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От творчества к профессии
Наука не является и никогда не будет
являться законченной книгой.
Каждый важный успех приносит новые вопросы.
Всякое развитие обнаруживает новые трудности.
А. Энштейн

Дорогие друзья!

Приветствую делегатов, всех участников X межвузовской студенческой конференции
«От творческого поиска к профессиональному становлению»!
С радостью констатирую, что уже будучи традиционным данное мероприятие
вызывает все большую заинтересованность и привлекает все больший круг участников.
Проведение такой конференции является замечательной возможностью
для обмена
научным опытом, оценки достигнутых результатов и наработок,
обсуждения
проблемных
аспектов
научных
исследований.
БГТИ
рад
объединить в своих стенах всех мыслящих и креативных молодых людей.
Надеюсь, что в дни работы конференции вам
будут предоставлены
возможности
для
активного
научного
и
творческого
поиска.
Желаю успехов всем участникам!
С уважением, директор БГТИ Кравцов В.И.

Время искать и удивляться
Бернард Шоу писал: “Если у вас яблоко и у меня яблоко, и мы обмениваемся ими, то остаемся при своих - у каждого по яблоку. Но если у каждого из
нас по одной идее и мы передаем их друг другу, то ситуация меняется. Каждый из нас становится богаче, а именно - обладателем двух идей”.
Ценность общения в науке как творческом процессе в том, что возникает “третье яблоко”, когда при столкновении идей происходит рождение новых
путей и способов решения проблем.
Студенческие научные конференции – это возможность стать богаче, обменяться знаниями и идеями. Наука, как живая система, - это производство
не только идей, но и творящих их людей.
Наш институт как филиал Оренбургского государственного университета поддерживает университетские традиции и стратегической задачей считает
развитие вузовской науки, создание благоприятных условий для дальнейшего научного роста профессорско-преподавательских кадров и широкого
привлечения студентов к выполнению НИР.
С каждым годом растет число участников нашей межвузовской студенческой конференции, количество научных кружков, создаваемых при кафедрах.
Философским обществом издается журнал «Сократ». Кафедрами проводятся олимпиады, турниры, деловые игры, студенты участвуют в международных
и всероссийских конференциях и конкурсах. Это наглядная картина преимуществ интеллектуального общения, которая отражает главную ценность
общения в науке как творческого процесса.
X межвузовская студенческая конференция стала рекордной по составу участников. В оргкомитет конференции поступило 420 статей и тезисов докладов,
в том числе 250 статей от студентов нашего института. В работе конференции приняли участие учащиеся общеобразовательных школ Бузулука и
Бузулукского района, студенты Бузулукского медицинского колледжа, гидромелиоративного техникума, Бузулукского строительного колледжа, колледжа
промышленности и транспорта, Бузулукского лесхоз-техникума, финансово-экономического и педагогического колледжей города, профессиональных
училищ № 3и №4. Также БГТИ был рад гостям из Бирского государственного технического университета, Марийского государственного технического
университета, Оренбургского государственного института менеджмента, Самарского государственного университета. Впервые участие в конференции
приняли студенты Оренбургского государственного университета (кафедры экономики и финансов предприятий) и его филиала из г. Кумертау.
«Нет ничего в мире сильнее свободной научной мысли», - сказал академик В.И.Вернадский. Наука есть постижение мира, в котором мы живем.
Исследованиям в разных областях наук были посвящены выступления студентов на заседаниях 21-ой тематической секции и круглого стола по
проблемам здоровья человека: 6-ти секций гуманитарного направления, 6-ти экономических секций, 3-х секций юридической направленности, 4-х
секций для будущих инженеров и исследования в области математики, информатики и физики, а также 3-х - в области биологии, экологии и здоровья.
Своеобразным экспериментом стало создание по инициативе сотрудников гимназии №1 и их научного руководителя - доцента кафедры педагогики и
психологии института Бутримовой Н.В.-отдельной группы ребят младшего школьного возраста для участия во «взрослой» для них конференции.
Мы можем иметь достойное будущее, лишь двигаясь по пути сохранения и развития образования и создания новых совершенных технологий.
“Всесторонняя образованность населения - главная опора науки”, считает ректор ОГУ, профессор В.П.Ковалевский.
Вовлечение в научную деятельность, приобщение к сфере знаний повышает и общую культуру человека. “В качестве показателя национального
богатства, - пишет А.Б. Мигдал, - выступают не запасы сырья или цифры производства, а количество способных к научному творчеству людей”
Решению этих задач послужила прошедшая в институте студенческая конференция.
Зам. директора по научной и методической работе, к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита К.А. Миннибаева
Регистрация участников – 8.30 по месту проведения
секций
Секционные заседания – 9.00 – 12.30 (перерыв 10.2010.40)
Пленарное заседание - 13.00 -14.30
в актовом зале колледжа промышленности и транспорта
по адресу: ул. 1 -го Мая, 35

Студенческие работы оценивались по следующим критериям:
1. Степень обоснования актуальности исследования;
2. Научность (теоретический уровень, знание научных направлений и школ, их
критическое осмысление);
3. Практическая направленность, использование регионального материала;
4. Уровень обоснованности выводов и предложений и их защита.

