
 

 

 

 

С началом нового учебного года! 

 

                  С началом нового учебного года! 
     Образование – тот надежный фундамент, на котором 

строится благополучие страны в целом. В век научнотех-

нического прогресса, развития информационных технологий 

именно знания определяют социальноэкономический по-

тенциал общества и его способность к созидательной дея-

тельности. 

Дорогие первокурсники! 

     Впереди у Вас интересная и насыщенная студенческая 

жизнь. Годы, проведенные в ВУЗе, считаются лучшим 

временем в жизни каждого человека. Верьте в себя, усердно 

трудитесь, активно включайтесь не только в образова-

тельную, но и в научную, культурную и спортивную жизнь 

СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова. Уверен, что за время обучения 

в нашем филиале Вы убедитесь в том, что правильно выбрали себе профессию и  станете 

настоящими специалистами высокого класса и дадите нам возможность Вами гордиться. 

     Профессиональные знания и умения получаемые в СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова, дают 

возможность ставить перед собой высокие и добиваться успеха в жизни. Совершать открытия, 

внедрять новые технологии! Студенты ведут активную научную деятельность на протяжении 

всего обучения и получают практические навыки в профессиональных областях уже на 1 

курсе.  

     Интересно учиться в мире, где каждый день появляются новые технологии. Чтобы успешно 

с ними взаимодействовать, мы должны обладать готовностью к любым изменениям жизни. 

Профессорско-преподавательский состав СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова обладает высоким 

потенциалом знаний и старается своевременно поделиться со студентами на лекциях, 

привлекая их к выполнению интересных проектов, помогая создавать собственные разработки. 

Очень многое зависит от Вас: всегда стремитесь познавать новое, будьте пытливы, не бойтесь 

сложностей, прислушивайтесь к советам наставников. 

Дорогие друзья! 

     Я искренне поздравляю Вас с началом нового 20202021 учебного года! Желаю 

первокурсникам и студентам старших курсов успехов в учебе, а профессорско-препо-

давательскому составу – энергии и оптимизма для осуществления самых смелых планов и 

успехов во всех начинаниях! Уверен, нас ждёт интересный, насыщенный разнообразными 

событиями, полный свершений и успехов новый учебный год! Пусть вам сопутствуют 

научные и творческие победы, успешно воплощаются все ваши добрые замыслы. Здоровья, 

счастья и благополучия Вам и Вашим близким! 

 

Директор СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова д.э.н., профессор В.Л. Курбатов 

№ 91 октябрь 2020 года  
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 



Советы первокурсникам 
     Дорогие первокурсники, вы пришли в новый мир, мир отличающийся от школы. Здесь для вас открыва-

ются новые двери в познание выбранной вами профессии. И поэтому мы хотим дать вам пару советов для 

более лёгкой адаптации в новом месте: 

1. Посещение занятий  100% успех ваших хороших оценок. Если вы посещаете все занятия, пишите конспек-

ты, то на сессиях вы можете получать автоматом оценки, которые заслужили за полгода. 

2. Не бойтесь общаться с преподавателями и переспрашивать, преподаватели только рады, что вы интересуе-

тесь их предметом. И с радостью ответят на все вопросы. 

3. Участие в культурной жизнедеятельности в ВУЗе  дает вам некую поблажку, ведь преподаватели хорошо 

запоминают активистов университета. 

4. Сразу с первого курса участвуйте в различных мероприятиях  за них вы будете получать грамоты. 

5. Находите друзей, общайтесь и веселитесь, ведь университет это маленькая жизнь, которая подарит вам 

уйму положительных впечатлений. 

7. Не пытайтесь сесть на парах как можно дальше - это усложнит вам задачу хорошего обучения. Сидя на 

первых партах, вам будет все намного понятнее и интереснее. Чем дальше сидите  тем хуже вам. 

8. Будьте собой, показывайте свою личность и активно участвуйте в диалогах  так вы будете развиваться в 

разных направлениях. 

9. Не стесняйтесь просить помощи у старшекурсников. Их опыт может вам помочь. Они не такие страшные и 

не кусаются, а только рады будут подсказать и дать совет если понадобится. 

10. Кушайте в столовой университета, иначе при выпуске у вас будет как минимум гастрит. Здоровое пита-

ние один из важных элементов хорошего настроения и обучения. 

     Эти советы помогут вам хоть немного понять, как вам действовать в некоторых ситуациях. А мы вам же-

лаем получать удовольствие от каждого дня в университете. А так же хорошей учебы, наши дорогие перво-

курсники. 

