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Бузулукский гуманитарно-технологический институт достойно
представили в конкурсе научно-исследовательских и творческих
работ молодёжи в г. Москве студентки биологического факультета
Косошеева Ирина Николаевна и Авинова Светлана Геннадьевна с
работой «Особенности химических и органолептических показателей
воды». Им выдано свидетельство Лауреата Всероссийского конкурса
научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня
оценят в XXI веке» (заочный этап). Косошеева Ирина Николаевна
награждена дипломом I степени за победу в V Всероссийском
открытом конкурсе научно - исследовательских и творческих
работ молодёжи и Всероссийском молодёжном фестивале «Меня
оценят в XXI веке». Научный руководитель Коршикова Наталья
Александровна отмечена золотым знаком отличия «Национальное
достояние».
Научная работа, представленная на конференции, была посвящена
анализу особенностей химических и органолептических показателей
воды г. Бузулука.
Как известно, вода - одно из самых распространенных веществ на
Земле и преобладающий компонент всех живых организмов. Живые
организмы не могут обойтись без воды. Вода является своеобразным
минералом, обладающим чрезвычайно ценными свойствами,
обеспечивающими существование живых организмов на земле и
развитие процессов их жизнедеятельности.
Проблема загрязнения и нехватки чистой питьевой воды
является сегодня очень актуальной, так как вода – это источник
жизни человека, а чистая вода – залог здоровья человека. Нередко
причиной загрязнения воды является сам водопровод. Именно в нем
происходит вторичное загрязнение воды.
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Таким образом, требованиям СанПиН не соответствует
прозрачность, содержание железа и марганца /10/. Наличие большого
количества железа связано с высоким природным содержанием
железа в подземных водах, используемых в качестве источников
водоснабжения, и вторичным загрязнением в сетях. В поверхностных
водах содержание железа менее 0,1 мг/л.
Содержащееся в воде железо (более 0,3 мг/л) в виде гидрокарбонатов,
сульфатов, хлоридов, органических комплексных соединений
или в виде высокодисперсной взвеси придает воде неприятную
красно-коричневую окраску, ухудшает ее вкус, вызывает развитие
железобактерий, отложение осадка в трубах и их засорение. При
употреблении для питья воды с содержанием железа выше норматива
человек рискует приобрести заболевания печени, аллергические
реакции и др.
Повышенное содержание марганца в воде оказывает мутагенное
действие на человека. Присутствие марганца в питьевой воде может
вызывать накопление отложений в системе распределения. Даже при
концентрации 0,02 мг/л марганец часто образует пленку на трубах,
которая отслаивается в виде черного осадка.
При несоответствии воды ГОСТу 2874 - 82 «Вода питьевая»
возникает необходимость улучшения ее качества. Поэтому для
улучшения качества воды необходимо применять комплекс
мероприятий, направленных на осветление, обесцвечивание и
обеззараживание. Кроме этого, в г. Бузулуке необходимо использовать
специальный метод обработки воды- обезжелезивание. Важнейшей
задачей сегодня является поиск и внедрение новых технических
решений, новых эффективных реагентов, направленных на улучшение
качества воды.
Чтобы качество воды не ухудшалось, необходимо чтобы ее не
загрязняли, а для этого необходимо применять комплекс мер по
охране подземных и поверхностных вод. Среди охранных мер по
регулированию качества и ресурсов поверхностных вод должны
доминировать профилактические меры, предотвращающие попадание
загрязняющих веществ в водоемы и реки. Это переход на безотходные
технологии и жесткая очистка сточных вод.
Охрана подземных вод включает следующие меры: соблюдение
законодательных актов, уменьшение промышленных отходов,
создание безотходных производств.

В результате проведенных исследований воды в г. Бузулуке
были получены следующие результаты. По органолептическим
показателям: прозрачность составляет в среднем 22 см (норма 30
см), осадка нет, запах воды оценивается в 0 баллов, так же как вкус
и привкус, тоже 0 баллов, что соответствует норме. Водородный
показатель в норме и составляет от 6до7.
По химическим показателям: содержание железа (общего) с
приближенной количественной оценкой более 2 мг/л, при норме
0,3 мг/л; содержание меди меньше 0,1 мг/л, марганца несколько
больше 0,1 мг/л. Нитраты и нитриты в питьевой воде г. Бузулука при
качественном определении не обнаружены. Содержание хлоридов до
50 мг/л - этот показатель также соответствует требованиям СанПиН
/10/. Концентрация сульфатов в воде от 10-100 мг/л (допускается до
500 мг/л).

Современный
специалист
(инженер),
приобретающий
техническую специальность, должен знать основы экономики и
квалифицированно решать вопросы, связанные с повышением
эффективности производства продукции, с поиском минимальных
затрат, улучшением качества продукции и услуг.
13 ноября 2008 г на факультете промышленности и транспорта
прошла студенческая научно-практическая конференция на тему
«Повышение
эффективности
функционирования
предприятий автотранспортного комплекса».
В работе конференции приняли участие студенты специальностей
«Автомобили и автомобильное хозяйство», «Сервис транспортных
и технологических машин и оборудования», преподаватели кафедры
экономики, технической эксплуатации и ремонта автомобилей,
физики, информатики и математики, заместитель руководителя
транспортной инспекции по г.Бузулук и Бузулукскому району
Булыма Р.Н.
Как построить эффективный и устойчивый автобизнес в
условиях конкуренции? Как завоевать лидирующие позиции на
рынке? Эти вопросы сегодня волнуют не только предпринимателей
и руководителей предприятий, но и студентов.
Тематика
докладов
разнообразная: «Пути
снижения

