
	 В	 этот	 день	 научно-преподавательский	 и	
студенческий	 коллектив	 Бузулукского	 гуманитар-
но-технологического	института	 (филиала)	ОГУ	 со-
брался	 у	 первого	 учебного	 корпуса.	 Для	 перво-
курсников	 этот	 день	 был	 особенно	 волнителен.	
Приветственные	 слова	 и	 поздравления	 для	 вче-
рашних	 абитуриентов	 с	 Днем	 знаний	 прозвучали	
из	уст	гостей,	администрации	и	студентов	института.	
Его	 Высокопреосвященство	 Епископ	 Бузулук-

ский	 и	 Сорочинский	 Алексий	 обратился	 к	 со-
бравшимся	 с	 напутствием:	 «Являясь	 ведущей	
интеллектуальной	 силой	 общества,	 вы	 формиру-
ете	 его	 духовную	 составляющую,	 утверждаете	 в	
подрастающем	 поколении	 благородные	 чувства,	
сеете	 семена	 Разума,	 Добра	 и	 Вечности.	 Здоро-
вья	 вам,	 творческой	 энергии,	 жизненного	 оп-
тимизма	 и	 радости	 в	 благословенном	 труде!»
Всех	 присутствующих	 с	 началом	 учебного	 года	

поздравили:	 депутат	 законодательного	 собрания	
Оренбургской	области,	 генеральный	директор	АО	
«Группы	компаний	«Городской	торг»	И.И.	Дикман,	
заместитель	главы	администрации	г.	Бузулука	по	фи-
нансовой	политике	Т.Н.	Свиридова,	начальник	фи-

нансового	управления	Администрации	 г.	Бузулука	
А.В.	Огородников,	исполняющий	обязанности	руко-
водителя	Бузулукского	городского	отдела	судебных	
приставов	 В.В.	 Кобелева,	 региональный	 директор	
–		начальник	отдела	продаж	клиентам	малого	биз-
неса	Оренбургского	отделения	№	8623	ПАО	«Сбер-
банк	России»	О.А.	Калинина,	генеральный	директор	
ООО	«Центр	проектирования»	Н.П.	Чулкова,	глав-
ный	инженер	ООО	 «Саночистка»	 Е.А.	Шустерман.
С	праздником	знаний	студентов	поздравила	ди-

ректор	 института	 Надежда	 Викторовна	 Хомякова.	
Студентам	первого	курса	и	их	родителям	предста-
вили	 администрацию	 института,	 деканов	 факуль-
тетов.	 Традиционно	 прошло	 награждение	 лучших	
групп,	 студентов,	 старост	 грамотами	 за	 высокие	
показатели	 по	 итогам	 прошлого	 учебного	 года.	
В	 заключительной	 части	 торжественного	 ме-

роприятия	 первокурсники	 дали	 клятву	 на	 вер-
ность	 родному	 институту.	 С	 напутственными	 сло-
вами	 им	 был	 передан	 ключ	 знаний	 и	 прозвенел	
первый	 звонок,	 который	 прозвучал	 для	 перво-
курсников	 стартовой	 командой	 к	 преодолению	
трудного	 пути,	 ведущего	 к	 избранной	 профессии.	

И	снова	День	знаний
(7) Сентябрь	2017	г.
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Новый учебный год в Бузулукском гумани-
тарно-технологическом институте (фили-
але) ОГУ  начался с приятных моментов. В 
адрес института поступили многочисленные 
грамоты и дипломы за участие студентов и 
преподавателей в конкурсах и проектах раз-
личных уровней.
Студентка	4	курса	факультета	экономики	и	права	

Валентина	 Исаева	 заняла	 второе	 место	 во	 II	 Все-
российском	 конкурсе	 эссе	
«Точка	роста».	Конкурс	для	
студентов	 и	 магистрантов	
проводился	 Федеральной	
антимонопольной	службой	
во	второй	раз	и	объединил	
более	300	участников.
Для	 ответа	 на	 вопрос,	

чем	 отличается	 реклама	
от	 любой	 другой	 инфор-
мации	о	 товаре	или	брен-
де,	 Валентина	 подробно	
изучила	 отличия	 рекламы	
от	 информации	 о	 товарах.	
Чтобы	это	понять	она	рас-
смотрела	 положительные	
и	 отрицательные	 стороны	
рекламы.	 В	 итоге	 конкур-
сантка	 сделала	 вывод,	 что	
реклама	имеет	много	общего	с	информацией	о	то-
варе,	при	этом	важной	отличительной	чертой	пер-
вой	является	то,	что	она	преследует	коммерческие	
цели,	а	информация	о	товаре	более	нейтральна.
–	 В	 процессе	работы	над	 эссе	мне	пригодились	

