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ГАЗЕТА

Поздравляем коллектив института!
Министерством образования и науки РФ
опубликованы материалы по результатам проведения мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования
2016 года.
БГТИ (филиал) ОГУ выполнил 5 основных
показателей из 7. Оценивались семь позиций
в работе филиалов: образовательная деятельность, научно-исследовательская, финансово-экономическая, уровень заработной платы
профессорско-преподавательского состава,
дополнительный показатель - трудоустройство. Показатель эффективности научно-исследовательской деятельности является одним
из ключевых, по сравнению с результатами
прошлого года он вырос на 47,4%, показатель
финансово-экономической деятельности на
40,5%.
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В
преддверии
окончания
очередного
учебноВ этом году 107 человек выпускаются с квалификацией
го года мы решили подвести предварительные итоги. специалист, это студенты заочной и дистанционной форм
В этот год наш институт отметил свое двадцатилетие. обучения.
Другими словами мы прошли рубеж совершеннолетия.
«Все эти годы, – по словам директора института Кравцова
В.И., – институт успешно реализует свою миссию по подготовке высококвалифицированных кадров для Западной
36
40
зоны Оренбуржья и других регионов России, мы делаем
32
35
всё, чтобы образование, полученное нашими выпускника28
ми, было востребованным, а система вузовской подготов30
ки была максимально приближена к потребностям совре25
менной экономики! Сегодня БГТИ успешно готовит кадры
20
по 12 направлениям подготовки и 9 специальностям на
4 факультетах. По результатам мониторинга эффектив11
15
ности 2015 года наш институт занял высокие позиции по
10
шести основным показателям из семи. По итогам Феде5
рального Интернет - экзамена в сфере профессионального
образования мы получили очередной сертификат качества».
0
За окном первый летний месяц. Для кого-то настуЭиП
ПиТ
СТФ
ФДТ
пила очередная сессия, а для кого-то – это государственная итоговая аттестация. В этом учебном году из
стен института выйдут более пятисот выпускников.
Всего выпускФакультет
Факультет промышСтроительноФакультет дистанционников
экономики и
ленности и транспорта технологический
ных технологий
права
факультет
529
146
112
108
163
По формам обучения картина выглядит следующим
образом:

ФДТ

15,9%
30,8%

По направлениям бакалавриата выпускаются студенты
всех форм обучения. Общее число выпускников – бакалавров составляет 422 человека.

127

очная форма обучения
заочная форма обучения
дистанционная форма
обучения
53,3%

Из общего числа выпускников 3% планируют получить
дипломы с отличием. На факультете экономики и права:
Ирина Бай, Елена Бахметьева, Анна Перегуда, Мария Хвостова.
На факультете промышленности и транспорта: Ольга
Безрукова,Мария Григорьева, Роман Кожевников, Максим
Лагода, Александр Пилиленко, Дмитрий Трегубов.
На строительно технологическом факультете: Екатерина
Байкова, Анна Давыдова, Вечеслав Дубинецкий, Елена Фатеева, Татьяна Капралова, Екатерина Бойко.
Большая часть этих ребят вошли в справочник «Лучшие
выпускники учреждений профессионального образования
Оренбургской области – 2016».
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Студентам, для которых наступила очередная экзаменационная сессия, хочется сказать, что к сожалению, утрачивается традиция написания шпаргалок. Им на смену пришли информационные технологии и подготовка в зачету сводится к
обычной «закачке» информации в телефон, что не способствует качеству усвоения знаний. Снова наступил сезон ритуалов (о которых мы писали в январском выпуске). Кроме
учебной деятельности, наши студенты достаточно успешно
занимаются наукой.
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Кроме учебной деятельности, наши студенты достаточно успешно занимаются наукой. Выпускники и старшекурсники, которые участвовали в международных и всероссийских конференциях, конкурсах, олимпиадах, могут
служить примером для «новобранцев» института, которые
придут в сентябре. Мырзамамытова Юлия, председатель
студенческого
научного общества института,
принимала участие во
Всероссийском
молодёжном
образовательном форуме «Территория
смыслов на Клязьме» в
смене «Молодые учёные
и преподаватели в сфере
IT-технологий». Ирина
Бай и Комарова Ирина
были приглашены в город
Санкт-Петербург, где экологическим правозащитным центром «Беллона»
на базе арт-пространства
Freedom Palace проводился семинар с участием
студентов юридических
факультетов вузов страны и общественных активистов, представителей разных
городов России (г. Москва, С-Петербург, Екатеринбург, Волгоград, Краснодар и др.) и состоялась ежегодная конференция экологических активистов на тему «Экология городов
России/ Общественные инициативы». Медведева Анастасия и Иванова Анна приняли участие во Второй Всероссийской Интернет-Олимпиаде по английскому языку, организованной Центром
иностранных
языков
«EXPRESS» и Онлайншколой
иностранных
языков «LINGVISTER»
г. Калуга. Гулевская Анастасия участвовала в публичных слушаниях по
внесению изменений и
дополнений в Устав города Бузулука. В олимпиаде
по культурологии, организованной кафедрой
философии и культурологии Оренбургского государственного университета, призовые места
заняли – Селедкова Анна,
Бойко Екатерина, Филатов Дмитрий, Холодова
Виктория. Елена Бахметьева приняла участие в конкурсе
проектов по представлению бюджета для граждан, который проводился Министерством финансов Оренбургской
области, а также в публичных слушаниях по утверждению
отчета об исполнении бюджета г. Бузулука за 2015 год. Пере-

