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Уважаемые преподаватели, студенты 
и сотрудники! 

 От всей души поздравляю вас с наступающим 2016 
годом! Каждый из нас ожидает от нового года только 
лучшего, ведь он обязательно должен быть удачнее и ра-
достнее предыдущего.

Уходящий год был для нашего вуза достаточно слож-
ным, но мы справились с поставленными задачами. По 
результатам мониторинга эффективности 2015 года 
наш институт занял высокие позиции по шести основ-
ным показателям из семи. По итогам Федерального 
Интернет - экзамена в сфере профессионального обра-
зования мы получили очередной сертификат качества. 
В этом заслуга всего коллектива института, его спло-
ченной работы по обучению и воспитанию нового, до-
стойного поколения. В канун новогоднего праздника хочу 
поблагодарить вас, уважаемые коллеги,  за высокий про-
фессионализм,  а также бесконечное терпение в достиже-

нии поставленных целей.
Мы смотрим в будущее с  надеждой, но чтобы она сбылиаь, необхо-

димо приложить не мало усилий. Оставайтесь позитивными, свет-
лыми людьми в любой ситуации, какой бы сложной она не казалась. Поддерживайте своих 
коллег советом или помощью в трудную минуту! И пусть в нашем общем доме всегда будет 
тепло и уютно, чтобы на работу вы приходили с радостью и уходили с блеском в глазах!

Так же поздравляю  наших уважаемых студентов. У вас сейчас ответственный период 
в жизни, когда вы становитесь взрослыми, учитесь самостоятельно принимать решения. 
Ваша учеба – это первая ступень становления вас как профессионалов.  Теперь вы набирае-
тесь знаний, чтобы затем с успехом применить их на практике. Желаю вам успехов в этом 
нелегком деле, а так же успешной сдачи сессии. 

В этот чудесный праздник, хотелось бы пожелать исполнения всех заветных желаний, 
крепкого здоровья, искреннего смеха. Пусть в жизни будет больше ярких и красочных момен-
тов, взаимной любви, счастья и добра. Всего наилучшего в наступающем году!

Директор БГТИ Кравцов В.И
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11 декабря 2015 года состо-

ялось торжественное заседа-
ние, посвященное 20-летию 
Бузулукского гуманитарно-техноло-
гического института (филиала) ОГУ.

В этот день в красивом историче-
ском здании колледжа промышленно-
сти и транспорта собрался весь кол-
лектив института. С приветственным 
словом обратился директор института  
В. И. Кравцов: «На протяжении двад-
цати лет институт успешно реализует 
свою миссию по подготовке высоко-
квалифицированных кадров для За-
падной зоны Оренбуржья и других 
регионов России, мы делаем всё, чтобы 
образование, полученное нашими вы-
пускниками, было востребованным, 
а система вузовской подготовки была 
максимально приближена к потреб-
ностям современной экономики!»

От имени и.о. ректора ОГУ Жанны 
Анатольевны Ермаковой и от себя лич-
но с поздравлениями к присутствую-
щим обратился советник ректора В.П. 
Ковалевский, он поздравил профессор-
ско-преподавательский состав, студен-
тов и сотрудников с юбилеем, отметил 
достижения института, а также уделил 
внимание задачам, стоящим перед ин-
ститутом на ближайшую перспективу.

 История института начиналась с 
филиала финансово-экономического 
факультета Оренбургского государ-
ственного университета (в то время 
ОГТУ), на базе Бузулукского финансо-
во- экономического колледжа. В 1997 

году филиал факультета преобразо-
вался в факультет экономики и права. 
С октября 1999 года факультет возглав-
ляет Т. М. Ожерельева,  Ветеран тру-
да, старший преподаватель, которая 
вносит большой вклад в его развитие. 

В 1997 г. был создан инженерно-
строительный факультет, деятель-
ность которого направлена на изуче-
ние,  распространение традиционных 
и передовых методов строительства, 

реконструкции про-
мышленных зданий. 
На сегодняшний 
день это строитель-
но-технологический 
факультет, объеди-
няющий кафедры 
промышленного и 
гражданского стро-
ительства, биоэколо-
гии и техносферной 
безопасности и педа-
гогического образо-
вания, деканом явля-
ется канд. пед. наук 
Н. В. Бутримова. 

