
Ч и с т о м у г о р о д у *DjAi 

Как только сходит снег, сразу же в нашем городе появляются 
«подснежники»: груды мусора, накопившегося за зимний период. 

Уже стало традицией участие студентов, сотрудников и препода-
вателей Липецкого эколого-гуманитарного института в субботниках. 

Активисты экологического отряда института совместно с Управ-
лением экологии администрации г. Липецка в рамках Всероссийских 
дней защиты от экологической опасности, Всероссийской акций 
«Зеленая весна» и «100 уборок в один день» приняли участие в убор-
ке территории в районе Сырский рудник и улицы Липовская. 

Наш город должен быть самым чистым! 



УЧЕБНАЯ РАБОТА 
Анализ результатов текущей аттестации студентов в весеннем семестре 

2013-2014 учебного года 
Анализ результатов текущей аттестации показал, что из 76 студентов очной формы обучения (1-4 кур-

сы), участвовавших в аттестации, было не аттестовано (более 50% дисциплин) - 17 чел. (22,4%), из них по 
направлениям и специальностям: 
• направление «Государственное и муниципальное управление»: 
группа М-13 - 4 чел. (19,0%): Казаров С.А., Попов С.А., Устинов А.А., Уваркин Д.С.; 
группа М-12 - неаттестованных студентов нет. 
• направление «Бизнес-информатика»: 
группа Б-12 - 6 чел. (42,9%): Худзиев А.А., Самохвалов Д.А., Догаев Н.С., Букреева К.А., Зайцев А.А., 

Буев А.О.; 
• направление «Менеджмент»: 
группа М-11 - 3 чел. (27,3%): Загуменнов Р.А., Старых И.И., Суворова Е.И.; 
• специальность «Государственное и муниципальное управление»: 
группа М-10 - 4 чел. (28,6%): Попков Д.А., Осьмухин А.А., Пьяникова А.А., Савосько М.Э.; 
Качественный анализ успеваемости показал, что средняя аттестации студентов по институту составила -

56,7%, при этом наиболее высокие результаты аттестации показали студенты групп М-12 - 73,8%. а наи-
более низкие - группа М-11- 44,7%. 

Количество студентов, имеющих среднюю аттестацию ниже 50%, составило 27,6% (21 чел.), из них по на-
правлениям и специальностям: 

• направление «Государственное и муниципальное управление»: 
группа М-13 - 5 чел. (23,8%)'. Казаров С.А., Устинов А.А., Уваркин Д.С., Попов С.А., Бугакова Н.А.; 
• направление «Бизнес-информатика»: 
группа Б-12 - 7 чел. (50,0%:) Худзиев А.А., Самохвалов Д.А., Догаев Н.С., Зайцев А.А., Букреева К.А., 

Буев А.О., Жбанов Р.И.; 
• направление «Менеджмент»: 
группа М-11 - 5 чел (45,5%): Старых И.И., Суворова Е.И., Загуменов Р.А., Котов К.А., Михалев А.С.; 
• специальность «Государственное и муниципальное управление»: 
группа М-10 - 4 чел. (28,6%): Попков Д.А., Осьмухин А.А., Пьяникова А.А., Савосько М.Э. 

Декан экономико-гуманитарного факультета 
Е.Н. Кабакова 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
Студенты - это дети весны, а где весна - там любовь, где лю-

бовь - там музыка, полет фантазии, улыбки и, конечно же, творчест-
во! 10 апреля 2014 г. в ЛЭГИ прошел ежегодный фестиваль 
«Студенческая весна». 

На сцене малого зала ККЗ «Октябрь» студенты сумели пока-
зать, что креатив, вера в себя и веселье - это неотъемлемая часть 
жизни студентов. Зажигательный флеш-моб, песни под гитару, 
вальс и даже танец на 
степ-платформах - все 
это удалось ребятам 
гармонично продемонст-

рировать в едином сценарии «студенческой свадьбы». Также ни-
кого не оставило равнодушным долгожданное выступление вы-
пускницы группы МЗ-08 Коноваловой Светланы. 

В итоге 29 апреля 2014 года на Областной студенческой 
весне творческий коллектив ЛЭГИ был отмечен грамотами в но-
минациях «Фристайл. Ансамбли» и «Авторская песня. Солисты, 
дуэт, трио». 

Советник ректора по воспитательной работе 
Е.О. Подольянова 



НОВОСТИ НАУКИ 

В 2013 г. в ЛЭГИ было проведено 2 конференции: Международная научно-практическая кон-
ференция «Проблемы экологии и экологической безопасности ЦЧ РФ» и «Наша общая окружаю-
щая среда». 

