
	 Фестиваль	 молодежи	 и	 студентов	 проходит	
не	только	в	Сочи.	Оренбург	вместе	с	крупнейши-
ми	городами	России	вошел	в	состав	городов,	при-
нимающих	 региональную	 программу	 фестиваля.	
Четыре	 дня	 100	 делегатов	 из	 54	 стран	 мира,	

представители	 зарубежного	 молодежного	 сооб-
щества	 знакомились	 с	 Россией	 и	 нашим	 степным	
краем.	 Самыми	 многочисленными	 были	 делега-
ции	Уганды,	Индии,	Болгарии,	Индонезии	и	Китая.
15-16	 октября	 студенты	 Бузулукского	 гумани-

тарно-технологического	 института	 (филиала)	
ОГУ	 имели	 уникальную	 возможность	 познако-
миться	 и	 пообщаться	 с	 иностранными	 гостями.
Наша	 экспозиция	 «Бузулукский	 бор»	 привлекла	

внимание	иностранных	студентов	не	только	инте-
ресным	и	необычным	дизайном,	но	и	новым	совре-
менным	гаджетом	-	3D	очки.	Очки	преобразовыва-
ют	обычные	изображения	в	пространственные	3D	
изображения,	создавая	реалистичный	эффект	вирту-
альной	реальности	на	обширном	экране.	Студентки	

из	Вьетнама	были	в	восторге,	рассматривая	300-лет-
нюю	сосну,	Паникинский	яр,	перекаты	реки	Боровки.
Днем	делегации	фестиваля		знакомились	с	исто-

рическими	 и	 культурными	 традициями	 народов,	
населяющими	нашу	область,	с	их	национальными	
особенностями,	жизненным	укладом	и	бытом	в	му-
зее	под	открытым	небом,	ставшим	символом	друж-
бы,	любви	и	единения	народов	Оренбургского	края,	
культурном	 комплексе	 «Национальная	 деревня».
Торжественное	 открытие	 фестиваля	 продолжа-

лось	 на	 сцене	 СКК	 «Оренбуржье».	 На	 огромном	
экране	шли	кадры	с	фестивалей	молодежи	преж-
них	лет,	виды	Москвы,	15	городов	России,	которые	
стали	региональными	площадками	нынешнего	мо-
лодежного	 форума.	 Губернатор	 —	 председатель	
правительства	 Оренбургской	 области	 Юрий	 Берг	
и	 представители	 континентов	 Европы,	 Азии,	 Аф-
рики,	Северной	и	Южной	Америк	приветствовали	
всех	 «на	радушной	Оренбургской	 земле,	 в	 самом	
сердце	Евразии,	 где	встречаются	восток	и	 запад».	
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Под	 неофициальный	 гимн	 региона	 —	 песню	
«Оренбургский	пуховый	платок»	на	 сцену	опусти-
лась	огромная	белая	паутинка,	и	на	глазах	участни-
ков	фестиваля	эксперт	Книги	рекордов	России	за-
регистрировал	рекорд	—	самый	большой	вязаный	
оренбургский	 пуховый	 платок,	 площадь	 которо-
го	составила	400	квадратных	метров,	и	поздравил	
Оренбургскую	область	с	победой.
Утром	16	октября	представители	всех	факультетов	

и	филиалов	ОГУ	встречали	иностранных	студентов	
в	холле	3-го	учебного	корпуса.	И	вновь	достопри-
мечательности	 Бузулукского	 бора,	 изображенные	
в	3D	формате,	привлекли	внимание	гостей	из	ЮАР,	
Эфиопии,	Индии,	Панамы,	Гватемалы	и	др.
В	панельной	дискуссии	«Человек	и	образование:	

как	 оставаться	 ровесником	 своего	 времени»	 при-

няли	участие	более	400	человек,	среди	них	студен-
ты	БГТИ	(филиала)	ОГУ.	Собравшихся	приветствова-
ли	ректор	ОГУ	Жанна	Ермакова	и	вице-губернатор	
—	заместитель	председателя	правительства	Орен-
бургской	области	по	внутренней	политике	Вера	Ба-
широва.	
Небольшое	 интервью	 корреспонденту	 газеты	

«Оренбургский	университет»	о	проблемах,	подня-
тых	участниками	панельной	дискуссии	дал	студент	
факультета	 экономики	 и	 права	 Алексей	 Новиков:	
«Сегодня	я	хорошо	осознал,	что	время	—	это	бес-
ценный	 ресурс,	 который	 нельзя	 тратить	 впустую.	
Нужно	 прямо	 сейчас	 использовать	 свои	 возмож-
ности	 максимально,	 чтобы	 сделать	 свою	 жизнь	 и	
окружающий	мир	лучше!».

