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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС. 
КАК БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ ЗНАНИЯ?

Близкая к Украине территориально Европа с каждым 
годом все больше изменяет собственную систему высшего 
и среднего образования, стремясь обеспечить, прежде 
всего, его качество, мобильность и современность. 
Участие Украины в Болонском процессе должно было 
существенно облегчить получение высшего образования 
за рубежом для украинцев, но так ли оно на практике.
Со школы мы привыкли, что наши знания оценивают 
по определенной шкале, в которой 5 (12) – это отлично,  
а 2 – это неудовлетворительно. В разных странах применяются 
разные методы оценивания, например в США используют 
буквенный – А, В, С…, в которой А эквивалентно 4.0 баллов, 
а немецкая 6-бальная шкала противоположна нашей, в ней  
1 – это отлично, а 6 – очень плохо. Система оценивания знаний 
баллами зародилась в XVI-XVII веках в иезуитских школах. 
Все ученики распределялись по разрядам – лучший, средний 
и худший, – каждый из которых обозначался цифрой. Отсюда 
«единица» первоначально имела значение высшей отметки. 
Со временем средний разряд, к которому принадлежало 
наибольшее число учеников, разделили на дополнительные 
классы. Так сформировалась многоуровневая ранговая шкала, 

с помощью которой стали оценивать познания учащихся.
Одно из ключевых положений Болонской декларации: 
«Внедрение европейской системы зачетных единиц 
трудоемкости обучения для обеспечения студенческой 
мобильности (система кредитов). Она также обеспечивает 
право выбора студентом изучаемых дисциплин. За основу 
предлагается принять ECTS (European Credit Transfer Sys-
tem), сделав ее накопительной системой, способной работать 
в рамках концепции «обучение в течение всей жизни». 
Основным принципом ECTS, является измерение 
трудоемкости учебного процесса с помощью, так называемых 
кредитов. Образовательная нагрузка для студентов ВУЗов  
Европы дневной формы обучения составляет 1500-1800 
часов в год. Максимальная сумма – 60 кредитов, один кредит 
составляет 25-30 часов обучения. Самое интересное, что 
количество так называемых кредитов (учебных единиц) в 
отечественной системе образования в полтора раза больше. 
Но стоит также отметить и недостаток системы ECTS. 
Согласно таблице ECTS, все сдавшие экзамен или зачёт 
студенты по результатам успеваемости делятся на 5 групп 
(в порядке убывания): 10% самых успешных студентов 
получают оценку А, следующие 25% - В, 30% - С,  
25% - D и 10% - Е. Эта рейтинговая шкала является весьма 
относительной. Приведу простой пример: изучаемый курс 
какого-либо университета имеет мало студентов, большая 
часть которых весьма успешно сдала экзамен. При этом их 
надо в любом случае разделить на 5 категорий и отметку 
«Е» получат студенты, которые сдали экзамен практически 
так же, как и получившие отметку «А». Ещё хуже будут 
обстоять дела, если возникнет противоположная ситуация 
- т.е. большинство студентов сдали экзамен на весьма 
слабом уровне, но при этом 10% из них должны получить 
оценку «А» (т.е. «отлично»). В последнем случае ценность 
такого специалиста с отличием будет весьма сомнительна.
В заключении хотелось бы отметить, что Украина 
присоединилась к Болонскому процессу в 2005 году, но чего 
мы достигли? Каждый из ВУЗов нашей страны, кардинально 
пересмотрел систему оценивания, но, при этом, ни один 
не обеспечил своим студентам права выбора изучаемых 
дисциплин. Имеет ли большое значение система оценки, когда 
это - лишь мера поощрения? На мой взгляд, стоит обратить 
внимание на более существенные нюансы в нашем образовании.

Оксана Бендерская, 6 факультет
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КОМПЬЮТЕРНОГО 
ЗАРАЖЕНИЯ

Компьютер определяет стиль жизни. Вы 
можете просто дружить с ним, можете  
видеться раз в сто лет, можете  взять его в 
законные супруги. А некоторые индивиды 
считают его своим альтер эго. А на какой 
стадии Вы? 
1 стадия (легкая) 
Симптомы: Человек садится за компьютер, 
включает его, работает и уходит домой 
в конце рабочего дня, после чего не 
вспоминает о компьютере до следующего 
утра. Аппетит и сон нормальные. 
Рекомендуемое лечение: в лечении 
временно не нуждается. 
2 стадия (полулегкая) 
Симптомы: У больного наблюдается 
повышенный интерес к компьютеру, 
выражающийся в нездоровом 
возбуждении, охватывающем его при виде 
указанного объекта. Аппетит нормальный. 
Сон беспокойный. Задерживается на 
работе на 2-3 часа и стучит по клавиатуре. 
Рекомендуемое лечение: изолировать 
больного от компьютера, принимать 
внутрь медицинский спирт 3 раза в день 
по 0.5 столовых ложек. Компьютерную 
литературу убрать в недоступное место. С 
работы встречать. 
3 стадия (средней тяжести) 
Симптомы: Больной задерживается на 

работе более 
4-5 часов после 
о к о н ч а н и я 
рабочего дня и 
копит деньги 
на новый 
компьютер себе 
домой. Начинает 
у п о т р е б л я т ь 
компьютерную 
терминологию 
и не 

реагирует на расширенные  
г л а з а 
окружающих. Аппетит повышенный. 
Сон беспокойный, с выкрикиванием 
жаргонных словечек и беспричинным 
смехом. Приходит в резкое возбуждение 
при виде компьютера или при встрече 
с больным в третьей стадии  и выше. В 
этом случае болезнь может перейти в 4-ю 
стадию. 
Рекомендуемое лечение: больного 
изолировать от общества и, не смотря на 
сопротивление, удалить от компьютера, 
деньги отобрать, женить. При буйном 
поведении и отказе от лечения вводить 
перорально 1-2 ковша водки с портвейном 
"777", смешанных в пропорции 1:2.
4 стадия (тяжелая) 
Симптомы: Больной покупает себе сверх 
новый компьютер и подключает его 
к выделенной линии. Речь изобилует 
различными компьютерными словами и их 

