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Импульс
ГАЗЕТА

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!
Поздравляем Вас с наступающим праздником – Днем Великой 

Победы! 
Приглашаем принять участие в церемонии

возложения цветов и венков 
к Памятнику Воину – Освободителю на 

Привокзальной площади 09.05.2013 года в 9.00, 
а также в митинге, который состоится 

на Центральной площади города в 10.00, 
и церемонии возложения цветов и венков 

к мемориалу «Вечный Огонь».
               Администрация БГТИ

Освящение I корпуса БГТИ стр. 5

Круглый стол стр. 4
Аудиосборник клуба 
«Вдохновение» стр. 6

Урок банкира стр. 2
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Факультет Факультет

Уважаемые студенты!
 Приглашаем Вас принять участие в работе межвузовской студенческой конференции  «Молодежь и выборы», 
посвященной 20-летию избирательной системы Российской Федерации, которая состоится 23 мая 2013 года.
Предлагаемые вопросы для обсуждения:
1. Молодежная правовая политика и проблемы её реализации.
2. Молодежные организации как элемент политической системы российского общества.
3. Молодежь и ее участие в выборах: формы и методы повышения электоральной активности.
4. Избирательная система Российской Федерации: проблемы и перспективы развития.
К участию в конференции приглашаются все студенты, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.
Место проведения конференции: актовый зал Администрации Бузулукского района, расположенный по адресу: г. 

Бузулук, ул. Ленина, 10, каб. 15. 
Формы участия: очная, заочная.

Заявку на участие в конференции необходимо подать до 15 мая 2013 года.

Импульс

К вопросу об оценке знаний

Внимание!
«Урок банкира» в БГТИ проводится уже 
не первый год. Такие встречи традици-
онно организуются доцентом кафедры 
финансов и кредита Ревтовой Е.Г. со-
вместно с представителями различ-
ных банков. 23 апреля 2013 года такая 
встреча состоялась у студентов факуль-
тета экономики и права, направления 
подготовки «Экономика» с заместите-
лем начальника Главного Управления 
Банка России по Оренбургской области 

Кондратьевым Владимиром Иванови-
чем. Темой встречи стала национальная 
платёжная система. Гость проинформи-
ровал студентов о состоянии платёж-
ной системы в РФ, наглядно представил 
динамику показателей безналичных 
расчётов, рассказал о стремительном 
развитии расчётов банковскими кар-
тами. При этом много информации 
было приведено и показано на слайдах 
о возможных мошеннических схе-
мах обмана потребителей. Такая 
информация, безусловно, очень 
полезна для всех пользователей 
банковских карт. Выступление 
Кондратьева В.И. вызвало непод-
дельный интерес у студентов БГТИ, 
которые очень активно задавали 
вопросы.  Будущих специалистов 
интересовали самые мельчайшие 
детали и подробности в обраще-
нии с банковскими картами.  Вла-

димир Иванович отметил достаточно 
серьёзную подготовленность и эруди-
рованность наших студентов в вопро-
сах банковского дела и выразил уверен-
ность в будущем банковской системы, 
если в неё войдут и применят свои зна-
ния и способности  такие специалисты.

Информация предоставлена кафедрой 
финансов и кредита

Урок банкира

26 апреля 2013 года в БГТИ состоялся 
методический семинар кафедр финан-
сов и кредита, экономики и бухгалтер-
ского учёта, посвящённый вопросам  ор-
ганизации контроля знаний студентов 
при помощи фондов оценочных средств. 

Преподаватели кафедр экономиче-
ского профиля поделились опытом 
организации различных форм теку-
щего, промежуточного и итогового 
контроля.  На семинаре обсуждались 
вопросы  повышения качества  феде-
ральных оценочных средств (ФОС), 
организации и защиты расчётно-гра-
фических заданий, в которых студенты 
стараются максимально проявить все 
свои творческие способности,  прак-
тика применения  кейс-технологий 
в образовательном процессе и др.

