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Студенческая жизнь — это не только учебные пары, зачеты и экзамены. Хочешь провести это время интересно? Ведь это самая яркая и незабываемая пора в жизни каждого
студента! Годы учебы в БГТИ проходят в круговороте разнообразных событий — здесь кипит жизнь творческих коллективов, царит
дух спортивных побед и азарта научных состязаний. А ещё это общение. Общение с новыми друзьями, интересными людьми и возможность поделиться новыми знаниями и опытом.

Успешные выпускники вуза

Горбунов Д.

Рябов И.

Главный эко-десант:
Кравцов В.И.
и Ожерельева Т.М.
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Вас касается
По всей России 5 октября отмечался
День учителя. Учитель — первый человек, с которым сталкивается человек
в начале своей осознанной жизни, поэтому нельзя недооценивать роль учителя и педагога в жизни каждого из нас.
С Днём учителя принято поздравлять
своих учителей, а также всех, кто так
или иначе причастен к образованию.
Празднование Дня учителя 5 октября было утверждено в 1994 году, и
с тех пор праздник отмечается каждый год. Поскольку в 2014 году День
учителя совпал с выходным днём, то
все педагоги, а в нашем случае преподаватели, принимали
праздничные поздравления в конце недели.
Мы присоединяемся ко всем по-

Уважаемые студенты. Предлагаем информацию по наиболее интересующим вас вопросам. Здесь вы сможете
найти ответы на вопросы, касающиеся как учебной, так и
внеучебной деятельности. Надеемся, что это поможет, в первую очередь первокурсникам,
определиться в море собственных интересов и скорректировать учебную деятельность.
Чем

заняться

после

Октябрины

здравлениям в адрес преподавателей, а так же работников педагогической
сферы
деятельности.
С Днем педагога! Мудрости, терпения и отличного настроения. Пусть у

Интересно и полезно

занятий?

В вузе работает множество
кружков и общественных объединений, в которых каждый студент сможет не только разнообразить досуг, но
и получить дополнительные
знания по профилирующим
дисциплинам или направлениям, которые вам кажутся
наиболее интересными и увлекательными. Мы представляем перечень направлений
внеучебной деятельности (см.
таблицу). Чтобы узнать время
проведения следите за объявлениями
на
стендах
кафедр.
Как получить справку о том, что «я здесь
учусь»?

Справки «о том, что я здесь учусь»
студенты заказывают у секретарей в
деканате своего факультета. Они часто
требуются в различных организациях:
от места работы Ваших родителей до
военкомата (для мальчиков, получать в

Вас всегда находятся правильные ответы на все вопросы и решение задачи любой сложности, которые
возникают в жизни. И пусть жизнь
станет лишь чередой успехов и удач!

Зачетные книжки выдаются
первокурсникам в начале учебного года. По зачеткам сверяются полученные оценки и отмечаются сданные экзамены. По
окончании зачетной сессии каждый студент должен поставить
печать «Допуск к экзаменам», а
после сдачи всех экзаменов ставится гербовая печать и штамп о
переводе на следующий курс (в
четные семестры). Восстанавливает зачетку студент, обходя всех
преподавателей, которые когда-либо ставили вам оценки...
Как проходит сессия?

отделе кадров). При заказе справки называйте полное имя-отчество, год рождения, место прописки и т.д. Справки для
молодых мам выдаются в бухгалтерии.
Помните: администрация факультета, к глубокому сожалению, в полном составе не является телепатами.
Другие люди, которые находятся в деканате, справку вам выдать не могут.
Когда выдаются зачетные книжки?

На сессии часть предметов
сдается как зачеты (без оценки,
хотя по некоторым предметам
проводятся дифференцированные зачёты, т.е. зачёт с оценкой). По некоторым предметам
— экзамен (отл., хор., удовл. и
неудовл.) «Неудовлетворительно» и «не зачтено» — это пересдача. В других случаях экзамен
пересдавать нельзя: только одну
тройку на 4 курсе при условии,
что получено разрешение заместителя
директора по учебной работе. Расписание сессии составляет учебный отдел в конце семестра. На стенде с расписанием и на сайте появится график
сдачи сессии, где будет дата, время и
аудитория сдачи экзамена/зачёта. Готовься к сессии в течение семестра!
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Практика
17 октября 2014 года студенты и преподаватели Бузулукского гуманитарно
- технологического института - активисты территориального штаба Зеленого движения России «Эка» приняли
участие в посадке деревьев на территории г.Бузулук в рамках Народного
дня озеленения «Больше кислорода».
Цель Народного дня озеленения –
объединить активных людей, которые в этот день вышли посадить свое
дерево, озеленить свой двор и свой город – чтобы добавить здоровья своим
детям, чтобы стало
больше кислорода!
В этот день было
высажено 220 саженцев сосны и 30
саженцев ели на
территории БГТИ.
В акции приняли
активное участие
юные
эко-активисты,
которые
высадили сажен-

