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Студенческие годы – лучшие годы в жизни

человека.

Я желаю всем студентам Северного Филиала

РГУИТП провести их с пользой для своего

духовного и интеллектуального развития.

Хочется видеть наших студентов высоко-

образованными, интеллигентными, инно-

вационно направленными специалистами.

Наш университет закладывает основы для

вашей будущей успешной и интересной игры

на инновационномполе.

Директор Северного Филиала РГУИТП

Виктор Васильевич Сокол

Всем удачи!

Ведь мы, как и вы сейчас,
когда-то стояли на распутье.
Не знали еще, какие оценки получим

на экзаменах, о той ли специальности мечтаем и в тот
ли ВУЗ хотим поступать. Уходить из школы трудно.
Выпускники понимают, что вступают в новую,
интересную жизнь. Но поверьте нам, состоявшимся
студентам, что впереди вас ждет много неизвестного,
но, тем не менее, очень волнующего и приятного.
Новыедрузья, новыесобытия, новая, взрослая жизнь.

Одним понравились мало кому известные
специальности. Другим посоветовали друзья. Но в
любом случаеокончательноерешениепринимали сами,
взвешивая все"за" и "против". У нас в университете
3 специальности, дающие вам большие возможности
для личного профессионального развития и рыночные
преимущества в дальнейшем трудоустройстве.

- новая современная и
даже в каком то смысле модная специальность.
Выпускник должен уметь управлять процессом
разработки и внедрения новых услуг и товаров.
Инновации и маркетинг, менеджмент и предпринима-
тельство, инновационный проект и патенты, бизнес-

план и управление качеством вс это будет вам
понятно и интересно. Сфера приложения своих
знаний самая разнообразная от организации своего
бизнеса до руководителя проектов на промышленном,
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После долгого перерыва
возобновилась работа над
выпуском студенческой
газеты. И первый номер
мы посвящаем вам,

абитуриенты!

Почему мы выбрали именно этот университет?

Управление инновациями"

торговом или муниципальном
предприятии.

-
актуальная и востребован-
ная современными предпри-
ятиями специальность. Вы
найдёте себе применение в
промышленности и сервисе,
государственном и коммер-
ческом предприятии, которые
испытывают острую потреб-
ность в обеспечении и оценке
качества и сертификации
продукции (аппаратного и
программного обеспечения,
товаров и услуг).

. Тут даже ком-
ментировать нечего, так как все мы знаем крылатую

фразу “Кадры решают вс !” Выпускник этой
специальности может работать в службе управления
персоналом государственных и коммерческих
предприятий, в службах занятости и биржах труда,
будет видеть насквозь каждого кандидата на вакансию
и сумеет создать для бизнеса эффективную команду.
В нашем университете хороший заинтересованный

педагогический состав. Для активных студентов есть
возможность научной, творческой и спортивной
реализации. Активно работает студенческий совет,
есть новейшие компьютерные классы, применяется
система премирования студентов не только повышен-
ной стипендией, но и поездками, о которых вы можете
узнать на странице 2 этого выпуска. Но сначала Вас
ждет одно из первых, трудных испытаний -

вступительныеэкзамены...

-
c
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"Управление качеством"

"Управление персоналом"

УДАЧИВАМ!!!

?



1112

Щетининой Дарье, гр.И-331, Шубиной
Ольге, гр. И-331, Бухалевой Валерии,

гр. И-221 выпала уникальная возможность
принять участиев этом мероприятии.
Предварительно девушки блестяще защитили свои
работы на университетской конференции, где были
отобраны 6 человек для презентации вМоскве.
И только после этоготщательного отбора трое наших
студентов получили возможность выступить со
своими докладами на конференции в Судаке.

Дорога заняла больше суток, с пересадкой в
Симферополе. "На вокзале было весело, нас
встретили бомжи и таксисты",- смеется участница
семинара Щетинина Дарья. В Судаке девушек
встретили и разместили в двухместные номера с
видом на море и Генуэзскую крепость. Единственным
минусом гостиницы было отсутствие холодной воды.
Приходили сантехники, ругались, но вода так и не
появилась.
Наши студентки выступали в первый же день.