сочетаниями. Аппетит сильно повышен. 
Ест любую еду в любое время суток при 
наличии еды. Спит 3-4 часа в день, так 
как по ночам обитает во всемирной сети, 
так как именно в это время инет самый 
быстрый. На окружающих реагирует 
слабо. Половое влечение снижено. 
Рекомендуемое лечение: лечению 
подлежит только в стационаре. 
5 стадия (безнадежная) 
Симптомы: Больной заводит себе личный 
сервер, которому уделяет все свободное 
от звонков и программирования время. 
Речь невнятная, состоящая на 80 и более 
процентов из компьютерного жаргона, 
перемешанного со спецтерминами. 
Аппетит и сон отсутствуют. Ест только 
то, что попадает в пределы прямой 
видимости, независимо от вида и 
качества продукта. Обладает сильной 
рассеянностью - например, прикуривает 
коробок спичек и прочее. На окружающих 
обращает внимание только в том случае, 
если они произносят фразы, связанные 
с компьютером. Половое влечение 
отсутствует, так как периодически 
испытывает чувство глубокого 
удовлетворения от строки на экране "Con-
nect 19200..." Держит около компьютера 
ночную вазу и пачку чая, который 
забывает развести в воде. 
Рекомендуемое лечение: лечению не 
подлежит

Мосейкина Алина, 1 факультет

СКОЛЬКО СТОИТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ? 
ВЕШАЕМ ЦЕННИК НА 

ЧЕЛОВЕКА.
«Глупый вопрос! Конечно же, она - 
бесценна!» - ответят многие. Но мы 
подойдем к этому вопросу прагматично – 
оценим ее в денежном эквиваленте.
Многие возмутятся:  имею ли я право 
оценивать чью-либо жизнь? Заметьте, я 
не высказываю субъективного мнения, а 
лишь привожу уже реально существующие 
расценки.
Первая методика, проанализированная 
Минфином, основывается на размере 
государственных пособий и сложившейся 
судебной практике по выплатам в случае 
смерти граждан. Это то, во сколько нас 
ценит наша Родина!
Вторая методика основывается на 
экономическом капитале каждого человека. 
Это та сумма, которую мы успели 
заработать за жизнь!
Третья методика основывалась на 
социологических опросах. Это та цена, 

которую мы даем себе!
А вот зарубежные страховые компании 
оценивают жизнь человека, в среднем, в  
1 миллион $, именно столько они платят в 
результате потери жизни застрахованного 
человека.
А сколько стоит наше тело... и жизнь (не 
думаете же Вы о том что можно жить без 
тела)? Так вот, немецкий еженедельник 
Focus пришел к теоретическому выводу 
о том, что человеческое тело стоит  
45 млн долларов. Откуда эта цифра? Она 
получена анализом данных о нелегальной 
торговле человеческими органами и о цене 
трансплантатов.
Человек – животное! Так во сколько же нас 
оценивают «зеленые»? Управление защиты 
окружающей среды разрабатывает правила 
и устанавливает штрафы, преимущественно 
основываясь на расчетах, показывающих 
сколько людей погибнет в результате 
данного выброса вредных веществ. При 
этом используется следующее значение 
«стоимости» человеческой жизни —  
3,7 миллиона долларов. (Вот видите, вы 
все-таки «стоите» несколько миллионов!) 
Для лиц старше 70 – эта сумма составляет 
2,3 миллиона долларов. 
А если оценить нашу жизнь по частям?! 

Заметьте, по частям Вы дешевле...
Мозг можно продать за - 65.000$ долларов.
Роговица глаза - $5 000
Легкие (пересаживаются вместе с сердцем).
Сердце – $250 000.
Печень (фрагмент) - $5 000 - $55 000.
Почка - $2 000 - $50 000.
Костный мозг - $40 000
Итого вы уже стоите ~ 400.000$
А отнять жизнь можно и бесплатно!
Но вернемся к субъективной точке зрения: 
«А во сколько Вы оцениваете Вашу жизнь?»
И вновь слышу я: «ЖИЗНЬ... Она бесценна! 
Она ведь даётся человеку ТОЛЬКО ОДИН 
РАЗ!!!» и т.п. Не надо.  Вы продаете 
себя каждый день, с 8:00 и до 18:00 (или 
сколько у Вас длиться рабочий день?). Вы 
студент? Тогда час Вашей жизни – около  
5 грн, а пара – 7 грн. 50 коп (~1$). Если Вы 
- программист в США, ваша среднегодовая 
зарплата – 85000 долларов; хотите прожить 
целый век -  тогда 8.5 млн. За жизнь...
Ваша жизнь стоит ровно столько, во сколько 
вы сами ее оцениваете! Хотя далеко не все 
измеряется деньгами! Цените свою жизнь, 
но будьте готовы отдать ее бескорыстно!

Александр Каратанов, 1 факультет
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СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ 4ГО ФАКУЛЬТЕТА 430М ГРУППЫ 
ЯРОСЛАВУ ЕГУПОВУ! У НЕГО ДИАГНОСТИРОВАЛИ ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ. 
ТЕПЕРЬ ЕМУ НУЖНА ДОРОГОСТОЯЩАЯ ОПЕРАЦИЯ, КОТОРУЮ МОЖНО 
ПРОВЕСТИ ТОЛЬКО ЗА ГРАНИЦЕЙ. ЕЕ СТОИМОСТЬ -  60 000 УЕ , А ЭТО БОЛЕЕ 
ПОЛ МИЛЛИОНА ГРИВЕН! ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ! ЛЮБЫЕ ДЕНЬГИ 
НЕ БУДУТ ЛИШНИМИ!
К СОЖАЛЕНИЮ, ЭТА БЕДА МОЖЕТ КОСНУТЬСЯ КАЖДОГО. И В ЭТОТ РАЗ ОНА 
НЕ ОБОШЛА ЯРОСЛАВА. ТАКОЙ ДИАГНОЗ МОЖЕТ СЛОМАТЬ ДАЖЕ САМЫХ 
СТОЙКИХ, ЗАСТАВИТЬ ОТЧАЯТЬСЯ И ЗАБЫТЬСЯ, НО ЯРИК ДЕРЖИТСЯ, НЕ 
ПАДАЕТ ДУХОМ, НАДЕЯСЬ НА ПОМОЩЬ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ.
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СОБРАНА НЕКОТОРАЯ СУММА, НО ЭТОГО 
НЕДОСТАТОЧНО. ПРОЯВИТЕ МИЛОСЕРДИЕ, ВЕДЬ НА МЕСТЕ ЯРОСЛАВА 
МОЖЕТЕ ОКАЗАТЬСЯ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ! НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В 
СТОРОНЕ ОТ ЧУЖОГО ГОРЯ, ВАША ДОБРОТА ВЕРНЕТСЯ ВАМ СТОРИЦЕЙ!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ:
ПРИВАТБАНК: 4405885817265603
ЕГУПОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧНОГО СЧЕТА 
НОМЕР СЧЕТА: 29244825509100
МФО: 305299 ОКПО: 14360570
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА ПРИ 
ПОПОЛНЕНИИ КАРТЫ В ГРН. 
4405885817265603
ИЛИ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОКАЗАТЬ 
ПОМОЩЬ НАЛИЧНЫМИ, 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 0661484148, 
АЛЕКСАНДР ШТЕЙНБЕРГ, 0954795518, 
МАРИЯ ДЕГТЯРЕВА.

