
СТУДЕНЧЕСКИЙ 

МЕРИДИАН 



СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУД-

НИКИ ФИЛИАЛА  

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ 

Режим самоизоляции – это не повод прерывать учебную или воспитательную работу. Это возможность продолжить обу-
чение и воспитание подрастающего поколения в дистанционном режиме с применением современных технологий. 
15 апреля 2020 г. на образовательном портале Бузулукского филиала прошел тематический классный час для студентов 1 
курса на тему «Моя информационная безопасность», подготовленный Углянской О.А. и студентами 11 группы. 
Организаторы напомнили присутствующим о неограниченных возможностях интернета и об опасностях, которые таит в 
себе виртуальная реальность. Григорьева Екатерина рассказала об интернет-зависимости и продемонстрировала резуль-
таты социологического опроса. Отрадно, что большинство студентов Филиала являются мудрыми пользователями интер-
нетом и отлично знают основные мошеннические схемы. Но расслабляться не стоит, ведь преступники не дремлют и 
изобретают все новые ловушки. 
Герои известного мультипликационного фильма напомнили подросткам о правилах поведения в сети и мерах предосто-

рожности. 
Углянская О.А. поделилась своими воспоминаниями о том, какой была жизнь до появления интернета, и подчеркнула 
важность этого гениального изобретения человечества в современном мире особенно в условиях пандемии, ведь именно 
благодаря безграничным возможностям всемирной паутины большинство компаний работают удаленно, школьники и 
студенты продолжают обучение в дистанционном режиме, лучшие театры мира открыли свои двери для зрителей, кото-
рые остаются дома. 
Не все задуманное удалось осуществить во время видеотрансляции, но этот опыт помог сделать определенные выводы 
службе технической поддержки и наметить пути решения технических проблем. 
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7 мая 2020 года в Бузулукском филиале Финуниверситета в 

режиме онлайн прошла встреча преподавателей, сотруд-

ников и ветеранов труда в формате литературной гостиной 

«Страницами военных лет». Участники проникновенно 

прочитали стихотворения «Стяг Брестской крепости»,  «На 

Мамаевом кургане тишина»,  «Нет, это не заслуга, а уда-

ча»,  «Пока память жива», «Семьдесят пять» и дру-

гие.  Очень трогательно и душевно всех поздравила Зин-

герман Е.И., исполнив песню «Вальс фронтовой медсест-

ры».Интересным был рассказ Черниковой Л.А., которая 

поделилась воспоминаниями о своем военном детстве. 

Прослушав стихи, песни, рассказы, мы еще раз убедились, 

что наше поколение обязано помнить какой ценой была 

завоевана Победа, и благодарить за мирное небо над голо-

вой. 
ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ГОСТИНАЯ 

Лаборатория профессиональной ориентации Финансового 

университета разместила интерактивную карту профори-

ентационного сетевого взаимодействия. Основной целью 

взаимодействия Финансового университета и школы-

партнера является формирование контингента мотивиро-

ванных, склонных к научной работе, профессионально-

ориентированных абитуриентов, обладающих необходи-

мыми компетенциями для обучения в Финансовом уни-

верситете. 

 

Школы-партнеры Бузулукского филиала: 

МАОУ Тоцкая СОШ им. А. К. Стерелюхина МБОУ Погромин-

ская СОШ МБОУ Зареченская классическая гимназия МАОУ 

Оренбургской области Зареченская СОШ № 2 МОБУ Крас-

ногвардейская СОШ им. Марченко А. А. МОБУ Сухоречен-

ская СОШ им. Героя СССР Ф. К. Асеева МОБУ Твердилов-

ская ООШМОБУ Новоалександровская СОШ  МОБУ Пали-

мовская СОШ 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 



Алина Семенова, студентка Бузулукского филиала Финан-

сового университета и наряду с этим волонтер, который 

участвует в акции, поделилась тем, как реализуется проект 

«Мы вместе» в Оренбуржье. Она рассказала, что добро-

вольческой деятельностью она занималась и до поступле-

ния в колледж. 

«На протяжении 3 лет я активно участвовала в развитии 

студенческих отрядов города и области. Работала вожатой 

в детских лагерях и занималась добровольчеством в дви-

жении филиала. А в этом году стала командиром педагоги-

ческого отряда «Спутник»», – отметила Алина. 

Алина рассказала, что после того, как в ВОЗ объявили о 

пандемии, движение волонтеров начало работу по инфор-

мированию населения о вирусе и о том, как от него защи-

титься. Рассказывая об обучении волонтеров для участия в 

акции «Мы вместе», студентка подчеркнула, что все они в 

начале прошли инструктаж по технике безопасности. 

