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Уходящий учебный год 
запомнился нам ярки-
ми событиями – это 
турнир интеллектуа-
лов, выборы нового пред-
седателя студенческого 
научного общества,  за-
седание кружка «Акулы 

пера», городское меро-
приятие «Ночь в музее»,  
поздравление ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и регистрация на 
ежегодный форум «Сели-
гер-2013». Впереди пре-
красная пора – ЛЕТО!  

Но вместе с летом при-
ходит и сессия.  Же-
лаем всем студентам 
успешной сдачи зачетов 
и экзаменов, а также 
яркого и красочного на-
строения этим летом!
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Факультет Факультет

21 мая в на-
шем инсти-
туте про-
шел турнир 
интеллек-
туалов по 
экономическому анализу, в 
котором принимали участие 5 ко-
манд, одной из которых были гости 
из финансового экономического 
колледжа. В процессе игры каждому 
участнику предоставлялась возмож-
ность заработать максимальное ко-
личество очков. Игра проходила в  4 

раунда, из кото-
рых 3 основных 
и один финаль-
ный. На каждом 
этапе игры ко-
манда выбирала 
один из 25 во-
просов, и если 
ответ верный, то 

на счёт игро-
ка начисляют-
ся баллы, если 
нет – снима-
ются.  Турнир 
покидала 
команда, 
н а б р а в -
шая наи-
м е н ь ш е е 

количество очков.  Задания и 
вопросы как теоретические, 
так и в виде задач, касались 
определенных направлений 
экономического анализа. По 
итогам 3 раундов, в финал 
вышли 2 команды. Это коман-

ды групп 312 и 304. Финальная игра 
была захватывающей.  Определив  
наиболее интересную  из  7 пред-
ложенных  тем, по принципу попу-
лярной телевизионной программы 
«Своя игра», в течение  3-х минут 
участники должны были ответить на 
контрольный вопрос. Победителем 
стала команда, набравшая наиболь-
шее количество баллов - команда  
группы 312, 304 группа заняла почёт-
ное  2 место, а 3 место  - группа 333.

Лепёшкина Оля

Интеллектуальный марафон
25 апреля в рамках конкурса «На 
Николаевской-2013» проходил об-
ластной форум студенческого само-
управления, в котором принимали 
участие представители студенче-
ских советов ВУЗов области, а так-
же директор департамента моло-
дежной политики Оренбургской  
области - Останина Ирина Михай-
ловна, руководитель Всероссий-
ской общественной организации 
Дужников Сергей Александрович,   
Кулагин Дмитрий Владимирович 
- вице-губернатор,  заместитель 
председателя Правительства, руко-
водитель аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской обла-

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!

Импульс
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ды групп 312 и 304. Финальная игра 
была захватывающей.  Определив  
наиболее интересную  из  7 пред-
ложенных  тем, по принципу попу-
лярной телевизионной программы 
«Своя игра», в течение  3-х минут 
участники должны были ответить на 
контрольный вопрос. Победителем 
стала команда, набравшая наиболь-
шее количество баллов - команда  
группы 312, 304 группа заняла почёт-
ное  2 место, а 3 место  - группа 333.

Лепёшкина Оля

Второй год 
подряд Бу-
з ул у кский 

кр аев едче ский 
музей проводит 

свою «Музейную ночь». В минув-
шем году это мероприятие оставило 
неизгладимый след в душе многих в 
ночь с 18 на 19 мая 2013 г. По случаю 
того, что 2013 год объявлен годом 
Экологии,  руководство и сотруд-
ники  музея  поддержали инициа-
тиву  организовать в этот день  вы-
ставку работ конкурса «ЭкоРадуга». 

  Мероприятие  началось с офици-
альной части  поздравления сотруд-
ников, награждения дипломами и 
грамотами учащихся школ и сту-
дентов  -  победителей краеведче-
ских, экологических, литературных 
конкурсов, проводимых совместно 
с музеями и образовательными уч-
реждениями.  Экологический кон-
курс «ЭкоРадуга»,  инициатором 
которого выступила преподаватель 
естественнонаучного факультета 
Коршиковой Н.А. и научно-методи-
ческий отдел  вуза, вызвал наиболь-

