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Жизнь в современном обществ е невозможно предста-
вить б ез информации. И для наших студ ентов д ействи-
тельно создана единая информационная среда, в кото-
рую входят, к примеру, собств енные  информационный 
сайт и экран. А газ ета «Импульс»  осв ещает актуаль-
ные аспекты жизни вуза, рассказывает о научном и тех-
ническом творчеств е студ ентов БГТИ. Газ ета издаёт-
ся ежемесячно,  создана студ енческая редакция. Словом, 
информационный голод нашим студ ентам не грозит.
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Много среди молодежи нашего города 
умных и образованных молодых людей, 
которые стараются заявить о себе. Их не 

напугаешь сложными и актуальными 
вопросами из любой области знаний, 
так как они всегда найдут что ответить, 
не обращаясь при этом ни к словарям, 
ни к поисковым системам. Именно для 
таких молодых людей – школьников 
города, студенческое научное обще-
ство   29 апреля, в очередной раз, ор-
ганизовало турнир интеллектуалов.

Молодые люди показали прекрас-
ные знания в технических и гумани-
тарных науках. В результате нелегкой 
борьбы I место и символ знания – Му-
друю Сову завоевала команда СОШ 

№8. Второе и третье место получили 
команды СОШ № 6 и Гимназии им. 
Ю.В. Романенко. Всем призерам были 
вручены дипломы и ценные подарки.

По работе и награда

Пусть будет чудесным
И радостным праздник, 
Досуг - интересным,

Карьера - прекрасной!
Достойной  -работа,

А жизнь - гармоничной,
Достаток - большим,

А здоровье - отличным!
Идей перспективных, успеха, 

везенья!
Пускай ждёт удача в делах!

С Днём рождения! 

Пусть минуты все будут
 счастливыми,

нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые,

Ипленит аромат новизны!
Комплементов, цветов, 

восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,

В каждом дне находить 
вдохновение

И тепло в своём сердце беречь! 
Коллектив коллег

Поздравляем с Днем рождения 
Надежду Викторовну Хомякову!

Неделя предпринимательства в 
Оренбургской области продолжилась 
встречей и.о. губернатора Оренбург-
ской области с победителями регио-
нального этапа престижных всерос-
сийских конкурсов «УМНИК» и 
«Global Management Challenge». 27 
мая 2014 г. студенты БГТИ были 
приглашены на встречу губерна-
тора Оренбургской области Ю.А. 
Берга с инициативной молодежью 
региона. Встреча состоялась в ма-
лом зале заседаний Правительства 
области. От нашего института во 
встрече принимали участие побе-
дители кубка Оренбургской обла-
сти по стратегии и управлению биз-
несом «GlobalManagerChallenge»: 
Селиверстов Александр, Ларкина 
Ксения, Волкова Анна, Каюмов Ан-
дрей и Каюмов Евгений.- студенты 
факультета «Экономика и право».

Ребята раскрыли свои знания, уме-
ния и таланты в чемпионате Оренбург-
ской области, проявив способность 
принимать стратегические решения в 
управлении хозяйственной деятельно-
стью и финансовыми потоками крупно-

го предприятия в игровой модели веде-
ния бизнеса «GlobalManagerChallenge» 
На встрече также были представлены 
презентации проектов, которые уже 
получили высокие оценки экспертов, 

и обсуждались перспективы их 
практического применения на 
действующих производствах. 
Для этого на встречу кроме мо-
лодежи были приглашены ру-
ководители соответствующих 
министерств Правительства, 
которым  было поручено взять на кон-
троль судьбу каждого проекта и орга-
низовать взаимодействие между раз-

работчиками и проектными центрами 
предприятий, в интересах которых мо-
жет быть продолжено совершенствова-
ние изобретения. И первым примером 
такого сотрудничества стало пригла-

шение инноваторов в индустри-
альный парк на базе ОАО «Орен-
бургские минералы» (г. Ясный) от 
генерального директора предпри-
ятия Андрея Гольма. Он готов вы-
делить несколько грантов для даль-
нейших исследований. Юрий Берг 
лично поздравил наших студентов 

и пожелал успехов в предстоящем все-
российском этапе чемпионата в Москве,  
наградив планшетными компьютерами.
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28 мая студенты группы 11Био(б)Бэ организовали акцию «Чи-
стый берег», которая направлена на привлечение внимания обществен-
ности и современной молодежи к состоянию прибрежных зон водоёмов.

