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Первый выпуск инженеровархитекторов в
СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова

Впервые в СКФО на кафедре проектирования зданий,
городского строительства и хозяйства прошли защиты
дипломных проектов студентов специальности «Проектирование
зданий», будущих инженеровархитекторов.

Эта специальность уникальна по объему дисциплин: в ней
слились знания и навыки строителя в подготовке чертежей и
проектирования творческой мысли архитектора.
Исключительное желание творить и воплощать свои идеи в
металле и камне. Новаторство в творчестве, подкрепленное зна
ниями конструкций, позволило студентам показать высокий
уровень владения будущей профессией в рамках дипломного
проектирования. Надо ли говорить о том, что инженеры
архитекторы настолько востребованы, что их уже сегодня ждут в
коллективах многих крупных организаций и учреждений не только
края, но и всей страны.

К защите были представлены разноплановые работы. Во
многом этому способствовало руководство заслуженных
строителей, архитекторов г. Минеральные Воды и г. Белгорода:
д.э.н., профессора Курбатова В.Л., к.т.н., профессора Дёгтева
И.А. и др.

Благодаря работе кафедры «Проектирование зданий,
городское строительство и хозяйство», работы студентов
приобрели законченный вид, чертежи отличались грамотностью,
а конструкции разнообразием по форме и материалу.
В разработку были приняты спортивный комплекс, санаторий,
бизнесцентр, гостиница, церковь, многоэтажное социальное
жилье для строительства на КМВ.

Работы, рекомендованные к дальнейшему внедрению,
показали высокий уровень проработки чертежей, точность и
неординарность выполнения архитектурной части. Председатель

комиссии директор ГУП «Белгородоблпроект» Дроздов А.В.
отметил лаконичные проекты дипломные проекты Уяновой М.В.,
Голинько Л.В., Хачатурян М.А., Ткаченко Н.А., Асадова И.В.,
Рудяновой М.П.

Итоги защит иллюстрируют хороший базовый уровень
будущих специалистов: оценки «отлично» получили 50%
студентов. Четыре выпускника получат дипломы с отличием.
Единогласным решением членов комиссии: директора СКФ БГТУ
им. В.Г.Шухова, д.э.н. профессора Курбатова В.Л, к.т.н.,
профессора кафедры АК БГТУ им. В.Г. Шухова Дёгтева И.А., к.т.н.,
профессора кафедры СиГХ БГТУ им. В,Г.Шухова Донченко О.М.,
к.т.н., доцента кафедры ПЗГСиХ СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова
Литвиновой Ю.В. пятерых студентов рекомендовали для
поступления в аспирантуру. Дипломное проектирование и защита
проектов студентами в полной мере показали способность
выпускников специальности «Проектирование зданий» самостоя
тельно решать сложные творческие и технические задачи, а также
умение достойно защищать свои идеи и решения.
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сс ДДННЕЕММ РРООССССИИЙЙССККООГГОО ССТТУУДДЕЕННЧЧЕЕССТТВВАА!!
Студенческие годы – это самое замечательное время, которое Вы будете с особой

теплотой вспоминать всю жизнь. Это время любви, творческой реализации и юношеского
максимализма. Время, когда Вы начинаете закладывать фундамент своей успешной карьеры
и семьи. Надеюсь, что каждый из Вас понимает, что Вы учитесь для себя, создавая главный
капитал в своей жизни – знания. Учитесь на отлично, выигрывайте гранты, участвуйте и
побеждайте в конкурсах! Знайте, что все преподаватели хотели бы видеть вас
счастливыми! Я желаю Вам быть умными, любознательными, неравнодушными, учитесь
быть профессионалами, пробуйте реализовать себя в разных ипостасях – в
исследовательской деятельности, в художественной самодеятельности, спорте,
волонтерских проектах!

