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Осень вновь напомнила душе 
о самом главном...



Есть в осени первоначальнойКороткая, но дивная пора – Весь день стоит как будто бы хрустальный, И лучезарны вечера…Ф.И. Тютчев

Закончилось весёлое лето. Полно-
правным хозяином в природе стал 
сентябрь. Утром и ночью необычно 
холодно. Дни становятся короче, небо 
светлее. Шелестит земля ярким ковром 
из опавшей листвы. Деревья переоде-
ваются в золотисто-красные наряды. 
Улетать на юг собрались птицы…Осень 
– это время браться за дела, приступать 
к работе и учебе после летнего отдыха. 

1 сентября в нашем институте выдал-
ся теплым и душевным. В этот день во 
дворе корпуса №1 прошла традицион-
ная торжественная линейка, посвящен-
ная Дню знаний. С приветственным 

словом вы-
с т у п и л 
д и р е к т о р 
,  к.экон.н.  
В л а д и м и р 
Илларионо-
вич Крав-
цов. Он по-
здравил всех 
присутству-
ющих гостей, 
преподавате-
лей, студен-
тов с нача-
лом учебного 
года, поже-
лал получать 
о т л и ч н ы е 
знания, за-
ниматься наукой и спортом. Тради-
ционно на линейке присутствовали 
почетные гости города -  Его  Высоко-
преосвященство Епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий, заведующий 

отделом экономики и прогнозиро-
вания г. Бузулука Е. А. Подъячева, 
начальник цеха ООО «Централь-
ная база производственного об-
служивания» А. С. Сергиенко, на-
чальник финансового управления 
Администрации г. Бузулука А. В. 
Огородников, заместитель началь-
ника Управления Образования 
Администрации г. Бузулука М. В. 
Тимошкина, которые также вы-
ступили с приветственным сло-

вом и пожеланиями успешной учебы.
 С поздравительными словами к 

присутствующим обратились первый 
заместитель директора по учебной 
работе, к.ист.н. Н.В. Хомякова и за-
меститель директора по научно-мето-
дической работе, к.экон.н. К.А. Мин-
нибаева, а также деканы факультетов.

По доброй традиции лучшие сту-
денты, кураторы групп и старосты 
награждены дипломами. На празд-
нике выступали солисты вокаль-
ной студии «Адажио». В заверше-
ние праздника был запущен в небо 
символический студенческий би-
лет и радуга из воздушных шаров.
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Городской слет студенческого актива

День знаний
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В течении двух дней, с 24 по 25 сен-
тября, на базе загородного лагеря «Лес-
ная поляна», прошел Второй городской 
слет студенческого актива.  В данном 
мероприятии приняли участие актив-
ные студенты  всех вузов и сузов го-
рода Бузулука, в том числе и студенты 
БГТИ. Наш институт на слете представ-
ляли три участника с разных факуль-
тетов: Гаспарян Кристина (15 Эк(ба)), 
Тарасюк Виталий (14 Стр(б)ПГС) 
и Голубчик Илья (15 ПрофО(ба)э).

Для активного взаимодействия друг 
с другом все участники слета были по-
делены на три команды. Кураторами ко-
манд являлись волонтеры города. Про-
грамма слета была очень насыщенной и 
яркой, каждая минута была проведена 
с пользой для всех. Во время слета про-

водились конкурсы между командами, 
общеразвивающие мастер-классы и 
тренинги с очень интересными людь-
ми. Хозяйкой праздничного агентства 
«Что! Как! Где!» Побежимовой Екатери-
ной Владимировной проведен мастер-
класс  «Основы презентации себя», на 
котором мы узнали 6 основных навы-
ков правильной самопрезентации. За-
ведующая методическим кабинетом 
районного управления образования, 
кандидат педагогических наук Побе-
жимова Зоя Александровна, выступила 
с презентацией «Мастерство и эффек-
тивность публичного выступления».

Гость Слета студенческого актива 
директор благотворительного фонда 
«Будь человеком!» (г. Оренбург), канди-
дат педагогических наук, доцент Кова-

лева Наталья Александровна, провела 
тренинги лидерства и креативности,  
на которых с интересом рассказала о 
максимально верном использовании 
своих идей и навыков в общении. Так 
же Наталья Александровна рассказа-
ла и презентовала нам работу фонда и 
призвала творить добро во благо всем.

По завершению слета все получили 
сертификаты об участии и море позитив-
ных эмоций. Выражаю глубокую при-
знательность руководству института за 
возможность посещения данного слета.                                                                                                                       

Гаспарян Кристина(15 Эк(ба))

Категория прекрасного и социализация личности



вом и пожеланиями успешной учебы.
 С поздравительными словами к 

присутствующим обратились первый 
заместитель директора по учебной 
работе, к.ист.н. Н.В. Хомякова и за-
меститель директора по научно-мето-
дической работе, к.экон.н. К.А. Мин-
нибаева, а также деканы факультетов.

