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ГАЗЕТА

Закончилась Олимпиада в 
Сочи. Её итоги радуют даже 
тех, кто совершенно далёк 
от спорта.  Напомним, что 
Россия в медальном  зачё-

те лидировала по итогам соревнований, обогнав 
традиционных лидеров Зимних олимпийских игр,  
Норвегию и Канаду.
Впереди нас ждёт не менее интересное событие – 
Масленица, которая продлится с 24 февраля по 2 
марта.  

Вкусных вам 
блинов!

Масленица

Школа студенческого 
актива в «Самородово»

Стр. 4

Стр. 2
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С 13 по 16 февраля 2014 года на базе 
СОЛКД «Самородово» проходила об-
ластная Школа студенческого актива, 
на которой присутствовала делега-
ция от БГТИ,  в состав которой вош-
ли студенты всех факультетов вуза: 
Ксения Ларкина, Павел Петров, Алек-
сандр Негря, Рулсан Кинасов,  пред-
седатель студенческого совета БГТИ 
Сергей Яковлев и начальник вос-
питательного отдела И.М. Телекало. 

Делегация приняла участие в семина-

рах, посвященных актуальным вопро-
сам молодежной политики, тренингах 
по вовлечению молодежи в социально 
значимую деятельность.  Все обучение 
осуществлялось по программам дело-
вого сотрудничества «Формула успе-
ха» и «Неугомонная пора». Нельзя не 
отметить тот факт, что  были готовы 
к диалогу с молодежью и приехали на 
встречу  вице-губернатор - замести-
тель председателя Правительства - ру-
ководитель аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбург-
ской области Д.В. Кула-
гин, главный специалист 
управления внутренней 
политики аппарата Губер-
натора и Правительства 
Оренбургской области 
Э.В. Персиянова, дирек-
тор департамента Моло-
дежной политики Орен-
бургской области – И.М. 
Останина, заместитель 
директора департамента 
Молодежной политики 
Оренбургской области – 
В.В. Чаловский, ведущий 
специалист департамента 

Молодежной политики Оренбургской 
области – Е.В.Бабина, председатель 
Совета проректоров по социальной и 
воспитательной работе вузов Орен-
бургской области – Е.Г. Каменева.

 Несмотря на плотный график рабо-
ты, ребята участвовали в «Олимпий-
ских играх в Самородово», готовились 
и с успехом выступали на вечерних 
мероприятиях.  Бузулукские студен-
ты были активными участниками всех 
без исключений начинаний Школы.

В рамках работы Школы было ут-
верждено Положение об областном 
студенческом Совете профессиональ-
ного образования и избран его прези-
диум.  Активисты области выделили 
Сергея Яковлева среди других участ-
ников Школы и выбрали заместите-
лем председателя областного студен-
ческого Совета. «Активный студент 
сегодня – общественный лидер зав-
тра! Именно мы формируем  направ-
ление молодежной политики обла-
сти, активную гражданскую позицию 
и социальный климат в молодежной 
среде» - уверенно заявляет новый зам-
пред  областного студенческого Совета.

Наука в вузе 

Дорогие друзья!
В 2013 году более 50 студентов и преподавателей нашего института участвовали 

в акции «Тотальный диктант». 
«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех же-

лающих. Цель акции - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и про-
будить интерес к повышению грамотности.

За 11 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное международное событие – в 
2013 году акция прошла в 180 городах России и мира, охватив 35 стран, ее участниками стали более 32 

000 человек, еще 17000 просмотрели онлайн-трансляцию. Организатор акции – фонд поддержки 
языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

                        В 2014 году диктант будет проводиться  12 апреля. 
Участие бесплатное.   Приглашаем всех желающих.

Координатор диктанта – Сергеева Светлана Ивановна (тел.89096141919).
Уважаемые студенты! 

