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15 ноября в СевероКавказском филиале БГТУ им. В.Г.
Шухова состоялся День открытых дверей. Филиал принимал
своих друзей и будущих студентов. Многие еще являются

школьниками, а некоторые
уже завершают обучение в
техникумах и колледжах.
Перед ребятами стоит задача:
выбрать профессию, которая
станет определяющим
фактором в их дальнейшей
жизни.

Стоит отметить, что
довольно большое количество людей привлекают наши
направления. Первым в рейтинге популярности – профессия
инженерастроителя. Овладеть этой специальностью желает
большая часть абитуриентов, как юношей, так и девушек!
Кроме того, многих из них привлекло направление
«Информатика и вычислительная техника». Девушки
расспрашивали об экономическом направлении.

Гостей филиала тепло встретили и преподаватели, и
студенты, во главе с директором д.э.н, профессором
Владимиром Леонидовичем Курбатовым. После
вступительного слова директора, рассказали о нашем
филиале заместители директора – к.ф.м.н, доцент
Гулынина Е.В., к.т.н, доцент Комарова Н.Д., специалист по

РМ к.и.н., доцент Базна И.А. Ребята из Студенческого совета
СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова провели для будущих студентов
экскурсию по территории вуза. Показали им библиотеку,
аудитории и кафедры, где их ожидали преподаватели.
Заведующие кафедрами, к.т.н., доцент Литвинова Ю.В. и
к.э.н., доцент Фурсова С.А. рассказали гостям о своих
профилях…

Ребята смогли увидеть, что в нашем университете
студент может реализовать себя в различных областях, будь
то учеба, культура или спорт!

Важно отметить, что немаловажную роль при выборе
будущей профессии играет перспектива последующего
трудоустройства выпускника
и возможность карьерного
роста. Очень важно, чтобы во
время учебы студент получил
те знания, которые ему
пригодятся, когда он
устроится на работу. Найти
подходящий вариант нелегко,
но реально. Одно из таких
учебных заведений  Северокавказский филиал
Белгородского технологического университета им.
В.Г.Шухова.

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации
города Минеральные Воды проводит благотворительную предновогоднюю
волонтерскую акцию «Сияние добра».

Цель акции – оказание социальной помощи детям, проживающим на юго
востоке Украины. Задачами акции являются продвижение идеи
добровольчества как важного ресурса гражданского воспитания молодежи и
оказание помощи от учащихся в виде школьных принадлежностей,
канцелярских товаров.

Студенты СевероКавказского филиала БГТУ им. В.Г. Шухова приняли
активное участие в данной акции. На собранные денежные средства ребята из
Студенческого совета приобрели необходимые товары для школьников юга
востока Украины. Никто не остался равнодушными к судьбам нуждающихся
детей: и преподаватели, и сотрудники, и студенты приняли активное участие в
акции «Сияние добра»!
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5555 ллеетт ннаа ббллааггоо ссттрраанныы!! ЛЛууччшшееее ддввиижжееннииее ээттоо ммыы!!

Совсем недавно мы
праздновали 50летие студенческих
отрядов Ставрополья, и наступил
момент сообщить о, пожалуй,
самом грандиозном празднике всех
студенческих отрядов нашей
необъятной страны.

Гостеприимные объятья
распахнула для всех регионов
столица нашей родины 2526
ноября, ведь в эти дни состоялся

Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный
празднованию их 55летия и 10летия молодежной
общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды».

Двухдневный слет собрал более 6 тысяч
представителей движения разных лет из 80 регионов
России, стран СНГ и Балтии, а также работодателей и
органов государственной власти. Одной из самых
многочисленных делегаций стала Ставропольская, ведь наш
край представлял 101 человек. Минеральные Воды не
остались в стороне. Два бойца Минераловодского
городского студенческого педагогического отряда «Седьмая
Волна» – Александр Токарев и студент нашего
университета, Заборин Александр, пройдя предварительное
обучение, на слете стали кураторами делегаций разных

регионов.
В первый день

участники посетили
творческий вечер
студенческих отрядов,
торжественное
заседание слета,
конкурс проводников,
митинг у памятника
студенческим

отрядам, где была
заложена плита и капсула
времени с посланием
потомкам, которое
вскроют через 20 лет, в
75летний юбилей.

