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• Базовая компьютерная подготовка
• Основы программирования на языке С++
• Основы операционной системы Linux 
• Программирование под Linux 
• Интернет базовый курс.

Запись на курсы производится по адресу:
ул. Рабфаковская, д. 34, ауд. Б-238.
Тел.: 26-98-26.
E-mail: info@vc.ispu.ru

• Компьютер для начинающих
• Администратор ПК
• Компьютерная графика и дизайн
• Дизайн интерьеров
• Система проектирования “AutoCad”
• Секретарь-референт
• Референт-переводчик
• Менеджер по персоналу
• Менеджер по продажам и рекламе
• Бухгалтер со знанием ПК
• Управленческий учет и анализ 

финансовой деятельности предприятия

• Складское хозяйство в “1С”
• Программирование и 

администрирование в “1С”
Для школьников:
• Пользователь ПК. WEB-

конструирование. Программирование
• Школа информационной культуры 

(для младших школьников).
Запись на курсы производится по 

адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 37-23-76.
E-mail: dkt@vc.ispu.ru

Дом Компьютерной Техники
регулярно проводит курсы по дополнительному образованию:

Вычислительные лаборатории ИВЦ 
проводят обучение школьников 9 – 11 классов по курсам:

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ИГЭУ

Всегда в движении № 9 (104) 8

Дмитрий Вылегжанин, профессор кафедры СО: 
«Лето традиционно я провел в де-
ревне Клинцево. Там у меня 25 со-
ток земли, которую я очень люблю, 
пруд, лес рядом, где осенью грибов 
полно… В деревне свой день мож-
но планировать, как угодно: там ты 
независим, полностью свободен. 
Правда, потом сложно адаптиро-
ваться в городе: здесь совсем дру-
гой ритм жизни».

Илья Смирнов, программист: 
«Я провел отпуск в деревне, где по-
полнял собственные познания по 
языку программирования Perl. Мно-
го ездил на велосипеде: обожаю 
свежий воздух, поля и реки, которые 
нынче из-за частых дождей пере-
полнены водой. Велоспорт позво-
ляет быть в хорошем настроении и 
бодрой физической форме всегда!» 

Ирина Амелина, сотрудник студии ОСТ: «Я все летние месяцы работала 
в фитнес-клубе «Реформа» и, мне кажется, мы делали полезное дело: несли 
людям здоровье и красоту. К тому же мы отметили маленький юбилей: клубу 
исполнился годик, который мы вместе с клиентами отпраздновали в деревне 
Чернецы».

Алексей Второв, системный администратор ИВЦ: «У нас лето ушло на 
автопробег по маршруту: Москва – мыс Рыбачий на Кольском полуострове, 
самой северной точке в европейской части России. Впечатлили красивая 
природа, нетронутые места… Да и 
где еще летом снег увидишь? Что не-
много огорчило, это некоторые реки 
Карелии, которые никак не обозна-
чены на карте и их надо объезжать. 
С этим связаны и трудности, и весе-
лые моменты поездки... Оставшуюся 
часть отпуска я пролежал в яме под 
машиной, нуждавшейся в ремонте 
после нашего путешествия».

Татьяна Абакшина, директор 
Гуманитарного центра ИГЭУ: «Еще 
свежи в памяти организационные 
хлопоты по изданию литературно-
поэтического альманаха творче-
ства преподавателей, сотрудников 
и студентов ИГЭУ «Единый круг». 
Это первый опыт обобщения твор-
чества очень многих: тех, кто ушел 
из жизни, кто трудится, и тех, кто 
только начинает обучение у нас.

Поддерживая многолетнюю традицию, коллектив кафедры истории на даче 
В. Ю. Халтурина попрощался с каникулами. Радушный хозяин потчевал фир-
менной ухой, шашлыками и огромными сочными помидорами. А какие у него 
цветы, диковинные деревья и кустарники!».

Любовь Чернищук, секретарь: «Так уж случилось, что отпуск я потрати-
ла на поиски двоюродного брата, который живет в Белгороде. Город этот мне 
очень понравился– красивый, ухоженный, просто шикарный!.. Он утопает в зе-
лени, цветочных клумбах, переливается фонтанами, располагает замечатель-
ными техническими вузами. Иванову только брать пример!»

Елизавета Тюрьмина, зав. подготовительным отделением: «Для отдыха 
в перерывах между работой я выхватывала у лета погожие дни. Из самых ярких 
впечатлений – поездка к родственникам в Рязань, которая в какой-то степени 
является для меня родным городом. Город великолепен: очень много предпри-
ятий (все работают!), храмы и музеи ухожены и отреставрированы. А какая при-
рода: за городом заливные луга и степи, карьеры с чистейшей водой и пляжи с 
горячим песком. У каждого института свое облюбованное для отдыха озеро!».

