
Поклон отдавшим за Победу
жизнь драгоценную свою:
чьемуто папе, брату, деду —
кто за Отчизну пал в бою!

Гранит поглажу, вспоминая,
цветы оставлю на плите,
тем, кто Победу добывая,
остался там — на высоте...

Мы чтим Вас, помним, уважаем!
Вам  СЛАВА  ВЕЧНАЯ, ЖИВАЯ.

День Победы – великий праздник, который будут помнить всегда! Этот день отмечают
не только в нашей стране, потому что советские солдаты принесли свободу от фашистов
многим народам. В этот день мы скорбим вместе с матерями, не дождавшимися сыновей,
жёнами, потерявшими мужей, с теми, у кого война перечеркнула всю жизнь. Вечная память
тем, кто не вернулся с поля боя, кто до последней капли крови сражался с врагом.

Уже не одно поколение будоражат события 19411945 гг. Чтя память погибших и тех,
кто прошел эти испытания и выжил, мы отдаём дань памяти, мужеству и смелости человека.
Чтобы не забывать самим и не дать забыть другим, в память о всех героях Великой
отечественной войны 6 мая в СевероКавказском филиале БГТУ им. В.Г.Шухова состоялся
концерт, посвящённый 70й годовщине Победы.

Концерт был организован для того, чтобы поделиться со студентами радостью великой
победы над фашизмом и рассказать им то, как мы смогли победить напавшего на нас врага.
Концерт, подготовленный членами Студенческого совета, смогли посмотреть и гости, и
преподаватели, и студенты.

В рамках мероприятия были прочитаны стихотворения, исполнены песни и показана
трогательная сцена, посвященная тем трагическим годам в истории нашей Родины!

Огромное спасибо! Мардиеву Рамазану и Гноевой Виктории, поставивших и
организовавших это действо, ведущим – Самойловой Анастасии и Бархударову Андронику,
звукорежиссеру – Дубровскому Александру, исполнителям песен и стихов – Акимову
Геннадию, Хорошко Серафиму, Сабельниковой Дарье, Зинченко Наталье, и, конечно же,
всем артистам – Кулицкой Маргарите, Бережной Виктории, Шуваловой Ирине, Дудниковой
Елене, Иваненко Ангелине, Делёвой Надежде, Жоховой Анастасии, Грязных Дмитрию,
Кокоеву Заурбеку, Страшкину Андрею и самой юной артистке Цатуровой Сабине!
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заведующие  к.т.н., доцент
Литвинова Ю.В. и к.э.н., доцент
Фурсова С.А., которые
познакомили ребят с
направлениями подготовки,
особенностями обучения и
перспективами
трудоустройства. Гости смогли
увидеть, что в нашем
университете студент может реализовать себя в различных
областях, будь то учеба, культура или спорт!

 Абитуриентов в этом году больше, — говорит директор
филиала, д.э.н, профессор Курбатов В.Л., — думаю, это можно
объяснить не только тем, что у людей есть возможность подавать
документы сразу в несколько вузов, но и тем, что престиж
филиала растет год от года.

18 апреля 2015 года в
СевероКавказском филиале
БГТУ им. В.Г.Шухова прошел
День открытых дверей.

В официальной части
мероприятия перед школьниками
выступил директор филиала,
д.э.н., профессор Курбатов В.Л.,
который рассказал об основных

направлениях деятельности СКФ БГТУ, его достижениях и
перспективах дальнейшего развития и ответил на вопросы
абитуриентов. Заместитель директора по научной работе, к.т.н.,
доцент Комарова Н.Д. рассказала об учебной и научной работе
филиала. Специалист по работе с молодежью, к.и.н., доцент
Базна И.А. рассказала об изменениях в правилах приема.

Абитуриентов интересовали вопросы поступления:
наличие бюджетных мест, проходной балл, есть ли льготы,
большой ли конкурс на то или иное направление.

Эта встреча помогла определиться сомневающимся
абитуриентам по поводу выбора профессии. Традиционно
популярностью среди абитуриентов пользуется направление
«Строительство».

Гостей филиала тепло встретили и студенты. Для них
выступили творческие студенты Хорошко Серафим и Селина

Дарья. После будущие студенты
прошли с экскурсией по
территории вуза. Посетили
библиотеку, компьютерные
классы, физкультурно
оздоровительный центр,
лаборатории. Зашли и на
кафедры, где их ожидали
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ЯЯррммааррккаа ввааккааннссиийй ««ООддннии ддеенньь ––
ттыыссяяччаа ввооззммоожжннооссттеейй»»

Профессия  это вид труда,
который требует от человека
определённой подготовки, знаний и
умений. Чтобы получить
профессию сначала надо учиться.
Молодые люди мало знают о мире
современных профессий и
особенностях поведения на рынке

труда. Возникают вопросы: где можно обучаться по той или иной
профессии, где получить достоверную
информацию о рынке труда?

