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КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ:
– Пользователь ПК
– Администратор ПК
– Бухучет на ПК
– Бухгалтер со знанием ПК
– Компьютерный дизайн
– Система проектирования “AutoCad”
– Менеджер по персоналу
– Менеджер по продажам и рекламе
– Складское хозяйство в 1С
– Flash – дизайнер

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 37-23-76; E-mail: vc_dkt@list.ru

КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ:
– Школа информационной культуры (для учащихся младших классов);
– Базовый курс работы на ПК (для учащихся 5 – 8 классов);
– Компьютерная графика и дизайн (для учащихся 8 – 10 классов);
– Программирование на объектно-ориентированных языках (СИ++, Pascal);
– Администрирование
– Информатика в тестах и задачах
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С  самого  утра  на  территории  вуза 
были  размещены  традиционные  ящики 
для  «валентинок»,  а  также  плакаты,  на 
которых можно было написать публичные 
поздравления  или  признания  группе, 
преподавателям,  девушке, 
парню,  одногруппни-
кам.  В  течение 
дня  активи-
сты  профкома 
раздавали  но-
мерки  розово-
го  (девушкам)  и 
голубого  (парням) 
цветов для участия 
в  романтическом 
конкурсе  «Найди 
свою  половинку!». 
Первой  парой  стали 
Лев  Клочков  (2-24)  и 
Александра Зубкова (4-13). Им в подарок 
организаторы  вручили  билет  на  каток  в 
СК  «Олимпия»,  а  так-
же  приглашение  на 
романтический обед 
в  столовую  корпу-
са  «Б».  Остальные 
9  пар  также  по-
лучили  билеты  на 
каток.  В  акции 
«Найди свою по-
ловинку!»  по-
б е д и т е л я м и 
стали  сле-
дующие  пары: 
Егор Подгорнов (3-56) 
и  Надежда  Солодова  (1-55), 
Денис Якимов  (2-27) и Юлия Асафье-
ва (1-15), Николай Головкин (2-23) и Юлия 
Курзина  (3-34),  Дарья  Бабурова  (3-60) 
и  Никита  Кирюшкин  (1-7),  Лиля  Сира-
зетдинова  (1-35)  и  Денис  Лелека  (1-34), 
Дмитрий  Головцов  (2-32)  и  Ксения  Его-
рова (2-43), Анна Кокорева (1-26) и Антон 

Кудрин (3-24), Владислав Максимов (1-1) 
и Алена Анохина (1-1), Дмитрий Замура-
ев (2-11) и Эмма Манучарян (1-15).

После  второй 
пары  в фойе  кор-
пуса  «А»  старто-
вала  еще  одна 
и н и ц и а т и в а 
с т у д е н т о в : 
любая  влю-
б л е н н а я 
пара  мог-
ла  заре-
гистри-

р о в а т ь 
свои  отно-
шения,  по-
лучить  сви-
д е т е л ь с т в о 
о  заключении 
брака  и  пару 
обручальных  ко-
лец.  И  пусть  сама 
церемония  носила 
шуточный  характер, 

чувства будущих «супругов» были самы-
ми искренними. Для многих пар это было 
своего рода репетицией, и, надо сказать, 
девушки гораздо охотнее шли под венец, 
нежели свободолюбивые «женихи». Всего 

было  зарегистрировано  18  влюбленных 
пар  (среди них – одна интернациональ-
ная).

Во время большого перерыва в фойе 
корпуса  «А»  проходила  акция  «Даешь, 
молодежь!».  В  рамках  этого  любовно-
спортивного мероприятия любой желаю-
щий мог попробовать себя в игре в дартс 
(«Стрела  купидона»)  или  пробежать  как 
можно  быстрее  со  своей  «второй  поло-

винкой»  на  руках,  соревнуясь  с 
другими парами («Опера-

ция  «Мост»).  По-
бедители – Ники-
та  Соболев  (2-60) 
и  Мария  Коськи-
на  (2-40)  –  прояви-
ли  ловкость,  сно-
ровку и слаженность 
действий  в  обоих 
конкурсах .
14  февраля  оста-

лось  позади,  но  орга-
низаторы  праздничных 
акций верят, что резуль-

татом их стараний станет уж если не за-
родившаяся  между  двумя  незнакомыми 

людьми  любовь,  то 
крепкая  дружба  – 
точно;  что  кто-то, 
наконец, смог при-
знаться  в  своих 
чувствах, а кто-то 
прочитал  долго-
жданное  при-
знание.  В  духе 
«студенческой 
р ом а н т и к и » 
у ч а щ и е с я 
ИГЭУ еще раз 

доказали, что ориги-
нальное  выражение  чувств 

может быть гораздо важнее матери-
альных  ценностей.  И,  несмотря  на  по-
казной  цинизм  сегодняшней  молодежи, 
во  многих  сердцах  живёт  и  будет  жить 
ЛЮБОВЬ!

Анна Рубцова 
Фото С. Ветчаниной и А. Колегова

Д Е Н Ь   В Л Ю Б Л Е Н Н Ы Х

14 февраля на территории ИГЭУ прошло празднование Дня всех 
влюбленных. Профком студентов и аспирантов совместно со Спорт-
клубом, библиотекой и информационным отделом провели несколь-
ко интересных мероприятий, большинство из которых имело «пер-
вопроходческий» характер.

Романтика в студенческом стиле