Учебный отдел СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

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

получившие красные дипломы!   
     В 2020 году окончили ВУЗ с отличием следующие студенты: 
     Направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

предприятий и организаций»:  

1. Бахтинова Александра Алексеевна 

2. Кагиян Диана Мартиновна 

3. Черныш Екатерина Алексеевна  

     Направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная тех-

ника» профиль «Вычислительные машины комплексы, системы и 

сети»: 

1. Бурцев Егор Александрович 

     Вся учебная, научная и воспитательная работы с обучающи-

мися в СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова  проводится с постоянной 

нацеленностью всех звеньев системы «ВУЗ – предприятие» на 

конечную цель – трудоустройство выпускника по направлению, с 

максимальным учетом и использованием его жизненных интере-

сов.   

 

Наша гордость!  

Отличники СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова: 

ВМ-21 Шейкин Андрей Денисович 

ПС-21 Нигорожина Екатерина Сергеевна 

ПС-21 Хачатрян Милена Виленовна 

ИТ-41 Зелинский Валерий Павлович 

ИТ-41 Тапешко Ангелина Петровна 

ИТ-41 Шилибиев Вадим Сергеевич 

СО-41 Зайченко Марина Вадимовна 

СО-41 Вышеславова Наталья Алексеевна 

ЭК-41 Зосимова Кристина Омаровна 

ЭК-41 Назаренко Валерий Владимирович 

ЭК-41 Юрик Ксения Эдуардовна 
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Внедрение инновационных методов обучения 
Профессиональная деятельность будущего 

специалиста во много зависит от полученных зна-

ний приближенных к современным условиям на 

предприятиях. В связи с этим необходимо регу-

лярно совершенствовать процесс преподавания, 

использовать в работе методы для более доступ-

ного усвоения учебного материала студентами, в 

особенности сложных технических дисциплин, 

вводить инновации, новые программные продук-

ты, использовать современные инструменты – ви-

део, презентации и прочие методы. 

В целях повышения качества образования в 

октябре 2020/2021 уч. года в конференц-зале Фи-

лиала университета проведены ряд совещаний для 

каждой из кафедр, на которых преподаватели отчитались о проделанной работе за 

период с 1 сентября 2020 г. и предоставили информацию о своих технологиях препо-

давания. 

Работа профессорско-преподавательского состава оценивалась по следующим па-

раметрам:  

разработка рабочих программ с учетом новых утвержденных учебных планов в 2019 

и 2020 гг; 

 актуальность нормативно-правовой базы материала дисциплины;  

 наличие электронных версий лекций, практических, лабораторных; 

 разработка методических рекомендаций к РГЗ, КР/КП, практическим и лаборатор-

ным работам; 

 написание учебных пособий; 

 разработка и внедрение программных продуктов; 

 внедренее инноваций в процесс преподавания – видео материалы, плакаты; 

 научной деятельности и индексу Хирша.  

Результатом проведения совещаний 

стал обмен опытом между ППС, выде-

ление наиболее действенных технологий 

преподавания, проведена оценка качест-

ва работы преподавателей.  

Принято решение проводить такие 

совещания постоянно.  
 

Зав. учебным отделом Е.Ю. Шумилова 
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Направления научно-исследовательской деятельности филиала 
В Северо-Кавказском филиале "Бел-

городского государственного технологичес-

кого университета им. В.Г. Шухова" научно-

исследовательская работа является одной из 

приоритетных сфер деятельности.  

Работа университета направлена на 

развитие единого научно-образовательного 

комплекса, обеспечивающего подготовку спе-

циалистов и научно-педагогических кадров на 

уровне мировых требований, устойчивое фи-

нансовое положение вуза, рост потенциала 

ученых и его эффективное использование для 

решения проблем региона и страны в 

строительной и иных отраслях. 

Научная работа вузовских преподавателей является одним из важнейших 

квалификационных показателей при избрании и назначении их на соответствующие должности. 

Основные направления научной деятельности вуза включают: 

 привлечение научно-педагогических работников к выполнению научных исследований, 

способствующих развитию наук, техники и технологий; 

 использование полученных результатов в образовательном процессе; 

 содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации и повышению 

научной квалификации профессорско-преподавательских кадров; 

  практическое ознакомление студентов с постановкой и разрешением научных и технических 

проблем и привлечение наиболее способных из них к выполнению научных исследований. 

К числу фундаментальных и научно-практических направлений, над которыми активно 

работают ученые филиала СКФ БГТУ, 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. 

Значительная доля научных исследований выполняется по заявкам предприятий, 

заинтересованных в повышении результатов своей хозяйственной деятельности посредством 

внедрения научных разработок. 

Показателем «значимости» ученого сегодня стал общепринятый научным сообществом 

индекс Хирша, который характеризует 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. 
 

