
Закончилось знойное, палящее лето 2016 года. Пролетел прохладный сырой сентябрь с новыми 
заботами, новыми радостями, новыми знакомствами, новыми событиями.

К слову, о событиях, их в сентябре было достаточно. Первым и самым важным событием в стране, 
в каждом городе, в каждой семье, конечно, считается День Знаний. Это особый праздник, кто-то с 
трепетом сам идет «грызть гранит науки», кто-то с волнением провожает детей и внуков, а кто-то с 
грустью вспоминает свои школьные и студенческие годы.

Следующее немаловажное событие  –  Юбилей города. Свой 280-летний день рождения  Бузулук 
встретил 10 сентября. Накануне погода не жаловала горожан, но в этот субботний день, город, умы-
тый после дождя и подсвеченный яркой,  высокой радугой, порадовал горожан разнообразными 
встречами и мероприятиями.

В нашем институте забурлила студенческая жизнь. Первокурсники постепенно освоились, стар-
шекурсники продолжают наслаждаться студенческой жизнью. Ежегодно проходящий «Слет актива», 
дал возможность снова развернуться самым активным и талантливым, а также выявил таких же 
среди «перваков».

В этом номере мы постараемся познакомить вас с ними, узнать об их впечатлениях и эмоциях.
Ну, что же, сентябрь, ты дал хороший старт новому учебному году. Будем надеяться, что он при-

несет много интересных и позитивных моментов.

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

Информационная
студенческая
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Традиционная торжественная линейка, посвя-
щенная началу нового учебного года состоялась 
1 сентября в БГТИ. Собравшихся преподавателей, 
студентов старших курсов, первокурсников и их ро-
дителей  приветствовали почетные гости, в их числе 
Его Высокопреосвященства Епископа Бузулукского 
и Сорочинского Алексия, заместителя главы ад-
министрации г. Бузулука по финансовой политике 
Свиридовой Тамары Николаевны, генерального 

директора Акционерного общества «Группы ком-
паний «Городской торг», депутата Законодатель-
ного собрания Оренбургской области, почетного 
гражданина г. Бузулука Дикмана Ивана Ивановича, 
генерального директора ООО «Центр проектиро-
вания», выпускницы нашего института Чулковой 
Натальи Петровны, заместитель начальника отде-
ла автотранспортного и автодорожного надзора 
в городе Бузулуке, выпускника института Коннова 
Юрия Викторовича.

Со словами поздраления к студентам и препода-
вателям обратился директор БГТИ, канд. экон. наук, 
депутат городского совета Владимир Илларионо-
вич Кравцов: «Дорогие студенты, уважаемые кол-
леги и гости нашего вуза! Искренно и сердечно по-
здравляю с началом нового учебного года. Желаю 
всем здоровья, успехов, благополучия, новых свер-
шений и новых замыслов».

Студентам первого курса и их родителям предста-
вили администрацию института, деканов факульте-
тов, кураторов. По итогам прошлого учебного года 
В.И. Кравцов наградил лучших студентов, старост, 
кураторов и группы грамотами за высокие показа-
тели. Также были вручены грамоты лучшим спор-
тсменам - выпускникам 2015-2016 учебного года.

В знак единства и дружбы всего студенческого 
братства института в заключительной части линей-
ки в небо запустили символические буквы «БГТИ» 
и воздушные шары.
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Бузулук отметил свой 280-летний юбилей. Про-
грамма праздничных мероприятий была очень раз-
нообразной.  А началось все на стадионе с городской 
утренней гимнастики, парашютного приветствия, 
спортивного праздника «Мама, папа, я – спортив-
ная семья». В молодежном флешмобе  «Молодежь 
за здоровый образ жизни» приняли участие 20 
студентов нашего института. Зрелище было неза-
бываемым,  красочным, эмоциональным и пози-
тивным. Спортивные мероприятия продолжились 
в ледовом дворце «Кристалл» и ВСК «Нефтяник».

В центре города, на пешеходной улице Ленина 
развернулись творческие проекты Праздник цветов,  
«Наше кино»,  «Мы – из СССР»,  «Завтра будет луч-
ше, чем вчера», «Малый Арбат». В проекте «Малый 
Арбат» приняли участие Попова В. В. - педагог-ор-
ганизатор отдела по внеучебной работе, руководи-
тель поэтического клуба «Вдохновение» и Тюрганов 
Ю. - студент 3 курса строительно-технологического 
факультета, которые читали свои стихи присутству-
ющим горожанам. К слову, стихи  Виктории Влади-
мировны и Юрия вошли в сборник стихов «Юные 
поэты», вышедший в свет незадолго до праздника.

