
9 мая для нас особый праздник - День Победы. 
Этот день всегда будет напоминать нам о том, 
какой ценой завоеван мир на Земле. Это вы-
страданный праздник светлой печали и ликую-
щей радости торжества, праздник со слезами на 
глазах.

В этот великий День Победы хочется пожелать 
всем нашим ветеранам крепкого здоровья, дол-
голетия, внимания и любви близких и родных 
людей, счастья! Низкий поклон Победителям за 
спасенный мир и чистое небо!
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Победу над нацизмом в странах За-
падной Европы и США отмечают 8 
мая, а на постсоветском пространстве 
и многих странах Восточной Европы 
- 9 мая. Это связано с разными датами 
объявления о завершении войны.

8 и 9 мая резолюцией Генассамблеи 
ООН от 22 ноября 2004 года про-
возглашены Днями памяти и при-
мирения. И каждая страна празд-
нует этот памятный день по-своему. 

Во времена холодной войны раз-
ница в один день стала одним из 
символов, демонстрирующих раз-
личие двух политических систем. 

На протяжении десятилетий 
День Победы 9 мая остается в Рос-
сии самым трогательным, самым ду-
шевным праздником и славной датой. 
Никакие другие праздники не смогут 
сравниться с ним. Это особый день 
в жизни и истории нашего государ-
ства - День всенародного торжества. 
Федеральным законом № 32-ФЗ от 
13 марта 1995 года «О днях воинской 
славы и памятных датах России» дата 
9 мая была названа Днем воинской 
славы России — Днем Победы совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов (1945 год). 

1418 дней и ночей советские люди 
вели кровопролитную войну против фа-
шистских агрессоров и сокрушили их. 
Народ отстоял свободу и независимость 
своего Отечества, спас от фашистского 

порабощения мировую цивилизацию. 
По славной традиции последних лет, 

волонтерами на улицах многих городов 
страны за несколько недель до празд-
ника всем желающим раздаются геор-
гиевские ленточки - символ связи по-
колений и памяти о Великой победе. А 

в сам День Победы практически в каж-
дом населенном пункте нашей необъят-
ной Родины проходят торжественные 
мероприятия, приуроченные к этому 
светлому празднику, - возложение цве-
тов в Вечному огню, памятнику Неиз-

вестному Солдату и другим монумен-
там памяти; парады и смотры военной 
техники; реконструкции некоторых 
битв; выступления творческих коллек-
тивов, праздничные концерты, салюты 
и прочие мероприятия, в том числе са-
мое массовое шествие в рамках обще-
ственной акции  «Бессмертный полк».

Акция «Бессмертный полк» в со-
временном виде была инициирова-
на в 2007 году в Тюмени, хотя ещё в 
2004—2006 годах в Кузбассе (Новокуз-
нецк и Прокопьевск) состоялись по-
добные мероприятия. Под нынешним 
названием существует с 2012 года, ох-
ватывает 61 государство и территорию.

Наш город и институт не оста-
лись в стороне от меропри-
ятий, проводимых в стране.

5.05.2016 в парке имени А.С. Пуш-
кина состоялся городской квест «На 
Берлин», в котором принимали уча-
стие шесть команд, в том числе из 
средних профессиональных учебных 
заведений. Сборная команда БГТИ 
«Огонь победы» в количестве 10 че-
ловек стала победителем III степени.

7.05.2016 у ДК «Юбилейный» про-
исходило настоящее зрелище. 750 пар 
разных возрастов, кружились в ритме 
вальса. Среди них были школьники, 
студенты, педагоги, танцевальные кол-
лективы и просто любители танцев. 

Завершением акции «Вальс Побе-
ды» стал молодежный флешмоб, где 
все участники произнесли хором сло-
во «спасибо» и отпустили в небо воз-
душные шары. Также бузулучане все 
вместе спели песню «День Победы».

8.05.2016 состоялась  акция «Свеча 

памяти», в которой участвовали  глава 
Бузулука Валерий Рогожкин, ветераны 
Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, представители админи-
страции, организаций, учреждений, 
предприятий города, студенты и пре-

подаватели БГТИ. Участники акции 
почтили память павших воинов,  от-
давших жизни за мирное небо над 
нашими головами, выразили слова 
благодарности живущим рядом с 
нами защитникам Отечества и воз-
ложили цветы в местах захороне-
ния советских и чехословацких во-
инов. Затем колонна отправилась к 
мемориальному комплексу «Вечный 
огонь», где состоялся литературно-
музыкальный реквием, на котором 45 

студентов института зажжёнными све-
чами выкладывали слово ПОМНИМ.