Кафедра «Проектирование зданий, городское 

строительство и хозяйство» * 

ФИО 

преподавателя 

Ученая 

степень, 

звание, 

должность 

Индек

с 

Хирш

а 

Кол-во 

публик

аций 

Курбатов В.Л. д.э.н., 

профессор 

25 230 

Дайронас М.В. к.т.н., доцент 4 10 

Комарова Н.Д. к.т.н., доцент 11 67 

Лениш А.Ф. ст. препод. 2 17 

Петренко И.А. к.пед.н., 

доцент 

2 26 

Шумилова 

Е.Ю. 

к.э.н., доцент  8 33 

 

*составлено согласно данным сайта Elibrary.ru 

 

Кафедра экономических и естественно-научных дисциплин* 

ФИО 

преподавателя 

Ученая степень, звание, 

должность 

Инде

кс 

Хирш

а 

Кол-во 

публика

ций 

Черниченко А.Н. к.э.н., доцент 5 24 

Шевцова О.Н. к.э.н., доцент 10 50 

Науменко С.М. к.э.н., доцент 10 48 

Волкова С.В. к.э.н., доцент 7 41 

Малых М.С. ст. препод. 5 29 

Донева О.В. к.пед.н., доцент 5 31 

Черкасова И.В. к.пед.н., доцент 6 42 

Тышкевич Е.Н. ст. препод. 1 9 

Ремизова В.М. ст. препод. 2 13 
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В стенах вуза разрабатываются самые актуальные научные материалы, востребованные в 

современной строительной отрасли благодаря актуализированной нормативно-правовой базе. 

Значимым событием в научной деятельности вуза стало издание учебных пособий под 

издательством «Ассоциации строительных вузов»:  

 

Технологические процессы 

в строительстве: Учебное 

пособие /В.Л. Курбатов, 

В.И. Римшин, Е.Ю. 

Шумилова, М.В. Дайронас – 

М.: - АСВ, 2020. - 601 с. 

Планирование, учет и 

калькулирование услуг 

жилищно-коммунального 

хозяйства: Учебное пособие / 

Римшин В.И., Волкова С.В., 

Е.Ю. Шумилова Е.Ю.; под 

ред. В.И. Римшина. – М.: 

Издательство АСВ, 2020. - 

204 с. 

 

Данные издания востребованы в строительных вузах России.  

Преподавателями филиала и студентами опубликовано за 2020 год более 30 научных 

статей в зарубежных и российских рецензируемых изданиях.  

География публикаций научных работ ППС постоянно расширяется, в том числе и 

индексируемых в базе данных Scopus.  

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: XX «Современная наука: от теории к 

практике»» и XXI «Современная наука: теоретический 

и практический аспект». Студенты и работники филиала 

вуза активно принимают участие в международных 

конференциях, по итогам которых присуждены дипломы 

различной значимости.  
 

 

В филиале университета организовано 

Студенческое Научное Общество (СНО). Это 

творческое объединение студентов, желающих 

участвовать в научно-исследовательской и конгресс-

ной деятельности, повышающих собственный 

профессиональный уровень на основе проведения 

научных исследований и заинтересованных в раз-

витии и совершенствовании научной работы в 

университете. Ежегодно проводится конкурс науч-

ных работ студентов. Лучшие работы, представлен-

ные на конкурс, принимают участие в общерос-

сийских конкурсах. 

В будущем периоде филиал также пред-

полагает не сворачивать с пути плодотворного 

развития, а только наращивать темпы: планируется 

большая активизация издательской деятельности, внедрение в научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность программных продуктов разработанных в стенах филиала.  

На сегодняшний день показатели научной работы Северо-Кавказского филиала 

Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова имеют 

положительную динамику и первоочередная задача вуза не сбавлять достигнутых темпов!!!  

 

Старший научный сотрудник Шевцова О.Н. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УКРЕПЛЕНИИ И СОХРАНЕНИИ
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

      В настоящее время невозможно не признать
важнейшей роли образа  жизни человека в со-
хранении и укреплении здоровья, где ведущее
место занимает физическая культура. Здоровое
молодое поколение – фундамент нашего обще-
ства и государства в целом. Физическая культу-
ра является частью общей культуры человека, а
также частью культуры общества и представля-
ет  собой  совокупность  ценностей,  знаний  и
норм,  которые  используются  обществом  для
развития  физических  и  интеллектуальных

способностей человека, что особенно актуально в процессе развития и становления студен-
ческой молодежи.

Вступая  в  трудовую  деятельность  для  мо-
лодого  специалиста  необходимость  наличия  про-
фессиональных знаний,  умений и  навыков  носит
основополагающую роль, но также в этом аспекте
важное место отводится уровню состояния его здо-
ровья.  Физическая  культура  объективно  служит
важнейшим  фактором  становления  активной
жизненной позиции молодого специалиста. 

