
 

 

 

 

 

                                                                                       Первокурсник, 

                                                                                     добро пожаловать! 

     Вот и начался 2019 - 2020 учебный год! СКФ 

БГТУ им. В.Г. Шухова перешёл на обучение в 

соответствии с ФГОС ВО 3++ по программам 

бакалавриата. 

     В этом году в ряды студентов вступили 135 

человек: строителей - 86, экономистов - 35, 

программистов - 14. За последние 3 года 

наблюдается тенденция роста абитуриентов в 

нашем филиале. На бюджетные места поступили 

студенты с высокими баллами по ЕГЭ - от 190. 

     Ребята  потихоньку уже начали пробовать на 

зуб гранит науки, участвовать в разных 

мероприятиях. Но, как известно, настоящим 

студентом можно стать лишь пройдя процедуру 

посвящения.  

     13 сентября прошло мероприятие «Первый 

блин комом». Посвящение в студенты – это 

важный и волнительный момент в жизни 

первокурсника, полный ярких эмоций и 

незабываемых впечатлений. Были собраны все 

учащиеся первых курсов, а так же студенты 

старших курсов, которые провели увлекательный 

квест. Задачей студенческого состава недавно 

прибывших на первые курсы являлось, как 

можно больше проявить себя. Первокурсники 

поделились на 3 команды, каждая из них 

придумали название и девиз. Каждая из команд прошла девять весёлых этапов квеста, по итогам которого все получили грамоты. 

Старшекурсники поздравили новоиспечённых студентов. В завершении торжества все первокурсники дали клятву оставаться с 

университетом до конца, поддерживать друг друга и быть крепкой и дружной командой.  После все отправились пить чай с блинами. 

Это явилось своеобразным элементом посвящения в студенты первокурсников. 

     Теперь недавно прибывшие ребята стали полноправными членами большой и дружной семьи, частичкой единого целого  –  они 

стали студентами СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова. Теперь им предстоит нелёгкий путь, сложность которого заключается в умении 

гармонично влиться в коллектив, найти себе друзей, и конечно же ответственно подойти к учёбе. В добрый путь! 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 



 
     Образовательный процесс в филиале ведется по 3 направлениям бакалавриата, с использованием очной и заочной 

форм обучения, со сроками обучения 4-5 лет. Образовательная деятельность филиала основана на следующих 
организационно-правовых и нормативных документов: 

- Устав БГТУ им. В.Г. Шухова; 

- Положение о СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова; 

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования; 

- Свидетельство о государственной аккредитации. 

     Учебная работа в филиале основывается на использовании передовых технологий и прогрессивных методов 

обучения отечественных и зарубежных вузов, достижений науки и техники. В филиале сложился  профессорско-

преподавательский коллектив, обладающий высоким потенциалом и способностью решать современные задачи по 

подготовке специалистов-профессионалов своего дела и выполнению научно-исследовательской работы. Для 

повышения эффективности управления учебным процессом функционируют 2 кафедры: 

-n/Проектирование зданий, городское строи-

тельство и хозяйство (заведующая кафедрой 
к.т.н., доцент Дайронас М.В.); 

- Экономических и естественно – научных 

дисциплин (заведующая кафедрой к.пед.н., 

доцент Черкасова И.В.). 

     Для повышения качества организации и 

управления учебным процессом в базовом уни-

верситете разработана и внедрена автомати-

зированная система управления учебным про-

цесссом. Оценка качества образования осуще-

ствляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО3++  на основе анализа результатов текущих 
полусеместровых и аттестаций студентов, 

экзаменов и зачетов по дисциплинам зимней и 

летней сессии,  ...результатов ГАК.результат                                                                                 

        

     Значимой составляющей подготовки будущих специалистов является производственная практика, потому что в 

режиме реальной производственной деятельности проходит закрепление полученных теоретических знаний.  

Студенты СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова проходят практику на предприятиях КМВ, Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов, на таких предприятиях как: ООО МНУ «Минераловодское», ООО «Стройинвест - КМВ», ООО 

Предприятие «Кавминлифт», АО «Кавказкурортпроект», ООО «Домострой», ООО «Промышленно – строительная 

фирма СУ-10», ООО «СтройМонтажСервис» и др. Во время прохождения практики студенты участвуют в 

строительстве зданий, мостов, участвуют в разработке программного обеспечения. Многие предприятия присылают в 

адрес филиала отзывы, где они дают высокую оценку подготовки студентов. 

      

     Гордость СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова – это выпускники, а тем более, если это выпускники, получившие 

красные дипломы! 

