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Импульс
ГАЗЕТА

День Победы — светлый и одновременно грустный праздник, в который мы вспо-
минаем, какой ценой досталась нам победа в Великой Отечественной войне.

Поздравляем  всех с предстоящими майскими праздниками - Днем весны и труда 
и Днем Победы! В череде весенних праздников Первомай и День Победы занимают 
особое место. Мы все хотим весны своей земле, мира и спокойствия своему дому, 
своим родным и друзьям. Мы все хотим, чтобы труд каждого человека был уважа-
ем, чтобы он приносил удовлетворение. Мира на Земле, счастья в ваших семьях, 

здоровья вашим родным и близким людям!



Импульс
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Поздравительная 
открытка

Импульс

Поздравляем с Юбилейным Днём рож-
дения  Татьяну Григорьевну Дмитриеву!

Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь их на час.

Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.

Сколько стукнуло – не важно,
Ну, зачем года считать?

В ногу с веком – это важно!
И в дороге не отстать!

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, надежда, верность, дружба

И вечно юная душа!
Долгих лет и крепкого здоровья,

Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день

 рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Коллектив БГТИ

Студенческий и преподавательский
коллективы института поздравляют 

с юбилейным Днем рождения 
                                                                           

Скребкову 
Ольгу Павловну!

Формирование и развитие на-
шего института связано с име-
нами личностей, призвание 
которых, «Учитель», «Педагог». 
Преподавательский коллектив 
института зарождался более 16 
лет назад, развивался и попол-
нялся талантливыми и твор-
ческими людьми, которые, несмотря на 
трудности, росли вместе с институтом, соз-
давали традиции и имидж вуза, главным 
из которых являются честное служение 
делу, ответственное, профессиональное 
и качественное выполнение  своей рабо-

ты. Служению  любимому делу Скребко-
ва Ольга Павловна - первый заместитель 
директора по учебной работе - посвящает 
всю себя без остатка. Как грамотный ру-
ководитель, требовательный к себе, она 
не менее требовательна к другим. Своим 
трудолюбием, стремлением к высокому 
качеству любого дела, за которое она бе-
рется, заряжает нас, коллег и студентов. 

Способность выполнять огромный объем 
многочисленных дел, держать самые важ-
ные из них под бдительным контролем – это 
свойство талантливого руководителя. Ре-

зультат ра-
боты Ольги 
Павловны 
и, соответ-
с т в е н н о , 
всего кол-
лектива - 
очеви ден . 
Институт уже 

д в а ж д ы 
у с п е ш н о 
п р о ш е л 
аккредита-
ц и о н н ы е 
процедуры, 
подтвердив 
в ы с о к о й 
к о м и с с и и 
из Мини-
с т е р с т в а 

образования и науки, что качество обуче-
ния отвечает предъявляемым требованиям.

В чем секрет успешности личности, меч-
тают знать многие. Ведь и критерии этого, 
и само понятие могут быть субъективны-
ми. Школа, финансовый техникум, два 

высших образования (экономическое и 
юридическое), защита диссертации на со-
искание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук, присвоение ученого звания 
доцента  - это вехи ее профессионального 
развития.  Качества, которые сформирова-
ла в себе Ольга Павловна, не врожденные,  
что-то пришло с опытом, а что-то при-
ходилось долго и упорно вырабатывать, 
совершенствовать - трудолюбие, аккурат-
ность, пунктуальность, настойчивость и 
упорство в достижении целей, неравно-
душие, постоянное саморазвитие и про-
сто служение делу, которое стало при-
званием,  любовь к окружающему миру. 

Уникальна и неповторима эта строй-
ная, красивая, модная, открытая, энер-
гичная женщина. В день рождения, 
уважаемая Ольга Павловна, мы имеем 
возможность откровенно признаться, 
что испытываем к Вам чувство глубоко-
го уважения! Поздравляем Вас с Днем 
рождения! Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, неиссякаемой 
энергии, дальнейших творческих успехов!                

Позвольте нам поздравить вас в стихах
И пожелать здоровья и удачи,
Успеха в начинаньях и делах
И позитива яркого в придачу.

Энергия пусть в жизни бьёт ключом,
Мечты пусть превращаются в реаль-

ность,
И счастье прочно вселится в ваш дом,

И не покинет ваше сердце радость!

