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Бузулукский гуманитарно-технологический институт

По итогам Федерального Интернет-экзамена в
сфере профессионального образования по дисциплинам высшего образования (октябрь 2015г.февраль 2016 г.) БГТИ (филиал) ОГУ получил очередной сертификат качества.
С целью внешнего независимого оценивания результатов обучения в рамках требований ФГОС ВО
студенты нашего института ежегодно принимают
участие в сессиях Федерального Интернет-экзамена (ФЭПО). В период зимний экзаменационной
сессии в ФЭПО принимали участие студенты, обучающиеся по 7 направлениям подготовки бакалавриата. Общее количество сеансов тестирования
составило 796.
Процент студентов, освоивших дисциплину на
уровне обучения не ниже второго по направлениям подготовки бакалавриата, оказался следующим:
08.03.01 Строительство - 84%, 06.03.01 Биология 100%, 44.03.01 Педагогическое образование - 97%,
38.03.01 Экономика - 95%, 40.03.01 Юриспруденция - 92%, 23.03.01 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - 95%, 44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям) - 93%.

ГАЗЕТА

№4

Страница 2

Апрель 2016 г.

Наука
Студенческая жизнь в марте и
апреле насыщена событиями, в череде которых научные конференции,
конкурсы, олимпиады, научно-практические семинары и круглые столы.
23 марта в институте ОГУ прошла
XVIII межвузовская студенческая научная конференция «От творческого
поиска к профессиональному становлению». В ней приняли участие свыше 300
студентов из вузов Москвы, Оренбурга,
Орска, Самары, Башкортостана, Бузулука, приславших свои научные статьи.
158 работ поступило от студентов БГТИ.
В приветственном слове директор
института В.И. Кравцов рассказал о
достижениях коллектива в научной деятельности. На пленарном заседании
были представлены доклады студен-

тов и молодых ученых БГТИ. Аспирант
ОГУ, преподаватель кафедры промышленного и гражданского строительства
института В.В. Дубинецкий рассказал
о применении бурового нефтешлама,
который скопился в огромных количествах, в качестве вторичного сырья для
производства строительных материалов. Студент факультета промышленности и транспорта Сергей Полянин рассмотрел теоретические и практические
аспекты энергосбережения и рассчитал
экономический эффект от замены ламп
накаливания
энергосберегающими
лампами. Студентка факультета экономики и права Анна Иванова выступила с докладом «Россия и Великобритания: общее в истории и культуре».
В работе конференции приняли

Студенчество и наука

участие заместитель главы города Бузулука по финансовой политике Т.Н.
Свиридова, генеральный директор
ООО «Строитель плюс» В.И. Шаров,

ведущий юрисконсульт договорного
отдела ПАО «Оренбургнефть», выпускник БГТИ Е.С. Заводчиков, директор
Бузулукского колледжа промышленности и транспорта Н.Д. Кондрачук.
На заседаниях 10 секций заслушали более 140 докладов, также состоялись 3 круглых стола по темам:
Проблемы энергоэффективности и
энергосбережения, Актуальные проблемы реформирования современного законодательства, Язык и культура.
По итогам работы конференции 39 студентов награждены грамотами и денежными призами.
31 марта 2016 года студенты старших
курсов направления подготовки Юриспруденция факультета экономики и
права приняли участие в работе XVII
студенческой научной конференции
«День науки», организованной Самарским филиалом Московского городского педагогического университета. Бай
Ирина, Комарова Ирина, Черняева Анна,
Юлдашева Мадина выступали на заседании секции «Гражданско-правовые
и административно-правовые способы
защиты и охраны права собственности», на которой общее количество заявленных участников составило около 30.
Ирина Бай за доклад «Некоторые
проблемные аспекты управления и защиты муниципальной собственности»
награждена дипломом II степени. В
своем выступлении она затронула такие актуальные вопросы как проблема
бесхозяйного недвижимого имущества на территории муниципальных
образований, а также вопросы управления и охраны муниципального иму-