 На состоявшемся семинаре не обош-
ли вниманием  область менеджмента 
на автотранспортных предприятиях. 
Так, старшие преподаватели кафедры 
экономики Попова О.А. и Калмыкова 
Н.В. рассказали о своём опыте проведе-
ния студенческих конференций и биз-
нес-планирования в данной области.

Особый интерес у собравшихся вы-
звало выступление завкафедрой эконо-
мики Ивановой Н.А., которая рассказа-
ла о своём участии в Международной 
конференции в Финансовом универ-
ситете при Правительстве 
РФ. На конфе-
р енции 
обсуж-
д а л и с ь 
перспек-
т и в ы 
развития 
р о с с и й -
ского выс-
шего об-
ра з ов ания.

П о д в о д я 
итоги рабо-
ты семинара, з а м -
директора по учебной работе 
Скребкова О.П. и замдиректора по 
научной и методической работе 
Миннибаева К.А. отметили  зна-
чительный объём проделанной 
работы  профессорско-преподава-
тельским составом института  в во-

просах организации различных форм 
контроля знаний студентов.  Были обо-
значены перспективы дальнейшей дея-

тельности в целях повыше-
ния качества образования, 
для удовлетворения по-
требностей региона в 
высококвалифициро-
ванных специалистах.

Информация 
предоставлена кафедрой 

финансов и кредита



•Апрель 2013 г. Апрель 2013 г.№ 4 Издается с 01.09.99 Страница 3

Факультет

Уважаемые студенты!
 Приглашаем Вас принять участие в работе межвузовской студенческой конференции  «Молодежь и выборы», 
посвященной 20-летию избирательной системы Российской Федерации, которая состоится 23 мая 2013 года.
Предлагаемые вопросы для обсуждения:
1. Молодежная правовая политика и проблемы её реализации.
2. Молодежные организации как элемент политической системы российского общества.
3. Молодежь и ее участие в выборах: формы и методы повышения электоральной активности.
4. Избирательная система Российской Федерации: проблемы и перспективы развития.
К участию в конференции приглашаются все студенты, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.
Место проведения конференции: актовый зал Администрации Бузулукского района, расположенный по адресу: г. 

Бузулук, ул. Ленина, 10, каб. 15. 
Формы участия: очная, заочная.

Заявку на участие в конференции необходимо подать до 15 мая 2013 года.

С т у д е н т ы 
инженерно-
строитель-
ного фа-

культета К.Мазур 
и А.Фёдорова 

приняли заочное участие в работе Все-
российских научно-практических кон-
ференций г. Москва и  г. Сибай, кото-
рые прошли в феврале-марте 2013 года.         
К. Мазур подготовила статью «Ди-
зайн и архитектурная среда» для 
участия в московской конферен-
ции «Город-территория дизайна».
А. Фёдорова  совместно с  К. Мазур 
в рамках работы конференции «Ак-

туальные проблемы современной на-
уки, образования и культуры» под-
готовили статью «Употребление 
англицизмов в русском языке». За ак-
тивное участие студентам были вру-
чены благодарности и сертификаты. 

Информация предоставлена деканатом 
факультета.

l l l
20 апреля на городском стадионе «Не-
фтяник» прошла традиционная ве-
сенняя легкоатлетическая эстафета на 
приз газеты «Российская провинция», 
где выступили все учебные и произ-
водственные коллективы нашего го-

рода, в том числе и сборные команды  
девушек и юношей нашего института. 
В нелегкой борьбе с сильнейшими ко-
мандами учебных заведений города 
наши студенты сумели завоевать при-
зовые места.  Команда девушек  и 
команда юношей нашего института 
стали серебряными призерами этих 
соревнований. А совсем скоро, 7-8 мая 
сборной команде БГТИ предстоит вы-
ступить в городских соревнованиях 
по легкой атлетике. Мы желаем нашим 
спортсменам удачного выступления, 
быстрого старта, красивого фини-
ша и, конечно же, только ПОБЕДЫ!!! 