Акция «Чистый Берег» была направлена, в первую очередь, на очистку прибреж-
ной зоны озера Студеное, что находится на территории национального парка «Бу-
зулукский бор», от самопроизвольных свалок и мусора в местах активного отдыха.

31 мая студенты естественнонаучного факультета уже в полном составе по собственной ини-
циативе приняли участие в экологическом рейде по уборке территории пляжа у реки Бузулук. 
Вооружившись перчатками, масками, мешками для мусора, студенты собрали более 20 мешков 
с мусором. Помощь по вывозу мусора с территории реки Бузулук оказало ООО «Саночистка».  

Турнир интеллектуалов среди школьников
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В соответствии с поручением Губерна-
тора Оренбургской области Ю.А. Берга с 
20 мая в Оренбургской области старто-
вала акция «Молодежь за чистые горо-
да и села». Бузулук также присоединил-
ся к областной акции. 21 мая 2014 года 
в 9.00 ч. на городском пляже прошло 
торжественное открытие акции. Сре-
ди собравшихся были заместитель гла-
вы администрации города,представители 
администрации города, активисты Мо-
лодой гвардии партии «Единая Россия», 
студенты средне-специальных учебных 
заведений города и студенты естествен-
нонаучного факультета БГТИ. Всего в ак-
ции приняло участие более 150 человек.

Молодые люди с воодушевлением и 
азартом принялись за дело. Результа-
том работы трудового десента стали 60 
мешков с мусором. В заключении было 
принято решено, что подобные акции 
будут проводиться систематически и го-
родской пляж будет пригоден для отдыха.

Экология - Безопасность - Жизнь

С 26 по 28 мая кафедра биологии естественнонаучного факультета проводила выставку «Ископаемые моллюски Оренбург-
ской области». Авторами проекта выступили студенты 2-го курса группы 12 Био(б)Бэ Дубровец А., Мингулова Э., Пузанов А.

Главной  интригой  был вопрос, который  задавали организаторы всем участникам   выставки: «Знаете ли ви, что живёте на дне океана 
Тетис?»   Океан Тетис сохранил и до наших дней наследие глубин своего простора. С тех времен остались ископаемые моллюски, представ-
ленные группами аммонитов, белемнитов и двухстворчатых.Студентов и преподавателей института заинтересовала выставка, на их взгляд 
это удивительно, что такие необыкновенные существа обитали в нашем краю, ведь в настоящий момент мы можем наблюдать только степи.

Самыми любознательными оказались учащиеся 2-го класса «МОАУ НОШ № 11 г. Бузулука», посетившие выстав-
ку. Им было очень интересно познакомиться с биоразнообразием того времени и узнать подробно об их обитании.

Все таки, замечательно, что в век информационных технологий, мы сохранили интерес к тому, что происходило 200 миллионов лет назад.

Ежегодно, начиная с 22 мая 2001 года, 
отмечается Международный день биологи-
ческого разнообразия. Биологическое раз-
нообразие - это все многообразие жизни на 
планете, которое сегодня стремительно со-
кращается. Вымирают растения, исчезают 
с лица Земли животные. Во многом, виной 
тому - активная деятельность человека. О 
дальнейшей судьбе биологического разноо-
бразия видов на нашей планете обсуждалось 
на заседании круглого стола «СОХРАНЕНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
БИОСФЕРЫ», который организовали и про-
вели студенты 3-го курса группы 11Био(б)Бэ 
естественнонаучного факультета. Девиз Общероссийских дней защиты от экологической 
опасности – «Экология – Безопасность – Жизнь». 