9.05.2016 представители БГТИ тради-
ционно  возложили цветы к памятнику 

Воину-освободителю на Привокзаль-
ной площади и приняли участие во Все-
российской акции «Бессмертный полк». 
В этом году в нашем городе  в акции при-
няли участие свыше 3 тысяч человек.  

День Победы Советского Союза над 
фашистской Германией в Великой От-
ечественной войне был и остается 

одним из самых почитаемых празд-
ников как в России, так и в странах 
СНГ. Так было, есть и будет всегда…
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Современная ситуация в России, те проблемы, которые 

испытывают выпускники в профессиональном самоопре-
делении заставляют по-новому взглянуть на организацию 
профориентационной работы в школе. Старшеклассники 
должны владеть не только комплексом необходимых, зна-
ний, умений, навыков, но и обладать такими личностными 
качествами, которые позволили бы им реализовать себя в 
профессиональном и социальном плане. Это накладывает 
особую ответственность на организацию профориентацион-
ной работы. В мае приемная комиссия совместно с деканата-
ми института провели ряд встреч с выпускниками школ и их 
родителями в Бугуруслане, Сорочинске, Ташлинском районе.

7 мая 2016 года в рамках профориентационной рабо-
ты состоялась встреча с учащимися 11 классов МАОУ 
«Гимназия № 1» г. Бугуруслан. Первый зам. директора 
по учебной работе Хомякова Н.В. в своем выступлении 
раскрыла социально-экономические и психофизиоло-
гические условиях получения профессий в БГТИ (фи-
лиале) ОГУ, предоставила необходимую информацию о 
процедуре поступления в ВУЗ, условиях обучения, возмож-
ных перспективах после окончания учебного заведения.

Старший преподаватель кафедры уголовного пра-
ва и уголовного процесса БГТИ Кригер Н.В. совместно 
со школьниками провела занятие в рамках организации 
кружковой работы, направленное на исследование сле-
дов человека. В ходе занятия учащиеся не только получи-
ли представления о возможностях криминалистического 
исследования следов рук, ног человека, современных на-
правлениях исследования запаховых следов преступни-
ка, но и получили реальную возможность участвовать в 
проведении опытов, применять технико-криминалисти-
ческие средства обнаружения и исследования следов, по-

знакомились с профессией – Юрист. Проведенное занятие 
вызвало живой интерес у школьников. После окончания 
занятия учащиеся изучили содержимое следственного ком-
плекта-сумки для работы со следами на месте происшествия. 

Также преподавателями строительно-технологического 
факультета (Садыковой Н.Н. и Дорошиным А.В.) были про-
ведены лекционные занятия со школьниками Ташлинского 
района на базе МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД». В лекцион-
ном материале доцента кафедры БЭ и ТБ, канд. биол. наук 
Садыковой Н.Н. был представлен материал о значимости 
биологических знаний, которые сегодня находят широкое 
применение почти во всех отраслях народного хозяйства. 
Особое внимание Наталья Николаевна уделила биологиче-
ской структуре организма (клеточный, тканевый, онтогене-
тический, популяционно - видовой, биосферный уровни). 
Преподаватель кафедры ПГС Дорошин А.В. в своей лекции 
рассмотрел тему «Город и человек», где охарактеризовал 
особенности развития современного общества, отметил бы-
стрый рост городов, непрерывный темп увеличения числен-
ности их жителей, увеличение роли города в жизни общества.

По окончанию данной встречи была проведена пре-
зентация и других направлений подготовки осущест-
вляемых в институте, в том числе преподаватель ка-
федры ТЭРА Казаков А.В. познакомил школьников с 
профилем подготовки Сервис транспортных и техно-
логических машин и оборудования (нефтегазодобыча). 

В заключение можно сказать, что данная работа в ин-
ституте будет продолжена и  без эффективной профори-
ентационной деятельности современный вуз не может 
быть конкурентоспособным, так как основное конкурент-
ное преимущество – это студенты, которых необходи-
мо грамотно направить в образовательное учреждение!