Коллектив БГТИ

Призвание и признание
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ИмпульсИмпульс

   Мы неоднократно на страницах газеты пи-
сали об участии наших творческих коллек-
тивов в различных конкурсах.  И о престиже 
фестиваля «На Николаевской» всем хорошо 
известно. Для участников выступление на 
фестивале нередко становится стартовой 
площадкой для развития успешной творче-
ской карьеры.
В этот раз фестиваль регионального уровня 
прошёл в  театре «Горицвет» города Орен-
бурга, куда  прибыли театральные коллек-
тивы из России и стран- соседей: Украины, 
Казахстана. 
   Город Бузулук был представлен народным 
студенческим коллективом театра-студии 
«Дежа-вю» - победителем городских, зо-
нальных конкурсов. «Дежа-вю» показал 
спектакль О.Генри «Последний лист». Две 
молодые художницы, Сью и Джонси, сни-
мают квартирку в  квартале , где издавна 
селятся люди искусства. В ноябре Джонси 
заболевает пневмонией. Вердикт врача не-
утешителен: «У нее один шанс из десяти. И 
то, если она сама захочет жить». Но Джон-
си как раз потеряла интерес к жизни. Она 
лежит в постели, смотрит в окно и считает, 
сколько листьев осталось на старом плюще, 
который обвил своими побегами стену на-
против. Джонси убеждена: когда упадет по-
следний лист, она умрет. Но за стеной под-
ружек живет молодой художник Бергман, 
который ради любви к девушке умирает. Эту 

историю разыграли Ларкина Ксения («Эко-
номика и право», 212  гр) в роли Джонси, 
Моргачева Юлия(«Экономика и право», 333 
гр)  в роли Сьюди, Яковлев Сергей («Эко-
номика и право», 123 гр) в роли художника 
Бергмана, роль доктора сыграл Ченцов Ар-
тем, (дублер - Дмитрий Пих «Экономика и 
право», 204 гр), роли прохожих исполняли 
Евгений Гришанин (факультет промышлен-
ности и транспорта, 09 СТТМ), Евгений 
Лифанов (факультет    промышленности 
и транспорта, 08 СТТМ), Арминэ Багдоян 
(«Экономика и право», 212 гр), звукорежис-
сер спектакля Вла-
димир Михальчен-
ков («Экономика и 
право», 324 гр). 
 Свой путь к успеху 
данная постановка 
начала задолго до 
знакового фести-
валя. 5 апреля 2012 
года на 14 моло-
дежном фестивале 
творчества моло-
дых в г. Оренбург 
она была удостоена 
диплома победите-
ля второй степени. 
Выступление теа-
тра «Дежа-вю» от-
метили как члены 

жюри, так и зрители  в зале, которые во вре-
мя вручения наград долго не отпускали наш 
творческий коллектив со сцены, аплодируя 
и  крича  «Браво!». Владимир Михальчен-
ков на этом же фестивале прочитал «Злого 
мальчика» А.П.Чехова, за что  получил ди-
плом победителя и денежную премию.  

   На этом гастроли «Дежа-вю» не заканчи-
ваются. Впереди большие творческие пла-
ны. Желаем коллективу только победы и 
благодарных зрителей!!! 

ЯковлеваСергей 123 гр

Браво, «Дежа-вю»!

В Бузулуке идет активная подготовка 
к празднованию Дня Победы. Готовят-
ся все от мала до велика. Школьники и 
студенты готовят театрализованное  ше-
ствие по     Центральной площади горо-

да. Ветераны достают 
па р а д но - в ы х од н ые 
костюмы с заслу-
женными наградами.

По статистике, День 
Победы (День Во-
инской Славы Рос-
сии)- самый почита-
емый праздник для 
россиянина, наряду с 
Новым годом и лич-
ным Днем рождения.

Все дальше уходит 
от нас  9 мая 1945 

года, но мы по-
прежнему помним, 
какой ценой доста-
лась нашим дедам и 

прадедам  эта победа. Каждый год  мы 
отмечаем этот прекрасный и трагичный 

праздник вместе с ветеранами.
О том, как проходило празднование 

Дня Победы мы расскажем в следующем 
выпуске.

*  *  * 

Распахнул нам ликующий май

Все сердца для любви несказанной.

Только что отгремел Первомай,

День Победы пришел долгожданный.

Победителей чествуем мы.

Пред седой поредевшей колонной

Расступаемся, дарим цветы,

На героев глядим восхищенно.

«Поздравляем!» — кричим им. — «Ура!»

