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Уважаемые преподаватели, 

студенты и сотрудники!

Поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 
годом и светлым праздником  

Рождества Христова!
Эти волшебные праздники олицетворяют 
наши мечты и надежды, тепло семейного 

очага, любовь и заботу о близких. 
Встреча Нового года – это пора таинственная, 

волнующая, всегда радостная.
И эти простые слова «С Новым годом! 

С новым счастьем!» мы произносим с осо-
бым чувством, потому, что сказать их можно 

только один раз в году!
Примите искренние пожелания в наступаю-

щем году в реализации всех планов, воплоще-
ния в жизнь всех задуманных идей! Пусть кол-
леги, друзья и близкие радуют вас пониманием 
и поддержкой. Желаю вам и вашим семьям 
праздничного настроения в наступающем году, 
пусть удача и успех никогда не покидает вас! 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия 

и нескончаемого счастья!

                      Директор БГТИ(филиала) ОГУ
                                                  В.И.Кравцов
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Студентка 3 курса факультета «Экономика и 
право», председатель студенческого совета ин-
ститута Анна Дулина, получила памятный на-
грудный знак «Золотая молодежь Оренбуржья»

7 декабря, в Оренбурге были подведены итоги 
ежегодного конкурса «Золотая молодежь Орен-
буржья-2016». В ходе конкурса были выбраны 100 
лучших молодых оренбуржцев, которые проявили 
себя в науке, спорте, производстве и в других сфе-
рах жизнедеятельности Оренбургской области и 
России. 

В торжественной церемонии приняли участие 
губернатор Оренбургской области Юрий Берг, ви-
це-губернатор Вера Баширова и директор департа-
мента молодежной политики Оренбургской обла-
сти Ирина Останина. Ежегодный конкурс «Золотая 
молодежь Оренбуржья» проводится с 2009 года. 
Получатели почетного знака определяются по ре-
зультатам конкурсного отбора, проводимого экс-
пертной комиссией, в которую входят представи-
тели исполнительной и законодательной властей, 
а также представители общественных областных 
организаций.

Экспертная комиссия определила лучших орен-
буржцев в 6 номинациях: «Молодые лидеры», 
«Молодые ученые-инноваторы», «Лучшие в про-
фессии», «Творческая молодежь», «Молодые спор-
тсмены» и «Поступок года». Анна была удостоина 

награды «Золотая молодежь Оренбуржья» за до-
стигнутые результаты в номинации «Молодые ли-
деры». 

Глава региона отметил, что именно молодые 
люди со свойственным им упорством и энтузиаз-
мом осваивали целину, покоряли космос, соверша-
ли мировые открытия 

— Это символично, что вы получаете награду 
сегодня, в день рождения Оренбургской области. 
Молодежь во все времена была главной движущей 
силой всех преобразований. Вы – главное богатство 
не только Оренбургской области, но и всей России. 
Вы – будущее государства, − с таким словами к мо-
лодому поколению обратился Юрий Берг. 
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Золотая молодежь БГТИ
Кураторский час с 

героем
На самом «мужском» 

факультете в канун 
праздника Дня Героев 

Отечества в России прошел кура-
торский час, посвящённый 

этой памятной дате. Она отме-
чается в нашей стране ежегодно 9 
декабря и установлена Федераль-
ным законом Российской Федера-
ции № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 
года «О днях воинской славы и 
памятных датах России». 

«Герой России – это отважный 
человек, который в решительный 
момент делает то, что нужно де-
лать в интересах человеческого 
общества» - под таким девизом 
состоялась встреча  студентов 
и старшего преподавателя ка-
федры гражданского права и 
процесса Шундрика Владимира 
Анатольевича. Подполковник за-
паса, участник боевых действий в 
Афганистане  рассказал ребятам 
о себе, о том, что на выбор про-
фессии оказал влияние отец, Ана-
толий Ильич, который в 16 лет 
стал партизаном и воевал в годы 
Великой отечественной войны в 
лесах Белоруссии.

Но особый интерес прояви-
ли юноши к рассказу Владимира 
Анатольевича о выполнении в 
1985 году интернационального 
долга в Демократической респу-
блике Афганистан, о героических 
подвигах людей, их доблести и 
чести. 

