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ГАЗЕТА

С ДНЕМ РОССИИ!

Дорогие коллеги, студенты и сотрудники!
Поздравляю вас с главным праздником государства –
Днем России!
Наша
страна
—
великая
держава,
надёжный
оплот с богатыми историей, культурой и
традициями. Нам есть на кого равняться и кем гордиться.
В современной России, уже успевшей окрепнуть и получить
мировое признание – это праздник национального единства
и общей ответственности за будущее страны. Пусть в каждом
русском сердце горит желание сделать свою страну процветающей, богатой и комфортной. Пусть каждый прожитый день
будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за
российскую землю, такую огромную и родную для всех нас!
Желаю вам больших достижений на благо нашего города,
области и страны. Здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим семьям.
Директор
Н.В. Хомякова

Великий праздник в нашей душе и сердце.
Мероприятия, посвященные празднованию 72 годовщины Великой Победы в БГТИ (филиале) ОГУ начались
еще в апреле.
На базе института прошел исторический квест «1941.
Заполярье», посвященный событиям 1941 года, когда
немецкое командование поставило задачу захватить
Мурманск и весь Кольский полуостров. Сценарий игры
основан на воспоминаниях ветеранов и реальных исторических фактах.
Участники квеста могли не только в игровой форме
обезвредить врага, но и познакомиться с атрибутикой
военных лет, сделать фото на память в специально организованной фотозоне, отведать «солдатские деликатесы» на военной кухне и станцевать военный вальс. Для
всех организаторов, участников и гостей квеста – это
была не просто игра, а настоящий военный праздник.
5 мая во дворе учебного корпуса № 1 состоялось мероприятие, посвященное Великой Победе. Присутствующие получили из рук волонтеров символ Дня Победы
— георгиевскую ленточку. Собравшихся поздравила с
наступающим праздником директор института Надежда
Викторовна Хомякова, подчеркнув, что «память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной
войны навсегда останется в сердцах молодого поколения.
Продолжение на 2 стр.
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Великий праздник в нашей душе и сердце.

Нам необходимо помнить о том тяжёлом времени, чтобы не допустить таких трагедий в будущем».
8 мая в преддверии
Великого праздника администрация, преподаватели, студенты и сотрудники БГТИ (филиала)
ОГУ приняли участие в
городской акции «Свеча
памяти», которая призвана сохранить память
о погибших воинах, отдавших жизни за мирное
небо над нашими головами, и выразить слова
благодарности живущим
рядом с нами защитникам Отечества.
В литературно-музыкальном реквиеме «Помним»,
который состоялся у мемориального комплекса
«Вечный огонь», участвовали старший преподаватель кафедры общей инженерии М.А. Майоров, сту-

дентка 3-го курса факультета «Экономика и право»
Кристина Щекочихина и студент 2-го курса факультета промышленности и транспорта
Антон Ракитин.
9 мая представители института
возложили цветы
у памятника воину-освободителю
на
привокзальной площади и
проследовали на
центральную площадь, где прошло
театрализованное
шествие «Славой
озаренные года».
Студенты института показали работу заводов и фабрик в военные годы. По его завершению студенты,
преподаватели и сотрудники присоединились к акции «Бессмертный полк».

18 мая впервые в институте состоялся конкурс проектных работ. Он был направлен на выявление талантливых студентов и стимулирование
их поисково-исследовательской деятельности. На
конкурс было представлено 23 работы по направлениям профессиональной подготовки (технические,
экономические, юридические, педагогические,
биологические и др.), а также социально-ориентированные проекты. При защите своих работ авторы
проектов отвечали на вопросы жюри, руководителей научных кружков, сокурсников, преподавателей и научных руководителей. В качестве поощрительного приза каждый выступающий получил
яблоко как символ познания.
По итогам конкурса лучшей работой признан
проект студентов 2 курса строительно-технологического факультета Павла Побежимова и Ивана Дахно
«IT- социализация». Второе место поделили работы
студентов 2 курса факультета промышленности и

