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ГАЗЕТА

Не время
унывать!

Ежедневно мы,
так или иначе,
сталкиваемся с
какими – либо трудностями и неприятностями. То осень, которая вопреки пушкинскому
сюжету, вовсе не очаровывает наши очи, то
противный сигнал будильника звенит как
всегда не вовремя или пострадавший от нападения дверного косяка мизинец левой ноги. Мы обострённо в эти
осенние дни ощущаем все мелкие неприятности, которые с нами происходят. Растрачивать лучшие годы своей жизни на уныние и сезонную грусть – слишком большая роскошь, с учётом того, сколько вокруг
нас всего интересного. А против хандры несколько полезных советов:
Хочешь вызвать дождь? Забудь зонт дома.
Хочешь, чтобы преподаватель спросил именно тебя?
Не готовься к семинару.
Хочешь сдать сессию? Начни готовиться прямо сейчас.
Хочешь лайфхак? Поступи в вуз.

mp.

C

2

Новые успехи
СНО

Молодые
и активные
.

Cmp
3

Cm
5

p.

День
страховщика

№10

Страница 2

Октябрь 2013 г.

События
Новые успехиСНО

Команда БГТИ успешно преодолела заочный этап Международного студенческого турнира естественных наук
(ТЕН), организованного химическим
факультетом Санкт-Петербургского
Государственного университета, и
приглашена для участия в Старшей Лиге очного этапа Турнира.
На турнире институт представляла сборная команда вуза. Капитан команды - Протасов Алексей (факультет промышленного и
гражданского строительства), в составе команды студенты естественнонаучного факультета - Дубровец Анастасия и Агишев Вильдан
и факультета промышленности и
транспорта - Пилипенко Александр
и Трегубов Дмитрий. В заочном
туре ребята обошли по рейтингу команды вузов из Белоруссии,
Эстонии, Украины, Индии, а также
университетские команды из Тулы,
Новосибирска, Самары, Воронежа,
Тюмени, Магнитогорска, Белгорода.
Протасов Алексей рассказал об осо-

бенностях подготовки к заочному
этапу турнира: «Нам необходимо
было решить ряд задач различной
тематики, с чем мы как команда неплохо справились. По результатам
проверки прошли сразу в высшую
лигу, заняв 9 место среди 20 представленных команд. В процессе
совместной работы образовался
сплочённый и дружный коллектив.
Высокие результаты были
достигнуты благодаря правильному
распределению
обязанностей по подготовке и оформлению работ».
Студенческая команда института приглашена на очный тур Международного турнира естественных
наук, который
пройдёт
в г. Санкт – Петербург с
13 по 17 ноября 2013 года.
Сейчас команда активно
готовиться к очному уча-

1 октября 2013 года на кафедре гражданского права и процесса факультета экономики и права состоялась
ежегодная конференция по итогам производственной практики.
В работе конференции приняли
участие студенты четвертого курса
специальности «Юриспруденция»
гражданско-правовой
специализации и третьего курса направления подготовки «Юриспруденция»
общего
профиля
подготовки.
Студенты проходили практику в
самых разных объединениях и организациях: ОАО «Оренбургнефть»,
ОАО Сбербанк, ОАО «Оренбургэнергосбыт», ООО «Арбитраж»,
ООО «Триолит», ООО «Гратис»,
судах общей юрисдикции, на базе
муниципальных предприятий, у
нотариуса, занимающегося частной
практикой и в других учреждения
и организациях города и области.
В ходе конференции были заслушаны доклады студентов Болотова М.,

Елениной Ю., Мастиковой Ю., Пегаевой Т., Чеглакова И., Сачковой
А., Шараповой Ю., Масловой Ю.,
Захарова А., Булатовой Л., Миляева
А. В своих отчётах студенты уделили внимание проблемам правового регулирования гражданских
правоотношений, специфике применения гражданского законодательства в практике деятельности
предприятий и учреждений. Ребята
хорошо и основательно подготовились к защите производственной
практики, отобразив в своих докладах и презентациях проблемные аспекты рассматриваемых тем,
статистические данные, результаты
опросов. Были внесены предложения по совершенствованию норм
гражданского
законодательства.
Интересные факты представил
Максим Болотов. Проведя соцопрос, он выявил степень удовлетворённости студентов первичной
практической деятельностью и не-

Теория и практика

стию. По словам одного из членов
команды Вильдана Агишева, задачей очного турнира является не
только решение заданий, но и разработка новых методов решения
насущных проблем химиндустрии,
биологии
и
промышленности.
Надеемся, что и на очном этапе
турнира представители СНО покажут не менее высокие результаты.

