Поздравляем с началом весеннего семестра!
У всех у вас, после его успешного завершения есть возможность хорошо отдохнуть на летних каникулах.

Тем, у кого не все сложилось в
зимнюю сессию, желаем
не падать духом, собраться,
и порадовать
преподавателей
и деканат своими успехами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
с успешным выступлением
в первом туре Международной
олимпиады «IT-Планета 2016/17»
наших замечательных студентов:
Анну Иванову, Екатерину Клевцову
и Равшана Анварова Александра Гаранина, Павла Смирнова,
Тимура Миронова Александра Федорова,
Игоря Швецова и Кирилла Затравкина.

Желаем им успешного выступления в полуфинале
и выхода в финал, который состоится в г. Сочи
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Деканат ФВТЭ

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА?
ДЕНЬ КОМПЬЮТЕРЩИКА?
ДЕНЬ ВСЕХ
ВЛЮБЛЕННЫХ В
КОМПЬЮТЕРЫ!
14 февраля — день особый. Два отличных
праздника, день всех влюбленных и денькомпьютерщика, слились для нас в один
особенный — день всех влюбленных в
компьютеры.
14 февраля 1946 года научному миру и всем
заинтересованным был продемонстрирован первый
реально
работающий
электронный
компьютер
ENIAC
I
(ElectricalNumericalIntegratorAndCalculator), поэтому в этот день отмечается Всемирный день Компьютерщика.
Поскольку, наш факультет непосредственно относится к IT-технологиям, наша замечательная газета поздравляет всех студентов и преподавателей с поистине профессиональным праздником и желает успехов, ^__^.

«БЫЛО ОЧЕНЬ СЛОЖНО, НО МЫ СПРАВИЛИСЬ»
ФРАЗА БУКВАЛЬНО СТАВШАЯ ДЕВИЗОМ ВСЕХ СТУДЕНТОВ ФВТЭ

СЕССИЯ – ФАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ МЕЖДУ СНОМ,
ВЫЖИВАНИЕМ И ОТЧИСЛЕНИЕМ.
ПОСКОЛЬКУ ВСЁ ЗАКОНЧИЛОСЬ, МЫ РЕШИЛИ ВЫЯСНИТЬ, КАК ПРОХОДИЛО САМОЕ
НЕРВНОЕ И БЕССОННОЕ ВРЕМЯ У СТУДЕНТОВ НАШЕГО ФАКУЛЬТЕТА. В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ МЫ ОПРОСИЛИ НЕСКОЛЬКО ПЕРВОКУРСНИКОВ , ВЕДЬ ДЛЯ НИХ ЭТО БЫЛА
ПЕРВАЯ СЕРЬЕЗНАЯ СЕССИЯ В СТЕНАХ ПСКОВГУ:

1 КУРС. «В целом первая сессия прошла более менее удачно, не считая
просчёта насчёт экзамена у Александра Алексеевича Хватцева. Все было
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реально подготовить и сдать. Хотя исправление работ у Инны Сергеевны слегка напрягло, но оно дало возможность найти определённую тему
работы, что и сподвигло на удачную сдачу экзаменов».
Нормально. ©Сережа Дамажкин.

А что скажут о сессии представителя более старшего поколения, у них наверняка уже накопился опыт
в этом нелегком деле:
2 КУРС: «Наконец-то кончилась! Эта сессия была
самая стрессовая за все мои 3 семестра, к некоторым
предметам готовился больше, чем работал по некоторым другим за предыдущих 3 всех вместе взятых, но результат того стоил, практически
все на "отлично" закрыто. рецепт успеха, во время сдавать лабы\практики и хоть немного быть в теме, что за предмет ты сдаешь.»

3 КУРС: «Сессию я ещё до сих пор не закрыл, но
это лишь временные трудности. Учеба в универе
это ж не только сидеть на парах и учить все подряд. Где-то можно договориться, где-то можно
еще что-нибудь придумать, так что, проявляя
ловкость и смекалку, можно закрыть сессию легко
и просто».
Да действительно, несмотря на все сложности, главное, что мы выдержали все испытания и получили результаты, так что работаем
дальше и не расслабляемся.

Всем спасибо, всем удачи!

