
За активное участие в общероссийской программе «Российские интеллектуальные ре-
сурсы» в адрес Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ по-
ступило благодарственное письмо Министерства образования Оренбургской области 
и Оренбургской областной общественной организации Российского Союза Молодежи.

Ежегодно в этой программе принимают участие лучшие выпускники образователь-
ных учреждений. В 2018 году в справочник «Лучшие выпускники Оренбургской обла-
сти» от Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ вошли студенты:

Факультет «Экономика и право»

- Шкапо Анна Андреевна, 
- Щекочихина Кристина Сергеевна, 
- Исаева Валентина Павловна, 
- Павельева Наталья Сергеевна, 
- Евплова Алёна Сергеевна, 
- Иванова Елена Николаевна, 
- Болтенков Даниил Иванович.

Факультет промышленности и транспорта

- Полянин Сергей Николаевич, студент группы 14ЭТТМК(ба)СТТМн;
- Соцук Анна Сергеевна, студентка группы 14ПрофО(ба)Э.

Строительно-технологический факультет

- Савина Алёна Васильевна, студентка группы 14Био(ба)Бэ;
- Морозова Елена Сергеевна, студентка группы 14Стр(ба)ПГС;
- Толоконникова Ирина Леонидовна, студентка группы 15Стр(бп)ПГС(у).

Поздравляем выпускников и желаем профессиональных и творческих успехов!
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Итоги

Страховая компания Росгосстрах подвела итоги 
XII Всероссийского конкурса научных работ и рефе-
ратов по страхованию на призы компании.

В 2017 - 2018 учебном году в конкурсе приняли 
участие 296 студентов из 84 учебных учреждений, 
представляющих 43 региона России – от Влади-

востока до Калининграда. После рецензирования 
и отбора были определены победители конкурса 
среди студентов высших учебных заведений. Сту-
дентка факультета экономики и права Бузулукского 
гуманитарно-технологического института (филиал) 
Оренбургского госуниверситета Анастасия Кушни-
рук, (руководитель работы: Алексеева Елена Викто-
ровна, доцент кафедры финансов и кредита, канд. 
экон. наук) заняла  II место.  

Руководитель Бузулукского отдела Оренбургско-

го филиала страховой компании ПАО Росгосстрах 
Светлана Сергеевна Данилина торжественно вру-
чила диплом за II место Анастасии Кушнирук, вы-
разила благодарность за участие в конкурсе дирек-
тору филиала Надежде Викторовне Хомяковой и 
руководителю работы Елене Викторовне Алексее-
вой.

Светлана Сергеевна отметила важность прово-
димого компанией конкурса и выразила надежду 
на дальнейшее изучение страховых тем студентами 
института и участие в ежегодном Всероссийском 
конкурсе по страхованию, проводимом компанией 
Росгосстрах.

В Оренбургском государственном университете в 
рамках концепции международного образователь-
ного проекта «Евразийские олимпиады и конкур-
сы»  прошла региональная олимпиада по теории 
статистики, в которой приняли участие свыше 100 
обучающихся, в том числе студенты факультета эко-
номики и права нашего института..

В конкурсе среди бакалавров, обучающаяся 3 
курса направления подготовки Экономика Бузу-
лукского гуманитарно-технологического института 
(филиала) ОГУ Анна Егорова, заняла II место, а ее 
однокурсница Анастасия Ковалева –  III место. На-
учным консультантом по вопросам статистики вы-
ступала Юлия Ивановна Давидян, доцент кафедры 
социальных и экономических дисциплин, кандидат 
экономических наук.

По мнению  участников олимпиады, проведение 
подобных мероприятий очень важно и необходи-
мо, поскольку они дают ценный опыт конкурент-
ной борьбы.

Наши победители

В Кумертауском филиале ОГУ завершил свою ра-
боту вузовский отборочный открытый чемпионат 
по стандартам WorldSkills по компетенции «Пред-
принимательство». 

В нем принимали участие не только студенты ОГУ, 
но и Сочинского госуниверситета, Оренбургского 
государственного аграрного университета, Орского 
гуманитарно-технологического института (филиа-
ла) ОГУ, Бузулукского гуманитарно-технологическо-
го института (филиала) ОГУ.

Наш институт впервые принял  участие в чемпи-
онате. В состав команды БГТИ (филиала) ОГУ вош-
ли студенты факультета экономики и права Дарья 
Карамышева и Кристина Гаспарян, в число экспер-
тов чемпионата – заведующий кафедрой финансов 
и кредита, кандидат экономических наук, доцент 
Алла Александровна Верколаб.

Соревнования были организованы по модульно-
му принципу. Конкурсанты должны были показать 
развитие своих проектов на основе разработанных 
ранее бизнес-планов и дополнительных специаль-
ных заданий. На протяжении всего конкурса, решая 
каждый день различные задачи, участники пока-

зывали умения управлять развитием своего бизне-
са. Соревнующиеся команды работали в условиях, 
приближенных к настоящей предпринимательской 
деятельности.

Весь конкурс проходил в условиях жёсткой конку-
рентной борьбы и, в то же время, в обстановке аб-
солютного дружелюбия со стороны жюри и других 
конкурсантов.

Соревнования проходили по девяти модулям 
конкурсного задания, в рамках которых необходи-
мо было обосновать бизнес-план, спланировать 
рабочий процесс, представить технико-экономи-
ческое обоснование проекта, включая финансовые 
показатели, и провести презентацию компании. 

Помимо соревновательной части, на чемпионате 
предусматривалась деловая и культурная програм-
мы: круглые столы, мастер-классы, конференции, 
экскурсии.

Участники нашей команды достойно представи-
ли Бузулукский гуманитарно-технологический ин-
ститут (филиал) ОГУ получили сертификаты и бла-
годарности ректора ОГУ за участие в отборочном 
чемпионате WorldSkills.