В рамках профориентационной работы 12 мая студенче-
ское научное общество организовало турнир интеллектуа-
лов среди школьников. В турнире участвовали четыре ко-
манды школ города. В первом туре командам предлагались 
вопросы разного уровня сложности по номинациям: «Ли-
тература и история», «Природа 
и окружающий мир», «Логика». 
Во втором туре прозвучали 
«Вопросы от интеллектуалов». 
Каждая команда приготовила 
по два вопроса своим сопер-
никам по географии, физике 
и другим наукам, с которыми 
справиться игрокам было не-
просто. Студенческая театраль-
ная студия «Дежа-вю» после 
представления сценки «Аристо-
кратка» по рассказу Михаила 
Зощенко в третьем «театраль-
ном» туре провела блиц-конкурс на знание театральных 
жанров, популярных произведений и столичных театров. 
Была возможность блеснуть знаниями и болельщикам. Для 
них были заготовлены отдельные вопросы. Старшеклассни-

ки показали достойную игру. Жюри, в составе представи-
телей БГТИ и школ,  единодушно выделило лидера игры - 
команду школы № 8. Второе место – у команды школы № 10. 
Команды школ №3 и №1 представляли школьники девятых 
классов, у них соответственно  третье  и четвертое  места. У 

этих ребят впереди есть еще время 
для совершенствования своих зна-
ний, развития логики и аналити-
ческого мышления. Все участники 
ушли со сладкими призами, капита-
ны и лучшие болельщики с «флэш-
памятью» для расширения возмож-
ностей «мозга» своих компьютеров. 
Ведущему игры Руслану Кинасову 
удалось создать творческую атмос-
феру состязания, доброжелатель-
ным настроем разряжать волнение 
игроков. Председатель СНО Юлия 
Мырзамамытова и куратор СНО-

специалист НМО Марина Олиндер отметили активность 
игроков, дружелюбие и сплоченность команд.
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Предварительное голосование, 
или праймериз, это голосование пе-
ред основными выборами, которое 
проводится в рамках одной партии с 
целью выявить мнение электората и 
выбрать наиболее популярных кан-
дидатов для предстоящих выборов.

Очередные парламентские вы-
боры в России запланированы на 
18 сентября 2016 года. Впервые, с 
2003 года, они будут проводится 
по смешанной избирательной си-
стеме: 250 парламентариев будут 
избраны гражданами Российской 
Федерации по партийным спискам, 
а еще 250 – по одномандатным 
округам. Кроме того, в сентябре 
пройдут выборы в Законодательное 
Собрание Оренбургской области. 

«Процедура предварительного 
голосования полезна и перспек-
тивна для развития и укрепления 
всей российской партийной систе-
мы», - высказал свое мнение спи-

кер Госдумы Сергей Нарышкин.
Предварительное голосование 

использует в настоящий момент 
только политическая партия «Еди-
ная Россия». Более трех тысяч че-
ловек по всей стране подали заяв-
ки на участие в предварительном 
голосовании «Единой России» для 
отбора кандидатов на выборы в 
Госдуму. Конкуренцию опытным 
политикам, среди которых поч-
ти двести действующих депутатов 
нижней палаты российского пар-
ламента, составят и те, кто только 
начинает свою политическую ка-
рьеру. Каждый второй из участни-
ков «праймериз» - беспартийный.

«Проведение такой открытой 
процедуры, когда любой гражда-
нин страны может отдать голос за 
того, кого он считает достойным 
стать кандидатом от «Единой Рос-
сии» - это непростое решение, но 

единственно верное. И мы в этом 
не сомневаемся. Если партия хо-
чет получить поддержку наших из-
бирателей, если партия хочет по-
беждать, то это решение верное», 
- считает секретарь генсовета пар-
тии, вице-спикер Сергей Неверов.

Претенденты активно участво-
вали  в публичных дискуссиях. 
Для каждого из них эта процеду-
ра обязательна. Дебаты старто-
вали 2 апреля и проходили каж-
дые выходные вплоть до самих 
праймериз 22 мая 2016 года. 

Накануне, 20 мая студенты 
факультета экономики и пра-
ва приняли участие в пресс-
конференции, посвященной 
предварительному голосованию. 

На встречу были приглашены: 
Т.О. Шукурова - заместитель се-
кретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия», депутат 
Законодательного Собрания Орен-
бургской области, С. А. Салмин 
- председатель городского Совета 
депутатов города Бузулука, секре-
тарь местного отделения партии 
«Единая Россия», И. И. Дикман - де-
путат Законодательного Собрания 
Оренбургской области, генераль-
ный директор управляющей компа-
нии ЗАО «Горторг», С. А. Дужников 
- председатель молодежного прави-
тельства Оренбургской области, Д. 
А. Чернов - председатель молодеж-
ного парламента Оренбургской об-
ласти, а также представители Мо-
лодежной палаты г. Бузулука, члены 
Клуба молодого избирателя БГТИ 
(филиала) ОГУ и студенческая моло-
дежь г. Бузулука в возрасте от 18 лет.

