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Военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!»

Кравцов В.И.
приветствует
участников

Традиционно, накануне Дня защитника Отечества зал спортивного комплекса «Олимпиец» вновь
собрал гостей и участников военно-спортивного
праздника
БГТИ.
19 февраля 2015 года торжественное
открытие мероприятия с построением и приветствием команд-участниц
прошло в зале спортивного комплекса. С теплыми словами поздравления
ко всем присутствующим обратился
директор БГТИ Владимир Илларионович Кравцов, пожелав конкурсантам честной конкурентной борьбы.
Сборные команды от четырёх факультетов вуза приняли участие в военно-спортивном празднике:
экономики и права, промышленности
и транспорта, профессионального и
педагогического образования, а так
же
строительно-технологического.
Для прохождения всех испытаний в конкурсах юношам необходимо было проявить все свои са-

мые лучшие качества: быстроту
реакции, прекрасную физическую
подготовку, военное мастерство, эрудированность, умение работать в команде и поддерживать друг друга.
На протяжении всего праздника ребята демонстрировали строевую и физическую подготовку,
собирали и разбирали автомат.
В большой комбинированной эстафете «Распорядок армейского дня» каждый из участников смог ощутить себя
бойцом и защитником своей Родины,
Настоящая борьба развернулась
на этапе «Армрестлинг». В итоге, самым сильным атлетом в этом
состязании стал Кузин Алексей.
Зрелищным и ярким оказался конкурс «Силачи». Болельщики
и гости праздника по-настоящему
смогли оценить блестящую технику выполнения подъема гирь (способом «Толчок»), участника команды
«Промышленности и транспорта» Арестова Виктора. Заключительным конкурсом праздника стало состязание
«Перетягивание каната». В упорной
борьбе команда факультета «Экономика и право» стала в очередной раз победительницей в этом виде соревнований.
По итогам соревнований места распределились
следующим образом:
3 место - команда Строительно-технологического факультета;
2 место - команда факультета «Экономики и права»;
1 место - команда факультета «Промышленности и транспорта».
По итогам всех конкурсов была отмечена дебютантка военно-спортивного
праздника «А ну-ка, парни!» - команда Профессионального и педагогиче-

Армрестлинг

Арестов В.
ского факультета, которая продемонстрировала свои лучшие качества.
По окончании праздника в торжественной обстановке все команды были награждены дипломами и
сладкими призами, а команда факультета Промышленности и транспорта вновь получила
переходящий кубок БГТИ «А ну-ка, парни!».
Организаторы праздника благодарят ведущих - Дулину Анну и Лагоду
Максима, начальника воспитательного
отдела - Татьяну Викторовну Чкалову
и педагога-организатора - Викторию
Владимировну Попову за помощь в
организации и проведении праздника.
Надеемся, что проведенное мероприятие поможет сформировать положительный интерес к службе в армии, спорту, здоровому образу жизни.

Ст. преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
Девяткина А.П.

Команда факультета ПИТ
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События
4 февраля на факультете экономики
и права прошло первое занятие факультативного курса «Правовая школа». Слушатели курса – обучающиеся 8
– 11 классов школ города Бузулука. Занятие проходило в форме деловой игры
«Гражданский процесс», которую организовали студенты группы 11Юр(б):
А. Барсуков, Д. Коровин, Н. Леонова, С.

Правовая школа

Чалабиева, Н. Кудряшева, Т. Седова, О.
Шуркина, С. Яковлев. Участники «процесса» в ходе «разбирательства дела»
давали объяснения «суду», представляли доказательства «За» и «Против»
профессии юриста и её востребованности. В результате «суд» постановил:
профессии юриста БЫТЬ! Современное общество и государство не может
достойно развиваться и функционировать без служителей закона: адвокатов, прокуроров, судей, следователей,
юрисконсультов, нотариусов, юристовмеждународников и пр. Поддержали
позицию «суда» и почетные гости: помощник Бузулукского межрайонного
прокурора М.Ю. Губадулина, методист
Управления образования администрации города Бузулука Е.А. Лесник, и,
конечно, гордость института - выпуск-
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ники, а сегодня практикующие юристы и адвокатя Денисова Т.Ю. и Капишников М.А. Капишников, а также
специалист договорного отдела ОАО
«Оренбургнефть» Заводчиков Е.С..
Зав. кафедрой истории и теории
государства и права, к.ю.н.
Пестова Т.П.

Школа молодого исследователя: Тольятти- Бузулук.

