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ГАЗЕТА

Уважаемые преподаватели,
студенты и сотрудники
Бузулукского гуманитарно-технологического
института!

От всего сердца поздравляю Вас
с наступающим 2015 годом!
Новый год — самый любимый, самый домашний и семейный праздник. Он всегда приносит с собой новые надежды. Каждому человеку хочется верить, что в новом году
нас ждут перемены к лучшему и непременно сбудутся
все заветные мечты и желания.
Уходящий год был очень богат событиями. Нам есть чем гордиться: вуз живет насыщенной жизнью, развивает научную и инновационную деятельность. Высоких результатов
БГТИ добился благодаря
слаженной работе всего коллектива института.
Дорогие коллеги! Благодарю вас за добросовестный труд, за все, что вами сделано в уходящем году. Вы ежедневно совершали маленький подвиг служения идеалам просвещения, передавали свои знания и опыт, прививали умения и профессиональные навыки. Так пусть
же наши студенты, нынешние и прошлых лет, радуют вас ответными искренними чувствами, успехами и свершениями. Желаю Вам неиссякаемых творческих сил, энергии и
оптимизма, осуществления планов и успеха во всех начинаниях, мира и добра, душевного
тепла и согласия в ваших семьях!
Отдельно хочу поздравить студентов, которые своими научными и творческими успехами повышают престиж института.
Желаю Вам удачи во всех свершениях и, конечно же,
успешной сдачи сессии!
Пусть 2015-й станет щедрым на творческие открытия и достижения. И пусть каждого из нас сопровождает удача, оптимизм,
верная дружба, искренняя любовь, тепло семейного очага. Счастливого Нового года!
Директор БГТИ Кравцов В.И.
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Практика

Юридическая грамотность

Второго декабря 2014 года кафедрой гражданского права и процесса
проведена студенческая юридическая
олимпиада, посвященная Дню юриста.
Общее руководство проведением этого мероприятия осуществляла заведующий кафедрой гражданского права и
процесса Шумских Ю.Л. Организаторы
олимпиады (преподаватели кафедры
Богатырева Н.Г. и Шундрик В.А. ), привлекая к участию студентов 2-5 курсов,
стремились повысить интерес студентов специальности и направления подготовки «Юриспруденция» к избранной профессии и выявить одаренных
студентов. Нельзя не отметить, что
интерес к участию в этом мероприятии
проявили практически все студенты.
Участникам предлагалось выполнить
в письменной форме задания по основным юридическим дисциплинам.

В городе Бузулуке 10 декабря 2014 года
прошли выборы в Муниципальную молодежную палату при городском Совете депутатов муниципального образования город Бузулук Оренбургской
области. Порядок голосования идентичен настоящим выборам: открытие
избирательного участка, выдача бюллетеней, заверенных подписями членов

Жюри олимпиады в составе заведующего кафедрой гражданского права и процесса Шумских
Ю.Л., старших преподавателей
кафедры гражданского права и
процесса Лепихиной Е.В., Богатыревой Н.Г., Степановой И.Н.,
строго, но объективно подошло
к оценке выполненных студентами заданий. По итогам
олимпиад был произведен подсчет баллов и
выявлены победители,
занявшие призовые места. Первое место заняла студентка 5 курса
группы 10Юр(с)ГП Соловых Оксана, второе
место - Григорьева Анастасия, студентка 5 курШумских Ю.Л.
са группы 10Юр(с)ГП, а

Коротко

молодежной избир ат ел ь н ой
комиссии
избирателям, подсчет
голосов.
Го л о с о вать имели
право молодые люди
в возрасте
от 14 до 30
лет.
Наш
институт представлял студенческий
Совет, по итогам выборов три студента вошли в состав Молодежной палаты города Бузулука – Сергей Яковлев,
Даниил Болтенков, Дарья Глезденева.

***

третье место - Чалабиева Севинч, студентка 4 курса группы
11 Юр(б)ОП. Победители юридической олимпиады награждены грамотами. Жюри особо
отметило работу Емельянова
Сергея и Черняевой Анны.
Информация предоставлена
кафедрой ГПиП

заседание студенческого научного
кружка «Клуб молодого избирателя»
на тему «Конституционно-правовой
баланс свободных выборов и свободы
деятельности политических партий».
Члены СНК обсуждали проблемы реализации института свободных выборов, принципа свободы деятельности
политических партий и проблемы соблюдения конституционно – правового
баланса между данными категориями.
В ходе обсуждения поставленных вопросов опытом научной работы и опытом работы в качестве наблюдателей на
выборах со студентами первого курса
направления подготовки 030900 Юриспруденция поделились студенты-выпускники - Дудакова К., Чалабиева С.
Председатель студенческого научного
кружка «Клуб молодого избирателя»
Чалабиева Севинч.