Первый опыт
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Межфакультетская олимпиада по теоретиче-
ской механике прошла на факультете промыш-
ленности и транспорта. 

Традиционная олимпиада проводится ежегодно 
доцентом кафедры общей инженерии, кандида-
том педагогических наук Манаковой Ольгой Сер-
геевной. В олимпиаде участвовали команды двух 
факультетов – промышленности и транспорта и 
строительно- технологического. Студенты: групп 
17ЭТМК(ба)СТТМн и 17Стр(ба)ПГС (капитаны: Ка-
чайкин П. и Кабулов Р.) показали высокий уровень 
знаний. В увлеченной атмосфере состязания прош-
ли девять этапов конкурса: «Приветствие команд», 
презентации проектов, «Внимательный водитель», 
«Кто больше?», «Дальше…», «Кроссворд», «Гонка за 
лидером», «Острый глаз», решение тестовых зада-
ний.

Победителем олимпиады в командном зачете 
стала группа 17ЭТМК(ба)СТТМн, в индивидуальном 
– места распределились следующим образом:

1-е место занял студент строительно-технологи-
ческого факультета Р. Кабулов, набравший самое 
большое количество баллов,

2-е место с равным количеством баллов подели-
ли студенты строительно-технологического факуль-
тета А. Зашихин и Д. Королёв,

3-е место – студент факультета промышленности 
и транспорта А. Егоров.

Отчетно-выборная конференция по студенче-
скому самоуправлению состоялась в Бузулук-
ском гуманитарно-технологическом институте 
(филиале) ОГУ. 

Основной целью мероприятия стал отчет ру-
ководителей по направлениям «Наука», «СМИ», 
«Право», «Досуг», «Здоровье», «Студенческий про-
фсоюз», «Волонтерство», формирование комплекс-
ных мер и механизмов по развитию студенческого 
самоуправления.

Традиционно в рамках отчетно-выборной конфе-
ренции состоялось награждение лучших студентов 
института за активное участие в творческой, обще-
ственной жизни и личный вклад в развитие студен-

ческого самоуправления. А также чествовали ве-
дущего спортсмена-выпускника, который защищал 
честь института в спортивных соревнованиях раз-
ного уровня, Тихоненко Кирилла, он получил благо-
дарность и майку с логотипом ОГУ и БГТИ.

Кульминационным моментом конференции стал 
выбор председателя студенческого совета на 2018-
2019 учебный год. По результатам тайного голо-
сования из 42 голосов 28 получила студентка 2-го 
курса факультета «Экономика и право» Анастасия 
Ковалёва. Поздравляем Анастасию и желаем ей 
творческих успехов!

Подведены итоги Спартакиады «Преподава-
тель и студент – спортивный факультет - 2018», 
по результатам которой:

1 место – факультет «Экономика и право»;
2 место – Строительно-технологический факуль-

тет;
3 место – факультет промышленности и транспор-

та.
«Приз зрительских симпатий» заслужено получи-

ла команда администрации, преподавателей и со-
трудников института.

Лучшими игроками Спартакиады были признаны: 
студент 1-го курса строительно-технологического 
факультета Иван Алкеев и педагог-организатор от-
дела по внеучебной работе Ангелина Вячеславовна 
Корниенкова.

Акция, посвященная международному дню 
защиты окружающей среды прошла в нацио-
нальном парке «Бузулукский бор», в которой 
приняли участие администрация, профсоюзная ор-
ганизация института, студенческий волонтерский 
отряд «Свет».

В ходе акции коллектив преподавателей и студен-
тов осуществил покраску забора дендрологическо-
го сада национального парка «Бузулукский бор». 
По мнению участников, подобные мероприятия 
позволяют не только сохранять природные ресур-
сы региона, но и способствуют сплочению коллек-
тива и развитию гражданской позиции студентов и 
преподавателей.

Новости короткой строкой
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12 июня город Бузулук отпраздновал День 
России и День рождения города. 
Официальное открытие праздничных меро-

приятий проходило утром в Троицком парке. 
Здесь состоялось награждение лучших сотруд-
ников городских организаций, предприятий, 
образовательных учреждений за вклад в раз-

витие Бузулука.
– Летопись нашего города золотыми буквами 

вписана в историю России. Мы по праву гор-
димся своей малой родиной, бережно храним 
ее традиции, своим каждодневным трудом 
приумножаем то, что было сделано нашими 
великими предками, – отметил глава города 
Валерий Анатольевич Рогожкин.
За добросовестный труд, вклад в социально-

экономическое развитие города и воспитание 
молодого поколения благодарностью главы 
города была награждена Ольга Николаевна 
Григорьева, начальник отдела по внеучебной 
работе Бузулукского гуманитарно-технологи-
ческого института (филиала) ОГУ.
Здесь же состоялась выставка комнатных 

растений, композиций и творческих работ из 
живых цветов «Город-сад». Студенты I курса 
направления подготовки Биология и научно-
педагогические работники кафедры биоэко-
логии и техносферной безопасности, старший 
преподаватель О.В. Шелякова и доцент, кан-
дидат биологических наук М.А. Щебланова, 
представили на выставку свои работы в не-
скольких номинациях.
Компетентное жюри отметило оригиналь-

ность и необычность композиции из комнатных 
растений, подготовленной представителями 
Бузулукского гуманитарно-технологического 
института (филиала) ОГУ «Россия вперед!», ко-
торая была  посвящена Чемпионату Мира по 
футболу 2018 г. и наградило  делегацию кафе-
дры биоэкологии и техносферной безопасно-
сти Дипломом Победителя и ценным подар-
ком.

День России, День города – наш день

E-mail: impuls@bgti.ru

Важно