Шубина Ольга защищала доклад на тему "Генерация
идей инноваций внутри компании на примере ООО
"Dirol Cadbury", Щетинина Дарья - "Информационно-
образовательный портал для абитуриентов",
Бухалева Валерия - "Разработка и проведение
индивидуального кадрового аудита системы
управления персоналом".
Всего на семинаре было 5 секций, в каждой из

которых первые три места награждались ценными
призами. 18 лучших работ, в том числе и работа
Щетининой Дарьи, выдвигались на Российский
конкурс УМНИК (участник молодежного научно-
исследовательского конкурса), главным призом
которого были 6 грантов по 200 тысяч рублей.
Каждый день проходили пленарные заседания,

мастер-классы и выступления докладчиков. Вечером
проходили культурно-массовые мероприятия. КВН,
дискотеки, вечеринки на пляже, изучение
достопримечательностей этого красивого города. Не
было времени основательно поспать и покушать.

!

30 мая прошло открытие ежегодной
Международной студенческой
школы-семинара "Новые информа-
ционные технологии", проходящей
в городе Судак.

Возможность поучаствовать в такой интересной
конференции есть у каждого. Было бы желание и
стремление. И спасибо девушкам за их блестящие
выступления

НАШИ В СУДАКЕ

25 мая 2007 года, когда во всех школах страны
прозвучали "последние звонки", студенты
СФРГУИТП отправились "покорять" Петродворец.
Поездка была организована руководством филиала

как поощрениестудентов, которыена "отлично" сдали
очередную "девятую неделю".
Утро выдалось солнечное и теплое. Студенты и

преподаватели находились в приподнятом, хотя и
сонном настроении. Автобус подошел в 8.05, но без

опоздавших вс равно не обошлось. "Ну вот, теперь
можно и поспать" дружно подумали мы... Но не тут-
то было...Всю дорогу мы слушали интересную
познавательную лекцию экскурсовода.
Нам рассказывали и о том какиедороги были в 18-19

веках, и о том откуда пошел родом наш славный
город, и о том как лучше попасть в экскурсионную
группу на дачу к В.В.Путину, ну и конечно же о том,
как где, кем и когда был основан сей славный град,
которым мы должны были почтить своим
присутствием.

Оказывается Петергоф, был основан не сразу,
строился на протяжении 200 лет. Город, как ни
странно, встретил нас хмурым небом и холодным
ветром, а также обилием "выпускников". Да, да,
красные, белые и трехцветные ленточки в сочетании
со школьной формой и белыми бантиками мелькали то
тут то там, сопровождаемые счастливым смехом и
звоном бокалов (а именно пластиковых стаканчи-ков)
из-под шампанского.
Но вернемся к нашим студентам... В Петродворце

действительно есть на что посмотреть, величествен-
ные каскады фонтанов, загоны с лебедями, декора-
тивные фигурки из кустов и, конечно же, Финский
залив. Но нашим "соколятам" интереснее всего было
промокнуть до нитки, поэтому первым дело мы
отправились в центральную часть парка, на "водную
дорогу". (Кажется так называется это развлечение,
когда ты встаешь в центре дорожки, а тебя с дух
сторон окатывают ледяной водой из спрятанных там
же шутих), но пришли мы рано, аттракцион ещё не
работал. И мы отправились смотреть разнообразные
фонтаны, "волшебные" скамейки, "грибок" со
"шляпкой", с которого так же стекает вода и сидя
внутри этого чуда можно почувствовать себя под
настоящим водопадом. К тому времени дорожка была
уже во всю забита народом, но нашим ребятам все-
таки нашли свободноеместечко. Ну вот и 14.00..
Из шутих резко вырываются фонтанчики холодной

воды и окатывают холодным душем всех желающих.
Длится все это действие не больше 10 секунд, но ни
одной сухой нитки на тебе не остается, а в сочетании с

холодным ветром от залива эффект получается
просто потрясающий.

