
14 апреля 2018 года состоялась очередная - юбилейная - международная образовательная 
акция «Тотальный диктант — 2018». 

Для бузулучан свои двери открыл Бузулукский гуманитарно-технологический институт (фи-
лиал) ОГУ, став единственной площадкой в городе. В этом году проверить свою грамотность 
решились 159 человек, среди них – учителя, врачи, преподаватели колледжей и вуза, пенси-
онеры, школьники и студенты, экономисты, юристы и нефтяники. Самым младшим из при-
шедших оказалось по 14 лет, старейшему участнику – 83 года, им стал Геннадий Иванович 
Нефедов!!!

Приятной неожиданностью для всех участников стал небольшой подарок – официальная 
шариковая ручка xGold от торговой марки Berlingo. Всего для участников акции и членов 
Экспертного совета из Рязани в другие города России, где проходит Тотальный диктант, в том 
числе в такие отдалённые регионы, как Камчатка, Чукотка, Якутия и крупнейший остров Рос-
сии Сахалин было отправлены 225 тыс. чёрных и 5 тыс. красных ручек общим весом больше 
тонны.

Автором текста диктанта этого года стала Гузель Яхина, которая написала три отрывка текста 
с названиями «Утро», «День» и «Вечер», рассказывающие об одном дне из жизни учителя 
немецкой словесности. В Бузулуке текст «День» продиктовали филологи Ольга Николаевна 
Григорьева, Нина Алексеевна Кузяева, Елена Васильевна Ефимова и Ангелина Вячеславовна 
Корниенкова. Перед началом диктанта состоялась видеотрансляция обращения организато-
ров этой всероссийской акции и авторского прочтения текста.

Сейчас филологи проверяют работы, организаторы подсчитывают количество участников, 
штаб Тотального диктанта подводит итоги акции. Церемония награждения отличников пред-
положительно состоится 27 апреля 2018 года в Бузулукском гуманитарно-технологическом 
институте (филиале) ОГУ по адресу: ул. Комсомольская, 112, аудитория 17. 
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С 16 по 22 апреля 2018 года прошла ежегод-
ная Всероссийская акция «Неделя без турнике-
тов» в рамках широкомасштабного проекта Союза 
машиностроителей России «Работай в России!», ко-
торая представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на профориентационное информи-
рование о деятельности ведущих предприятий и 
популяризацию профессий и специальностей, вос-
требованных на промышленном производстве ре-
гионов России. 

Промышленные предприятия и организации со-
вместно со студентами Бузулукского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ ежегод-
но принимают активное участие в этой акции. 

Для студентов строительно-технологического фа-
культета направления подготовки Биология состо-
ялась экскурсия в ФГБУ «Станция агрохимической 
службы «Бузулукская», где начальник химико-тех-
нологического отдела Александр Николаевич Мед-
ведев продемонстрировал современные методы 
химических исследований. Студенты получили воз-
можность практической работы с профессиональ-
ными приборами, установками, лабораторным 
оборудованием, что позволило закрепить теорети-
ческие знания, полученные на учебных занятиях в 
реальных условиях производства.

Для студентов факультета экономики и права, об-
учающихся по направлению подготовки Юриспру-
денция на базе Бузулукского районного суда был 
организован семинар-экскурсия. Присутствуя на 
заседании уголовного процесса, студенты смогли 
проанализировать участие в процессе прокурора 
и адвоката. По итогам встречи состоялась беседа с 
судьей Бузулукского районного суда, помощником 
судьи, секретарем судебного заседания о специфи-
ке работы в суде. Также студенты посетили музей 
Бузулукского районного суда, где прослушали лек-
цию об истории организации судебного органа и 
познакомились со структурой современного Бузу-
лукского районного суда.

Обучающиеся направления подготовки Эконо-

мика посетили межрайонную инспекцию Феде-
ральной налоговой службы № 3 по Оренбургской 
области. Встречу провели заместитель начальника 
инспекции Елена Владимировна Мальцева и на-
чальник отдела кадров инспекции Татьяна Алек-
сандровна Варламова. Они рассказали об осно-
вах работы налоговых органов, об особенностях 
работы МРИ ФНС № 3 по Оренбургской области, 
о структуре инспекции, основных выполняемых 
функциях каждого из тринадцати отделов инспек-
ции, о важности работы налоговых органов и их 
значении в экономике всего государства. Особое 
внимание уделили возможностям официального 
сайта Федеральной налоговой службы: где можно 
найти необходимую интересующую информацию, 
как использовать массу возможностей для обще-
ния налогоплательщика и государства, в чём пре-
имущества использования личного кабинета нало-
гоплательщика, почему лучше записаться на приём 
по электронной очереди, как подать декларацию, 
не выходя из дома? 

Студенты направления подготовки Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплек-
сов посетили ООО «СТС» Спецтехника. Начальник 
ПТО Евгений Николаевич Коновалов поделился 
со студентами информацией о специфике работы 
организации, особенностях производства, расска-
зал о функциональных обязанностях сотрудников 
транспортной сферы, графике работы. Евгений Ни-
колаевич пристальное внимание уделил вопросам 
подготовки будущих специалистов, требованиям 
современной экономики к молодыми кадрам, уров-
ню их компетентности. Студенты смогли в реальной 
практической обстановке наблюдать процесс про-
изводства, что, несомненно способствовало их ста-
новлению как будущих профессионалов.

ПО «Западные электрические сети» филиала ПАО 
«МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», организовало 
для студентов группы 15ПрофО(ба)Э факультета 
промышленности и транспорта экскурсию, в ходе 
которой  студенты познакомились с будущей сфе-
рой деятельности, со спецификой работы данного 
объекта. В рамках мероприятия были представле-
ны современные методы химических исследований 
трансформаторного масла в хроматографической и 
химической лабораториях. Будущие энергетики по-
лучили возможность наблюдать за процессом ис-
пытаний диэлектрических перчаток и указателей 
напряжения, что позволило закрепить полученные 
теоретические знания и умения.