В 2019 году окончили ВУЗ с отличием следующие студенты:  
     Направление 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Экономика предприятий и организаций»:  
1. Борисова Юлия Андреевна 

2. Ильичев Евгений Дмитриевич 
3. Миндрина Виктория  Владимировна 
     Направление 08.03.01 «Строительство», про-
филь «Промышленное и гражданское строи-
тельство»: 
1. Адучин Дмитрий Александрович 
2. Бронников Семен Сергеевич 
3. Губанов Дмитрий Олегович 

4. Русняк Владислав Иванович  
     Направление 09.03.01 «Информатика и вычис-
лительная техника» профиль «Вычислительные 
машины комплексы, системы и сети»: 
1. Ерин Александр Вячеславович 
2. Поляков Максим Николаевич  
3. Токарев Сергей Дмитриевич. 
     Выпускники филиала – высококвалифициро-

ванные строители, программисты и экономисты, 
многие занимают руководящие должности на 
предприятиях. 

 Наша гордость!  

Отличники СКФ БГТУ 

им. В.Г. Шухова: 

ИТ-21 Воробьев Даниил Андреевич 
СО-21 Магомадов Сулим Адланович 
СО-31 Зайченко Марина Вадимовна 
ЭК-31 Зосимова Кристина Омаровна 
ЭК-31 Юрик Ксения Эдуардовна 
ЭК-41 Бахтинова Александра Алексеевна 
ЭК-41 Кагиян Диана Мартиновна 
ИТ-41 Кривобоков Егор Александрович 

ЭК-41 Черныш Екатерина Алексеевна 

 

Так держать, ребята! Молодцы! 
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Заведующая кафедрой к.т.н., 

доцент Дайронас М.В. 
Заведующая кафедрой к.пед.н., 

доцент Черкасова И.В. 

Ты студент, 

А это значит, выбрал ты свою профессию. 

И теперь твоя задача на «отлично» 

Сдать все сессии, получать багаж  из знаний, 

Стать самостоятельным, чтобы получить 

признание в жизни обязательно! 



Наука как деятельность и система знания 

У науки, как у «вечного двигателя» не бывает выходных  

О.Н. Шевцова 

Научная работа является од-

ним из основных видов деятельнос-

ти Северо-Кавказского филиала Фе-

дерального государственного бюд-

жетного образовательного учрежде-

ния высшего образования "Белго-

родский государственный техноло-

гический университет им. В.Г. Шу-

хова".  

Работа университета направ-

лена на развитие единого научно-

образовательного комплекса, обеспе-

чивающего подготовку специалистов 

и научно-педагогических кадров на 

уровне мировых требований, устой-

чивое финансовое положение вуза, рост потенциала ученых и его эффективное использование для 

решения проблем региона и страны в строительной и иных отраслях. 

Развитие инновационной научной деятельности стало приоритетным направлением в 

работе филиала университета на основе государственной политики и идеологии. Мероприятия по 

реформированию научной деятельности направлены на конвертацию интеллектуального 

потенциала ученых в технические и экономические достижения России, что обеспечивает 

конкурентоспособность и успешность филиала университета на рынке образовательных услуг.  
Свою достойную лепту в развитие вузовской 

науки вносят научно-исследовательские разработки, 

которые пополняют копилку наших доходов от 

внедрения результатов исследовательской деятельности. 

К числу фундаментальных и научно-практических 

направлений, над которыми активно работают наши 

ученые, можно отнести развитие стройиндустрии, 

применение энерго- и ресурсосберегающих технологий в 

строительстве, автоматизация промышленных объектов, 

развитие региональной экономики и инвестиционной 

привлекательности субъектов хозяйствования региона, 

проектная работа в области развития региональных 

кластеров. 

 

Научная  деятельность филиала является востре-

бованной и актуальной!!! 

Показателем «значимости» ученого сегодня стал 

общепринятый научным сообществом индекс Хирша. Его величина отражает количество и 

востребованность работ автора в дальнейших научных разработках. Сотрудники вуза постоянно и 

плодотворно двигаются по пути повышения данного показателя, путем публикации своих трудов 

имеющих неоценимый вклад в современную науку. 
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Кафедра «Проектирование зданий, 

городское строительство и хозяйство» * 

 
ФИО 

преподавателя 

Ученая 

степень, 

звание, 

должность 

Индекс 

Хирша 

Кол-во 

публика

ций 

Курбатов В.Л.  д.э.н.,     

 профессор 

21 215 

Печеный Б.Г. д.т.н., 

профессор  

4 81 

Биджиев Р.Х. к.т.н., доцент  3 34 

Дайронас М.В. к.т.н., доцент 2 6 

Комарова Н.Д. к.т.н., доцент 9 64 

Петренко И.А. к.пед.н., 

доцент 

2 24 

Шумилова .Ю. к.э.н., доцент  5 30 

Лениш А.Ф. ст. препод. 2 17 

 
*составлено согласно данным сайта Elibrary.ru 

 