щества, которое является объектом
культурного наследия, местного или
регионального значения. Ирина как
дипломантка приглашена на пленарное
заседание студенческой конференции.
Совместная работа Ирины Комаровой
и Ирины Бай рекомендована к публикации в сборнике по итогам конференции,
6 апреля студенты БГТИ приняли
участие в региональной студенческой
конференции, проходившей в БФЭК
– филиале Финансового университета
при Правительстве РФ. Конференция
была приурочена к 280-летию города
Бузулук. Многие исследования и видеоматериалы, в том числе на пленарном
заседании, были посвящены страницам истории любимого города. Представленные на секционных заседаниях
результаты научной работы студентов
отражали широкий круг волнующих
проблем и познавательных интересов,
умение строить диалог и общение. Студентки строительно-технологического факультета Юлия Мырзамамытова
и Ангелина Корниенкова награждены

дипломом первой степени за доклад по
интерактивному подходу в обучении
информатике с использованием презентаций на основе Макроса DRAG&DROP.
- Проведение конференций в институте и за его пределами - значимая форма научной жизни, - прокомментировала заместитель директора по научной
и методической работе БГТИ (филиала) ОГУ К.А. Миннибаева, - Участие в
них помогает студенту подготовиться
к выпускной квалификационной работе, формирует профессиональные
компетенции. Во многих случаях наличие публикаций или сделанных на
конференциях докладов - необходимое
условие для дальнейшего продолжения
профессиональной и научной карьеры.
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Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья
(World Health Day) В этот день в стенах БГТИ прошло заседание круглого стола, приуроченного ко Всемирному дню здоровья, на тему «Противодействие и профилактика наркотизма
как проблема сохранения здоровой нации». В этом меропри-

ятии приняли участие учащиеся 9-11 классов, социальные
педагоги, классные руководители городских школ, студен-

ты средних профессиональных образовательных учреждений, администрация, преподаватели, студенты института.
Присутствующие с большим интересом слушали информацию о наркотизации как антиобщественном явлении, причинах наркомании в молодежной среде, о социальных мерах
борьбы с молодежной наркоманией, с которой познакомили
ведущий эксперт Бузулукского МРО УФСКН по Оренбургской области Алябьева Е.В., специалист по социальной работе Филиала ГБУЗ «ООКНД» «БузНД» Андреева С.Ю., врач
Бузулукской районной больницы, канд. мед. наук Маковлева
О.А. Заместитель начальника Управления по культуре, спорту и молодежной политике, секретарь антинаркотической комиссии г. Бузулука Майорова Н.А. подробно остановилась на
вопросах, связанных с профилактикой наркомании в городе,
образовательных учреждениях, с реализацией социальных
проектов в сфере противодействия наркомании. В заключительной части заседания круглого стола были подведены итоги конкурса творческих работ «Мы – против наркомании!»
по номинациям «Эссе», «Социальная реклама», «Мультимедийный проект», на который было прислано 58 работ. Победители были награждены грамотами, памятными и сладкими
подарками, остальные получили сертификаты участников.

Студенчество и творчество

Конец марта и начало апреля стали очень волнительными
для творческой части нашего студенчества.
24 марта в актовом зале Бузулукского финансово-экономического колледжа - филиале ФГБОУ ВПО «Финансовый
университет при Правительстве РФ» прошел городской фестиваль студенческого творчества «На Николаевской-2016».
Наш институт представлял студент 3 курса строительно-технологического
факультета Кинасов
Руслан. В номинации
«Вокальное выступление» (эстрадное
направление) Руслан
исполнил композицию
«Белая береза» на стихи
С. Есенина из репертуара Стаса Михайлова и
награжден дипломом
участника фестиваля.
25 марта в преддверии Международного дня театра в ДК
«Машиностроитель»
прошел городской фестиваль театрального искусства
«Башня-2016», посвященный Международному дню театра, 225-летию со дня рождения русского писателя С.Т.
Аксакова, Году российского кино и 280-летию г. Бузулука.
С большим успехом и зрительским признанием выступила народная театральная студия «Дежа-вю» с театральной
постановкой по пьесе П.А. Каратыгина «Вицмундир». По
обоюдному согласию жюри студенческий коллектив Бузулукского гуманитарно-технологического института под ру-