В работе круглого стола приняли участие ведущие специалисты различных отделов го-
рода и области, компетентные в рассматриваемых вопросах. В форме свободного диалога 
участники встречи обсудили роль биоразнообразия в поддержании стабильности экоси-
стем и биосферы, влияние антропогенных факторов (техногенеза, сельского хозяйства, 
вырубке лесов и др.) на биоразнообразие, задачи особо охраняемых природных террито-
рий в сохранении биологического разнообразия флоры и фауны.

По работе и награда
работчиками и проектными центрами 
предприятий, в интересах которых мо-
жет быть продолжено совершенствова-
ние изобретения. И первым примером 
такого сотрудничества стало пригла-

шение инноваторов в индустри-
альный парк на базе ОАО «Орен-
бургские минералы» (г. Ясный) от 
генерального директора предпри-
ятия Андрея Гольма. Он готов вы-
делить несколько грантов для даль-
нейших исследований. Юрий Берг 
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28 мая 2014 года в администра-
ции МО Бузулукский район со-
стоялась V межвузовская науч-
но-практическая конференция 
«Электорально-правовая политика в 
современной России: вопросы оптими-
зации», организаторами которой вы-
ступили Избирательная комиссия Орен-
бургской области, ТИК Бузулукского 
района, кафедра истории и теории го-
сударства и права БГТИ (филиал) ОГУ.

Тон конференции и дальнейшей дис-
куссии был задан выступлениями при-
глашённых гостей Трофимова Д.Ю.  – 
начальник отдела правовой культуры и 
взаимодействия со СМИ аппарата Из-

бирательной комиссии 
Оренбургской области 
и Гадушкина А.В. – зам.
главы администрации 
Бузулукского района 
руководитель аппарата.  

В ходе конференции 
обсуждались аспекты 
электоральной поли-
тики.  Был проведён 
сравнительный ана-
лиз политической ак-
тивности молодежи в 
России и за рубежом.

По итогам конференции студенты 
БГТИ были награждены дипломами 
и ценными подарками: Григорьева А. 

(дипломом  I степени), Лепешкина О., 
Долгих П., Видяков В. (дипломом  II 
степени), Лепешкина О., Кокина К., 
Ряшенцева Т. (дипломом  III степени).
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Предварительные итоги

29 мая в БГТИ прошло заседание сту-
денческого научного общества.  В 
ходе заседания были заслушаны от-
четы председателей научных кружков 
и творческих объединений, студентов 
БГТИ – Перегуда Анны «Акулы пера», 
Сметанникова Ильи «Автомобилист», 
Ждановой Анастасии «Химия в со-
временном мире», Жалыбиной Алены 
«Сократ».  Селиверстов Александр и 
остальные представители команды – 
победительницы регионального кубка 
Global management 2014 рассказали  о 
своей встрече с губернатором Орен-

бургской области Ю. Бергом. Вниманию 
членов СНО были представлены про-
екты делегатов БГТИ на молодежный 
форум Приволжского Федерального 
округа  iволга – 2014: проект Кинасова 
Руслана «Зеленая жемчужина» (группа 
13 БИО (б) Бэ), проект Агишева Виль-
дана и Федоровой Юлии «Прокрасти-
нация или не хочу учиться...» (11 БИО 
(б) БЭ). Участникам итогового заседа-
ния было предложено ответить 
на вопросы анкеты, 
чтобы определить са-
мые яркие мероприя-

тия учебного 
года, самые 
п о п у л я р н ы е 
научные круж-
ки, проанализи-
ровать наиболее 
интересный для  
студентов формат 
их проведения.  Все 
замечания и поже-
лания будут учте-
ны при подготовке 

плана работы СНО на 
новый учебный год. 
Руководство СНО же-
лает всем студентам 
удачной сдачи сес-
сии  и незабываемо-
го летнего отдыха!

Итоги работы СНО

Трофимов Д.Ю.

