№2

•Издается с 01.09.99

Февраль 2016 г.

Импульс
Информационная
студенческая

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

...мальчики, мужчины, джентльмены,
женихи, мужья и супермены,
домоседы, фермеры, отцы,
воины, гусары, молодцы,
подчиненные, руководители,
боссы, пуритане, соблазнители,
умники, красавцы, шутники,
рыцари, друзья, весельчаки,
гении, поэты, сумасброды,
автомобилисты, пешеходы,
работяги, женских душ кумиры,
тамады, ковбои, заводилы,
кавалеры, лорды, паладины,
спонсоры, смутьяны, гражданины,
сладкоежки, игроки, партнеры,
лирики, творцы и мушкетеры,
гордецы, танцоры, демократы,
мудрецы, певцы и дипломаты,
жизнелюбы, интеллектуалы,
рыбаки, охотники, артисты,
и богатыри, и балагуры,
ангелочки, черти и амуры,
фантазеры и здоровяки...ДОРОГИЕ НАШИ МУЖИКИ!
Мы вас поздравляем в праздник этот.
Приведенный перечень достоинств
Объясняет, что на этом свете
Вас любить, поверьте, все же стоит!
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События
День науки

В День российской науки в институте
в рамках круглого стола ученые БГТИ
и гости обсудили проблемы экономики региона и города в период кризиса.
«Экономический кризис в России:
точки роста» - так называлась тема
круглого стола. На заседании присутствовали ученые института, а также
Свиридова Т. Н., заместитель главы
г. Бузулука по финансовой политике,
Мухарьямов Ю. И., Бузулукский межрайонный прокурор, Калинина О. А.,
региональный директор, руководитель
доп. офиса ПАО «Сбербанк» в г. Бузулуке, Вепринцева Н. А., финансовый директор ООО «ОСА-Холдинг».
Участников круглого стола приветствовал директор института, канд.
экон. наук Кравцов В.И., обозначив
достижения и задачи научно-педагогического коллектива в области научно-исследовательских
разработок.
Стоит ли бояться кризиса или это
новый этап развития, что считает
по этому поводу экономическая наука, высказала свое мнение канд. экон.
наук, зав. кафедрой экономических и
учетных дисциплин Иванова Н. А., обратив внимание на природу экономических кризисов, его черты, этапы, длительность. Давидян Ю. И., канд. экон.
наук, декан факультета дистанционных
технологий, охарактеризовала, опираясь на статистические данные, черты экономического кризиса в России.
Ведущая круглого стола, заведующая
экономической научно-исследовательской лабораторией, канд. экон. наук
Зорина М.А. привела результаты социологического опроса среди бузулучан
по оценке последствий экономического

кризиса в России. Выяснилось, что сегодня горожан в большей степени волнуют: низкая заработная плата, сокращение рабочих мест, рост стоимости
товаров и услуг, также тарифов ЖКХ.
Кроме этого, большинство респондентов считают, что экономическая ситуация в регионе в ближайшие месяцы
не улучшится, но четверть опрошенных все еще настроена оптимистично.
На вопрос зав. кафедрой финансов и
кредита, канд. экон. наук Верколаб А.А.,
насколько остро стоят проблемы прибыльности и платежеспособности предприятий, в том числе с точки зрения
ценовой политики организаций и формирования затрат, решения проблем
импортозамещения завязалась оживленная дискуссия. Своими мнениями
поделились Свиридова Т.Н., декан факультета промышленности и транспорта, канд. тех. наук А.В. Спирин. Вепренцева Н.А. отметила: «Для ОСА-Холдинг
наступило непростое время. В первую
очередь это связано с уходом с рынка
«Шеврале». В настоящее время холдинг
предлагает продукцию Автоваза, но
существует проблема – достаточно
высокие цены. Кроме этого происходит снижение продаж, если в 2014
г. они составляли порядка 1200, то
в 2015 г. чуть более 600 авто. Главная задача компании в текущий момент это сохранение рабочих мест
и достойной заработной платы»
Мухорьямов Ю.И. обратил внимание на законодательные
инструменты регулирования цен,
которые не в полной мере выполняются участниками рыночных отношений. Также он отметил, что экономическая ситуация, финансовая