Импульс

19 апреля на сцене ДК «Россия» в Орен-
бурге собрались студенты 7 факульте-
тов и филиалов - Кумертау, Орска, Акбу-
лака и самого ОГУ, чтобы побороться за 
звание «Веселых и находчивых». БГТИ 
не стал  исключением – команда «Пит» 
отправилась со своей программой…
 Подобный Межвузов-
ский КВН не проводился послед-
ние три года, поэтому для многих 
участников  всё было в новинку.
 «Весенний переполох» - вот  тема, кото-
рая объединила все выступления. КВН  
проходил в два этапа: это приветствие и 
домашнее задание, к которым команды 
готовились заранее.  Сначала все коман-
ды прошли прослушивание и некоторые 
шутки были исключены из программы.
 Интересно было задумано начало 
КВН: все команды одновременно выш-

ли на сцену под популярную сейчас 
музыку «Harlem shake». Было очень  
весело, каждый двигался, как хотел.
Бесспорно, самое яркое и запомина-
ющееся выступление было у коман-
ды факультета экономики и управ-
ления «Зайцы». Команда «Зайцы» 
завоевала первое место; второе 
разделили между собой коман-
ды «Шерлок Ом» электроэнерге-
тического факультета и «ОГУр-
цы» Кумертауского филиала ОГУ.  
К сожалению, мы не попали в трой-
ку лучших - третье место доста-
лось команде «Лица кавказской 
национальности» Орского гума-
нитарно-технологического инсти-
тута. Но жюри отметило, что наша 
команда больше всех отличилась 
реквизитами,  у нас было интерес-

ное «Домашнее задание», которое хо-
рошо приняла оренбургская публика. 

Морозова Е.

КВН - кубок ОГУ

Внимание!

Урок банкира

просах организации различных форм 
контроля знаний студентов.  Были обо-
значены перспективы дальнейшей дея-

тельности в целях повыше-
ния качества образования, 
для удовлетворения по-
требностей региона в 
высококвалифициро-
ванных специалистах.

Информация 
предоставлена кафедрой 

финансов и кредита
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Наука
•

Круглый стол с таким актуальным на-
званием состоялся в нашем институ-
те 16 апреля. Обсуждение проблем 
взаимодействия поколений было ор-
ганизовано студенческим научным 
обществом совместно с кафедрой гу-
манитарных и социальных дисциплин.
К обсуждению причин и сути конфлик-
та отцов и детей были приглашены 
специалисты, представители старшего 
поколения: протоиерей Сергий (Кор-
чагин), представитель мусульманской 
общины г. Бузулук Ахмеров А.Х., заме-
ститель директора по научно-методи-
ческой работе Миннибаева К.А., декан 
факультета экономики и права Ожере-
льева Т.М., декан естественнонаучного 
факультета Григорьева О.Н., заведую-
щая кафедрой гуманитарных и социаль-
ных дисциплин, отличник народного 
просвещения Сергеева С.И., Шабалина 
Л.Г., замдекана факультета экономики 
и права. Позицию молодого поколения 
отстаивали студенты групп I и II кур-

сов факультета экономики 
и права, I и III курсов фа-
культета промышленности 
и транспорта, IV курса есте-
ственнонаучного факуль-
тета. В ходе обсуждения 
были затронуты следующие 
вопросы: роль духовного 
отца в становлении подрас-
тающего поколения, вопро-
сы физического наказания, 
преимущества и недостат-
ки молодости и старости.
Присутствующие при-
няли  участие в социоло-
гическом экспресс-исследовании по 
выявлению характеристик «молодо-
сти» и «старости». Исследование по-
казало, что «молодость» большинство 
определяют положительными харак-
теристиками (энергия, активность, 
красота, здоровье), а «старость» – не-
гативными (немощь, пассивность).
Участники круглого стола в процес-

се дискуссии от-
мечали, что «..на 
обществе лежит от-
ветственность  за  
социальное,  физи-
ческое  и  материаль-
ное состояние его 
пожилых  членов.  
Общество  столкну-
лось  с  проблемой  
старого возраста, 
и странным пара-
доксом – возникли 
проблемы,  вызван-
ные  увеличением 
продолжительно-

