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Начался 20142015 учебный год! Большинство ребят стали
полноправными членами студенческой братии, и уже понемногу
начинает пробовать на зуб гранит науки. Но, как известно,
настоящим студентом можно стать лишь пройдя процедуру
посвящения. Для многих ВУЗов посвящение в студенты – это
обязательный ритуал, который проходят все первокурсники. В
некоторых ВУЗах это событие приурочено к началу учебного года
и проводится прямо 1 сентября, в день знаний. В других
первокурснику дают немного времени для того, чтобы освоиться
на новом для него месте, и отодвигают посвящение на конец
октября. Многие вообще уверены, что истинным посвящением для
новоиспеченного студента может стать лишь первая сессия,
поэтому полноправными, «посвященными» членами
университетского сообщества первокурсники становятся лишь на
Татьянин день – день всех студентов.

Так что же это такое – посвящение в студенты, и к чему
готовиться неопытным первокурсникам? Принято считать, что
ритуал посвящения берет свое начало в античных обрядах
инициации, в ходе которых подростки должны были доказывать
свое право стать полноценными взрослыми людьми. Как бы то ни
было, современные обряды посвящения первокурсников в
студенты разнятся от ВУЗа к ВУЗу. Объединяет их лишь
стандартная официальная часть – это речи руководителя,
преподавателей и старших студентов, беседа о дружбе и
студенческом братстве, выступления приглашенных гостей –
заслуженных преподавателей или видных деятелей в сферах,
соответствующих специфике ВУЗа, и так далее. В конце
первокурсники, как правило, поют гимн университета или
бессмертный «Gaudeamus igitur», или произносят торжественную
клятву студента. Заканчивается все традиционным концертом с
выступлением местной университетской самодеятельности.

В СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова свои традиции. 17 сентября
прошел «Первый блин». В разных ВУЗах он может быть разным. В
одних университетах, к примеру, студентам предлагают
съесть кусочек тетрадного листа, запив чернилами, в
других могут шлепнуть по голове учебником – чтобы
знания впечатались в мозг как следует. У нас
новобранцы прошли различные спортивные конкурсы:
«Физрук», «Курица», «Колобок», «Джек Воробей»,
«Младенец», «Крокодил», «Пожарный», «Шрек», … В
итоге определился самый терпеливый, самый
веселый, самый активный, …
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ННааззаадд вв 9900ее......

Авторами всех испытаний для первокурсников стали активисты студенческого совета
СКФ БГТУ. Еще одно мероприятие, которое наверняка запомнится первокурсникам –
это торжественный концерт «Посвящение в студенты, устроенное 16 октября в ДК
Железнодорожников. В программе концерта были представлены лучшие номера
студентов первого и старших курсов. Директор СевероКавказского филиала, Курбатов
Владимир Леонидович, поздравил первокурсников и произнес напутственные слова.
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. Спасибо участникам за такой чудесный
вечер для первокурсников!

В любом случае, посвящение в студенты – одно из самых
запоминающихся событий студенческой жизни, и отметить его нужно

как следует! Правда, впереди
главное испытание, которое
«отложили» до января...

ППееррввааяя ссеессссиияя!!

УУддааччии!! ИИ…… ннии ппууххаа,,

ннии ппеерраа..

90е…….кажется, это было
совсем недавно, но так давно. Мы
нашли отличный способ вернуться
на 20 лет назад, когда были в моде
пластмассовые браслеты,
спортивные костюмы, лосины,
приставки Денди и жвачка Love is.
30 сентября 2014 года активом

студенческого научного общества Есиповой Анастасией,
Вронской Марией, Амансаевой Ка
риной, Хорошко Серафомом,
Зелиной Ксенией, Церюта Ириной,
Гариной Анастасией была
организована и проведена
студенческая конференция. Тема
конференции «Назад в 90е».

С помощью конференции сту
денческое научное общество
пыталось вызвать у студентов СевероКавказского филиала БГТУ

им. В.Г. Шухова ностальгию,
вспомнить наше детство, то время,
когда мы спокойно обходились без
компьютеров и прочей техники,
когда вечерами зависали не перед
монитором компьютера, а во
дворе играя в резиночки, классики
или пятнашки.

Подготовленные презентации
о моде, технике, игрушках, музыке и
кинофильмах того времени,
вызвали неподдельный интерес у
студентов.

Кроме этого, были проведены
несколько тематических конкурсов,
которые повеселели как самих
конкурсантов, так и зрителей.

На протяжении всей конференции звучала до боли
знакомая и родная музыка 90х годов, создавая неповторимую ат
мосферу.