знания,	полученные	на	занятиях	в	институте,		–	от-
метила	Валентина	Исаева.–	Надеюсь,	что	этот	опыт	
в	дальнейшем	послужит	хорошей	основой	для	вы-
полнения	моей	выпускной	квалификационной	ра-
боты.
Кроме	 этой	 творческой	 работы	 Валя	 в	 составе	

группы	студентов	приняла	участие	в	конкурсе	про-
ектов	 по	 предоставлению	 бюджета	 для	 граждан,	
проводимого	Министерством	финансов	Оренбург-
ской	 области.	 	 Студенческой	 командой	 в	 номина-
ции	 «Социальная	 реклама	 бюджета	 для	 граждан»	
был	 презентован	 видеоролик	 «Визитная	 карточка	
бюджетной	 системы».	 В	 нем	 доступно	 представ-
лены	 основные	 понятия	 и	 характеристики	 бюд-
жетной	системы	и	бюджетного	процесса,	параме-
тры	федерального	бюджета	и	областного	бюджета	
Оренбургской	области.	В	результате	дипломантами	
конкурса	 стали:	 выпускница	 института	 2016-2017	
уч.	года	по	направлению	подготовки	«Экономика»	
Анна	Иванова,	а	также	коллектив	в	составе	студен-
ток	3	курса	направления	подготовки	«Экономика»	
Алены	 Евполовой,	 Валентины	 Исаевой	 и	 доцента	
кафедры	финансов	и	кредита	Марины	Анатольев-
ны	Зориной.
Творческий	коллектив	в	составе:	Н.В.	Хомяковой	

–	директора	института,	О.Н.	Григорьевой	и	Н.В.	Ба-
рабошиной	 –	 доцентов	 кафедры	 педагогического	

образования,	 М.В.	 Олиндер	 –	 специалиста	 науч-
но-методического	 отдела	 и	 Анастасии	 Ковалевой	
–	 студентки	 2-го	 курса	 направления	 подготовки	
«Экономика»,	занял	1-ое	место	в	Международном	
конкурсе	 «Педагогика	 XXI	 век.	 Инновации	 в	 дей-
ствии»	с	педагогическим	проектом	«Места	памяти	и	
«гении	места»	православного	Оренбуржья	(история	
Бузулукской	епархии)».	Разработанный	проект	–	это		
экскурсионный	образовательный	маршрут,	который	

направлен	 на	 раз-
витие	 внутреннего	
и	 въездного	 ту-
ризма	в	Оренбург-
ской	 области.	 Он	
позволит	 изучить	
историко-культур-
ные	 факты	 и	 арте-
факты,	 связанные	
со	 становлением	
православия	 на	
территории	 Орен-
бургского	 края,	
оценить	 вклад	
знаменитых	 купе-
ческих	 династий	 в	
развитие	и	процве-
тание	 города	Бузу-
лука,	познакомить-

ся	 с	 архитектурным	 наследием	 области,	 частично	
сохранившемся,	 частично	 утерянным	 безвозврат-
но,	 почувствовать	 подлинную	 историческую	 па-
мять	 «места»,	 познакомиться	 со	 спецификой	 про-
винциального	и	исторического	бытия	города,	села	
и	человека	в	нем.	Особое	внимание	уделено	«гени-
ям	места»	-	людям,	которые	были	борцами	за	веру,	
ревнителям	благочестия	и	хранителям	веры,	созда-
вали	и	восстанавливали	историческую	память.
Директор	 института,	 член	 творческой	 группы,	

кандидат	 исторических	 наук	 Надежда	 Викторовна	
отметила:	«Столь	высокий	результат	был	достигнут	
нашей	группой	только	благодаря	слаженной	рабо-
те	 в	 команде.	 Совместная	 работа	 преподавателей	
и	студентов	делает	возможным	реализацию	соци-
ально-ориентированных	проектов,	которые	не	под	
силу	одному	человеку».
Кандидату	 технических	 наук,	 доценту	 кафедры	

