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Уважаемые преподаватели 
и студенты БГТИ!

  Примите самые искренние и 
сердечные поздравления в связи 
с вашим профессиональным 
праздником - Днем российской 
науки!
 В современном динамично 
развивающемся обществе 
практически нет ни одной сферы 
деятельности человека, где бы 
не использовались результаты 
интеллектуального труда.
  В День науки хочу высказать слова 
благодарности всем, кто вносит свой 
вклад в её развитие: от студента 
и аспиранта до заслуженного 
преподавателя.

      От всей души желаю вам новых 
научных открытий и изобретений, 
неиссякаемой жизненной и 
творческой энергии. Крепкого 
здоровья вам, вашим родным и 
близким!

Наука! Что в ней вдохновляет?
Что манит заниматься ей?

Что ум трудиться заставляет?
Глубокий смысл? Борьба идей?

Какие тайны мирозданья
Должны разгаданными быть?

Кто в нас вдохнул огонь желанья -
Творить, дерзать, мечтать, любить!

Не знаем мы. Сокрыты мглою
Пока все тайны бытия.
Но поколения раскроют

Их смысл. В науку верю я! Кравцов Владимир Илларионович, директор БГТИ

День Российской науки
   
    8 февраля 1724 года (28 
января по старому стилю) Петр 
I подписал указ об образовании 
Российской Академии Наук, 
которая первоначально называлась 
Академией наук и художеств. В 
1925 году она была переименована 
в Академию наук СССР, а в 1991 - в 
Российскую Академию Наук.
      И сегодня Россия занимает 
лидирующие позиции в научных 
направлениях, которые будут 
определять в ХХI веке прогресс в 
физике, химии, биотехнологиях, 
материаловедении, лазерной 
технике, геологии и многих других 
областях науки и техники, в стране 
работают замечательные ученые, 
чьи исследования вызывают 
колоссальный интерес в мире. 
Об этом говорит тот факт, что в 
декабре 2000 года, спустя 22 года 
после П.Л.Капицы, российский 
физик, академик Ж.И.Алферов стал 
лауреатом Нобелевской премии.
  7 июня 1999 года    Указом       президента 
РФ, “следуя историческим 
традициям и в ознаменование 
275-летия со дня основания в 
России Академии Наук” был 
учрежден День Российской науки, 
который ежегодно празднуется 
8 февраля. В советские времена 
День Науки отмечали в третье 
воскресенье апреля. При выборе 
даты руководствовались тем, что 
в 1918 году между 18 и 25 апреля 
В.И.Ленин составил “Набросок 
плана научно-технических работ”.
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     Одной из наиболее острых проблем современности является проблема создания 
единого образовательного пространства. Планетарный цивилизационный подход к 
обсуждению образовательных проблем связаны с глубинными, парадигмальными 
изменениями в понимании самого смысла и возможностей образования как 
широкого социального явления, выходящего за рамки традиционных вопросов 
преподавательской деятельности и педагогических технологий.
     Достаточно продуктивной для постановки и совместного решения таких проблем 
была встреча преподавателей БГТИ (филиал) ГОУ ОГУ с учеными России, Дании, 
Финляндии. Доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной 
работе и международным связям ГОУ ОГУ Аида Васильевна Кирьякова указала 
на давнее сотрудничество Оренбургского государственного университета с вузами 
Дании и Финляндии, решение задачи мобильности студентов, дипломированных 
специалистов, преподавателей и ученых, возможность стажировки студентов 
БГТИ (филиал) ГОУ ОГУ за рубежом.
   Декан архитектурно-строительного факультета университета прикладных 
наук Лейпцига Гуннар Эриксон познакомил с наиболее популярными в Дании 
специальностями – это Global Business Engineering - студенты получают 
технические, экономические и управленческие знания, а также навыки работы 
в зарубежных компаниях, с социальными условиями жизни датских студентов, 
указал на проблему и датских, и финских вузов – возможность оценки креативности 
студентов. 
      Декан   архитектурно-строительного университета прикладных наук Ханиенлинна 
Тимо Халленберг, начальник отдела международных связей университета 
прикладных наук Марья Райконнен указала на практическую направленность 
обучения студентов, необходимость отслеживания их учебной мотивации и выбор 
критериев итоговой оценки деятельности студентов. 
   Встреча, прошедшая 24 января в г. Бузулуке, в старинном здании БКПТ, вызвала 
большой интерес студентов, преподавателей, ученых. Гости были приятно 
удивлены архитектурой  БКПТ, актовым залом и теплотой дружеской всртечи.