В этот день у каждого была уникальная возможность узнать,
во что играли их папы и мамы, когда были маленькими. Новому
поколению узнало, как в 90е ребята во дворах играли в «Море
волнуется раз», «Фанты», «Сабжо», «Цепи кованные», девчонки
соревновались, прыгая в «резиночки», а мальчишки носились по
дворам, играя в «Казакиразбойники».

Ни один студент не ушел с пустыми руками, каждый унес
подарочек из того времени.

Хотим поблагодарить
участников и зрителей конференции,
и пожелать им успехов в учебе!

Председатель студенческого
научного общества Есипова А.А.

ССооввррееммееннннааяя ннааууккаа
Современная наука, как наука в целом не терпит суеты и

требует осознанного подхода к ней всех, кто каким  то
образом связан с научной деятельностью. В нашем филиале
университета проводиться разнообразная научная
деятельность, как среди преподавателей, так и среди
студентов. Профессорскопреподавательский коллектив во
главе с директором д.э.н. профессором В.Л.Курбатовым
постоянно совершенствуется, как в публицистической
деятельности, так и других сферах науки.

С каждым годом ширится география публикаций наших
преподавателей, как в России, так и за рубежом. Только в
течение недавнего времени ППС нашего филиала
опубликованы статьи по техническим, экономическими наукам
в таких странах как Украина, Казахстан, Китай, Иордания,
Канада. Все печатные и электронные издания входят в
индексируемые системы цитирования РИНЦ, Web of Science,
Scopus, что может быть критерием значимости проводимых
исследований и разработок. В большинстве своем разработки и
исследования внедряются в производство, сферу услуг,

посредством выполнения хоздоговорных работ на
предприятиях и организациях, как нашего региона, так
близлежащего и дальнего зарубежья.

Под руководством опытных научных руководителей
раскрываются интеллектуальные способности наших
студентов, которые уже не однократно участвовали в
различных студенческих международных конференциях
становясь, призерами различных номинаций. Одной из сфер
повышения научного потенциала специалиста, является учеба
в аспирантуре. По результатам текущего года в аспирантуру
головного Вуза поступило 18 человек, как из числа наших
преподавателей, так и из числа наших бывших студентов ныне
выпускников трудящихся на преподавательском поприще.
Достижение любой поставленной цели приносит моральное
удовлетворение и побуждает на дальнейшее
самосовершенствование.

Зам. дир. по НР к.т.н. Комарова Н.Д.



И вот прошли
очередные выходные и
как будто по традиции,
после них остаётся
неизгладимые
впечатления и
ощущения и, конечно
же, наиприятнейшие
воспоминания.

Это был
Международный форум студенческих отрядов "Движение
вперед", который проходил с 36 октября в Кабардино 
Балкарской Республике, в селе Эльбрус, на базе отдыха
КабардиноБалкарского государственного университета.

Выйдя из микроавтобуса с первого взгляда можно было
сказать, что живописней места и не придумаешь. База отдыха
находилась в сосновом лесу, окружённая со всех сторон
неповторимым рельефом вблизи находящихся гор, и
протекавшая рядом одна из самых холодных рек Приэльбрусья,
река Баксан, своим бурным журчанием, разносившимся по всей
территории базы, давала понять, что ты находишься в одном
из самых прекраснейших мест на земле.

В начале, форум, мне не совсем понравился, ну не то
чтобы прям вообще не нравился, просто в первый день не было
настроения, это было обусловлено другими посторонними
факторами, о которых история умалчивает. Но в тот же
вечер я решил, что моё настроение и те посторонние факторы
не должны мне мешать наслаждаться прекрасной и
неповторимой атмосферой форума.

И тут понеслось, утренние зарядки, которые сразу же
освежили и предавали бодрость духа, дав начало хорошего
настроения на весь день. Разделение на отряды, которое
определило узкий круг твоего
общения внутри отряда и тех
людей, с которыми ты
пройдёшь бок обок все
испытания. И твой сосед
(соседка) по комнате, с
которым ты готов пройти, все,
что описано в пункте выше
(традиционная подруга Оксана,
спасибо ей). Различные
тематические и спортивные игры, которые были всегда
весёлыми неповторимыми, непредсказуемыми и загадочными.
Лекции по истории РСО и конфликтологии, которые давали
понять, что на самом деле ты хочешь и что самое главное в
жизни ты выделил для себя(как мы тогда…). Безудержное
веселье по поводу и без повода, которое предавало настроению
яркую окраску. А время, проведённое в столовой, где кормили
вкусной домашней едой, и этот столик, где всегда было о чем
поговорить и сделать нашу фишку (привет Богине). Танцы на
каждом мероприятии и сборе, спасибо за это DJ, который
ставил не реально крутые и энергичные треки, поднимающие
нас со скамьи (45ая вы лучшие). Банкет, который собрал нас
всех за одним столом и дал понять, что мы одна семья, и это
не просто слова. И конечно та песня в кругу при отъезде,
которая врезался в память своим глубоким смыслом.

