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Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники Оренбургского государственного 
университета! Поздравляю вас с началом нового учебного года! 

Первое сентября по праву занимает особое место в жизни каждого человека. Буду-
щее страны и региона напрямую зависит от того, какими знаниями и компетенциями 
будут обладать специалисты, обеспечивающие жизнедеятельность нашего общества. 
Оренбургский государственный университет уже почти 60 лет вносит весомый вклад в 
развитие Оренбуржья. Выпускники ОГУ трудятся практически во всех сферах народно-
го хозяйства, а наши студенты, аспиранты, преподаватели  ежегодно демонстрируют 
свой высокий интеллектуальный потенциал, получая гранты на научную деятельность, 
представляя родной  вуз на олимпиадах и конкурсах различных уровней.

Дорогие друзья, искренне надеюсь, что и наступающий  учебный год будет насы-
щен плодотворной работой и богат на открытия. Успехов и процветания вам и вашим 
близким! 

В.П. КОВАЛЕВСКИЙ,  
ректор ОГУ, доктор экономических наук, профессор

С Днем знаний!

От грамматики 
к ушу
Выиграй грант и бесплатно учись 
за границей целый учебный год! 
Именно столько провели в Китае 
преподаватель Центра китайского 
языка ОГУ Евгения Луценко и ма-
гистранты факультета филологии 
и журналистики Артем Мурашов и 
Оксана Чернова. 

За это время они не только под-
тянули  китайский, но и получили 
массу впечатлений от знакомства с 
культурой  Поднебесной.

220 вольт и выше

Только на английском!
Это главное правило общения для слушателей IX Меж-
дународных лингвистических курсов, проходивших в 
ОГУ с 28 июля по 3 августа. Ими стали преподаватели, 
лекторы, руководители образовательных программ из 
вузов Дании, Финляндии и ОГУ.
Здесь же - мнения зарубежных специалистов о трен-
дах высшего образования в Европе. 

Стр. 4-5
Во время каникул 
многие студенты ОГУ 
получают профессио-
нальные навыки.
ОАО «Завод «Инвер-
тор» и ООО «Научно-
производственное 
предприятие «Пнев-
макс» с удовольствием 
приняли на работу 
студентов аэрокосми-
ческого института ОГУ.
 «МРСК Волги» - 
«Оренбургэнерго» 
стал местом практи-
ки десяти студентов 
электроэнергетическо-
го факультета.

Стр. 6-7
Первокурснику-2014
Тем, кто впервые переступил порог научной библиотеки 
ОГУ, сориентироваться поможет наша схема.  
Жить по правилам ОГУ - легко и просто, главное - знать их.

Стр. 9

Стр. 8



• № 30 (1227) • 27 августа 2014 года •  •• 2 •

 образование  
 без границ

В Японию за знаниями

 наука

Все условия для исследований
Оренбургский госуниверситет - в числе победителей кон-

курса Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ). Его итоги подведены 14 августа. В результате - с 
января 2015 года студенты, преподаватели и сотрудники 
ОГУ смогут бесплатно пользоваться электронными научными 
информационными ресурсами зарубежных издательств.

В ОГУ будет открыт доступ к трем зарубежным информационным 
ресурсам. Это коллекции ведущих физических журналов с полным 
электронным архивом American Physical Society, полнотекстовая 
база данных по физике, инженерным наукам и кристаллографии, 
реферативная база данных по математике и смежным наукам из-
дательства Springer. Также ученые ОГУ могут просмотреть более 
1500 журналов по всем отраслям знаний в издательстве Wiley. 

Информационное обеспечение проектов фундаментальных на-
учных исследований, на выполнение которых уже предоставлены 
гранты РФФИ, - основная цель данного конкурса. Его участники - 
ведущие вузы России, которые предоставляют ученым - победи-
телям конкурсов научных проектов фонда - необходимые условия 
для  проведения исследований.  

В начале августа на сайте РФФИ были опубликованы списки 
победителей 2014 года.  В их числе - Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана, Российский уни-
верситет дружбы народов, Уральский федеральный университет 
и другие крупнейшие вузы страны. 

Лактобациллы VS тяжелые металлы
Проект ученого Оренбургского госуниверситета получил 

поддержку Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ). 

Доцент кафедры микробиологии ОГУ Алексей Николаевич Си-
зенцов принял участие в конкурсе научных проектов, выполняемых 
молодыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук. 
По его результатам он вошел в число победителей - получателей 
грантов. Тема работы Алексея Николаевича - «Адаптогенный по-
тенциал новых пробиотических штаммов лактобацилл». Ученый 
ОГУ обратил внимание на способность некоторых молочнокислых 
микроорганизмов связывать и выводить из организма человека 
тяжелые металлы. По мнению А.Н. Сизенцова, это свойство может 
существенно повысить сопротивляемость организма вредному 
воздействию окружающей среды. 

Выделенный грант позволил руководителю проекта пригласить 
для выполнения работы исполнителя - молодого ученого из дру-
гого вуза России. В ноябре для проведения детальных исследо-
ваний в ОГУ приедет доцент кафедры микробиологии Казанского 
федерального университета Дина Рашидовна Яруллина. В течение 
двух месяцев она будет производить отбор штаммов лактобацилл, 
способных связывать тяжелые металлы. Работа будет проходить 
под руководством А.Н. Сизенцова на базе кафедры микробиологии 
ОГУ с использованием лабораторной базы института биоэлемен-
тологии ОГУ (Сателлитного центра ЮНЕСКО в России).

 проект

В объятиях ангела
Пятикурсницы архитектурно-строительного факультета 

ОГУ Дарья Савина и Мария Скопинцева - в финале реалити-
шоу «Город творчества». 

Проект стартовал в начале июня. Он организован для молодых 
дизайнеров, уличных художников, мастеров граффити из Орен-
бурга, Уфы, Нефтекамска и Стерлитамака. Его цель - создать 
уникальные облики городов.

Чтобы стать участниками реалити-шоу,  оренбургским студент-
кам пришлось пройти отборочный кастинг и продемонстрировать 
свои работы.

В финале студентки ОГУ представляют команду из Оренбурга 
вместе с Александром Литвиновым, выпускником Оренбургского 
областного художественного колледжа. Также в финал реалити-
шоу вышли команды из Уфы и Стерлитамака.

Финалистам нужно придумать и воплотить в жизнь эскиз  
для одного из многоэтажных домов. Объектом для творчества 
оренбургской команды стала девятиэтажка по улице Родимцева. 
Совсем скоро ее украсит изображение ангела в стиле стрит-арт. 
По задумке дизайнеров нарисованный хранитель будет держать 
в объятиях весь город и оберегать его жителей. Молодые люди 
отмечают, работать на 25-метровой высоте совсем не страшно, 
так как команда дружная.

Подведение итогов регионального проекта «Город творчества» 
планируется в конце сентября. Авторы лучшей работы получат 
сертификаты на путешествие в любую точку мира.

 досуг

Уличные «баталии» 
Студенты ОГУ приняли участие в VIII межрегиональном 

хип-хоп фестивале Street Life - 2014. Он прошел 16 августа в 
спортивно-оздоровительном комплексе «Зауральная роща».

Более 200 молодых людей из Оренбурга, Москвы, Уфы, Самары, 
Челябинска, Уральска, Стерлитамака и даже Китая соревновались 
на трех творческих площадках в таких дисциплинах, как рэп-
контест, танцы (all styles и hip-hop направления), брейк-данс. 

 «Это не просто фестиваль, это, скорее, молодежный празд-
ник, на котором ты получаешь огромный заряд эмоций, - говорит 
студент первого курса финансово-экономического факультета 
ОГУ Владислав Дякону. - Все выступающие выложились на сто 
процентов. Здорово, что в Оренбурге так много поклонников 
уличной культуры».

Одну из площадок - рэп-контест - организовал студент 5-го 
курса транспортного факультета ОГУ Денис Давиденко (рэп-группа 
«МЕХ»). Именно он отобрал 11 рэп-исполнителей со всей области, 
достойных выступить на фестивале. По решению жюри, победи-
телем в этой дисциплине стал молодой дуэт Александра Лашке-
вича и Анны Чопоровой (Оренбург). Выпускник математического 
факультета ОГУ Павел Гайсин получил Гран-при рэп-контеста и 
возможность записать свой дебютный альбом на одной из звуко-
записывающих студий Оренбурга. 

Новости университета

 «Селигер-2014»

О политике, и не только

Летняя школа для студентов 
российских университетов - 
партнеров Университета Хи-
росимы в Стране восходящего 
солнца проводится  уже второй 
раз. В этом году ее участника-
ми стали 10 человек - студенты 

Оренбургского государствен-
ного университета и Томского 
государственного педагоги-
ческого университета. От ОГУ 
слушателями школы стали Иль-
дар Галлиев (математический 
факультет), Олеся Салтанова 

(факультет экономики и управ-
ления),  Виктория Чарикова 
(архитектурно-строительный 
факультет), а также Ирина Де-
нисова, Яна Бабенко и Юлия 
Стропова (физический факуль-
тет). В течение десяти  дней 
они посещали лекции по со-
временным проблемам физики, 
математики, химии, биологии, 
а также занятия по  японскому 
языку и японской культуре. 
Практика проходила в учебных 
и научных лабораториях вуза. В 
завершение учебы слушатели 
школы получили сертификаты 
международного образца.

6 августа в Японии скорбили 
о погибших во время одной из 
самых страшных бомбарди-
ровок города Хиросимы. На 
мемориальную церемонию, 
посвященную этому событию, 
пришли сорок пять тысяч чело-
век, в их числе и студенты ОГУ. 
На церемонии к присутствую-
щим обратился сам премьер-
министр Японии Синдзо Абэ. 
Он заявил, что ликвидация 
ядерного оружия - это миссия, 
которая теперь возложена на 
Японию.  Также оренбургские 
студенты побывали в Мемори-
альном музее мира в Хиросиме, 
где посмотрели экспозиции, 
связанные с атомной бомбар-
дировкой Японии.