ший интерес у посетителей 
музея и представителей СМИ 
города.  Вниманию присут-
ствующих были представлены 
рисунки и плакаты, а также 
видеоролики на экологиче-
скую тематику. По результа-
там проведённого конкурса  
призовые места определили 
победителей. Так  в номина-
ции «Видеоролик» 1 место 
занял Калябин Михаил, сту-
дент 101 группы факультета 

ЭиП с интересным мультиплика-
ционным роликом о последствиях 
жизнедеятельности  Человека на 
Земле.  Гривцов М. (12 ПГС) и ко-
манда студентов группы 10 БИО 
разделили второе место. В конкурсе 
рисунков и плакатов студенты есте-
ственнонаучного факультета  Аги-
шев Вильдан и Фролова Юля заняли 
2 и 3 места. Поздравляем победите-
лей и участников конкурса и жела-
ем дальнейших творческих успехов!

Импульс

25 апреля в рамках конкурса «На 
Николаевской-2013» проходил об-
ластной форум студенческого само-
управления, в котором принимали 
участие представители студенче-
ских советов ВУЗов области, а так-
же директор департамента моло-
дежной политики Оренбургской  
области - Останина Ирина Михай-
ловна, руководитель Всероссий-
ской общественной организации 
Дужников Сергей Александрович,   
Кулагин Дмитрий Владимирович 
- вице-губернатор,  заместитель 
председателя Правительства, руко-
водитель аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской обла-

сти, проректоры из мед академии, 
ОГУ, ОГПУ, ОГАУ(филиал   Орска). 
Наш институт представляли трое 
студентов. Это председатель сту-
денческого совета БГТИ – Яков-
лев С., заместитель председате-
ля – Лепёшкина О. и заместитель 
программы «Право» - Захарова М.  
        Форум проходил в несколько 
этапов. 1 этап – представление сту-
денческих советов. Ребята пред-
ставили фотографии, грамоты, а 
также красочные презентации и ви-
деоролики, показывающие жизнь и 
функционирование студенческих 
советов «изнутри». 2 этап –круглый 
стол, на котором обсуждались  наи-

более значимые проблемы и пути 
их разрешения, а также пути со-
вершенствования работы систе-
мы студенческого самоуправле-
ния. 3 этап – пресс-конференция 
со СМИ, и, наконец, 4 этап – тре-
нинги по повышению професси-
ональных и совершенствованию 
личностных качеств с экспертами 
и специалистами в данной области. 
       Все участники проявили боль-
шую заинтересованность в об-
суждении волнующих их вопро-
сов, а это подтверждает, что им 
не безразлична судьба студен-
тов и всей молодежи в целом.

Ставка на самоуправление
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В очередной раз БГТИ распахнул свои 
двери для гостей. 16 мая в первом 
корпусе нашего института прошел 
турнир интеллектуалов среди сред-
них  профессиональных  учебных 
заведений. В турнире принимали 
участие: команда индустриального 
колледжа  «Adrenaline Rush», педаго-
гического  колледжа «Звезды конти-
нентов»,  строительного колледжа, а 
так же команда БГТИ «БоГаТырИ» .
Организатором  турнира стало сту-
денческое научное общество БГТИ.  
Подготовкой  вопросов турнира  
были заняты «лучшие умы» инсти-
тута: Качалина Ирэна (вопросы в 
номинации «Окружающий мир»),  
Мурзагулов Санат, Селиверстов 
Александр (вопросы в номинации 
«Экономика и жизнь»), Ткаченко 
Анастасия (вопросы в номинации 

«Все на стройку!»). 
  В самом начале тур-
нира болельщики и 
члены жюри во гла-
ве с деканом факуль-
тета  «Экономика и 
право» Ожерельевой 
Татьяной Михайлов-
ной были пораже-
ны оригинальным 
приветствием ко-
манды «Adrenaline 
Rush». Ребята не толь-
ко провели парал-
лель между каждым 
участником коман-

ды и смешным мульт-героем, но 
и отличились своим внешним 
видом. Мужской коллектив был 
одет в ярко-розовые рубашки.
Турнир традиционно проходил в три 
этапа: цена вопроса, черный ящик и 
театральный. Во время театрально-
го  этапа всем участникам пришлось 
«включить» смекалку и быстро 
учиться складывать «военный треу-
гольник». На протяжении всего тур-
нира все студенты с большим  энту-
зиазмом отвечали на все вопросы. 
Прекрасным украшением турнира 
стал театральный тур «Великая По-
беда», организованный театральной 
студией «Дежа-вю»  под руковод-
ством Синяковой Р.А. Вопросы это-
го тура  были подготовлены педаго-
гом-организатором Телекало И.М. , 