Все это и многое другое, оставило приятный отпечаток
и теплые воспоминания на долгое, долгое время. Лично для
меня, время, проведенное на форуме, было бесценным временем,
за которое я смог подружиться со многими замечательными
людьми, не смотря на их национальную принадлежность. И
тем самым улучшив своё отношение к людям из соседних
республик.

Подружился я с
республиками гдето,
спасибо РСО за это!

Студенты
гр. СО32, Фролов Г. и
гр. ИТ21 Заборин А.
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Седьмая волна
Не знаешь чем заняться?!

Вступай в Студенческий
Педагогический Отряд «Седьмая
волна»!

СПО «Седьмая волна» был
сформирован на базе Молодежного

Центра Минераловодского Муниципального района, 3 апреля
2014 года. Создателем отряда стал студент нашего
университета, командир отряда Фролов Георгий. Именно
он, пройдя школу подготовки вожатого в городе
Пятигорске, вдохновился идеей положить начало «Седьмой
волне». На тот момент, только открывшийся отряд имел
состав всего в несколько человек, но это не помешало
креативным и энергичным ребятам их деятельности и уже
летом этого года бойцы отряда отправились покорять
лагеря Черноморского побережья!

Так что же такое Студенческий Педагогический
Отряд?

Отряд – это не только сообщества и команды
студентов учебных заведений! Это коллектив, в котором
найдётся место каждому! Быть вожатым – это целая
жизнь! Сохраняя традиции, бойцы студенческих отрядов
работают в загородных лагерях и детских центрах
вожатыми, организуют благотворительные акции,
участвуют в масштабных мероприятиях городского и
регионального уровня.

Примером такого мероприятия стал Фестиваль
Студенческих Отрядов СКФО и ЮФО, который проводился
с 27 по 28 сентября! В нём приняли участие около 30
отрядов. Ребята проявили себя самыми креативными,
инициативными, энергичными и смелыми, проходя станции
веревочного курса, участвуя во флешмобах, показывая
творческие номера и просто весело проводя время. Какой
бы сильной не была конкуренция за первое место,
студенческий педагогический отряд «Седьмая волна»
вместе со сводным педагогическим отрядом
«Пятигорчане», заняли сразу два первых места!

4 − 5 октября отряд
посетил Международный
форум студенческих отрядов
"Движение вперед",
проходивший в Кабардино
Балкарской Республике, в селе
Эльбрус, на базе отдыха
КабардиноБалкарского
государственного
университета, и собравший в

себе более 50 отрядов. Форум дал возможность ребятам
еще раз увидеться со своими друзьями, с которыми они
отработали лето, познакомиться с бойцами других
отрядов. Форум вобрал в себя различные тематические и
спортивные игры, которые были всегда весёлыми
непредсказуемыми и загадочными; лекции по истории РСО и
конфликтологии, давшие понять, что на самом деле ты
хочешь и что самое главное в жизни ты выделил для себя.

В настоящее время отряд набирает кандидатов и
если вы заинтересовались, то ждём вас в Молодежном
Центре, находящимся в здании «Авиаработников». В
скором времени стартуют курсы вожатского мастерства.

Мы готовим
специалистов для работы
не только в
Ставропольском крае и
Черноморском
побережье, но и в других
регионах страны!

https://vk.com/club69304771
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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//

Дни открытых дверей в СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова !
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Наши победы  итог упроного труда

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!
1 октября проходили соревнования по футболу
в зачет спартакиады высших и
среднеспециальных учебных заведений г.Минеральные Воды!
Сборная команда нашего ВУЗа в составе:
1. Сергей Волков, СО31
2. Айриян Вартан, ЭК41
3. Дорошенко Данил, СО41
4. Бабенко Кирилл, СО11
5. Абагян Рафаэль, СО21
6. Бозиев Назир, ЭК51
7. Ростомашвили Тэймураз, ЭК12
8. Чепурнов Виктор, ФК31
завоевала 1 место, награждена
дипломом 1 степени и памятным кубком
МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ!

ООссооббааяя ббллааггооддааррннооссттьь
ппррееппооддааввааттеелляямм ффииззииччеессккоойй ккууллььттууррыы
ККааттууннииннуу ЮЮррииюю ИИввааннооввииччуу ии
ССууххооррууккооввоойй ААннннее ГГееннннааддььееввннее !!!!!!!!




