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ПИЛОТ
.

Ударными темпами на прошлой неделе были
проведены турниры по волейболу, стритболу,
мини-футболу и жиму лёжа. Всё это произошло
благодаря чёткой организации и любезно предоставленному спортзалу 4-й школы.

По стритболу и мини-футболу победила команда механиков 3-го курса.
А по волейболу с победой поздравля-

В чемпионате по жиму в своих весовых категориях одержали победу: Дзюин Роман, Алексеев Александр, Галкин Дмитрий, Сарваев Илья.В
течение апреля будет проходить турнир по бильярду, а в пятницу, 6 апреля, будет турнир по
дартсу.
Надеемся, что в нашем институте такие соревнования будут проходить регулярно и участников с каждым разом будет больше и больше.

Лекомцев А.

Продолжение следует…
Глазовский инженерно-экономический институт является полноправными подразделением
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова и поэтому преподавателям и студентам института доступны
все формы повышения квалификации, существующие в ИжГТУ, в том числе в рамках научной деятельности.
Благодаря этому в нашем институте успешно функционирует научная школа под руководством профессора Плеханова Ф.И., в которой более 20 лет ведутся научные исследования в
области прогрессивной приводной техники.

Блинов Иван
Алексеевич
Могильников Евгений
В 2010 году защитил кандиВладимирович
датскую диссертацию на тему:
В 2010 году стал побе«Исследование геометрических
дителем IV Всероссийскои силовых показателей планего открытого конкурса
тарной передачи типа K-H-V»
достижений талантливой
Дважды участвовал в городмолодежи «Национальное
ском Дне самоуправления модостояние России», в 2011
лодежи. Был дублером Главы
году принимал участие в
города и Главы администрации
республиканском конкургорода.
се инновационных проектов по программе
У.М.Н.И.К..
9 декабря 2011 года защитил кандидатскую
Сейчас работает в должности доцента кафедры «СИН».
Ведет занятия по дисциплинам «Начертательная геомет- диссертацию по специальности «Теория механизрия», «Инженерная графика», «Сопротивление материа- мов и машин» на тему «Геометрический синтез и
анализ приближённого внутреннего арочного залов», «Основы САПР», «Технологическая оснастка».
цепления планетарной передачи типа 2K-H».
Овсянников Алексей Владимирович
Тема кандидатской диссертации:«Кинематика и показатели
прочности планетарной передачи K-H-V с роликовым механизмом снятия движения». Выступление на финальном этапе республиканского конкурса инновационных проектов по программе «У.М.Н.И.К» с докладом «Исследование нетрадиционных планетарных передач с
улучшенными техникоэкономическими показателями».
С сентября 2010 года по настоящее время работает ассистентом кафедры «Специальные инженерные науки» ,
ведет практические занятия по дисциплине «Машинные
методы конструирования».

Казаков Игорь Андреевич
Тема кандидатской диссертации: «Исследование
геометрии и прочности
планетарной передачи с
приближенным внутренним зацеплением колес».
Выступает на ежегодных
научных конференциях
«Научно-технические и
социальноэкономические проблемы регионального развития», проводимых в ГИЭИ, имеет ряд публикаций в сборниках научных трудов этих конференций. Получен патент на планетарную передачу.
В настоящее время заканчивает работу над диссертацией, ведет занятия по дисциплине
«Металлорежущие станки».

Но в нашем институте также проводятся исследования в области микро– и макроэкономических процессов под руководством Дедова Леонида Анатольевича. Оба направления имеют свое продолжение: многие студенты могут продолжить обучение в нашем ВУЗе в роли аспирантов и связать свою жизнь с научной или преподавательской деятельностью. Хотелось бы обратить внимание студента на эту возможность, которая, может быть, является его истинным предназначением.
Лекомцев А.

Хеллоу, ребята! :) С этого номера в нашей газете будет
постоянная рубрика обо всем, что касается Соединенных
Штатов Америки. Интересные факты, новости и сплетни,
популярные сайты, тренды, интервью, фильмы, музыка и
многое другое—все здесь! Ну а начнем мы с темы русских в
Америке. Вести рубрику буду я, Ахунова Ольга. Welcome :)

Из Глазова в Нью-Йорк
Недавно наш институт посетил Евгений Чирков. Вы спросите, кто это? А это выпускник кафедры АСУ, уже три года проживающий в городе Нью-Йорке. Естественно, мы не могли не взять у
него интервью!
ПИЛОТ: Здравствуйте, Евгений!
ЕВГЕНИЙ: Здравствуйте.
П: Сейчас мы будем задавать Вам странные вопросы!
Е: Хорошо :)
П: Итак, расскажите про то, как Вы у нас учились.
Е: Когда я пришел на 1 курс, мне все очень нравилось. Первые два
года посещал все лекции, контрольные на «пятерки» писал :) А потом
понял, что это не мое, но учиться не бросил. Вот тогда я устроился
работать барменом. Работа поглотила меня, и учеба отошла на второй
план. Так же параллельно я посещал курсы английского языка в школе №6.
П: Как Вы же очутились в США?
Е: Первый раз я поехал в Америку после 4 курса, от института, по
программе Work & Travel. Проведя все лето в штатах, вернулся в Глазов, получил диплом. После института подал документы в американскую школу для изучения английского языка и уехал. С тех пор все
живу там :)
П: То есть за последние три года Вы впервые на родине?
Е: Да, наконец-то удалось выехать. У меня здесь родители, по которым я сильно соскучился.
П: А где Вы работаете? Говорят, с Российскими дипломами в США
устроиться практически нереально.
Е: Да, устроится тяжело, но все же возможно. Мой друг, тоже выпускник ГИЭИ, работает в Америке по своей специальности. Но, чтобы
тебя взяли, нужно быть действительно мастером своего дела. Что же
касается меня, то недавно я поступил в колледж, буду получать степень магистра. Учеба сейчас является моей основной деятельностью.