За боевые заслуги Владимир 
Анатольевич был удостоен орде-

9 декабря в рам-
ках профориента-
ционной работы 
кафедрой биоэко-
логии и технос-
ферной без-
опасности БГТИ 
(филиала) ОГУ 
совместно с МБУ 
ДО «Ташлинский 
центр дополни-
тельного образо-
вания детей» был 
проведён Квест 
«За тридевять зе-
мель» со школь-
никами Ташлинского района. 

Этапы  игры включали теоретические и практи-
ческие задания, раздаваемые студентами института 
на шести станциях.

На первой – за чаепитием  в гостях у скатерти 
самобранки Марья Искусница (Гильмутдинова Т., 
гр.13 Проф (б) Э) знакомилась с командами.

Василиса Премудрая (Савина А., гр. 14 Био (б) 
Бэ) обучала пользоваться микроскопом на второй 
станции. Здесь через веб – камеру изчали влияние 
табачного дыма на лёгкие крыс.

Третью станцию представлял Кощей Бессмерт-
ный (Щербаков Н., гр. 13 Био (б) Бэ) с познаватель-
ным  рассказом об океане Тетис, существовавшим в 

эпоху мезозоя на 
территории Орен-
бургской области. 

На четвёртой 
станции вместе с 
Водяным (Кинасов 
Р., группа 13 Био 
(б) Бэ) школьники 
провели химиче-
ский анализ воды 
и ответили на во-
просы по дисци-
плине «Экология».

Баба Яга (Сады-
кова Н. Н.) встре-
чала детей на пя-

той станции и научила их работать  с приборами 
-  динамометром, спирометром, тонометром. Вме-
сте с ней они узнали старорусские названия орга-
нов и болезней;

На шестой станции Фея Леса (Валюх Н., гр. 14 Био 
(б) Бэ) вместе с ребятами  по гербариям определяла 
растения, по следам и перьям – животных обитаю-
щих в лесу. 

В рамках Квеста также была организована вы-
ставка рисунков «Сказочные животные». Жюри 
определило победителей, которым были вручены 
грамоты и ценные подарки. 

В завершении Квеста в подарок всем участникам 
было показано «Шоу мыльных пузырей».

Квест «За тридевять земель»
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награды «Золотая молодежь Оренбуржья» за до-
стигнутые результаты в номинации «Молодые ли-
деры». 

Глава региона отметил, что именно молодые 
люди со свойственным им упорством и энтузиаз-
мом осваивали целину, покоряли космос, соверша-
ли мировые открытия 

— Это символично, что вы получаете награду 
сегодня, в день рождения Оренбургской области. 
Молодежь во все времена была главной движущей 
силой всех преобразований. Вы – главное богатство 
не только Оренбургской области, но и всей России. 
Вы – будущее государства, − с таким словами к мо-
лодому поколению обратился Юрий Берг. 
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Новости с факультетов
Кураторский час с 

героем
На самом «мужском» 

факультете в канун 
праздника Дня Героев 

Отечества в России прошел кура-
торский час, посвящённый 

этой памятной дате. Она отме-
чается в нашей стране ежегодно 9 
декабря и установлена Федераль-
ным законом Российской Федера-
ции № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 
года «О днях воинской славы и 
памятных датах России». 

«Герой России – это отважный 
человек, который в решительный 
момент делает то, что нужно де-
лать в интересах человеческого 
общества» - под таким девизом 
состоялась встреча  студентов 
и старшего преподавателя ка-
федры гражданского права и 
процесса Шундрика Владимира 
Анатольевича. Подполковник за-
паса, участник боевых действий в 
Афганистане  рассказал ребятам 
о себе, о том, что на выбор про-
фессии оказал влияние отец, Ана-
толий Ильич, который в 16 лет 
стал партизаном и воевал в годы 
Великой отечественной войны в 
лесах Белоруссии.

Но особый интерес прояви-
ли юноши к рассказу Владимира 
Анатольевича о выполнении в 
1985 году интернационального 
долга в Демократической респу-
блике Афганистан, о героических 
подвигах людей, их доблести и 
чести. 