ководством Ирины Александровны Архиповой был награжден дипломом в номинации «Лучшая режиссерская работа».
Дипломами в номинациях «Лучшая мужская роль первого
плана» удостоены студент 1 курса факультета промышлености и транспорта Алиев Эмиль и «Лучшая женская роль
второго плана» студентка 2 курса факультета «Экономика и
право» Дулина Анна.
6 апреля в Оренбургском государственном университете на базе
Студенческого центра ДК «Россия»
прошел XVIII литературно-музыкальный фестиваль «Творчество
молодых», в котором принимали
участие студенты, магистранты,
аспиранты, преподаватели университета и его филиалов. На комфортабельном автобусе, подаренном
на 20-летие института головным
вузом – Оренбургским государственным университетом, студенты БГТИ отправились на конкурсную программу, которая включала
два направления «Литературный
конкурс» и «Конкурс исполнительского мастерства». В номинации «Художественное слово» свое творчество представили студентки факультета «Экономика и право» Гаспарян
Кристина и Дулина Анна, исполнив стихотворения о женщинах, народный коллектив театральная студия «Дежа-вю»
в номинации «Актерские и режиссерские работы» показал
постановку «Вицмундир» по пьесе П.А. Каратыгина. Результаты фестиваля подведены 20 апреля, наш театральный
коллектив занял первое место в своей номинации.

Импульс

Страница 4

№4

Апрель 2016 г.

События
Новости с кафедры финансов и кредита

С 30 марта по 1 апреля 2016 года в
Москве на базе Финансового университета при Правительстве РФ состоялась традиционная Международная
научно-методическая
конференция,
которая собрала представителей ведущих ВУЗов России и ряда зарубежных
стран, осуществляющих подготовку
студентов по экономическим, финансовым и управленческим специальностям, а также представителей от работодателей и их профессиональных
объединений. В текущем году заявлена
тема «Образовательные программы и
профессиональные стандарты: поиск эффективного взаимодействия».
От БГТИ в работе конференции приняли участие доценты кафедры финансов и кредита: А.А. Верколаб,
М.А. Зорина, И.В. Завьялова, старший преподаватель О.С. Пыченкова.
Ректор Финуниверситета Михаил
Эскиндаров в своей приветственной
речи обратил внимание на высокий запрос общества на разработку системы
профессиональных стандартов. Существенным фактором роста экономики,
несомненно, является уровень квалификации работников. А достижение
уровней профессиональной квалификации, задаваемых современными
профессиональными
стандартами,
напрямую связано с адекватными им
образовательными стандартами и реализуемыми учебными программами.

Александр Мурычев, председатель
совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, исполнительный вице-президент РСПП
отметил, что еще существует разрыв
между преподаванием и компетенциями и требованиями, предъявляемыми
текущим моментом, рынком и работодателями. Как раз задача СПКФР и
состоит в том, чтобы сформировать
такие требования к профстандартам
специалистов, которые бы отвечали,
прежде всего, запросам работодателей.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова в своем выступлении обратила
внимание на то, что потребность в
разработке профстандартов, в основном, определяется работодателями,
а также органами власти, исходя из
приоритетных направлений развития
экономики согласно программам, «дорожным картам» и иным документам.