Чтобы попасть в Университет 
Хиросимы, студенты проходят 
строгий отбор - сначала в ОГУ, 
затем кандидатуру одобряют 
организаторы летней школы. 
Прежде всего внимание обра-
щают на хорошую успеваемость 
и профильную подготовку по 
математике, физике и био-
логии. Все занятия проходят 
только на английском, поэтому 
его знание тоже является не-
обходимым условием.  

Студенты ОГУ  прошли стажировку в Японии. 
С 30 июля по 9 августа они обучались в летней 
школе «Введение в передовую интегральную 
науку» Университета Хиросимы. Руководитель 
делегации - заведующий кафедрой биофизики и 
физики конденсированного состояния Виталий 
Львович Бердинский.

Студенты Оренбург-
ского госуниверситета 
приняли участие в 
«Гражданском фо-
руме» на «Селигере-
2014». Он проходил с 
3 по 10 августа.

Восемь смен форума - «Би-
блиотекарь будущего», «Учи-
тель будущего», «Обществен-
ные объединения», «Военно-
патриотические клубы», «Ка-
зачья молодежь», «Русская 
правда», «Духовные основы 
России», «Работающая моло-
дежь» - объединили около 4000 
молодых людей с активной 
гражданской позицией из 85 ре-
гионов России. Оренбургскую 
область представляли более 30 
человек, среди которых три сту-
дентки ОГУ: Анжелика Андросо-
ва (архитектурно-строительный 
факультет), Анастасия Сидо-
ренко (факультет гуманитарных 
и социальных наук), Мария Ря-
занова (химико-биологический 
факультет).

Мария выступила с проектом 
«Поделись своим теплом» на 
смене «Общественные объеди-
нения». В нем представлена 
программа благотворительной 
помощи беженцам из Украины. 
В нее входит сбор необходи-
мых вещей для проживания, 
мероприятия по реабилитации, 
творческие фестивали.

- К сожалению, в этот раз мой 
проект остался без финансиро-
вания, - признается девушка. - В 
следующем году я планирую 
исправить недочеты, которые 
выявили эксперты, и снова за-
щищать его. Возможно, за год 
я смогу рассмотреть еще пару 
идей для создания новых про-
ектов. 

По мнению программного 
директора «Селигера-2014» 
Сергея Чуева, четвертый заезд 

стал наиболее политизирован-
ным и идеологизированным 
за всю историю форума. Были 
организованы образователь-
ные программы с участием из-
вестных политиков, историков, 
социологов и руководителей 
общественных объединений. 
С участниками форума встре-
тились глава Республики Ин-
гушетия Юнус-бек Евкуров, 
председатель ЛДПР Владимир 
Жириновский, помощник пред-
седателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по консти-
туционному законодательству 
и государственному строитель-
ству Омар Фаризов. 

Одним из самых обсуждае-
мых вопросов стал украинский 
кризис. Лекторы смен выявля-
ли предпосылки гражданской 
войны в этой стране, ее обосно-
ванность, а также возможные 
варианты развития событий в 
будущем.

- До поездки на «Селигер» у 
меня складывалось ощущение, 
что молодежный патриотизм в 
нашей стране уже практически 
не существует, - рассказала 
Анжелика Андросова. - Но на 

смене «Общественные объеди-
нения» я познакомилась с ребя-
тами, которым не безразлична 
жизнь России, ее положение на 
международной арене и буду-
щее ее жителей. 

Помимо образовательной 
программы на «Селигере» 
проводилось множество раз-
влекательных мероприятий. 
Самые яркие -  казачьи вечер-
ки с традиционными играми, 
частушками и плясками. Каж-
дый участник смог найти себе 
занятие по душе. Так, деву-
шек больше всего привлекали 
мастер-классы по мехенди (ро-
спись по телу), декоративному 
и изобразительному искусству. 
Парни предпочитали занятия 
по верховой езде и военной 
реконструкции.  

22 августа на «Селигере» на-
чался пятый, заключительный, 
заезд «Поколение Zнаний». В 
нем примут участие аспиран-
ты и молодые преподаватели 
вузов страны. Ожидается, что 
гостями пятой смены станут 
Президент РФ Владимир Путин 
и министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров.
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 ТПУ

Элитная инженерия
С этого учебного года Томский 

политехнический университет впер-
вые запускает программу элитного 
технического образования (ЭТО) для 
магистрантов.

Цель магистратуры ЭТО - подгото-
вить лидеров инженерной профессии 
к инновационной и изобретательской 
деятельности, к участию в проектах 
разного уровня сложности, к умению эф-
фективно организовать работу команды 
для достижения конкретных целей и 
задач. Обучаться в элитной магистра-
туре в этом году будут 45 студентов-
политехников.

Программа ЭТО является дополни-
тельной. Магистранты, поступившие 
в обычную магистратуру вуза, могут 
усилить свое будущее образование до-
полнительными дисциплинами элитной 
траектории. Они могут выбрать семь 
дополнительных дисциплин, среди кото-

рых углубленное изучение английского 
языка, практикумы по инженерному 
лидерству, маркетингу, системной ин-
женерии и т. д. 

 ВГУЭС

Международный  
менеджмент - в школе

С сентября 2014 года Между-
народная лингвистическая школа 
Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса 
запускает новый образовательный 
проект - классы Pre-PIHMS.

PIHMS (Pacific International Hotel 
Management School) - Тихоокеанская 
международная школа гостиничного 
менеджмента, которая находится в Нью-
Плимуте (Новая Зеландия).

Классы Pre-PIHMS рассчитаны на 
10-11-классников, планирующих про-
должить свое образование в сфере 
международного туризма и гостепри-
имства. После окончания 11-го Pre-
PIHMS-класса выпускники зачисляются 
в Международную школу гостиничного 
менеджмента ВГУЭС-PIHMS (без ЕГЭ).

Таким образом, ученики Pre-PIHIMS-
классов получат не только полный объем 
российской государственной образова-
тельной программы, но и углубленное 

изучение иностранных языков, «погру-
жение» в профессию, дополнительные 
знания по специальности гостеприим-
ства, которые зачтутся при обучении на 
1-м курсе Международной школы гости-
ничного менеджмента ВГУЭС-PIHMS.

 ВятГГУ

Учиться никогда  
не поздно 

Со 2 сентября в Вятском государ-
ственном гуманитарном университете 
стартует проект «Университет «третье-
го возраста», нацеленный на поддерж-
ку пенсионеров, желающих овладеть 
современным уровнем знаний.

Проект является частью программы 
«Волонтеры информационного обще-
ства».

Слушателями университета могут 
стать граждане пенсионного возраста. 
Планируется, что уже в этом году посту-
пить в «Университет» третьего возраста» 
смогут жители областного центра, а с 
2015 года проект распространится на 
всю область.

Занятия в форме лекций, семинаров, 
тренингов будут проводить лекторы и 
сотрудники Центра дополнительного 
образования ВятГГУ, студенты и волон-
теры. Для всех слушателей обучение 

бесплатное. Ожидается, что до конца 
года его смогут пройти около 500 чело-
век, на трех факультетах: домоведения, 
психологии и культурологии.

 АлтГУ

IнTересное обучение
В октябре в Алтайском государ-

ственном университете откроют IT-
академию Microsoft.

Microsoft IT Academy позволит про-
водить обучение по авторизованным 
курсам повышения квалификации и 
переподготовки кадров. Эта работа 
будет направлена на сотрудников и 
студентов АлтГУ, а также других вузов 
Сибири и ближнего зарубежья. По ито-
гам все учащиеся смогут сдать экзамен 
на международный сертификат ИТ-
профессионала или пользователя.

Кроме этого, появится возможность 
воспользоваться ресурсами и научным 
потенциалом электронных библиотек 
Microsoft, а также воспользоваться его 
программным обеспечением.

Компания Microsoft и Алтайский го-
сударственный университет подписали 
двустороннее соглашение о намерениях 
в области применения современных ин-
формационных технологий и инноваций 
в процессе образования.

Образовательное сообщество

 В новых экономических условиях

Тема встречи - обсуждение 
Федерального закона «О про-
мышленной политике в Россий-
ской Федерации». Представи-
тели законодательной и испол-
нительной власти совместно с 
руководителями предприятий 

 Минобрнауки РФ 

Кто самый  
востребованный?

Профессии учителя, инже-
нера и экономиста будут од-
ними из самых востребован-
ных в России в ближайшие 
десятилетия. Уверенность в 
этом выразил министр об-
разования Дмитрий Ливанов, 
находившийся в рабочей по-
ездке на Камчатке.

«На мой взгляд, сейчас будет 
расти, и уже сейчас мы ощу-
щаем признаки этого роста, 
престиж и привлекательность 
профессии учителя. Мы видим 
это и по конкурсам в наши педа-
гогические вузы, и по интересу 
молодых людей к такому про-
фессиональному выбору», - 
заявил Ливанов.

Он также считает, что в бли-
жайшие годы «наиболее попу-
лярными и востребованными 
будут инженерно-технические 
специальности, профессии, 
связанные с реальной эко-
номикой, развитием новых 
технологий и созданием новых 
производств».

Хорошо учиться 
выгодно

Уже со следующего года 
у студентов, учащихся на 
четверки, появится возмож-
ность перевестись с платного 
отделения на бюджет. 

Соответствующие поправки 
Минобрнауки планирует внести 
в действующий на сегодня при-
каз «Порядок и случаи перехода 
лиц, обучающихся по образова-
тельным программам среднего 
профессионального и высшего 
образования, с платного обуче-
ния на бесплатное».

Согласно действующим пра-
вилам, право на переход с 
платного обучения на бесплат-
ное имеет учащийся, который 
на момент подачи заявления 
не имеет академической за-
долженности, дисциплинарных 
взысканий, задолженности по 
оплате обучения, а также сдав-
ший экзамены за два семестра 
обучения до подачи заявления 
на «отлично». 

Именно последний пока-
затель предлагается изме-
нить, добавив к действующему 
«отлично» также и показатель 
«хорошо». Таким образом, в 
случае если студент закрыл две 
сессии на четверки, то у него 
есть возможность перевестись 
на бюджетное отделение при 
наличии мест.

