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С 16 по 20 декабря 2013 года прошла неделя факультета «Экономика и
Менеджмент». В этом году преподаватели ФЭиМ постарались провести оригинальные мероприятия, которые бы увлекли студентов, мотивировали их к
успешной учебе и освоению выбранной специальности.
В рамках недели факультета, состоялся выбор эмблем кафедр
«Экономика и бухгалтерский учет» и «Менеджмент и бизнес», прошел конкурс эссе, организованы были дискуссии и экономическая игра.
Большой заслугой декана ФЭиМ Костиной З.А. является то, что все без
исключения преподаватели ФЭиМ были вовлечены в неделю факультета,
благодаря чему она получилась насыщенной, интересной и полезной для
студентов, а педагоги смогли поучиться друг у друга, почерпнуть новые идеи
для следующей недели факультета.

Конкурс эмблем кафедр «ЭиБух» и «МиБ»

У каждого факультета должна быть своя символика, поэтому в неделю факультета был
включен конкурс эмблем. Принять участие мог каждый.
С 16 по 19 декабря состоялось интерактивное голосование в социальной сети ВКонтакте на странице факультета
«Экономика и Менеджмент» .
Эмблемой
кафедры
«Экономика и бухгалтерский
учет» была выбрана работа

студентки 1 курса Решетниковой Екатерины
(на фото) , а эмблемой
кафедры «Менеджмент
и бизнес» стала работа
студента 2 курса Павловского Артема. (на
фото)
Преподавателями кафедры «МиБ» были также отмечены эмблемы
студентов 1 курса Литвинова
Владимира,
Коннова Евгения и
Фокиной Олеси.
19 декабря в актовом зале
института под аплодисменты
победителям были вручены
грамоты.
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ВЕСТИ ФКУЛЬТЕТА “ЭИМ”

Своя Экономическая Игра
19 декабря в актовом зале института впервые был проведен конкурс
«Своя Экономическая Игра» для выявления углубленных знаний у студентов по дисциплинам «Статистика»,
«Бухгалтерский
учет,
«Микроэкономика»,«Налоги», «Теория
экономического анализа»,
«Макроэкономика», «Маркетинг».

экономического мышления, расширение кругозора, развитие творческих способностей и логического
мышления, умения принимать решения и работать в команде, что и продемонстрировали студенты в ходе
выполнения заданий .
Во время проведения игры в зале
царил дух соревнования, который
Задачами игры являлось развитие захватил и болельщиков. Это способствовало активизации мыслительной деятельности
студентов, старающихся
давать только правильные
ответы.
Благодаря добросовестному жюри (Костиной З.А.,
Бородиной Т.В., Кожушко
Е.В.) которое четко отслеживало действия команд,
не возникло никаких про-

блем при проведении мероприятия и
определении победителей.
Вел игру студент 3 курса Гореванов Михаил.
Организационную работу возглавила доцент каф. «ЭиБух» МашенцеваГ.А.
В результате подсчета голосов на
первом месте оказалась команда
«аКТИвные ребята» в составе Грибковой Л., Цыганковой М., Шендакова А.,
Беликова А.. На втором месте команда «Вектор»: Легейда А., Притуляк Е.,
Васильева А., Плищенко Е. Третье
место у команды «Звездный час» в

Дискуссия “К трудоустройству
Кризис—это шанс
для работодателя
почувствовать себя
рабовладельцем

18 декабря состоялась дискуссия на тему: «Проблемы профессиональной адаптации выпускников ВУЗа в современных
социально-экономических условиях». В заседании приняли
участие начальник юридическоГде найти работу?
го отдела ООО «Любимый город»
Как не попасться
Кожинова Е.В., генеральный
работодателю мошеннику? директор группы компаний
«ВторМетРесурсы» Рябов А.В.,
Как пройти

начальник отдела кадров
КТИ Дегтярев В.В., директор
ООО «Аудит-Камышин» Перепелкина Н.И., начальник
отдела специальных программ содействия занятости
населения Центра занятости
населения Пономарева В.И.
Студенты старших курсов
смогли задать интересующие их вопросы: «Как найти

работу, как избежать встречи
с недобросовестным работодателем и как пройти собеседование?» Гости очень доступно ответили на вопросы.
После этой встречи выпускники с новыми надеждами и
еще большим энтузиазмом,
окунулись в учебные будни!

собеседование?

В профессиональный путь...
«Если бы для достижения жизненного
успеха было достаточно упорного труда,
крестьянин был бы
королем»

Жизнь требует от нас быть
успешными, и в первую очередь в профессиональной деятельности. Будучи студентом,
мы начинаем осваивать необходимые знания и навыки. И
именно сейчас, в студенчестве,
перед каждым из нас встают
вопросы: «Чего мы хотим достичь в нашей профессиональной деятельности? Где работать
и как достичь успеха?
В пятницу 20 декабря кафедрой «Менеджмент и бизнес»
был проведен круглый стол
на тему: «Успешная карьера:

пути
достижения
и препятствия». Участниками круглого стола были все
сотрудники кафедры, заинтересованные студенты
факультет и приглашенные
гости: Скоморохова Олеся
Александровна – бухгалтер
ООО «Камышинский текстиль» и Богатырев Дмитрий Анатольевич – представитель администрации
компании «Байт». В процессе обсуждения была
выведена формула успешной карьеры.