Зав. кафедрой педагогики и психологии БГТИ, к.псих.н.Омельяненко Л.А.

Образовательное сообщество
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День науки
           8 февраля в России отмечается День Российской науки. Доброй традицией стало ежегодное проведение в этот 
день в стенах нашего института встречи ученых нашего города. 
       Эта встреча пройдет в новом корпусе, введенном в текущем учебном году, который является предметом гордости  
студентов факультета промышленности и транспорта и всего института. Время диктует нам, что при этом мы должны 
расти не только количественно (корпусами, лабораториями, компьютерными классами, что важно в современных 
условиях), но меняться и качественно. 
       Научно-исследовательская работа всегда являлась неотъемлемой частью подготовки квалифицированных 
специалистов в системе профессионального образования. Наш институт как филиал Оренбургского государственного 
университета, поддерживая университетские традиции, стратегической задачей считает развитие вузовской науки, 
создание благоприятных условий для дальнейшего научного роста профессорско-преподавательских кадров и широкого 
привлечения студентов к выполнению НИРС.
       В целом, оценивая научную деятельность нашего коллектива, мы видим позитивную динамику: стабильное 
количество защит  диссертаций на соискание ученой степени: в  2004г. – 4 чел., в 2005г.- 4, в 2006г.-3, в 2007 - 3. Всего 
за период существования при поддержке института защитилось 20 преподавателей. В соответствии с перспективным 
планом в институте выполнялось 8 инициативных госбюджетных НИР и 26 хоздоговорных работ.
       Научно-исследовательская деятельность института развивается по направлениям, в основу которых положены 
национальные и региональные приоритеты, и связанные с темами диссертационных исследований ППС. Значительный 
вклад в развитие фундаментальной науки вносят работы доктора физико-математических наук, профессора В.С. 
Лысакова, связанные с изучением центров поглощения, излучения, захвата, процессов перемещения и рассеяния 
электронов и поляронов.
       37 сотрудников и преподавателей работают над диссертациями, являясь аспирантами и соискателями разных по 
географии вузов России, в том числе 18 человек закреплены в аспирантуре головного вуза,  а также в вузах городов 
Москвы, Самары, Саратова, Саранска, Ульяновска, Екатеринбурга и др. 
       В 2007г. на поддержку НИР институтом выделено около 1 млн. руб., это в 2,5  раза больше чем в предыдущем году. 
Из общей суммы около 500 тыс. руб. направлено на оплату за обучение в аспирантурах, магистратуре и материальную 
поддержку соискателям и аспирантам. На проведение конференций и участие ППС и студентов в международных, 
всероссийских и региональных конференциях вузов России, конкурсах, олимпиадах и других форумах около 200 
тыс. руб., на издание монографий, учебных пособий 75 тыс.руб., не считая расходов на издание учебно-методической 
литературы.
       Научная работа ППС отражена в 2007г в 20 сборниках научных трудов и публикациях в журналах, издано 2 монографии 
(авторы Пузикова В.С., Верколаб А.А.), зарегистрированы в УФАП электронные  мультимедийные пособия Рябых И.В., 
Манаховой Т.Е., 118 преподавателей приняло участие в конференциях разного уровня (5 – в международных, 113 – во 
всероссийских).
       В институте существует система поддержки и развития творчески ориентированных студентов: при кафедрах 
работает 17 научных кружков, под руководством СНО проводятся турниры интеллектуалов, традиционная региональная 
студенческая конференция, 10-я юбилейная в текущем году. При участии студенчества философское общество «Сократ» 
ежеквартально издает  одноименный журнал практической философии. Под руководством научных руководителей 
студенты готовят научные публикации, творческие работы, участвуют во всероссийских конкурсах и олимпиадах . Среди 
победителей молодежных форумов в 2007г. студенты Панишев С., Тахина Л., Кривогина Т., Кудашева М., Головина М., 
Ларионова М., Кожакин П. и др.
     Сегодня перед нами стоят задачи налаживания и укрепления связей с миром бизнеса в научно- исследовательской 
сфере, поддержка и выращивание научных кадров по техническим специальностям и другим направлениям вузовской 
науки, активное включение в НИР студентов. Слова нашего ректора университета В. П. Ковалевского должны стать 
девизом педагогического коллектива института: «Образование через исследование – только так должен смотреть университетский 
преподаватель на свою работу».
     Поздравляем всех ученых нашего института, города, сотрудников, преподавателей, студентов  с Днем российской 
науки.               Желаем всем здоровья, благополучия, новых творческих успехов и достижений!