ДОБРО НА СВЯЗИ.
В этом году исполнилось 50 лет с тех пор, когда доцент кафедры вычислительной техники Виктор Андреевич Самсоненков связал свою
судьбу с работой в системе высшего образования.
Студенты ФВТЭ взяли интервью у этого замечательного
преподавателя.
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Расскажите, пожалуйста, о своей юности. Почему Вы решили связать
свою жизнь с техникой?
В школе очень сильно заинтересовался телевидением, решил разобраться, что
и как работает, поэтому поступил в Ленинградский Электротехнический институт
им. Владимира Ульянова (Ленина) на факультет радиотехники, кафедру телевидения.
А чем Вы занимались после окончания института?
На радиозаводе во Пскове работал старшим
инженером ВТ. После начал преподавательскую
деятельность в Псковском филиале СЗПИ на кафедре радиоустройств.
Виктор Андреевич, расскажите, пожалуйста, почему выбрали именно профессию
преподавателя?
Тут когда-то в Советском Союзе было
очень здорово работать, потому что все преподаватели, связанные с техническими дисциплинами,
в частности с электроникой, работали на оборонную промышленность, т.е. заключались договора
с мощными институтами академии наук и можно
было заниматься интересными разработками. Было такое мнение, что если бы здесь не было студентов здесь бы вообще было прекрасно работать.
(шутит Виктор Андреевич) Люди занимались
своей научной перспективой, это интересно, потому что разработка вооружения идет всегда впереди всех разработок для быта для
экономики. Ну и потом, преподавание позволяет расширить свой кругозор, поэтому
здесь интересно работать.
А помимо преподавательской деятельности, чем Вы любите заниматься
в свободное время?
Когда был чуть помоложе, занимался подводной охотой на рыб, а так мне нравится ходить за грибами, заниматься своей любимой
машиной Запорожцем, там «божественная простота» в устройстве и управлении этой машинкой, у нее воздушное охлаждение, классический
вариант автомобиля, можно экспериментировать
как угодно, нестрашно, что чего-нибудь там сломаешь.
А так я вообще интересуюсь автоэлектроникой, потому что за ней необозримое будущее.
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Нам было очень приятно и интересно пообщаться с Виктором Андреевичем, это очень интересный человек, от него буквально веет добротой.

УГОЛОК #.
Сегодня, поддавшись всеобщему безумию, я расскажу о сериале
«Шерлок», только не бросайте сразу тапки за этот мейнстрим, просто это
сериал, на который было потрачено 5 лет (это как 12 лет в Азкабане только в разы хуже) и вот, наконец, он закончился.
Шерлок - сериал, который будет интересно посмотреть каждому человеку независимо от возраста и пола, тем более сейчас, когда
все серии выпущены и не нужно ждать, кусая
локти, несколько лет в ожидании очередной
серии. Главный герой сериала – Шерлок, гениальный детектив, который способен раскрыть
дело, только посмотрев на очередного клиента,
пришедшего к нему за помощью.
Доктор Ватсон, прошедший войну солдат, помогает и создаёт атмосферу, он опора для Шерлока, ставший лучшим другом для человека, которому никто не нужен с самого рождения.
Для
людей,
которые не смотрели его
ни
разу,
а
лишь
натыкались в Интернете,
видели лишь кадры и
шутки,
которых
не
понимали, этот сериал –
просто очередной сериал
с красивыми актёрами,
какими-то загадками и
странностями.
Но для тех, кто смотрел и любил «Шерлока», мир уже никогда не
будет прежним. Эти умеют ждать, ждать преданно и столько, сколько потребуется. Эти люди знают, что такое боль, потому что каждый раз приОфициальная газета факультета вычислительной техники
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нимали любую смерть, ситуацию, предательство на свой счёт. Эти люди
знают, что такое настоящая любовь, пусть даже скрытая за семью замками. Эти люди знают, что такое дружба, самая крепкая и вечная. Эти люди
знают, что значит семья – это понимание, прощение и помощь в самой
непростой ситуации.
Итак, пожалуй, на этой ноте я закончу. Советую посмотреть каждому, потому что это воистину прекрасный и удивительный сериал.
P.S. Желаю всем успешного начала семестра, а так же побольше
интересных премьер, потому что куда без этого. Живите и процветайте
^__^.

Пушистик говорит:
3D моделирование в наше время широко используется в различных
сферах, например в машиностроении, моделируют визуальную часть и
рассчитывают, чего где крепить надо будет потом, там и самолётики и
кораблики, в геймдеве: локации, персонажи и т.д., в мультипликации:
почти тоже самое.
Так же не так давно начали широко использовать моделирование в
фильмах, много где, даже не в фантастических фильмах используют, например, чтобы создать эффект толпы или вообще снимают сцену в закрытом помещении, а потом просто накладывают на зелёный экран всё что
угодно.
Из более очевидных полезностей - 3D моделированием стоит заниматься, потому что оно развивает пространственное виденье\мышление,
как художник начинаешь разбивать любой видимый объект на простые формы типа цилиндров и
прямоугольников. Так же сейчас широко развивается 3D печать, начиная какой-нибудь кухонной
утварью и костями и заканчивая деталями для космических кораблей и зданиями, к примеру, в Дубае
офисное здание напечатали.
3D моделирование так же полезно для творческого развития, как и рисование, самовыражение,
саморазвитие личности, релакс и ещё много разных
фишек.
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Народ!
У кого есть интересные идеи и темы для новых публикаций,
ждем ваших предложений.
Вы можете прославиться на весь факультет.
Объявляется конкурс на лучшее название нашей газеты.
Предложения подавать в редколлегию. Победитель получит
награду из рук декана и фото на память!
Редколлегия: Елизавета Николаева
Олег Байгатов
Дмитрий Семенов

Прочти и передай другим!
Стартовала открытая международная студенческая Интернетолимпиада i-olimp.
Приглашаем студентов 1-3 курсов
принять участие в первом туре - тестировании по дисциплине информатика. Прошедших во второй тур
ждут бонусы!
Записаться для участия можно у старост и
на кафедре вычислительной техники. Тел. 75-27-88
Деканат ФВТЭ
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