
 Завершился ежегодный конкурс «Мистер студент ОГУ - 2018». В этом году он прошел 
под девизом «Романтики XXI века».

12 юношей, прошедших отборочный тур в своих учебных подразделениях, примери-
ли на себя образы героев художественных произведений, поэтов, актеров, спортсменов 
и юмористов.

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ представлял сту-
дент 1-го курса факультета промышленности и транспорта Дмитрий Соколов. Образ 
романтика Шурика – из наших любимых и не стареющих фильмов Леонида Гайдая был 
выбран Дмитрием неслучайно. «Образ Шурика является отражением моего внутрен-
него и внешнего мира. В эпоху технического прогресса и компьютеризации мы стали 
забывать, что истинный романтизм кроется в сердце каждого студента», - прокоммен-
тировал свой выбор в визитной карточке Дмитрий.

Вторым конкурсным номером был показан музыкальный клип, театрализованная по-
становка композиции Сергея Лазарева «Это все она…» при поддержке наших студентов, 
в которой произошло перевоплощение героя из образа Шурика в образ брутального, 
уверенного и независимого мужчину.

Невероятным открытием творческих способностей нашего конкурсанта стал сольный 
зажигательный танец «Лезгинка» в третьем танцевальном конкурсе. 

По итогам всей конкурсной программы Дмитрий Соколов стал «Самый загадочный» 
Мистер ОГУ- 2018.

Наш «Мистер Загадка»
(2) Февраль 2018 г.
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18 марта 2018 года нашу страну ждет знако-
вое событие – нам предстоит избрать главу го-
сударства. Последние выборы Президента со-
стоялись шесть лет назад. Что изменилось с тех 
пор в организации избирательного процесса? 
Как будем выбирать главного человека страны? 

Одно из самых важных изменений, внесенных в 
избирательное законодательство, – отмена откре-
пительных удостоверений и предоставление изби-
рателю возможности голосовать не по месту ре-
гистрации, а там, где гражданин будет находиться 
в день голосования, 18 марта 2018 года. Для этого 
избирателю нужно подать с 31 января по 12 мар-
та соответствующее заявление 
в любую территориальную 
(районную) избирательную 
комиссию, любой многофунк-
циональный центр (МФЦ) или 
через портал государственных 
услуг (https://www.gosuslugi.
ru/). С 25 февраля по 12 марта 
по этому вопросу можно обра-
титься также и в любую участ-
ковую избирательную комис-
сию. Стоит отметить, что для 
подачи заявления нужно иметь 
при себе паспорт и знать адрес 
своего места нахождения в 
день голосования. 

В целях обеспечения откры-
тости и гласности избиратель-
ного процесса на избиратель-
ных участках, расположенных в 
городах и в районных центрах 
Оренбургской области, будет 
установлена система видеона-
блюдения, которая позволит в 
онлайн-режиме наблюдать за 

ходом голосования на любом изби-
рательном участке. 

Избирательная комиссия Орен-
бургской области планирует исполь-
зовать на выборах 110 комплексов 
обработки избирательных бюллете-
ней (КОИБ). Устройства применяются 
в регионе уже более пяти лет и по-
ложительно зарекомендовали себя в 
эксплуатации. Комплексы исключают 
возможность влияния на процесс го-
лосования, не позволяют пропустить 
за один раз более одного бюллетеня, 
абсолютно точно определяют недей-
ствительный документ и распозна-
ют, какую отметку поставил избира-
тель. КОИБ значительно облегчает 
труд членов участковой избиратель-
ной комиссии, которая избавляется 
от утомительного пересчета голосов 
вручную, поскольку устройство са-
мостоятельно подсчитывает голоса 
избирателей и с помощью принтера 

распечатывает результаты голосования. 
В процесс голосования внесены не только зако-

нодательные, но и технические новации. Впервые 
все участковые избирательные комиссии Оренбур-
жья будут изготавливать протокол об итогах голо-
сования с QRкодом. 

Избирательные комиссии Оренбургской области 
в настоящее время осуществляют активную подго-
товку к главной избирательной кампании. Подроб-
ную информацию о деятельности организаторов 
выборов вы можете узнать на сайте областного из-
биркома: http://ik56.ru.

Главное событие года
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28 февраля 2018 года состоя-
лось заседание городского Со-
вета депутатов муниципально-
го образования город Бузулук 
Оренбургской области, на кото-
ром было принято ОБРАЩЕНИЕ 
депутатов г. Бузулука к избирате-
лям города.