В институте вышел в свет в 2013 году сдвоенный номер журнала «Экология Центрально-
Чернозёмной области Российской Федерации» общим объемом 13,0 усл. печ. л. 

Профессорско-преподавательский коллектив института принял участие в 39 научных меро-
приятиях различного уровня, в том числе таких как XIV Международная научно-практическая 
конференция «Интеграция методической (научно-методической) работы и системы повышения 
квалификации кадров», (г. Челябинск), III Международная заочная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные вопросы современной информатики», (г. Коломна); XI Международная науч-
но-практическая Интернет-конференции «Энерго-и ресурсосбережение - XXI век» (г. Орел); VII 
Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (г. Москва); II 
Международная научно-практическая Интернет-конференция «Сучаст тенденцп розвитку матема-
тики та Ti прикладш аспекти-2013» (г. Донецк); VI Международная научно-практическая конфе-
ренция «Инновации и информационные технологии в образовании» (г. Липецк); Международная 
заочная научно-практическая конференция «Современные проблемы науки и образования» (г. Ли-
пецк); Международная конференция «Актуальные проблемы прикладной математики, информати-
ки и механики» (г. Воронеж); VII межрегиональный Съезд молодых ученых «Молодежь в науке: 
проблемы и перспективы»; Международная научно-практическая конференция «Молодежь и нау-
ка: модернизация и инновационное развитие страны»; Кейс Чемпионат «Сир Moscow 2013»; Все-
российский инновационный конвент; VII международный форум от науки к бизнесу «Глобализа-
ция инноваций» (г. Санкт-Петербург); Международная научно-практическая конференция «Ин-
формационные технологии в экономике, образовании и бизнесе» (г. Саратов); Международная на-
учно-практическая конференция «Липецк 2035. Стратегия развития» (г. Липецк); Всероссийская 
научная конференции, посвященная 85-летию со дня рождения доктора филологических наук, 
профессора В.В. Щеулина (Липецк, 13 марта 2013 г.); Региональный научный форум «60 лучших 
проектов - 60-летию Липецкой области». 

По данным научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru), общее количество зарегистри-
рованных публикаций авторов-сотрудников ЛЭГИ составляет 203, общее количество цитирований 
- 170. Индекс Хирша нашего института - 5. В рейтинге всех зарегистрированных научно-
исследовательских организаций ЛЭГИ занимает 1498 место (из 3082). В рейтинге библиометриче-
ских показателей по Липецкой области ЛЭГИ занимает 5 место по показателям публикационной 
активности, количеству цитирований, индексу Хирша. 

По сравнению с 2012 годом наблюдается снижение публикационной активности. Это объясня-
ется тем, что далеко не все журналы, в том числе рецензируемые, вовремя размещают публикации 
в РИНЦ. 

Студентами и магистрантами ЛЭГИ было опубликовано 32 статьи. Студенты института стали 
победителями и призерами различных научно-исследовательских конкурсов: Десятой Междуна-
родной Олимпиады по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления (1 чело-
век - 2 место); Тринадцатой Всероссийской Олимпиады развития народного хозяйства России (5 
человек); Четвертой Всероссийской Олимпиады развития сельского хозяйства и агропромышлен-
ного комплекса (1 человек - 1 место); Девятого Всероссийского конкурса деловых, инновационно-
технических идей и проектов «Сотворение и созидание будущей России» (1 человек - 1 место); 
Третьего Всероссийского конкурса молодых аналитиков (1 человек - 1 место); Шестого Всерос-
сийского конкурса информационных технологий и информационной безопасности «Интеллекту-
альная Россия» (2 человека - 1 , 2 места) Третьего Всероссийского конкурса молодых аналитиков (1 
человек - 1 место); Второй Всероссийской Олимпиады развития банковской системы России (1 че-
ловек - 1 место). Специальный приз «За методологический подход в научной работе» получили 3 
студента ЛЭГИ. 

В целом намеченные задачи по научно-исследовательской и инновационной деятельности в 
2013 году были решены. 