обходимость полученных знаний.
На вопрос «Удовлетворены ли Вы
базой прохождения практики?» положительный ответ дали все студенты, прошедшие производственную
практику. Большинство студентов
сошлись во мнении, что полученные
в институте знания помогли при
прохождении
производственной
практики, но были и те, которые обнаружили пробелы в своих знаниях.
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В начале учебного года в Бузулукском
гуманитарно-технологическом институте обсуждалась одна новость – Сергей Яковлев получил грант на международном форуме «Соседи», куда был
приглашен департаментом молодежной политики Оренбургской области.
Событие значимое для нашего вуза,
но неудивительно, что именно Сергей, с его целеустремлённостью и
активной жизненной позицией,
привёз в БГТИ грант на реализацию
проекта. Вот, что Сергей рассказал
о цели своего проекта: «Проект называется «Школа правовой грамотности», его основная цель - привить
любовь граждан к законам страны. Необходимо, чтобы мы знали
свои права и обязанности и тогда,
у нас будет правовое государство.
Целевой аудиторией реализации
проекта являются школьники города Бузулука 9-11 классов. По завершении проекта, им будет выдан
сертификат, о том, что они прошли
курс обучения по правовому воспитанию. Сейчас, не без помощи
преподавателей юридических дис-

Активен и очень надёжен

сов не только в стенах института,
но и в рамках городских, областных и международных конкурсов.
Неординарность его личности проявляется во всём. Спектр интересов и деятельности третьекурсника
очень широк. Он не просто студент,
а ещё и актёр в студенческом театре,
и молодой политик. Являясь Председателем Студенческого совета
БГТИ (филиал) ОГУ, а также заместителем Председателя Молодежной
палаты при городском Совете депутатов муниципального образования
город Бузулук Оренбургской области, он многое старается сделать
для студенческой молодёжи. Сергей
циплин, проект уже реализуется на постоянный участник областных,
базе школ № 8 и № 12 г. Бузулук». всероссийских молодежных форуСо слов преподавателей, Сергей мов «Селигер», «iВолга», «Соседи».
очень ответственный и организо- В будущем он видит себя успешванный человек. Его собранность, ным адвокатом и планирует поспособность убеждать и вести за святить свою жизнь политике. Наш
собой притягивает людей. Он всег- город нуждается в таких ярких
да готов помочь, его доводы всег- личностях. Активен, неравнодуда убедительны. Сергей
актив- шен, значит, надежен, а права наши
ный участник интеллектуальных, под защитой грамотного юриста.
творческих и спортивных конкур-

Школа молодых исследователей

С 9 по 10 октября 2013 года талантливые студенты Самарской и
Оренбургской областей были приглашены к участию в работе Форума молодых ученых (г. Тольятти).
Форум проходил при поддержке Волжского университета имени
В.Н. Татищева. Наш институт представляли активисты СНО: Коробова
Ирина, группа 10ФК(с)ГМФ, факультета экономики и права, Дубровец
Анастасия, группа 12 БИО(б)БЭ(у)
естественнонаучного факультета.
Задания первого дня были направлены на создание положительного
имиджа ученого. Участники выделили положительные и отрицательные черты «человека науки» и
даже слепили его образ из пласти-

лина, сформировав стратегию создания позитивного образа науки
и ученого. Студентам была предложена методика создания авторских исследовательских проектов.
Во второй день участники занимались муниципальным планированием, приняв участие в деловой
игре «Град». Урбанистические инициативы были представлены тремя
командами. Темы проектов
были следующие: «Адаптация социальных слоев-инвалидов», «Развитие
туризма», «Соответствие
подготовки специалистов
потребностям города». К
концу дня все команды
сплотились и выявили одну

