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ГАЗЕТА

Вот и наступила осень - пора  золотых природных кра-
сок и ярких впечатлений! Это необыкновенное вре-
мя года дарит каждый раз новые  эмоции!  И так хо-
чется, чтобы все вокруг оценили это чудо природы!

Для студентов осень – это время открытий и свер-
шений, осознание своих возможностей. Для первокурс-
ников все ещё только начинается, ведь им предсто-
ит узнать, что такое веселая студенческая осень.   

Первый звонок - 2014 Музыкальное поздравление первокурсников

Кинасов Р. и
Мырзамамытова Ю. 

Слёт Актива - 2014
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С 9 по 10 сентября 2014 года в г. 
Москве прошёл национальный фи-
нал Чемпионата по стратегии и управ-
лению бизнесом Global Management 
Challenge. Активным участником ре-
гионального чемпионата, проходив-
шего с ноября 2013 г. по апрель 2014 г. 
стала команда БГТИ, которая вышла в 
финал национального Чемпионата на-
равне с 38 командами из 19 регионов 
России. Члены команды - Селиверстов 
Александр, Ларкина Ксения, Волкова 
Анна, Каюмов Андрей и Каюмов Ев-
гений готовились к финальному уча-
стию и активной конкурентной борьбе. 

В первый день состоялся Кубок Ре-
гионов, где встретились чемпионы 14 
региональных финалов. Отметим, что 
в этом году за выход в национальный 
финал предварительно сражались 29 
команд. Финальное состязание состо-
ялось в Москве на площадке партнёра 
Национального финала – Сбербанка 

России.  Награждение провели  ди-
ректор Института организационного 
развития и стратегических инициатив 
РАНХиГС Вячеслав Шоптенко и дирек-
тор по развитию проекта «Деловая сре-
да» Иван Буртник,  который  отметил,  
что участ-
ники об-
л а д а ю т 
в ыс ок и м 
у р о в н е м 
к о м п е -
тенций в 
о б л а с т и 
принятия 
с т р а т е -
гических 
решений в 
условиях 
дефицита 
времени и 
неопреде-
ленности, 

анализа управленческой и финансовой 
отчетности. По итогам Чемпионата 
наша команда «Raidar»  заняла 3 место в 
Кубке Регионов в студенческой лиге № 3.

Первое сентября - это начало учебного 
года во всех образовательных учрежде-
ниях России. Для одних  это первый год 
в школе, а для других – в вузе. Посту-
пление в ВУЗ стало нашим первым само-
стоятельным шагом во взрослую жизнь. 

Невозможно  передать словами эмо-
ции  этого дня.  Стоя на пороге но-
вой жизни,  испытываешь смешанные 
чувства: то радость, то страх. Но все 
страхи оказались ложными, так как 

в стенах БГТИ нас  встрети-
ли  приветливые  и  добродуш-
ные  студенты и преподаватели. 

 Началом знакомства стала 
традиционная линейка, посвя-
щенная Дню знаний, которая  
включала не только привет-
ствие первокурсников, но че-
ствование наиболее успешных 
студентов старших курсов и 
кураторов. Торжественность 

момента определяли при-
сутствующие  предста-
вители администрации 
вуза и множество  при-
глашенных  гостей, в 
числе которых были  гла-
ва города Бузулука Рогожкин В.А, 
представитель Бузулукской епар-
хии епископ  Бузулукский и Со-
рочинский Алексий и другие. Все 
гости желали студентам успешного 
года и  удачи в любых начинаниях.

  Интригующе выглядело  театра-
лизованное представление студен-
ческого народного театра  «Дежа-
вю».  Перед студентами величаво 
прошествовали сам Пётр I, Михаил 
Ломоносов и придворная дама, ко-
торые, после наставлений в адрес 
первокурсников, зачитали импе-
раторский указ об образованиий. 

