Приветствую дорогие друзья!
Предполагаю, что этот выпуск провисит до сентября месяца и его
увидят наша свежая кровь, наши дорогие первокурсники,
поэтому эта статья именно для них.
Пользуясь такой возможностью, расскажу немного о нашем факультете.
Поступая на ФВТиЭ, человек должен быть готов к тому, что на
него сразу повалится большой поток
сложной
и, в то же время, довольно таки интересной информации, о которой он возможно
и не знал ранее. На факультете работают
очень хорошие преподаватели, хоть и
местами очень требовательные, несмотря
на это, каждый из них всегда готов пойти
на встречу студенту и помочь, если чтото не получается, прям начинаешь чувствовать что вы с преподавателем это просто сотрудники идущие к общей цели,
преподаватели стараются не загонять людей в рамки, в дискуссиях выслушают
мнение каждого, кто участвует. Также,
учась здесь, вы можете раскрыться, как
творческая, многосторонняя личность, вас
поддержат и помогут, ведь учеба в университете это не только голая зубрежка,
но и развлечения и саморазвитие. На базе
факультета работает кружок робототехники, где вы сможете попробовать
себя в программировании настоящих роботов. В общем, у вас большие
возможности раскрыться, как самостоятельная личность, и отличиться
личными качествами, что поможет вам в будущем.
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Не стоит забывать о главном, здесь вы обретаете неимоверное количество друзей, с которыми проще преодолевать все трудности. Присоединяйся к нашей большой семье, дорогой друг, с нами весело ^__^
Елизавета Николаева

УДАЧИ,ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ.
Вот уже середина мая и начинается жаркая пора у
студентов всего нашего университета, сначала зачётная
неделя, а потом слово, которое даже страшно произносить
вслух, СЕССИЯ, а ведь кажется совсем недавно только начался учебный год и студенты только втянулись в учебу, а
тут уже всё конец года.
Этот год был очень насыщенным не только в плане учебы, но и на различные мероприятия. Особенно
это отразилось на наших первокурсниках, для
которых всё было вновь, но надеемся, что каждый из них (нас) смог справиться с трудностями, которые подстерегали на сложном учебном
пути, и никто не потерялся на нём.
Всем студентам хочется пожелать удачи и только положительных оценок, мы всё сможем, мы едины. А преподавателям терпения и крепкого здоровья,
ведь это главное в жизни.
Елизавета Николаева

Деканат ФВТЭ присоединяется к пожеланиям. Нашим студентам
удачной сессии, а преподавателям терпения, вы ведь тоже когда-то
были студентами.

Робо2017
16 мая наши студенты поучаствовали в турнире по робототехнике,
который состоялся в ТРК «Простория». Ребята-участники не оплошали
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заняли почетные места, чем факультет очень гордиться. А
другая группа студентов помогла в судействе нескольких соревнований.
Вот некоторые фото с мероприятия:

Елизавета Николаева
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Уголок #.
В этой статье хотелось бы рассказать о фильме, который почти никак не относится к тематике нашей газеты, да и нашего факультета в целом, но мне это вовсе не мешает ничем. Так ближе к делу, «Я-начало» та
самая картина, о которой мы сегодня поговорим.
Весь фильм основан на теории того, что «Каждое живое существо на
планете обладает уникальной парой глаз. Каждая из них целая вселенная».
Главный герой – молодой ученый,
увлекающийся эволюцией глаза. Он делает грандиозное открытие, позже по великой удаче оказывается на пороге ещё одного. Но наступает момент, когда ему,
скептику до мозга костей, приходится поверить, что
существует
нечто большее, чем наука и факты. В сюжет
фильма наравне с наукой очень эстетично
вплетена любовная история, которая является чуть ли не основным двигателем для
нашего героя.
«Я-начало»- фильм обо всем на свете
и вовсе не о чем, он такой, как наша жизнь
местами захватывающий, а местами настолько скучный, что хоть умирай.
Советую посмотреть его всем тем, кто верит в существование того, что
недоступно для понимания широкой общественности, в чудеса нашего
мира.
Елизавета Николаева

