценивать вещи по пяти или
десятибалльным шкалам?

Почему так редко используется цветопись?
Попытаюсь рассказать о нашей поездке в цвете.

Нет, я не буду говорить, какого цвета были шторы в
Михайловском замке, не скажу даже, какого цвета
вишневая начинка пирожка в McDonald's. Просто все
яркие и неяркие моменты попытаюсь описать
прибегнув к цвету. Возьмем всего два цвета, чтобы не
путаться – серый и зеленый. Зеленым обозначим все
самоеинтересное, впечатляющее, серым – всескучное
и унылое.

Началось все бледно-зеленым утром, потому что
осенью в эту пору солнце еще не встает. Вскоре
приехал автобус. Он был серого цвета, но это его
реальный цвет. Дорогу в С-Пб каждый коротал, как
мог, кто-то даже попросил включить мультфильмы.
Долго об этом рассказывать нет смысла, и вот, мы уже
в Питере. К нам подсел экскурсовод. Я не помню цвет
ее одежды, но рассказывала она серым голосом о том,
как в серые времена в сером тогда еще Петербурге
происходили серые вещи. Радовало то, что из окон
была видна пока еще зеленая листва непогодистой
русской осени. Немного поколесив по дорогам,
рассматривая из окон достопримечательности города,
объезжая пробки, мы приехали в Михайловский
замок. Погода становилась светло-зеленой. Дождя не
намечалось. Началась экскурсия.

В первом зале кто хотел, мог видеть рукодельный
макет, который позволил разглядеть замок со
стороны. Что интересно, он был настолько
тщательно сделан, что была видна даже зеленая
трава на лужайке, которая находилась неподалеку.
Как нам сказали, Михайловский замок существовал
на средства, вырученные за продажу вещей
интерьера, поэтому были кое-где видны сероватые

стены. Но, все же, сохранилось и множество блекло-
зеленых картин на стенах Михайловского замка.

Экскурсия подходила к концу. Для тех, кто редко
бывает в Северной столице, этот день наверняка
запомнился в зеленом цвете, ведь обзор столь
большого города дорогого стоит.

В завершении дня, автобус подъехал к
Исаакиевскому собору, откуда все почти сразу
побежали в ближайший ресторан fast food. Плотно
поужинав, мы вернулись в автобус. На обратном пути
скучать не пришлось – смотрели полнометражный
мультфильм.

Кажется, недалеко от въезда в Новгород на
Большой Санкт-Петербургской светофор горел
зеленым цветом.

День удался.

Кузьмин Владимир, гр. И731

Михайловский замок был построен в 1797-1801 годах по
приказу императора Павла I, который хотел сделать его своей
официальной резиденцией. Зимний дворец никогда не был Павлу
по душе: опасаясь покушений, здесь он никогда не чувствовал
себя в безопасности. Михайловский замок был построен у
южной границы Летнего сада, на месте деревянного дворца
императрицы Елизаветы Петровны. Он был назван в честь
архангела Михаила, в день поминовения которого была
заложена новая царская резиденция. Со всех сторон замок был
окружен водой. Создавая изолированную от города резиденцию,
Павел, знавший о существовании своих многочисленных
противников, надеялся найти в новом дворце надежное
убежище. Архитекторы В. Ф. Бренна и В. И. Баженов создали
замок по мотивам средневековых дворцов. План замка
представляет собой квадрат, в середину которого вписан
восьмиугольник внутреннего двора. Огромное сооружение
поражаетмрачной мощью и суровой замкнутостью.
Павел I прожил в Михайловском замке всего 40 дней. В ночь на

12 марта 1801 года он был убит своими приспешниками. После
смерти Павла дворец опустел: царская семья не хотела жить в
столь мрачномместе. В 1819 году замок передали Инженерному
училищу, в результате чего у замка появилось второе имя -
Инженерный замок.

Каждый год, начиная с весны до осени, Эльбрус
переживает странноенашествие.

