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Face
От редакции
Скоро лето - время, когда
ст удент может отдохнуть от
лекций, семинаров и от экзаменов. Но не все так просто. Лето это время, когда студент проходит
производственную прак тик у.
Каждому надо определиться,
где и как он будет эту практику
про-ходить. Поэтому этот номер
газе-ты «Enterface» посвящается
производственной практике - для
чего она нужна, как на нее устроиться.
Получив право самому
выбирать место прохождения
летней производственной практики, студент столкнулся с одной
из самых сложных проблем проб-лемой выбора. Поэтому в
этом номере мы постараемся
изложить наиболее на наш взгляд
перспек-тивные предложения
летней стажировки для студентов
Летняя практика нужна, так
как она дает некий опыт
для дальнейшей работы,
так как практика позволяет
набраться ума, опыта и знаний
в определенной деятельности.
Практика позволяет утвердиться
в какой-либо фирме, можно
потом там остаться работать.
Еще практика помогает в
выборе дальнейшей профессии.
Мария, ИСЭд-22

Практику этим летом я буду
проходить в университете, где
сейчас работаю. Раньше я
проходил ее на ОАО «СладКо».
Максим, ИСЭд-31

www.Тема.ru

Летняя производственная практика. F.A.Q.
Что такое производственная практика?
Как и на других факультетах, студенты на Факультете информационных
систем и технологий проходят производственную практику, таким образом
получая возможность в реальных рабочих ситуациях применить полученные
на лекциях и семинарах знания. Кроме того студент сможет пробовать свои
силы в различных направлениях, которые включает его специальность,
сможет узнать, как вести себя в трудовом коллективе, приобрести
определенные навыки работы, поработать в разных фирмах. Если студент
проявит себя хорошо, то он может остаться работать на предприятии, где
проходил практику.
Какие курсы должны пройти практику?
Студенты четырех существующих на ФИСТе специальностей: «Прикладная
информатика (в экономике)», «Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети», «Информационные системы и технологии», «Авиационные
приборы и измерительно-вычислительные комплексы» - должны проходить
практику летом в течение двух недель после второго, третьего и четвертого
курса, а также выпускники весной проходят преддипломную практику.
Каким образом определяется предприятие, где студент проходит
практику?
Студенты ФИСТа в основном сами находят предприятия для прохождения
летней производственной практики. Чаще всего, это те организации, где
студент уже работает, особенно если это 4-5, даже 3 курс. Кто-то работает
в политехе и проходит практику там. Студент подписывает договор (в двух
экземплярах) с организацией, один экземпляр должен быть предоставлен на
кафедру, второй остается в организации. Часто студенты поступают таким
образом: отправляют свое резюме в разные фирмы с вопросом, могут ли
они проходить на этой фирме практику. Это очень удобный способ. Если
самостоятельно место прохождения практики не найдено – существуют
договора университета с рядом организаций города, которые готовы принять
наших студентов на практику, а возможно, в дальнейшем, и на работу.
Поэтому если возникают проблемы с поиском места прохождения практика,
студент может пойти на кафедру и обратится к секретарю или куратору
группы. По результатам прохождения практики студентом должен быть
заполнен дневник практики.
Что будет, если практику студент не прошел?
В случае если летняя производственная практика была не пройдена,
студент осенью должен будет «проходить» ее в университете – на
хозяйственных работах. Поэтому лучше сразу определиться с местом
прохождения практики и пройти ее на предприятии, чтобы получить
определенные навыки, связанные с будущей работой.
Всем студентам, которым предстоит пройти производственную практику
этим летом, желаем удачи!
Косьяненко Анастасия ИДРд-32
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ФНПЦ ОАО «НПО МАРС»
Студенты ФИСТ могут пройти производственную
практику на «Марсе». (Да-да, и такое возможно!)
Начнем по порядку. «Научно-производственное
объединение «МАРС» – федеральное госу-дарственное
унитарное предприятие в Ульяновске, осуществляющее
проектирование, разработку и поддержку научнотехнической продукции. Все это – на материальнотехнической базе мирового уровня. И своими результатами
предприятие вполне может гордиться: были созданы 18
типов систем для вооружения надводных кораблей, 12
– для АСУ военно-мо-рского флота России, изготовлены
и поставлены на объекты сотни опытных и серийных
образцов изделий и авто-матизированных комплексов.
Кстати, наши студенты ежегодно там практикуются. Но
это так, к слову…
С Ул Г Т У у « М А Р СА » з а к л юч е н д о го в о р н а
прохождение студентами Политеха производственной
и преддипломной практики на территории предприятия.
Ежегодно «МАРС» предоставляет определенное
количество мест по факультетам и специальностям.
Обычно с одной специальности требуется один или два
практиканта (студент хочет успеть – студент должен
поторопиться!). Общий договор находится на кафедрах
факультетов, куда и нужно обращаться за помощью
в поис-ке своего места – на производ-ственно-практическом поприще, для начала.
Содержание работы определит руководитель практики
(разумеется, в рамках профиля). Если работа окажется
продуктивной и возникнет обоюдная профессиональная
симпатия работодателя и практиканта, возможно,
возникнет вопрос о дальнейшем трудоустройстве
студента на это предприятие. А там – статус, перспектива