Второй день был
ознаменован не менее
яркими событиями:
научнопрактическая
конференция «Роль студенческих отрядов в воспитании
молодежи России: опыт разных лет», Всероссийский
флешмоб, Всероссийский конкурс на лучший студенческий
педагогический отряд. Очень трепетными стали встречи с
ветеранами отрядного движения, ведь им действительно
было чем поделится с молодым поколением отрядников. Не
менее значимым был и конкурс комсостава студенческих
отрядов. А в рамках «круглых столов» по различным
направлениям деятельности отрядов были подведены итоги
работы в 2014 году. Завершился слет торжественным
вечером в Кремлевском дворце, где для ребят выступили
популярные эстрадные звезды, а ведущими стали
«Уральские пельмени», выходцы из отрядного движения.

Конечно, эмоции от слета непередаваемые, ведь не
каждая организация празднует свой юбилей в Кремле. И тем,
кому удостоилась возможность стать участником этого
великолепнейшего события, теперь точно хватит заряда на
дальнейшую работу и
активную деятельность
на благо нашей
организации, на благо
нашей страны!
Заборин А.,
гр. ИТ21

О проведении зимней экзаменационной
сессии студентов

УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ ССТТУУДДЕЕННТТЫЫ!!

Подходит к логическому завершению осенний
семестр, в связи обращаем Ваше внимание:
– По итогам аттестации студенты, получившие не
аттестацию, к сессии не допускаются!
– Расписание зимней экзаменационной сессии
размещено на сайте СКФ БГТУ (www.skfbgtu.ru) и
на доске объявлений «Расписание экзаменов и
зачетов».
– Необходимую дополнительную информацию для
успешной сдачи экзаменационной сессии Вы
можете найти в книгах электроннобиблиотечных
систем «Лань», «Книгафонд» и электронном
читальном зале НТБ БГТУ.

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА I ПОЛУГОДИЕ
20142015 УЧ.Г.
(очное отделение)

Группа Осенний семестр Зимняя сессия

СО11 01.09.1418.01.15 (18 нед.) 19.01.1508.02.15 (3 нед.)

СО21, СО22 01.09.1418.01.15 (18 нед.) 19.01.1508.02.15 (3 нед.)

СО31, СО32 01.09.1418.01.15 (18 нед.) 19.01.1508.02.15 (3 нед.)

СО41 01.09.1418.01.15 (18 нед.) 19.01.1508.02.15 (3 нед.)

ГС51 29.09.1408.02.15 (17 нед.) 09.02.1501.03.15 (3 нед.)

ПЗ51 01.09.1428.12.14 (17 нед.) 12.01.1501.02.15 (3 нед.)

ДС51 01.09.1421.12.14 (16 нед.) 22.12.1425.01.15 (3 нед.)

ИТ11 01.09.1418.01.15 (18 нед.) 19.01.1508.02.15 (3 нед.)

ИТ21 01.09.1418.01.15 (18 нед.) 19.01.1508.02.15 (3 нед.)

ИТ31 01.09.1418.01.15 (18 нед.) 19.01.1508.02.15 (3 нед.)

ИТ41 01.09.1418.01.15 (18 нед.) 19.01.1508.02.15 (3 нед.)

ПВ51 01.09.1428.12.14 (17 нед.) 12.01.1501.02.15 (3 нед.)

ЭК11, ЭК12 01.09.1418.01.15 (18 нед.) 19.01.1508.02.15 (3 нед.)

ЭК21, ЭК22 01.09.1418.01.15 (18 нед.) 19.01.1508.02.15 (3 нед.)

ЭК31 01.09.1418.01.15 (18 нед.) 19.01.1508.02.15 (3 нед.)

ФК31 01.09.1418.01.15 (18 нед.) 19.01.1508.02.15 (3 нед.)

ЭК41 01.09.1418.01.15 (18 нед.) 19.01.1501.02.15 (2 нед.)

ЭК51 01.09.1428.12.14 (17 нед.) 12.01.1501.02.15 (3 нед.)
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ХХ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

27 ноября в нашем
университете прошла 20я
международная научно-
практическая конференция, в
которой приняли участие
преподаватели и студенты
нашего филиала университета.

Конференция стала
интересной и познавательной, как для студентов, так и для
профессорско-преподавательского коллектива.
Представленные доклады сопровождались тематическими
презентациями, позволяющими более наглядно разобраться

в сути вопроса вынесенного
для научного обсуждения.
Присутствующие с большим
вниманием слушали
докладчиков, задавали
вопросы. По итогам
конференции всем
участникам были вручены
грамоты.