себестоимости
перевозок
при
формировании
парка
автотранспортных средств», «Расчет эффективности базовых
и инновационных проектов», «Обоснование выбора стратегии
автодилерской компании», «Исследование основных показателей
автомобильного рынка». Выступления некоторых студентов
вызвали оживленную дискуссию.
Особый интерес вызвал доклад студента 5 курса Шустермана
Ефима на тему «Какую форму лизинга выбрать?» с представленными
конкретными расчетами, ему присуждено 1 место. 2 место жюри
присудило студенту 5 курса группы 04 ААХ Кузьмину Евгению за
доклад «Оценка качества транспортных услуг», 3 место - Манучарян
Ваграму за исследования в области логистики автомобильного
транспорта.
Проведение подобных конференций повышает интерес
студентов к выбранной специальности, способствует становлению
профессиональных качеств инженера, побуждает к научной и
творческой деятельности.
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В
ноябре
отпраздновал
свой
профессиональный
юбилей
–
пятидесятилетие
педагогической
деятельности, один из самых уважаемых
преподавателей БГТИ Капкаев Хасан
Аминович
(преподаватель
кафедры
общей инженерии).
В связи с этой
знаменательной датой юбиляр согласился
дать нашей газете интервью.
Как истинно скромный и по - восточному
мудрый человек
Хасан Аминович
избегает разговоров о себе, потому беседа
получилась об истории семьи, города и
страны, о целой эпохе, свидетелем которой
он явился.

Могу предположить, что вы не коренной
житель города Бузулука? Хасан Аминович,
лукаво улыбается и повествует:
- Я родился в селе Новый Салаусь
Татарской АССР, в семье потомственных
преподавателей. Семья была достаточно
зажиточная, что в 30-е неспокойные годы
не являлось большим подспорьем в жизни.
Но дед и отец приняли революцию. Дед
был меценатом и организовал в селе первую
школу для детей крестьян, построил первую
больницу на 12 коек, как тогда говорили.
Первыми учителями этой школы стали
мой отец и его сестра. Отец преподавал
русский язык в татарских школах, во многих
школах был директором. Наша семья часто
переезжала.
Как прошло ваше детство?
- Мое детство пришлось на сложные
предвоенные и военные годы. Остро
ощущалась
хозяйственная
разруха,
свирепствовала эпидемия тифа, не хватало
продовольствия.
Я помню себя с раннего возраста. Помню
большую школу в селе Салаусь, директором
которой был мой отец. Запомнился
школьный праздник. Отмечали Новый год
и кто-то привел меня, трехлетнего малыша,
посмотреть представление. Вокруг елки,
которая показалась мне огромной, танцевали
дети в маскарадных костюмах. Я растерялся
и не знал, что делать. Какая-то молодая
учительница подтолкнула меня к отцу,
он стоял и вместо Деда Мороза раздавал
подарки. Огромный мешок уже был пуст, но
отец достал из самого его уголка, маленький
пряник. Это был сказочный подарок. В то
время трудно было мечтать даже о куске
хлеба. Вкус пряника и этот праздник я
запомнил на всю жизнь.
Еще вспоминается, как впервые в деревню
приехал кинематограф.
Я ощутил на себе всю великую силу
киноискусства. На премьеру фильма
«Чапаев» собралась вся деревня, и я кричал
громкое «Ура!» вместе со всей чапаевской
конницей.
Значит, первым вашим учителем стал ваш
отец?
- Отец никогда
целенаправленно не
занимался нашим воспитанием, в нашей
семье было 10 детей, а он был очень занят
и преподавательской, и административной
деятельностью. Он никогда нас не хвалил и
не наказывал. Мы сами понимали, как надо
поступать. Наверное, это и есть воспитание
личным примером, а может воспитание той
эпохи. Дети предвоенного времени очень

