
План научных и научно-технических мероприятий   

Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ 

 на 2019 год 

 

 

 № 

п/п 

Тип и 

наименование 

мероприятия 

  

Место проведения 

/организация, телефон 

оргкомитета, факс,  

e-mail/ 

Дата 

(число, 

месяц) 

Кол-во 

участн

иков 

Направление 

1 2 3 4 5 6 

Научные конференции института 

1 XXI студенческая  

межвузовская  

научно – 

практическая  

конференция «От 

творческого поиска 

к 

профессиональному 

становлению» 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, НМО, 

Тел. (35342) 5 -24-91;  

5-54-68,  

факс 8(35342)55974, 

e-mail: nmo@bgti.ru 

15.03.2019  

 

200 Образование 

Педагогика 

Экономика 

Юриспруденция 

Технические  науки 

Естественные науки 

2 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

интеграции науки и  

образования в 

регионе» 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, НМО, 

Тел. (35342) 5 -24-91;  

5-54-68,  

факс 8(35342)55974, 

e-mail: nmo@bgti.ru 

28.04.2019 

 

100 Образование 

Педагогика 

Экономика 

Юриспруденция 

Технические  науки 

Естественные науки 

Молодежные научные и научно-технические мероприятия факультетов и кафедр 

3 Олимпиада по 

математике 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, кафедра физики, 

информатики и 

математики,  

Тел. (35342) 5-29-84 

e-mail: kfim@mail.ru 

24.01. 2019 25 Информатика 

 

4 Факультетская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

промышленности и 

транспорта» 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, кафедра 

технической 

эксплуатации и ремонта 

автомобилей, 3 

учебный корпус, ауд. 3. 

Тел. (35342) 5-29-84 

e-mail: tera@bgi.ru 

15.02.2019 30 Технические науки 

5 Конкурс курсовых 

проектов по 

дисциплине 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

22.02.2019 14 Технические науки 

http://www.sstu.ru/conferences/trend/2
http://www.sstu.ru/conferences/trend/2


«Основы 

архитектуры и 

строительные 

конструкции» 

институт (филиал) 

ОГУ, кафедра 

промышленного и 

гражданского 

строительства, 

 Тел. (35342) 5-17-85 

e-mail: pgs@bgti.ru 

6 Конкурс «Юный 

переводчик» среди 

школьников города 

Бузулука и 

Западной зоны 

Оренбуржья 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, кафедра 

педагогического 

образования 

Тел. (35342) 5-17-85 

e-mail: pp@bgti.ru 

28.02.2019 50 Филология 

Образование 

Педагогика 

 

8 Олимпиада по 

дисциплине 

«Биология» 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, кафедра 

биоэкологии и 

техносферной 

безопасности, 

Тел. (35342) 5-17-85 

e-mail: bio@bgti.ru 

19.03.2019 40 Биология 

7 Круглый стол 

«Практические 

вопросы 

реализации 

государственной 

политики в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности» с 

привлечением 

работодателей 

энергетического 

комплекса региона 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, кафедра общей 

инженерии, кор.3, ауд.3 

Тел. (35342) 5-56-03 

e-mail: kafi@bgti.ru 

17.04.2019 

 

25 Технические науки 

8 Круглый стол 

«Педагогическая 

профессия: вчера, 

сегодня, завтра» 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, кафедра физики, 

информатики и 

математики, 

Тел. (35342) 5-17-85 

e-mail: kfim@mail.ru 

19.04.2019 25 Образование 

Педагогика 

9 Олимпиада по 

дисциплине: 

«Строительные 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

25.04.2019 12 Технические науки 



материалы» институт (филиал) 

ОГУ, кафедра 

промышленного и 

гражданского 

строительства, 

 Тел. (35342) 5-17-85 

e-mail:pgs@bgti.ru 

10 Региональная 

олимпиада по 

теоретической 

механике 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, кафедра общей 

инженерии, кор.3, ауд.3 

Тел. (35342) 5-56-03 

e-mail:kafi@bgti.ru 

14.05.2019 

 

30 Технические науки 

11 Викторина для 

учащихся школ 

«История России в 

литературе и 

искусстве» 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, кафедра 

социально-

экономических 

дисциплин, ауд. 17,  

Тел. (35342) 5-17-85,  

e-mail: sed@bgti.ru 

21.05. 2018  30 История 

 Литература 

12 X научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

избирательного 

права и процесса» 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, 

кафедра 

юриспруденции, 

Тел. (35342) 5-17-85 

e-mail: ku@bgti.ru 

23.05.2019  30 Юриспруденция 

 

13 Конкурс 

творческих работ 

для студентов и 

обучающихся 

основных и средних 

общеобразовательн

ых учреждений, 

освященный Дню 

финансиста России 

«Я. Финансы. Мир» 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, 

кафедра финансов и 

кредита, 

Тел. (35342) 5-17-85 

e-mail: fik@bgti.ru 

08.09.– 

01.10. 

