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Милые и прекрасные женщины, 

поздравляю вас с Международным женским днем!

Самый нежный, светлый и прекрасный день в году – 8 марта! Начало весны, 
начало жизни в природе, первое тепло. В этот весенний праздник желаю вам 8 
женских, весьма необходимых, вещей: мира в семье, покоя в душе, здоровья в 
теле, радости в глазах, любви в сердце, легкости в ногах, приятных слов в ушах 
и красивых цветов в руках!

Пусть этот день подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокро-
венных желаний. Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые при-
несут только радость! 

Дорогие коллеги! Спасибо вам за ваш исключительный интеллект, за выдаю-
щийся профессионализм, за исполнительность, собранность и аккуратность. 

Н.В. Хомякова, 
                            директор БГТИ (филиала) ОГУ

   

Милые и нежные, самые красивые и любимые, 
очень взрослые и совсем юные, грустные и веселые, 

дорогие женщины и девушки!
Не зря ваш день празднуют весной, ведь именно в эту пору расцветают пре-

красные цветы, тают заледеневшие реки, и солнышко начинает отдавать свое 
тепло. Так пускай ваша жизнь будет такой же солнечной и теплой, как этот пер-
вый, весенний месяц. Пускай в ней будет так же много цветов, подарков, прият-
ных сюрпризов, комплиментов и внимания.  И пусть в вашей душе всегда царят 
весна и праздник.

С чудесным женским Днём  Красоты, Весны и Любви! 

Студенческий совет
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В День российской науки в БГТИ (филиале) 
ОГУ прошел круглый стол на тему «Вузовскя на-
ука - региону», на котором по традиции собра-
лись ученые филиала и гости. 

В работе круглого стола принимали участие про-
ректор по учебной работе ОГУ, докт. экон наук, про-
фессор Светлана Панкова, заместитель главы г. Бу-
зулук по финансовой политике Тамара Свиридова, 
первый заместитель главы администрации Бузулук-
ского района по экономическим вопросам Сергей 
Дмитриев, заместитель начальника Управления об-
разования администрации города Бузулука Марина 

Тимошкина, начальник отдела образования адми-
нистрации Бузулукского района Станислав Стати-
нов, начальник автотранспортного цеха Бузулук-
ского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» Александр Федоров, ведущий 
специалист ООО «Центр проектирования» Алек-
сандр Кондратьев, директор БКПТ, канд. пед. наук 
Нина Кондрачук, а также ученые института.

Заместитель директора по научной и методиче-
ской работе, канд. экон. наук, доцент К.А. Минни-
баева доложила о результатах научно-исследова-
тельской деятельности института, отметив важность 
повышения научного потенциала вуза по техниче-
ским научным направлениям. Первый вопрос кру-
глого стола «Исследования по актуальным направ-
лениям развития научно-технического комплекса 
региона и их внедрение (трансфер) в экономику» 
- вызвал живую дискуссию. Сообщения о выпол-
ненных для организаций региона хоздоговорных 
работах, сделанные деканами факультетов про-
мышленности и транспорта Александром Спири-
ным, строительно-технологического Натальей Бу-
тримовой, экономики и права Ттаьяной  Пестовой, 
стали полем для обсуждения с гостями заседания. 
Разговор об актуальности, большой ответственно-
сти и важности внедрения научных разработок для 
экономики города и в целом Западного Оренбур-
жья поддержали канд. экон. наук Владимир Крав-
цов и Тамара Свиридова.

Гость круглого стола Александр Федоров расска-
зал, что между автотранспортным цехом Бузулук-

ского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпромтран-
сгаз Екатеринбург» и факультетом промышленности 
и транспорта сложились тесные связи – организа-
ция практик студентов, исследования студентов при 
подготовке ВКР, участие в ГЭК, хоздоговорные НИР.  
Александр Алексеевич поделился своим взглядом 
на сферы дальнейшего сотрудничества с БГТИ.