Заместитель директора по научной и методической работе, к.э.н., доцент Миннибаева К.А. 
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В БГТИ действуют научные кружки и объединения студентов. В преддверии Дня науки, 
нам хотелось бы рассказать о некоторых из них.

 
  Студенческий кружок «Строительство» был организован на инженерно-строительном факультете  в группах 
специальности  270102.65 «Промышленно-гражданское строительство» в 2006  году.

 Направления деятельности.
- адаптация студентов в условиях высшей школы;
- формирование познавательной деятельности; 
- формирование творческого коллектива студентов;
- систематизация и обобщение научно-исследовательской работы студентов;
- краеведческая работа;
- обобщение материалов по использованию новых материалов, конструкций, 
  технологий в строительстве;
- обобщение практического опыта строительства в регионе;
- участие в работе по созданию учебно-материальной базы института; 
- подготовка методических материалов и прикладных компьютерных 
  программ;
- изучение технологии поиска работы.
Перечень групп по специальностям, посещающих кружок 
в 2007-2008 учебном году: «Промышленно-гражданское строительство»- 03ПГС,  
04ПГС,  05ПГС,  06ПГС., 07ПГС, 07С ПГС  Количество постоянных членов кружка-  24

Зам.декана инженерно-строительного факультета Бутримова Н.В.
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Права молодых специалистов
   
  Система обязательного распределения молодых специалистов в 
режиме плановой экономики гарантировала их трудоустройство, но не 
давала свободы выбора. Сейчас свобода выбора места работы, рода 
занятий закреплена в ст.37 Конституции РФ.
    Одна из социальных проблем городов – проблема трудоустройства 
молодых специалистов. В условиях рынка молодежь нуждается в 
правовой и социальной поддержке. 
  Задачей государства на сегодняшний день является обеспечение 
равенства возможностей на рынке труда молодых специалистов и 
молодежи в целом.
      Молодым сложно получить постоянную работу по причине отсутствия 
необходимого опыта. По данному обстоятельству они наиболее часто 
подвергаются дискриминации при приеме на работу.
 Запрет дискриминации установлен конвенцией МОТ №111 «О  
дискриминации в области труда и занятий» 1958г. Этот принцип 
внедрен в российское законодательство.
  Ст. 3 ТК РФ указывает «Каждый имеет на рынке возможности для 
реализации  своих трудовых прав». Только деловые качества работника 
должны учитываться как при заключении трудового договора, так и 
при оплате и установлении условий труда.
  По требованию лица, которому отказано в заключении  трудового 
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 
форме. Дискриминация в сфере труда молодых специалистов – это 
основание для обращения в суд с требованием ее устранения. Доказать 
дискриминационные обстоятельства должно лицо, возбудившее спор.
    Молодым специалистам в трудовом законодательстве предусмотрены 
следующие гарантии для заключения трудового договора.
 Лицам, окончившим имеющее государственную аккредитацию 
учреждение начального, среднего и высшего профессионального 
образования и впервые поступающим на работу по полученной 
специальности в течение 1 года  со дня окончания образовательного 
учреждения, в соответствии со статьей 70 ТК РФ, не может 
устанавливаться испытательный срок при приеме на работу всем без 
исключения работникам.
  Но если испытание было предусмотрено в трудовом договоре 
работника, которому оно не может быть установлено, то данное условие 
признается недействительным, причем и в том случае, если работник 
соглашается, т.к. не допускается снижение уровня прав и гарантий 
работников, установленных трудовым законодательством.
   В соответствии с ныне действующим Положением  “О порядке 
проведения аттестации руководящих, инженерно-технических 
работников и других специалистов предприятий и организаций 
промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта 
и связи” - утвержденным Постановлением  Госкомтруда СССР от  
5.10.73г., молодые специалисты подлежат аттестации в период срока 
обязательной работы по назначению после окончания учебного 
заведения. Но поскольку такой практики сейчас нет, то вопрос об 
аттестации вчерашних студентов решается работодателем по своему 
усмотрению.
  Но различными положениями о проведении аттестации в ряде 
отраслей предусмотрено, что не подлежат аттестации, проработавшие 
в занимаемой должности менее одного года (государственные 
и гражданские служащие, сотрудники таможенных органов, 
педагогические работники).
  Отраслевыми соглашениями, коллективными договорами и иными 
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права, могут быть установлены иные гарантии и льготы для молодых 
специалистов.
Лепихина Е.В. кафедра гражданского права и гражданского процесса