страница №

2

ответственно относились к себе, стремились
быть максимально полезными своей стране,
народу, умели преодолевать трудности и
ценили маленькие радости.
Вы помните войну, как вы ощутили на себе
трудности военного времени?
- Два моих старших брата только закончили
институт, и тут началась война. Брат
Анвар был призван в кавалерию. Что такое
кавалерия против немецких танков? Ужас
и абсурд той войны. Он погиб и остался в
памяти таким, как на фотокарточке, которую
успел отправить с фронта.
Брат Ариф, после окончания института,
накануне войны был отправлен на Украину,
инженером на Шосткинский химический
завод. Там жила большая татарская община, и
наша семья перед войной переехала к нему. Я
помню войну: помню бомбежки и заклеенные
крест-накрест окна, помню, как жители
боялись зажигать по ночам свет, и как вся
семья бежала посреди ночи в бомбоубежище.
Страха не было, детское восприятие мира
отвергало страх. Мы все в то время жили
только ради Победы. Я помню школу, уроки
военного дела. Общее построение перед
началом занятий и исполнение гимна СССР
учениками. Мы чувствовали свое единство
с Родиной и готовы были учиться, работать,
отдать все силы ради Победы.
Неумолимое время обесценивает порой
события, заставляет по-иному взглянуть на
даты, переосмыслить их суть и содержание.
Но нельзя забыть вехи того славного пути,
которым шли, искренне веря в правоту своих
идей и поступков, мой отец и братья. Я верю
в это!
Мой брат Ариф был ранен, но и с
простреленным легким остался на фронте.
Он воевал под Москвой, участвовал в
освобождении Ленинграда, Сталинграда и
Курска. После войны он окончил военную
академию и продолжил службу в Германии,
в специальной комендатуре. Он один из тех,
кто восстанавливал послевоенный Берлин. А
я в его военной шинели поступил в Ижевский
механический институт, чтобы приобрести
профессию и быть полезным моей стране.
В этом же институте, окончив военную
кафедру, я стал офицером советской армии.
Почему же вы не выбрали военную карьеру,
а решили стать преподавателем?
- Я и не собирался быть преподавателем.
После окончания института я начал работать
на Ижевском радиозаводе, но вскоре мне
предложили должность мастера кузнечносварочного дела в г. Бузулуке на заводе
тяжелого машиностроения. С трудом на
карте в энциклопедии я отыскал Бузулук и в
1958 году приехал в город. В то время в
Бузулуке проживало около 25 тысяч человек,
1-4, 7-8 микрорайонов не существовало даже
в проекте. Город встретил меня небольшими
одноэтажными,
редко
двухэтажными
домами. В городе в то время было только
две машины: у священника и у первого
секретаря горкома партии, потом появилась
новая «Победа» у начальника производства
на заводе.
Пять лет я работал мастером цеха,
технологом, конструктором и приходил на
работу, как на праздник. Кузнечные печи
тогда работали на мазуте, в цехе постоянно
шла сварка – это едкий смог, я различал
только силуэты рабочих. О вреде для
здоровья мы тогда не задумывались, работали
на совесть. Именно тогда началась моя
преподавательская деятельность. При заводе
решено было открыть техникум для рабочих,
и меня пригласили в качестве преподавателя.
Так по вечерам после работы я читал лекции
по черчению, технологии, автоматизации.
В 1962
году горком партии утвердил
мою кандидатуру в качестве директора
Бузулукского
филиала
Оренбургского
станкостроительного техникума.
С середины 60-х годов начала развиваться
нефтяная
промышленность
города,
потребовались
грамотные специалисты,
инженеры. Поэтому было решено открыть
в Бузулуке филиал Всесоюзного заочного
политехнического
института,
который
мне предложили возглавить. Должность
директора – это только название. Я
совмещал все должности: был диспетчером
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и кладовщиком, создавал лаборатории,
преподавал и т.д. За время работы этот
институт подготовил более 250 инженеров из
местных рабочих. Обучение шло в вечернее
время без отрыва от производства. Многие
главные инженеры, конструкторы заводов,
начальники транспортных предприятий
города вышли из стен этого института.
С 1975 по 2004 год я работал преподавателем
в Бузулукском индустриальном техникуме.
А с 2004 года - преподаватель гидравлики в
БГТИ.
Не было желания найти другую работу
с более высокой зарплатой. Ведь с вашим
опытом были и другие, более выгодные
предложения? Хасан Аминович долго не
размышляет:
- Есть такая пословица: “Всех денег не
заработаешь”. В этой профессии, согласен,
есть известная доля сумасшествия, но что
поделаешь, если она мила сердцу и просто
любима!
Хасан Аминович, а вы легко находите
общий язык со своими студентами? Ведь
современные студенты, наверное, сильно
отличаются от студентов прошлых лет?
- Вы знаете, я стараюсь не смотреть в
прошлое с постоянной ностальгией. Мне
одинаково дороги и бывшие, и нынешние
мои студенты.
Вообще, если преподавателю не удалось
найти общий язык с аудиторией, то это вина
в немалой степени самого преподавателя.
Я не люблю работать, что называется под
“фонограмму”, стараюсь как-то каждый
раз все сделать по-новому! Работать
преподавателем не только почетно, это круто!
Именно так, кажется, говорят современные
студенты.
Каков основной принцип, которым Вы
руководствуетесь в жизни?
- Жить настоящим и не хранить в сердце
обиду. Честно относиться к своему делу.
Не быть наблюдателем, быть деятелем,
созидателем.
Что на это ответить, наверное, это и есть
настоящая восточная мудрость!
Хасан Аминович - удивительный
человек, неиссякаемый источник энергии
и творческого поиска. Студенты отмечают
еще один его удивительный дар - сделать
замечание, поправить так, чтобы человек
чувствовал не обиду и раздражение, а
желание трудиться. Остается поражаться
его неизменной доброжелательности,
выдержке, умению понять и поддержать
другого человека.
Хотелось
бы
пожелать
Хасану
Аминовичу благополучия, умных и
благодарных студентов, долгих лет жизни
и плодотворной работы!
Капкаев Хасан
Аминович,
заведующий
филиалом
Оренбургского
станкостроительного
техникума

жена
Зоя Николаевна
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Собирать налоги и быть приятным
одновременно также невозможно,
как любить и быть мудрым.
Часто приходится слышать, что налоги – это цена цивилизованности
общества. Следовательно, налоговый инспектор – это лицо нации.
Благосостояние наших людей во многом зависит от работы именно
налогового инспектора.
Должностные лица налоговых органов представляют орган
исполнительной власти в сфере контроля и надзора за соблюдением
законодательства о налогах и сборах. 21 ноября – День работника
налогового органа.
Работа налогового инспектора с социальных позиций сегодня
настолько сложна и ответственна, что о ней можно говорить как о
налоговом искусстве.
В честь Дня работников налогового органа 21 ноября в стенах БГТИ
(ф) ГОУ ОГУ состоялась олимпиада «Лучший налоговый аналитик»,
организованная кафедрой финансов и кредита.
Цель олимпиады: обобщить и углубить знания студентов по
изучаемым налоговым дисциплинам, формирование умений
профессионального применения налогового законодательства,
анализировать, оценивать и обобщать накопленный теоретический
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I Приветствие команд
II Решение кроссворда
III Интеллектуальный конкурс практических ситуаций
IV Камеральная проверка налоговых деклараций по налогу на
прибыль организаций
V Презентация газет
В творческих конкурсах (приветствие команд, презентация газет)
участники поздравляли преподавателей и гостей мероприятия с
праздником, используя видеоролики (гр. 331), сценки (гр.301-303) и
стихи собственного сочинения (Никитин Д., студент 331 гр.).
Практическая часть олимпиады была представлена решением
кроссворда и практических ситуаций, в т.ч. провести камеральную
проверку налоговых деклараций по налогу на
прибыль
организаций.
В результате подведения итогов лучшей была признана команда
«Налоговый отряд». Второе место досталось команде «Веселая
отчетность», третье место было присуждено команде «Налоговый
дозор».
В заключительной части мероприятия были награждены лучшие
участники команд: Тимофеев Владимир (команда «Налоговый
отряд»), Хандина Татьяна (команда «Веселая отчетность»), Султанов
Адль (команда «Налоговый дозор»), которые наиболее активно
проявили себя в практической части олимпиады. А студенты, в
свою очередь, поздравили преподавателей и гостей с праздником и
пожелали дальнейших успехов в их трудовой деятельности.
Коротыч О.С. , преподаватель кафедры финансов и кредита

