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По данным Российского индекса науч-
ного цитирования (РИНЦ) в рейтинг 
топ-100 самых цитируемых россий-
ских ученых на начало года вошли шесть 
представителей Оренбургского госу-
дарственного университета (ОГУ). 
Среди них доцент кафедры общей ин-
женерии Бузулукского гуманитарно-
технологического института (фили-
ала) ОГУ Елена Фролова — на 97-м 
месте по разделу «Стандартизация».
РИНЦ — это наиболее объектив-

ная количественная информация о 
состоянии науки в российских на-
учных и учебных организациях.
Эти данные востребованы и очень 

значимы в вузовском сообществе 
для расчета эффективности вузов.

Импульс

Поздравляем 
Фролову Елену Викторовну!
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В рамках проведения Недели эко-
логии в нашем институте состо-
ялся Всероссийский научно-прак-
тический семинар «Современные 
экологические проблемы,  динамика 
развития и пути их решения», орга-
низованный кафедрой биоэкологии 
и техносферной безопасности строи-
тельно-технологического факультета. 

Тематика семинара предусматри-
вала доклады и обсуждения по сле-
дующим направлениям: современные 
экологические проблемы и устойчивое 
развитие, влияние абиотических, био-
тических и антропогенных факторов 
на биологию живых организмов, пер-
спективы использования промыш-
ленных и бытовых отходов на основе 
вторичных материальных  ресурсов. 

В преддверии семинара был прове-
ден конкурс детских рисунков «Судь-
ба мусора (бытовые отходы)», целью 
которого являлась пропаганда знаний 
о проблемах бытовых отходов, спо-
собах сбора, методах сортировки и 
переработки, возможности вторично-
го использования их частей, развитие 
творческих способностей учащихся, 
формирование бережного отноше-
ния к природе. В конкурсе приня-
ли участие  детские сады, школы, 
колледжи, творческие объедине-
ния  из Асекеевского, Бузулукско-
го, Бугурусланского, Ташлинского, 
Тоцкого, Сорочинского районов, 
городов Сорочинск, Бузулук, Орен-
бург, Орск, студенты Оренбург-
ского государственного аграрного 
университета. На суд жюри было 
представлено 200 работ. Перед от-
крытием семинара проходило на-
граждение победителей конкурса, 
им были вручены грамоты и цен-
ные призы в пяти номинациях.

Также в этот день проходило на-
граждение участников и победителей  
эколого-биологического квеста «Ис-
тина где-то рядом», суть которого за-
ключалась в сборе 15 фишек, которы-
ми игроки могли завладеть, выполнив 
определённое задание или получив их 
по счастливой случайности. Фишки 
были разыграны с 15 января  по 10 мар-
та 2016 года на территории Бузулук-
ского гуманитарно-технологического 
института (филиала) ОГУ. Участники 
игры были отмечены благодарственны-
ми письмами и призами от спонсоров. 

В работе научно-практического семи-
нара приняли участие  более 50 специали-
стов из различных научных и образова-
тельных учреждений городов Саранска, 
Москвы, Оренбурга, Самары, Бугурус-
лана, Бузулука, Сорочинска и близле-
жащих районов и районных центров.

Открыл семинар доктор биологи-
ческих наук, профессор кафедры мор-
фологии и физиологии животных 
Мордовского государственного уни-
верситета имени Н.П. Огарева, Соро-
совский профессор, член Всемирной 
ассоциации морфологов (США), за-
служенный деятель науки Российской 
Федерации Тельцов Леонид Петрович. 
После теплого приветствия участников 
семинара он отметил актуальность про-
блемы, повышенное  внимание со сто-
роны правительства России к вопросам 
обеспечения высокого качества жизни, 
современным экологическим пробле-
мам, влиянию экологических факто-
ров на биологию живых организмов. 

