
 

 

 

 

 

 

С 16 по 20 ноября 2015 года в Мценском филиале проводилась Неделя кафедры 

«Экономика и информационные технологии».  

За этот период преподавателями кафедры были организованы мастер-классы, 

конкурсы и тренинги, кроме того студенты стали участниками Международной IT-

конференции Geek Week 2015, проходившей с 16 по 22 ноября 2015 г. в онлайн-режиме. 

Ведущие специалисты и спикеры международного уровня IT-индустрии проводили 

интенсивное обучение в области разработки мобильных приложений, тенденций развития 

программирования, обучения самым востребованным языкам Java и Python, 

сайтостроению, роботехнике и многим другим интереснейшим темам.  

С 16 по 18 ноября преподавателем Коссовой Л.А. в группе Пи-2-335 проводилась 

деловая игра «Рабочая неделя экономиста», в ходе которой студенты планировали свое 

рабочее время в специализированном облачном инструменте Smarty CRM, создавали 

резюме и визитные карточки, формировали список клиентов, готовили рекламную 

кампанию своей организации с использованием пакета MS Office. Все проекты были 

рассмотрены и оценены экспертной группой в составе преподавателей и студентов. 

Лучшими была признаны проекты студентов Усачевой Елены и Залыгиной Юлии. 

17 ноября преподавателями 

Гореловой Ю.А. и Феклисовой Т.М. 

был проведен мастер-класс по 

разработке интернет-сайтов с 

помощью CMS Joomla и Wordpress 

для студентов 3 курса специальности 

«Программирование в 

компьютерных системах», после 

которого студенты самостоятельно 

смогли создавать и редактировать 

страницы заранее подготовленных 

сайтов о группе.  

18 ноября преподавателем Кудрявцевой М.Н. был организован мастер-класс по 

Windows 10 в группе Пр-2-334 (специальность 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах»). Преподаватель продемонстрировала основы работы в 

Windows 10, ее отличия от используемых в настоящее время операционных систем, 

студенты представили доклады на интересные темы относительно новой операционной 

системы. В завершении мероприятия студенты подготовили обзор преимуществ и 

недостатков при переходе на Windows 10. 

18 ноября преподавателем Заприкута А.А. был проведен конкурс «Лучший 

администратор» в группе Пи-1-340. Студенты подготовили доклады о возможностях 

администрирования операционных систем и выполнили практическое задание на 

установление настроек служб операционной системы и оптимизации деятельности 

компьютера.  

19 ноября состоялся мастер-класс преподавателя Сахаровой В.Е. на тему 

«Использование интернет-сервисов ФНС» для групп 1 и 3 курса специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет». В проведении мастер-класса приняли участие 

заместитель начальника отдела информационных технологий ИФНС России №4 по 

Орловской области Александров С.Н. и специалист отдела работы с 

налогоплательщиками Шавлова Т.В. Они рассказали об истории возникновения налоговой 

системы Российской Федерации, структуре налоговых органов России, о 



 

 

 

 

налогообложении физических лиц и об их роли в формировании бюджетов всех уровне, а 

также продемонстрировали возможности существующих Интернет-сервисов.  

 

 

20 ноября преподавателями Гасановой 

С.А. и Гореловой Ю.А. был проведен мастер-

класс по разработке мобильных приложений 

для студентов 2 курса специальности 

«Прикладная информатика». Студенты 

ознакомились с тенденциями и перспективами 

развития рынка мобильных приложений и 

основами создания программ для Android и 

IOS и смогли самостоятельно приступить к 

созданию своих первых приложений. 

Мероприятие вызвало большой интерес у 

студентов, они смогли проявить творческий 

подход к созданию собственных мобильных 

приложений.  

20 ноября для выпускных групп 

специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет» и направления высшего образования 

«Экономика» преподавателем Коссовой Л.А. 

с привлечением представителя работодателя - 

главного бухгалтера ООО «Центр 

технологий» (г. Орел) Щирцовой Ю.О. и 

психолога Афанасьевой Е.Н. был организован 

тренинг «Собеседование при приеме на 

работу».  

Цель тренинга – получение навыков 

эффективного поведения при поиске работы. Студенты заранее подготовили резюме и 

имидж-карту и представили перед экспертной группой. В ходе собеседования 

претендентам задавался ряд вопросов. 

В результате мероприятия было проанализировано действие каждого соискателя и 

выбраны кандидаты «принятые на работу», «принятые с испытательным сроком», 

«приглашен на стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства». В завершении 

тренинга, эксперты пообщались со студентами, указав на ошибки, которые не стоит 



 

 

 

 

совершать на реальном собеседовании. В процессе диалога, студенты задавали вопросы, 

на которые отвечали эксперты. Мероприятие прошло в доброжелательной интересной 

атмосфере. 

Преподавателем Мозгуновой Н.Н. среди студентов 4 курса направления 

«Экономика» был организован конкурс инвестиционных проектов «Мой первый бизнес». 

Студенты подготовили бизнес-планы стартапов, представили операционную модель 

бизнеса, провели анализ конъюнктуры рынка и имеющихся конкурентов, сделали прогноз 

перспективности бизнес-идеи, рассмотрели источники финансирования и оценили 

возможные риски. Экспертная комиссия ценила представленные проекты, лучшим был 

признан наиболее аргументированный и полно проработанный бизнес-план Михайловой 

Екатерины по открытию агентства проката автомобилей. 

 

Также в рамках недели кафедры прошел творческий конкурс интеллектуальных карт 

среди студентов группы Пр-4-322, проведенного преподавателями Гореловой Ю.А. и 

Гасановой С.А. Тематика mind-карт, создаваемых в программном обеспечении EDRaw 

Mind Map, была актуальна и профессионально направлена: Портрет современного 

программиста, Преступления в IT сфере, Как защитить свои права при покупке в 

интернет-магазине, Будущее облачных технологий и др. 

Студенты освоили методику создания интеллект-карт и продемонстрировали 

креативный творческий подход в визуализации своих знаний. По итогам конкурса 

лучшими были признаны работы Кузнецовой Екатерины и Джалибаева Нурлана.  

 

 

Поздравляем всех участников Недели кафедры «Экономика и информационные 

технологии» и желаем дальнейших творческих и научных успехов! 