сти жизни». В процессе обсуждения 
прозвучали  мнения представителей 
конфессий, которые сводились к по-
словице:  «Почитай отца и мать своих 
да будет тебе благо», а  также культуро-
логические и социологические оценки.
В ходе доверительной беседы некото-
рые студенты высказывали категорич-
ные суждения по вопросам физических 
наказаний, воспитания детей в семье.
Итогом заседания круглого сто-
ла стало подтверждение зло-
бодневности темы и пожелания 
студентам от старшего поколения попы-
таться «достичь гармонии с родителя-
ми и разумно распорядиться временем 
молодости, используя опыт предков».
Знаменитый писатель М. Твен говорил: 
«Когда мне было четырнадцать, мой отец 
был так глуп, что я с трудом переносил 
его; но когда мне исполнился двадцать 
один год, я был изумлен, насколько этот 
старый человек поумнел за последние 
семь лет». Как быстро летит время….

Информация предоставлена кафедрой 
гуманитарных и социальных дисциплин

Импульс

11 апреля 2013 года состоялся очный 
этап  XI конкурса исследовательских 
работ учащейся молодёжи и студентов  
Оренбуржья. Для участия в конкур-
се были приглашены студенты БГТИ, 
которые прошли заочный этап в фев-
рале 2013 года и теперь им предстоя-
ло защищать свои исследовательские 
работы в присутствии экспертов  не 
только ОГУ, но и руководителей орга-
низаций и предприятий Оренбуржья. 
Наши студенты приняли участие в ра-
боте таких секций, как «Экономика» 
(Шахматова Д., Шакшина А., Морозова 

М. – 204 гр.) и «Безопасность жизнеде-
ятельности и экология» (Жданова А. 
гр. 11БИО). Учащиеся и студенты, при-
сутствующие на заседаниях секций, ос-
вещали самые разнообразные вопросы 
и проблемы. В частности, в работе сек-
ции «Экономика» исследования прово-
дились по выявлению уровня безрабо-
тицы; анализировались перспективы 
сотрудничества Белоруссии, России и 
Казахстана; изучался  уровень жизни 
представителей низших слоёв населения 
Оренбургской области и многое другое. 
В заключение работы каждой секции 

всем участникам были вручены сви-
детельства об участии в конференции 
и благодарственные письма за актив-
ную  научно-исследовательскую работу. 
Подобные конкурсы дают возможность   
показать свой научный потенциал пред-
ставителям учебных заведений разного 
уровня, способствуют  определению    
перспективных  и актуальных  направ-
лений научно-исследовательской рабо-
ты, которая в дальнейшем, возможно, 
поможет в решении ряда проблем в 
различных сферах жизнедеятельности.

Конкурс регионального уровня

Ежегодный мо-
лодежный фо-
рум «Селигер» в 
2013 году тради-
ционно пройдет 
в Тверской об-
ласти с 14 июля 
по 6 августа.
« С е л и г е р » 
п р о в о д и т с я 
летом око-
ло одноимен-

ного озера близ города Осташков 
Тверской области с 2005 года. С 
участниками форума традиционно 
встречаются члены правительства 
России, представители российской ин-
теллигенции, популярные музыканты.
Смены форума:
- Форум молодежных проектов (14-21 
июля);

Проблема поколений: «отцы» и «дети»
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Культура
•

Импульс

Конкурс регионального уровня

Столетний юбилей

Ежегодный мо-
лодежный фо-
рум «Селигер» в 
2013 году тради-
ционно пройдет 
в Тверской об-
ласти с 14 июля 
по 6 августа.
« С е л и г е р » 
п р о в о д и т с я 
летом око-
ло одноимен-

ного озера близ города Осташков 
Тверской области с 2005 года. С 
участниками форума традиционно 
встречаются члены правительства 
России, представители российской ин-
теллигенции, популярные музыканты.
Смены форума:
- Форум молодежных проектов (14-21 
июля);