17 февраля студенческое научное
общество БГТИ встречало гостей: ведущего специалиста комитета по делам
молодёжи мэрии г. Тольятти, эксперта
некоммерческой организации «Сообщество молодых учёных» Власенко Игоря
Александровича - преподавателя Волжского университета им В.Н. Татищева и
тренера СГОО «Сообщество молодых
учёных» Мухоеда Михаила Юрьевича.
Сотрудничество началось два года
назад с участия наших студентов в
школе молодого исследователя. Студенты БГТИ Коробова Ирина, Дубровец Анастасия, Мырзамамытова
Юлия, Кинасов Руслан успешно представляли свои проекты на семинарах сообщества в г. Тольятти, обрели
единомышленников среди молодежи

Самарского региона. 17-18 февраля
организаторами школы проведено выездное занятие в БГТИ, посвященное
проблемам социального проектирования, развития региона, саморазвития и активной жизненной позиции.
Образ будущего своей страны и региона, вопросы развития молодежи и
возможности социального проектирования, перспективы научных исследований - это и многое другое обсуждали
с экспертами представители факультетов БГТИ.
Завершилась
работа
тренингом по ораторскому мастерству, где у
студентов была возможность научиться преодолевать страх, связанный

с выступлениями на публике, преподносить свою идею убедительно и доступно, чувствовать себя успешными
и уверенными в ходе самого выступления и на этапе подготовки к нему.
Мнение гостей было однозначным:
«Приятно было работать с такими
ребятами – перспективными, целеустремленными,
самодостаточными,
активными, готовыми работать над
собой и менять мир вокруг себя!»

Мастер-класс Власенко И.А.

Участие молодежи в выборах: гражданский долг или гражданская позиция

13 февраля в вузе состоялось заседание круглого стола, посвященное Дню
молодого избирателя на тему «Участие молодежи в выборах: гражданский долг или гражданская позиция».
В работе круглого стола приняли участие депутат городского Совета депутатов муниципального образования
г. Бузулук Трунов В. Ф., заместитель
начальника Управления по культуре,
спорту и Молодежной политике администрации г. Бузулука Майорова Н.
А., член Молодежной избирательной
комиссии Оренбургской области Са-

пончик С.Е., главный редактор МУП
«СТВ» г. Бузулук Аравицкий В. Н., а

Яковлев С.

также администрация, преподаватели,
студенты вуза, а также строительного и финансового колледжей, лесхоз
- техникума и учащиеся школы №4.
Обсуждались проблемы гражданской активности молодого поколения, их участие в выборах и работе
общественных организаций. Особый
интерес у участников круглого стола вызвали вопросы по молодежной политике города. В заключении
круглого стола участниками был составлен портрет молодого гражданина с твёрдой жизненной позицией.
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12 марта 2015 г. в актовом зале администрации г. Бузулука состоялись Публичные слушания проекта отчета об
исполнении бюджета г. Бузулука за
2014 г., участниками которых стали
депутаты Городского Совета, представители рабочих коллективов, средств
массовой информации и учебных заведений города. Студентка 4 курса направления подготовки «Экономика»
БГТИ Бузина Анастасия выступила с

На календаре весна, и в БГТИ определённо
что-то
меняется: сонные
студенты ускорили свои шаги, в
коридорах звучит
звонкий смех, напряжённая атмосфера возрастает
с каждым днём,
словно эпидемия.
Это последствия
первых солнечных
деньков,
которые свидетельствуют о приближении тёплой
весны? Или суматоха связана с главным творческим
событием – студенческой весны 2015?
«Студенческая весна» является традиционным ежегодным событием

Публичные слушания

докладом по обсуждению проекта отчета об исполнении бюджета г. Бузулука за 2014 г. Фактически за 2014 год
бюджет города Бузулука исполнен по
доходам в сумме 1 575 300 969,68 руб.,
что на 1,03% меньше уточненного плана. Налоговые и неналоговые доходы
выполнены на 94,25%. Расходная часть
бюджета в целом за 2014 год исполнена
на 97,8% . Размер дефицита бюджета 85
240 848,02 руб., тем не менее от обще-
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го объема поступлений в бюджет это
около 5%. Участники Публичных слушаний рассматрели, оценили, обсудили
и предложили вынести на утверждение
проект отчета об исполнении бюджета
г. Бузулука за 2014 г. на очередное заседание Городского Совета депутатов.
Преподаватель кафедры финансов и кредита Пыченкова О.С.