По материалам  
pedsovet.org

На пленарном заседании 
перед участниками выступил 
и.о. губернатора Ю.А. Берг. 
Он отметил вклад педагогов в 
реализацию самого важного и 
ответственного раздела Стра-
тегии прорыва - развитие че-
ловеческого потенциала Орен-
буржья. За последние четыре 
года финансирование системы 
образования увеличилось в 1,5 
раза  и составило 26,8 млрд 
рублей, или 30 процентов рас-
ходной части консолидирован-
ного бюджета области. С 2011 
года уровень оснащенности 
школ оборудованием вырос с 
53 до 79 процентов, отремон-
тировано почти две трети всех 
школ области, около сотни 
детских садов и лагерей отдыха. 
Все образовательные учрежде-
ния обеспечены компьютерами 
и доступом к сети Интернет. 

Большое внимание уделя-
лось выполнению задачи, по-
ставленной Президентом РФ, - 

сти, который нужен для вырав-
нивания конкурентных условий 
в России и за рубежом путем 
предоставления займов субъ-
ектам промышленной деятель-
ности, и федеральном Агентстве 
кредитных гарантий. Две недели 
назад Оренбургская область 
первая в ПФО подписала согла-
шение с агентством о взаимной 
работе. Ю.А. Берг также отметил 
важность синхронизации об-
ластных и федеральных госу-
дарственных программ в сфе-
ре промышленности, а также 
международной экономической 
интеграции с дружественными 
нам странами.

В ходе детального обсужде-
ния нового закона были отмече-
ны и проблемные моменты его 
реализации: отсутствие общей 
концепции промышленной по-
литики в регионах и ее сис-
темной поддержки, излишняя 
централизация управления про-
мышленностью и регулярные 
повышения тарифов со стороны 
естественных монополий. 

В Оренбуржье - за опытом

ликвидации очередности в 
детские сады для детей от трех 
до семи лет. Она выполнена 
с опережением почти на два 
года, очередной приоритет - 
ликвидация очередей для детей 
младше трех лет. 

Средняя зарплата учителей 
общеобразовательных школ 
в этом году составила 26 350 
рублей, или 116,4 процента от 
средней по региону. По мне-
нию Ю.А. Берга, решаема не 
только проблема зарплаты 
педагогов, но и малокомплект-
ных школ: проект «Учительский 
дом-школа» предусматривает 
строительство комплексных 
зданий с отдельным жилым 
модулем для педагогов вместо 
существующих ветхих школ, не 
подлежащих восстановлению.

Особое внимание и.о. губер-
натора (а вслед за ним и и.о. 
министра образования области 
В.А. Лабузов) уделил резуль-
татам итоговой аттестации 

школьников. В Оренбургской 
области баллы по всем обще-
образовательным предметам 
ЕГЭ выше общероссийских по-
казателей. 100 баллов получил 
91 выпускник. Результаты выше 
81 балла имеют 2677 человек. 
Благодаря таким результатам 
Оренбургская область вошла в 
число 15 регионов страны, где 
будут организованы базовые 
площадки по вопросам подго-
товки выпускников к экзамена-
ционным процедурам. 

- Полагаю, значительный 
рост результатов ЕГЭ в нашем 
регионе в значительной мере 
обусловлен курсом на повы-
шение квалификации учителей  
школ силами преподавателей 
вузов нашего региона, - считает 

В.П. Ковалевский. - Два года 
назад по инициативе министра 
образования Оренбургской об-
ласти В.А. Лабузова  мы, то есть 
преподаватели  двух ведущих 
вузов - ОГУ и ОГПУ,  начали актив-
ную работу по повышению ква-
лификации школьных учителей. 
Результат даже превзошел наши 
ожидания. Так, средний балл 
ЕГЭ по математике в Оренбург-
ской области в 2014 году выше 
среднероссийского более чем на 
21 процент, по географии - более 
чем на 20, по истории - более чем 
на 25 процентов. И я очень рад, 
что накопленный нашими педа-
гогами опыт в вопросах повы-
шения квалификации учителей 
школ пригодится коллегам из 
соседних областей.

обсудили вопросы законода-
тельного обеспечения форми-
рования и реализации совре-
менной промышленной поли-
тики в Оренбургской области, 
модернизации производства 
и работы предприятий в усло-

виях нового курса на импорто-
замещение.

И.о. губернатора Ю.А. Берг 
остановился на важных новеллах 
нового федерального закона: 
специальном фонде развития 
отечественной промышленно-

Ректор ОГУ В.П. Ко-
валевский принял 
участие в совместном 
заседании комитета по 
экономической полити-
ке, промышленности и 
предпринимательству 
Законодательного со-
брания Оренбургской 
области, правлений Со-
юза промышленников 
и предпринимателей и 
Торгово-промышленной 
палаты области, которое 
состоялось 14 августа в 
Орске. 

Председатель Совета ректоров вузов Оренбург-
ской области  ректор ОГУ В.П. Ковалевский 
принял участие в августовском совещании 
педагогов региона, проходившем  15 августа в 
Кваркенском районе.  Его тема - «Комплексная 
модернизация системы образования Оренбург-
ской области: достижения, проблемы, приори-
теты, перспективы».
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Вуз - бизнес
Требуются… 
студенты
Отдел содействия тру-
доустройству выпускни-
ков и маркетинга обра-
зовательных услуг ОГУ 
оказывает содействие 
факультетам и выпу-
скающим кафедрам в 
организации производ-
ственной и преддиплом-
ной практики.
В 2013/2014 учебном 
году в отдел поступило 
865 комплексных заявок 
от 103 предприятий для 
прохождения практики 
студентами. Они пригла-
шены на самые крупные 
предприятия не только 
Оренбуржья, но и за его 
пределы. Такие орга-
низации, как филиал 
ОАО «МРСК Волги» - 
«Оренбургэнерго», 
ООО «Спектр-групп», 
ООО «Оренбург Водо-
канал», Оренбургское 
отделение Поволжского 
банка ОАО «Сбербанк 
России», также ФГУП 
«Приборостроительный 
завод» госкорпорации 
«Росатом» (Челябин-
ская область), группа 
компаний «ЭФКО» 
(Белгородская об-
ласть), ТОО «Компания 
POROE LTD» (Актобе), 
объединение «Союзпи-
щепром» (Челябинск), 
нуждаются в молодых 
специалистах. «Не-
которые предприятия 
присылают заявки на 
конкретных студентов 
для повторной практики 
на базе их организации. 
Если молодой человек 
показал себя грамотным 
специалистом на произ-
водственной практике, 
его уже ждут на предди-
пломную и предоставля-
ют рабочее место», -  
говорит ведущий спе-
циалист отдела Галина 
Викторовна Струзберг.
Всего за 2013/2014 
учебный год подразде-
лениями ОГУ было под-
писано 125 новых дого-
воров о базах практики 
с различными предприя-
тиями области. 

Школа для лидеров
Прежде чем отряд приступил 

к работе, его лидер Дмитрий 
Пчелинцев прошел обучение в 
Школе командиров в Москве. В 
конце июня в столицу съехались 
представители студенческих 
отрядов, сформированных в 
филиалах ОАО «Россети» по 
всей стране. Инициативных 
студентов учили руководить. 
Для них были организованы де-
ловые игры, тренинги и мастер-
классы. Юноши узнали историю 
студенческих отрядов - от 60-х 
годов прошлого века до настоя-
щего времени. Молодые люди 
посетили подстанцию «Елохов-
ская», побывали в знаменитой 
аудитории Б-200 Московского 
энергетического института, где 
снимали известный всем эпи-
зод из комедии Леонида Гайдая 
«Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика». Последний день 
обучения бойцы «Энергостарта» 
провели в головном офисе ОАО 
«Россети». Они познакомились 
с начальником центрального 
штаба студенческого отряда 
«Россети», побеседовали с гене-
ральным директором, председа-
телем правления ОАО «Россети» 
О.М. Бударыгиным. 

Наравне  
со специалистами

«Энергостарт» -  пилот-
ный студенческий проект 
« О р е н б у р г э н е р г о » .  В  с о -
ставе отряда работали две  
к о м а н д ы :  « Э н е р г о с т а р т -
ОГУ» и «Энергостарт-ОГАУ». 

Студенты-энергетики из ОГУ 
трудились в Оренбургских го-
родских электрических сетях 
на базе Ленинского, Дзер-
жинского, Центрального, Про-
мышленного и Пригородного 
РЭСов.

Перед началом трудовой 
деятельности каждый из сту-
дотрядовцев сдал экзамен 
по охране труда и получил 
2-ю группу по электробезо-
пасности. Это дало им право 
выезжать на энергообъекты 
в составе бригад в качестве 
ремонтного персонала, за-
ниматься хозяйственными ра-
ботами. Юноши ознакомились 
с технической документацией 
производственного отделе-
ния, научились пользоваться 
программой «Аварийность», 
куда заносится информация 
по аварийным отключениям 
электроустановок.

Трудовые будни для всех на-
чинались ровно в восемь утра. 
Молодые люди были заняты 
на ремонтных, земляных, убо-
рочных работах, техническом 
обслуживании линий электро-
передачи. По мнению Евгения 
Александрова, студента вто-
рого курса электроэнергети-
ческого факультета, сейчас 
трудно устроиться на работу, 
не имея опыта, поэтому по-
добная практика как нельзя 
кстати.

Его коллега - студент тре-
тьего курса ЭЭФ ОГУ Тимур 
Валеев отмечает, что рад по-
лучить мастер-классы от про-
фессионалов, приобрести опыт 
работы на подстанциях и линиях 
электропередачи.

- Здорово, когда своими 
глазами видишь  то, чем через 
пару лет будешь заниматься 
профессионально, - делится 
впечатлениями Тимур.

За полтора месяца работы 
будущие энергетики получили 
заработную плату. Кроме того, у 
каждого из них в трудовой книж-
ке теперь есть запись о работе 
в должности электромонтера 
2-го разряда. 