На семинаре было сделано 10 до-
кладов по различным аспектам эколо-
гических проблем, влиянию на живые 
организмы экологических факторов:

«Возрастные факторы в процессах 

адаптации к меняющимся экологиче-
ским условиям» и «Космическая биоло-
гия»- Тельцов Л.П. (г. Саранск) - доктор 
биологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой анатомии и физио-
логии животных Мордовского госу-
ниверситета, Соросовский профессор, 
член Всемирной ассоциации морфо-
логов (США), вице-президент Россий-
ской ассоциации ветеринарных врачей 
(Поволжская зона), член Межгосудар-
ственного координационного совета по 
морфологии животных, председатель 

диссертационного совета К 212.117.05 
при Мордовском государственном 
университете, действительный член 
Академии ветеринарных наук (Рос-
сия), член координационного совета 
VII Конгресса ассоциации морфологов, 
заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, профессор кафедры 
морфологии и физиологии животных 
ГОУ ВПО «Мордовский государствен-
ный университет имени Н.П. Огарева» 

«Ткани внутренней среды или опор-
но-трофические» - Завалеева С.М. 
(г.Оренбург) - доктор биологических 
наук, профессор кафедры общей био-

логии Оренбургского государ-
ственного университета, автор и 
соавтор 62 научных работ, четырех 
методических и семи учебных посо-
бий, обладатель удостоверения на 
рационализаторское предложение 

«Актуальные аспекты пищевой 
безопасности людей» - Тайгузин 
Р.Ш. (г.Оренбург) - заведующий ка-
федрой ветеринарной санитарной 
экспертизы и заразных болезней 
федерального государственного 
бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования 
«Оренбургский государственный 
аграрный университет», доктор 

биологических наук, профессор, учё-
ный секретарь диссертационного сове-
та ДМ 220.051.01.,  автор и соавтор более 
120 научных публикаций, включая мо-
нографии, учебные пособия, авторские 
свидетельства, действительный член 
Петровской академии наук и искусств 

«Эвристические задачи как сред-
ство формирования ключевых 
компетенций» - Шабалина Л.Г. (г. 
Бузулук), канд. пед. наук, доцент ка-
федры физики, информатики и ма-
тематики БГТИ (филиала) ОГУ.
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диссертационного совета К 212.117.05 
при Мордовском государственном 
университете, действительный член 
Академии ветеринарных наук (Рос-
сия), член координационного совета 
VII Конгресса ассоциации морфологов, 
заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, профессор кафедры 
морфологии и физиологии животных 
ГОУ ВПО «Мордовский государствен-
ный университет имени Н.П. Огарева» 

«Ткани внутренней среды или опор-
но-трофические» - Завалеева С.М. 
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безопасности людей» - Тайгузин 
Р.Ш. (г.Оренбург) - заведующий ка-
федрой ветеринарной санитарной 
экспертизы и заразных болезней 
федерального государственного 
бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования 
«Оренбургский государственный 
аграрный университет», доктор 

биологических наук, профессор, учё-
ный секретарь диссертационного сове-
та ДМ 220.051.01.,  автор и соавтор более 
120 научных публикаций, включая мо-
нографии, учебные пособия, авторские 
свидетельства, действительный член 
Петровской академии наук и искусств 

«Эвристические задачи как сред-
ство формирования ключевых 
компетенций» - Шабалина Л.Г. (г. 
Бузулук), канд. пед. наук, доцент ка-
федры физики, информатики и ма-
тематики БГТИ (филиала) ОГУ.
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«Долговременные эффекты обле-

сения на экосистемные пулы углеро-
да» - Каганов В.В.  (г. Москва), науч. 
сотр. Центра по проблемам эколо-
гии и продуктивности лесов РАН 

«Влияние абиотических и биоти-
ческих факторов на биологию жи-
вых организмов» - Шевченко Б.П. 
(г.Оренбург) - доктор биологических 
наук, профессор федерального го-
сударственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский госу-
дарственный аграрный университет», 
заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, член-корреспондент 
Академии аграрного образования.

«Сравнительная характеристика 
кровоснабжения селезенки живот-
ных» - Вишневская Т.Я. (г.Оренбург) 
-  доктор  биологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой морфологии 
физиологии и патологии федерально-
го государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государ-
ственный аграрный университет»,  
автор и соавтор 47 научных работ, 

«Основы формирования структу-
ры и технологии строительной кера-
мики на базе техногенного сырья» 
- Гурьева В.А. (г.Оренбург) - доцент,

доктор технических наук, заведу-
ющий кафедрой технологии стро-
ительного производства федераль-
ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения выс-

шего образования «Оренбургский 
государственный университет»

«Бузулукский бор – вчера, сегодня, 
завтра» – Русанов А.М. (г.Оренбург) 
- заведующий кафедрой общей био-
логии Оренбургского государственно-
го университета ; профессор, доктор 
биологических наук, профессор, ака-

демик РАЕН, член президиума РАЕН, 
член российских и международных 
научных обществ; декан химико-био-
логического факультета; председатель 
Оренбургского отделения РАЕН и 
Оренбургского отделения Докучаевско-
го общества почвоведов; автор 250 на-
учных публикаций, в том числе моно-
графий в отечественных и зарубежных 
изданиях; почетный работник высшего 
профессионального образования РФ.