С праздником Вас, с Татьяниным днем! Директор СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова
В.Л. Курбатов



Осенний семестр 20142015 учебного года закончен.
Проведен текущий контроль успеваемости, и студенты сдали
зимнюю сессию. Кто хорошо, а кто и не очень... Вы должны
помнить, что к началу зачётной сессии студент обязан сдать все
контрольные задания, предусмотренные программой. В период
зачётной сессии студенты обязаны сдать все зачёты, защитить
курсовые работы и проекты, сделать расчетнографические и
другие работы по дисциплинам, предусмотренным учебным
планом на данный семестр. Ктото к этому факту отнесся
хладнокровно, а есть и те, для кого событие недопуска
послужило основательной встряской. Многие студенты
пропускают занятия, изза чего долги накапливаются как
снежный ком, и что, конечно, влияет на результаты сессии!,
которая, как говорится, пришла внезапно! Несмотря на
неоднократные разъяснения в ходе кураторских часов о
важности присутствия на лекционных и семинарских занятиях,
прогресс явки студентов филиала пока не зафиксирован.
Проблема посещаемости занятий студентами является одной из
главных причин их отставания в учебном процессе. Очевидно,
что пропуски занятий студентами сказывается на их
успеваемости, а так же на успеваемости группы целом.
Систематические прогулы занятий приводят к не сдачи сессии,
отрицательно влияют на весь учебный процесс и в конечном
итоге могут привести к отчислению из вуза.

К чему приводят пропуски? Главным образом к
безуспешным попыткам студентов сдать долги, затем экзамены
и в памяти остаются не приобретенные знания в рамках
будущей профессии, а накапливающиеся со скоростью света
моменты неудач или неудовлетворенности своими "успехами".
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После каждой сессии говоришь себе  ну всё, в следующем семестре я буду ходить
на каждую лекцию, и буду всё учить вовремя, но после каникул эти обещания

вылетают из головы... до следующего экзамена))

Пропуски без уважительной причины настоящим бичом стали
для студентов. Родители студентов будут информированны о
неудовлетворительной аттестации, пропусках занятий и
возможном отчислении. Студент обязан посещать все виды
учебных занятий. Учёт посещаемости студентов ведёт староста
учебной группы по сводке посещаемости учебных занятий.
Независимо от причины отсутствия студента на занятиях,
староста учебной группы обязан отмечать отсутствие студента в
сводке посещаемости. Отметки о причине отсутствия
(уважительной или неуважительной), производятся в сводке
посещаемости диспетчером учебной части. Все пропущенные
занятия, в первую очередь это касается лабораторных и
практических, подлежат отработке вне зависимости от причины
пропуска.

Доводим до сведения учащихся, что согласно
правилам внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО
"Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова" при неявке на занятия по
болезни или другим уважительным причинам студент
обязан сообщить об этом в деканат, предоставить
справку лечебного учреждения установленной формы.

Если студент не представит документов,
подтверждающих уважительность причины пропуска
занятий, то независимо от его объяснений причина
пропусков считается неуважительной.

За пропуски занятий без уважительных причин
студент может быть наказан в административном
порядке вплоть до отчисления из университета.

Год спустя ...

К началу весеннего семестра

Многие ли помнят, как прошли олимпийские игры в Сочи
2014? Присутствовал ли там? Ощущал ли вкус победы, который
ощущал спортсмен этого масштабного мероприятия? Прошел
ровно год, после того, как прошло это мероприятие. Спешу
поведать вам о том, что 7 февраля 2015 года состоялась встреча
«История наших побед «Сочи 2014» в честь Нашей первой
годовщины зимней олимпиады. Пятигорский государственный
лингвистический университет принимал у себя в гостях порядка
150 волонтеров со всей страны, среди которых были и студенты
СевероКавказского филиала БГТУ им. В.Г.Шухова. Много гостей
было из других городов России из таких, как: Москва, Великий
Новгород, Санкт Петербург, Норильск, Калининград, Омск,
Курган,…

Мы услышали рассказы о том, легко ли отмечать день
рождения в день
открытия Игр, каково
быть факелоносцем
эстафеты олимпийского
огня, как правильно
фотографироваться с
первыми лицами
государства и как
понравиться
американскому
спортсмену, если ты 
собачка! Вы не

ослышались, эта встреча
полна была сюрпризов. Для
волонтеров была подготовлена
обширная программа и
множество сюрпризов:
олимпийское лазерное шоу,
зажигательный флешмоб,
экскурсия по городу
Пятигорску, а также студийная
фотосессия с талисманами Игр
и факелом Эстафеты огня. Волонтерам было предложено
принять участие в конкурсе эссе «История моих побед» и
выиграть шанс приехать в Пятигорск абсолютно бесплатно.