 

Кафедра экономических и естественно-научных 

дисциплин* 

 
ФИО 

преподавателя 

Ученая степень, звание, 

должность 

Индекс 

Хирша 

Кол-во 

публикац

ий 

Черниченко .Н. к.э.н., доцен
  4 19 

Шевцова О.Н. к.э.н., доцент 6 46 

Науменко С.М. к.э.н., доцент 8 44 

Волкова С.В. к.э.н., доцент 4 38 

Черников Н.М. к.филолог.н., доцент  1 8 

Малых М.С. ст. препод. 4 26 

Донева О.В. к.пед.н., доцент 3 28 

Любимова Т.В. ст. препод. 1 7 

Черкасова И.В.  к.пед.н., доцент 4 37 

Тышкевич Е.Н. ст. препод. 1 9 

Ремизова В.М. ст. препод. 1 9 

Ростова А.Н.  к.физ.-мат.н., доцент 2 57 

Боднева Н.А.  к.пед.н., доцент 3 12 

Халина М.В. к.э.н., доцент 7 41 

Митюгова О.А. ст. препод. 2 
 5 

Говенко Ю.А. к.юр.н., доцент 2 45 

Потемкин В.Г. ст. препод. 3 11 
 

Директор филиала Курбатов В.Л. в 2019 году вошел в состав полномочных представителей 

технического комитета по стандартизации «Строительство» (ПК «Безопасная эксплуатация зданий 

и сооружений»).  Это самый крупный в России технический комитет по стандартизации, который 

создан в целях организации и проведения работ по национальной, межгосударственной и международной 

стандартизации в сфере градостроительной деятельности, в том числе в сфере строительства (включая 

вопросы применения в строительстве материалов, изделий и конструкций), и жилищно-коммунального 

хозяйства.   

Значимым событием в научной деятельности вуза стало издание 

учебных пособий под издательством «Ассоциации строительных вузов»: 

Каталог архитектурно-строительных решений: виды, материалы конструк-

ции, Организация, управление и правовое обеспечение строительства 

(авторы - Курбатов В.Л., Римшин В.И.) Данные издания востребованы в 

строительных вузах России. Впервые систематизированы и комплексно 

отражены вопросы законодательного и нормативно-технического регули-

рования с учетом последних редакций правовой документации. На со-

временных основах рассматриваются вопросы организации строительного 

производства с учетом развития саморегулирования в отрасли. Также в 

пособии четко разъясняются и описываются этапы работы в области конкурсного отбора 

подрядных организаций, что является весьма актуальным в современном развитии. 

Работа в области публикации научных изданий ведется систематически. В следующем году 

планируется печать трех учебных пособий. 

Сотрудниками ППС нашего филиала издано за отчет-

ный период:  

- монографии: Армированные каркасные композиты 

для строительства и реконструкции зданий и сооружений, 

Технологические процессы при возведении зданий и соору-

жений в монолитном исполнении 

- изобретения и патенты: Способ для разделения 

сыпучих материалов по фракциям методом метания смеси 

частиц с одинаковой скоростью и устройство для его 

осуществления (Курбатов В.Л., Римшин В.И., Фурсов А.В. № 

2672697 от19.11.2018 г.); Способ приготовления эмульсионно-

минеральной смеси (Печеный Б.Г., Курбатов В.Л. № 2686207 
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от 24.04.2019 г.). Материалы и достижения патентного изобретения заинтересовали строительные 

отрасли США и Германии. 

Преподавателями филиала и студентами опубликовано более 50 научных статей в 

зарубежных и российских рецензируемых изданиях, также 110 публикаций в изданиях, 

включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Расширяется география публикаций научных работ ППС в 

изданиях, индексируемых в базе данных Scopus. К наиболее 

значимым публикациям за отчетный период можно отнести: 

Повышение прочности и жесткости элементов главных стоек 

с фундаментом в деревянных каркасных зданиях, 

Внешнеэкономическая парадигма России: сущностный 

аспект и тенденции развития в современных условиях, 

Развитие теории деградации бетонного композита, 

Безопасность личности как основа формирования социальной 

ответственности студентов вуза психолого-педагогическими средствами, Опыт изучения 

социальной ответственности студентов в ситуации риска личной безопасности и другие. 

Систематически поступают предложения по изданию учебной литературы для студентов 

высших учебных заведений. 

В стенах филиала было проведено за отчетный период две международные научно-

практические конференции: XVIII-ая «Наука и мир: актуальные вопросы и способы их 

решения» и XIX-ая «Современные тенденции развития образования, науки, экономики, 

права и технологии». Студенты и работники филиала вуза активно принимают участие в 

международных конференциях, по итогам которых присуждены дипломы различной 

значимости.  