Тамара Свиридова отметила, что современное хо-
зяйство муниципальных образований – это огром-
ный пласт, который необходимо постоянно разви-
вать, содержать и обустраивать. У факультетов БГТИ 
уже накоплен опыт научных разработок в соответ-
ствии с запросами города, который был представ-
лен деканами и зав. кафедрой финансов и кредита, 
канд. экон. наук Аллой  Верколаб. 

Сергей Дмитриев, опираясь на опыт тесного со-
трудничества с институтом в реализации молодеж-
ной политики, указал на готовность администрации 
Бузулукского района поддержать инициативы в на-
учной-технической сфере.

По второму вопросу круглого стола «Педагогиче-
ские, гуманитарные, естественные науки как ресурс 
развития современного развития социума региона» 
выступила Людмила Омельяненко, канд. психол. 
наук, зав. кафедрой педагогического образования. 
Она отметила, что педагогическая наука выступа-
ет реальным ресурсом развития современного со-
циума. Современная парадигма образования, ос-
нованная на компетентностном подходе, требует 
внедрение основных механизмов продуктивной 
деятельности.

 О важности построения целостной картины пси-
хического, психо-физиологического, личностного 
развития современных студентов, подготовки их к 
жизни в быстроменяющемся мире и необходимо-
сти проработки средств и методов воспитания мо-
лодых людей рассказала Валентина Пузикова, канд. 
филос. наук, доцент кафедры педагогического об-
разования. Особое внимание она уделила практи-
ко-ориентированной деятельности студентов ин-
ститута. 

Начальник отдела по внеучебной деятельности  
БГТИ (филиала) ОГУ, канд. пед. наук  Ольга Григо-
рьева отметила авангардную роль студентов вуза 
в молодежном движении и формировании социо-
культурной среды города и региона. 
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Представители педагогического сообщества Ста-
нислав Статинов и Марина Тимошкина поделились 
тем, какие изменения отмечаются в школьном 
образовании и к чему нужно быть готовым пре-
подавателям вуза в работе с новым поколением 
абитуриентов. Особо подчеркнули необходимость 
перспективного сотрудниче-
ства в плане переподготовки 
учителей. К мнению руково-
дителей управления и отдела 
образования о том, что со-
временный специалист дол-
жен быть гибким, готовым 
быстро ориентироваться в из-
меняющемся мире и постоян-
но повышать квалификацию, 
присоединился Александр  
Кондатьев. 

 Директор БКПТ ОГУ Нина Кондрачук поделилась 
опытом и особенностями воспитания и образова-
ния молодежи в колледже. 

Третий вопрос круглого стола «Проблемы, пер-
спективы и задачи БГТИ в обеспечении региона 
необходимыми кадровыми и интеллектуальными 
ресурсами» аккумулировал опыт вуза по вопро-
сам переподготовки и повышения квалификации, 
с которым познакомила участников дискуссион-
ной площадки заместитель директора по учебной 
работе, канд. техн. наук  Елена Фролова.  Надежда 
Хомякова, директор БГТИ (филиала) ОГУ, канд. ист. 

наук, остановившись на проблемах регионально-
го рынка образовательных услуг системы высшей 
школы, обозначила цели и задачи развития БГТИ. В 
качестве основных направлений развития вуза На-
дежда Викторовна обозначила: слияние бизнеса и 
науки; довузовскую подготовку, реализацию соци-

альной миссии высшего об-
разования в регионе.

Светлана Панкова, про-
ректор ОГУ, поделившись 
впечатлениями о положи-
тельной динамике развития 
БГТИ, подчеркнула важную 
роль филиала ОГУ в Запад-
ном Оренбуржье. Обобщив, 
озвученные на заседании 
круглого стола вопросы и 
проблемы, Светлана Вален-

тиновна обозначила пути совместного их решения 
при тесном взаимодействии с кафедрами голов-
ного вуза, указала на важность поставленных на 
круглом столе задач, направленных на дальнейшее 
повышение научного потенциала.

