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Студенты БГТИ (филиала) ОГУ встретились с делегацией Чешской республики и ветера-
нами Великой Отечественной войны — бузулучанами.

Директор БГТИ (филиала) ОГУ Н.В. Хомякова предложила представителям двух стран и разных 
поколений в доверительной и доброжелательной атмосфере круглого стола попытаться осмыс-
лить с позиции настоящего времени подлинную героическую историю совместной борьбы СССР 
и европейских народов против фашистской Германии. 

Молодые люди, задавая вопросы ветеранам, с трогательным вниманием слушали «живые рас-
сказы о войне». У каждого из них своя память о войне. По–мнению чешских ветеранов, главной 
силой, которая им помогала на фронте – это любовь к своему народу и стране. Особо трогатель-
но из уст гостей-ветеранов звучали слова о нерушимой дружбе между русским и чехословацким 
народом и тогда и сейчас.

С особым волнением и трепетом к собравшимся обратилась внучка Людвига Свободы Люда 
Клусакова: «Спасибо вам! Очень трогательно видеть, как бузулучане заботятся о памяти наших 
солдат».

В заключение встречи студенты совместно с гостями и ветеранами спели песню «День Побе-
ды» и вручили памятные сувениры.

Делегация Чешской республики в БГТИ

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие коллеги, студенты и сотрудники!

Поздравляю вас с очередной годовщиной Великой Победы! Этот 
день самый величественный исторический праздник, в котором 
грусть потерь перекрывается безмерной радостью, триумфом свобо-
ды и мира!  В нем – вся мощь, вся сила духа и величие простых людей, 
в тяжелую годину сплотившихся и отстоявших свою Родину. Годы идут, 
но славный подвиг нашего народа никогда не изгладится из памяти 
благодарных потомков. Наша страна непобедима только благодаря 
ветеранам-участникам войны. Поздравляю вас с мирным небом, с 
пением птиц и ароматом цветов, с детским смехом и счастьем быть 
свободными. От всей души желаю вам и вашим родным и близким 
крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, мира и счастья!

Директор БГТИ (филиала) ОГУ Н.В. Хомякова
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В состав строительно-технологического 
факультета входят кафедры технического и 
гуманитарного профиля. Здесь готовят стро-
ителей, биологов-экологов и педагогов. Будни 
этого факультета проходят так...

Студентка 3 курса Кристина Уляхина удостоена ди-
плома первой степени во Всероссийском творче-
ском конкурсе «Эхо-экология – XXI века», который 
проходил в Самарском государственном социаль-
но-педагогическом университете. Приуроченный 
к Году экологии, конкурс способствовал привлече-
нию внимания к проблемам окружающей среды, 
активизации творческой деятельности молодого 
поколения.

Направление «Экология и мы» предусматрива-
ло представление фотографий, отражающих уни-
кальность и актуальность сохранения природного 
наследия региона, факты бережного отношения 
людей к природе или, наоборот, негативного по-
следствия хозяйственной деятельности человека 
или иного вмешательства в природную среду.

В работе конкурса приняло участие более 50 ра-
бот из разных уголков страны. В секции «Край ты 
мой родной» наш институт представляла Кристина 
и ее руководитель - П.А. Кожакин с серией фотогра-
фий под общим названием «Красоты Бузулукского 
бора». 

7 апреля на всей планете люди отмечали Все-
мирный день здоровья. Здоровье во все времена 
считалось высшей ценностью, основой активной 
творческой жизни, счастья, радости и благополучия 
человека. В этот день в БГТИ (филиала) ОГУ старто-
вала массовая акция «Зарядка для жизни». Главная 
цель акции – привлечение внимание людей к теме 
здоровья и пропаганды здорового образа жизни. В 
мероприятии приняли участие администрация ин-
ститута, преподаватели, студенты и сотрудники. В 
2017 году этот день посвящен борьбе с депресси-
ей. По всему миру проходили различные кампании, 
посвященные этой проблеме.