На кафедрах филиала университета организованы студенческие научные кружки, 

организована работа Студенческого Научного 

Общества (СНО). Это творческое объединение 

студентов, желающих участвовать в научно-

исследовательской и конгрессной деятельности, 

повышающих собственный профессиональный 

уровень на основе проведения научных исследований 

и заинтересованных в развитии и совершенствовании 

научной работы в университете. Ежегодно 

проводится конкурс научных работ студентов. 

Лучшие работы, представленные на конкурс, 

принимают участие в общероссийских конкурсах. 

Большую роль в активизации работы научно-

педагогических работников имеет эффективный контракт (критерии эффективности ППС), по 

которому весь спектр научной и инновационной работы каждого человека существенно влияет на 

повышение дополнительных выплат к основной заработной плате.  

В будущем периоде филиал также предполагает не сворачивать с пути плодотворного 

развития, а только наращивать темпы. А, именно, планируется большая активизация издательской 

деятельности, внедрение новых программ повышения квалификации с учетом актуализации 

процессов в промышленной отрасли и экономической сфере. Для этих целей ведется постоянный 

мониторинг с целью выявления потребностей образовательного рынка. 

Словом, с какой стороны не посмотри, а все показатели научной работы Северо-

Кавказского филиала Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. 

Шухова имеют положительную динамику.  

 

Девиз СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова – «с наукой дружить  - здорово и интересно»!!! 
 

Младший научный сотрудник, 

к.э.н., доцент Шевцова О.Н. 
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 
«Летающие»  дома, Япония. Япония не перестает поражать своими разработками. Идея проста – чтобы дом 

не разрушился в результате землетрясения, он просто… не должен находиться на земле. Вот они и придумали 

летающие дома, причем все это вполне реально. Японская конструкторская компания Air Danshin Systems Inc 

разработала систему, позволяющую строениям подниматься над 

землей и «парить» над ней во время землетрясения. 

Дом располагается на воздушной подушке и после 

срабатывания датчиков он просто зависнет над землей, причем во 

время такого изменения жильцы здания ничего не почувствуют. 

Фундамент не прикреплен к самой конструкции. После парения 

дом садится на рамку, расположенную по верху фундамента. Во 

время землетрясения активируются сейсмодатчики, которые 

располагаются по периметру здания. После чего они сразу 

запустят нагнетательный компрессор, находящийся в основании 

дома. Он и обеспечит «левитацию» здания на высоте 3-4 см от 

земли.  

«Летающие дома» взяли в разработку многие японские 

фирмы, в ближайшее время ноу-хау появится и в других регионах 

Азии, которые часто страдают от землетрясений. 

 

Нобелевская премия 2019: Нобелевская премия по химии вручена за большой прорыв в области 

альтернативной энергетики — разработку и создание литий-ионных батарей. Без них мы уже не мыслим свое 

существование — такие аккумуляторы снабжают энергией наши мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, а с 

недавних пор и автомобили. Первая литий-ионная батарейка появилась на свет в Японии в 1991 году. Премию 

присудили трем первопроходцам, внесшим большой вклад в разработку нового электрического аккумулятора. Это 

американцы Джон Гуденаф, Стенли Уиттингхем и японец Акира Йосино. 

Знаете ли Вы, что перечень претендентов в номинации на Нобелевскую премию является засекреченным на 

50 лет, и только потом можно будет узнать, кто был 

номинирован! 

 

Свернуть СМАРТФОН пополам – миф или 

реальность: в России создали растяжимые токопроводящие 

пленки. Новый материал станет основой гибких экранов. 

Новый материал, который не теряет своих свойств при 

многократном растяжении и имеет минимальный радиус 

изгиба в 2 мм, также пригодится при создании 

высокоточных медицинских сенсоров и тактильных 

датчиков для роботов.  
 

Китай — лидер «удобной» экономики 
 

Начиная с оплаты через QR-коды и заканчивая 

подпрограммами в приложениях, китайский потребитель 

обслуживается на более высоком уровне в плане удобства онлайн и 

оффлайн торговли, по сравнению с западным потребителем в «старой 

сети». Проблема в том, что эта «сеть» контролируется компаниями 

вроде Google, Facebook и Amazon, которым нужно, чтобы всё 

оставалось относительно стабильно. 

Так, в Китае у новых развивающихся стартапов намного 

меньше преград для создания инновационных стратегий 

взаимодействия с потребителем. Это происходит в том числе из-за 

того, что китайские гиганты инвестируют в китайские стартапы 

намного лучше, чем FAANG вкладывается в западные. 