За боевые заслуги Владимир 
Анатольевич был удостоен орде-

на «За службу Родине в воору-
женных силах СССР третьей сте-
пени», медали «От благодарного 
афганского народа», медали «За 
безупречную службу», медали 
«За отличие в военной службе 
второй степени», награжден гра-
мотами Верховного Совета СССР 
как воин-интернационалист». 

О публичных слушани-
ях по проекту городского 
бюджета на 2017 год

8 декабря в зале город-
ской администрации сту-

денты 2-4 курсов направления 
подготовки «Экономика» с до-
центами кафедры финансов и 
кредита М.А. Зориной, И.В. Завья-
ловой и ст. преподавателем И.М. 
Дребневой в очередной раз вы-
разили свое мнение по проекту 
городского бюджета на 2017 год. 
Участие в публичных слушаниях 
по проекту бюджета проходило в 
рамках практических занятий по 
дисциплинам «Бюджетная систе-
ма Российской Федерации», «Ор-
ганизация исполнения бюджета», 
«Налоги и налогообложение». 
Студенты принимали участие не 
только в обсуждении проблем 
городского бюджета, но и пред-
варительно провели анализ со-
става и качества муниципальных 
программ, оценили динамику их 
финансирования. С результатами 
анализа на публичных слушаниях 
выступила Митрофанова Окса-
на, студентка 4 курса факультета 
«Экономика и право». Проведён-
ные студентами и преподавателя-

ми исследования свидетельству-
ют о развитии профессиональных 
навыков анализа и интерпрета-
ции финансовой и бюджетной 
информации, содержащейся в 
отчетности об исполнении бюд-
жетов. Все участники публичных 
слушаний предложили поддер-
жать проект городского бюджета.

Второе место 
во Всероссийском 
конкурсе ВКР

30 ноября в Са-
марском государственном техни-
ческом  университете состоялся 
2 (региональный) тур Всероссий-
ского конкурса выпускных квали-
фикационных работ по профилю 
подготовки «Промышленное и 
гражданское строительство».  В 
конкурсе участвовали крупные 
вузы  городов Самары, Тольятти, 
Уфы и  Пензы.

Строительно-технологический 
факультет, уже не первый год 
участвует в данном проекте, и 
представил выпускную бакалавр-
скую работу Давыдовой Анны на 
тему «Средняя общеобразова-
тельная школа на 550 учащихся 
в г. Оренбург. Под руководством 
старшего преподавателя кафе-
дры промышленного и граждан-
ского строительства Горяйновой 
Татьяны Александровны ВКР за-
няла второе место. В работе рас-
сматривается актуальность стро-
ительства новых современных 
школ и их последующая инфра-
структуризация. 

Уважаемые  коллеги! Дорогие студенты!

Вот и наступает Новый 2017 год и наши 
сердца наполняются волшебным ожиданием 
чудес! Каждый, безусловно каждый, незави-
симо от возраста, профессии, пола - каждый 
верит в чудо! Надеется, что в Новом году 
будет еще лучше, еще теплее, еще счастливее! 
В эти последние предновогодние минуты же-
лаю вам здорового оптимизма и веры в луч-
шее! Под бой курантов загадайте желание и 
пусть оно непременно исполнится. Пусть бу-
дут здоровы наши дети, пусть работа будет 
интересной и высокооплачиваемой, пусть счастье поселится в наших 
домах! С Новым Годом Петуха!

О.Н. Григорьева,
начальник отдела по внеучебной работе 

Уважаемые преподаватели, сту-
денты и сотрудники!

       
С Новым Годом! Пусть он при-

несет всем нам радость и веселье, 
улыбки и хорошее настроение, 
сделает красивыми и счастливы-
ми, добрыми и сильными! Пусть 
каждый ощутит Новогоднее Чудо! 
Пусть сбываются желания, зага-
данные в новогоднюю ночь! А семьи 
ваши живут в достатке и благопо-
лучии!

Студенческий совет
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Дорогие коллеги!!!!
В детстве нас учили верить в чудо. И не-

даром. Знайте, если чего-то сильно захо-
теть — это непременно сбудется. Желаю 
в грядущем году искрометного и зажига-
тельного, как фейерверк счастья, дурманя-
щей как бокал шампанского любви и крепко-

го как посох у Деда Мороза здоровья. Пусть каждый 
день Нового 2017 Года будет таким же ярким и кра-
сочным, как игрушки на новогодней елке, а будущие 
месяцы — не менее радостными, чем встреча Нового 
года!