Не остались присутствующие и без подарков от
организаторов и почетных гостей праздника, представителей
Оргкомитета «Сочи 2014», а также Ассоциации волонтерских
центров России. Каждый доброволец увез домой фирменные
часы и брендированное угощение. Организаторы и гости
мероприятия надеются, что подобные слеты станут ежегодными.

Конечно, эмоции непередаваемые! И
тем, у кого была возможность стать
участником этого великолепнейшего
события, теперь точно хватит заряда на
дальнейшую работу и активную
деятельность на благо нашей страны!

Церюта И., гр. СО21
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Участники и призеры международной олимпиады по менеджменту и философии
С 20 по 25 декабря 201 4 года в г. Казань проходили

международные олимпиады по менеджменту и философии.
Ребята нашего университета принимали в них заочное участие.

По результатам олимпиад наши студенты были награждены
дипломами.

Международная олимпиада по менеджменту:
Диплом победителя: Аллахвердян Т.А - 2-е место

Федоренко В.А - 3-е место
Диплом участника: Строй Е.А. – за креативность решения
Алиева Айтен Новруз кз – за оригинальность мышления
Драло В.Ю. – за креативность решения
Горяникова А.С. – за креативность решения
Авдиенко А.П. – за оригинальность мышления
Ложкина Ю.С. – за оригинальность мышления
Исаханян Л.Ш. – за оригинальность мышления

Международная олимпиада по философии:
Диплом победителя: Малосилко Я.В. - 3-е место
Диплом участника: Оганян К.А.– за оригинальность мышления
Круглова В.Д. – за оригинальность мышления
Козырев П.О. – за креативность решения
Ростомашвили Т.Г. – за креативность решения

11 -1 2 февраля 201 5 года в Москве состоялся IV Российский
инвестиционно-строительный форум, в ктором принял участие
директор СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова профессор В.Л.Курбатов.

Организатором мероприятия выступило Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Цель проведения Форума – формирование основных задач
и определение перспективных направлений развития

строительного комплекса
России на 201 5 год,
выработка новых,
эффективных механизмов

реализации государственной политики в области жилищного,
промышленного и инфраструктурного строительства,
международное сотрудничество в строительной сфере.
Обсуждались такие вопросы, как снижение административных
барьеров в жилищном хозяйстве, привлечение инвестиций в
модернизацию ЖКХ, введение лицензирования в сферу
управления жилищным фондом и как построить дополнительно 25
млн.кв.м. жилья до 201 7 г.

Ключевым мероприятием форума стало Всероссийское
совещание «Инвестиционный потенциал стройкомплекса России:
современное состояние, риски, перспективы развития». Кроме того,

ООтт ввссеейй ддуушшии ппооззддррааввлляяеемм ууччаассттннииккоовв ии ппррииззеерроовв!!
ЖЖееллааеемм ддааллььннееййшшиихх ууссппееххоовв вв ууччееббее!!

Зам.директора по науке
Комарова Н.Д.

11-12 февраля 2015 года:
IV Российский инвестиционно-строительный форум

ККааккииее ииззммееннеенниияя жжддуутт ооттрраассллии вв ббллиижжааййшшииее ггооддыы??
""ДДоорроожжнныыее ккааррттыы"" вв ссттррооииттееллььссттввее ЖЖККХХ
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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"
 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//

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))

14 февраля  день всех влюбленных!

13 февраля в нашем университете была проведена
поздравительная акция ко дню всех влюбленных.
Студенты нашего университета Логинов Арсений и
Иваненко Ангелина (группа СО11), поздравили всех
влюбленных. Они доставили валентинки в костюмах
Купидона.

Получатели открыток, были удивлены такому
поздравлению. Благодаря нашим Купидонам были
раскрыты тайные поклонники многих девушек и
юношей. Акция «Валентинов день» понравилась не
только студентам, но и преподавателям. Выражаю
большую благодарность в организации этой акции
студентам первых курсов Зинченко Наталье (ЭК11),
Логинову Арсению (СО11) и Иваненко Ангелине (СО11).
Студенческий совет поздравляет студентов и

преподавателей с праздником всех влюбленных и
желает больше положительных эмоций и успехов в
своих начинаньях.

Председатель Студсовета, Гноевая В. ЭК21

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