Год 1998. Соз-
дание факультета 
пр омыш ленно с ти 
и транспорта. Се-

годня он размещается  в учебно-ла-
бораторном корпусе, оснащенном 
современным оборудованием для про-
ведения практических и лабораторных 
занятий по специальным дисципли-
нам. С 2010 года деканом факультета 
является канд. техн. наук А. В. Спирин. 

При организации учебного про-
цесса в филиале широко использу-
ются  дистанционные образователь-
ные технологии. Деканом  факультета 
дистанционных технологий является 
канд. экон. наук, доцент Ю.И. Давидян.

Сегодня БГТИ успешно готовит ка-
дры по 12 направлениям подготовки 
и 9 специальностям на 4 факультетах.

В настоящий момент вуз - это квали-
фицированные педагоги, самая богатая 
среди учебных заведений города би-
блиотека, компьютерные классы с вы-
сокоскоростным интернетом, учебно-
лабораторный комплекс с уникальным 
оборудованием, а также базы практик. 
С 2004 года институт возглавляет Вла-
димир Илларионович Кравцов, канд. 
экон. наук, депутат городского совета. 
Надежной опорой и поддержкой ди-
ректору являются  первый заместитель 
директора по учебной работе, канд. 
ист. наук Хомякова Надежда Викторов-
на,   заместитель директора по научной 

и методической работе, канд. экон. 
наук Миннибаева Кадрия Акрамовна. 
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годня он размещается  в учебно-ла-
бораторном корпусе, оснащенном 
современным оборудованием для про-
ведения практических и лабораторных 
занятий по специальным дисципли-
нам. С 2010 года деканом факультета 
является канд. техн. наук А. В. Спирин. 

При организации учебного про-
цесса в филиале широко использу-
ются  дистанционные образователь-
ные технологии. Деканом  факультета 
дистанционных технологий является 
канд. экон. наук, доцент Ю.И. Давидян.

Сегодня БГТИ успешно готовит ка-
дры по 12 направлениям подготовки 
и 9 специальностям на 4 факультетах.

В настоящий момент вуз - это квали-
фицированные педагоги, самая богатая 
среди учебных заведений города би-
блиотека, компьютерные классы с вы-
сокоскоростным интернетом, учебно-
лабораторный комплекс с уникальным 
оборудованием, а также базы практик. 
С 2004 года институт возглавляет Вла-
димир Илларионович Кравцов, канд. 
экон. наук, депутат городского совета. 
Надежной опорой и поддержкой ди-
ректору являются  первый заместитель 
директора по учебной работе, канд. 
ист. наук Хомякова Надежда Викторов-
на,   заместитель директора по научной 

и методической работе, канд. экон. 
наук Миннибаева Кадрия Акрамовна. 
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В этот день прозвучало много поздрав-
лений и пожеланий дальнейших успехов 
от почетных гостей: представителей ад-
министрации города, общественных ор-
ганизаций, духовенства, ведущих ком-
паний города и выпускников института. 

- Чулкова Н.П., генеральный директор 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Центр проектирования»: «На 
сегодняшний день ваш вуз занимает ли-
дирующие позиции не только в городе 
Бузулуке, но и по всей области. Сегодня 
это высококвалифицированные специ-
алисты,  достойная материальная база, 
новые технологии обучения. Желаю 
вам грамотных студентов, понимающих 
родителей и покорения новых высот» 

- Гуляев М.А., директор общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Барьер»: «Роль вашего 
института огромна в нашем 
регионе и городе. Автотран-
спортные предприятия по-
стоянно нуждаются в ква-
лифицированных кадрах, 
которых вы успешно готови-
те. Многие выпускники тру-
дятся на нашем предприятии 
и достигают больших успе-
хов. Поздравляю весь кол-
лектив института с юбилеем»

- Огородников А.В. началь-
ник финансового управления 
администрации г. Бузулук: 
«Считаю очень важным и 
нужным открытие филиала 

Оренбургского государственного уни-
верситета в нашем городе, что позво-
лило не покидая пределы г. Бузулука 
получить высшее профессиональное 
образование. На протяжении двадцати 
лет институт доказал свою работоспо-
собность на рынке образовательных 
услуг. Большинство сотрудников фи-
нансового управления администрации 
г. Бузулука являются выпускниками 
вашего института. Я также выпускник 
1998года (первый выпуск). С огромной 
теплотой и благодарностью вспоми-
наю годы учебы, своих преподавателей, 
которые готовили из нас настоящих 
профессионалов. На этом связь с ин-
ститутом не потеряна, на протяжении 
многих лет наше управление является 