Но идут старики молчаливо.

Им не громкая слава нужна,

А сердечное наше «Спасибо».

Почитаемый праздник
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…Науки юношей питают,
Отраду старым подают,

В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут….

М.В.Ломоносов

Современная наука по своему богатству 
и многообразию занимает особое место не 
только в экономике, социальной , полити-
ческой  сферах, но и в истории познания.

Многие научные открытия становятся 
величайшими  и помогают развитию чело-
вечества, другие остаются без признания, 
третьи могут навредить. Но чтобы сде-
лать что-то значимое в научной сфере не-
обходимо, так скажем, «прийти в науку». 

В настоящее время в обществе возраста-
ет спрос на ученые степени и звания. Это 
заставляет задуматься о том, что в скором 
времени они могут стать обязательными 
при приеме на определенные виды работ.

Ажиотаж на «ученых людей» говорит 
и о том, что в современном мире  не-
обходимо знать фундаментальные ос-
новы и связывать их  с практикой. Это 
позволяет получать наибольшую эффек-
тивность во всех сферах деятельности.

Что касается нас, студентов, то первым 
шагом по научному пути может стать 
участие  в различных конференциях, не 
только в  той, которая проходит в на-
шем вузе.  И, конечно же, деятельность 
в Студенческом Научном Обществе. 

Очень важную роль играет наша соб-
ственная инициатива и серьезное от-
ношение к делу. Возможностей при-
общиться к науке достаточно - главное 
захотеть! Как говорил Лев Троцкий: «Гры-
зите молодыми зубами гранит науки!».

В школе  я не испытывала особого тяго-
тения к науке и научно-исследовательской 
работе. Не скажу, что была совершенно 
далека от это- го. Участвовала в 

олимпиадах, занимала призовые места. Со-
вместно с учителем биологии принимала 
участие  в конкурсах исследовательских 
работ областной станции юннатов, где 
три года подряд занимала первые места.

Приятно и легко говорить о своих успе-
хах, но никого чаще всего не интересует, 
какие усилия ты приложил, чтобы достичь 
пусть самого незначительного результата. 

Начиная определенное «научное дело», 
первостепенно загораешься желанием  осу-
ществить задуманное. Одного желания 
недостаточно , следует помнить об этом. 
Даже участие в олимпиаде требует на-
чальной базы и огромных усилий.  В ми-
ни-исследованиях, которые проводила я, 
бывали моменты , когда все шло гладко и 
достаточно легко . После этого начинались 
стадии  сложностей, ищешь новое, пыта-
ешься усовершенствовать то, что уже есть. 
Кажется – вся проделанная работа  напрас-
на. Бывали даже периоды уныния, и при-
ходило решение оставить начатое. Но тут о 
себе давала знать  та первоначальная искра, 
побудившая к делу. И все становилось на 
свои места, приходили новые идеи и силы. 

Процесс научной работы  каким - то обра-
зом схож с экономических циклом, в кото-
ром есть и пик , и спад, и кризис , и подъем.
В институте не как в школе. Если в 
школе учителя стараются  в большей 
степени помочь, наставить, то в ин-
ституте  чувствуется большая самостоя-
тельность, которая просто необходима.

На первом курсе, принимая участие в кон-
ференции, я не заняла ни одного призового 
места и не получила ни одной грамоты, но 
мне очень понравилось выступать и я вы-
несла для себя определенные уроки и уви-
дела свои ошибки. Сейчас, являясь студент-
кой второго курса факультета «Экономика 
и право», я член Студенческого Научного 
общества БГТИ, заместитель председателя 
СНО на факультете. На 14 студенческой 

научно-практической конференции заняла 
3 место по английскому  языку и по ДКБ 
- грамота от Бузулук-банка.  С чувством 
удовлетворения, радости и гордости  полу-
чаешь награды за свои труды. Но я не стрем-
люсь к лидерству, я стремлюсь к знаниям.

Стоит помнить, что за приложенные уси-
лия и труды не всегда следует признание 
и награждение. Но это не повод расстра-
иваться и опускать руки, ведь в любом 
случае приходит и опыт, который бесце-
нен в любых начинаниях. Не обязатель-
но, что он пригодится только в исследо-
ваниях и учебе. Пронесенный  через всю 
жизнь и умноженный ею, опыт – основа 
эффективной человеческой деятельности.

Самое полезное в жизни - это собственный 
опыт. 