Физическая культура в нашем вузе представ-
лена  как  учебная  дисциплина  и  важнейший
компонент  целостного  развития  личности,  зна-
чимость  которого  проявляется  через  гармониза-
цию духовных  и  физических  сил,  формирование
таких общечеловеческих ценностей, как здоровье,
физическое и психическое благополучие, физиче-
ское совершенство.

Процесс физического воспитания в филиа-
ле БГТУ им. В.Г. Шухова организуется в зави-
симости от состояния здоровья, уровня физиче-
ского развития и подготовленности студентов, а
также наличия и оснащенности материально тех-
нической и спортивной базы. Дисциплина про-
водится на протяжении всего периода обучения
и  осуществляется  в  многообразных  формах,
которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и
представляют  собой  единый  процесс  физиче-
ского  воспитания  студентов.  Учебные  занятия
являются основной формой физического воспи-
тания.

Практический раздел обеспечивает овладение методами и способами физкультурно-
спортивной деятельности для достижения  профессиональных и жизненных ценностей. 
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Практические занятия включают в себя две дисциплины: «Элективные курсы по физи-
ческой культуре» и «Физическая культура и спорт».

Для  практических  занятий  студентов  распределяют  по
учебным отделениям: основному (с учетом уровня их функцио-
нального  состояния,  пола)  и  специальному  (основная  и
подготовительная  медицинские  группы).  Распределение  про-
водится в начале учебного года после медицинского обследова-
ния с учетом состояния здоровья, пола, физического развития,
физической и спортивной подготовленности, интересов. 

Содержание  занятий по физической культуре со студен-
тами  специального  отделения  представляет  из  себя  оздорови-
тельно-реабилитационную форму физической культуры, связан-
ную с  направленным использованием физических  упражнений в  качестве  профилактики,
реабилитации заболеваний и восстановления функций организма, нарушенных или утрачен-
ных вследствие заболеваний, травм, переутомления и других причин. Её разновидностью яв-
ляется лечебная физическая культура, которая имеет широкий комплекс средств и методов
(лечебная гимнастика, дозированная ходьба, бег и другие упражнения), связанных с характе-
ром заболеваний, травм или других нарушений функций организма.

Выделяются и самостоятельные занятия, которые
способствуют лучшему  усвоению учебного материала,
позволяют увеличить общее время занятий физическими
упражнениями,  ускоряют  процесс  физического
совершенствования, являются одним из путей внедрения
физической культуры и спорта в быт и отдых студентов. 

Для  привлечения  студентов  к  занятиям  физиче-
ской  культурой  в  институте  проводятся  спортивно-
массовые мероприятия, спортивные праздники, соревно-
вания по видам спорта. Главной задачей, является про-

паганда здорового образа жизни, вовлечение студенческой молодёжи в спортивно-оздорови-
тельную жизнь, развитие навыков общения. Спортивные праздники, как показывает практи-
ка, обогащают участников новыми ощущениями, представлениями, понятиями, способству-
ют наиболее полному проявлению личности в нестандартной ситуации. 

Таким образом, за период обучения в вузе, где происходит
становление личности будущего специалиста, у студентов долж-
на сформироваться убежденность в необходимости постоянной
работы над собой, изучения особенностей организма, рациональ-
ного питания, оптимального использования своего физического
потенциала, ведения здорового образа жизни. Система организа-
ции физического воспитания и физкультурно-массовой работы в
БГТУ им. В.Г. Шухова способствует оздоровлению студентов и
активному формированию положительного отношения к заняти-
ям физической культурой и спортом, как средству  самосохране-
ния, саморазвития и самореализации личности.

Преподаватель по физической культуре и спорту Черкасова И.В.
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Дорогие студенты!
Мне  хочется  обратиться  к  Вам  с  особенной  темой.  Последние  полгода  был  непростой  период  в

условиях  распространения новой  коронавирусной  инфекции  (COVID19).  Наш привычный ритм жизни  был
изменен, и произошло это помимо нашей воли. В этой связи давайте задумаемся о том, какие задачи ставит перед
нами жизнь, какие вызовы современного мира мы должны видеть и принимать.

Давайте  поговорим о  мероприятиях  по  профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекциях,  в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемиологиче-
ском сезоне 2020-2021 г.г.

Простудные заболевания знакомы  каждому человеку.
Подхватить  простуду проще простого.  Стоит переохладиться на
ветру или замерзнуть на остановке, и уже  на следующий день, а то
и раньше, инфекция проявит себя в виде головной боли, насморка,
повышенной температуры. Также к основным симптомам данного
заболевания  относится  кашель,  боль  в  горле,  заложенный  по-
красневший нос, слабость и т.д.