1 октября 2014г. в г. Бузулук прошли VIII региональные Богородице
- Рождественские образовательные
чтения, посвящённые 1000-летию преставления святого равноапостольного
князя Владимира «Наследие Святой
Руси: цивилизационный выбор и современные образовательные тенденции». Тематика и посвящение образовательных чтений были выбраны не
случайно. Величайшей заслугой Владимира Крестителя явилось то, что
он объявил христианство единственной общерусской религией. Ценности
православной культуры крайне важны
и актуальны в современных условиях глубокого нравственного кризиса.
Местом проведения духовно-просветительских чтений стали образовательные учреждения г. Бузулук, в число
которых вошли Бузулукский колледж
промышленности и транспорта, Бузулукский педагогический колледж,
Бузулукский
финансово-экономический колледж и БГТИ. На 6 секционных заседаниях были освещены самые
разные вопросы и обсуждались актуальные проблемы, которые нашли
своё отражение в тематике секций. В
III корпусе БГТИ проходило заседа-

Эко-десант

цы на территориях МОАУ г.Бузулука
«Средняя общеобразовательная школа
№ 1 имени В.И. Басманова» и МОБУ

ственными руками, которое радует
глаз и приносит пользу окружающим.
Зеленое движение России ЭКА и компания Faberlic благодарит активистов и волонтеров, принявших участие в акции.
Руководитель Территориального
штаба Межрегиональной общественной
экологической организации «ЭКА» в
городе Бузулуке О.С. Соловых.

«Начальная общеобразовательная школа № 11».
Нашлись желающие посадить саженец сосны
возле своего дома или
дома своих родных и
близких. Ведь это очень
здорово – когда ты знаешь, что где-то растет
дерево посаженное соб-

Образовательные чтения
ние секции «Актуальные вопросы катехизации», куратором которой был
игумен Виталий (Климов), председатель отдела религиозного образования
и катехизации Бузулукской епархии.
Непосредственными
участниками
Чтений стали члены кружка «Сократ»,
которые под руководством Пузиковой
В.С. подготовили выступления по различным секционным направлениям.
Катунцев Дмитрий «Князь Владимир
как подвижник утверждения истинной
веры на Руси», Корниенкова Ангелина «Духовный смысл инициатив князя Владимира в ходе христианизации
Руси» (секция «Актуальные вопросы
катехизации»), Черкасова Евгения «К проблеме о содержании
ценности и различий
понятий: «духовность»
и
«нравственность»,
Белякова Юлия «Ценности
христианской
нравственности
как
учение о духовном
воспитании человека»
(секция
«Служение
милосердия: прошлое,
настоящее, будущее»)

Пузикова В.С. приняла активное
участие не только в организации Чтений, но в работе секции «Воспитание школьников на ценностях Православия в рамках изучения курса
ОРКСЭ», где выступила с сообщением по теме «Этическая и нравственная ценность православной культуры
в контексте преподавания ОРКСЭ».
По мнению участников VIII Благородице - Рождественнских образовательных
чтений
плодотворная
результативная
работа
поспособствует сплочению, просвещению и единению социальных сил нашего образовательного пространства.

Кравцов В.И., епископ Алексий,
Кондрачук Н.Д. (директор БКПТ)
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События
Готовься к старости с юности

Пенсионная реформа не за горами, но реалии современного общества показывают, что работоспособное население нашей страны не
готово к изменению пенсионного возраста. На сегодняшний день доля людей
пожилого и старческого возраста сегодня составляет в России примерно 23%.
Средняя
продолжительность жизни у мужчин составляет около 60 лет, у женщин – 72 года.
Студенты факультета экономики и
права не по наслышке осведомлены о грядущих переменах в области пенсионного
реформирования и финансирования.
15 октября 2014 года на факультете
«Экономика и право» в группах 11Эк(б)
ФК-1, 11Эк(б)ФК-2 прошло лекционное
занятие по дисциплине «Внебюджетные фонды» с участием заместителя
начальника Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в г. Бузулук Оренбургской области Литвиновой
Марины Ивановны. Встреча состоялась
в рамках Единого дня пенсионной грамотности, проводимой Пенсионным
фондом России с целью повышения пен-