 «Поиграли»  
с электричеством

Не менее интересными были 
спортивная и культурная про-
граммы отряда. Каждую неделю 
бойцы «Энергостарта-ОГУ» со-
ревновались в силе, быстроте 
и выносливости с членами 
команды «Энергостарт-ОГАУ». 
Молодые люди участвовали 
в футбольных и волейболь-
ных турнирах. Промимо того, 
студенты проводили позна-
вательные игры для детей из 
социально-реабилитационного 
центра «Гармония» и детско-
го оздоровительного лагеря 
«Энергетик». В увлекательной 
форме будущие энергетики 
объясняли детям правила по-
ведения вблизи энергообъ-
ектов и основы обращения с 
электрическими приборами. 
Согласно сценарию, главный 
герой Мегавольт захватил весь 
мир и приготовил для ребят 
каверзные вопросы на знание 
электробезопасности. 

- Очень порадовало, что раз 
в неделю мы участвовали в 
культурно-массовых мероприя-

тиях. Удалось проявить себя не 
только профессионально, но и 
реализоваться в творчестве,  - 
говорит Дамир Салихов.

Бойцы «Энергостарта» за-
нимались и подготовкой торже-
ственного закрытия трудового 
сезона, которое прошло 15 ав-
густа в актовом зале филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Орен-
бургэнерго». В числе гостей 
мероприятия были проректор 
по социальной и воспитатель-
ной работе ОГУ Т.А. Носова, 
декан электроэнергетического 
факультета ОГУ В.М. Вакулюк 
и другие. Вниманию зрителей   
были представлены зажига-
тельные творческие номера, 
которые подготовили бойцы 
отряда.  

- Работа в студенческом от-
ряде - хорошая возможность 
узнать свою профессию из-
нутри. Мы работали вместе с 
бригадой профессиональных 
энергетиков, многому у них 
научились. Очень пригодились 
знания, полученные в вузе, - 
делится впечатлениями коман-
дир отряда «Энергостарт-ОГУ» 
Дмитрий Пчелинцев.

По словам еще одного члена 
отряда - Дениса Перепелкина, 
работа в «Энергостарте» не 
только дала профессиональные 
навыки, но и приучила к само-
стоятельности и ответствен-
ности.

- Я попробовал себя в деле, 
понял, по каким предметам 
стоит подтянуть знания, - объ-
ясняет Денис.

Отметим, что после закрытия 
сезона бойцы отряда «Энер-
гостарт» не прекратили свою 
деятельность. Сейчас самые 
активные из них,  студенты ОГУ 
и ОГАУ, готовятся к поездке в 
Крым. В начале октября там 
пройдет фестиваль студенче-
ских строительных отрядов, где 
соберутся молодые люди со 
всей России. Команда «Энер-
гостарт» представлена в четы-
рех номинациях:  «Лучший ви-
деоролик», «Лучший рассказ», 
«Лучшая стенгазета» и «Конкурс 
фоторабот».

П о д в о д я  и т о г и  р а б о т ы 
«Энергостарта-ОГУ», завкафе-
дрой электроснабжения про-
мышленных предприятий ОГУ 
С.В. Митрофанов отметил, что 
формирование студенческих 
отрядов на базе электроэнер-
гетических компаний - отличная 
возможность показать свои 
умения и навыки.

- Не секрет, что большин-
ство студентов относится к 
прохождению практики весьма 
формально. И зря. Определить 
главные цели своего професси-
онального развития нужно уже 
на 2-3-м курсе, - считает Сергей 
Владимирович. - Практиканты 
узнали, какие компетенции в 
рамках выбранной профессии 
наиболее значимы для рабо-
тодателя.

Ирина ПЕТРОВА

220 вольт и выше
Вместо беззаботных каникул - трудовые будни. Полтора месяца десять 
студентов  электроэнергетического факультета ОГУ провели «под на-
пряжением». С 1 июля по 15 августа молодые люди работали в студенче-
ском отряде «Энергостарт-ОГУ», организованном на базе филиала ОАО 
«МРСК Волги»-«Оренбургэнерго». 
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Несмотря на то, что данная 
организация не может похва-
статься огромными цехами 
и административными зда-
ниями, задачи тут решаются 
масштабные. «Пневмакс» за-
нимается автоматизацией 
производственных процессов, 
в том числе разработкой не-
стандартного оборудования 
для различных заводов и пред-
приятий. Организация осу-
ществляет свою деятельность 
по таким направлениям, как 
производство машин и обо-
рудования для изготовления 
пищевых продуктов, а также 
фасовочно-упаковочного и 
весоизмерительного оборудо-
вания для распыления жидких 
или порошкообразных мате-
риалов. Именно эта компания 
на месяц стала местом произ-
водственной практики четырех 
студентов АКИ - Рената Шара-
футдинова, Дмитрия Преснова, 
Антона Волощука и Натальи 
Корыстовой.  

Как признаются сами студен-
ты, для них производственная 
практика на предприятии - это 
уникальная возможность про-

верить себя «в полевых усло-
виях». В их обязанности входит 
заполнение рабочей докумен-
тации, работа с чертежами и 
методичками. Причем послед-
нему пункту уделяется особое 
внимание. Студенты тщательно 
изучают чертежи оборудова-
ния, с которым ранее не были 
знакомы (различные насосы, 
производственные установки, 
обрабатывающие устройства). 
Все это делается для того, что-
бы сохранить устаревшие книги 
с методическими указаниями в 
электронном виде для дальней-
шей работы предприятия. 

«Успешное прохождение 
практики стало возможным 
благодаря нашим квалифи-
цированным наставникам, - 
рассказывает четверокурсник 
Ренат Шарафутдинов. - Они 
помогают нам усвоить навыки, 
необходимые для работы в по-
добной организации».

П о  с л о в а м  б у д у щ и х 
технологов-машиностроите-
лей, далеко не все чертежи им 
были понятны, не всегда был 
ясен принцип работы обору-
дования. Сотрудники «Пнев-

макса» разъясняли, для чего 
необходима каждая конкретная 
деталь и каков принцип ее 
действия.

«Студенты ОГУ под руко-
водством наших специалистов 
занимаются решением вопро-
сов, связанных с технологией 
изготовления заказного обо-
рудования, - отмечает Юрий 
Федорович Калёнов, началь-
ник конструкторского бюро 

предприятия. - Их свежий 
взгляд на многие вещи очень 
помогает нам».

Например, четверокурсники 
приняли участие в разработке 
установки для горячей резки 

пластика, пластмассы из экс-
трудера. За инициативность 
и смелость идей при созда-
нии проекта Антон Волощук 

получил предложение 
о трудоустройстве. 
Теперь он будет со-
вмещать учебу в вузе 
с работой на «Пнев-
максе» в должности 
техника-конструктора. 

Остальные студенты  получили 
возможность пройти предди-
пломную практику на данном 
предприятии. ОГУ сотрудничает 
с «Пневмаксом» не первый год. 
Двое нынешних выпускников 

АКИ - Иван Уткин и Илья Ше-
ститко ранее занимались на 
базе этой организации разра-
боткой автоматической уста-
новки для прессования панелей 
из деревобетона. Этот при-
быльный для «Пневмакса» про-
ект стал основой их дипломной 
работы. В настоящее время 

выпускникам также предложено 
трудоустройство. 

Первые успехи в карьере 
студентов АКИ - наглядный 
пример, что   производственная 
практика - это реальный шанс 
показать свои знания, умения, 
чтобы тебя «заметили». Глав-
ное - относиться к практике не 
как к учебе на предприятии, а 
как к серьезной работе.

Иван ДУГАН

«Завод сначала  понюхать нужно!»  
Практика первокурсников аэрокосмического института ОГУ 

На практику, как на работу...
Именно с таким настроем студенты 4-го курса специальности «Техноло-
гия машиностроения» аэрокосмического института ОГУ в июле проходи-
ли практику в ООО «Научно-производственное предприятие «Пневмакс». 
Чему же учат студентов на производстве? Какие навыки приобретают 
будущие технологи-машиностроители? 

Две недели июля студенты направ-
ления подготовки «Конструкторско-
технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств» получали 
навыки своей будущей профессии на 
ОАО «Завод «Инвертор». 

В начале практики, как и положено, с 
каждым студентом провели инструктаж, 
выдали спецодежду и закрепили на-
ставника, чтобы качественнее и быстрее 
осваивать специфику работы, получать 
практические навыки с помощью опытно-
го специалиста. Юношей определили по 
цехам, где им предстояло трудиться. 

Сварочный цех 
От сварочного аппарата во все сто-

роны разлетаются золотые искры. Не 
совсем ровный шов объединяет вместе 
детали будущего ящика. Кажется, гото-
во! Молодой человек снимает сварочную 
маску и с гордостью представляет свое 
первое творение. Иван Плотников всю 
практику ждал этого момента - самому 

попробовать сделать хотя бы самые 
простые детали. 

- Когда своими руками что-то сде-
лаешь, - говорит юноша, - лучше начи-
наешь понимать процесс, узнаешь, как 
работает оборудование. На мой взгляд, 
даже не очень сложной работы бывает 
достаточно, чтобы понять суть будущей 
профессии.  Не зря говорят, что завод 
сначала понюхать нужно! 

По мнению руководителя практики 
кандидата технических наук, доцента 
кафедры технологии машиностроения, 
металлообрабатывающих станков и 
комплексов ОГУ К.В. Марусича, про-
хождение учебной практики после 
первого курса на реально действующем 
предприятии положительно влияет на 
формирование отношения студента к 
выбранной профессии. 

- Молодой человек, столкнувшись с 
реалиями будущей профессии, окон-
чательно понимает правильность или, 
наоборот, ошибочность своего выбора, - 
объясняет Константин Викторович. - 

всеми необходимыми загибами, отвер-
стиями и приспособлениями. 

- При малейшем неправильном дви-
жении без пальцев можно остаться, - 
предупреждает Андрей Васильевич. - 
Поэтому до такой опасной работы 
практиканты не допускаются, еще недо-
статочно знаний и опыта. Первый курс 
все-таки! Они выполняют задания менее 
травмоопасные. Готовят нужные матери-
алы и инструменты, пробуют проводить 
замеры и расчеты на компьютере. 

Андрей Васильевич отмечает, что 
Александр очень  способный и трудолю-
бивый, сам предлагает помощь, задает 
много профессиональных вопросов и, 
самое главное, не отлынивает от ра-
боты. 