Уважаемые избиратели! При-
ближается 18 марта — день выборов Президента 
Российской Федерации. Приглашаем вас прийти на 
избирательные участки и сделать свой выбор буду-
щего нашей страны. 

Чем больше будет явка, тем ярче будет проде-
монстрировано всему миру единство нашего на-
рода.  

Вот несколько очевидных причин, чтобы вос-
пользоваться своим голосом.

1. Первая и самая важная причина. Право голо-
са, право выбора дано верховным законом – Кон-
ституцией – всем гражданам России. Реализация 
этого права дает возможность участвовать в про-
цессе управления государством, влиять на власть и 
даже менять ее.

2. Участие в выборах говорит о наличии насто-
ящей гражданской позиции, о том, что происходя-
щее и в стране, и в родном городе, не безразлич-
но. Гражданин, использующий свой голос, достоин 
уважения.

3. Избирательный участок находится в шаговой 
доступности от места проживания. Среднее вре-
мя на голосование для избирателя – максимум час 
времени, но этот час определит, с каким Президен-
том страна проживет целых шесть лет, а возможно, 

и будущее страны на долгие годы. 
Выбирая Президента, мы в значительной мере 

влияем на то, как будет работать в ближайшие годы 
федеральная власть в целом, будут ли реализова-
ны все нужные меры по развитию экономики, со-
циальной сферы, по дальнейшему росту зарплат и 
пенсий, по реформе образования и укреплению 
здоровья людей, меры по борьбе с коррупцией, 
преступностью; наконец, меры по защите страны 
от внешних угроз.

Не оправдывайте собственное бездействие. Иди-
те на выборы и голосуйте – потому что это един-
ственный действенный рычаг народного влияния.

Дорогие земляки, все на выборы!
Депутаты городского Совета:
Аксанов Н.А.
Александров А.В.
Андреев Д.В.
Белоногина Т.В.
Бергман Н.И.
Горько Н.И.
Груничева С.В.
Доброскок А.М.
Елисеева Т.Н.
Кравцов В.И.
Крюков А.Н.
Литвинова Н.В.
Марисов П.Ю.
Немцова И.Н.
Нечаев В.Б.
Самойлов А.Н.
Саяпина С.В.
Трунов В.Ф.
Чигарева Т.Д.
Шубин А.А.

Главное событие года
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Политические дебаты
«Мы идем на выборы Президента России!» – 

к такому выводу пришли участники политиче-
ских дебатов, которые прошли в Бузулукском 
гуманитарно-технологическом институте (фи-
лиале) ОГУ.

В качестве слушателей присутствовали студенты 
высших и сред-
них професси-
ональных об-
разовательных 
о р г а н и з а ц и й , 
о б у ч а ю щ и е с я 
средних обще-
образовательных 
школ г. Бузулука, 
которые впервые 
пойдут на выбо-
ры в марте 2018 
года.

Две группы 
участников де-
батов приводи-
ли аргументы по 
двум противопо-
ложным точкам 
зрения – «идти 
на выборы» или 
«не идти на выборы» Президента РФ, которые со-
стоятся 18 марта 2018 года.

Представленные командами аргументы оценива-
ли экспертная комиссия в составе С.А. Дужникова, 
руководителя отдела по взаимодействию с орга-
нами молодежного самоуправления департамен-

та молодежной политики Оренбургской области, 
председатель молодежного правительства Орен-
бургской области;  А.В. Александрова, заместителя 
председателя Совета депутатов муниципального 
образования г. Бузулук; В.И. Кравцова, депутата го-
родского Совета депутатов муниципального об-

разования г. Бузулук; 
Ю.В. Вандышева, 
начальника Управ-
ления по культуре, 
спорту и молодеж-
ной политике адми-
нистрации города 
Бузулука, заместите-
ля председателя ТИК 
г. Бузулука; Д.С. Из-
басарова, члена па-
ралимпийской сбор-
ной команды России 
по лёгкой атлетике; 
О.Н. Семеновой, спе-
циалиста Управления 
по культуре, спорту и 
молодежной поли-
тике администрации 
города Бузулука.

По общему мне-
нию участников политических дебатов, высокая 
явка избирателей  поднимает легитимность голо-
сования, сокращает пространство для злоупотре-
блений в сфере голосования, и, в конечном итоге, 
влияет на формирование активной гражданской 
позиции молодого человека.