Наука может быть смешной 
    В Гарвардском университете США в 15-
й раз были вручены так называемые анти-
Нобелевские премии – The Ig Nobel Prize . 
Награда была учреждена юмористическим 
журналом «Анналы невероятных 
исследований» и вручается за достижения, 
которые «сначала заставляют людей смеяться, 
а потом думать». 
    Как сообщается на сайте журнала New 
Scientist, премию в области химии получили 
Эдвард Касслер и Брайан Геттельфингер 
из Университета Миннесоты. Они решили 
выяснить, в какой жидкости пловец двигается 
быстрее – в воде или в сахарном сиропе. 
Оказалось, что скорость плавания не 
меняется. 
 Гаури Нанда из Массачусетского 
технологического института удостоилась 
награды в области экономики. 
Изобретательница придумала будильник, 
который прячется от владельца, передвигаясь 
на колесиках. Успешно поднимая на ноги 
своих обладателей, будильник увеличивает 
продолжительность рабочего дня, полагают в 
анти-Нобелевском комитете. 
  Эксперимент, который в 1927 году начал 
ныне покойный сотрудник Университета 
Куинсленда Томас Парнелл, был отмечен 
в области физики. Ученый хотел доказать, 
что битум, который ведет себя как твердое 
вещество, на самом деле жидкий. Поместив 
немного битума в воронку, Парнелл стал 
дожидаться первой капли. Она упала через 
восемь лет. Теперь эксперимент ведет Джон 
Мэйнстоун – он насчитал уже восемь капель. 
   За вклад в биологию награды удостоилась 
международная команда исследователей, 
которые составили каталог запахов, 
производимых 131 видом лягушек, 
находящихся в состоянии стресса. Йоширо 
Накаматсо из Токио получила приз за 
исследования в области питания: в течение 
34 лет она фотографировала и анализировала 
все, что съедала. 
    Анти-Нобелевскую премию мира получили 
два исследователя из Университета Ньюкасла. 
Они сумели замерить активность мозга 
саранчи, когда насекомые просматривали 
фрагменты киноэпопеи «Звездные войны». 

Вход в лабораторию с повышенной 
опасностью. Над дверью вывеска с 
названием этой лаборатории, а на 

двери длинная-предлинная инструкция. 
Начинается она такими словами: Персонал, 
не прочитавший эту инструкцию, вовнутрь 
допущен не будет. А оканчивается такими: 
Остальным сообщаем: настоящий вход в 
лабораторию за углом: желтая дверь без 

вывески.
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Афоризмы 
Чтобы переваривать знания, надо поглощать 
их с аппетитом.
Как преуспеть ученикам? - Догонять тех, кто 
впереди, и не ждать тех, кто позади.
В науке имеют ценность только неожиданные 
результаты.
Наука - это истина, помноженная на 
сомнение.
Многому я научился у своих наставников, еще 
более - у своих товарищей, но более всего - у 
своих учеников.
Какая наука самая необходимая? - Наука 
забывать ненужное.