Это туристы: студенты и взрослые, альпинисты с
разрядами и начинающие.

В обычной жизни они совершенно разные люди, но
объединяет их одно – ветер высоты, пьянящий
свободой и легкостью. Так происходит почти с
каждым, кто когда-либо решился отправиться в путь
с командой турклуба «Берендеи», что расположен в
6-м корпусе НовГУ. В этом августе группа
новгородских студентов вновь собралась на Эльбрус.

Как не вспомнить песню из к/ф«Вертикаль»? Где
же, если не в экстремальных условиях, в горах
понимается цена истинной дружбы? Ведь, как
известно, один в поле – не воин, а на Эльбрусе тем
более. Группы в таких условиях, скрепленные
суровой горной красотой, становятся настоящими
командами и проносят эту теплоту по жизни…

Сколько противоречивых чувств в душе
начинающего восхождение? Но страх отступает,
когда над палаткой восходит звезда, повсюду
небывалое буйство красок и солнце разлито по небу.
И становится неуместно бояться, когда под ногами
сквозь камни пробиваются простые ромашки. Потом
дорога по леднику…

И вот как на ладони лежит край дикой нетронутой
природы, царство ледников, лавовых потоков и
бурных горных рек с высокими водопадами. Когда
смотришь вниз с вершины Эльбруса, поначалу не
верится, что ты смог это сделать; ничего кроме
усталости не чувствуешь. Потом замечаешь
окружающий ландшафт, детали. Особенно приятно,
что облаков вышетебя нет. Они пролетают с огромной
скоростью у тебя под ногами... Стоит ли говорить, что
большинство участников возвращается туда позже,
только увеличив сложность маршрута.

Благо, красивых мест на Кавказепредостаточно…

Мирсанова Оля, гр.И431

Лучше гор только
горы..

Новая акция для
студентов СФ!!!

Собирай газеты, и получай специальные
вырезные шпаргалки!

Сети ЭВМ, прикладной уровень:

Экономика, инфляция:

Теория инноваций (Питер Дракер)

-------------------------------------------------
Прикладной уровень
Прикладной уровень (Application layer) - это в
действительности просто набор разнообразных
протоколов, с помощью которых пользователи сети
получают доступ к разделяемым ресурсам, таким
как файлы, принтеры или гипертекстовые Web-
страницы, а также организуют свою совместную
работу, например, с помощью протокола
электронной почты. Единица данных, которой
оперирует прикладной уровень, обычно называется
сообщением (message). Существует очень большое
разнообразие служб прикладного уровня. Приведем
в качестве примера хотя бы несколько наиболее
распространенных реализации файловых служб:
NCP в операционной системе Novell NetWare,
SMB в Microsoft Windows NT, NFS, FTP и TFTP,
входящие в стек TCP/IP.
----------------------------------------------

-----------------------------------------------------
Инфляция - это обесценение денег, снижение
их покупательной способности, дисбаланс спроса и
предложения. В буквальном переводе термин
"инфляция" (от лат. inflatio) означает "вздутие", т.е.
переполнение каналов обращения избыточными
бумажными деньгами, не обеспеченными
соответствующим ростом товарной массы. Обычно
инфляция имеет в своей основе не одну,а
несколько взаимосвязанных причин, и проявляется
она не только в повышении цен - наряду с
открытой, ценовой имеет место скрытая, или
подавленная, инфляция, проявляющаяся прежде
всего в дефиците,ухудшении качества товаров.
-------------------------------------------------------

Семь ситуаций, в которых предприятию следует
начинать поиск возможностей создания инноваций. -
- неожиданный успех;
- несоответствие общих прогнозов тому, что
происходит на самом деле

- неадекватность исходного процесса, которая
считается доказанной

- неожиданные изменения в промышленности или
на предполагаемом рынке сбыта

- изменение демографической ситуации
изменения в настроении потенциального

покупателя, связанные с взлетами и падениями
экономики

изменения в осведомленности, связанные с
приобретением новых знаний

:
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