Подводя итоги дискуссии, модератор круглого 
стола, канд. экон. наук, зав. экономической лабора-
торией Марина Зорина выразила убежденность в 
том, что у коллектива института есть возможность 
стать опорным центром развития науки и иннова-
ций на территории Западного Оренбуржья. 

День науки в БГТИ

Не только учебой
Живет студенчество нашего института. Тому 

подтверждение целая череда  прошедших в фев-
рале мероприятий. 

Особо хочется отметить 
наше «премьерное» уча-
стие в конкурсе «Мистер 
студент ОГУ – 2017». Как 
всем уже известно, наш вуз 
представлял Антон Ракитин, 
который блестяще проде-
монстрировал все свои та-
ланты. В конкурсе «Визитная 
карточка» он предстал в об-
разе известного советского 
актера Андрея Миронова. 
По мнению представителей 

ОГУ, Антон сразил «всех сидящих в зале своим ар-
тистизмом и харизмой, исполнив песню из кино-
фильма «Обыкновенное чудо». В конкурсе музы-
кальных клипов Антон в образе Челентано зажег 
зал. Свои танцевальные способности конкурсанты 
продемонстрировали в следующем конкурсе. Од-
нозначно можно сказать, что БГТИ (филиал) ОГУ 
на конкурсе был представлен самым достойным 
образом. «… Я приобрел новые эмоции, новый 
опыт, новых друзей»,-отметил Антон в заверше-
нии конкурса.  В итоге он получил замечательный 
подарок из рук директора института Надежды Хо-

мяковой – приказ о переводе на бюджетную ос-
нову обучения.

Немалая часть жителей нашей страны при-
няли участие в видеопроекте #ЧитаемОнегина. 
Члены поэтического клуба «Вдохновение» и на-
родной театральной студии «Дежа-вю» за видео 
прочтение отрывка из «Евгения Онегина» полу-
чили сертификат участника всенародного чтения 
самого известного романа в стихах А.С. Пушкина 
за подписью автора идеи и руководителя проекта 
#ЧитаемОнегина, заместителя главного редактора 
«Российской газеты» Ядвиги Юферовой.

22 февраля по инициативе студенческого совета 
состоялись традиционные русские игры, состяза-
ния и забавы, приуроченные ко Дню защитника 

Отечества и 
масленицы.

Юноши со 
всех факульте-
тов соревно-
вались в силе, 
выносливости 
и упорстве, а 
девушки про-
явили свои ку-

линарные способности, накрыв столы с блинами 
и сладостями. Праздник удался на славу, все ушли 
сытые и довольные.
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Декан факультета экономики и права, канд. 
юрид. наук Татьяна Пестова и старший препода-
ватель кафедры истории и теории государства и 
права Наталья Баскакова приняли участие в вы-
ездном расширенном заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города  Бузулука. 

На заседании КДН и ЗП были подведены итоги 
работы за 2016 год и поставлены задачи на 2017 
год. В качестве положительного опыта Бузулукско-
го гуманитарно-технологического института (фили-
ала) ОГУ в сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних была представлена работа 
Юридической  клиники (Центр бесплатной юри-
дической помощи), которая действует в институте 
более двух лет.

 Основная форма работы клиники заключается 
в предоставлении бесплатных консультаций граж-
данам, в том числе несовершеннолетним, практи-
чески по всем интересующим их вопросам право-
вого характера, а также  выступает организатором 
различного рода мероприятий (круглые столы, ку-
раторские часы, конференции), направленных на 
повышение уровня правового сознания и право-
вой культуры молодежи. Не остаются без внимания 
проблемы терроризма, молодежного экстремизма, 
наркотизма с точки зрения сохранения здоровой 
нации, суицидальной информационной войны, 
развернувшейся против несовершеннолетних и пр.

Прошедшие в 2016 году круглый стол на тему 
«Профилактика проявления крайних форм нетер-
пимости в молодежной сред» и кураторские часы 
на тему «Экстремизм – угроза обществу», позво-
лили сформировать у его участников мнение о 
ценности человеческой жизни, уважении государ-
ственных институтов и воспитании толерантности у 
молодого поколения россиян.