сионной и социальной грамотности у
молодых людей, а также формирования
понимания личной ответственности за
свое будущее пенсионное обеспечение.
Литвинова М.И. рассказала о российской пенсионной системе, новой
пенсионной формуле и о правилах формирования будущей пенсии. В ходе занятия студенты активно обсуждали с
Мариной Ивановной вопросы по выбору варианта пенсионного обеспечения
и порядку формирования накопительной пенсии, познакомились с учебным
пособием «Все о будущей пенсии: для
учебы и жизни»,
подготовленным
Пенсионным фондом России с учетом изменений в
законодательстве,
которые произошли
в 2013-2014 годах.
17 октября доцентом
кафедры
финансов и кредита
Алексеевой

Е.В. в группе 10ФК(с)ГМФ проведено
практическое занятие по дисциплине
«Внебюджетные фонды» на базе Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Бузулук Оренбургской области. В ходе занятия студенты познакомились с организационной
структурой управления, порядком работы с гражданами, ведением и хранением пенсионных дел и пообщались
с заместителем начальника Управления Пенсионного фонда РФ в г. Бузулук Литвиновой Мариной Ивановной.

лучило особую поддержку у аудитории. Наибольший интерес
вызвали у зрителей Тюрганов
Юрий и Чунтонова Елена, исполнившие песни на английском
языке «When Crazy Falling in
love» и «New York». Порадовало
исполнение трогательной песни
Кинасова Руслана «Бабушка» и
зажигательной «Эй вы, цыгане»
в исполнении Коняевой Светланы.
Лиричные стихотворения рассказали Дулина Анна,
Ковалева Полина
и Фугарова Виктория. Завершал мероприятие номер с гирями
(жонглирование),
где
свое мастерство в этой
области продемонстрировали Косых Виталий, Жестков Григорий
и Чалабиева Севинч.
Оценивали все выступления компетентное
жюри: заместитель директора по учебной ра-

боте Надежда Викторовна Хомякова,
заведующая библиотекой Татьяна Александровна Лопатина и главный специалист по правовым вопросам и пожарной безопасности Владимир Петрович
Огородников. Все участники получили
грамоты за участие и сладкие призы.

Звёздные россыпи

Выступление
Литвиновой М.И.

Бектимирова И.

Победители и
участники конкурса

Звездные россыпи ярких талантов
разбросаны по всем факультетам нашего
вуза…Но настает месяц и день, когда они
собираются и начинают гореть еще ярче,
даря тепло, свет и позитив окружающим
28 октября 2014 г. в ДК «Машиностоитель» состоялось
ежегодное мероприятие «Звездные россыпи», где лучшие таланты вуза
проявляли себя в разных жанрах.
Выступления были на любой вкус.
Замечательное исполнение песен по-
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Вас касается
Передупреждён значит вооружён

В рамках недели борьбы с
употреблением наркотических веществ несовершеннолетними, в образовательных учреждениях города
и района прошли мероприятия с приглашением
узких специалистов, обеспечивающих контроль за
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ. В БГТИ 8
и 9 октября на кураторские
часы были приглашены
психолог наркологического диспансера
г.Бузулука Серова Е.А. и эксперт МРО
УФСКН по Оренбургской области Алябьева Е.В. В ходе беседы обсуждались
причины и последствия употребления
наркотических веществ. Беседы велись
очень активно. Студенты задавали много вопросов не только относительно
причин и последствий наркозависимости, влияния наркотических веществ
на организм человека, юридических
аспектов, касающихся употребления,
хранения и сбыта наркотиков. Наи-

Хочешь получить новые интеллектуальные навыки ради самосовершенствования, то сайт 4brain.ru
ждёт твоего внимания! В самом
главном разделе сайта «Тренинги» ты можешь увидеть перечень
нужных и полезных навыков:
1. Устный счёт (включает в
себя восемь уроков по развитию
способности вычислять в уме).
2. Скорочтение (пять уроков помогут тебе быстрее получать и обрабатывать
прочитанную
информацию и осваивать больше книг
за меньшее количество времени).
3. Развитие памяти (здесь всё
то, что поможет улучшить технику
запоминания
информации).
4. Лидерство (пять уроков, содержащие
такие
понятия
как:
управление, характер, цель, мотивация, самосовершенствование, команда, настойчивость, коммуникации).
5. Творческое мышление (в этом
разделе подобраны уроки, которые
призваны раскрыть в тебе различные стороны креативного мышления).
6. Ораторское искусство (уроки ри-