Н.В.Хомякова, первый зам. директора
 по учебной работе

Наступает долгожданный волшебный 
праздник – Новый год!

Прошедший 2016 год пронес наш студен-
ческий и преподавательский коллективы по 
стремительным  часам времени, подарив 
нам радости и печали, приобретения и по-

тери. Каждый из нас за праздничным столом вспоми-
нает самые впечатляющие события прошедшего года.

Конечно, это события в семье, любовь и радость в 
глазах родных и близких людей, успехи  в творчестве 
и на научной стезе, личные достижения и успехи всего 
коллектива. 

Дорогие коллеги и студенты, поздравляю Вас с на-
ступающим праздником!

Пусть Новый год будет наполнен яркими собы-
тиями, позитивными впечатлениями, приятными 
встречами. Пусть сбудутся все заветные желания, 
которые Вы загадаете в новогоднюю ночь!

Миннибаева К.А., зам. директора по научной и 
методической работе

Уважаемые коллеги, сотрудники и сту-
денты нашего института!

В канун самого волшебного и красивого 
праздника примите искренние поздравле-
ния с Новым годом и Рождеством!

Вместе перелистывая прочитанные страницы 
2016, вспомним все хорошее, светлое и доброе, а потом 
вместе откроем первую главу 2017 года. Пусть этот 
Новый год сотрет все огорчения прошлого, но преум-
ножит накопленные благополучие и успех, а каждая 
минута Нового года принесет что-то новое и восхити-
тельное в вашу жизнь. Пусть этот год станет годом 
грандиозных встреч и фантастических начинаний, 
годом рождения мечты, которая непременно испол-
нится!

Т.П.Пестова, декан факультета 
экономики и права               

Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
Вот и наступает долгожданный Новый 

Год - теплый семейный праздник.
Пусть вместе с ним в душе заживет ра-

дость, в доме - уют, а на работе - удача.
Пусть каждый день будет наполнен позитивом и 

энергией, а вокруг пусть будут только искренние и ве-
селые друзья.

Пусть белоснежный снегопад превратится в чи-
стые страницы жизни.

Счастья в Новом Году!
Ю.И. Давидян,

декан факультета дистанционных технологий               

Уважаемые коллеги и студенты!
Поздравляю от всего сердца вас с наступа-

ющим Новым годом! Пусть следующий год 
станет для вас вестником счастья, радости 
и достижения желанных целей. Отмечай-
те этот славный праздник в кругу близких 

и любимых людей, забудьте о заботах и неприятно-
стях, вступайте в Новый год с улыбкой и замечатель-
ным настроением.

Желаю, чтобы следующий год принес только благо-
приятные, положительные эмоции, подарил легкость 
во всех делах и помог осуществиться задуманному. 
Желаю добра и мира, позитива, достатка и, конечно 
же, чудес, без которых жизнь была бы однотипной. 
Пусть Новый год приносит в ваш дом гармонию, уми-
ротворенность и счастье!

Спирин А.В., декан факультета 
промышленности и транспорта

Уважаемые коллеги и студенты!
Наступают самые долгожданные и всеми любимые 

праздники Новый год и Рождество Христово! Новый 
год всегда несет в себе надежду на лучшее, надежду на 
хорошие перемены. А мечты и цели – это то, что 
заставляет нас двигаться вперед , развиваться и на 
этом пути только единство и сплоченность всего кол-
лектива позволит достичь ожидаемых результатов!

Каким будет наступающий год, зависит от каждо-
го из нас. Поэтому, прежде всего хочу пожелать Вам 
всем веры в себя и свои силы, пусть Новый год будет 
насыщен новыми планами, свежими идеями и хороши-
ми новостями. Пусть новый 2017 год станет для вас 
самым счастливым и щедрым, а в домах будет уютно 
от сердечной теплоты близких и родных людей.