Цех изготовления 
трансформаторно-
реакторного  
оборудования 

Сакен Сейтпанов  трудится за валь-
цовочным станком. Говорит, что работа 
несложная, любой справится. 

- Я поступил в Оренбургский гос-
университет после техникума, где также 
проходил практику на заводе, - рас-
сказывает Сакен, - поэтому с подобной 
работой знаком не понаслышке и точно 
уверен, что это моя профессия. В  бу-
дущем планирую устроиться сюда на 
работу. Молодые специалисты здесь  
нужны. 

Как отмечает менеджер по персоналу 
ОАО «Завод «Инвертор» Н.С. Грачева,  их 
предприятие заинтересовано в том, что-
бы брать студентов аэрокосмического 
института ОГУ на практику. 

- Среди них есть действительно та-
лантливые, которых в дальнейшем мы 
можем трудоустроить, - объясняет На-
талья Сергеевна. - Принимая студентов 
на практику, мы готовим для себя буду-
щие кадры. 

Анастасия ЗВЕРЕВА 

Знакомится со структурой и формой 
организации предприятия, закрепляет 
знания, полученные в вузе, на практике. 
И самое главное,  еще в процессе учебы 
имеет возможность найти  будущее ме-
сто трудоустройства, зарекомендовав 
себя с положительной стороны. 

Цех изготовления  
металлоконструкций  
и оснастки  

Здесь Александр Кукличев вместе с 
профессиональным оператором рабо-
тает на холодноштамповочном оборудо-
вании, занимается изготовлением раз-
личных элементов мебели. Наставник 
Александра - оператор автоматического 
и полуавтоматического холодноштампо-
вочного оборудования А.В. Барбурасэ 
ловко управляется с метровыми метал-
лическими листами. И вот вместо без-
жизненного куска металла перед нами 
появляется стенка детского шкафа со 
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Дмитрий Книжник,  
студент электроэнергетическо-
го факультета

* выпускник средней 
школы № 3 (Актобе) 

* ЕГЭ по математи-
ке  - 100 баллов

- С детства мечтал 
стать инженером, поэ-
тому целенаправленно  
большое количество вре-
мени уделял подготовке 
к ЕГЭ по математике и 
физике. Чтобы достичь 
этого результата, мне 

пришлось хорошо потрудиться. Когда 
узнал, что поступил в ОГУ, сначала не по-
верил. Очень этому рад, хотя понимаю, 
что самое трудное еще впереди. Учеба, 
экзамены, сессия… Но я уверен, что у меня 
все получится! 

Екатерина Колокольцева,  
студентка факультета филоло-
гии и журналистики 

* выпускница средней 
школы села Изобиль-
ного (Соль-Илецкий 
р-н) 
* золотая медалистка 
* ЕГЭ по литературе - 
100 баллов 

-  П о с т у п а т ь  в  О Г У  
решила еще в средних 
классах, а вот стать жур-
налистом захотела толь-
ко в 11-м. Мне нравится 
общаться с людьми, ин-

формировать их о важных событиях. В шко-
ле мне легко давались гуманитарные пред-
меты, особенно русский язык и литература. 
К тому же я очень люблю читать, практиче-
ски всю жизнь этим занимаюсь. Поэтому и 
ЕГЭ по литературе мне сдавать было не так 
сложно, хотя, конечно, наивысшего резуль-
тата я от себя  не ожидала. Казалось, чтобы 
заработать 100 баллов,  необходимы годы 
подготовки и целый штат репетиторов. Со 
мной же занимался только школьный пре-
подаватель Т.П. Якубенко.  Перед тем как 
окончательно сделать свой выбор, я год 
работала внештатным корреспондентом в 
местной газете и в электронном журнале 
Larks & Owls. Думаю, что учеба в ОГУ по-
может мне осуществить задуманное - стать 
профессиональным журналистом! 

Кристина Симбиркина,  
студентка геолого-
географического факультета 

* выпускница лицея 
«МКШ им. В.Н. Чело-
мея» (Байконур)  
* победительница Все-
российской олимпиа-
ды школьников «Шаг 
в будущее» по мате-
матике 

- Перед тем как вы-
брать будущую профес-
сию и вуз, где я буду ее 
получать, проштудиро-
вала не один десяток 

университетских сайтов. ОГУ удивил меня 
разнообразием факультетов и специ-
альностей, огромным фондом научной 
библиотеки и возможностью реализовать 
себя и в учебе, и в науке, и в творчестве. 
В большие города, такие как Москва или 
Санкт-Петербург, родители меня не пусти-
ли: беспокоятся за меня. В Оренбурге жи-
вут родственники, поэтому первое время, 
думаю, будет не так сложно. 

Никита Коробицын,  
студент факультета информа-
ционных технологий 

* выпускник школы-
лицея № 27 (Актобе) 
* ЕГЭ по математике - 
100 баллов 

- Я выбрал специаль-
ность «Информационные 
системы и технологии». 
Думаю, что в наш век 
бурно развивающейся 
электроники и стреми-
тельных скоростей эта 
профессия очень вос-

требованна, престижна и высокооплачи-
ваема. От учебы в ОГУ ожидаю много ка-
чественных теоретических и практических 
знаний и навыков, интересных событий и 
ярких впечатлений.  

Площадь студентов

О т д е л  о б с л у ж и в а н и я 
гуманитарно-социальной лите-
ратурой, музей истории универ-
ситета, Японский информаци-
онный центр, Малая академия 
госуправления, отдел междуна-
родных программ и проектов 

Отдел редких и ценных книг, 
читальный зал периодических 
изданий, архив ОГУ, редакция 
журнала «Вестник ОГУ» 

Управление по 
средствам массо-
вой информации 

Администрация  
университета 

Геологический музей им. А.С. Хоментовского, 
конференц-зал

5

6

7810 11

4

3

2

1

Справочно-библиографический 
отдел, отдел обслуживания есте-
ственнонаучной и технической ли-
тературой, зал электронных ресур-
сов, универсальный читальный зал

Магазин «Книжная лавка», буфет 
«Авега» 

Отдел по социальной и воспита-
тельной работе 

Отдел обслуживания эконо-
мической литературой, отдел 
иностранной литературы, отдел 
международных связей

*Цифрами указаны номера этажей.

Научную библиотеку ОГУ без преувеличения называют сокровищницей знаний. Теперь 
ее богатства и в твоем распоряжении, первокурсник! Чтобы оптимально использовать 
ресурсы вузовской библиотеки, одной из крупнейших в России, надо хорошенько с ней 
познакомиться. Для начала с помощью нашей схемы пройдись по этажам. 

Не заблудись!

Студент имеет право
* Выбирать как факультативные (необя-

зательные для выбранного направ-
ления подготовки (специальности), 
так и элективные (обязательные для 
изучения) курсы.

* Участвовать в обсуждении важней-
ших вопросов, связанных с жизнью 
университета.

* Пользоваться учебной и художествен-
ной литературой из фондов научной 
библиотеки ОГУ, поправлять здоро-
вье в лечебных учреждениях вуза.

 * Писать научно-исследовательские 
работы, представлять их на конфе-
ренциях и симпозиумах, публико-
ваться в изданиях ОГУ. 

 * Попросить замену преподавателя у 
декана факультета или руководителя 
другого подразделения, если он не 
дает должного уровня преподавания 
или нарушает расписание занятий. 

 * Отчислившись по собственному же-
ланию или по уважительной причине, 

в течение пяти лет восстановиться на 
основу, на которой учился (бюджет-
ная или коммерческая). 

 * Обучаясь по очно-заочной или за-
очной форме обучения и выполняя 
учебный план, претендовать по месту 
работы на дополнительный опла-
чиваемый отпуск, на сокращенную 
неделю и другие льготы. 

Категорически нельзя 
* Не посещать занятия, не делать за-

даний в срок.
* Не проходить в срок промежуточную 

и итоговую аттестацию. 
* Портить имущество университета.
* Не соблюдать требования по охране 

труда, правила техники безопасно-
сти и пожарной безопасности.

* Пользоваться чужим электронным 
пропуском или передавать свой 
другим лицам.

* Не сдавать верхнюю одежду в гар-
дероб.

* Не соблюдать деловой стиль в одеж-
де.

* Выходить из аудитории, не спросив 
разрешения у преподавателя.

* Не соблюдать тишину во время за-
нятий, срывать их или устраивать 
беспорядки.

* Не приветствовать стоя вошедшего 
преподавателя или представителя 
администрации ОГУ.

* Курить на территории ОГУ.
* Распивать спиртные напитки в ОГУ 

или на его территории.
* Хранить, употреблять или распро-

странять токсические и наркотиче-
ские вещества.

* Находиться в госуниверситете в не-
трезвом виде, в состоянии наркотиче-
ского или токсического опьянения.

* Хранить, распространять или ис-
пользовать взрывчатые вещества и 
пиротехнику на территории вуза и в 
нем самом.

* Нарушать тишину и покой в ночное 
время (с 22 до 6 часов).

Из правил внутреннего распорядка ОГУ

Участок оперативной полиграфии0
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 Первокурсники-2014 

Диана Лужецкая, 
студентка финансово-
экономического  
факультета ОГУ

* выпускница средней 
школы № 26 (Актобе)
* ЕГЭ по математике, 
русскому языку, обще-
ствознанию - 300 бал-
лов

- У меня много знако-
мых, которые учатся в 
ОГУ, они и посоветова-
ли мне поступить сюда. 
Считаю, что это самый 
лучший вуз в Оренбурге, 

здесь преподают квалифицированные и 
опытные педагоги, которые смогут дать 
мне хорошие знания. Мне не терпится оку-
нуться в студенческую жизнь. Хочется ско-
рее познакомиться со своим факультетом,  
с одногруппниками и преподавателями. 
Думаю, кроме учебы в вузе будет много 
интересного.

Елена Семенова,
студентка факультета  
филологии и журналистики

* выпускница средней 
общеобразовательной 
школы № 73 (Оренбург)
* золотая медалистка
* ЕГЭ по литературе - 
100 баллов

- Мой факультет от-
крывает хорошие пер-
спективы для будущего 
журналиста: практика в 
городских телерадиоком-
паниях, печатных СМИ - 
это большой плюс. 