опыт
на
примере
решения
практических
ситуаций.
В состав комиссии входили: Миннибаева К.А. – заместитель
директора по научно-методической работе, Ожерельева Т.М. – декан
факультета экономики и права, Верколаб А.А. – заведующая кафедрой
финансов и кредита, Мошкина О.А., Завьялова И.В, Коротыч О.С.
Душакова Н.В. - преподаватели кафедры финансов и кредита, а
также приглашенные практические работники: старший налоговый
инспектор отдела выездных налоговых проверок МРИ ФНС №6 по
Оренбургской области Семейкина О.А. и ведущий специалист отдела
доходов финансового отдела администрации г. Бузулука Скоморохов
А.Н.
В олимпиаде соревновались три команды по шесть человек в
каждой: «Налоговый дозор» (студенты 301-303 групп, специальность
«Финансы и кредит»), «Налоговый отряд» (студенты 331 группы,
специальность «Налоги и налогообложение») и «Веселая отчетность»
(студенты 312 группы, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»).
Олимпиада состояла из пяти конкурсов:

18 ноября 2008 года кафедра гуманитарных и социальных
дисциплин провела олимпиаду по русскому языку и культуре речи
студентов средних специальных и высших учебных заведений
города.
В олимпиаде приняли участие студенты БГТИ, педагогического,
финансово-экономического колледжей, гидромелиоративного
техникума, музыкального и профессионального училища № 3.
Участники продемонстрировали свои знания о русском языке,
его богатстве, ресурсах, об основах культуры речи, об основах
ораторского искусства, о навыках делового общения.
Лучшие результаты показали студенты БГТИ:
Осипова А. и Тарасенко Ю. – научный руководитель Кузяева Н.А.
Меженина Е. – научный руководитель Сергеева С.И.
Мы благодарим участников и научных руководителей за активное
участие в олимпиаде.
Зав. кафедрой ГСД Сергеева С.И.
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команда победителей “ПиТ”
20 ноября 2008 года в нашем вузе состоялась традиционная
межфакультетская встреча команд клуба весёлых и находчивых.
Вот уже в девятый раз на сцене ДТ «Юбилейный» сошлись
четыре команды, чтобы сразиться в искромётном юморе, проявить
интеллект, показать своё творчество.
Конкурс КВН по оценке зрителей и строгого жюри уже давно
стал самым грандиозным событием не только в вузе, но и в городе.
В этом году удача сопутствовала команде факультета
промышленности и транспорта. С разницей в три десятых балла
хранительница переходящего кубка игры прошлого года «ВВП»
(нужно отметить, что команда факультета «Экономика и право»
играла в обновлённом на 95% составе), уступила команде ПиТа.
Третье место заняла команда «Макрорайон» (инженерностроительный факультет), четвертое – команда естественнонаучного
факультета, которая сменила в этом году не только название с «47

а судьи кто?
Нашему институту уже 13 лет. За это время он стал известен далеко за
пределами нашей области. Каждый год он совершенствуется: обновляется
техническая база, пополняется библиотечный фонд и т.д. Но пока до
идеального института ему еще далеко. Мы решили узнать мнение студентов
о том, как должен выглядеть идеальный институт в их представлении. На
основании проведенного социологического опроса студентов 1- 4-ых
курсов факультетов «Экономика и право» и инженерно-строительного были
получены следующие данные:
1. Что не устраивает Вас в системе образования БГТИ? Какие трудности Вы
испытываете? (отвечают студенты 1 курса факультета экономики и права)
- трудности возникают с поиском информации (для подготовки к
семинарам), не всегда можно найти ту литературу, которую рекомендует
преподаватель;
- одна из основных проблем – это слабая техническая база института.
Хотелось бы чаще пользоваться Интернетом, работать с учебниками и
пособиями в электронном формате;
- в компьютерном кабинете практически нет свободных компьютеров,
чтобы посидеть и поработать, ведь многие студенты иногородние и не у всех
есть возможность работать за компьютером дома;
- хотелось бы улучшить обслуживание и санитарно-гигиеническое
состояние буфета.
Отвечает 4 курс факультета экономики и права:
- мне не нравится то, что при составлении расписания не учитываются
интересы студентов. Тяжело учиться один день в первую смену, а другой во
вторую. Также на занятиях в некоторых аудиториях нет открывающихся окон,
даже форточек. К концу дня в аудиториях становится очень душно, иногда,
когда на улице жарко, просто невозможно работать!!!
- не устраивает библиотечный фонд, трудности возникают при написании
исследовательских работ;
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команда “Макрорайон”
хромосома» на «Семейство кошачьих», но и состав.
Нужно отметить, что зрители и судьи, многие из которых в
прошлом сами были КВНщиками, остались довольны игрой.
После вручения переходящего кубка команде–победительнице,
поощрительных призов (огромные символические торты) остальным
командам, участники обменялись впечатлением об игре, юноши с
ПиТа утешали девушек с ВВП, фотографировались, анализировали
свои «слабые» места и т.д.
Всем командам хочется пожелать здоровья, успехов в учёбе и
личной жизни.
Ну, а мы с нетерпением будем ждать новых встреч, новых идей,
новых шуток, нового КВНа.
Преподаватель кафедры ГСД
Григорьева О.Н.

заслуженное второе место
- ужасные доски, на которых очень трудно писать. Аудитории мало
оснащены современной техникой;
- основными трудностями является нехватка учебного материала
в библиотеке, нужные книги есть только в читальном зале и только в
единственном экземпляре.
Отвечает 4 курс инженерно – строительного факультета:
- отсутствие постоянного расписания, рабочий процесс плохо организован,
дисциплины преподаются не в том порядке, в каком они должны идти по
учебному плану;
- отсутствие учебников, методических указаний по выполнению курсовых
работ, учебных пособий, плохая техническая база (нет хороших досок и
специального оборудования, необходимого для занятий);
- учебный день не нормированный, сложно заниматься с утра до вечера.
2. Преимущество обучения в БГТИ. Положительные стороны.
Отвечает 1 и 4 курс факультета экономики и права:
- институт находится недалеко от дома и дает возможность получить высшее
образование ребятам из деревень и сел Бузулукского и других районов;
- обучение не такое дорогое, как в институтах более крупных городов;
- БГТИ дает возможность получить диплом государственного образца,
возможность устроиться на работу после учебы, возможность проявить себя
в творческом плане;
- это единственный институт, который обучает студентов после колледжа
по сокращенной программе.
Отвечает 4 курс инженерно – строительного факультета:
- много молодых преподавателей, которые интересно преподносят учебный
материал;
- преподаватели не берут взяток, много бюджетных мест;
- низкая оплата за обучение, высокий уровень знаний.
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“Мозговой штурм”