- Деловой форум (21-28 июля);
- Гражданский форум (28 июля - 6 
августа).
Форум включает в себя молодёжные 
проекты, которые необходимо за-
регистрировать на официальном 
сайте ВМФ «Селигер» http://www.
forumseliger.ru/ в апреле - мае 2013 г.

l l l
Если ты молод, активен, прогресси-
вен, у тебя есть инновационные идеи, 
ты сможешь стать участником Моло-
дежного форума «iВолга 2013!», кото-
рый состоится 18 - 28 июня 2013 года.
Основные направления форума:
- Инновации и техническое творче-
ство;
- Ты - предприниматель;
- Арт квадрат;
- Информационный поток;

- Строительство и ЖКХ;
- Технология добра;
- Беги за мной;
- Политика.
 Регистрация проек-
тов и участников на официаль-
ном сайте http://ivolgaforum.ru/.

Прими участие!

Проблема поколений: «отцы» и «дети»

 6 апреля в разгар великого поста 
БГТИ посетил Епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий (Леонид Пе-
трович Антипов) с целью освящения 
одного из старейших корпусов БГТИ. 
Освящение было приурочено к 100- 
летию постройки здания I корпуса. 
 История связывает строительство на-
шего административного кор-
пуса с празднованием 300-ле-
тия дома Романовых, которое 
торжественно отмечалось жи-
телями города Бузулука в 
1913 г. 
 Школа, открывшаяся в этом 
здании, была названа Рома-
новской. За свою столетнюю 
историю здание неоднократно 
меняло свое предназначение, 
но всегда сохраняло статус об-
разовательного учреждения.  

С 1913 это здание являлось школой, 
которая строилась на окраине горо-
да для детей местных ломовых из-
возчиков, татар. На верхнем этаже 
здания проходили занятия, а на ниж-
нем этаже находились квартиры учи-
телей. В 1914-16 годах в здании был 
размещён военный госпиталь, а уже 
с  осени 1917 года были возобновле-
ны занятия в две смены, так как дру-
гие школы не были ещё освобождены.
Весной 1920 года в здании школы были 
организованы учительские курсы, 
позднее проводилось межобластное 
обучение партийных работников. От-
вечая духу времени, в русле перемен 
и преобразований Романовская шко-
ла в 1931 году приняла председателей 
колхозов, секретарей и кадровых со-
трудников сельского хозяйства – ВКШ 
(высшая колхозная школа).

Очередная реорганизация состоя-
лась в сентябре 1951 года. Вплоть до 
1977 года в здании проработала вось-
милетняя школа, которая была орга-
низована на базе начальной школы 
№ 8. С этого периода на долгих 20 лет 
в здании I корпуса БГТИ функцио-
нировал межшкольный учебно - про-
изводственный   комбинат. Вот ка-
кие преобразования произошли в  
одном из старейших зданий г. Бузулук. 
 Сегодня, отмечая в календаре это, по 
истине, знаменательное историческое 
событие, мы понимаем, что нам по-
счастливилось прикоснуться  к вековой 
истории  всего города.  В год 400-летия 
дома Романовых обрядом освящения мы 
отмечаем 100-летний юбилей здания, 
являющегося центром единственного 
в городе высшего учебного заведения.
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11.04.2013 г. состоялась поездка в Орен-
бург театральной студии «Дежа-вю». 
По доброй, хорошей традиции народ-
ный самодеятельный коллектив теа-
тральной студии «Дежа-вю» принимал 
участие в ежегодном литературно-му-
зыкальном  фестивале «Творчество мо-
лодых», который проводит ОГУ на базе 
ДК «Россия» среди своих филиалов. 
В программе выступлений – художе-
ственное и авторское чтение, литера-
турно-музыкальные композиции и те-

атральный коллектив БГТИ.
«Дежа-вю» представил зри-
телям и компетентному 
жюри, в составе которого 
– режиссер, Заслуженный 
работник культуры, сотруд-
ники ДК «Россия», новую 
театральную постановку.  
Юбилейный спектакль был 
поставлен по мотивам по-
вести Константина Серги-
енко «До свидания, овраг» и 
назывался «Собачья жизнь 
или жизнь собачья». Тема 
милосердия,  которая была 