В школе легче всего мне давались гума-
нитарные предметы. Начала сама писать 
рассказы, стала заниматься в литературной 
группе «Расцветающий сад» при Орен-
бургском областном доме литераторов 
им.С.Т. Аксакова. С первых занятий я по-
няла, что журналистика - это моя будущая 
профессия. ОГУ представляется мне прежде 
всего большой и дружной семьей. От друзей 
и знакомых слышала много положительных 
отзывов, поэтому надеюсь, что мои ожида-
ния оправдаются!

Карина Кочарян,
студентка архитектурно-
строительного факультета

* выпускница средней 
общеобразовательной 
школы № 15 (Оренбург)
* ЕГЭ по русскому язы-
ку - 100 баллов

- Творчеством я зани-
маюсь с детства, поэтому 
никем, кроме дизайнера 
или архитектора, пред-
ставить себя не могла. 
Я выбрала архитекту-
ру, потому что вижу эту 

профессию наиболее перспективной и 
интересной. В нашем городе профес-
сию архитектора можно освоить только 
в Оренбургском госуниверситете. Мне 
повезло, что в ОГУ очень сильный препо-
давательский состав, а его выпускники 
всегда трудоустроены и занимают высокие 
должности. Сейчас я испытываю и страх, и 
волнение, но желание учиться и заниматься 
творчеством все-таки сильнее. 

Дарья Дзюба, 
студентка факультета  
филологии и журналистики

* выпускница лицея 
№ 23 (Актобе)
* ЕГЭ по общество-
знанию и истории - 200 
баллов

- Мне очень нравится 
Оренбург, и мне всегда 
хотелось здесь учиться.  
Выбирая вуз, я не со-
мневалась, что ОГУ - как 
раз то, что мне  нужно. 
Меня привлекала специ-

альность «Реклама и связи с общественно-
стью», а она есть далеко не во всех вузах 
России. 

Я подавала документы еще и в Казанский 
(Приволжский) федеральный университет 
и прошла по конкурсу, но отдала пред-
почтение ОГУ. Он поразил масштабами и 
возможностями, которые предоставляются 
студентам.

Площадь студентов

* Громко разговаривать, шуметь в 
коридорах и аудиториях во время 
занятий.

* Пользоваться во время занятий мо-
бильным телефоном или аудиотех-
никой.

* Играть в азартные игры.
* Использовать нецензурную лексику.
* Фотографировать, снимать на видео 

или проводить аудиозапись на заняти-
ях без разрешения преподавателя.

* Находиться в зданиях ОГУ в выходные и 
нерабочие праздничные дни, в неуста-
новленные часы без соответствующе-
го на то разрешения.

* Сидеть на подоконниках.
* Расклеивать объявления и агитацион-

ные листки в не отведенных для этой 
цели местах.

Награда ищет соискателя
Прилежная учеба, активная жиз-

ненная позиция - залог получения 
награды.

В университете существуют следую-
щие виды поощрений:
 * занесение на Доску почета ОГУ,
* присвоение звания «Лучший студент 

ОГУ»,
* выдвижение на стипендию Президен-

та России,
* выдвижение на стипендию Прави-

тельства России,
* выдвижение на премию губернатора 

Оренбургской области,
* выдвижение на стипендию прави-

тельства Оренбургской области,
* выдвижение на именную стипендию 

ректора ОГУ.

Иностранным студентам 
необходимо

* В течение трех рабочих дней с мо-
мента прибытия в Оренбург встать 
на миграционный учет в УФМС по 
Оренбургской области.

* Во время проживания на территории 
РФ соблюдать Конституцию РФ, 
федеральные законы и другие нор-
мативные акты.

* Во время проживания на территории 
РФ всегда иметь при себе паспорт 
или студенческий билет, а также 
миграционную карту.

Кто такой староста? 
Это выборное или назначаемое лицо для ведения дел какого-нибудь кол-

лектива (в данном случае - студенческого). В его обязанности входит: ведение 
персонального учета посещения студентами учебных занятий, представление 
декану факультета информации о неявке или опоздании студентов, наблюдение 
за дисциплиной в группе во время занятий, организация получения и распре-
деления учебной литературы среди одногруппников, информирование их об 
изменениях в расписании, назначение ежедневного дежурного по группе. 

Не знаешь, где можно подкрепиться между парами и восстановить здоровье после 
сессии? Далеко ходить не придется!

Ориентиры для хорошего самочувствия

Студенческая поликлиника
• клинико-диагностическая лаборатория 
• процедурный кабинет 
• рентген-кабинет 
• УЗИ 
• эндоскопия 

врачи: терапевт, невролог, отоларинголог, хирург, 
гинеколог, кардиолог, эндокринолог, стоматолог

Адреса: 
• пр. Победы, 13, каб. 1-16 
• ул. Терешковой, 10/5, корп. 1, каб. 20-39 
телефоны: (3532)  91-21-00, 37-25-59 

Режим работы: 
ежедневно с 8:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 14:00 

Иметь при себе: 
• паспорт, страховой медицинский полис
• веру в отечественную медицину 

Санаторий-профилакторий  
• соляная шахта 
• массаж
• SPA-капсула 
• консультации врачей 
• компьютерная диагностика 

Адрес:  
пр. Победы, 13в (общежитие № 1, 2-й этаж) 
телефон (3532) 91-22-11 

Стоимость путевки: студент оплачивает 5-10% 
от полной стоимости путевки (12000 руб.): с про-
живанием - 1200 руб., без проживания - 600 руб. 

Иметь при себе: 
• справку и санаторно-курортную карту от тера-

певта 
• справку из деканата, подтверждающую обучение 

на бюджетной основе
• позитивный настрой 

Комбинат общественного питания и торговли  
продовольственными товарами 

Вкусная и здоровая пища: горячие блюда, разнообразные салаты, 
фрукты, выпечка, сладости, кисломолочные продукты, напитки 

Адреса: 
• пр. Победы, 13 (территория студгородка между 3-м и 20-м корпусами) - 

комбинат питания 
• Шарлыкское шоссе, 5 - столовая «Отдых»
• ул. Одесская, 148 - столовая колледжа электроники и бизнеса ОГУ
• ул. Терешковой, 134 - столовая индустриально-педагогического колледжа 

ОГУ
• во всех учебных корпусах ОГУ - 18 буфетов

Иметь при себе: 
- энную часть стипендии 
- чистые руки и хороший аппетит 



• № 30 (1227) • 27 августа 2014 года •  •• 8 •

Образование без границ

Только на английском!

О трендах, и не только

Каковы сегодня основные тренды системы высшего образования в Европе? 
Старший преподаватель Университетского колледжа VIA (Дания) Ян Волфф, 
преподаватель Университета прикладных наук Хямеенлинна (Финляндия) 
Тапио Коркеамаки и руководитель программы «Строительство» из этого же 
университета Нина Кованен делятся своими мыслями по этому поводу. 

Н.К.: - Я бы в первую очередь 
отметила интернационали-
зацию образования: в наших 
вузах обучаются студенты 
из десятков стран мира. Все 
преподаватели должны хоро-
шо говорить на английском.

Я.В.: - Сегодня студенту наряду 
с базовыми профильными 
предметами необходимо 
активно осваивать навыки 
администрирования, комму-
никации и командной работы. 
Кроме того, ему необходимо 
нести социальную ответ-
ственность за те преобразо-
вания в окружающем мире, 
которые он совершает. 

Т.К.: - Я поддержу коллегу в 
плане навыков командной 
работы, высокого уровня со-
циализации и хочу отметить 
все возрастающую роль ин-
формационных технологий в 
образовании и необходимость 

как для студента, так и для 
преподавателя быть постоян-
но готовым к переменам…

Я.В.: - … а значит, систематиче-
ски изучать инновации в своей 
профессиональной сфере и в 
соответствии с ними менять 
себя и свой образ деятель-
ности. То есть учиться без 
остановки, потому что нельзя 
предугадать, какую задачу по-
ставит завтрашний день.

Т.К.: - Поэтому студент должен 
научиться обучать самого 
себя. Как следствие - он ста-
новится более независимым 
от преподавателя и учебных 
планов и более ориенти-
рованным на собственные 
цели. Возможно, это не очень 
комфортно для него, потому 
что все время нужно отвечать 
себе на вопросы: что я делаю, 
зачем я делаю, что дальше 
буду делать. Это трудно.

Я.В.: - Это реальный вызов 
для высшей школы: мы хо-
тим постоянного обновле-
ния знаний и компетенций 
при сохранении базовых 
знаний. И все надежды воз-
лагаем на способности сту-
дента к самообучению и 
самоориентации. Поэтому 
так много внимания сегод-
ня уделяется видеокурсам, 
дистанционной работе со 
студентом. А роль препода-
вателя все больше сводится 
к консультациям и советам 
по конкретным вопросам. 
Вот почему сейчас важней-
шим для всех нас становит-
ся вопрос «Как подготовить 
студента к обучению в уни-
верситете».

Н.К.: - И главную проблему я 
здесь вижу в том, что студен-
ты не очень хорошо понима-
ют, насколько серьезное это 
дело - получение высшего 
образования.

Записала  
Е. ВАЛЕНТИНОВА

«Финны, датчане и русские говорят только на 
английском!» - вот главное правило для участ-
ников IX Международных лингвистических 
курсов, которые проходили в ОГУ с 28 июля по 3 
августа.

Проект, начатый по ини-
циативе датского Универси-
тетского колледжа VIA в 2006 
году, объединяет университеты 
пяти стран - Дании, Испании, 
Польши, России и Финляндии. 
Оренбургский госуниверситет 
принимает слушателей курсов 
уже во второй раз.

- Цель этого проекта - совер-
шенствование знания англий-
ского языка у преподавателей и 
представителей администраций 
университетов, для которых 
английский язык не является 
родным, - подчеркнул, открывая 
курсы, проректор по научной 
работе ОГУ С.Н. Летута. - Акцент 
делается на овладение теми 
навыками, которые полезны в 
сфере международного образо-
вания и сотрудничества, в обла-
сти академического обмена.