«Это не касается моей специальности. 
Зачем я должен тратить время на то, что 
мне не пригодится в жизни?» - самый 
распространённый вопрос студентов. 
«Дисциплин так много, конспекты 
такие объемные, а времени так мало. 
Человеческий мозг не может постоянно 
усваивать так много информации, ему 
нужен отдых!» - утверждают учащиеся.
Но посмотрим на это все с другой 
стороны.  Как часто вы произносите в 
разговоре фразу «Да, что-то такое мы в 
институте учили, я помню»? А можете 
ли действительно вспомнить, что именно 
вы учили? Пусть это будет  дата, имя, 
событие, факт?  В студенческом обществе 
очень много опытных и  имеющих 
большой багаж знаний людей. Мы не 
хотим показаться необразованными, 
наоборот, человеку свойственно желание 
быть лучше и умнее других. Легко ли 
блеснуть знаниями, если их нет?
Этот вопрос связан и со многими другими 
факторами. Стоит немного заглянуть 
в историю нашего ВУЗа.  До 1998 года 
у ХАИ был статус института, который 
выпускал специалистов определенного 
профиля.  В августе 1998 г. ХАИ стал 
Государственным аэрокосмическим 
университетом, а спустя еще 2 года 
Национальным аэрокосмическим 

университетом. Звание «университет» 
уже подразумевает то, что выпускники 
данного учебного заведения получают 
как специальные, так и общие знания, т. 
е. образование у них – универсальное.  
Из этого и вытекает необходимость 
преподавания общеобразовательных 
дисциплин.
Если углубиться в основу образовательной 
программы, то становится очевидно, что 
ее составляли исходя из многолетнего 
опыта преподавания и обучения, с учетом 
развития образовательной отрасли в 
целом и регулярно проводимых реформ. 
Основой для формирования содержания  
образования в Украине является 
программа «Освіта».  Именно, исходя 
из нее, осуществляют выбор основных 
преподавательских дисциплин. Один из 
главных принципов  этой программы 
– гуманитаризация образования. В 
соответствии с ним, большее внимание 
уделяется гуманитарным наукам и 
всеобщему развитию человека.
Сегодня образовательная система в 
Украине очень активно реформируется. Об 
этом мы знаем не понаслышке, так как все 
эти изменения касаются непосредственно 
нас. Реформы должны положительно 
влиять на систему образования и 
улучшать ее. Стоит предположить, 

что в ближайшем будущем в качестве 
решения будет принята реформа, которая 
позволит студентам самим выбирать 
себе дисциплины для изучения, отдавая 
предпочтения тем, которые им более 
интересны.
Известный американский ученый и 
изобретатель — Б. Ф. Скиннер  говорил: 
«Образование — это то, что у вас 
останется, когда вы забудете всё, чему 
учились». Каждый вынесет из стен 
института тот багаж знаний, который 
он сам для себя накопит. Образование 
зависит в первую очередь от того, кто его 
получает. Остается пожелать каждому 
сделать правильный выбор.

Хижняк Екатерина, 7 факультет

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ТАК МНОГО УЧИТЬСЯ?

СКИДКИ НА 
ПРОЕЗД В МЕТРО

У тебя есть возможность пользоваться 
услугами метрополитена всего 
за 1 грн. вместо привычных  
2 грн! Для оформления дисконтной 
карточки ты можешь обратиться 
в Профбюро своего факультета. 
Обязательно: знать номер своего 
студенческого; иметь при себе 22 грн.  
(7 грн. – стоимость карточки, 15 грн. 
– на счету). Счет на карточке можно 
пополнить в кассах метрополитена. 

Экскурсия “Львов 2011” 
3-6 ноября

Туристическая комиссия профкома 
студентов, аспирантов и докторантов 
“ХАИ” предлагает экскурсионный тур 
в самый старинный культурный центр 
Украины. В ходе экскурсии Вы увидите 
объединение разнообразных культур.  
Львов - город с 800-летней историей. 
Маленькие улочки, множество церквей, 
неповторяемая архитектура, множество 
исторических центров огромное количество 
музеев - все это про один замечательный 
город под названием  Львов. Посетить этот 
чудо город, в котором каждый кирпичик 

имеет свою историю, Вы можете вместе с 
нами! Подробности по телефону 063-806-
10-24, 099-445-84-42 Андрей. Полностью 
ознакомиться с планом экскурсии можно на 
сайте http://profkom.xai.edu.ua/. Спешите, 
запись группы до 10 октября!
Ближайшие экскурсии: обзорная по 
Харькову, Ужгород, отдых и оздоровление 
в Карпатах. Более подробная информация о 
предстоящих экскурсия размещена на сайте 
профкома.
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ДЕВУШКАМ НА 
ЗАМЕТКУ

Если ты не девушка, то посмотри на 
заголовок еще раз, перелистни страницу 
и читай дальше. А если девушка — 
внимательно изучи все ниже написанное: 
тебе, как существу, стремящемуся к 
идеалу, это обязательно пригодится. Если 
и не сейчас, то в тот момент, когда ты 
обнаружишь +3 килограмма на своих 
бедрах, — точно!
Чтобы постоянно держать себя в форме 
и не расплываться вширь во время 
осенне-зимней хандры, девушки могут 
либо ничего не есть, либо удариться в 
спорт. Первый путь чреват голодными 
обмороками и приступами гастрита. 
Второй — исключительно ноющими 
мышцами. Очевидно, что разумные 
представительницы прекрасного пола 
выбирают последнее. И здесь сразу 
же возникает вопрос: как подобрать 
правильный вид спорта? При всем 
многообразии, что предлагают сегодня 
спортивные клубы, сделать это непросто. 
«Энергия» расскажет тебе об основных 
направлениях «клубной физ-ры».