нестабильность сказываются на криминогенной обстановке в стране,
регионе, городе. Кризис
оказывает влияние на
криминальные процессы. Отмечается рост преступности общеуголовной направленности и
рост преступности экономической направленности: преднамеренное
банкротство, уклонение
от налогов, невыплаты заработной платы. В
частности, в 2015 г. по фактам не выплаты заработной платы по материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела - предприятие в
г. Бузулуке и предприятие осуществляющее свою деятельность на территории Бузулукского района. Данные дела
находятся в стадии расследования»
В разговоре о проблемах малого и
среднего бизнеса, начатом доцентом кафедры финансов и кредита, канд.экон.
наук Завьяловой И.В., приняли участие
все участники круглого стола. Особый
интерес вызвали вопросы кредитования, по которым высказалась Калинина О.А. Невозможно было оставаться
безучастным в разговоре о действующей практике обеспечения прав работников на заработную плату с историческими примерами с участием канд.
юрид. наук Скребковой О. П., межрайонного прокурора Мухарьямова Ю. И.
Зам директора по НМР, канд. экон.
наук Миннибаева К.А., канд. юрид.
наук Юлтыева Ю.Б. и другие участники круглого стола обратили внимание на обострение
проблемы
безработицы и снижение уровня доходов населения в условиях кризиса.
Проблема преодоления последствий
экономического кризиса и поиска точек роста многогранна. На круглом
столе были затронуты лишь некоторые
аспекты, прозвучали мнения ученых,
юристов, представителей банковского и реального сектора экономики.
Участниками круглого стола были высказаны пожелания продолжать научные исследования и пожелания плодотворной работы по преодолению
последствий экономического кризиса.
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День науки

8 февраля в нашей стране отмечают День российской науки. Праздник отмечают неслучайно, он имеет весьма большое
значение. Во все направления науки российские ученые внесли
огромный вклад. Многие научные достижения стали мировыми открытиями, определив будущее развитие человечества.
Каждый хоть раз в жизни задает себе вопрос:
«Для чего вообще нужна наука?». Александр Герцен говорил: «Наука - сила, она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия». Но насколько сильна современная наука? Каковы ее возможности?
Современная наука обладает удивительными возможностями. Еще в 1904 году Никола Тесла утверждал, что когда-то человек сможет посылать свою мысль
на самые далекие расстояния. Спустя век это стало возможным. Информатизация общества достигла такого высокого уровня, что сейчас практически любую информацию человек может найти, не выходя из дома.
В нашем институте на высоком уровне работает студенческое научное общество. СНО – это сообщество актив-

ных, целеустремленных, деятельных и заинтересованных
студентов. Все интересные идеи, задумки и планы воплотимы в жизнь, в виде научной статьи или инновационного проекта в той сфере, которая вам интересна и близка. У
нас есть официальная группа ВКонтакте с одноименным
названием «Студенческое научное общество БГТИ», в ней
вы можете узнать информацию о деятельности научного
общества, запланированных мероприятиях, а также найти себя на фотографиях с конференций, слётов, форумов.
Любая ваша деятельность будет оценена по достоинству. А увлечение наукой не только интересно и полезно, не только вознаграждается грамотами и
ценными призами, но и порой меняет ваше восприятие окружающего мира, дарит новые впечатления, идеи, знакомства
Мы не сомневаемся, что у каждого из вас есть возможность
внести свой вклад в развитие науки, нужно просто принять решение, поставить цель и уверенно иди к ней. Желаем успехов!
Председатель СНО БГТИ
Мырзамамытова Юлия.

