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Уважаемы студенты и преподаватели!

Сердечно поздравляю вас замечательным 
праздником – 

Днем российского студенчества!

Студенчество — самая яркая и счастливая пора 
жизни. В это время каждый полон амбиций, уве-
ренно смотрит в будущее, верит в то, что сможет 
реализовать себя в жизни. Желаю вам успехов 
на экзаменах и  во всех начинаниях. Правильно 
выбирайте жизненный путь. Сейчас вы стоите на 
старте и  от того, какую дорогу для себя вы выбе-
рете, зависит вся ваша дальнейшая жизнь. Пусть 
карьеры выпускников сложатся удачно, и пусть 
они всегда будут достойны своего звания – чело-
века с высшим российским образованием. 

С днем студента!

В.И. Кравцов, 
                            директор БГТИ (филиала) ОГУ

                                              

Дорогие студенты! 
Уважаемые преподаватели!

Поздравляем Вас с Татьяниным Днем – 
Днем российского студенчества!

С днем студента поздравляем!
Посдавать «хвосты» желаем

И шпаргалку написать,
И суметь ее достать.

Чтоб стипендию платили,
В деканате, чтоб любили.

Никогда не унывать,
Все билеты четко знать.

Пары посещать прилежно,
Курсовую сдать успешно.

А еще не забывать
От науки отдыхать.

                                         Студенческий совет 
                                              

С Днем российского студенчества!
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Бузулукский гуманитарно-технологический 
институт (филиал) ОГУ активно сотрудничает с 
администрацией города Бузулука и не только 
является участником проводимых обществен-
ных мероприятий, но и занимается научно-ис-
следовательской деятельностью для админи-
страции.

В рамках реализации НИР между администра-
цией города Бузулук в лице главы города и БГТИ 
(филиалом) ОГУ был заключен договор, предметом 
которого стала разработка Стратегии инвестицион-
ного развития муниципального образования город 
Бузулук Оренбургской области до 2025 года.

Подготовкой стратегии занимался коллектив ка-
федры финансов и кредита в лице зам.директора 
по научно-методической работе К.А. Миннибаевой, 
зав.кафедрой А.А. Верколаб, доцентов кафедры 
М.А. Зориной и И.В. Завьяловой, старших препода-
вателей И.М. Дребневой и О.С. Пыченковой.

Главной целью, стоящей перед авторами, была 
разработка комплексного документа долгосроч-
ного стратегического планирования, отражающего 
системно-целостное представление о долгосроч-
ном развитии города Бузулука с позиции привле-
чения инвестиций как основного ресурса для по-
вышения экономической конкурентоспособности 
муниципального образования в будущем.

В ходе научно-исследовательских работ препода-
вателями кафедры проанализированы и обобщены 
подходы, методы и способы прогнозирования ин-
вестиционных процессов, выработана методология 
прогнозирования и стратегического планирования, 
разработаны мероприятия по совершенствованию 
инвестиционного развития муниципального обра-
зования, разработаны механизмы реализации стра-
тегии и произведен расчет прогнозируемых пока-
зателей результативности реализации стратегии.

Результатом исследования стала стратегическая 
диагностика социально-экономического развития 
муниципального образования город Бузулук Орен-
бургской области, оценка инфраструктурной осво-

енности территории и выработка стратегической 
доктрины инвестиционного развития города.

Разработанная стратегия была представлена на 
одобрение и согласование в городскую админи-
страцию и вынесена на рассмотрение обществен-
ности на публичные слушания, которые состоялись 
в декабре 2016 года. 

Преподаватели и студенты факультета экономики 

и права приняли активное участие в данном ме-
роприятии не только как слушатели, но и как до-
кладчики. Доцент кафедры финансов и кредита, 
кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник М.А. Зорина выступила с докладом на 
публичных слушаниях, отразив результаты оценки 
деловой активности и бюджетных возможностей 
муниципального образования г. Бузулук.

По результатам анализа демографической ситу-
ации и оценки кадрового потенциала подготовила 
доклад студентка 4 курса направления подготовки 
Экономика Иванова Анна. 

