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Дорогие первокурсники и студенты старших курсов!
Уважаемые преподаватели, сотрудники и коллеги СевероКавказского
филиала Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г.Шухова!

Позвольте искренне поздравить вас с Днем знаний и началом
нового 20142015 учебного года!

День знаний для всех нас стал символом добрых начинаний и свершений. Этот день по
особому дорог каждому человеку, поскольку все мы когдато были учениками, студентами и до сих
пор с благодарностью вспоминаем эти годы.

Образование – тот надежный фундамент, на котором строится благополучие страны в целом.
В век научнотехнического прогресса, развития информационных технологий именно знания
определяют социальноэкономический потенциал общества и его способность к созидательной
деятельности.

Дорогие первокурсники!
Годы, проведенные в вузе, недаром считаются лучшим временем в жизни каждого человека.

Они открывают дорогу в будущее, оставляют неизгладимый след в душе каждого студента. Не
теряйте времени, отдавайте его учебе и самосовершенствованию. Надеюсь, за время обучения в нашем филиале вы
убедитесь в том, что правильно выбрали себе профессию и постараетесь достичь максимальных результатов на
избранном поприще, что, в свою очередь, нам даст возможность гордиться своими выпускниками.

Огромную ответственность испытывают преподаватели, чья основная задача – готовить на основе лучших традиций
отечественной системы образования и передового мирового опыта высококвалифицированных, духовно богатых
личностей. Это означает, что СевероКавказский филиал все больше и больше делает ставку на подготовку специалистов
в области строительства, информационных технологий и экономики, отвечающих самым современным требованиям. Наш
вуз уверенно следует курсом внедрения новых образовательных технологий и ориентации образовательных программ на
сегодняшние потребности. Выражаю огромную благодарность всему коллективу СевероКавказского филиала за
кропотливый повседневный труд, профессионализм и мудрость, преданность своему делу.

Дорогие друзья!
Я поздравляю всех вас с Днём знаний и началом учебного года, желаю первокурсникам и студентам старших курсов

успехов в учебе, а профессорскопреподавательскому составу – энергии и оптимизма для осуществления самых смелых
планов и успехов во всех начинаниях! Поздравляю родителей, родных и близких наших студентов, наших коллег и друзей,
которые сегодня вместе с нами отмечают этот праздник.

Желаю, чтобы новый учебный год стал для каждого из нас
временем новых открытий, а днем знаний был каждый прожитый
день!

ДДеенньь ззннаанниийй!!
ссттрр.. 11

ННаашшаа ггооррддооссттьь......

ссттрр.. 22
ППееррввыыйй ббллиинн!!

ссттрр.. 33
ББыыссттррееее,, ввыышшее,, ссииллььннееее!!
ссттрр.. 44

И вот настал чудесный день,
День знаний и познаний.

Закрыл он дверь для слова «лень»,
Олицетворив собой, лишь, только «знанье».

Он посвятил себя наукам,
Всем правилам и чтению уроков.
И всем, кто возжелал учиться,

Сей день не поленился возродиться.

СС ДДННЕЕММ ЗЗННААННИИЙЙ!!

Директор СКФ БГТУ им.
В.Г.Шухова, доктор
экономических наук,
профессор В.Л. Курбатов



студенческая газетаШУХОВСКАЯ БАШНЯ 2

ННаашшаа ггооррддооссттьь!! ООттллииччннииккии ССККФФ ББГГТТУУ иимм..ВВ..ГГ..ШШууххоовваа
вв 2200113322001144 ууччееббнноомм ггооддуу!!