Выступление к.э.н Миннибаевой К.А.
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Электоральная политика - молодежь «в теме» Эко-культурная конференция
28-30 мая в г. Пушкин (пригород 

Санкт-Петербурга), в Учебном цен-
тре подготовки руководителей прошла 
IV ежегодная конференция в защиту 
экологических прав граждан «Эко-
логия России: право на жизнь». На 
конференции собрались порядка 150 
участников:  лидеры экологических 
организаций России и начинающие 
активисты, эксперты и журналисты, 
преподаватели университетов и сту-
денты-экологи. Соловых Оксана сту-
дентка группа 10 Юр (с) ГП также при-
няла участие в данном мероприятии.

  Каждый год конференция «Белло-
ны» становится местом обмена опы-
том, получения новой информации и 
планирования 
с о в м е с т н ы х 
действий по 
защите эко-
л о г и ч е с к и х 
прав граж-
дан России.

В течение 
трех дней эко-
логи обсужда-
ли ряд актуаль-
ных вопросов 
от промышлен-
ного загрязне-
ния  и  судеб-
ной защиты 
экологических 
прав граждан  
до вопросов 
экологических 
п о с л е д с т в и й 

глобальных проектов для России.
«Данная конференция – это пло-

щадка для обмена опытом и плани-
рования работы на будущий год. Мы 
приглашаем как опытных экологов 
- лидеров природоохранного движе-
ния России, так и начинающих активи-
стов, студентов-юристов, побеждавших 
в последние годы в нашем конкурсе 
«ЭКО-ЮРИСТ». Я очень надеюсь, что 
студенты и начинающие экологические 
активисты смогут приобрести опыт и 
знания, а опытные экологи получат но-
вый заряд энергии, чтобы привлекать 
в профессиональное экологическое 
сообщество новых активных людей», 
- рассказал председатель оргкоми-

тета, руководитель ЭПЦ «Беллона» 
(Санкт Петербург) Николай Рыбаков.

Вместе с конференцией проходи-
ла эко-культурная программа (со-
вместно с Международным фестива-
лем зеленого документального кино 
ECOCUP и студией документаль-
ных фильмов AGITECO STUDIO).

В 2014 году конференция прошла на 
средства гранта, выделенного в соот-
ветствии c программой выделения госу-
дарственных (президентских) грантов 
для НКО (Распоряжение Президента 
Российской Федерации от 18 сентября 
2013 года № 348-рп) и при поддерж-
ке Общероссийского общественного 
движения «Гражданское достоинство».

Завершается учебный год. Для одних 
он будет  выпускным, а для других оче-
редным. Если для выпускников акту-
ально дальнейшее трудоустройство, 
то для основной массы студентов 1-4 
курсов сессия в самом разгаре. Ряд фа-
культетов уже сегодня смогли предо-
ставить предварительные результаты, 
которые выглядят следующим образом.
Факультет экономики и права явля-
ется самым многочисленным и коли-
чество успешно обучающихся здесь 
выше, чем на других факультетах.  
Предварительное число  хорошистов 
и отличников  составляет 60%. Неко-
торые студенты зарекомендовали себя 
с первого курса как активные и успе-

вающие по всем дисциплинам: Коро-
бова И, Лепёшкина О. и Журавлёва 
Ю. (гр. 10ФК(с)ГМФ  ), Соловых О. и 
Григорьева А. (гр. 10 Юр (с)ГП), а так 
же Бородинова Ю. (гр.10 НН(б)НА). 
На естественнонаучном  факультете 
из числа 34 % хорошистов и отлич-
ников особенно отмечены деканатом  
Дубровец  А. (гр. 12 БИО (б)БЭу), Аги-
шев В., Жданова А. (гр. 11 БИО(б)БЭ) .
Деканат факультета промышленности 
и транспорта отмечает положительные 
тенденции в успеваемости студентов и 
выделяет Безрукову О. (гр. 12 Проф (б)Э), 
Петрова П. и Самсонову Е. (гр. 11 ЭТМК 
(б) СТТМ), Никитина Н. (гр. 10 СТТМ). 

Предварительные итоги

Импульс
Самсонова Е. Безрукова О.

плана работы СНО на 
новый учебный год. 
Руководство СНО же-
лает всем студентам 
удачной сдачи сес-
сии  и незабываемо-
го летнего отдыха!