Команда победителей

Заслуженная награда
нашла своего обладателя

Положение молодых специалистов на
современном рынке труда особое. По
некоторым данным, из числа трудоустроенных
выпускников менее 60% находят работу по
полученной специальности.
Самая главная проблема - нежелание
работодателя брать сотрудников без опыта
работы. Опыт можно получить, совмещая
трудовую деятельность и учебу на старших
курсах.
По
данным
анкетирования
студентов БГТИ, более 30% студентов
старших курсов работают. Но только 7%
работают по специальности и, закрепив за
собой определенное место или должность,
часто отдают предпочтение заочному
обучению. Кроме того, существует сезонная
занятость, летом
около 50% студентов
стараются подработать, но, в основном, на
низкооплачиваемых должностях.
Несмотря на
все минусы такого
совмещения, в момент окончания вуза
такой специалист будет обладать не только
высшим образованием, но и некоторым
профессиональным опытом и, самое главное,
целеустремленностью
и
внутренними
жизненными ориентирами. Именно такие
молодые люди получают наиболее высокие
оценки у работодателей, и у них есть лучшие
перспективы трудоустройства.
Особую
роль
в
подготовке
квалифицированного
специалиста
играет
производственная
практика.
Ежегодно трудоустройством студентов на
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25 ноября 2008 года в БГТИ (филиале) ГОУ ОГУ прошло
открытие очередного сезона интеллектуальных игр.
Знатоки клуба интеллектуалов уже несколько лет подряд
успешно отстаивают в турнирах честь факультетов.
Каждый из вас, конечно, видел по телевизору, как
проходят игры элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
и удивлялся тому, как всего за минуту в результате
коллективного «мозгового штурма» игроки находят
ответы на, казалось бы, самые немыслимые вопросы.
И здесь важна не только и даже не столько эрудиция.
На настоящие, «спортивные», по терминологии клуба,
вопросы можно ответить с помощью логики и интуиции,
не обладая особыми специальными знаниями.
Доведется ли кому-нибудь из «знатоков» предстать
перед телезрителями всей страны, загадывать
не будем. Но испытать себя за игровым столом
институтского турнира смогли студенты факультетов:
экономики и права (капитан Оверченко М.),
промышленности и транспорта (капитан - Майоров
М.), инженерно-строительного (капитан - Сергеев
О.), естественнонаучного (капитан – Попов В.).
Игра проходила в 3 тура. В 1 туре игрокам
команд факультетов
предлагались вопросы
по
четырем
направлениям:
литература,
кино;
закончи фразу; естественные науки; кот в мешке.
Наиболее
активными
игроками
признаны:
Шнякина Е, Альбаева Ю., Попов В., Городецкая А.
2 тур заключался в том, что капитаны команд задавали по
2 вопроса командам – соперникам. А в 3 туре театральная
студия представила басню Крылова «Ворона и лисица»
в собственном репертуаре. Далее игрокам необходимо
было вспомнить и проинсценировать басни Крылова.
Оценивало способности участников жюри (ареопаг)
в лице: Кравцова В.И. - директора, Миннибаевой К.А
– зам.директора по научной и методической работе,
Кудиновой В.Г. – зам.директора по воспитательной
работе и мудрецов факультетов: Казакова В.В,
Кабаргиной С.В., Горловой Н.В., Сергеевой С.И.
В финале игры
наиболее интеллектуальной,
команда
находчивой
и эрудированной стала
факультета «Экономика и право», они и получили
переходящий «Светоч знаний» - главный символ
победы на нашем турнире. На втором месте – команда
инженерно-строительного факультета, на третьем
– факультета промышленности и транспорта, на
–
четвертом
естественнонаучного
факультета.
Главным достижением клуба является то, что каждый
игрок может смело сказать, что его команда всегда готова
ответить на вечные вопросы: “Что?”, “Где?” и “Когда?”.
В декабре 2008 года приглашаем команды школ
города поучаствовать в турнире интеллектуалов.
интеллек

производственную практику занимается
руководство факультета и кафедр. А так как со
многими ведущими предприятиями нашего
города отношения складывались годами и
вылились сегодня в тесное сотрудничество
и искреннюю дружбу, то и студенты всегда
идут работать на лучшие должности и
участки работы. Каждый находит работу по
своему вкусу, способностям и физическим
возможностям. Длится работа, как правило,
месяц, но многие так увлекаются работой,
что остаются подрабатывать и сверх
установленного учебной программой срока.
Это дает им возможность дополнительно
заработать, лучше узнать коллектив и
специфику работы предприятия.
Работая на практике, ребята лучше узнают
друг друга, имеют возможность общаться
во внеучебной обстановке. Руководители
базовых предприятий, как правило, остаются
довольны студенческими коллективами и
всегда соглашаются принять их на работу
и на следующий год. И, действительно,
молодые,
энергичные,
трудолюбивые,
дисциплинированные, непьющие и почти
некурящие работники всегда улучшают
обстановку в коллективе.
6 ноября 2008 года проходила конференция
по подведению итогов производственной
практики студентов третьего курса по
специальности «Юриспруденция». Были
заслушаны отчеты студентов по результатам
работы в различных судебных инстанциях

