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Весна в БГТИ

   Заседание 
студенческого 

научного общества
   1 апреля состоялось 
заседание студенческого 
научного общества, 
посвященное  подведению 
итогов X студенческой научной 
конференции.  Следует 
отметить  особенности  этой 
юбилейной конференции: 
увеличение  количества 
секций с 17 до 22, небывалое 
количество участников -  420 
работ.  Радует также то, что 
студенты БГТИ заняли первые 
места в 29 из 39 призовых 
номинаций. 
  Кроме того,  в  работе 
этой конференции приняли 
активное участие студенты 
младших курсов, не  уступив 
старшекурсникам ни  в  
актуальности предложенных 
исследований,  ни в   подготовке 
своих выступлений. Самыми 
младшими участниками 
стали школьники 4-5 
классов, которые впервые 
приняли участие   в подобном 
мероприятии.  Их работы  
были оценены  в отдельных  
номинациях.

Толмачева М.В.

О чем думает студент весной?
   Кто-то уже заканчивает учебу и мечтает о дипломе, а кто-то, 
не смотря на прекрасное весеннее нерабочее настроение, собирает 
силы для последнего рывка навстречу знаниям.

АФОРИЗМЫ
СТУДЕНТ: Сонное, Теоретически Умное Дитя, 
Естественно Не желающее Трудится... 
Быть студентом хорошо, только учеба мешает.
Умного студента трудно убить, его сначала надо 
найти.
До экзаменов считают дни, после экзаменов - 
стипендию, а весной - студентов.
Приходите на экзамены со свежей головой: во многом 
придётся разбираться впервые.
Как говорил Ленин, “учиться, учиться и учиться - это 
лучше, чем работать, работать и работать”...

Я люблю тебя, жизнь!
   С 10 марта по 20 апреля 2008 года в Оренбургском 
университете проходил  литературно-музыкальный 
фестиваль творчества молодых «Я люблю тебя, 
жизнь!». Фестиваль призван содействовать 
активизации творческой инициативы студентов, 
созданию условий для художественно-нравственного 
воспитания молодежи на основе приобщения к 
ценностям отечественной и мировой культуры.
Активное участие в работе фестиваля приняли и 
студенты БГТИ.
 Программа фестиваля включала в себя три 
самостоятельных конкурса:
В литературном  (заочном) конкурсе авторских стихов и 
прозы были представлены стихи Спиридонова Сергея, 
студента факультета заочного обучения, Байковой 
Кристины, председателя клуба поэзии «Вдохновение», 
активной участницы редколлегии  студенческой газеты 
«Импульс», Милованова Герасима -  старосты группы 
07 БИОк, победителя фестиваля самодеятельной 
гитарной песни «Осень-2008», участника фестиваля 
«На Николаевской».
 16 апреля состоялся конкурс исполнительского 
мастерства, в котором  была представлена постановка  
театральной студии «Дежа-вю». А также в номинации 
костюмированное художественное чтение - были 
представлены монологи Бориса Шергина «Как купчиха 
постничала» в исполнении  Фунтиковой Анастасии 
(311 группа) и миниатюра «Земля» в исполнении    
Барковой Марины (331 группа). 
Кроме того работы студентов БГТИ были и в 
фотоконкурсе. Лучшие работы были представлены на 
фотовыставке «Я люблю тебя, жизнь!»

Пресс - центр БГТИ

   Мозг студента весной перегружен 
полезной и бесполезной информацией. 

Редакция студенческой газеты “Импульс” 
приуроченное к первому апреля. провела 

специальное исследование состояния мозга 
студента. 

А вам интересно, о чем думает студент, 
сидя на паре?!

     Большая часть студентов на паре погружается 
в свои мечты и фантазии - просто «витают в 
облаках». Иногда их «посещают» мысли о любви и 
переживания, связанные с этим чувством.  По словам 
многих студентов, некоторые пары такие скучные  
и утомительные, что так хочется помечтать о чем- 
то прекрасном, например, о  головокружительных  
развлечениях,  любимых людях и  долгожданных 
встречах с друзьями. Оказывается, студенты, сидя на 
парах, думают еще и о сессии. (Как же с таким набором 
мыслей в голове они будут ее сдавать!!! «Шпоры» 
писать, или все же учить?!) Есть у нас и те, кого  даже 
во время занятий не оторвать от мыслей о работе. 
Студент всегда голоден, он не может не думать о 
еде! (Конечно же,  он думает о пище, особенно когда 
преподаватель приводит примеры производства 
пирожных или калькуляцию себестоимости колбасных 
изделий!!! Даже у простого человека, не студента, 
наверняка потекут слюнки от одного упоминания о 
еде!!!) 
Еще, студенты – вечно не досыпающий народ, 
поэтому на парах они либо думают о сне, либо просто 
спят!!! (Иногда даже с открытыми глазами!!!) И уже в 
самую последнюю очередь, студенты,  сидя на парах 
в высшем  учебном заведении, пытаются думать об 
учебе!!! Но, к большому сожалению, (или к радости!) 
всех  остальных мыслей  оказывается настолько 
много, что последняя редко задерживается надолго в 
студенческих головах!!!
   Байкова Кристина  312 гр.

Мозг студента: мечты - 32%, любовь - 18%, 
развлечения -  13%,

сессия -  10%, семья -  8%, друзья - 6%, работа 
-  5%,

еда 4 %, сон 2,5%, учеба 1,5%

   17 апреля студенты естественнонаучного факультета 
БГТИ приняли участие в благоустройстве родника, 
расположенного на въезде в город. Кучи мусора и 
бытовых отходов обезобразили  это некогда прекрасное 
место. За несколько часов работы студенты вернули 
территории родника прежний естественный облик. 
Хочется верить, что горожане будут поддерживать 
чистоту, а администрация города  обеспечит 
своевременный вывоз мусора. 

Пресс - центр БГТИ

                    Трудовые будни

Земля
Мне тот, кто до конца не 

огрубел,
Дал имя - «Золотая 

колыбель»!
Так называя землю, был он 

прав.
Я - колыбель, я - не 
бездушный прах.