«Техника безопасности включает в себя постоянное ноше-

ние перчаток, медицинских масок, измерение температу-

ры до и после выездов, соблюдение дистанции, сокраще-

ние контактов и т.д. Важный нюанс – не касаться дверных 

ручек, – добавила студентка. 

– Наше утро начинается с заполнения чек-листа по соблю-

дению техники безопасности с указанием информации о 

нашем самочувствии. Замечу, что уставать нам не дают: 

работа организована так, чтобы хватало время на отдых. 

Всего у меня было более 80 выездов»- заключила девушка. 

Справка 

В России запущена Всероссийская акция «Мы вместе». В 

рамках проекта малоимущим, пожилым и всем нуждаю-

щимся гражданам оказывается продуктовая помощь в 

условиях всеобщего карантина из-за пандемии. Оренбург-

ская область принимает активное участие в акции.  

11 июня 2020 года студенты Бузулукского филиала 

Финуниверситета провели встречу с представителями Смо-

ленского филиала в онлайн формате.В ходе встречи обсуж-

дался вопрос получения высшего образова-

ния студентами после окончания колледжа. Особое внима-

ние представители из Смоленска уделили мероприятиям, 

проводимым в филиале, акцентировав внимание на прове-

дении научно-практических конференций, предметных 

олимпиад, которые дают существенные  преимущества при 

продолжении обучения по программа магистратуры . 

Николай Михальченков и Марина Шеломенцева 

рассказали об особенностях нынешней приемной кампа-

нии, о преимуществах обучения в Смоленском филиале, о 

том, насколько востребованы в современном мире выпуск-

ники. 

Выступление сотрудников вызвало живой интерес у сту-

дентов Бузулукского филиала Финуниверситета. Надеемся, 

что эта  встреча подтолкнет одаренных и мотивированных 

выпускников колледжа стать студентами Финансового уни-

верситета в городе Смоленске. 

СЕМЬЯ 

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 



С 18.05.2020 по 22.05.2020 Бузулукский филиал Финуниверситета принял участие во Все-
россйском конкурсе творческих работ «Бессмертный подвиг» организованный Сургутским 
филиалом Финуниверситета. Общее количество конкурсантов составляло 85 человек и вы-
делено 5 номинаций. География конкурса охватывала такие города, как Сургут, Курс, Пен-
зу, Владикавказ, Челябинск, Санкт-Петербург, Бузулук.  В конкурсе приняли участие не 
только студенты, но и преподаватели. По итогам конкурса в номинации «Лучшая презента-
ция» - Бессмертный полк - Юрченко Андрей занял первое место. 

Литературно-музыкальная гостиная «Страницами военных лет», созданная всем коллекти-
вом Бузулукского филиала Финуниверситета- 1 место. Две работы «Чтобы помнили… Что-
бы поняли…» и Музей филиала – Зал воинской славы -  заняли 2 место. 

В номинации «Лучшая песня» наши девочки – Кузикина Полина и Шпаак Алина из 32 
участников заняли 1 место. По мнению организаторов конкурса Бузулукский филиал Фину-
ниверситета проделал огромную работу для представления своих проектов. 



В рамках празднования 75-летия Победы студенты Бузулукского филиала при-

няли участие в общероссийских и региональных онлайн-мероприятиях: 

 

Всероссийские мероприятия 

Бессмертный полк в онлайн-формате 

Георгиевская ленточка 

Всероссийский флешмоб «День Победы 

Флаги России 

Региональные мероприятия 

Свеча памяти в окне 

Бессмертный полк в родном окошке 

Голос памяти. Читаем о войне 

Открытка Победы–онлайн-конкурс 

Проект «Дети войны» 

Письмо Победы–онлайн-конкурс 

Творческий онлайн – конкурс «На Николаевской» 

Мероприятия филиала 

Песни Великой Победы 

Виртуальный музей «Зал воинской славы» 

Онлайн-классный час «Мы помним. Мы гордимся» 

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов толерантного поведения, 

навыков межкультурного взаимодействия между представителями разных национальностей и куль-

турных традиций. В течение года проводились тематические классные часы: «Мировое сообще-

ство, экстремизм и терроризм», «Мы из одной реальности», «Гордимся славою героев» и др  

Онлайн мероприятия  посвященные Дню Победы 



Бузулукский филиал Финуниверситета по инициативе Студенческого Совета «Феникс» 1 

июня 2020 года провел квиз в онлайн-режиме, посвящённый Дню Защиты Детей. 

В квизе приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений не только города 

и района, но и гости из г. Новороссийска. 

В викторине участвовало 29 человек. Участники, набравшие максимальное количество 

баллов, были награждены подарками и призами от партнеров г. Бузулука, а также по элек-

тронной почте отправлены сертификаты участников. 



