
Финал интеллект-шоу 

«Умники и 

умницы» 

28 мая 2014 года в 

Армавирской 

государственной 

педагогической академии 

прошел четвертый этап 

интеллектуальной игры 

«Умники и умницы», 

который является  

проверкой знаний и 

заключительным 

аккордом в серии игр 

«Умники и Умницы» в 

данном учебном году. 

Организованная по инициативе первого проректора АГПА Ирины 

Валериевны Ткаченко и при всесторонней поддержке ректора академии 

Амбарцума Робертовича Галустова, игра, схожая с популярной 

телепередачей, была призвана 

выявлять и поддерживать 

талантливую молодежь вуза с 

самых первых шагов ребят в 

студенческой жизни. Очень 

быстро игра стала любимой и 

популярной, а участие в ней – 

значимым для каждого 

первокурсника. 



 

Первый проректор открыла состязание 

приветственным словом, обращенным 

к нашим первокурсникам, которые за 

прошедший год набрались опыта, 

повзрослели, а достойную эстафету 

участия в интеллектуальном шоу 

передадут ребятам, которым еще 

только предстоит стать студентами 

АГПА. Ирина Валериевна 

подчеркнула, что отрадно видеть 

состав команд, который не менялся на 

протяжении всех игр, а это означает, 

что наши умники состоятельны в 

самых разных научных областях. 

 

Вот уже ведущий 

Дмитрий Анатольевич 

Розанов объявляет, что 

заключительная игра 

будет  посвящена 

загадочному миру 

философии. Потому 

судьями, высоким 

ареопагом, стали в этот 

раз преподаватели этой 

непростой, но 

увлекательной науки. 

 

 

Председатель судейской 

коллегии – кандидат 

исторических наук, 

заведующий кафедрой 

философии, права и социально-

гуманитарных наук Александр 

Александрович Шматько.  



Также в состав ареопага 

вошли доктор 

философских наук, 

профессор кафедры 

философии, права и 

социально-гуманитарных 

наук Александр 

Дмитриевич Похилько и 

кандидат философских 

наук, доцент кафедры 

философии, права и 

социально-гуманитарных 

наук Ольга Ильинична 

Рабинович. 

 

И вот началась игра.  

Казалось бы, ее правила и порядок давно всем знакомы, но ведь это был 

заключительный тур, потому в нем было больше, чем обычно, подарков, 

больше победителей и больше приятных сюрпризов. 

Ребята всех факультетов продемонстрировали свои познания в области 

философии и – особо – свое знание творчества великого русского философа 

Ивана Ильина.  Каждая команда 

подготовилась не только интеллектуально, 

но и отличалась внешне: отличительные 

знаки показывали единый дух и настрой 

команд.  

 

Факультет технологии, экономики и 

дизайна 

 

 

 

 



 

Умницы филологического факультета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умники и умницы исторического 

факультета. 

 

 

 

 

 

Умницы факультета дошкольного и 

начального образования. 

 

 

 

 

 



 

 

Умники и умницы института 

прикладной информатики, математики 

и физики. 

 

 

 

 

Умницы социально-психологического 

факультета. 

 

 

 

 

 

 

 

Умницы факультета иностранных языков. 

 



 

 

Некоторые вопросы 

требовали особого 

внимания и размышления. 

 

 

 

 

 

Наши теоретики были готовы отвечать на самые сложные вопросы!!! 

 

 

От этого еще более непростой 

была работа нашего высокого 

ареопага! 

 



 

 

 «Основателем логики 

является Аристотель!». 

 

 

 

 

 

 

На сегодняшней 

игре ребята 

старались получить 

как можно больше 

орденов, ведь это 

был последний шанс 

занять лидирующие 

позиции по итогам 

всей игры!!! 

 

 

По результатам отборочного тура были 

выбраны  три лучшие команды, 

которые и должны  были предоставить 

по одному агонисту для следующего 

этапа состязания.  

Кириллов Александр  представлял 

исторический факультет, 

Топалян Марина - факультет 

иностранных языков, 



Доценко 

Ксения- 

Институт 

прикладной 

информатики, 

математики и 

физики. 