21 ноября 201 4 года в ДК
«Авиаработников» состоялся
ежегодный студенческий
фестиваль национальных культур
народов «Мы дети Кавказа –
201 4!». Студенты приняли
участие в номинациях «Русская
национальная культура» и

«Дагестанская национальная культура».
А вот студенты СКФБГТУ им. Шухова особо проявили

себя! Как же интересно было их выступление! Ребята
представили культуру кочевого народа - цыган. Зрители
увидели один из древнейших
обрядов цыган – свадьбу.
Жохова Анастасия, Бережная
Виктория, Шувалова Ирина,
Дудникова Елена и Делева
Надежда выступили с
зажигающим и увлекающим
танцем «цыганочка». Их

костюмы блистали, сверкали,
кружились по залу. А Серафим
Хорошко исполнил цыганскую
народную песню. И также гости
много интересного узнали о кухне
цыган. Участники были
награждены грамотами и звездой
участника фестиваля.

Молодцы, ребята! Их
выступление показало
насколько дружно и
весело живут

студенты разных
национальностей в г.
Минеральные Воды.

Зинченко Н. , гр. ЭК-11

В очередной раз доказана
целесообразность проведения
таких конференций, ведь в
результате не только пополняется
багаж знаний и увеличивается
кругозор, но и открываются новые
таланты студентов, будущих
молодых ученных с большим
количеством идей для дальнейшего использования в
разработках.

Зам. директора по науке

Комарова Н.Д.

«Мы дети Кавказа – 2014!»

"Мисс Студенчество 2014"
29 ноября 201 4 года во Дворце Культуры

Железнодорожников прошел конкурс "Мисс Студенчество
201 4", в котором принимали участие студентки ВУЗов и
СУЗов г. Минеральные Воды. Конкурсантками от нашего
университета стали студентка 2 курса Гноевая Виктория (гр.
ЭК-21 ) и студентка 1 курса Шувалова Ирина (гр. ЭК-11 ).

Каждая участница конкурса должна была показать себя
в деловом стиле, представить себя зрителям и жюри,
рассказать о своем учебном заведении и, конечно же,
проявить себя творчески.

Творческий конкурс стал самым интересным и
запоминающимся, ведь каждая из девушек раскрывала свой
талант. Виктория прекрасно и душевно исполнила песню,
которая затронула каждого сидящего в зале, а Ирина
исполнила гимнастический номер, не оставивший никого
равнодушным.

Последним конкурсным этапом стало дефиле в вечерних нарядах, где наши
студентки предстали перед зрителями в обворожительном вечернем образе.

Труды и стремления девушек не прошли даром. Гноевая Виктория была
награждена почетным титулом "Вторая Вице-Мисс", а Шувалова Ирина стала
победительницей конкурса "Мисс Студенчество 201 4"!

Девушки получили заслуженные награды, ленты, дипломы и прекрасные короны,
подтверждающие их титулы.

Поздравляем Викторию и Ирину и желаем им дальнейших побед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

студентку 3 курса гр. ЭК-31

ЖАБИНУ Викторию
С избранием на пост

председателя

Студенческого совета!

Студенты СКФ БГТУ им.

В.Г.Шухова



Редакционная коллегия: Курбатов В. Л., Худокормов В. Н., Рыженко А. В., Аладина Г. Н. Тираж 150 экз.Редакционная коллегия: Курбатов В. Л., Базна И. А.,Шуднев А. Тираж 150 экз.

4 ШУХОВСКАЯ БАШНЯ студенческая газета

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

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//
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ЛЛииццееннззиияя АААААА №№000011114488,,

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

Все рекорды должны быть нашими
Триумфом для спортсменов

СевероКавказского филиала
БГТУ им. В.Г.Шухова
завершилась спартакиада среди
ВУЗов и ССУЗов г. Минеральные
Воды, посвященная
Олимпийским играм в г. Сочи. 19
ноября 2014 состоялось

торжественное чествование победителей. Белгородцы далеко
позади оставили своих противников по спортивным состязаниям.