1 июня 2020 года, в День защиты детей преподаватели Бузулукского фили-
ала Финансового университета посетили детский реабилитационный центр 
«Радуга» в рамках акции "Подари детям радость". 

На собранные Студенческим советом «Феникс» средства, для детей, в 

честь праздника, были куплены подарки. Различные канцелярские товары, 

сладости, соки и многое другое! 



Бузулукский филиал Финансового 

университета принял участие в ак-

ции «Мы против курения» в рамках 

Международного дня отказа от та-

бакокурения. Студенты и препода-

ватели приняли участие в интернет 

флеш-мобе в социальных сетях по-

средством публикации фотографий 

о вреде курения! 



 

Пропаганда здорового образа жизни  

В Бузулукском филиале 13 мая проведен 

тематический классный час Кругловой 

Т.В. «Наркотики—это не моя тема!» для 

студентов первого курса в форме вебина-

ра. 

Проблема употребления наркотиков 

очень актуальна в наши дни. Ежегодно 

употребление наркотиков становиться 

причиной смерти многих тысяч людей. В 

первую очередь под угрозу ставится под-

растающее поколение: дети, подростки, 

молодежь. Необходимо расширить пред-

ставления о негативном влиянии психо-

тропных веществ на тело и мозг челове-

ка.  

Мероприятие сопровождалось просмот-
ром электронной презентации 
«Наркотики—это не моя тема», которая 
наглядно показывала пагубное воздей-
ствие на организм.  

А по итогам классного часа, каждый сде-
лал свой вывод, что противостоять пагуб-
ным привычкам поможет сила воли, от-
каз от употребления наркотиков, увле-
ченность, занятость полезным и люби-
мым делом. 

Молодежь – это будущее нашей великой 

страны, именно они будут управлять ей, 

когда они станут взрослыми и получат 

образование. И именно они должны 

стать достойными гражданами своей 

страны. 

 

 

 



Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, 

первый Съезд народных депутатов 

РСФСР принял Декларацию о государ-

ственном суверенитете России. 

 

И сегодня этот день по праву является 

олицетворением государственности, ос-

нованной на высоких идеалах социаль-

ной справедливости, свободы и равен-

ства, и объединяет всех, кто гордится 

многовековой историей нашей страны, 

её богатейшим культурным наследием, 

победами предков и достижениями со-

временников. 

 

Безусловно, единство российского народа, 

бережное отношение к традициям и преем-

ственность поколений являются надежным 

фундаментом для дальнейшего успешного и 

динамичного развития нашего государства. 

 

В этот знаменательный день искренне жела-

ем вам крепкого здоровья, благополучия и 

успехов в созидательном труде на благо Рос-

сии! Пусть всех нас и впредь объединяет чув-

ство гордости за нашу Родину и стремление 

сделать все возможное для ее процветания!  



22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. День памяти и скорби – 
день начала Великой Отечественной войны. 
 
Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших 
в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой 
долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. 
 
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Совет-
ский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим го-
родам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, 
и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек. 
 
Война окончилась победой СССР, но какой ценой! Ценой человеческих страданий и огромных 
потерь, которые выпали на долю советского народа. 

29 июня Управлением по куль-

туре, спорту, молодёжной поли-

тике администрации города Бу-

зулука подведены итоги онлайн

- конкурса «ТОП идеЯ».  

В номинации «Лайфак» победи-

тель—Карташова Александра, 

студентка 22 группы. 

 



28 апреля 2020 года в Бузулукском филиале про-
шел вебинар "Час психолога" для студентов 1-го и 2
-го курса на тему: "Самопознание".  Ситуация с ко-
ронавирусом резко изменила жизни миллионов 
людей. Многие не могли себе представить, как это 
— не иметь возможности сходить в кино, в спорт-
зал и даже на работу или учебу. Общение — одна 
из базовых потребностей людей. 

Когда человек не имеет возможности общаться с 
теми, с кем он хочет, качество жизни снижается в 
разы и, как следствие, растет неудовлетворен-
ность. К слову, человек развивается и узнает себя 
только через взаимодействие с внешним миром. 
Сегодня есть масса времени, чтобы узнать себя по-
ближе и расскрыть в себе массу уникальных спо-
собностей. С помощью упражнений на вебинаре, 
студентам было предложено изучить свои сильные 
и слабые стороны характера, в том числе с помо-
щью визуализации. 

Бузулукский филиал Финуниверситета открыл вирту-
альные двери для абитуриентов. Впервые в своей 
истории подобный формат опробовал наш колледж. 
День открытых дверей в онлайн-формате собрал бо-
лее 5600 просмотров.  