Приглашаем вас принять участие в конкурсе исследовательских работ.
Конкурс исследовательских работ учащейся молодежи и студентов Оренбуржья 

проводится ежегодно Ассоциацией «Оренбургский университетский (учебный) округ».
Конкурсная работа должна быть исследовательской, т.е. состоять из следующих 
основных компонентов: постановка проблемы, обзор имеющейся литературы, 

планирование, организация и проведение исследования (эксперимента), анализ, обобщение получен-
ных результатов, выводы.

 Победители конкурса, занявшие первые места в индивидуальном (личном) зачете, становятся канди-
датами на присуждение премий для государственной поддержки 

талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2014 году.

По всем вопросам обращаться в научно-методический отдел,  кабинет 410. 
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8 Февраля отмечался День российской 
науки. Наука и вуз понятия неразрывно 
взаимосвязанные. Преподаватели БГТИ 
не раз доказывал свою научную состоя-
тельность. Завершившийся 2013 год так 
же показал высокую результативность 
и эффективность деятельности вуза. 

В ноябре 2013 г. Министерство об-
разования и науки Российской Федера-
ции опубликовало результаты монито-
ринга деятельности образовательных 
организаций высшего образования 
и их филиалов. Бузулукский гумани-
тарно-технологический институт во-
шел в список эффективных учебных 
заведений. Одним из важнейших по-
казателей успешности вуза стали до-
стижения в научно-исследовательской 
работе преподавателей и студентов БГТИ.

Наши студенты вышли в финал 
Международного турнира естествен-
ных наук, который состоялся в Санкт-
Петербурге в ноябре 2013 года. Их ис-
следовательские работы составили 
достойную конкуренцию проектам мо-
лодых ученых из разных уголков России.

Дипломом за II место награждена 
Соловых О. на V Всероссийском сту-
денческий конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ 
2013» (Экологический правозащитный 
центр «Беллона»). Выпускные квалифи-
кационные работы студентов факуль-
тета промышленности и транспорта 
Шангалиева Р.Б. и Подовинникова К.В. 
заняли призовые места на X Всерос-
сийском конкурсе дипломных проек-
тов по специальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство», который 
проходил в ноябре 2013 г. в Пензенском 
государственном университет. Дипло-
мом за II место награжден студент ин-
женерно-строительного факультета ин-
ститута Дмитриев Д. на олимпиаде по 
специальности в Самарском государ-
ственном архитектурно-строительном 
университете. Звания «Лауреат» X-го 
Всероссийского открытого конкурса 

научно-исследовательских и 
творческих работ молодежи 
«Меня оценят в XXI веке» 
удостоены студенты БГТИ - 
Ткаченко Ирина (группа 11 
БИО (б) БЭ (у), Гунствина 
Анастасия (10 ПГС), Мыр-
замамытова Юлия (13 ПО 
(б) Ин), Козулева Екатерина 
(12 БИО (б) БЭ (у). Студен-
ты факультета экономика и 
право получили дипломы 
II и III степени на VIII Об-
ластном дистанционном 
конкурсе по информати-
ке и информационным технологиям 
«Компьютер и Ко». В октябре 2013 
года среди талантливой молодежи Са-
марской и Оренбургской областей в 
работе Форума молодых ученых (г. То-
льятти) на базе Волжского универси-
тета имени В.Н. Татищева участвова-
ли активисты студенческого научного 
общества: Коробова Ирина (факультет 
экономики и права), Дубровец Анаста-
сия (естественнонаучный факультет).

БГТИ ежегодно проводит научные 
мероприятия для студентов коллед-
жей и школьников г. Бузулук, среди 
которых мартовская межвузовская 
конференция. В ноябре 2013 г. была 
организована олимпиада по ино-
странным языкам для учащихся 8-9-х 
классов школ г. Бузулук, в конце дека-
бря - межфакультетский конкурс ре-
фератов по иностранным языкам на 
тему «Защита окружающей среды». 