В ходе пресс-конференции об-
суждались вопросы о том, что 
такое праймериз, о порядке про-
ведения предварительного голосо-
вания 22 мая 2016 года, об участии 
в данном голосовании. Кроме того 
студенты получили исчерпываю-
щие ответы на вопросы, адресо-
ванные кандидатам, в том числе: 

«Как повлияет явка избира-
телей на предварительном го-
лосовании на деятельность 
партии «Единая Россия»?», 

«Помогает ли членство в поли-
тической партии решению каких-
либо вопросов социально-эконо-

мического характера для региона 
страны, в том числе для Оренбург-
ской области, города Бузулука?», 

«Каковы достижения полити-
ческой партии «Единая Россия»?», 

«Насколько реальны шансы 
молодежи попасть в политику, 
принимать участие в управле-
нии делами государства?» и др.

Так же состоялась полемика 

между членами Клуба молодого 
избирателя БГТИ (филиала) ОГУ 
и представителями Молодежного 
парламента при городском Совете 
депутатов города Бузулука, которые 
имели противоположные мнения 
при ответе на вопрос стоит ли ак-
тивное избирательное право преоб-
разовать в конституционную обя-
занность, дабы добиться высокого 
уровня электоральной активности?

«В предварительном голосова-
нии 22 мая приняли участие 10,43 
миллиона человек. Самую высокую 
явку избирателей показала Чува-
шия (16,8%), в Чечне, Татарстане 
и Калмыкии этот показатель пре-
высил 14%», – сообщил секретарь 
генсовета партии Сергей Неверов. 
По его словам, 25 мая итоги голосо-
вания подведут в регионах, а 27 мая 
соберется федеральный комитет

Каким будет итог выборов в Го-
сударственную Думу РФ, в Зако-
нодательное Собрание Оренбург-
ской области в сентябре 2016 года, 
покажет время. Но одно ясно уже 
сегодня – России нужны молодые 
политики, законодатели, управ-
ленцы, способные стратегически 
мыслить, и самое главное, эффек-
тивно действовать в новых соци-
ально-экономических условиях.

Кафедра истории и теории 
государства и права

Праймериз партиии «Единая Россия»
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С 10 по 20 мая 2016г. в вузах России прошла Всероссий-
ская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Данная акция приурочена к 
Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который проходит 
во всем мире в третье воскресенье мая.  В этом году – это 
15 мая 2016 г.  Акция призвана решить задачи информиро-
вания по широкому спектру проблематики ВИЧ-инфекции: 
путях передачи и механизмах инфицирования, способах 
профилактики и лечения, 
социально-гуманитарных 
аспектах ВИЧ/СПИДа, ин-
формационных ресурсах, 
способах формирования 
личностной ответственной 
позиции по отношению к 
собственному здоровью, 
развитию поведенческих 
навыков, способствую-
щих уменьшению риска 
ВИЧ инфицирования. 
Всероссийская акция 
включает в себя комплекс мероприятий различных фор-
матов: круглые столы, конференции, благотворитель-
ные марафоны, деловые игры, тренинги, конкурсы и т.д.

17 мая в рамках проходящей акции, в нашем инсти-
туте прошла встреча студентов с врачом-эпидемиоло-
гом  Бузулукского Центра по профилактике и борьбе со 

Стоп ВИЧ/СПИД 
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 На факультете промышленности и транспорта 
прошло заседание научного кружка «Моделирование в 
электросхемах». В этот раз заседание проходило в фор-
ме конкурса на тему «Знатоки электричества». Руково-
дитель научного кружка доцент кафедры общей инжене-
рии, канд. пед. наук Манакова О. С. используя активные 
технологии на учебных занятиях, также опирается на 
них в организации творческой деятельности студентов.

В конкурсе участвовали две команды студен-
тов группы 13ПрофО(б)Э: «Фаза» и «220 В», капита-
ны: Петров Александр и Катунцев Дмитрий. В увле-
ченной атмосфере состязания прошли пять этапов 
конкурса: «Разминка», презентации проектов, решение 
задач исторического содержания, викторина «Электриче-
ский ток и безопасность человека», «Кроссворды и ребусы».