    Начало февраля ознаменовалось в БГТИ началом итоговой государственной аттестации. Небольшое 
интервью нашей газете согласилась дать председатель экзаменационной комиссии на факультете 

промышленности и транспорта доктор технических наук, профессор, декан транспортного 
факультета ОГУ Бондаренко Е.В.

  Государственный экзамен – это форма итоговой аттестации студентов высших учебных заведений, проверка их 
теоретических знаний. Это своего рода допуск к выполнению дипломного проекта.
   Транспортный факультет уже далеко не первый год сотрудничает с факультетом промышленности и транспорта и 
заочным факультетом БГТИ. Что особенно радует – это положительная динамика повышения качества образования. 
По выставляемым комиссией оценкам этого проследить нельзя, так как уровень «накопляемости» удовлетворительной 
оценки повышается.
   Это стало возможным благодаря работе деканатов и выпускающей кафедры и, особенно, руководства   в лице его 
директора Кравцова В.И. Новый, светлый корпус, оборудование лабораторий – без этого невозможна подготовка кадров 
высокой квалификации.
    Недостатки есть, это связано, в первую очередь с отсутствием научных школ и направлений, а также с недостаточной 
работой по привлечению педагогических кадров высшей квалификации. Ведь именно молодежь с учеными степенями 
во многом определяет будущее вуза.
   В преддверии Дня науки я, искренне радуясь за успехи БГТИ, желаю новых свершений, новых успехов, научных 
достижений.

Бондаренко Е.В. доктор технических наук, профессор, действительный член академии транспорта РФ, 
член УМО вузов РФ по подготовке специалистов  в области транспортных машин и дорожного строительства,

декан транспортного факультета ОГУ.

Государственный экзамен

О развитии российской науки
     Российская наука, начало которой положил Указ Петра I от 28 января 1724 г. о создании Императорской академии 
наук, еще в 80-х годах ХХ в. представляла собой мощный комплекс широкомасштабных фундаментальных исследований 
и передовых технологий. В нашей стране получили развитие практически все направления науки. Основой науки, 
ее фундаментом было хорошо продуманное и всесторонне организованное образование. Высокое качество общего 
образования и степень подготовки специалистов с высшим образованием в СССР были признаны во всем мире.
    Российская наука всегда была государственной. Она пользовалась безусловной поддержкой и государственной власти 
и всего народа, потому что отвечала основной идее нашего общества - созданию мощной державы, независимой от 
перепадов мировой конъюнктуры.
    С распадом СССР, к концу ХХ в., в российской науке, естественно, как и во всей экономике России, начался процесс 
разрушения. В 1999 г. создалась поистине угрожающая ситуация. Численность занятых в науке людей сократилась 
почти в 4 раза, а финансирование научных исследований - в пять раз. Молодые специалисты в науку не шли. Причины 
- смехотворная зарплата, отсутствие и дороговизна жилья, а главное - бесперспективность полноценной работы. На 
фоне высочайшего уровня обеспечения научным оборудованием и комфортом в научных учреждениях передовых стран 
мира российские ученые выглядели изгоями. Престиж науки в обществе упал. Пошел еще более интенсивный процесс 
оттока российских ученых за рубеж. Там их труд находит спрос.
     Стало стабильным финансирование и даже появилась тенденция к улучшению научного оборудования. Возможно это 
случилось под воздействием нашего Нобелевского лаурета Жореса Алферова, неоднократно и энергично выступавшего 
на всех уровнях за развитие отечественной науки.
  Хочется верить, что шансы для развития российской науки есть. Ведь, как пишет известный ученый, доктор 
философских наук А. Ракитов в журнале “Наука и жизнь”: “единственный способ самосохранения, развития и 
обеспечения благополучия России (а сюда входят продолжительность жизни, занятость, образование, бытовой комфорт, 
рост культуры, сохранение территориально-государственной целостности) решающим образом зависит от того, станет 
ли Россия обществом высоких технологий, обществом, построенном на прочном фундаменте знаний. Иначе нас ждет 
судьба превратиться в редконаселенную территорию, торгующую сырьевыми ресурсами”.
  По мнению ряда российских ученых, наиболее рациональный путь для России - переориентация нашей науки на 
овладение сетевой методологией исследований и широкое использование мировых научно-информационных ресурсов 
в интересах своего государства. Это потребует ускоренной переподготовки научных кадров, насыщения перспективных 
научных лабораторий современным оборудованием. Путь трудный, но именно этот путь, по-видимому, может привести 
к реанимации российской науки.
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Древнее мимоходит и все бывает ново                                                                                                                                         
 Феофан  Затворник