Кафедра биоэкологии и техносферной безопас-
ности строительно-технологического факультета 
приурочила к этому дню заседание круглого стола 

«Основные правила здорового образа жизни: 0-5-
30», целью которого был информационный обмен 
по проблемам здорового образа жизни разных 
возрастных групп. 

В работе круглого стола приняли участие пред-
ставители ОГУ: заведующий кафедрой биологии 
и почвоведения, д-р биол. наук, проф. Александр 
Русанов, заведующий кафедрой технологии строи-
тельного производства ОГУ, д-р техн. наук Виктория 
Гурьева; председатель Молодёжного парламента 3 
созыва при Законодательном Собрании Оренбург-
ской области, директор ООО «Buzuluk.bz» Сергей 
Сапончик; представители спортивной жизни горо-
да: главный тренер женской футбольной команды 
«Бузулучанка» Егор Зверев, тренер-преподаватель 
детской юношеской спортивной школы Бузулукско-
го района, многократная чемпионка городских и 
областных соревнований, участница Всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам Эльмира Маме-
дова; администрация БГТИ (филиала) ОГУ: дирек-
тор, канд. ист. наук, Надежда Хомякова; первый за-
меститель директора по учебной работе, канд. техн. 
наук Елена Фролова, заместитель директора по на-
учной и методической работе, канд. экон. наук, Ка-
дрия Миннибаева; преподаватели и обучающиеся 
учебных заведений города Бузулука.

«0-5-30» – это концепция, разработанная согласно 
рекомендациям Всемирной организации здравоох-
ранения. Ученые выделили три принципа здорово-
го образа жизни, полезные для любого человека, 
три золотых правила, оказывающие значительное 
влияние на здоровье и благополучие. Согласно 
данной концепции «Ноль» - это отсутствие вредных 

привычек, которые в наше время стали очень по-
пулярными для населения; «пять» - количество ово-
щей или фруктов которые человек должен съедать 
каждый день; «30» - это 30 минут двигательной ак-
тивности каждый день.

В ходе круглого стола состоялся конструктивный 
диалог, где гости, преподаватели и обучающие-
ся обсуждали аспекты здорового образа жизни. 
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«Основные правила здорового образа жизни: 0-5-
30», целью которого был информационный обмен 
по проблемам здорового образа жизни разных 
возрастных групп. 

В работе круглого стола приняли участие пред-
ставители ОГУ: заведующий кафедрой биологии 
и почвоведения, д-р биол. наук, проф. Александр 
Русанов, заведующий кафедрой технологии строи-
тельного производства ОГУ, д-р техн. наук Виктория 
Гурьева; председатель Молодёжного парламента 3 
созыва при Законодательном Собрании Оренбург-
ской области, директор ООО «Buzuluk.bz» Сергей 
Сапончик; представители спортивной жизни горо-
да: главный тренер женской футбольной команды 
«Бузулучанка» Егор Зверев, тренер-преподаватель 
детской юношеской спортивной школы Бузулукско-
го района, многократная чемпионка городских и 
областных соревнований, участница Всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам Эльмира Маме-
дова; администрация БГТИ (филиала) ОГУ: дирек-
тор, канд. ист. наук, Надежда Хомякова; первый за-
меститель директора по учебной работе, канд. техн. 
наук Елена Фролова, заместитель директора по на-
учной и методической работе, канд. экон. наук, Ка-
дрия Миннибаева; преподаватели и обучающиеся 
учебных заведений города Бузулука.

«0-5-30» – это концепция, разработанная согласно 
рекомендациям Всемирной организации здравоох-
ранения. Ученые выделили три принципа здорово-
го образа жизни, полезные для любого человека, 
три золотых правила, оказывающие значительное 
влияние на здоровье и благополучие. Согласно 
данной концепции «Ноль» - это отсутствие вредных 

привычек, которые в наше время стали очень по-
пулярными для населения; «пять» - количество ово-
щей или фруктов которые человек должен съедать 
каждый день; «30» - это 30 минут двигательной ак-
тивности каждый день.