Студенческая весна

для всех творческих и одарённых студентов вузов, ССУЗов,
колледжей города и области.
Студенты представляют самые разные жанры: вокальное
исполнение,
бардовские
песни,
театральные
постановки, СТЭМы и др.
18 марта 2015 состоялся XXVI
городской фестиваль студенческого творчества «На Николаевской – 2015», в котором приняли участие наши студенты.
Вокальное
выступление (в бардовском направлении) – Руслан Кинасов;
Вокальное
выступление
(в
авторском
исполнении)
–
Юрий
Тюрганов;
- Разговорный жанр (в юмористическом направлении) – Руслан
Кинасов,
Савина
Алена;
- Вокальное выступление (в эстрадном

Савина А. и Кинасов Р.
направлении) – Татьяна Гильмутдинова.
Поздравляем Татьяну Гильмутдинову с
победой – она переходит на следующий
этап и будет участвовать в зональном
фестивале, который состоится 6 апреля
в ДК «Машиностроитель», г. Бузулук.

Старт в науке

Курманенко О.В.

С 1 по 31 декабря 2014 года
научно – производственный
центр
«Интертехинформ»
совместно с центром современных
образовательных
технологий проводили Всероссийский дистанционный
конкурс с международным
участием «Лучшая презентация к уроку». Старший преподаватель кафедры уголовного
права и уголовного процесса
Курманенко Оксана Владимировна заняла первое место
с презентацией по дисциплине криминология «Преступление в сфере незаконного оборота наркотиков».

25 февраля 2015 в Оренбургском государственном
университете успешно прошла защита диссертации на
соискание ученой степени
кандидата
педагогических
наук Григорьевой Ольги Николаевны. Тема диссертации:
«Формирование социального
опыта студента в проектной
деятельности». Результаты
исследований активно используются в образовательной деятельности ППС кафедры педагогического образования
и других кафедр филиала. Поздравляем Ольгу Николаевну с
успешной защитой, желаем дальнейших творческих успехов!
Это достойный старт на пути открытий и новых достижений
в науке.

Григорьева О.Н.
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Наука
Всероссийская студенческая конференция.

Гость из
г. Нижнекамск

18 марта 2015г. в БГТИ прошла всероссийская студенческая конференция
«От творческого поиска к профессиональному становлению». На конференцию было представлено 299 докладов от
студентов вузов и колледжей из разных
уголков России от Ямала до Адыгеи.
Участников конференции приветствовал директор института Кравцов Владимир Илларионович. Он отметил, что
неотъемлемой частью вузовского образования является научная деятельность
преподавателей и студентов, многие
студенты института проявляют себя
не только в учебе, но и в научном творчестве. Среди достижений студентов
были отмечены выпускные квалификационные работы студентов факультета
промышленности и транспорта Хлебнова А. А., Труфанова С.А., Лазарева Е.
А., Пашкова Д. А. , занявшие призовые
места на Всероссийском конкурсе дипломных проектов по специальности
«Автомобили и автомобильное хозяйство», проходившем в Пензенском
государственном университете; студенты Марзамамытова Юлия, Перегуда Анна, Афиркина Юлия, Корниенкова Ангелина, Дубровец Анастасия,
ставшие лауреатами Всероссийского
конкурса
научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ
обучающихся «Юность, наука, культура»; сборная команда факультета экономики и права, ставшая финалистом
национального финала Чемпионата
по стратегии и управлению бизнесом
Global Management Challenge (Селиверстов А., Ларкина К., Каюмов А., Волкова
А. Каюмов Е.). За ежегодное участие во
Всероссийском студенческом конкурсе

«ЭКО-ЮРИСТ 2013» Экологическим правозащитным
центром «Беллона» институту выражена благодарность. В филиале ежегодно
проводятся научные мероприятия и творческие конкурсы для студентов колледжей и школьников города.
На пленарном заседании
присутствовали
представители Администрации и
руководители организаций
города. Заведующий финансовым отделом Администрации города
А.В. Огородников в приветственном
слове отметил, что преобладающая
часть сотрудников финансового отдела - это выпускники БГТИ, которые
прошли школу научно-исследовательской деятельности на конференциях
вуза. Он пожелал творческого освоения
профессии и успехов участникам конференции и сказал, что финотдел готов
и дальше принимать на практику студентов филиала, способствуя развитию
практических навыков студентов института. Генеральный директор ООО
«Строительно-монтажное управление»
Владимир Ильич Шаров отметил, что
в настоящее время рынок представляет
перед покупателями огромный выбор
архитектурных решений, применяются
различные инновационные технологии
и материалы, в строительстве преобладает стремление к простым формам.
Пожелал участникам использования
научных проверенных практикой знаний. Директор БКПТ,
к.п.н. Кондрачук Н.Д. призвала
участников конференции смелее идти по дороге научных знаний. На пленарном заседании
выступили и студенты БГТИ,
осветив актуальные проблемы
технологии производства, экономики и политики. Заместитель
директора по научной и методической работе напомнила слова
Николая Вавилова: «Мне очень
по душе нарушение основного
закона Ньютона - закона инерции покоя, превращения его в
инерцию движения». Творческие
работы, исследования студентов
убеждают, что существует солидарность участников конфе-