ПЗ61 Рудянова Мария Павловна
ГС51 Юлина Галина Александровна
ЗАБ31 Богданова Ольга Владимировна
ЗСО31 Лазаренко Александр Максимович
ЗЭК31 Голдобина Лилия Владимировна
ИТ21 Барашкова Мария Александровна
ИТ31 Арутюнян Георгий Сержикович
ИТ31 Рубец Владимир Владимирович
ПЗ51 Залоило Инна Сергеевна
ПЗ61 Асадов Иван Владимирович
ПЗ61 Голинько Любовь Витальевна
ПЗ61 Рудянова Мария Павловна
ПЗ61 Ткаченко Наталья Андреевна
ПЗ61 Хачатурян Манушак Арташесовна
СО21 Козыренко Маргарита Анатольевна
СО21 Мустафаев Замир Рашидович
СО21 Ульфанов Георгий Валикович
СО32 Аганова Аида Юрьевна
СО41 Никитина Наталья Александровна
ФК31 Рыжова Татьяна Андреевна

ЭК31 Богомазова Елизавета Валерьевна
ЭК31 Догадченко Ирина Викторовна
ЭК31 Кривченко Виктория Андреевна
ЭК31 Хачатурян Сатеник Арташесовна
ЭК41 Боровенская Наталья Игоревна
ЭК41 Солдаткина Елена Сергеевна
ЭК51 Джалалян Абрик Вагинакович
ЭК51 Мардиева Нулуфер Уктамовна
ЭК51 Трифонова Татьяна Александровна
ЭК51 Федоренко Валентина Андреевна
ЭК51 Шолудько Виталий Александрович

ННаашшии ууссппееххии вв ннааууччнноойй ооббллаассттии
Опубликованы в зарубежных журналах

SCOPUS на кафедре "Проектирование зда
ний, городское строительство и хозяйство"
три статьи доктора экономических наук, про
фессора Курбатова Владимира Леонидовича
в соавторстве с учеными Москвы и Санкт
Петербурга.

Под руководством доктора технических
наук, профессора Печеного Бориса Григорье
вича разработан отраслевой дорожный мето
дический документ "Методические
рекомендации по контролю качества ас
фальтобетонов в лабораторных и произ
водственных условиях с помощью ударного
уплотнителя", который утвержден федераль
ным дорожным агентством (РОСАВТОДОР).
Москва, 2013 г.

Гриф УМО "Рекомендовано учебно
методическим объединением ВУЗов в Рос
сийской федерации по образованию в обла
сти строительства в качестве учебного
пособия для подготовки бакалавров и маги
стров по направлению "270800 Строитель
ство"" присвоен учебным пособиям:

 "Практическое пособие производителя
работ", авторы Римшин В.И., Курбатов В.Л.,
Шумилова Е.Ю.

 "Проектирование и капитальное строи
тельство", том 1, том 2, авторы Курбатов В.Л.,
Римшин В.И., Шумилова Е.Ю.
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ППееррввыыйй ББЛЛИИНН !!

17 сентября, состоялось мероприятие «Первый
блин» для всех первокурсников. Для них, это было
неожиданно. Так как они, знакомились со старичками

нашего прекрасного
университета и участвовали
в разных эстафетах.

Сначала всех студентов
первого курса поделили на 5
групп, в каждой по 11
человек, разных
специальностей. Эстафет
всего было 10. Кто первый
придёт, и наберёт из команд

самое большое количество баллов, тот получит призовое
место и много блинчиков. Было три призовых места.
Первое место заняла команда «Куст». «Уже студенты»,
«Выхухоль», «Зенит», «Бэмс»  все команды показали
отличные результаты, жюри было сложно выбрать
победителя. Отличились студенты: Шелестов Алексей,
Лепшакова Лаура, Никулин Артур, Круглова Вика, Логинов
Арсений, Мардовина Кристина, Жохова Анастасия, Рудь
Сергей, Дудникова Лена, Пыжов Алексей, Страшкин

Андрей, Караченко Анна, Анисимова Катя,
Ростомашвили Теймураз, Пириева
Марина, Шувалова Ира, Делёва Надя,
Бережная Вика. Во время всех эстафет
играла музыка, для поднятия боевого
настроя и задора, под которую мы
танцевали. Все было дружно и
замечательно.