  После докладов возникали ин-
тересные дискуссии, докладчики отве-
чали на вопросы слушателей. Большой 
интерес вызвали доклады учёных-био-
логов о проблеме изучения возраст-
ного фактора в процессах адаптации 
к меняющимся экологическим усло-
виям, сохранения биологического 
разнообразия и естественного воз-
обновления природных ресурсов, ис-
пользования морфометрических по-
казателей беспозвоночных животных 
в мониторинге окружающей среды.

 Особое внимание участников се-
минара привлекли доклады: 
«Возрастные факторы в про-
цессах адаптации организма к 
меняющимся экологическим 
условиям»  Тельцова Л.П, «Ак-
туальные аспекты пищевой без-
опасности» - Тайгузина Р.Ш. .

Интересны слушателям были 
и другие выступления, кото-
рые углубили их знания в об-
ласти биологии и экологии. 
Одним из таких выступлений 
был доклад Каганова В.В., в ко-
тором был затронут вопрос о 

сокращении антропогенной эмиссии 
парниковых газов, способствующих 
глобальным климатическим измене-
ниям, и в первую очередь – диоксида 
углерода. В этой связи приобретают 
актуальность и различные механизмы 
связывания и долгосрочной консерва-

ции атмосферного углерода.
Живой интерес слушате-

лей вызвал доклад Русанова 
А. М., посвященный про-
блемам Бузулукского бора, 
так как судьба Националь-
ного парка «Бузулукский 
бор» - жемчужины нашего 
края волнует буквально всех.

17 марта прошла кон-
цертная программа, по-
священная  творческой и 

профессиональной деятельности по-
эта, художника, композитора, ученого 
Тельцова Л.П. с приглашением Черно-
яровского народного хора «Русь»,  ко-
торый исполнил песни на его стихи.

 Завершающим этапом научно-
практического семинара стало прове-
дение Круглого стола на тему «Перспек-
тивы использования промышленных и 
бытовых отходов на основе вторичных 
материальных  ресурсов», в котором 
приняли участие слушатели семинара, 
студенты, докладчики и приглашен-
ные гости: Ткачев С.В., руководитель 
сектора по выполнению природо-вос-
становительных работ отдела управле-
ния экологическими проектами ПАО 
«Оренбургнефть»,   Шахматова Т.Н., 
государственный инспектор по охране 
природы Министерства природных ре-
сурсов Оренбургской области,  
Шаров В.И, генеральный директор ООО 
«Бузулукское строительно-монтажное 
управление»,  Камышова Л.В., ведущий 
специалист НП «Бузулукский бор».  

 На круглом столе были рассмо-
трены такие вопросы: экологические, 
технологические и информационные 
проблемы комплексной системы об-
ращения с отходами в Оренбургской 
области; перспективные направле-
ния использования промышленных, 
жидких и твердых бытовых  отходов; 
проблемы создания и развития без-
отходных производств, рециклинга 
отходов; проблемы и задачи повыше-
ния экологической грамотности насе-
ления в сфере обращения с отходами.  

Всем участникам семинара были 
вручены именные сертификаты и 
удостоверения о повышении квали-
фикации. В ближайшее время пла-
нируется печатное издание материа-
лов научно-практического семинара. 

Кафедра биоэкологии 
и техносферной безопасности. 

  Наука
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Общество на всех этапах своего исто-
рического развития предъявляло высо-
кие требования к специалистам в об-
ласти образования, поскольку именно 
от них зависит образовательный уро-
вень общества в целом, возможность 
создания условий для его дальнейше-
го развития. Если в предыдущие годы 
процесс профессионального образова-
ния в большей степени был направлен 
на подготовку человека к конкретной 
профессиональной деятельности, то на 
современном этапе основной акцент 
сделан на подготовке педагога к необ-
ходимости учиться в течение всей жиз-
ни, профессиональной мобильности, 
готовности выполнять профессиональ-
ные функции в быстро меняющемся 
мире. Поэтому, не редко преподавате-
лю приходится осваивать смежные, а 
иногда, абсолютно другие дисципли-
ны в силу тех или иных обстоятельств.