«Мисс очарование БГТИ - 2008»
В преддверии Международного женского дня в БГТИ прошел конкурс «Мисс очарование».
В конкурсе приняли участие самые прекрасные студентки всех факультетов: Подгорных
Алина (ПИТ, 07 ПОи), Косашева Ирина (04БИО), Федорова Анастасия (06 ПГС), Старцева
Наталья (ЭиП, 331 гр.) Они должны были показать свои умения быть лучшей не только в
учебе, но и в творчестве.
Конкурс начался с самопрезентации. Участницы читали стихи, которые сопровождались
показом слайдов их школьной, студенческой жизни. Участница с факультета ПГС
танцевала восточный танец и была унесена со сцены группой поддержки в лице ребят
своего факультета.
В интеллектуальном конкурсе участницам пришлось демонстрировать свое знание
мужской логики. В свою очередь, мужская группа поддержки продемонстрировала такое
знание женских понятий (декольте, диадема), что можно только позавидовать.
Конкурс театрального мастерства потребовал от участниц показать все их креативные
способности. Рассказать любимому мужчине о том, что она хочет получить на 8 марта
(танк, подводную лодка, огнетушитель), только при помощи жестов. Наши студентки
запросто справились с этим заданием.
Последним конкурсом стал «белый танец». Зрители были покорены восточным танцем,
танго, вальсом в исполнении участниц.
Согласно решению жюри, титул первой красавицы БГТИ был присужден Старцевой
Наталье. Но корона мисс очарования переходящая, и в следующем году уже новая
претендентка сможет побороться за нее.
Гл. редактор: Наталья Владимировна БАРАБОШИНА, тех. редактор: Сергей Петрович КСЕНДИКОВ
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Последний звонок
Как надоели науки точные,
Хватит на семинарах лавировать!
Словно в дыру пролезать замочную,
Сегодня будем импровизировать.
Этими задорными словами 14 марта студенты факультета «Экономика и право»
начали праздник своего последнего звонка. Сегодня они виновники торжества, а
значит, что в этот знаменательный день им можно практически все!
Воспользовавшись таким удобным случаем, студенты не растерялись, а
напротив, придумали увлекательные занятия в виде лекций и семинаров для
своих любимых преподавателей.
Шуточные представления про каждого студента группы сопровождались
смешными фотографиями и комментариями педагогов. Затем новоиспеченным
студентам (преподавателям), было предложено практическое занятие, на
котором они из простого листа бумаги делали кораблики, писали на них
пожелания выпускникам, а затем отправили их в далекое плавание по волнам
уже не студенческой жизни.
Зам. директора по научной и методической работе К.А. Минибаева призналась
студентам в любви: «Работать с вами было интересно! Не только я вас держала
в тонусе, но и вы меня! Желаю быть успешными, и пусть ваш оптимизм дарить
радость всем, кто вас окружает!»
Зам. директора по воспитательной работе В.Г. Кудинова отметила: «Хранить
такое сокровище, как ваша группа, наш институт уже не может, так как вы уже
большие! Отрадно, что в вашей группе много активистов, и среди них особенно
тяжело расставаться с Хисамовым Эдуардом – руководителем профсоюза,
Старцевой Натальей – незаменимой ведущей, прекрасным организатором,
капитаном команды КВН, Барковой Мариной – замечательной актрисой и
танцовщицей».
Декан факультета экономики и права Т.М. Ожерельева предложила
выпускникам ровно через пять лет после выпуска в таком же составе 1 июля
2013 года встретиться вновь! Но заметила, что они пока еще студенты БГТИ,
и у них впереди государственные экзамены. «Знание - это высшая красота в
человеке. Так что, не расслабляйтесь, держите высокую планку, взятую вами
ранее, и всегда оставайтесь людьми».
В свою очередь, собравшиеся выпускники поблагодарили своих преподавателей
за знания, переданные им, понимание и поддержку в трудные минуты. А
первокурсникам пожелали продолжать начатые 331 группой традиции, учиться
не покладая рук, но и не забывать про отдых, несмотря ни на что - оставаться
дружными и веселыми, почаще встречаться группой на нейтральной территории!
«В общем, будьте похожи на нас и все у вас будет «супер»!»
Веселая, шумная, задорная, дружная, активная, удивительная 331 группа!
Нам будет очень не хватать Вас! Вы приносили нашему факультету радость
новых побед, буквально из воздуха конструировали головокружительные
шутки, удивляли зажигательными танцами, давали возможность задуматься
над театральными постановками. НО…
Пары закончились и перемены,
Триста тридцать первой группы поток...
Они покидают родные им стены.
Сегодня звенит их последний звонок...
Байкова Кристина, гр 312

Студент в большом институте

В БГТИ на каждом факультете действуют различные объединения учащихся. “Импульс” продолжает рассказывать об их работе

Все мы немного Ботаники

13 марта 2008 года проходило открытое занятие на
учного кружка ботаники. Основной целью заседания
была подготовка к предстоящей научно-практической
конференции. Слушались докладов о проведённых
исследованиях текущего учебного года в рамках подготовки
выступлений на научно-практической конференции.
На заседании присутствовали гости, а также
непосредственные участники:
- методист муниципального образовательного учреждения
дополнительного
образования
детского
центра
внешкольной работы Бузулукского района - Максимова
Ольга Анатольевна,
- преподаватель биологии и директор Липовской основной
школы – Бессмертных Валентина Алексеевна вместе со
своим подопечным, учеником 6-го класса Феоктистовым
Вадимом,
- преподаватель биологии Подколкинской средней
общеобразовательной
школы
Ларионова
Любовь
Владимировна вместе со своей подопечной, ученицей 9-го
класса Гороховой Натальей,
- преподаватель биологии Новоалександровской средней
общеобразовательной школы Дорохова Ирина Юрьевна и
её ученицы: Архирейская Мария и Труфанова Елена.

