
В Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ заверши-
ла свою работу Всероссийская научно-практическая конференция (с международ-
ным участием) «Актуальные проблемы интеграции науки и образования  в регио-
не».

Мы рады приветствовать всех авторов, проявивших интерес к актуальным вопросам образования и 
науки, развития человеческого потенциала и промышленных технологий, проблемам экономики и пра-
ва, химии и экологии, инженерным и педагогическим технологиям. 

Глобализация в экономике, сложные политические процессы в мире, социокультурные трансформа-
ции – таковым предстал перед человечеством XXI век у своих истоков. Уже сегодня всем ясно, что раз-
витие нашей страны невозможно без существенного продвижения вперед в деле образования, прежде 
всего, высшего. Век науки, знаний и высоких технологий немыслим без становления нового качества 
высшего образования. Здесь необходимы совместные усилия всех, кто связан с образовательной сфе-
рой, для преодоления еще имеющегося в обществе непонимания новой ситуации, когда отставание в 
образовании означает оттеснение нашей страны на обочину истории.

Главной остается задача не потерять накопленный потенциал, сберечь все лучшее в российском об-
разовании, не допустить снижения качества в подготовке специалистов. Вновь и вновь мы говорим: та-
лант ученых и преподавателей, новые идеи и знания – вот тот фундамент, на который должна опираться 
модернизация высшей школы.

Конференция – это своеобразная дискуссионная площадка, призванная обеспечить возможность об-
мена мнениями по актуальным вопросам современного общества и науки, как двигателя прогресса, а 
также опыту преподавания дисциплин в вузе на основе потребностей работодателей и региона.

От всей души желаю всем участникам конференций найти среди многообразия тем и докладов то, что 
будет им интересно и полезно; надеюсь, что работа на секциях будет сопровождаться плодотворной и 
конструктивной дискуссией. Успешной Вам работы на конференции и в повседневном научном труде!

Директор, кандидат исторических наук 
Н.В. Хомякова
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Итоги

В Бузулукском гуманитарно-технологи-
ческом институте (филиале) ОГУ прошла 
Всероссийская научно-практическая кон-
ференция (с международным участием) 
«Актуальные проблемы интеграции науки и 
образования в регионе». 

В работе пленарного заседания приняли 
участие Заместитель главы города Бузулука 
по финансовой политике Тамара Николаевна 
Свиридова, которая отметила необходимость 
интеграции науки и практического опыта. По ее 
мнению, главной остается задача не потерять 
накопленный потенциал, сберечь все лучшее в 
российском образовании, не допустить сниже-
ния качества в подготовке спе-
циалистов.

 Международную сторону 
в проводимой конференции 
обеспечили представители За-
падно-Казахстанского аграр-
но-технического университе-
та имени Жангир хана.  Ирина 
Вячеславовна Богдашкина,  на-
чальник управления стратеги-
ческого развития и анализа, 
доцент кафедры экономики и 
менеджмента выступила с до-
кладом «Предпринимательская 
модель университета: взгляд на 
стратегию». В процессе живого 
общения участники конферен-
ции обозначили общие тен-
денции развития современного 
образования и демографиче-
ской ситуации в странах, не-

обходимость формирования новых подходов к 
управлению вузом, как субъекту рыночной эко-
номики.

Генеральный директор транспортной ком-
пании «СТС» Вадим Николаевич Коновалов в 
своем выступлении освятил вопросы  взаимо-

действие бизнеса и образова-
тельных организаций. В ходе 
обсуждения его выступления 
участники пленарного засе-
дания обозначили факторы 
спроса и предложения на об-
разовательные и научно-ис-
следовательские услуги вузов. 
Кроме этого прозвучали  до-
клады, посвященные вопро-
сам становления гражданской 
позиции студентов универ-
ситета, поощрения в частном 
праве, строительной керамике 
на основе композиции низко-
качественных глин и шламов. 

В рамках пленарного засе-
дания была организована вы-
ставка научных трудов ученых 
института, а также выпущена 

вузовская газет «Импульс» (специальный вы-
пуск).

В работе конференции приняли участие уче-
ные из Казахстана, Оренбурга, Самары, Орска, 
Бузулука. 

Программа конференции, кроме пленарного 
заседания, включала работу секций и круглых 
столов. 

Наука и образование – региону 
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События
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В канун самого главного и важного праздника 
нашей страны – Дня Победы, студенты, препо-
даватели и сотрудники Бузулукского гуманитар-
но-технологического института (филиала) ОГУ 
приняли активное участие в различных город-
ских мероприятиях.  

