
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники! 

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым го-
дом. Уходящий год был насыщен значительными достиже-
ниями  и результатами. В наступающем  году коллекти-
ву института предстоит продолжить путь в р еализации 
научной и образовательной д еятельности, воспитании 
будущих специалистов.  
Пусть Новый год принесет в вашу жизнь понимание, успех 

и радость.  Пусть сбываются ваши мечты и легко р ешают-
ся все поставленные задачи. Желаю вам успеха и процв ета-
ния, крепкого здоровья и благополучия, счастья и удачи!

Директор  Н.В.Хомякова

(10) Декабрь 2017 г.
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В завершении календарного года принято 
подводить итоги. Не будем и мы отходить от 
этой традиции. Чем же запомнится нам уходя-
щий год, в чем мы были на высоте и где скрыты 
научные и профессиональные ресурсы институ-
та?

Во-первых, мониторинг эффективности в очеред-
ной раз был пройден. По результатам мониторинга 
2017 года наш институт выполнил 6 из 7 основных 
показателей.

Во-вторых, первое место в Международном кон-
курсе «Педагогика XXI век. Инновации в действии» 
занял педагогический проект «Места памяти и «ге-
нии места» православного Оренбуржья (история 
Бузулукской епархии)», выполненный творческим 
коллективом, в состав которого вошли: Надежда 
Викторовна Хомякова – директор института, Ольга 
Николаевна Григорьева и Наталья Владимировна 
Барабошина – доценты кафедры педагогическо-
го образования, Марина Владимировна Олиндер 
– специалист научно-методического отдела и Ана-
стасия Ковалева – студентка 2-го курса направления 
подготовки «Экономика» 

В-третьих, второе место во II Всероссийском кон-
курсе эссе «Точка роста у Валентины Исаевой, сту-
дентки 4 курса факультета экономики и права. 

В-четвертых, первое место на XII областном кон-
курсе «Моя страна - моя Россия» у студента 4 кур-
са строительно-технологического факультета Вла-
дислава Свиридова, который стал победителем в 
номинации «Архитектурный образ моего города», 
представив проект на тему «Организация жилищ-
но-строительных кооперативов, предназначенных 
для работников бюджетной сферы города Орен-
бурга».

В-пятых, грантовая поддержка областного мо-
лодежного форума «Рифей» совместного проекта 
специалиста по учебно-методической работе науч-
но-методического отдела Марины Владимировны 
Олиндер и главного специалиста администрации 
Бузулукского района Сергея Игоревича Яковлева 
«Профориентационная работа с подростками, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации».

К ярким и запоминающимся событиям этого года 
можно отнести наше участие в конкурсах «Мистер 
студент ОГУ — 2017» и «Мисс студентка ОГУ — 
2017», на которых наш вуз представляли Антон Ра-
китин и Ангелина Корниенкова. Впервые участвуя 

в подобных конкурсах, наши студенты выступили 
достойно и были удостоены титулов «Мистер оба-
яние» и «Мисс улыбка».

В апреле в стенах БГТИ (филиала) ОГУ состоя-
лась трогательная встреча студентов с делегацией 
Чешской республики и ветеранами Великой Отече-
ственной войны — бузулучанами. Молодые люди, 
задавая вопросы ветеранам, с трепетным внимани-
ем слушали «живые рассказы о войне». У каждого 
из них своя память о войне. Но всех их объединяла 
мысль, что победа досталась большой ценой, как 
для советских, так и для чехословацких солдат. 

В год столетнего юбилея октябрьской револю-
ции 1917 года  все поколения переосмысливают 
это масштабное событие. На факультете экономи-
ки и права был проведен турнир знатоков истории 
«Революция 1917 года в Бузулукском уезде: взгляд 
из XXI века», в котором приняли участие команды 
из средних профессиональных образовательных 
организаций г. Бузулука. Настроиться на события 
октября 1917 года студентам помогли прекрасно 
оформленная фотозона и революционная атрибу-
тика. 

Публичные лекции – 2017. Одну из них прове-
ла доцент кафедры истории и теории государства 
и права, канд. филос. наук Наталья Владимировна 
Барабошина. «Загадочная русская душа: русская 
культура от иконы до авангарда», такова тема лек-
ции, где состоялся разговор о душе русского чело-
века, которая проявляется в повседневной жизни и 
в творчестве гениальных живописцев, литераторов, 

композиторов, ученых, составивших славу России. 
На публичной лекции «От качества продукции – к 

качеству жизни» доцента кафедры общей инжене-
рии, кандидата технических наук Елены Викторов-
ны Фроловой шла речь о необходимости знания 
основ стандартизации, которые могут  помочь не 
потеряться в огромном количестве информации о 
продукции. 