транспорта Антона Ракитина, Ильи Голубчика «Площадка здоровья» и студентов 4 курса строительнотехнологического факультета Дениса Мастикова,
Владимира Павлова «Разработка технологии и исследование структуры строительных материалов
модифицированных техногенными продуктами».
Третье место присуждено работам студентки 3 курса строительно-технологического факультета Алены Савиной «Влияние табачного дыма на структуру органов крыс» и студента 2 курса факультета
промышленности и транспорта Евгения Довиденко
«Инновационная система защиты автомобиля от
угона».
У разработчиков лучших проектов имеются все
возможности получить гранты на молодежных форумах, всероссийских и региональных конкурсах
для дальнейшей их реализации, совершенствовать
свои способности в творчестве на пути от идей к их
претворению.

Конкурс проектов.
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Как живешь факультет?
Факультет промышленности и транспорта является самым «мужским», поскольку
здесь осуществляется подготовка в основном
по техническим направлениям. Кроме учебной деятельности, студенты факультета
принимают участие в спортивной, научной и
творческой жизни
института.
18 мая 2017 года
кафедрой
общей
инженерии
была
организована межфакультетская олимпиада по теоретической
механике,
в которой приняли
участие
студенты
двух факультетов –
промышленности и
транспорта и строительн о-техн ологический. Две команды: «Термехи»,
группа16ЭТТМК(б),
капитан В. Федоров и «Шарниры», группа 16Стр(ба)
ПГС, капитан Павел Залюбовский, в увлеченной
атмосфере состязания прошли девять этапов.
Олимпиада показала высокий уровень знаний
по дисциплине и способствовала формированию
профессиональных качеств бакалавра, осознанию
социальной значимости будущей профессиональной деятельности.
Победителем олимпиады в командном зачете
стали «Термехи». В индивидуальном – места распределились следующим образом: 1 место занял
студент строительно-технологического факультета
П. Залюбовский, набравший самое большое количество баллов, 2 место – студентка строительнотехнологического факультета Т. Масалова, 3 место
у студента строительно-технологического факультета Н. Ходаков
Активная жизненная позиция и патриотизм про-

являются в участии студентов во многих мероприятиях городского уровня. 12 мая 2017 года в рамках
празднования 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, с целью воспитания чувства
патриотизма и сохранения исторического наследия, в Троицком парке прошел военно-исторический квест «По следам героев».
По итогам его
проведения команда БГТИ (филиала)
ОГУ, в состав которой вошли студенты
факультета
промышленности
и транспорта Илья
Голубчик – капитан,
Антон Ракитин, Елена Рогова, Татьяна
Кравцова, стала победителем третьей
степени.
26 мая состоялось
открытие памятного
знака «Пограничникам всех поколений», который
располагается у мемориала «Вечный огонь».
В мероприятии приняли участие глава города В.А
Рогожкин, представители администрации города,
духовенства, депутаты Совета депутатов, ветераны Великой Отечественной войны и пограничной
службы, члены общественной организации «Память», школьники, учащиеся СПО и студенты группы 14ПрофО(б)Э факультета промышленности и
транспорта БГТИ (филиала) ОГУ.
С 27 апреля по 20 мая в институте прошла Спартакиада «Преподаватель и студент – спортивный
факультет», по итогам которой факультет промышленности и транспорта занял второе место. Как
лучшие спортсмены спартакиады были награждены доцент кафедры ТЭРА, канд. тех. наук Г.С. Коровин, студентка группы 16 ЭТМК(б)СТТМн Екатерина
Гельман.
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Спортивная жизнь

