
20 августа Студенческий актив факультета информационных технологий и 

электроники провел встречу со студентами первокурсникам, целью которой 

было привлечение ребят к активной студенческой жизни.  Студенты первого 

курса узнали о том, какие сектора существуют на факультете, об активной 

жизни в университете и будущих мероприятиях, таких как первокурсник, КВН 

и студенческая весна и т.д. 

Сами первокурсники изъявили желание показать свои таланты и с большим 

нетерпением ждут возможности поработать в команде студенческого совета.  

Для тех, кто не смог посетить собрание, были сняты небольшие 

ознакомительные видео о секторах, существующих на факультете. Их можно 

посмотреть по данной ссылке https://vk.com/videos-79421631?section=album_1 

 

 

3 сентября – траурная дата со дня террористического акта в Беслане. Кураторы 

групп Сибринин Б.П. (21ПО1), Данилова Е.А., Бростилов С.А. (21ПК1, 21ПК2), 

Волков В.С. (21ПР1) со студентами своих групп провели акцию против 

терроризма, высказали свое категорическое «Нет терроризму!». 

 

https://vk.com/videos-79421631?section=album_1
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6 сентября 2021 года у студентов 3-го курса ФИТЭ прошел кураторский час, 

посвященный профилактике заболевания короновирусной инфекцией. 

Елизавета Щашина – студентка медицинского института - рег.координатор 

штабов здоровья Пензенской области рассказала  о способах заражения 

COVID-19, симптомах болезни, профилактике заболевания. Мамутженов 

Жорабек сам переболевший COVID-19 в тяжелой форме и работавший в 

красной зоне, рассказал, как тяжело переносится заболевание и объяснил 

студентам, что вакцинироваться необходимо. 
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7 сентября ССС ФИТЭ провел для первокурсников квест на сплочение «Тайна 

Бронзовой Статуи». В квесте участвовали 90 человек, 20 команд с факультета. 

Ребятам предстояло решить 11 загадок, представленных командой активистов. 

Авторы идеи – Персицков Георгий, Бакаев Никита, Сафрнов Дмитрий, 

Кондрашева Мария, Пушкина Ксения и Богатырев Александр – не только 

авторы сценария и загадок, но и принимали самое непосредственное участие в 

самом квесте. Самыми быстрыми, проворными и догадливыми стали команды 

групп 21ПИ1, 21ПТ3, 21ПТ2. Студенты этих групп получили в награду за свои 

старания, ценные призы и подарки от организаторов. А главное познакомились 

с активом, получили положительные эмоции. 

 

 

8 сентября ответственная за сектор старостата София Жигалина провела со 

старостами первого курса обучающий семинар «Школа старост», в работе 

которого участвовали 16 будущих старост. София рассказала о правах и 

обязанностях старост, правилах заполнения журнала, ознакомила с принципами 

работы в ЭОИС. Старосты узнали о бальной системе оценки знаний и 

контрольных точках, как правильно и своевременно организовать со студентов 
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группы сбор нужных данных. Старостой первого курса был избран Глебов 

Илья, студент группы 21ПИ1. Старостам были выданы сертификаты. 

 

 

14 сентября прошла школа КВН, на которую собрались как действующие 

игроки, так и первокурсники. Антон Каташов рассказал о юморе в целом, 

ребята посмотрели выступления команд факультета предыдущих лет. Никита 

Бакаев – председатель культурно-массового сектора ФИТЭ - рассказал 

участникам о своем пути в КВН. Встречей остались довольны все, у ребят 

появилась мотивация работать и стремиться стать лучшими в данной сфере. 

 

Также в этот день студенты групп 20ПА1, 20ПВ1 и 20ПФ1 приняли участие в 

акции за чистоту русского языка. Акция проходила около 8-го учебного 

корпуса. 

 

 

24 сентября прошла Школа проектов ФИТЭ. В данном мероприятии приняли 

участие 10 первокурсников. Тренинг проводила председатель сектора 
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проектной деятельности Анастасия Живодрова. 20% теории и 80% практики – 

вот что ожидало первокурсников. Всего за один день они узнали, как правильно 

определять проблемы, ставить задачи и анализировать тренды. А также 

генерировали идеи и придумывали свои проекты. В заключении работы школы 

проектов, каждый участник получил сертификат. 

 

Куратор группы 21ПА1 Саул Елена Николаевна организовала для ребят 

экскурсию в политехнический музей. Директор музея Федулов Вячеслав 

Михайлович ознакомил студентов с экспонатами, количество которых 

настолько велико, что ребята выразили желание посетить музей еще раз. 

 

 