В погожий день я улыбаюсь 
детям,

А в непогожий день 
печалюсь я.

Я в кольце железа, войны и 
огня

Параллели сдавили меня как 
тиски.

Тяготенье земное легло на 
меня

Океанами слез и горами 
тоски.

Я - живая земля, я - цветная 
земля.

Неужели я страшную гибель 
приму

И орбита меня захлестнет как 
петля

В невозможном, тяжелом, 
багровом дыму

Слиплись губы мои, дайте 
чашу с водой.

Но без крови, прошу я у вас 
одного.

Колыбель перевернута 
словно ладонь.

А под нею ребенок - спасите 
его!

Поскорее, на помощь, мои 
сыновья.

О, какая расплата готова 
врагу.

Если вы мне не поможете - я
Никогда, ни за что вам 

помочь
Не смогу!

Мумин Каноат
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      10 апреля  на инженерно-строительном факультете 
состоялось расширенное заседание кафедры 
промышленного и гражданского строительства, 
на котором в качестве гостей присутствовали 
преподаватели кафедры общей инженерии Манакова 
О.С. и  Гончарова Ю.Г.
На заседании обсуждался вопрос   качества подготовки 
студентов  к  Интернет-тестированию.            
 Студенты кафедры общей инженерии и кафедры  
промышленного и гражданского строительства в этом 
году впервые  проходили тестирование  по некоторым 
инженерно-техническим дисциплинам. Манакова 
Ольга Сергеевна  поделилась  своим опытом подготовки 
студентов, обратила внимание присутствующих на 
сложности, связанные со  спецификой  преподавания 
этих дисциплин.  Ольга Сергеевна отметила, что  тесты 
не всегда адаптированы под конкретную специальность 
студента. Преподаватели стараются в  своих курсах  дать 
знания,  необходимые для определенного   профиля. 
Так лекции по теоретической механике на инженерно-
строительном факультете   отличаются  от лекций по 
данной дисциплине на  факультете промышленности и 
транспорта.  Тесты же эти особенности не учитывают. 
Также отмечены некорректно сформулированные 
вопросы, опечатки в тексте заданий.  Замечено было  и 
то, что тесты требуют  от каждого студента освоения 
всех дидактических единиц курса, а это возможно 
только при  интенсивной самостоятельной работе 
студентов в процессе изучения материала. Поэтому 
преподавателям было рекомендовано составить   
дидактические материалы для самостоятельной 
работы  студентов  по всем инженерно-техническим 
дисциплинам в срок до 1 июля, обратить  внимание на 
соответствие рабочих программ типовым программам 
федерального компонента, составить  базу тестовых 
заданий, необходимых для подготовки к следующему 
Интернет-тестированию.
                                                         Пресс - центр БГТИ

Заседание кафедры промышленного и 
гражданского строительства

22 апреля состоялось очередное  заседание научно-методического 
совета института. В ходе заседания обсуждалось несколько 

вопросов. 
      Ожерельева Т.М., декан факультета экономики и права выступила с докладом 
по проблеме методического обеспечения общепрофессиональных дисциплин на 
факультете.
          В сфере организации методического обеспечения на факультете осуществлялись 
следующие виды работ: организационно-методическая; информационно-
аналитическая; консультативно-методическая.
     Особое внимание на заседании НМС было уделено проблеме информационных 
технологий и возможностям их применения в процессе обучения. 
    Хомякова Н.В., декан факультета дистанционных технологий, к.и.н., обратила 
внимание присутствующих,  на то что в  сфере образования информационные 
технологии и компьютерная техника являются важнейшим компонентом 
повышения качества обучения с одновременной интенсификацией учебного 
процесса, уменьшением сроков получения отдельных знаний и одновременным 
увеличением их объема и спектра, повышением доступности образования для 
широких слоев населения за счет развития дистанционных форм обучения 
и «сокращения дистанции» между преподавателем и обучаемым путем 
использования электронных каналов связи и общения. 
   Миннибаев Р.Ф. отметил, что дистанционное обучение не только позволяет 
реализовать на практике новые формы взаимодействия между преподавателями 
и студентами, но и  использовать при этом в процессе обучения огромный объем 
информации, хранящийся в централизованных базах данных по конкретной 
предметной области. 
  Факультет дистанционных технологий при поддержке ИТЦ института 
продемонстрировал возможности своего сайта  по реализации вышеперечисленных 
задач. 
  В целях повышения уровня информатизации учебного процесса кафедрам 
института было предложено продолжить работу по созданию ЭУМК для студентов 
заочной формы обучения.  При планировании работы на 2008-2009 учебный год 
кафедрам института рекомендовано начать  разработку мультимедийных учебных 
пособий.

Пресс - центр БГТИ

Семестр

Роль искусства в позитивной ориентации 
человека

   Современный человек живет в условиях 
информационного общества, характерная особенность 
которого выражена в стремительных темпах жизни, 
в умении человека ориентироваться в мощных 
информационных потоках. Вневременные ценности 
и устои жизни все больше подвергаются забвению, и 
если совсем не снимаются со счетов, то отодвигаются 
на задний план.  
   Понятно, что в таких условиях крайне сложно ощутить 
гармонию жизни, красоту в высшем и повсеместном ее 
проявлении, ценности дружбы, любви, семейной жизни. 
Именно эта мысль о необходимости одухотворения 
человеческой жизни послужила условием проведения 
выездного заседания философского общества «Сократ» 
в музыкальном училище г. Бузулука, которое было 
посвящено проблеме роли искусства в позитивной 
ориентации человека.

 Байкова Кристина 312 гр.