Гости уже не впервые посетили кружок, но, тем не менее, с интересом познакомились с новыми
работами и научной деятельностью наших студентов в настоящем семестре. Студенты, в свою
очередь, не остались равнодушными. Они рассказали о наболевшем, о волнующих их проблемах
искусственного и естественного лесовосстановления на территории Бузулукского бора. Кожакин
Пётр занимался изучением методик искусственного лесовосстановления и естественного
прироста сосны обыкновенной; определял наиболее оптимальные способы лесовосстановления
в данном сообществе, а Востриков Александр - широколиственными культурами, изучал методики
искусственного лесовосстановления тополя, проводимые на территории.
Тополь на сегодняшний день играет роль санитара. Он, как губка, очищает воздух от примесей,
выделяемых автотранспортом, таким образом позволяя взять верх позитивному в городах, домах,
близ которых он произрастает. Если загрязнение в районе оказывается особенно сильным, то
листья тополя мельчают, покрываются несвойственными им пятнами, редеют. Все эти изменения
однозначно указывают на неблагоприятные условия жизни и для людей. Тополь легко и быстро
размножается, поэтому человек использует его как при озеленении городов, так и в качестве
водозащиты и почвозащиты.
Одной из актуальных проблем – озеленение города Бузулука - занимаются студентки
Манукян Сильва и Сулайманова Зарина. Интересующая их тема - растительный дизайн,
озеленение прилегающей территории привокзальной площади. Участвуя в городской программе
по озеленению города, они внесли конкретные предложения по озеленению прилегающей
территории привокзальной площади; размещению зелёных насаждений с учётом их характеристик
и природноклиматических условий, требований ландшафтного дизайна, с использованием
современных технологий озеленения. Создание благоприятных условий существования
зелёных насаждений положительно влияет на городскую среду, улучшая климатические условия
местности, регулируя влажность, состав воздуха, ветровой режим и многое другое.
О влиянии внешних факторов на живые организмы все наслышаны, а вот о влиянии музыки или
структурированной воды, пожалуй, немногие. После просмотра видеофильма «Великая тайна
воды», студентки Максимова Татьяна, Москвитина Александра, Чернова Наталья рассказали о
своих исследованиях, влиянии звуковой и видеоинформации на живые организмы на примере
проростков растений.
Существуют области знаний, которые ещё полностью не изучены или только начинают своё
продвижение. Замечено, что в комнате, где находятся комнатные растения и где играет громко
неприятная, даже для человеческого уха, музыка, растения увядают, чахнут, а в комнате, где
играет спокойная, размеренная и тихая – растения лучше растут и не теряют своей формы.
Потому, очень интересно выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить
влияние музыки и различных звуков на рост и развитие растений. Наши растения слушали
музыку: классическую, музыку военных лет, попсу, шансон, рок. Оказалось, что тяжёлая музыка
неблагоприятно влияет на растения, а классическая стимулирует процессы роста. Так как
принципы генетического кода едины для всех организмов, то можно предполагать, что и на
человеческий организм классическая музыка влияет благоприятно. Оказывается, чтобы растения
хорошо росли, им необходим не только хороший уход, но и отличная музыка замечательных
композиторов: Моцарта, Чайковского, Глинки, Рахманинова, Баха.
Руководитель кружка Карпова Л.Н.

Гл. редактор: Наталья Владимировна БАРАБОШИНА, тех. редактор: Сергей Петрович КСЕНДИКОВ
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БГТИ в лицах
В этом году заканчивает БГТИ одна из самых талантливых студенток. Эта
статья посвящается ей.

Фунтикова Анастасия
В БГТИ она активистка!
По жизни заядлая оптимистка!
А в этом году она выпускница!
Такими, как Настенька, можно гордиться!
Настя - очень яркая личность, во всех значениях этого слова. Она отзывчивая,
добрая, общительная, талантливая, обаятельная звездочка нашего института.
Настя - заядлая театралка, душа любой компании, прирожденный лидер. Ни
одно мероприятие в БГТИ не обходится без ее участия.
Вадим Парфенов, Настин соведущий по сцене, говорит: «Лично для меня
,она - прекрасный собеседник, талантливая ведущая, обладающая широким
кругозором и в любой жизненной ситуации находящая оптимистические ноты».
Настенька, спасибо за все доброе, что ты сделала для нашего института.
Желаем тебе на отлично сдать государственные экзамены, найти свое место в
жизни и покорить самые высокие ее вершины.
Байкова Кристина, гр. 312.

С юбилеем!
17 марта Владимир Павлович Шкарупелов, преподаватель кафедры общей инженерии Бузулукского
гуманитарно-технологического института (филиала) ГОУ ОГУ, празднует свой юбилей.
Владимир Павлович - один из первых, кто стоял у истоков рождения и становления факультета
промышленности и транспорта. Он часть его истории и именно такие, как он, взрослевшие вместе
с вузом, переживавшие его успехи и неудачи, как свои собственные, являются опорой вуза.
Его профессиональная деятельность - это десятки лет служения делу образования. Начинался
факультет промышленности и транспорта с одной кафедры, заведующим которой был Владимир
Павлович.
В БГТИ для него нет незнакомых лиц. Он знает всех. И его здесь хорошо знают и любят. Он и в
самом деле одарен какой-то особой душевностью и теплотой.
Владимир Павлович - высокопрофессиональный работник, бесконечно преданный своему
делу, и мудрый наставник молодых. Он преподает студентам сложную науку – детали машин и
основы конструирования, а также основы теории надежности и диагностики, и делает это весьма
успешно.
Профессиональное мастерство Владимира Павловича сочетает в себе высокий уровень проведения
занятий, глубокое знание своего предмета, индивидуальный подход к каждому студенту, любовь и
уважение к ним. Двери его кабинета открыты для студентов всегда: и после окончания занятий, и
в выходные дни. Кропотливая, каждодневная работа дает положительные результаты: по такой
сложной науке у Владимира Павловича практически нет неуспевающих.
Юбилей - это особая дата. Люди по-разному относятся к таким событиям: кто сожалеет об уходящей
молодости, кто радуется приходящей мудрости.
У нашего юбиляра сожалений по поводу возраста быть не должно - его профессиональному
энтузиазму и человеческому задору могут позавидовать многие из тех, кто числится в молодых.
В канун юбилея хочется искренне выразить Владимиру Павловичу самые теплые чувства, пожелать
крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших творческих успехов.