            С 26 января по 3 февраля в Москве под эгидой Русской православной церкви и отдела религиозного образования 
и катехизации состоялись XVI Международные Рождественские образовательные чтения «Православные ценности и 
современное образование».
      В рамках чтений предполагалась работа по направлениям, состоялись заседания секций и круглых столов,  на 
которых обсуждались важнейшие вопросы православного воспитания и образования, укрепления нравственных устоев 
жизни, возрождения семьи, особенностей работы с молодежью, социального служения церкви, задач взаимодействия 
церкви и государства в различных областях общественной  жизни, проблем науки и культуры в свете православного 
миропонимания.
          В состав Оренбургской делегации  входило пять бузулучан, среди которых  была преподаватель философии БГТИ, 
кандидат философских наук, доцент Пузикова В.С. 
    Валентина Степановна принимала активное участие в работе секции «Христианская наука», « Православная церковь и 
культура в информационном обществе», «Православие. Воспитание. Театр». Впечатляла уже  и сама тематика докладов 
«Квантовая механика и христианство» (Севальников А.Ю.в.ф.н., профессор Института философии РАН), «Вселенная 
– информационно-энергетический аспект познания» (Волченко В.Н.д.т.н, профессор МГТУ им. Баумана), «Русская 
классика как основа спектаклей православного режиссера» (Дунаев М.М.д.ф.н.,доктор богословия, профессор МДАиС), 
«К источнику преподобного Сергия» (Евдокимов А.Ю, президент научного студенческого общества ГАСК, профессор, 
д.т.н., кандидат культурологии).  

Наука и религия: конфронтация или сотрудничество

   С сентября 2007г на кафедре биологии работает научный кружок ботаники. Руководитель кружка: преподаватель 
Карпова Лариса Николаевна. Члены кружка - студенты 1-5 курсов.
    Цель работы кружка:
- развитие профессионального мировоззрения студентов; углубление знаний и расширение умений студентов по 
ботанике; внедрение элементов природосберегающих технологий.
   Задачи:
- дидактические: углубить  и расширить знания студентов по всем разделам курса ботаники, уделив особое внимание 
формированию прочных знаний в области экологии растений, фитоценологии, охраны природы, охраны здоровья, 
биотехнологии;
- развивающие: развивать у студентов способности поиска возникающих проблемных ситуаций; прогнозированию их 
дальнейшего развития; моделированию возможного результата и оптимального разрешения;
- воспитательные: способствовать формированию и упрочению таких личностных качеств как принятие ответственности, 
инициативности, творческой активности, позитивности мышления.
   Изучены особенности разведения тополей в условиях Бузулукского бора (Востриков А.), продолжаются работы 
по изучению влияния экологически чистых моющих средств на рост и развитие растений (Горягина О.), составлены 
планы озеленения школы № 3, привокзальной площади г. Бузулука (Горягина О., Игнатьева С, Манукян С, Сулайманова 
3.); проведен анализ проблем искусственного и естественного лесовосстановления на территории Бузулукского бора 
(Кожакин П., Кожакин В)
    28 ноября проведено расширенное заседание кружка с приглашением преподавателей школ, методиста МОУ центра 
дополнительного образования Максимовой О.А.. Тема заседания: «Изучение влияния видео - и аудиоинформации на 
развивающиеся побеги растений».