Перечисляя успехи и достижения наших студен-
тов, преподавателей и сотрудников, мы понимаем, 
что за их спиной стоит весь дружный,  сплоченный 
коллектив и администрация института. В преддве-
рии наступающего года, строя планы на будущее, 
коллектив Бузулукского гуманитарно-технологиче-
ского института (филиала) ОГУ может достичь вы-
соких достижений, только профессионально и ка-
чественно выполняя свою миссию.

2017. Итоги года
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2017 год объявлен в Российской Федерации 
Годом экологии, в соответствии с указом под-
писанным Президентом России В.В. Путиным. 
Основной задачей проведения Года экологии 
является обеспечение экологической безопас-
ности и сохранение уникальной природы Рос-
сии, с целью привлечения внимания к проблем-
ным вопросам, существующим в экологической 
сфере.

В Бузулукском гуманитарно-технологическом 
институте (филиале) ОГУ  в рамках Года экологии 
были проведены различные мероприятия, которые 
включали участие в конференциях, конкурсах и ма-
рафонах, организацию форумов и квестов. 

На Всероссийском творческом конкурсе «Эхо-
экология – XXI века» студенткой 3 курса строи-
тельно-технологического факультета Кристиной 
Уляхиной (руководитель - П.А. Кожакин) была пред-
ставлена серия фотографий под общим названием 
«Красоты Бузулукского бора», которая удостоена 
диплома первой степени. 

Кафедрой биоэкологии и техносферной безопас-
ности, совместно со студентами группы 14 Био(б)
Бэ К. Уляхиной и Н. Валюх, проведен цикл лекций 
для школьников 
г. Бузулука «Это 
Земля твоя и 
моя!», где было 
рассказано о 
мировых и ре-
гиональных эко-
логических про-
блемах.

Г о р о д с к о й 
экологический 
конкурс творче-
ских работ «Зе-
леный шарф» 
также не остал-
ся без внимания 
будущих эко-
логов. В номи-
нации «Вторая 
жизнь ненуж-
ных вещей» они 
п р е д с т а в и л и 
свою работу – 
«Большая Пан-
да», которая является символом Всемирного фонда 
дикой природы. 

Ежегодный эколого-биологический квест «За 
тридевять земель», проведенный со школьниками 
г. Бузулука, позволил сформировать у обучающихся 
интерес к учебе и научно-исследовательской дея-
тельности; научить использовать игру как инстру-
мент самопознания и способствовать развитию ин-
тереса к профессии биоэколога.

Студенты и преподаватели кафедры биоэкологии 
и техносферной безопасности в этом году приняли 
участие в первом тематическом заседании ХХI сес-
сии Объединенного научного совета по фундамен-

тальным географическим проблемам при Между-
народной ассоциации академий наук и Научного 
совета по фундаментальным географическим про-
блемам РАН по теме «Ландшафты, ресурсы и соци-
ально-экономическое развитие территорий». Сту-
денты-биологи активно участвовали в обсуждении 
докладов по проблемам сохранения биоразноо-
бразия, оптимизации степного природопользова-
ния, развития экотуризма и улучшения экологиче-
ской обстановки в регионе. 

В Национальном парке «Бузулукский бор» на тер-
ритории Скобелевского лесничества был прове-
ден Всероссийский субботник с участием студентов 
строительно-технологического факультета и педа-
гогических работников кафедры биоэкологи и тех-
носферной безопасности. 

Результатом проведенной акции стало улучшение 
экологического состояния территории, привлече-
ние внимания общественности к проблеме загряз-
нения окружающей среды и повышение уровня 
экологической культуры населения.

Завершающим мероприятием стало участие ко-
манды ЭКО БГТИ в Общероссийском экоквесте 
«Вода России»,  в рамках которого были проведе-

ны мини-лекции 
о необходимости 
бережного от-
ношения к  воде 
и проблемах за-
грязнения пре-
сных вод. Науч-
но-практический 
семинар для 
школьников г. Бу-
зулука и Бузулук-
ского района был 
проведен научно 
– методическим 
отделом и кафе-
дрой биоэкологии 
и техносферной 
безопасности со-
вместно с предсе-
дателем эколого 
– географического 
общества Запад-
ного Оренбуржья 
Л. Г. Сокол, в ходе 

которого были затронуты темы важности сбереже-
ния водных ресурсов области. В читальном зале би-
блиотеки была организована фотозона по тематике 
квеста. С участием студентов направления подго-
товки Биология состоялся флешмоб «Вода».

Информационную поддержку всем проведен-
ным мероприятиям оказывала библиотека инсти-
тута, которая организовывала для своих пользова-
телей цикл выставок, посвященных Году Экологии, 
среди них «Природа – дикая. Человек – нет», «Чи-
стая вода для здоровых людей», «Без леса не пред-
ставить Россию» и др. 

Год экологии: подводим итоги 
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Дорогие коллеги и люби-
мые наши студенты!