Мисс БГТИ 2008 - Старцева Наталья
Идя на конкурс, Наташа была уверена, что станет лучшей. Конечно, с ее обаятельной улыбкой, привлекательной
внешностью, артистическими способностями и превосходным интеллектом уйти без титула «Мисс» и короны на
голове, на мой взгляд, было просто невозможно.
Тем более для нее эта победа не просто очередная веха в жизни, это ее новое достижение, а самое главное
- лучший подарок на весенний праздник не только для себя, но и для мамы.
«Королева бала» поделилась с нами своими маленькими секретами красоты и привлекательности: «В любых
жизненных ситуациях я всегда остаюсь самой собой, никогда не скрываю свои эмоции, если улыбаюсь, то от
всей души! Раньше считала, что внешняя красота во многом превосходит внутреннюю, а теперь уверена, что
нужно просто уметь их в себе сочетать».
В свободное от учебы и общественной деятельности время Наташа с удовольствием занимается фитнесом.
Считает, что спорт развивает не только физические качества, но и придает уверенность в себе. Часто встречается
со своими друзьями и любимыми одногруппниками, которые поддерживают ее во всех начинаниях. Они вместе
ходят на каток, в боулинг, бильярд. Весело отмечают дни рождения. Наташины друзья считают ее очень добрым,
отзывчивым, общительным, жизнерадостным человечком. Ее слова не расходятся с делом, у нее никогда не
иссякает мера ответственности. Она отличный организатор, уверенно чувствует себя на сцене, а ее жизнелюбию
и оптимизму можно позавидовать.
А вот «королева бала», больше всего ценит в своих друзьях честность и ответственность.
Сейчас Наташа пишет диплом, впереди у нее государственные экзамены и защита диплома.
Так пожелаем ей ни пуха ни пера!
И как можно больше таких весомых побед в жизни!
Байкова Кристина гр. 312

Студиздат
Каждый вечер сидим до конца
И все ждем окончания пары.
За окном не свет - уже тьма,
И нам снятся на паре кошмары.
Вот звенит долгожданный звонок,
Мы бежим вперемешку к одежде.
Каждый чувствует - нужен прыжок,
Чтоб достать ее - вот ваша надежда!
Подбегаем, хватаем, несемся
И толкаем всех на пути!
Ну и ладно, потом разберемся,
Кому нужно первым идти.
Повторяем все это не раз:
“Физкультурой пора заниматься”.
Будем знать в следующий раз,
Как одеться и не замараться

Вот идем по лестнице вниз,
И шаги считаем, болтая,
Споры, ссоры и крики: держись!
На кого-то кричат со слезами.
Всей толпою проходим вахтёров,
Говорим: “До свидания” и....
“Здравствуй, вечер свободный дома!
До свидания, БГТИ!”
Клейменова Елена 312 гр.
Заголовки газет. Обрамленья витрин,
Это гнусная фальшь запоздалых доктрин.
Это светская боль из греховных умов.
Это схватка времен на границе веков.
Это дикая страсть раскаленной души.
И отчаянный крик в безответной тиши.
Беспросветные отблески лживой тоски,
Разрывают сознание все на куски.