По доброй традиции лучшие сту-
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Студенты факультета «Экономика 
и право» Ирина Бай и Ирина Комаро-
ва были приглашены в  город Санкт-
Петербург, где с 21 по 25 сентября Эко-
логическим правозащитным центром 
«Беллона» на базе арт-пространства 
Freedom Palace проводился семинар с 
участием студентов юридических фа-
культетов вузов страны (г. Москва, 
С-Петербург, Екатеринбург, Волго-
град, Краснодар и др.) и состоялась 
конференция экологических активи-
стов на тему «Экология городов Рос-
сии/ Общественные инициативы». 

Среди большого количества заявок 
внимания удостоились заявки наших 
студенток,  которые активно участвуют 
в конкурсах, проводимых «Беллоной». 
Целью семинара являлось совершен-
ствование знаний по экологическому 
праву и применение их на практике в 
целях защиты окружающей природ-
ной среды. Во время семинара экспер-
ты ЭПЦ «Беллона» Н.И. Рыбаков, Н.Л. 
Леонидова, А.А. Алексеев делились 
опытом в сфере защиты экологических 
прав граждан, давали советы для само-
стоятельного ведения дел, а также по-
могали сориентироваться в будущей 
экологической юридической деятель-
ности студентов. Участники были во-
влечены в обсуждения, индивидуаль-
ные и групповые задания. В рамках 
семинара Ирина Бай и Ирина Комарова 

выявляли проблемы экологии на тер-
ритории г. Бузулука, результатом чего 
стало составление процессуальных до-
кументов для направления их в компе-
тентные органы власти. Помимо этого 
студентки в ходе деловой игры  пред-
ставили законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
охране атмосферного воздуха» с це-
лью устранения пробелов в экологиче-
ском законодательстве. По результатам 
семинара участникам были вручены 
свидетельства об участии в семинаре.

Прошедшая V ежегодная конферен-
ция стала местом для встречи активи-
стов со всей страны, возможностью 
обмена опытом в решении экологи-
ческих проблем, получения новых 
знаний. На протяжении трех дней 
участниками конференции обсужда-
лись вопросы экологии городов Рос-
сии, где экспертами давалась оценка 
и разъяснение дальнейшего решения 
проблемных вопросов. Конференция 
включала в себя общие заседания, на 
которых были представлены доклады 
экологических экспертов и активи-
стов, панельные дискуссии в формате 
«открытый микрофон», работа сек-
ций: «Защитная», «Правовая», «Чи-
стая/Безотходная», «Градозащитная», 
«Атомная», мастер-класс: «Как прове-
сти антикоррупционную экспертизу 
проекта закона». По итогам семинара 

и конференции было проведено ито-
говое заседание, где обсуждались со-
вместные планы на 2015-2016 годы.

    - Проведенные ЭПЦ «Беллона» 
мероприятия стали для нас толчком к 
покорению новых вершин: выявлению 
экологических проблем, выдвижению 
проектов в рамках защиты экологии, да 
и просто личностного развития, – гово-
рят студентки.  – Участие  в семинаре 
и конференции - это опыт, необходи-
мый для учебы, творчества и профес-
сионального становления. Само место 
проведения мероприятий, Петербург, 
не могло не внести свою положитель-
ную лепту. Эстетичный вид зданий, 
сохранившаяся история и культура, 
доброта и воспитанность городских 
жителей – прекрасная база для новых 
идей и творчества. Уверены, что кон-
курсы, проводимые ЭПЦ «Беллона» 
- огромный шанс быть услышанными. 

Кафедра гражданского права 
и гражданского процесса
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В контексте  общей и специальной 
обучающей образовательной деятель-
ности с октября 2015 года продолжили 
свою работу основные формирования 
структурных подразделений нашего 
вуза (БГТИ). Среди них научно-иссле-
довательский кружок по философии 
«Сократ», который в составе  фило-
софского общества и с участием в из-
дательской и просветительской де-
ятельности журнала практической 
философии  «Сократ» существует более 
десяти лет. Руководителем этих фор-
мирований является кандидат фило-
софских наук, доцент Пузикова В.С.

В этом учебном году запланирован-
ная  доминирующая тема исследований 
и заседаний связана с  осмыслением и 
анализом процесса социализации в  со-
временном информационном обще-
стве. Первое заседание «Роль эстети-

ческих категорий в миропонимании 
и процессе социализации личности» 
состоялось тринадцатого октября и 
объединило представителей как сту-
денческого, так и преподавательского 
состава многих факультетов и направ-
лений подготовки:   будущих юристов, 
экономистов,  специалистов по обслу-
живанию транспорта, педагогов, энер-
гетиков. К обсуждению были предло-
жены различные аспекты  основной 
проблемы, которые в процессе реали-
зации темы связывались и актуализи-
ровались с социальной и практической 
жизнедеятельностью современного че-
ловека. В частности рассматривались 
вопросы содержания и смысла основ-
ных эстетических категорий; условий 
формирования миропонимания чело-
века; роли социализации в общечело-
веческом и профессиональном станов-

лении личности; влияния эстетических 
категорий, их практической выражен-
ности в общественном бытии человека. 

Отличительной особенностью диа-
логов и собеседований в процессе об-
суждения и раскрытия темы заседания 
являлось доступное и гибкое исполь-
зование научных категорий, прак-
тическое использование их смысла.