#ВФМС2017
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Актуально

Новости	короткой	строкой
Научно-практическая конференция на кафе-

дре финансов и кредит
11	октября	2017	года	кафедрой	финансов	и	кре-

дита	была	организована	и	проведена	научно-прак-
тическая	 конференция	 «Взаимосвязь	 теории	 и	
практики»	по	результатам	прохождения	студентами	
производственной	 практики,	 целью	 которой	 ста-
ла	 оценка	 качества	 и	 эффективности	 проведения	
производственной	практики,	формирование	и	 со-
вершенствование	профессиональных	компетенций	
будущих	экономистов.

Стали присяжными заседателями
13	октября	студенты	факультета	экономики	и	пра-

ва	 приняли	 участие	 в	 деловой	 игре	 «Проведение	
судебного	процесса	с	участием	присяжных	заседа-
телей»	 	в	качестве	присяжных	заседателей,	свиде-
телей	 и	 потерпевших,	 которая	 проходила	 на	 базе	
Бузулукского	районного	суда	в	рамках	подготовки	к	
введению	процедуры	рассмотрения	уголовных	дел	
с	участием	присяжных	заседателей	в	районных	(го-
родских)	судах.

Первое место на XII областном конкурсе «Моя 
страна - моя Россия»
Студент	 4	 курса	 строительно-технологическо-

го	факультета	Владислав	Свиридов	стал	победите-

лем	конкурса	в	номинации	«Архитектурный	образ	
моего	 города»,	 представив	 проект	 «Организация	
жилищно-строительных	кооперативов,	предназна-
ченных	для	работников	бюджетной	сферы	 города	
Оренбурга»,	 разработанный	 в	 целях	 возрождения	
системы	жилищно-строительных	кооперативов	для	
жителей	различных	регионов	страны.	

Участие в конференции
Педагогические	 работники	 кафедры	 биоэколо-

гии	и	техносферной	безопасности	канд.	хим.	наук,	
доцент	 А.Н.	 Егоров	 и	 старший	 преподаватель	 Е.В.	
Криволапова	приняли	участие	в	VIII	Всероссийской	
научно-практической	конференции	с	международ-
ным	 участием	 «Проблемы	 экологии	Южного	 Ура-
ла»,	проходившей	на	базе	Оренбургского	государ-
ственного	университета.
Анатолий	Никонович	выступил	на	пленарном	за-

седании	с	докладом	«К	вопросу	об	эффективности	
и	 экологической	 безопасности	 теплоэнергетиче-
ских	 систем»,	 где	 он	 отметил	 экономическую	 эф-
фективность	 и	 экологическую	 безопасность	 раз-
личных	 теплоэнергетических	 систем,	 рассказал	 о	
комбинированных	установках,	созданных	на	осно-
ве	солнечных	и	ветряных	электростанций,	выделив	
их	достоинства	и	недостатки.
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Первый	 сельскохозяйственный	 отряд	 «Гелиос»	
в	 Бузулуке	 был	 создан	 в	феврале	 2017	 года.	Мне	
посчастливилось	 стать	 одним	 из	 основателей	 и	
командиром	 этого	 отряда.	 Куратор	 сельскохозяй-
ственного	направления	Альбина	Атеева	проводила	
с	нами	лекции	по	истории	создания	и	деятельности	
Российских	студенческих	отрядов	(РСО).	
5	июня	отряд	 «Гелиос»	 в	 составе	7	человек	от-