базой для прохождения про-
изводственной практики сту-
дентами института, я являюсь 
членом государственной атте-
стационной комиссии. Поздрав-
ляю коллектив с замечатель-
ным юбилеем, желаю счастья,  
плодотворной работы в деле 
подготовки специалистов»

- Леонтьева Г.А., начальник 
Дополнительного офиса Орен-
бургского филиала АО КБ «Аг-
ропромкредит» в г. Бузулук: 
«Поздравляю БГТИ с прекрас-
ным 20-летним юбилеем. За 
годы существования институт 
выпустил сотни грамотных спе-
циалистов, сохранил сильный,  
крепкий, стабильный коллек-
тив преподавателей. Благодаря 
их профессионализму, энер-
гичности, правильному подхо-

ду к работе студенты с удовольствием 
посещают занятия, увлекаясь своей 
будущей профессией. Приятно, что 
коллектив института молод душой и 
открыт для новых идей и достижений. 
Сегодня несколько выпускников ин-
ститута трудятся в банке и зарекомен-
довали себя с лучшей стороны. Желаю 
преподавательскому составу крепко-
го здоровья и оптимизма, а студентам 
успехов в учении, упорства в дости-
жении поставленных целей, верных 
друзей и яркой студенческой жизни»
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4 декабря 2015 года на факульте-
те «Экономика и право» проводился 
круглый стол «Юрист – призвание или 
профессия?», приуроченный к профес-
сиональному празднику Дню юриста.

Участники круглого стола – выпуск-
ники БГТИ, а теперь практикующие 
юристы: Денисова Т.Ю. (адвокат), За-
водчиков Е.С. (специалист договор-
ного отдела ОАО «Оренбургнефть»), 
Капишников М.А. (адвокат), а так же 
преподаватели и студенты института, 
Бузулукского строительного колледжа, 
учащиеся школ города Бузулука и Бу-
зулукского района. Присутствующие 
обсуждали проблемы в сфере юри-
дического образования, проблемы 
трудоустройства выпускников-юри-
стов. Предметом обсуждения были 
следующие вопросы «Какие юристы 
необходимы обществу? Какими ка-

чествами должен обладать юрист?», 
«Предоставляет ли юридическое об-
разование больше возможностей, чем 
иные направления профессиональной 
подготовки?», «Как можно повысить 
уровень правовой грамотности насе-
ления?», «Нуждается ли современное 
общество в таком количестве выпуск-
ников юридических вузов? Согласны 
ли вы с утверждением: «юристов мно-
го, а профессионалов мало»?», «Кто для 
вас стал тем человеком, который помог 
вам в выборе вашей профессии?» и т.д.

В ходе дискуссии участники кругло-
го стола все-таки были солидарны во 
мнении, что в настоящее время каж-
дому из нас очень важно направить 
усилия на создание истинно правового 
государства. Россия, как государство, 
несомненно, обязана предоставить сво-
ему населению достойные условия для 

жизни, обеспечить его права и свобо-
ды. Очень важно сегодня занять нашей 
стране уверенную позицию в мировом 
сообществе. Но, все это подразумевает 
подготовку специалистов нового типа, 
которые самостоятельно смогут ориен-
тироваться в переломной для страны 
ситуации, прогнозировать будущее и 
обеспечить правовую защиту граждан.

Социально-экономические и полити-
ческие условия в стране диктуют свои 
правила, и только грамотный специа-
лист сможет удержаться на плаву боль-
шого корабля под названием «ЮРИ-
СПРУДЕНЦИЯ». Он должен обладать 
профессиональным образованием, но 
и, безусловно, любить свою профессию.

Кафедра история и теории 
государства и права

День юриста в институте

Впервые в институте был проведен 
конкурс творческих работ «ПРОФЕС-
СИЯ - ЮРИСТ», посвященный профес-
сиональному празднику «День юриста».

Данный конкурс направлен на по-
вышение статуса профессии юриста в 
гражданском обществе, на популяри-
зацию правовых знаний в правовом 
демократическом государстве, содей-
ствие продолжению традиций профес-
сиональных конкурсов в сфере права. 