Н.В. Бутримова,декан строительно-
технологического факультета 
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В этом выпуске мы представляем вам замеча-
тельного педагога, красивую женщину Верколаб 
Аллу Александровну, кандидата экономических 
наук, доцента, зав. кафедрой финансов и кредита.

Начну с того, что персоной себя не считаю. В на-
шем коллективе очень много достойных препода-
вателей, о которых можно было написать в данной 
рубрике.

Как Вы оцениваете в перспективе развитие 
экономического образования? С чем Вы связы-
ваете свои ожидания на следующий  2017 год?

Не думаю, что будет легко. Мы должны постоян-
но ощущать серьёзную ответственность, ведь если 
хороший студент потом окажется плохим специ-
алистом, общественный продукт не только не уве-
личится, но даже сократится.  Дж.М. Кейнс в своё 
время так описал портрет ученого-экономиста: 
«Талантливые или просто компетентные эконо-
мисты являются самой редкой породой. Предмет 
легок, но малочисленны те, кто добивается в нем 
успеха. Парадокс находит свое объяснение в том 
факте, что ученый-экономист должен обладать 
редкой комбинацией талантов. Он должен дости-
гать уровня совершенства в нескольких различных 
областях и обладать способностями, которые ред-
ко соединяются вместе. Он должен быть матема-
тиком, историком, государственным человеком, 
философом. Он должен понимать язык символов 
и выражать свои мысли в ясных терминах». А со-
временность только добавляет этих требований: 
это и гибкость в принятии решений, и  способности 
выделить из океана информации самую важную и 
необходимую, умения найти пути решения много-
численных проблем и многие другие… И как нам 
со всем этим справиться? Будем стараться.

Ваши принципы преподавания?
Думаю, что самое лучшая черта в человеке – чув-

ство меры. Оно необходимо нам во всём: в работе, 
в учёбе, в любви, в спорте, в отдыхе, в одежде и 
т.д. Только трудно бывает эту меру узнать. Понятно, 
что если человек работает чрезмерно много, ни к 
чему хорошему это не приведёт. Но ведь и кое-как 
работать тоже недопустимо. Или, к примеру, чрез-
мерная требовательность к студентам явно приве-

дёт к нежелательным результатам. А разве можно 
ничего от студентов не требовать? Счастлив тот че-
ловек, кто умеет эту меру чувствовать и управлять 
собой.

В преподавании не терплю авторитарный стиль. 
Меня саму так учили: мнений может быть много. 
И все их надо уважать. Конечно, это касается тех 
мнений и высказываний, которые имеют под со-
бой почву и достаточно обоснованны. Голослов-
ные, пустые заявления здесь не в счёт.

Считаю, что между преподавателем и студентом 
не должно быть пропасти. Ведь преподаватель сам 
был студентом не так давно. Это студенты могут нас 
не понять в чём-то: они же ещё не были в нашей 
«шкуре». А преподаватель должен понимать сту-
дента!

Идеальный студент - какой он?  А идеальный 
преподаватель?

Понятно, что нет идеальных студентов. Но на-
стоящий студент должен всё успевать: и занятия не 
пропускать, и общественной работой заниматься, 
и творчеством, и найти материал по дополнитель-
ным заданиям, и поработать, если это необходимо, 
и обязательно потусить со сверстниками, и быть в 
курсе всех событий. Словом, быть на гребне волны!

Собственно, к преподавателям это всё тоже при-
менимо. Хорошо бы, чтобы преподаватель был 
примером для подражания, а не предметом на-
смешек среди студентов. Ведь что бы мы ни внуша-
ли им своей речью, наши поступки и дела говорят 
сами за себя. И самое главное, всегда оставаться 
человеком.

Почему Вам нравится работать преподавате-
лем ВУЗа?

Тоже не секрет: работая с молодёжью, сам чув-
ствуешь себя всегда молодым. Кроме того, нам 
посчастливилось работать с лучшими представи-
телями современной молодёжи, ведь высшее об-
разование стараются получить те, кто сознательно 
и ответственно относится к своей жизни. 

При Вашем ритме жизни какое место занима-
ет семья?

При любом раскладе и любом ритме жизни се-
мья – на самом первом месте. Самая главная цен-
ность, которую мне дал Бог – это моя семья!  Никог-
да не подвину семью ради карьеры. Наверное, вот 
здесь у меня отсутствует чувство меры.