Удивительный мир прекрасного был 
открыт каждым маленьким участни-
ком конкурса детских рисунков «На-
секомые вокруг нас», организованного 
кафедрой биологии естественнонауч-
ного факультета. И это наши достиже-
ния и сотворчество учащейся молоде-
жи города и региона только за первую 
половину 2013-2014 учебного года! 
Знаменательным событием уходяще-

го 2013 года стало пополнение кадров 
института новыми учеными, успешная 
защита диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук старшим 
преподавателем кафедры педагогиче-
ского образования Н.В. Барабошиной 
и Спириным А.В., деканом факуль-
тета промышленности и транспорта.

Преподаватели и сотрудники БГТИ, 
накануне дня Российской науки 30 ян-
варя 2014 г., на Всероссийской научно-
методической конференции «Универ-
ситетский комплекс как региональный 
центр образования, науки и культуры», 
проходившей в Оренбургском госу-
дарственном университете, обсуждали 
проблемы высшего образования, в том 
числе подготовки кадров по приклад-
ному бакалавриату, проблемы и зада-
чи коллектива по реализации образо-
вательных программ в сетевой форме, 
развития профессиональных компе-
тенций на основе активных, интернет-
ориентированных инструментов и 
технологий обучения, взаимодействия 
между вузом и организациями горо-
да и региона и многие другие вопросы.

Наш научно-педагогический 
коллектив ставит реальные зада-
чи и добивается их выполнения.

Барабошина Н.В. специалист 
УМР

Наука в вузе 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять  участие  в работе III Всероссийской научно-практической  конференции «Ак-

туальные проблемы интеграции науки и  образования  в  регионе», которая состоится в апреле 2014 года. 
К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, магистранты 

образовательных учреждений, руководители и специалисты коммерческих и некоммерческих 
организаций, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым  проблемам.

Срок подачи заявки до 20 марта 2014 года. По всем вопросам обращаться в научно-методический 
отдел, кабинет 410.
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Поздравляем 
с юбилейным 

Днём рождения
Кудинову 

Валентину Георгиевну!
Такой душевной красоты

Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом Вы,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,

На нас взирают с умиленьем...
И признаемся в день рожденья:

Вас очень уважаем мы!

23 февраля  день  настоящих мужчин, мы по-
здравляем наших защитников!

Настоящая защита - это не только борьба 
с оружием в руках, но и умение просто ценить, 
оберегать и улучшать то, что действительно 
дорого - не по золотому блеску, но по той ценно-

сти, которая определяется сердцем…
Желаем вам всегда быть надежными защит-

никами своего счастья и благополучия своих 
родных! 

Пол светлый, нежный и прекрасный, 
Спешит мужчин поздравить
не напрасно, 
Улыбки, счастье, радость им даря, 
Хоть в двадцать третье февраля! 
Ведь первая на свете появилась дама, 
Как помним, из ребра Адама, 
Вот почему  прекрасной половине, 
Воскликнуть хочется: 
Да здравствуют мужчины!

Поздравляем 
с юбилейным 

Днём рождения
Шелякову 

Ольгу Васильевну!
Желаем много улыбок, добра 

и радости, крепкого здоровья, 
счастья бесконечного, большо-
го жизненного терпения, чтобы 
были верные друзья и всего са-

мого доброго и прекрасного!
Коллектив коллег

Два дня в неделю легче нам 
живется:

Кто был в спортзале, 
многое постиг;

И много раз в нас польза 
отзовется

Занятий Ваших, важных 
и простых.

Но быстрое выносливое племя
Сегодня почему-то не спешит:

Мы Вас хотим поздравить 
не на время,

Не на зачет, а просто от души!
Ваши студенты

Поздравялем с днём защитника Отечества!

Широкая масленица
На пороге Масленица. Главный её 

символ  - блины. Встречайте Масленицу 
в соответствии с традициями русской 
культуры.

Понедельник - «встреча Масленицы». 
(24 февраля)

В этот день начинали печь блины. 
Вторник Масленицы - «заигрыш». (25 

февраля)
В старину этот день начинались 

массовые гулянья - строились ба-
лаганы, карусели, ледяные горы. 