Проводился конкурс по не-
скольким номинациям: эссе о 
юридических профессиях; ви-
део-проект о профессии юриста, худо-
жественная фотография или фотокол-
лаж, рисунок-плакат и стихотворение.

Участниками конкурса стали бо-
лее 50 обучающихся учебных заве-
дений города Бузулука и Бузулук-
ского района 9-11 классов: МОБУ 
«НОШ № 11», МОАУ «Гимназия № 1 
им. Ю.В. Романенко», МОАУ «СОШ 
№ 8», МОБУ «Каменносарминская  
ООШ», МОБУ «Дмитриевская ООШ», 
МОАУ «СОШ № 3», а также сред-
них специальных и высшего учеб-
ных заведений: ГАПОУ «Бузулукский 
строительный колледж», ГАПОУ 
«Педколледж», БГТИ (филиал) ОГУ.

Победителей конкурса в каждой но-
минации определяла конкурсная ко-
миссия, которая состояла из ведущих 
юристов города Бузулука, преподавате-

лей юридических кафедр БГТИ (филиала) 
ОГУ. Работы конкурсантов отличались 
творческим подходом, оригинальностью 
замысла. Школьники и обучающиеся 
колледжей показали свою искреннюю за-
интересованность в профессии юриста. 

Так, призерами конкурса творче-
ских работ в номинации «Стихотво-
рение» стали: Солгалова Н. А. (МОБУ 
«Каменносарминская  ООШ») - I ме-
сто;  Коршунова Д.А. (МОАУ «Гимна-
зия № 1 им. Ю.В. Романенко») - II место;  
Кияница Д. В. (ГАПОУ «Бузулукский 
строительный колледж») – III место. 

В номинации «Рисунок-плакат» по-

бедителями конкурса стали: Труфано-
ва Т. К. (ГАПОУ «Бузулукский строи-
тельный колледж») - I место;  Джумаева 
А. А. (МОАУ «Гимназия № 1 им. Ю.В. 
Романенко») –  II место; Юлдашева М. 
И. (БГТИ (филиал) ОГУ) - III место. 

В номинации «Презентация» I ме-
сто было присуждено Заика А. Н. (ГА-
ПОУ «Бузулукский строительный 
колледж»);  II место – Солдатенко Д. 
Д. (МОАУ «СОШ № 8») и III место – 
Агаповой А. М. (МОАУ «СОШ № 3»).

В номинации «Эссе» I место занял 
Штакин И. А. (МОБУ «Каменносармин-
ская  ООШ»); 
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жизни, обеспечить его права и свобо-
ды. Очень важно сегодня занять нашей 
стране уверенную позицию в мировом 
сообществе. Но, все это подразумевает 
подготовку специалистов нового типа, 
которые самостоятельно смогут ориен-
тироваться в переломной для страны 
ситуации, прогнозировать будущее и 
обеспечить правовую защиту граждан.

Социально-экономические и полити-
ческие условия в стране диктуют свои 
правила, и только грамотный специа-
лист сможет удержаться на плаву боль-
шого корабля под названием «ЮРИ-
СПРУДЕНЦИЯ». Он должен обладать 
профессиональным образованием, но 
и, безусловно, любить свою профессию.

Кафедра история и теории 
государства и права

День юриста в институте
II место – Холодилина Д. А. (ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж»);
III место – Алавердян Г. А. 

(МОБУ «Дмитриевская ООШ»).
В номинации «Видео-проект, худо-

жественная фотография, фотоколлаж» 
победителями стали: Аксенов Г. (МОБУ 
«НОШ № 11») - I место;  Волгина О. А. 
(ГАПОУ «Бузулукский строительный 
колледж») – II место;  Хомутинникова 
В. (ГАПОУ «Педколледж») – III место. 

По итогам работы конкурса состо-
ялось торжественное представление 
лучших работ по номинациям и на-
граждение победителей дипломами 
и ценными подарками. Все участни-
ки конкурса получили сертификаты.

Организаторы конкурса вырази-
ли свою благодарность всем участ-
никам, их руководителям и пожела-
ли дальнейших творческих успехов.

Кафедра гражданского права и про-
цесса.