карьерного роста… Все как полагается.
Есть к чему стремиться, не правда ли?...
Мухаметшина Эльмира, ИДРд-31

Контактная информация
Федеральное научно-производственный центр
открытое акционерное общество «Научнопроизводственное объединение «МАРС».
Адрес: 432022, г. Ульяновск, ул. Солнечная, д.20.
Телефон: 52-03-03 (ген. директор), 26-23-97 (отдел
кадров).
Факс: (8422) 55-30-23.
E-mail: mars@mv.ru.
Веб-сайт: http://www.npomars.com.

«ООО РОСГОССТРАХ – Поволжье»
Если уважаемый студент ФИСТ еще не решил,
где будет практиковаться, то есть неплохой вариант
– пройти практику в «РОСГОССТРАХ – Поволжье».
Это российская государственная универсальная
страховая компания, которая занимается страховочной
и перестраховочной деятельностью: автострахованием,
страхованием имущества, медицинским страхованием.
В Ульяновске эта компания имеет несколько отделов, в
том числе и Заволжский.
Теперь собственно о практике. С нашим университетом
у «РОСГОССТРАХ – Поволжье» заключен договор на
прохождение студентами Политеха производственной
и преддипломной практики на территории предприятия.
Каждый год эта компания производит набор практикантов
по многим специальностям, включая, конечно же,
специальности ФИСТ. Количество этих мест, по
традиции, ограничено, поэтому лучше позаботиться о
летней профессиональной самореализации заранее.
Для этого достаточно обратиться на кафедру, где и
хранятся копии договора. Другой вариант – лично дать
о себе знать в «РОСГОССТРАХ»: заявиться туда, что
называется, собственной персоной или позвонить в
отдел по работе с персоналом. И еще раз: сделать это
нужно заранее.
И напоследок о приятном. Если наш студент,

ответственно представляя лицо Политеха (как бы громко
это ни звучало), в столь уважаемой компании проявит
себя во всей красе, как и полагается Студенту Политеха,
он сможет получить вполне реальную возможность
дальнейшего трудоустройства на это предприятие.
Разумеется, при удачном стечении обстоятельств и
неожиданном появлении соответствующей вакансии.
А куда в наше время без удачи?
Мухаметшина Эльмира, ИДРд-31