12 декабря 2014 г. на факультете «Экономика и права» прошло очередное
Поздравляем преподавателей инженерно-строительного факультета
с Новым годом!
Желаем Вам осуществления задуманного, успеха и процветания! Пусть
коллеги, друзья и близкие радуют пониманием и поддержкой. Желаем
праздничного настроения в наступающем году пусть удача и успех
никогда не покидают Вас!
Предновогоднее волнение опять,
Хотим поздравить Вас и пожелать
Здоровья, счастья, радости, тепла,
Мудрости, терпения и добра!
С уважением, студенты группы 10ПГС.
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События
Интеллектуальные игры и их бесконечное продолжение в различных интерпретациях – будни нашего вуза. А представьте, какие праздники!?! Каждая встреча
интеллектуалов - это искры знаний, буря
эмоций и, конечно, радость победы.
13 декабря, прямо сказать не в лучший день для суеверных, состоялся турнир знатоков строительства, организованный инженерно-строительным
факультетом. Необычность субботней
встречи заключалась в том, что посостязаться собрались не традиционно
команды равных, скорее даже наоборот. Продемонстрировать свои знания
по заявленной теме «Прошлое, настоящее и будущее строительной отрасли»
пришли представители бизнес-сообщества строительной отрасли и студенты
инженерно-строительного факультета.
В итоге за круглыми столами собрались
4 команды: команда «Центр проектирования» от организации с одноимённым
названием (капитан - инженер проектирования Кондратьев Александр),
команда
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Интеллектуальные игры
БГТИ «Позитивные совы» (капитан
Выскребенцев Александр, студент выпускной групп 10ПГС), организация
«Нефтепромгражданпроект»
представила команду «Яблоко» во главе с капитаном, главным инженером
Ждановым Артёмом, а так же сборная
команда строительных организаций
(МУП «КС и ИК», ЗАО «ВБК», представители администрации города из
отдела архитектуры и градостроительства) города Бузулука «Оргстрой»
во главе с капитаном Мишневым
Артёмом (начальник отдела ИОГТ).
Традиционным началом игры стало приветствие команд. Все команды
подошли творчески к первому этапу
турнира. На суд компетентного жюри
были представлены видеоролики и
презентации, благодаря которым все
присутствующие смогли познакомиться с членами команд и особенностями их профессиональной деятельности. Особенно интересными
ролики были у профессионалов своего дела команд «Центр проектирования» и «Яблоко». И началась игра…
На выбор команд было представлено
5 категорий («Архитектура», «Технология», «Традиции и обычаи», «Проектирование», «Юмор в строительстве»)
с номинациями разной степени сложности (от 1 до 5). Участникам при ответе на задания выбранной категории
приходилось демонстрировать не только теоретические, но и практические
навыки: умение вычислять, читать
чертежи, строить графики. Игра была
напряжённой, с обсуждениями, комментариями, порой растерянностью,

Команда «Позитивные совы»

Члены жюри
и до самого финала невозможно было
определить фаворита. Но на последнем
этапе «Вопросы жюри», в состав которого вошли не только представители
администрации вуза, но и руководители
организации представленных команд,
(директор ООО «Центр проектирования» Чулкова Н.П. и директор ООО
«Нефтепромгражданпроект» Павлова
Е.Ю), командам пришлось задействовать весь потенциал IQ. Вопросы касались истории строительства, традиций
и, конечно, теоретических знаний. Так,
над вопросом Екатерины Юрьевны
Павловой: «Из скольких разделов состоит проектно-сметная документация», участники ответили сразу практически хором, но ни одна из команд не
дала правильного ответа. А вопрос на
первый взгляд казался прост. Сама Екатерина Юрьевна добавила, что для всех
желающих устроиться на работу в ООО
«Нефтепромгражданпроект» - это контрольный вопрос. В итоге по результатам игры с минимальным отрывом победила команда «Яблоко», второе место
заняла команда «Центр проектирования» и третье - команда «Позитивные
совы». Наше заслуженное третье место - высокий показатель в соперничестве с мастодонтами строительной отрасли, которые в недалёком прошлом
были лучшими выпускниками ИСФ.
Без пяти минут выпускникам было
чему поучиться у старших и продемонстрировать свои знания, ведь в скором
времени они, так же как и многие выпускники займутся поиском работы, а
первое впечатление у потенциальных
работодателей уже сложилось. И нам кажется, что ответ будет положительный!
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Золотая молодёжь