В ходе круглого стола состоялся конструктивный 
диалог, где гости, преподаватели и обучающие-
ся обсуждали аспекты здорового образа жизни. 
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Все знают о вредных привычках, и о том, какова 
их главная опасность. Но не все сталкивались с еще 
одной проблемой - это «вейпинг» - новая субкуль-
тура в обществе – курение электронных сигарет. 
Студенты и приглашенные говорили и о вреде этой 
привычки и о том, что она помогает бросить ку-
рильщикам со стажем 
отказаться от табака.

К сожалению, на 
здоровый образ жиз-
ни влияют не только 
вредные привычки, но 
и стремление людей к 
комфортному, краси-
вому жилищу. В наше 
время используются 
различные строитель-
ные материалы, ис-
пользование которых 
отражается на общем 
состоянии организма 
человека. Это окна из 
поливинилхлорида, 
которые могут выде-
лять хлор, виниловые 
обои, краски, линолеум и прочее. В.А. Гурьева рас-
сказала о попытках, предпринимаемых учеными 
для уменьшения влияния строительных материа-
лов на здоровье человека и о новых экологически 
чистых строительных материалах, разработанных 
на сегодняшний день.

Особый интерес возник при обсуждении кон-
цепции «30» - 30 минут двигательной активности. 
Многие студенты и 
обучающиеся отме-
тили, что достаточно 
большое количество 
времени проводят за 
компьютером и не 
всегда его хватает на 
занятие спортом. А.М. 
Русанов, в прошлом 
спортсмен-разрядник, 
объяснил присутству-
ющим, насколько не-
обходимо заниматься 
физкультурой, пусть 
и не профессиональ-
но, а для себя. Тренер 
женской футбольной команды Е.В. Зверев расска-
зал, как его девочки тренируются, сколько времени 
это занимает у них, а сами члены команды – девоч-
ки 5-9 классов, пояснили, почему они решили за-
ниматься совсем не женским видом спорта.

Подводя итог встречи, присутствующие отмети-
ли, что у каждого есть выбор: каким быть, что есть, 
как выглядеть, как себя вести, о чем думать, с кем 
общаться и как себя чувствовать. Быть здоровым – 

это тоже выбор.
11 апреля преподавателем Александром Доро-

шиным было проведено открытое практическое 
занятие с элементами деловой игры по дисципли-
не «Основания и фундаменты» со студентами 3 
курса группы 14Стр(ба) ПГС. Преподаватель испол-

нял функции коорди-
натора игры. Внешним 
экспертом выступила 
представитель работо-
дателя – Наталья Грид-
нева, инженер проек-
тно-сметного дела ООО 
«АвтоСпецТрейд». Вну-
тренним экспертом стал 
заведующий кафедрой 
промышленного и граж-
данского строительства 
Алексей Власов. Студен-
ты группы были поделе-
ны на две команды.

Деловая игра состояла 
из нескольких конкур-
сов. В первом - «Размин-
ка» - командам пред-

лагалось ответить на вопросы по темам в течении 
15 минут. Во втором  - «Ассоциации» - участникам 
предлагалась профессиональная терминология по 
теме занятия. «Я – профессионал» – так назывался 
следующий конкурс, который состоял из домашнего 
задания и практической части по конструированию 
узлов фундамента с применением программно-
го комплекса автоматизированного проектирова-

ния AutoCad Academic 
Resource Center и за-
щите проектов по ре-
конструкции усиления 
фундаментов. В конкур-
се «Defektus» командам 
предлагалось на осно-
вании предложенных 
изображений за опре-
деленное время отме-
тить все дефекты объ-
екта по реконструкции 
фундаментов. В завер-
шении занятия, внутрен-
ний и внешний эксперты 
дали своё заключение 

по проведенной работе команд, отметили хоро-
шую предварительную подготовку студентов, зна-
ние программных продуктов, сплоченность при 
выполнении совместных заданий и их желание по-
бедить.

Хотелось бы отдельно отметить профессиональ-
ные качества молодого преподавателя, его тесный 
контакт с аудиторией и заинтересованность в вы-
сокой подготовке студентов.