Контактная информация
1. Заволжский страховой отдел «РОСГОССТРАХ
– Поволжье»
Адрес: 432072, г. Ульяновск, Новосондецкий бульвар,
4А.
Телефон: 20-65-16, 42-01-28 (отдел по работе с
персоналом)
2. Ленинский страховой отдел «РОСГОССТРАХ
– Поволжье»
Адрес: 432063 , г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 38,
комн. 407, 419, 420
Телефон: 32-60-46
E-mail: mailto:rgs-chuv@chtts.ru
Веб-сайт: http://www.rgs.chuvashia.com/
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«СладКо»
ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» образовалось
в 2001 году на базе трех фабрик –
«Конфи» (Екатеринбург), «Волжанка»
(Ульяновск) и «Заря» (Казань).
«СладКо» – один из крупнейших
производителей к ондитерских
изделий в России. Здесь производят:
шоколад, печенье, вафли, карамель
и т. д. «СладКо» входит в пятерку
самых успешных компаний
на российском кондитерском
рынке, занимая со 2 по 6 место
в каждой из категорий. Головной
офис объединения находится в
Екатеринбурге. Филиалы «СладКо»
работают в Москве и Ульяновске.
Все сластены (и не тольк о)
факультета информационных систем
и технологий нашего вуза могут
пройти производственную практику
на «Волжанке» - филиале «СладКо»
в нашем городе. К студентам на
фабрике относятся хорошо. Здесь их
с радостью примут и в зависимости
от специальности практикующегося,
предложат работу. Но, конечно,
сначала надо устроиться. Всех
желающих проходить практику на
«Волжанке», сначала отправляют
в отдел IT (при себе конечно надо
иметь договор, который предварительно необходимо взять
на кафедре), после беседы с начальником отдела и заполнения
заявления, студент может приступать к работе, естественно,
по профилю. В зависимости от
с п е ц и а л и з а ц и и с т уд е н т а ф а культета информационных систем и
технологий, ему помогут подобрать
работу на время практики. Если
студент проявил себя хорошо, то
при наличии вакансий студент
может остаться на «Волжанке» на
постоянную работу.
Желаем удачи!
Филатова Дарья, СОд-32

Контактная информация:
Ул ь я н о вс к и й ф и л и а л ОАО
«Кондитерское объединение
«СладКо»
Адрес: 432035, г. Ульяновск,
проспект Гая, 81
Телефон: ( 8422) 49-27-79
E-mail: Ofﬁce.ulyanovsk@sladco.
ru
Веб-сайт: http://www.sladco.ru/

А что думают о практике
сами студенты?
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П р а к т и к а к о н еч н о в а ж н а , т у т
определенные навыки развиваются,
появляется хоть какое-то представление о будущей работе. Сам я
практику проходил в прошлом году
и буду проходить в этом году, не в
политехе. На предприятии меня както не принимали всерьез в качестве
сотрудника (наверное, мало еще чего
знал, или знал не то, что надо). В этом
году, если пойду туда же, думаю, буду
уже более востребованным.
Александр, ИСЭд-31
Летнюю практику в этом году буду
проходить в первый раз. Думаю, что
она нужна, так как полученные на
практике знания пригодятся мне в
дальнейшем.
Полина, ИСЭд-21
Практика – это хорошая вещь, так
как она позволяет получить опыт
в работе, ведь как известно без
практики и опыта работы сейчас ни
один работодатель не возьмет нас
никуда.
Антонина, ИСЭд-22
Я думаю, что практика нужна, хотя не
все от нее в восторге. Я за практику
к о н еч н о , вед ь о н а безус л о в н о
по-может в дальнейшем в учебе.
Практику я уже проходила, работала
с 1С. Этим летом буду проходить
практику в организации, скорее всего
работая во Flash.
Ирина, ИСЭд-22
В этом году нашей специальности
назначена летняя практика, поэтому
все впереди. Конечно же, летняя
практика необходима, поскольку мы
набираемся опыта, определенных
навыков и знакомимся с тем, чем
должны заниматься в будущем.
Ирина, ИСЭд-22
Я прак тик у проходил и буду
проходить. Она нам необходима
для опыта, пригодится при трудоустройстве, практика также нужна
для закрепления имеющихся навыков
и приобретения новых. Первый раз
я проходил практику в Россельхозбанке, а сейчас планирую проходить в фирме «Софт-Плюс-Сервис»
для освоения программных продуктов
1С, что пригодится для карьеры.
Денис, ИСЭд-32
Прак тик у я у же проходил. Она
позволяет узнать, что требуется от
сотрудника на предприятии. Позволяет
познакомиться с внутренней средой
трудового коллектива. Бесспорно,
практика нужна.
Андрей, ИСЭд-31
Со студентами беседовал
Почиль Максим, ИСЭд-31