Также иногда провожу экскурсии в Центральном Парке,
это небольшая подработка.
П: Хотелось бы узнать на счет отношения американцев к
русским.. говорят, не любят нас совсем.
Е: Конкретно в Нью-Йорке к русским хорошо относятся.
Наверное, потому, что здесь мало коренного населения,
почти все приезжие. А про отношение в целом… вообще
американцы такие люди, которые улыбаются на уровне
рефлекса. Они могут радостно поприветствовать тебя при
первой же встрече, но только потому, что их так воспитали, что у них так положено. Но все же, люди они очень
открытые, всегда помогут, если тебе требуется помощь,
никогда не пройдут мимо.
П: Возвращаясь к теме института, что бы Вы хотели пожелать нашим студентам?
Е: Я хотел посоветовать учить английский язык. Без него
сейчас действительно никуда. Знание английского очень
пригодится в жизни. Поэтому, учите, учите и еще раз учите!
П: Спасибо Вам большое, Евгений, было интересно! До
свидания!
Ахунова О.

Glazov Cup
Вот и прошли три дня эпических
баталий в стенах нашего института.
Напоминаю: команды в составе 5
человек сражались за звание чемпионов по двум дисциплинам Dota и
CS 1.6.
Свежие новости с фронта:

*БАРАБАННАЯ ДРОБЬ* Первое
заслуженное место в Dota занимает
команда Navi ne fake! С чем мы их и
поздравляем, как сказал член команды Айнур Сабреков : «Все игры были легкими, мы без особых усилий
выиграли турнир Glazov Cup
Vol.III». Второе место заняла ижевская команда Legendary , на время
турнира ребята из этой команды

поселились в общежитии любезно предоставленное ГИЭИ. Бронза досталась
команде ATM.
Counter-Strike: Уверенно заняла первое место ребята с 13:37. Они пришли
победить и они победили, тут больше
нечего сказать , от команды так и веяло
профессионализмом , думаю их ждёт
далекое будущее в стезе киберспорта. Так
же капитан их команды Пупышев Вячеслав признан лучшим игроком турнира, с
чем мы его и поздравляем.
Второе место заняла воткинская ко-

звания лучшей команды удмуртии . Третье
место за ижевской командой Apple.

Организаторы турнира: Григорий Ширшаков, Евгений Брыляков, Айнур Сабреков,
Анна Суслопарова, Никита Кашин. Благодарим всех участников за надлежащее поведение в стенах ГИЭИ, стримеров за весёлые
шуточки, команд за интересные игры и администрацию за поддержку в начинаниях
студентов.

манда А16, которая была смещена со
Русских К.

НАШИ ТАЛАНТЫ

Ученье – жизнь!
Каждый год в нашем институте
проводятся научные конференции.
22 февраля репортеры студенческой газеты побывали на одной из
них. Конференция была посвящена
двадцатилетнему юбилею нашего
института.
На конференции звучали доклады, дающие интересную и нужную
информацию , которую студент не
сможет получить в виде лекций.
Большую часть выступающих и
слушающих составляли преподаватели, аспиранты, гости с Ижевска и
предприятий города, желающие
посетить столь важное для нашего
ВУЗа событие. А вот студентов было
так много, что их даже не было видно… Почему-то выше к знаниям
стремятся у нас только преподаватели и аспиранты.

Совершенно недавно у расписания
студентов очного отделения стали появляться наикрасивейшие рисунки машин.
Все студенты получили возможность
лицезреть сию красоту. Оценили рисунки и преподаватели.

Дорогие студенты, талант не
остается незамеченным! С 6 апреля начинается набор ваших работ для
участия их в выставке. В фойе
(напротив раздевалки, где сейчас вы
можете наблюдать фотографии, сделанные Анатолием Геннадьевичем в Бразилии) будут помещены ваши рисунки.
Студенты смогут проголосовать за понравившиеся работы. Кроме всеобщего
обозрения и восхищения самых талантливых участников ждут и приятные
призы.
P.S.: Работы на выставку принимают
все репортеры нашей газеты и Любовь
Леонидовна. Желаем всем участникам
удачи и вдохновения=)!

Стыдно, товарищи студенты,
стыдно!!!
7Z

Внимание!!!
Всем известно 1 апреля как день смеха, но
немногие знают, что именно в этот день празднуют свой профессиональный праздник все математики России.
Традиция отмечать "День Математика"
1 апреля возникла с момента зарождения идеи о
праздновании этого праздника. Причем официально этого праздника нет в России.
Его празднуют лишь по инициативе студенчества. Во многих ВУЗах страны именно в
этот день проводят празднования, посвященные математическим факультетам и студентам на них обучающихся. Это вечный профессиональный праздник учителей и преподавателей математики.

Дорогие студенты, разыскиваются желающие принять участие в написании газеты.
Особые приметы: активные, интересные, веселые.
Ко всем, кому известно что-либо о студентах с такими приметами, просьба сообщить агентам газеты. Приветсятвуется и
явка с повинной.

От лица всех студентов нашего института поздравляем с великим уважением
поздравляем наших преподавателей математики и родственных ей наук с профессиональным праздником!
И в заключение хотим мы вас заверить –
Мы постараемся достойными вас быть,
И все полученные знания на парах,
Клянемся никогда не позабыть =)!
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