председате-
лем клуба 
«Вдохнове-
ние» Ларки-
ной Ксенией 
и виртуозно 
п р е д с т а в -
лены в виде 
театральной 
миниатюры 
Яковлевым 
С е р г е е м . 
 По итогам 
турнира I 
место  и му-
друю сову, 
как символ 
знания и 
м у д р о с т и ,  
п о л у ч и л а 
команда педагогического колледжа 
«Звезды континентов». II место за-
воевала команда БГТИ БоГаТырИ» 
, а III и IV место получили коман-
ды БКПТ «Adrenaline Rush» и БКС. 
Были отмечены сладкими при-
зами и лучшие зрители турнира.  
  От всей души хотелось бы побла-
годарить СНО, студенческий со-
вет,  администрацию института за 
организацию турнира, а также по-
благодарить команды за участие.

Перегуда Анна

Памятный майБольшая игра

Импульс
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В преддверии Дня Победы в горо-
де во многих организациях прохо-
дили мероприятия, посвящённые 
9 Мая. Студенты вуза традици-
онно не остались в стороне, и не 
только приняли участие в меро-
приятиях, но и сами стали иници-
аторами проведения акций чество-
вания ветеранов и тружеников тыла.
Началось всё 6 мая, когда наши сту-
денты стали участниками  митинга 
перед началом автопробега. Основ-
ной целью акции стало увековечива-
ние памяти о Победе в Великой Оте-
чественной войне, преемственность 
боевых традиций, патриотическое 
воспитание молодёжи, возрождение 
и развитие военно-спортивных тра-
диций. Участники митинга почтили 
память павших минутой молчания, 
возложили цветы и венки к Вечному 

огню и тронулись в путь. На маши-
нах автопробега развевались флаги: 
«ДОСААФ России учит не только 

любить Ро-
дину, но и за-
щищать её».
В течение не-
дели  студен-
ты естествен-
нонаучного 
фа к ульте т а 
и факульте-
та экономи-
ки и права 
(101, 103 и 
204 группы) 
по здр а вля -
ли ветера-
нов в тёплой 
д о м а ш н е й 
обстановке. Все, кого посети-
ли ребята, искренне радовались 
вниманию и тем небольшим по-
даркам, которые вручали студен-

ты. Старались в ответ отбла-
годарить молодое поколение:  
кто рассказами о боевой юно-
сти, кто и чашкой чая.  А уж за 
чашечкой чая ветераны рас-
сказывали не только  о годах 
войны, но и о послевоенной 
жизни… И хоть вспоминать 
те далекие дни тяжело, всё же 
некоторые из ветеранов гово-
рили, что жизнь их не была 
такой сложной и непростой. 
Спасти страну они считали 

своим законным долгом – перед со-
бой, перед страной, перед Богом…
9 Мая представители  администра-

ции вуза, пре-
подаватели и 
студенты с георги-
евскими ленточ-
ками на груди  со-
брались на митинг 
у памятника Неиз-
вестному солдату, 
что расположен 
на Привокзальной 
площади.  После 
выступления и 

благодарственных слов присутству-
ющих, каждый, кто помнит и чтит 
память предков в той тяжёлой во-
йне, возложили цветы к мемориалу. 
Молодое поколение, отдавая дань 
уважения и памяти  ветеранам, со-
проводили их на Центральную пло-
щадь, где состоялся парад Победы.
Да, ветераны – особые люди! Благо-
даря им есть мы, есть солнце и го-
лубое небо, есть жизнь!.. И пусть их 
остается с каждым годом всё мень-
ше и меньше, память о них – вечна!