В  2016 году на базе БГТИ  были проведены кру-
глый стол «Противодействие и профилактика нар-
котизма как проблема сохранения здоровой нации» 
и конкурс творческих работ «Мы – против наркома-
нии!»,   участниками которых стали учащиеся 9-11 
классов, социальные педагоги, классные руково-
дители школ, студенты средних профессиональных 

образовательных учреждений Оренбургской, Са-
марской, Пензенской  области, а также БГТИ.

В последнее время развернулась информацион-
ная суицидальная война против детей. Формы её 
проявления, самые разные. Так, в социальных се-
тях набирает обороты новый «тренд»»: дети «по-
купают» свою смерть. При установке мобильного 
приложения за ребенком закрепляется куратор, 
контролирующий выполнение заданий, последним 
этапом которых является суицид. Являясь неволь-
ными участниками или свидетелями  этой войны, 
мы в силу своей правовой безграмотности не зна-
ем о мерах юридической ответственности за совер-
шение преступлений против личности, о правовых 
способах защиты себя, своего ребенка от неправо-
мерных действий извне и пр.

Юридическая клиника, со своей стороны, может 
предложить организовать и провести семинары, 
круглые столы  с участием представителей право-
охранительных органов, общественности, органов 
молодежного самоуправления, посвященные про-
блемам профилактики правонарушений против не-
совершеннолетних. 

В отношении самих несовершеннолетних, со-
вместными усилиями необходимо продолжать ра-
боту по их правовому воспитанию, предотвращая 
возможность совершения ими неправомерных дей-
ствий.  Решая данную проблему, а также обеспечи-
вая занятость ребенка, институт может предложить 
проведение занятий в рамках факультативного кур-
са для обучающихся средних и основных общеоб-
разовательных учреждений «Правовая школа». По 
согласованию с Управлением образования города 
Бузулука в 2015 году институт «запустил» данный 
проект. Занятия факультативного курса проходили 
как на базе института, так и Бузулукского районного 
суда (занятия бесплатные). 

Татьяна Павловна отметила, что в 2016 году 
представители БГТИ (филиал) ОГУ обращались к 
общеобразовательным организациям города  с 
предложением проводить «выездные» занятия 
непосредственно на их базе.  Разработанная про-
грамма факультативного курса «Правовой школы», 
может быть адаптирована под потенциальных слу-
шателей, с учетом их пожеланий и предпочтений.

Председатель комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, заместитель главы адми-
нистрации города Михаил Богатырев рекомендо-
вал образовательным организациям использовать 
положительный опыт Бузулукского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ в сфере 
профилактики правонарушений несовершеннолет-
них.

«Мы готовы и открыты для любых форм сотруд-
ничества по профилактике правонарушений как 
самих несовершеннолетних, так и правонарушений 
против детства», – отметила Татьяна Пестова.

Факультет экономики и права
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Международный день родного языка от-
мечается не первый год. Неудивительно, ведь 
родной язык – это и образ мыслей, и культура 
населения. Потому их многообразие на планете 
является огромным достоянием человечества.

Для того, чтобы языки жили и развивались, 
на каждом из них должны разговаривать не 
менее 100 000 человек. Языки зарождались, 
существовали и вымирали во все времена. Од-
нако так быстро, как сейчас, они никогда не ис-
чезали. Объединение, а зачастую и завоевание 
одних государств другими достигалось в ущерб 
языкам.

Ключом к сохранению мира является ува-
жение и признание всех существующих, ведь 
каждый из них самобытен. В нем имеются соб-
ственные выражения и слова, отображающие 
менталитет, культуру и обычаи народа. Как и 
собственное имя, родной язык нами приобре-
тается еще в детстве от матери, формируя со-
знание человека и пропитывая заложенной в 
нем национальной культурой.

