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От творческого поиска
к профессиональному становлению
15 марта в БГТИ (филиала) ОГУ состоялась XIX Межвузовская студенческая научная конференция «От творческого поиска к профессиональному становлению». В работе конференции
приняли участие представители более 40 вузов, колледжей, школ города Бузулука и Бузулукского района, а также и других городов и районов Приволжского федерального округа и
республики Казахстан.
С приветственными словами к участникам конференции обратились заместитель начальника управления экономического развития и торговли администрации города Бузулук Елена
Анатольевна Подъячева, начальник Управления образования администрации г. Бузулука Николай Алексеевич Севрюков, начальник отдела № 3 Управления Федерального казначейства
по Оренбургской области Игорь Николаевич Клящин, начальник автотранспортного цеха
Бузулукского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО
«ГазпромтрансгазЕкатеринбург» Александр Алексеевич Федоров, директор ООО «Центр
проектирования» Наталья Петровна Чулкова, методист отдела образования администрации
Бузулукского района Юлия Юрьевна Цыганова, а также руководство института.
В обращении к участникам пленарного заседания директора БГТИ (филиала) ОГУ Надежды
Викторовны Хомяковой прозвучали имена студентов и молодых ученых, достижения которых в творческой и научной деятельности отмечены грамотами и дипломами разных уровней.
На пленарном заседании были представлены доклады: Григория Сергеевича Коровина,
канд. техн. наук, доцента кафедры «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей» на тему
«Энергосберегающие технологии при охлаждении и хранении пищевых продуктов», Марины
Анатольевны Зориной, канд. экон. наук, заведующей экономической лабораторией, доцента
кафедры финансов и кредита – «Вопросы эффективности расходов бюджета в современной
финансовой науке и практике». Интерес и оживление в зале вызвало выступление студентки
3 курса строительно-технологического факультета, направления подготовки «Биология» Алены Савиной на тему «Экология и мы: влияние табачного дыма на внутренние органы крыс».
Работа конференции продолжилась на 9 секционных заседаниях и трех круглых столах.
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Год экологии в БГТИ
2017 год – Год экологии. 5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен
годом экологии. Цель этого решения — привлечь
внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние
экологической безопасности страны. Основной
задачей
проведения
Года экологии является
обеспечение экологической безопасности и
сохранение уникальной
природы России.
В БГТИ (филиале) ОГУ
разработан целый комплекс
мероприятий,
посвященных этому событию. К ним относятся:
субботник
«Экологический десант», акция
«Антимусор. Река – чистые берега!», аукцион
по реализации лекарственных трав «Аптека
бабы Кати», конкурс видеороликов «Сохраним планету!» и другие.
В библиотеке института организована цикловая
выставка, посвященная Году экологии. Каждый из
циклов приурочен к определенным дням – День
дикой природы, Всемирный день водных ресурсов,
День экологических знаний, Всемирный день окружающей среды и т.д.
10 марта 2017 года
кафедрой биоэкологии
и техносферной безопасности был проведён
эколого-биологический
квест «За тридевять земель» со школьниками
г. Бузулука. Команды
школ выполняли теоретические и практические задания на шести
станциях: на первой
станции Марья Искусница (Уляхина К., группа
14 Био (б) Бэ) знакомилась с командами; на
второй станции Василиса Премудрая (Савина А., группа 14 Био (б)
Бэ) изучала со школьниками микроскоп и правила
работы с ним, рассматривала готовые микропрепараты «Эвглена зелёная (Euglena viridis)». Через вебкамеру показывала влияние табачного дыма на лёгкие крыс, отмечая негативные стороны пассивного
курения; Кощей бессмертный (Щербаков Н., группа
13 Био (б) Бэ) встречал ребят на третьей станции,
рассказывал про океан Тетис, существовавший в
эпоху мезозоя на территории Оренбургской обла-

