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Праздник молодых
Состоялся
27
июня
на
центральной
площади
города. Студенты БГТИ (филиала) ОГУ приняли активное участие
в
праздничных
мероприятиях,
посвященных
Дню
молодежи.
Стройной колонной все учебные заведения города прошли в молодежном шествии «Уважаем прошлое – строим будущее», которое закончилось
общим флешмобом у городского фонтана на центральной площади. Студент
1-го курса факультета «Экономика и право» Юрий Тюрганов выступил в концертной программе, исполнив композицию собственного сочинения «Пусть».
Как
самые
инициативные
студенты,
наши
выпускницы Юлия Побежимова и Анна Черняева, а также лучший волонтер   города студент 2-го курса факультета промышленности и транспорта Илья Голубчик были отмечены благодарностью главы города.  
Праздничную программу открыли ежегодные соревнования по звуковому давлению «Car audio fest 56» при поддержке администрации города.
Молодежь, желающая измерить мощность звука своей автомобильной акустики, собралась на территории парковки развлекательного центра «Север». В шоу приняли участие более двадцати автолюбителей. Победители,
чьи машины оказались самыми громкими, получили памятные подарки.
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iВолга-2017 поет над тростняком…

С 14 по 24 июня на Мастрюковских озерах
Самарской области прошел V Юбилейный Молодежный форум Приволжского федерального
округа «iВолга-2017», в котором приняли участие наши студенты.
«iВолга» является самой посещаемой площадкой среди региональных форумов России. За прошедшие четыре   года более 8000 представителей
молодежи, в том числе более 500 молодых людей
из иностранных государств, приняли
участие в Форуме.
Ежегодно
Форум
предоставляет возможность участникам пройти   профессиональное
обучение и получить навыки проектной деятельности, познакомиться
с особенностями
реализации
различных проектов,  с
условиями продвижения собственных
инновационных
идей в жизнь. Гостями Форума являются известные в России и за рубежом ученые, инвесторы, политики, спортсмены,
общественные деятели. Ежегодно около 300 экспертов и почетных гостей посещают Форум, чтобы
поделиться с участниками своими знаниями и опытом.
В юбилейный год для удобства пользователей
официальный сайт Форума обновили. У участников появилась возможность дорабатывать проекты
в личных кабинетах в режиме реального времени.
Также на обновленном сайте размещена интерактивная карта и проводится онлайн-трансляция выступлений спикеров Форума.
Программа Форума реализуется в рамках 10 тематических смен. Необходимо отметить, что каждый
участник должен представить свой проект. Среди
критериев отбора молодежных проектов, претендующих на грантовую поддержку: уникальность,
инновационный подход, социальная значимость
и возможность практической реализации идеи.
Грантовый фонд формируется из средств Фонда содействия развитию гражданского общества в ПФО
и составляет 8 млн. рублей. Предусмотрена также
поддержка из федеральных средств.