«Техническая	 эксплуатация	 и	 ремонт	 автомоби-
лей»		Г.	С.	Коровину	указом	губернатора	Оренбург-
ской	области	Ю.	А.	Берга	присуждена	персональная	
стипендия	 за	 работу	 «Разработка	 и	 обоснование	
водооборотного	 водоаккумулятора	 для	 молоч-
но-товарных	ферм».	У	молодого	ученого	уже	есть	
достижения	в	исследуемой	сфере.	Будучи	руково-
дителем	 студенческого	 научного	 кружка	 Григорий	
Сергеевич	активно	поддерживает	инициативы	сту-
дентов	факультета	промышленности	и	транспорта.	
Пожелаем	 преподавательскому	 и	 студенческо-

му		коллективу	БГТИ	(филиала)	ОГУ	в	наступившем	
учебном	году	новых	научных	и	творческих	дости-
жений.

Подводя	итоги	прошедшего	года
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образования,	 М.В.	 Олиндер	 –	 специалиста	 науч-
но-методического	 отдела	 и	 Анастасии	 Ковалевой	
–	 студентки	 2-го	 курса	 направления	 подготовки	
«Экономика»,	занял	1-ое	место	в	Международном	
конкурсе	 «Педагогика	 XXI	 век.	 Инновации	 в	 дей-
ствии»	с	педагогическим	проектом	«Места	памяти	и	
«гении	места»	православного	Оренбуржья	(история	
Бузулукской	епархии)».	Разработанный	проект	–	это		
экскурсионный	образовательный	маршрут,	который	

направлен	 на	 раз-
витие	 внутреннего	
и	 въездного	 ту-
ризма	в	Оренбург-
ской	 области.	 Он	
позволит	 изучить	
историко-культур-
ные	 факты	 и	 арте-
факты,	 связанные	
со	 становлением	
православия	 на	
территории	 Орен-
бургского	 края,	
оценить	 вклад	
знаменитых	 купе-
ческих	 династий	 в	
развитие	и	процве-
тание	 города	Бузу-
лука,	познакомить-

ся	 с	 архитектурным	 наследием	 области,	 частично	
сохранившемся,	 частично	 утерянным	 безвозврат-
но,	 почувствовать	 подлинную	 историческую	 па-
мять	 «места»,	 познакомиться	 со	 спецификой	 про-
винциального	и	исторического	бытия	города,	села	
и	человека	в	нем.	Особое	внимание	уделено	«гени-
ям	места»	-	людям,	которые	были	борцами	за	веру,	
ревнителям	благочестия	и	хранителям	веры,	созда-
вали	и	восстанавливали	историческую	память.
Директор	 института,	 член	 творческой	 группы,	

кандидат	 исторических	 наук	 Надежда	 Викторовна	
отметила:	«Столь	высокий	результат	был	достигнут	
нашей	группой	только	благодаря	слаженной	рабо-
те	 в	 команде.	 Совместная	 работа	 преподавателей	
и	студентов	делает	возможным	реализацию	соци-
ально-ориентированных	проектов,	которые	не	под	
силу	одному	человеку».
Кандидату	 технических	 наук,	 доценту	 кафедры	

«Техническая	 эксплуатация	 и	 ремонт	 автомоби-
лей»		Г.	С.	Коровину	указом	губернатора	Оренбург-
ской	области	Ю.	А.	Берга	присуждена	персональная	
стипендия	 за	 работу	 «Разработка	 и	 обоснование	
водооборотного	 водоаккумулятора	 для	 молоч-
но-товарных	ферм».	У	молодого	ученого	уже	есть	
достижения	в	исследуемой	сфере.	Будучи	руково-
дителем	 студенческого	 научного	 кружка	 Григорий	
Сергеевич	активно	поддерживает	инициативы	сту-
дентов	факультета	промышленности	и	транспорта.	
Пожелаем	 преподавательскому	 и	 студенческо-

му		коллективу	БГТИ	(филиала)	ОГУ	в	наступившем	
учебном	году	новых	научных	и	творческих	дости-
жений.

