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Историческое кино

На Соборной горе снимают документальное кино. Это
будет один из 12 фильмов цикла об истории России.
Заказчиком выступает «Первый канал», при поддержке
Министерства культуры РФ и Российского военно'
исторического общества. Каждая лента посвящена
отдельному историческому периоду с XI по XIX век и
рассказывает о войнах, которые некогда проходили на
территории нашей страны. На этой неделе в Серпухове
снимали небольшие исторические реконструкции для
фильмов «Войны Владимира Мономаха» и «Войны
Святослава».

ВЕСТИ

Признание профессионализма

За значительные заслуги в
сфере образования и много!
летний добросовестный труд
директору Учебного центра
«Интеграция» МАИ при МОУ
«Институт инженерной физи!
ки» Анатолию Владимировичу
Назаренко присвоено звание
«Почетный работник высшего
профессионального образова!
ния РФ. Заместителю генераль'

ного директора МОУ «ИИФ» по
научно'методической работе
Олегу Николаевичу Андруху
присвоено звание «Почетный
работник науки и техники Р Ф».
Награды сотрудникам вручил
Президент ИИФ – Председа'
тель правления Института
Алексей Николаевич Царьков
на торжественном собрании
коллектива.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Иду на красный
диплом!..»
Не без гордости заверяет студент 4 курса
Серпуховского колледжа Александр Лобачев.
И защита – не за горами. В колледже молодой
человек приобрел востребованную на современном
рынке труда профессию– программист.

А

лександр окончил девять классов в Чехове,
и без всяких сомнений
твердо решил: с будущей
профессией – дело ясное. О
колледже был наслышан, а
подробнее познакомился и
с ним, и с преподавателями
еще на подготовительных
курсах. Годы учебы студента не разочаровали, напротив – укрепили в сознании:
профессию выбрал правильно. В свободное время будущий программист
читает зарубежную фантастику и русскую классику,
а в летние каникулы всем
видам отдыха предпочитает активный: ходит в турпоходы и сплавляется на
байдарках по живописным
рекам средней полосы.
– Программирование
– это мое. Это то, что мне
действительно интересно,
чем я готов заниматься всю
свою жизнь, – улыбается
Александр. – Если честно,
в перспективе хочу разрабатывать
компьютерные
игры. А точнее: придумывать «крутой» дизайн.
Здесь открывается необъятный простор для творчества. Гейм-дизайнер – он
же и режиссер, и оператор, и композитор в одном

«Из 1600 участников международной олимпиады
«IT – Планета» всего 200 человек прошли на
второй отборочный этап, а из них только 20
вышли в финал. В число счастливчиков попал и
я. Теперь скрестим шпаги в Сочи!.. Кстати, у меня
15'й результат в мире, 12'й – по России и 1'й –
в Центральном Федеральном округе».

лице!.. Сложно? Возможно. Но, согласитесь, когда
все просто – это скучно.
Будем работать!
Творческий подход к
делу отличает способного
студента уже не первый
год. Полученные в колледже теоретические знания и
практические навыки программирования Александр
ярко демонстрирует в профессиональных конкурсах
и олимпиадах самого высокого уровня. В составе
команды
Серпуховского
колледжа он не раз успешно выступал в чемпионате
«Молодые профессионалы
(«WorldSkills Russia») Московской области» по компетенции «IT – решения
для бизнеса».
А
еще
Александр
Лобачев – постоянный
участник международной
олимпиады в сфере информационных
технологий
«IT – Планета». В апреле

«Программирование – это то, чем я готов
заниматься всю жизнь… В перспективе
хочу разрабатывать компьютерные игры.
А точнее: придумывать «крутой» дизайн.
Здесь открывается необъятный простор
для творчества. Гейм'дизайнер – он же и
режиссер, и оператор, и композитор в одном
лице!.. Сложно? Возможно. Но когда все
просто – это скучно».

В свободное время будущий программист читает
зарубежную фантастику и русскую классику, а в
летние каникулы всем видам отдыха предпочитает
активный: ходит в турпоходы и сплавляется на
байдарках по живописным рекам средней полосы.

этого года серпуховский студент одержал уверенную победу в Центральном
Федеральном округе и в начале июня
– аккурат перед защитой
диплома – ему предстоит отправиться на финал
олимпиады в город-курорт
Сочи.
– Это общая победа:
моя и преподавателя нашего колледжа Лилии Валентиновны Черниковой

– руководителя моего дипломного проекта, – уточняет Александр. – Прежде
чем победить, я прошел два
отборочных этапа. Первый – online-тестирование
– особых сложностей у
меня не вызвал. За 45 минут нужно было ответить
на 30 вопросов. Из 1600
участников всего 200 человек прошли на второй
отборочный этап. Здесь
требовалось разработать
искусственный интеллект

для компьютерных игр.
Уже сложнее, но, небольшой мозговой штурм, и –
готово!
Правда, признается без
пяти минут дипломированный программист, за три
дня и две практически бессонные ночи ему пришлось
перелопатить горы источников. Итоговый результат
того стоил.
– Наша задача – заставить «глупую» машину – компьютер – думать
логически,
совершать
умные действия и достигать поставленной цели,
– поясняет Александр. –
Все получилось. Из 200
претендентов только 20
участников со всего мира
вышли в финал. В число
счастливчиков попал и я.
Теперь скрестим шпаги в
Сочи!.. Кстати, у меня 15-й
результат в мире, 12-й – по
России и 1-й – в Центральном Федеральном округе.
Конечно же, я доволен.
Теоретически
выпускник
Серпуховского
колледжа подкован, как
говорится, на все сто, а за
оставшееся до финала время нужно еще раз проштудировать
практическую
часть. Финал Международной олимпиады «IT
– Планета» предполагает
не только конкурсные испытания и познавательные мастер-классы для
всех участников. Собравшихся на черноморском
побережье молодых программистов не старше 25
лет, ожидает насыщенная
культурно-развлекательная программа, а главное
– возможность налаживания деловых контактов на
будущее.
Ни пуха, ни пера Александру Лобачеву в финале!
Татьяна АРХИПОВА
Фото автора

МУП «Серпуховская теплосеть»
предоставляет следующие платные услуги:
• Проектирование и монтаж узлов учёта тепловой
энергии
• Проектирование, монтаж, техобслуживание ИТП
жилого дома
• Опрессовка систем отопления
• Обследование зданий тепловизором
• Подготовка и сдача объектов к отопительному
сезону
• Транспортные услуги (автокраны, экскаваторы,
самосвалы, кран-манипулятор и др.)

Обращаться по адресу: г. Серпухов, ул. Звёздная, д. 4; Тел. 8(4967) 75-09-23 (доб.127), 8 (925) 085-72-62