В обновленном Троицком парке (обновления 
коснулись и названия и внешнего вида) состоя-
лось открытие часовни и памятника основате-
лю  города – Кириллову И.К. В театрализованном 
шоу также не обошлось без наших студентов.

Ближе  к вечеру на центральной площади со-
стоялось множество развлекательных меропри-
ятий. В первую очередь хотелось бы остановить-
ся на молодежном проекте «Новый год – круглый 
год», в котором принимала участие команда на-
шего института, в нее вошли двадцать самых ве-
селых и целеустремленных ребят. Своими впечат-
лениями поделилась капитан команды Ангелина 
Корниенкова: «Наша команда под названием «Ах, 
снег, снежок…», активно и ответственно готови-
лась к конкурсу. Нашим девизом стали  такие стро-

ки «Ах, снег, снежок, Белая метелица, Новый год 
в сентябре, Ну а нам не верится!!!». Название и 
девиз были первым конкурсным заданием, с ко-
торым команда БГТИ справилась на отлично. 

Вторым заданием был «Танцевальный мара-
фон», где каждая команда должна была пред-
ставить заранее приготовленный и выученный 
танец. Танец должен быть синхронным и содер-
жать в себе много разных движений (чем боль-
ше, тем лучше) – это основные критерии оцени-
вания данного задания. С этим этапом команда 
«Ах, снег, снежок…» справилась на пять баллов. 

Следующее задание называлось «Бомба». Суть 
данного задания заключается в следующем: игра-
ет музыка и при слове БОМБА ведущий дает ка-
кое–либо задание (например: постройте ква-
драт или цифру восемь) и все 20 человек из 
команды быстро выстраиваются в данную фигу-
ру. Этот конкурс был самым веселым.  Все участ-
ники танцевали, неожиданно получали задание 
и некоторые не успевали сообразить, что нуж-
но было делать. Но, несмотря на это, наша ко-
манда в данном задании получила «Отлично».

Главным атрибутом мероприятия «Новый год – 
круглый год» была ёлка, она должна была быть у 
каждой команды. Красота украшения ёлки также 
оценивалась.  Украшать ёлочными игрушками и ми-
шурой запрещалось, поэтому украшали веточками, 
рябиновыми  бусами и другими дарами природы. 

По итогам конкурса команде БГТИ вручили ку-
бок и диплом «Самая мобильная команда». Все 
участники конкурса остались довольными, так 
как получили массу положительных эмоций»

 Праздник продолжался парадом духовых ор-
кестров, торжественным поздравлением официаль-
ных лиц и театрализованным шествием, в котором 
также принимали участие наши студенты. А за-
вершился праздник замечательным фейерверком.

Юбилей города
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ОГУ. Евразия
7 сентября сотрудники и студенты БГТИ приняли 

участие в I Международном молодежном образо-
вательном форуме «Евразия». Наукоград, создан-
ный на территории ОГУ, встречал участников более 
чем из полусотни стран. На улицах града, в числе ко-
торых импровизированные улицы Энергетики, Са-
молетная, Нанопарк, Экологическая, Историческая, 
Транспортная, Университетская, Галерея вкуса, Би-
блиотечная аллея и другие, были представлены око-
ло 200 проектов молодых ученых ОГУ, экспонаты из 
других вузов и научно-исследовательских органи-
заций Оренбургской области, России, презентации 
вузов — партнеров ОГУ и множество арт-объектов. 

Интересные идеи магистрантов и студентов ар-
хитектурно-строительного факультета ОГУ, пред-
ставленные на улице Строительной, посвящены 
внедрению новейших энергосберегающих техно-
логий в строительную индустрию региона. Ученые 
преследовали идею создания более долговечных 
и износостойких материалов из сырья местного 
производства, тем самым снизив их себестоимость. 
Свой уникальный проект «Стеновая керамика на 
основе бурового шлама Оренбуржья» представля-
ли молодые преподаватели нашего филиала Дуби-
нецкий Виктор Валерьевич и Дорошин Александр 
Вячеславович. Образцы керамического кирпича, 
обладающие повышенными прочностными харак-
теристиками, с составом бурового шлама, получен-
ные в результате испытаний В.В. Дубинецким, под 
руководством своего научного руководителя, д-ра 
техн. наук Гурьевой В.А. вызывали интерес гостей.

