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ГАЗЕТА

Мы желаем новому поколению
ученых продолжения замечательных традиций, заложенных основоположником отечественной
науки М.В. Ломоносовым. Пусть
верными окажутся ваши гипотезы, а открытия принесут пользу
не только родному институту,
но и служат на благо города, области, страны! Ищите, дерзайте, свершайте!
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Наука
Живёт такой парень

Все стремления и усилия природы завершаются человеком; к нему они стремятся, в него впадают, как в океан.
Александр Герцен
Умён, скромен, активен. Вряд ли эти
«сухие» термины способны охарактеризовать теперь уже практически выпускника БГТИ Каюмова Евгения. Это
не про него. Евгений – это гармоничная,
всесторонне развитая личность. Пример Каюмова Е. показателен, ведь он
смог воспользоваться возможностями,
предоставленными вузом, максимально. Его главная инвестиция - он сам.
Его всестороннюю развитость заметили не сразу, и длительное время Евгений был на хорошем счету как студент
с высоким академическим уровнем. Но
его способность быстро включаться в
любой процесс, умение выражать своё
мнение, организовать других не осталась не замеченной. Ведь абсолютно
ясно, что люди в большей мере тянутся к красивым, успешным, открытым
людям, чем к уставшим и ограниченным. Сейчас, находясь на последнем
этапе обучения, – защита диплома и
экзамены – Женя - авторитетный лидер студенческого сообщества вуза. Его
активная жизненная позиция была по
достоинству оценена представителями
всех подразделений вуза.
Став председателем Студенческого
Научного Общества, Евгений инициировал проведение интересных мероприятий, некоторые из которых вышли
на уровень города. Коллектив и руко-

водители СНО отзываются о нём, как
о человеке надежном, ответственном, с
которым всегда приятно работать, да и
просто поговорить.
Его интересы не ограничиваются
только научной деятельностью. Казалось бы в таком серьезном направлении, как «Налоги и налогообложение»,
нет места поэзии, творчеству, но Евгений опроверг и этот стереотип. Он
является завсегдатаем литературного
объединения «Вдохновение» и пишет
прекрасные стихи.
За плечами Жени два Селигера, участие и победа в московских конкурсах.
Безукоризненное поведение, отличная учеба и просто огромнейший запас
новых идей, вдохновения и жизненной
энергии-все это наш Женя.
Ребята, с которыми он учится или
просто знаком, отзываются о нём поразному: «хороший друг», «надёжный
человек», « всегда готов прийти на помощь», «отличный парень», но все мнения сводятся к положительной оценке.
Сам Евгений так комментирует процесс
своего становления: «В один момент я
понял, что моя судьба в моих руках, и
все, что я делаю сегодня, скажется на
моем будущем завтра. А «завтра» я хочу
хорошую работу и счастливую семью. С
тех пор я живу по принципу :
«Получим деньги - вкладывая ум,
Получим счастье - вкладывая душу.»
Как настоящий мужчина, он готовится пройти службу в рядах Российской
армии.
Каюмов Евгений является достойным
примером для всех тех, кто сомневается в своих способностях. Помните; всё в

ваших руках!

Журавлёва Ю.

Мудрость месяца
Если запастись
терпением и проявить
старание, то посеянные семена знания непременно дадут добрые
всходы. Ученья корень
горек, да плод сладок.
Леонардо да Винчи

Внимание!
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ объявляет о проведении 14 марта 2013 года XV межвузовской студенческой
конференции «От творческого поиска к профессиональному становлению». Срок приема статей до 20 февраля 2013 г. Приглашаем студентов к
участию в конференции.
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Наука и образование: интеграция в БГТИ