Никогда не бойся делать то, что ты не
 умеешь. 

Помни, ковчег был построен любителем 
Профессионалы построили Титаник.

Пеле

Журавлёва Ю.

Как я пришла в науку….

Берлин, весна 
1945 года. Вдали 

слышна кано-
нада. Два немца 

беседуют в очереди за 
хлебом, и один спрашивает 

другого: «Что будешь делать, когда 
закончится война?». Второй отвечает: 

«Уйду, наконец, в отпуск и поеду путешество-
вать по Великой Германии».

«Ну, это утром, а вечером что делать будешь?

*  *  *
Как известно, Гитлер был крайне мнителен и 

суеверен.
Однажды он вызвал к себе прорицателя, что-

бы узнать свое будущее.
- Мой фюрер, я вижу в своих книгах, что вы 

умрете в день еврейского праздника.
- Какого?

- О, фюрер, в какой бы день вы ни умерли, он 
станет большим еврейским 

праздником!
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Быть умным интереснее вдвойне….

На этой 
н е д е л е 
п р е д -

стоит отра-
ботать и отучить-

ся  шесть дней, после чего 
наступят трехдневные выход-

ные. Следующие две субботы также 
будут рабочими, и в привычный ре-
жим мы войдем только в середине мая.
Согласно постановлению правитель-

ства, 28 апреля стал рабочим днем, а 
выходными объявлены 29 и 30 апреля 
и 1 мая. Затем придется потрудиться 
четыре дня, включая субботу, 5 мая, 
после чего студентов ждут сразу че-
тыре выходных – 6, 7, 8, 9 мая. Правда, 
за это удовольствие придется в суб-

боту, 12 мая, поработать. И лишь, на-
чиная с 14 мая мы сможем  вернуть-
ся в нормальный режим с пятью 
рабочими и двумя выходными днями.
Инициатива со столь масштабным 

переносом выходных принадлежит 
Владимиру Путину, которому 7 мая 
предстоит инаугурация в президенты. 
«Имея в виду, что многие люди выска-
зывают заинтересованность в том, что-
бы в это время было больше выходных 
дней, чтобы можно было поехать на 
участки, на огороды, предлагается пере-
нести выходной день с субботы 5 мая на 
понедельник 7 мая, и с субботы 12 мая 
на вторник 8 мая», – заявил премьер-
министр в середине марта, выступая на 
заседании президиума правительства.

Удачных всем нам выходных!
 Майский non-stop

научно-практической конференции заняла 
3 место по английскому  языку и по ДКБ 
- грамота от Бузулук-банка.  С чувством 
удовлетворения, радости и гордости  полу-
чаешь награды за свои труды. Но я не стрем-
люсь к лидерству, я стремлюсь к знаниям.

Стоит помнить, что за приложенные уси-
лия и труды не всегда следует признание 
и награждение. Но это не повод расстра-
иваться и опускать руки, ведь в любом 
случае приходит и опыт, который бесце-
нен в любых начинаниях. Не обязатель-
но, что он пригодится только в исследо-
ваниях и учебе. Пронесенный  через всю 
жизнь и умноженный ею, опыт – основа 
эффективной человеческой деятельности.

Самое полезное в жизни - это собственный 
опыт. 

Никогда не бойся делать то, что ты не
 умеешь. 

Помни, ковчег был построен любителем 
Профессионалы построили Титаник.

Пеле

Журавлёва Ю.

Как я пришла в науку….
Как нет предела совершенству, так нет 
предела и совершенствованию. Мы 
учимся, познаём новое, исследуем, из-
учаем, анализируем. Это основные 
процессы, захватывающие не только 
студентов БГТИ, но и  учащихся учеб-
ных заведений разного уровня в пре-
делах всего города. Мы привлекаем в 
стены вуза учащихся и студентов раз-
личных учебных заведений в течение 
всего учебного года. Знакомим их со 
своими достижениями и интересуем-
ся  их возможностями и способностями.
В нашем вузе регулярно проводятся 
разноплановые турниры:  межвузов-
ские, внутривузовские и среди учащих-
ся школ. Очередной турнир интеллек-