Коверная рефлексия
К этим видам клубного спорта мы относим 
«спокойные» направления: пилатес, йога. 
Они доступны людям любого телосложения 
и физической подготовки. Главное здесь 
— внимание к личным ощущениям. 
Занятия проходят под спокойную музыку, 
преимущественно в сидячем или лежачем 
положении.
Пилатес (pilates) — это комплекс 
упражнений для всего тела, развивающий 
гибкость, позволяющий научиться 
двигаться плавно и красиво. Пилатес 
рекомендуют людям с проблемами 
позвоночника. Во время занятия есть одно 
главное правило — сосредоточиться и 
думать о тех мышцах, которые развиваешь: 
если ты не будешь чувствовать каждую 
косточку, то КПД затраченных тобой усилий 
будет минимальным. Кстати, пилатес — это 
еще и особая техника дыхания (изгнание 
из легких застойного воздуха). Говорят, 
что это помогает избавиться от токсинов. 
Можешь проверить.
Йога (yoga) — это занятие для всех! 
Здесь не существует фразы «неправильно 
сделал». Каждое движение индивидуально 
прочуствованно! С ежедневной практикой 
упражнения приобретают нужный вид, а 
тело становится выносливым и в тонусе. 
По крайней мере, все тренеры утверждают 
это в один голос. Как и в пилатесе, основа 
йоги — правильно поставленное дыхание. 
Именно так  происходит естественное 

снижение веса, повышение самооценки и 
стрессоустойчивости, а также спокойствия 
и уравновешенности. Собственно, по-
другому и быть не может — настолько уж 
медленный ритм йоги.

Разнокалиберная аэробика
В отличие от спокойных пилатеса и йоги, 
аэробика –  «активный» вид спорта. 
Эти  упражнения (бег, ходьба, прыжки, 
восхождения) активизируют внешние 
мышцы и укрепляют сердечнососудистую 
систему. Такие «попрыгушки» эффективно 
помогают избавиться от холестерина 
— главного врага толстых девочек и 
слабых сосудов. Лучшее время для 
занятий — с шести до одиннадцати часов 
вечера. Утро — не самое подходящее 
время для интенсивной аэробики: не до 
конца проснувшийся организм может 
отреагировать на подобную встряску 
неадекватно. 
Степ-аэробика (step aerobic) — это самый 
распространенный вид аэробики в мире. 
Занимаются ей с помощью специальной 
платформы — степа — высота которой 
регулируется в зависимости от уровня 
подготовки спортсмена (15-20 для 
начинающих, 25-30 для «продвинутых»). 
Если хочешь похудеть и получить попу 
Дженнифер Лопес, то этот вид спорта для 
тебя: за одинаковое время степ-аэробика 
сжигает больше калорий, чем танцевальная, 
и оказывает положительное воздействие на 
форму бедер и ягодиц.
Стоит заметить, что при всей кажущейся 
простоте движений, на степ можно 
подняться двумястами разными способами 
(спуститься, кстати, тоже). Поэтому 
сосредоточенность во время занятий не 
помешает. Единственным недостатком 
тренировок со степом является перегрузка 
коленных и тазобедренных суставов. 
Так что жуйте кальций, если отдашь 
предпочтение этому виду спорта.
Аква-аэробика (aqua aerobic) — как видно 
из названия, аква-аэробикой занимаются в 
воде: у нас, в Харькове, преимущественно 
в спортивных клубах. Собственно 
занятия состоят из серии упражнений, 
при выполнении которых преодолевается 
сопротивление воды. А так как оно в 
несколько раз сильнее сопротивления 
воздуха, то и результаты эффективней!
Девочки на шаре
Фитболл (fitball) — это занятия фитнесом 
со специальными большими мячами, 
которые были разработаны в одном из 
восстановительных центров в Швейцарии 
специально для реабилитации людей с 
заболеваниями позвоночника и опорно-
двигательного аппарата. С течением 
времени комплексы упражнений 
перебрались в спортивные клубы, так что 

сегодня все желающие могут исправлять 
осанку и развивать координацию, сколько 
их душе угодно. Несомненным плюсом 
фитболла является то, что во время 
выполнения упражнений прорабатываются 
мышцы, сжигаются калории, а позвоночник 
при этом не нагружается!
Занятия фитболлом, пожалуй, самые 
веселые: так как удержать равновесие на 
мяче получается не всегда, то нередки 
громкие, а порой и болезненные «плюхи» 
на пол. В общем, если веселье и грация 
входят в твои планы, то тренировки с мячом 
в пупырышках как раз для тебя!

Танцы — лучший тренажер
Популярность танцев растет, как 
на дрожжах. Женщины постарше 
предпочитают Восточные танцы (belly 
dance). Они появились на Востоке в очень 
древние времена. Танцевать их непросто, но 
наградой служат красивые бедра , талия и 
великолепная осанка. Также «чувственные 
танцы» — прекрасное средство для 
профилактики «женских» заболеваний. 
Мало того, что специфические движения 
тазом стимулируют интимные мышцы, они 
развивают и мышцы брюшного пресса. 
А это значит — «прощай, пузо!» А еще 
во время занятий belly dance практически 
невозможно получить травму.
Стриптиз-танцы (strip dance) выбирают 
девушки помоложе (что характерно, не 
только девушки!). Особенность занятий 
— в обуви: удобным кроссовкам здесь 
предпочитают туфли на каблуках от  
12 см и выше. И минимум одежды. В стрип-
дэнсе обычно используются элементы 
разных стилей, в том числе и пластики, 
йоги, растяжки. После занятий чувствуешь 
себя выжатой как лимон. Если не боишься 
высокой нагрузки и вывихнутых ног — 
займись strip dance. 
 В общем, спортсменкой можешь ты 
и не быть, но разбираться в основных 
направлениях современного фитнеса и 
заниматься каким-нибудь из них обязана! 
Что ж поделать, красота — это тяжело и 
ответственно.

Кузовенина Вера, 4 факультет



№ 12 (октябрь 2011)СОВЕТЫ 5

СТОИТ ЛИ ИДТИ НА 
ЗАОЧКУ?