факультет?
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В концертном зале Студенческого центра ДК 
«Россия» прошел конкурс «Мисс студентка ОГУ 
— 2017», в котором приняли участие 13 самых 
привлекательных и обаятельных студенток. 
В этом году тема конкурса «Зодиакальные цве-
ты».

Наш институт представляла студентка 4-го курса 
строительно-технологического факультета Корни-

енкова Ангелина. В конкурсе «Визитка» Ангелина 
предстала перед зрителями в образе пиона. Неж-
ная, сказочная, музыкальная композиция и образ 
цветка с первых минут позволили Ангелине заво-
евать сердца всего зала.

На этапе «Музыкальный клип» девушки не про-
сто танцевали, но и показывали мини-спектакли со 
своей драматургией. Наша «Мисс» ненадолго стала 
режиссёром, показывая своё видение известного 
клипа «Не танцуй» группы Open kids. Самым выи-
грышным и красивым этапом стал заключительный 

конкурс «Дефиле». Девушки выходили в образе не-
весты. Пышные и облегающие платья, причёски, 
макияж, букеты – настоящее волшебство.

По решению жюри Ангелине Корниенковой при-
своен титул «Мисс улыбка».

Все участницы получили подарки от спонсоров, 
цветы и сертификаты. Нашей конкурсантке достал-
ся особенный приз от директора мобильного при-

ложения «to City» В.Д. Дубикова, - сертификат на 
бесплатный поход в салон красоты г. Бузулука. 

После конкурса Ангелина поделилась: «Мне очень 
понравилась атмосфера конкурса, настрой моей 
команды. Все участницы умницы и красавицы, каж-
дая была достойна победы. Каждый этап конкурса 
раскрывал участниц с разных сторон. Я очень гор-
жусь тем, как выступила моя команда, ребята выло-
жились «по полной» и показали класс. Благодарю 
всех, кто меня поддерживал, кто со мной работал за 
поддержку и старания».
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Мисс улыбка

Новости короткой строкой
Тотальный диктант – 2017 состоялся
Единственной площадкой в городе стал БГТИ 

(филиала) ОГУ.  В этом году поверить свою грамот-
ность решились 159 бузулучан, среди них – учи-
теля и врачи, школьники и студенты, экономисты, 
юристы и работники сферы услуг. 
Текст, написанный специально для акции извест-

ным писателем Леонидом Юзефовичем, продик-
товали филологи БГТИ Ольга Григорьева, Светлана 
Сергеева и учитель русского языка и литературы 
МОБУ «СОШ № 4» города Бузулука Юлия Авваку-
мова. Перед началом диктанта состоялась видео-
трансляция обращения организаторов этой все-
российской акции и авторского прочтения текста. 
Квест «1941. Заполярье»
На базе БГТИ (филиала) ОГУ прошел историче-

ский квест «1941. Заполярье», который был посвя-
щен событиям 1941 года, когда немецкое коман-
дование поставило задачу захватить Мурманск 
и весь Кольский полуостров. Сценарий игры ос-
нован на воспоминаниях ветеранов и реальных 

исторических фактах.
Организаторами квеста стали волонтеры отряда 

«Свет», действующего на базе института, при со-
действии Молодежной палаты города Бузулука. 
Команды участников из БГТИ (филиала) ОГУ, Бузу-
лукских лесхоз-техникума, строительного коллед-
жа, Педагогического колледжа г. Бузулука – бое-
вые спецгруппы, которым предстояло обеспечить 
провал планов вермахта. Участники квеста могли 
не только в игровой форме обезвредить врага, но 
и познакомиться с атрибутикой военных лет, сде-
лать фото на память в специально организован-
ной фотозоне, отведать «солдатские деликатесы» 
на военной кухне и станцевать военный вальс. 
Школьникам об экстремизме и терроризме 
В рамках факультативного курса «Правовая шко-

ла» в школах города и района БГТИ (филиалом) 
ОГУ проводятся занятия по правовому просвеще-
нию несовершеннолетних. Старший преподава-
тель кафедры уголовного права и уголовного про-
цесса Наталья Кригер прочитала лекцию
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конкурс «Дефиле». Девушки выходили в образе не-
весты. Пышные и облегающие платья, причёски, 
макияж, букеты – настоящее волшебство.