Задав несколько вопросов
студентки группы ЭК12 Елене

Олейниковой, я выяснила, что
думает о нашем мероприятии
новоиспечённая студентка:

1. Что Вам больше
запомнилось с «Первого
блина»?

Было много чего
интересного! И бегать надо
было, и прыгать, но больше
всего понравилось
соревнование на скамейке, когда все как команда держали
друг друга не давая упасть!

2. Что Вы скажете о совей команде, как она
выступила??

Моя команда "БЭМС" была самой веселой,
зажигательной, все помогали друг другу в преодолении
задорных препятствий.

3. Потвоему мнению, такие мероприятия нужно часто
проводить?

Конечно, чем чаще, тем лучше.
Первокурсники очень были в восторге тому, как

проходило мероприятие, на котором мы проявили
сплочённость и ощутили, что
такое студенческое братство.
Хотя еще не в полную меру
все покажет сессия :). Все
были под впечатлением 
радостные и счастливые.
Кстати, спасибо за блинчики,
они были очень вкусными!

Церюта И., гр. СО22

ППоожжааррннааяя ббееззооппаассннооссттьь ........

Для безопасной жизнедеятельности каждому
человеку необходимо знать основные правила поведения
при пожаре, а также умение оказать первую медицинскую
помощь пострадавшим . Стало интересно знают ли
обычные люди, как себя вести если случился пожар.

20 сентября студентки 1 курса группы ЭК11:

Кулицкая Маргарита, Зинченко Наталья, Бережная Виктория
и Шувалова Ирина проводили опрос по пожарной
безопасности среди обычных жителей города Минеральные
воды. Они задавали им самые элементарные вопросы, и
было приятно видеть, что ни один прохожий не был
равнодушным и добросовестно ответил на все вопросы.

гр.ЭК11
Кулицкая М., Зинченко Н., Бережная В., Шувалова И.

1166 ооккттяяббрряя 22001144 ггооддаа
вв 11550000 вв ДДКК ЖЖееллееззннооддоорроожжннииккоовв

ППООССВВЯЯЩЩЕЕННИИЕЕ ВВ ССТТУУДДЕЕННТТЫЫ
ППррииггллаашшааеемм ввссеехх жжееллааюющщиихх,, ппррееппооддаавваа

ттееллеейй,, ссооттррууддннииккоовв ии ссттууддееннттоовв!!
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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"
 Производственный 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//

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

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))

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!
Сборную команду СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова по дартсу, занявшую

ПЕРВОЕ место в спартакиаде ВУЗов и ССУЗов г.Минеральные Воды!
Особая благодарность преподавателям физической культуры
ККааттууннииннуу ЮЮррииюю ИИввааннооввииччуу ии ССууххооррууккооввоойй ААннннее ГГееннннааддььееввннее !!!!

Спасибо участникам соревнований:
1. ББааккааннооввуу РРооммааннуу, СО21
2. ЗЗууррннааччяянн ААшшооттуу, СО21

3. ЕЕффррееммооввуу ЕЕввггееннииюю, СО31
4. ВВллаассооввуу ММааккссииммуу, СО31
5. ККууччииннссккооммуу ББооггддааннуу, ИТ11
6. ИИггннааттееннккоо ААллееккссааннддрруу, СО31
7. ККооззыыррееннккоо ММааррггааррииттее, СО21
8. ЛЛоожжккиинноойй ЮЮллииии, ЭК51
9. ГГееррммаанн ААннннее, ЭК31

Наши победы  итог упроного труда

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ
ребят, занявших призовые места в личном зачете:

I место – ИИггннааттееннккоо ААллееккссааннддрр, СО31
III место – ББааккаанноовв РРооммаанн, СО21

I место – ККооззыыррееннккоо ММааррггааррииттаа, СО21
II место – ЛЛоожжккииннаа ЮЮллиияя, ЭК51
ММООЛЛООДДЦЦЫЫ!! ТТААКК ДДЕЕРРЖЖААТТЬЬ!!




