
XX межвузовская студенческая научно-практическая конференция «От творческого поиска 
к профессиональному становлению» Бузулукского гуманитарно-технологического института 
(филиала) ОГУ начинает свою работу.

С приветственным словом к участникам пленарного заседания обратилась директор БГТИ (филиа-
ла) ОГУ, кандидат исторических наук Надежда Викторовна Хомякова:

«Процесс обучения в вузе неотрывно связан с наукой, где студенческой науке отводится особая 
роль. В современном мире неуклонно возрастают требования и ожидания студентов и работодателей 
к высшему образованию. Основной задачей для института становится обеспечение высокого каче-
ства образования и научных исследований.

 Ежегодная межвузовская студенческая конференция является важнейшим компонентом научно-
исследовательской работы студентов Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиа-
ла) ОГУ. За долгие годы проведения конференции (с 1998 года) она стала не просто неотъемлемой и 
значимой частью научно-образовательного процесса нашего института, но и крупнейшим по числу 
участников студенческим мероприятием на территории Западного Оренбуржья. Участниками конфе-
ренции являются  студенты из многих регионов России, что, безусловно, качественно отражается на 
её результатах, придает новый импульс межвузовскому взаимодействию.

Основная задача конференции, которую мы видим и ставим перед собой – это вовлечение в науку 
студенческой молодёжи, пробуждение у молодёжи интереса к новым научным знаниям, выходящим 
за рамки основных образовательных программ. Это обмен опытом лучшей практики научных иссле-
дований. Это дискуссии и споры, которые непременно возникают по результатам докладов. Никто не 
в состоянии заставить человека стать гениальным. Но помочь талантливо прожить студенческие годы 
– это в наших силах. 

Желаю участникам XX межвузовской студенческой конференции «От творческого поиска к профес-
сиональному становлению», перефразируя в прозе слова великого русского поэта А.С. Пушкина,  духа 
просвещения,  чудных открытий, не бояться ошибок трудных и возникающих парадоксов, без которых 
не возможно рождение гения!»

№3 Март 2018 г.

ХХ ЮБИЛЕЙНАЯ
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   Научно-исследовательская работа студентов Бу-
зулукского гуманитарно-технологического институ-
та (филиала) ОГУ носит комплексный характер. Соз-
дана и совершенствуется концепция поиска, отбора 
и развития творчески ориентированных студентов. 
Основной целью, организации и развития которой, 
является повышение уровня научной подготовки 
бакалавров, выявление и поддержка талантливой 
молодежи.

Целый комплекс мероприятий учебного, научно-
го, методического и организационного характера 
обеспечивает обучение навыкам научных исследо-
ваний применительно к избранному направлению 
подготовки. В рамках учебного процесса, и вне его, 
в институте ежегодно проходят: межвузовская сту-
денческая конференция «От творческого поиска к 
профессиональному становлению»; межфакультет-
ские, межвузовские турниры интеллектуалов; фа-
культетские и кафедральные научно-практические 
конференции; научные семинары и круглые столы; 
студенческие олимпиады с участием студентов из 
других учебных заведений города Бузулука, студен-
тов ОГУ, его филиалов и других вузов России. 

Результаты научно-исследовательской деятель-
ности студентов БГТИ (филиала) ОГУ в 2017-2018 
учебном году позволяют с гордостью отметить са-
мых успешных и талантливых из них.

На III Международный конкурс учебных и науч-
ных работ студентов, магистрантов, аспирантов и 
докторантов «QUALITY EDUCATION – 2017», органи-
зованный Международным центром научно-иссле-
довательских проектов, были представлены работы 
студентов всех направлений подготовки. Диплома-
ми за 3 место в номинации «Учебные работы» на-
граждены: Ольга Григорьева за работу «Роль про-
ектной деятельности в патриотическом воспитании 
обучающихся на уровне начального общего обра-
зования на уроках литературного чтения», курсо-
вой проект на тему «Проектирование пятиэтажной 
многоквартирной блок-секции» Елены Морозовой, 
а также Кристина Щекочихина, которая предста-
вила на конкурс результаты своего исследования 
о развитии предпринимательства и меценатства 
в родном городе Бузулуке. Студент направления 
подготовки «Профессиональное обучение (по от-
раслям)» профиля «Энергетика» Игорь Клитенчук 
занял 2 место с курсовым проектом «Привод ро-
ликового погрузчика».  Достижения студентов были 
бы  невозможны без научных руководителей: канд. 
филос. наук, доцента В.С. Пузиковой, канд. экон. 
наук, доцента А.А. Верколаб, старших преподавате-
лей Т.Г. Конопля, Т.А. Горяйновой.