И вот ребята, 

пройдя 

испытание на 

знание 

русского 

языка и 

конкурс 

красноречия, 

занимают 

свои места у красного, желтого или зеленого сектора дорожки.  

 

Теперь им предстоит ответить на непростые 

вопросы в одиночку, без поддержки команд. И 

здесь студенты справились, продемонстрировав 

замечательное знание материала. 

 

 

 

 



 

Однако на этом игра не 

окончилась. Пока ареопаг был 

занят подсчетом баллов, а это 

было непросто, так как 

учитывалась игра команд 

факультетов на протяжении 

всего года, все 

присутствующие в зале 

отвечали на вопросы ведущих.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь ребятам 

нужно было не 

только 

продемонстрировать 

свои знания в 

области философии, 

но и показать общую 

эрудицию.  



И наградами за 

правильные ответы 

стали не ордена, а – 

вот один из сюрпризов 

– небольшие 

сувениры, которые 

могут пригодиться в 

учебе каждому 

студенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще раз подчеркнем, что сегодняшняя 

игра была последней игрой сезона, 

потому в ней было уместным подведение 

определенных итогов. Об этом и 

говорили деканы и заместители деканов 

факультетов, пришедшие поболеть за 

ребят.  

 

Декан факультета иностранных языков, 

Танасова Тамара Григорьевна 



Каждый из выступавших отметил, что 

проведение подобных мероприятий 

очень важно для поддержки 

интеллектуального роста молодежи, и 

призвал продолжить проведение столь 

полюбившегося состязания. 

 

Декан филологического факультета, 

Горина Ирина Ивановна 

 

 

Заместитель директора  

Института прикладной 

информатики, математики и 

физики по учебной работе, 

Каринэ Анатольевна Паладян . 

 

 

 

 

 

Заместитель декана факультета 

технологии, экономики и дизайна 

по воспитательной работе, 

Петросян Анаид Рафаиловна. 

 



 

 

Заместитель декана 

социально-психологического 

факультета по учебной работе, 

Капиева Кнарик Робертовна. 

 

 

 

 

 

Декан исторического 

факультета, Ктиторов 

Сергей Николаевич. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель декана 

факультета 

дошкольного и 

начального 

образования по 

воспитательной 

работе, Енгибарян 

Людмила Сергеевна. 

 



Но игра есть игра – и в ней должны быть названы победители. 

 

В четвертом туре лучшей 

стала Марина 

Тополян (факультет 

иностранных языков)  

 

 

 

 

 

 

 2-е место – у Ксении 

Доценко (институт прикладной 

информатики, математики и физики) 

 

 

 

 

 

 

 

 Бронза – у Александра 

Кириллова (исторический факультет).  

 

 



 

 

 

В общем зачете по четвертому туру 

выиграл ИПИМИФ. 

 

 

 

 

 

 

По результатам всех игр сезона самые активные участники были награждены 

почетными грамотами и получили ценные книги, которые позволят им еще 

уверенней чувствовать себя в различных интеллектуальных марафонах. 

А вот как распределились места по итогам всех игр: 

 

 

 1-е место 

у Виталия 

Шаулова  

(исторический 

факультет)  

 

 

 

 



 

 

2-е место заняла Яна 

Скавронская  

(социально-

психологический 

факультет)  

 

 

  

 

На 3-ем месте –

 Елена 

Струкова (историч

еский факультет)  и 

Армине 

Арутюнян (социаль

но-

психологический 

факультет).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В общем зачете по 

результатам всех игр победил 

исторический факультет. Но 

мы уверены, что победили все, 

кто принял участие в 

интеллектуальном шоу, кто 

сразился с соперником и, даже 

если не одержал победу, сумел 

что-то доказать самому себе. 

 

 

 

 

По окончании состязания все команды были награждены сладкими призами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия игр «Умники и умницы» 2013-2014 учебного года в АГПА 

завершилась, и нам только остается сказать: «Ждем продолжения!» 

 