нашего города.
Самыми интересными стали выступления
Иванова М. Н., Скрипцова А. С., Окропишина
Д. Н., а также Калининой И. В. и Скрипченко
М. А.
Иванов М. Н. привел данные занятости
студентов
по основным направлениям
производственной
практики,
отметив,
что большая часть студентов получила
распределение на работу в суд по уголовной
и гражданской специализациям.
Скрипцов А. С. и Окропишин Д. Н.
представили анализ проведенного интервью
граждан по вопросам завещания. На наглядном
примере было освещено положение того,
что граждане недостаточно осведомлены о
порядке вступления в наследство, содержании
и грамотном оформлении завещания.
Интересный материал был представлен
Калининой И. В. и Скрипченко М. А. по теме
«Особенности правового регулирования
опеки и попечительства в гражданском
праве на современном этапе». Были
освещены не только общие основы опеки и
попечительства, но также были освещены
аспекты развития и функционирования
системы,
обеспечивающей
правовое
регулирование исследованных ими вопросов
в современном судопроизводстве.
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– мы буквально по капле собирали все, что имело хоть какое-то
отношение к нашему увлечению». Он был просто шокирован, когда
в первый раз увидел на фотографиях разрисованные поезда ньюйоркской подземки. Не меньшее потрясение ожидало его в Риге,
когда он впервые увидел «живое» граффити, выполненное Крысом.
«В тот момент я многое для себя решил. Рисовать бросился тут же,
«одолжив» в рижском магазине десяток баллончиков с аэрозольной
эмалью (спасибо «Латвбытхиму» – это было единственное в
стране предприятие, которое помогало нам краской в аэрозольной
упаковке)».

Слово «граффити» происходит от итальянского «grafﬁto», то есть
«нацарапанный». Однако, между «неофициальными» надписями
типа «куплю-продам», обнаруженными при раскопках на стенах
римского форума, и современным искусством граффити существует
огромная дистанция. Дистанция не столько даже временная, сколько
стилистическая. Да и «царапать» среди серьезных мастеров сегодня
не принято: наждачная бумага или, скажем, сверло с алмазным
наконечником уместны в руках вандала, но не художника. И
все же граффити происходит именно от выведенных неумелой
рукой надписей типа: «Здесь был …» Конечно, не все настенные
надписи страдали излишней простотой. Попадались среди них и
проникновенные посвящения, и магические формулы. В течение
многих столетий безымянные авторы с помощью надписей на
стенах изливали душу, признавались в вечной любви даме сердца
и кляли последними словами неугодных правителей. Иной раз
граффити становилось даже источником вдохновения. Слово «рок»,
начертанное по-гречески на стене собора Парижской богоматери,
подвигло Виктора Гюго на написание знаменитого романа. До
70-х годов нынешнего столетия граффити воспринималось как
исключительно словесная форма самовыражения.
Исторически райтинг развился из так называемых «тэгов» –
стилизованных автографов, или авторских логотипов. По нынешним
меркам довольно незамысловатых по форме и исполнению. Престиж
самого граффити в Америке заметно портят две вещи. Во-первых,
хип-хоп в целом (а значит, и граффити) там воспринимается как
часть «гангстерской культуры». Во-вторых, по подсчетам самих
граффитистов, примерно к десятой части уличных художеств в
буквальном смысле приложили руку «крутые» парни, которые таким
образом «метят» свою территорию. А такой примитивной цели
вполне соответствуют и малохудожественные средства. Началось
все в Южной Калифорнии. Оттуда же пришло и словечко «tagbanger» (производное от «tagger» и «gangbanger» – так на сленге
называют участников различных группировок криминального толка).
Придумали его сами граффитисты, которые таким способом хотели
подчеркнуть пропасть, которая пролегает между уличным искусством
и тем, что не имеет к творчеству ни малейшего отношения. Однако ни
официальные власти, ни родители художников в подобные тонкости
вникать не желают. Именно с этого рода проблемами связано, по
мнению самих граффитистов, и практически полное отсутствие
девушек среди уличных художников. История нашего (тогда еще
советского) граффити началась в 1985 году – одновременно с модой
на брейк-данс. Что вполне закономерно, ведь и то и другое является
частью культуры хип-хоп. «В середине 80-х, – вспоминает один из
основоположников российского граффити, калининградец МаксНавигатор, – по стране волной прокатились фестивали брейк-данса.
Началось все с Прибалтики: Шауляй, Паланга. На протяжении
последующих нескольких лет в разных городах СССР – от
Калининграда до Горького и Донецка – продолжались грандиозные
молодежные шоу». Первые граффитисты оформляли фестивальные
декорации, которые, при всей их незрелости, потрясали воображение
публики не меньше, чем головокружительные пируэты танцоров.
«Через знакомых моряков, бывавших в Америке, – говорит Макс,

1. Чти преподавателя своего...
...ибо сессия не за горами.
2. Береги студенческий билет как зеницу ока...
...он сулит тебе не только свободный вход в вуз, но и множество
скидок. В ночной клуб, например.
3. Не хвастайся зачеткой перед собратьями...
...особенно, если хвастаться нечем. Даже если есть чем, все равно
не хвастайся.
4. Не прогуливай...
... больше половины занятий. Иначе не допустят до сессии.
5. Не списывай...
...слово в слово. Учись излагать списываемое своими словами.
6. Не откажи в помощи...
... если ты знаешь ответ, а твой сосед по парте - нет, не будь
жмотом - дай списать.

В последнее время наше граффити заметно помолодело. Рядом
с тридцатилетними художниками «первого призыва», которым
практически до всего приходилось доходить собственным умом, все
чаще можно увидеть начинающих, которые годятся им в сыновья.
Однако при этом, по мнению Матраса, на всю Россию отыщется лишь
три-четыре человека, которые действительно активно занимаются
граффити; еще человек 15 – 20 «встают к стенке» время от времени.
Для большинства же граффити – просто дань моде, которая, как
и всякая иная мода, преходяща. Но, по словам «стариков», все же
многие наши молодые граффитисты рисуют «даже интереснее, чем
художники из соседней, уже изрядно «подкрашенной» Польши».
В Бузулуке граффити появилось относительно недавно, но
уже сейчас яркие надписи и картинки радуют глаза прохожих.
Райтеры объединяются, создают группы, команды образуют Касты,
ВуТангКланы. В настоящее время существует несколько команд:
Dark Extasy, DBLPauk Crew, Gattlingg, Rest in Peace (RIP). Ребята
занимаются уличным искусством без вреда для общества; не портят
новые постройки, а украшают серые стены заброшенных или
промышленных зданий.