извела сильное впечатление
на студентов, они в очередной раз убедились, что
употреблять наркотические
вещества нельзя. По мнению экспертов, активная
гражданская позиция, способствует не только соблю-

Выступление
Серовой Е.А.
более остро встал вопрос по проблеме употребления курительной смеси
«Спайс», в связи с их высокой распространенностью в молодежной среде.
Специалисты привели массу примеров
негативных последствий употребления
курительной смеси. Студенты были шокированы тем, что некоторые подростки уже с 10 лет употребляют «Спайс».
Так же, специалисты привели неутешительную статистику: наркозависимость
растет с каждым годом и наибольшая
динамика употребления наблюдается
среди женщин. Эта информация про-

Совершенствуйся!

торики по подготовке речи, плану выступления, ораторским приёмам, произнесению речи и её запоминанию).
7. Писательское мастерство (хороший помощник в расширении словарного запаса, грамотности, разработке структуры текста и в мотивации
начать писательскую деятельность).
8. Здоровый образ жизни (здесь собрана самая актуальная информация
о ЗОЖ, схемы и картинки, видеоролики, конспекты, программы, сценарии,
а также проекты мероприятий, направленных на улучшение здоровья).
9. Психология человека (в этом
разделе объясняются основные и
ключевые проблемы психологии человека, этапы и закономерности
его развития и становления личности,
формирования особенностей
поведения и общения с людьми).
10. НЛП (пять уроков по нейролингвистическому программированию помогут лучше разбираться в данном направлении практической психологии).
11. Актёрское мастерство (уроки по управлению эмоциями, сценической
речи, система Станис-

дению законности, но формирует внимательное отношение к окружающим.

лавского, работа над собой, а также
подобрано 10 игр и упражнений для
более интересного изучения раздела).
12. Тайм-менеджмент (тренинг, направленный на повышение эффективности использования времени).
13. Логическое мышление (уроки и тренинги по развитию логики).
Бери и пользуйся! Самообразования
никогда не бывает много.
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Вас касается
В копилку

Кто из нас не любит «блеснуть умом» - взять и употребить в речи пару-тройку интересных фраз. «Филькина грамота», «как пить дать», «ни на йоту» и другие
интересные выражения говорят о начитанности и незаурядности человека.
А известно ли вам, что означают эти выражения и
откуда они пришли в наш язык?
ПРОШЛЯПИТЬ – это:
– потерять;
- допустить ошибку, оплошность;
- профукать.
Значение: жаргонизм еврейского происхождения, (от
немецкого глагола «schlafen»), что означает «спать». А
отсюда «шляпа» имеет значение «соня» и «раззява».
С ИЗЮМИНКОЙ– это:
– особенный;
- имеющий интересную деталь.
Значение: Выражение, означающее крайне малую
незаурядную деталь в характере, внешности, пришло к нам со страниц книг. А именно из драмы «Живой
труп» Льва Николаевича Толстого: «Моя жена идеальная женщина была… Но что тебе сказать? Не было
изюминки…».
СТРАСТИ-МОРДАСТИ – это:
– то, что вызывает страх, ужас;
- страшилки, рассказанные на ночь;
- производное от страстей Христовых.
Значение: пришло в обиход благодаря Максиму Горькому. «Страсти – мордасти» - это название одного из
его рассказов. А Горький, в свою очередь, позаимствовал
это слово из народной колыбельной: Придут Страсти-Мордасти, Приведут с собой Напасти, Приведут
они Напасти, Изорвут сердце на части! Ой, беда! Ой,
беда! Куда спрячемся, куда?
МЕСТА НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫЕ – это:
- тюрьма;
- кладбище.
Значение: выражение пришло из первого российского
уголовного кодекса 1845 года. В этом документе содержалась информация «О преступлениях, проступках и
наказаниях вообще». Одним из расплат за содеянное
служили ссылки, которые делились на «отдаленные»
(Сибирские губернии) и «не столь отдаленные» (Карелия, Вологодская, Архангельская области и некоторые
другие места, расположенны близ Петербурга).