«КПД-2»
Агентство недвижимости КПД-2
занимается продажей недвижимости в новостройках Ульяновска. На
сегодняшний день КПД-2 является
выгодным партнером при покупке
жилья, то есть покупателю не надо
будет обращаться к посредникам,
можно сразу купить жилье. Агентство
Недвижимости КПД-2 предлагает
высокий уровень обслуживания
в сфере предо-ставления
широкого спектра услуг на рынке
недвижимости.
С агентством у Политеха заключен
договор о прохождении студентами
летней практики. Все желающие
(а таковых наверняка найдется
немало), смогут об-ратиться в КПД-2
и две законные недели поработать
у них. Агентство недвижимости
КПД-2 не откажется от помощи и с
радостью примет всех и каждого, тем
более что с нашим вузом у агентства
заключен договор. Взяв на кафедре
договор о прохождении летней
практики, студенты ФИСТа должны
обра-титься в отдел кадров, который
занимается трудоустройством
студентов на лето. В зависимости
от специальности студента, каждому смогут подобрать вариант
для прохождения практики. В целом
агентству недвижимости КПД-2
на лето требуются работники в
экономический отдел, в отдел
заказчика. Непосредственно на
месте можно договориться о работе
(как уже было сказано в зависимости
от специализации). Студенты имеют
возможность оставаться работать
на пред-приятии после окончания
практики. Если вы заинтересовались,
то более подробную информацию о
трудоустройстве можно узнать на
месте и в газетах «Работа для вас»,
«Бизнес карьера» и на сайте www.
personal@kpd2.ru.
Белозеров Андрей, СОд-12

Контактная информация:
ООО «Управляющая компания
КПД-2»
Адрес: 432000, г. Ульяновск,
улица Радищева, 5
Телефон/факс: (8422) 67-60-67,
67-58-58
E-mail: kpd2@bk.ru
Веб-сайт:
http://www.personal@kpd2.ru
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«Автодеталь-Сервис»

«Моторный завод»

«Автодеталь-сервис» уже не первый год составляет
достойную конкуренцию фирмам, активно действующим в сфере
машиностроения и техноснабжения. Чтобы узнать, как устроиться
сюда на лето, мы обратились к начальнику отдела кадров
Хованской Раисе Леонидовне, которая с искренним чувством
заинтересованности в коротком 20-ти минутном интервью, изложила
все особенности заключения договора о прохождении летней
практики на данном предприятии.
Более 30 лет «Автодеталь-сервис» сотрудничает с различными
университетами города, в том числе и УлГТУ. Набор производится,
как с первого курса, так и со старших курсов – третьих и пятых.
Практику проходят непосредственно в цехах, а также в различных
отделах, в том числе в отделах технологических, конструкторских
и т.д. Безусловно, приоритет последующего трудоустройства на
данное предприятие будет отдан тем студентам технических Вузов,
которые уже зарекомендовали себя как молодые специалисты.
Число студентов в предварительных списках, которые будут
проходить производственную практику в данной организации в
нынешнем 2008 году достаточно велико. Студент, который решил
проходить практику на этом предприятии, безусловно, должен
поторопиться. Нужно взять договор на кафедре и отнести его в
отдел кадров, где его следует заполнить в двух экземплярах. После
прохождения практики при наличии свободных мест на предприятии,
студент может остаться здесь на постоянную работу. Компания
занимается не только развитием трудовых качеств, но и спортивных,
прививая будущим работникам предприятия основы здорового
образа жизни. Часто проводятся различного рода состязания с
целью сплочения коллектива сотрудников.
Шульпин Станислав, ИДРд-32