Садыкова Н.Н.
11 декабря 2014 года в Зале торжеств
Правительства области состоялась церемония награждения победителей
Звания Лауреат XII Всероссийского
заочного молодежного конкурса научного-исследовательских и творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности
жизнедеятельности «ЮНЭКО -2014»
удостоена Гунствина Анастасия. Исследовательская работа студентки 5 курса
группы 10 ПГС инженерно-строитель-

ежегодного областного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья – 2014».
Сто победителей получили нагрудные
знаки из рук главы региона Юрия Берга. В номинации «Молодые ученые»
были отмечены старший преподаватель кафедры ТЭРА Куйсоков Т.А. и
преподаватель кафедры биологии Садыкова Н.Н. «Золотая молодежь Оренбуржья» - это своеобразная «доска почета». Информация о самых лучших
представителях молодежи Оренбуржья
доводится до потенциальных работодателей, и победители конкурса имеют
возможность получить престижную

работу, а также войти в кадровый резерв органов власти.«В эти дни мы много говорим о славной истории нашего
края, но в вашем лице приветствуем
и чествуем будущие поколения оренбуржцев. Строить будущее региона
предстоит вам. И ваши сегодняшние
успехи, и заслуженные награды, которые будут вручены, доказывают, что вы
уже включились в эту работу. И сейчас,
когда мир стоит на пороге больших
перемен, Россия может на вас положиться» — с таким словами к молодому поколению обратился глава региона.

Научные исследования

ного факультета составила достойную
конкуренцию проектам молодых ученых из разных уголков России. Достойно выдержав конкуренцию с лучшими
работами, она в очередной раз подтвердила не только высокий теоретический
уровень своих знаний, но и их значимость в прикладных исследованиях.

Поздравляем!

Уважаемые коллеги, студенты!
С Новым годом, с самым радостным, светлым и
веселым праздником! Пусть в этом удивительном
и потрясающем Новом году для вас открываются самые красочные перспективы. Пусть вы осуществите свои
мечты, добьетесь поставленных целей. Пусть удача всегда
и во всем сопутствует вам, а все начинания будут плодотворными. Счастья, любви, отменного здоровья и большой радости!
С Новым годом!
Декан естественнонаучного факультета Григорьева О.Н.

Друзья! Поздравляю вас с Новым Годом!
Желаю Вам осуществления задуманного, новых интересных проектов, веселых праздников! Пусть в Новом году ждут лишь приятные сюрпризы, отличные новости, удача и успех! Пусть , друзья, любимые и близкие люди радуют
Вас своим пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой. Желаю
Вам, Вашей семье, родным и всему нашему коллективу праздничного настроения, смеха, радости, никаких огорчений и тревог! Пусть дела идут в гору и
удача с нами в ногу! С Новым годом!
Декан инженерно-строительного факультета Бутримова Н.В.
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Готовимся к Новому году

Совсем скоро наступит Новый 2015
год. Покровителем и символом года станет в этот раз Деревянная Овца, по другой версии Коза. Получается, что основными блюдами на праздничном столе
должны стать кулинарные шедевры из
овощей и фруктов, чтобы Овечка была
благосклонна к хозяевам года и даровала им гармонию, стабильность и удачу
на весь период своего царствования.
Новогодний вечер многие продумывают заранее, ведь мысль о том, что
как встретишь НГ так и проведёшь, не
оставляет в покое пытливые умы. Следуя сложившейся традиции, все хотят
встретить наступающий год во всеоружии. Тенденции праздничной вечерин-

ки – это яркие, сочные цвета и оттенки,
а также спокойные и утонченные. Так
наиболее выигрышными станут синий,
зеленый, бордо, фиолетовый, изумруд,
бежевый, белый, черный. Если возникают затруднения в выборе наряда,
можно использовать платья с яркими
узорами и принтами в стиле «ретро»,
а также на тему восточных стран и легенд. Модной также станет этой зимой
клетка и полоска, геометрия и узоры
самых смелых форм. Длина, наиболее
модная в наступающем сезоне зимних
праздников – макси и миди. Мини –
платья также входят во многие коллекции, поэтому в любом платье девушка
будет королевой бала. Платье тюльпан –

это оптимальный выбор праздничного
наряда, который мгновенно превратит
любую модницу в милую и изящную
кокетку, подчеркнет женственность.
Те же, кто предпочитает удлиненные
модели, могут выбрать на этот вечер
специальные утягивающие платья
средней длины. Этот вариант для тех
девушек и женщин, кто не боится предстать экстравагантной и яркой, подобно дамам конца 50-х годов. Дополнят
образ «лодочки», массивные драгоценности и все тот же изящный клатч.
Более подробную информацию читайте на сайте
http://god2015.comi

Поздравление
Поздравляем
Наталью Николаевну Садыкову
преподавателя естественнонаучного
факультета, с успешной защитой
кандидатской диссертации на
соискание учёной степени кандидата
биологических наук.