гуда Анна отличилась на Всероссийском конкурсе эрудитов
и знатоков английского языка в г. Пермь, посвященном дню
Святого Валентина (70% успешно выполненных заданий).
Дулина Анна стала участником Школы молодого политика,
организованной Всероссийской молодежной организацией
«Молодая гвардия Единой России» при поддержке Департамента молодежной политики Оренбургской области.
Команда строительно-технологического факультета,
в составе: Конковой Анны,
Парового Владимира, Седова Александра заняла
первое место в командном
зачете и Конкова Анна третье место в индивидуальном первенстве во Всероссийской студенческой
олимпиаде по дисциплине
«Строительные
материалы» на базе Самарского
государственного
архитектурно-строительного
университета. Степанова
Ангелина стала лауреатом
заочного тура Всероссийского конкурса научно-исследовательских, проектных и
творческих работ обучающихся «ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ».
Активное участие студентов в иногородних мероприятиях сочетается с научной, творческой и спортивной
деятельности в стенах нашего института. К ним можно
отнести традиционный межфакультетский турнир интеллектуалов, студенческую
научно-практическую конференцию «От теории к
практике» по итогам учебной и производственной
практик студентов 2, 3 и 4
курсов факультета экономики и права направления
подготовки Юриспруденция, Межвузовскую студенческую научную конференцию
«Актуальные
проблемы и перспективы
развития
территориальных финансов», круглый
стол на тему «Молодежь.
Власть. Выборы», XVIII
межвузовскую студенческую научную конференцию «От творческого поиска к профессиональному становлению», Всероссийский тест
по истории Великой Отечественной войны, VII межвузовскую научно-практическую конференцию «Институт выборов в современной России и тенденции его развития».
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Спортивные достижения наших студентов отмечены как
на городском, так и на областном уровне. В Первенстве города
по лёгкой атлетике среди студентов учебных заведений города
Бузулука принимала участие команда БГТИ в составе Булгакова Сергея, Мелентьева Святослава, Щербовских Дмитрия,
Матерова Ильи, Тихоненко Кирилла, Лагода Максима, Голубчик Ильи, Пивцовой Кристины, Данчук Галины, Кукушкиной
Галины, Конковой Анны. В областном Первенстве по лыжероллерам Харитонов Максим и Евстратьев Кирилл заняли
призовые места. В соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок
города». участвовали Матеров Илья, Щербовский Дмитрий.
Наша команда принимала участие в XII областном Фестивале студенческого спорта среди сборных команд учреждений
высшего образования по 13 видам спорта. В городских соревнованиях по гиревому спорту среди мужчин в весовой категории свыше 78 кг. Булгаков Сергей занял 3 место. Лагода Максим выступил организатором интерактивной игры Лазертаг
«GAMER», которая по инициативе Студенческого совета прошла на территории учебного авиационного центра ДОСААФ.
Наиболее активные студенты проявляют себя в студенческом самоуправлении и творчестве. При их активном
участии были проведены слеты студенческого актива, межфакультетский турнир команд КВН, военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!». Наши студенты принимали активное
участие в городском фестивале военно-патриотической пес-

