
Уважаемые студенты и преподаватели! 
Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Пора студенчества – счастливое время! Не стоит грустить от 
того, что порой перед  вами стоят трудные задачи. Гранит науки 
на самом деле – сладкое пирожное, от которого невозможно 
оторваться, нужно лишь взглянуть на знания по-новому и чуть 
проявить к ним интерес! Поверьте, однажды все это вспомниться 
как далекое время, когда вы были молоды и беззаботны, узнава-
ли новое и готовы были заново открыть мир. Так наслаждайтесь 
моментом, находите хорошее в каждом дне студенческой жиз-
ни! Желаю вам огромного терпения, оно пригодится не только 
в учебе, но и в жизни; трудолюбия, оно будет помогать вам в 
сложных ситуациях; везения – иногда это единственная возмож-
ность перейти на следующую ступень обучения; успехов, успех 
важен в любом деле!

  Директор  Н.В. Хомякова

С Днем российского студенчества!
(11) Январь 2018 г.



Импульс(11) Январь 2018 г.

Завершил работу III Международный кон-
курс учебных и научных работ студентов, маги-
странтов, аспирантов и докторантов «QUALITY 
EDUCATION – 2017», организованный Между-
народным центром научно-исследовательских 
проектов. 

Участие в нем приняли 
258 вузов России, Казах-
стана, Кыргызстана, Мол-
довы, Польши, Украины 
и Узбекистана, среди них 
более 10 студентов Бузу-
лукского 
г у м а н и -
т а р н о -
техноло-
гического 
института 
(филиала) 
ОГУ. 

По ито-
гам кон-

курса результаты исследования о 
развитии предпринимательства и 
меценатства в городе Бузулуке сту-
дентки 4 курса факультета «Эконо-
мика и право» Кристины Щекочи-
хиной были отмечены дипломом 
3 степени. В номинации «Учебные 
работы» студент 3 курса факультета промышлен-

ности и транспорта Игорь Клитенчук занял 2 место 
за курсовой проект на тему «Привод роликового 
погрузчика». Дипломами 3 степени отмечены кур-
совые работы студентов строительно-технологиче-
ского факультета: «Проектирование пятиэтажной 
многоквартирной блок-секции»  Елены Морозовой 
и «Роль проектной дея-
тельности в патриотиче-
ском воспитании обуча-
ющихся на уровне НОО 
на уроках литературного 
чтения» Ольги Григорье-

вой. Другие 
студенты по-
лучили сер-
т и ф и к а т ы 
за участие в 
конкурсе. 

П о б е д ы 
с т у д е н т о в 
невозможны 
без чуткого 
и внимательного руководства препо-
давателей, а это доценты  А.А. Верко-
лаб  и  В.С. Пузикова, старшие препо-
даватели Т.А. Горяйнова и Т.Г. Конопля.

 Поздравляем студентов и их руково-
дителей за достигнутые успехи.

Поздравляем конкурсантов
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Итоги

 Дорогие студенты! Поздравляем вас с Днем студента и хотим пожелать всем ве-
рить в себя и стремиться к мечте, не оставлять своих надежд и ожиданий, сознательно 
учиться и пополнять свой чемоданчик нужными знаниями, посвящать себя интересным и 
веселым увлечениям, избавляться от лени и страха, вдохновляться любовью и лететь на-
встречу счастью.

С уважением, ваш студенческий совет.

С праздником!
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Персона
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В канун Дня российского студенчества, Дня 
святой Татианы мы пообщались с Татьяной Пав-
ловной Пестовой, кандидатом юридических 
наук, деканом факультета экономики и права. 
Вопросы, которые мы обсуждали, конечно, ка-
сались студенческой жизни…

1. Что у Вас связано с Татьяниным днем?
Татьянин день – день памяти святой мученицы Та-

тианы, небесного покровителя всех Татьян.
Лично для меня, как и для всех Татьян – это  День 

ангела. Очень приятно, что в этот день все родные 
и близкие люди стараются обязательно поздра-
вить меня с эти праздником. И если раньше желали 
успехов в учебе и отличных оценок, теперь желают 
успехов в работе и студентов-«отличников».

2. Как Вы оцениваете потенциал студентов  
своего факультета?

Деканы любого из факультетов нашего институ-
та без ложной скромности ответят на данный во-
прос, так же как и я. Практически каждый студент 
обладает высоким личностным потенциалом. Зада-
ча нашего педагогического коллектива помочь сту-
дентам реализовать себя не только в учебной, но и 
в  научно-исследовательской, творческой, спортив-
ной и др. видах деятельности. В качестве примера 
плодотворной работы студентов в тандеме с препо-
давателем являются известные теперь уже не только 
в нашем институте, городе Бузулуке, Оренбургской 
области, но и на всероссийском уровне студенты 4 
курса факультета экономики и права Даниил Бол-
тенков, Анна Дулина, Кристина Щекочихина. 

3. Трудно ли каждый учебный год начинать с 
чистого листа?

Нет. Напротив, я благодарна каждому новому 
учебному году, что он дает возможность открыть 
новую страничку в книге моей жизни, зафиксиро-
вать на этой странице мои самые смелые планы.