С каждым годом все больше возрастает 
скорость жизни. Пытаясь успеть везде, 
люди спешат, жалуются на постоянную 
нехватку времени, стараются, как можно 
больше уплотнить свои графики. Тогда их 
жизнь считается полной и насыщенной. 
Еще одним показателем уровня жизни 
считается высшее образование, в последнее 
время даже не одно. Но как совместить 
одно с другим, когда эти вещи практически 
взаимоисключаемы?
Многие студенты сейчас предпочитают 
идти на заочное отделение. Изначально оно 
вводилось только для тех студентов, которые 
по какой-либо уважительной причине не 
имели возможности регулярно посещать 
занятия. Но теперь все основывается 
исключительно на индивидуальных 
предпочтениях, и заочная форма обучения в 
последнее время приобретает все большую 
и большую популярность. Все дело в 
экономии времени. Хотя действительно 
ли эта экономия так хороша, как может 
показаться на первый взгляд?
С одной стороны, вы можете ходить на 
работу, посвящать время своему хобби и 
т.п., т.к. такой вид обучения характеризуется 
фазностью. В первой фазе происходит 
получение базы знаний, обучающей 
литературы и её изучение (установочная 
сессия), во вторую — производится 
проверка усвоенного материала (зачетно-
экзаменационная сессия). При этом эти 
фазы заметно отстают друг от друга по 
времени (обычно от нескольких месяцев 
до полугода). Но, с другой стороны,  все 
забывают о том, что качество образования 
соизмеримо прежде всего с количеством 
потраченного на него времени. Но о каком 
качестве может идти речь, если заочная 
форма обучения как раз и направлена на то, 
чтобы сэкономить это самое время?! 
Те, кто поступал на заочку, конечно 
же сталкивались с таким неприятным 
явлением, как академ. разница. Но даже если 
вы сдали ее исключительно собственными 
силами, и все-таки поступили, это еще не 
гарантирует вам, что вы и впоследствии 
будете получать качественный уровень 
знаний. 
Заочное обучение подходит тем, кто 
действительно умеет организовывать 
свое время и работать самостоятельно. 
Обучающимся на дневном отделении 
студентам гораздо проще в том плане, 
что почти весь необходимый материал 
им предоставляют на лекциях, а на 
практических занятиях его еще и 
отрабатывают, и, в любом случае, в памяти 
остается хоть что-то, в то время как 

заочники должны самостоятельно находить 
всю нужную им информацию. Это в 
том случае, если это им действительно 
необходимо. 
Ни для кого не секрет, что сейчас 
заочное образование становится скорее 
формальностью. Если у вас есть работа, 
на которой вас все устраивает и вам 
обеспечен карьерный рост – вы спокойно 
можете учиться на заочке. В противном 
случае «менять шило на мыло» просто 
бессмысленно. При отсутствии желания 
познавать, что-либо самостоятельно, не 
стоит надеяться на то, что знания сами по 
себе появятся в голове. 
Но даже тем, кто в поте лица готов 
добросовестно трудиться, нужно быть 
готовым к тому, что далеко не все решают 
знания. Слишком уж коррумпирована 
эта область.  Уже давно не секрет, 
что студенты-заочники – это одна из 
основных составляющих финансовой базы 
большинства университетов. Стоимость 
заочного обучения варьируется от 2 до 6 
тыс. грн в год, в зависимости от курса и 
специальности. И это фактически за то, 
что студентам разрешают  пару недель 
в семестре посещать лекции, а потом 
приехать и сдать экзамены, с которыми, 
кстати, тоже не все так просто. Но основная 
проблема даже не в этом. Большинство 
студентов знает, что в случае чего с 
преподавателем можно договориться, 
да и на отсутствие знаний как таковых 
у заочников уже давно закрывают 
глаза большинство преподавателей. 
Добросовестных студентов настолько мало, 
что иногда желание сдать предмет своими 
силами истолковывается превратно. 
Не все так же знают и то, что на заочке 
есть и бюджетное отделение. Придя со 
своими результатами ЗНО (либо с пакетом 
необходимых документов и со справкой о 
том, что вы являетесь студентом вашего 
ВУЗа в том случае, если вы решили 
получать второе высшее образование) и 
пройдя конкурс, вы вполне можете попасть 
в число бюджетников. Но это имеют право 
сделать только те, которые учатся, либо уже 
получили одно образование на контрактной 
основе. И не удивительно, что этот факт 
малоизвестен. Большинство людей даже 
представить себе не могут, что заочное 
образование может быть бесплатным, 
поэтому и не возникает вопросов по этому 
поводу, а члены приемной комиссии в свою 
очередь не обязаны никого агитировать 
поступать на бюджет, тем более что в 
большинстве ВУЗов при сдаче документов 
нужно предоставить уже оплаченный чек.
Хотя в каком то смысле заочная форма 
обучения гораздо ближе к европейской. Все 
дело в том, что в Европе стараются как можно 
больше времени уделять самостоятельной 

обработке материала и минимизировать 
вмешательство преподавателей в этот 
процесс. Наше министерство образования 
тоже упорно стремиться к тому, чтобы и 
в нашей стране было все по европейским 
стандартам (собственно, этим и можно 
объяснить введение у нас Болонской 
системы оценивания и, вполне возможно, 
что на этом власти не остановятся). И 
все же, не смотря на все ухищрения, 
украинские ВУЗы из года в год показывают 
достаточно высокий уровень образования. 
Но не все так плохо, если заочное образование 
для вас является вторым высшим. В таком 
случае вам предоставляются скидки на 
оплату контракта и приятный довесок 
к вашему основному диплому, который 
может даже облегчит вам жизнь. Но везде 
сейчас ценится опыт. А откуда его взять 
студенту без знакомств и связей? Молодых 
неопытных специалистов всегда неохотно 
берут на работу. Хотя, если вам все-таки 
повезло, и вас приняли, то дело в том, что 
устроиться на работу – еще не самое главное. 
Важно удержаться на ней. А каким образом 
это будет делать человек, у которого нет 
ровным счетом никаких профилирующих 
знаний? Занимаемая должность требует 
наличия определенного уровня знаний, 
а и возможности влиятельных знакомых, 
если таковые, конечно, имеются, не 
безграничны, и ваше место может занять 
более осведомленный в этой области 
человек.  Сколько бы вездесущие скептики 
не говорили о том, что все сейчас решают 
связи, знакомства и деньги, но еще ни 
одна серьезная организация или фирма 
не была построена на одних лишь взятках 
и знакомствах. Действительно хорошие 
специалисты, какого бы профиля они ни 
были, всегда найдут, где им применить 
свои способности. Конечно, знания можно 
получить и на заочном факультете, но, во-
первых, никто не возьмется отвечать за 
их качество, во-вторых, это гораздо более 
тяжелый труд, если ваша цель – узнать 
многое.  Получая заочное образование, 
вы экономите время только в том случае, 
если вы хотите иметь просто корочку.  
Тогда вы освобождаете себя от, казалось 
бы, ненужных походов в библиотеку, 
сидения на лекциях, а сдача сессии для 
вас превращается в формальность. Но от 
полученного впоследствии диплома будет 
пользы ровно столько же, как и, к примеру, 
от того, который продается в переходе. 
В образование нужно вложить не только 
много средств, но еще больше времени 
и сил, чтобы впоследствии оно могло 
определить высокий уровень вашей жизни.