Иногда  и  переохладиться  не  обязательно:  вирусная
инфекция может «подстеречь» в транспорте, торговых центрах и
других общественных местах. Простуду очень легко «подхватить»
маленьким детям, людям с низким иммунитетом, особенно, стра-
дающими хроническими заболеваниями,  пожилым,  и  людям,  не-
давно перенесшим какое-либо заболевание.

Грипп – это тяжёлая вирусная инфекция, которая поражает и взрослых, и детей. Вызывается она непосред-
ственно вирусом гриппа.

Симптомы гриппа: сначала грипп может напоминать обычную простуду: больной чихает, у него появляется
насморк и болит горло. Но простуда проявляется постепенно, а грипп в большинстве случаев начинается внезапно.
Больной обычно чувствует себя намного тяжелее, чем при простуде.

Причины возникновения гриппа: вирусы гриппа попадают в воздух при чихании, кашле или разговоре боль-
ного человека.  Вы вдыхаете  эти капельки, либо возбудитель гриппа может попасть на ваши руки через  предметы,
например: через дверные ручки, телефонную трубку или клавиатуру компьютера и затем в глаза, нос или рот.

Меры по профилактике простудных и вирусных заболеваний:
-ношение масок в период эпидемии защитит от инфекции;
-приём  витаминных  препаратов,  стимулирующих  выработку  защитных  сил  организма,  употребление  фруктовых  и
овощных соков, рациональное питание, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе укрепят иммунитет;
-в период эпидемии не следует посещать места массового скопления людей;
-важно соблюдать личную гигиену (мытьё рук, посуды, уход за полостью рта);
-в случае появления признаков болезни обратиться к врачу.

Эпидемия гриппа случается каждый год обычно в холодное время года.  Ежегодная вакцинация против
гриппа защитит вас от этого сезонного эпидемического заболевания.

Ситуация в мире по коронавирусу на сегодняшний день 
Как известно, впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Это достаточно крупный город с населением око-

ло 11 миллионов человек. Затем вирус  перебросился и на  другие страны. Заболеванию подвержены люди любого воз-
раста, от младенцев до стариков.
Что же такое коронавирусы?

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых слу-
чаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вы-
зывая тяжёлой симптоматики.

Однако, бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый ост-
рый респираторный синдром (Sars).

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом?
-Чувство усталости; 
-Затруднённое дыхание;
-Высокая температура;
-Кашель и / или боль в горле.

Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную просту-
ду, могут походить на грипп.
Как передаётся коронавирус?

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда
инфицированный человек кашляет или чихает.

Кроме того,  он может распространяться,  когда кто-то касается  любой загрязнённой поверхности,  например
дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.
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Как защитить себя от заражения?
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и
коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможно-
сти  помыть  руки  с  мылом,  пользуйтесь  спиртсодержащими  или дезинфициру-
ющими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек,
стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы  передаются  от  больного  человека  к  здоровому  воздушно-капельным  путем  (при  чихании,  кашле),

поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования

нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый  образ  жизни  повышает  сопротивляемость  организма  к  инфекции.  Соблюдайте  здоровый  режим,

включая полноценный сон,  потребление пищевых продуктов богатых белками,  витаминами и минеральными веще-
ствами, физическую активность.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивает-

ся распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом
или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также
при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать
свежим воздухом и маску надевать не стоит.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь  дома  и  срочно  обращайтесь  к  врачу.  Следуйте  предписаниям  врача,  соблюдайте  постельный

режим и пейте как можно больше жидкости.
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ высокая температура тела, озноб, го-

ловная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быст-

рыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая
немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра

от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами,

страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и

др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Будьте здоровы!
Специалист по работе со студенческой молодежью Т.А. Кулешова
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Директор СКФ БГТУ им. Шухова включён в состав комитета Минстроя России
     30 июня 2020 года в числе ведущих ученых России в
технический  комитет  по  стандартизации  «Строи-
тельство» Минстроя России был включен в состав пол-
номочных представителей членов ТК 495 в подкомитет 4
«Безопасная эксплуатация зданий и сооружений» д. э. н.,
советник РААСН Курбатов Владимир Леонидович.
     Целью деятельности ТК 465 является реализация Фе-
дерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от
29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», смежных с ними нормативных пра-
вовых актов, принятых технических регламентов, а также содействие повышению эффективности работ по
техническому регулированию,  стандартизации и  нормированию на  национальном,  межгосударственном и
международном уровнях. 
     Основные направления деятельности подкомитета 4 «Безопасная эксплуатация зданий и сооружений»:
•Правила обследования зданий и сооружений;
•Мониторинг состояния зданий и сооружений;
•Правила эксплуатации, включая автоматизированный контроль механической безопасности.