Людские споры, как звуки
расстроенных скрипок.
Лесть, ложь и ненависть друг
к другу, как ядовитый напиток.
И нет пересчета душ уже,
осталась лишь масса
Скандирует не «Хлеба и
зрелищ!»,
а «Побольше крови
Я бью протест обреченному миру!
Здесь живут, умирают, сходят с ума и и мяса!»
Здесь под одеждой скрывают
бесятся с жиру.
Звезда сатаны поменялась со знаком гнилость от всевидящего
пацифики, здесь глотки рвут критики, глаза.
Здесь мысль о деньгах скоро
А злые гении умело играют на
никому не даст покоя,
людской психике.
Что, хотите проверить, насколько этот И Кто-то могучей рукою мир
сдвинет в бездну вселенной,
мир крепок?
где он смешается со тьмою…
Увы и ах, он рассыпается, уже не
Дурнев Павел, гр. 07 ПО
хватает скрепок
Безутешная скорбь о былых временах,
Видит жизнь перемен, в черно – белых
тонах.
А сердца напевает знакомый мотив.
И не сложно понять, этот мир еще жив…
Байкова Кристина гр. 312
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Студент в большом институте
И снова о студенческих кружках
Встать, суд идет!
В период с 14 по 19 марта текущего года студентами 2 курса специальности «Юриспруденция»
были проведены несколько «судебных» процессов в рамках изучения дисциплины «Гражданское
процессуальное право». Посещение судебных заседаний в Бузулукском городском суде
способствовало в подготовке «судебных» процессов. Преподаватель Тутынина Е. Г. и студенты
221,222,233 групп факультета «Экономика и право» выражают огромную благодарность в
проведении практических занятий федеральным судьям Овиновой Н. Н., Быковской Т. А., Турчиной
Л. П., Кукишевой Е. Г. и помощнику судьи, специалисту по связям с общественностью Борисовой Е.
А.
Проведение деловых игр в учебной студенческой группе преследует различные цели, но главная
из них – повышение уровня профессиональной подготовки студентов. Деловые игры, с одной
стороны, развивают живой интерес у студентов к глубокому изучению теории не только гражданского
процессуального, но и материального (гражданского, семейного, трудового и т. д. ) права, дают
возможность показать студентам практическую значимость теории отрасли права, позволяют на
личном опыте убедиться в том, как трудно без прочных теоретических знаний решать конкретные
правовые вопросы, быстро ориентироваться в сложных ситуациях, возникающих при рассмотрении
и разрешении гражданского дела. С другой стороны, деловые игры проводятся в приближенных
к практике условиях и обстановке. Поскольку участниками игр являются сами студенты, то здесь
для них открываются возможности не только получить наглядные представления о работе судьи,
прокурора, адвоката, юрисконсульта, но и впервые проверить себя в «деле», приобрести первые
навыки будущей специальности.
Деловые игры позволяют увеличить интенсивность учебного процесса за счет самостоятельной подготовки студентов вне аудитории, активности во
время игры в отведенные для занятий часы, увеличения ответственности каждого студента не только за себя, но и за исход игры в целом.
Не менее важна и практическая подготовка студентов. Деловая игра не может быть начата и проведена не только без соответствующей теоретической
подготовки участников игры, но и без самих процессуальных действий: без изложения искового заявления и предъявления его в «суде», без качественной
подготовки к «судебному разбирательству», без вынесения соответствующих определений в этих стадиях процесса. Вся эта подготовительная работа
была проделана под руководством преподавателя Тутыниной Е. Г., самими студентами вне времени семинарских занятий. Деловая игра – это активная
форма обучения. В ней одновременно участвует вся учебная группа в целом, каждому студенту отводится при этом своя определенная роль. Специфика
деловой игры ставит студентов в такие условия, когда они вынуждены не только высказывать свои суждения по существу дела, но и не в меньшей мере
задавать вопросы, причем не преподавателю, как это чаще имеет место в семинаре, а своим же товарищам по игре. Содержание этих вопросов уже
само по себе свидетельствует во многом об уровне теоретической подготовки студентов. А навыки, полученные здесь, имеют немаловажное значение
для подготовки высококвалифицированных специалистов.
Наконец, деловые игры преследуют и воспитательные цели. Они помогают воспитать у студента любовь к своей будущей профессии, понять не только
всю ее сложность, но и привлекательность. Любое гражданское дело – это конфликтная жизненная ситуация. Студент учится не только правильно
определять свое отношение к ней, но и отыскивать пути и средства их преодоления. Данное занятие заставляет его задуматься над причинами этих
конфликтов. Эта форма способствует также развитию у студентов чувства самостоятельности, находчивости, умения в сложной ситуации отстаивать
свою позицию, они в какой-то степени помогают студенту определить свою будущую профессию, найти свое признание.
Для выполнения указанных задач необходимы следующие условия:
а) высокий уровень подготовки преподавателя к деловой игре, овладение им методикой проведения такого занятия, его умение заинтересовать студентов,
дать им полную возможность раскрыть свои возможности в самостоятельной работе;
б) высокая теоретическая и необходимая практическая подготовка студентов, хорошее понимание ими пройденного материала как по гражданскому
процессу, так и по материальному праву;
в) неразрывная связь деловой игры с изученными и изучаемыми темами программы курса «Гражданское процессуальное право»;
г) правильный выбор фабулы гражданского дела;
д) наличие «зала судебного заседания», его современное техническое оснащение.
Любую деловую игру можно условно разбить на три этапа:
1) подготовка; 2) проведение; 3) подведение итогов работы студентов.
В подготовительный период студенты посещают Бузулукский городской суд и на практике знакомятся с его работой по рассмотрению и разрешению
гражданских дел. Это особенно необходимо «судьям», «прокурору», «адвокатам», «истцам», «ответчикам». Второй этап игры - основной. Он полностью
отведен для рассмотрения и разрешения дела. Разбирательство дела лучше проводить в специально оборудованном зале судебного заседания, строго
в соответствии с требованиями гражданского процессуального закона.
Руководит «судебным заседанием» студент, выступающий в роли «председательствующего». До «судебного заседания» с этим студентом преподаватель
беседует, чтобы помочь ему в решении трудных вопросов. «Председательствующий» обязан не только внимательно следить за ходом деловой игры,
но и фиксировать для себя совершение (несовершение) участниками всех процессуальных действий, не упуская при этом из виду и этику общения
участников процесса.
Заканчивается деловая игра вынесением «судебного» решения по делу. Специальное время отведено для подведения итогов работы студентов в
деловой игре. Обсуждается работа каждого студента, отмечаются как положительные моменты, так и недостатки его участия в деловой игре.
В заключение оценку работы студентов в целом дает преподаватель.
Преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса Тутынина Е. Г.
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ИЗБИРАТЕЛЕМ?

Экономический кружок
28 февраля 2008г. старшим преподавателем кафедры
экономики Рябых И.В. было проведено открытое лекционное
занятие кружка на тему «Решение проблемы бедности»
со студентами факультета экономики и права в форме
информационно-аналитических программ «Воскресный
вечер» и «Барьер».
Были затронуты вопросы проблемы бедности
и
рассмотрены стратегические пути их решения
экспертами института глобальных проблем Ужва Ю.,
ведущим
специалистом
по социальным вопросам
альтернативного молодежного правительства Злобиным
О. и руководителем независимого молодежного профсоюза
Горским А., которые представили на голосование зрителей
интересные и доказательные программы, а также ими были
раскрыты дополнительные аспекты по данной проблеме,
предложенные ведущей и другими участниками кружка.
Занятие было проведено Ириной Викторовной на высоком
профессиональном уровне, показана методика проведения
дебатов с использованием мультимедиа-технологий.
В ходе занятия была использована сравнительная
характеристика показателей уровня и качества жизни,
раскрыты проблемы бедности в странах мирового
сообщества и России и намечены пути их решения.
Также формировалась социально-экономическая культура
студентов, воспитывались чувства сострадания и желания
помочь бедным людям.