Объявление
Ассоциация «Оренбургский университетский (учебный)
округ»,
Оренбургский филиал ОАО «Уфанет»
X ОБЛАСТНОЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС ПО
ИНФОРМАТИКЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
О
«КОМПЬЮТЕР И К »
Для участия в Конкурсе приглашаются:
1. Студенты 1-2 курсов ВУЗов;
2. Учителя школ, преподаватели учреждений профессионального образования.
Регистрация и прием работ проводится до 17 декабря
2014 года.
Для регистрации необходимо:
1. Пройти на сайт Конкурса: http://cro-multilab.ucoz.
ru в раздел «Меню сайта» - «Регистрация участников
конкурса».
2. Заполнить регистрационную форму.
3. Внимание! на указанный Вами e-mail обязательно
придет подтверждение регистрации и Ваш уникальный
номер участника.
4. До 17 декабря 2014 необходимо прислать конкурсную работу на электронный адрес Конкурса: compiko56@
gmail.com
5. После этого Ваша работа анонимно (подписанная
только Вашим уникальным номером) будет размещена
на сайте Конкурса в разделе «Банк работ» и будет доступна для свободного просмотра и комментирования.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Образовательные Internet-издания (электронная
газета, образовательный сайт).
2. Образовательные мультимедийные презентации
(мультимедийный конспект лекций, результаты учебноисследовательской деятельности и др.).
3. Электронные учебные издания (электронное
учебное пособие, содержащее теоретические разделы,
практику и контролирующие элементы, охватывающие
отдельные предметные области, интегрирование предметных областей и др.).
4. Электронный сборник тестов.
По вопросам, связанным с конкурсом, можно
о0бращаться в 410 кабинет.

В период с 25 сентября по 2 ноября в БГТИ проводился
конкурс агитплаката на тему «Культура-человек, город, государство». По итогам конкурса, из числа представленных
работ, были выделены победители и места распределились
следующим образом: 1 место занял плакат группы 14ПО(б)
Э «Культура и человек», 2 место- 14Био «Сделаем наш край
чище», 3 место- 14 Стр(б) «Экология и культура». Зрительскую симпатию завоевал плакат группы 14 ЭТМК
«Слежу за чистотой речи».
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Наука
Науки юношей питают

Агишев В.
Центром молодёжного избирательного движения город Бузулук считается
по праву. 24 октября 2014 г. в гостиничном комплексе «Метрополь» прошёл
форум членов молодёжного избирательного комитета Западного Оренбуржья.
На форум съехались члены молодёжных избирательных комиссий городов и районов западного Оренбуржья.
Современная государственная молодёжная политика является органичной составляющей частью политической системы и имеет право голоса.
Приветственные слова прозвучали от
министра финансов Молодёжного пра-

23 октября 2014 г. на базе Башкирского государственного университета
(г. Уфа) проходила Международная студенческая научно-практическая конференция «Наука и образование в глобализирующемся мире», организованная
факультетом философии и социологии.
В конференции приняли участие студенты башкирских, российских вузов,
а также Турецкого государственного
университета здравоохранения, Чеченского государственного университета.
Наш вуз представлял студент IV курса группы 11Био(б)Бэ естественнонаучного факультета Агишев Вильдан.
На пленарном заседании участни-

ков конференции приветствовали доктора биологических, философских, социологических наук БашГУ. Вильдан
работал в секции «Глобальные проблемы и принципы устойчивого развития» (руководитель секции д.ф.н.,
профессор Галимов Баязит Сабирьянович), отстаивая научное исследование на тему «Вытеснение древесных
форм растительности степи кленом»
(Н.р. – преподаватель кафедры биологии БГТИ Кожакин П.А.). «Жаркий»
диспут с докторами философских наук
и смелая защита своего мнения позволили Вильдану получить диплом
I степени и сертификат участника.

Молодёжь в политике

вительства Оренбургской области Сергея Дмитриева и руководителя прессслужбы Бузулукской епархии, кандидата
исторических наук Сергея Колычева.
В ходе заседания юные изберкомовцы обсуждали главную тему – вовлечение молодёжи в деятельность
органов молодёжного самоуправления. Обсудили работу департамента
молодёжной политики, Молодёжного
правительства Оренбургской области,
организации самоуправления в ВУЗе
на примере студенческого совета БГТИ.
В дискуссии, посвящённой работе
молодёжных
избиратель-

ных комиссий,
участники форума задали вопросы докладчикам.
От качества работы с молодёжью,
от её активной гражданской позиции и
экономической зрелости, самостоятельности и ответственности в общественно-политической жизни, её уверенности в завтрашнем дне будут зависеть
темпы продвижения России по пути демократических преобразований и становления инновационной экономики.
Председатель студенческого Совета
Яковлев С.