Студентка 4 курса факультета экономики и права 
Валентина Исаева принимает активное участие в 
различных конкурсах. Она заняла второе место во 
II Всероссийском конкурсе эссе «Точка роста», ко-
торый проводился Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС России), и третье место в конкур-
се эссе «Микрозаймы. За и против», который был 
организован Управлением Роспотребнадзора по 

Оренбургской области и приурочен к 95-летию об-
разования санитарно-эпидемиологической службы 
России.

Первое место на XII областном конкурсе «Моя 
страна - моя Россия» в номинации «Архитектур-
ный образ моего города» занял студент 4 курса 
направления подготовки Строительство Владис-
лав Свиридов с проектом «Организация жилищно-
строительных кооперативов, предназначенных для 
работников бюджетной сферы города Оренбурга» 

Татьяна Трофимова и Эльвира Даянова, студентки 
факультета экономики и права, стали призерами  в 
конкурсе студенческих работ «Финансовый рынок 
Оренбуржья: от истоков до наших дней», органи-
зованным Отделением по Оренбургской области 
Уральского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации.

Участие студентов в научно-практических конфе-
ренциях способствует развитию исследовательских 
навыков и формированию интересов к научной 
деятельности, ведь современные студенты сегодня 
ориентированы на личностный рост и всесторон-
нее развитие. На LXI Студенческой международной 
научно-практической конференции «Научное со-
общество студентов XXI столетия. Экономические 
науки», которая состоялась в г. Новосибирске, ра-
боты студентов Э. Даяновой и Е. Степановой на тему 
«Финансовая оценка эффективности функциониро-
вания корпорации», а так же Н. Ющенко на тему 
«Управление обязательствами корпорации» (науч-
ный руководитель – А.А. Верколаб, канд. экон. наук, 
доцент) награждены дипломами лауреатов и полу-
чили статус лучших научных работ. 

Своеобразным итогом научно-исследователь-
ской деятельности студентов института является 
проходящая ежегодно научно-практическая конфе-
ренция «От творческого поиска к профессиональ-
ному становлению», в работе которой принимают 
участие студенты вузов и СПО. Выступая с докла-
дами на секциях и круглых столах по техническим, 
экономическим и гуманитарным направлениям, 
студенты делятся результатами своих исследований 
и разработок.

Студенчество и наука 
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  Факультет экономики и права

Мастер-класс на тему «Сделаем цифровые рынки 
справедливыми и честными» для студентов – чле-
нов научного кружка «Будущий юрист» провели 
главный специалист – эксперт Западного террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Оренбургской области Т. В. Прокофьева и юри-
сконсульт Центра гигиены и эпидемиологии по 
Оренбургской области О. И. Султанбекова.

Гости затронули наиболее спорные вопросы, воз-
никающие в сфере предоставления потребителям 
цифровых услуг, прокомментировали содержание 
отдельных норм Федерального закона «О защите 
прав потребителей».

Студенты принимали активное участие в обсуж-
дении вопросов, касающихся реализации товаров 
и оказания различных платных услуг в сети Интер-

нет.
Преподаватели и студенты факультета в рамках 

Открытого регионального форума «Правовое и 
финансово-экономическое просвещение как сред-
ство профилактики правонарушений несовершен-
нолетних» провели Pro Bono марафон юридиче-
ских и финансово-экономических консультаций для 
обучающихся школ.

Темой для обсуждения стали такие вопросы, как:
- мифы, реальность и перспективы цифровой 

экономики (модератор – Завьялова И.В., заведую-
щий кафедрой социальных и экономических дис-
циплин; слушатели – обучающиеся 9 – 10 классов 
Курманаевской СОШ);

- онлайн-безопасность подростков (модерато-
ры – Кригер Н. В., старший преподаватель кафедры 
юриспруденции, Искалин Р., студент 3-го курса; слу-
шатели – обучающиеся 9 – 10 классов МОБУ «СОШ 
№ 4» г. Бузулука);

- защита прав потребителей (модераторы – Бога-
тырева Н.Г., старший преподаватель кафедры юри-
спруденции, Головачева Д., Каменева А., студенты 
3-го курса; слушатели – обучающиеся 9 – 10 классов 
МОАУ СОШ № 6 им. А.С. Пушкина г. Бузулука).