туалов среди учащихся школ прошёл 26 
апреля в БГТИ. Прибыли команды от 

гимназии №1 им. Ю.Романенко 
«Неугомонные извилины», СОШ 
№ 8 «Эврика» и СОШ № 10 «Не-
забываемая семёрка». Каждая 
команда представила себя в наи-
более выгодном свете: кто-то от-
личился оригинальным девизом, 
кто-то презентацией, с представ-
лением каждого из участников 
команды. И вот приступили к 
самому главному действу – турам 
турнира. Всего было 3 тура и все 
они были очень своеобразными,  
включая элементы направлений 
обучения нашего вуза. Конкурсы 
перемежались с выступлениями наших 
творческих коллективов, что давало 
возможность участникам расслабиться 
и переключиться, а жюри произвести 
подсчёт баллов. По результатам актив-
ного участия и демонстрации знаний, 
смекалки жюри выделило двух бесспор-
ных лидеров турнира: команды «Неуго-
монные извилины» и «Незабываемая 
семёрка». В итоге был назван победи-
тель турнира, набравший максималь-
ное    количество  баллов, команда «Не-
угомонные извилины» (гимназия №1). 
Не остались в стороне и болельщи-
ки, пришедшие поддержать свои ко-
манды. Они активно участвовали и в 
турах для команд, подбадривая сво-
их представителей, и в туре  для всех 
участников, пришедших на турнир. В 

заключение турнира были вручены 
грамоты и благодарности всем участ-
никам, а также сладкие призы. Наде-
емся, что учащихся впечатлил наш вы-
сокий уровень научной и творческой 
активности, и мы встретимся с ними в 
стенах вуза уже в качестве студентов.   

Чуркина Л.Ю.
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Учёба
 После школы вы пошли в БГТИ, пото-
му что так хотели родители? На первым 
курсах вы прозрели и поняли, что ос-
ваиваемая специальность - не для вас. 
Конечно, можно перевестись, отчис-
литься, но есть лучший вариант. Бузу-
лукский гуманитарно-технологический 
институт предлагает вам получить од-
новременно два высших образования!
Что такое дистанционное обучение? 
Это получение высшего, а возмож-
но и  второго высшего образования 
параллельно с основным высшим и  
без отрыва от производства. Студен-
ты могут выбрать любую специаль-
ность себе по душе: юриспруденция, 
финансы и кредит, бухгалтерский 
учет и аудит. Декан факультета дис-
танционных технологий Надежда 
Викторовна  Хомякова рассказала:
- Занятия студентов проходят с мак-
симальным учётом возможностей 
студентов как уже обучающихся на 

очном отделении, так и работающих.
- Обучение ведется не только  на базе 
среднего и профильного среднего спе-
циального образования, но 
возможно и получение вто-
рого высшего образования.
- У студентов четыре сессии 
в год, по окончании которых 
они сдают  зачеты и экзаме-
ны посредством системы 
электронного тестирования, 
в удобное для них время.
- Стоимость обучения 
составляет от   25 до 
27  тысяч рублей за год.
Одним из достоинств при-
менения дистанционных 
образовательных техноло-
гий является то, что  обра-
зование становится более 
доступным: обучающиеся 
по месту жительства или 
по месту пребывания по-

лучают воз-
м о ж н о с т ь 
освоения основных про-
фессиональных обра-
зовательных программ 
высшего профессио-
нального образования. 
Факультет обслуживают 
четыре компьютерных 
класса, программа «Элек-
тронный деканат» дает 
возможность получить 
учебно-ме тодическую 
информацию, в том 

числе и через Интернет.
Для поступления на дистанцион-
ное обучение необходимо прой-

ти вступительные испытания.  
Обращаясь к студентам очного отделе-
ния хотим добавить, что параллельное 
образование значительно экономит 
время, затрачиваемое на обучение. Бес-
спорно, труден процесс обучения, но все-
таки положительных сторон больше, 
чем отрицательных. Желаем  студентам, 
получающим параллельно второе выс-
шее образование, усердия и терпения.

Информация предоставлена деканом 
ФДТ  Н.В. Хомяковой

Экономия времени и денег

12 апре-
ля 2012 

года на базе ка-
федры финансов и 

кредита состоялась встреча 
сотрудников «Бузулукбанк» и сту-

дентов  БГТИ. Встреча прошла в рам-
ках кураторского часа 103, 231, 233 
групп под названием «Урок банкира». 

Начальник Казначейства «Бузулук-
банк» Т.И. Баркова, главный специ-
алист по оценке уровня принимае-

мых рисков С.В. Бондарева, а также 
главный маркетолог Л.А. Лукина рас-
сказали об особенностях банковской 
системы РФ и Оренбуржья, ее роли в 
социально-экономическом развитии 
страны и региона, о конкуренто-
способности банка и об особен-
ностях его работы с клиентами. 