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП), председатель Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям обратил внимание на то, что
коммерческие структуры заинтересованы не столько в системе профстандартов, сколько в тех результатах, которые
ожидаются от внедрения в практику
данной системы. Но бизнес не должен
забывать, что без его участия в разработке профессиональных стандартов
невозможно создать качественные документы, корректно отражающие требования к квалификации работников в
том или ином виде профессиональной
деятельности. Необходима совместная
конструктивная работа всех заинтересованных сторон: государство-бизнес-профессиональные
сообщества.
Олег Замулин, декан факультета
экономических наук Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» поделился опытом: работодатели часто жалуются на отсутствие у выпускников не
столько специальных, сколько базовых
навыков, способность вести переговоры, способность быстро усваивать
большие объемы информации, способность убеждать, презентовать и
так далее. Некоторые сетуют на недостаточный уровень знаний в матема-

тике или макроэкономике для решения каких-то прикладных задач или
прогнозирования ситуации на рынке.
Особый интерес вызвала открытая
лекция Кристофера Антониу Писсаридеса - лауреата Нобелевской премии по экономике 2010 года на тему
«Человеческий капитал как фактор
роста и развития экономики». Сложно
не согласиться с его высказыванием:
«Вам требуются не профессиональные
стандарты, а общее обучение, которое
даст вам способности адаптироваться».
В работе круглых столов и секций
конференции был представлен опыт
Финансового университета, Новосибирского госуниверситета и других
ведущих вузов страны по использованию профессиональных стандартов в
основных образовательных программах учебных заведений. «Данный опыт
может быть использован в деятельности нашего института, - отметила А.А.
Верколаб, - Во-первых, это создание
условий для активного участия работодателей в образовательном процессе
для разработки модели высшего образования с учетом их запросов. Вовторых, разработка практико-ориентированных комплексных заданий для
студентов с данными реально функционирующих организаций, представители которых могут выступать как
руководители студенческих проектов.
В-третьих, организация практик студентов на базе заинтересованных работодателей с последующим трудоустройством. Все это следует учитывать
при составлении рабочих программ
нашего вуза». по мнению всех участников конференции, не стоит забывать, что у высшей школы есть и другие

функции: социализация выпускников,
повышение их возможности участвовать в культурной жизни общества
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8 апреля студенты и преподаватели нашего института традиционно приняли участие в публичных слушаниях
по утверждению отчета об исполнении
бюджета города Бузулука за 2015 год.
Студентка факультета экономики и
права Елена Бахметьева выступила на
них с докладом сравнительного анализа
бюджетной обеспеченности Бузулука и
Новотроицка. Она отметила, что с 2012
по 2015 год прослеживается тенденция
к снижению расходов на душу населения в обоих городах, но в Бузулуке
они были больше, чем в Новотроицке.
Оценивая исполнение бюджета Бузулука в 2015 году, студентка обратила
внимание на сокращение объема доходной части в сравнении с 2014 годом.
В то же время размер дефицита бюджета сократился, что свидетельствует
о стабильности развития города Бузулука и сбалансированности расходов.
Представители
БГТИ
предложили поддержать отчет об исполнении
городского
бюджета.
- Студенты 2-3 курсов направления
подготовки «Экономика» принимают
участие в слушаниях два раза в год, в
декабре по проекту бюджета, а в апреле

по его исполнению, - поделилась М.А.
Зорина, доцент кафедры финансов
и кредита. - Участие в них дает возможность студентам выразить свое
мнение, касающиеся распределения
городского бюджета, тем самым показать свои компетенции и приобрести навыки публичного выступления.

В год юбилея института исполняется
и 20 лет сотрудничеству БГТИ с Управлением Федерального казначейства по
Оренбургской области, что способствует повышению качества подготовки кадров для западной зоны Оренбуржья и
других муниципальных образований.
14 апреля 2016 года на базе отдела
№3 УФК по Оренбургской области ст.
преподавателем кафедры финансов и
кредита Дребневой И.М. было прове-

дено итоговое занятие по дисциплине
«Казначейская система исполнения
бюджета» со студентами факультета
экономики и права гр. 12ЭК(б)ФК с участием руководителя отдела Клящина
Игоря Николаевича и главного казначея Чудаковой Татьяны Михайловны.
В ходе занятия активно обсуждались наиболее актуальные вопросы
кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы
РФ и учета операций со средствами
казённых, автономных, бюджетных
учреждений; реформирования системы бюджетных платежей; обеспечения прозрачности и доступности информации о государственном
секторе и общественных финансах.