День российской науки для вузов
праздник особый. Ведь именно в недрах
высших учебных заведений возникают
и растут таланты будущих Ломоносовых в науке, а возможно предприимчивых талантливых людей, чутких на
новации и их внедрение. Интеграция
образовательной и научной деятельности – одна из самых популярных тем
обсуждений научно-педагогического
сообщества и приоритетных задач коллектива.
Есть ли потенциал для решения таких
масштабных задач у профессорско-преподавательского состава Бузулукского
гуманитарно-технологического института? Есть профессионально работающий, грамотный коллектив, есть вера,
есть поддержка, есть и результаты как
источники вдохновения.
Оценивая деятельность по результатам, назовем некоторые достижения
молодых преподавателей и студентов
института. Дипломами за второе место во Всероссийском конкурсе « Моя
страна - моя Россия» награждены преподаватели Садыкова Н.Н. и Кожакин
П.А., во Всероссийском конкурсе «Национальное достояние России» - кандидат биологических наук Коршико-

ва Н.А. Зарегистрированы первые
патенты преподавателя Куйсокова
Т.А. (факультет промышленности
и транспорта). Издана германским
издательством
«Ламберт» монография кандидата психологических
наук Омельяненко Л.А. Присуждена
ученая степень кандидата технических наук Фроловой Е.В. Ожидаем
оглашения имен лауреатов премии
Губернатора Оренбургской области
в сфере науки и техники, в конкурсе
на которую участвуют и наши преподаватели.
Гордость любого вуза – это студенты. Студенческая команда БГТИ во
главе с капитаном Каюмовым Е. (факультет экономики и права) вернулась весной 2012г. из Москвы с победой
(3 место среди 8 вузов, участвовавших
на национальном этапе турнира, отобранных из почти 500 команд) в Международном чемпионате по стратегии
и управлению бизнесом. В январе-феврале 2013 г. председатель студенческого
научного общества приглашен в Зимнюю школу государственного и муниципального управления Высшей школы экономики. Ежегодно дипломные
проекты студентов факультета промышленности и транспорта занимают
призовые места во Всероссийских конкурсах ВКР. В 2012г. в числе награжденных Дыба М,, Юлдашев А., Герасимов
М., Пастухов С. и др.
8 февраля в БГТИ состоялось заседание круглого стола, где преподаватели,
имеющие научные степени, в неформальной обстановке за чашечкой чая
побеседовали на тему «Деятельностный подход в образовании и его роль
в профессиональном становлении личности». В обсуждении приняли активное участие не только представители
администрации вуза и преподаватели,
но и представитель городской администрации Титов В.В. Вела обсуждение и
активизировала всех присутствующих
кандидат философских наук, доцент
кафедры ГСД Валентина Степановна
Пузикова. Обсуждение, как и подобает,
имело стройную, логичную структуру и включало ряд вопросов: «Общая

структура деятельности человека»,
«Поступок как основная единица деятельности, личностной активности» и
«Знание - цель или средство формирования целостного содержания профессиональной деятельности». Несмотря
на неформальность общения вопросы
обсуждались на высоком научно-академическом уровне. Насколько действенна логика деятельности; мотив – цель
- поступок? Всегда ли цель оправдывает
средства, деятельность? Пожалуй, можно сказать, что эти вопросы волнуют не
только учёный мир, но и самих студентов.
В новом законе «Об Образовании»
сказано, что целями интеграции образовательной и научно-исследовательской деятельности в высшем образовании являются кадровое обеспечение
научных исследований, повышение
качества подготовки обучающихся по
образовательным программам высшего
образования, привлечение обучающихся к проведению научных исследований
под руководством научных работников,
использование новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности.
Это сегодняшний и завтрашний день
высшего образования.
Материал предоставлен заместителем
директора
по научной и методической работе
Миннибаевой К.А.
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Кейс-технологии - обучение будущего

21 декабря минувшего года в стенах Бузулукского гуманитарно – технологического института, в группе
311 прошло открытое семинарское
занятие по дисциплине «Особенности учета в торговле» на тему «Учет
финансовых результатов деятельности торговых предприятий», которое
подготовила и провела старший преподаватель кафедры бухгалтерского
учета Коротыч Людмила Борисовна.
Людмила Борисовна работает в БГТИ
с 2003 года. Преподает дисциплины
специализации: «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Особенности учета
в торговле», «Налоговый учет и отчетность» и др. Как преподаватель вуза она
не только занимается научной деятельностью в области малого бизнеса, но
и руководит научной деятельностью
студентов. В своей работе Людмила
Борисовна постоянно использует инновационные технологии как на лекционных, так и на семинарских занятиях.
Открытое семинарское занятие проводилось с использованием кейс
– технологии. Для подготовки к семинарскому занятию студенты получили кейс на тему «Учет финансовых
результатов деятельности торговых
предприятий», разработанный преподавателем, содержащий методические указания по организации самостоятельной работы студентов.
Состав кейса: мультимедийная лекция, контрольные вопросы для самопроверки, тесты, практическое и творческое задания, список литературы
для подготовки к семинарскому занятию. Студенты самостоятельно подготовились по целому ряду направлений заданий, представленных в кейсе.
Для проведения открытого семинар-