17 марта в библиотеке им. Л.Н. Толстого состоялся урок-дискуссия на тему «Легко ли
быть избирателем?». Эта тема очень актуальна в связи с тем, что совсем недавно прошли
выборы президента. Очень скоро жителям г. Бузулука предстоит сделать выбор нового
главы города, и очень важно сделать этот выбор правильно, осознанно.
В библиотеку
были приглашены студенты БГТИ (104-105 гр.).
Перед студентами выступила Переседова Галина Ильинична и рассказала о роли
библиотеки в формировании политической активности молодёжи и подготовки её
участия в выборах. Было отмечено, что быть избирателем очень ответственно и почётно.
Недостаточно просто прийти на выборы и опустить бюллетень в избирательную урну, к
выборам необходимо готовиться: знакомиться с политическими портретами кандидатов
в президенты, изучать программы политических партий, нормативные документы,
касающиеся избирательной системы Российской Федерации.
Студентам были представлены те фонды, которыми располагает библиотека: рекламные
проспекты политических партий, периодические издания, правовые акты избирательного
законодательства. Галина Ильинична отметила малую активность и низкий интерес
молодёжи к библиотечным фондам.
В развернувшейся дискуссии были затронуты проблемы влияния телевидения на
электорат, разумность и качество PR - кампании кандидатов в президенты.
Студенты пришли к выводу о необходимости формирования политической и правовой
культуры не только молодёжи, но и всего населения Российской Федерации.
Гаврилова Н.А, преподаватель кафедры социальных и гуманитарных дисциплин.
Студенческий юмор
Когда студенты смотрят на часы - это нормально. Не нормально, когда они начинают
подносить их к уху.
Отличительная способность памяти у студента: не знал, но вспомнил.
Профессор принимал экзамены и валерианку, сдавали студенты и нервы.
Защита диплома пройдет успешнее, если банкет по этому поводу провести за 2-3 часа до
начала защиты!
Дайте студенту точку опоры, и он уснет.
Как говорил Ленин:“Учиться, учиться и учиться - это лучше, чем работать, работать и
работать”...
У каждого родителя всегда есть свои плюсы и минусы, впрочем, как и у любого другого
источника питания.
Студент не знает в двух случаях: либо еще не сдавал, либо уже сдал.
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Открытое заседание научного кружка «Молодой финансист»
12.03.2008 г. прошло открытое заседание студенческого научного кружка «Молодой
финансист» кафедры «Финансы и кредит» по теме «Подготовка к юбилейной научной
студенческой конференции вуза».
На заседании присутствовали члены кружка, преподаватели кафедры «Финансы и
кредит» и приглашенные преподаватели.
В начале заседания руководитель кружка освятила цель и задачи данного заседания,
пояснила ход его проведения. Заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Мошкина О.А.
несколько слов сказала о необходимости научно-исследовательской работы студентов в
вузе и о значимости проводимого заседания.
В ходе заседания были выслушаны выступления членов кружка по темам их
исследовательской деятельности:
- Нефедова Е., Гусаренко А. «Финансы образовательных учреждений на примере МОУ
СОШ № 12 г. Бузулука»;
- Москвитина Т., Москвитина Н. «Проблемы обеспечения финансовой самостоятельности
высших учебных заведений в РФ»;
- Муллагалеева В. «Реформирование Пенсионного фонда РФ»;
- Булгакова Е., Бурангулов Р. «Развитие рынка страхования в России. Федеральный и
региональный аспект»;
- Бахарева Е., Шнырова М. «Сущность и роль государственного регулирования страховой
деятельности».
В выступлениях использовались результаты анкетирования, опросов, интервью
практических работников (Марисовой Т. А. - директором доп. офиса г. Бузулук ОАО
«Ингосстрах»). По каждому выступлению подготовлены презентации.
Присутствующие члены кружка анализировали каждое выступление по следующим
вопросам анкеты:
1. Тема доклада для вас интересна?
2. Тема работы является актуальной?
3. Поставленные цели исследования достигнуты?
4. Соответствует ли информационное обеспечение целям и задачам?
5. Сформулированы и доказаны общие положения по данной теме?
6. Имеется ли контакт с аудиторией?
7. Логически ли подведен итог работы?
8. Что бы вы предложили докладчику?
Члены экспертного совета, проанализировав ответы каждого студента, обратили
внимание на рекомендации при выступлении на X студенческой научно-практической
конференции «От творческого поиска к профессиональному становлению».
Зав. кафедрой «Финансы и кредит» Мошкина О.А. и члены кафедры подвели итоги
заседания, рекомендовали все научно-исследовательские работы студентов для
представления к участию в научной студенческой конференции вуза.
Руководитель СНК “Молодой финансист” Алексеева Е.В.