7. Не сажай себе на шею...
...халявщиков (приложение к пункту 6). Давай списывать только
после того, как сам выполнишь задание.
8. Не «закладывай» товарища...
... если он прогулял, а препод этого не заметил.
9. Поделись шпорой...
... и она к тебе не раз еще вернется...
10. Отметь отсутствующего как присутствующего...
...тебе не трудно, а людям полезно.
11. Принимай участие в общественной жизни...
... хотя бы на словах. Доброе слово приятно не только кошке.
12. Относись с юмором...
...ко всему, что происходит. Иначе через пять лет за тобой придут
ласковые люди в белых халатах…
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Одним из средств реализации государственной политики по
структурной перестройке экономики является развитие тяжелого
машиностроения как многоотраслевого высокотехнологичного
конкурентоспособного
народнохозяйственного
комплекса
в
интересах укрепления всей экономики.
Основными направлениями государственной научно-технической
политики и структурной перестройки в части машиностроения
являются:
- переориентация тяжелого машиностроения в условиях
рыночной экономики на удовлетворение потребительского спроса в
конкурентоспособных видах машин и оборудования,
- расширение экспортного сектора машиностроения;
- решение проблем, имеющих социальную значимость, включая
проблему повышения экологической безопасности; содействие
развитию инфраструктуры российской экономики, необходимой для
реализации структурных преобразований.
Важным инструментом оживления производства предприятий
тяжелого машиностроения являются федеральные целевые
программы, содержащие проекты разработки и освоения не
производившихся в России машин и оборудования.
Эти же проблемы касаются и региональных предприятий, в
частности, ОАО «Бузулукский завод тяжелого машиностроения».
Исследовав все проблемы и перспективы экономического развития,
предлагаем следующее:
1) постепенное обновление оборудования
за счет
государственных программ и частных инвестиций;
2) повышение технического уровня организации производства
продукции, за счет инновационного обновления;
3) необходимость
глубокой
качественной реконструкции
отраслей народного хозяйства и, в частности, машиностроения как
ведущей отрасли народного хозяйства, которая требует высокого
качества инвестирования;
4) повышение качества машиностроительного производства
(повышение технического уровня
выпускаемой продукции,
расширение масштабов применения прогрессивных технологий,
помощь наукоемких отраслей.)
28 октября студенты 101 группы отправились на экскурсию в ОАО
«Бузулуктяжмаш». И что же мы там увидели? Поверить в это сложно.
Такой конкурентноспособный завод увядает на глазах. Коэффициент
износа установленного оборудования очень высок, а обновление
давно уже не проводилось. Доказательсвом этого служит небольшой
анализ, который мы провели. Результаты исследования показали,
что снижается объем производства из–за падения эффективности
использования ОПФ, т.к. эти фонды используются в производстве
длительное время (коэффициент износа на конец 2006 года составил
72,8%) и требуют обновления. За 2006 было обновлено только 4% .
Уменьшение фондоотдачи отрицательно влияет на рентабельность
основных производственных фондов. Поэтому организации для
успешного её развития также необходимы капитальные вложения,
13.11.08г. проводился открытый командный турнир среди
молодежи по боулингу.
Команда БГТИ «ПИТон» заняла 2 место среди ССУЗов и ПУ.
В октябре проходил турнир по мини-футболу между
факультетами института.
1 место заняла команда факультета экономики и права.
2 место – ПГС.
3 место – ПиТ( первая команда).
4 место – БиО.
5 место – ПиТ(вторая команда).
Команда - победительница награждена переходящим кубком.

Администрация института выражает благодарность
студентам первого курса факультета “Экономика и
право” Борчук Александру, Булгакову Виталию, Рябову
Игорю за техническую поддержку в подготовке выпуска
студенческой газеты “Импульс”
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как за счет государственной поддержки промышленного комплекса,
так и привлечения частного капитала.
В ОАО «Бузулуктяжмаш» существуют некоторые проблемы и в
повышении эффективности производства.
Продолжая анализ, можно увидеть те показатели, которые
отрицательно влияют на ВП, а это:
- старое оборудование влияет на уменьшение фондоотдачи,
что сказывается на снижении рентабельности основных
производственных фондов;
- очень низкая производительность труда, несмотря на высокую
численность рабочих;
- материальные затраты по сравнению с прошлым годом
уменьшились;
- материалоотдача уменьшилась.
Но есть не только минусы, но и плюсы. У этого предприятия
имеются станки с программным управлением для изготовления
деталей высокой точности. Аналогичных станков в городе больше
нет.
У этого предприятия есть единственное в городе экологически чистое
литейное производство. Завод имеет цеха: металлоконструкций, два
механических, сборочный, инструментальный, литейный, ремонтномеханический, автотранспортный.
Борчук Александр, Демидова Ирина, 101 группа