Живой интерес вызвали  кон-
кретные примеры встреч с прекрас-
ным  во всех его проявлениях, пози-
тивном его влиянии на социальное 
и личностное поведение человека. 
Именно эта мысль о позитивном ори-
ентировании современного челове-
ка в процессе его социальной жиз-
ни являлась итоговой в обсуждении.

Пузикова В.С., к.филос.н.

Категория прекрасного и социализация личности

Сентябрь-октябрь 2015 г.
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8 сентября, в День финансиста Рос-
сии, кафедра финансов и кредита тра-
диционно проводит праздничные ме-
роприятия для студентов – будущих 
экономистов. Гостями праздника были 
начальник Финансового управления 
администрации г. Бузулук А.В. Ого-
родников, замначальника Финансового 
управления Т.Н. Свиридова, руководи-
тель отдела № 3 Управления Федераль-
ного казначейства по Оренбургской 
области И.Н. Клящин, а так же препода-
ватели кафедры финансов и кредита. С 
приветственным словом к собравшим-
ся обратилась зав. кафедрой финансов 
и кредита, кандидат экономических 
наук, доцент А.А. Верколаб. Студен-
ты выпускного курса А. Перегуда и Е. 

Бахметьева подгото-
вили выступления, 
из которых присут-
ствующие узнали об 
истории праздника 
«День финансиста», 
о министрах и мини-
стерстве финансов 
РФ, его функциях, за-
дачах, приоритетных 
целях, а также на-
правлениях развития. 

В рамках данного 
торжественного собы-
тия знаменательным 
событием стало торжественное по-
священие первокурсников в студенты 
БГТИ. Начальник Финансового управ-
ления А.В. Огородников вручил им 

студенческие билеты. 
Патриотический и 

душевный тон всему 
происходящему за-
дала песня «Россия» 
в исполнении Кри-
стины Щекочихиной.

Значимость профес-
сии финансиста в усло-
виях рыночной эконо-
мики подчеркивалась в 
каждом выступлении. 
Гости праздника рас-
сказали о своём пути в 

профессии, пожелали студентам успе-
хов в постижении финансовой науки. 

По словам первокурсников, дан-
ное мероприятие помогло им бо-
лее четко осознать положительные 
стороны и особенности их будущей 
профессии, вместе с тем встреча со 
специалистами-практиками и их на-
путственные слова вселила в них уве-
ренность в важности и необходимости 
профессии финансиста для общества.

Хочется надеяться, что при таком 
старте в новую студенческую жизнь всё 
у наших первокурсников получится и у 
нашей экономики – достойное будущее!

             А.А. Верколаб, к.экон.н., зав. 
кафедрой финансов и кредита

День финансового работника

19 сентября 2015 на территории МБУ 
«ДОЛ «Лесная поляна» прошел слет сту-
денческого актива БГТИ. В нем приня-
ли участие 42 первокурсника. Команда 
организаторов состояла из 25 студентов 
старших курсов – представителей трех 

факультетов. Первокурсники раздели-
лись на 5 команд и во главе с вожатыми 
прошли 6 станций: «Наука», «Театр», 
«Музыка», «Поэзия», «КНВ», «Спорт».

После всех станций состоялся общий 

сбор, где каждый 
отряд представил 
свою визитную 
карточку и по-
делился своими 
впечатлениями 
о проведенном 
слете актива. 
Участники слета 
имели возмож-
ность проявить 
свои способности 
в различных сфе-
рах. И как пока-
зали результаты, 
все справлялись с заданиями отлично! 
Надеемся, что первокурсники сохранят 
об этом дне самые лучшие воспомина-
ния и в будущем успешно проявят себя в 
команде организаторов и вожатых сле-
дующего слета студенческого актива. 
Благодарим администрацию института 

за помощь в организации слета. Осо-
бая благодарность руководству лагеря 
«Лесная поляна» за теплый прием, на-
деемся на дальнейшее сотрудничество! 

Студенческий совет БГТИ.

Слет актива БГТИ Летопись БГТИ
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профессии, пожелали студентам успе-
хов в постижении финансовой науки. 

По словам первокурсников, дан-
ное мероприятие помогло им бо-
лее четко осознать положительные 
стороны и особенности их будущей 
профессии, вместе с тем встреча со 
специалистами-практиками и их на-
путственные слова вселила в них уве-
ренность в важности и необходимости 
профессии финансиста для общества.

Хочется надеяться, что при таком 
старте в новую студенческую жизнь всё 
у наших первокурсников получится и у 
нашей экономики – достойное будущее!

             А.А. Верколаб, к.экон.н., зав. 
кафедрой финансов и кредита

Турнир интеллектуалов 2015
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События

за помощь в организации слета. Осо-
бая благодарность руководству лагеря 
«Лесная поляна» за теплый прием, на-
деемся на дальнейшее сотрудничество! 

Студенческий совет БГТИ.