Итоги работы СНО

Бородинова Ю.

Коробова И.
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Тебе надоело, что ты вечно не успе-
ваешь подготовиться к семинару  и не 
справляешься вовремя с обязанностя-
ми? Тогда перестань тянуть время! Ре-
шай проблемы, не откладывая в долгий 
ящик, даже если:  задание кажется не-
выполнимым,   тебе очень не хочется это 
делать,    у тебя и так дел выше крыши.

Библия описывает с какими послед-
ствиями сталкивается тот, кто откла-
дывает дела на потом. В ней говорится: 
«Кто следит за ветром, тот никогда не 
посеет, и кто смотрит на тучи, тот ни-
когда не пожнет» (Экклезиаст 11:4).

Обрати внимание на несколь-
ко факторов, которые могут ме-
шать тебе делать все вовремя, и по-
думай, что можно предпринять, 
чтобы увеличить свои шансы на успех.

 Задание кажется невыполнимым
Скажем прямо, некоторые задания 

такие трудные, что за них страшно 
браться! Так и хочется поскорее за-
двинуть их куда-нибудь подальше. 
Но «у страха глаза велики» и если:

    - делать задание по частям; 
    - приступать сразу же; 
    - попросить помощи, то всё ока-

жется не таким уж и страшным. 

 Как быть, если необходимо что-
то сделать, а у тебя душа к этому 
не лежит? Вот несколько советов:

    - найди причину, почему это нуж-
но сделать как можно скорее. Напри-
мер, представь, какое облегчение ты 
почувствуешь, когда все будет готово;

    - напоминай себе о последствиях. 
Если будешь откладывать дела на по-
том, только добавишь себе стресса и 
уменьшишь свои шансы на успех; 

    - мысленно перенеси конечную 
дату на более ранний срок. 

У тебя и так дел выше крыши.
    - сначала берись за более легкие 

дела; 
    - распределяй дела по степени 

важности;
    - составь список дел и ты  

сразу становишься хозяином 
своего времени, а это уменьша-
ет стресс; 

    - избегай отвлечений. 
И помни народную му-

дрость: «Не откладывай на зав-
тра то, что можно сделать сегодня».

Фотоконкурс
Кафедрой биологии естествен-
нонаучного факультета в рамках 
Общероссийских дней защиты от 
экологической опасности был ор-
ганизован конкурс фотографий  
«Микромир вокруг нас». Из городов 
и поселков Самарской и Оренбург-
ской областей прислали 229 работ. 
Всего конкурс собрал 87 участни-
ков из разных учебных заведений. 
По итогам конкурса ряд представ-

ленных фотографий заняли при-
зовые позиции. Победителями ста-
ли следующие финалисты: 3 место 
- Десяткин А. школа-интернат № 5, 
г. Оренбург, 2 место – Захарова Ю. 
учащаяся школы № 52 г. Оренбург, 1 
место -  Туркина Ю. студентка есте-
ственнонаучного факультета БГТИ.  
Работы остальных участников так 
же не остались не замеченными. Так 
благодарственными письмами были 

отмечены   учащиеся школ Ташлин-
ского, Новосергиевского и Красног-
вардейского районов: Доброскоки-
на Ангелина, Хруслова Анастасия, 
Ремыга Ирина, Федорович Надеж-
да. Отдельно отмечена призом зри-
тельских симпатий фотография 
«Вот бы полетать!» студентки ОГАУ 
Фоминой Татьяны. Поздравля-
ем всех участников за интересные 
снимки и впечатляющие работы.

1 место «Солдатик» 

3 место «Лакомка»

Прокрастинация- недостаток кальция
- потеря ориентации

- рассеянностьЗначение: механизм борьбы с 

тревогой, связанной с начина-

нием либо завершением каких-

либо дел, принятием решений.

Случайный анекдот

Работа дала мне 

многое: р
аньше у меня 

не было ничего, а 

сей
час ничего и 

дергающийся глаз

2 место 
«Горький нектар»