Завершился учебный семестр.  Своими впечат-
лениями о первом семестре и сессии поделилась 
студентка первого курса факультета экономи-
ки и права Анна Сироткина

Не так давно для нас завершился первый учеб-
ный семестр. Этот период был наполнен массой 
событий: научно-практические конференции, 
круглые столы, экскурсии, конкурсы, всероссий-
ские акции.  На этих мероприятиях у студентов 
появилась возможность разнообразнее проявить 
себя. Все события были направлены на привлече-
ние студентов к активной жизни института, 
что сыграло немаловажную роль в ознакомлении 
с учебным процессом и адаптации внутри кол-
лектива. 

В самом начале учебного года мы смогли посе-
тить региональную площадку Всемирного Фе-
стиваля Молодежи и Студентов в Оренбурге, 

где получили массу ярких эмоций и впечатлений, 
познакомились и пообщались с иностранными 
гостями, а также оценили масштаб и ценность 
мероприятия. 

Но самым таинственным и загадочным собы-
тием для нас была первая сессия, которую мы 
ждали, затаив дыхание. Старшекурсники нас 
подбадривали: «Все проходит, и первая сессия 
тоже пройдет!» И благодаря отзывчивости и 
терпению педагогического коллектива, перво-
курсникам удалось закончить первый семестр с 
неплохими результатами. 

По мнению моих сокурсников, первое учебное 
полугодие открыло двери на пути к освоению 
своей будущей профессии, положило начало науч-
ной, творческой, общественной и другим видам 
деятельности. Первый семестр был достаточно 
плодотворным и направил студентов на дости-
жение новых целей и результатов. 

Учиться в БГТИ круто!!!
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На приеме у губернатора Оренбургской обла-
сти, посвященном Дню российской науки доцент 
кафедры технической эксплуатации и ремонта ав-
томобилей, кандидат технических наук Григорий 

Сергеевич Коровин получил из рук губернатора 
Ю.А. Берга диплом победителя за разработку и 
обоснование водооборотного льдоаккумулятора 
для молочно-товарных ферм.  

Студенты-волонтеры получили грантовую 
поддержку за проект «Театр на колесах: Едем, едем 
в соседнее село», над которым работали: педагог-
организатор отдела по внеучебной работе Анге-
лина Вячеславовна Корниенкова (руководитель 
проекта) и команда добровольцев волонтерского 
отряда «СВЕТ» Ирина Укладникова, Анастасия Ко-
валева, Иван Дахно, Евгений Белицкий, Павел По-
бежимов и Александр Членов. 

Публичные лекции для студентов СПО и обуча-
ющихся общеобразовательных школ города прош-
ли на двух факультетах. Доцент кафедры ТЭРА, канд. 
тех. наук Г. С. Коровин рассказал о перспективах 
развития технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Вопросы цифровой экономики об-
суждались на лекции у И.В. Завьяловой, заведую-
щего кафедрой социальных и экономических дис-
циплин, канд. экон. наук. 

Добровольцы волонтерского отряда «СВЕТ» 
приняли участие в работе семинара по подготовке 
добровольцев профилактических программ в рам-
ках проекта «ПРОдвигай ЖИЗНЬ!»

Киберволонтеры БГТИ (филиала) ОГУ со-
вместно с сотрудниками Управления Роскомнадзо-
ра по Оренбургской области и Отдела по контролю 
за оборотом наркотиков МО МВД России «Бузулук-
ский» обсудили вопросы их участия в выявлении 
рекламы запрещенных наркотических средств и 
психотропных веществ, экстремистских и терро-
ристических материалов в сети Интернет, а так же 
прочей противоправной информации и информа-
ции, способной причинить вред здоровью и раз-
витию личности детей и подростков.  

Лауреатом I степени и победителем в номина-
ции «Авторы исполнители» городского фестиваля 
военно-патриотической песни «Долг. Честь. Роди-
на» стал студент факультета «Экономика и право» 
направления подготовки «Юриспруденция» Юрий  
Тюрганов 

Новости короткой строкой

5

События
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Лучшие студенты

  

Лучшие старосты

Лучшие из лучших 
По результатам первого семестра 2017-2018 учебного года на факультетах были 

подведены итоги конкурса на лучшего студента, старосту, группу.
 Лучшими группами признаны: 14 Стр(ба)ПГС, 16Эк (ба)ФК, 14 ПрофО(ба)Э
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Ежегодно студенты, обучающиеся на бюджетной основе, оказывают институту спонсорскую помощь.  
Согласно Решения Ученого совета Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ  
эти средства направляются на формирование целевого фонда для пополнения банка лицензионных 
программ, научной и учебной литературы. Информация о приобретенных программных продуктах и 
литературы в 2016-2017 учебном году представлена в таблице. В этом году планируется закупка четырех 
проекторов для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.

О спонсорской помощи

E-mail: impuls@bgti.ru

Важно