«Знатоки электричества» показали высокий уровень зна-
ний по дисциплине «Теоретические основы электротехники» 
и проявили большой интерес к исследованию природы и во-
просов применения электрического тока в различных средах, 
вопросов безопасности человека. Жюри в составе зам. дирек-
тора по научной и методической работе, канд. эконом. наук 
Миннибаевой К.А., декана факультета промышленности и 
транспорта, канд. техн. наук Спирина А.В., ст. преподавате-
ля кафедры физики, информатики и математики Вергасовой 
О.М. отметило высокий уровень организации мероприя-
тия, развитие творческих и коммуникативных способно-
стей участников кружка «Моделирование в электросхемах».

Команда строительно-технологического  факультета 
института заняла 1 место во Всероссийской студенческой 
олимпиаде по дисциплине  «Строительные материала». II 
(региональный) тур олимпиады проходил 12.05.2016 г. на 
базе Самарского государственного архитектурно-строи-
тельного университета по направлению подготовки  08.03.01 
Строительство. Участники олимпиады представляли такие 
региональные вузы, как Оренбургский государственный 
университет, Тольяттинский государственный университет, 
Ульяновский государственный технический университет

Основные цели Олимпиады: повышение качества препо-
давания в вузе и подготовка квалифицированных специ-
алистов, повышение у студентов интереса к учебной дея-
тельности и будущей профессии, привлечение талантливой 
молодежи к научно-исследовательской  работе в вузе.

БГТИ (филиал) ОГУ представляла команда в составе: сту-
дентов 1 курса прикладного бакалавриата:  Конковой Анны, 
Парового Владимира, Седова Александра. Также призерами 
олимпиады стали: 2 место – команда Ульяновского государ-
ственного технического университета; 3 место – команда 
Самарского государственного архитектурно-строительного 
университета

«Надеемся, что такое событие, как Олимпиада, нужно, 
значимо, востребовано, – отметила декан строительно-тех-
нологического факультете Наталья Бутримова, –  Олимпи-
ада – это поиск новых идей в профессии строителя, выяв-
ление талантливой молодежи в студенческой среде, обмен 
опытом и внедрение новых технологий в профессиональной 
деятельности.»

Новости с факультетовПраймериз партиии «Единая Россия»
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С 10 по 20 мая 2016г. в вузах России прошла Всероссий-
ская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Данная акция приурочена к 
Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который проходит 
во всем мире в третье воскресенье мая.  В этом году – это 
15 мая 2016 г.  Акция призвана решить задачи информиро-
вания по широкому спектру проблематики ВИЧ-инфекции: 
путях передачи и механизмах инфицирования, способах 
профилактики и лечения, 
социально-гуманитарных 
аспектах ВИЧ/СПИДа, ин-
формационных ресурсах, 
способах формирования 
личностной ответственной 
позиции по отношению к 
собственному здоровью, 
развитию поведенческих 
навыков, способствую-
щих уменьшению риска 
ВИЧ инфицирования. 
Всероссийская акция 
включает в себя комплекс мероприятий различных фор-
матов: круглые столы, конференции, благотворитель-
ные марафоны, деловые игры, тренинги, конкурсы и т.д.

17 мая в рамках проходящей акции, в нашем инсти-
туте прошла встреча студентов с врачом-эпидемиоло-
гом  Бузулукского Центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом Ронжиным А. А. Александр Алексеевич рас-
сказал об эпидемиологической ситуации в стране, обла-
сти и  городе, продемонстрировал ролик «Что такое ВИЧ/
СПИД». Также гость обозначил ряд профессий с высо-
ким риском инфицирования, отметил отсутствие в на-
шем городе заболеваемости  среди школьников и сту-
дентов, озвучил статистику по ВИЧ – заболеваемости.

Студенты с большим интересом и 
заинтересованностью слушали док-
тора, задавали вопросы. По оконча-
нии встречи стороны выразили же-
лание о дальнейшем сотрудничестве.

Символом акции является – петелька 
из отреза  ленты красного цвета дли-
ной 15 см. Её носят, приколов булав-
кой к одежде. Это символ осознания 
людьми важности проблемы СПИДа, 
принятый во всем мире. Символ на-
дежды, что вскоре будет найдено ле-
карство, излечивающее от СПИДа, и 

вакцина, предохраняющая от заражения. Символ проте-
ста против невежества, против дискриминации и обще-
ственной изоляции людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Студенты БГТИ, приколов ленточку, символически 
присоединяются к Всероссийской акции, чтобы пока-
зать, что они  за пропаганду здорового образа жизни.