7 мая на центральной площади города Бузулука 
состоялась Всероссийская акция «Вальс Победы», 
приуроченная к празднованию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В масштабном событии 
города приняли участие обучающиеся школ, сту-
денты, педагоги и просто жители города Бузулука. 
Студенты и сотрудники БГТИ(филиала) тоже стали 
его активными участниками. В завершении акции 
состоялся флэшмоб, где все участники произнесли 
хором слово «СПАСИБО» и отпустили в небо крас-
ные воздушные шары.

8 мая  участники городской патриотической ак-
ции «Свеча памяти» возложили цветы к захороне-
ниям советских и чешских воинов и почтили память 
погибших героев Великой Отечественной войны.

9 мая - возложили цветы и венки к мемориалу 

«Вечный огонь» и памятнику воину-освободите-
лю на привокзальной площади, присоединились 
к международной акции «Бессмертный полк». Те-
атральная студия «Дежа-вю» представила отрывок 
из кинофильма «В бой идут одни старики». Волон-
теры из отряда «Свет» угощали жителей города 
гречневой кашей и сладким чаем, работали на им-
провизированной развлекательной интерактивной 
площадке «Квартал Победы», на которой сшивали 
солдатские платки в единое полотно. 

В стенах института 73-ю годовщину Великой По-
беды отметили 8 мая на торжественной линейке, 
где  собрались администрация, преподаватели, со-
трудники и студенты. Директор института Надежда 
Викторовна Хомякова поздравила всех с наступаю-
щим праздником, подчеркнув, что «память о под-
виге советского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны навсегда останется в сердцах молодого 
поколения. Нам необходимо помнить о том тяжё-
лом времени, чтобы не допустить таких трагедий в 
будущем». Минутой молчания почтили память по-
гибших. Завершилось торжественное мероприятие 
Вальсом Победы, как символом единства поколе-
ний, стран, народов ради мира на планете, и кол-
лективным исполнением песни «День Победы».

 Хорошей традицией в канун празднования 
Дня Победы в БГТИ (филиале) ОГУ становится про-
ведение исторического квеста «1941. Заполярье». 
В этом году в игре принимали участие студенты-
первокурсники Бузулукского гуманитарно-техно-
логического института (филиала) ОГУ и гости - вос-
питанники Троицкого пришкольного интерната, 
участвующие в реализации гранта «Профориен-
тационная работа с подростками, находящимися 
в трудной жизненной ситуации» ( обучающиеся 
МОАУ «СОШ № 12» и МОАУ «СОШ № 1 г. Бузулука 
им. Героя Советского Союза В.И. Басманова» и Кол-
тубановской СОШ).

Цветущий и поющий яркий май… 
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В БГТИ (филиале) ОГУ состоялась встреча с ино-
странными студентами Оренбургского государ-
ственного университета. Проректор по социаль-
ной и воспитательной работе ОГУ С.В. Семёнов 
рассказал о вовлечении молодых людей Евразий-
ского континента в профессиональные сообще-
ства российской молодежи, а также об участии в 
Международных образовательных форумах. Кри-
стиан (Экваториальная Гвинея) и Абдула (Респу-
блика Афганистан) поделились своей историей 
пребывания и обучения в России и рассказали о 
положительном позиционировании получения 
высшего образования в Российской Федерации.
Педагог-организатор отдела по внеучебной ра-

боте А.В. Корниенкова стала победителем 2 степе-
ни во Всероссийской педагогической олимпиаде 
«Подари знание», представив проект «ИКТ компе-

тентность педагогических работников» 
Студентка факультета экономики и права Анаста-

сия Кушнирук, под руководством доцента кафе-
дры финансов и кредита Алексеевой Е.В. приня-
ла участие в XII Всероссийском конкурсе научных 
работ и рефератов по страхованию, проводимом 
компанией Росгосстрах, и получила диплом за вы-
полненную научную работу на тему «Состояние 
рынка автотранспортного страхования». 
В рамках областной акции по благоустройству 

родников «Живи родник» экологический отряд 
строительно-технологического факультета во гла-
ве с деканом Н.В. Бутримовой и преподавателями 
кафедры биоэкологии и техносферной безопас-
ности, убрали родник и прилегающую к нему тер-
риторию автостоянки, расположенного в районе 
лыжной базы. 

Новости короткой строкой

E-mail: impuls@bgti.ru

Важно