Молодежь. Власть. Выборы

19 февраля на факультете экономики и права был проведен круглый
стол на тему «Молодежь. Власть. Выборы». В его работе приняли участие
сотрудники, преподаватели, студенты института, председатель и члены
Клуба молодого избирателя, а также приглашенные гости: депутат Законодательного Собрания Оренбургской области И. И. Дикман, депутат
на постоянной основе Совета депутатов города Бузулука В. Ф. Трунов,
заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии г.
Бузулука Зайчикова Е. Ю., заместитель начальника Управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Бузулука Н. А.
Майорова, председатель Молодежного правительства Оренбургской
области Дужников С. А.,
председатель Молодежной палаты при городском Совете депутатов г. Бузулука Долгих О.
В., студенты ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж».
Проведение круглого стола «Молодость. Власть. Выбор»
приурочено к Дню молодого избирателя, отмечаемого каждый год в третье воскресенье февраля.
Проблема участия молодежи в выборах является одной из самой актуальной, по той простой причине, что именно эта возрастная группа людей представляет собой наиболее социально
активную часть населения. Именно молодежь наследует степень
развития общества, формирует образ будущего и поэтому вопросы участия молодежи в избирательном процессе становятся все
более значимыми на сегодняшний день. Готова ли современная
молодежь идти на выборы? Осознает ли она свою роль в принятии того или иного решения? Какие факторы определяют
электоральную активность и пассивность молодых людей? Эти и другие вопросы обсуждались участниками круглого стола.
Депутаты представительных органов власти смогли поделиться своим опытом политической работы, дать совет и наставления молодому поколению. А представители органов молодежного самоуправления рассказали о конкретных результатах своей работы по реализации молодежной политики на территории Оренбургской области.
Проведение подобных мероприятий, несомненно, способствует формированию активной гражданской позиции, повышению правовой грамотности и политической культуры молодежи. Необходимо сохранять взаимодействие и сотрудничество, налаживать контакт и диалог между молодежными организациями, объединениями и представителями власти.
Кафедра истории и теории государства и права
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В последнее время наблюдается
интересная тенденция – появились
неакадемические площадки для публичных лекций на вполне серьезные
научные темы для самой широкой
аудитории. И если раньше посетить
такие мероприятия удавалось только в столицах, сегодня это пространство
значительно
расширилось.
Публичная лекция - это способ интересно и с пользой для ума провести время. Это обсуждение актуальных в наше
время тем. Из самого названия становится понятно, что эти мероприятия
ориентированы на широкую публику.
Аудитория все более охотно собирается на такие выступления. И не только
лично, но и в телевизионном формате.
Здесь лидером выступает AKADEMIA.
Не стало исключением и наше учебное заведение. В феврале в стенах института прошли две публичные лекции.
10 февраля на факультете промышленности и транспорта Манаковой
Ольгой Сергеевной, зав. кафедрой общей инженерии, канд. пед. наук была

проведена публичная лекция на тему:
«Секреты энергоэффективности и ресурсосбережения: мой дом и город».
Цель данной лекции – обратить
внимание общественности на проблемы энергоэффективности ресурсосбережения и воспитанию подрастающего поколения бережливости.
Лектором был представлен очень
интересный и богатый материал о
внедрении энергоэффективных технологий и проведение мероприятий
по ресурсосбережению, что является первостепенной задачей для большинства государств мира. Реальное

Публичные лекции

снижение ресурсопотребления возможно благодаря улучшению эксплуатационных характеристик зданий и
уменьшению потребления энергии.
Мероприятия по ресурсосбережению
осуществляются путем замены физически или морально устаревших технологий, оборудования, совершенствования организационных проектов.
Были рассмотрены альтернативные
источники энергии, используемые в
Оренбургской области. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии, теплонасосные системы теплоснабжения, использующие в качестве
источника тепла низкий потенциал
грунта поверхностных слоев Земли.
Самая сложная проблема в экономии энергоресурсов – начать с себя.
Как показывает практика энергопотребления, экономия при помощи
разумного самоограничения и утепления жилища может составлять
очень приличные суммы: до половины
средств на оплату коммунальных услуг.
Ресурсосбережение – это стиль жизни, который позволяет понять свою ответственность перед природой. В городе
Бузулуке общественным организациями необходимо проводить мероприятия
по обучению местного населения, в основном подростков, возможностям экономии ресурсов. Задача не только в том,
чтобы рассказывать о мероприятиях по
ресурсосбережению, но и в том, чтобы
развить у детей потребность самостоятельно защищать окружающую среду.
На публичной лекции присутствовали гости: Маленкова Н.В. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта
администрации города Бузулука, преподаватели и студенты БГТИ, Бузулукского строительного колледжа.