ского занятия был оформлен стенд с
подборкой научных трудов профессорско-преподавательского состава ОГУ
и БГТИ: завкафедрой бухгалтерского
учета, анализа и аудита, профессора, доктора экономических наук Туяковой З.С., к.э.н. Солдаткиной О.В.,
к.э.н., доцента
Миннибаевой К.А.,
к.э.н., доцента Ахматовой Д.Н. и др.
Студенты были разделены на две
подгруппы. Первая подгруппа представляла интересы бухгалтерии оптового
предприятия
«Оптовик»,
вторая - бухгалтерию розничного
предприятия «Хозяюшка». Они решали ситуационные задачи на основании
данных бухгалтерского учета предприятий, выявляли сходства и различия в учете финансовых результатов в розничной и оптовой торговле.
В ходе открытого семинарского занятия студенты давали точные и правильные ответы на поставленные вопросы.
Людмиле Борисовне удалось заинтересовать студентов изучением данной
дисциплины, даже те студенты, которые учились посредственно, принимали самое активное участие в семинарском занятии. Чувствовался контакт
между преподавателем и студентами.
Кроме того, студенты провели исследование торговой деятельности и формирования финансового результата
на примере торговой сети магазинов
«Магия света» и «Дом обуви L–стиль».
Студентами представлены эссе и видеоинтервью с индивидуальными предпринимателями – Толмачевой С.И. и
Зоткиным М.Г. По результатам исследования студенты выявили проблемы
ведения учета индивидуальных предпринимателей и продемонстрировали
решение этих проблем с применением

Совершенс твование технологий
обучения
неотъемлемая часть образовательного процесса вуза. 26.12.12
в компьютерном классе инженерностроительного факультета состоялась
видеолекция на тему «Отделочные материалы и изделия из минеральных
расплавов». Лекцию проводила д.т.н.,
заведующая кафедрой технологий строительного производства (ТСП) ОГУ
– Гурьева В.А. Организаторами и ини-

циаторами выступили декан и ведущие
преподаватели кафедры ПГС: Бутримова Н.В., Касимова Н.И., Власов А.В. На
лекции присутствовали студенты групп
факультета 10 ПГС, 11 ПГС, 11 ПГС-с.
Новый формат лекции вызывал повышенный интерес у всех присутствующих. Видеолекция проходила в
потоке со студентами 4 курса ОГУ по
видеосвязи и сопровождалась слайдами. В дальнейшем планируется проводить не только лекции, но и семинары
с периодичностью 1-2 раза в семестр.

типовой
конфигурации
« 1 С :
Предп р и ятие 8.
Уп р а в ление
торг овл е й » .
О т крытое
семинарское
занятие
сопровождалось
мультимедийной
презентацией
и
проходило
динамично,
методически грамотно, на высоком профессиональном уровне. Л.Б. Коротыч
показала высокую эрудицию и глубокие
знания преподаваемой дисциплины.
Людмила Борисовна обратила внимание студентов и всех присутствующих
на изменения в законодательстве по бухгалтерскому учету, вступающие в силу с
2013 года, опубликованные в периодической литературе и на официальных
сайтах журналов и ведомств. Завершающим аккордом открытого семинарского
занятия стали слова преподавателя:
«Только один человек организации
должен быть абсолютно искренним,
абсолютно откровенным, абсолютно
открытым, абсолютно широким и абсолютно неподкупным: человек, занимающийся ведением бухгалтерского учета».
Член добровольного общественного
объединения литераторов г. Бузулука
Киселёва Г.В.

