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Градостроительный форум "Строймастер"

Представители
строительных
предприятий со всего
СеверКавказского
федерального округа
обсудили развитие
строительной
индустрии в регионе.
Участие в Форуме
приняли и

представители администрации Пятигорска. С официальным
визитом на мероприятие прибыли делегации из республик
Дагестан, Северная ОсетияАлания и Чеченская
республика.

СевероКавказский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова
принимал активное участие в форуме. Были рассмотрены
такие области стройиндустрии, как «Строительный
комплекс», «Архитектурные проекты», «Городское
хозяйство» и «Кавказэнерго».

Особое внимание в работе выставки уделялось
вопросам реализации новых градостроительных проектов,
благоустройству современных курортных и развлекательных
комплексов, обновлению и развитию жилищно

коммунальных
объектов,
строительной и
инженерной
инфраструктуры.
В рамках Форума
состоялось
совещание Союза
Строителей
Ставропольского
края, Министерства
строительства и

архитектуры края, Ставропольской Саморегулируемой
Организации на тему: «Инвестиционный потенциал
строительной отрасли
Ставропольского края:
современное состояние,
перспективы развития».
В рамках форума были
проведены семинары,
конференции, мастер
классы, круглые столы
различной тематической
направленности, которые
были интересны не
только специалистам в области строительства, но и всем
посетителям выставки, всем, кто интересуется изменениями
в законодательстве, новыми решениями, технологиями и
разработками в стройиндустрии.

Мероприятие позволило специалистам в
строительной сфере обменяться опытом с коллегами из
других регионов и вместе выработать эффективные
способы развития строительного бизнеса.

ГГррааддооссттррооииттееллььнныыййффоорруумм!!
ссттрр.. 11

ППооммнниимм!! ГГооррддииммссяя!!
ссттрр.. 22

ННааууккаа
ссттрр.. 33

ДДеенньь ооттккррыыттыыхх ддввеерреейй!!
ссттрр.. 44

2628 МАРТА 2015 ГОДА СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ БГТУ им. В.Г.Шухова ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В XIII
ЕЖЕГОДНОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА «СТРОЙМАСТЕР»

Традиционно организатором форума выступили Выставочный центр Союза Строителей Ставропольского
края «Кавказ» при поддержке Правительства Ставропольского края, министерство строительства, архитектуры и
жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края, НП «Саморегулируемая региональная организация
строителей Северного Кавказа».
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Мы всегда будем беречь эту священную, немеркнущую правду, не допустим
предательства и забвения героев, всех тех, кто не жалея себя, сохранил мир на
планете. Одна из важнейших задач нашего общества – сберечь и сохранить память
о подвиге нашего народа, наших земляков, живую связь времен и поколений. Отцы и
матери, бабушки, дедушки, прадеды… они всегда должны быть с нами: в памяти, в
рассказах, в фотографиях.

Все ближе День победы!

ССттееннаа ппааммяяттии ""ППООММННИИ ММЕЕННЯЯ!!""

Алиев
Халил Ахмедович

(19222001)

Базна
Дмитрий Емельянович
(19201989) сержант

Безуглов
Алексей Михайлович

Кавалер 3х
орденов Славы

Бельченко
Степан Иванович

(19031943) красноармеец

Войтенко
Андрей Михайлович

(19241944)
Без вести пропавший

Дубина Георгий
Илларионович
(19221941)

Касьянов
Фёдор Петрович

(19151979) водитель

Курбатов
Леонид Григорьевич
(19131970) капитан

Лозовой Николай
Константинович

(19252005) Командир
минометного взвода

Мансуров Федор
Иванович (погиб в

Австрии в 1945) рядовой

Слабоспицкий
Сергей Саввич

1926 г.р.

Соколов Александр
Михайлович

(19161998) сержант

Сухорукова Юлия
Гавриловна (19221998)

работник тыла

Сухоруков
Георгий Ильич
(19201990)
полковник

Шалда
Петр Фомич

17 апреля в конференцзале в 1100 состоится

встреча с участниками Великой Отечественной

Войны на тему «Я – солдат той жесткой войны,

защитник Родины. Мой наказ молодежи – учиться,

мужать, созидать, надежно свою Родину защищать».

Приглашаем студентов и преподавателей!

Была война в сороковых,
Там на смерть дрались за свободу,
За то, чтоб не было невзгоды,
За то, чтоб не было войны…

То, что случилось, не забудем,
И до конца мы помнить будем

Про подвиг тот в сороковых,
Про тех, кого уж нет в живых.
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Итоги результативности
научной деятельности ППС филиала за 2014 год

Девчонки нашего ВУЗа!

6 марта 201 5 г. в здании ФОЦа состоялось еще
одно грандиозное мероприятие. Студентки нашего
филиала, как и юноши в свое время, смогли потягаться
друг с другом в ловкости, умении, быстроте, меткости. У
ребят девочки позаимствовали такие виды спорта как
дартс, бросок мяча, прыжки в длину с места. Были и свои
виды – прыжки со скакалкой, перетягивание каната.
Зрелищными и красивыми действами были признаны
исполнение ребятами из танцевального коллектива
"FRESH" современного танца и вальса. А студентка гр.
ЭК-11 Шувалова Ирина показала класс в художественной
гимнастике, исполнив номер с лентой! Зажигательный
восточный танец исполнила студентка гр. ЭК-31 Васи-
ленко Юлиана! Победителями стали команды:

гр. ЭК-21 – 1 место,

гр. ЭК-31 – 2 место,

гр. ЭК-11 – 3 место!