Все происходящее на семи-
нарском занятии далее мало 
походило на урок, лекцию или 
собрание преподавателей. 
Задания в виде дискуссий и 
самопрезентаций, игры сме-
няли друг друга. Преподава-
тели, лекторы, руководители 
образовательных программ из 
Университета прикладных наук 
Хямеенлинна (Финляндия), 
Университетского колледжа 
VIA (Дания), а также сотрудники 
Оренбургского госуниверсите-
та рассказывали друг другу о 
своей работе, шутили и смея-
лись. Преподаватели кафедры 
английской филологии и мето-

дики преподавания английского 
языка ОГУ создавали такую 
дружескую, раскованную ат-
мосферу общения, что каждому 
хотелось отличиться в общении 
на английском, невзирая на уро-
вень собственных навыков. 

- Мы используем на курсах ту 
самую коммуникативную мето-
дику, которая принята во всем 
мире, - рассказывает завка-
федрой английской филологии 
и методики преподавания ан-
глийского языка ОГУ В.Л. Тем-
кина. - Наши преподаватели 
вполне ею овладели и в рамках 
каждодневной преподаватель-
ской работы, и на предыдущих 
международных курсах в Испа-
нии, Финляндии, Дании. Такие 
занятия раскрепощают людей, 
выявляют организаторские 
способности, учат работать в 
команде. Мне отрадно видеть, 
как активно ведут себя сотруд-
ники нашего университета, в 
том числе и руководители, - 
положение, что называется, 
обязывает быть активным и в 
непривычной роли ученика… 
Вообще, в очередной раз хочу 
подчеркнуть, что у наших коллег 
из европейских университетов 
есть и стимул изучать англий-
ский язык, который реально 
является языком межнацио-
нального общения, и желание 
говорить на нем как можно 
лучше. В отличие от российских 
преподавателей. Увы, я всегда 
повторяю в такой ситуации: 

«Самые плохо говорящие ино-
странцы хотят говорить, самые 
хорошо говорящие россияне бо-
ятся говорить». В какой-то мере 
повлиять на ситуацию могли бы 
курсы английского языка для 
преподавателей вуза, и такой 
позитивный опыт в нашем уни-
верситете есть. Но нам нужна 
цельная система лингвистиче-
ского образования, которая бо-
лее эффективно обеспечивала 
бы интегративные процессы 
вузов России и Европы.

Расписание курсов обеспе-
чивает гармоничное чередо-
вание семинарских занятий по 
английскому языку с культур-
ными мероприятиями, которые 
способствуют погружению слу-
шателей курсов в атмосферу 
страны, знакомству с много-
численными гранями россий-
ской культуры и быта. В первый 
день гости прошлись с экскур-
сией по научной библиотеке 
ОГУ, на смотровой площадке 

17-го корпуса полюбовались 
Оренбургом с высоты птичьего 
полета, побывали на Беловке, 
сфотографировались у стелы, 
символизирующей границу 
между Европой и Азией. 

- Город Оренбург оказался 
больше, чем я ожидал, - отмеча-
ет преподаватель Университета 
прикладных наук Хямеенлинна 
Тапио Коркеамаки. - Поражает 
большое количество цветов на 
улицах. Город очень красив. 
Удивил Оренбург и погодой. Мы 
ожидали, что будет 40 градусов 
тепла, а тут всего 14! 

- Я в первый раз и в России, 
и в Оренбурге, - рассказывает 
Лайла Олесен, завкафедрой 
Университетского колледжа 
VIA. - Впечатлений очень много. 
Главное - размеры России. Я 
понимаю, как сильно она отли-
чается в зависимости от того, 
где находишься: на востоке 
или на западе, в столице или в 
провинции… Большое преиму-
щество этого проекта состоит в 
том, что мы не только учимся, но 
и становимся культурно богаче, 
узнаем друг друга для дальней-
шего сотрудничества.

Кроме семинарских занятий 
по английскому языку и лекций 
преподавателей Университета 
прикладных наук Хямеенлин-
на для коллег архитектурно-
строительного и геолого-
географического факультетов 
ОГУ в программе визита были 
экскурсии в Оренбургский му-
зей изобразительных искусств, 
на соль-илецкое озеро Развал 
и много-много общения. Что в 
итоге запомнилось - понрави-
лось - удивило?

В Оренбурге, оказывает-
ся, много высотных домов, в 
архитектурном плане город 
смотрится на высоком уров-
не, на улицах увеличилось 
количество велосипедистов 
и практически нет людей, рас-
пивающих пиво или спиртные 
напитки. Конечно же, удиви-
ли озеро Развал («Я думал 
это маленькое озерцо в сте-
пи, а приехал на настоящий 
курорт»), казачий курень в 
Соль-Илецке с удивительно 
устроенными русской печкой 
и самоваром, необъятная 
«Армада». Со свойственным 
европейцам прагматизмом 
гости интересовались, можно 
ли арендовать яхт-клуб и при-
ехать в Оренбург по китайско-
санкт-петербургскому пути, 
который еще только плани-
руют построить.  Большое 
количество запрещающих 
табличек в районе новострой-
ки «Красная площадь» было 
воспринято с юмором, а от-
сутствие английского пере-
вода в ресторанных меню и 
на табличках с названиями 
улиц по-прежнему огорчает. 
Очень-очень удивителен тот 
факт, что одна из препода-
вательниц курсов, прекрасно 
говорящая по-английски, ни 
разу не выезжала из России, 
и очень-очень огорчительно, 
что недельный визит в Орен-
бург закончился так быстро… 
В ходе прощальной встречи 
родилась идея: а не сделать 
ли подобные курсы для сту-
дентов в вузах-партнерах? То 
есть проект не просто жив, а 
развивается.

Нина КованенЯн Волфф Тапио Коркеамаки

Отдел международных программ и проектов 
ОГУ предоставляет следующие услуги: 

г. Оренбург, пр. Победы, 13, 4-й этаж научной библиотеки,  
кабинет 170407; тел./факс: (3532) 37-59-17;  intered@mail.osu.ru

1. Курсы иностранных языков (английский, не-
мецкий, испанский):

• коммуникативная методика;
• занятия в мини-группах;
• применение аудио- и видеоматериалов;
• квалифицированные преподаватели;
• сертификат по окончании курсов.

2. Лингвистические стажировки.
Обучение иностранным языкам методом «погружения» в 

языковую среду в лингвистических школах и университетах 
Германии, Мальты, Великобритании, Франции, Испании и др.

3. Академическая мобильность студентов и 
аспирантов - семестр в зарубежном вузе, про-
граммы двух дипломов (Финляндия, Германия, 
Франция, Испания, Дания и др.).

4. Консультирование сотрудников и студентов 
университета о возможности проведения совмест-
ных исследований и проектов за рубежом, по по-
воду актуальных международных грантов.

5. Профессиональный перевод текстов любой 
сложности и тематики.  

За более подробной информацией обращайтесь в отдел 
международных программ и проектов ОГУ:
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и Университетом дю Мен, который был 
подписан в 2010 году. За пять лет обуче-
ние в лингвистическом лагере прошли 
25 студентов ОГУ. В этом году вместе с 
Эллой Семеновой училась выпускница 
архитектурно-строительного факульте-
та ОГУ, слушательница курсов Центра 
французского языка ОГУ Маргарита 
Наконечная. 

По мнению директора Центра фран-
цузского языка ОГУ В.Н. Борисовой, 
летняя стажировка во Франции - хоро-
шая возможность усовершенствовать 
коммуникативные навыки, пообщаться 
с представителями других стран. 

Ирина ПЕТРОВА

Образование без границ

Учеба & отдых  
Стажировка в Поднебесной 

стала возможной благодаря 
стипендиальной программе 
правительства КНР, в рамках 
которой преподаватель и ма-
гистранты выиграли грант на 
бесплатное обучение в ведущих 
университетах Китая. В течение 
года они изучали китайский 
язык на базе Шаньдунского 
(г. Цзинань) и Ляонинского  
(г. Далянь) педагогических уни-
верситетов. Учебные занятия 
проводились с 8 до 12 утра. 
Гости из ОГУ осваивали язы-
ковые дисциплины: базовый 
китайский, грамматику, устную 
речь, аудирование, чтение, а 
также  посещали факультативы 
по каллиграфии и ушу.

- Учебные занятия в Китае 
проходили практически так же 
как и в ОГУ. Мы читали и со-
ставляли тексты, слушали рас-
сказы на китайском и старались 
их пересказать. Но главная 
ценность стажировки - живое 
общение с носителями языка. 
Преподаватели в университе-
тах Поднебесной были исклю-
чительно китайцы, говорящие 
только на китайском, что изна-
чально для нас было сложно. 
Хоть мы и обладали базовым 
уровнем знания языка, но не 
с первого раза понимали, что 
нам хотят сказать. Поэтому ино-
гда преподаватели делали нам 
поблажки и что-то объясняли 
по-английски, - говорит Артем. 

Кроме учебных занятий, 
представителям ОГУ посчаст-
ливилось два раза в неделю под 
чутким наблюдением китайских 
мастеров заниматься  ушу. Под 

эгидой этого искусства объеди-
няются и боевые искусства, 
и комплексы гимнастических 
упражнений, образуя целостную 
систему физического и духовно-
го самосовершенствования. 

- Ушу доступно всем, вне за-
висимости от пола, возраста, 
телосложения и физической 
подготовки, - говорит Евгения. 

В общем, научиться россий-
ским «студентам» удалось мно-
гому. Подтверждение этому - 
полученный «Сертификат о про-
хождении учебной стажировки». 
При желании трудоустроиться 
в Китае этот документ будет 
серьезным бонусом.

 По улочкам  
Поднебесной

- Побывать в Поднебесной 
стоит только ради того, чтобы 
увидеть чудо света - Великую 
Китайскую стену. Это един-
ственная на планете рукотвор-
ная достопримечательность 
такого масштаба, ее длина 
более 3460 километров, - рас-
сказывает Оксана. 