Бондаренко Екатерина, 2 факультет 
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ШТРИХКОД ИЛИ КАК 
НЕ ПОПАСТЬ В ОБМАН 

ПРОДУКТОВ?
Если я попрошу Вас назвать хотя бы одну 
цифровую технологию, то что вы скажете? 
Да, в наше время их можно назвать большое 
количество, например, чек, пластикове 
карточки. Цифровая технология, которая  
знакома каждому человеку: штриховой 
код (ШК) - последовательность черных и 
белых полос вместе с цифрами и буквами. 
Штриховой код печатается на простой 
бумаге или прямо на упаковке предмета, 
либо на самоклеющейся этикетке.
Создан он был довольно интересно и 
просто. Штриховое кодирование было 
изобретено молодым инженером Давидом 
Коллинзом. После окончания в 1950-х годах 
инженерного факультета Массачусетского 
технологического института он поступил 
работать на Пенсильванскую железную 
дорогу, где ему пришлось столкнуться с 
кропотливой работой - сортировкой вагонов. 
Чтобы упростить распознавание, инженер-
изобретатель предложил записывать 
номера не только обычными цифрами, но 
и специальным кодом, который состоял из 
красных и синих полос, расположенных 
на стенке вагона в прямоугольнике длиной 
до полуметра. Это натолкнуло Коллинза на 
мысль, что придуманный штриховой код 
можно использовать не только на железной 
дороге. Он вспомнил, как 14-летним 
мальчиком подрабатывал по выходным 
на складе одного супермаркета. Сколько 
времени уходило на поиск нужного товара! 
Здесь именно и получил новое применение 
штриховой код в виде кода товара. 
Сегодня удается считывать код с помощью 
светового пятна диаметром всего в четверть 
миллиметра. Штриховой код позволяет 
считывать в компьютере информацию о 
номере товара практически мгновенно и 
абсолютно точно.
Информация в символе штрихового кода 
определяется соотношением ширины 
штрихов и пробелов между ними. Высота 

не имеет информационного смысла.Для 
считывания ШК используются сканеры 
штриховых кодов. Они засвечивают 
код своим осветителем и считывают 
полученную картинку. Ручной сканер имеет 
вид “пистолета”. Он вручную наводится на 
штриховой код, нанесенный на покупаемый 
товар, например лекарство. Считывание 
кода происходит при нажатии на курок 
этого “пистолета”. Сканер обнаруживает 
и считывает ШК, расшифровывает его и 
передает в компьютер.
Довольно важно сейчас уметь читать 

штрихкод. C помощью штрихового кода 
зашифрована информация о некоторых 
наиболее существенных параметрах 
продукции. Каждому виду изделия 
присваивается свой номер, состоящий чаще 
всего из 13 цифр (EAN-13).
Возьмем, к примеру, цифровой код: 
4820024700016. Первые цифры (482) 
означают страну происхождения 
(изготовителя или продавца) продукта, 
следующие 4 или 5 в зависимости от 
длинны кода страны (0024) – предприятие-
изготовитель, еще пять (70001) – 
наименование товара, его потребительские 
свойства, размеры, массу, цвет. Последняя 

цифра (6) контрольная, используемая 
для проверки правильности считывания 
штрихов сканером. EAN – 13.
Как рассчитывать контрольную цифру:
1. Сложить цифры, стоящие на четных 
местах ШК 8+0+2+7+0+1=18
2. Полученную сумму умножить на три 
18x3=54
3. Сложить цифры, стоящие на нечетных 
местах (кроме самой контрольной цифры) 
4+2+0+4+0+0=10
4. Сложить числа, полученные в пунктах 2 
и 3 54+10=64

5. Отбросить десятки  (в нашем примере 60, 
остается 4)
6. Из числа 10 вычесть полученное в пункте 
10-4=6
Если полученная после расчета цифра не 
совпадает с контрольной цифрой в штрих-
коде, это значит, что товар произведен 
незаконно.
Для кода страны-изготовителя отводится 
два или три знака, а для кода предприятия 
- четыре или пять. Товары, имеющие 
большие размеры, могут иметь короткий 
код, состоящий из восьми цифр - EAN-8.
Как правило, код страны присваивается 
Международной ассоциацией EAN. 
Обращаем внимание потребителей на то, 
что код странны никогда не состоит из 
одной цифры. Иногда код, нанесенный 
на этикетку, не соответствует стране 
изготовителю заявленной на упаковке, тут 
причин может быть несколько. Первая: 
фирма была зарегистрирована и получила 
код не в своей стране, а в той, куда 
направлен основной экспорт ее продукции. 
Вторая: товар был изготовлен на дочернем 
предприятии. Третья: возможно, товар был 
изготовлен в одной стране, но по лицензии 
фирмы из другой страны. Четвертая - когда 
учредителями предприятия становятся 
несколько фирм из различных государств.

Егорова Евгения, 5 факультет
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Астрологический рецепт: 
как найти общий язык с 

преподавателем?