Не прошло и двух недель с начала учебного 
года, а активисты института уже в центре 
событий.
	С	13	по	15	сентября	проходил	II	Муниципальный	

молодежный	образовательный	форум	«Будущее».	
Он	собрал	самых	лучших	студентов	города	со	всех	
учебных	заведений.
В	 этом	 году	 в	 группу	 организаторов	 вошли	 са-

мые	 креативные,	 творческие	 и	 инициативные	
представители	 молодежи	 г.	 Бузулука.	 Организа-
торами	форума	 от	 Бузулукского	 гуманитарно-тех-
нологического	 института	 (филиала)	 ОГУ	 были	 А.	
Ракитин,	И.	Голубчик,	А.	Каменева,	Е.	Андреева,	И.	
Дахно	 –	 участники	 Всероссийского	 форума	 ПФО	
«iВолга-2017»	и	А.	Новиков	–	представитель	моло-
дежной	палаты	г.	Бузулука.	Участниками	меропри-
ятия	от	нашего	вуза	стали	члены	студенческого	со-
вета	А.	Членов,	А.	Ковалев,	И.	Попов,	Р.	Тлеушев.
В	течение	3-х	дней	ребята	посещали	лекционно-

практические	занятия	и	тренинги	по	направлениям	
«СМИ»,	«Волонтерство»,	«Политика».	Занятия	про-
водили	 заведующий	 методической	 лабораторией	

Оренбургской	 областной	 общественной	 органи-
зации	 «Федерация	 пионерских	 и	 детских	 органи-
заций»,	 тренер-игротехник,	 федеральный	 и	 меж-

дународный	 эксперт	 А.	 А.	 Пуговкин,	 основатель	
SMM-агентства	«Hashtag»,	SMM-коучер	А.	С.	Фир-
санов,	 руководитель	 студии	 театрального	мастер-
ства	 «Петимер»	 З.	 А.	 Побежимова,	 Председатель	
молодежного	 правительства	 Оренбургской	 об-
ласти,	 руководитель	 отдела	 по	 взаимодействию	 с	
органами	молодежного	самоуправления	С.А.	Дуж-
ников,	а	также	сотрудники	СТВ	«Бузулук»	и	пресс-
службы	администрации	города.
	–	У	нас	остались	самые	теплые	и	незабываемые	

впечатления	о	Форуме,	новые	знакомства,	встречи	
с	интересными	людьми.	Это	серьезный	жизненный	
опыт	и	возможность	проявить	свою	гражданскую	
позицию,	–		поделились	мнением	об	участии	и	ор-
ганизации	Форума	наши	студенты.
Торжественное	 закрытие	Форума	 посетил	 глава	

г.	Бузулука	В.А.	Рогожкин.	В	режиме	неформально-
го	общения	почетный	гость	обсудил	с	молодежью	
самые	актуальные	и	животрепещущие	проблемы,	
ответил	на	вопросы	ребят.	
Параллельно	 работал	 Форум	 молодежного	 ак-

тива	«Мы	одна	команда»,	организатором	которо-
го	 выступила	 Администрация	 Бузулукского	 райо-
на.	Работа	проходила	на	тематических	площадках:	
«Проектирование	 и	 методы	 продвижения	 проек-
та»,	 «Молодежные	 СМИ	 и	 волонтерская	 деятель-
ность».
На	 Форуме	 обсуждались	 вопросы	 социального	

проектирования,	 волонтерских	 движений,	 моло-
дёжной	политики.	Студентка	4	курса	строительно-
технологического	факультета	 Савина	Алена	 пред-
ставила	свой	проект	и	поделилась	опытом	участия	
в	Молодежном	форуме	Приволжского	Федераль-
ного	округа	«iВолга	–	2017».
В	качестве	почетных	гостей	присутствовали	глава	

Бузулукского	района	Н.А.	 Бантюков,	 председатель	
молодежного	 правительства	 Оренбургской	 обла-
сти,	член	регионального	политсовета	партии	«Еди-
ная	 Россия»	 С.	 Дужников,	 заместитель	 главы	 ад-
министрации	Бузулукского	района	по	социальным	
вопросам	Т.	С.	Успанова,	заместитель	главы	адми-
нистрации	Бузулукского	района	-	руководитель	ап-
парата	М.	В.	Елькина.
16	сентября	в	городе	прошло	первенство	горо-

да	по	легкоатлетическому	кроссу	в	рамках	Всерос-
сийского	дня	бега	«Кросс	нации	–	2017».	Это	самое	
масштабное	по	количеству	участников	и	географи-
ческому	охвату	массовое	спортивное	мероприятие	
в	России.
Команда	 нашего	 института	 состояла	 из	 8	 чело-

век,	трое	из	которых	первокурсники,	и	заняла	2-ое	
общекомандное	место.	В	личном	первенстве	сту-
дент	1-го	курса	строительно-технологического	фа-
культета	 Рустам	 Ихсанов	 занял	 1-ое	 место	 среди	
юношей	на	дистанции	3000	м.,	студент	3-го	курса	
факультета	 промышленности	 и	 транспорта	 Дми-
трий	Щербовских	–	2-ое	место.
Пожелаем	 нашим	 студентам	 оставаться	 такими	

же	активными	и	неравнодушными	на	протяжении	
всего	учебного	года.