общую проблему для города - это
отсутствие системного городского
прогнозирования и планирования.
Форум оставил много неизгладимых
впечатлений, ярких положительных
эмоций у всех участников, а главное,
дал бесценные навыки по созданию
научных проектов и развитию своего интеллектуального потенциала.
Дубровец Анастасия
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На транспортном факультете Оренбургского государственного университета проходил Всероссийский
смотр-конкурс дипломных проектов.
Для студентов БГТИ факультета промышленности и транспорта
он приобрёл особое значение. По
результатам двух туров выпускники кафедры ТЭРА заняли призовые места и стали победителями на общероссийском уровне.
Работы студентов, занявших I место, продолжат участие в следующем туре Всероссийского конкурса. В группу победителей вошли:
- Шангалиев Р.Б. «Проект создания
производственно-технической базы
ООО «УКРС» в г. Бузулук», Сороколетов Н.С. «Проект автозаправочного комплекса для газобалонных
автомобилей в г. Сорочинск», научный руководитель Конопля В.В.;
- Подовинников К.В. «Совершенствование
организации

Выпускники - призёры

управления запасами на СТОА
ООО «ОСА - Холдинг»», научный руководитель Спирин А.В.
Второе место распределили между
следующими дипломными проектами: «Совершенствование технологического процесса ремонта ДВС
грузовых автомобилей колонны №2
ООО «Грузоперевозчик» с разработкой стенда для притирки клапанов» студента Архипова Д.А. (научный руководитель Казаков А.В.)
и «Анализ ДТП на автотранспортных
предприятиях нефтедобычи г. Бузулук
с разработкой методики подготовки
водительского состава» студента Болгова
В.Ю. (научный руководитель Спирин А.В.).
Почётное III место
занял дипломный про-

ект Аношкина И.А. на тему «Совершенствование процесса ремонта ДВС ВАЗ 21124 с разработкой
технологии восстановления головки блока цилиндров на СТОА
ООО «ОСА-Холдинг»»
научный руководитель Куйсоков Т.А.
Поздравляем
победителей и призёров конкурса и
их
научных
руководителей.

Научные руководители

Короткой строкой

скольких участках: лесополосы за
рекой Самара и
Бузулук, дубовая
роща в направлении с. Грачевка
(Авдонькин лес),
лесополоса на Сухореченской горе,
где и работали наши
студенты. Несмотря
на веретенную погоду, ребята с удовольСтуденты Бузулукского гуманиствием внесли свою
тарно-технологического
инсти- лепту и со-брали десятки мешков
тута приняли активное участие в с пластиковыми бутылками и прочим
экологическом проекте «Чистый мусором на вверенной территории.
лес», который стал продолжением всероссийской акции «Живи,
***
лес!». БГТИ постоянно принима- Традиционный День пожилого чеет участие в городских акциях, по- ловека прошёл в БГТИ в начале окэтому наряду с другими учащимися тября. Этот праздник ещё называют
активно откликнулись на призыв. Днём добра и уважения. Горячий
Работы были организованы на не- чай и душевные песни сделали этот

осенний день по-летнему тёплым и
ярким для всех присутствующих.

***

4 октября в преддверии Дня Учителя студенты поздравляли своих
кураторов и преподавателей. Каждый преподаватель был заслуженно
отмечен со стороны студенческой
аудитории, как устными пожеланиями, так и особыми знаками внимания в виде букетов и открыток.
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Высокая оценка