Экскурсия на промышленное предприятие – это 
бесценный опыт, возможность увидеть процесс 
производства изнутри и пообщаться с людьми, ко-
торые в нем задействованы. Студенты познакоми-
лись с профессиональными требованиями, предъ-
являемыми к соискателям таких компаний.

Всероссийская акция 
«Неделя без турникетов»

2

Итоги



Импульс Импульс№4 Апрель 2018 г.

События

3

20 апреля 2018 года на базе Межшкольного физ-
культурно-оздоровительного комплекса зимних 
видов спорта состоялся II этап областного конкурса 
знатоков избирательного права и избирательного 
процесса, который организовали и провели Изби-
рательная комиссия Оренбургской области, ТИК Бу-
зулукского района и Бузулукский гуманитарно-тех-
нологический институт (филиал) ОГУ.

В конкурсе принимали участие 15 команд, побе-
дившие в первом этапе конкурса в муниципальных 
образованиях, расположенных в западной части 
Оренбуржья. Участники конкурса – обучающие-
ся средних общеобразовательных школ и средних 
профессиональных образовательных учреждений 
(Красногвардейская гимназия, СОШ Курманаевско-
го района, Яковлевская СОШ Асекеевского района, 
СОШ № 117 имени М.В. Стрельникова Сорочинско-
го городского округа, Тупиковская СОШ Бузулук-
ского района, СОШ № 3 Абдулинского городского 

округа, СОШ Грачевского района, Нойкинская СОШ 
Бугурусланского района, СОШ Северного района, 
Кинделинская СОШ Ташлинского района, СОШ Пер-
вомайского района, СОШ им. М.И. Калинина горо-
да Бугуруслана, СОШ Матвеевского района, ГАПОУ 
«Аграрный техникум» пос. Молодёжный Тоцкого 
района, ГАПОУ «Бузулукский строительный кол-
ледж»).

В качестве экспертов, входящих в состав компе-
тентного жюри конкурса, выступили: С. А. Салмин 
- депутат Законодательного Собрания Оренбург-
ской области, О. И. Грабовенко – начальник отдела 
повышения электоральной активности и взаимо-
действия с политическими партиями аппарата Из-
бирательной комиссии Оренбургской области, С. Е. 
Сапончик – председатель Молодежного парламента 
Оренбургской области, В. И. Кравцов – заместитель 
директора Бузулукского гуманитарно-технологиче-
ского института (филиала) ОГУ по административ-
ным и общим вопросам, канд. эконом. наук, депутат 
Совета депутатов города Бузулука, В. Н. Коновалов 
- генеральный директор транспортной компании 
СТС, депутат Совета депутатов Бузулукского района.

Конкурс состоял из четырех раундов: презента-
ция команды «Избирательное приветствие», кон-
курс плакатов «Мой голос – мое будущее!», конкурс 
видеороликов «Главные выборы страны», интел-
лектуальный квест по избирательному праву и из-
бирательному процессу.

Победителями конкурса стали команды Красног-
вардейской гимназии (1 место), Тупиковской СОШ 
Бузулукского района (2 место), которые будут пред-
ставлять Западное Оренбуржье в финале конкурса 
17 мая 2018 в городе Оренбурге.

Пожелаем ребятам удачи!

Конкурс знатоков
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Доценты Бузулукского гуманитарно-технологи-
ческого института (филиала) ОГУ стали победите-
лями в Международном конкурсе учебно-методи-
ческих работ для преподавателей вузов Interclover. 
НОО «Профессиональная наука» запустила новый 
глобальный и самый крупномасштабный конкурс-
ный проект – Interclover.ru, который  проводится 
по разным направлениям для преподавателей и 
студентов высших учебных заведений.
Заведующий кафедрой общей инженерии, кан-

дидат педагогических наук Ольга Сергеевна Ма-
накова дважды заняла второе место: в номинации 
«Учебно-методическая разработка»  за учебно-

практическое пособие по дисциплине «Сопротив-
ление материалов» и  в номинации «Практиче-
ский проект» за электронный (мультимедийный) 
курс лекций по дисциплине «Электрические из-
мерения». 
 В номинации «Методическая разработка» доцент 

кафедры финансов и кредита Елена Викторовна 
Алексеева за разработку методических указаний 
по выполнению курсовых работ по дисциплине 
«Финансы государственных и муниципальных уч-
реждений» также заняла второе место. 
От всей души поздравляем наших победителей! 

Желаем дальнейших творческих и научных побед, 

Победители Interclover

E-mail: impuls@bgti.ru

Актуально

Накануне  Всемирного дня здоровья в Бузу-
лукском гуманитарно-технологическом инсти-
туте (филиале) ОГУ прошла массовая зарядка 
«Бодрое утро».  Эта глобальная кампания  на-
правлена на привлечение внимания каждого 
жителя нашей планеты к проблемам здоровья 
и здравоохранения. Напоминая обществен-
ности о важности и необходимости здорового 
образа жизни, участники акции способствуют  
проведению совместных действий для защиты 
здоровья и благополучия людей.
В этот день студенты двух факультетов смог-

ли получить заряд бодрости и отличного на-
строения, а помогли им в этом действующий 
спортсмен, неоднократный призер городских 
и всероссийских соревнований по легкой ат-
летике и лыжным гонкам, студент строитель-
но-технологического факультета Иван Алке-
ев и обладатель золотого значка ГТО, студент 
второго курса факультета промышленности и 
транспорта Иван Попов.

Бодрое утро в БГТИ


