НОВОСТИ

IN

25 июня, спортивно-учебный лагерь студентов
ИжГТУ имени М.Т.Калашникова

Взззз-взжжжжж!

Всем привет! И с вами Инна
Верстович. Вчера я стала
чуточку ближе к своей мечте стать настоящим журналистом.
Алексей Бакулев – оператор
ГТРК
«Моя
Удмуртия»
провёл
мастер-класс
по

видеомонтажу для пресс-центра и всех желающих,
которых оказалось довольно много. Алексей уделил
особое внимание ознакомлению с особенностями плана
на примере Московской школы, рассказал о правилах
восьмерок, способах съемки репортажа. И, конечно же,
был практический урок о том, как снимать диалог на
живописном берегу реки Камы.
Второй день форума был супер-насыщенным. Утром
- деловой завтрак с ректором ИжГТУ и круглый стол с
молодыми инженерами. После обеда - гости из Московской
школы управления СКОЛКОВО с презентацией своей
программы, тренинг по тайм-менеджменту, продолжение
образовательной программы «Бизнес-планирование».

Конкурсы
Напоминаю, что пресс-центр проводит два конкурса - «Я
на форуме «ИННОВА-2015»» и «Скворечник пресс-центра
«INНОВОСТИ»», и у вас есть все шансы победить.
Условия ищи в первом номере!
Победителей мы назовем 25 июня на закрытии форума,
без подарков они точно не останутся.
А ещё вы можете поучаствовать в съемке клипа на гимн
ИННОВЫ. Оставь свой след в истории форума!

Завтрак с ректором
Вчера прошел деловой завтрак с Борисом Анатольевичем
Якимовичем, посвященный новому экологическому кампусу ИжГТУ
в Нечкино.
Деловой завтрак с ректором – это хорошая традиция, зародившаяся
в Галёво в прошлом году и получившая свое продолжение в этом.
Борис Анатольевич привел примеры уже существующих кампусов
как у нас в России, так и у наших соседей в Японии. Экологический
кампус будет расположен в рекреационной зоне Нечкино, чтобы его
могли посещать не только студенты из Ижевска, но и студенты из
других городов. Ректор отмечает, что в новом кампусе должны быть
и лаборатории, и зоны отдыха, и, конечно, жилые помещения для
студентов и преподавателей.
Первые вопросы аудитории касались непосредственно кампуса,
но затем студенты Воткинского филиала поинтересовались
насчет спортзала в своем университете, представители заводов,
сотрудничающих с ИжГТУ, захотели узнать о подготовке своих
будущих работников, а студенты Чайковского филиала занервничали,
не закроют ли с открытием нового кампуса их университет.
Студенты совершенно не желали отпускать ректора.
Запланированный деловой завтрак вместо одного часа, растянулся
почти на два.

Актуальная программа на 25 июня
8:00 – 9:20 Завтрак (столовая)
Спортивная
программа:
9:30 - 12.00
9:30 - 10.30
Волейбол,
Тренинг. Часть 2
пляжный
Тайм-менеджмент
футбол,
М. Галиахметова
настольный
М. Файзулин.
теннис,
10:30 - 12.00
шахматы.
Мастер-классы

Образовательная программа:
8:45 - 12.00
«АСКОН-Кама»

9:30 - 12.00
Мастер-класс
по вёрстке
Лектор:
Т. Овчинникова
Место: зимний
домик

12:00 – 13:20 Обед (столовая)

Ораторское
мастерство.
Исскуство
самопрезентации.
М. Файзулин
Имидж.
Управление
репутацией
компании
М. Галиахметова
Место: главная
сцена

Образовательная
программа:
13:30 - 17.20
«АСКОН-Кама»

14:00 - 16.00
Конкурс
инновационных
проектов
«Инновации для
ОПК»

Спортивная
программа:
9:30 - 12.00
Волейбол,
пляжный футбол,
настольный
теннис,
шахматы.