Слет актива БГТИ

 30 сентября в учебном 
корпусе №1 Студенческое 
научное общество институ-
та организовало традици-
онный межфакультетский 
турнир интеллектуалов.  
  Участников, болельщи-
ков и гостей приветствовал 
директор института Крав-
цов В.И. В жюри турнира: 
мудрые преподаватели, а 
также гость мероприятия 
- председатель СНО 2006-
2008 гг., ныне юрист ЗАО 
«Восход» Панишев С.М.

Каждая команда стара-
лась представить себя ярко,  
поэтому в приветствии они 
показали свои презентации. 
Турнир проходил в 4 тура: 
научная викторина, музы-
кальная викторина, пись-
менное задание и «черный 
ящик».  Вопросы последних 
двух заданий были посвя-
щены юбилею института.

Турнир оказался инте-
ресным и увлекательным не 
только для участников, но и 
для болельщиков, которые 
принимали активное участие 
в специально организован-

ной для них игре и были 
награждены сладкими при-
зами (Илья Матеров,  Иван 
Алладьев, Мария Хвостова).

Результаты турнира ин-
теллектуалов – 2015 года:

I место – команда фа-
культета промышлен-
ности и транспорта;

II место – команда фа-
культета экономики и права;

III место – коман-
да строительно-техно-
логического факультета.

Также были подведены 
итоги конкурса на луч-
ший вопрос турнира ин-
теллектуалов в социаль-
ной сети «ВКонтакте»:
I место – Гришенкова Елена 
(гр.14Стр(ба)ПГС);
II место – Бахметьева Елена 
(гр.12Эк(б)ФК).

Благодарим всех за уча-
стие в турнире и жела-
ем успехов в учебной и 
научной деятельности! 

Мырзамамытова Юлия,
Председатель СНО 

Летопись БГТИ

Началом истории создания нашего института 
является приказ Оренбургского государственного 
технического университета «Об организации фили-
ала финансово-экономического факультета ОГТУ в 
г. Бузулуке» № 147 от 11.05.1995 г., который гласил: 
«С целью удовлетворения потребности западной 
зоны Оренбургской области в подготовке специали-
стов в области финансов и кредита и во исполнение 
решения Ученого совета университета от 21.04.1995 
г., поддержавшего ходатайство финансового управ-
ления Оренбургской области и управления Феде-
рального казначейства по Оренбургской области о 
подготовке специалистов с высшим образованием 
непосредственно в г. Бузулуке».  Первая администра-
ция возданного факультета:

1. Потемкин А.Д. – директор филиала
2. Лавлинская Т.Г. – зам. директора по учебной 

работе
3. Фролова С.Д.  – гл. бухгалтер
4. Миннибаева К.А. – зав. научно-методическим 

отделом
5. Кузнецова А.П. – методист
6. Ожерельева Т.М. - методист
В 1997 г. филиал финансово-экономического 

факультета Оренбургского государственного техни-
ческого университета преобразуется в Бузулукский 
факультет экономики и права ОГУ. В 1998 г. прика-
зами № 1416 от 01.06.1998 г. Министерства общего 
и профессионального образования РФ и № 247 от 
18.06.1998 г. ректора ОГУ на базе факультета эконо-
мики и права и Бузулукского колледжа промышлен-
ности и транспорта создан Бузулукский гуманитар-
но-технологический институт (филиал) ОГУ
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День учителя
«Чтобы изменить людей, их надо любить. 

Влияние на них пропорционально любви к ним».
И.Г.Песталоцци

По сложности решаемых проблем, полифункционально-
сти личностных качеств, требуемых от педагога, по степени 
ответственности возлагаемых обществом на него задач про-
фессия педагога является наитруднейшей и наиблагород-
нейшей среди многих других профессий. Какие бы методы 
и педагогические технологии ни осваивал и ни применял 
педагог, его личностное влияние на духовный мир лично-
сти обучающегося всегда будет определяющим. Не случайно 
среди личностных качеств, которые особенно ценят обучаю-
щиеся в преподавателе, чаще всего называют любовь к сту-
дентам, доброжелательность, справедливость, требователь-
ность, чувство юмора, оптимизм и творческое отношение к 
делу. Чтобы обладать этими качествами, необходимо быть 
духовно богатой, интеллигентной и творческой личностью. 

Кафедра педагогического образования является струк-
турной составляющей строительно-технологическо-
го факультета Бузулукского гуманитарно-технологи-
ческого института (филиала) ОГУ, которая с 2011 года 
готовит бакалавров по направлению подготовки 050100.62 
(позже 44.03.01) Педагогическое образование, профи-
ли: Начальное образование, Дошкольное образование. 

Методическая работа на кафедре педагогическо-
го образования – это разнообразная деятельность 
преподавателей кафедры, которая направлена на из-
учение, овладение и распространение передового педа-
гогического опыта, на повышение профессиональной 
квалификации и мастерства, на непрерывную работу по 
самообразованию и профессиональному саморазвитию.

Для педагога-исследователя чрезвычайно важно овла-
деть целой системой исследовательских умений, среди ко-
торых, прежде всего, следует выделить диагностические 
умения, связанные с процедурами применения разнообраз-
ных методов наблюдения, диагностики и тестирования ак-
туальных и потенциальных уровней развития студентов. 
Умение вести целенаправленные наблюдения требует мето-
дологической культуры, вдумчивости и наблюдательности.