Студенты проявили интерес к 
работе банкиров, звучали самые 
разнообразные вопросы,  обсуж-
дались проблемы.  Полученная  
информация несомненно приго-

дится для дальнейшей учебы и буду-
щей профессиональной деятельности.

Старший преподаватель 
кафедры финансов и кредита

Душакова Н.В.

Уроки банкира

Импульс
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Практика

Импульс

Вы когда-нибудь задавались вопросом: что 
ждет вас впереди? Сейчас все стабильно: 
мы студенты, но что будет после окончания 
вуза? Пойдем ли мы работать по той специ-
альности, на которую потратим 4, а кто и 5 
лет жизни? Или нас ждет участь БОМРов (Без 
Определенного Места Работы)? Звучит ужас-
но, правда?
Вы, наверное, уже не раз слышали или сами 
сталкивались с проблемой трудоустрой-
ства. Чаще всего, пытаясь устроиться на 
работу, мы слышим: «Опыт работы обяза-
телен». А где взять студенту или же ново-
испеченному выпускнику опыт работы? Но 
это еще полбеды! Есть еще одна немаловаж-
ная проблема – переизбыток определенных 
специальностей на рынке труда. Вот тут-то 
уже никуда не денешься, просто нет мест. 
Кто виноват? Сразу приходит на ум одно – 

институт, который зачем-то набрал огром-
ное количество студентов. Похожий при-
мер запросто можно найти, не выходя из 
родных стен вуза. Например, БГТИ в 2013 
году «выпустит в свет» целых 17 групп, а 
это около 200  человек! Если к этому чис-
лу прибавить выпускников других учеб-
ных заведений? Вопрос: куда так много? 
Не спешите делать выводы. Оказывается, 
учебные заведения не всегда имеют госу-
дарственный заказ на то, какие специали-
сты требуются на рынке труда. Главная цель 
любого вуза или колледжа – обеспечить вы-
пускников знаниями. Получается какой-то 
замкнутый круг: на работу не берут – нет 
опыта, а опыт этот заработать мы не можем, 
потому что на рынке труда нет мест. Стоит 
упомянуть тот факт, что определённая доля  
выпускников, совсем недавно жаждущая 
покорить вершины карьерной лестницы 
по своей специальности, осталась ни с чем. 
Но из каждой ситуации можно найти вы-
ход. В данном случае я вижу три варианта. 
Первый находится в руках государства: как 
только оно начнет прогнозировать, сколько 
и каких специалистов потребуется на рабо-
ту, эта проблема отойдет на задний план. 

Второй зависит от первоначального 
выбора профессионального пути. 
Необходимо самим анализировать 
и принимать решение по поводу бу-
дущей специальности. Ну и третий 
вариант: необходимо набираться на-
выков работы во время учебы и, как 
советуют опытные специалисты, на-
чинать с государственных предпри-
ятий, где к новичкам относятся более 
снисходительно. 
Наталья Александровна Гаврило-
ва, руководитель «Службы содей-
ствия трудоустройству выпускников 
и временной занятости студентов» 
Бузулукского гуманитарно-техно-
логического института рассказала о 
результатах исследования с целью из-
учения уровня профессиональной готовно-
сти выпускников, вузовских проблем, про-
гнозирования трудоустройства.
В 2012 году в анкетировании приняли уча-
стие 165 выпускников разных специально-
стей.
На вопросы о будущих перспективах для 
себя по окончании вуза,  выпускники отве-
тили следующим образом:
- гарантированно трудоустроятся по спе-
циальности – 47%;
- готовы пойти работать не по специаль-
ности – 12%;
- планируют продолжить обучение – 3%;
- планируют уйти в отпуск по уходу за ре-
бенком – 3%;

- предстоит служба в армии – 35%.
По мнению опрошенных, помочь в тру-
доустройстве могут личные связи (I ме-
сто), базы практик с возможностью по-
следующего трудоустройства (II место), 
обращение напрямую в компании (III ме-
сто). Также студенты возлагают надежды 
на организованные институтом встречи с 
работодателями, сайты по трудоустройству, 
объявления в СМИ, ярмарки вакансий ра-
бочих мест.
Опросы работодателей показывают, что из 
профессиональных качеств выпускников 