Ключевой   темой Форума стала тема экологии,
поскольку 2017 год в Российской Федерации объявлен Годом Экологии, а Мастрюковские озера, где
проходил Форум, относятся к особо охраняемой
природной территории.
В состав делегации от Оренбургской области
вошли представители города Бузулука, в том числе
студенты БГТИ (филиала) ОГУ. Студентки факультета
экономики и права Елена Андреева и Анна Каменева подготовили проект «Экологическая юриспруденция». Факультет промышленности и транспорта
представляли Антон Ракитин и Илья Голубчик с проектом по обустройству спортивной площадки. От
строительно-технологического факультета – Иван
Дахно и Павел Побежимов с проектом по повышению компьютерной грамотности взрослого населения и Алена Савина «О профилактике курения».
Работа Форума осуществлялась на двух уровнях.
Все участники
представляли
свои проекты
на региональном
уровне,
где их работы оценивали
эксперты. По
итогам полученных баллов
составлялся
ранжированный
список
участников.
Первые 20%  
переходили на
следующий,
федеральный,
уровень.
Кроме работы участников в тематических сменах
для них была подготовлена насыщенная культурномассовая программа. Особое внимание было уделено спортивным, патриотическим мероприятиям.
По возвращении с Форума ребята поделились
своими эмоциями и впечатлениями. Им слово…
Алена Савина: «Я могу с уверенностью сказать, вдохновение и энергию – вот что даёт
iВолга»
Я находилась в единственной федеральной смене
на Форуме «Инновации и экология», где получила
огромное количество знаний из различных областей, встречалась со  многими интересными людьми. Среди них: министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, Александр Сапрыкин, сооснователь
проектов Likengo, MySplash, , эксперт ФРИИ, космонавт - испытатель Андрей Бабкин, нейробиолог и
разработчик киберг-костюма Ольга Левицкая и др.
Помимо образовательной части на форуме проводилось огромное количество мероприятий, каждое из которых отличалось от предыдущего своей
неординарностью и креативностью.
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iВолга-2017 поет над тростняком…
Но наиболее запоминающимся мероприятием
для меня стала Военно-историческая реконструкция событий начала Великой Отечественной войны, посвященная Дню памяти и скорби. Это было
не забываемо: всё настоящее – и оружие, и техника,
и форма, и взрывы (хоть и холостыми снарядами).
Такой своеобразный экскурс в историю. Наглядная и живая картина сражений завораживала, от
каждого взрыва по коже бежали мурашки. Почему
именно это мероприятие? Лично я не могу равнодушно смотреть хроники военных лет, военные
фильмы, да даже просто думать о том, как много
люди страдали для того, чтобы подарить ценой
жизни счастье другим, поэтому просмотр данной
реконструкции на меня оказал огромное впечатление.

Я могу с уверенностью сказать, вдохновение и
энергию - вот что даёт iВолга. А так же множество
выгодных знакомств, опыт и полезные навыки, интересную информацию в области инноваций и научной деятельности. Замечательные, активные и
гениальные в своих сферах спикеры делятся знаниями, заряжают уверенностью и дают силы двигаться дальше, добиваться целей и не сдаваться.
А главное, объясняют, как это делать грамотно и
эффективно! Но и самое главное, что может дать
форум -  это большое количество друзей со всего
приволжского федерального округа.
Антон Ракитин: «Форум зарядил эмоциями,
драйвом и позитивом».
На Форуме мы с Ильей Голубчик находились на
смене «Спортивная молодежь – здоровая нация»,
где проходили образовательную программу по направлению подготовки «Фитнес-инструктор».  Благодаря директору форума Кристине Поповой и руководителю смены Ксении Лазаревой нашу смену
посетили очень интересные лекторы и известные
гости. Самыми впечатляющими были встречи с
знаменитыми спортсменами: Дмитрием Носовым,  
бронзовым призером Олимпиады в Афинах; Ириной Близновой и Татьяной Ерохиной, олимпий-