По решению жюри Ангелине Корниенковой при-
своен титул «Мисс улыбка».

Все участницы получили подарки от спонсоров, 
цветы и сертификаты. Нашей конкурсантке достал-
ся особенный приз от директора мобильного при-

ложения «to City» В.Д. Дубикова, - сертификат на 
бесплатный поход в салон красоты г. Бузулука. 

После конкурса Ангелина поделилась: «Мне очень 
понравилась атмосфера конкурса, настрой моей 
команды. Все участницы умницы и красавицы, каж-
дая была достойна победы. Каждый этап конкурса 
раскрывал участниц с разных сторон. Я очень гор-
жусь тем, как выступила моя команда, ребята выло-
жились «по полной» и показали класс. Благодарю 
всех, кто меня поддерживал, кто со мной работал за 
поддержку и старания».
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Обсуждались на встрече членов ученого со-
вета БГТИ(филиала) ОГУ с деканом архитек-
турно-строительного факультета Оренбург-
ского государственного университета, канд. 
техн. наук Азаматом Илькиновичем Альбака-
совым и зав.кафедрой технологии строитель-
ного производства, д-ром техн. наук Виктори-
ей Александровной Гурьевой.

 Гости из ОГУ озвучили задачи, стоящие перед на-
учно-педагогическим коллективом головного вуза 
и его филиала в сфере научно - исследовательской 
деятельности и перспективы научно-исследова-
тельской работы. Предметом разговора были во-
просы увеличения объемов финансирования НИР 
на основе активного участия в конкурсах грантов, 
выполнения хоздоговорных НИР, вопросы повыше-
ния публикационной активности в рецензируемых 
российских и международных журналах, роста на-

учного кадрового потенциала филиала по техниче-
ским направлениям подготовки. Важным для кол-
лектива института является опыт сотрудничества в 
совместном выполнении хоздоговорных НИР меж-
ду строительно-технологическим факультетом фи-
лиала и архитектурно-строительным факультетом 
головного вуза. Для преподавателей кафедры про-
мышленного и гражданского строительства фили-

ала, где четверо работают над диссертациями на 
соискание ученой степени кандидата технических 
наук, были ценны консультации декана АСФ и заве-
дующего кафедрой головного вуза. У работающих 
на кафедре ПГС преподавателей - аспирантов ОГУ 
была возможность, не выезжая за пределы горо-
да, поработать с научным руководителем Гурьевой 
Викторией Александровной.

Перспективы научного сотрудничества

короткой строкой
для учащихся 8-х классов МОБУ «Красногвар-

дейская СОШ им. Марченко А.А.» на тему «Экс-
тремизм и терроризм как социальная опасность 
современности». В ходе лекции Наталья Владими-
ровна рассказала обучающимся о формах прояв-
ления экстремизма и терроризма, о деятельности 
террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ), ос-
новных направлениях деятельности современных 
государств по противодействию распространения 
подобных организаций.
Конференция по итогам XV конкурса исследо-

вательских работ молодежи Оренбуржья
В ОГУ состоялась конференция по итогам XV кон-

курса исследовательских работ учащейся молоде-
жи и студентов Оренбуржья. 
Студенты нашего института выступали на секци-

онных заседаниях с проектами на темы:
- Кристина Гаспарян, Анастасия Воробьева «Фор-

мирование и использование финансовых ресур-
сов коммерческих организаций», научный ру-
ководитель - канд. экон. наук, доцент кафедры 

финансов и кредита И.В. Завьялова;
- Игорь Клитенчук «К проблеме формирова-

ния геокультурного пространства малого города: 
конструирование железнодорожного переезда в 
черте города Бузулук Оренбургской области», на-
учный руководитель: канд. филос. наук, доцент 
кафедры педагогического образования В.С. Пузи-
кова; 
- Анастасия Пипко «Эколого – туристская тропа 