сти. Вместе с ними выявлял его обитателей аммонитов и белемнитов; на четвёртой станции вместе
с водяным (Кинасов Р., группа 13 Био (б) Бэ) школьники провели химический анализ воды и ответили
на вопросы по дисциплине «Экология»; Баба Яга
(Садыкова Н. Н.) встречала детей на пятой станции
и научила работать их такими приборами, как динамометр, спирометр, тонометр. Вместе с ней они
узнали
старорусские названия органов и болезней;
на шестой станции
Фея Леса (Валюх Н.,
группа 14 Био (б) Бэ)
вместе с ребятами
по гербариям определяла растения, по
следам и перьям
– животных, обитающих в лесу. После
правильного ответа
или выполнения задания сказочные герои давали командам часть подсказки
к главному слову,
которое они отгадали в завершении квеста.
17 марта 2017 года студенты-биологи строительно-технологического факультета БГТИ (филиала)
ОГУ приняли участие в городском экологическом
конкурсе творческих работ «Зеленый шарф», посвященном Году экологии в России в рамках XXIX
фестиваля студенческого творчества «На Николаевской-2017». В номинации
«Вторая
жизнь
ненужных
вещей» они представили свою работу «Большая Панда»,
которая
является
символом Всемирного фонда дикой
природы.
Главная
цель фонда сохранение биологического разнообразия
Земли. При изготовлении панды студенты использовали
более 70 пластиковых пакетов, около 30 пакетов для
мусора и картон. Это еще раз доказывает, что для
создания разнообразных поделок совсем необязательно специально приобретать дорогие материалы, много прекрасных, стильных и оригинальных
вещей можно сделать своими руками из обычных
материалов. Такие поделки из бросового материала
получатся не только выгодными в экономическом
плане, но и станут отличным способом избавить
планету от лишнего мусора.
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Как живешь факультет?

Одним из самых больших и активных факультетов в институте считается факультет экономики и права. Кроме образовательной деятельности на факультете ведется
научная, профориентационная и социальная
работа
Для обучающихся 8-х и 9-х классов МОАУ г. Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1
им. Героя Советского Союза В.И. Басманова» заведующим кафедрой финансов и кредита А.А. Верколаб был проведен урок финансовой грамотности.
В своей беседе Алла Александровна рассказала
школьникам о том, что значит быть финансово
грамотным, как планировать личный бюджет, как
накопить на мечту, как инвестировать собственные
сбережения, чтобы не потерять их, и о многом другом.
В конце встречи Алла Александровна пожелала
школьникам обязательно стать успешными, финансово грамотными и финансово независимыми.
В МОБУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района
старший преподаватель кафедры гражданского
права и процесса Шундрик В.А. провел классный
час, который был приурочен к Всемирному дню
защиты прав потребителей. Владимир Анатольевич сообщил учащимся об особенностях реализации права несовершеннолетними потребителями
на заключение некоторых договоров, об основных
правах граждан-потребителей. Особое внимание
было уделено праву потребителей на качество товаров, работ, услуг. В ходе классного часа учащиеся
узнали и о том, какие способы могут избрать потребители для защиты своих нарушенных прав и о
порядке такой защиты.
16 марта 2017 года доценты кафедры финансов
и кредита М.А. Зорина и И.В. Завьялова и студенты старших курсов приняли участие в публичных
слушаниях по утверждению отчета об исполнении
бюджета города Бузулука за 2016 год. Студентка
выпускного курса Юлия Орлова представила доклад, в котором проанализировала основные показатели проекта отчета об исполнении бюджета
города за 2016 год в части доходов, расходов бюджета и дефицита.

Публичные слушания состоялись с участием
представителей администрации города – Т.Н. Свиридовой - заместителя главы администрации города по финансовой политике, А.В. Александрова
- заместителя председателя городского Совета депутатов, депутатов городского Совета, структурных
подразделений администрации города Бузулука,
представителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, средств массовой
информации.
13 марта 2017 года студенты-стажеры юридической клиники «Центр бесплатной юридической
помощи» по просьбе Межмуниципального отдела
МВД России «Бузулукский» и поддержке администрации института приняли участие в информационно-пропагандистской акции «ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!», которая проходила на базе Отдела
социальной защиты населения в городе Бузулуке
и Бузулукском районе. В настоящее время актуальной остается проблема мошенничества. Используя
доверия граждан, мошенники реализуют «чудодейственные лекарственные препараты», бытовую
технику за баснословную цену, незаконно используют ваши банковские карты, шантажируют и т.д.
Хотелось бы еще раз предупредить доверчивых
граждан: «Не сообщайте данные банковской карты неизвестным лицам!», «Не переводите деньги
на неизвестные расчетные счета и телефонные номера!», «Не открывайте дверь подозрительным лицам!», «Будьте бдительны при покупке неизвестных
товаров!».