Овен (21.03-20.04)
В девяноста случаях из ста он преподает 
недавно и ненадолго. Это не потому, что 
он плохо относится к студентам, просто 
ему может не хватить терпения. В голове 
у такого учителя всегда множество идей, 
требующих немедленного осуществления. 
Особенно греют ему душу всякие 
соревнования. Овен наивно полагает, что 
жизнь и ВУЗ - для человека одно и то же. 
Довести Овна нетрудно. Он вспыльчив и в 
гневе бывает шумен. Но, если это типичный 
Овен, он не станет держать зла. Таким 
педагогам лучше всегда говорить правду. 
Общение с учителем-Овном полезно тем, 
что оно вырабатывает быстроту реакции. 
Телец (21.04-21.05)
Не стоит играть с ним в тореадора и быка. 
Он способен выносить шум со стойкостью 
бетонного забора и не обращать внимания 
на летающие по аудитории ластики. Но, 
если его терпение лопнет - забодает, не 
оставив от ученика и мокрого места. 
Телец очень упрям. Ничто не заставит его 
отступить от плана, кроме обвала, пожара 
и потопа. Поскольку подобные «удачи» 
случаются крайне редко, лучше на всякий 
случай всегда быть готовым к паре.  На дом 
Телец задает много. Зато всегда поддержит 
идею устроить вечеринку с музыкой, 
танцами и застольем, потому что обожает 
праздники.  
Близнецы (22.05-21.06)
У него есть чувство юмора, а это великая 
вещь. Оно не раз спасет подопечных от 
двоек и не даст группе заснуть на паре. 
Учитель-Близнецы питает слабость к 
частым проверочным работам, которые 
может объявлять без предупреждения. 
Отвечая у доски, можно воспользоваться 
одним его совершенно неоценимым (для 
учеников) свойством: Близнецы любят 
поболтать. Если удастся разговорить 
преподавателя-Близнеца, то беседа в конце 
концов уйдет далеко от темы. 
Рак (22.06-23.07)
С ним стоит обращаться осторожно, как 
с фарфоровой вазочкой. Его очень легко 
обидеть. 
 Как только Рак объявит посреди пары: 
«Я отказываюсь продолжать!», ученики 
должны понять: он обиделся и ушел в 
себя. Если кто-нибудь из группы хоть что-
то уловил из его рассказа, необходимо 
немедленно начать задавать преподавателю 
вопросы. 
Он любит то, о чем рассказывает, и хочет, 
чтобы ученики любили это тоже. Ему мало 
тишины в аудитории. И даже внимания 
мало. Ему нужно, чтобы подопечные 
переживали то, что в эту минуту переживает 

он. 
Советуем помнить о том, что под знаком 
Рака родился великий римский полководец 
Гай Юлий Цезарь. Может, он тоже часто 
обижался, но полмира таки завоевал. 
Лев (24.07-23.08)
Не стоит его дразнить. Льва надо приручать. 
Втайне ему очень хочется нравиться 
подопечным. Поэтому, если группа внушит 
преподавателю, что он - киса, он кисой и 
будет. А если ученики станут обращаться с 
наставником как с диким зверем, он будет 
страшно рычать.
Если ученик нахватал двоек и учитель-Лев 
оставил подопечного на дополнительные 
занятия, намереваясь задать взбучку, 
не следует стоять с кислой миной или 
качать права. Надлежит сказать, что уроки 
наставника очень нравятся (это, скорее 
всего, будет правдой), но, видно, не хватает 
способностей. Лев - человек великодушный 
и не съест повинившегося. В крайнем 
случае слегка пожует. 
Дева (24.08-23.09)
Не стоит опаздывать на урок. Сама Дева 
может прийти в университет затемно. 
Ее ужасно раздражает беспорядок. Поэтому 
в целях личной безопасности подопечным 
следует держать в чистоте конспекты по 
ее предмету. Есть, однако, и подвох: Дева 
запоминает всякие мелочи. Например, если 
она дает поручение, то в отличие от ученика 
ни за что об этом не забудет. 
Дева с пониманием относится к жалобам на 
здоровье, поскольку втайне неравнодушна 
к медицине. Она даст много полезных 
советов и даже иногда может отпустить с 
занятий. 
Весы (24.09-23.10)
Он не переносит шума на лекции. 
Резкие звуки выводят такого педагога из 
равновесия, и тогда он не может толком 
ответить ни на один из вопросов учеников. 
Иногда Весы приходят в институт уже, 
так сказать, взвинченными. Внешне это 
проявляется так: что вчера было хорошо, 
сегодня - плохо. 
В качестве куратора Весы обычно 
необременительны. Время от времени 
они будут водить студентов в театр или на 
концерт. И постараются не вмешиваться в 
конфликты между подопечными. 
Скорпион (24.10-22.11)
Тут уж ничего не поделаешь. Девиз 
Скорпиона: «Умри, но будь!». С такой 
установкой ему удается превращать самых 
неуемных буянов в плюшевых зайчиков 
одной лишь силой взгляда. А взгляд у 
него пристальный и как бы сверлящий. У 
слабонервных он вызывает зуд. 
Скорпион, как известно, первым не 
жалит. С виду он тих. Но спорить с таким 
учителем опасно. Нельзя показывать, что 
ученик его боится. Надлежит держаться 
с достоинством и, как хорошему солдату, 
пулям не кланяться. Подопечному 

преподавателя-Скорпиона придется 
ежедневно демонстрировать свои 
блестящие способности. Утешаться можно 
мыслью о том, что общение со Скорпионами 
учит выживать в экстремальных ситуациях. 
Стрелец (23.11-21.12)
Его подопечным стоит приготовить 
рюкзаки и палатки. Если это стопроцентный 
Стрелец, он любит походную жизнь 
и непременно разделит ее с группой. 
Конечно, студентам придется мокнуть под 
дождем, часами топать по пересеченной 
местности и обходиться без сладкого, зато 
они научатся петь под гитару и разжигать 
костер одной спичкой. 
Стрелец - человек прямой. Он не станет 
таить того, что думает об ученике. Именно с 
этой целью он и появляется в университете. 
Если он вдруг расшумелся, значит, 
процесс идет вяло. Придется создать ему 
подходящие погодные условия. 
Козерог (22.12-20.01) 
Не стоит с ним спорить. Это бесполезно. Он 
убежден в том, что всегда прав. И еще он 
старше и главнее. Так что придется просто 
кивать и преданно смотреть ему в глаза. 
И когда он произносит: «Надо!», следует 
немедленно соглашаться...Разжалобить 
Козерога слезами довольно сложно. Если 
ученик проштрафился, советуем начать 
свою оправдательную речь так: «Мне 
необходим ваш совет!». 
Козерог обожает дисциплину и всякие 
полезные мероприятия. 
Водолей (21.01-19.02)
С ним не соскучишься. Вообще Водолей 
в ВУЗе - явление странное. Здесь жизнь 
устроена по правилам и подчинена 
расписанию. А Водолей не любит жить по 
правилам и выпадает из общего распорядка. 
Он может опоздать на пару или растянуть 
её на перемену. В аудитории от него можно 
ждать чего угодно, вплоть до песен на 
китайском языке. 
Но иметь с ним дело легко, потому что 
учитель-Водолей держится с учениками 
на равных. И поскольку друзей у него 
обычно полмира, у студентов есть все 
шансы попасть в их число. Он из тех 
преподавателей, с которыми хочется 
общаться и после пар. 
Рыбы (22.02-20.03)
Его придется беречь. ВУЗ для Рыб - не 
самая уютная среда обитания. Нравы там 
суровые, а они - люди чувствительные. 
И если уж они работают в университете, 
значит, действительно любят свою 
профессию. 
Чаще всего Рыбы встречаются среди 
преподавателей химии. Должно быть, 
процесс выпаривания и смешивания 
разных порошков и растворов действует 
на них завораживающе. Если студенты на 
паре начинают буянить, Рыбы выходят из 
класса и ждут, пока беспорядки сами собой 
прекратятся. 
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* * *
Идет экзамен. Преподаватель поясняет: 

- Вопрос на пять. Чем измеряется 
напряжение? 