Ботанический научный кружок

 Одним из самых содержательных событий Рождественских чтений явилась работа выступающих и слушателей, так 
называемых  Глинских чтений по популяризации  и совершенствовании знаний о духовной деятельности Святых отцов 
Глинской пустыни. Светоносным и неизгладимым событием стала праздничная духовная служба в Храме Христа 
Спасителя и посещение Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад.
   Даже в нашем беглом очерке о работе Рождественских чтений видны усилия лидеров и членов Российского 
сообщества в поисках  общенациональной идеи, возвращения к чистым истокам  русской православной культуры, не 
только хранящей свои ценности, но и способствующей сохранению ценностей других культур и конфессий. Поистине 
«древнее мимоходит и все бывает ново».

Председатель философского общества « Сократ»  Пузикова В.С и актив
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О наболевшем!
  Размышления 

студентов факультета 
заочного обучения о 

сдаче государственного 
квалификационного 

экзамена по дисциплине 
“Теория государства и 

права”
Багаутдинова Ю.Б:
Да, нелегко мне  с вами было...

Иной бы раз я и завыла!
Ведь все ж доступно объяснила

И все по полкам разложила.
Теперь вот ваш пришел черед.
Ну, что ж, не подведи, народ!

Не зря учила столько лет
И жду блестящий я ответ.

Студент (Ф.И.О. просил не 
указывать):

Да, а кому сейчас легко?
Пошел бы, да попил пивко.

Ан! Нет! Тут “госы” на носу.
В котомке знания несу.

Хотя...быть может, пронесет,
Или с билетом повезет,
И все ж, я сяду, поучу,

Сдать “госы” очень я хочу!
Денисова А., гр. 4019.

        Деканат заочного факультета поздравляет 
оператора ЭВМ ФЗО Чурочкину Оксану 
Александровну, будущего юриста, с успешной 
сдачей государственных экзаменов!
         Желаем Оксане успешной защиты 
дипломной работы и дальнейшей 
плодотворной научной деятельности в БГТИ!

Декан факультета заочного обучения 
Дребнева И.М.

БГТИ в лицах.

    На кафедре «Финансы и кредит» БГТИ (филиал) ГОУ ОГУ на 
основании Положения о Студенческом научном кружке (далее СНК) 
с сентября 2007 г. начал свою работу научный кружок «Молодой 
финансист».
  СНК «Молодой финансист» - это добровольное объединение 
студенческой молодежи, стремящейся совершенствовать свои знания в 
области экономической науки, развивать свой интеллект, приобретать 
умения и навыки научно-исследовательской и опытнической 
деятельности под руководством руководителя кружка, преподавателей 
кафедры «Финансы и кредит» и других специалистов. Членами 
кружка являются студенты второго и третьего курса, обучающиеся по 
специальности «Финансы и кредит».
    Основной целью кружка является создание и развитие благоприятных 
условий для формирования востребованных специалистов путем 
интенсификации научно-исследовательской деятельности студентов, 
участия их в фундаментальных и прикладных исследованиях; 
обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое право 
на творческое развитие личности в соответствии с его способностями 
и потребностями.
    На заседаниях кружка студенты выступают с докладами по заранее 
выбранным темам в соответствии с утвержденным планом работы 
кружка на год. Каждый доклад подробно обсуждается, студенты задают 
вопросы, получая развернутые ответы на них.
 Наибольшую заинтересованность студентов вызвало заседание 
кружка, проводимого по теме «Современное состояние страхового 
рынка, новые виды страховых продуктов», на котором студенты не 
только сами выступали, но и общались с Марисовой Т.А. - директором 
доп. офиса г. Бузулук ОАО «Ингосстрах» о современном состоянии 
страхования, как с научно-теоретической, так и с практической точек 
зрения.
      Основными формами научно-исследовательской работы студентов 
внутри кружка является разработка определенных тем, по которым в 
дальнейшем предполагается участие в научных и научно-практических 
международных, всероссийских, межвузовских и во внутривузовских 
конференциях и других конкурсах, например, во втором Всероссийском 
конкурсе научных работ по страховой тематике для студентов учебных 
учреждений высшего профессионального образования.
   Так, члены кружка Багаутдинова Е. и Ужва Ю. в январе 2008 г. приняли 
участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых «Молодежь и экономика. Новые взгляды и решения» 
по теме «Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации опасного объекта».