Погрузились	в	активную	студенческую	жизнь
События
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«За мир, солидарность и социальную спра-
ведливость, мы боремся против империализ-
ма — уважая наше прошлое, мы строим наше 
будущее!», – таков лозунг  XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов.
Россия	активно	 готовится	принять	у	себя	фести-

валь,	 и	 с	 каждым	днём	всё	больше	людей	 вовле-
кается	в	подготовку	самого	важного	молодёжного	
события	2017	года,	которое	пройдет	с	14	по	22	ок-
тября	2017	года	в	городе	Сочи.	
Цель	Фестиваля:	консолидация	молодежного	ми-

рового	 сообщества	 вокруг	 идеи	 справедливости,	
укрепление	международных	связей,	а	также	разви-
тие	межнационального	и	межкультурного	взаимо-
действия.	
Участниками	Фестиваля	станут	более	20	000	мо-

лодых	людей	из	150	стран	мира.	Работа	на	Фестива-
ле	будет	вестись	на	6	официальных	языках	ООН	(ан-
глийский,	арабский,	испанский,	китайский,	русский,	
французский).	
На	одной	площадке	встретятся	молодые	лидеры	

из	 разных	 сфер:	 представители	 молодёжных	НКО,	
молодые	 журналисты,	 творческая	 и	 спортивная	
молодёжь,	 молодые	 инженеры,	 лидеры	молодёж-
ных	 организаций,	 политических	 партий,	 молодые	
преподаватели	 вузов,	 лидеры	 студенческого	 са-
моуправления,	молодые	ученые,	а	 также	соотече-
ственники	и	иностранцы,	изучающие	русский	язык	
и	интересующиеся	российской	культурой.
На	 фестивале	 будет	 работать	 добровольческий	

корпус	#ВолонтёрыМира,	в	его	состав	войдут	5000	
добровольцев	как	из	России,	так	и	из	других	стран	
мира.
Ключевые	 события	 состоятся	 в	 Олимпийском	

парке.	Участники	будут	проживать	в	комфортабель-
ных	 отелях,	 а	 дискуссионные	 площадки,	 рабочие	
центры	 и	 места	 досуга	 будут	 находиться	 в	 пешей	
доступности.
Старт	 ВФМС	 2017	 даст	 Международный	 парад-

карнавал,	 который	 пройдёт	 14	 октября	 в	Москве.	
Также	2000	иностранных	участников	со	всего	мира	
в	первые	три	дня	фестиваля	посетят	регионы	Рос-
сии	от	Калининграда	до	Владивостока.
Почти	ежедневно	фестиваль	презентуется	моло-

дым	людям	всего	мира	и,	 в	 первую	очередь,	 сту-
дентам.	Российские	федеральные	университеты	от	

Калининграда	 до	 Владивостока	 уже	 стали	 частью	
фестиваля,	 а	 на	 площадках	многих	 столичных	 об-
разовательных	 учреждений	 прошли	 предфести-
вальные	мероприятия.	 Вузы	 вовлечены	 не	 только	
в	процесс	информирования	молодого	поколения	о	
проведении	фестиваля,	но	и	непосредственно	ра-
ботают	 над	 программой	 грандиозного	 мероприя-
тия	в	Сочи.	Представители	студенческих	советов	и	
организаций	 входят	 в	 состав	 российского	 Нацио-
нального	подготовительного	комитета.	Вместе	они	
делают	важную	работу	по	популяризации	фестива-
ля	не	только	в	России,	но	и	по	всему	миру.	Зачастую	
именно	члены	НПК	являются	организаторами	ме-
роприятий,	 направленных	 на	 привлечение	 потен-
циальных	участников	и	волонтёров	фестиваля.
Бузулучане	также	примут	участие	во	Всемирном	