С 25 апреля по 17 мая в институте проходила Спартакиада «Преподаватель и студент –
спортивный факультет».
Стартовала она самым «интеллектуальным» видом спорта – шахматами. Лидером турнира среди
преподавателей, студентов и сотрудников стала команда факультета «Экономика и право», в составе
которой играли Рустам Тлеушев, Татьяна Трофимова, Азат Исмагилов. Команда строительно-технологического факультета заняла II место. Состав
команды - Владимир Павлов, Николай Джерыкин,
Наталья Николаевна Садыкова,
доцент кафедры биоэкологии
и техносферной безопасности.
III место у команды факультета
промышленности и транспорта, за которую играли Елена
Викторовна Фролова, первый
зам. директора по учебной работе, Владислав Владимирович
Трунов, зав. кафедрой ТЭРА и
Григорий Сергеевич Коровин,
доцент кафедры ТЭРА.
Продолжением студенческой спартакиады стал
спортивный праздник «Принцесса спорта». За титул боролись представительницы трех команд: «Ромашки» (факультет экономики и права); «Гламурные
акулы» (строительно-технологический); «Бегущие
в ночи» (промышленности и транспорта). Конкурс
проходил в несколько этапов. Команды-участницы продемонстрировали
оригинальные композиции по фитнес-аэробике,
спортивной и ритмической гимнастике. Праздник спорта не обошелся
без зажигательных танцевальных композиций с
элементами спортивных
и бальных танцев. Нельзя не отметить дружное и
сплоченное выступление
группы поддержки команды строительно-технологического факультета. Закончилась программа демонстрацией спортивной
моды. В итоге почетное звание «Принцесса спорта»
получила команда факультета экономики и права.
Победительницам были вручены диадемы, памятные ленты, диплом. Остальные участницы конкурса
тоже не остались без заслуженных наград и номинаций. Номинация «Принцесса Артистизма» была
присвоена строительно-технологическому факультету, «Принцесса Фитнеса» - промышленности и
транспорта.
Продолжилась спартакиада волейбольным турниром. На спортивную площадку вышли 3 команды. Игры проходили в очень эмоциональной и позитивной обстановке. Уважительное отношение к
соперникам и бескомпромиссная борьба стали отличительной чертой турнира. В итоговом протоко-

ле места распределились следующим образом:
I место – факультет экономики и права;
II место – факультет промышленности и транспорта;
III место – строительно-технологический факультет.
16 мая в СК «Олимпиец» прошли соревнования
по дартсу в зачет Спартакиады. По итогам соревнований лучшие результаты показала команда факультета промышленности и транспорта, набрав
380 очков. В составе команды выступали: доцент
кафедры ТЭРА Г.С. Коровин, студент 2-го курса Антон Ракитин,
студентка 1-го курса Екатерина
Гельман. II место с результатом
313 очков заняла команда факультета «Экономика и право»,
в составе доцента кафедры финансов и кредита И.В Завьяловой, студента 2-го курса Артема
Коноваленко и студентки 1-го
курса Анны Егоровой. Команда
строительно-технологического
факультета с результатом 281 очко заняла III место.