Среда Масленицы - «лакомка». (26 
февраля)

На «лакомку»» хозяйки приглашали 
в дом гостей: соседей, родных, друзей. 

Четверг Масленицы -«разгуляй». (27 
февраля).

В четверг устраивали катание на са-
нях «по солнышку», то есть по ча-
совой стрелке вокруг деревни. 

Пятница Масленицы -«тещины вечер-
ки». (28 февраля)

В этот день зятья приглашали в 

дом своих тещ и угощали их блинами.
Суббота -«золовкины посиделки». (1 

марта)  
В этот день молодые невестки пригла-

шали к себе в дом золовок (сестер мужа) 
и обязательно дарили им какой-нибудь 
подарок.

Прощеное воскресенье. (2 марта)
Воскресенье - последний день Маслени-

цы, называют его «прощеное воскресенье» 
или «целовальник». В этот день провожали 
зиму и встречали весну.
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Спортивная жизнь нашего ин-
ститута в прошедшем семестре раз-
вивалась очень активно. В октябре 
прошли городские соревнования по 
легкой атлетике среди детских и юно-
шеских спортивных школ, по резуль-
татам которых призовые места заня-
ли наши студенты:  Кудряшов Юрий, 
Мамедова Эльмира и Алкеев Иван.

В ноябре состоялся городской откры-
тый турнир по легкой атлетике в г. Бугу-
руслан, где  Кудряшов Илья  занял 3 место.

А в декабре на городском открытом 
турнире по волейболу в г.Оренбург 
наша команда показала резултатив-
ную командную игру, заняв 3 место. 

В декабрьских соревнованиях при-
няли участие 7 команд: БГТИ, КЭБ 
(колледж электроники и бизнеса), 
сборная команда Беляевского района, 
Автотранспортный колледж, Колледж 
статистики, экономики и информати-
ки, Педагогический колледж, Желез-
нодорожный колледж. Наша команда 
уступила лишь КЭБ и сборной команде 
Беляевского района, с небольшой раз-
ницей в набранных баллах. В состав 
нашей команды входили: Бай Ирина  
(капитан), Голикова Татьяна, Батище-
ва Олеся, Гребенникова Алена, Боро-

дина Юлия, Иванова На-
талья, Фролова Татьяна, 
Герасимова Вера, Мырза-
мамытова Юлия, Марюхо-
ва Валерия, Корниенкова 
Ангелина, Брич Наталья. В 
целом соревнования прош-
ли на достойном уровне, 
команда была собранной, 
дружной, все спортсмены 
были настроены на побе-
ду, но при этом играли в 
удовольствие. Порадовали 
девочки  1 курса, которые 
не растерялись и сыграли 
слажено в команде. Отдель-
ные слова благодарности 
команда приносит тренеру - Магдиевой 
Е.И. за физическую подготовку и мо-
ральную поддержку на соревнованиях. 

В декабре прошла неделя спорта, 
в рамках которой проводились раз-
личные конкурсы и соревнования: 

- бадминтон 4 на 4, эстафета с тен-
нисным мячом, который нужно было 
провести эстафетной палкой по полу 
через фишки, затем нужно было через 
те же фишки пробежать удерживая на 
ракетке шарик от настольного тенниса

- нестандартные формы занятий;

- конкурс презентаций на тему 
«Спорт против наркотиков», где сту-
денты предложили своё видение зна-
чимости спорта в молодежной куль-
туре. По результатам конкурсов 
призовые места разделили группы 
13Стр(б), 12 Стр б (у) и 13 ПО (б) ИИ

                На протяжении всех меро-
приятий присутствовал дух соперни-
чества,  но сильнее были потрясающие 
эмоции и жизнерадостный настрой.

Лепёшкина О.

Спортивные итоги

Импульс

Пол светлый, нежный и прекрасный, 
Спешит мужчин поздравить
не напрасно, 
Улыбки, счастье, радость им даря, 
Хоть в двадцать третье февраля! 
Ведь первая на свете появилась дама, 
Как помним, из ребра Адама, 
Вот почему  прекрасной половине, 
Воскликнуть хочется: 
Да здравствуют мужчины!