Можно отметить еще и то, что сам парк тоже
достоин восхищения. Аккуратные деревца, лужайки
и пруды с утками, настраивают на романтичный лад.
Кстати, мы дажевидели несколько белок.

ё

ПОКОРЕНИЕ
ПЕТЕРГОФА
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Но вот и время отведенноенам в Петергофеподошло
к концу. В 16.00 мы довольные и уставшие, а

некоторые ещ и мокрые, отправились в родные
пенаты.
В самом конце поездки кто-то в шутку (или нет)

предложил выехать куда-нибудь, наконец всем
университетом вообще, чтобы познакомиться со всеми
и пообщаться, чтобы в перспективе студенты СФ
РГУИТП стали одной сплоченной "семьей", где
старшие помогают младшим, где в студ. совет идут
действительно с желанием и не15 человек, а 115.
Так что спасибо большое Виктору Васильевичу и

всему руководству университета за такие замечатель-
ные поездки, и мы надеемся, что впредь это станет
доброй традицией, а мы в свою очередь обещаем
сделать все, что бы вы по праву могли гордиться
своими студентами.

ё

Ученые создали процессор
на основе грибов.

Группа британских уч ных из университета
Саутгемптона сконструировала весьма необычный
чип, в основе которого вместо традиционных

транзисторов использовали
– многоядерный одноклеточный организм с ярко-

ж лтым телом, длина которого может достигать
полутора метров.
Отличительной чертой этого гриба является его

способность, несмотря на полное отсутствие нервной
системы, реагировать на такие раздражители, как

пища и свет. Этой особенностью уч ные уже успели
воспользоваться несколько месяцев назад, создав на

основе светочувствительную
систему управленияшестиногим роботом-пауком.
Теперь эта жекоманда специалистов поместила гриб

внутрь микросхемы, которую можно подключить к
обычному интерфейсу USB компьютера.
Таким образом, как утверждают исследователи, им

удалось создать био-сенсор, открывающий большие
перспективы для науки.

ё

ё

ё

Physarum polycephalum

Physarum polycephalum

.

ИННОВАЦИИ-
НОВОСТИ

Чуть-чуть
Мне нужно голос твой слышать.
Ну и что, что люблю молчать...
И ходить по ночам по крыше..-
Но...боюсь на карнизе стоять...

Мне нужно быть в твоих мыслях..
Ну и что, что я не узнаю.
Ну и что, что в этом нет смысла -
Просто я во всем смысл теряю...

Мне нужны рядом твои глаза,
Ну и что, что тебе мои - нет...
Я не знаю как лучше сказать:
И пока оставляю секрет...

Мне нужна твоя ладонь,
чтобы знать чью руку держу...
Ну и что, что я не с тобой? -
Все равно о любви не скажу...

Мне нужна твоя душа,
И еще бы твое терпенье,
Каждый вечер чтоб чуть дыша
отвечать на твои сообщенья...

Мне нужна твоя любовь,
Чтоб тебе обо всем рассказать...
Чтоб когда уходил вновь и вновь,
Я могла бы тебя возвращать...

Мне нужно...чуть-чуть..тепла...
Чтоб была хотя бы...надежда,
Что когда-нибудь..я бы...смогла...
Возродить...все, что было...прежде...

((( посвящено..)))

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ СТУДЕНТОВ

Скорпионы

Стрельцы

Козерог

Водолей

Рыбы

если у Вас
хвост пистолетом- это
еще не означает, что у
Вас все остальное авто-
матом.И Вам как
известным ловеласам
хочется посоветовать:
"Счастье не в тех
женщинах с кем хочется
спать, а в тех с кем
хочется просыпаться".

(женщины) в
этом году стрелять глаз-
ками бесполезно. Муж-
чину в костюме от
Versache и туфлях от
Guchi таким оружием не
возьмешь. Советуем
применять короткую
маскировку, длинную
артиллерию и много
боевого духа. Лучшее
средство- это атака с
ходу.