БГТУ им. В.Г. Шухова вошёл в рейтинг 
лучших вузов России 2020!

     Куда пойти учиться? В какой вуз поступить? После тестов
на  профориентацию  для  подростков  и  выбора  интересной
профессии мы рекомендуем определить путь, по которому вы
придёте к профессии своей мечты. Выбор профильного обра-
зования и подходящего вуза – это следующий шаг после вы-
бора профессии. Чтобы выбрать вуз мечты, необходимо соот-
нести множество факторов: качество обучения, перспективы
трудоустройства, плата за обучение, расстояние от дома, на-
личие  военной  кафедры  для  молодых  людей,  студенческая
жизнь и многое другое. 
     Лучший вуз – это подходящий Вам вуз. Чтобы не терять
драгоценное  время  на  ненужное  образование,  подойдите  к
выбору места обучения ответственно. Уделите время поиску
вуза,  образовательным выставкам и дням открытых дверей.
Не  забывайте  про  дистанционное  образование.  Выбирайте
место, где вы получите не только хорошее профильное обра-
зование, но и удовольствие от процесса обучения. И вы бу-
дете вспоминать студенческие годы с радостью.
     Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) соста-
вило ежегодный рейтинг вузов России и очередной рейтинг
лучших школ России по конкурентоспособности выпускни-
ков.

     По сравнению с рейтингами прошлых лет опорный университет Белгородской области БГТУ им. В.Г. Шу-
хова укрепил свои позиции, поднявшись на 52  место. При этом  обогнав такие значимые вузы, как Став-
ропольские  государственный аграрный университет,  Северокавказский  федеральный университет,  Кабар-
дино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Вербекова.
     А среди вузов архитектурно-строительной направленности университет показал хорошую динамику.
     Цель составления рейтинга вузов – оценка способности обеспечивать выпускникам высокое качество зна -
ний,  навыков  и  умений,  исходя  из  условий  для  их  получения  и  результатов  применения.  Определение
рейтингового функционала происходило на базе анализа следующих факторов: условия для получения каче-
ственного образования в вузе, уровень востребованности работодателями выпускников вуза, уровень научно-
исследовательской деятельности вуза.
     При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди
респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.
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"XI Северо-Кавказский молодежный форум Машук 2020"

     В период с 10 по 26 августа в столице Северо-
Кавказского федерального округа в городе Пятигор-
ске прошло одно из самых ярких и масштабных ме-
роприятий для инициативной молодежи под назва-
нием "XI Северо-Кавказский молодежный форум
Машук  2020"  впервые  в  режиме  онлайн из-за
пандемии коронавируса. Несмотря на сложившуюся
ситуацию форум "Машук 2020" прошел как всегда
на высшем уровне и сохранил все свои общеприня-
тые традиции. В этот раз на форуме провели 3 сме-
ны: I - смена "Глобальные вызовы", II - "Националь-
ный код" и  III - "Мастерская сообществ". 
     Переход на не привычный  online-формат c помощью компьютерной техники и мобиль-
ного устройства позволил быть все время на связи, даже через сотни километров. Прекрас-
но начинать день с утренней полноценной тренировки с медитацией, разогревом и физиче-
скими упражнениями на все группы мышц, благодаря тренерам и заслуженным чемпионам
РФ. Затем побывать на образовательных блоках и воркошпах, посещать альтернативные
площадки и мастер классы. Присутствовать на лекциях по направлениям, а далее получен-
ные знания закреплять на практических занятиях по разным тематикам.  Участвовать  в
спортивных и в креативных конкурсах, принимать участие в интерактивных online - играх

и в интеллектуальных викторинах, при этом выигры-
вать призы. Подключаться к трансляциям и не просто
встречи,  а  «ПРОстые  встречи»  с  VIP-спикерами  и
специально  приглашенными  гостями.  Получить
возможность представить проекты или наработки, по-
казать  достижения,  а  главное  -  задать  волнующие
вопросы главе или политическому лидеру своего реги-
она.  Посещать  молодежные  концерты и  зажигать  на
online-дискотеках. А в конце дня поделиться с курато-
ром и всей командой эмоциями от программы. 