Власов А.В.
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Вспоминая Новый год

До Нового Года оставалось все меньше
и меньше времени, и все жили предвкушением праздников. И вот в преддверье Нового года (26 декабря) в кинотеатре «Победа» прошла студенческая
новогодняя вечеринка. Благодаря организаторам, новогоднее настроение проникало в нас при входе в кинотеатр . В
фойе кинотеатра, всех пришедших ждали волшебные новогодние станции, где
любой желающий мог получить предсказание на грядущий год. Особой популярностью пользовались станции:
«Древние руны», «Гадание на стихах»,
«Восточный гороскоп», «Узнай свою
вторую половинку» и «Цыганские гадания». А вот Колябин Михаил, руководивший станцией «Мозговой штурм»,
заставил задуматься всех присутствующих на празднике, предлагая интересные и смешные загадки на логику.

Кульминацией концерта стало появление Деда Мороза (Калинин Максим)
и Снегурочки (Екатерина Тедикова),
которые раззадорили народ озорными
конкурсами и хороводами вокруг ёлки,
а также вручили подарки владельцам
самых оригинальных головных уборов.
В этот холодный зимний вечер студенты нашего института смогли согреться
танцами и позитивной энергией музыки. А песни в исполнении Багдоян Арминэ и Познахаревой Галины Вячеславовны дополнили праздник весёлой и
искрящейся энергетикой Нового года.
Хотелось бы выразить огромную благодарность администрации института, преподавателям и Студенческому
совету, которые вложили много сил
в организацию весёлого праздника.
Перегуда Анна

В конце семестра в нашем вузе на основании заключения деканов факультетов и Совета по внеучебной работе по
результатам деятельности были определены лучшие из лучших по нескольким номинациям: «Лучший студент
БГТИ», «Лучшая группа», «Лучший куратор» и «Лучший
староста».
В частности, номинация «Лучший
куратор» определялась по следующим
критериям:
- умение формировать коллектив
группы;
- оказание помощи
группе в
организации и проведении культурномассовых и спортивных мероприятий;
- регулярность контроля за
посещаемостью
и
успеваемостью
студентов
группы;
- оказание помощи студентам в
разрешении противоречий межличностного взаимодействия.
Лучшими кураторами признаны:
- Помазкина Елена Анатольевна –
куратор 311, 312 групп факультета эко-

номики и права;
- Конопля Татьяна Григорьевна –
куратор групп 12 ПОэ, 12 ЭТТМКн факультета промышленности и
транспорта;
-Горяйнова
Татьяна Александровна –
куратор групп 12 ПГС, 12
ПГСс инженерно-строительного факультета;
- Садыкова Наталья Николаевна куратор

Лучшие из лучших

групп 12 БИО, 12
БИО(к)
естественнонаучного факультета.
В номинации «Лучший студент»
ключевыми были такие критерии как:
- ответственное отношение к учёбе;
- активная внеучебная деятельность;

- занятия научно-исследовательской
деятельностью;
- соблюдение дисциплины;
- уважение в коллективе группы.
Лучшими студентами БГТИ признаны:
- Заводчиков Евгений Сергеевич – 325
группа, факультет экономики и прав;
- Лазарев Евгений Александрович –
группа
09
ААХ,
факультет
промышленности и
транспорта;
- Протасов
Алексей Леонидович –
группа
09
ПГС, инженернос т р ои тел ь ный факультет;
- Козина Кристина Александровна –
группа 08 БИО, естественнонаучный
факультет.
Подробнее о результатах конкурса
смотрите на сайте БГТИ.
Дерзайте! Каждый может стать лучшим
из лучших.
Редакция газеты
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Вас касается
Сергеевич
Пушкин
(06.06.1799
10.02.1837) по праву
считается великим
русским
поэтом.
Его вклад в литературу огромен и
бесценен. Россия
лишилась Пушкина 10 февраля 1837
года. «Погиб поэт,
невольник чести...».
Вспомним о поэте и его величайших работах без грусти, но с уважением, ведь он
актуален и сейчас для нас, студентов 21
века. Не верите? Прочтите и удивитесь!
Александр

Ай да Пушкин!