12 декабря 2008 года, в 14.00, в аудитории 23 (1 учебного корпуса)
проводится круглый стол на тему: «Конституция Российской
Федерации – Основной Закон государства. Вопросы реализации
конституционно-правовых норм». В заседании круглого стола
принимают участие представители администрации муниципального
образования города и правоохранительных органов, преподаватели
и студенты института и ссузов города.
10 декабря 2008 года в 3 аудитории (3 учебного корпуса)
студенческое научное общество проводит турнир интеллектуалов
среди учащихся школ города. В турнире принимают участие команды
гимназии №1, школ № 8, 10, 6.
Информация для кафедр и преподавателей института:
продлен срок приема заявок на участие в конкурсе учебных
пособий и монографий до 8 декабря 2008 года.
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«Молодая семья: вопросы, проблемы, пути их решения» - под
таким заголовком 27 ноября 2008г прошла научно-исследовательская
конференция, организованная студентами и преподавателями
естественнонаучного факультета БГТИ (ф) ГОУ ОГУ и медицинского
колледжа под эгидой городской администрации и женской
консультации г. Бузулука, посвященная году семьи и предстоящему
Дню матери.
Среди приглашенных на конференцию были заместитель
директора БГТИ по научной работе, кандидат экономических наук
К.А. Миннибаева, председатель комитета по делам молодежи
г.Бузулука Е.В.Волгина, матушка Елена из церкви св. Петра и Павла,
заведующая кабинетом планирования семьи женской консультации
МУЗ ЦГБ г.Бузулука С.В. Груничева.
Организаторы подготовили для присутствующих буклеты и
небольшие анкеты с вопросами, на которые предлагалось ответить
до и после проведения конференции.
На конференции выступили студенты БГТИ (А.Москвитина, Т.
Максимова, Т. Сманцер, Н. Черникова, Т. Гредякина, С. Сатвалдыева,
С.Фролова) и студенты медицинского колледжа (Уразгалиева
А., Маметова С., Заярина Д., Чернецова Н., Самойленко Т.). Они
рассказали о видах и функциях семьи, о роли семьи в различных
исторических периодах и конфессиях, о роли женщины в поддержании
благополучия семьи.
Особое внимание студенты БМК уделили абортам как одному
из способов регулирования рождаемости. Они рассказали о том
вреде, который приносит аборт самой женщине и ее будущим детям.
Выступающие озвучили чудовищные цифры: в России на каждые
сто рождений приходится двести абортов, страна ежегодно теряет
2,5 миллиона граждан, потому что женщины не умеют или не
хотят правильно спланировать семью. На этом фоне оптимистично
прозвучали слова С.В. Груничевой, что в Бузулуке в последние годы
отмечается снижение числа абортов и увеличение рождаемости.
Никого не оставили равнодушными видеоряд, посвященный
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малышам и сопровождаемый трогательными в своей простоте
комментариями, и стихотворение «Зайчик», герой которого, еще (и
уже) не рожденный малыш, завидовал животным (зайчикам), потому
что они, животные, не делают абортов и не убивают своих детей.
Очень трепетным, деликатным было выступление матушки Елены.
Она рассказала о традициях христианской семьи, о взаимоотношениях
детей и родителей, об особенностях проведения обряда венчания, об
отношении церкви к контрацепции вообще и к абортам в частности,
ответила на многочисленные вопросы слушателей.
Е.В. Волгина отметила, что городская администрация проводит
планомерную политику помощи молодым семьям.
При подведении итогов конференции были озвучены
проанализированные результаты анкетирования. Если в начале
конференции среди ответов на вопрос «Допускаете ли вы возможность
прерывания беременности абортом?» были положительные ответы,
то в конце конференции таких ответов не оказалось. Отвечая на
вопрос «Используете ли вы контрацепцию для предохранения от
нежелательной беременности?» из 24 человек, давших в начале
ответы «иногда» или «не использую», в конце конференции - 15
изменили свое отношение и написали: «теперь буду использовать
всегда». Наверное, это один из главных показателей того, что
конференция прошла не напрасно. Информация была воспринята.
Хочется верить, что все участники и гости конференции получили
ответы на интересующие их вопросы и будут с ответственностью
подходить к созданию семьи и планированию будущих детей. Ведь
крепкая семья – это залог успешного государства, а, следовательно,
нашего обеспеченного будущего.
Малахова М.С. – кандидат биологических наук, завкафедрой
биологии
Шкаева М.В. – замдекана естественнонаучного факультета БГТИ.

- Механика, автомат или вариатор;
- Ксеноновые фары;
- Сварка водой;
- Датчики давления в шинах;
- Тюнинг двигателей.
Конференцию по дисциплине «Технология и организация
восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном
сопровождении» проводил преподаватель кафедры ТЭРА Трунов
В.В. На конференции была затронута тема ремонта деталей двигателя
внутреннего сгорания. На конференции выступали студенты со
следующими темами:
- Восстановление изношенных сёдел клапанов;
- Ремонт распределительного вала газораспределительного
механизма двигателя;
- Ремонт головки блока цилиндров;
- Поршень как важная деталь двигателя;
- Ремонт блока цилиндров;
- Лазерная сварка как способ восстановления деталей;
- Восстановление сваркой деталей из алюминия и его сплавов.
В конференциях принимали участия студенты специальности
«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования».
Все студенты принимали активное участие в обсуждении
поставленных проблем, задавали много вопросов и получали
достойные ответы от выступающих.
Как уже было сказано выше, на конференции были затронуты
актуальные вопросы развития автомобильного сервиса и развитие
современных методов и средств ремонта двигателей автомобиля.
26 и 27 ноября 2008 года на факультете промышленности и Каждое выступление сопровождалось бурным обсуждением вопроса.
транспорта прошли конференции по дисциплинам «Система, При проведении конференции были использованы современные
технология и организация услуг в автомобильном сервисе» и средства информационного обеспечения, поэтому выступления
«Технология и организация восстановления деталей и сборочных отличались особой наглядностью.
единиц при сервисном сопровождении».
Наиболее отличившиеся студенты были награждены грамотами:
На конференциях присутствовали: директор БГТИ Кравцов В.И.,
Скороваров Антон Александрович;
заместитель директора по научно-методической работе Миннибаева
Казадаев Тимур Иванович;
К.А., декан факультета Дмитриева О.В., заместитель декана
Побежимов Юрий Сергеевич;
факультета Кузяева Н.А., заведующий кафедрой ТЭРА Спирин
Стукалов Валентин Викторович;
А.В., старший преподаватель кафедры ТЭРА Слепухин А.С.,
Евдокимов Константин Анатольевич.
преподаватель кафедры ТЭРА Конопля В.В., преподаватель кафедры
экономики Калмыкова Н.В.
Конференцию по дисциплине «Система, технология и организация
услуг в автомобильном сервисе» проводил заведующий кафедрой
ТЭРА Спирин А.В. Конференция была посвящена инновационным
технологиям в автомобильном сервисе. На конференции выступали
студенты со следующими темами:
- Решение проблемы акустического шума на автомобиле
«Калина»;
- Эликсиры долголетия для мотора;
- Современные автомобильные шины;
- Организация услуг в автомобильном сервисе и оценка их
эффективности;
- Методы диагностирования машин и механизмов;
- Болезни роботов;
- Перевод автомобиля на газ;
- Важность датчика кислорода;
- Промывочные жидкости двигателей;
- Повышение топливно-экономических свойств автопоездов;
- Свечи зажигания – важный элемент;
- Что необходимо знать о подвеске;
- Обслуживание АКПП;
- Экологический барьер;
- Разрыв в тормозной системе;
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