Почетные гости
конференции

ренции и их научных руководителей
в стремлении постоянного роста и
движения к новым научным знаниям.
В заключении пленарного заседания были вручены благодарности
представителям учебных заведений
города. Работа конференции продолжалась на заседаниях 12 секций, где
лучшие докладчики были награждены грамота и благодарностями. Каждый участник получил сертификат и
сборник с материалами конференции.
Особенно интересным было заседание впервые организованное заседание
12 секции «Первые шаги в науке», где
учащиеся начальных классов школ города демонстрировали свои познания
окружающего мира: определяли птиц и
животных по следам. Лукьянова Амина
(3 кл. школа №11) и Леонов Александр (3
кл. школа №11) представили исследовательские работы о полезных растениях.

Первые шаги
в науке
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Вас касается
Обращение главы города

Уважаемые преподаватели и студенты!
Администрация города в лице Рогожкина В.А. выступила с инициативой, касающейся
каждого жителя г. Бузулук. В преддверии 280-летия г.Бузулук планируется возвести
памятники людям, прославившим наш город –
основателю И.К. Кириллову и художнику Ф.А. Малявину.
Подробную информацию читайте в обращении В.А. Рогожкина к студентам,
сотрудникам и преподавателям вуза.
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Личное мнение
Трактор – мощная техника!
20 марта 2015 года студенты
гр.12ПрофО(б)Э под руководством декана факультета «Экономика и право»
Ожерельевой Т.М. посетили с экскурсией
ОАО «Бузулукский механический завод».
Нам, в будущем мастерам производства, очень интересно было побывать
на одном из крупнейших и старейших
предприятий Западного Оренбуржья,
выпускающем широкий ассортимент
радиаторов охлаждения и теплообменников, а также тракторную, специальную и сельскохозяйственную технику на базе тракторов МТЗ «Беларус».
Сегодня ОАО«БМЗ» является крупным диллерским центром, который
осуществляет не только продажу всей
линейки тракторов Минского тракторного завода, но и производит сервисное обслуживание - техническое
обслуживание и ремонт техники МТЗ.
Все модели тракторов «Беларус» обладают широкими возможностями
агрегатирования с сельхозмашинами и
прицепным оборудованием, которые
будут предложены покупателям техники. Помимо модели Беларус-82 на
Когда у человека заканчивается
вера, он становится бесстрашным.
Отныне ему нечего бояться и нечего терять. Все его ценности падают
вместе с верой, которой больше нет.
Типичные представители поколения
«у» хотят всего и сразу. Поколением
«у» принято называть тех, кто рождён
в период с 1984 по 2000 годы (по другим источникам их называют «поколением бумеранга», или «поколением
Питера Пэна»). «Иксы» - (рождённые
в период с 1963 по 1984 годы) считают,

ОАО «БМЗ»
собирается
его
«предшественник»
Беларус-80,
а также новая
модель
Беларус-320.
На
экскурсии нам
показали
площадки
предварительной
сборки
техники, цех
по
сборке
радиаторов
охлаждения и теплообменников, прессовый цех, коллекцию и конструкцию
тракторов, а так же продемонстрировали работу трактора на одной из моделей. Рассказали о том, что стоимость
тракторов «Беларус» колеблется от 800
тыс. до 1млн.100 тыс.рублей. Мы заметили, что такую очень нелегкую
работу по сборке техники выполняют
не только мужчины, но и женщины.