Китайские версии западных компаний в итоге обойдут своих 

конкурентов, что уже происходит в противостояниях Didi против Uber, ByteDance против Facebook, iQiyi против 

Netflix, Tencent Music против Spotify и т.д. Тем более китайское правительство напрямую поддерживает компании в 

сложные периоды, помогая им расти, как это происходит с ByteDance. 
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Физическая культура и спорт в нашем вузе. 

     В нашем университете «Физическая куль-

тура» представлена как учебная дисциплина 

и важнейший компонент целостного развития 

личности студентов. Являясь компонентом 

общей культуры, психофизического станов-

ления и профессиональной подготовки сту-

дентов в течение всего периода обучения, фи-

зическая культура входит в число обязатель-

ных дисциплин. Свои образовательные и раз-

вивающие функции физическая культура 

наиболее полно осуществляет в целенаправ-

ленном педагогическом процессе физическо-

го воспитания.  

Пропаганда здорового образа жизни в вузе,  

личный пример преподавателей помогает воспи-

тывать и вырастить здоровое молодое поколе-

ние. Современный уровень социального и эко-

номического развития общества требует посто-

янного повышения физической подготовленно-

сти студентов. В укреплении здоровья и гармо-

ничном развитии личности, в подготовке моло-

дежи к труду возрастает значение физической 

культуры и спорта, внедрения их в повседнев-

ную жизнь студентов. 

На занятиях студенты не только совершен-

ствуют свои физические умения и навыки, но и 

воспитывают волевые и нравственные качества. 

Возникающие во время соревнований и тре-

нировок ситуации закаляют характер наших  

спортсменов, учат их правильному отношению к  

окружающим.                                                                                               

     Таким образом, особенность учебного 

труда требует постоянного внимания со сто-

роны студентов к поддержанию должного 

уровня состояния своего здоровья  средства-

ми физической культуры и спорта.   

     В нашем университете учится много заме-

чательных спортивных юношей и девушек. 

Благодаря их упорству, отличной физической 

подготовке сегодня мы находимся на вы-

соком уровне среди других высших учебных 

заведений города. 

     Физкультурно-оздоровительная и спор-

тивная работа в вузе является важной формой 

физического воспитания студентов, состав-

ной частью всей политико-воспитательной и 

культурно-массовой работы. Спортивные со-

ревнования выступают одной из наиболее                           

ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттэффективной формой этой работы                                                                                                                                                                                                   
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               Мы верим твёрдо в героев спорта! 

     18 октября 2019г. состоялось межрегиональное военно-

патриотическое мероприятие «День призывника» в соответствии с 

календарным планом в рамках реализации муниципальной про-

граммы Минераловодского городского округа «Развитие молодеж-

ной политики» в рамках осеннего призыва на военную службу. 

     В соревнованиях приняли участие 8 команд призывной молоде-

жи Ставропольского края. Официальная часть открытия военно-

патриотического мероприятия День призывника состоялась на базе 

ОУ ДПО «Минераловодской танковой школы ДОСААФ». На тор-

жественной части присутствовали почетные гости мероприятия: 

представители Министерства образования и молодежной политики СК, руководство и представители Военного комиссариата СК и 

регионов СК, председатель регионального отделения ДОСААФ России. 

     Программа мероприятия включа-

ла в себя соревнования по военной 

подготовке: военно-тактический 

этап «Пейнтбол», который прово-

дился по олимпийской системе. 

Данное мероприятие представляло 

собой соревнования по общей физи-

ческой и военной подготовке среди 

команд допризывной, призывной 

молодежи и юнармейцев.  

     В этом состязании приняли уча-

стие: капитан команды – Фомичев 

Михаил, Пеньков Влад, Нерсесян 

Мельсик, Скачков Андрей, Свет-

личный Никита, Шейкин Андрей. 

Наши студенты продемонстрирова-

ли высокую физическую подготовленность, силу, быстроту, выносливость и меткую стрельбу. 

     И второй этап соревнований  конкурсная военно-спортивная программа (сборка/разборка автомата на время с учетом качествен-

ных показателей).  

     При прохождении всех этапов конкурсной программы  наша команда получила почетную грамоту и призы от ОУ ДПО «Мине-

раловодской ТШ ДОСААФ России». Проведенное мероприятие выявило у наших студентов такие качества, как чувство собствен-

ного достоинства, патриотизм,  нравственность и способность успешно выполнить профессиональные обязанности в мирное и во-

енное время. 

 

Личное первенство по настольному теннису. 
     По плану спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий СКФ БГТУ им. Шухова на 2019 - 2020 уч. год было проведено 

личное первенство филиала по настольному теннису среди студентов очной формы обучения всех курсов и направлений, посвя-

щенное Дню народного единства.  