Через двухметровые ворота в виде слова «Ев-
разия» город науки посетили первые гости — 
представительная делегация организаторов из 
Москвы, члены правительства Оренбургской об-
ласти, сотрудники министерства образования 
Оренбургской области, ректоры высших учеб-
ных заведений Оренбурга и, конечно, молодые 

люди — участники Международного образова-
тельного форума «Евразия». Участников и гостей 
приветствовали губернатор Оренбургской об-
ласти Ю. Берг, Герой России космонавт Р. Рома-
ненко, директор форума «Евразия» А. Любцов. 

В числе представителей от нашего вуза: замести-
тель директора по научной и методической рабо-
те, канд. экон. наук Миннибаева К.А., зав. кафедрой 
технической эксплуатации и ремонта автомобилей 
Трунов В.В., доцент кафедры общей инженерии, 
канд. техн. наук Фролова Е.В., председатель сту-
денческого научного общества Побежимова Ю.С.

Более 15 вузов и научных лабораторий со всего 
евразийского пространства представили свои на-
учные разработки в белых шатрах на ул. Универ-
ситетской. Большую аудиторию собрали студен-
ты Университета Хиросимы (Япония) — партнера 
ОГУ, представляя гостям наукограда традиции и 
обычаи своей страны и красочные фотосессии со 
всеми желающими. Студенты из Санкт-Петербурга 
знакомили с результатами деятельности своего Ев-
разийского молодежного научного инкубатора. 

Комсомольск-на-Амуре, Сургут, Йошкар-Ола, 
Харьков, Кобленц, Нью-Дели, Москва, Орен-
бург, Бузулук, Соль-Илецк… - родные названия 
городов на плитках Творческой улицы наукогра-
да написали участники форума, вооружившись 
перчатками, трафаретом и красками. Празднич-
ное настроение создавали барабанщицы, во-
кальный коллектив, динамичное танцевальное 
шоу. Ребята пели о молодости и Родине. С ли-
кованием встречали зрители – вокальный но-
мер «Калинка», по-русски открытый и задорный.

Незабываемое событие надолго останет-
ся в наших сердцах удивительной атмос-
ферой творчества и доброжелательности, 
которую удалось создать организаторам Орен-
бургского государственного университета.

Миннибаева К.А., зам. директора по научной и 
методической работе,канд. экон. наук, доцент
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В Бузулуке на территории детского оздорови-
тельного лагеря «Лесная поляна» с 21 по 23 сен-
тября проходил первый городской молодежно-
образовательный форум «Будущее». Импульсом 
к его проведению стал Международный форум 
«Евразия», о котором мы уже рассказывали. Бо-
лее 65 представителей молодежи  из различных 
учебных заведений приняли участие в его рабо-
те. У молодых активистов появилась уникальная 
возможность встретиться с представителями ад-
министрации города,  молодежного парламента 
Оренбургской области, СМИ. Наш институт пред-
ставляли студенты старших курсов в направлени-
ях «Управляй будущим» по вопросам политики и 
студенческого самоуправления работали Ракитин 

А. (факультет промышленности и транспорта),  Дах-
но И. и Камышева А. (строительно-технологиче-
ский факультет); в направлении «Информационное 
будущее» (медиа) – Каменева А. и  Головачева Д. 
(факультет «Экономика и право»); в направлении 
«Платформа  будущего»  (волонтерство) – Укладни-
кова И. (факультет «Экономика и право») и Голуб-
чик И. (факультет промышленности и транспорта). 
Перед самой активной частью молодежи Бузулука 
выступили лекторы международного уровня из 
Москвы, Оренбурга.

Студенты получили ответы на самые важные и 

насущные для них вопросы от первого заместителя 
главы администрации города Михаила Богатыре-
ва, руководителя аппарата администрации Елены 
Объедковой, действующего председателя совета 
депутатов г. Бузулука Салмина Сергея, председате-
ля молодежного парламента Оренбургской обла-
сти Чернова Дмитрия, председателя молодежного 
правительства Оренбургской области Дужникова 
Сергея, редактора информационных программ те-
леканала «ОРТ Планета, члена Союза журналистов 
России Файман Елены, руководителя благотвори-
тельного фонда «Будь человеком!» Ковалевой На-
тальи, члена молодежной избирательной комиссии 
Оренбургской области, директора ООО «Бузулук.
bz», выпускника нашего учебного заведения Са-

пончика Сергея, консультанта-эксперта ОРМОО 
«Социальное агентство «Здоровье молодежи» Со-
колова  Александра.