скими чемпионами Рио-2016 по гандболу; Александром Геруновым, неоднократным чемпионом
мира и Европы по карате, победителем Всемирных
игр; Алексеем Пичугиным, чемпионом страны по
практической стрельбе из пистолета, обладателем
Кубка страны, инструктора, члена Сборной РФ по
практической стрельбе. Все они  рассказали истории своей жизни в спорте и  своего успеха, поделились своими мыслями о влиянии политики на
спорт.
Запомнилось знакомство и общение с представителями смены iВолги Global из Ганы, с которыми
поднимались на гору, чтобы увидеть красоты форума с высоты птичьего полета.  
В проводимых развлекательных и интеллектуальных мероприятиях мы принимали активное
участие. Например, в составе команды инструкторов в интеллектуальной игре «Риск»  заняли 3-е
место, с командой участников смены участвовали
в интеллектуальной игре «Поезд Победы» и заняли
2-е место.
Наша смена «Спортивная молодежь – здоровая нация» была самой сплоченной и самой дружной из всех смен форума. В прошлом году форум
зарядил эмоциями на весь год и этот год не огорчил, а дал их еще больше. Отличный коллектив,
добрые и теплые отношения всех участников, инструкторов, организаторов и дирекции. Много интересных мероприятий, знаменитых гостей и самое
главное – отличная атмосфера и незабываемые
впечатления.
Павел Побежимов: «Все десять дней, навсегда останутся очень добрым воспоминанием».
Для меня форум iВолга стал настоящим открытием. Изначально, я и не думал, насколько он станет
для меня родным.
На форуме мы были с другом Иваном Дахно, у
нас был один проект на двоих. К сожалению, нам
не удалось пройти   на федеральный уровень. Мы
получили большой опыт и полную информацию о
том, как проходит защита проекта, как его правильно составлять.
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Эксперты дали нам массу советов, как доработать
проект, и где найти спонсоров для его реализации.
Хотелось бы обратить внимание на то, что все эксперты очень компетентные люди, и ждут нас с уже
полностью доработанным проектом, так как эта
проблема актуальна сейчас,  идея её решения  им
очень симпатизирует.
Каждый день на форуме перенасыщен разными
событиями. Но всё же самым ярким и запоминающимся для меня стал мастер - класс по прыжкам с
парашютом. Это словами не передать, когда ярко
светит солнце, небо чистое и простые люди “покоряют” небосвод – это очень завораживает. Для меня
всегда парашютный спорт был завораживающим
таинством. Но, к сожалению, на моём счету пока
нет ни одного прыжка. Но после такого мастер класса, который показали инструктора по прыжкам
с парашютом, я просто обязан осуществить свою
детскую мечту и раствориться в воздушном потоке.
Елена Андреева «iВолга 2017 – это уникальная возможность открыть для себя что-то
новое».
Проявить себя в различных мероприятиях и завести новые знакомства с ребятами из разных уголков
страны и мира.
Наш проект, который мы готовили с Анной Каменевой, называется «Спасибо из будущего». Он направлен на эколого-правовое просвещение населения г. Бузулука и Бузулукского района.
18 июня мы представили наш проект профессиональным экспертам. К сожалению, окружной этап
мы не прошли, но мы обязательно прислушаемся к
рекомендациям экспертов, и на следующий год попытаем счастье во второй раз!
На форуме я подружилась с классными ребятами
из Саратовской, Самарской, Кировской областей,
Республики Мордовии и Чувашии, и обрела друзей
в своей родной Оренбургской области.
На образовательных программах у нас были
тренинги по направлению «экологическое добро-

вольчество», где рассматривали проблемы экологической обстановки в России. С нами работали
эксперты  из Самарской, Саратовской, Нижегородской, Московской областей. Хотелось отметить Евгения Зенина, который проводил квест «Дорогой
молодого эколога». Квест запомнился его содержательностью и разнообразием, где мы говорили не
только об экологических проблемах, но и способах
их решения.

Наука
Победа на Всероссийском молодежном форуме «Моя законотворческая инициатива»
Студент III курса факультета экономики и права
Даниил Болтенков принял участие в XII Всероссийском молодежном форуме «Моя законотворческая
инициатива».   Его работа на тему «Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних»
(научный руководитель – старший преподаватель
кафедры гражданского права и процесса Ю. Л.
Шумских) на секции «Социальная политика» награждена дипломом II-ой степени.
Учредителями и организаторами Конкурса являются Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Национальная система
развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи России «Интеграция».
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Под покровительством Диониса

Творческая жизнь студентов института
очень разнообразна, но самым ярким моментом в ней был, есть и будет театральная
студия «Дежа-вю».
Этот учебный год для
студентов – актеров
был очень насыщенным. Студентка 3 курса
факультета «Экономика и право» Щекочихина Кристина приняла
участие в интерактивном проекте «Читаем
Онегина». В результате
был получен Сертификат участника всенародного чтения за
подписью автора идеи
и руководителя проекта #ЧитаемОнегина,
заместителя главного
редактора
«Российской газеты» Ядвиги
Юферовой.
На
традиционном
городском театральном фестивале «Башня
– 2017», наш народный самодеятельный коллектив выступил со спектаклем по пьесе А.П. Чехова
«Медведь». Жюри по достоинству оценило игру
наших студентов и наградило дипломами лауреатов. Студент
2 курса факультета промышленности
и транспорта
Антон Ракитин награжден дипломом
в
номинации «Лучшая
мужская роль
первого плана»,
дипломом лауреата
в номинации
«Лучшая женская роль первого плана»
- студентка 3
курса факультета
экономики и права
Кристина Щекочихина.
Активное участие студенты приняли в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города. В
костюмированном шоу «По следам героев Пушкина», которое проходило на сцене ДК «Машиностроитель», наши актеры продемонстрировали самые яркие образы из произведения А.С. Пушкина