Состав команды: старший преподаватель кафедры
ПГС В.В. Дубинецкий, студенты 1-го курса Дмитрий
Черников и Павел Залюбовский.
Завершали спартакиаду соревнования по мини-футболу, которые прошли 17 мая на стадионе
«Локомотив». На футбольном поле в первой игре
встретились команды факультетов «Экономика и
право» и строительнотехнологический. В упорной борьбе, показав интересную, напряженную
игру, со счетом 6:5 выиграла команда факультета «Экономика и право».
Во второй игре сыграли
факультеты промышленности и транспорта со
строительно-технологическим. В итоге команда
СТФ вышла на 3-е место.
В финале, за первое место сражались две лучшие
футбольные команды факультетов ЭиП и ПиТ. По
итогам матча со счетом 3:2 выиграла команда факультета ПиТ. Футболисты факультета «Экономика и
право» вышли на 2-ое место. По словам судейской
коллегии, особенно хорошо в ходе встреч сыграл
вратарь команды факультета ПиТ, студент 1-го курса
Александр Ковалев, лучшим бомбардиром соревнований стал студент 2-го курса строительно-технологического факультета Александр Членов. Он оказался самым метким игроком, ему удалось забить 4
мяча в ворота соперников. На протяжении 4-х недель при активной поддержке деканов факультетов
и директора института Н.В. Хомяковой неравнодушные к спорту студенты, преподаватели и сотрудники
завоевывали спортивные награды.
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Литературная страница
Поэтический клуб «Вдохновение» существует практически с момента создания института. За
это время не одно поколение творческих студентов смогло поделиться своими стихами. В этом учебном году в состав клуба вошли двое первокурсников и в итоге членами клуба являются 19 студентов.
Это самые активные, творческие и неравнодушные молодые люди.
19 мая состоялось заключительное заседание поэтического клуба преподавателей и студентов
«Вдохновение» в 2016-2017 уч.году. Помимо членов клуба на заседании присутствовали гости: заведующий библиотекой БГТИ (филиала) ОГУ Татьяна Лопатина, председатель городского литературного
объединения им. Д.А. Фурманова Галина Киселева и члены литобъединения Галина Минакова, Валентина Васильченко и Евгений Лопатин.
Участники мероприятия читали стихи собственного сочинения, стихи любимых авторов и поэтов.
Сегодня мы публикуем часть стихов, которые прозвучали на заседании клуба, познакомить вас с
авторами и их произведениями.
Дарья Головачева, студентка факультета Экономики и
права.
Дар речи парень потерял,
Не мог понять, что происходит.
Не в чем ее не упрекал,
Смотрел лишь вслед ей, как она
уходит.
Но силы вдруг непроизвольно
Прихлынули к устам юнца.
Всем мыслям дал своим он
волю.
Речам его, похоже, не было конца:
«Зачем врала мне столько лет?
Зачем так близко подпустила?
Когда заветный дашь ответ?
Зачем, скажи, опять меня пленила?»
«Ты сам желал такой исход,
Тебя я в омут не тянула» Промолвила девчонка вдруг
И от ответа снова увильнула.
Хотя, и люто ненавидел
Девицу с взглядом властным,
Ее он, все же, не пустил
В тот мир, где ей одной опасно.