     В итоге, в личном зачете победителем среди девушек стала студентка 3 курса направления «Строительство» Наталья Вышесла-

вова, II место завоевала стремительно ворвавшаяся в группу лидеров и составившая серьезную конкуренцию спортсменкам-

старшекурсницам студентка 1 курса направления «Строительство» Ангелина Печкова, а III место досталось студентке 4 курса на-

правления «Экономика» Александре Бахтиновой. Справедливости ради нужно сказать, что Александра была первым претендентом 

на I место, но… спорт есть спорт. Еще заслуживает внимания  и уважения тот факт, что Александра, как и Наталья,   в течение всех 

лет учебы всегда принимают самое активное участие во всех видах спортивных соревнований. 

     Что касается результатов в группе юношей, то там особых неожиданностей не произошло. I место занял член сборной универси-

тета по настольному теннису, студент 4 курса направления «Строительство» Дмитрий Смирнов, II место завоевал студент 4 курса 

направления «Информатика» Егор Кривобоков, а на III место вышел однокурсник и одногруппник Егора Никита Путинцев. Можно 

также отметить успех студента 1 курса Микаела Джавадяна, который оказал достойное сопротивление старшекурсникам и в итоге 

занял IV место и был отмечен грамотой в номинации «Новичок года».  

     Победитель и призеры по окончании соревнований были награждены грамотами. Кроме того некоторые участники были награ-

ждены грамотами в отдельных номинациях. 
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МЫ – ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!  

Учитесь противостоять всему, что делает человека 

зависимым, и в первую очередь – наркотикам. 

     Ещё недавно вести о наркомании доходили до нас только из чужих 

стран, теперь она пришла к нам и распространяется по законам эпидемии.  

В мире много говорят о наркотиках – на улицах, в школах, в Интернете и 

на телевидении. Что-то из этого является правдой, а что-то — нет. 

      Большая часть того, что вы слышите о наркотиках, на самом деле 

распространяется теми, кто их продаёт. Прошедшие исправительные программы продавцы наркотиков признавались, 

что они сказали бы что угодно, лишь бы только заставить другого человека купить наркотики. 

      Не обманывайтесь. Вам нужны факты, чтобы не подсесть на наркотики и помочь своим друзьям держаться от них 

подальше. Рано или поздно — если этого уже не случилось — вам или вашим близким будут предлагать наркотики. 

Решение принять их или нет, может коренным образом затронуть вашу жизнь.Любой наркоман скажет вам, что он 

никогда и не предполагал, что наркотики будут контролировать его жизнь или, быть может, что он начал «только с 

травки» или что это было «только чем-то безобидным, что они делали» с друзьями. Они думали, что могут бросить 

принимать наркотики, а когда поняли, что не могут, было слишком поздно.  

Наркоманами чаще всего становятся подростки, поскольку они довольно доверчивы и наивны. В этом возрасте ребята 

хотят быть старше, поэтому делают всё, чтобы казаться взрослее. Они думают, что наркотики закрепляют такой статус. 

Употреблять наркотики в подростковом возрасте очень опасно, а также очень вредно, так как не окрепший и не 

сформировавшийся организм быстро поддаётся воздействию наркотиков, что может привести кразличного рода 

нарушениям. Около 250 миллионов человек во всём мире принимают запрещённые препараты. Согласно докладу 

Государственного антинаркотического комитета, в России в 2017 году статистика потребляющих наркотики как 

регулярно, так и эпизодически, составила 2,2 млн человек. 

Большой процент  преступлений так или иначе связаны с наркотическими средствами, причем особо тяжкие деяния, 

такие как убийства, грабежи, разбойные нападения, совершаются ради одной-единственной дозы дурманящего 

вещества. Опираясь на данные независимых аналитиков ООН, 70 тысяч людей в России ежегодно гибнут по разным 

причинам на фоне наркотического опьянения. К сожалению, наблюдая динамику изменения, к положительным выводам 

прийти нельзя. Ситуация с наркоманией постоянно ухудшается, и остановить этот процесс можно лишь с помощью 

жёстких законодательных мер, главной из которых должно стать ужесточение уголовной ответственности за 

распространение наркотических средств.  

      Возможно, вы знаете кого-то, кто так или иначе пострадал от наркотиков. Выбирайте физические нагрузки, вместо 

мимолетной наркотической эйфории и мнимой весёлой жизни: коньки, бег, плаванье, велосипед, лыжи или просто 

пешие прогулки по парку. Самое важное – дать организму возможность активно работать. А можно найти какое-нибудь 

увлечение, хобби. Самый лучший вариант когда в хобби превращаются самые обычные, жизненные виды деятельности 

- работа, чтение книг, прогулки на свежем воздухе или даже простоеприготовление пищи.  