ППооззддррааввлляяеемм ссттууддееннттоокк ннаашшееггоо ффииллииааллаа сс
ппррааззддннииккоомм!! ННааддееееммссяя,, ччттоо ВВыы ннаасс

ппооррааддууееттее еещщее ннее ооддиинн рраазз!!
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Направление 08.03.01 "Строительство"
 Проектирование зданий
 Городское строительство и хозяйство
 Автомобильные дороги и аэродромы
 Теплогазоснабжение и вентиляция
Направление 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"
 Информатика и вычислительная техника
Направление 38.03.01 "Экономика"
 Экономика предприятий и организаций
 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
Направление 38.03.02 "Менеджмент"
 Стратегический менеджмент

ООЧЧННААЯЯ ФФООРРММАА ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ::

Направление: 08.03.01 «Строительство»
 Городское строительство и хозяйство
 Теплогазоснабжение и вентиляция
 Автомобильные дороги и аэродромы
Направление: 38.03.01 «Экономика»
 Экономика предприятий и организаций
 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 Финансы и кредит
Направление: 38.03.02 «Менеджмент»
 Стратегический менеджмент;

ЗЗААООЧЧННААЯЯ ФФООРРММАА ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ:

АДРЕССКФБГТУИМ.В. Г.ШУХОВА:
г.МинеральныеВоды, ул.Железноводская, 24

Тел.: 8 (87922) 55363, 55397,
email: skfbgtuprk@mail.ru, http://www.skfbgtu.ru//

ССввииддееттееллььссттввоо оо ггооссууддааррссттввеенннноойй ааккккррееддииттааццииии
9900АА0011№№00000000446644,, рреегг.. №№00446600 оотт 1111..0033..22001133 гг..

((ддоо 1111..0033..22001199 гг..))
ЛЛииццееннззиияя АААААА №№000011114488,,

рреегг.. №№11776699 оотт 1166..0088..22001111 гг.. ((ббеессссррооччнноо))

1188 ааппрреелляя вв 11220000 вв ССККФФ ББГГТТУУ иимм.. ВВ..ГГ.. ШШууххоовваа
ссооссттооииттссяя ввссттррееччаа сс ааббииттууррииееннттааммии ии иихх ррооддииттеелляяммии!!

ММыы ббууддеемм ррааддыы ВВаасс ввииддееттьь ии

сс ууддооввооллььссттввииеемм ооттввееттиимм ннаа ввссее ииннттеерреессууюющщииее ВВаасс ввппррооссыы..

ССппеешшииттее ссттааттьь ннаашшииммии ссттууддееннттааммии ии ппооллууччииттьь ддооссттооййннооее ооббррааззооввааннииее!!

День открытых дверей в СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова !

СС 11 яяннвваарряя 22001177 ггооддаа жжееллааюющщиихх ссооххррааннииттьь ссввооее ррааббооччееее ммеессттоо ррооссссииййссккиихх ччииннооввннииккоовв ооббяяжжуутт ссооооттввееттссттввооввааттьь
ттррееббоовваанниияямм ооттннооссииттееллььнноо ооппыыттаа ррааббооттыы,, ооббррааззоовваанниияя ии ппррооффеессссииооннааллььнныыхх ккааччеессттвв.. ДДоо ккооннццаа 22001177 ггооддаа

ММииннттррууддаа РРФФ ннааммеерреенноо ппррооввеессттии ааттттеессттааццииюю ггооссууддааррссттввеенннныыхх ссллуужжаащщиихх..

СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова предлагает пройти профессиональную переподготовку, являющейся кратчайшим путем к получению
дополнительного профессионального образования для выполнения нового вида профессиональной деятельности по следующим
направлениям:
 промышленное и гражданское строительство
 городское строительство и хозяйство;
 строительство автомобильных дорог и аэродромов;
 экономика и управление на предприятии;
 судебная строительнотехническая экспертиза объектов
недвижимости и территории, функционально связанной с ними, в
тот числе с целью проведения их оценки.

Срок обучения: 6 мес. (520 ч).
Форма обучения: заочная с применением дистанционных
образовательных технологий
Стоимость обучения: 75000руб
По итогам обучения выдается диплом о профессиональной
переподготовки установленного ВУЗом образца
Справки можно получить по телефону: 8(87922) 56387

День открытых дверей – очень важное мероприятие
для любого абитуриента  это возможность лично посетить
интересуемый вуз: оценить состояние учебных корпусов,
аудиторий и социальных объектов вуза (столовая, библио
тека); узнать об условиях поступления или перевода из
другого учебного заведения; лично задать свой вопрос
сотруднику учебного заведения.

Вы узнаете с каким организациями и предприятиями
мы сотрудничаем и каковы перспективы трудоустройства по
окончанию обучения или продолжения обучения в магистра
туре/аспирантуре. Все это поможет Вам принять
окончательное решение: куда поступать.

Кроме того, это уникальная возможно познакомиться
со своими будущими преподавателями, посетить
библиотеку, пройтись по аудиториям, оценить уровень
оснащения вуза, состояние спортивных сооружений.

Программа проведения Дня открытых дверей:
регистрация и анкетирование гостей; презентация филиала /
фильм об СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова; приветственное слово
директора, заместителей директора; информация от заведу
ющих кафедрами; ответы на вопросы
абитуриентов/родителей; экскурсия по филиалу.

На Днях открытых дверей вы сможете:
 получить информацию по направлениям подготовки бака
лавриата;
 ознакомиться с правилами приема в СКФ БГТУ им. В.Г. Шу
хоав и перечнем вступительных испытаний;
 проконсультироваться с сотрудниками приемной комиссии;
 осмотреть аудитории, компьютерные классы и лаборатории;
 узнать о студенческой жизни и практике студентов;
 побеседовать с членами студенческого совета.