Все участники публичных слушаний предложили 
поддержать Стратегию инвестиционного развития 
муниципального образования город Бузулук Орен-
бургской области до 2025 года и поблагодарили Бу-
зулукский гуманитарно-технологический институт 
(филиал) ОГУ за проделанную работу по ее состав-
лению.
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Наука и практика

В современном мире будущее государства на-
прямую зависит от способности работать с инно-
вациями – от стимулирования интеллектуального 
творчества до выведения на рынок интеллектуаль-
ного продукта и его последующей правовой защи-
ты. Для научно-технической информации вопросы 
интеллектуальной собственности являются опреде-
ляющими. В рамках выполнения диссертационного 
исследования по специальности 05.22.10 «Эксплу-
атация наземного транспорта» старшим препо-
давателем кафедры технической эксплуатации и 
ремонта автомобилей Труновым Владиславом Вла-
димировичем было получено свидетельство Роспа-
тента о государственной регистрации программы 
для ЭВМ «Автоматическое регулирование тепло-
вого режима подкапотного пространства автомо-
биля». Это свидетельство стало подтверждением 
практической значимости диссертационного ис-
следования нашего преподавателя.

Приколы студенческой жизни
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Персона
В этом выпуске мы представляем вам молодого 

преподавателя и ученого строительно – техно-
логического факультета Садыкову Наталью Ни-
колаевну, которая ответила на наши вопросы.

Родилась 8 мая 1986 года в селе Черноярово 
Ташлинского района Оренбургской области. В 1992 
году пошла в школу. В 2003 году поступила в Бу-
зулукский гуманитарно – технологический институт 
(филиал) ФГБОУ ВО «Оренбургский государствен-
ный университет» на специальность «Биология», в 
2008 г. окончила его с отличием. 

С 2008 года обучалась в  аспирантуре ОГУ. В 2014 
году получила учёную степень кандидата биоло-
гических наук по специальности «Диагностика бо-

лезней и терапия животных, патология, онкология 
и морфология животных». 

Почему Вы занимаетесь педагогической дея-
тельностью?

Если сказать честно, педагогической деятельно-
стью, заниматься не планировала. Надо сказать спа-
сибо моим родителям, которые настояли на моем 
поступлении  в институт. Окончив его, получила 
специальность  биолога и педагога. Следующим 
шагом стало поступление в аспирантуру. В этот же 
момент стала преподавать на естественнонаучном 
факультете нашего института. Нравится общаться 
со студентами и передавать им свои знания.

Какое место в Вашей жизни занимает наука? 
На первом месте – конечно же, семья. Наука в 

моей жизни занимает не последнее место. Мне 
повезло изучать биологию. Благодаря знаниям в 
биологической отрасли, очень многое понимаешь 
и пытаешься изменить себя и свое отношение к 
жизни. Например, зная, что стресс может вызвать 
воспаление, избегаешь его. Организм человека, 
должен постоянно работать умственно и физиче-
ски, нужно чередовать эти виды деятельности и 
постоянно заставлять его работать и т.д. 

Ваше увлечение?
Моё увлечение – это спорт: лыжи, бег. Очень лю-

блю играть в футбол, но на него редко хватает вре-
мени. С 2003 года увлекаюсь спортивным туриз-
мом. Спорт мне дал стимул идти вперед и достигать 
заветной цели. Ведь как говориться: «Если хочешь 
достигнуть цели - беги к ней, если не можешь бе-
жать - иди, если не можешь идти - ползи, если не 
можешь ползти - ляг в том направлении».

                                       
                     

  

  

                                                                 
                                                             
                                             
 
                      

Приколы студенческой жизни
Подпись преподава-

теля экологии
Списал? Получи 

заслуженную оценку
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Татьянин День изначально является право-
славным праздником. В этот день церковь чтит 
память великомученицы Татианы Римской.
25 января 1755 года императрица Елизаве-

та Петровна подписала указ об учреждении 
университета в Москве. Идею и проект приказа 
подготовил сам Михаил Ломоносов с его товари-
щем, генерал-лейтенантом Иваном Шуваловым. 
Впоследствии день 25 января ежегодно стал отме-
чаться в вузе как День его рождения, а затем два 
праздника — День святой Татьяны и день учреж-
дения университета объединили в один – Татьянин 
день. День учреждения МГУ народ со временем 
переименовал в День студента, а празднования 
распространились по всей России. Великомучени-
це Татьяне придали статус покровительницы уча-
щихся, хотя изначально святая Татьяна совершен-
но никак не была связана с учением.
Символ Московского государственного уни-

верситета – храм святой мученицы Татиа-
ны, построенный на его территории. Он по-
явился в 1791 году, и с тех пор каждый год в нем 
проходят богослужения в память святой.
День основания МГУ студенты и преподава-