начата  еще в предыдущем спектакле 
«Зимы не будет», продолжена в но-
вом. Спектакль повествует не просто 
о  жизни стаи собак, волею судеб ока-
завшихся в Овраге, а о людях и о том, 
что человеком, существом добрым, му-
дрым, справедливым, можно и нужно 
оставаться в любых обстоятельствах.
Евгений Гришанин (Черный), Сер-
гей Яковлев (Гордый), Мария Мазан-
кина (Привязанная) получили при-

знание в номинации «Лучшая роль». 
Отмечен званием «Лучший звукоре-
жиссер» звукооператор  спектакля 
Павел Петров. Остальные же актеры: 
Владимир Михальченков (Хромой), 
Арминэ Багдоян (Крошка), Максим 
Логин (Головастый),  Ксения Ларки-
на (Такса),   Роман Зайцев (Кусачий),   
Юлия Моргачева (Новая),   Михаил 
Калябин (Ямомотo), Максим Кали-
нин, Сергей Емельянов (ловцы  бездо-
мных собак) – награждены дипломами 
Управления по культуре, спорту и мо-
лодежной политике и грамотами БГТИ 
за высокий исполнительский уровень.  
В ДК «Россия»  выступление коллектива 
прошло успешно. Председатель жюри 
Ярцев А.В.   поблагодарил за спектакль и 
сказал, что материал, который лег в ос-
нову спектакля, очень благодатный. За 
свое выступление коллектив «Дежа-вю» 
получил от жюри Диплом за творческие 
успехи в театральной деятельности. 

Информация предоставлена 
воспитательным отделом

Импульс

«Дежа-вю» на фестивале

Аудиосборник клуба «Вдохновение»

Как часто мы играем в игры? Что они зна-
чат в нашей жизни?   На эти вопросы все 
мы в той или иной степени знаем ответы. 
Не только ребёнок через игру познаёт 
мир, но  и  взрослые многому учатся в игре.
 Очередные игры прошли в рамках 
конференции «Финансовые рын-
ки будущего», которая состоялась 
24-25 апреля 2013 года в г. Москва в 
Финансовом университете при Пра-
вительстве Российской Федерации.
Игры проводились  при поддержке 
спонсоров: РОСБАНК – бизнес-симу-
ляция «Следствие ведут... аудиторы!»; 
Банк Москвы – мастер-класс «Работа 
по поиску работы; Промсвязьбанк – 
деловая игра «Банковский менеджер»; 
PricewaterhouseCoopers – мастер-класс 
«Выход на IPO»; Ингосстрах – мастер-
класс; Ernst & Young – мастер-класс; 
Россельхозбанк - деловая игра «Стра-
тегия продвижения банковских про-

Субботник

Прошу, услышь во тьме ты голос мой.
Я подарю тебе себя поденную скупость.

В познании себя находится покой.
В познании другого мудрость.

Впервые мы выпускаем аудиосборник! 
Ранее мы выпустили печатные сбор-
ники и один видеосборник. Идея вы-
пустить аудиосборник принадлежит 
Дурневу Павлу, бывшему председателю 
клуба «Вдохновение», который в 2012 
году окончил Бузулукский гуманитар-
но-технологический институт, устро-
ился на работу в гидромелиоратив-
ный техникум. Воплотил его задумку 
нынешний состав клуба «Вдохнове-
ние» при участии бузулукских поэтов.
         Каждый в своей жизни хотя бы од-
нажды, наверное,  пробовал  писать сти-
хи. Некоторые оставляли это занятие 
сразу, а у других стихи оставались смыс-
лом и увлечением всей жизни. И дол-
гими днями-вечерами размышлялось 
и мучалось, рождались слова и рифмы 
или приходило сразу – СТИХОТВО-
РЕНИЕ! Легко ли оно даётся? Многим 
кажется, что сочинять стихи  проще 
простого:  садись и пиши. Но как напи-