клуба «Вдохновение»
А говорят, любовь живет три
года.
Всего три года? Больше не живёт?
Юрий Тюрганов, факультет
На крыльях алых пламенем своэкономики и права
боды.
ИНЫЕ МИРОЗДАНИЯ
Ты очертила мелом небосвод.
Я сидел, смотря в тёмное небо,
Что раскрасили яркие звёзды.
Когда ты любишь, этот мир преДумал долго, ведь там-то я не красен.
был,
И птички над тобой поют.
А туда попасть очень не просто.
Но его лик загадочно опасен.
Тебя измены и скандалы ждут
Под покровом магической ночи
Ярким светом блестели мечтаОдин предаст, изменит и другая.
ния,
И будет ярость на костре страГоворя о том, что душа хочет
стей.
Открыть тайну иных мироздаТела сольются их под одеялом.
ний.
Испепелившись от усталости
речей.
Может, там тоже любят и дышат,
Там умеют грустить и смеяться,
И канут в лету грубые сомнения,
Там и видят, и чуют, и слышат,
Польются друг от друга оскорПриходить могут и расставаться. бления.
И всё, чего так жаждали в любТам любовь на мою не похожа – ви
Там не знают, как в чувства
Они бездушно для утех сожгли.
Антон Ракитин, студент играть.
факультета
промышленноТам за то, что особо дороже,
Пройдут года, а может и десятсти и транспорта
Свою душу готовы продать.
ки,
Скажи, какие цветы ты любишь?
Никто даже не вспомнит, что
И я их тебе подарю,
Там не бросят людей без при- тогда
Ох, как же меня ты губишь,
чины,
Они играли ласково так в прятНо с тобою я как в раю.
Остаются вдвоём до конца.
ки
Там пригреют, как своего сына,
И прятали любовников всегда.
Ты только скажи мне, родная,
Всей любовью родного отца.
И с неба луну я сниму,
Ведь говорят, любовь живет три
У какого бы ни был я края,
Я сижу, смотрю в тёмное небо.
года.
Для тебя одной лишь живу.
Что же там – всё увидеть мечВсего три года, больше не житаю.
вёт.
Для тебя любые невзгоды
Но печаль меня точит нелепо:
На крыльях алых с пламенем
В мелкую пыль я сотру.
В этой жизни я всё не узнаю.
свободы.
Ты забери с собой последний
Я тебе подарю все восходы,
Анна Дулина, студентка фа- год.
И с тобой до смерти пойду.
культета экономики и права,
председатель
поэтического
Ты главное помни родная,
Как сильно ты мне нужна.
Для меня ты всегда дорогая,
Для меня всегда ты одна.
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Персона
Основным достижеием в
жизни я считаю создание семьи
Героем нашей рубрики сегодня стал Анатолий Никонович Егоров, доцент кафедры биоэкологии и техносферной безопасности, канд.
хим. наук, который в ближайшее время отмечает замечательный юбилей.
Анатолий Никонович ответил на наши вопросы.
1.Когда Вы стали заниматься педагогической
деятельностью?
Педагогической деятельностью стал заниматься
в конце 90-х годов, проходя службу в Управлении
государственной противопожарной службы МВД
Республики Саха (Якутия) в должности начальника нормативно-технического отдела. В это время
было принято решение об организации обучения
специалистов непосредственно в учебном пункте
УГПС. Для учебного процесса был заключен договор с Хабаровским пожарным техникумом. Я
преподавал специальную химию и уголовное законодательство. С этого момента и началась моя
педагогическая деятельность.
2. Место науки в Вашей жизни, с чего все начиналось?
С простыми и доступными элементами науки я
познакомился еще в детстве. Папа научил меня
паять сначала ручным паяльником. Я в консервные банки наливал воду и запаивал их, затем нагревал на костре за огородом и они взрывались.
Позднее папа купил мне электрический паяльник
мощностью 90 Вт. и процесс пайки пошел значительно быстрее. Взорвав несколько банок, я понял, что этот процесс уже очень прост. Мне было
интересно понаблюдать ход процесса нагревания
воды в банке. Для этого я стал в них впаивать трубки. Теперь уже можно было наблюдать выход пара
из этих трубок. Затем стал к этим трубкам приспосабливать и конструировать различные клапаны.
Так и дошла мысль до взрывных клапанов. То есть
мое детское увлечение и игра переросли в нечто
большее.
В период работы в ГОК «Алданслюда», добывающего слюду различных видов и сортов, я изучал
минералы и пришел к выводу, что спектр их использования значительно шире. Мною было предложено оборудовать химическую лабораторию.
Результаты моей научной работы легли в основу
диссертационного исследования. При переводе в
УГПС МВД Республики Саха (Якутия) и ознакомившись с пожарной обстановкой, я поставил вопрос
перед руководством об организации испытательной пожарной лаборатории, где впоследствии все
виды работ стали проводиться на научной основе.
Информационная студенческая газета
“Импульс”
№ 5 Май 2017 года
Учредитель: БГТИ(филиал) ОГУ

3. Ваши увлечения?
Основными увлечениями являются: ремонт и
реконструкция дома и других построек, натуропатия, чтение научной, художественной и другой
литературы, спорт, особенно бег и лыжи.
4. Что Вы считаете самым главным достижением своей жизни?
Основным достижением в жизни я считаю –
создание крепкой семьи. И большая заслуга в этом
моей жены Тамары Николаевны, которая всегда
понимала меня, старалась помочь и помогала максимально. Вырастили двух сыновей. Службу в органах МВД СССР и РФ прошел от инспектора ГПН
до заместителя начальника УГПС Республики Саха
(Якутия). Затем, пройдя путь от старшего преподавателя до начальника кафедры пожарно-технической экспертизы. Были построены и оборудованы
две лаборатории и две специальные аудитории.
Подготовил и защитил диссертацию. Результаты
работы и службы вылились в получение знака и
звания «Почетный сотрудник МВД России».
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