ни «Долг. Честь. Родина», городском фестивале театрального
искусства «Башня-2016», лауреатами стали Кинасов Руслан и
Щекочихина Кристина. С большим успехом выступила народная театральная студия «Дежа-вю» с театральной постановкой
по пьесе П.А. Каратыгина «Вицмундир». С участием наших
студентов в Оренбургском государственном университете на
базе Студенческого центра ДК «Россия» прошел XVIII литературно-музыкальный фестиваль «Творчество молодых». Наша
конкурсная программа включала два направления «Литературный конкурс» и «Конкурс исполнительского мастерства».
Не остаются наши студенты в стороне от волонтерского движения. Голубчик Илья и Ракитин Антон приняли участие в открытии филиала Оренбургского Центра волонтеров
благотворительного фонда «Будь Человеком!». Гильмутдинова Татьяна и Носов Александр, совместно с кураторами Казаковым А.В. и Шустерман А.О., организовали для воспитанников специальной (коррекционной) школы-интерната для
глухих детей шоу «В радуге мыльных пузырей». Пипко Анастасия и Голубчик Илья оказали адресную помощь ветерану
Великой Отечественной войны Кретову Михаилу Петровичу.
В заключение хотелось бы пожелать студентам продолжить работу над формированием имиджа института, повысить активность в учебной,
научной, спортивной, общественной и творческой деятельностях. Успешной сессии, увлекательного и яркого отдыха.

День России в Бузулуке

День России – всенародный, достаточно молодой празди заканчивая зданием Уездник. Этот день бузулучане и гости нашего города встречали
ной земской управы (ныне
с отличным настроением. У Дома культуры «Юбилейный»
БКПТ). Гуляя по старейшим
была развернута праздничная площадка, где собрались
улицам Базарной (современвзрослые и дети, представители различных поколений.
ная улица Чапаева), ПетроВсе пришедшие на праздник, наслаждались концертом,
павловской (сейчас улица
в котором принимали участие известные творческие колКомсомольская), Оренбурглективы города, а также участники Оренбургского госуской (улица Ленина) и др.,
дарственного академического Русского народного хора –
студенты увидели старейшие
лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов. На
здания города.
мероприятие пришли и почетные гости - Глава города БуНа улочках прошлых лет
зулука Валерий Рогожкин, заместитель председателя Закоразворачивались, зачастую
нодательного Собрания Оренбургской области Игорь Судраматические события жизхарев, летчик-космонавт, герой России Роман Романенко.
ни государства Российского
В предыдущие годы в этот день также отмечался праздник
и истории города, проходила
День города. В этом году было решено перенести юбилейжизнь почетных и рядовых жителей Бузулука. Экскурсия
ное празднование на конец лета – начале сентября. К тому
позволила проследить последовательность в смене образов:
времени планируется открыть ТЦ «Север» с пятью кинозаот Бузулука купеческого в XVIII-XIX в., советского в начале
лами, центральную площадь после реконструкции. Кроме
и середине XX в., до нефтяного во второй половине XX –
того, жители города увидят памятники основателю города
XXI в.
Ивану Кирилловичу Кирилову и великому русскому хуВ ходе экскурсии «иногородние студенты получили воздожнику Филиппу Андреевичу Малявину. Напомним, что
можность получше узнать город, познакомиться с историв этом году город отмечает 280-летний юбилей.
ей становления и развития БГТИ, а студенты, живущие в
В преддверии юбилея города Бузулука студенты факульБузулуке, восполнили пробелы в знании истории родного
тетов экономики и права, промышленности и транспорта
города,» - отметила Барабошина Н.В., канд. филос. наук, допрошли с экскурсиями по старейшим улицам города, нацент кафедры педагогического образования.
чиная от здания Романовской школы (корпус №1 БГТИ)
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