А началась спартакиада в феврале 2014 г.с соревнований
по волейболу (девушки и юноши). В жаркой схватке сошлись
команды волейболистов, где «шуховцам» равных не оказалось и
они одержали полную победу. Возглавил команду Алаторцев
Сергей, гр.ЭК51. Он же был лучшим нападающим, а также в
соревнованиях участвовали: Волков Сергей, гр.СО31, Бекимов
Никита, гр.ДС51, Шимон Алексей, гр. ДС51, Иванов Артем, гр.
ЭК31, Фролов Георгий, гр. СО31, Медведев Евгений, гр. СО41,
Баласанов Давид, гр. ГС51. Девушки тоже одержали победу и
заняли 2 место. Капитаном команды девушек была Юлина
Галина, гр. ГС51, также в соревнованиях принимали участие:
Цибряева Ирина, гр. ГС51, Гасанова Мадина, гр. ЗЭК41, Десятова
Анна, гр. ДС51, Солдаткина Елена, гр. ЭК41, Михайленко
Надежда, гр. ЭК22, Аганова Аида, СО32.

В марте прошли соревнования по шахматам. Наши
студенты: Аветисян Арутюн, гр. ЭК21, Марущак Сергей, гр. СО21,
Грязных Дмитрий, гр. СО21, Сергиенко Карина, ПЗ41 прекрасно
выступили и заняли 2 место.

17 мая прошла городская эстафета, в которой принимали
участие 14 спортсменов (7 девушек и 7 юношей). Стартовала
Гребешкова Надежда, гр.ЭК51, быстро передавая эстафетную
палочку друг другу, наши белгородцы заняли I почетное место. В
состав команды входили: Гребешкова Н., ЭК51, Медведев Е., СО
41, Чепурнов В., ФК31, Михайленко Н., ЭК22, Омелюсик В., ЭК

41, Сыроежко А., ЭК22, Юсупов
Э., СО31, Хачатурян А., ЭК31,
Корецкий Р., СО21, Софиев Р,
СО41, Аганова А., СО32,
Алаторцев С., ЭК41.

30 мая прошли
соревнования по легкой
атлетике. В этом виде

состязаний никто не бегал быстрее студентов филиала БГТУ им.
В.Г. Шухова.

В продолжении спартакиады в новом учебном году, 10
сентября, прошли состязания по дартсу. Студенты Баканов Р,
СО21, Зурначян А., СО21, Игнатенко А, СО31, Ефремов Е.,
СО31, Власов М., СО31, Герман А., ЭК32, Козыренко М., СО
21, Ложкина Ю, ЭК51, Кучинский Б., ИТ11 одержали
неоспоримую победу. I место.

1 октября прошли соревнования по футболу. Здесь был
полный триумф. Наши футболисты – Сергей Волков, СО31,
Айриян Вартан, ЭК41, Дорошенко Данил, СО41 (капитан
команды), Бабенко Кирилл, СО11, Абагян Рафаэль, СО21,
Бозиев Назир, ЭК51, Ростомашвили Тэймураз, ЭК12, Чепурнов
Виктор, ФК31 – были лучшими.
Соперники были вполне
достойными, но и они были
повержены! Бессменный
вратарь Волков С, СО31,
мужественно ловил мяч за
мячом, не пропуская его в свои
ворота.

16 октября завершилась
спартакиада состязаний по баскетболу (девушки и юноши). Наши
баскетболисты всегда доказывали своей игрой, что они лучшие,
заняв почетное призовое место. Это студенты: Зуев С., ДС51,
Алаторцев С., ЭК51, Змеющенко Д., ЭК51, Авдиенко А., ЭК51,
Семенов Е., ЭК22, Исаков И., ЭК22, Лебедев П, СО11, Бозиев
Н., ЭК51, Вавилов И, ПВ51.

16 октября прошли состязания по настольному теннису,
где команда СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова заняла I место.
Участниками состязаний были студенты: Дьякова Ю., ЭК21,
Рубец В., ПВ31, Мищенко Ж., ЭК11, Ростомашвили Т., ЭК12.

Победы студентов СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова обусловлены
прекрасной подготовкой. В этом направлении уже не один год
работают преподаватели по физической культуре – Юрий
Иванович Катунин и Анна Геннадьевна Сухорукова.
Целенаправленно и терпеливо они ведут студентов филиала к
победам на спортивном поприще. Поэтому из стен ВУЗа выходят
не только отлично подготовленные специалисты, но и физически
развитые, здоровые и активные молодые люди!
Молодцы!!! Так держать!

Ст.преподаватель А.Г. Сухорукова