 

СТУДЕНТ!ВЫБИРАЙ ЖИЗНЬ! Любой наркотик – началосмертельного пути. 
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Пройдена государственная аккредитация! 

      Согласно приказу Рособрнадзора №165 от 20.02.2019 г. «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова», наш вуз прошёл государственную 

аккредитацию образовательной деятельности сроком на 6 лет. В нашем 

филиале аккредитованы все заявленные направления подготовки 

профессионального образования! 

      По результатам проведения мониторинга деятельности образо-

вательных организаций высшего образования 2018 г. Северо-Кавказский 

филиал ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. Шухова» ПРИЗНАН 

ЭФФЕКТИВНЫМ по всем обобщающим показателям. 

      Поздравляем коллектив преподавателей, сотрудников и студентов с 

успешным прохождением процедуры государственной аккредитации и высокими показателями 

эффективности! 

В СКФ БГТУ ведётся работа по 

созданию Военного Учебного Центра! 

      Белгородский государственный технологи-

ческий университет им. В.Г. Шухова, вошел с 

состав 93 вузов, в котором создан  Военный 

Учебный Центр. 

      Нововведение позволит студентам-очникам 

со 2 курса заключить с Минобороны договор 

на обучение в ВУЦ при филиале ВУЗа и 

пройти подготовку по программе для кадровых 

офицеров. Студенты, зачисленные в военный 

учебный центр, совмещают обучение по 

основному направлению с военной подготовкой. Обучение проводится один раз в неделю в 

свободный от обучения по основному направлению день. После прохождения курса обучения 

проводятся военные сборы 30 дней.  

Директор СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова лауреат золотой 

медали имени академика РААСН Г.Л. Осипова 

      Научно – исследовательский институт строительной физики, наградил 

золотой медалью имени академика РААСН Г.Л. Осипова 2019г. за вклад в 

фундаментальные научные исследования в области строительства  директора 

«Северо-Кавказского технологического университета им. В.Г. Шухова» 

профессора кафедры ПГС БГТУ им. Шухова 

Курбатова Владимира Леонидовича. 

      За годы научной деятельности В.Л. 

Курбатов опубликовал 273 научные работы, 

в том числе 26 учебных пособий и 

монографий, 29 изобретений и полезных 

моделей, 28 научных работ в зарубежных 

изданиях. 

      Профессорско-преподавательский состав и студенты СКФ БГТУ им. 

В.Г. Шухова поздравляют Курбатова В.Л. с заслуженными достижениями в области науки!  
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      Студенчество – самый интересный период  в жиз-

ни! Это пора первых шагов в профессию,  сопряженных 

с интенсивной учёбой, волнительными зачётами и 

экзаменами. И одновременно студенческая жизнь на-

полнена весельем, насыщена разнообразной обще-

ственной деятельностью и творчеством, что позво-

ляет молодёжи продемонстрировать организаторские 

способности, свой талант и креативность. Сту-

денчество – это самая интересная пора в жизни, новые 

знания и знакомства. Каждый найдёт то, что ему по 

душе. 
 

Студенческое самоуправление 
     Существующее в университете студенческое самоуправление 

является воспитательным механизмом, основанном не на при-

нуждении и внешнем давлении, а на свободном волеизъявлении и 

внутреннем осознании студентами необходимости целенаправ-

ленной работы по самосовершенствованию. 

     Цель студенческого самоуправления в университете заклюю-

чается в создании условий, способствующих самореализации 

студентов в профессиональной и творческой сфере и решению 

вопросов в различных областях студенческой жизни. 

     К студенческому самоуправлению относятся: научно-ис-

следовательское, культурно-массовое, спортивно-оздоровитель-

ное направления. Научно-исследовательская деятельность сту-

денческого самоуправления направлена на выявление одарённых 

студентов; эффективную организацию научной деятельности 

студентов; координацию деятельности студенческого научного общества; помощь в организации и проведении 

конференций, круглых столов, неделе студенческой науки и т.д. Культурно-массовая деятельность ориентирована на 

организацию и проведение культурно-массовых мероприятий; сохранение традиций студенческого творчества; 

поддержку деятельности студенческих творческих коллективов. Спортивно-оздоровительное направление деятельности 

студенческого самоуправления направлена на организацию работы спортивных секций; участие в организации 

соревнований и товарищеских встреч по различным видам спорта. 

     Таким образом, организация студенческого самоуправления 

позволяет: 

 — развивать творческую инициативу студентов, их ответственность 

и гражданскую позицию, самостоятельность и социальную ак-

тивность. 