Руководитель СНК «Молодой финансист» Алексеева Е.В.

Научный кружок “Молодой финансист”
    Преподаватели кафедры экономики серьезно 
и ответственно относятся к организации 
работы кружка, полагая, что внеурочная 
работа по дисциплинам углубляет интерес к 
объекту изучения, формирует широту взглядов 
на проблемы современной экономики. По 
отзывам студентов интересно проходят 
экскурсии   (руководитель  Ожерельева  Т.М.)
на предприятия города, в частности в 
«зеркальный» цех ОАО «Бузулуктяжмаш».
   Современная технология, интересный, 
глубоко дифференцированный продукт, 
вызывали у студентов много вопросов, ответы 
на которые, углубляют знание по дисциплине.
Преподаватель кафедры, к.п.н.  Бутримова Н.В., 
эффективно и успешно использует дискуссию 
как форму общения со студентами с целью 
передачи и закрепления знаний. Наталья 
Вениаминовна глубоко овладела методикой 
проведения дискуссий на семинарских 
занятиях и во внеурочной работе, поэтому, 
круг вопросов, рассматриваемый, на занятии 
кружка, определяют сами студенты.
    Мы приглашаем на занятия кружка кафедры 
«Экономика» не только тех студентов, с 
которыми преподаватели общаются на 
занятиях, но всех кому интересны проблемы 
современной экономики.

Руководитель кружка: Попова О.А.

Научный кружок “Экономика”

 Наши спортивные достижения!
   
     С 6-10.12.07.  проводился I тур чемпионата 
области по лыжным гонкам.
     На дистанции 30 км.  - Григорьев Дмитрий гр. 04 
ААХ занял III место, на дистанции 10 км.  показал 
четвертый результат. В этих соревнованиях так же 
приняли участие члены сборной команды БГТИ по 
лыжам: Дружинин М. (07 ПГС), Насыров М. (07 
ПГС), Ныч С. (04 ААХ). По итогам соревнований в 
сборную команду области вошли: Сашин Евгений, 
Килина Юлия, Григорьев Дмитрий.
     15-16 декабря 2007 г. проводилось открытое 
первенство города по лыжным гонкам. В тройку 
лидеров вошла Степанская Екатерина гр.221, 
которая стала победителем в гонке на 3 км. и заняла 
III на пятикилометровой дистанции. III место на 
дистанции 5 км.  Занял Ныч С. (гр. 04 АХ).
    С 31.01.08 - 1.02.08 в Бузулуке проводилось 
открытое первенство города по настольному 
теннису. В соревновании приняло участие 10 
команд. Сборная БГТИ заняла почетное III место.
    29.01.08 в рамках месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы, посвященного Дню защитника 
Отчества, состоялось состязание «А ну-ка, парни!». 
В состязании приняло участие 20 команд г. Бузулука.
Команда БГТИ участвовала в составе: 
Панкратова А. (07 СТТМ) армреслинг – I место;
Ларионова А. (07 ААХ) разборка и сборка автомата 
– I место;
Сергеева Е.(07 ПОи)  силовые упражнения с гирями 
– V место;
Кочеткова А. (07 СТТМ) стрельба III место. 
Перетягивание каната - I место.
«Визитная карточка» -  II место.
     Так же в феврале начались соревнования по 
мини-футболу и волейболу на кубок города среди 
КФК. Сборные команды БГТИ принимают активное 
участие в этих соревнованиях. Соревнования 
продлятся до марта .