Два дня в неделю легче нам 
живется:

Кто был в спортзале, 
многое постиг;

И много раз в нас польза 
отзовется

Занятий Ваших, важных 
и простых.

Но быстрое выносливое племя
Сегодня почему-то не спешит:

Мы Вас хотим поздравить 
не на время,

Не на зачет, а просто от души!
Ваши студенты

   Спорт. Всего одно слово, а как мно-
го оно значит! Спорт - составная часть 
физической культуры, при которой 
основной упор делается на само фи-
зическое развитие человека, укре-
пление его здоровья и самочувствия.
Спорт окружает нас практически с само-
го рождения, в детском саду, школе, ин-
ституте. Многие пробуют себя в самых 
разных его видах: лыжи, бег, коньки, 
плавание. И этому немало способству-
ет огромная и все нарастающая попу-
лярность спортивного образа жизни.
   Наш вуз «на волне» общих тенденций  
в спорте.   Мы следим за заслугами и 
победами наших студентов, активно 
участвующих в различных соревнова-
ниях. И, как это часто происходит, за 
достижениями спортсменов не заме-
тен труд тех, кто вложил в них знания, 
сформировал умения, развил навыки, 
выковал моральный каркас,  форми-
рующий волю к победе. Это тренер.
    В нашем вузе, кроме преподавателей 
физической культуры, тренерской де-

ятельностью занимаются и студенты.      
Денис Сельков, являясь на сегодняш-
ний день студентом выпускной группы 
специальности «Юриспруденция», уже 
не первый год тренирует детские груп-
пы  в ВСК «Нефтяник».  С 4 лет он и сам  
активно занимался  плаванием под ру-
ководством Лаврик Ю.Г. Чуть позже ув-
лёкся прыжками в воду  и неоднократно 
становился призёром чемпионатов Рос-
сии в данном виде спорта. Повзрослев, 
выделил для себя другие приоритеты 
и сейчас, находясь на последнем этапе 
обучение в вузе,   планирует активно 
заняться карьерой по полученной  ква-
лификации «Юрист». Но, по словам 
Дениса, он не собирается  бросать тре-
нерскую деятельность  и на это есть не-
сколько причин. Во-первых, занятия 
плаванием стали частью его жизни. 
Во-вторых, дети, которых он трениру-
ет, любят и уважает своего наставника, 
а родители, приводя своих малышей к 
Денису Александровичу, уверены в том, 
что ребёнок приобретёт необходимый 

набор навыков. 
     Спортивные успехи, победы на 
Олимпиадах это  видимая часть айс-
берга, а его подводная часть - это еже-
дневный кропотливый труд  тренера  по 
развитию подрастающего поколения.

Желаем Денису удачи и реализации 
намеченных целей.

В спорте жизнь

Широкая масленица
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Эволюция студента
Студенческая жизнь яркая и насыщенная. 
Как часто мы слышим от представителей 
старшего поколения: «Студенческие годы 
- лучшие годы жизни!» Да, годы студече-
ства пролетают быстро, но  каждый год 
обучения знаменателен по-своему. Студен-
ты всех курсов обладают определёнными 
чертами и характеристиками, которые мы 
и предлагаем вашему вниманию. 

ПЕРВОКУРСНИК

1. Пуглив. Чутко реагирует на выпеч-
ку в вестибюле. Предпочитают дер-
жаться группами по 15-20 особей.
а) К студенческому билету отношение тре-
петное, временами переходящее в рели-
гиозный восторг. Зачетку открывают еже-
дневно сразу после чистки зубов, при этом 
в глазах возникает безудержная радость.
б) На занятия приходит за 20 - 25 минут 
до начала, однако путают 1-ю и 2-ю не-
делю, поэтому все равно опаздывают.
г) Сон: нервный, неглубо-
кий. Часто падает с кровати.
д) Речь разборчива и понятна.
е) При упоминании таких слов, как СЕС-
СИЯ и ФИЗКУЛЬТУРА НА ЛЫЖАХ, 
испытывает животный страх и ведет 
себя, как африканская птица страус.
2. Среда обитания: все 
виды библиотек и буфет.
3. Цель существования: любыми пу-
тями и средствами получить все

книги  из списка    рекомендуемой  
литературы.
 