Проректор по научно-исследовательской работе 
Е.А. Беляев 

http://www.elibrary.ru


4 К вопросу о грамотности современного человека 
Знание языка - проблема болезненная. Мнение многих молодых людей можно озвучить: язык и так ох-

раняют — с ним ничего не случится, поэтому правила нужно упростить, и пустить в язык сленг (он в Интер-
нете главенствует). Получается, что грамотность людей может стать поверхностной и сиюминутной. Пара-
доксально, что в наш век цифровой информации уровень владения ей недостаточен. Проблемой сегодняш-
него дня стало и то, что сам процесс письма оказывается для многих задачей, с которой приходится «сра-
жаться», с которой многие не хотят сталкиваться из-за того, что под рукой всегда компьютер, на котором 
можно все напечатать, а программа еще и исправит ошибки. Страх показать себя вдруг несостоятельным, 
безграмотным человеком многих останавливает при письме. Так возникают и психологические сложности, 
определяющие нежелание писать. 

Современная проблема, влияющая на грамотность, связана еще и с тем, что культура языка определяет-
ся также и грамотной речью. Чтобы не быть публично высмеянными, многие изначально выстраивают свою 
речь как провокацию, как вызов всем нормам языка. Другие не имеют практики публичного общения, по-
этому их речь становится неуверенной, оборванной из-за простого неумения ее построить. Кроме того, че-
рез язык мы воспринимаем реальность, которая для огромного количества людей определяется интернетом, 
а не книгой, то есть знанием обрывочным, лишенным богатства образов и красоты речи. 

Но в Интернете можно также увидеть, что примерно половина высказываний - это тревога за собствен-
ную грамотность, желание что-то поменять в складывающейся ситуации. Именно поэтому в России стал так 
популярен проект «Тотальный диктант». Такое начинание не решит проблему грамотности, но активизирует 
потребность в языке многих школьников, повысит их самооценку. 

Это своеобразный флеш-моб, который создан для того, чтобы проверить уровень грамотности людей, 
привлечь внимание к проблеме истинного знания языка населения. Как правило, результат его проведения 
становится не радостным: половина написавших получают неудовлетворительную оценку. Но этот резуль-
тат только придает участникам сил доказать себе: я могу написать лучше! Проект и не рассчитан на лег-
кость: это все же проверка с подвохом изначальным. Тем и интереснее встреча с ним. Ну что ж, дерзаем в 
следующий раз! 

Проректор по учебной работе Н.Ю. Фнлоненко 

Покупка страховых полисов он-лайн: российские реалии 
В настоящее время увеличивается число фирм, использующих Интернет для продажи своих слуг, на-

пример, билетов на самолеты и поезда. К ним присоединились страховые компании. 
С помощью сервиса по электронному страхованию можно, не выходя из дома, офиса, получить стра-

ховой полис и при этом заплатить меньше, чем в самой страховой компании, так как компания не тратит-
ся ни на бланки строгой отчётности, ни на зарплату страховому агенту, который выписывает полис, таким 
образом, реализуются главные преимущества прямых продаж. 

Однако в странах» где электронная коммерция развита в значительно большей степени, чем в России, 
под онлайн-продажей подразумевают электронный платеж и пересылку полиса через интернет с элек-
тронной подписью. У нас под онлайн-продажами подразумеваются продажи с использованием Интернета. 

В настоящее время вносятся поправки в законодательство, в соответствии с которыми заявление о за-
ключении договора страхования будет подаваться с использованием официального сайта страховщика 
и подписываться страхователем простой электронной подписью, а страховщик будет направлять страхо-
вателю договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Примером простой электронной подписи является комбинация логина и пароля. Важно ещё то, что 
пользователь подписи имеет право самостоятельно изменять ключ (пароль) к ней при помощи интернет-
обращения через собственный личный кабинет. 

Клиент компании, получив договор, сам может распечатать его, а также все условия страхования. 
И в любом случае, при соблюдении всех необходимых условий, страховая компании несёт за него ответ-
ственность. 

На сегодняшний день в наиболее полной мере электронное страхование осуществляется в процессе 
страхования российских туристов, выезжающих за рубеж, когда после оформления и подписания, на ад-
рес электронной почты, указанный при онлайн-покупке, приходит страховой полис, который необходимо 
распечатать для предоставления в консульский отдел посольства при сдаче документов на получение ви-
зы, а так же правила страхования и памятку страхователя, а на мобильный телефон - смс с номером поли-
са и номером телефона для экстренной связи. Для остальных видов страхования пока используется бу-
мажный бланк строгой отчётности. 

При внедрении информационных технологий важно при этом преодолеть ещё один значимый барьер -
боязнь людей оплачивать банковской картой из-за низкой надежности таких платежей и многочисленного 
мошенничества с банковскими картами, особенно при оплате через интернет. 

Помощник проректора по учебной работе Крикунова Екатерина 



Sltflcf/a nefia 

Новый герой 

Триумфатор - ты новый герой! 
Ты в жизни первый. 
А не второй. 