«Евгений Онегин». Образы Татьяны (Попова В.В.)
и Ольги (Побежимова Ю.) Лариных, Евгения Онегина (Ракитин Антон), Владимира Ленского (Алиев
Эмиль) были отмечены благодарственными письмами главы города.
Но самым благодарным
зрителем остается коллектив института. В канун Дня
8 марта, для преподавателей и сотрудников вуза
был поставлен спектакль
«Вицмундир», который зарядил зрителей хорошим
настроением и положительными эмоциями.
А начало лета и завершение сезона было отмечено
постановкой водевиля. Дада, водевиля! Где, как не в
этом замечательном, искрометном музыкальном
жанре, можно позволить
себе посмеяться и поиронизировать над вечными
житейскими
проблемами и людскими слабостями? В мюзикле-водевиле
«Сватовство гусара» в главных ролях блистали  уже
полюбившиеся зрителям актеры: старший преподаватель кафедры общей инженерии М.А Майоров.
(Лоскутков Потап Иваныч), студент 2-го курса факультета промышленности
и транспорта
Антон
Ракитин (Налимов
Иван
Федорович), так и
дебютировавшие
актеры,
студенты 1-го
курса: Екатерина Гельман
- Лизанька, Актриски: Долли
– Алеся Полищук, Софи –
Ольга Рябенькова,
Жанет
– Елена Андреева, Гусары –
Иван Попов,
Павел Корчагин, Александр
Ковалев.
Жанр водевиля оправдал все ожидания: зрители
хохотали от души над шутками героев, аплодировали под ритмы канкана и других зажигательных
мелодий, восхищались бравыми гусарами. Будем
надеяться, что новый учебный год и театральный
сезон порадуют нас интересными постановками.
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Спорт
Первый Всероссийский полумарафон «ЗАБЕГ» преодолел студент 2-го курса факультета промышленности и транспорта Дмитрий Щербовских.
Уникальность полумарафона заключалась в том,
что он проходил одновременно в 10 регионах
России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге,
Новосибирске, Красноярске, Владивостоке. Тысячи людей со всей страны стартовали в одно время вне зависимости от часовых поясов. Участники
преодолевали дистанции в 21, 10 и 5 километров.
Главные цели полумарафона - популяризация
здорового образа жизни и массового спорта, развитие волевых и лидерских качеств участников
марафона.
Одним из 136 участников на дистанции 21 километр стал Дмитрий, занявший третье место, и
ставший призером полумарафона.
— Я не был уверен в хорошем результате, хоть
мы с друзьями очень серьезно готовились к забегу
(один из них впоследствии стал победителем, другой — призером), — поделился Дмитрий. — Мы со
школы занимаемся биатлоном и с легкостью преодолели трудную для других трассу: шел проливной дождь, что сделало обувь в два раза тяжелее,
и было много подъемов и спусков.

Новости короткой строкой
В Самарском государственном техническом университете архитектурно-строительном институте состоялся II (региональный) тур Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Строительные материалы».
Команда строительно-технологического факультета, в состав которой вошли студенты
первого курса Илья Измайлов, Николай Джерыкин, Ксения Масалова, под руководством
зав. кафедрой ПГС А.В. Власова заняла третье место в командном зачете. Николаю Джерыкину и Ксении Масаловой вручены сертификаты участников, а Илья
Измайлов, занявший третье место,
награжден дипломом победителя.
В БГТИ (филиале) ОГУ состоялось чествование выпускников
2016-2017 учебного года, вошедших в справочник «Лучшие выпускники — 2017».
В пятнадцатое издание помещена
информация о 1 254 выпускниках,
которые представляют 46 образовательных учреждений региона. 17
выпускников – это студенты нашего
учебного заведения. Среди них 7 с
факультета экономики и права, 7 –
строительно-технологического, 3 –
промышленности и транспорта.
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