Люблю по этому поводу стихи Людмилы Татья-
ничевой:

Два хороших сына у меня! 
Две надежды, два живых огня! 

Мчится вечность по великой трассе, 
У меня две юности в запасе. 

Жизнь горит во мне неугасимо, 
У меня две вечности, два сына!!!

Желаю коллективу нашего института в наступаю-
щем году огромного счастья и новых побед! Ведь 
среди нас остались самые стойкие и преданные сво-
ему делу! Пусть беды обойдут нас стороной, а Ми-
нистерство образования и надзорные ведомства не 
станут мешать нам работать!
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Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
Вот и наступает долгожданный Новый 

Год - теплый семейный праздник.
Пусть вместе с ним в душе заживет ра-

дость, в доме - уют, а на работе - удача.
Пусть каждый день будет наполнен позитивом и 

энергией, а вокруг пусть будут только искренние и ве-
селые друзья.

Пусть белоснежный снегопад превратится в чи-
стые страницы жизни.

Счастья в Новом Году!
Ю.И. Давидян,

декан факультета дистанционных технологий               

Уважаемые коллеги и студенты!
Поздравляю от всего сердца вас с наступа-

ющим Новым годом! Пусть следующий год 
станет для вас вестником счастья, радости 
и достижения желанных целей. Отмечай-
те этот славный праздник в кругу близких 

и любимых людей, забудьте о заботах и неприятно-
стях, вступайте в Новый год с улыбкой и замечатель-
ным настроением.

Желаю, чтобы следующий год принес только благо-
приятные, положительные эмоции, подарил легкость 
во всех делах и помог осуществиться задуманному. 
Желаю добра и мира, позитива, достатка и, конечно 
же, чудес, без которых жизнь была бы однотипной. 
Пусть Новый год приносит в ваш дом гармонию, уми-
ротворенность и счастье!

Спирин А.В., декан факультета 
промышленности и транспорта
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В продаже появились табуре-
ты, которые сами рассказывают 
детские стихи! 

Если вы хотите, чтобы дети на 
Новый год были дома, уходите 
в гости.

 Мальчик из элитного дет-
ского сада разучивает новогодний 
стишок:
«Здравствуй, Дедушка Мороз – 

борода из ваты!
Подари на Новый год 
BMW икс-пятый!»

На новогодних утренниках маль-
чиков всегда одевали в зайчиков, а 
девочек в снежинок. Вот и вырос-
ли – трусливые мужики и ледя-
ные женщины...

Девушки с возрастом переста-
ют писать письма Деду Морозу 
не из-за того, что взрослеют, а 
из-за того, что ждут, пока он 
напишет первый.

Новогодний социологический 
опрос))))

Что на Новый год вы будете 
пить: водку или шампанское? 
— Шампанское - 100 % 
— Водку - 100 %

Когда вы будете встречать Но-
вый год? 
— С 31 на 1-е — 10 % 
— С 31 на 9-е — 50 % 
— С 25 на 9-е — 20 % 
— Не от меня зависит - 20 %

Что за ерунду вы несёте? 
— Это ёлка — 15 % 
— Это подарки жене — 25 % 
— Это скоро станет салатом 

оливье — 56 % 
— Это Иван Петрович — 4 %

А слабо вам съесть вот этот 
снежок? 
— Ням - 30 % 
— Хрум - 30 % 
— Ам - 10 % 
— А ещё есть? - 30 % 
(Опрос проводился за 100 $)

Что вам дарят на Новый год 
чаще всего? (опрос среди мужчин) 
— Носки — 50 % 
— Галстуки — 50 % 
— Другое — 0 %

Что вам обычно дарят на Новый 
год? (опрос среди женщин) 
— Другое — 50 % 
— Совсем другое, не то — 40 % 
— Не совсем то — 9 % 
— То, а надо другое — 1 %

40% женщин зима нра-
вится, а 60% — не очень. 
Тот же опрос показал, что у 

40% женщин есть шуба, а у 60% 
ее нет.
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Новогодний юмор
Тем, кто себя плохо вёл в этом году, Дед Мороз отправит подарки Почтой России.