Поколения бело-золотых
что самое важное – уверенность в завтрашнем дне, наличие социальных гарантий и усердные каждодневный труд.
Поколение «z» - (рождённые после 2000
года по определению демографа Марка МакКрайндла) – поколение, на которое возлагаются большие надежды,
но которым никто не смеет указывать.
Вернёмся к поколению «у». Они не
готовы мириться с рутиной, неинтересной работой и не желают отделять
работу от самореализации. Им хочется оставить свой след, не быть частью механизма, «не кирпичик класть,
а храм строить». «Игрекам» не сильно важна формальная составляющая
карьерного роста: должности, звания,
ранги, им гораздо важнее ощущать душевный и физический комфорт. Их
страх заключается в кажущемся ощущении отсутствия роста и движения
вперёд. Они – идеалисты прошлого
века с запросами сегодняшнего дня.
Поколение «у» готовы много работать, но при условии, что будут видеть,
ради чего это делают и осознавать, что
их работа важна. Они верят в конеч-

Экскурсия на завод прошла весьма
увлекательно и интересно, поэтому от
всей гр.12ПрофО(б)Э хотим выразить
глубочайшую благодарность Ожерельевой Т.М. за полученную массу положительных эмоций и впечатлений.
Козеева Людмила,
студентка гр.12ПрофО(б)Э.

ный результат, верят в команду, в свои
силы. Их религия – человеческая сила
и любовь, которые могут изменить мир.
Конфликт поколений «х», «у» и «z»
неизбежен, как конфликт отцов и детей, зрелого и молодого человека ввиду
непонимания ценностей друг друга, как
блеск бело-золотого платья. Каждый видит свой цвет. Миритесь с рознящимися мнениями, понимайте другие взгляды, но не позволяйте мешать вашему
поколению стремиться к своим целям.
Иванова Е.
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Спорт

В январе 2015 наши лыжники успешным выступлением открыли новый спортивный сезон 2015. Спортсмены
БГТИ в рамках чемпионата
Оренбургской области по
лыжным гонкам на призы
летчика – космонавта, дважды героя Советского Союза
Ю.В. Романенко вошли в десятку сильнейших спортсменов области на дистанции
15 км свободным стилем. В
составе команды выступали: Гладких Алексей, Алкеев
Иван, Матеров Илья, Харитонов Максим, Евстратьев
Кирилл, Тихоненко Кирилл. Лучший
результат в нашей команде показал Гладких Алексей, заняв призовое третье место! Поздравляем наших ребят!
И желаем им успешного выступления
в городском этапе Всероссийской мас-

Лыжные гонки - 2015

совой гонки «Лыжня России – 2015»!!!

* * *

Январская эстафета лыжных побед была продолжена в феврале на
Всероссийскоймассовой гонке «Лыжня России-2015», где оспаривали свое
первенство все учебные и производ-

ственные коллективы города
Бузулука. В нелегкой борьбе
с сильнейшими лыжниками
города, наши студенты сумели завоевать первые пять
призовых
мест.Лучшими
спортсменами этих соревнований стали: Гладких Алексей
(11ЭТМК(б)СТТМ(н) – I место, Алкеев Иван (10СТТМ(б)
АФО) – II место, Матеров
Илья (13Эк(б)) – III место. И
замкнули победную пятерку
городской гонки также наши
студенты - Евстратьев Кирилл
(14Эк(б)) и Тихоненко Кирилл
(14Стр(б)). Хочется отметить
и хорошее выступление Харитонова
Максима (14ПрофО(б)Э), Домнина
Михаила (13ПО(б)Ин), которые совсем
немного уступили нашим победителям.
Поздравляем наших лыжников с
этой победой!!!

Результативная игра
Кожевников Р.

1 марта в СК «Олимпиец» завершился открытый чемпионат города
Бузулука по волейболу среди коллективов физической
культуры. По итогам соревнований сборная команда
юношей БГТИ заняла второе
место во второй городской
лиге среди мужских команд. В
составе команды выступали:
Ширков Дмитрий, Алкеев Иван,
Матыцин Юрий, Кожевников
Роман, Рогачев Иван, Тихоненко
Кирилл, Мелентьев Святослав.

Тихоненко К.
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Объявление!
В связи с подготовкой к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов,
на территории Оренбургской области
проводится творческий конкурс плакатов среди студентов
учебных заведений по теме: "Великая Победа!"
Руководство и личный состав
Межмуниципального отдела МВД России "Бузулукский"
призывает вас принять участие в конкурсе
и направить работы в отдел кадров отдела полиции
по адресу: г.Бузулук, ул. М.Горького, д.23.
Подробности по телефону: 8-(35342) 6-00-71.
Главный редактор: Чуркина Л.Ю.
Дизайн и верстка: Гаврилов К.В..

Газета распространяется бесплатно
Общий тираж: 100 экз.

E-mail: bgtigazeta@yandex.ru