Основная проблема работы кафедры – развитие лич-
ности обучающихся в современном образовательном про-
странстве, которая отражена в тезисах и докладах Все-
российских и Международных научно-практических 
конференций, в которых участвуют преподаватели кафедры.

Для становления духовного потенциала личности обучаю-
щегося в системе образования необходимо удержание в зоне 
особого педагогического внимания диалектики единичности 
и общности, души и духа, индивидуальности и причастности.

Это значит, что в вузовской жизни должно происхо-
дить соединение личности и коллектива, личности и от-
ечества, личности и культурных ценностей в их диалек-

тической соотнесенности. Только в этом случае студент 
будет накапливать по завершении учебы не только знания 
и умения по направлению подготовки, но и высокую меру 
ответственности за дело, за людей, за семью, за страну и 
т.д., что является необходимым становления духовности.

 Так, проект «Центр духовного воспитания и просвещения 
«Свеча»» в рамках Международного конкурса «Православная 
инициатива – 2011», проводимого по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, был от-
мечен грантом в номинации «Образование и духовное вос-
питание» (автор проекта к.филос.н., доцент В.С. Пузикова).

В ходе реализации проекта были задействованы обра-
зовательные, культурно-просветительские, православные 
учреждения, центры духовного воспитания и социальной 
реабилитации Оренбургской, Ульяновской, Самарской обла-
стей. Содержание проекта было представлено посредством 
ряда мероприятий в соответствии с запланированными 
этапами. Среди них: работа религиозно-философского лек-
тория «Православная культура»; защита индивидуальных 
и групповых проектов учащихся, студентов, специалистов 
по исследованию и популяризации духовно-просветитель-
ских возможностей православной культуры вышеуказаных 
областных регионов, города Бузулука, Бузулукского и Таш-
линского районов; были организованы православные чте-
ния и театральные инсценирования. Своеобразным итогом 
и наиболее яркой страницей реализации проекта стали па-
ломнические поездки по святым местам: с. Покровка Ново-
сергиевского района, Дивеево, Муром, Санаксары, Арзамас, 
Владимир, Боголюбово, Сергиев Посад, Радонеж, Ульяновск. 
Систематизация и обобщение материалов проекта «Центр 
духовного воспитания и просвещения «Свеча»» активно ис-
пользуется многими научно-просветительскими формиро-
ваниями БГТИ и, в частности, в деятельности философско-
го общества «Сократ», которое занимается популяризацией 
ценностей философского и гуманитарного образования. 
Участниками ежемесячных заседаний общества являются 
студенческие и преподавательские коллективы образова-
тельных и культурно-просветительских учреждений горо-
да Бузулука. Гостями «Сократа» становятся специалисты 
различных профессиональных сфер, отмеченных подвиж-
неческой деятельностью. Члены философского общества 
«Сократ» активно и результативно участвуют в научно-ис-
следовательской деятельности БГТИ и являются призера-
ми научно-практических конференций различного уровня.

Радуясь успехам, огорчаясь неудачами, педагоги кафедры 
придерживаются мнения В.А. Сухомлинского: «Сильным, 
опытным становится педагог, который умеет анализировать 
свой труд». Именно этим умением владеют выпускники БГТИ, 
работающие в школах города, района, нашего института.

Омельяненко Л.А., к.психол.н., 
зав.кафедрой педагогического образования

Мини-опрос
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тической соотнесенности. Только в этом случае студент 
будет накапливать по завершении учебы не только знания 
и умения по направлению подготовки, но и высокую меру 
ответственности за дело, за людей, за семью, за страну и 
т.д., что является необходимым становления духовности.

 Так, проект «Центр духовного воспитания и просвещения 
«Свеча»» в рамках Международного конкурса «Православная 
инициатива – 2011», проводимого по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, был от-
мечен грантом в номинации «Образование и духовное вос-
питание» (автор проекта к.филос.н., доцент В.С. Пузикова).

В ходе реализации проекта были задействованы обра-
зовательные, культурно-просветительские, православные 
учреждения, центры духовного воспитания и социальной 
реабилитации Оренбургской, Ульяновской, Самарской обла-
стей. Содержание проекта было представлено посредством 
ряда мероприятий в соответствии с запланированными 
этапами. Среди них: работа религиозно-философского лек-
тория «Православная культура»; защита индивидуальных 
и групповых проектов учащихся, студентов, специалистов 
по исследованию и популяризации духовно-просветитель-
ских возможностей православной культуры вышеуказаных 
областных регионов, города Бузулука, Бузулукского и Таш-
линского районов; были организованы православные чте-
ния и театральные инсценирования. Своеобразным итогом 
и наиболее яркой страницей реализации проекта стали па-
ломнические поездки по святым местам: с. Покровка Ново-
сергиевского района, Дивеево, Муром, Санаксары, Арзамас, 
Владимир, Боголюбово, Сергиев Посад, Радонеж, Ульяновск. 
Систематизация и обобщение материалов проекта «Центр 
духовного воспитания и просвещения «Свеча»» активно ис-
пользуется многими научно-просветительскими формиро-
ваниями БГТИ и, в частности, в деятельности философско-
го общества «Сократ», которое занимается популяризацией 
ценностей философского и гуманитарного образования. 
Участниками ежемесячных заседаний общества являются 
студенческие и преподавательские коллективы образова-
тельных и культурно-просветительских учреждений горо-
да Бузулука. Гостями «Сократа» становятся специалисты 
различных профессиональных сфер, отмеченных подвиж-
неческой деятельностью. Члены философского общества 
«Сократ» активно и результативно участвуют в научно-ис-
следовательской деятельности БГТИ и являются призера-
ми научно-практических конференций различного уровня.