Пушистик говорит
И снова что-то новенькое от «Пушистика»! Недавно говорили про
хакеров, потом случилась «Destiny2», а теперь можно и про графику поговорить, чтобы как-то разбавить атмосферу приближающихся экзаменов.
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Очень много рассказать не
смогу, так как сам серьёзно начал
увлекаться графикой в разных её
видах (то же 3D-моделирование и
цифровой дизайн (далее «дидж» /
«диджитал») не так давно, года
четыре назад. Все мы знаем, что
рисовать это здорово, когда ты
можешь изобразить свои мысли –
выговориться, может ты хочешь
показать кому-то что происходит у
тебя в голове, может ты создаёшь миры, которые не просто передать путём слов, или же просто удостоверить другого человека в своей любви к
пейзажам например? Почему бы и нет! А
учитывая то, что на долю именно зрения приходится до 80% (если меня не обманывает
школьный курс ИЗО и биологии) усваиваемой мозгом информации, становится понятно,
что рисовать это очень даже полезно, как для
саморазвития, так и для различных путей
влияния на общество, те же рекламы, что мы
видим, проезжая утром на автобусе, например. Ну и собственно о чём я, есть такие интересные штуки, которые все вместе можно
назвать диджом,
упрощённый
вариант рисования, если хотите. Без определённого багажа знаний и практики
ты
конечно не сможешь нарисовать прямо всё
что
вздумается,
только
какой-нибудь
глуповатый комикс, который рассмешит максимум соседа по парте, но
есть всё же плюсы и диджа, например относительно традиционного искусства он чуток дешевле, ибо единственный инструмент там для среднепрофессиональной работы это недорогой графический планшет, хотя для
какого-нибудь 3D или векторной графики он и не сильно требуется, хотя
Официальная газета факультета вычислительной техники
и электроэнергетики

вот в скульптинге, это да, без него никак, но если смущают такого рода
инструменты, можно вообще мышкой научиться рисовать. А ещё удобно
то, что если ты работу «запорол», то у тебя есть огромнейший сборник
способов её залатать, даже не учитывая любимый всеми (ctrl + z). Сколько же всего сюда входит, если поразмыслить, и «моушен-дизайн», как 2D
так и 3D, который рекламный в основном правда, и просто векторные и
не очень, И даже 3D художественные изделия, которые куда только не
используют, и для игр спрайты да модели, и просто новые обои на рабочий стол, может иконки какие (любые), или чертежи какие нарисовать
нужно, и анимации различные, для тех же мультфильмов или спецэффекты для фильмов, почему нет?
Да, не всё, разделов много, направлений куча, сфер использования
больше чем звёзд в американском флаге, но я не смог бы просто ознакомиться со всем и сразу, у меня цели попроще, будучи мечтательным разработчиком игр хочется добавлять в свои проекты больше универсальности, из-за чего сначала я пошёл по пути 3D-моделирования, просидел в
итоге на этой дорожке около 3-4 лет и как то не много сильно вышло,
учитывая что это одна из самых простых в освоении областей, потом как
дело шло к рисункам, но там всё вообще двигаться не хотело, пропорции,
цвета, анатомия, как то не заходило, недавно я пришёл к смежному предмету, пиксели, да, там всё те же проблемы что и в стандартном рисовании, не спорю, но даётся мне пиксельная графика как то легче, а учитывая
что почти весь игрострой от неё и пошёл (да, знаю что мощей не хватало
на что то получше, но ведь могли делать хорошо выглядящие игры!), то
вообще выбор неплохой, так же
вспоминая инди-сегмент разработчиков
игр уже нашего времени. Вообще
пиксели штука интересная, прям как
воксели (хах, по сути то одно и то же
:D), вроде и рисуешь ты там какого то
персонажика или может закусочную с
посетителями например, и как с
рисованием, хочется в них жизнь
вдохнуть, и вот опять же пиксели выигрывают (во всяком случае для меня), даже если персонажик не сильно на человека похож, законы в общем
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схожие и можно просто понять динамику его движений и передать его в
какой то степени «схематично», из-за чего в какой то степени сложность
и убывает, зато какие же они милые! В итоге тут ну так много слов, но
самое главное, попробуйте порисовать, вдруг вас затянет? :D
Статью подготовил студент гр.0021-02 Семёнов Дима