вузов они ценят, 
прежде всего: 
- качество полу-
ченного ими об-
разования (фун-
даментальность 
о б р а з о в а н и я , 
уровень про-
фессиональных 
знаний, умений, 
навыков);
- наличие опы-
та практиче-
ской работы, 
повышающего 
уровень их про-
фессиональных 
знаний, умений 

и навыков;
- способность к восполнению и примене-
нию своих знаний, в том числе в смежных и 
других областях, что выражается в способ-
ности к самообразованию, в общей эруди-
ции, в разносторонности и широте знаний, 
в наличии дополнительной профессио-
нальной подготовки;
а из личностных качеств выпускников они 
выделяют; 
- адаптивность, умение выстраивать меж-
личностные отношения;
- умение работать в команде;
- коммуникативность, в том числе владение 
иностранными языками и компьютером;
-лидерские качества;
- целеустремлённость, нацеленность на ре-
зультат и на успешную карьеру;
- мотивацию действий.   
 Пожелаем нам удачи!

Коробова И.

Есть повод задуматься

В двадцать 
 лет царит чувство, 

в тридцать — 
талант, 

в сорок — разум.
Бальтсар Грасиан-

и-Моралес

Мудрость месяца
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Спорт
Наши спортсмены постоянно ра-
дуют своими достижениями и по-
бедами. Только-только закончились 
соревнования по плаванию и мини-
футболу и вот уже  начался новый 
этап проверки на силу, ловкость и 
волю к победе. С 25 по 28 апреля в 
Оренбурге прошли соревнования 
по следующим видам спорта: во-
лейбол, баскетбол и лёгкая атлетика. 
Наши юноши и девушки поехали с 
настроем на победу, несмотря на 
то, что  соревноваться предстоя-
ло с опытными и сильными сопер-
никами. Думаю, что слаженность, 
мобильность нашей студенческой 
сборной помогли нам не «ударить в 
грязь лицом» и выглядеть достой-
но на всех этапах соревнований.
  Об этом достаточно красноречиво 
говорят результаты соревнований. 

Итогом легкоатлетического сопер-
ничества стало общекомандное 4 
место. В совокупности данную по-
зицию составили эстафета, бег на 
1500 и 3000 метров, прыжки в длину. 
 В  эстафете юноши в результате 
упорной борьбы с небольшим от-
ставанием  заняли  3 место. Демидов 
К. (гр.07 ПГС) в соревнованиях по 
прыжкам в длину занял 3 место.  Де-
вушки принесли команде дополни-
тельные призовые позиции: Панина 
Т. (301 гр.) 1500 - 3 место и 3000 – 2 
место. К сожалению, волейболисты 
пока отстают от общих лидирующих 
позиций, но проигрыш нас не пуга-
ет: «Мы отступаем, но не сдаёмся!». 
Мы в вас верим и ждём с очередны-
ми достижениями в копилку БГТИ! 

Чуркина Л.Ю.

Сезон соревнований

Демидов К.

События и даты
12 апреля – День авиации и космо-
навтики
15 апреля – Светлое Христово Вос-
кресенье - Пасха
18 апреля – День памятников и 
исторических мест
19 апреля – День службы занятости
22 апреля – Международный день 
Земли

24 апреля – День солидарно-
сти молодёжи
28 апреля - День охраны 
труда
29 апреля - День танца
30 апреля – День пожарной 
охраны. Вальпургиева ночь 
- Вальпургиева ночь счита-
ется языческим праздником, 

посвященный плодо-
родию, и отмечается 
ночью 30 апреля в 
ознаменование рас-
цветающей весны.
1 мая – Праздник Весны и 
Труда
3 мая – День солнца
4 мая – День зелени
9 мая – День Победы
15 мая – День семьи. Между-
народный день семьи учреж-
ден в 1993 году и отмечает-
ся ежегодно. Установление 

этого дня было вызвано озабочен-
ностью мирового сообщества со-
временным положением семьи и ее 
значением в жизни общества и вос-
питании подрастающего поколения.  

Информационная студенческая газета 
“Импульс”

№ 4, Апрель 2012 года
Учредитель: БГТИ

Главный редактор: Чуркина Л.Ю.
Дизайн и верстка: Гаврилов К.В..

Фотографии: Ксендиков С.П.

Газета распространяется бесплатно
Общий тираж: 100 экз.

E-mail: bgtigazeta@yandex.ru