правился	на	свою	первую	целину.	Наш	путь	про-
ходил	через	города	Самара,	Краснодар,	Славянск,	
и	закончился	в		пос.	Прибрежный	в	лагере	труда	и	
отдыха.	Мы	были	приятно	удивлены	аккуратными	
домиками,		светлыми	и	уютными	комнатами,	в	ко-
торых	нам	предстояло	жить.	Познакомиться	с	лаге-
рем		нам	помог	боец	отряда	«Пегас»	из	г.	Оренбург	
Дмитрий	Родькин,	который	прибыл	на	проект	чуть	
раньше	и	успел	здесь	обосноваться.	Он	с	радостью	
провёл	экскурсию	по	территории	и	рассказал	о	раз-
личных	достопримечательностях.		Вечером	состоя-
лось	собрание	командиров,	на	котором	мне	дали	
распорядок	дня	и	определили	мой	отряд	в	звено	
к	ребятам	из	отряда	«Берег	Дона»	из	Ростова-на-
Дону	и	ребятам	из	отряда	«Пегас».
На	следующий	день	в	6	часов	утра	мы	проснулись	

под	 звон	 будильников.	 Так	 началась	 наша	 смена.	
Каждый	день	начинался	с	линейки,	где	 	команди-
ры	сдавали	рапорт.		Я	никогда	не	забуду	слова,	ко-
торые	говорила	изо	дня	в	день	каждое	утро,	даже	
на	выходных:	«Отряд	Гелиос	на	утреннюю	линей-
ку	построен	в	количестве	7	человек.	Опоздавших	
нет.	Заболевших	нет.	Рапорт	сдал	командир	отряда	
Магдыч	Юлия».	
У	ворот	лагеря	нас	ждал	большой	автобус,	кото-

рый	 развозил	 бойцов	 по	 отделениям.	 Кого-то	 на	
сбор	черешни,	кого-то	в	питомник	и	на	гербициды.	
Нам	выпал	–	сбор	черешни.	Мы	приехали	на	место.	
Это	были	удивительно	длинные	ряды	черешни	раз-
ных	сортов,	окруженные	большими	тополями.	Нам	
выдали	вёдра	по	20	л.	и	лестницы.	Наша	звеньевая	
показала	 ряды	 черешки,	 которую	 предстояло	 со-
бирать,	а	бригадир	объяснила	тонкости	сбора	яго-
ды,	объявила	норму.		Нормы	часто	менялись,	они	
зависели	от	сорта,	погоды	и	наполняемости	дере-
вьев.	По	 утрам	мы	наблюдали	 	 завораживающее	
зрелище	 –	 на	 деревьях	 была	 роса	 и	 с	 восходом	
солнца	она	переливалась	всеми	цветами	радуги.	
В	обед	нам	сигналил	трактор,	который	привозил	

еду.	 Его	 гудок	 был	 слышен	 на	 всё	 отделение.	 Все	

прекращали	работать	и	дружно	шли	обедать.	Нас	
ожидал	вкусный	обед	в	контейнерах,	зачастую	это	
были	 пельмешки.	 Рабочий	 день	 продолжался	 до	
17	часов.	Для	того	чтобы	мы	не	скучали,	вечерами	
проходили	различные	мероприятия,	которые	гото-
вили	комиссары	отрядов.	Это	были	песни	РСО	под	
гитару,	поэтические	вечера,	где	бойцы	читали	свои	
любимые	стихи,	различные	игры	и	конкурсы.	
Поздно	вечером	командиры	собирались	на	 со-

брание	 	 и	 отчитывались	 по	 выработке	 каждого	
бойца,	получали	различные	указания,	решали	во-

просы	по	работе,	которые	волновали	ребят.	Затем	
вся	эта	информация	доносилась	до	всех	студотря-
довцев.	
В	 конце	 целины	 проходило	 	 закрытие	 первого	

этапа	проекта,	на	который	каждый	отряд	пригото-
вил	 творческий	номер.	В	 завершении	концерта	в	
Орлятском	круге	 	 все	пели	полюбившиеся	песни.	
Было	всё	очень	душевно.	 Ребята	 со	 всех	отрядов	
сдружились	и	стали	друг	другу	очень	близки.	И	вот	
настал	момент	расставания	и	мы	понимали,	что	за-
кончилась	наша	первая	целина.	Утром,	слыша	шур-
шание	 колёсиков	 от	 чемоданов,	мы	 выходили	 на	
улицу,	прощались	и	делали	фото	на	память.	Были	
слёзы	и	 грусть	в	 глазах,	а	 также	надежда,	что	всё	
это	может	повториться…	

Юлия	Магдыч,	
студентка	факультета	экономики	и	права

Студенческое	лето	2017
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3

лем	конкурса	в	номинации	«Архитектурный	образ	
моего	 города»,	 представив	 проект	 «Организация	
жилищно-строительных	кооперативов,	предназна-
ченных	для	работников	бюджетной	сферы	 города	
Оренбурга»,	 разработанный	 в	 целях	 возрождения	
системы	жилищно-строительных	кооперативов	для	
жителей	различных	регионов	страны.	