Чеснокова Ж.А.-зав.кафедры МиБ
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Декан ФЭиМ
Сегодня мы открываем рубрику, в которой будем знакомить вас с нашими уважаемыми и любимыми преподавателями.
И первая беседа состоялась с необыкновенной, умной женщиной и просто
хорошим человеком – Зинаидой Александровной Костиной, кандидатом экономических наук, заведующей кафедрой
«Экономика и бухгалтерский учет», деканом факультета «Экономика и менеджмент».
Зинаида Александровна, хотелось бы
начать с традиционного вопроса:
«Почему Вы выбрали экономический
факультет КТИ?»
До КТИ я работала в КТК, прошла путь
от преподавателя до заместителя директора колледжа. В 2003 году я пришла на
факультет простым преподавателем с
целью достичь нового, другого уровня.
Скажите, а кем Вы хотели быть в детстве?
В принципе, преподавателем, так что
задуманное исполнилось.
Расскажите, пожалуйста, чем Вы занимаетесь в свободное время?
В большой степени это зависит от времени года. Летом чаще всего отдыхаю на
природе, а зимой чаще всего люблю
почитать
Что в Вашем понимании означает

«счастье»?
Я считаю, что счастлив тот, у кого счастье в личной жизни сочетается с профессиональной удовлетворенностью.
Зинаида Александровна, у Вас есть
жизненный принцип?
Конечно есть, я придерживаюсь мнения, что очень важно быть честным, это и
есть мой жизненный принцип. Честность
и порядочность.
Что для Вас стоит на первом месте семья или карьера?
В данный момент для меня на первом
месте стоит семья, но был период, когда
на первом месте была карьера.
К.э.н., доцент,
Есть ли студенты, которые удивили Вас?
зав. каф. «ЭиБух»,
Конечно есть, удивляют все и в разной
степени.
Как Вы относитесь к проведению недеПоздравляю всех с наступающими
ли факультета? Хорошо отношусь, положительно. Очень рада, что студенты про- праздниками!
явили живой интерес и приняли активное
участие в мероприятиях. Надеюсь, что
это станет доброй традицией нашего
факультета .
Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?
Студентам желаю быть удачливыми,
успешными в профессиональной деятельности, счастливыми в личной жизни, а
преподавателям – более заинтересованных студентов.

Конкурс Эссе
На неделе факультета
прошел интересный конкурс по написанию эссе.
Студенты должны были
написать на одну из трех
предложенных экономических тем свои мысли. Конкурс был не из легких, написанные эссе никого ни
оставили равнодушными.
В итоге победителем
стал студент 2 курса Кокин

Эдуард (фото), второе место было отдано студенткам 2 курса Тюленевой
Татьяны и Колесниковой
Маргариты. Третье место
завоевал студент 1 курса
Конкров Роман.
Призерам были вручены
грамоты.

Умение обращаться с людьми - это товар, который можно купить точно так же, как мы покупаем
сахар или кофе, и я заплачу за такое умение больше, чем за что-либо другое на свете.
Джон Дэвисон Рокфеллер

Во вторник, 17 декабря, прошел круглый стол кафедры «Гуманитарные науки» на тему: «Деловые отношения: сущность, история становления, правовое
регулирование», на котором шел активный обмен мнениями между преподавателями и студентами факультета. Обсуждались такие вопросы, как: «Нужна
ли этика в бизнесе? Что такое профессионализм?».

Дорогие студенты,
с наступающим вас Новым Годом !!!

Час отдыха настал, забудь про шпоры,
Новый год уже стоит на пороге,
Зови всех друзей, не забудь про подруг,
Пускай все заботы лесом идут,
Пусть не будет тревог, не печалит тоска,
И пусть на экзаменах будет легкой рука!
Рисунок Симионовой Оксаны гр.КБА-111

Улыбнись! ;-)

кой-то врач. Пьяный. Левой рукой. На
бегу

Первое место
на всероссийском конкурсе
анекдотов присуждено
Центробанку за фразу его председателя:
«Ситуация в банковском секторе стабилизируется и очень скоро вкладчикам
опять будет нечего терять!»
*****

было в прошлом году.

При изучении экономики
всегда оказывается, что
лучшее время для покупки

Пытаясь готовиться к экзамену, каждый
раз с удивлением обнаруживаю, что
лекции в моей тетрадке записывал ка-

****
****
Самая большая студенческая ложь:
"Список использованной литературы". Скажите, я получу за семестр "автомат"?
****

Преподаватель:

Народная мудрость: Чем ближе сессия, - Да! И сапоги в придачу!
тем громче с преподавателями здороваВ троллейбусе пожилая женщина пытается уступить место очень худому молодо- ется студент.
му человеку: — Присаживайся бедненький, ты что же худой то такой? Болеешь ****
что ли? — Нет, спасибо. Студент я. — Ну
давай хоть плащ твой подержу! — Это не Hа экзамене в институт. Профессор –
Абитуриенту: – Почему вы решили поступлащ, это мой друг Коля!
пать именно в наш институт.? – Папа, не
задавай
глупых
вопросов.
****
****

Отгадай-не поленись!
Коль трудился круглый год,
Будет кругленьким …
***
Журчат ручьи, промокли ноги,
Весной пора платить ...
****
В море коварном товаров и цен
Бизнес-корабль ведёт ...
****
Будут целыми, как в танке,
Сбереженья ваши в ...
****

Дела у нас пойдут на лад:
Мы в лучший банк внесли свой
****
Чтобы дом купить я смог,
Взял кредит, внеся ...
****
Эта резвая купчиха
Поступает очень лихо!
В телевизор залезает
И товары предлагает:
От компьютеров до хлама.
Имя у нее ...
****

Мебель купили, одежду, посуду.
Брали для этого в банке мы ...
****
Та бумага не простая,
И владелец её знает,
Что она ему раз в год
Дивиденды принесёт.
****
Расчёт зарплаты - знать пора Проводят в срок ...
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