  XII студенческая научно-практическая конференция
   17 апреля 2008г. в педагогическом колледже г. Бузулука состоялась XII 
студенческая научно-практическая конференция «Исследовательская деятельность 
– одно из направлений реализации личностно-творческого потенциала будущего 
специалиста».
  В работе пленарного заседания приняли участие Семыкин И.П., директор 
педагогического колледжа Миннибаева К.А., заместитель директора по научно-
методической работе, доцент БГТИ, к.э.н. Степунина О.А., доцент БГТИ, к.п.н. 
Долгих Г.Н., зав. городским методическим кабинетом Управления образования г. 
Бузулука. 
Студенты БГТИ уже неоднократно принимали участие  в работе конференций, 
проводимых педагогическим колледжем. И хотя проблематика вопросов, 
рассматриваемых  на конференции носила преимущественно узко педагогический, 
профессионально- ориентированный характер, исследовательские работы наших 
студентов не остались незамеченными. Право познакомить присутствующих со 
своими исследовательскими работами получили студенты младших курсов:
Киндлер Н,  факультет экономики и права, группа 133,  с темой «Visual Basic for 
Applications»; 
Семенова Ю. факультет экономики и права, группа 102, тема исследования 
«Молодежный жаргон»; 3 место;
Митин А. факультет экономики и права, 224 группа, тема: « Воздействие интернета 
на студентов»;
Чалышева А.факультет экономики и права, группа 104, тема: «Демократия в 
России: миф или реальность», 3 место;
Чернявская А. факультет  экономики и права, группа 105, тема: «Политическая 
культура современной России»;
Свечникова Н факультет экономики и права, группа 223, тема: «Мониторинг 
социального самочувствия студентов»;
Шкаева О., факультет экономики и права, гр. 104, тема: “Языковая личность”.
   За активное участие в работе конференции студентам и научным руководителям 
была объявлена балгодарность.

Пресс - центр БГТИ
Легкая атлетика

        19 апреля  в г. Бузулуке проводилась легкоатлетическая эстафета на приз 
газеты «Российская провинция», посвященная фестивалю бега «Оренбургская 
параллель – движение здоровья – Олимпиада-2008». Эстафета проводилась по 
улицам города. Участие приняли все городские школы, ПУ и Сузы и, в том числе, 
наш институт.
 Команда БГТИ заняла II место, уступив 10 секунд команде БКПиТ. Будем 
надеяться, что в осеннем кроссе  наша сборная покажет наивысший результат.
22 апреля на стадионе «Труд» г. Бузулука проводился весенний легкоатлетический 
кросс, посвященный фестивалю бега «Оренбургская параллель-движенье для 
здоровья – Олимпиада – 2008».
 Сборная команда БГТИ заняла I место  и была награждена специальным 
кубком и почетной грамотой.
Были подведены итоги и в личном первенстве, где нашим студентам лыжникам и 
легкоатлетам, не было равных:
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Доказательства и доказывание 
в уголовном судопроизводстве

    10 апреля состоялось открытое семинарское 
занятие Телекало И.М, преподавателя кафедры 
уголовного права и уголовного процесса.  Тема 
семинара: «Доказательства и доказывание в уголовном 
судопроизводстве». Занятие проходило в группе 223 
факультета экономики и права. 
   В рамках семинара студентам было предложено изучить 
некоторые положения основ доказательственного права 
как науки; систематизировать знания  лекционного 
материала  по теме «Доказательства и доказывание в 
уголовном судопроизводстве»; сформировать навыки 
классификации доказательств применительно к 
практической деятельности.
   Телекало И.М. продемонстрировала на этом занятии 
возможность работы группы с опорными конспектами, 
схемами, законодательными источниками и различным 
криминалистическим оборудованием (образцами  
видов доказательств, выписками из протоколов 
следственных действий,  оборудованием для 
собирания и закрепления доказательств). Студенты 
наряду с изучением теоретического материала решали 
и практические задачи. Каждый студент получал 
предмет, который имел доказательственное значение 
(замок со следами отмычек, недоделанное оружие, 
ботинок, фото жертвы похищения и т.д.) и должен 
был классифицировать его как определенный вид 
доказательства. В качестве закрепления полученного 
материала студентам было предложено решить задачи, 
которые касались определения доказательственного 
значения того или иного вида источника, оценить 
доказательства с точки зрения их допустимости, 
рассмотреть правомерность деятельности следователя 
на практических примерах.
    Кафедра уголовного права и уголовного процесса уже 
не в первый раз проводит открытые занятия, которые 
вызывают особый интерес со стороны студентов и 
преподавателей. Достаточно вспомнить открытый 
судебный процесс, который состоялся в БГТИ в ноябре 
2007 г.                                                 
                                                          Пресс - центр БГТИ

Земля – слезинка на щеке Вселенной
  19 марта 2008 г. в читальном зале библиотеки им. Л.Н.Толстого состоялся 
экологический вечер на тему «Земля – слезинка на щеке Вселенной». На вечере 
присутствовали студенты 1 и 3 курсов естественнонаучного факультета БГТИ. 
Программа вечера была разработана заведующей отделом обслуживания 
библиотеки им. Л.Н.Толстого Переседовой Г.И.
  Читальный зал библиотеки был красочно украшен композициями комнатных 
растений и икебан. Внимание гостей привлекли выставка «Экологический портрет 
Бузулука и его окрестностей» и литературный стенд «Природу мы любим, но 
странною любовью».
   Ведущие вечера еще раз напомнили студентам БГТИ о том, что природа – это 
то, что окружает человека с самого рождения. Невозможно представить жизнь 
людей без деревьев, цветов, лугов и рек. В природе есть душа и есть язык, только 
далеко не каждому дано услышать его и понять. Но есть в нашем городе люди, 
которые влюблены в свой край и своими произведениями способны передать 
красоты родной природы. Это художники, композиторы, писатели и поэты города 
Бузулука.     
 На вечере прозвучала музыкально-поэтическая композиция стихотворений 
В.М.Толоконникова, В.А.Арефьева, Г.С.Шахмаевой, В.Н.Филатова и др. Примером 
такого нежного отношения к природе может служить стихотворение В.А.Арефьева 
«Богатство»:

Только если внутри не поют снегири –
Ты бедняк, человек, хоть о чем говори.

Непонятны тебе голоса родников,
На ветрах откровенья во веки веков.

Недоступна тревога живой красоты,
Взлет души в этой светлой и чистой глуши,

Восхищение легкостью, пением птиц,
Что не ведают в мире ни стен, ни границ.

И лесами, где ветви прозрачные свеч…
…И сокровище это не надо стеречь.