Радуясь успехам, огорчаясь неудачами, педагоги кафедры 
придерживаются мнения В.А. Сухомлинского: «Сильным, 
опытным становится педагог, который умеет анализировать 
свой труд». Именно этим умением владеют выпускники БГТИ, 
работающие в школах города, района, нашего института.

Омельяненко Л.А., к.психол.н., 
зав.кафедрой педагогического образования

«Учатся у того, кого любят»,  – сказал 
И.В. Гете. Учитель  в нашей жизни очень 
многое значит. Он учит нас писать, чи-
тать. Он вводит нас в веру. Он дает нам 
азы профессии. Он учит нас жизни…

–  Кто  для Вас является учителем и по-
чему? – спросили мы  в канун праздни-
ка у студентов и преподавателей инсти-
тута. (Стилистика авторов сохранена)

Н. А. Гаврилова поделилась 
притчей об учителе: «Когда ро-
дился первый учитель на земле, к 
его колыбели спустились три феи. 

И сказала первая фея: «Ты будешь 
вечно молод, потому что рядом с то-
бой всегда будут дети». И сказала вто-
рая фея: «Ты будешь красив мыслями 
и душой, потому что нет благороднее 
призвания, чем дарить свое сердце де-
тям». И сказала третья фея: «Ты будешь 
бессмертен, потому что ты продол-
жишь свою жизнь в своих учениках».

К. А. Миннибаева: «В школьные 
годы любила своих учителей, свою 
первую учительницу Попову Нину 
Ивановну. Профессор НИФИ (г. Мо-
сква) Остапенко В.В.  стал для меня 
мудрым научным наставником»

Т. М. Ожерельева : «Я горжусь тем, 
что в моей жизни были хорошие учите-

ля и наставники. Это, в первую очередь, 
мои родители, мои бабушка и дедушка, 
которые с малых лет учили уважать 
старших, любить труд, помогать млад-
шим. С большим уважением вспоми-
наю свою первую учительницу Жа-
лыбину Марию Михайловну (шк.№5), 
которая была нашей второй мамой. Ког-
да была студенткой, в финансовом тех-
никуме моими наставниками были мои 
старшие коллеги Т.Ф. Ситникова, А.П. 
Кузнецова, З.С. Кооп, Т.А. Елисеева»

Л. Г. Шабалина: «Первая учитель-
ница – Пушкина Наталья Алексан-
дровна и Бочкарев А.Д. – декан фи-
зико-математического факультета 
Орского педагогического инсти-
тута – это преподаватели от Бога»

Ю. И. Давидян: «Мой главный и са-
мый дорогой учитель – моя мама, По-
ликарпова Галина Ивановна.  Она 
стала для меня дорогим учителем и 
в жизни, и в школе, подарив знания, 
добро и безграничную любовь. Га-
лина Ивановна обладает неповтори-
мыми чертами характера и чутким 
сердцем, любит всех своих учени-
ков, которые помнят и уважают ее»

Э. Мехдиев 12Юр(б)ОП: «Учителем 
для меня является тот, который уме-

ет преподнести свои знания в сфере 
своего предмета, а также имеет до-
статочные знания и в других сфе-
рах. В этой связи особо могу выде-
лить Багаутдинову Юлию Борисовну»

Е. Черкасова 13ПрофО(б)Э: «Для 
меня значимым педагогом является Бло-
хина Татьяна Владимировна. Про нее 
смело можно сказать – учитель  от Бога»

В. Акимова 13ПрофО(б)Э: «Ми-
трофанова Валентина Николаевна, 
она была второй мамой для меня. С 
ее стороны всегда была поддержка»

Д. Катунцев 13ПрофО(б)Э: «Ефимо-
ва Елена Васильевна – учитель русского 
языка и литературы в МОАУ СОШ №1, 
первоклассный педагог и наставник»

С. Булгаков 12ЮР(б)ОП: «Мой пер-
вый учитель – Спиридонова Людми-
ла Павловна. Родители и однокласс-
ники называли ее второй мамой. 
Считаю, что это был этап обучения 
от которого зависело все будущее »

А. Погосян 12 Эк(б) ФК(у): «Мошки-
на Ольга Алексеевна, ее лекции и прак-
тические занятия всегда отличались 
от других своей индивидуальностью, 
а также она обладала огромной добро-
той и пониманием ко всем студентам»

Мини-опрос

2 октября 2015 года состоялась традиционная студенческая 
научно-практическая конференция «От теории к практике» 
по итогам учебной и производственной практик студентов 
2, 3 и 4 курсов факультета экономики и права направления 
подготовки Юриспруденция. В этом году она приобрела 
статус межкафедральной, объединив результаты работы ка-
федр гражданского права и процесса, истории и теории го-
сударства и права, уголовного права и уголовного процесса. 