«На Николаевской»
В ДК “Юбилейный” 18 марта прошел творческий конкурс «На Николаевской». В нем
приняли активное участие студенты и творческие коллективы города.
Хотелось бы поближе познакомить Вас, дорогие читатели, с нашими институтскими
звездочками.
Театральная студия «Дежа вю» существует в нашем институте уже более 5 лет.
Руководитель труппы - Синякова Римма Александровна.
У ребят, даже есть свой девиз:
«Мы смело идем по свету, и нам не много надо.
Была бы коробка грима, да рампы горящий свет…»
«На Николаевской» им выступать невпервой. В прошлом году театральная студия
«Дежа вю» заняла первое место в зональном конкурсе, а затем и почетное второе место
на областном фестивале в г. Оренбурге среди лучших коллективов из Уфы, Челябинска,
Новотроицка, Медногорска, Байконура и др. Сегодня у ребят премьера по произведению
А.И. Куприна «Гамбринус». Римма Александровна считает, что ребята сыграли всю
постановку на едином дыхании, как настоящие актеры.
Сергей Кобзев занимается в театральной студии уже четыре года и просто не представляет
себе, как это он раньше мог обходиться без длительных репетиций, постоянных
выступлений, своих новых театральных друзей. Да, конечно, помимо театра он увлекается
спортом (футболом, лыжами, коньками), но именно «Дежа вю», по его мнению, вносит
разнообразие в его повседневную жизнь. О своем руководителе Сергей отзывается очень
нежно и трепетно: «Римма Александровна – нашла себя в этой жизни и занимается,
на мой взгляд, своим делом. Она увлеченный творческий человек, влюбленный в свою
профессию. Я благодарен ей за оказанное доверие, понимание, поддержку».
Без сомнений, ребята молодцы, и у них все получилось так, как и было задумано. Так
держать!
Милованов Герасим - творческая личность с безграничным вокальным и исполнительским
потенциалом. Сам пишет не только стихи, но и музыку к ним. В детстве играл на скрипке, а
сейчас предпочитает петь под гитару. Герасим стал «Лучшим автором песни тринадцатого
гитарного фестиваля акустической музыки». Слушает он, в основном, арт-рок и
испанскую гитарную классику. Любит читать Булгакова, Достоевского, Пушкина, Есенина.
С детства увлекается астрономией. Из фильмов предпочитает мистику, триллеры, драму.
Герасиму очень нравится футбол, особенно он любит болеть за легендарную команду
ЦСКА. В свободное от учебы и репетиций время, Гера пишет музыку на компьютере.
Его проникновенные песни тронули зрителя до глубины души, и заставляют задуматься о
смысле жизни. А это уже немаловажно.
Суркова Екатерина – золотой голос БГТИ. Она уже не первый год принимает участие в
конкурсе «На Николаевской» в номинации вокальное выступление. Екатерина поет еще со
школы. В институте ее талант сразу же заметила Ширяева Татьяна Викторовна, которая
и стала впоследствии ее руководителем. Они вместе выбирают песни для исполнения,
репетируют, разучивают движения, подбирают костюмы. В свободное время Катя смотрит
любимые фильмы и встречается с друзьями.
Также в конкурсе «На Николаевской» принял участие вокальный коллектив «АдажиО»,
девушки которого наповал сразили зал не только своими звучными голосами, но и
зажигательными танцами.
Команда КВН «ВВП» факультета «Экономика и право» тоже произвела неизгладимое
впечатление. Их необычный (КВН-новский) выпуск новостей не оставил равнодушным
никого из зрителей и жюри.
Танцевальная группа «Ангаже» покорила присутствующих своим зажигательным танцем.
Во время их выступления тяжело было усидеть на месте… Да и зачем? Смелые зрители
танцевали прямо на своих местах!
Все творческие коллективы БГТИ награждены грамотами. Преподавателям и студентам,
принимавшим участие в конкурсе, объявлена благодарность по институту.
Байкова Кристина, гр. 312.

«Практическая бухгалтерия»
Развитие российской экономики в настоящее время
предъявляет новые требования к подготовке специалистов
в области бухгалтерского учета.
Профессиональное
мастерство современного бухгалтера зависит не только от
знаний теоретических и методических основ бухгалтерского
учета, анализа, налогообложения, но и умения
ориентироваться в нормативно-правовой базе. Важно уметь
решать задачи, возникающие в бухгалтерской практике,
разбираться в самых непредвиденных хозяйственных
ситуациях. Поэтому в процессе обучения бухгалтерскому
учету преподаватели кафедры уделяют большое внимание
практической подготовке студентов.
Кружок «Практическая бухгалтерия» кафедры
бухгалтерского учета предполагает решение сквозной
задачи по бухгалтерскому учету с использованием
бумажных носителей и ведением автоматизированного
учета в программе 1С: Предприятие 7.7. Кружок проводится
на кафедре бухгалтерского учета. Для его проведения
выдано 3 компьютера, на которых установлена программа
1С: Предприятие версия 7.7.
Посещают кружок студенты факультета “экономика и
право” На занятиях кружка было создано виртуальное
коммерческое предприятие. Поэтапно рассмотрены
этапы создания предприятия, учет основных средств,
нематериальных активов, производственных запасов,
калькулирование себестоимости продукции.
14 марта в аудитории 23 был проведен открытый
кружок «Практическая бухгалтерия», под руководством
преаодавателей Елаевой Т.И. и Сафроновой Е.В. на тему
«Формирование финансовой отчетности на предприятии».
На занятии присутствовали не только студенты,
преподаватели, но и гость Елаева Ирина Степановна –
заместитель директора по учету в сервисных предприятиях
ТНК – ВР.
На занятии были заслушаны такие актуальные и
проблемные темы, как: « Понятие финансовой отчетности»,
«Основные изменения в финансовой отчетности»,
«Порядок представления отчетности через Интернет».
Вторая часть кружка была посвящена практике. Было
проведено тестирование между двумя командами,
сформирован бухгалтерский баланс на основе остатков по
счетам “Главной” книги.
В заключительной части работы кружка «Практическая
бухгалтерия» был подведен итог проделанной работе.
Хотелось бы отметить, что те знания, которые студенты
получили на лекционных занятиях, полностью оправдали
себя на кружке «Практическая бухгалтерия».
Преподаватель кафедры бух.учета, анализа и аудита
Сафронова Е.В.