   Хотелось бы, чтобы современный человек в погоне за личным обогащением 
был способен остановиться и задуматься  о богатстве природы и ее неповторимой 
красоте.
  В заключительной части вечера состоялась дискуссия тему: «Конфликт или 
гармония, друзья или враги?». Студентам было предложено высказать свое 
мнение по вопросам: «Как вы, студенты, относитесь к природе нашего края?», 
«Что можно сделать каждому человеку, чтобы продлить красоту и девственность 
природы, чтобы она многие годы радовала нас своим чистым воздухом, лесами, 
чтобы человеку в гармонии с природой дольше жилось?». 
  Студенты БГТИ выразили желание  участвовать в мероприятиях по сохранению 
первозданной красоты нашего края: проводить массовые субботники, озеленять не 
только леса, но и город, охранять диких животных и многое другое. Мы искренне 
надеемся на то, что будущие биологи, да и все жители города Бузулука, будут 
любить, уважать и защищать наше главное богатство -  природу.

Ткачева Анастасия,   07БИО.

Быстрее, выше, сильнее!
 11 апреля кафедра социальных и гуманитарных дисциплин пригласила 
преподавателей института в СК «Олимпиец» на открытое практическое занятие 
по физической культуре. 
    Преподаватель Девяткина А.П. и студенты 133 группы показали свою любовь к 
занятиям физической культурой и спорту, чувство коллективизма и взаимопомощи, 
трудолюбие и дисциплинированность. Именно благодаря этому занятие прошло 
на высоком методическом уровне. И разминка с элементами ритмической 
гимнастики, и четкое выполнение разнообразных акробатических элементов 
(кувырки вперед-назад, стойка на голове-на лопатках, полушпагат), и подвижная 
эстафета сделали занятие ярким, запоминающимся, интересным.
  Приглашаем студентов активнее посещать занятия физической культурой, 
вести здоровый образ жизни, и это поможет вам быть здоровыми  и  физически 
развитыми людьми.                                

Заведующая кафедрой ГСД  Сергеева С.И.

    27 марта - Международный день театра 
    Этому неординарному событию  был посвящен 
театральный фестиваль «Башня», который прошел в 
ДК «Машиностроитель».
  Наш институт на этом фестивале представляла 
театральная студия «Дежа – вю» с театральной 
постановкой  «Гамбринус».
 Глубокое философское содержание, поиск смысла 
жизни, понимание роли искусства в жизни общества, 
вот  те вопросы, которые удалось раскрыть нашим 
студентам через сложные характеры своих персонажей: 
скрипача – Сашки (Сергей Кобзев), мадам Ивановой 
(Фунтикова Анастасия), Соньки (Баркова Марина), 
певицы (Суркова Екатерина), рыбачки Зинки (Ильина 
Ольга), вора (Булавин Андрей), газетчика (Байкова 
Кристина), моряка - иностранца (Орлов Александр), 
шпиона (Хлынин Денис). 
  Наш институт  гордится этими креативными, яркими, 
активными ребятами. Будем надеяться,  что совсем 
скоро мы увидим в их исполнении новые постановки, 
достойные подмостков лучших театров страны.

                                             Байкова Кристина, гр.312.

Легкая атлетика

   Были подведены итоги и в личном первенстве, где нашим студентам лыжникам 
и легкоатлетам, не было равных:
Мужчины, дистанция 1 км:

I место- Милов Александр, 04 СТТМ,
II место – Дегтярев Константин, 04 СТТМ,

III место - Сташин Евгений, 05 ААХ.
Девушки, дистанция 500 м:

I место – Килина Юлия, 04БИО,
II место – Ахмерова Маргарита, гр.203.

    Хотелось бы отметить работу тренеров, которые подготовили этих спортсменов: 
тренера по лыжным гонкам – Яковлева А.А. и тренера по легкой атлетике – 
Косолапова В.И. Желаем нашим спортсменам дальнейших успехов в очередных 
соревнованиях по легкой атлетике, которые будут проводиться 13-14 мая на 
стадионе «Труд».



апрель 2008 г         издается с 01.09.99№4

                 Гл. редактор: Наталья Владимировна БАРАБОШИНА, тех. редактор: Сергей Петрович КСЕНДИКОВ                 461040, e-mail:edu@bgti.ru

страница № 4

Хорошее настроение - залог хорошей учебы
   27 марта на естественнонаучном факультете 
БГТИ состоялся открытый кураторский час на тему 
«Хорошее настроение».  Данное мероприятие было 
приурочено к празднованию Дня смеха. Уже с порога 
гости смогли почувствовать настроение праздника, 
прочитав студенческие пословицы: «Не стыдно не 
знать, а стыдно экзамен не сдать» или «Совесть и 
первого апреля можно иметь, но не обязательно 
пользоваться» и т.д. Была представлена выставка 
шпаргалок, предшествующих поколений студентов, 
подборка сатирических произведений  Чехова А.П., 
Салтыкова-Щедрина  и др. 
   Во вступительном слове ведущие кураторского часа 
Косошеева Ирина и Васильева Аня (группа 04 БИО) 
рассказали студентам о возникновении праздника 
смеха и традициях  его празднования в разных странах. 
В дальнейшем кураторский час проходил в форме 
соревнования. 
    Далее кураторский час проходил в веселой 
неофициальной форме. Студенты были разделены 
на две команды: «Бешеные огурцы» и «Мамонты», 
и участвовали во всевозможных играх: «Подарки», 
«Водоносы», «Первоапрельские телеграммы», 
где девушки под звуки веселой музыки шутили, 
рассказывали анекдоты, бегали, прыгали. Авинова 
Света и Круглова Надя показали сценку «Летняя 
сессия», где героиня  сдавала экзамен по литературе, 
отвечая на вопрос билета только с помощью жестов. 
После короткой передышки продолжились игры и 
конкурсы, такие как «Лопни шар», «Баня» и другие, 
где победу попеременно одерживала то одна команда, 
то другая. За каждую победу в конкурсе команда 
получала по «моменту прикола» - жетончику. А жюри 
в составе Кудиновой В.Г., Шкаевой М.В., Малаховой 
М.С. и студентки четвертого курса Сахаровой Ю.  
подсчитывало итоги. В результате победила команда 
«Мамонты». Участницам были вручены заслуженные 
призы.
   В конце столь шумного и веселого кураторского 
часа, студентки четвертого курса исполнили песню на 
мелодию «Я люблю тебя жизнь», рассказывающую о 
сложной и трудной жизни студента. Члены жюри были 
в восторге от такого эмоционального номера. Кудинова 
Валентина Георгиевна, заместитель директора по 
воспитательной работе,  выразила свою благодарность 
за организацию такого замечательного мероприятия: 
«Девушки хорошо организовали праздник, красиво 
оформили кабинет, удачно подобрали сценарий 
и ведущих, и своим выступлением доставили 
массу удовольствия и членам жюри,  и своим 
однокурсникам».
      К окончанию кураторского часа стало понятно, 
что заряд хорошего настроения получили все 
присутствующие. Ведь улыбка и смех – это килограммы 
здоровья, которые не компенсируешь лекарствами и  
витаминами, это эликсир бодрости и источник энергии! 
«Смейтесь на здоровье!» - так ведущие завершили  
этот кураторский час. Последуем же их совету и будем 
больше шутить и смеяться, чтобы дарить окружающим 
отличное настроение.