«Мой первый друг, мой друг бесценный!» - первая стипендия.
«Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой»
- томление студента на паре.
«Унылая пора!» - сессия.
«Подруга дней моих суровых…» - это
Александр Сергеевич о шпаргалке.
«Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?» объяснительная на имя декана.
«Любви, надежды, тихой славы
Недолго тешил нас обман…» монолог абитуриента.
Он даже о буфете не забыл:
«К нему не зарастет народная тропа…».

«Ты жива еще моя старушка?» посвящено тетради для конспектов,
пережившей семестр.
Другие российские поэты тоже не преминули обратить свой взор на перипетии студенческой жизни:.
«Выхожу один я на дорогу…» - студент
в 8.00 идет в институт
И опять Н.А. Некрасов об утренних
проблемах студентов: «В каком году
– рассчитывай…» (По числителю или
знаменателю?»), «В какой земле – угадывай?» (Где у нас пара?).
Коробова И.

Внимание!

28 февраля в 18.00 проводится конкурс «Он и она -2013». Тема конкурса «Мы разные,
но всё же...». Для участия приглашаются пары (юноша и девушка), умеющие общаться
с аудиторией, креативные, артистичные, творческие. Поддержите участников от
своего факультета! Ждём всех !

Химия любви

День святого Валентина – это праздник любви, романтики, цветов, шоколадных конфет в виде сердца и пылких
признаний на открытках. И пусть в
нашу страну этот праздник пришел совсем недавно, влюбленные пары с удовольствием и восторгом отмечают его
ежегодно. Ведь это еще один повод получить подарок, услышать искренние
слова любви и провести вечер в романтической праздничной атмосфере.
А в чем разница между любовью и влюбленностью? Любовь приносит покой
душе, ощущение счастья и уверенности
в себе и не может стать причиной душевных страданий. В то время как влюблённость - сильное подсознательное
чувство, направленное, фактически, к
незнакомому человеку - заставляет му-

читься и страдать от непонятных эмоциональных всплесков, неосознанных
поступков и сомнений. Она расцветает
пышным цветом в саду идиллий, в мечтах о том, что вас обоих ждет прекрасная безоблачная жизнь, всегда и во всем
наполненная взаимным пониманием.
Эти мечты и вытесняют реальность:
учебу, работу, деньги и ответственность
перед другими. Влюбленные склонны приукрашивать действительность.
Если вы влюблены, то вас привлекают
не только внешность и поведение любимого, но и его (ее) характер, личностные качества, эмоции, идеи и позиция.
Вам интересен его (ее) образ мышления
и реакция на ту или иную ситуацию.
Всё же это прекрасное явление!
Любовь - это чувство, которое сопрово-

4 февраля с гастрольным туром
посетил наш город
популярный
певец Стас Пьеха. После исполнения
нескольких песен С. Пьеха обратился в зал с просьбой: «Мне на подпевку
нужны три девушки, которые умеют
петь». Из зала поднялись девушки, сре-

ди которых была студентка нашего вуза
Багдоян Арминэ. Они совместно исполнили песню «Ты грустишь..», которую Стас всегда пел дуэтом с певицей
Валерией. Исполнение было достойно оценено зрителями и самим певцом. Талант и вокальные способности
Арминэ не остались незамеченными.
Редакция газеты
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ждает нас всю жизнь. Мы любим маму,
друзей, брата, бабушку, свою работу, педагога или коллегу, Её или Его. Она всегда
разная, но всегда с нами. Она наша жизнь!
Любовь - это абсолютное благо, как и доброта, совесть, сострадание, милосердие
- эти всечеловеческие, нравственные ценности, в высшей степени положительные
и созидательные. Когда человек влюблён,
он необычайно красив душой… Ведь
любовь ассоциируется с чувством самоуверенности, доверия и безопасности.
Желаю вам любить и быть любимыми! Не стоит забывать: «Любовь всесильна: нет на земле ни горя - выше
кары ее, ни счастья - выше наслаждения служить ей». (В. Шекспир)
Коробова И.
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