Участие в конференции
Педагогические	 работники	 кафедры	 биоэколо-

гии	и	техносферной	безопасности	канд.	хим.	наук,	
доцент	 А.Н.	 Егоров	 и	 старший	 преподаватель	 Е.В.	
Криволапова	приняли	участие	в	VIII	Всероссийской	
научно-практической	конференции	с	международ-
ным	 участием	 «Проблемы	 экологии	Южного	 Ура-
ла»,	проходившей	на	базе	Оренбургского	государ-
ственного	университета.
Анатолий	Никонович	выступил	на	пленарном	за-

седании	с	докладом	«К	вопросу	об	эффективности	
и	 экологической	 безопасности	 теплоэнергетиче-
ских	 систем»,	 где	 он	 отметил	 экономическую	 эф-
фективность	 и	 экологическую	 безопасность	 раз-
личных	 теплоэнергетических	 систем,	 рассказал	 о	
комбинированных	установках,	созданных	на	осно-
ве	солнечных	и	ветряных	электростанций,	выделив	
их	достоинства	и	недостатки.



Импульс(8) Октябрь 2017 г.

В рамках федеральной программы «Работай 
в России!» студенты ОГУ, его филиалов и кол-
леджей во второй раз принимают участие во 
Всероссийской профориентационной акции 
«Неделя без турникетов». С 16 по 22 октября в 
учебных заведениях проходят экскурсии, ма-
стер-классы на 70 предприятиях области, явля-
ющихся ведущими в своих отраслях.
В	Бузулукском	гуманитарно-технологическом	ин-

ституте	(филиале)	ОГУ	в	рамках	акции	прошли	раз-
личные	 мероприятия.	 Для	 студентов	 направления	
подготовки	Биология	сотрудником	отдела	экологи-
ческого	просвещения	НП	«Бузулукский	бор»	Н.	А.	
Шапиловой	в	музее	национального	парка	был	про-
веден	урок-экскурсия.		Будущие		биоэкологи	узнали	
о	флоре	и	фауне	Бузулукского	бора,	 	рассмотрели	
вопросы	сохранения	биоразнообразия	бора,	опти-
мизации	степного	природопользования	и	развития	
экотуризма	в	регионе.
Мастер-класс	 «Особенности	 профессии	 адвока-

та»	 для	 студентов,	 обучающихся	 по	 направлению	
подготовки	Юриспруденция	 провел	 адвокат	М.	 А.	
Капишников.	Максим	Анатольевич	осветил	основ-
ные	 нормы,	 регламентирующие	 адвокатскую	 дея-
тельность	 в	России.	 Значительное	внимание	было	
уделено	 наиболее	 сложным	 вопросам,	 возника-
ющим	 в	 сфере	 профессиональной	 деятельности	
адвокатов.	 Мастер-класс	 был	 построен	 в	 форме	
«вопрос	 -	 ответ».	 При	 этом	 вопросы	 задавали	 не	
только	студенты.	Максим	Анатольевич	выносил	на	
обсуждение	присутствующих	различные	практиче-
ские	ситуации.	

Студенты	третьего	курса	направления	подготовки	
Профессиональное	 обучение	 (Энергетика)	 встре-
тились	с	заместителем	начальника	службы	инфор-
мационных	технологий	и	средств	диспетчерского	и	
технологического	управления	филиала	ПАО	«МРСК	
Волги	 –	 Оренбургэнерго»	 Д.Ю.	 Дикаревым.	 В	 бе-
седе	 Дмитрий	Юрьевич	 особое	 внимание	 уделил		
способам	 энергосбережения,	 рассказал	 о	 Всерос-
сийском	 фестивале	 #ВместеЯрче,	 особенностью	
программы	которого	в	2017	году	станет	интеграция	

с	программой	XIX	ВФМС	и	Годом	экологии.	Главная	
тема	 фестиваля	 #ВместеЯрче	 2017	 –	 «Поколение	
энергоэффективных	2030».	