2019 

40 Экономика 

14 Научно-

практическая 

конференция 

«Взаимосвязь 

теории и практики»  

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, 

кафедра финансов и 

кредита, 

Тел. (35342) 5-17-85 

03.10.2019 40 Экономика 



e-mail: fik@bgti.ru 

15 Студенческая 

научно-

практическая 

конференция «От 

теории к практике» 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, 

кафедра 

юриспруденции 

Тел. (35342) 5-17-85 

e-mail: ku@bgti.ru 

04.10.2019  30 Юриспруденция 

 

16 Конференция 

кафедры по итогам 

летней 

педагогической 

практики «Развитие 

личности 

обучающихся в 

современной 

образовательной 

парадигме» 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, кафедра 

педагогического 

образования, 

 Тел. (35342) 5-17-85 

e-mail: pp@bgti.ru 

9.10.2019 30 Образование 

Педагогика 

1

17 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Профессиональное 

становление: от 

теории к практике» 

 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, кафедра 

биоэкологии и 

техносферной 

безопасности, 

Тел. (35342) 5-17-85 

e-mail: bio@bgti.ru 

09.10.2019 30 Биология 

1

18 

Круглый стол 

«Успешное 

трудоустройство – 

как стимул 

получения знаний», 

посвященный дню 

работника 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, г. Бузулук, 

кафедра технической 

эксплуатации и ремонта 

автомобилей, 3 

учебный корпус,  

ауд. 3.,  

Тел: 8 (35342)5-29-84 

e-mail: tera@bgi.ru 

28 .10.2019 30 Технические науки 

 

19 

Олимпиада 

«Лучший 

налоговый 

аналитик», 

посвященная Дню 

работников 

налоговых органов 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, 

кафедра социальных и 

экономических 

дисциплин, 

Тел. (35342) 5-17-85 

e-mail: fik@bgti.ru 

20.11.2019 40 Экономика 

mailto:bio@bgti.ru


20 Конкурс 

фотографий «Малая 

родина – островок 

земли» 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, кафедра 

биоэкологии и 

техносферной 

безопасности, 

Тел. (35342) 5-17-85 

e-mail:  bio@bgti.ru 

04.12.2019 40 Биология 

21 Конкурс 

творческих работ 

«Профессия - 

юрист» для 

студентов 

учреждений 

высшего и среднего 

профессионального 

образования, 

обучающихся 

основных и средних 

общеобразовательн

ых учреждений 

принять участие. 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, 

кафедра 

юриспруденции, 

Тел. (35342) 5-17-85 

e-mail: ku@bgti.ru 

06.12.2019  30 Юриспруденция 

 

22 Олимпиада по 

теории статистики 

для обучающихся 

учреждений СПО 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, 

кафедра социальных и 

экономических 

дисциплин, 

Тел. (35342) 5-17-85 

e-mail: sed@bgti.ru 

18.12. 2019 40 Экономика 

23 Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Эволюция, 

современное 

состояние и 

тенденции развития 

информационных 

систем и 

технологий» 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, кафедра физики, 

информатики и 

математики,  

Тел. (35342) 5-17-85 

e-mail: kfim@mail.ru 

19.12. 2019 25 Информатика 

Образование 

 

24 Региональная 

научно-

практическая 

студенческая 

конференция 

«Современные 

материалы в 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, кафедра общей 

инженерии, кор.3, ауд.3 

Тел. (35342) 5-17-85 

23.12.2019 

 

20 Технические науки 

mailto:bio@bgti.ru


промышленности и 

энергетике» 

e-mail: kafi@bgti.ru 

   

 
Заместитель директора  

по научной и методической работе                                                                                     М.А. Зорина 