НЕДЕЛЯ НАУКИ НА ФВТЭ
16 мая состоялся турнир Робо-2017, в котором в различных номинациях принимали участие команды студентов ФВТЭ, школьники Пскова и
области и наши гости – студенты Витебского технологического университета. Студенты нашего факультета Дмитрий Обвалов, Анна Лыкова,
Алексей Голубев, Евгений Вармашкин, Анна Васильева, Дмитрий Косоногов, Елизавета Николаева, Олег Байгатов и другие участвовали в качестве волонтеров в судейской бригаде.
16 мая на факультете началась работа молодежной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы вычислительной техники и электроэнергетики». На заседании секции «Информатика и вычислительная техника» было заслушано 10 докладов.
17 мая состоялась презентация «Разработка оборудования и ПО для
контактной сварки», которую проводили представители ЗАО «КБ АСТ».
Продолжилась работа конференции по секциям «Электроника и электрические аппараты», «Информационные системы и технологии» и «Автоматизация и электропривод». Всего было представлено 26 докладов.
18 мая были заслушаны более 30 докладов студентов на секциях
«Электроэнергетика», «Электрические машины» и «Электроснабжение».
«Информатика и вычислительная техника».

По итогам выступлений на конференции:
В секции «Информатика и вычислительная техника»
среди обучающихся по программе магистратуры
Первое место присуждено Александру Костюку за доклад «Разработка автоматизированной системы контроля процесса обучения». НаучОфициальная газета факультета вычислительной техники
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ный руководитель профессор кафедры «Информационные системы и технологии» М.В. Воронов.
Второе место занял Юрий Дудон, выступивший с докладом «Беспилотный летательный аппарат - квадрокоптер». Научный руководитель доцент кафедры «Вычислительная техника» О.Ю. Тимошевская.
Третьего места удостоен Александр Алексеев, представивший доклад «Исследование узких мест локальных вычислительных сетей». Научный руководитель доцент кафедры «Вычислительная техника» О.Ю. Тимошевская.
В секции «Информатика и вычислительная техника»
среди обучающихся по программе бакалавриата
Первое место присуждено Игорю Лубягину и Анне Ивановой за доклад «Системы автоматизации на базе Arduino в сфере развлечений». Научный руководитель доцент кафедры «Электропривод и системы автоматизации» С.Ю. Логинов.
Второго места удостоен доклад Алексея Голубева «Рендеринг 3D
графики в современных компьютерных играх». Научный руководитель
старший преподаватель кафедры «Вычислительная техника» В.В. Николаев.
Третье место занял Антон Бережанский, представивший доклад
«Оценка влияния параметров Wi-Fi на топологию локальной вычислительной сети». Научный руководитель доцент кафедры «Информационные системы и технологии» А.И. Юдов.
На секции «Информационные системы и технологии»
среди обучающихся по программе магистратуры
Первое место присуждено Ирине Барыбиной, выступившей с докладом «Классификация медицинских АИС для оценки эффективности их
использования». Научный руководитель доцент кафедры «Информационные системы и технологии» М.В. Аристов.
Второе место занял Игорь Швецов за доклад «Обзор программного
обеспечения для развертывания сайта организации». Научный руководитель профессор кафедры «Информационные системы и технологии» Л.В.
Мотайленко.
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Третьего места удостоен доклад Алексея Бучкина «Метод продвижения веб-сайтов на основе нейронных сетей». Научный руководитель
доцент кафедры «Информационные системы и технологии» Ю.В. Бруттан.
По секции «Информационные системы и технологии
среди обучающихся по программе бакалавриата
Первое место присуждено Александру Федорову за доклад «Проектирование нейроимитаторов». Научный руководитель доцент кафедры
«Информационные системы и технологии» Ю.В. Бруттан.
Второго места удостоен доклад Елизаветы Тумановой «Разработка
модели отдела техподдержки (Q-схема) в среде Simulink». Научный руководитель профессор кафедры «Информационные системы и технологии»
Л.В. Мотайленко.
Третье место занял Константин Снегов, представивший доклад
«Разработка приложения «Интернет-магазин для ООО «MIRboards». Научный руководитель старший преподаватель кафедры «Информационные
системы и технологии» О.А. Полетаева.
В секции «Электроника и электрические аппараты»
Первое место присуждено Алине Хабибуллиной, выступившей с докладом «Электронный индикатор влажности почвы: проектирование, изготовление и исследование характеристик». Научный руководитель доцент