сать так, чтобы простые слова сложи-
лись в целостный и пленительный об-
раз, в картину, полную чувств и жизни?
16  апреля во II корпусе нашего инсти-
тута прошло заседание клуба «Вдох-
новение», где состоялась презента-
ция аудиосборника «Слышишь?». 
  Голос, он так много зна-
чит, через него мы передаем свои мыс-
ли, эмоции, энергию. Очень важно, 
чтобы читатель 
чувствовал эмоци-
ональный посыл, 
который  хочет пе-
редать автор, поэ-
тому было принято 
решение выпустить 
аудиосборник. На 
заседании присут-
ствовали не толь-
ко молодые, но и 
опытные поэты: 
Ларкина Ксения, 
Кабулов Рузалим, 
Лепешкина Ольга, 
Ряшенцева Татья-
на, а также сестра 
Ермека Кикилёва. 

Каждый присутствующий получил в 
подарок от клуба экземпляр аудиос-
борника. На заседании прошло по-
священие молодых дарований. «Но-
вички» представили присутствующим 
свои поэтические произведения, ко-
торые также вошли в сборник. Выра-
жаем благодарность гостям и поэтам, 
присутствовавшим на мероприятии.

Не секрет, что за осенне-зимний период 
территории теряют свою при-
влекательность: прошлогодняя 
листва, мусор, сломанные вет-
ки - всё это необходимо уби-
рать каждой весной. Студенты 
факультетов приняли участие во 
всеобщем городском субботни-
ке, проходившем в конце апреля 
по всему городу. Они провели 
уборку территории вуза. А 24.04 
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знание в номинации «Лучшая роль». 
Отмечен званием «Лучший звукоре-
жиссер» звукооператор  спектакля 
Павел Петров. Остальные же актеры: 
Владимир Михальченков (Хромой), 
Арминэ Багдоян (Крошка), Максим 
Логин (Головастый),  Ксения Ларки-
на (Такса),   Роман Зайцев (Кусачий),   
Юлия Моргачева (Новая),   Михаил 
Калябин (Ямомотo), Максим Кали-
нин, Сергей Емельянов (ловцы  бездо-
мных собак) – награждены дипломами 
Управления по культуре, спорту и мо-
лодежной политике и грамотами БГТИ 
за высокий исполнительский уровень.  
В ДК «Россия»  выступление коллектива 
прошло успешно. Председатель жюри 
Ярцев А.В.   поблагодарил за спектакль и 
сказал, что материал, который лег в ос-
нову спектакля, очень благодатный. За 
свое выступление коллектив «Дежа-вю» 
получил от жюри Диплом за творческие 
успехи в театральной деятельности. 

Информация предоставлена 
воспитательным отделом

«Дежа-вю» на фестивале

Аудиосборник клуба «Вдохновение»

Как часто мы играем в игры? Что они зна-
чат в нашей жизни?   На эти вопросы все 
мы в той или иной степени знаем ответы. 
Не только ребёнок через игру познаёт 
мир, но  и  взрослые многому учатся в игре.
 Очередные игры прошли в рамках 
конференции «Финансовые рын-
ки будущего», которая состоялась 
24-25 апреля 2013 года в г. Москва в 
Финансовом университете при Пра-
вительстве Российской Федерации.
Игры проводились  при поддержке 
спонсоров: РОСБАНК – бизнес-симу-
ляция «Следствие ведут... аудиторы!»; 
Банк Москвы – мастер-класс «Работа 
по поиску работы; Промсвязьбанк – 
деловая игра «Банковский менеджер»; 
PricewaterhouseCoopers – мастер-класс 
«Выход на IPO»; Ингосстрах – мастер-
класс; Ernst & Young – мастер-класс; 
Россельхозбанк - деловая игра «Стра-
тегия продвижения банковских про-