В Бузулукском гуманитарно-техно-
логическом институте на протяжении 
девяти месяцев проводились курсы 
переподготовки учителей иностранно-
го языка, на которых детально изучался 
блок лингвистики и методики обучения 
иностранному языку с преподавателя-

ми Курманаевского района под руко-
водством зав. кафедрой гуманитарных 
дисциплин, канд. пед. наук Гавриловой 
О.В. и ст. преподавателя Захаровой 
Е.А. 25 февраля 2016 года состоялась 
государственная итоговая аттестация 
учителей, которая показала достойный 
уровень сформированности профес-
сиональной компетенции педагогов.

Необходимо отметить, владение 
иностранным языком является сегодня 
одним из необходимых условий реали-
зации конкурентоспособной личности, 
способной к самовоспитанию, самораз-

витию и самоизменению. Иностран-
ный язык – это не только инструмент 
коммуникаций, прежде всего – это 
средство, стимулирующее процесс по-
знания. Адольф Дистервег писал: «Раз-
витие и образование ни одному челове-
ку не могут быть даны или сообщены. 
Всякий, кто желает к ним приобщить-
ся, должен достигнуть этого собствен-
ной деятельностью, собственными 
силами, собственным напряжением». 
Интеллектуальные конкурсы и состя-
зания как никакой другой механизм 
дают мощный толчок к самообразова-
нию одаренных и талантливых детей. 

16 марта кафедрой гуманитарных 
дисциплин была проведена III Город-

ская олимпиада по иностранным язы-
кам среди школьников 7-11 классов 
города Бузулук. Популярность меро-
приятия среди обучающихся растет с 
каждым годом, что привлекло внима-
ние не только школ города, но и школ 
Бузулукского и Красногвардейского 
районов. Общее количество участ-
ников составило 61 человек. Задания 
носили творческий и познаватель-
ный характер. Приятно отметить тот 
факт, что уровень разговорной речи 

старшеклассников вполне соответ-
ствует требованиям, предъявляемым 
к результатам овладения данным пред-
метом. Особого внимания  заслужи-
вают работы обучающихся Ефимовой 
Алены, МОУ СОШ №10 г. Бузулука и 
Реункова Симона, Красногвардейская 
гимназия      с. Донское, которые по-
казали отличные результаты, как в на-
писании письма личного характера, так 
и в условном диалоге-расспросе. Побе-
дители и призеры олимпиады награж-
дены грамотами и сувенирами, осталь-
ные - сертификатами участников.

Кафедра гуманитарных дисциплин
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10 марта во дворе учебного корпуса № 1 с разма-

хом прошло веселое шумное празднование масленицы.
Старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Шеляко-

ва О.В. провела состязания в ловкости, скорости и силе, специалистом 
по научно-методической работе Олиндер М.В. была организована за-
жигательная конкурсная программа с песнями, танцами, шутками. В 

заключении праздника, после 
сожжения чучела, все присут-
ствующие насладились угощени-
ями: блинами, баранками, бубли-
ками. Праздник удался на славу!

На cтроительно-технологическом факультете 9 марта прошло заседание кружка 
«Химия в современном мире», научный руководитель Кожакин П.А. с приглаше-
нием учащихся химико-биологического класса МОАУ СОШ №6 им. А.С. Пушкина. 
Присутствовали зав. кафедрой биоэкологии и техносферной безопасности Криво-
лапова Е.В., классный руководитель Шаруда Н.К., студенты группы 13 Био(б)БЭ.

По просьбе школьников рассматривалась тема: «Кислотно-основное ти-
трование как один из методов количественного анализа веществ», где уча-
щиеся смогли более подробно ознакомиться с данной методикой и от-
работать навыки работы с бюреткой, кислотой, щелочью; производить 
расчеты по определению концентрации веществ. Работа в химической лабо-
ратории произвела на обучающихся сильное впечатление, они ушли очень до-
вольные с надеждой на участие в следующеем заседании, где будут изучаться 
органолептические и биохимические свойства питьевой воды нашего города.