Завершилась линейка тра-
диционно первым звонком. 
Старшекурсники разошлись на 
занятия, а мы, первокурсники, от-
правились на свою первую встречу 
с одногруппниками и кураторами. 

Задавая себе вопрос, не зря ли  мы по-
ступили в Бузулукский гуманитарный 
технологический институт, тут же отве-
чаем - нет! ВУЗ захватил нас своей атмос-
ферой  и участием. Несомненно,  учеба 
принесет нам огромное удовольствие 
и откроет для нас новые горизонты!

Сосунова Татьяна гр. 14 Проф(б)

Особый день СЕНТЯБРЯ

Импульс
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Стратеги бизнеспланирования

Команда «Raidar»

Выступление В.И. Кравцова

Театрализованное представление

18 сентября 2014 г. была проведена 
стратегическая онлайн-игра «Business 
Wars», целью которой являлось получе-
ние максимальной прибыли в условиях 
ограниченности ресурсов посредством 
принятия управленческих решений по 
распределению денежных средств по ре-
зультатам опроса потребителей. В игре 
принимали участие команды студентов 
Бузулукского гуманитарно-технологи-
ческого института и команды студентов 



Лето - это время активной жизни сту-
дента. Для одних это временное трудоу-
стройство курьером, озеленителем, рас-
пространителем листовок и брошюр, 
для других - поездки на море, встречи 
с друзьями. Но для некоторых это вре-
мя знакомства с будущей профессией. 
В первый год обучения в вузе студенты 
проходят учебную практику. Она явля-
ется логическим продолжением учеб-
ного процесса, прививает практические 
навыки. Учебная практика группы про-
ходит под руководством одного из пре-
подавателей выпускающей кафедры. 
Так группа 13 Эк(б)  под руководством 
Ожерельевой Т.М.  в период с 7 по 20 
июля прошла свою первую практи-
ку, посетив Управление пенсионного 

фонда РФ в 
г. Бузулук.  
Экскурсию 
проводила 
зам. руково-
дителя Лит-
винова М.И. 
В ходе инте-
реснейшей 
экскурсии в  
пенсионный  
фонд студен-
ты получили 
информа-
ционные 
брошюры и 
ознакомились со структурой начис-
ления пенсии, материнского капитала 

и другие особенности деятельности 
организации. 

Мкртчян Э.
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Практика
Особый день СЕНТЯБРЯ
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Стратеги бизнеспланирования Отчёт экономистов

Выступление 
Н.М. Александрович Защита Л. Дончук

Практика является основой, как 
профессиональной деятельности, так 
и подготовки к ней. Каждого студента 
на определённом этапе обучения ждёт 
производственная практика. Большая 
часть практики проводится в летний 
период, который можно назвать  трудо-
вой семестр.

В период с 7 по 20 июля студенты 
группы 11 Эк (б) ОП прошли произ-
водственную практику. Базами про-
хождения практики стали различные 
предприятия, в число которых вошли 
ООО «ОСА - Холдинг», ЗАО АКБ «Экс-
пресс -  Волга», банк «Открытие», ОАО 
«Бузулукский механический завод», 
Преображенский сельсовет, Управле-
ние Пенсионного фонда Российской 
Федерации, и другие организации. 

19 сентября состоялась открытая 
защита, на которую была приглаше-
на руководитель практики от пред-
приятия  Александрович Н.М. (ком-
мерческий банк «Открытие»), а так 

же  руководители производственной 
практики декан факультета экономи-

ки и права Ожерельева Т.М. 
и  к.э.н., доцент Иванова Н.А.

Студенты представили отчеты по 

результатам деятельности различных 
предприятий, начиная от банков и за-
канчивая муниципальными учрежде-
ниями,  и заслушали комментарии при-

сутствующих по результатам отчёта.
По оценке специалистов 

защита по произ-
водственной 
практике про-

шла успешно. 
Студенты уме-

ло примени-
ли полученные 

т е о р е т и ч е с к и е 
знания на произ-

водстве, а так же 
получили практи-

ческие навыки ра-
боты и на некоторое 

время ощутили себя  
работниками про-

фильной структуры.