Предлагаем вашему вниманию рабо-
ты конкурсантов (стилистика авторов 

сохранена)

Юристы нам всегда нужны
Солгалова Н. А.

Решила я юристом стать,
Чтоб людям в бедах помогать.
Ведь знать законы все должны:

А в  жизни так они важны.
За какое дело бы ни взялся,

Везде закон диктует наше право.
А если вдруг нарушили его,

Найдет закон на всех управу.
Решил ты дом большой построить –

Земельный кодекс изучай!
Решил жениться – снова кодекс

Теперь семейный открывай.
А захотел купить квартиру –
Гражданский кодекс почитай.

А если что-то совершил,
На уголовный – не пеняй!
Законы все для нас важны,
Юристы нам всегда нужны!

Эссе.  
Моя будущая профессия – юрист.

Штакин И.А.
Учитель. Врач. Инженер. Космонавт... 

Много на свете прекрасных профессий! 
Но мне предстоит выбрать одну. Такую, 
чтобы с радостью идти на работу. И 
уходить, думая, что завтра опять вер-
нешься к любимому делу. Уверен, про-

фессия юриста 
– именно то, 
что мне нужно.

С детства я 
з ач и т ы в а л с я 
«Приключени-
ями Шерлока 
Холмса и док-
тора Ватсона», 
д е т е к т и в н ы -
ми историями 
Агаты Кристи, 
Жоржа Симе-
нона. Пред-
ставлял себя то 
в роли комис-
сара Мегре, то 
в роли сыщика 
Пуаро. Когда 
повзрослел, то 
понял, что эта профессия не только увле-
кательна, но еще и очень ответственна.

Она по праву считается одной из 
самых древних и уважаемых. Уже в 
древнегреческой мифологии богини 
благозакония Эвномия и мщения – Не-
мезис  вершили суд над теми, кто смел 
покушаться на устои общественного 
порядка. Сейчас  это прямая обязан-
ность юристов разных специальностей.

Адвокаты и юрисконсультанты, про-
куроры и нотариусы, судьи и следователи 
обеспечивают выполнение законов  и га-
рантируют неотвратимость наказания.

Конечно, чтобы быть хорошим юри-
стом, нужно много и упорно учиться. 
Начитанность, эрудированность – 
естественные качества, которыми дол-
жен обладать человек этой профессии.

Знаю, нелегко быть юристом. Эта 
профессия требу-
ет полной самоот-
дачи, бессонных 
ночей и сомнений. 
Задача юриста – 
взять на себя от-
ветственность в 
принятии грамот-
ного решения, по-
мочь людям сде-
лать правильный 
шаг, ссылаясь на 
права и законы.

Еще в середи-
не XX века братья 
Вайнеры мечта-
ли о том, что в 
ближайшем бу-

дущем наступит «эра милосердия». 
Преступность исчезнет, и профессия 
стражей закона будет не востребована. 

Но, увы…. И сегодня в мире не 
всё обстоит так благополучно. Кор-
рупция в высших эшелонах вла-
сти, «оборотни в погонах» и дру-
гие явления далеко не редкость.

Я считаю, что юрист должен быть кри-
стально чистым,  честным, бескорыст-
ным человеком. Должен делать своё 
дело, как этого требуют высшие инте-
ресы общества. Преграды и трудности 
меня не пугают.  Я хочу помогать людям:

Возьми своё сердце,
Зажги его смело,
Отдай его людям,
Чтоб вечно горело

Для общего счастья,
Для общего дела!
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На базе Бузулукского отдела Управ-
ления федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии по Оренбургской об-
ласти  прошли практические заня-
тия для студентов группы 12Юр(б)
ОП в рамках изучения дисципли-
ны «Сделки с недвижимостью».

Практические занятия являются не-
отъемлемой частью профессиональ-
ного обучения студентов, так как во 
время их  проведения студенты само-
стоятельно применяют полученные 
теоретические знания на практике. 