- Вопрос на четыре. Чем измеряется 
напряжение? А - вольтметром, Б - 

амперметром, В - омметром. 
- Вопрос на три. А не вольтметром ли 

измеряется напряжение? 
* * *

 Разговаривают студенты: 
- Ты уже сколько экзаменов завалил? 

- Вместе с завтрашним - пять. 
* * *

В университете начинается лекция по 
психологии. Удобно устроившись за 

кафедрой, профессор: 
- Сегодня, товарищи студенты, мы будем с 
вами изучать три сходные стадии психики 
человека: удивление, раздражение и гнев. 

Рассмотрим на конкретном примере... 
Достав из портфеля телефон, профессор 

набирает первый попавшийся номер. 
- Здравствуйте, а Васю можно? 
- Знаете, здесь такой не живет... 

- Вот, - улыбаясь, говорит профессор, - это 
всего лишь легкое удивление. Смотрите 

дальше. 
Набирает номер снова. 

- Здравствуйте, а Вася не подошел? 
- Сказал же, нет тут таких... 

Потирая руки, профессор заговорщицки 
подмигивает аудитории. 
- Клюнул. Ну, а теперь... 

Третий раз набирает номер. 
- Так Васи нет? 
- Да пошел ты... 

- Что ж, товарищи, надеюсь, пример вам 
понятен. Приступим к теоретической 

части... 
С первой парты встает молодой человек. 

- Простите, профессор, но вы забыли 
четвертую стадию. 

- Это какую же? 
- Стадию полного охренения. 

Подойдя к кафедре, молодой человек 
набирает номер. 

- Добрый день. Это Вася. Мне никто не 
звонил? 

* * *
Самоуверенный студент своему товарищу: 

- Через несколько лет люди будут 
говорить, посмотрев на это здание, где 

находится институт: "Здесь учился студент 
Иванов!!!" 

Голос из учебной части: 
- Если не сдашь экзаменов, то люди будут 
так говорить уже на следующей неделе! 

* * *
Радостный студент выскакивает из-за 

стола и бежит к выходу. 
- Сдал! 

- Постойте! - кричит профессор, указывая 
на зачетку. - Надо же отметить. 

- Вечером отметим! - доносится из-за 
двери. 
* * *

Историю музыки в университете 
преподавал профессор с большим 

юмором. На экзаменах всегда звучал 
его излюбленный вопрос: "У Баха было 

30 детей; он провел большую часть 
своей жизни в..." Студенты-весельчаки 

заканчивали так: "в постели". Более 
серьезные отвечали: "В Германии". И 

только один студент, знавший по опыту, 
как живется многодетным семьям, ответил: 

"в долгах". 
* * *

- Послушайте, - взрывается преподаватель, 
- я вам уже третий раз ставлю тройку. 

Почему вы не учитесь? В конце концов, от 

учения еще никто не умирал! 
- Я знаю, - говорит студент, - но лучше не 

рисковать. 
* * *

Во время экзамена преподаватель 
спрашивает студента: 

- Знаете ли вы, что такое экзамен? 
- Это беседа двух умных людей о 

предмете. 
- А если один из них идиот? 

- Значит второй не получит стипендию. 
* * *

Плыли на одном корабле студент и декан 
географического факультета. Корабль 

разбился о скалы, а их двоих выбросило на 
остров к людоедам. 

Приводят их к вождю: 
- Что делать с ними? 

- Студента накормить, напоить и спать 
уложить, а с этим я еще поговорю о своем 

распределении! 
* * *

Хозяин дома: 
- Я не выпущу вас из комнаты, которую 

вы занимаете, пока вы за нее не уплатите. 
Студент: 

- Большое спасибо! Наконец-то я 
обеспечен жильем надолго. 

* * *
- Послушайте, - говорит студенту декан, 
- вчера вас видели в женском общежитии 

университета. Вам придется уплатить 
штраф в размере десяти ливров. Если 
нарушение повторится, штраф будет 

вдвое выше. На третий раз он достигнет 
двадцати пяти ливров. При четвертом 

нарушении... 
- Не будем мелочиться, - замечает студент, 
- скажите сразу, сколько стоит абонемент 

на весь семестр? 

Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07718298 студента 223 группы Андреев В.Ю.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264730 группа 545а Сухов Б.В.
Прошу считать утреянным студенческий  билет № ХА 06965380 студентки 239 группы Ковика Ю.А.
Прошу считать утреянным студенческий  билет № ХА 07619818 студентки 723Л группы Савастина А.П. 
Прошу считать утреянным студенческий  билет № ХА 06966431 студентки 335 группы Сосная Ю.Р.
Прошу считать утреянным студенческий  билет № ХА 07619658 студентки 241 группы Новоселова И.И.
Прошу считать утреянным студенческий  билет № ХА 07619173 студента 417 группы Фасин А.Е.
Прошу считать утреянным студенческий  билет № ХА 06965583 студента 520 группы Сайгина М.Б.
Прошу считать утреянным студенческий  билет № ХА 07619494 студента 221 группы Гельфенштейн Я.И.
Прошу считать утреянным студенческий  билет № ХА 07619334 студента 325а группы Кривоножко А.Ю.
Прошу считать утреянным студенческий  билет № ХА 07619482 студента 129 группы Рогоза Д.П.
Прошу считать утреянным студенческий  билет № ХА 04234098 студента 468 группы Терновский С.В.
Прошу считать утреянным студенческий  билет № ХА 07618658 студента 621те группы Григ Д.Т.
Прошу считать утреянным студенческий  билет № ХА 07718292 студента 268м группы Кобелев В.О.
Прошу считать утреянным студенческий  билет № ХА 07618675 студента 632п группы Мазитов Н.И.

ЕСлИ ВЫ ПОТЕРялИ СТУДЕНчЕСкИй…