театральная студия “Дежа вю”
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Русский рэп

Русский рэп — явление очень молодое, по сравнению, скажем, с русским роком. Так
же, как и у рока в нежном возрасте, у русского рэпа есть одна главная проблема —
подражательность. Многие не воспринимают русский рэп, справедливо считая его калькой
с западных образцов со всей присущей атрибутикой стиля «черных братьев», но есть парни,
которые хотят это опровергнуть.
Начнем рассказ с 2007 года. Именно тогда была официально создана группа “План Б”
(PLANБ), что обозначает “Планета Бузулук”. В состав группы входят Обратный, Египтянин
и Хакер. Парни объединились, чтобы продвигать новый стиль рэпа – Clean Rap (Чистый
Рэп). Ребята сами пишут стихи и музыку. Их песни наполнены свободой, правильным
смыслом и стремлением к лучшему. При этом они не отходят от правил уличного рэпа
и читают о том, что видят и чего не хотят видеть. Пока выступления этой троицы можно
увидеть на концертах, но в планы группы входит запись альбома.
Теперь о каждом представителе группы по порядку.
Хакер начал слушать рэп с 14 лет. Из его динамиков стали слышны речитативы таких
групп, как “Многоточие”, “Каста” и “ЮГ”. В рэпе он нашел себя, и теперь это его способ
самовыражения. Он считает, что нынешняя молодежь сбита с пути, взяв курс в сторону
наркомании, алкоголизма и легких денег, и, что мало тех, кто этому сопротивляется. Хакер
также любит волейбол и прогулки по городу. Вообще, он ценит дружбу и уважает тех, кто
идет с ним по жизни плечом к плечу.
Египтянин своими вдохновителями называет группы “Cypress Hill” и “ЮГ”. Он пишет
рэп, придерживаясь стихотворной формы. Кроме рэпа увлекается автомобилями,
брэйкдансом и граффити, а также относится к активистам БГТИ. Его друзьям с ним всегда
весело. Египтянин говорит, что, как и все, наш город несовершенен, и что в сегодняшнем
его состоянии хочется проносится по улицам на тачке с большой скоростью, пока здесь не
станет лучше, что, в свою очередь, зависит от людей.
Обратный с самого начала хотел сделать рэп оружием, способным указывать на проблемы,
разрушать зло и поддерживать пацанов, которые живут на грязных улицах и видят мало
хорошего. Он пытается помочь развить таланты начинающих поэтов и делает для этого все
возможное. Обратный может писать стихи на любую тему, стараясь раскрыть ее с разных
сторон. В своих песнях он хочет научить людей добру. Помимо рэпа он интересуется
баскетболом, любит кататься на скейтборде и проводить время с друзьями.
Сейчас “План Б” продолжает работу и готовится к новым выступлениям.
У ребят полно идей и задумок, в общем, есть что представить зрителям.
“Большинство рэпа сегодня – это глупая жвачка, которая ни о чем не рассказывает и
ничего не значит. Все читают рэп, но мало у кого есть послание.” – “The Game”.

Парку быть!
14 марта в здании иженерно-строительного факультета БГТИ
состоялась презентация проекта реконструкции Пушкинского
парка. Это одно из приоритетных направлений строительства
в Бузулуке на сегодняшний день.
Проект реконструкции
был разработан специалистами из Москвы, представителями
которых выступили Самыслов Константин Владимирович
(главный архитектор проектов ОАО «Гипрогор»), Холодова
Надежда Михайловна (главный специалист по экономике
ОАО «Гипрогор», почетный строитель России), Копытко Софья
Викторовна (главный специалист-энергетик ОАО «Гипрогор»).
Для сотрудничества в реализации проекта были приглашены и
специалисты строительного факультета БГТИ. Бузулук также
представляли Кравцов Владимир Илларионович (директор БГТИ),
Субботин Виктор Иванович (заместитель начальника управления
градостроительства и капитального строительства г. Бузулука),
Крицкий Олег Викторович (заместитель начальника управления
имущественных отношений администрации г. Бузулука).
Согласно предложенному проекту, на территории в 12 гектар
ов будут расположены парковая зона, аллея, оформленная в
стиле ренессанс (в основу положены пушкинские мотивы). Также
в парке будут созданы велосипедные дорожки, которые зимой
планируется превращать в лыжную трассу, будут разбиты фонтаны,
построены скамейки. Полностью будут восстановлены детские
аттракционы, будет оформлена площадка для гастролирующего
цирка. Планируется оформить пешеходную зону вдоль берега
р. Самара (уже создан проект набережной). Разрабатывается
проект очищения русла реки. Будем надеяться, что уже в скором
времени эти грандиозные планы будут претворены в жизнь, и
бузулучане и гости города смогут отдыхать в обновленном парке
им. Пушкина.
Федорова Анастасия, гр. 06 ПГС
О спорте все!
19-20.02.08г. проходили соревнования по лыжным гонкам на приз
газеты «Российская провинция» в зачет городской Спартакиады.
Сборная команда института приняла участие и заняла первое место в
командном зачете.
24-26.02.08г. сборная БГТИ по лыжам выезжала в город Оренбург, где
приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам VIII фестиваля
студенческого спорта. Команда заняла II место. В личном зачете
показали высокие результаты следующие студенты:
Сашин Евгений, гр. 05 ААХ - I место, дистанция 10 км;
III место, дистанция 5 км.
Килина Юлия, гр. 04 БИО – I место, дистанция 5 км;
II место, дистанция 3 км.
Старовойтова Евгения, гр. 07 БИО - III место, дистанция 5 км;
III место, дистанция 3 км.
Также большой вклад в победу внесли Дружинин Максим, гр. 07 ПГС;
Насыров Марат, гр. 07 ПГС; Григорьев Дмитрий, гр. 04 ААХ.
С января месяца 2008г. в г. Бузулуке проводилось открытое первенство
города по мини-футболу среди команд КФК, ВУЗов, СУЗов. 29 февраля
наша команда, выиграв в своей подгруппе, играла со сборной командой
«Оренбургнефть» и со счетом 3:0 победила, заняв I место. Сборная
команда БГТИ была награждена кубком города и ценными подарками.
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