необходимо
удвоить или даже
устроить бдительность в
четыре раза, иначе
благодаря Скорпионам
Вы можете оправдать
звание Козерога.

в этом году
поработали на славу.
Уровень Мирового
океана повысился на 1
метр. Какие средства для
этого применялись здесь
не указывается.

скажите спасибо
Водолеям за
предоставленную жил.
площадь.

Студентка группы И-531
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В июне2007 г. в СеверномФилиалеРГУИТП прошла
защита дипломных проектов. 13-15 июня представляли
свои дипломные исследова-ния 43 студента нашего
университета, из них 27 по специальности
"Управление качеством" и 16 по специальности
"Управлениеперсоналом".

Защита дипломных проектов проходила в
аудиториях, оборудованных необходимым презента-
ционным оборудованием. На больших экранах авторы
проектов наглядно продемонстрировали присут-
ствующим студентам и преподавателям и, конечно же,
членам ГЭК результаты своих работ и исследований.
В целом, п о специальности "Управлениекачеством"

на оценку "отлично" защитились 15 человек, на оценки
"хорошо" и "удовлетворительно" - по 6 человек. По
специальности "Управление персоналом" оценку
"отлично" получили 11 человек, "хорошо" 4 человека и
"удовлетворительно" 1 человек.

В итоговом отч те ГАК отмечен достаточно высокий
уровень подготовки студентов по общеобразователь-
ным и специальным дисциплинам, широкое и умелое
использование студентами информационных техноло-
гий не только при выполнении расчетов, чертежей, но
и в ходезащиты.

Все дипломные исследования имеют практическую
направленность, а отдельные проекты были
определены комиссией как имеющиенаучную ценность.

ё

ДИПЛОМНЫЕ
ПРОЕКТЫ



220501 "УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ"
Срокобучения -5лет, квалификацияинженер-менеджер.

Область профессиональной деятельности инженера-менеджера -
проектирование современных систем управления, обеспечение их
эффективного функционирования, соблюдение требуемого
уровня качества процессов, продуктов, услуг и результатов
деятельности организаций, а также поддержание режима
постоянного улучшения всех аспектов их деятельности на основе
качества.Выпускники специальности востребованы нарынке труда
теми организациями, где интегрированные системы мереджмента
сертифицированынасоответствие требованиямстандартов

9001, 14001, 18001ISO ISO OHSAS .

220501 "УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ"

080505 "УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ"
Выпускник специальности "Управление персоналом" может
работать в службеуправленияперсоналом государственных

и муниципальных органов власти, коммерческих предприятий,
учреждений и организаций всех форм собственности. Специ-
ализация выпускника- служба персонала и кадровое консуль-
тирование. Особенно востребована данная специальность на
современных предприятиях и в организациях, использующих
новейший,рыночныйподходкуправлениюсотрудниками.

Срокобучения -5лет. Квалификация -менеджер.

080505 "УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ"

220601 "УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ"
Управление инновациями это управление процессом создания

нового продукта, от идеи до коммерческой реализации.

Специальность «Управление инновациями» предназначается тем,

кто хочет научиться управлять инновациями, строить и развивать

свой бизнес , использовать новые технологии, оригинальные

решения и нововведения. В процессе обучения по новой

специальности студентыполучают знанияипрактическиенавыкине

только в области предпринимательства и экономики, но и по

основным научно техническим и инженерным дисциплинам.

Специальность носит междисциплинарный характер на базе

дисциплин менеджмента и экономики и предполагает быструю

адаптацию в соответствии с особенностями предприятий и

организаций и конкретных рабочих мест. Срок обучения - 5 лет.

Квалификация -инженер-менеджер.

220601 "УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ"
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ЭКЗАМЕНЫ В 2007 ГОДУ:
Математика ЕГЭ, русский ЕГЭ или обществознание ЕГЭ ( по
выбору абитуриента). Баллы по двум экзаменам суммируются и
получившийся результат участвует в конкурсе. Заявления можно
подавать на все три специальности одновременно, а потом
перенести документы на ту специальность, которая больше всего
устраивает.