фестивале	 молодежи	 и	 студентов,	 среди	 них	 сту-
дентка	4	курса	факультета	экономики	и	права	Кри-

стина	 Щекочихина.	 Кристина	 является	 одной	 из	
самых	 активных	 студенток	 нашего	 института.	 Она	
председатель	 студенческой	 профсоюзной	 органи-
зации,	член	студенческого	совета,	участник	факуль-
тетской	 команды	 интеллектуалов	 и	 КВН.	 Являясь	
участницей	вокальной	студии	«Адажио»,	проявляет	
себя	 как	 креативный,	 коммуникабельный,	 быстро	
перевоплощающийся	в	сценические	образы	чело-
век
Напомним,	что	Всемирный	фестиваль	молодёжи	

и	студентов	проходил	в	России	уже	дважды	–	в	1957	
и	в	1985	 годах.	Важно,	что	2017	 год	–	юбилейный	
не	только	для	самого	фестиваля,	который	впервые	
прошёл	в	1947	году,	но	и	для	российской	истории.		

Советы	для	первокурсниковМы	едем	на	фестиваль!
События
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Вот	ты	и	студент.	Студенческая	жизнь,	о	которой	
ты	так	много	слышал	и	мечтал,	началась.	А	с	ней	
начинаются	первые	проблемы	и	тревоги.
С	поисками	нужной	аудитории	ты	к	выходу	это-

го	 номера	 газеты	 уже	 наверняка	 справился.	 Если	
возникает	 какой-то	 вопрос,	 никогда	 не	 стесняйся	
обратиться	 к	 окружающим:	 каждый	 когда-то	 был	
таким	 же,	 как	 ты	 сейчас…	 Лучше	 спросить,	 чем	
куда-то	опоздать,	что-то	пропустить	или	не	найти.
В	первый	месяц	у	каждого	из	твоих	однокурсни-

ков	примерно	одинаковые	чувства	и	мысли	–	по-
этому	 лучше	 перезнакомиться	 и	 решать	 все	 про-
блемы	вместе,	сообща:	и	веселее,	и	не	так	страшно.
Как	 высидеть	 1	 час	 30	минут	 вместо	 45	минут?	

Советовать	здесь	бесполезно,	но	будь	уверен,	что	
скоро	ты	привыкнешь	и	даже	не	будешь	замечать,	
как	«пролетела	пара»	(особенно	если	тебе	интере-
сен	предмет).
Помни,	что	в	вузе	никто	не	будет	требовать	вы-

полнения	 домашних	 заданий.	Надо	привыкнуть	 к	
мысли,	что	 с	 тобой	обращаются	 как	 со	взрослым	
человеком	и	ждут	соответствующего	поведения.	И	
решать	что,	когда	и	как	делать	–	тебе	придется	те-
перь	самому.
Обо	всем,	что	касается	получения	учебников,	ра-

боты	в	каталожных	и	читальных	залах,	тебе	расска-
жут	 наши	библиотекари.	 Будь	 внимателен	 и	 веж-
лив	с	ними.
Мы	 уверены,	 что	 месяца	 через	 два	 ты	 будешь	

чувствовать	 себя	 как	 рыба	 в	 воде,	 потому	 что	 в	
БГТИ	(филиале)	ОГУ	–	а	это	теперь	твоя	Альма	Ма-
тер!	–	интересно	учиться	профессии,	общаться,	за-
ниматься	спортом,	петь	и	танцевать,	читать	стихи…	
просто	быть	здесь...	И	ты	это	скоро	оценишь.

1. Не теряйся.
Пока	ты	плохо	ориентируешься	в	хитросплетени-

ях	коридоров	и	нумерации	аудиторий,	возьми	себе	
за	правило	выходить	из	дома	минут	на	10-15	рань-
ше,	чем	того	требует	время	на	дорогу.	Во-первых,	
не	опоздаешь	на	первую	лекцию,	а	во-вторых,	не	
будешь	излишне	нервничать.

2. Нужных людей нужно знать в лицо.
Сразу	 узнай,	 где	 находится	 деканат	 твоего	 фа-

культета,	загляни	туда	и	познакомься	с	его	сотруд-
никами.	 Это	 поможет	 потом	 оперативно	 решать	
разные	вопросы.	

3. Расписание – это твоя Библия.
В	 отличие	 от	 школьного	 расписания,	 институт-

ское	–	может	меняться,	поэтому	не	ленись	загляды-
вать	в	него.	И	внимай	старосте.	