«Зелёная жемчужина», научный руководитель – 
канд. биол. наук Н. Н. Садыкова;
- Татьяна Ринкевич «Развитие профессионально-

го самосознания студентов среднего профессио-
нального образования на занятиях по техническим 
дисциплинам», научный руководитель – канд. пси-
хол. наук, доцент Л.А. Омельяненко;
- Анастасия Соцук «Развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся среднего профес-
сионального образования на занятиях по техни-
ческим дисциплинам», научный руководитель – 
канд. психол.наук, доцент Л.А. Омельяненко.
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Семья – это главное в 
моей жизни!

17 апреля отметила свой юбилейный день 
рождения Татьяна Григорьевна Дмитриева, 
заведующий учебным отделом института, 
старший преподаватель кафедры физики, 
информатики и математики. Эту рубрику 
сегодня мы посвящаем ей.

 Родилась Татьяна Григорьевна в городе Бузулуке. 
Окончила среднюю школу №12. Затем училась в 
МИНХ и ГП им. И.М. Губкина на факультете авто-
матики и вычислительной техники, который окон-
чила в 1979 году. В это время произошел самый 
важный момент в жизни – родилась дочка! С 1981 
по 1999 годы работала учителем информатики и 
математики в Бузулукском гидромелиоративном 
техникуме. С 1999 года – в Бузулукском гуманитар-
но-технологическом институте (филиале) ОГУ. 
Почему Вы пришли работать в БГТИ?

В период с 1995 по 1999 гг. происходило станов-
ление института. Работа была новой, интересной, 
требовала полной отдачи сил. После назначения 
заведующим учебным отделом возросла ответ-
ственность за выполняемую работу. Например, 
составить расписание – непросто! Нужно выпол-
нить нормы по составлению расписания, учесть 
возможности преподавателей, пожелания студен-
тов. Эта работа занимает очень много сил и вре-
мени. При этом, работа в учебном отделе заклю-
чается не только в составлении расписания, но и 
в организации всего учебного процесса. Работа 
сложная, но интересная!
Какими качествами должен обладать педагог 

высшей школы?
Главным качеством преподавателя и является его 

профессиональная компетентность, которая вклю-
чает в себя высокий уровень знаний и умений по 
специальности, методическую и информацион-
ную культуру. Студенты нуждаются в преподавате-
ле, обладающем личностным авторитетом, разви-
тыми организаторскими способностями, высокой 
культурой поведения, хорошим знанием предмета 
и умением увлечь своими знаниями. Нельзя забы-
вать, что если студенты усомнятся в нравственных 
качествах преподавателя, если они перестанут ве-
рить его словам, преподаватель не сможет быть 
для них авторитетом.
Как Вы успеваете быть педагогом, мамой и ба-

бушкой?
Очень трудно совмещать работу педагога и се-

мью. Порой, часть работы, выполняется дома. Но 
моя семья: муж, дочка, а сейчас и внук, всегда 
поддерживают и помогают. Семья – это главное в 
моей жизни!
Чем Вы увлекаетесь в свободное от работы вре-

мя?
Очень люблю вязать, заниматься работами на 

огороде. Но главное увлечение – это путешествия! 
В основном, на личном транспорте, что дает боль-
шие возможности остановиться там, где пожела-
ешь. Маршруты путешествий составляем вместе 
с мужем, учитывая мои и его интересы. Сейчас в 
свои путешествия стали брать внука. Мы объезди-
ли пол страны, вторая половина – это наши буду-
щие планы и мечты!
О чем Вы мечтаете?
Каждая настоящая женщина всегда остается жен-

щиной. А это подразумевает под собой и стремле-
ние к красоте, и постоянные мечты, ведь именно 
они помогают нам коротать время в транспорте, 
перед сном.
Я мечтаю о благополучии семьи, об успехах вну-

ка в учебе, о счастье дочери, о простом женском 
счастье или о сложном женском счастье – ведь мы 
все разные, и счастье у каждой свое.
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