Стоп ВИЧ/СПИД 
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    Общероссийский День библиотек отмечается 27 мая. 
Это праздник не только профессиональных библиотека-
рей, но и всех людей, которые любят книги и понимают 
их огромную роль в культурной и общественной жизни 
общества. Публичные библиотеки были еще в глубокой 
древности. Первая же общественная библиотека на Руси 
появилась в знаменитом Софийском Соборе в Киеве. Ос-
новал ее в 1037 великий князь киевский Ярослав Мудрый, 
один из самых известных древнерусских князей.

Профессиональный праздник Всероссийский День би-
блиотек был учрежден в 1995 году, указом президента РФ 
Б.Н. Ельцина. Дата 27 мая была выбрана в честь основа-
ния 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге Императорской 
библиотеки, которая стала первой государственной пу-
бличной библиотекой России. Указ об ее открытии лично 
подписала императрица Екатерина II. Этот великолепный 
библиотечный комплекс работает и в наши дни. Россий-
ская национальная библиотека является одним из самых 
крупных в мире хранилищ книг и культурным центром 
европейского уровня.

Библиотека БГТИ прошла все пути развития вместе с 
институтом. В сентябре 1996 г.  было принято решение 
о создании библиотеки, где первым  работником стала 
Крюкова С.Н. Первые книги приобретались для научно-
методического кабинета (1995г.- зав. научно-методическим 
кабинетом Миннибаева К.А.), которые в последующем 
были переданы в созданную библиотеку. 

Первоначально фонд библиотеки составлял около 350 
книг,  10 периодических изданий. В 1998 г. после реорга-
низации учебного заведения из Бузулукского факультета 
Оренбургского государственного университета в Бузулук-
ский гуманитарно-технологический институт была также 
создана библиотека на факультете промышленности и 
транспорта, что потребовало комплектования фондов по 
новым специальностям. В этот период,  кроме заведующей 

Крюковой С.Н.  в штате библиотеки трудились еще три 
человека со специальным образованием: Объедкова Н.Н, 
Коннова О.С, Лопатина Т.А.

С 2001 г. работу библиотеки возглавила Лопатина Т.А. 
и в этот год налаживается тесное сотрудничество с науч-
ной библиотекой ОГУ, которая предоставила библиотеке 
института программу для  создания и  внедрения элек-
тронного каталога. Все это способствовало зарождению 
электронной библиотеки института, первых собственных 
электронных учебников и учебных пособий.

В настоящее время библиотека обслуживает  студентов 
четырех факультетов. К  услугам читателей абонементы и 
читальные залы для студентов, профессорско-преподава-
тельского состава, сотрудников института и жителей  го-
рода,  книжные фонды которых укомплектованы учебной, 
научной, справочной литературой, текущими периодиче-
скими изданиями. Фонд библиотеки института состоит из 
универсального фонда, соответствующего основным обра-
зовательным программам. За последние годы фонд библи-
отеки вырос до 56 тыс. экземпляров. Библиотека получает 
около 80 наименований периодических изданий. Научный 
фонд библиотеки включает диссертации, авторефераты 
диссертаций, монографии около 3,5 тыс. экземпляров. 
Библиотека предоставляет доступ к электронно – библио-
течным системам: 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» biblioclub.ru, 
ЭБС «Издательства Лань» e.lanbook.com
ЭБС «РУКОНТ» rucont.ru.
ЭБС Инфра-М znanium.com 
В настоящий момент в библиотеке работают 4 библио-

текаря с высшим специальным образованием – зав. би-
блиотекой Лопатина Т.А., ведущие библиотекари Крюкова 
Светлана Николаевна, Миляева Елена Геннадьевна, Павли-
ченко Лариса Владимировна

Чтобы тело и душа были молоды
Уважаемые жители г. Бузулука! 11 и 12 июня в 10:00 на 

стадионе в 3 микрорайоне состоится сдача нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Приглашаются все желающие от 6 лет и старше. Регистра-
ция желающих участников будет проводиться с момента опу-
бликования информации до 8 июня по адресу: ул. Чапаева, 
2а, СК «Олимпиец», с 10:00 до 16:00. 

При себе обязательно иметь: 
1. документ удостоверяющий личность; 
2. медицинскую справку о допуске. 
Участники сдачи нормативов без регистрации не допуска-

ются. 
Участники с наилучшими результатами в своей возраст-

ной категории будут отмечены грамотами. 

 Орг. комитет
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