Надежда
Валерьевна
высказала
свое мнение о проблемах в области
ЖКХ и подтвердила необходимость
ресурсосбережения на всех уровнях
жизнедеятельности
человека.
***
19 февраля в БГТИ прошла публичная бинарная лекция на тему: «Человек как система: знаем ли мы себя?».
Лекцию читали доценты кафедры
биоэкологии и техносферной безопасности БГТИ канд.биол.наук Наталья Николаевна Садыкова, канд.хим.
наук Анатолий Никонович Егоров.
На публичной лекции присутствовали гости: учащиеся и преподаватели МОАУ «СОШ № 6», МОАУ «СОШ
№ 8», МОБУ «Перевозинская ООШ»,
ГКОУ школа – интернат, преподаватели и студенты из Бузулукского строительного колледжа, Бузулукского
педагогического колледжа, Бузулукского лесхоза-техникума, Бузулукского гидромелиоративного техникума, преподаватели и студенты БГТИ.
На лекции был представлен материал о биологической структуре человека (клеточный, тканевый, онтогенетический, популяционно - видовой,
биосферный уровни) и ближайшее его
окружение, опасности и риски (среда
обитания человека, основные загрязнители атмосферного воздуха в городах, загрязнение в бытовой среде
обитания, ухудшение здоровья населения). Если в первой части лекции
у школьников и студентов был шанс
показать свои знания о структуре человека при интенсивной мозговой атаке со стороны лектора, то во второй
части лекции слушатели сами задавали вопросы лектору о том, как снижать риски нашего окружения. Присутствующие отметили несомненную
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Поздравляем лучших!

16 февраля Советом по внеучебной работе подведены итоги I семестра 2015-2016 учебного года.
Лучшими группами признаны:
группа 15Эк(ба) факультета экономики и права (куратор Шелякова Ольга Васильевна);
группа 12Проф(ба)Э факультета промышленности и транспорта;
группа 12Стр(б)ПГС строительно-технологического факультета.

Лучшие студенты

Лучшие старосты

Лучшие кураторы
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Наши в «Оренбургнефти»

Преподаватели и студенты БГТИ приняли участие в региональной научно-технической конференции молодых специалистов ПАО «Оренбургнефть».
Предприятие ведет свою деятельность на территории
19 муниципальных образований Оренбургской области.
Основные месторождения: Покровское, Бобровское, Ольховское, Донецко-Сыртовское, Росташинское, Зайкинское.
На пленарном заседании с приветственным словом выступил генеральный директор Пупченко Игорь Николаевич.
В ПАО «Оренбургнефть» работают и наши выпускники.
В работе секций принимали участие молодые специалисты, выпускники факультета «Экономика и право» - Бершов Олег, ныне ведущий специалист сектора планирования
и мониторинга бюджета, Заводчиков Евгений - ведущий
юрисконсульт договорного отдела (секция «Экономика, финансы. Труд, юриспруденция. персонал»); выпускник факультета промышленности и транспорта – Астаев
Андрей, ныне оператор ТУ ЦЭРТ ПАО «Оренбургнефть»
(секция «Механика и ремонт нефтепромыслового оборудования. Эксплуатация трубопроводов»). По итогам работы секций Заводчиков Е. занял первое место и вознаграждение в 30 тыс. руб., второе – у Бершова О. ( 20 тыс.руб.)
Преподаватели и студенты БГТИ участвовали в качестве слушателей в работе пленарного заседания
и трех секций конференции.
«Приятно было слушать глубоко проработанные выступления выпускников
института»,
признаются
преподаватели.
Студенты строительно-технологического факультета
Марзымамытова Юлия и Кинасов Руслан (специальность –
биоэкология), участвовавшие в работе секции «Экология,
промышленная безопасность, охрана труда. Промышленная
энергетика, энергоэффективность», получили приглашение
на прохождение производственной практики от организаторов секции. Они убедились, что углублять и пополнять
свои знания молодым специалистам приходится постоянно.
Встреча за пределами вуза, уже на профессиональной территории работодателя показала, что полученные в стенах вуза навыки творческой работы и выступлений на студенческих мероприятиях, не проходят
даром. Трудоустройство и успехи выпускников радуют
научно-педагогический коллектив института, ведь частичка души преподавателей - наставников в их сердцах.
Научно-методический отдел