ВТОРОКУРСНИК
1. Наглый, голодный и горластый. Реа-
гирует только на съестное. На контакт 
идет из чисто корыстных побуждений. 
В группы объединяется редко, если объ-
единяется, то делает это как попало.
а) Студенческий билет применяет как 
средство индивидуальной защиты от 
вахтеров.  Ясно представляет чем отли-
чается 1-я неделя от 2-ой и опаздывают. 
Выбор лекций для посещения проис-
ходит случайным образом «на глазок».
б) Сон крепкий, детский с цветны-
ми снами во весь экран с разрешени-
ем 1920 х 1080 в режиме True color.
в) Речь: при желании можно разобрать, 
но желание должно быть очень большим.
г) Все еще боится сессии, но регулярно пу-
гает ею первокурсников, с интересом на-
блюдая, как они уподобляются страусу.
2. Среда обитания: поближе к пище, 
поэтому номера в очереди за пирож-
ками расписывают еще на лекциях.
3. Цель существования: добыча курсо-
вых и лабораторных у старших курсов.
 
ТРЕТЬЕКУРСНИК

1. Задумчив - неизбежное следствие частой 
игры в CS. На провокации со съестным под-
дается редко, подозрителен. В случае опас-
ности начинает дергаться указательный па-
лец правой руки в поисках кнопки мыши.
а) Студенческий билет часто теряется. 
По выходным и праздникам некоторые 
студенческие теряются по нескольку раз.
б) В институт ходит регулярно... за стипен-
дией.
в) Сон крепкий. Спят редко. Ноча-
ми «зависает» в сети, где и засыпает.
г) Речь быстрая несвязная, почти не-
разборчива, изобилует ненорматив-
ной лексикой типа: НУБ, ЧИТЕР, БОТ.
д) Страх атрофирован.
2. Среда обитания: клубы. Во время сес-
сии происходит миграция в деканат, отку-
да сразу же начинают раздаваться стоны, 

всхлипы и истории про больных бабушек.
3. Цель существования: найти все кни-
ги из списка рекомендованной литера-
туры, взятых на первом курсе и сдать их.

ЧЕТВЕРОКУРСНИК

1. Сбиваются в группы, позволяющие 
всем членам твердо стоять на ногах. 
а) На лекции заходят случайно. Придя, 
оттачивают технику игры в Angry Birgs, 
Subway Surfers, Fruit Ninja и Doodle Jump.
б) На вопрос: «Где студенче-
ский билет?» не реагируют.
в) Сон: спят крепко. Иногда храпят, чем 
очень огорчают преподавателей. Видят 
сны исключительно по специализации.
г) Речь: общаются на равных с Тибетскими 
шаманами и некоторыми полицейскими.
д) Боятся забыть дату сдачи экзамена.
2. Среда обитания: места локальных под-
работок и периодического заработка.
3. Основная цель - найти диплом не делая!

ПЯТИКУРСНИК 

1. Самая высокая активность наблюдается 
во время сдачи экзаменов. Тогда кучность 
может достигать количества 1 человек.
Вопрос «Что такое лекция?» - ставит их в 
тупик.
а) Сон: за 3 месяца до сдачи дипло-
ма выходит из спячки, после сдачи ко-
торого впадает в летаргический сон.
б) Речь: к концу 5-го курса в совершенстве 
владеют 3-4 языками программирования, 
вследствие чего напрочь забывают русский.
в) Боятся не успеть получить бе-
лый билет до окончания вуза.
2. Среда обитания: выпускающая кафедра
3. Основная цель - разобраться в дипломе.

Свободный наблюдатель
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