4. Не оттягивай посещение библиотеки.
Теоретически	учебников	должно	хватать	на	всех	

студентов,	но	это	только	теоретически.	На	деле	же	
действует	принцип	«кто	не	успел,	 тот	опоздал».	В	
библиотеке	 есть	 абонементы,	 а	 также	 читальные	
залы,	 где	можно	найти	 учебник,	 который	 уже	 за-
кончился	 на	 абонементе.	 Есть	 возможность	 вос-

пользоваться	 электронными	 библиотечными	 си-
стемами.

5. Собирай информацию.
В	своем	гаджете	сохрани	следующую	информа-

цию:	дни	и	часы	работы	деканата,	библиотеки,	чи-
тального	 зала,	 столовой,	 лингафонного	 кабинета,	
компьютерного	 класса,	 лаборатории	 и	 т.п.	 Обме-
няйся		номерами	телефонов	и	адресами	электрон-
ной	почты	со	своими	сокурсниками,	особенно	те-
лефон	старосты	группы.	

6. Запасись тетрадями.
Тот,	 кто,	 не	 желая	 «таскать	 лишнюю	 тяжесть»,	

пишет	 все	 конспекты	 в	 одну	 тетрадь,	 совершает	
большую	ошибку:	готовиться	к	экзаменам	по	таким	
записям	будет	невероятно	трудно.	(Хотя	для	запи-
си	 лекций,	 особенно,	 если	 курс	 короток,	 вполне	
можно	пользоваться	«блоками»	(с	разделителями),	
где	каждый	отводить	на	один	предмет;	однако,	тут	
многое	зависит	от	объема	предмета	и	от	требова-
ний	преподавателя.)
На	 обратной	 стороне	 обложки	 записывай	 на-

звание	предмета	(курса),	фамилию,	имя	и	отчество	
преподавателя,	 читающего	 предмет.	 Узнай	 дни	 и	
часы,	когда	он	бывает	на	кафедре,	и	внеси	туда	же,	
когда	придет	время	сдавать	рефераты	и	зачеты,	эта	
информация	окажется	очень	ценной.	

7. Чем больше ручек, тем лучше.
Позаботься	о	том,	чтобы	в	сумке	всегда	лежали	

«про	запас»	1-2	ручки	,	паста	в	них	имеет	обыкно-
вение	 заканчиваться	 в	 самый	 неподходящий	 мо-
мент.	

8. Как можно быстрее научись конспектиро-
вать лекции.
Это	 несложно,	 главное	 –	 разработать	 систему	

символов	и	понятных	тебе	сокращений.

9. Настройся на то, что подготовка к мо-
дульным контролям начинается… с первого 
занятия.
Перед	 очередной	 лекцией	 не	 ленись	 хотя	 бы	

бегло	просмотреть	конспект	предыдущей.	Заодно	
выясни,	 много	 ли	 осталось	 совершенно	 темных	
мест.	 Если	прояснить	 их	 не	 удается	 даже	 с	 помо-
щью	учебника,	не	стесняйся	обратиться	к	препода-
вателю.	Лучше,	если	ты	спросишь	его	сейчас,	чем	
он	потом	–	во	время	контроля.	Читать	литературу,	
готовить	доклады	и	рефераты	нужно	тоже	сразу.	На	
семинарах	и	практических	занятиях	не	отсиживай-
ся	в	уголке,	а	веди	себя	активно	–	выступай	с	до-
полнениями,	уточнениями,	задавай	вопросы.

10. Веселись!
Студенческая	жизнь	бывает	 раз	 в	жизни,	 и	 она	

неповторима!	Поэтому…	не	ленись.	Занимайся	в	на-
учных	кружках,	участвуй	в	подготовке	капустников,	
вечеров	КВН,	балов,	поэтических	вечеров,	конкур-
сов,	или	хотя	бы	посещай	их.	Будет	что	вспомнить!