4. Какие наиболее яркие моменты Вашей сту-
денческой жизни Вам запомнились?

Высококвалифицированные преподаватели, в 
том числе практикующие юристы, большая и друж-
ная студенческая группа (40 человек!), строгий ста-
роста, очереди по 4-5 часов в библиотеку им. Н.К. 
Крупской, курсовые и дипломная работы «от руки», 
экзамены до 20 часов вечера, работы студенческих 
отрядов по уборке урожая картофеля на колхозных 
полях под сентябрьским дождем и др., подобные 
события знакомы многим студентам 90-х годов. 
Только по прошествии времени понимаешь, что 
каждый из тех дней жизни, которую мы называем 
студенческой, были окрашены радужными краска-
ми.

Про Татьяну 
в Татьянин день  

 Студент 3 курса факультета экономики и права, 
помощник следователя Бузулукского МСО СУ СК 
по Оренбургской области Роман Искалин в рамках 
факультативного курса «Правовая школа» провел 
занятия в форме лекции-беседы для обучающихся 
шестых классов МОАУ г. Бузулука «СОШ № 1 име-
ни Басманова В.И.» на тему «Осторожно! Интер-
нет!». 

Роман рассказал о  возможных «опасностях», 
с которыми ребята могут столкнуться в различ-

ных группах в социальных сетях и виртуальных 
сообществах. Особое внимание было уделено 
размещению фотографий, видео в Интернет-со-
обществах, этике взаимоотношений в социальных 
сетях. Особое внимание Роман уделил вопросам 
ответственности, которая может наступить за пре-
ступления в сети Интернет. Обсуждаемые вопросы 
вызвали у школьников неподдельный интерес, они 
активно задавали вопросы и участвовали в беседе.

Работа «Правовой школы»
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Ежегодно в ОГУ проходит спартакиада препо-
давателей и сотрудников «Бодрость и здоро-
вье».
Участниками спартакиады «Бодрость и здоровье 

— 2018» ста-
ли команды 
г о л о в н о г о 
вуза и всех 
филиалов и 
колледжей 
ОГУ. Бузулук-
ский гумани-
тарно-техно-
логический 
и н с т и т у т 
(филиал) ОГУ 
в п е р в ы е 
представил 
свою коман-
ду  во главе с 
директором 
Н.В. Хомяко-
вой. Наша команда участвовала в соревнованиях  
двух видов спорта.
 В настольном теннисе наша сборная заняла по-

четное 3-е место из 17 команд. Победу нашей ко-
манде принесли О.В. Шелякова, А.П. Девяткина, 
И.И. Алкеев. 
Команда института по волейболу, в которую вош-

ли директор Н.В. Хомякова, преподаватель физи-
ческой культуры А.П. Девяткина, старший пре-
подаватель физической культуры О.В. Шелякова, 
доцент кафедры ТЭРА Г.С. Коровин, техник 1 кате-
гории В.А. Дубровина, педагог-организатор отдела 
по внеучебной работе А.В. Корниенкова, лаборант 
И.И Алкеев, заняла 6 место из 13 команд.
Целью проведения спартакиады является созда-

ние условий для сбережения человеческого ка-
питала, формирования моды на здоровый образ 
жизни и систематического занятия физической 
культурой и спортом. Надеемся, что на следующих 
соревнованиях, Бузулукский гуманитарно-техно-
логический институт (филиала) ОГУ представит 
свои  команды и в других видах спорта. Участни-
кам спартакиады «Бодрость и здоровье – 2018» 
выражаем искреннюю признательность за добро-
совестную подготовку и желаем дальнейших успе-
хов!
20 января в Бузулуке стартовал чемпионат Орен-

бургской области по лыжным гонкам на приз лет-
чика-космонавта СССР, дважды Героя Советского 
Союза, нашего земляка Юрия Викторовича Рома-
ненко, который выступил с приветственным сло-
вом и пожелал спортсменам хороших результатов.
В соревнованиях приняли участие более двухсот 

спортсменов со всех районов Оренбургской об-
ласти. Дистанция для каждой возрастной группы 
спортсменов была разная, от 3 до 15 км. Участни-

ки соревнований проходили положенный участок 
пути классическим стилем, бежали коньковым хо-
дом, преодолевали спринтерские (короткие) дис-
танции. 

Честь Бу-
з у л у к с к о г о 
г у м а н и т а р -
н о - т е х н о -
л о г и ч е с к о -
го института 
(филиала) ОГУ 
з а щ и щ а -
ли студенты 
строительно-
технологиче-
ского факуль-
тета Рустам 
Ихсанов (1 
курс) и Ки-
рилл Тихонен-
ко (4 курс). На 
дистанции 10 

км классическим стилем Рустам занял 2-ое место, 
уступив лидеру гонки – студенту Оренбургского 
института физической культуры и спорта - 4 се-
кунды. 
Поздравляем Рустама с победой и желаем даль-

нейших побед!

Спортивный январь

E-mail: impuls@bgti.ru

Актуально