Ткачева Анастасия, 07БИО

Выбор профессии - ответственное решение
  В марте 2008 г. приемная комиссия БГТИ начала активную  работу со своими 
будущими абитуриентами. Были проведены профориентационные мероприятия 
в  с. Грачевка (20.03.08), п. Первомайский (21.03.08), с. Курманаевка (21.03.08),  
с. Плешаново (18.03.08). Также информационный форум «День выпускника» 
состоялся  21.03.08 в с. Тоцкое и будет проведен 11.04.08 в г. Сорочинске. Активное 
участие БГТИ принял  в ярмарке вакансий, которая состоялась 3.04.08 в ДК 
«Машиностроитель».
  Самая большая ценность нашей страны – это молодые люди, которые ценят 
образование и стремятся к познанию, к овладению различными  профессиями. 
Если верить энциклопедиям, в мире сейчас существует более семи тысяч 
различных профессий. Понятно, что вопрос «Кем быть?» задавал, задает и будет 
задавать себе каждый ученик школы без исключения. Редкий выпускник  точно 
знает, чем он желает заниматься в жизни, и решение принимается либо исходя 
из материальных перспектив того или иного направления деятельности,  либо на 
осовании мнения родителей о том, «как должно быть». Согласно исследованиям 
ученых, учебно-профессиональное самоопределение старшеклассников часто 
носит поверхностный характер, что ведет к ошибочному выбору профессии и, как 
следствие, к разочарованию в ней. Многие юноши и девушки испытывают именно 
это чувство вскоре после сделанного ими выбора.
 Можно ли помочь подростку? В общем, да. Существуют центры, 
специализирующиеся на профориентации. В БГТИ на кафедре психологии и 
педагогики работает Центр профессионально-личностного консультирования, 
рассчитанный на школьников 8-9-х и 10-11-х классов. 
  Приемная комиссия, деканаты факультетов и кафедры института свыше 10 
лет активно сотрудничают с рядом бузулукских школ и школ из близлежащих 
районов Оренбургской и Самарской областей по системам “Школа-ВУЗ” и 
“Профориентатор» по  следующим направлениям:   
1.Участие школьников в профессиональном тестировании, проводимом в БГТИ 
кафедрой педагогики и психологии.
2.Участие школьников в ежегодных региональных олимпиадах, проводимых в 
БГТИ.
3.Участие школьников в Днях открытых дверей, проводимых в БГТИ и на 
факультетах.
4.Участие сотрудников кафедр БГТИ в родительских собраниях и 
профориентационных занятиях, проводимых приемной комиссией в школах  и 
других образовательных учреждениях города и района.
5.Организация информирования абитуриентов в сети Интернет.
  Качество подготовки специалистов в филиале во многом определяется 
качеством подготовки абитуриентов, поступающих в вуз. Ежегодно БГТИ 
успешно осуществляет набор студентов, благодаря эффективно проводимой 
профориентации среди выпускников школ, средних профессиональных учебных 
заведений города и области.
   Профориентационная работа проводится в БГТИ в течение всего года. За 
районами Оренбургской области, за школами г. Бузулука закреплен профессорско-
преподавательский состав кафедр. Преподаватели выезжают в командировки в 
районные отделы образования и службы занятости с целью привлечения на учебу 
в филиал выпускников школ и других образовательных учреждений. Проводятся 
беседы в школах, в дни весенних каникул были организованы поездки учащихся 
сельских школ на «День открытых дверей». Профессорско-преподавательский 
состав филиала принимает активное участие во всех мероприятиях, организуемых 
Министерством образования Оренбургской области. Бузулукский филиал 
ежегодно принимает участие в выставке «Карьера и образование». Несколько раз 
представители филиала принимали участие в ярмарках рабочих мест, которые 
проводились не только в г. Бузулуке, но и в районах области. 
   Ежегодно в БГТИ проводятся подготовительные курсы для поступления на 
факультеты нашего института и других вузов, которые в общей структуре довузовской 
подготовки абитуриентов Бузулукского гуманитарно-технологического института 
ведут целенаправленную подготовку к единому государственному экзамену 
учащихся выпускных классов школ, лицеев, училищ, техникумов и других 
образовательных учреждений. Набор слушателей проводится круглогодично и 
осуществляется по всем дисциплинам ЕГЭ. 
  Приглашаем Вас, уважаемые абитуриенты! Двери нашего института всегда 
открыты для Вас!