Советы	для	первокурсников
Актуально
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8 сентября в России отмечается день фи-
нансиста. Кафедра финансов и кредита на-
шего института поддерживает традиции 
финансистов. Преподаватели кафедры име-
ют непосредственное отношение к празднику 
в силу своего образования, профессиональной 
научной деятельности и активного взаимо-
действия с финансовыми структурами горо-
да и региона.
Сегодня мы беседуем с доцентом кафедры, 

кандидатом экономических наук Мариной 
Анатольевной Зориной.
- Как вы пришли в профессию?
-	Мой	выбор	был	достаточно	случайным,	но	как	
показала	жизнь,	вполне	оправданным.	Я	закончи-
ла	 Бузулукский	 финансово-экономический	 кол-
ледж	и	поступила	в	наш	институт,	по	окончании	
которого	 меня	 пригласили	 преподавать	 на	 ка-
федру	финансов	 и	 кредита.	Мой	педагогический	
стаж	сегодня	составляет	более	17	лет.	В	2009	году	
окончила	 аспирантуру	 Самарского	 государствен-
ного	экономического	университета.	Под	руковод-
ством	профессора	Ковалевой	Т.М.	защитила	дис-
сертацию	 на	 тему	 «Мониторинг	 эффективности	
расходов	региональных	бюджетов».	
-	Вы являетесь старшим научным сотрудником 

Научно-исследовательской экономической лабо-
ратории. Расскажите о ее работе.
-	Изначально	лаборатория		была	создана	как	на-
учный	 кружок	 при	 кафедре.	 Однако,	 в	 последу-
ющем	мы	пришли	к	выводу,	что	ее	деятельность	
является	 более	 глобальной	 и	 выходит	 за	 рамки	
кружка.	 Сегодня	 лаборатория	 является	 научным	
структурным	 подразделением.	 Ее	 основная	 за-
дача	 -	 разработка	 функциональных	 механизмов	
и	 технологий	 реализации	 принципов	 эффектив-
ного	 и	 результативного	 управления	 территори-
альными	финансами.	НИЭЛ	является		площадкой	
для	подготовки	кандидатских	диссертаций,	новых	
публикаций	и	исследований	как	преподавателей,	
так	и	студентов.	Основная	форма	реализации	ис-
следований	–	это	хоздоговорные	НИР.	К	участию	
в	такой	работе	привлекаются	и	студенты,	которые	
в	 рамках	 деятельности	 лаборатории	 имеют	 воз-
можность	 получения	 практических	 навыков	 эко-
номической	работы	по	оценке	стоимости	бизнеса,	
оптимизации	налоговой	нагрузки,	стратегическо-
му	 территориальному	 планированию,	 расчету	
экономического	эффекта	и	т.д.
-	Вспомните интересные факты в вашей рабо-

те.
-	В	августе	2011	 года	я	вошла	в	состав	рабочей	
группы	 Министерства	 финансов	 Оренбургской	
области	 по	 повышению	 эффективности	 бюд-
жетных	 расходов.	 Мы	 оказывали	 информаци-
онно-консультационные	 услуги	 для	 работников	

бюджетной	 сферы	 и	 финансовых	 органов	 муни-
ципальных	 образований	 западного	 Оренбуржья	
(Курманаевский,	Сорочинский,	Грачевский,	Асеке-
евский,	Абдулинский,	Бугурусланский,	Бузулукский	
районы,	 города.	 Сорочинск,.	 Абдулино,	 Бузулук).	
Проводили	 экспертизы	 документов	 муниципаль-
ных	 учреждений,	 в	 частности	 уставов,	 перечней	
недвижимого,	особо	ценного	и	иного	имущества,	
приказов	 по	 установлению	 первичных	 нормати-
вов	на	оказание	муниципальных	услуг.	За	эту	ра-
боту	меня	наградили	почетной	 	 грамотой	Мини-
стерства	 финансов	 Оренбургской	 области	 2012	
году.	
	-	Назовите три достижения в своей жизни, ко-

торыми вы гордитесь больше всего.
-	 Мой	 дом,	 семья,	 дети,	 и,	 конечно,	 получение	
степени	кандидата	экономических	наук.
-		Ваши пожелания студентам. 
-	Делайте	то,	что	любите,	и	любите	то,	что	делае-
те.	Ведь	большую	часть	времени	мы	проводим	на	
работе	(а	студенты	в	институте),	и,	если	вы	не	бу-
дете	любить	свою	профессию,	своё	дело,	то	ваша	
жизнь	будет	грустной	и	однообразной.	Не	бойтесь	
ставить	амбициозные	цели.	И	помните,	мечтайте	с	
осторожностью,	мечты	имеют	свойство	сбывать-
ся!	

Делайте	то,	что	любите,	
и	любите	то,	что	делаете

E-mail:	impuls@bgti.ru

Персона