Летняя практика

Группа 13 Эк(б) с Литвиновой М.И.

18 сентября 2014 г. была проведена 
стратегическая онлайн-игра «Business 
Wars», целью которой являлось получе-
ние максимальной прибыли в условиях 
ограниченности ресурсов посредством 
принятия управленческих решений по 
распределению денежных средств по ре-
зультатам опроса потребителей. В игре 
принимали участие команды студентов 
Бузулукского гуманитарно-технологи-
ческого института и команды студентов 

из казанского ВУЗа. Призовые места 
разделили команды студентов БГТИ. 
1 место заняла команда №5, ка-
питан студентка группы 10 
БУА (с) БУАКО Боднар Ж.Н.;
2 место отдано  команде №2 капи-
тан  Хвостова М.А.(гр.12 Эк(б)ФК); 
3 место - команда №4, капитан группы 13 
Эк(б)ФК Ивановой А.П. (гр 13Эк(б)ФК). 
В ходе игры участники успешно при-
менили навыки анализа рынка  сбы-

та, планирования объемов про-
изводства и научно-технических 
разработок, управления персона-
лом и научились грамотному рас-
пределению прибыли в зависимости 
от объективных нужд организации.

Информация предоставлена кафедрой 
ФиК

Онлайн-игра
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Осень – это время творчества, про-
явления талантов и способностей.

Наш вуз предоставляет массу воз-
можностей раскрыть свои таланты. 
Одной из таких возможностей стал 
Слёт Актива, организаторами кото-
рого стали студенты старших курсов.

20 сентября на территории детско-
го оздоровительного лагеря «Лесная 
поляна» собрались активные и не-
ординарные личности не только из 
числа первокурсников, но и активи-
сты старших курсов. На слёт при-

было около 50-ти человек. 
Проявить свою активность и 
реализовать скрытые таланты 
первокурсники могли, пройдя 
6 станций: «Спорт», «Наука», 
«Поэзия», «Музыка», «КВН», 
«Театр» под руководством во-
жатых.  Способность  вожатых 
вдохновлять идеей и повести 
за собой имела очень ощути-
мую изначальную базу знаний.

На каждой станции ребят 
ждали не только своеобраз-

ные задания, но 
и позитивные эмоции, 
которые определяли на-
строй команды.  День 
был очень насыщен и 
чувство голода и прият-
ной усталости не заста-
вило себя долго ждать. 
Но организаторы по-
заботились о питании 
своих подшефных, что 
стало приятным до-
полнением к природ-
ному колориту заго-
родного приключения. 

Все станции были 

пройдены, и участникам предсто-
ял заключительный сбор, который 
прошёл  под куполом сцены. Каждая 
команда поделилась своими дости-
жениями и впечатлениями. На за-
вершающем этапе команды тради-
ционно прошли обряд сплочения.

Шесть команд  во главе с вожа-
тым приняли участие в создании 
Цветного дерева - Символа Дружбы. 

Дружные, активные позитивные сту-
денты - залог успеха  любого дела.   На-
деемся, что заряд положительных эмо-
ций поможет первокурсниками влиться 
в нашу большую студенческую семью.
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Слёт Дружбы
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Наука - это способ добраться до самых 
заветных вершин. Одной из первых вер-
шин студенческой науки является про-
ектная деятельность, которая позволяет 
увидеть не скучную и серую, а многомер-
ную и всепоглощающую науку. Возмож-
ность реализовать свою идею через про-
ект, исследовать, ставить эксперименты, 
совершенствоваться, всё это возможно 
при поддержке экспертов и профессиона-
лов своего дела. Такую поддержку полу-
чили студенты БГТИ Марзамамытова Ю. 
и Кинасов Р., которые стали участниками 
форума Школы молодых исследоватилей. 