        Ответственный секретарь приемной комиссии Е.В.Криволапова
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Встреча лучших из лучших!
    31 марта  на факультете промышленности и транспорта 
БГТИ состоялась  встреча студентов с Наумовым 
Олегом Георгиевичем - известным российским 
политиком и предпринимателем, уроженцем города 
Оренбурга, вице-президентом компании «Рольф», 
которая является официальным дистрибьютором 
компании «Мицубиси моторс» в России. 
    Олег Георгиевич нашел время для личной  беседы 
с лучшими студентами и для вручения специальных 
именных стипендий самым одаренным  и  успешным: 
Сманцер Татьяне, студентке естественнонаучного 
факультета, Марабян Зое, студентке факультета 
экономики и права, Шумских Евгению, студенту 
факультета промышленности и транспорта.   
   После официальной части состоялась неформальная  
пресс-конференция. Наши студенты воспользовались 
случаем побеседовать с таким известным и уважаемым 
соотечественником. Вопросы касались  острых 
проблем развития российской экономики, анализа 
политической ситуации. Были заданы и предельно 
конкретные вопросы, так Шумских Евгений 
поинтересовался, сможет ли он создать в Бузулуке 
совместное русско-американское предприятие.  После 
этого вопроса разговор коснулся проблемы подготовки 
востребованных молодых специалистов.  Олег 
Георгиевич  определил главные качества необходимые 
для успешной карьеры: профессионализм и упорство. 
Именно от этих характеристик будет зависеть место 
человека в его дальнейшей жизни. «Кто  одержим 
идеей, кто имеет достаточные знания, желание и 
упорство, тот всегда добьется успеха!» - так завершил 
свою беседу со студентами Олег Наумов. Остается 
только пожелать, чтобы  эти слова  стали основой  
жизненной позиции всех студентов БГТИ.

 Преподаватель кафедры 
СГД Барабошина Н.В.

Инновации и традиции в науке и образовании
Образование через исследование – только так должен смотреть 

университетский преподаватель на свою работу.
профессор В.П. Ковалевский

   9 апреля 2008 года в Бузулукском гуманитарно-технологическом институте 
(филиале) государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального  образования «Оренбургский государственный университет» 
проходила традиционная ежегодная Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновации  и традиции  в образовании и науке». 

Основные направления работы  конференции:
1.Фундаментальные  и практические  проблемы профессионального образования  
и тенденции его развития в рамках  модернизации современного образования.  
2.Наука и образование  как  ключевой фактор  устойчивого экономического 
развития России  и регионов.
3.Образование и здоровье. Экономические, медицинские и экологические  
проблемы. 
4.Психологическое  обеспечение  процесса  обучения как необходимое условие  
образовательного  и воспитательного  процесса. 
5.Юридическое  образование  в современной  системе  подготовки специалистов.
6.Роль  инновационных и традиционных технологий  в подготовке  
конкурентоспособных  инженеров.
7.Проблемы  строительства в аспекте  единства науки и образования.
8.Проблема  информационной свободы и культуры в формировании образовательного  
пространства.
9.Формирование  языковой  культуры  и коммуникативных компетенций  будущих  
специалистов.
    Зарегистрировано – 150 научных статей, участников – 184, в т.ч. 75 сотрудников 
института. 
  Внешних  публикаций - 78 (109 участников), в т.ч. из учебных заведений г. 
Бузулука – 41 публикация, из других городов – 37 статей. В конференции приняли 
участие преподаватели  и аспиранты российских вузов из городов: Москва, 
Саратов, Комсомольск-на-Амуре, Бирск, Ульяновск, Бугуруслан, Санкт-Петербург, 
Стерлитамак, Самара, Нижний Новгород, Оренбург, Тара, Рязань, Якутск, а также 
районов Оренбургской области и республики Башкортостан.
  Подготовлен  к изданию  электронный  сборник с материалами конференции.

       Заместитель директора по научной  работе БГТИ Миннибаева К.А.

      Защита ВКР  выпускников-биологов       
           23 апреля на естественнонаучном факультете БГТИ состоялась защита ВКР  
выпускников-биологов с дополнительной квалификацией «Преподаватель»
«Мы не мечтаем, мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем 
построить», - утверждал О. Мандельштам.
         Студенты – дипломники естественнонаучного факультета в очередной раз 
подтвердили эти слова. В дипломных работах выпускников были проанализированы 
актуальные проблемы, связанные с потребностью обучения и воспитания детей, 
способных жить в открытом обществе, умеющих общаться и взаимодействовать, 
имеющих целостные представления о мире и информационном единстве. Студенты 
посвятили свои исследования новым методикам, способствующим воспитанию 
деятельных, инициативных, знающих людей. Особо следует отметить и тот факт, 
что все дипломные работы были подтверждены практической деятельностью в 
экспериментальных классах города Бузулука.
              Особый интерес экзаменационной комиссии вызвали работы по педагогике, 
психологии, педагогической психологии Вострикова А., Казанцевой Е., Шубиной 
Л., Курдюковой А., Гаврилюк Е.  После прохождения педагогической практики 
многие студенты пришли к выводу, что нет более интересной и более ответственной 
деятельности, чем педагогическая.
      Отметим, что все работы представленные на суд комиссии, отличались 
достаточной глубиной изложения, последовательностью, высоким уровнем 
теоретического обоснования темы и достаточной самостоятельностью выводов.
 Т.В. Белоногина, директор школы №10, Г.И. Вешта, зам.директора по 
учебно-воспитательной работе, будучи руководителями дипломной практики, 
отметили успешные результаты деятельности студентов БГТИ и выразили желание 
снова видеть их в школе, уже в качестве учителей.
 Заведующая кафедрой педагогики и психологии Омельяненко Л.А., 
напутствуя выпускников, вспомнила слова В. Хлебникова: «Черти не мелом, а 
любовью» и Ф. Ницше: «Не жалей времени, чтобы понять ученика!». Остается 
надеяться, что эти слова будут реализованы выпускниками в их дальнейшей 
деятельности. Тем более, что в ответ преподавателям и гостям прозвучали слова 
А. Дементьева:

Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна их усилий.

Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.

зав.кафедрой психологии и педагогики, к.псх.н., Омельяненко Л.А., 

Гиревой спорт
 
       13 апреля  в г. Оренбурге проводились финальные соревнования VIII областного 
студенческого фестиваля по гиревому спорту. Команда БГТИ приняла участие 
в этих соревнованиях и в личном первенстве показала хорошие достижения. В 
весовой категории свыше 90 кг III место занял Кадыров Николай, 122 гр. В весовой 
категории до 80 кг. III место занял Тухфатуллин Ильшат, 111гр.