На эти и множество других вопросов
помогла ответить ярмарка вакансий «Одни день –
тысяча возможностей», которая прошла 17
апреля 2015 года в п. Иноземцево города
Железноводска, при поддержке ГКУ «Центр
занятости населения по городукурорту
Железноводск», на базе ГБОУ СПО
«Железноводский художественностроительный техникум». Среди
участников Ярмарки были около 20 организаций и 7 высших
учебных заведений края.

СевероКавказский филиал БГТУ им. В.Г.Шухова принял
активное участие в этом мероприятии.

За время проведения ярмарки вакансий, было
зарегистрировано более 1000
человек, причем примерно половину
из них составляли студенты, недавно
окончившие высшие учебные
заведения. Причем многие из них
интересовались деятельностью
нашего филиала и выразили
готовность стать нашими
студентами.

1617 апреля 2015 года
Минераловодским Советом
ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов была
проведена научнопрактическая
конференция, посвященная 70
летию Победы Советского народа
в ВОВ на тему «Победа Советского Союза в Великой
Отечественной войне – главный итог завершения второй
Мировой войны и её влияние на послевоенное мироустройство и
последующую историю». Студенты СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова
принимали активное участие в конференции (Кулицкая М.,
Шувалова И., Жохова А., Зинченко Н., Бережная В., Делева Н.,
Дудникова Е., Логинов А., Гневая В., Кокоев З.).

17 апреля в конференцзале СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова
состоялась встреча с почетным гражданином города
Минеральные Воды Онищенко Василием Петровичем. Он
рассказал нам о том, как освобождались Минеральные Воды.
Василий Петрович прошёл боевой путь от Малгобека до Праги.
Участник освобождения города и района от фашистских
захватчиков. Он освобождал города Северного Кавказа –
Прохладный, Георгиевск, Минеральные Воды. Василий Петрович
родом из Куршавы. Участвовал в боях на озере Балатон,
участвовал в освобождении Австрии. Так закончилась война для
сержанта Онищенко Василия Петровича. За подвиги он
награждён орденом «Красной звезды» и «Отечественной Войны II
степени», двумя медалями «за отвагу», «за оборону Кавказа»,
«за взятие Вены», «за победу над Германией», имеет пять
благодарностей от Верховного Главнокомандующего И.В.
Сталина за взятие городов Папа, Девечер, форсирование реки
Рабы и овладения городами Шаровар, Пад и Вена. После
Великой Победы, Онищенко
В.П. вернулся в родной город.

Мы пожелали Василию
Петровичу здоровья и счастья.
Низкий поклон нашим
ветеранам! И дай Бог им
Здоровья! Спасибо Вам,
дорогие наши ветераны!

ДДеенньь ооттккррыыттыыхх ддввеерреейй вв ССККФФ ББГГТТУУ иимм.. ВВ..ГГ..ШШууххоовваа

КК 7700ллееттииюю ППооббееддыы ССооввееттссккооггоо ннааррооддаа
вв ВВееллииккоойй ООттееччеессттввеенннноойй ввооййннее!!
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УУРРАА ППооббееддииттеелляямм ппррооггррааммммыы УУММННИИКК !!

2122 апреля 2015 года на базе
ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный
университет» в г. Ставрополь
прошла Весенняя региональная
научнопрактическая конференция
"Инновационные идеи молодежи
Ставропольского края  развитию
экономики России"
На полуфинальный отбор конкурса
УМНИК в Ставропольском крае
поступило 293 заявки, которые в

соответствии с требованиями Фонда содействия
инновациям, были распределены между экспертами
ведущих ВУЗов и НИИ Ставропольского края для
проведения полуфинального отбора. В результате
экспертизы к участию в Финале был допущен 131 проект.
Среди них были проекты Козыренко Маргариты  СО21
(науч. рук. Капленко О.А.) и Владимерова Василия  СО31
(науч. рук. Сигитова И.С.).
Как неоднократно отмечали члены экспертного совета
конкурса, в этом году состав участников был одним из
сильнейших. Их работы поразили представителей

Федерального Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в
научнотехнической сфере.
В результате рейтингового
голосования экспертов,
представленная научно
исследовательская работа Козыренко
Маргариты имела большой успех, а
сама Маргарита стала победителем
программы УМНИК Ставропольского
края  2015.

Поздравляем нашу
победительницу!!!
Еще хотелось бы
пожелать ребятам
успехов в учебе и

дальнейших успехов в
науке!

Зам дир. по НР Комарова Н.Д.

23 апреля в нашем университете состоялась XXI научно
практическая конференция. В работе конференции приняли участие
аспиранты и студенты нашего филиала, с приветственным словом к ее
участникам обратилась зам.директора по научной работе – Комарова
Н.Д, в преддверии празднования 70 летия Победы в Великой
Отечественной войне напомнившая о заслугах нашего народа и
необходимости помнить и чтить память наших дедов.