Для	 студентов	 второго	 курса	 направления	 под-
готовки	 Строительство	 на	 базе	 Бузулукского	 кир-
пичного	 завода	 ООО	 «Экономия»	 мастер-класс	
провел	главный	инженер	предприятия	А.	Махашев,	
который	познакомил	студентов	с	историей	возник-
новения	завода	и	его	организационной	структурой	
управления.	 Алексей	 отметил,	 что	 завод	 является	
сложным	производством,	требующим	от	специали-
ста	знаний	специфики	этого	бизнеса,	он	рассказал	о	
производственном	цикле	и	об	основных	операциях	
технологического	процесса	производства	кирпича.	
Студентам	 были	 продемонстрированы	 операции:	
формование	изделий,	сушка	кирпича,	его	обжиг	и	
складирование.ом
Будущие	 экономисты	 посетили	 Бузулукское	 от-

деление	Оренбургского	отделения	ПАО	«Сбербанк	
России»,	где	встретились	с	региональным	директо-
ром	–	начальником	отдела	продаж	клиентам	мало-
го	 бизнеса	 О.А.	 Калининой.	 Ольга	 Александров-
на	рассказала	студентам	о	том,	что	банк	занимает	
крупнейшую	долю	на	рынке	вкладов	и	является	ос-
новным	кредитором	российской	экономики,	о	пер-
спективах	развития	банка	и	об	особенностях	рабо-
ты	банковского	отделения.
Студенты	направления	подготовки	Эксплуатация	

транспортно-технологических	машин	и	комплексов	
под	руководством	декана	факультета	промышлен-
ности	 и	 транспорта,	 канд.	 техн.	 наук	 Александра	
Викторовича	Спирина	посетили	предприятие	ООО	
«Грузоперевозчик»,	 которое	 осуществляет	 услуги	
по	 пассажирским	 и	 грузовым	 перевозкам,	 грузо-
подъемным	 работам.	 Деятельность	 предприятия	
направлена	на	оказание	транспортных	услуг	пред-
приятиям	 на	 территории	 Оренбургской	 и	 Самар-
ской	областей.	Среди	ключевых	заказчиков	—	ОАО	
«Оренбургнефть»,	 ООО	 «Нефтяная	 буровая	 ком-
пания»,	 ООО	 «Сервисстроймонтаж»,	 ООО	 «Орен-
Ойл»,	ОАО	«Илекнефть»,	ЗАО	«Оренбургбурнефть»,	
ООО	«Татнефтьбурение».	

«Неделя	без	турникетов»	
События
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Дмитрий Попов (факультет промышленности 
и транспорта, направление подготовки «Экс-

плуатация транспортно-тех-
нологических машин и ком-
плексов»)

БГТИ	 –	 это	 филиал	 одного	 из	
передовых	 вузов	 России.	 Я	 вы-
брал	этот	институт,	зная,	что	по-
лучу	 достойное	 образование.	
Здесь	 много	 возможностей	 для	
самореализации	 и	 саморазви-
тия.	В	институте	очень	 сильный	
преподавательский	состав.
Я	уверен,	что	закончив	инсти-

тут,	смогу	применить	полученные	мною	знания,	а	
звание	 «Выпускник	БГТИ»	будет	оценено	работо-
дателями	по	достоинству!

Ринат Кабулов (строительно-
технологический факультет, на-
правление подготовки «Строи-
тельство»)
Встав	 перед	 выбором,	 в	 какой	

вуз	мне	идти,	я	не	раздумывая	вы-
брал	БГТИ	(филиал)	ОГУ,	зная,	что	
получу	 достойное	 образование.	
Высокопрофессиональные	 и	 от-
зывчивые	преподаватели,	способ-
ные	и	приветливые	студенты,	инте-

ресный	и	 захватывающий	учебный	процесс	 -	 все	
это	БГТИ	(филиал)	ОГУ.	Радует	ещё	и	то,	что	не	нуж-
но	уезжать	в	другой	город,	чтобы	учиться.	Все	на-
ходится	рядом,	в	Бузулуке.	За	первый	месяц	учебы	
здесь,	я	ощутил	на	себе	всю	прелесть	студенческой	
жизни.	 Интересные	 мероприятия,	 проходящие	
почти	каждую	неделю,	добрые	и	отзывчивые	со-
курсники,	помогающие	друг	другу,	преподаватели,	
понимающие	 студентов,	 и	 идущие	 им	 на	 встречу	
при	 трудностях	 понимания	 учебного	 материала.	
Первый	месяц	 учебы	 пролетел	 так	 быстро,	 что	 я	
ни	на	секунду	не	пожалел	о	своём	выборе.	Я	готов	
принимать	самое	активное	участие	в	жизни	наше-
го	института.