АФОРИЗМЫ
Совершенно необразованный человек может разве 
что обчистить товарный вагон, тогда как выпускник 
университета может украсть железную дорогу. (Теодор 
Рузвельт) 
Университет развивает все способности, в том числе и 
глупость. (А. Чехов) 
Стипендия необходима, но недостаточна. (С. 
Скотников) 
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Первая красавица инженерно-
строительного факультета - Федорова 

Анастасия
Быть разумной, будучи красивой - трудно, но быть 

при этом еще и доброй удается только редким.
                                                            Михальцев В.Е.

      Каждый день она появляется с разными прическами 
и  в разных нарядах, объясняя это тем, что не любит 
однообразия.  На ее лице всегда сияет ослепительная 
улыбка. Своим оптимизмом  и радушием она способна 
развеять самые мрачные мысли и заразить окружающих 
своим положительным настроем. С первого же взгляда 
понимаешь, что это человек жизнерадостный, активный 
и трудолюбивый. Насте  присущи такие качества 
характера как ответственность, целеустремленность, 
выдержка.  В этом  ей позавидовали бы не только 
девушки, но и юноши. В число её увлечений входят 
такие занятия, как рисование, кулинария, вязание 
крючком, плетение макраме.  И всё же, восточные 
танцы занимают особое  место в ряду её предпочтений 
– она дополнительно занимается в фитнес-центре.
    Ещё до поступления в БГТИ Анастасия была яркой, 
активной личностью. Она принимала участие во 
всех творческих мероприятиях школы. И сейчас на 
инженерно-строительном факультете Настя не только 
успешно учится, но и участвует в деятельности всех 
творческих объединений института.
  В конкурсе на звание «Мисс Очарование» она 
хотела принять участие ещё в прошлом году, но, 
будучи первокурсницей,  решила тогда остаться в 
числе зрителей. На мой вопрос о впечатлениях после 
окончания конкурса Настя с присущим ей оптимизмом 
ответила: «Конкурс подарил мне много положительных 
эмоций. Это моё не первое и не последнее участие в 
мероприятиях такого рода, и в будущем я обязательно 
буду стремиться к лучшим результатам. Ведь кто не 
пытается, у того не и не получается!». После этих слов 
не приходится сомневаться, что Настя не намерена 
отступать, и совсем скоро мы снова увидим ее на 
сцене. Остается только пожелать Насте успехов во 
всех ее начинаниях.

Сергеев Олег 05 ПГС

     Творческие проекты
        19 марта на естественнонаучном факультете проходила защита проектов по 
ландшафтному дизайну. В настоящее время всё большее значение приобретают 
мероприятия по улучшению окружающей среды, озеленению, благоустройству 
городов и населённых мест. Возрастает значение естественной природы в 
озеленении города, формировании его внешнего облика. Всё более актуальным 
становится создание новых парков, скверов, бульваров, лесопарков. Были 
представлены проекты: “Особенности озеленения внешкольного учреждения 
центра детского творчества ”Радуга” и “Реконструкция центральной части парка 
им. А. С. Пушкина”, подготовленные группами 05 БИО и 03 БИО, 03 ПГС под 
руководством  преподавателя  кафедры ПГС Власова А.В. и  кандидата  биологических 
наук, доцента кафедры биологии Коршиковой Натальи Александровны. Целью 
выполненных работ было правильно подобрать древесно-кустарниковую и 
травянистую растительность с учётом эстетических и санитарно-гигиенических 
требований, предъявляемых к озеленению вышеуказанных территорий. На 
защите проектов рассматривалось  биологическое и экономическое обоснование 
рекомендуемого ассортимента растений.
   Гостями мероприятия были: Кабаргин А. М.- председатель ВООП по г. Бузулуку, 
член центрального совета Всероссийского общества охраны природы; Гостева 
О. Ю.- директор центра дополнительного образования; Сибрина О. А.- директор 
внешкольного учреждения центра детского творчества “Радуга”; Логинечев Е. 
К.- инженер центра защиты леса Оренбургской обл.; Карпова Л.Н.- куратор гр. 05 
БИО. Они выступили с пожеланиями и рекомендациями по дальнейшей работе  в 
данном направлении.                                                                 

Андреева Яна 05 БИО

Студенты хотят власти!
   Российские депутаты рассматривают третий проект поправок, призванных 
учредить органы студенческого самоуправления в вузах и ссузах страны. Если 
проект будет одобрен, студенты получат реальную возможность влиять на ситуацию 
в учебных заведениях, в частности непосредственно на учебный процесс.
    На последнем заседании комитета по молодежи Госдумы депутаты обсудили 
возможность принятия поправок к законам «Об образовании» и «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании». В настоящий момент депутаты 
изучают разработанные поправки, чтобы детально обсудить их на следующем 
заседании комитета.     
Стоит отметить, что это не первая попытка законодательно закрепить студенческую 
инициативу в вузах и сузах страны. В 2005 году на очередном форуме студенческих 
активистов, который регулярно проходит в столице, они обратились к министру 
образования и науки РФ Андрею Фурсенко с просьбой помочь в создании 
студенческих органов самоуправления. 