Вниминие, конкурс!

Уважаемые студенты института!
Объявляется конкурсный отбор на выборы кандидата на пост Председателя Студенческого совета.
В конкурсе могут принимать участие только студенты Бузулукского гуманитарно-технологического института
(филиала) ОГУ, отвечающие требованиям:
- получение кандидатом по итогам промежуточной аттестации в течение двух следующих друг за другом семестров оценок «отлично» и «хорошо», или «хорошо»;
- победители, призеры, участники конференций, олимпиад, конкурсов, соревнований (с предоставлением копий грамот, дипломов, свидетельств);
- систематичное участие в проведении социально-ориентированной, культурной, общественной,
спортивной деятельности, благотворительных акциях, организации шефской помощи.
Кандидат на пост Председателя Студенческого
совета, изъявившей желание участвовать в конкурсе, может предоставить заявление, копию зачетной
книжки, копии документов, подтверждающие право
участия в конкурсном отборе, в период с 25.04.2016г.
по 10.05.2016г., в кабинет 207.
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События
Чтобы тело и душа были молоды

26 марта в спортивном зале Бузулукского колледжа промышленности и транспорта проходили городские соревнования по гиревому спорту среди мужчин в весовой категории
свыше 78 килограмм. Студент 4 курса факультета экономики
и права Булгаков Сергей занял 3 место с результатом - 245

студенческого спорта, сборная команда нашего института заняла 5 общекомандное место. В личном первенстве в весовой
категории до 105 кг. с результатом в 122,5 очков I место занял
Булгаков Сергей (факультет экономики и права), в весовой
категории до 78 кг. с результатом в 122 очка II место занял

очков. Данные соревнования стали для Сергея своеобразной Полянин Сергей (факультет промышленности и транспорта),
подготовительной работой к следующему этапу, который со- в весовой категории до 95 кг. с результатом в 40,5 очков III местоялся с 6 по 8 апреля в г. Оренбурге. В финальных соревнова- сто у Дахно Ивана (строительно-технологический факультет).
ниях по этому виду спорта в рамках XII областного Фестиваля

Юбилей города
2016 год – год юбилея нашего города.
Заместитель начальника управления по культуре, спорту и молодежной политике Светлана Халецкая сообщила,
что в юбилейный год для нашего города запланировано
множество мероприятий. Так в связи с реконструкцией
площади празднование Дня Победы будет проходить на
малых площадках города. Накануне праздника состоятся концерты «Герои времени», «Поем песни о войне»,
флешмобы «Вальс Победы» и «День Победы», а 9 мая шествие «Бессмертный полк». 12 июня Бузулук вместе со
всей страной отметит День России. Празднование юбилея города состоится в конце лета – начале сентября. К
тому времени планируется открыть ТЦ «Север» с пятью
кинозалами, центральную площадь после реконструкции. Кроме того, жители города увидят памятники основателю города Ивану Кирилловичу Кирилову и великому русскому художнику Филиппу Андреевичу Малявину.
Приглашаем преподавателей, студентов, сотрудников института принять участие в конкурсе видеороликов «Бузулук
глазами молодежи», приуроченного к 280-летию г. Бузулука.
Информационная студенческая газета
“Импульс”
№ 4 Апрель 2016 года
Учредитель: БГТИ

Главный редактор: Лопатина Т.А.
Дизайн и верстка: Миннибаев Р.Ф..

Газета распространяется бесплатно
Общий тираж: 100 экз.

E-mail: impulse@bgti.ru