В работе конференции приняли участие почетные го-
сти: Адвокат Адвокатской палаты Оренбургской области 
Капишников Максим Анатольевич;  директор БГТИ (фи-
лиала) ОГУ, кандидат экономических наук Кравцов Вла-
димир Илларионович; заместитель директора по учебной 
работе, кандидат исторических наук Хомякова Надежда 
Викторовна,  заместитель директора по научной и методи-
ческой работе, кандидат экономических наук, доцент Мин-
нибаева Кадрия Акрамовна, декан факультета экономики 
и права Ожерельева Татьяна Михайловна, методист науч-
но-методического отдела Олиндер Марина Владимировна.

Выступающие в своих докладах представили ту об-
ласть правовых отношений, в которой плодотворно ра-
ботали в процессе прохождения практики. Бузулукский 
районный суд Оренбургской области, Тоцкий районный 
суд Оренбургской области, Бузулукские коммунальные 
электрические сети филиал ГУП «ОКЭС», Адвокатская па-
лата Оренбургской области, МО МВД России «Бузулук-

ский» – это лишь неполный перечень мест учебной и про-
изводственной практик, где студенты нашего ВУЗа смогли 
попробовать свои силы в практической деятельности.

Выступления докладчиков были достаточно интересны-
ми, основные выводы и результаты, проблемные аспекты, 
статистические данные визуально представлены были в 
презентациях. Темы, вынесенные на обсуждение «Нрав-
ственно-эстетические основы профессии «адвокат», «По-
рядок проведения судебного заседания по гражданским 
делам», «Видеоконференцсвязь в гражданском судопро-
изводстве» и другие вызывали неподдельный интерес у 
участников конференции. По некоторым вопросам завязы-
валась оживленная дискуссия. В аудитории не было равно-
душных, каждый желал высказать свое  мнение, поддержать 
высказанную точку зрения или, наоборот, поспорить…

 Отвечая на вопрос о необходимости теоретических зна-
ний в практике, студенты однозначно утверждали, что 
полученные в институте умения, навыки являются фун-
даментом в становлении личности юриста. Они не оши-
блись с выбором профессии, а еще больше убедились в 
том, что быть юристом – это их призвание. В конце кон-
ференции присутствовавшие гости пожелали дальней-
ших успехов в учебе и отметили, что все студенты успеш-
но прошли производственную и учебную практику, на 
высоком уровне представили результаты своей работы.

Кафедра гражданского права и прцесса

От теории к практике
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Министерство образования Оренбургской области 
совместно с областной универсальной научной би-
блиотекой им. Н.К. Крупской проводят конкурс ли-
тературно-творческих работ среди студентов вузов 
и образовательных организаций среднего професси-
онального образования посвященный  125-летию со 
дня рождения Н.Е. Прянишникова – писателя, литера-

турного и театрального критика,  преподавателя,  лю-
бознательного  краеведа  и  эксперта русского языка. 
Всех творчески мыслящих студентов приглашаем при-
нять участие. 

Работы принимаются до 30 ноября 2015 г. 
Обращаться в ауд. 208 

Для творческой молодежи и не только

18 сентября проводились соревно-
вания по лёгкоатлетическому крос-
су среди учебных заведений города. 
В соревнованиях приняли участие 
спортсмены сборной команды БГТИ 
по лёгкой атлетике и лыжным гон-
кам. Команда БГТИ заняла 5 место. 

В состав команды входили: До-
мнин Михаил (13ПО(б)Ин), Щербов-
ских Дмитрий (15 Проф(б)Э), Носов 
Александр (12 ЭТМК(б)СТТМ(н)), 
Катунцев Дмитрий (13 ПрофО(б)Э), 
Мелентьев Святослав (14Эк(ба)ФК), 
Пинчуков Дмитрий (14 ПрофО(б)Э), 
Тихоненко Кирилл (14Стр(б)ПГС), 
Давыденко Артём (15 ЭТМК(ба)), 
Матеров Илья (13 Эк(б)ФК).

В личном первенстве на дистанции 
3000 метров 3 место у Матерова Ильи.

На стадионе «Труд» 22 сентября прош-
ли соревнования по лёгкой атлетике 
«Кросс новичков - 2015». В соревнова-
ниях приняли участие студенты перво-
го курса всех факультетов. В быстроте 
соревновались 45 человек. Итоговая 
таблица выглядит следующим образом:

На дистанции 500 метров среди 
девушек:

1 место – Диденко Анастасия 
15Юр(б) – с результатом 1,37 мин.

2 место – Кукушкина Галина 15 
ЭК(б) – с результатом 2,00 мин.

3 место – Конкова Анна 15Стр(бп)
ПГС – с результатом 2,04 мин.