Прославленный... и без устали. 
Ты песнь поешь 
не грустную. 

И на одежде победная пыль. 
Это реальность. 
А не быль. 

•к-к "к 
Одной минуты будет мало, 
Чтоб рассказать тебе мой стих. 
Но ты поэзии желала. 
И вольный ветер к вечеру стих. 

Он стих желанием услышать 
Стихотворение мое. 
Он, как и ты, новое ищет. 
И верит, что его найдет. 

Он, как и ты, поэзии желает. 
Желает, чтоб жить лучше стало. 
И шепчет мне, напоминая: 
- Одной минуты будет мало. 

Печаль моя 

Пусть далека печаль моя. 
И с ней мой разговор окончен. 
Она мне сниться будет ночью. 
Легко манить и увлекать меня. 

Она не знает радости минуты. 
Лишь только дверь приоткрывая. 
Веселье мое плащом закрывая. 
Веселье мое всего на минуту. 

А дальше, грусть. Тоска близка. 
Я не боюсь. Я не смирюсь. 
Ее всевластью не поддаюсь. 
И далеко невидима тоска. 

Печаль моя, ты далека. 
И сон мой скоро к финалу подходит. 
На смену утро теплое приходит. 
И радость манит меня издалека. 

Валерий Букатин (группа ЭЗ -09) 

•k-k-k 
Большой поток рутинных, ежедневных дел 
Как дикий зверь всю душу покалечил мне. 
Весь день шагая строгим шагом 
я безответственно мечтаю. 
Мечты лекарство для меня. 
В реальном мире, суровом и жестком, 
где правит ненависть и боль 
Нас просят ждать и верить в завтрашнее чудо, 
но оно не наступит никогда. 

Шучу! 
Все будет, если искренне в это верить. 
Открыться жизни и все время быть собой. 
Сказать открыто всему миру: 
"Любовь везде, она со мной. 

И сквозь все боли и мучения 
я пронесу ее с собой". 

•к "к "к 
Наш мир утонет скоро в простом непонимании, 
Ведь мы живем все словно за каменной стеной. 
Куда пропала радость? 
Куда пропала доброта? 
Уже никто не знает и никто не хочет знать. 
Мы все друг друга сильно давим. 
Не понимаю лишь зачем. 
Ведь мы живем все на планете, 
Она одна для нас для всех. 
И мир спасен наш только дружба, 
Улыбка, радость и любовь. 
Нам нужно стать добрей друг к другу, 
Помочь в беде без лишних слов. 
Лишь доброта ведет к спасенью, 
Она надежный друг для всех. 
Поможет стать нам всем сильнее, 
Должна сплотить нас в трудный день. 
Ведь люди не враги друг другу. 
Мы дети Божьи. Мы равны. 
И нужно связь восстановить нам 
И поделится радостью. 
Сорвать пределы и границы 
И сделать мир единым, сильным. 

Роман Жбанов ( группа Б-12) 
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На протяжении 15 лет институт вносит свой ^ т 
вклад в изменение экологической обстановки го- 1';!',',','Д* 
рода, в формирование устойчивого интереса мо- -^ИРРШРГЬ --
лодежи к проблемам окружающей среды. В рам- r Jjaii И У К ш ш ^ й Ш В Ш М I П Я Л 
ках проведения мероприятий, приуроченных к Ж я , ., * щёяШ 
Дням защиты от экологической опасности, в сте-
нах Липецкого эколого-гуманитарного института 
23 апреля прошли секционные заседания конфе-
ренции «Наша общая окружающая среда». Орга-
НИЗаторамЙ конференции выступили: Управление Награждение участников конференции 

экологии администрации города Липецка, Липец-
кий эколого-гуманитарный институт. В работе конференции приняли участие более 80 участников 
из более 40 учебных заведений города Липецка. В научных сообщениях и докладах были рассмот-
рены актуальные аспекты охраны окружающей среды нашего города. Работа конференции была 
разделена на следующие секции: 

> Окружающая среда и здоровье человека; 
> Экология русского языка; 
> Экологическое информационное пространство; 
> Социальная экология. Взаимодействие общества и природы; 
> Проблемы экологического воспитания и образования. 

По итогам конференции 29 апреля в Администрации г. Липецка состоялось пленарное засе-
дание, на котором были показаны презентации лучших проектов и прошло награждение победите-
лей конкурса. 

Проректор по научно-исследовательской работе 
Е.А. Беляев 
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