Мероприятия такого рода позволяют не только 

продемонстрировать студентам свои практические 
знания, но и внести посильную лепту в процесс фи-
нансово-экономического и правового просвеще-
ния подрастающего поколения.

Факультет промышленности 
и транспорта

Студенты 3 курса направления подготовки «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)» профиля 
«Энергетика», прошли педагогическую (учебно-ме-
тодическую) практику в стенах ГАПОУ «Бузулукский 
строительный колледж».

В процессе прохождения практики студенты за-
нимались аналитической, методической и практи-
ческой деятельностью.  Они посещали и анализи-
ровали учебные занятия, оказывали помощь в их 
проведении, проводили диагностику обучающихся 
и учебной группы в целом, участвовали в организа-
ции и проведении внеурочных мероприятий. Прак-
тиканты попробовали себя в роли преподавателей, 
самостоятельно проведя открытое комбинирован-
ное занятие с обучающимися 3 курса направления 
подготовки «Электромонтажник электрических се-
тей и электрооборудования», применяя интерак-
тивные методы обучения, используя наглядные ма-
териалы и актуализируя получаемые знания.

Игорь Клитенчук, студент третьего курса направ-
ления подготовки «Профессиональное обучение 
по отраслям (Энергетика)» награжден дипломом 
второй степени международного конкурса проек-
тов в сфере образования «Interclover-2018».

Конкурсная работа Игоря «Привод скребкового 
транспортера с роликовыми цепями» была пред-

ставлена в номинации научно-исследовательский 
проект в области технических наук. Научным руко-
водителем выступил доцент кафедры технической 
эксплуатации и ремонта автомобилей Г.С. Коровин.
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   Строительно-технологический 
факультет

На кафедре промышленного и гражданского 
строительства подвели итоги конкурса проектов 
«Мой дворик», в котором  приняли участие сту-
денты БГТИ (филиала) ОГУ, ГАПОУ «Новотроицкий 
строительный техникум», ГБПОУ СО «Тольяттинский 
политехнический колледж», обучающиеся СОШ г. 
Бузулука. Конкурс проводился в трех номинациях 

«Благоустройство придомовой территории много-
квартирного жилого дома» - 57,9 % присланных 
проектов, «Благоустройство прилегающей терри-
тории общественных зданий» - 26,3 % и «Благоу-
стройство придомовой территории частного дома» 
- 15,8 %.

Все конкурсанты проявили творческую актив-
ность, неравнодушие к состоянию окружающей 

их застройки. В каждом проекте создан индиви-
дуальный облик благоустраиваемой территории, 
сформирована его планировочная организация и 
функциональное зонирование, использованы ин-
тересные композиционные и планировочные при-
емы ландшафтной архитектуры. 

По результатам конкурса 1 место заняла Алена 
Савина, студентка 4 курса направления подготовки 
Биология  БГТИ (филиала) ОГУ; 2 место – Анастасия 
Гераськова, студентка 3 курса  направления подго-
товки Строительство БГТИ (филиала) ОГУ; 3 место 
поделили Роман – Кабин, студент 3 курса  ГБПОУ 
СО «Тольяттинский политехнический колледж» и 
Анастасия Борщова, студентка 3 курса   ГАОУ СПО 
«Новотроицкий строительный техникум».

Кафедрой биоэкологии и техносферной безопас-
ности проведена олимпиада по экологии среди об-
учающихся школ и студентов средних профессио-
нальных образовательных организаций г. Бузулука, 
Тоцкого и Ташлинского районов. Участники олим-
пиады отвечали на вопросы, связанные с глобаль-
ными экологическими проблемами, охраняемыми 
природными территориями, здоровьем человека, 
решали творческие задачи, определяющие интел-
лектуальное развитие личности. 

Победителями среди обучающихся 10-11 классов 
школ и студентов СПО стали: 1 место - Марат Исма-
гулов, МБОУ «Ташлинская СОШ», с. Ташла; 2 место 
Дания Багаутдинова, ГБПОУ «Бузулукский медицин-
ский колледж», г. Бузулук; 3 место поделили – Яна 
Диженина, ГБПОУ «Бузулукский медицинский кол-
ледж», г. Бузулук и Рината Амирова, МБОУ «Ташлин-
ская СОШ», с. Ташла.