Руководитель Бузулукского отдела 
Управления федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Оренбургской области 
Сапогина О.Г. ознакомила студентов 
с организацией деятельности своего 
отдела; рассказала о переходе работы 
Росрееста на единую систему учета и 
регистрации в связи с введением в дей-
ствие с 2017 года нового Федерального 

закона «О государственной 
регистрации недвижимо-
сти». Студенты возможность 
получить опыт в различных 
направлениях сферы государ-
ственной регистрации: рабо-
ты с правоустанавливающи-
ми документами, подготовки 
их к регистрации, составле-
ния различных договоров, ра-
боты с документацией в архи-
ве. Необходимо отметить, что 
очень эффективно отрази-
лось на деятельности Росрее-
стра открытие МФЦ на терри-
тории г. Бузулука – процедура 
государственной регистрации прав не-
движимое имущество и сделок с ним 
стала более доступной для граждан. 

«Практические занятия на базе Рос-
реестра стали для нас очередной воз-
можностью перейти от теории к прак-
тике, показать себя, ведь уже сейчас 
каждый нас окончательно сделал вы-

бор относительно направления про-
фессиональной деятельности», - от-
метили студенты группы 12Юр(б)ОП 
по окончании практических занятий.

Кафедра гражданского права 
и процесса

Мы и недвижимость

9 декабря 2015 г. в зале городской 
администрации студенты 3 и 4 курса 
направления подготовки «Экономика» 
с доцентом кафедры финансов и кре-
дита, канд. экон. наук М.А. Зориной и 
ст. преподавателем И.М. Дребневой 
в очередной раз выразили свое мне-
ние по проекту бюджета г. Бузулука.

Россия сегодня живет в сложных 
политических, экономических и соци-
альных условиях. Бюджеты всех уров-
ней формируются в условиях жесткой 
экономии. Бюджет должен являться 
достаточной финансовой базой для ре-
шения общественных проблем. Об этом 
говорили участники публичных слу-
шаний по проекту бюджета г. Бузулук 
на 2016 г. На протяжении нескольких 

лет студенты и преподаватели БГТИ 
являются активными участниками 
общественных мероприятий, прово-
димых Городским советом депутатов. 

Начальник финансового управ-
ления администрации г. Бузулука 
А.В. Огородников отметил, что про-
ект бюджета города сформирован в 
жестких условиях, но отвечает всем 
требованиям действующего зако-
нодательства и направлениям госу-
дарственной бюджетной политики. 

Студентка группы 12Эк(б)ФК Елена 
Бахметьева выступила с докладом, в ко-
тором  отметила, что в 2016 году объем 
доходной части сократится на 351,5 млн. 
рублей и составит 1207,7 млн. рублей. 
Размер дефицита бюджета сократится 

с 69,9 млн. рублей до 
23,5 млн. рублей. Как 
жители города, мы 
наблюдаем результа-
ты и эффекты от ис-
пользования обще-
ственных финансов. 
При поддержке губер-
натора и Правитель-
ства Оренбургской 
области в Бузулуке 
были введены в экс-
плуатацию два со-

циально-важных объекта: ледовый 
дворец «Кристалл» и детский сад «Звез-
дочка». Решаются многие другие зада-
чи: по всей области сокращаются очере-
ди в детские дошкольные учреждения, 
осуществляется поддержка молодых 
семей, создаются достойные условия 
труда для врачей, педагогов и работни-
ков культуры, решается транспортная 
проблема, в т. ч. строительство второго 
виадука, предпринимаются реальные 
шаги для развития производства и об-
щего оздоровления экономики города. 

В заключение заместитель гла-
вы города по финансовой политике 
Т.Н. Свиридова обратила внимание 
слушателей на то, что проект бюдже-
та на 2016 год социально направлен-
ный: на образование приходится 61,4 
%, на социальную политику – 3,8% , 
на культуру - 5,2%. Все обязательства 
перед населением будут выполне-
ны в полном объеме. Сформирован-
ный бюджет реален для выполнения.

Все участники публичных слушаний 
предложили поддержать проект город-
ского бюджета и поблагодарить Фи-
нансовое управление администрации 
города Бузулука за проведенную рабо-
ту по составлению проекта бюджета.