С 25.09 по 28.09 включительно в пан-
сионате «Радуга»  г. Тольятти прошёл 
форум, посвященный молодым ис-
следователям. Главный организатором 
выступил Власенко Игорь Александро-
вич,  историк, президент Самарской 
городской общественной организа-
ции «Сообщество молодых ученых», 
руководитель секции «Молодежная 
политика», преподаватель Волжско-
го университета им. В.Н. Татищева. 

В течение  4 дней, с утра и до позднего 
вечера, ребята участвовали в тренингах, 
мастер–классах, тематических играх, 
общались с экспертами в молодежной 
политике, редакторами  СМИ и рядом  
других узких  специалистов. Практи-
чески каждый из участников Школы 
приехал с проектом. У кто–то это была 
только  идея проекта, а  кто-то приехал 
набраться  опыта, получить навыки со-
циального проектирования. Нашим 
студентам представилась возможность 
презентовать свои проекты  «Эколого–
туристкая тропа «Зеленая Жемчужина» 

Организаторы слёта

Посвящены и приняты
Несомненно, жизнь нашего вуза 

каждый день наполнена событи-
ями, значительными и смешны-
ми, памятными и будничными. 

День финансиста России, 8 сентября,  
надолго останется в памяти студентов 
первого курса направления подготов-
ки «Экономика».  Преподаватели кафе-
дры «Финансы и кредит» организова-
ли экскурсию в Отдел №3 Управления 
Федерального казначейства по Орен-
бургской области, где в торжественной 
обстановке декан факультета экономи-
ки и права Ожерельева Татьяна Михай-
ловна вручила студенческие билеты. ё

Вчерашние абитуриенты с зата-
енной гордостью и блеском в глазах 
стремились поскорее стать частью 
студенческого братства. В аудитории 
была атмосфера предвкушения. Каж-
дый из присутствующих ощущал всю 
торжественность и значимость мо-
мента. Сначала ребят познакомили с 
особенностями работы Управления 
Федерального казначейства, а затем 
приступили к главной части - вручению 
пропусков в новую студенческую жизнь. 

Данное мероприятие нико-
го из присутствующих не оставило   

равнодушным.
На факультете экономики и права 

обряд посвящения прошли и студен-
ты, начавшие обучение по направле-
нию подготовки «Юриспруденция». 
Преподаватели кафедр «Гражданско-
го права и гражданского процесса» и 
«Уголовного права и уголовного про-
цесса»  поприветствовали первокурс-
ников и вручили студенческие билеты. 

Факультет промышленности и 
транспорта, так же не оставил без вни-
мания своих новичков, пригласив за 
импровизированный круглый стол. В 

тёплой дружеской обстановке стар-
шекурсники продемонстрировали все 
радости студенческой жизни своего 
факультента и творческие достижения. 
Студенты, из числа вновь прибывших, 
были приятно удивлены тёплой встре-
чей и доброжелательностью препо-
давательского состава. Добрые слова 
напутствия и пожелания дали опре-
делённый настрой первокурсникам.

Студентов естественнонаучно-
го факультета в начале октября,  
так же ждёт приятная             проце-
дура посвящения, которая надол-
го останется в их памяти и, несо-
мненно, заслужит нашего внимания.

Дулина А. гр.14Эк(б)

Группа 14Эк(б)

Группа 14Юр(б)
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Наука
25 сентября студенты и преподавате-

ли нашего вуза представили свои науч-
ные разработки на Всероссийской вы-
ставке научно-технического творчества 

молодёжи – НТТМ  2014.  В выставке 
приняли участие представители орен-
бурских высших среднеспециальных 
учреждений образования.  Экспози-
ция БГТИ была представлена работа-
ми от трёхмерной графики  до макета 
«Лейнхаус  - экономичное жильё в г. 
Бузулук». Проект «Лейнхаус»  (подго-
товили Денисова Наталья и Мазур Ксе-
ния, руководители Дубинецкий В.В. 
и Дорошин А.В.) был признан одним 
из лучших и дипломом Министерства 
образования Оренбургской области. 