На дистанции 1000 метров среди 
юношей:

1 место – Щербовских Дмитрий - 15 
ПрофО(ба)Э – с результатом 2,59 мин.

2 место – Голубчик Илья - 15 
ПрофО(ба)Э – с результатом 3,22 мин.

3 место – Довиденко Евгений - 15 
ЭТТМК – с результатом 3,23 мин.

26 сентября  на стадионе «Нефтя-
ник» проводилась лёгкоатлетическая 
эстафета среди учебных заведений 
на приз газеты «Российская провин-

ция». Команда БГТИ в составе: Щер-
бовских Дмитрий (15Проф(б)Э), Но-
сов Александр (12ЭТМК(б)СТТМ(н)), 
Катунцев Дмитрий (13ПрофО(б)Э), 
Мелентьев Святослав (14Эк(б)ФК), 
Пинчуков Дмитрий (14ПрофО(б)
Э),Давыденко Артём (15ЭТМК(ба)), 
Лагода Максим (12ПрофО(б)Э), Го-
лубчик Илья (15ПрофО(ба)Э), Ма-
теров Илья (13Эк(б)ФК), Довиденко 
Евгений – (15ЭТМК(ба)), Криволапов 
Сергей (14ПрофО(б)Э), Членов Алек-
сандр (15Стр(ба)ПГС), Абелян Ва-
чик (15Стр(ба)ПГС), Бирюлин Ни-
колай (14ПрофО(б)Э), Побежимов 
Павел (15Стр(ба)ПГС), Белицкий Ев-
гений (15Стр(ба)ПГС), Кичко Мак-
сим (15ЭТМК(ба)), Поликарпов Ни-
кита (15Стр(ба)ПГС) заняла 4 место

На стадионе «Нефтяник» 29-
30 сентября 2015 года состоялось 
Первенство города по лёгкой ат-
летике среди студентов учебных 
заведений города Бузулука. В соревно-
ваниях приняли участие спортсмены 
сборной команды нашего института 
по лёгкой атлетике и лыжным гонкам.

В итоге в командном первен-
стве наша команда заняла 4 место.

 Состав команды: 
1.Булгаков Максим – 14ЭТМК(ба)
2. Мелентьев Святослав – 14Эк(ба)ФК
3. Щербовских Дмитрий – 15 Проф(б)Э
4. Матеров Илья – 13 Эк(б)ФК
5.Тихоненко Кирилл – 14Стр(б)ПГС
6. Лагода Максим – 12 ПрофО(б)Э
7. Голубчик Илья – 15ПрофО(ба)Э
8.Пивцова Кристина – 13ПрофО(б)Э
9. Данчук Галина – 12Эк(б)ФК
10. Кукушкина Галина – 15Эк(ба)
11. Конкова Анна - 15Стр(бп)ПГС
Результаты личного первенства:
На дистанциях среди девушек:
100м - 3 место – Пивцова Кристина 

– 13ПрофО(б)Э с результатом 13,8 мин.
200м - 3 место – Пивцова Кристина 

– 13ПрофО(б)Э с результатом 29,3 сек.
На дистанциях среди юношей:
200м -1 место – Лагода Максим - 12 

ПрофО(б)Э – с результатом 23,8 сек. 
400м - 1 место – Лагода Максим - 12 

ПрофО(б)Э – с результатом 54,1 сек.
1500м – 2 место – Матеров Илья – 13 

Эк(б)ФК– с  результатом 4,45 мин.
3000м – 3 место – Матеров Илья – 13 

Эк(б)ФК – с  результатом 10,42 мин.
В эстафетном беге 4х100м среди 

юношей команда БГТИ заняла 3 место.
Состав команды:
Лагода Максим - 12 ПрофО(б)Э
Голубчик Илья – 15ПрофО(ба)Э
Мелентьев Святослав - 14Эк(ба)ФК
Булгаков Максим – 14ЭТМК(ба)
2 октября в ДЮСШ №2 прошло от-

крытое первенство МБОУ ДОД г. Бузу-
лука по общей физической подготовке 
среди учебных заведений. В первенстве 
приняли участие спортсмены сборной 
команды БГТИ по лыжным гонкам. 
В личном первенстве Матеров Илья 
(13Эк(б)ФК) занял 1 место, а Тихонен-
ко Кирилл (14Стр(б)ПГС) - 4 место.

Со 2 по 4 октября в селе Ташла 
Тюльганского района проходило Пер-
венство области по лыжероллерам. 
В этом соревновании приняли уча-
стие Харитонов Максим (14ПрофО(б)
Э) и Евстратьев Кирилл (14Эк(б)ФК). 
Среди юношей 1996-1997 года Ев-
стратьев Кирилл занял 2 место, а Ха-
ритонов Максим почетное 3 место. 

8-10 октября так же проходи-
ла эстафета за Кубок Оренбург-
ской области по биатлону из пнев-
матического оружия. 1 место в 
эстафете заняла команда  с участием 
Евстратьева Кирилла (14Эк(б)ФК).

   О.В. Шелякова, ст. преподаватель 
кафедры гуманитарных дисциплин

Чтобы тело и душа были молоды…