Алла Мельникова (факультет экономики и 
права, направление подготовки «Экономика»)

Ещё	 обучаясь	 в	 школе,	 я	 ре-
шила,	 что	 стану	 экономистом.	
Универсальность	 этой	 профес-
сии	 позволяет	 найти	 работу	 в	
любой	 сфере	 экономики.	 Имея	
опыт	 работы,	 можно	 открыть	
своё	 дело	 и	 иметь	 достойную	
зарплату.	 Я	 выбрала	 БГТИ	 (фи-
лиал)	 ОГУ,	 где	 работают	 высо-
коквалифицированные	 препо-
даватели,	 большинство	 из	 них	

имеют	учёную	степень.	Наступили	учебные	будни.	
В	светлых	и	уютных	аудиториях	чувствуется	рабо-
чая	 обстановка.	 Преподаватели	 демонстрируют	
высокий	 уровень	 педагогического	 мастерства.	 К	
каждому	 студенту	 -	 индивидуальный	 подход.	 Всё	
здесь	нацелено	на	приобретение	знаний	и	умений.	
У	нас	сплочённая	и	дружная	группа.	Я	думаю,	что	
годы	учёбы	запомнятся	мне	навсегда!	Хочется	по-
желать	любимому	институту	долголетия	и	процве-
тания.	 Ведь	он	 так	нужен	нашему	 городу.	 Как	из-
вестно,	познание	-	это	бесценный	дар!

Анастасия Токмачёва  (строительно-техноло-
гический факультет, направление подготовки 
«Биология»)

В	 связи	 с	 изменением	 про-
фессиональной	 деятельности,	
мне	 необходимо	 высшее	 об-
разование.	 В	 г.	 Бузулук	 	 БГТИ	
(филиал)	ОГУ	–	это	единствен-
ное	 учебное	 учреждение,	 где	
можно	получить	качественное	
высшее	 образование.	 И	 что	
немало	 важно,	 нет	 необходи-
мости	 выезжать	 из	 родного	
города.

Кто	на	новенького?
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Под таким названием прошел традиционный 
слет студенческого актива, который в этом году 
был организован в форме квеста.
Организаторами	выступили	студенческий	и	про-

фсоюзный	советы	института	с	целью		выявления	ак-
тивных	и	творческих	ребят;	вовлечения	первокурс-
ников	во	внеучебную,	общественную,	творческую,	
волонтерскую	работу;	формирования	лидерских	и	
командных	качеств;	развития	активной	жизненной	
позиции;	 подготовки	 новых	 кадров	 для	 студенче-
ского	актива.
Первокурсники	выполняли	задания	на	8	темати-

ческих	станциях,	где	рассказывали	об	администра-
ции	института,	факультетах,	направлениях	подготов-

ки,	пели	песни	и	танцевали,	шутили,	декламировали	
стихи	и	многое	другое.	До	финиша	добрались	все	
команды	 почти	 одновременно.	 По	 словам	 участ-
ников,	 квест	познакомил	их	 с	историей	института,	
подарил	хорошее	настроение,	новые	знакомства	и	
море	незабываемых	эмоций.	
–	Квест	удался,	у	ребят	осталось	море	положитель-

ных	эмоций.	Все	команды	были	сплочены	и	друж-
ны,	 задания	 выполняли	 вместе	 и	 это	 было	 очень	
здорово.	Я	от	души	благодарю	студенческий	актив	
за	организацию	и	проведение	квеста,	ведь	без	них	
у	первокурсников	не	было	бы	такого	насыщенного	
и	эмоционального	дня!	–	отметила	начальник	отде-
ла	по	внеучебной	работе	О.Н.	Григорьева