Социологическое исследование

Департаментом государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки
РФ проводится Всероссийское социологическое исследование.
Исследование организовано в целях изучение вовлеченности
обучающихся в занятия по предмету «Физическая культура».
Данное исследование является результатом совещания
у Заместителя Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец «О поддержке молодежных объединений по раз-

витию здорового образа жизни, совершенствовании
реализации предмета «Физическая культура» в образовательных организациях и приобщение учащейся молодежи к физической культуре и здоровому образу жизни».
В начале февраля БГТИ участвовал в анкетировании, в котором приняли участие 190 студентов
1-3 курсов. Результаты будут опубликованы позже.
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События
Заседание студсовета
11.02.2016 г. прошло очередное заседание Студенческого совета, на котором присутствовали директор БГТИ, канд.экон.наук
Кравцов Владимир Илларионович, начальник отдела по внеучебной работе, канд.пед.наук Григорьева Ольга Николаевна, председатель Студенческого совета, студент 3 курса строительно-технологического факультета группы 13Био(б)Бэ Кинасов Руслан, специалист
УКС и МП г. Бузулука Дупанов Даниил, члены Студенческого совета.
Началось заседание с награждения студентов факультета промышленности и транспорта, принявших активное участие во Всероссийской акции
«Тест по истории Отечества». В.И. Кравцов от имени Молодежной палаты
при городском совете депутатов г. Бузулука вручил ребятам благодарности.
С деятельностью Российских студенческих отрядов в РФ, Оренбургской
области, г. Бузулуке присутствующих познакомил Дупанов Даниил. Так же он напомнил, что Указом Президента Российской Федерации
от 21.02.2015 №86 установлен новый государственный праздник «День Российских Студенческих Отрядов», который отмечается 17 февраля. Даниил призвал наших студентов стать активными участниками молодежного движения.
Особое внимание было уделено итогам успеваемости за I семестр 20152016 учебного года. Григорьева О. Н. озвучила результаты зимней сессии, обратив внимание на группы со 100% успеваемостью и высоким качественным показателем (15Эк(б); 14Эк(ба)ФК; 14Юр(ба); 15Стр(ба); 12Стр(б)ПГС;
13ПО(б)Ин;), а так же группы с низкими результатами. По данному вопросу
было принято решение: организовать выездное заседание Студенческого совета по вопросу успеваемости на факультете промышленности и транспорта.
В
завершении
Ольга
Николаевна
озвучила
результаты
конкурса на лучшего студента, лучшего старосту, лучшую группу, лучшего куратора по итогам I семестра 2015-2016 учебного года.
Студенческий совет.