 — реализовать основные направления деятельности студенческого 

самоуправления, а именно: научно-исследовательское, культурно-

массовое, спортивно-оздоровительное и информационное; 

 — в комплексе содействовать воспитанию духовно-нравственной, 

профессионально-трудовой и гражданской культуры студентов 

университета, развивать их автономность. 

 

 

Новый состав студенческого совета: 

 
Председатель – Стрельникова Мария 

Зам. Председателя – Силянкина Марина 

Секретарь – Золинова Мария 

Колованов Александр, Юрик Ксения, Полозова Маргарита, 

Мартынов Давид, Бахтинова Александра, Валюженко 

Александр, Аникина Алёна, Печкова Ангелина, Шейкин 

Андрей, Мастеров Антон, Скачков Артём, Ефремова Влада, 

Гордиевский Даниил, Нигорожина Екатерина, Балютин 

Кирилл, Клинг Кристина, Газиханов Магомед-Салех, 

Стахорный Никита, Воронов Сергей, Светличный Никита. 
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Профессиональная переподготовка         

          

Тт.Целью профессиональной переподготовки является получениеэновыхэзнаний,эуменийэиэнавыков,эсоответствующихдтребованиям профессионального 

стандарта для занятия новым видом профессиональной деятельности.  

      За время своей деятельности прошли курс профессиональной переподготовки около 300 руководителей и специалистов по следующим 

программам: 

- «Бухгалтерский анализ, учѐт и аудит» 
- «Водоснабжение и водоотведение»  

- «Инженерная геодезия» 

- «Охрана труда» 
- «Педагогика образования» 

- «Промышленное и гражданское строительство»  

- «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» 
-,«Судебная строительно-техническая экспертиза объектов недвижимости»  

- «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

- «Техническая эксплуатация объектов ЖКХ»  
- «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»  

- «Экономика и управление на предприятии»  

      По завершении обучения выдаѐтся диплом о профессиональной переподготовке установленного 
образца, дающий дополнительные возможности развития карьеры.  

 

Курсы повышения квалификации 

 

      Целью повышения квалификации специалистов является обновление их теоретических и практических знаний в соответствии с постоянно 

повышающимися требованиями к специалистам различных профилей и направлений деятельности. 

     Уже около 7000 специалистов прошли курсы  

повышения квалификации по направлениям: 

- «Бухгалтер со знанием ПК» (1С: Бухгалтерия 8.0) 

- «Инженерно-технические работники»  
- «Инженерная геодезия» 

- «Инженерные изыскания» 

- «Контроль и надзор в строительстве и ЖКХ» 
-.«Обследование строительных конструкций,     

…зданий и сооружений»                                                                                  

- «Охрана труда для руководителей и  
   /специалистов» 

- «Проектирование зданий и сооружений» 

- «Работа в системе программного проектирования                                                                                                  
    AUTOCAD, ARCHICAD» 

-«Технологиябстроительногоэпроизводства,      

                                                                    ценообразование и сметное дело» 
      По завершении обучения выдаѐтся удостоверение, являющееся документом о повышении квалификации установленного образца. 

 
  

 

 

 

 

 

 

            Очная форма:                                                                           Заочная форма обучения: 
 Направление 08.03.01 "Строительство"                                                          Направление 08.03.01 "Строительство"  
-Промышленное и гражданское строительство                                                  -Промышленное и гражданское строительство  

-Проектирование зданий                                                                                       -Проектирование зданий 

-Городское строительство и хозяйство                                                                -Городское строительство и хозяйство 

-Автомобильные дороги и аэродромы                                                                 -Теплогазоснабжение и вентиляция  

-Теплогазоснабжение и вентиляция                                                                     -Техническая эксплуатация объектов ЖКХ  

-Техническая эксплуатация объектов ЖКХ                                                          и городской инфраструктуры 

 и городской инфраструктуры                                                                                Направление 09.03.01 "Информатика и    

 Направление 09.03.01 "Информатика                                                              вычислительная техника" 
 и вычислительная техника"                                                                             -Информатика и вычислительная техника  

-Информатика и вычислительная техника                                                            Направление 38.03.01 "Экономика"   

 Направление 38.03.01 "Экономика"                                                                -Экономика предприятий и организаций 

-Экономика предприятий и организаций                                                             -Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

-Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Редакционная коллегия: Курбатов В.Л., Кулешова Т.А., Шевцова О.Н., Черкасова И.В.                                                                                                                                  Тираж 100 

Адрес СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова: г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 24.  

Телефон для справок: 8 (87922) 5-63-87. E-mail: bgtu_kpk@mail.ru 
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30 ноября в 11:00 в СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова состоится «День открытых дверей»! 

 

Мы будем рады Вас видеть и с удовольствием ответим на все интересующие Вас вопросы. 

Спешите стать нашими студентами и получить достойное образование. 
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