Среди обучающихся 8-9 классов призовые ме-
ста заняли: 1 место – Ксения Литвинова, МБОУ «За-
реченская классическая гимназия», п. Тоцкое - 2; 2 
место – Даниль Фесич, МБОУ «Ташлинская СОШ» с. 
Ташла; 3 место – Максим Шаньгин, МБОУ «Ташлин-
ская СОШ», с. Ташла.

Как живешь факультет?
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В Москве при поддержке Министерства культуры 
РФ, Союза композиторов России завершил работу 
IV Международный телевизионный IT-проект кон-
курс «ТАЛАНТ-2018», который проводился с целью 
сохранения и развития традиций многонациональ-
ной культуры нашей страны, выявления и поддерж-
ки талантливой и перспективной молодежи, обме-
на творческим опытом и установления творческих 
связей между регионами Российской Федерации и 
зарубежными странами. 

 В конкурсе принимали участие солисты, дуэты, 
трио, ансамбли, хоры, оркестры, творческие кол-
лективы со всего мира, всего около 3 тыс. человек. 
Талантливый советский и российский композитор 
Евгений Крылатов возглавил жюри, в которое также 
вошли известные актеры, композиторы и педагоги. 

Народный коллектив театральной студии «Дежа-
вю» Бузулукского гуманитарно-технологического 
института (филиала) ОГУ стал лауреатом III степени 
в номинации «Художественное слово. Театральное 
представление» в возрастной категории от 18 лет 

и старше, представив на конкурс видео постановку 
мюзикла-водевиля «Сватовство гусара».

Творческая победа коллектива была  бы невоз-
можна без руководителя студии И.А Архиповой. 
Особо хотелось бы отметить и поблагодарить участ-
ников спектакля: старшего преподавателя кафедры 
общей инженерии М.А. Майорова (Лоскутков По-
тап Иваныч); студентов факультета промышленно-
сти и транспорта Антона Ракитина (Налимов Иван 
Федорович), Екатерину Гельман (Лизанька), Эмиля 
Алиева (джигит), Ивана Попова и Александра Ко-
валева (гусары); факультета «Экономика и право» 
Алесю Полищук (актриска Долли), Ольгу Рябенько-
ву (актриска Софи), Елену Андрееву (актриска Жан-
нет) и  Павла Корчагина (гусар).

В конце марта на сцене ДК «Машиностроитель» 
прошел XV театральный фестиваль «Башня». Наш 
народный коллектив показал спектакль-водевиль 
«Петербургский ростовщик» по пьесе Н.А. Некра-
сова, также поставленный руководителем Ириной 
Александровной Архиповой.

По мнению жюри, коллектив показал прекрас-
ную актерскую игру, великолепное перевоплоще-
ние героев, интригу сюжета.

По итогам фестиваля народный самодеятельный 
коллектив театральная студия «Дежа-вю» был на-
гражден дипломом лауреата I степени в номинации 
«Спектакль». В номинации «Мужская роль первого 
плана» дипломом награжден старший преподава-
тель кафедры общей инженерии М.А. Майоров. За 
мужскую роль второго плана – студент 3-го курса 
факультета промышленности и транспорта Антон 
Ракитин. 

 Поздравляем весь коллектив студии и желаем 
новых творческих побед.

Вторая «Вице-мисс 
студентка ОГУ – 2018» и 
«Мисс-симпатия». И это 
все о ней – Кристине Ще-
кочихиной. Студентка 4 
курса факультета «Эконо-
мика и право» представ-
ляла Бузулукский гумани-
тарно-технологический 
институт (филиал) ОГУ 
на ежегодном конкурсе  
«Мисс студентка ОГУ — 
2018». 

23 марта в концертном 
зале Студенческого цен-
тра ДК «Россия» состо-
ялся праздник красоты и 
совершенства. Конкурс, 
проходящий под девизом 
«Женщины, творящие 
добро» и  посвященный 
Году добровольчества, 

собрал 17 прекрасных девушек Оренбургского го-
сударственного университета и его филиалов. 

Каждая участница смогла проявить свои таланты, 
творческие способности и умения в трех номерах: 
«Визитная карточка», «Музыкальный клип» и «Де-
филе». 

На первом этапе Кристина предстала в образе 
Элины Быстрицкой, потрясающе красивой и талант-
ливой актрисы, которая прославила Россию своей 
добротой, умом и щедростью.