Кафедра финансов и кредита

Обсуждаем бюджет города
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Новый год – это не просто начало нового отсче-
та в календаре, это новые надежды, успехи, побе-
ды. Пусть каждый день в будущем году случается 

что-нибудь хорошее, все перемены будут только к 
лучшему! И пускай сбываются все мечты – боль-

шие, маленькие, разные-разные! Желаю, чтобы  в 
Новом году вашими постоянными спутниками 

были удача и хорошее настроение, пусть радость 
от сбывшихся надежд и желаний никогда не по-

кидает вас. Крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

С Новым Годом и Рождеством Христовым!
Хомякова Н.В., 

первый заместитель 
директора по учебной работе

Прошедший 2015 год для БГТИ 
был юбилейным. 20 лет назад в 
нашем городе возник и развивал-
ся по всем законам мироустрой-
ства вуз, выпускники которого 
разлетелись по всей стране и 
даже за ее пределы, стали востре-
бованными специалистами.  И в 
этом большая заслуга сплоченно-
го научно-педагогического кол-
лектива института. Прошедший 
год был непростым. Но немало 
планов на будущее: пополнение 
рядов ППС новыми учеными. 

Уверена, что в 2016 году четверо наших коллег защитят диссертации 
на соискание ученой степени. Считаю, что мы обречены на созида-
тельную работу и успешное выполнение самых амбициозных планов. 
Всех преподавателей и сотрудников, студентов поздравляю с насту-
пающим Новым годом!

Студентам желаю успешно преодолеть экзаменационные испыта-
ния, сохранять неиссякаемый оптимизм  и желание расти и совер-
шенствоваться.  Ведь возможности – учебные и научные – значитель-
но расширяются, когда они подпитаны огнем желаний и наилучших 
устремлений.

Успехов нам всем, здоровья и благополучия!
 Будьте счастливы! С  Новым годом!

Миннибаева К.А, 
заместитель директора 

по научной и методической работе

Кафедрой гуманитарных дисциплин проведен еже-
годный конкурс рефератов на тему «Политическая и 
социальная значимость иностранного языка в совре-
менном обществе». В постоянно меняющемся мире 
нельзя недооценивать возрастающее влияние инфор-
мационных технологий на повседневную жизнь и ра-
бочую среду, где знание иностранных языков просто 
необходимо для полноценной и грамотной работы. 
В наиболее выгодном положении на рынке труда на-
ходятся те специалисты, которые помимо знаний по 
основной профессии владеют ещё одним или несколь-
кими иностранными языками, что позволяет быть в 
курсе последних разработок из мира науки и техники.

К конкурсу проявили интерес 68 студентов 1-2 
курсов всех направлений подготовки. Основны-
ми критериями отбора являлись – оригинальность 
авторской позиции, новизна и самостоятельность 
в постановке проблемы. По итогам конкурса при-
зовые места распределились следующим образом:

I место - Щербовских Дмитрий, гр.15ПрофО(ба)Э;        
II место - Кукушкина Галина, гр.15Эк(ба)у;
III место- Дулина Анна, гр.14Эк(б).

Кафедра гуманитарных дисциплин

28 ноября в Самарском государственном архитектурно-строи-
тельном университете состоялся 2 (региональный) тур Всероссий-
ского конкурса выпускных квалификационных работ по профилю 
подготовки 08.03.01и специальности 270102.65 Промышленное 
и гражданское строительство. В конкурсе участвовали крупные 
вузы  городов Оренбурга, Самары, Тольятти, Уфы, Пензы, Саратова.

Наш институт представил две выпускные квалификационные 
работы. Работа Дорожкиной Марии на тему «Спортивный ком-
плекс «Салют» в г. Бузулук» под руководством старшего преподава-
теля кафедры ПГС Горяйновой Т.А. заняла второе место (профиль 
подготовки 08.03.01 Промышленное и гражданское строительство). 
В бакалаврской работе Марии предусматривается размещение 
двух тренировочных залов для мужчин и женщин с трибунами на 
150 зрителей, в которых можно проводить небольшие соревнова-
тельные и показательные выступления и большой зал для сорев-
нований на 1500 зрителей,  который оборудован телескопически-
ми трибунами с местами для зрителей  инвалидов-колясочников. 

Дипломный проект Федоровой Анастасии на тему «5-ти 
этажный, 39-ти квартирный кирпичный жилой дом в г. Бу-
зулук» под руководством старшего преподавателя кафе-
дры ПГС Власовой Е.М.  занял третье место (специальность 
270102.65 Промышленное и гражданское строительство). 

Кафедра промышленного и гражданского строительства

Примите поздравления
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С юбилеем!

Каждый человек - отражение своего внутреннего мира. 
Как человек мыслит, такой он и есть в жизни.