«Мы приобрели новые знакомства, получили 
очень много интересной и полезной информации. 
Надеемся, что полученные знания и опыт мы смо-
жем применить не только в образовательной, но и 
в профессиональной деятельности», - поделились 
своими впечатлениями и эмоциями наши активи-
сты.

люди — участники Международного образова-
тельного форума «Евразия». Участников и гостей 
приветствовали губернатор Оренбургской об-
ласти Ю. Берг, Герой России космонавт Р. Рома-
ненко, директор форума «Евразия» А. Любцов. 

В числе представителей от нашего вуза: замести-
тель директора по научной и методической рабо-
те, канд. экон. наук Миннибаева К.А., зав. кафедрой 
технической эксплуатации и ремонта автомобилей 
Трунов В.В., доцент кафедры общей инженерии, 
канд. техн. наук Фролова Е.В., председатель сту-
денческого научного общества Побежимова Ю.С.

Более 15 вузов и научных лабораторий со всего 
евразийского пространства представили свои на-
учные разработки в белых шатрах на ул. Универ-
ситетской. Большую аудиторию собрали студен-
ты Университета Хиросимы (Япония) — партнера 
ОГУ, представляя гостям наукограда традиции и 
обычаи своей страны и красочные фотосессии со 
всеми желающими. Студенты из Санкт-Петербурга 
знакомили с результатами деятельности своего Ев-
разийского молодежного научного инкубатора. 

Комсомольск-на-Амуре, Сургут, Йошкар-Ола, 
Харьков, Кобленц, Нью-Дели, Москва, Орен-
бург, Бузулук, Соль-Илецк… - родные названия 
городов на плитках Творческой улицы наукогра-
да написали участники форума, вооружившись 
перчатками, трафаретом и красками. Празднич-
ное настроение создавали барабанщицы, во-
кальный коллектив, динамичное танцевальное 
шоу. Ребята пели о молодости и Родине. С ли-
кованием встречали зрители – вокальный но-
мер «Калинка», по-русски открытый и задорный.

Незабываемое событие надолго останет-
ся в наших сердцах удивительной атмос-
ферой творчества и доброжелательности, 
которую удалось создать организаторам Орен-
бургского государственного университета.

Миннибаева К.А., зам. директора по научной и 
методической работе,канд. экон. наук, доцент
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В новом учебном году многочисленные ряды студентов БГТИ (филиала) ОГУ пополни-
лись новичками.  Среди них много инициативных, творческих и активных молодых людей.

Студентка 1-го курса направления подготов-
ки «Юриспруденция» Белова Елена

В БГТИ я решила поступить, чтобы открыть в себе но-
вые качества. Наличие высшего образования и желание 
учиться в родном городе -  это уникальная возможность, 
которая предоставляется молодым людям.

Среди всех имеющихся в нашем институте направле-
ний подготовки, я выбрала юриспруденцию. Многие мои 
родные и знакомые видят во мне личные качества, не-
обходимые для этой профессии. Каждый год институт 
выпускает высококвалифицированных специалистов, га-
рантирует реальное трудоустройство. 

Первый учебный месяц - месяц адаптации, прошел для 
меня быстро и очень насыщенно. Были запоминающиеся 

мероприятия по ознакомлению с условиями обучения, преподавателями, студенческим составом инсти-
тута. Пока мне нравится все.

Студентка 1-го курса направления подготовки «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» Гельман Ека-
терина

После окончания Бузулукского гидромелиоративного техникума я, не раздумывая, 
выбрала БГТИ (филиал) ОГУ, потому что знаю, что в этом учебном заведении смогу 
получить достойное, востребованное современное образование. В этом учебном за-
ведении есть много возможностей для самореализации и саморазвития. 

На факультете, кафедрах очень сильный преподавательский состав. Я уверена, что 
эти люди знают свое дело и я смогу у них многому научиться. 

Вопреки всем моим переживаниям первый учебный месяц был замечательным!