кафедры «Электропривод и системы автоматизации» А.М. Марков.
Второе место заняла Алина Лыкова за доклад «Полупроводниковые
регуляторы напряжения и их эксплуатационные характеристики: проектирование, изготовление и исследование». Научный руководитель доцент кафедры «Электропривод и системы автоматизации» А.М. Марков.
Третье место поделили Леонид Васильев, представивший доклад
«Электродуговая сварка: от «Электрогефеста» Бенардоса до сварочного
инвертора», и Роман Дякив, выступивший с докладом «Микропроцессорная система управления двигателем автомобиля». Научный руководитель
доцент кафедры «Электропривод и системы автоматизации» А.М. Марков.
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По секции «Автоматизация и электропривод»
Первое место присуждено Кириллу Журову, за доклад «Модернизация пикового теплофикационного водогрейного котла типа ПТВМ-100».
Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Электропривод и системы автоматизации» А.Л. Перминов.
Второе место поделили: Любовь Банникова, представившая доклад
«Автоматизированный электропривод подвесной канатной дороги», научный руководитель старший преподаватель кафедры «Электропривод и
системы автоматизации» Ю.В. Домрачева, Богдан Сшанов за доклад
«Электропривод роликового конвейера с преобразователем частоты» и
Екатерина Пан за доклад «Электропривод транспортного устройства»,
научный руководитель доцент кафедры «Электропривод и системы автоматизации» И.Е. Савраев.
Третье место занял Виталий Михайлов, выступивший с докладом
«Модернизация системы управления приёмного устройства линии по
производству кабеля с применением ПЛК». Научный руководитель
старший преподаватель кафедры «Электропривод и системы автоматизации» А.В. Ильин.
В секции «Электрические машины»
Первое место присуждено Галие Абдуллаевой, представившей доклад «Проектирование, изготовление и исследование характеристик автоматизированного линейного длинноходового электромагнитного привода
постоянного тока». Научный руководитель доцент кафедры «Электропривод и системы автоматизации» А.М. Марков.
Второе место занял Илья Побережский с докладом «Проектирование экспериментального 3-х-фазного синхронного ветрогенератора». Научный руководитель доцент кафедры «Электропривод и системы автоматизации» А.М. Марков.
Третьего места удостоен доклад Сергея Радостева «Проектирование преобразователя частоты DC/3 phase AC для автономного асинхронного электропривода». Научный руководитель доцент кафедры «Электропривод и системы автоматизации» А.М. Марков.
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На секции «Электроэнергетика»
Первое место присуждено Сергею Иванову за доклад на тему «Получение альтернативной электроэнергии из мусора на примере г. Пскова». Научный руководитель старший преподаватель кафедры «Электроэнергетика и электротехника» В.А. Иванов.
Второе место занял доклад Вячеслава Щелыкалина «Расчет средней
мощности, вырабатываемой ветрогенератором». Научный руководитель
доцент кафедры «Электроэнергетика и электротехника» И.И. Бандурин.
Третьего места удостоен Тимур Туксанов выступивший с докладом
«Расчет параметров системы плавки гололёда на воздушной линии». Научный руководитель доцент кафедры «Электроэнергетика и электротехника» И.Н. Козырев.
По секции «Электроснабжение»
Первое место заняла Анастасия Смирнова за доклад на тему «Выбор оптимальной системы электроснабжения на основе традиционных
источников электроэнергии». Научный руководитель доцент кафедры
«Электроэнергетика и электротехника» И.И. Бандурин.
Второе место присуждено Михаилу Алексееву за доклад «Повышение надёжности передачи электроэнергии». Научный руководитель доцент кафедры «Электроэнергетика и электротехника» И.Н. Козырев.
Третье место поделили Богдан Вагапов, выступивший с докладом
«Проектирование системы электроснабжения для питания асинхронного
двигателя средней и большой мощности», и Александр Сипавичус за доклад «Выбор оптимальной схемы электроснабжения для конечных потребителей электроэнергии». Научный руководитель доцент кафедры «Электроэнергетика и электротехника» И.И. Бандурин.
Поздравляем победителей и призеров, благодарим участников
конференции и всех, кто помогал подготовить
и провести неделю науки
факультета вычислительной техники
и электроэнергетики!
Деканат ФВТЭ.
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