Наши Победы
на отборочном туре Евразийской олимпиады по теории статистики
Студенты 3 курса факультета экономики и права
Анна Дулина, Наталья Сараева и Кристина Щекочихина под руководством доцента кафедры финансов и кредита, канд.экон.наук Ю.И. Давидян заняли
3 место в отборочном туре Евразийской олимпиады по теории статистики. В первом отборочном
туре приняли участие 80 команд — 240 участников.
Первое и второе места заняли два крупных вуза
страны: Самарский государственный экономический университет и Санкт-Петербургский государственный университет.

на X Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ
Выпускники 2016 года факультета промышленности и транспорта направления подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Дмитрий Трегубов (научный руководитель
О.С. Манакова, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой общей инженерии) и Роман Кожевников (научный руководитель Сидоров А.В., старший преподаватель кафедры физики, информатики и
математики) стали победителями и удостоены
дипломов за 3 место в номинации «Психолого-педагогические основы профессионального образования.

Новости короткой строкой
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Персона
Главные ориентиры в моей жизни
– родители
Сегодня эту рубрику мы решили посвятить
нашему юбиляру – Кадрии Акрамовне Миннибаевой, заместителю директора по научной и
методической работе, доценту, кандидату экономических наук. В преддверии замечательной даты мы задали несколько вопросов Кадрие Акрамовне.
Что считаете главным достижением своей
жизни?
Сложно назвать одно, главное достижение жизни. На каждом жизненном отрезке есть свои очень
важные достижения. Если вспомнить юность, то
это поступление в ЛФЭИ (Ленинградский финансово-экономический институт). Далее замужество
и рождение сына, дочки. Очень важной вехой
стала работа преподавателем в БФЭК, а затем, в созданном в нашем городе вузе, – БГТИ.
Защита
кандидатской
диссертации стала и
достижением и преодолением, разрывающих
каждого на этом пути:
работы, семьи, научной
деятельности и собственных недостатков.
Кто ваши ориентиры
в жизни и наставники в
профессиональной деятельности?
Главные ориентиры в
жизни – это мои роди-

тели, большие труженики, «корчагинцы», так мы,
дети, их называли. Талантливые, их песни в моем
сердце, веселые, открытые, добрые, неунывающие мама и папа. Наставники в профессиональной деятельности – это все, кто шел и идет рядом
со мной в любимой профессии. А рядом по жизни
шагали мудрые учителя. В школе – Рыжакова Мария Петровна, Попова Валентина Александровна.
В финансовом техникуме – Кузнецова Альбина
Павловна, Кутузова Маргарита Александровна и
многие другие. Особым примером в годы трудовой деятельности были директора : Федоров Петр
Сергеевич, Потемкин Алексей Дмитриевич, Кравцов Владимир Илларионович. Хотелось бы отметить главное в незаурядных личностях наставников – умение слышать и любить людей, умение
поддерживать и вдохновлять.
Этими неоценимыми качествами обладают мои
друзья Скребкова Ольга
Павловна, Ожерельева Татьяна Михайловна. А еще
спасение от житейской суеты это юмор и самоирония моих коллег.
О чем Вы мечтаете?
О чем мечтаю… Когда
бесконечно занята, мечтаю о свободном времени.
Когда появляется время,
встречаюсь с дорогими и
близкими для меня людьми. «Мы всегда должны
быть готовы к волнам перемен», – сказала героиня
одного любимого мной
фильма.

Уважаемая Кадрия Акрамовна!
Коллектив Бузулукского гуманитарно-технологического
института (филиала) ОГУ поздравляет Вас с юбилеем!
Работа – это вторая семья, ведь здесь проходит большая часть
жизни. Вы – частица нашего сплоченного коллектива. Спасибо, что
все мы вместе преодолеваем самые трудные преграды и радуемся
большим и маленьким достижениям. Хочется выразить большую
благодарность Вам за Ваше отношение, участие,
великолепную работу и оптимизм.
Желаем Вам творческих успехов, чтобы работа приносила и
огромное удовольствие и удовлетворение. Желаем, чтобы в Вашей
жизни были только хорошие, порядочные и добрые люди, которые
вам приятны! Пусть жизнь приносит самые замечательные известия, приятные сюрпризы, яркие события, позитив и оптимизм!
Будьте сильной, здоровой, счастливой.
Желаем жить и наслаждаться жизнью!
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