Участниками нашей конференции Федоренко В. (ЭК51), Танцура
А. (ЗСО41), Четвириковым А., Строй Е. (ЭК41), Козыренко М.,
Сабельниковой Д., Грязных Д. (СО21), Кривченко В., Самойловой А. (ЭК
31) и аспирантом БГТУ им. В. Г.Шухова Дроковым А. была отмечена
актуальность темы конференции. Вопросы, рассмотренные
выступающими в своих докладах коснулись развития строительства и
современных технологий, деятельности банков, разработки и
использования новейших строительных материалов, инновации в
экономике и бухгалтерском учете и т.д.

Большинство участников выразили свою удовлетворенность
результатами работы конференции, которая способствовала
расширению багажа их знаний. По итогам конференции всем участникам
были вручены грамоты.

Председатель студенческого научного общества
Есипова А. гр. ПЗ51

XXXXII ННААУУЧЧННООППРРААККТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ

Первомай в СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова !

1 мая 2015 года в Минеральных Водах, как и во многих
городах России, прошла первомайская демонстрация. В этом
году как всегда в первомайском шествии приняли участие и
студенты СевероКавказского филиала БГТУ им. В.Г.Шухова.
От года к году этот весенний, добрый праздник набирает
популярность у граждан нашей страны. Это можно наблюдать
по количеству людей, которые пришли на главный проспект
Минеральных Вод, чтобы посмотреть на демонстрационный
парад. Людям нужен этот праздник, он придаёт отличное

весеннее настроение и огромное желание жить и
радоваться жизни, так как весна – это время рождения и
пробуждения всего живого.
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Направление 08.03.01 "Строительство"
 Проектирование зданий
 Городское строительство и хозяйство
 Промышленное и гражданское строительство
 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//
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ССееввееррооККааввккааззссккиийй ффииллииаалл ББГГТТУУ иимм.. ВВ..ГГ.. ШШууххоовваа
ооббъъяяввлляяеетт ннааббоорр ппоо ннааппррааввллеенниияямм::

День открытых дверей в СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова !
5 мая 2015 года в СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова были

проведены соревнования по многоборью ГТО, посвященные
70летию Победы в Великой Отечественной войне.
Студенты 14 курсов соревновались в стрельбе из
пневматической винтовки, бега на 100 и 1000 м, прыжках в
длину, дартсе и подтягивании.

Среди участников развернулась острая и
бескомпромиссная борьба, ведь победителей ждали
дипломы и медали филиала университета, администрации г.
Минеральные Воды и представителя КПРФ в
Минераловодской Думе. В беге на 100 м самым быстрым
оказался призер г. Минеральные Воды по многоборью ОФП
Эдуард Юсупов (СО32), остановивший стрелку
секундомера на отметке 11,8 сек. Не было равным в
прыжках длину с места рекордсмену ВУЗа Сергею Волкову
(СО31). «Кузнечик» покорил рубеж – 3 м 02 см. Уверенно
чувствовал себя на перекладине Дмитрий Грязных (СО21).
Его результат – 33 подтягивания. Самыми меткими
стрелками – 43 очка стали Сергей Зайцев (СО31) и Николай
Янаков (ФК31).

Ровно и успешно выступив во всех видах, в двойку
призеров попали Андроник Бархударов (ЭК21) – III место и
Александр Морозов (ФК31)  II место. А чемпионом в
многоборье стал первокурсник Артем Агаджанян (СО11).

В общекомандном зачете первыми стали юноши
группы ЭК21, победители конкурса «А, нука, парни»,
которым и вручили переходящий кубок. На втором месте
многоборцы СО11, а замкнули тройку сильнейших юноши
группы ФК31. все участники соревнований показали
хорошую физическую подготовку и способность к труду и
обороне.

7 мая завершился финал кубка филиала по волейболу.
Двенадцать команд вышли на страт соревнований и
постепенно выявляя сильнейших в последней встрече, в
битве за кубок, сошлись команды СО31 и ЭК21.

Упорная борьба в первой партии шла с переменным
успехом, как говорится очко в очко. Но в конце строители,
возглавляемые капитаном институтской волейбольной
команды Сергеем Волковым склонили чашу весов в свою
пользу 28:26. однако, вторая партия не принесла успеха им.
Разыгрались экономисты Игорь Исаков и Евгений Семенов,
ставившие в тупик защиту противника, что привело команду
ЭК21 к победе. Все решилось в заключительной третьей
партии, которую сильнее и без ошибок провели
волейболисты СО31, доказав, что в данный момент им нет
равных, в итоге – заслуженный кубок СКФ БГТУ им. ВГ.
Шухова.

Впереди соревнования по кроссу, участие в стартах
студентов в Краевом Фестивале спорта.
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