Ирэна Качалина, 11 БИО (к)

Импульс

Памятный майБольшая игра
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«Акулы пера»  обменялись опытом

Перспективный выбор
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В БГТИ прошло открытое заседа-
ние Студенческого научного обще-
ства (СНО).  Заседание проходи-
ло в форме отчётно-выборного 
собрания, на котором представители 
СНО от всех факультетов отчитались о 
научной работе и основных достиже-
ниях студентов. Главной целью заседа-
ния стали выборы председателя  СНО.
  29 мая своё заключительное заседа-
ние в качестве председателя СНО про-
вёл Каюмов Евгений. На повестке дня 
был отчёт о проделанной работе за год 
СНО вуза, отчёты заместителей пред-
седателя всех факультетов по организа-
ции научной работы среди  студентов, 
но главной интригой заседания были 
выборы председателя СНО. На дан-
ную должность путём самовыдвиже-
ния претендовали Журавлёва Юлия, 
заместитель председателя СНО по фа-
культету ЭиП, и Багдоян Армине, за-
меститель председателя СНО БГТИ.
  Открыла заседание приветственным 
словом и подведением итогов много-
летней работы СНО (существует с 1997 
года) Миннибаева Кадрия Акрамовна,  

заместитель директора по научной и 
методической работе. Кадрия Акрамов-
на отметила  неуклонный рост научного 
потенциала студентов вуза, проявление 
научной инициативы,  активности и, как 
следствие,  расширение состава СНО.  В 
выступлении были отмечены те знако-
вые достижения студентов БГТИ (Каю-
мова Е., Селивёрстова А., Журавлёвой 
Ю. и других), которые позволили на 
общероссийском  уровне оценить пер-
спективы и научный потенциал  вуза. 
В свою очередь, в продолжение высту-
пления Миннибаевой К.А., заместите-
ли председателя  от каждого факультета 
подвели итоги и определили перспекти-
вы своей работы. Отчёты заместителей 
имели разный качественный уровень, 
так как и уровень научной активности 
студентов различен. По результатам  
научной работы студентов факульте-
та промышленности и транспорта на 
должность заместителя была предложе-
на новая кандидатура - Зайцев Роман, 
которая и была принята единогласно 
пока в качестве помощника  действую-
щего Носова Максима.  Присутствую-

щие оценили результаты  деятельности 
СНО и в процессе открытого голосова-
ния утвердили схему работы  научного 
общества, предложенную Каюмовым Е. 
  Заключительным пунктом повестки 
заседания   была  передача полномочий 
председательствующего Евгения Каю-
мова новому председателю, которого 
предстояло выбрать. Но выборы, по 
желанию членов общества были тай-
ные, не дали быстрого результата, т.к. 
голоса между претендентами распре-
делились поровну.  В итоге решающим 
голосом воздержавшегося председа-
телем СНО была избрана Журавлёва 
Юлия. Должность первого заместителя 
осталась за Багдоян Армине, а на об-
разовавшуюся вакантную позицию 
заместителя председателя по факуль-
тету ЭиП были выдвинуты и утверж-
дены сразу два претендента: Коробо-
ва Ирина и Селивёрстов Александр.
Надеемся, что изменения в составе  на-
учного общества студентов вуза дадут 
новые качественные результаты и при-
влекут  новых инициативных студентов.

14 апреля в одном из корпусов БГТИ со-
стоялось открытое заседание кружка 
«Акулы пера», на которое были при-
глашены представители журналистских 
творческих объединений школ города.
Основной целью работы кружка 
стал обмен опытом с другими пресс-
центрами образовательных учрежде-
ний города.  Заседание проходило в 
форме конкурса. Все команды, заявив-
шие о своём участии в заседании, по-

лучили домашнее задание, 
в котором предлагалось 
представить видеоролик 
или презентацию , осве-
щающую одно из событий 
школы, вуза или города.
В заседании кружка при-
нимали участие: команда 
БГТИ, команда шестой и 
третьей школы. В ходе меро-
приятия были предложены 

следующие виды за-
даний: «Интервью», 
«Публицистическая 
статья», «Репортаж с места со-
бытий» и «Домашнее задание». 
Особый интерес у участников 
вызвало «Домашнее задание». 
Каждая команда творчески по-
дошла к его выполнению. Од-
ним из самых красочных ро-
ликов оказался ролик команды 
БГТИ. В видео было рассказано 
о Дне Победы, о возложении 
цветов к памятнику Неизвест-
ному солдату на Привокзальной 

площади администрацией наше-
го вуза.  Всех участников оценивало 
компетентное жюри в составе  Бара-
бошиной Н.В., Миннибаевой К.А., 
Сергеевой С.И. и представителей га-
зеты «Наш Бузулук».  От всей души 
хотелось бы поблагодарить всех чле-
нов жюри, участников, приглашенных 
гостей и администрацию нашего ин-
ститута за проведение мероприятия.
 