«Ульяновский моторный завод» также
входит в число крупнейших предприятий
нашего региона. В последнее время компания
перетерпливает процесс изменений и
нововведений. Малопонятное нам слово
«кайзен» одно из таких преобразований.
«Кайзен» – европейская система
промышленного управления процессом
производства, внедряется в перспективный
Ульяновский завод.
Усл овия прохождения ст удентами
летней практики вполне достройнные, для
такого крупного и развивающего завода.
Представляется возможность прохождения
последней техническим специальностям,
в частности, студентам ФИСТа. В отделе
кадров студнту с удовольствием подбирут
работу на лето с учетом его специализации,
необходимо только принести и заполнить
договор.
Конечно в рамках одной статьи не
представляется возможным рассказать
о всех перспективных проектах, но автор
статьи и редакция выражает надежду, что
каждый студент в итоге примет правильное
решение.
Удачи! :)
Шульпин Станислав, ИДРд-32
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29 апреля прошла вторая встреча с
компанией Microsoft. Ребята с ФИСТа в данном
мероприятии показали свои презентации.
Первой зрители увидели презентацию о
бортовом оборудовании вертолета. Макет
кабины вертолета был успешно разработан
студентами ФИСТа. Вячеслав Жилин, один
из авторов проекта, прокомментировал
работу над данной презентацией и дал
объяснение структурам программ и описанию
технологий, которые использовались для
создания этого проекта. В конце презентации
был продемонстрирован 3D ролик полета
вертолета. В скором времени планируется
выдвинуть этот проект на международную
выставку, которая состоится в Москве.
Д а л е е б ы л а п р од е м о н с т р и р о в а н а
компьютерная игра «Sind Bad: Return of
legend», как идейное продолжение уже
известной «Prince of Persia». Авторы проекта
добавили новые «фичи» в игру. Сюжет «Sind
Bad: Return of legend» тщательно продуман,
разработана система событий, на главного

Контактная информация:
ОАО «Ульяновский моторный завод»
Адрес: г. Ульяновск, улица Локомотивная,
17
Телефон: ( 8422) 79-64-44
Факс: (8422) 32-00-51
Веб-сайт: http://www.umz-gaz.ru

Microsoft
персонажа создано около 140 анимаций.
Проект ребята готовили в течение 10
месяцев, что не сказалось на их учебе.
На встрече присутствовал представитель
департамента информационных систем и
технологий Ульяновской области Морозов
Алексей Юрьевич. Он предложил ребятам
реализовывать новые проекты, обещая
лучшие из них обеспечить поддержкой
правительства. Еще он рассказал о правительственных информационно-технических
проектах, которые уже в скором времени
послужат на благо горожан, и напомнил
о востребованности студентов нашего
ВУЗа.
И, наконец, последняя работа, представленная на конференции – проект,
посвященный технологиям Framework.net.
В данной платформе ребята смогли найти и
даже исправить некоторые недочеты.
После всех презентаций, студенты
ФИСТа «разбомбили» «боекомплект» книг
подаренных корпорацией Microsoft.

Светов Кирилл, организатор встреч, оставил
контактную информацию для новых разработчиков и всех, кто в захочет поприсутствовать или
принять участие в подобных встречах, кото-рые
еще будут проходить. Сайт, где можно узнать
подробнее о проектах – http://ulstu.inetu.ru.
Также всю информацию можно получить в 303(б)
аудитории 3 корпуса УлГТУ.
Ну, а мы будем ждать новых встреч и узнавать
о наших достижениях в области информационных
систем и технологий.
Белозёров Андрей, Сод-12
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