О КОНФЛИКТАХ ВОКРУГ СОВРЕМЕННОГО 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

Отрывок из лекции лингвиста
 Максима Кронгауза 

О разнообразии русских языков
Язык нам раскрывает человека, с которым мы 

разговариваем. Речь человека сообщает что-то о 
нем, и это очень важная функция языка. Было бы 
ужасно, если бы мы все говорили одинаково — 
пусть очень грамотно, но одинаково. Разнообразие 
языка — это его сила, а не слабость, как и любой 
системы. Разнообразие поддерживает язык. Если 
сейчас всех нас заставить говорить на литератур-

ном языке во всех ситуациях — а каждый из нас 
владеет разными русскими языками и понимает, 
где какой употребить, в частности, если заставить 
всех писать смски литературным языком с соблю-
дением пунктуации, — это будет очень тяжело.

Не надо стремиться к тому, чтобы все говори-
ли одинаково. Хотя, конечно, если мы говорим о 
стандарте в нашей культуре, в нашем языке, то у 
нас есть устойчивое представление о том — и я со-
вершенно не стремлюсь его разрушать, — что об-
разованный человек должен владеть литературной 
нормой. Но, кроме этой нормы, он должен владеть 
и другими русскими языками и уметь правильно 
переходить с одного на другой.

О плаче по русскому языку и кофе среднего рода
Появился специальный жанр — плач по русско-

му языку,  когда говорят о порче языка, о дегра-
дации языка и, наконец, о гибели языка. У меня 
это вызывает в ответ серьезное раздражение: как 
можно говорить о гибели русского языка, если мы 
посмотрим, сколько человек на нем разговарива-
ет, сколько текстов на нем пишется? Это не просто 
преувеличение — это очевидное вранье.

В 2009 году начался скандал, когда дополнитель-
но к мужскому роду был разрешен средний род 
слова «кофе». Разные были высказывания: кто-то 
говорил, что никогда не выпьет «черное кофе», 
кто-то вообще откажется от кофе, если оно будет 
«черное». Кто-то говорил, что надо развести: чер-
ный кофе будет хорошим кофе, а черное — дрянь. 
Любой, даже образованный человек — на этом ло-
вили и Набокова, и Паустовского — в текстах, за-
мечу, не в устной речи, — легко заменит кофе на 
местоимение «оно». Обращение к жене: «Ты купи-
ла кофе? Где оно?» — почти любой человек может 
сбиться в этом месте.

Я не призываю образованных людей переходить 
на средний род «кофе», разумеется, старую норму 
надо блюсти, но надо понимать, что в языке все 
меняется. Притом, что изменения происходят, я, 
конечно, на стороне тех, кто к этому относится мяг-
че и либеральнее. Хотя, понятно, что самые глав-
ные пуристы — это писатели, грамотные журнали-
сты, которые держатся за это знание, которых это 
знание делает выше остальных. Но я должен как 
лингвист признать, что все равно это неизбежно, 
что язык будет меняться, и только где-то мы можем 
искусственно задержать эти изменения как показа-
тель правильной литературной речи.

21 февраля - Международный день родного языка 

Как ни говори, а родной язык 
всегда останется родным. Когда 
хочешь говорить по душе, ни од-
ного французского слова в голо-
ву нейдет, а ежели хочешь блес-
нуть, тогда другое дело. 

Л. Н. Толстой 

Во дни сомнений, во дни тя-
гостных раздумий о судьбах моей 
родины — ты один мне поддерж-
ка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский 
язык!., нельзя верить, чтобы та-
кой язык не был дан великому 
народу! 

И.С. Тургенев

Создать язык невозможно, 
ибо его творит народ; филологи 
только открывают его законы и 
приводят в систему, а писатели 
только творят на нем сообразно 
с сими законами. 