Завершился заочный этап ежеНаши студенты стали
по б ед и годного
Всероссийского
тели заочного тура конкурса
Козулёва Е.
молодёжного фестиваля
и получили дипломы
«Меня оценят в XXI веке».
«Лауреат заочного тура
Впереди очный тур, котоВсероссийского конкуррый будет проходить в г.
са научно-исследовательМосква с 30 октября по 1
ских и творческих работ
ноября 2013 года. В этом
молодежи «Меня оценят
году студенты факультев ХХI веке» и вместе с
тов БГТИ приняли активнаучными руководителяное участие в конкурсе.
ми были приглашены на
Свои проекты в сентяВсероссийский фестиваль.
бре отправили Ткаченко
Каждый студент также
Ирина, Козулёва Екатерина
может принять участие в
(естественнонаучный
факонкурсе научно-исследоваГунств
культет),
Мырзамамытотельских и творческих работ.
ина А.
ва Юлия (факультет промышлен- В
своЕсли у вас есть интересный
ности и транспорта) и Гунствина их проектах они охпроект, то, совместно с наАнастасия (факультет промышлен- ватили широкий спектр проблем
учным руководителем, можного и гражданского строитель- от экономико - производственных но усовершенствовать его и в сенства) на сайт www.nauka21.ru. (Гунствина А.) до социокультурных тябре 2014 отправить на конкурс.
Работы наших конкурсантов дей- (Мырзамамытова Ю.) и экологиствительно заслуживали внимания. ческих (Ткаченко И., Козулёва Е.)

День страховщика

В преддверии Дня страховщика,
по инициативе кафедры финансы
и кредит, в БГТИ прошёл конкурс
творческих студенческих работ.
На конкурс студенты групп факультета ЭиП представили как индивидуальные работы в форме рефератов, так и результат коллективной
творческой деятельности – плакаты.
16 рефератов студентов факультета
ЭиП было рассмотрено конкурсной
комиссией, в состав которой входили Верколаб А.А., Зорина

М.А. и Алексеева Е.В. Из общего числа интересных работ были выделены
лидеры. Призовые места распределились следующим образом: I место
– Никонова Дарья, II место - Лисица
Татьяна и III место - Шестакова Анастасия. Победителям вручили ежедневники и ручки, что является неотъемлемой частью жизни студента.
На конкурс плакатов было представлено 5 творческих работ, посвящённых Дню страховщика. Все плакаты
были интересными, яркими и информационно насыщенными, но лучшими
были признаны три газеты.
Газета группы 09 ФК (с)
ГМФ-2 заняла I место, почётные II и III распределили между группами 11 ЭК
(б) ФК-1 и 10 ФК (с) ГМФ.
Информация предоставлена кафедрой финансы и
кредит

На экзамене
в медицинском институте студент упорно
называет печень «печенкой».
Наконец преподаватель не
выдерживает:
- Вы что, на базаре? Какая ещё
«печенка»! Печень! Запомните:
пе-чень! Ещё раз такое услышу выгоню. Переходите к следующему
вопросу.
Студент робко начинает:
- Селезень - это..

***

Профессор, устав вытягивать студента на тройку, спрашивает:
- Ну, ладно. Скажи, о чем читались
лекции?
Студент молчит.
- Так... Скажи хоть, кто читал лекции.
Студент молчит.
- Наводящий вопрос: ты или я?

Импульс

Страница 6

№10

Октябрь 2013 г.

События
Поздравление

Уважаемая
Людмила Анатольевна.
Поздравляем Вас
с Днем рождения!
Дня рождения – доброго,
светлого!
Настроения – великолепного!
Всё, что дарит улыбку
и счастье,
Повторяется в жизни
пусть чаще!
Будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,
Пусть исполнит скорей
День рождения
Всё, что сердце сейчас загадает!

Коллектив сотрудников

Объявления
1 ноября 2013 г. в 18.00 в ДК «Машиностроитель» состоится XIX фестиваль гитарной
песни «Осень – 2013».
5 ноября 2013 г. в 18.00 в ДК «Машиностроитель» состоится традиционный смотрконкурс среди студентов первого курса «Звёздные россыпи».
11 ноября 2013 г. в г. Оренбург пройдёт фестиваль «Студенческая осень - 2013», где будут представлены лучшие номера по результатам конкурса «Звёздные россыпи».
20 ноября 2013 г. в 19.00 в ДТ «Юбилейный»
состоится межфакультетский КВН. Приглашаем всех поболеть за команды своих факультетов. Билеты можно приобрести в 207 кабинете. Стоимость билета 50 рублей.
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Ошибки —
это знаки
препинания
жизни, без
которых, как
и в тексте, не
будет смысла.
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