Студент 1-го курса направления подготовки «Строитель-
ство» Залюбовский Павел

В этом году я поступал в Военно – космическую академию имени Можай-
ского в г. Санкт-Петербурге, но, к сожалению, не прошел отборочный тур по 
состоянию здоровья. Жалко, конечно, но я не расстроился и поступил в БГТИ 
(филиал) ОГУ на строительно–технологический факультет. Профессия инте-
ресная и специалисты по данному направлению всегда нужны.

Вот я отучился в институте уже месяц. Мне нравится все: компетентные 
преподаватели, дружелюбная обстановка, очень веселые студенты всех кур-
сов. За небольшой промежуток времени обучения я понял, что студенческая 
жизнь идет полным ходом, много разных мероприятий в отдельное от учебы 
время, много спортивных секций. Я думаю, что дальше будет ещё интереснее 
и 4 года «пролетят» очень быстро.
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Студентка 1-го курса направления подготовки «Экономика»
Ковалева Анастасия

Все свои 18 лет я живу в Бузулуке и поэтому очень люблю этот город. Ког-
да появилась возможность получить высшее образование, я, не раздумывая 
сделала свой выбор – БГТИ (филиал) ОГУ. Наш вуз – это реальная возмож-
ность, не уезжая из дома, получить высшее образование. Про преподавате-
лей института, студентов и выпускников слышала хорошие отзывы и сама в 
этом убедилась, став студенткой. 

За месяц обучения я ни разу не пожалела, что учусь именно здесь. Все пре-
подаватели относятся с понимаем к первокурсникам, что очень приятно. Ду-
маю, что буду принимать активное участие в жизни нашего института.

Студентка 1-го курса направления подготовки «Строитель-
ство» Масалова Ксения

Я выбрала Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиала) 
ОГУ, так как уверена, что в этом учебном заведении получу достойное образо-
вание. Интересовалась об институте, общаясь с его студентами, просматривала 
информацию на сайте, я все больше убеждалась в своем выборе.

 В вузе для меня есть много возможностей для самореализации и самораз-
вития. Одним из главных приоритетов нашего института -  высокопрофессио-
нальный педагогический состав, который с уважением относится к  студентам. 

Выбирая направление подготовки, я руководствовалась тем, что специали-
сты-строители, подготовленные институтом, широко востребованы на рынке 
труда. 

          Ещё только начало учёбы, но процесс обучения уже очень интересный. 
Я  уверенна, что сделала правильный выбор.

Студент 1-го курса направления подготовки
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов» Федоров Владислав

Проучившись месяц в институте, я не пожалел, что выбрал именно БГТИ (фи-
лиал) ОГУ. Надежды, которые возлагал на институт, оправдались в полной мере. 
Занятия проходят интересно и познавательно. Выбрал этот вуз, по нескольким 
причинам. Во-первых, доступность обучения, не нужно ехать в другой город за 
высшим образованием. Во-вторых, я уверен, что знания, которые здесь дают, ни 
чем не хуже чем в других высших учебных заведениях. В-третьих, есть реальная 
возможность трудоустроиться после окончания вуза.

Студентка 1-го курса направления подготовки «Юриспруден-
ция» Ярыгина Юлия

Профессия юриста, для меня с самого раннего детства была интересна.  Всег-
да смотрела по телевизору программы, связанные с полицией, детективами 
и судами, мечтала и сама в будущем получить профессию, чтобы заниматься 
правоохранительной деятельностью граждан. И вот, когда подошел момент 
выбирать ВУЗ для поступления, я без колебаний решила, что пойду в БГТИ! 

БГТИ (филиал) ОГУ - один из престижных вузов нашего города, в котором я 
могу получить нужную профессию. 

Прошел первый учебный месяц, и я ни разу не разочаровалась в своем вы-
боре. Все студенты очень добрые и отзывчивые люди, преподаватели дают 
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Первый учебный месяц - месяц адаптации, прошел для 
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мероприятия по ознакомлению с условиями обучения, преподавателями, студенческим составом инсти-
тута. Пока мне нравится все.

Студентка 1-го курса направления подготовки «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» Гельман Ека-
терина
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выбрала БГТИ (филиал) ОГУ, потому что знаю, что в этом учебном заведении смогу 
получить достойное, востребованное современное образование. В этом учебном за-
ведении есть много возможностей для самореализации и саморазвития. 