В. Г. Белинский

Великие люди о родном языке
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Наша цель – повышение политической 
активности студентов

Наталья Павловна Баскакова родилась 24.12.1980 
г. в с. Плешаново Красногвардейского района 
Оренбургской области
В 1998 году поступила в БГТИ (филиал) ОГУ ,ко-

торый окончила  с отличием по специальности 
Юриспруденция в 2003 году. Замужем, имеет двух 
детей - дочери 10 и 3,5 года. Более 10 лет работает 
преподавателем юридических дисциплин.

Расскажите о Вашей работе со студентами-
членами Клуба молодого избирателя. 
В 2009 году при поддержке Избирательной ко-

миссии Оренбургской области одним из первых 
в области в БГТИ (филиале) ОГУ был создан Клуб 
молодого избирателя. В процессе его организации 
мы сформулировали основные цели деятельности 
клуба. В их числе: повышение информированно-
сти студентов по вопросам избирательного права; 
содействие повышению политической активности 
студентов, уровня их правосознания, правовой 
культуры; приобщение студентов к научно-иссле-
довательской работе.
Членами Клуба молодого избирателя являются 

в основном студенты БГТИ (филиала) ОГУ, но мы 
не исключаем возможности привлечения обуча-
ющихся других образовательных организаций го-
рода Бузулука и Бузулукского района. 
Как правило, заседания Клуба проходят один раз 

в месяц, однако, зачастую заседания проходят на-
много чаще.
Давнее сотрудничество налажено с органами 

местного самоуправления, избирательными ко-
миссиями, общественными и молодежными орга-
низациями города Бузулука и Бузулукского района. 

В чем заключается Ваше сотрудничество с ТИК 
и Избирательной комиссией области?
Совместно с Избирательной комиссией Орен-

бургской области, Территориальной избиратель-
ной комиссией Бузулукского района ежегодно с 
2010 года проходит межвузовская научно-практи-
ческая конференция по вопросам избирательного 
права и процесса.
В сотрудничестве с Территориальной избира-

тельной комиссией города Бузулука, Управлением 
по культуре, спорту и молодежной политике адми-
нистрации города Бузулука проводятся меропри-
ятия, приуроченные к Дню молодого избирателя 
(например, в феврале 2016 года проведен круглый 
стол на тему «Молодость. Власть. Выборы», в фев-
рале 2017 - конкурсно-игровая программа «По-
священие в избиратели»).
Ежегодно члены Клуба молодого избирателя 

участвуют во Всероссийском конкурсе на лучшую 
работу по вопросам избирательного права и из-
бирательного процесса, повышения правовой и 
политической культуры избирателей (участников 
референдума), организаторов выборов в органы 
государственной власти, органы местного самоу-
правления в РФ и участников избирательных кам-
паний.
Помимо всего руководитель и члены Клуба мо-

лодого избирателя, организуют или принима-
ют участие в интернет-олимпиадах, викторинах, 
конкурсах,  обучающих семинарах, кураторских и 
классных часах и др. по вопросам избирательного 
права.
Кроме этого, члены клуба являются активными 

участниками проведения выборов в Молодежную 
палату при Совете депутатов города Бузулука и Бу-
зулукского района.
Что Вы думаете о проблемах электоральной ак-

тивности молодежи?
Если говорить об электоральной активности мо-

лодежи, то необходимо отметить, что молодежь в 
настоящее время несколько аполитична, и с не-
охотой относится к реализации своего активного 
и пассивного избирательного права. Но это не от-
носится к обучающейся молодежи БГТИ (фили-
ала) ОГУ. Участие или проведение мероприятий 
направленных на повышение электоральной ак-
тивности, несомненно, повышает общий уровень 
правовой грамотности и правового просвещения 
молодежи. 
Говоря о правовом воспитании, о повышении 

уровня правовой культуры российского общества 
в первую очередь необходимо сказать об активи-
зации правового воспитания молодежи. Отноше-
ние молодых людей к органам государственной 
власти в значительной мере зависит от их элек-
торального поведения. Участие в выборах – важ-
нейший фактор, характеризующий гражданскую 
позицию и политическую культуру молодого че-
ловека.
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