Вот и наступает самая 
сказочная пора, которую с 
нетерпением ждут не толь-
ко дети, но и взрослые, – вре-
мя встречи Нового года! В 
эти дни мы как будто при-
открываем дверцу в совер-
шенно другую жизнь, чтобы 
начать ее с чистого листа. 
Хочется пожелать всем, чтобы так оно и случилось. 
Чтобы хорошие светлые начинания в новом году обя-
зательно воплотились. Пусть Новый год принесет 
Вам в подарок благополучие и надежду на успешное бу-
дущее. Пусть удача  будет верным Вашим спутником 
во всем. Желаю Вам мира, терпения, согласия и добра!

Е.В. Фролова,
первый заместитель директора 

по учебной работе

Поздравляю с Новым годом! Пусть этот прекрас-
ный праздник принесет вам самое долгожданное и 

желанное. Пусть год подарит вам и вашим близким 
крепкое здоровье и отличное настроение. Очень хо-

чется, чтобы в старом году остались все проблемы, а 
новый год пришел с новыми возможностями. Желаю 

крепкого здоровья, веры в чудеса, много жизненной 
энергии и удачи! 

В.И. Кравцов, зам. директора 
по административным и общим вопросам

Наступает Новый год – время новых надежд, успе-
хов и побед. Каким будет наступающий год, зависит 
от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу поже-
лать всем веры в себя и свои силы, больших свершений, 
открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в 
жизнь! Пусть наступающий год лишь умножает счёт 
счастливых мгновений, рядом будут дорогие для каж-
дого из нас люди, а тепло семейного очага привлечёт 
желанных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь 
тем, кто одинок — и жизнь сторицей отплатит вам 
за вашу заботу. Примите сердечные пожелания здоро-
вья, благополучия, счастья и процветания! Отличного 
настроения и веселых новогодних праздников! С новым 
годом! 

Т.П. Пестова, декан факультета
 экономики и права

Уважаемые коллеги!  

В уходящем году большин-
ству из нас пришлось с головой 
окунуться в работу по совер-
шенствованию учебно-мето-
дических комплексов, научную 
работу, заявлять о себе в кон-
курсах и на конференциях, во-
площать вместе со студента-
ми творческие и научные идеи 
в проектах и делиться ими в 

своих публикациях. И хотя деятельность преподава-
теля вуза являлась всегда делом непростым и времени 
всегда мало, уверена, что многое нам удалось! Желаю 
Вам, коллеги, сохранять в себе и развивать в студен-
тах ценные достижения современного общества: толе-
рантность, вежливость, интеллигентность, уважение 
к человеку. Желаю коллективу института новых на-
учных достижений, лично каждому здоровья и благо-
получия в семьях.

Дорогие студенты! Многие из Вас реализовали себя 
в 2017 году не только в учебе, но  и проявляли свои кре-
ативные идеи в общественной жизни и студенческой 
науке. 83 студента награждены в 2017 году диплома-
ми, грамотами, благодарностями за творческие до-
стижения на конкурсах и молодежных форумах раз-
ных уровней, а число участников значительно больше. 
Пусть Ваша энергия и увлеченность творчеством по-
могают Вам на пути к профессии.  Пусть окрыляют 
Вас любовь близких и родных.

Пусть счастливым будет Новый год!

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

Вот и промчался еще один год. У каждого он прошел 
по-разному, многое пришлось пережить. Не будем рас-
страиваться, ведь на смену ему придет новый год. И 
в этом году я искренне желаю всем, чтобы всё плохое 
осталось позади. Все мечты пусть сбываются. Пусть 
в этом году каждый из нас будет счастливым: одино-
кие встретят свои вторые половинки; тем, кто боле-
ет, — скорейшего выздоровления; тем, кто любит, — 
понимания и терпения, благополучия и уюта. 

С Новым годом! С новым счастьем!

Н.В. Бутримова, декан строительно-
технологического факультета 

4

Актульно

- Как найти прошлогодний снег?
- Где вода стоит столбом?
- Что больше, сумма всех цифр или их произве-

дение?
- Сколько яиц можно съесть  натощак?
- В каком городе спрятались мужское имя и сто-

рона света? 
- В каком слове «нет» употребляется 100 раз? 
- Без чего ничего никогда не бывает? 
- Что теплее шубы? 
- Что общего между студентами и ящерицами? 
- Какой рукой лучше всего размешивать чай?
- Что общего между молоком и ежиком?
- Как называются серёжки для простаков?
- Как найти площадь Ленина?
- Какое самое длинное слово на русском языке?
- Шли два отца и два сына. Нашли три апельсина.   

Не резали, не пилили, а поровну разделили. Как 
это возможно?
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Уважаемые коллеги 
и студенты! 