тели отмечали широко. Наибольший размах 
гулянья приобрели в 60-х гг. 19 века. Сначала всех 
ждала официальная часть: поздравления и вруче-
ние наград лучшим студентам, молебен в храме 
при университете. Затем университетская братия 
отправлялась в бары и кабаки Москвы, и начина-
лась феерия! Студенты гуляли вместе с профессо-
рами, бедняками, простыми жителями: в этот день 
границы стирались, было дозволено все.
Татьянин День – единственная дата в году, 

когда царская полиция не трогала дебоши-
ров. Напротив, в этот день стражи порядка были 
настолько лояльны к нетрезвым студентам, что 
предлагали им свою помощь. Если студенты были 
настолько пьяны, что не могли подняться с земли, 
жандармы мелом писали адреса у них на спине и 
развозили по домам.
Татьянин День – крестьянский праздник. 

День святой Татьяны – Татьяна Крещенская или 
Бабий Кут. Женщины в семьях выпекали круглые 
лепешки, символизирующие солнце, и угощали 
ими всех домочадцев. Люди, уставшие от затяж-
ных крещенских морозов, таким способом зазы-
вали в дом весну. 
А еще 25 января незамужние девушки делали бу-

кетики из перьев, сена и тряпиц, и прятали их в 
доме потенциального жениха. Если им удавалось 
это сделать, значит, замужество не за горами.
Студенческий праздник отмечают уже бо-

лее двух столетий.
За это время появились приметы и традиции, 

связанные с этим днем:
- На Татьянин день нельзя готовиться к экзамену 

- провалишь его.

- Хорошей приметой считается отметить празд-
ник алкоголем – экзамен на следующий день бу-
дет сдан.
- Ну и излюбленная традиция всех студентов – 

призыв Халявы: студенты открывают окна, кричат 
«Халява, приди», и если слышат ответ (как прави-
ло, от таких же студентов или прохожих), то мож-
но не волноваться: на экзамене вытянешь самый 
легкий билет.
В настоящее время Татьянин День – офици-

альный праздник всех вузов страны. Наиболее 
торжественно это событие проходит в главном 
вузе России – Московском государственном уни-
верситете. Праздничные мероприятия занимают 
не один день. Обязательно проводятся: служба 
в Татианинской церкви, награждение лауреатов 
премий имени Ломоносова и Шувалова, моло-
дежные форумы, концерт и, конечно, традицион-
ная церемония розлива медовухи ректором.
Медовуха – исконно русский слабоалкоголь-

ный напиток на основе меда, ассоциируется 
с Днем студента. Почему именно медовуха? 
Отмечать Татьянин День этим напитком стали в 
19 веке, во времена шумных гуляний по поводу 
праздника. Не все студенты могли купить вино и 
шампанское. Медовуха же – совсем другое дело. 
Она была самым дешевым, и как следствие, до-
ступным алкоголем того времени.
Мало кто знает, что идея розлива медову-

хи на День студента принадлежала ректору 
МГУ. В 1992 году в университете среди препо-
давателей шли споры по поводу празднования 
Дня студента. Многие профессора поддерживали 
идею коллективного купания в бассейнах, как это 
делали студенты в Америке. Но Виктор Садовни-
чий вспомнил, как однажды стал свидетелем инте-
ресной сцены: после торжественной инаугурации 
ректор одного из немецких вузов по просьбе сту-
дента налил и подал ему кружку пива. Этот эпизод 
так запомнился ректору МГУ, что стал прообразом 
новой университетской традиции – угощения сту-
дентов медовухой.
День студента отмечен в календаре. В 2005 

году президент В. В. Путин подписал указ об офи-
циальном статусе праздника, а в октябре 2007 года 
День студента стал еще и памятной датой наряду 
с такими праздниками, как День народного един-
ства и День России.
Российский День студента не совпадает с 

Международным, который отмечается 17 
ноября. В отличие от веселого праздника Дня 
российского студенчества, Международный День 
студента не принято отмечать громко. В эту дату 
вспоминают молодых людей, которые поплати-
лись своей жизнью за патриотизм. В 1939 году в 
Праге студенты вышли на демонстрацию по пово-
ду годовщины образования Чехословакии, не по-
боявшись гитлеровских оккупантов. 

Информационная студенческая газета 
“Импульс”

№ 1 Январь 2017 года
Учредитель: БГТИ(филиал) ОГУ

Главный редактор: Лопатина Т.А.
Дизайн и верстка: Миннибаев Р.Ф.

Газета распространяется бесплатно
Общий тираж: 100 экз.

E-mail: impulse@bgti.ru

Страница 4

Несколько  интересных фактов о празднике 
Татьянин День