Нет экстремизму

«Экстремизм – угроза обществу» – под таки названием 20 февраля прошел кураторский час для студентов всех факультетов Бузулукского гуманитарно-технологического института. Проблема распространения экстремизма в Российской Федерации является одним из факторов,
угрожающих национальной безопасности и целостности государства. Если терроризм, бесспорно, отвергается обществом, то экстремизм – ключевой элемент
разрушения основ конституционного строя, все еще воспринимается гражданами как вполне допустимый инструмент политического противостояния.
В настоящее время проявления экстремизма ощущаются практически во
всех сферах общественной жизни: политике, межнациональных и меконфессиональных отношениях, культуре. Экстремизм носит многогранный характер,
а потому выступает дестабилизирующим фактором в жизни государства и общества. Особенно тревожит то, что деструктивные идеи национализма и религиозного экстремизма в первую очередь затронули именно молодых россиян.
Как проявляется экстремизм в г. Бузулук, в Оренбургской области, в стране?
Как противодействовать этому злу? Какие меры принимаются в
стране и в нашем субъекте для профилактики экстремистских
явлений? На все эти и многие другие вопросы студентам ответил
заместитель Бузулукского межрайонного прокурора Банников
Константин Викторович. Студенты, преподаватели, представители администрации института оживленно обсуждали вопросы
противодействия экстремизму и межнациональной розни. Результатом обсуждения проблемы стало единое мнение всей аудитории о ценности человеческой жизни, уважении государства
и воспитания толерантности у молодого поколения россиян.
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Спорт
В здоровом теле здоровый дух

В 2015-2016 учебном году в г. Оренбурге проводится XII областной Фестиваль студенческого спорта среди сборных команд учреждений ВО по 13 видам спорта.
12-13.02. 2016 г. команда БГТИ
в составе: Архиповой Татьяны – группа 14Эк(б)
ФК; Павлова Владимира
– группа 13Стр(б)ПГС; Воронкова Алексея – группа
14ПрофО(б)Э приняла участие в соревнованиях по
шахматам и заняла 6 место
в общекомандном зачете. В
личном первенстве Павлов
В. в упорной борьбе разделил 3 место со студентом из
ОГТИ, Архипова Т. - заняла 5
место, Воронков А. – 6 место.
Павлов В. выиграл партию у
студента из ОГПУ, имеющего
звание КМС. Главный судья соревнований Поляков С.Н. поблагодарил всех участников за
высокий уровень подготовки.

13-14.02.2016г.
проводилась
Всероссийская
массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2016».
13.02.2016г. в парке им. «А.С. Пушкина» прошли городские
соревнования в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России
– 2016». Сборная команда БГТИ по лыжным гонкам приняла
участие в массовом забеге. Студент факультета «Экономика и право»
Матеров Илья занял 2
место на дистанции 5км.
14.02.2016г. в п. Мичурино
проводилась
«Лыжня России – 2016»
среди спортсменов Бузулукского района. Выступая на дистанции 1
км. среди юношей 1995г.
рождения и старше, Матеров Илья занял 1 место. Поздравляем и желаем дальнейших побед!

А ну-ка, парни!
18 февраля в Бузулукском гуманитарно-технологическом институте на базе городского спортивного комплекса «Олимпиец» состоялся военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!».
В мероприятии принимали участие сборные команды факультетов ин-ститута: экономики и права, промышленности и транспорта, строительно-технологического. Именно в этот день юноши
«ощутили» на себе «все» трудности и «тяготы» армейской жизни.
В состязаниях парни демонстрировали навыки строевой и физической подготовки, сборки и разборки автомат Калашникова,
знания, умения и навыки в надевании военной формы солдата
Российской армии, не упустив при этом ни одной мелкой детали.
В большой комбинированной эстафете «Распорядок армейского дня» каждый из парней смог ощутить себя бойцом и защитником своей
Родины, выполняя индивидуальные задания, начиная от команды «Рота подъем!» до команды «Рота
отбой!». По традиции, заключительным конкурсом
праздника стало самое зрелищное и эмоциональное состязание «Перетягивание каната». По итогам
всех конкурсов праздника места распределились так:
1 место - факультет промышленности и транспорта.
2 место - факультет экономики и права.
3 место - строительно-технологический факультет.
Такие мероприятия
помогают юношам сформировать положительный интерес к службе в армии, спорту и здоровому образу жизни.
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