Поздравляю от всего сердца 
вас с наступающим Новым 
годом! 
В преддверии Нового 2018 

года хочется пожелать всего 
самого лучшего. Пусть на-
ступающий год будет полон 
новыми планами и откры-
тиями, творческими идеями, хорошими новостями, 
полезными и приятными знакомствами, профессио-
нальными успехами! Желаю, чтобы Вы и Ваши близ-
кие были здоровы и счастливы, что бы удача сопрово-
ждала в делах, чтобы любовь окружала и наполняла 
Вас и Ваш дом!
  

А.В. Спирин, декан факультета 
промышленности и транспорта

От всей души поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом! Желаю Вам успехов, крепкого здоровья и 
хорошего настроения, радости и оптимизма на весь 
предстоящий год! Пусть 2018 год станет годом яр-
ких идей, долгожданных перемен, знаковых событий. 
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Ю.И. Давидян, декан факультета 
дистанционных технологий

Новый год – это время исполнения 
желаний, сбывшихся надежд и ярких 
впечатлений! Желаем, чтобы эти 
волшебные ощущения не покидали 
Вас весь грядущий год! Пусть вместе 
с его новым символом - Собакой, под 
бой курантов, в Ваш дом постучат-
ся радость, уют и сказочная любовь! 
Будьте счастливы!

                                      
О.Н. Григорьева, начальник отдела

 по внеучебной работе

Поздравляем с Новым годом! Желаем, чтобы бу-
дущий год принес нам столько радостей, сколько 
дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку 
и частичку добра. Пусть всё, что мы планировали, 
обязательно сбудется: всё то, что хотели начать, — 
начнется, а что хотели закончить — закончится. 
Пусть в следующем году мы все станем счастливее, 
добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а 
мир откроет нам новые двери!

Студенческий 
совет
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Актуально
Уважаемые коллеги!  

В уходящем году большин-
ству из нас пришлось с головой 
окунуться в работу по совер-
шенствованию учебно-мето-
дических комплексов, научную 
работу, заявлять о себе в кон-
курсах и на конференциях, во-
площать вместе со студента-
ми творческие и научные идеи 
в проектах и делиться ими в 

своих публикациях. И хотя деятельность преподава-
теля вуза являлась всегда делом непростым и времени 
всегда мало, уверена, что многое нам удалось! Желаю 
Вам, коллеги, сохранять в себе и развивать в студен-
тах ценные достижения современного общества: толе-
рантность, вежливость, интеллигентность, уважение 
к человеку. Желаю коллективу института новых на-
учных достижений, лично каждому здоровья и благо-
получия в семьях.

Дорогие студенты! Многие из Вас реализовали себя 
в 2017 году не только в учебе, но  и проявляли свои кре-
ативные идеи в общественной жизни и студенческой 
науке. 83 студента награждены в 2017 году диплома-
ми, грамотами, благодарностями за творческие до-
стижения на конкурсах и молодежных форумах раз-
ных уровней, а число участников значительно больше. 
Пусть Ваша энергия и увлеченность творчеством по-
могают Вам на пути к профессии.  Пусть окрыляют 
Вас любовь близких и родных.

Пусть счастливым будет Новый год!

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

Вот и промчался еще один год. У каждого он прошел 
по-разному, многое пришлось пережить. Не будем рас-
страиваться, ведь на смену ему придет новый год. И 
в этом году я искренне желаю всем, чтобы всё плохое 
осталось позади. Все мечты пусть сбываются. Пусть 
в этом году каждый из нас будет счастливым: одино-
кие встретят свои вторые половинки; тем, кто боле-
ет, — скорейшего выздоровления; тем, кто любит, — 
понимания и терпения, благополучия и уюта. 

С Новым годом! С новым счастьем!

Н.В. Бутримова, декан строительно-
технологического факультета 

- Как найти прошлогодний снег?
- Где вода стоит столбом?
- Что больше, сумма всех цифр или их произве-

дение?
- Сколько яиц можно съесть  натощак?
- В каком городе спрятались мужское имя и сто-

рона света? 
- В каком слове «нет» употребляется 100 раз? 
- Без чего ничего никогда не бывает? 
- Что теплее шубы? 
- Что общего между студентами и ящерицами? 
- Какой рукой лучше всего размешивать чай?
- Что общего между молоком и ежиком?
- Как называются серёжки для простаков?
- Как найти площадь Ленина?
- Какое самое длинное слово на русском языке?
- Шли два отца и два сына. Нашли три апельсина.   

Не резали, не пилили, а поровну разделили. Как 
это возможно?

- А и Б сидели на трубе. А уехал за границу, Б чих-
нул и лёг в больницу. Что осталось на трубе?
- Висит груша — нельзя скушать. Не лампочка.
- Чем кнопки на телефоне принципиально отли-

чаются от кнопок на калькуляторе?
- В названии какой конфеты чувствуется холод?

              
Сколько здесь треугольников?

Зарядка для ума