Цицерон.

В мае 2003 года в Бузулукском гуманитарно-технологическом институте начал 
свой педагогический путь Александр Викторович Спирин. К тому моменту у Алек-
сандра Викторовича за плечами была успешная военная служба в рядах Воору-
женных сил СССР и РФ, завершившаяся в звании подполковника, опыт работы на 
руководящих должностях предприятий города. Будучи целеустремлённым челове-
ком, с первых дней он зарекомендовал себя как грамотный, творческий, инициатив-
ный и ответственный сотрудник. Огромный опыт и волевой характер позволили 
ему добиться больших успехов. Тесно связав свою деятельность с образованием и 
наукой Александр Викторович активно работает над  развитием и совершен-
ствованием учебного процесса на факультете промышленности и транспорта. 

В декабре 2010 года Александр Викторович принимает на себя руководство факуль-
тетом. В этот же период он начинает активно работать над написанием диссертации на соискания ученой степени 

кандидата технических наук и по истечению трех лет успешно ее защищает. Под руководством Александра Викторовича в стенах 
факультета разрабатываются проекты, направленные на социально-экономическое развитие региона. Совместно с коллекти-
вом авторов, он принимает непосредственное участие в совершенствовании транспортной инфраструктуры города Бузулука. 

За время, посвященное научной и образовательной деятельности Александр Викторович внес значи-
мый вклад в развитие Бузулукского гуманитарно-технологического института. Под его руководством вы-
полнено и успешно защищено более 100 дипломных проектов. Труды его плодотворной деятельности не-
однократно отмечаются ректором Оренбургского государственного университета, главой города Бузулука.

19 декабря 2015 года Александр Викторович празднует шестидесятилетний юбилей. Коллектив факуль-
тета промышленности и транспорта от всей души поздравляет юбиляра с этим знаменательным событием.

 Уважаемый Александр Викторович! Есть такие понятия, над которыми не властно время – долг, профессионализм, от-
ветственность, дух созидания. И все это применимо к Вам. Примите наше искреннее уважение и пожелания оставаться тем, 
кем Вы были для нас все эти годы, тем человеком, за которым хочется идти и с которым хочется работать. С юбилеем Вас!

             Коллектив факультета промышленности и транспорта
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Уважаемые преподаватели и студенты!

Наступает долгожданный и радостный 
праздник детства – встреча Нового 
года. Запах апельсиновой корки и ело-
вой ветви наполняет нас трогательным 
состоянием ожидания чуда. Огляни-
тесь на прошедший год, он принес нема-
ло хорошего, и пусть все достижения и 
победы уходящего календаря преумно-
жаться в новом году, полном открытий 
и торжеств! А старый год унесет с со-
бой, все то, что приносило разочарова-
ния. Впереди реализация планов и ис-
полнение желаний. В Новый год нужно 
войти с чистыми помыслами, прозрач-
ными, как свежесть морозных дней, 
и открыться для новых свершений. 
Пусть все искренние пожелания ваших 
родных и друзей обязательно сбудутся!

Ожерельева Т.А., декан     факультета 
экономики и права

Дорогие коллеги, студенты!
Поздравляю Вас с Новым годом 

и Рождеством!
 

Пусть наступающий год будет полон 
успехов, ярких счастливых моментов, ис-
кренних улыбок и блистательных побед.

Желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и оптимизма.

Пусть в этот год осуществятся ваши са-
мые смелые проекты, самые невероятные 

цели будут достигнуты,
а все рискованные решения окажутся 

оправданно-удачными.
Уверена, что 2016 год принесет вам ис-

полнение всех ваших желаний!

Давидян.Ю.И., декан 
факультета дистанционных технологий

Уважаемые коллеги 
и студенты! 

Поздравляю вас 
с наступающим Новым 2016 годом! 
Желаю всему нашему коллективу, ва-
шим семьям и родным праздничного 
настроения, благополучия и удачи! 

Пусть новый год принесет много 
светлых моментов, позитивных эмоций, 
ярких впечатлений, искренних улы-
бок, приятных сюрпризов и наполнит 
каждый день счастьем! Пусть работа 
приносит вам только радость и не будет 
в тягость, здоровье будет крепким, а все 
чувства – искренними! 

Бутримова Н.В., декан 
строительно-технологического 

факультета