Объявление

XVII Всероссийская студенческая конференция
«От творческого поиска к профессиональному становлению»
МАРТ 2015 г.
г. БУЗУЛУК
Уважаемые студенты и учащиеся!
Приглашаем Вас принять участие в работе XVII Всероссийской студенческой конференции «От творческого поиска к профессиональному становлению», которая состоится в
марте 2015 года.
К участию в конференции приглашаются студенты и учащиеся высших и средних образовательных учреждений, а также учащиеся школ. Конференция предполагает очное и
заочное участие (публикация материалов).
Для участия в конференции необходимо в срок до 28 февраля 2015 года направить в адрес
оргкомитета конференции вложенными файлами:
- заявку на участие в конференции. Имя файла: ФИО автора_заявки;
- тексты статей (от 3 до 5 страниц) 14 пт., интервал одинарный, Times New Roman;
- копию (отсканированный вариант) платежного поручения или квитанции об оплате
оргвзноса.
Материалы и заявку на участие можно отправить по электронной почте: nmo@bgti.ru;
тема письма должна содержать: Студенческая конференция, ФИО автора, первые три слова названия статьи или принести (печатный и электронный вариант) по адресу: 461040
г. Бузулук, ул. Комсомольская, 112/Рабочая, 35 (2 корпус) кабинет №410.
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События
Поздравляем Лопатину
Татьяну Александровну!
Ах, юбилей – чудесный этот
праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем
прекрасным,
Слегка теряясь в
радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть
прекрасного на свете,
Пройдет сквозь Ваши светлые года!
День открытых дверей в ВУЗах – не
простое мероприятие, а одно из важнейших, поскольку именно в этот день
абитуриенту предоставляется возможность окончательно принять решение
относительно того или иного вуза. Это
хорошая возможность ближе познакомится с конкретным местом дальнейшей учебы и может быть для себя
определиться с выбором. Обычно Дни
открытых дверей во всех вузах про-

Выступление Хомяковой
Н.В. перед учащимися
Уважаемые читатели, приносим
извинения за допущенные неточности в предыдущем выпуске газеты
«Импульс».
Статья «Онлайн-игра» предоставлена кафедрой «Экономика».
В заметке «Отчёт экономистов»
на фотографии представлена студентка группы 11Эк(б)ОП Донских Л.
* * *
По предварительным данным КВН
состоится 20 ноября
в ДК «Юбилейный».
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Уважаемая
Татьяна Александровна!
Коллектив наш дружный,
светлый
Поздравляет вас сейчас!
Вы умны и гениальны!
Вы работник просто класс!
Мы Вас очень любим, ценим!
Все мы Вами дорожим!
И поздравить с
Днем Рождения
В этот День мы Вас хотим!
Кафедра финансов и кредита

День открытых дверей

ходят по одной схеме: общий сбор,
вводная часть, выступление деканов
разных факультетов, и потом уже непосредственно консультации в аудиториях или лабораториях на факультетах.
31 октября в БГТИ состоялся День
открытых дверей. Деканы факультетов
подробно рассказали о направлениях
и специальностях, которым обучают
в институте. Всем присутствующим
были продемонстрированы достоинства и перспективные направления
работы вуза: лаборатории, кафедры,
работа творческих объединений.
Представители факультетов рассказали о партнерах ВУЗа, о возможностях, которые открываются перед
студентами после окончания того или
иного факультета и о дальнейшем
трудоустройстве. Для выступления
перед потенциальными абитуриентами пригласили бывших выпускников
и сегодняшних студентов, которые
22 октября прошли соревнования по
мини-футболу
среди факультетов Бузулукского гуманитарно-технологического
института.
Абсолютными
чемпионами института стали студенты факультета промышленности и транспорта.
Второе место заняла команда факультета «Экономика и
право» и третье место завоевали студенты инженерностроительного
факультета.

Главный редактор: Чуркина Л.Ю.
Дизайн и верстка: Гаврилов К.В..

на своем
примере
рассказали
о студенческих годах и дали
несколько
нас тавлений, как
поступить,
а
затем
успешно
учиться
в вузе и
найти хор о ш у ю
раб от у.
Каждый, кто когда-либо учился в вузе, знает, что студенческие
годы – самая приятная пора не только для получения знаний, а еще и
для обретения надежных друзей.

Первые открытия

Поздравляем
всех
ков,
победителей
и

участнипризеров.
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