На факультете, кафедрах очень сильный преподавательский состав. Я уверена, что 
эти люди знают свое дело и я смогу у них многому научиться. 

Вопреки всем моим переживаниям первый учебный месяц был замечательным!

Студент 1-го курса направления подготовки «Строитель-
ство» Залюбовский Павел

В этом году я поступал в Военно – космическую академию имени Можай-
ского в г. Санкт-Петербурге, но, к сожалению, не прошел отборочный тур по 
состоянию здоровья. Жалко, конечно, но я не расстроился и поступил в БГТИ 
(филиал) ОГУ на строительно–технологический факультет. Профессия инте-
ресная и специалисты по данному направлению всегда нужны.

Вот я отучился в институте уже месяц. Мне нравится все: компетентные 
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    5 октября в нашей стране ежегодно отмечает-
ся День учителя России. Традиционно в этот день 
поздравляют учителей и преподавателей. Сегодня 
мы хотели бы акцентировать внимание на моло-
дом и перспективном преподавателе нашего вуза  
– старшем преподавателе кафедры промышлен-
ного и гражданского строительства строительно-
технологического факультета Викторе Валерьеви-
че Дубинецком. Необходимо отметить, что Виктор 
Валерьевич принимал участие в  I Международ-
ном молодежном образовательном форуме «Ев-
разия»,  где представлял свой проект и результаты 
своих исследований. Кроме этого, в день празд-
нования профессионального праздника,  В.В. Ду-
бинецкого наградили благодарственным письмом 
главы города Бузулука. В канун праздника мы за-
дали ему несколько вопросов:
1. Почему Вы выбрали педагогическое образо-

вание? 
Этот вопрос я задаю себе довольно часто, и все 

больше убеждаюсь в том, что ничего в жизни не 
бывает случайным. Наверно так сложились звез-
ды, которые привели меня на этот путь. Цель, ко-
торого состоит в том, чтобы оставить человека в 
состоянии непрерывного задавания вопросов, вот 
этого я и стараюсь придерживаться в своем само-
совершенствовании. Мне нравится познавать всё 

новое, задаваться вопросами и искать на них от-
веты. Главное – не отставать от времени, так как 
инженерная профессия предполагает постоянный 
процесс обучения исходя из требований времени, 
технического и экономического развития в сфере 
строительной индустрии.
Мой преподавательский стаж составляет 12 лет. 

Вместе с желанием работать, растет профессиона-
лизм, опыт, понимание, что все, что я делаю – де-
лаю неслучайно и не зря. За эти годы я добился 
некоторых успехов, которые вдохновляют меня 
идти дальше, не останавливаться на достигнутом. 
Мое педагогическое кредо заключается не только 

в том, что бы дать студентам знания по профиль-
ным дисциплинам, но и научить их «инженерной 
мысли», что бы попытается изменить образ мыш-
ления в поиске решения производственной зада-
чи непосредственно на стройплощадке, как гово-
рится: «Сначала чертим головой, а потом руками». 
2.Какими особенными качествами должен обла-

дать педагог?
На мой взгляд, преподаватель должен быть:
Специалистом: знать материал преподавае-

мой дисциплины; владеть педагогическим ма-
стерством, технологиями обучения; уметь раци-
онально организовать труд студентов; обладать 
терпеливостью, оптимизмом, сдержанностью, 
находчивостью, быстротой и точностью реакции, 
эмоциональной уравновешенностью; самооб-
ладанием, справедливостью, общительностью и 
умением слушать;
Работником: уметь поставить цель и достигнуть 

ее, распределять время; систематически и плано-
мерно повышать квалификацию; обладать спо-
собностью к творчеству, быть всесторонне обра-
зованным, разумным оптимистом и умеренным 
скептиком;
Человеком: обладать высокими моральными ка-

чествами, иметь активную жизненную позицию, 
духовность, потребность в общении, открытость, 
нравственность, критическое отношение к своим 
действиям.
3. Какие на Ваш взгляд, требуются изменения в 

образовании?
На мой взгляд, для получения грамотного специ-

алиста который выходит из стен ВУЗа, в нынешней 
экономической обстановке не хватает гибкости и 
профессиональной хватки, а также способности 
адаптировать свои полученные знания под требо-
вания рынка труда. Для получения таких навыков 
и умений необходимо привязывать процесс обу-
чения к реальным производственным ситуациям, 
а для этого нужны мощные учебные полигоны и 
производственные базы.
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