Все участники выставки от-
метили высокий уровень пред-

ставленных экспонатов и уни-
кальную возможность услышать 
мнение экспертов в адрес своих работ. 

пройдены, и участникам предсто-
ял заключительный сбор, который 
прошёл  под куполом сцены. Каждая 
команда поделилась своими дости-
жениями и впечатлениями. На за-
вершающем этапе команды тради-
ционно прошли обряд сплочения.

Шесть команд  во главе с вожа-
тым приняли участие в создании 
Цветного дерева - Символа Дружбы. 

Дружные, активные позитивные сту-
денты - залог успеха  любого дела.   На-
деемся, что заряд положительных эмо-
ций поможет первокурсниками влиться 
в нашу большую студенческую семью.

Слёт Дружбы

Импульс

Наука - это способ добраться до самых 
заветных вершин. Одной из первых вер-
шин студенческой науки является про-
ектная деятельность, которая позволяет 
увидеть не скучную и серую, а многомер-
ную и всепоглощающую науку. Возмож-
ность реализовать свою идею через про-
ект, исследовать, ставить эксперименты, 
совершенствоваться, всё это возможно 
при поддержке экспертов и профессиона-
лов своего дела. Такую поддержку полу-
чили студенты БГТИ Марзамамытова Ю. 
и Кинасов Р., которые стали участниками 
форума Школы молодых исследоватилей. 

С 25.09 по 28.09 включительно в пан-
сионате «Радуга»  г. Тольятти прошёл 
форум, посвященный молодым ис-
следователям. Главный организатором 
выступил Власенко Игорь Александро-
вич,  историк, президент Самарской 
городской общественной организа-
ции «Сообщество молодых ученых», 
руководитель секции «Молодежная 
политика», преподаватель Волжско-
го университета им. В.Н. Татищева. 

В течение  4 дней, с утра и до позднего 
вечера, ребята участвовали в тренингах, 
мастер–классах, тематических играх, 
общались с экспертами в молодежной 
политике, редакторами  СМИ и рядом  
других узких  специалистов. Практи-
чески каждый из участников Школы 
приехал с проектом. У кто–то это была 
только  идея проекта, а  кто-то приехал 
набраться  опыта, получить навыки со-
циального проектирования. Нашим 
студентам представилась возможность 
презентовать свои проекты  «Эколого–
туристкая тропа «Зеленая Жемчужина» 

(Кинасов Руслан, естественнонаучный 
факультет, гр.13Био(б)Бэ) и «Городская 
усадьба в новом свете» (Мырзамамы-
това Юлия, факультет промышлен-
ности и транспорта, гр.13ПО(б)Ин) и, 
опираясь на мнение  профессионалов,   
усовершенствовать их. На тренингах и 
семинарах участники  не только  смогли 
набраться опыта, но и узнать наиболее 
эффективные методы финансирования 
и реализации проектов.  В процессе 
группового взаимодействия учащиеся 
Школы смогли найти единомышлен-
ников, с которыми могли обменяться 
мнениями, поделиться впечатлениями. 
Позже каждый должен был защитить 
свой проект. 

Марзама-
мытова Юля 
так описала 
п р о ц е д у р у 
защиты: «В 
день защиты 
проектов мы 
получили ко-
лоссальную 
п о д д е р ж к у 
по резуль-
татам вы-
с т у п л е н и я .  
Члены  жюри 
о д о б р и л и 
наши ини-
циативы и 
предложили 
дальнейшее 
с о т р у д н и -
чество в их 
успешной ре-

ализации. В своём ответном слове мы  
поблагодарили главного организатора, 
Власенко И. А., за  полученный навыки, 
полезный опыт, теплый прием и инте-
ресную образовательную программу».

