
День факультета ИСиТ 

 

23 апреля 2008 года состоялся 

знаменательный праздник. Впервые в 

истории существования факультета 

информационных систем и технологий 

был проведен День факультета. 

Зрелище было великолепным! Была 

проведена очень большая 

организационная работа. Общими 

усилиями факультет добился 

поставленной цели и провел это 

мероприятие.  

Концерт проводился в стиле «Оскар», с номинациями и 

веселыми ведущими. За неделю до концерта было объявлено 

голосование на выявление лучших студентов нашего 

факультета по следующим номинациям:  

☻ Геймер года (им стал Иваницкий Михаил, 137 

группа);  

☻ Программер года (Уваров Виталий, 133 группа);  

☻ Человек-невидимка (Коданев Кирилл, 123 

группа);  

☻ Человек, который¸ в принципе, без проблем мог 

бы поступить и с отличием учиться на факультете 

Физической культуры и спорта (Карпова 

Людмила, 147 группа и Цуркан Владимир, 136  

группа);  

☻ Человек-гламур (Перцев Николай, 147 группа);  

☻ Гаджет-man (Хисамов Руслан, 137 группа);  

☻ Человек – общага (Хусаинов Роман, 137 группа);  

☻ Мистер ИСиТ (Сахаров Илья, 147 группа);  

☻ Мисс ИСиТ (Андреева Юля, 147 группа и 

Тихонова Вера, 123 группа),   

И в отдельную номинацию была выделена номинация 

«Преподаватель студенческих симпатий» (в которой выиграл 

декан нашего факультета – Беляев Дмитрий Анатольевич). 

Радует, что студенты нашего факультета с интересом  и 

большой ответственностью отнеслись к 

номинациям и выбрали лучших.  И, 

конечно же, на концерте были подведены 

итоги голосования и объявлены 

победители. К сожалению, не все 

номинанты вышли в финал, но у многих 

все еще впереди. 

Но и это еще не все. Помимо 

награждения наших студентов на вечере 

выступали представители Центра 

художественного творчества: Саша 

Иевлева, Школа эстрадного танца «Хай-по» 

и Школа народного танца. Артисты 

отлично разбавили официальную 

обстановку.  



Здесь же нельзя не вспомнить о нашей 147 группе, 

ставшей лучшей академической группой университета в этом 

году!!! Они сделали прекрасный подарок факультету, показав 

часть своего конкурсного выступления (Еще раз поздравляем их 

с победой!).  

В итоге, концерт получился разнообразным и веселым. 

Были активные ведущие, артистичные номинанты, была 

динамичная музыка и интересное видео. В зале наблюдался 

аншлаг. Нельзя не сказать о наших почетных гостях и 

спонсорах: на концерте присутствовали Антонов В.Г. (декан 

математического факультета) и Холопов А.А. (исторически 

первый заведущий кафедрой информационных систем в 

экономике), а также преподаватели нашего и других 

факультетов. Большое спасибо за сотрудничество компании 

TELE2, которая не первый раз нас поддерживает, а также 

торговой марке «Сила ума». Спонсорами также выступили 

косметическая компания прямых продаж Faberlic, компания  

Encounter, а также ночной клуб «9000 метров», организовавший 

неформальную часть Дня факультета. Завершением концерта 

стала лотерея, главным призом которой стал сотовый телефон 

от компании ТЕLЕ2. Фортуна непредсказуема! Очень приятно, 

что телефон выиграла студентка 1 курса нашего факультета.  

Сразу после концерта состоялось after party в клубе «9000 

метров». Там были определены главные номинанты – мистер и 

мисс ИСиТ. Также проводились и другие забавные конкурсы с 

призами. Мы веселились до утра!  

Однако это не все. Накануне в рамках дня факультета 

состоялся чемпионат по ряду компьютерных игр (награждение 

победителей также состоялось на концерте).  Соревнования 

были жаркими. Участники сражались как на настоящем поле 

боя. Кстати, впервые был проведен одиночный чемпионат по 

Quake III Arena, ну и конечно же, нельзя было обойтись без 

традиционных и всеми любимых Counter Strike и WarCraft 

DOTA. Поздравляю победителей! 

Также 25 апреля состоялась 

ролевая игра Encounter в честь 

нашего праздника – дня факультета - 

«АгENтура не дремлет…». Большое 

спасибо организатору – Панюковой 

Елене. Ребята получили массу 

впечатлений.  Это послужило 

прекрасным завершением праздника. 

Хотим поздравить победителей этой 

игры – команду «Антиглобалисты» 

(тоже наш факультет). Так держать!!! 

Можно еще многое 

рассказать, но лучше было это 

увидеть. Еще раз хочу поблагодарить 

организаторов данного мероприятии, которые, не смотря ни на 

что, собрались с силами, организовали и провели его: Хусаинов Роман, Мурадянц Анна, 

Будина Анна, Ивашкевич Павел, Иваницкий Михаил, Людзимин Михаил. Особая 

благодарность – Гринвальду Ивану – председателю Студсовета факультета, который был 



непосредственным организатором и идеологом. Он сплотившим дружную и сильную 

команду факультета, которая с успехом провела данное мероприятие.  

В заключении, хотелось бы пожелать моему факультету быть всегда, везде и во 

всем первым, никогда не унывать, не останавливаться на достигнутом, а развиваться 

также стремительно и эффективно дальше. Студентам нашего факультета – не быть 

пассивными и принимать участие в жизни своего факультета. Студсовету – продолжать 

проводить концерты и праздники, это действительно интересно. Деканату и 

преподавателям – поддерживать подобные мероприятия в будущем. 

 

 

AnLim, student  from the ВeSt faculty  

 

 

 