     Обучающиеся нашего вуза СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова активно приняли участие в фо-
руме "Машук 2020" с 15 августа по 18 августа во II смене "Национальный код".
     От нашего вуза в форуме "Машук 2020" приняли участие следующие студентки:
Вышеславова Наталья Алексеевна - студентка группы СО-41;
Зайченко Марина Вадимовна -  студентка группы СО-41;
Нигорожина Екатерина Сергеевна - студентка группы ПС-21.
     Возглавлял делегацию ребят специалист по работе студенческой молодежью Кулешова
Татьяна Александровна.
     Всю неделю наши студентки проявляли активность во многих творческих программах,
в спортивных соревнованиях и в различных конкурсах форума. Наши студентки участво-
вали по 2-м выбранным направлениям. Вышеславова Наталья и Нигорожина Екатерина в
направлении "Культура  и творчество", а Зайченко Марина в направлении "ЗОЖ и спорт". 
    О направлении "Культура и творчество"
     Эксперты на своем опыте объясняли ребятам, как планировать творческую карьеру и со-
здавать бренд. Проводили лекции на такие темы как "Создание культурно-массовых ме-
роприятий в современных реалиях. Социальные лифты в творчестве", затем "Арт-кластер: 
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как  формируется  творческая  среда  и  сообщества.  Самоопределение  и  самовыражение  в
современном мире. Художественные практики", "Современный танец как направление" и
"Создание индивидуально-уникального контента. Личное мнение"
     На практических занятиях была проведена диагностика творческого потенциала, плани-
рование карьерной траектории и составлен индивидуальный план развития".  

О направлении "ЗОЖ и спорт"
     Трек «ЗОЖ и спорт» был посвящён развитию спортивных молодёжных сообществ. Были
проведены лекции на такие темы как  "Мотивация и персональный бренд", далее "Организа-
ция спортивных мероприятий от соревнований в городе до международного первенства" и
"Развитие молодежных сообществ: кейсы спортивных объединений".
     На практических занятиях подробно был рассмотрен "Персональный брендинг - сильные
и слабые стороны, личные интересы", составлена организация мероприятий в своем городе -
реальные кейсы, что делать?", масштабирование идей и проектов - тиражирование и новые
ресурсы" и создание команды: поиск и формирование - образование сообществ.   

"ПРОстые встречи" с VIP-гостями
     К общению с ребятами на актуальные темы были приглашены почетные гости: Леонид
Драчевский, Бедрос Киркоров, Александр Бугаев и другие знаменитости. 
     15 августа состоялась онлайн-встреча с Еленой Цунаевой – сопредседатель Центрального
штаба  Общероссийского  Народного  Фронта,  ответственный  секретарь  ООД  «Поисковое
движение России», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного
гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и с Нобелем Арустамя-
ном – журналист, комментатор МАТЧ ТВ и МАТЧ ПРЕМЬЕР, ведущий программы «Инсай-
деры». 
     16 августа  прошла конференция с Ксенией Алфёровой - российской актрисой театра и
кино,  телеведущей,  соучредителем благотворительного  фонда  «Я есть»  и   с  Еленой Гу-
щиной  -  российской  певицей,  автором  песен,  ведущей  телевизионного  шоу  «Студия
СОЮЗ». 
     17 августа состоялась онлайн-встреча с Александром Любимовым – российским журна-
листом, теле- и радиоведущим, продюсером, медиаменеджером, Президентом телекомпании
«ВИD», вице-президентом Академии российского телевидения. 
     В рамках дня СКФО в 18 августа на  XI Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук
2020» прошли традиционные встречи с главами регионов округа, но в этом году - в online-
формате:
     С Владимиром Владимирови-
чем Владимировым - Губернато-
ром  Ставропольского  края   и
Ольгой Михайловной Казаковой
-  депутатом  Государственной
Думы  Федерального  собрания
Российской  Федерации;  первым
заместителем  Председателя
комитета по культуре.
     А также с другими главами
региона:  Рашидом  Бориспиеви-
чем Темрезовым -  главой Кара-
чаево-Черкесской Республики;   Казбеком Валерьевичем Коковым - главой Кабардино-Бал-
карской Республики; Анатолием Шамсутдиновичем Карибовым - заместителем Председате-
ля Правительства Республики Дагестан; Махмуд-Али Макшариповичем Калиматовым - гла-
вой Республики Ингушетия; Вячеславом Зелимхановичем Битаровым - главой Республики
Северная Осетия; Иса Магомед-Хабиевичем Ибрагимовым - Министром Чеченской Респуб-
лики по делам молодежи.
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 Наши студентки с удовольствием поделились впечатлениями в своих рассказах о фо-
руме "Машук 2020":
     Вышеславова Наталья 
     Форум "Машук 2020" оставил самые лучшие впечатле-
ния  и  приятные  воспоминания.  Благодаря  форуму  я
познакомилась с ребятами из разных регионов, принимала
участие в различных образовательных программах с опыт-
ными экспертами,  встречи с  VIP-гостями,  а  главное  для
меня принять участие в творческом направлении, которое
поменяло  мой  взгляд  на  жизнь.  Я  приобрела  для  себя
много познавательной и очень нужной информации имен-
но для  реализации и защиты проектов. На самом деле, мне
понравилось и не хотелось расставаться с долгожданным событием.  В этом году форум
проходил в онлайн-формате, но несмотря на неожиданные перемены у организаторов полу-
чилось провести форум на высшем уровне, за  что  им огромная благодарность.  Конечно,
участвовать в форуме еще намного интересней как было раньше, так как онлайн-формат ни-
как не сможет заменить живого общения. 