:
Экзамены: 16.07.07 - 31.07.07
Зачисление: 01.08.07 - 15.08.07
Обучение как бесплатное, так и платное. Государственный
диплом. Отсрочка от армии.

Места в общежитии студентам 1 курса в первую
очередь предоставляются: сиротам, инвалидам, чернобыльцам,
участникам военных действий. Обращаться в отдел общежитий
аудитория 4209. Часы работы: понедельник – четверг 9:00:
16.00, пятница 9:00 – 16.30 обед 12:30 – 14.00, выходные:
суббота, воскресенье.

Прием заявлений 25.06.07 - 13.07.07

Общежитие:

При себе иметь студенческий билет, паспорт, прописное
свидетельство, справка о составе семьи,справка о заработной
плате родителей за последние 3 месяца. Места предоставляются
только студентам бесплатной формы обучения. Льготы
предоставляются студентам, которым начисляется социальная
стипендия: проезд до места жительства 1 раз в месяц в один конец.
Повопросамвременнойрегистрациипо городу (прописки) следует
обращаться ваудиторию4209.

:

Над газетой работали: Юдина Мария, Бородай Дарья,
Новикова Дарья, Свидерская Татьяна, Вострякова

Евгения, Осташина Екатерина

Главный редактор Санаев Сергей.
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БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ!

Спорные мечты.

Пофигизм - приобретённое.
Раньше я жила чудней.

Одевалась только в т мное,

Чтобы быть ещ скромней,
улыбалась - незатейливей,
а любила - горячей
Антанарских типов
непроверенных,
а не властных москвичей ..
Я училась хорошисткою.
Я гуляла дотемна.
Соизмерив прибыль с рисками,
Я писала письмена.
Тонкой ручкой и по клавишам -
На листке и на экран.
Почему ты так мне нравишься,
Весь народ не понимал
Я болтала по мобильнику
Пару долларов за раз.
Я звала тебя "любименьким"
И "заразой" много раз
Акогда в окошки сонные
Ночь спускалась наповал,
Все мечты казались спорными,
отдаляя идеал ..
Я легко томила памяти,
заполняя их собой ..
Если ты в живых останешься,
значит выиграешь бой,
и исчезнешь безбоязненно
в предрассветной тишине ..
Кто сказал, что я несчастная?
Я СЧАСТЛИВАЯ вполне

ё

ё

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ СТУДЕНТОВ

Юмористический
гороскоп на 2007 г.
от команды КВН

"13 этаж"
Овны

Тельцы

Близнецы

Раки

Львы

Девы

проявите в Новом
году бдительность, так
как все больше возрастает
мода на дубленки из
овечьего меха.

найдут себе
лучшую работу. А лучшая
работа это высоко-
оплачиваемое хобби.
Также тельцы во время
сегодняшнего праздника
будут чувствовать себя
личностью, а на утро, к
сожалению, просто
организмом.

будьте
внимательны, опасайтесь
раздвоения личности,
клонирование не стоит на
месте.

в Новом году они
лучшие гости. Раки
только и ждут, когда им
свистнут, и они, наконец,
спустятся со своей горы.

не отращивайте
львиную гриву, в
наступающем году будет
модно стричься под
барашка. А также
избегайте крепких
выражений. Богат и
выразителен русский
язык, но и его иногда не
хватает.

если в Новом году
фортуна не спешит
постучаться к Вам в
дверь, поставьте звонок.
Девы в этом году
встретятся с любовью, и
помните Девы: Любовь-
это болезнь, которая
требует обязательного
постельного режима.

Студентка группы И-531

Весы этом году Вы лучший покупа-
тель, Вас никто не сможет обвешать.
В наступающем году Вам потребуется
искусство дипломатии, а дипломатия-
это искусство говорить "хороший
песик", пока не найдешь хорошего
булыжника.