Слова благодарности высказал  и Ки-
насов Руслан: «Мы выражаем огромную 
благодарность нашим научным руково-
дителям: Барабошиной Наталье Влади-
мировне и Садыковой Наталье Никола-
евне за их труд, инициативу и веру в нас».

      
            Мырзамамытова Ю.  

Кинасов Р.

Мырзамамытова Ю. и Кинасов Р. 
с руководителем  Школы Власенко И.А.

Школа молодых исследователей

Научные разработки 
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Звездный путь первокурсников
Приближается дата проведения конкур-
са талантов «Звездные Россыпи - 2014» 
и многие молодые таланты задаются во-
просом: «Чем же удивить зрителя?». Весь 
стандартный «суповой набор» талантов 
мы знаем и постоянно видим. Как по-
казать свои талант и оригинальность? 
Ответов на эти вопросы очень много, 
но все они зависят не только от предпо-
чтений выступающего, но и от зритель-
ских симпатий. Вряд ли  людей среднего 
возраста заинтересует выступление в 
стиле локинг, а молодежь - чтение сти-
хотворения. Можно находить универ-

сальные и оригинальные способы пока- зать свои таланты. Например, удивить 
зрителя рисунком на песке или устро-
ить шоу мыльных пузырей, сыграть 
на хрустальных бокалах. Существует 
много оригинальных идей как пока-
зать свой талант, нужно только отбро-
сить страх и выйти на сцену. Надеемся, 
что предстоящий конкурс продемон-
стрирует  феерическое шоу талантов!

Иванова Е.
P.S. от редакции: по предварительной 

информации конкурс состоится 28 октя-
бря 2014 года. Подробную информацию 

читайте на стендах института.

Спорт
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Финиш   Евстратьева К.

17 сентября на стадионе «Труд» 
проводился легкоатлетический 
кросс среди студентов первого 
курса нашего института «КРОСС 
НОВИЧКОВ – 2014». В сорев-
нованиях среди девушек перво-
го курса победителями стали:
1 место - Ларионова Ольга группа 
(14Стр(б))
2 место – Сулейманова Альмира груп-
па (14ПрофО(б)Э)
3 место – Ковшова Анна (14ПрофО(б)
Э)
Среди юношей перво-
го курса победителями стали:
1 место - Евстратьев Кирилл (14Эк(б))
2 место – Харитонов Максим 
(14ПрофО(б)Э)
3 место – Тихоненко Кирилл 
(14Стр(б))

20 сентября 2014 года, в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс 
наций – 2014» в  парке им. Пуш-
кина г. Бузулук проводился лег-
коатлетический городской кросс. 
По итогам соревнований коман-
да БГТИ в состав которой вош-
ли: Байкова Екатерина (12Стр(б)
ПГС), Алкеева Инна (12Био(б)), 

Алкеев Иван (10 СТТМ(с)АФО), Ха-
ритонов Максим (14ПрофО(б)Э), 
Тихоненко Кирилл (14Стр(б)), До-
мнин Михаил (13ПО(б)Ин, Шир-
ков Дмитрий 11Био(б)Бэ, Матеров 
Илья (13Эк(б)), Пинчуков Дми-
трий (14ПрофО(б)Э), Мелентьев 
Святослав 14эк(б) заняла I место. 
В личном первенстве в забе-
ге на 1000 м. победу одержал 
неоднократный призёр сорев-
нований по лёгкой атлетике Ал-
кеев Иван (10 СТТМ(с)АФО).

Конкурс агитплаката.
«Культура - человек, город, государство»

Возможные темы работ: 
«Культура как историческая память», 

«Культура и традиции», 
«Культура и религия», 

«Культура межконфессиональных 
и межнациональных отношений», 

«Роль и место науки и искусства в культуре». 
Работы принимаются в формате 

А2 в 410 каб.

Студенты - сверхпри-

спосабливаемые аэроб-

ные живые организмы, 

способные долгое время 

обходиться без сна, 

пищи и денег. Следует      

отличать от 

            
           б

уддистов.