Как всё проходило? Был открыт специальный портал 
(хочу-в-финку.рф), где абитуриенты смогли посмот-
реть не только выступления ректора Финансового 
университета при Правительстве 
РФ М.А. Эскиндарова и  директора Бузулукского фи-
лиала Н.Н. Щавелевой, но и  в режиме реального 
времени узнали о нашем филиале, об особенностях 
обучения, познакомились со студенческой жизнью. 
Все желающие смогли побывать на уроке финансо-
вой грамотности в онлайн формате. Кроме того, ре-
бята поучаствовали в онлайн-КВИЗе «Решай, кем ста-
нешь!» 

Получилось очень интересно, необычно и, конечно 
же, креативно!  

ЧАС ПСИХОЛОГА 



22 апреля 2020 года председатель профкома 
Бузулукского филиала Финансового Университе-
та приняла участие в  XXXI отчетно-выборной 
конференции Оренбургской областной террито-
риальной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации. 
Конференция, в связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией, проводилась в но-
вом формате – дистанционно, на платфор-
ме Zoom. 
В работе конференции приняли участие члены 
профсоюзных комитетов Оренбургской области. 
Перед делегатами  с  приветственным словом 
выступил председатель Федера-
ции организаций профсоюзов Оренбургской 
области Чирков Ярослав Анатольевич 



Демонстрационный экзамен проводился с 16-18 
июня 2020 года на площадке Бузулукского филиала 
федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» с целью определения у вы-
пускников уровня знаний, умений и навыков, позво-
ляющих вести профессиональную деятельность и 
выполнять работу по освоенным специальностям в 
соответствии со стандартами WorldSkills Rus-
sia. Выпускники, прошедшие аттестационные испы-
тания в формате демонстрационного экзаме-
на, получают возможность: подтвердить свою ква-
лификацию по отдельным профессиональ-
ным модулям, востребованным предприятиями-
работодателями и получить предложение 
о трудоустройстве на этапе выпуска из образова-
тельной организации; одновременно с получени-
ем диплома о среднем профессиональном образо-
вании получить документ, подтверждаю-
щий уровень профессиональных компетенций – пас-
порт компетенций.  

Для образовательной организации проведение атте-
стационных испытаний в форма-

те демонстрационного экзамена – это возможность 
объективно оценить содержание и каче-
ство образовательных программ, материально-
техническую базу и уровень квалифика-
ции преподавательского состава, а также возмож-
ность определения точек роста и дальнейше-
го развития в соответствии с актуальными требова-
ниями рынка труда. Работодатели же, участвующие 
в процессе проведения демонстрационного экзаме-
на в качестве экспертов, могут осуществить подбор 
лучших молодых специалистов по востребован-
ным компетенциям, оценив на практике их профес-
сиональные умения и навыки, а также опреде-
лить образовательные организации для сотрудниче-
ства в области подготовки и развития персона-
ла. Экспертная группа отметила хорошую подготов-
ку студентов и высокий уровень сформированности 
профессиональных компетенций по специально-
стям. Экзамен проходил в условиях дистанционного 
(удаленного) участия экзаменуемых, главного 
и линейных экспертов.  

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 



Forbes представил рейтинг 100 лучших российских вузов. 

Рейтинг содержит несколько метрик: 

1.       Качество образования (50 баллов). 

Источник – данные мониторинга Министерства образования. 

2.       Качество выпускников (30 баллов).  

Источник – опрос сотрудников крупнейших компаний совместно с сервисом «Авито Работа». 

3.       Фактор Forbes (20 баллов). 

Источник – результаты ведущих зарубежных рейтингов (QS World University Rankings и Times Higher Education (10 бал-
лов) и списки учащихся в вузе детей 200 богатейших бизнесменов России и номинантов рейтинга молодых и успешных 
россиян по версии Forbes «30 до 30» (10 баллов). 

Финансовый университет занял 15 место в итоговом рейтинге, а также: 

7 место по качеству выпускников; 

17 место по фактору Forbes. 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В РЕЙТИНГЕ FORBCE 

30 апреля 2020 преподавателем Матвеевой Л.С. проведен 

открытый урок в форме вебинара на тему «Безработица: 

причины, виды, последствия. Государственное регулирова-

ние». 

Данная тема очень актуальна на сегодняшний день, так 

как безработица представляет собой социально-

экономическую проблему, особенно в период пандемии. 

Основная цель урока – сформировать систему знаний о 

рынке труда, показать владение навыками поиска и обра-

ботки актуальной экономической информации 

(выступление студента по результатам выполнения инди-

видуального проекта «Анализ рынка труда в РФ»), а также 

и использовать экономическую информацию для решения 

практических и ситуационных задач (выступление началь-

ника ГКУ «Центр занятости населения» г. Бузулука Лариной 

В.В.) 

БИНАРНЫЙ УРОК 