В «Музыкальном клипе» наша конкурсантка, со-
вместно с группой поддержки, показала свою вер-
сию клипа на песню «Ах, мамочка», которая пред-
ставляет собой театрализованную постановку на 
основе русской народной песни в поп-обработке. 
Финальным конкурсным этапом было «Дефиле», 
где каждая участница предстала перед жюри в ве-
чернем платье. По итогам конкурса Кристина Ще-
кочихина стала второй «Вице-мисс ОГУ – 2018» и ей 
был присвоен титул «Мисс-симпатия»!

Третье место из 17 участниц – это дорогого стоит!!

Мисс студентка ОГУ - 2018
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В г. Самаре прошел Форум национальной лиги 
студенческих клубов Приволжского федерального 
округа. К участию приглашались лидеры и активи-
сты студенческих клубов, объединений и органи-
заций, действующих в образовательных организа-

циях высшего образования ПФО.
Работа Форума была направлена на формирова-

ние единого вектора развития клубного студенче-
ского движения, обучение лидеров студенческих 
клубов по созданию горизонтальных связей меж-

ду студенческими клубами и организации межву-
зовских мероприятий.
В составе делегации от Оренбургской области 

на форуме побывали студенты Бузулукского гу-
манитарно-технологического института (филиала) 
ОГУ Антон Ракитин (факультет промышленности и 
транспорта) и Вадим Михайлов (факультет эконо-
мики и права). 
Насыщенная форумная программа позволила 

участникам обменяться собственными практи-
ками работы органов студенческого самоуправ-
ления, поучаствовать в тренингах «Не умеете 
снимать стресс, не надевайте его» (спикер Алена 
Лепешкина); «От мечты к свершениям, благодаря 
росмолодежи» (спикер Роман Сорокин); деловых 
играх, панельной дискуссии «Россия - страна воз-
можностей» (спикер Артем Демин); мастер-клас-
сах по брендингу (маркетинговые мероприятия 
по продвижению товаров), коммуникациям и не-
творкингу (искусство знакомства и самопрезента-
ции). 
Студенты получили огромный опыт коллективно-

го взаимодействия, приобрели новые знакомства, 
установили деловые связи со студентами других 
вузов. По мнению Антона, в нашем городе суще-
ствует реальная возможность  создания бузулук-
ской лиги студенческих клубов. 

Бузулукской лиге быть!

E-mail: impuls@bgti.ru

Важно

В ДК «Юбилейный» г. Бузулука состоялся город-
ской интерактивный фестиваль добровольческих 
объединений «Один город – тысяча возможно-
стей», в котором принял участие губернатор Орен-
бургской области Юрий Александрович Берг.
Осматривая презентационные стенды на выстав-

ке волонтерских объединений и участвуя в инте-
рактивных мастер-классах, Юрий Александрович 
отметил: «Главное, что я увидел на выставке, это 
то, какие вы все молодцы и умницы. Спасибо вам 
за ваше неравнодушие и активность, за вашу го-
товность взяться за хорошее дело и довести его до 
конца. Спасибо за ваш патриотизм. 
Добровольцы волонтерского отряда «СВЕТ» Бу-

зулукского гуманитарно-технологического инсти-
тута (филиала) ОГУ стали активными участниками 
фестиваля. В ходе своей презентации доброволь-
цы волонтерского отряда «СВЕТ» услышали слова 
благодарности  от  губернатора за добросовестную 
работу, поздравления с победой во Всероссий-
ском конкурсе молодежных грантовых проектов и 
пожелания удачи в дальнейшей добровольческой 
деятельности.
В ходе работы дискуссионной площадки коор-

динатор волонтерского движения, педагог-ор-
ганизатор А.В. Корниенкова и руководитель во-

лонтерского отряда «Свет», студентка факультета 
«Экономика и право» И. Укладникова подели-
лись опытом организации волонтерской работы и 
грантовой деятельности в Бузулукском гуманитар-
но-технологическом институте (филиале) ОГУ.
В рамках фестиваля «Один город – тысяча воз-

можностей» состоялось награждение лучших ру-
ководителей волонтерских отрядов. За активную 
гражданскую позицию и личное участие в раз-
витии добровольческого движения в г. Бузулуке 
благодарственным письмом была награждена ру-
ководитель волонтерского отряда «СВЕТ» Ирина 
Укладникова.

ЗаСВЕТились!