Уважаемые
преподаватели естественнонаучного факультета! Примите самые искренние и душевные поздравления с Новым 2015 годом! Пусть
он принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм. Пусть он
будет разным: ярким и веселым, романтичным и мечтательным, удачным и
целеустремленным. Пускай приход этого года будет встречен с самыми доро-

С Новым годом!

Научный мир открыт для тех,
Кто разум опытностью точит.
И диссертации успех Это работа дни и ночи.
Пусть кандидатская звезда
Ведет Вас, тайны открывая.
Удачи, счастья и труда
На благо вуза мы желаем!

гими и близкими людьми. Пусть Новый
год станет отличной возможностью
продолжить свои успешные начинания и
прекрасным шансом для тех, кто решил
начать все сначала. Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое,
а самые лучшие и приятные воспоминания всю жизнь согревают душу ласковым теплом. Пусть забудутся старые
обиды, открыв дорогу для новой дружбы

и любви. Желания пусть исполнятся,
любимая работа приносит удовлетворение, новые знания и свершения. Пусть
каждый обретет в этом году свое собственное счастье, семейное согласие и
домашний уют. Да здравствует Новый
2015 год, и да принесет он нам лишь добро и свет!
С уважением, группа 12 БИО
и 13 БИО
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Поздравительная
открытка
Поздравляем любимого нашего
куратора Садыкову Наталью Николаевну с Новым годом.
В этот самый волшебный
праздник в году хочется пожелать прежде всего исполнения
желаний. Ведь именно в этот
праздник мы так искренне верим в чудо и волшебство.
Пусть весь грядущий
год будет полон приятных событий, радостных
встреч, новых открытий и
только замечательного настроения. Пусть
новости будут хорошими,
знакомства
приятными, дела удачными, а неприятности мелкими. Пусть
Ваш дом будет полон друзей, любви,
улыбок и тепла!
От ваших чебурашек 12 Био и
13 Био.

Уважаемые коллеги, студенты, родители!
Примите сердечные поздравления с Новым годом!
На пороге - Новый 2015 год. В ожидании, все мы готовимся
к очередному жизненному этапу, к еще одному шагу навстречу
намеченным целям. Это время, когда каждый день наполнен ощущением праздника - самого яркого, доброго, многообещающего и всегда немного волшебного. Мы верим, что с боем новогодних курантов
начнут сбываться сокровенные мечты и заветные желания.
Пусть наступающий год сохранит и приумножит все хорошее,
что принес год уходящий, пусть оправдает
Ваши самые смелые надежды, подарит удачу и
согревает Ваши дома теплом
любви и благополучия.
Счастливого Нового года!
Заместитель директора по учебной работе
Хомякова Н.В.

Дорогие студенты, коллеги!
Поздравляю вас с наступающим
праздником!
Каждое прекрасно время года,
Но зимой – особая погода,
Белый снег дорожки застилает,
Все печали вместе с ним растают.
В Новый год, в рождественский ли вечер
Каждая прекрасной будет встреча.
Много вам везения желая,
С праздником чудесным поздравляю!

Друзья!
Поздравляю вас с Новым годом!
Все мы знаем наверняка, что это самый яркий,
самый чудесный, загадочный, несомненно любимый, теплый праздник! Каждый из нас ждет
от Нового года чуда, надеется и верит в лучшее. Поэтому пожелаю вам в наступающем
году исполнения желаний! Пусть сбудется все
то самое сокровенное, что каждый из нас считает голубой мечтой!

Декан факультета экономики и права
Ожерельева Т.М.

Декан факультета заочного обучения
Дребнева И.М.

Уважаемые преподаватели
и студенты!
От всего сердца поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством.
Новогодние праздники особенные - они дарят надежду на счастье и удачу, несут радость новых начинаний. Желаю Вам здоровья, благополучия, счастья
Вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и смелых надежд
на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии.
Декан факультета промышленности и транспорта
Спирин А.В.
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