     Нигорожина Екатерина
     Форум "Машук 2020 года" в онлайн формате стал не-
обычным  событием  после  карантина.  Много  новых
знакомых, все такие интересные и общительные. Мы обща-
лись с людьми со всей страны, не выходя из дома. Я рада,
что узнала много нового и интересного. Организаторы сде-
лали все на высшем уровне, спасибо большое.      
     Уникальность форума в том и заключается, что наряду с
серьезной работой над проектами, молодежь успевает хо-
рошо отдохнуть и интересно провести время, а также найти

новых  друзей.  Одиннадцатый  по  счету  Северо-Кавказский  молодежный  форум  «Машук
2020»  завершился,  оставив  добрые  воспоминания  участникам   и  открыв  дорогу  для
подготовки «Машука-2021». 
     Зайченко Марина

В  этом  году  я  впервые  поучаствовала  в  форуме
«Машук 2020», который проходил в онлайн формате. Я
получила от него намного больше, чем ожидала и хоте-
ла:
1. Много новых знакомств с полезными, умными,  ин-
тересными  людьми,  с  которыми  приятно  общаться  на
любые темы.
2. Новые знания. Я посетила очень много альтернатив-
ных площадок,  мастер-классов,  вебинаров.  Узнала  для
себя новое и подкрепила уже имеющиеся знания.
3. Форум «Машук»- это реальная возможность воплотить свои идеи в жизнь. Ещё и есть
возможность посетить ярмарку вакансий, предварительно разместив своё резюме, и выбрать
работу своей мечты.
4. Ещё радость для всех участников - раздатка. Неизвестно, что получит каждый, но все по-
сылки уже в пути.
     Хочется выразить благодарность организаторам форума «Машук 2020» за проделанную
работу и приложенные усилия! Спасибо Вам большое.

Вышеславова Наталья СО-41, Нигорожина Екатерина ПС-21.
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           Вы можете у нас пройти курсы повышения квалификации по программам: 
- «Бухгалтер со знанием ПК» (1С: Бухгалтерия 8.0); 

- «Инженерно-технические работники (прорабы, мастера)»;  

- «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»; 
- «Технология строительного производства, ценообразование и сметное дело».  

     По современным профессиональным стандартам необходимо соответствие полученного образования 

занимаемой должности.  

     В филиале можно пройти профессиональную переподготовку по следующим направлениям: 
- «Бухгалтерский анализ, учёт 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»;  

- «Осуществление строительного контроля (функции заказчика-застройщика) по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту». 

 Безусловно, внимание работодателя на молодого специалиста после прохождения курсов повышения 

квалификации увеличивается. Вот несколько примеров трудоустройства наших выпускников. 

Курсы повышения квалификации СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова  дают преимущество при поступлении на 
работу, так как выпускники на курсах осваивают вторые профессии. Например, Адучин Дмитрий, во время 

учебы по направлению 08.03.01 «Строительство», освоил программу курсов повышения квалификации 

«Тепло- газоснабжение», что дало ему преимущество при поступлении на работу в «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь». 

Гунин Антон, учится на кафедре ПЗГСиХ, параллельно освоил и повысил квалификацию по курсам 

«Ценообразование и сметное дело». Проходя практику на предприятии, Газпром межрегионгаз Ставрополь, 
получил предложение трудоустройства после получения диплома, в качестве сметчика в производственно-

технический отдел. 

Ремизова Виктория Сергеевна, учась по направлению 38.03.01 «Экономика предприятий и организаций» 

так же прошла курсы повышения квалификации по направлению «1С Бухгалтерия», что помогло после 
окончания университета найти работу в бухгалтерии, в налоговой инспекции. 
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30 ноября в 11:00 в прямом эфире Instagram СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова 

состоится «День открытых дверей» в новом онлайн формате! 

 

Мы будем рады Вас видеть на нашем сайте, в Instagram и с удовольствием 

ответим на все интересующие Вас вопросы. 

Спешите стать нашими студентами и получить достойное образование. 

 

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 Instagram: skf_bgtu 
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