Владимир Полетаев, зав. каф. ТАМ: «Весь июль я контролировал прием сту-
дентов на свою специальность, потом – ремонт четырех аудиторий на кафедре. 
Зато в перерыве на целых 3 недели удалось съездить на черноморское побере-

жье. С погодой повезло, дождей не было, солнце побаловало… Это означает и 
море хороших впечатлений, и много интересных новых знакомств».

Владимир Тютиков, проректор по научной работе: «Я все лето провел 
на работе, и только на 10 дней выбрался под Геленджик, где смог отдохнуть и 
отвлечься от нашего дождливого, почти осеннего, лета».

Сергей Таланов: «Мне удалось этим летом попутешествовать на трехпа-
лубном теплоходе «Прикамье». Маршрут наш был очень широким: Москва – 
Углич – Рыбинское водохранилище – Онежское озеро – Кижи – Валаамский 
архипелаг – Ладожское озеро – Санкт-Петербург. Конечно, очень впечатлили 
встреченные по пути монастыри, храмы, сама природа. Удивила немного цен-
тральная усадьба в Валааме, половина которой принадлежит муниципалитету, 
а другая часть – епархии: первая утонула в бедности и грязи, а вторая выгля-
дит ухоженной и, прямо сказать, сияет».

Ирина Баева, зам. директора библиотеки ИГЭУ: «Самое яркое впечат-
ление лета – это пять дней, проведенных в Австрии и Венгрии. В 2008 г. 

Вена была столицей Чемпионата 
Европы по футболу: бесконечные 
Фан-зоны, кафе с большими экра-
нами под открытым небом, толпы 
фанатов, одетых в формы своих 
команд. Порази¬ло огромнейшее 
количество велосипедов. На них 
ездят все от мала до велика: от сту-
дента до профессора и директора 
банка. Под центром венгерской сто-
лицы я проехала на самом старом 
(более 100 лет) на континенте ме-
тро. В Будапеште можно встретить и 
самый длинный трамвай – 54 метра! 
Массу удовольствия я получила от 
купален Мишкольца, в которых часть 
бассейнов расположена в пещерах 
скал и сообщаются друг с другом 
переходами-коридорами. Отдель-
ного разговора заслуживает нацио-

нальная кухня и венгерские вина…»
Сергей Коровкин, проректор по информатизации: «Мой отпуск преры-

вался тремя командировками в Оренбург. Но это вовсе не означает, что от-
дохнуть не удалось: Оренбург – очень чистый, красивый, самодостаточный и 
культурный город, после которого к нашему дождливому Иванову нужно было 
еще до-олго привыкать!»

Анастасия Булатова, редактор газеты «Всегда в движении»: «После 
долгих размышлений стало ясно, что на юга средств нам не хватит. Решили 
поехать на север, о чем ни разу не пожалели: Карелия великолепна! Немного 

искусственными показались Кижи на 
Онеге, которые как объект древне-
русского деревянного зодчества бес-
ценны, но уже буквально на ладан 
дышат... Очень понравились равнин-
ный водопад Кивач и источник Мар-
циальные воды, который открыт еще 
при Петре I и до сих пор дает полез-
ную для организма воду со вкусом 
ржавых гвоздей. Очень впечатли-
ла природа Валаама: сами по себе 
монастырские скиты великолепны, 
внутри – роскошные образцы совре-
менной иконописи; величественные 
сосны, подпирающие небо; плещу-
щиеся волны Ладожского озера; 
море земляники и огромных цветов, 
растущих прямо на камнях; змеи, 
греющиеся на бережочке... Впечат-
лений – море!»

Поздравляю Вас с «профессиональ-
ным» праздником, Днем туриста, и полученным зарядом позитивных эмо-
ций и впечатлений!

Путешествовала в числе других Анастасия Булатова

НАШ ОПРОС

Кто откуда, а мы – из отпуска!
Как-то подумалось мне, что приятно будет пасмурным осенним днем от-

крыть газету и прочитать небольшие отзывы о летнем отдыхе, снабженные 
красивыми фотографиями… Результаты опроса слегка удивили, очень уж раз-
нообразными были ответы!.. Посудите сами: отдыхать, не разгибая спину, на 
грядке, лежать кверху пузиком на пляже или брести с рюкзаком за плечами в 
гору и разглядывать в телескоп египетские звезды – все это слегка различно. 
Кому-то наш материал послужит поводом для приятных воспоминаний об от-
дыхе, а кого-то подтолкнет к тому, чтобы самому запланировать интересное 
путешествие, на которое вовсе необязательно тратить уйму денег.

27 августа весь мир отмечает День туризма, который 
учрежден в 1979 г. в испанском городе Торремолино Генеральной  

ассамблеей Всемирной туристской организации. Праздни к 
отмечается в большинстве стран мира уже более 20 лет. 

В этот день проходят слеты туристов, праздничные 
мероприятия и фестивали, посвященные туризму и 

туристическому бизнесу.