МОБИЛЬНЫ ЛИ НАШИ СТУДЕНТЫ?
    Всё стремительнее нашей жизнью пытаются овладеть мобильные телефоны, 
вызывая зависимость многих их владельцев. На первый взгляд, заявление 
неожиданное. Но если разобраться подробнее...
    Дело в том, что определенная часть населения имеет психологические нарушения и 
подвержена возникновению разнообразных страхов (фобий) и пристрастий (маний), 
происхождение которых связано непосредственно с сотовыми телефонами.
  Психологическая зависимость от аппарата может проявляться в нескольких 
видах.
   Во-первых, это беспокойство по поводу отсутствия телефона. Например, если 
у студента нет с собой заветной трубки, возникает ощущение одиночества и 
депрессивные состояния, он испытывает сильное беспокойство, в некоторых 
случаях способное перерасти в панику. При этом фиксируются скачки артериального 
давления. По данным опроса, проведенным в БГТИ, именно это испытывают на 
себе 40% студентов.
   Другая проблема — это СМС - мания. Студент пишет и отсылает десятки СМС 
в день и не может остановиться,  даже  если  ему проще позвонить. 60% наших 
студентов отправляют в день 5-10 СМС.
  Есть среди них и рекордсмены, подвергающие риску собственное здоровье; они 
отправляют до 50-60 СМС в сутки. 
Следующий тип зависимости — это информационная мания. Владелец телефона 
постоянно ждет звонка или СМС, достает «мобильник», проверяет, не пропустил 
ли он важную информацию, читает электронную почту и СМС - сообщения. В 
итоге человек не может запомнить, какая именно информация для него важна, и 
обращается к своему мобильному снова и снова.
 Существует и фактор зависимости студента от самого прибора. Владелец 
телефона стремится купить новую модель, какие-либо аксессуары, выделяющие 
его мобильного друга из массы обычных «средних» телефонов. В этой ситуации 
человек ощущает повышение своего социального статуса и готов тратить деньги 
на свой сотовый телефон даже в ущерб другим важным вещам. Этой зависимости 
подвержены 10 % студентов БГТИ.
  Еще одно типичное проявление зависимости — это звуковые галлюцинации. 
Порой людям кажется, что они слышат звонок мобильного телефона, хотя в 
действительности аппарат не звонил или вовсе был выключен.
  Такие случаи хотя бы раз происходили со всеми обладателями сотовых, однако 
у некоторых студентов несуществующие звонки становятся хронической фобией. 
Этот феномен получил название «мания звонка».
 В настоящее время невозможно представить  современное общество без  сотовых 
телефонов. Также считают 95 % студентов нашего института.
 Так что же делать? Выход прост: нужно видеть в «мобильнике» всего лишь 
удобную вещь. И не позволять этой вещи управлять нашей жизнью.
                                        Байкова Кристина, 312 гр.

 Министр инициативу поддержал, но ограничился 
рекомендательным письмом, которое было разослано 
во все вузы и ссузы страны. В своем обращении к 
ректорскому составу учебных заведений министр 
посоветовал воплотить в жизнь инициативу, которая 
наделила бы студентов реальной властью.         
   Были подготовлены варианты поправок к статье 13 
закона «Об образовании» и к статьям 12, 15 и 24 закона 
«О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании». При работе над новым, уже третьим 
по счету, вариантом поправок разработчики 
преследовали две цели: установить обязательный, а 
не рекомендательный статус органов студенческого 
самоуправления и сделать их реальной структурой 
соуправления в учебных заведениях наравне с 
администрацией. 
 Остается надеяться, что после принятия этих 
поправок студенты БГТИ, наравне со студентами 
центральных столичных вузов, захотят осуществить 
на практике идею студенческого самоуправления. 
Пока же мы можем констатировать, что практическая 
деятельность наших студенческих объединений 
держится на энтузиазме единиц (около 1 % учащихся). 
Причем деканаты готовы «поделиться властью», 
чтобы совместно решать вопросы успеваемости, 
социальной помощи, индивидуальных жалоб и 
пожеланий студентов, проблем, возникающих в 
процессе адаптации первокурсников к студенческой 
жизни и проблем выпускников. Но много ли 
желающих заниматься этими вопросами? Многие ли 
захотят взять на себя ответственность? Печально,  но 
студенты БГТИ не всегда осознают, что обучение в 
институте не сводится только к изучению предметов 
по выбранной ими специальности, что институт 
предоставляет прекрасные возможности для получения 
навыков администрирования, самоорганизации, 
развития творческих  способностей, необходимых для 
выработки активной жизненной позиции, что станет 
залогом успешной деятельности уже вне стен БГТИ.

Преподаватель кафедры СГД  Барабошина Н.В.
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Если на пару не успеваешь с утра,
Прибегаешь, а дверь изнутри заперта – 

Не крути ручку ни влево ни вправо.
Конец! Там Богатырёва и гражданское право!

Как славный римской император
Наш Шундрик властен и умён,

И в головы студентов непокорных
Сумел вдолбить цивильный свой закон.

Бюджет, казна, народов массы,
Земля, муниципалитеты и финансы.

Кому, как не Шумских уж знать,
Как Бузулуком управлять

Ты с Обуховой лучше не шути
Улыбка милая, но строгий нрав.

Ты право уголовное учи – 
Она без промедления докажет кто не прав

Всегда так дружелюбна и тиха
Нам Курманенко повествует о грехах,
И кто какие преступленья совершает,

Порою кажется, что мафию в лицо всю знает.

Себя обезопасить ты обязан:
Здоровье, жизнь, авто застраховать.

Ещё страшнее, когда Пестова на паре
Нас страховое заставляет повторять…

В былые средние века
И Римляне и Галлы – все не знали,
Что Недошивина их будет изучать,

И как на парах мы страдаем…

Вергаскина кровей дворянских,
Ценительница Русской правды и царей.

И даже ночью под подушкой 
Талмуд истории ночует с ней.

Скребкова точно знает наперёд – 
Никто без знаний с её пары не уйдёт

И даже обладая крепким нравом,
Мы все тряслись, сдавая трудовое право

Деньги, банки и финансы 
У неё поют романсы

Дикова в налогах «ас», 
Нам показала мастер-класс

Нет в мире справедливей прокурора,
Чем Телекало, надо всем её ценить,
Но если ты на двойку знаешь право,

Она во всех грехах тебя сумеет обвинить

Может Кригер дать уроки,
Как след преступника изъять
И даже в ситуации опасной

Она уж за себя сумеет постоять

И кто же там за кипою журналов
По клавишам компа стучит? – 

Над диссертацией своею
Багаутдинова корпит…

И не давая клятву Гиппократа,
Степанова знает как лечить.

В международном праве депутату
Она покажет как же надо жить! 

Я к декану опять захожу 
на приём

Я смиренно молчу и 
вздыхаю при нём

Пусть кричит, мои 
вспоминая грехи

Я не слушаю, думаю 
лишь о своём

Декан всесильный – не 
исключай,

Мне доучиться 
возможность дай

Все недостачи прости и 
долги

Я буду лучше – ты 
помоги!