«Докажи,	что	ты	студент!»	
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Начало октября в нашем вузе было богато 
на спортивные мероприятия, в которых при-
няли участие и показали не плохие результа-
ты как первокурсники, так и студенты стар-
ших курсов.
5	 октября	 на	 стадионе	 спортивного	 комплекса	
«Олимпиец»	 состоялся	 легкоатлетический	 кросс	
для	первокурсников.	
Среди	юношей	 был	 проведен	 забег	 на	 1000	 м,	
среди	девушек	–	на	500	м.
По	 итогам	 кросса	 в	 личном	 первенстве	 среди	
юношей	 первое	 место	 занял	 студент	 строитель-
но-технологического	 факультета	 Рустам	 Ихсанов,	
пробежав	 дистанцию	 за	 3	 минуты	 04	 секунды.	
Вторым,	 с	 результатом	 3	 минуты	 20	 секунд,	 стал	
представитель	 факультета	 промышленности	 и	
транспорта	Павел	Качайкин,	третьим	–	студент	фа-
культета	экономики	и	права	Игорь	Неверов,	пре-
одолевший	дистанцию	за	3	минуты	36	секунд.
Среди	девушек	первые	два	места	заняли	студент-
ки	строительно-технологического	факультета	–	это	
Анна	 Соснина,	 которая	 справилась	 с	 дистанцией	
за	1	минуту	37	секунд	и	Татьяна	Пологова,	пока-
завшая	результат	в	1	минуту	47	секунд.	Третье	ме-
сто	заняла	Анна	Жбанова	с	факультета	экономики	
и	права,	прибежавшая	к	финишу	через	1	минуту	
50	секунд.
–	 Традиционное	 мероприятие	 проводится	 не	
только	с	целью	сплочения	студентов,	главная	наша	
цель	–	пропаганда	активного	и	здорового	образа	
жизни,	 а	 также	 популяризация	 легкой	 атлетики,	
повышение	 спортивного	 мастерства,	 выявление	
сильнейших	легкоатлетов	 среди	первокурсников.	
С	 первого	 курса	 студент	 должен	 понимать,	 что	
развитию	физического	здоровья	и	культуры	в	вузе	
уделяется	особое	внимание,	-	отметила	директор	
института		Н.В.	Хомякова.
7	октября	на	базе	ДЮСШ	№	2	прошли	соревно-

вания	 по	 общей	 физической	 подготовке	 (ОФП)	
среди	 студентов,	 занимающихся	 в	 спортивных	
секциях	по	легкой	атлетике	и	лыжным	гонкам.
ОФП	помогает	спортсмену	легче	переносить	тре-
нировочные	 нагрузки,	 быстрее	 восстанавливать	
работоспособность,	 достигать	 высокий	 уровень	
спортивного	мастерства,	укрепляет	здоровье,	по-
вышает	 необходимые	 физические	 качества,	 со-
вершенствует	двигательные	навыки	и	др.
Спортсмены	 соревновались	 в	 двух	 видах	 про-
граммы:	 тройной	 многоскок	 с	 места	 и	 кросс	 на	
дистанцию	3	км.
По	 результатам	 двух	 видов	 программы	 перво-
курсник	 строительно-технологического	 факуль-
тета	Рустам	Ихсанов	занял	первое	место,	студент	
3-го	 курса	факультета	 промышленности	 и	 транс-
порта	Дмитрий	Щербовских	 –	 второе	место,	 Ки-
рилл	Тихоненко	(4	курс	строительно-технологиче-
ского	факультета)	–	третье	место.
10	 октября	 на	 стадионе	 «Нефтяник»	 студенты	
БГТИ	(филиала)	ОГУ	продолжили	участие	в	сдаче	
нормативов	 ГТО	 по	 нескольким	 дисциплинам	 и	
достойно	прошли	все	испытания,	выполнив	нор-
мативы.	 Сдача	 норм	 ГТО	 всех	 возрастных	 ступе-
ней	и	видов	спорта	будет	проходить	на	протяже-
нии	всего	учебного	года.
12	октября	на	стадионе	«Нефтяник»	прошла	тра-
диционная	легкоатлетическая	эстафета	на	приз	га-
зеты	«Российская	провинция».
Соревнования	 проводились	 с	 целью	 популяри-
зации	легкой	атлетики	и	здорового	образа	жизни,	
выявления	 сильнейших	 спортсменов	 и	 талантли-
вых	 детей,	 а	 также	 для	 обмена	 опытом	 работы	
тренеров	и	преподавателей.
Сборная	юношей	Бузулукского	гуманитарно-тех-
нологического	института	(филиала)	ОГУ	в	упорной	
борьбе	с	результатом	7	мин.	31	сек.	заняла	третье	
место.	

Чтобы	тело	и	душа	были	молоды

E-mail:	impuls@bgti.ru

Спорт