Сотрудничество школы и вуза
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 Твори добро на всей Земле,
Твори добро другим во благо

Не за красивое «спасибо»…

Не первый год студенты факультета промышленности и 
транспорта приходят в гости к воспитанникам специаль-
ной (коррекционной) школы-интерната для глухих детей.

4 марта в школе состоялось шоу «В радуге мыль-
ных пузырей». Организаторами шоу выступи-
ли кураторы группы 13ПрофО(б)Э Казаков А.В. и 
группы 12ЭТМК(б)СТТМн Шустерман А.О., сту-
денты Гильмутдинова Татьяна (группа 13ПрофО(б)
Э) и Носов Александр (группа 12ЭТМК(б)СТТМн).

 Шоу мыльных пузырей — запоминается своей зрелищ-

ностью, необычностью и разнообразием трюков! Мыль-
ные пузыри — залог отличного настроения, ярких эмо-
ций, превосходных воспоминаний! Посмотреть на шоу 
собрались не только воспитанники школы-интерната, но 
и администрация, учителя, воспитатели, они увидели мно-
жество маленьких мыльных пузырьков, огромные, не-
мыслимых размеров пузыри, трюки с огненными пузы-
рями и с дымом внутри. Дети с удовольствием приняли 
активное участие в представлении. Их лица светились от 
радости, они долго хлопали в ладоши, ведь многие виде-
ли такое представление впервые. В конце праздника каж-
дый желающий смог побывать внутри мыльного туннеля.

Учиться никогда не поздно
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Старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Шеляко-

ва О.В. провела состязания в ловкости, скорости и силе, специалистом 
по научно-методической работе Олиндер М.В. была организована за-
жигательная конкурсная программа с песнями, танцами, шутками. В 

заключении праздника, после 
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Широкая масленица в БГТИ

Сотрудничество школы и вуза
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День поэзии

Ежегодно 21 марта в нашей стране и во многих других госу-
дарствах мира отмечается особый день – День поэзии. Такие 
праздники непременно должны быть отмечены в календаре 
любого государства, потому что мы всегда должны помнить 
о том, что нам нужно поддерживать искусство и литературу.

В институте этот день прошел по-
особенному. Члены клуба поэзии 
в этот день предлагали студентам, 
преподавателям и сотрудникам ин-
ститута вспомнить свои любимые 
строки. После прочтения каждый по-
лучал сладкий приз. Для многих это 
было приятной неожиданностью.

Поздравляем членов клуба поэзии «Вдохновение» со Все-
мирным Днем поэзии. Желаем новых творческих успехов!

В день поэзии всемирный
Почтим мы гениев своих,

Поэтов, кто пером и лирой
Язык наш русский восхвалил.
Кто воспевал красу природы,
И прелести прекрасных дам,

Надеемся и в наши годы,
Народ явит поэта нам:

Чей гений с Пушкиным сравнится,
России славу принесет.

Иль новый Лермонтов родится,
И воспоет он свой народ.

Председатель поэтического клуба «Вдохновение» 
Анна Дулина, Отдел по внеучебной работе
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Электронная библиотека для Вас
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Центральная библиотека им. Л. Толсто-
го, расположенная по адресу М.Егорова,15, предлага-
ет уникальную услугу – электронную библиотеку ЛитРес!

ЛитРес — это:
• более 85 000 электронных книг различных жанров!
• возможность чтения электронных книг на мобильных устройствах!
• возможность выбора книг на любой вкус!
• уникальная возможность чтения книг не выходя из дома!
Чтобы получить электронную книгу читателю достаточ-

но зайти на сайт www.litres.ru и выбрать понравившуюся книгу.
В  библиотеке  им. Л.Толстого можно получить доступ к элек-

тронным книгам на мобильные устройства (телефон или план-
шет) под управлением операционной системы Android, 
Windows8 или iOS (устройство Apple) из каталога книг «ЛитРес».

Для того чтобы читать электронные книги вместе с ЛитРес, Вам нужно:
1) Прийти в библиотеку и получить логин и пароль для доступа на 

сайт ЛитРес
2) Установить на свое устройство приложение «Библиотека ЛитРес»
3) Выбрать в личном кабинете на сайте www.biblio.litres.ru понравившуюся книгу и отправить заявку библиотекарю.
За справками обращаться в библиотеку института, корпус № 2, аудитория 101.

 События