17:30 - 18.30 Ужин (столовая)
18:30 – 19:00 Свободное время
19:00 - 21:00 Праздничный концерт, посвященный
закрытию Форума, конкурс красоты «Мисс
ИННОВА-2015»
21:00 – 23:00 Дискотека
23:00 Отбой
26 июня
7:30
7:30 – 8:00
8:00 – 9:20
9:30
10:00

Подъём
Зарядка
Завтрак (столовая)
Общий сбор
Отъезд с территории Форума

Молодые инженеры - ресурс
развития России

Практика
коммуникативных поединков

После делового завтрака прошёл круглый стол
«Технодоктрина: молодые инженеры – стратегический
ресурс развития России». Председатель Всероссийского
союза машиностроителей о программе Союза и принципах
развития:
- Во-первых, мы за поиск новых форм обучения, за то,
что бы можно было сразу теорию опробовать практически.
Во-вторых,
в
рамках
нашей
программы
по
внедрению систем распределенного производства в
промышленности России мы выстраиваем кооперацию
между промышленностью, наукой, вузами и бизнесом. Мы
хотим, чтобы на базе этой кооперации создавались малые
профильные предприятия.
И в-третьих, лидеров надо растить! Необходима некая
военно-патриотическая школа для практической работы,
где можно было бы постоянно и систематически работать с
людьми, корректировать и поддерживать их.

Если вас испугали комары, и вы
пропустили эту деловую игру, то вы
много потеряли. Потому что это было
нереально круто.
Во-первых, это инновационная идея,
воплощается которая впервые!
Во-вторых,
некоторые
участники
настолько вживались в роль и исполняли
её так убедительно, что срывали овации.
Шестнадцать участников боролись за
победу в играх-поединках, где решали
конфликтные ситуации, по очереди
выступая в заданных ролях.
В одной восьмой финала команда
экспертов
определяла
участника,
выступившего в своей роли наиболее
достойно и сообразно ситуации, и
обосновывала своё решение.
В четверть финале правила немного
изменились.
Эксперты
разделились
на нанимающегося на работу, двух
отправляющих на переговоры вместо
себя, делегируя полномочия, и двух,
доверяющих свою собственность, и
оценивали участников с позиций своих
ролей.
После поединков часто оказывалось,
что зрители не соглашались с мнением
экспертов. Это естественно, пояснили
ведущие, слушатели воспринимают игру
совершенно по-другому.
Самым коммуникативным по мнению
экспертов оказался Роман Орлов,
представлявший ИжГТУ .

«Глобальное образование»
На втором образовательном дне форума руководитель
направления
Центра
образовательных
разработок
Московской школы управления СКОЛКОВО Ксения Иваненко
презентовала государственную программу «Глобальное
образование».
Программа
даёт
уникальный
шанс
получить
государственное
финансирование
своего
обучения
за границей. Иными словами,
участники программы
самостоятельно поступают в иностранный университет
и обучаются по выбранной специальности, а государство
оплачивает весь процесс обучения и сопутствующие
расходы. Взамен студент обязан после возвращения
трудоустроиться в одну из организаций-работодателей,
сотрудничающих с программой, в течение трёх месяцев и
осуществлять трудовую деятельность в этой организации
не менее трёх лет.
Все, что вам необходимо сделать, это зарегистрироваться
на официальном сайте программы после самостоятельного
поступления в университет. Пройти конкурсный отбор
реально, заметила Ксения Иваненко.
Если ты мечтал принадлежать клубу выпускников
лучших университетов, но не мог потянуть это финансово,
то программа «Глобальное образование» - твой шанс!

Сегодня жука Иннокентия заметили на территории лагеря. Он кричал
на студентов и кусался. А потом улетал провожать наших арабских
гостей. Затем появился в штабе пресс-центра. Позже мы нашли этот
листок. Похоже Иннокентий просто хотел передать записку!

«АСКОН-Кама» на Каме
Более двадцати любителей моделирования соревновались
на скорость в программе КОМПАС самой новой серии.
Было два уровня сложности. Первый - построение 3D
детали по чертежу. Второй - создание сборочного чертежа
по техническому заданию с размерами и по объёмному
графическому рисунку.
Ребята признались, что, несмотря на большой опыт
работы в программе КОМПАС, некоторые трудности всё же
возникали. Было интересно из-за возникающих сложностей,
ведь приходилось их решать на месте, зачастую помочь
могли только организаторы.
Участники получили символические подарки, а
победители - брендированные призы.
АСКОН приглашает сегодня к 8:45 на инженерный квест
для решения интересных конструкторских задач.
Главный редактор, вёрстка: Татьяна Овчинникова
Над номером работали: Марта Северухина, Алёна Ильина, Михаил
Капустин, Павел Попов, Валерия Пешкова, Сергей Клюкин