дуктов в конкурентной среде». Игры 
помогли лучше узнать участников, в 
не официальной обстановке работать 
в команде с представителями раз-
личных ВУЗов, получить много по-
лезной и актуальной информации.
 Студент 4 курса факультета экономики 
и права БГТИ Селиверстов Александр 
Васильевич по результатам конкурсно-
го отбора из более 1000 претендентов 
вошел в число участников Четвертой 
ежегодной Международной студенче-
ской научно-практической конферен-
ции «Финансовые рынки будущего». 
Участниками конференции со сторо-
ны студенческого сообщества стали 
300 лучших студентов вузов России и 
мира. Для участия в конференции в 
качестве спикеров были приглашены 
ведущие представители российской и 
зарубежной финансовой науки, топ-
менеджеры крупнейших компаний 
финансового сектора, профессора  рос-
сийских и зарубежных университетов 
и бизнес-школ, известные предприни-
матели: Олег Вьюгин- доктор филосо-
фии, председатель Совета директоров 
НАУФОР, председатель Совета дирек-
торов МДМ Банка, старший 
советник Morgan Stanley по 
России и СНГ( в различные 
периоды времени возглав-
лял Федеральную службу по 
финансовым рынкам России, 
был первым заместителем 
Министра финансов, первым 
заместителем Председателя 
Центрального банка России); 
Солженицын Ермолай Алек-
сандрович - один из руко-
водителей Международной 
экспертной группы McKinsey 
& Company по сырьевым от-

раслям; Екатерина Новокрещеных - 
Старший вице-Президент Московской 
Биржи; Андрей Русаков - основатель 
Open Capital LLP; Алан Броач - Партнер 
PwC и старший советник управляю-
щего партнера PwC в России; Николай 
Кащеев - директор аналитического де-
партамента Промсвязьбанка; Рустам 
Боровик - вице-председатель Сообще-
ства деловой молодежи Ассоциации 
Менеджеров по стратегическому раз-
витию МГТУ им. Н.Э. Баумана. Спи-
керы рассказали много интересного о 
сложившейся ситуации и проблемах 
развития финансового рынка, подели-
лись своими идеями по решению про-
блем. Участники конференции смогли 
напрямую задать интересующие их во-
просы, пообщаться с единомышленни-
ками и реализовать на практике полу-
ченные знания. После участия в таких 
масштабных молодежных форумах 
возникает желание больше познавать, 
совершенствовать себя. Александр по-
делился: «Эта поездка в столицу стала 
одним из запоминающихся событий в 
моей жизни и подарила новых друзей 
и массу незабываемых впечатлений».

Финансовые игры

Субботник

Каждый присутствующий получил в 
подарок от клуба экземпляр аудиос-
борника. На заседании прошло по-
священие молодых дарований. «Но-
вички» представили присутствующим 
свои поэтические произведения, ко-
торые также вошли в сборник. Выра-
жаем благодарность гостям и поэтам, 
присутствовавшим на мероприятии.

Не секрет, что за осенне-зимний период 
территории теряют свою при-
влекательность: прошлогодняя 
листва, мусор, сломанные вет-
ки - всё это необходимо уби-
рать каждой весной. Студенты 
факультетов приняли участие во 
всеобщем городском субботни-
ке, проходившем в конце апреля 
по всему городу. Они провели 
уборку территории вуза. А 24.04 

студенты факультета ЭиП 
оказали помощь в уборке 
территории городского клад-
бища, расположенного по ул. 
Серго на территории женско-
го Свято-Тихвинского Бо-
городицкого монастыря.  В 
этом году активное участие 
приняли 30 студентов разных 
курсов и групп факультета. 

Импульс
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  В  рамках Года охраны окружающей 
среды  проводится конкурс творче-
ских работ «ЭкоРадуга». Для участия 
в конкурсе принимаются коллектив-
ные и  индивидуальные работы по 
номинациям: «Плакат», «Видеоро-

лик», «Аудиоролик». Выполненные 
работы должны соответствовать 
следующей тематике: «Городской 
экологический пейзаж», «Чистый 
город - чистый дом», «Бузулукский 
бор – жемчужина края», «Экология 

и здоровье граждан», «Экология со-
циальной среды».  С критериями и 
требованиями к предоставляемым 
работам  можно ознакомиться в 410 
кабинете. Работы принимаются до 

15  мая 2013 года.

Прими участие!