Не меньше гостей из России 
поразило и то, что в Китае нет 
отдельных элитных районов, и 
многоэтажный небоскреб рас-
полагается прямо посреди тру-
щоб, а элитную пятизвездочную 
гостиницу могут окружать бед-
ные улицы с хибарами и сточ-
ными канавами. Если выехать 
за пределы любого города, ни 
лесов, ни полей не встретить, 
только заборы фабрик и заво-
дов. Предприятия могут быть 
самые разные по масштабам: 
с численностью до 500 работ-
ников или свыше миллиона. 
Любой из владельцев этих заво-
дов - миллионер, который может 
позволить себе многое, включая 
«мерседес» представительского 
класса. При этом заработная 
плата сотрудников в среднем 
всего 510 юаней в месяц (около 

3000 рублей). Удивляет и то, что 
никто из них не требует повы-
шения зарплаты и качественно 
выполняет свою работу. 

- Нам было сложно понять, 
как гармонично соседству-
ют друг с другом бедность и 
богатство, - отмечает Артем 
Мурашов.

Расстояние  
в 15 шагов

Следующее, что поразило на-
ших стажеров в Поднебесной,  - 
еда. Как рассказывают ребята, 
она - поголовное хобби всех 
китайцев. Утром, днем, вечером 
и ночью все рестораны и кафе 
полностью заняты. Китайцы 
любят полакомиться змеями, 
жабами, червями, скорпио-
нами, насекомыми и другими 
«деликатесами». Вечером на 
улицу выдвигают стеклянные 
ларьки на колесах. Их ставят на 
середину тротуара, ларечники 
раскладывают в стеклянной 
витрине разные продукты и 
приправы. Все это жарится и 

парится при вас же на большом 
огне и в большом количестве 
масла. Перед ларьками обычно 
стоят 5-7 низеньких табуреток, 
куда можно присесть и скушать 
только что купленное. Чавкать 
можно не стесняясь - чавкают 
все, это знак того, что приготов-
лено очень вкусно. В 15 метрах 
от этой «стекляшки» - вход в 
респектабельный ресторан. 
Там приглушенный свет, играет 
джаз, меню на 40 страницах, 
а на столах кнопки дистанци-
онного вызова официантов. 
В меню - свиные и говяжьи 
стейки, жареный картофель, 
спагетти болоньезе, лучшие ев-
ропейские вина, пиво Carlsberg 
и великолепные фруктовые 
коктейли. 

- Ужиная в таком месте, 
расслабляешься и уже через 
несколько минут забываешь 
только что виденное на улице. 
Расстояние между этими двумя 
мирами - 15 шагов, - говорит 
Евгения. 

А после  
стажировки…

Время в Китае пролетело 
незаметно и уже в июне «тури-
сты» вернулись в родные стены 
ОГУ. Оксане Черновой и Артему 
Мурашову предстояла защита 
магистерской диссертации, 
над которой они работали еще 
в Китае. 

- Годовая стажировка в Китае 
дала мне очень многое - я бес-
платно получал образование, 
познакомился с китайским об-
разом жизни, особенностями 
кухни, культуры. В дальнейшем 
я бы хотел продолжать изучать 
язык и, если получится, вернуть-
ся работать в эту удивительную 
страну, - признается Артем.

Эмма КРАВЦОВА

Французские каникулы

Три недели, со 2 по 24 июля, с 9 утра 
ежедневно девушка была на лекциях по 
французскому языку ведущих препо-
давателей университета. На занятиях 
вместе с другими слушателями она 
упражнялась в грамматике и лексике, 
отрабатывала языковые навыки: ауди-
рование, говорение, письмо.

- Считаю, мне удалось подтянуть свой 
французский. Наверное, особую роль 
здесь сыграло погружение в языковую 
среду и сама структура занятий,  - рас-
сказывает Элла. - Нам не разрешали 
разговаривать по-русски даже между 
собой, все непонятные слова объясняли 
исключительно на французском.

Не так давно студентка успешно сда-
ла международный экзамен по француз-
скому языку DELF B1, теперь надеется на 
успех в сдаче DELF B2.

Кроме занятий Элла посетила ряд 
мастер-классов. Всем известно, что 
Франция знаменита кулинарами. Во 
время одной из экскурсий оренбургская 

студентка не упустила 
возможности и взя-
ла уроки по приготов-
лению национальных 
блюд у местных по-
варов. Фуа-гра и лягу-
шачьи лапки пришлись 
девушке по вкусу. Элла 
также побывала на се-
минарских занятиях по 
французской истории 
и литературе.

Во Франции де-
вушка посмотрела до-
стопримечательности 
городов Ле-Ман, Сен-
Мало, Нант, Сомюр и Анжэ, увидела 
остров-крепость Мон-Сен-Мишель и 
замки Луары.

По окончании стажировки Элла по-
лучила сертификат, подтверждающий 
уровень знаний французского языка. Он 
сможет украсить портфолио студентки и 
станет большим плюсом для резюме.

Всего в июле этого года лингви-
стический лагерь посетили около 50 
человек. Это молодые люди от 13 до 
30 лет из Китая, Южной Кореи, США 
и России. Поездка во Францию орен-
бургской студентки стала возможной 
благодаря договору о сотрудничестве 
между Оренбургским госуниверситетом 

Студентка факультета филологии и журналистики ОГУ Элла Семенова 
изучала французский в международном летнем лагере Университета дю 
Мен во Франции.

От грамматики к ушу
Преподаватель Центра китайского языка и ки-
тайской культуры ОГУ Евгения Луценко, а также 
магистранты факультета филологии и журна-
листики ОГУ Артем Мурашов и Оксана Чернова 
с сентября прошлого года по июнь нынешнего 
проходили учебную стажировку в Китае. 

 справка

Обладателем гранта стипендиальной программы правитель-
ства КНР может стать гражданин СНГ, обучающийся в магистрату-
ре или аспирантуре, имеющий высокий балл успеваемости и опыт 
научных исследований. Для получателя гранта предоставляется 
бесплатное общежитие и стипендия в размере 1 700 юаней (при-
мерно 9 500 рублей). 
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Моду создаем сами
Театр моды «Кристалл» Студенческого центра 
ОГУ - ДК «Россия» получил диплом I степени на 
VI Международном фестивале-конкурсе дет-
ского и юношеского национального творчества 
«Без границ. Юниор. 2014».

Он проходил в Абхазии с 20 июня по 3 июля. Участниками 
фестиваля стали более 1000 молодых талантов из России и Ка-
захстана. 

Конкурс проводился сразу по нескольким номинациям: вокал, 
хореография, хор, фольклор, народные инструменты, оригиналь-
ный жанр, театральное и литературное творчество, театр моды. 
«Кристалл» принимал участие в номинации «Театр моды» (сме-
шанная возрастная группа). Он представил 11 моделей в возрасте 
от 6 до 13 лет. Юные артистки подготовили два показа. Пожалуй, 
наивысшую оценку экспертов получила новая коллекция «Дыхание 
весны». Костюмы изготовлены по мотивам городецкой росписи. 
Бурки, пальто, куртки девушки шили сами. Вторая коллекция 
«Щепка-прищепка» поразила зрителей своей оригинальностью. 
На сцене - модели в элегантных костюмах, декором к которым 
стали обыкновенные деревянные прищепки. 

- Думаю, нам удалось одержать победу благодаря слаженной 
работе - упорству и трудолюбию девочек, мастерству преподава-
телей, моральной и материальной поддержке родителей, - считает 
И.Ю. Гречишкина, художественный руководитель театра моды.

В Абхазии юные таланты не только выступали и репетировали, но и 
участвовали в фестивальных мероприятиях, посещали экскурсии.

Ольга РОМАНОВА

Для тела и души

Одни привозят с моря ракуш-
ки и сувениры, другие - вдохно-
вение и победы.

В конце июня группа «Пчел-
ки» коллектива эстрадного 
танца «Жемчужинка» получи-
ла диплом лауреата I степе-
ни в номинации «Эстрадный 
танец» на Международном 
фестивале-конкурсе «Черно-
морские звезды». А танцеваль-
ный дуэт Ульяны Стульниковой и 
Максима Колочарова завоевал 
Гран-при на I Международном 
хореографическом конкурсе 
«AKVA - LOO - TEMP». Оба ме-
роприятия  проходили в Сочи, в 
рамках работы международного 
хореографического лагеря.

Показать свои таланты в 
южный город съехались более 
1000 участников от 5 до 25 лет 
из Москвы, Пензы, Челябинска, 
Воронежа, Актобе, Ишимбая, 
Оренбурга и других городов. 
«Жемчужинку» представляли 17 
юных танцоров от 7 до 11 лет. 
В Сочи они приехали вместе 
с дружной и веселой группой 
поддержки - любимыми роди-
телями. Каждый день в лагере 
начинался с зарядки и купания 
в море, затем - завтрак и бес-
конечные репетиции. В пере-
рывах между занятиями ребята 
посещали мастер-классы по  
танцевальным направлени-
ям:  «Классический танец», 
«Современная хореография 
Jazz Pop», «Hip-hop» и другим. 
Своим опытом с детьми дели-
лись заслуженный работник 
культуры, руководитель Театра 

ОГУ ищет таланты! 

танца «Русь» Сергей Мельни-
ков, тренер-руководитель тан-
цевальной студии «ФТ Турбо» 
Алексей Калачев. 

Пока юные дарования от-
тачивали танцевальные дви-
жения, родители рисовали 
плакаты, сочиняли песни и 
задорные кричалки. В первом 
конкурсе зрителей порадовал 
дуэт Ульяны Стульниковой и 
Максима Колочарова «Веселая 
мышка», танцевавший под звуки 
«рояля». Импровизированный 
музыкальный инструмент юные 
«Пчелки» соорудили из фанеры. 
Члены жюри отметили высокий 
уровень подготовки юных ар-
тистов в акробатике, классиче-
ском танце, а также прекрасную 
драматическую игру Ульяны 
и Максима. Другие номера - 
«Мы любим сладости» и «Дети 
нарисовали» - были представ-
лены сразу в двух конкурсах. 
С первым танцем ребята впер-
вые вышли на сцену в декабре 
2013-го, порадовав зрителей 
пластикой и большим количе-
ством акробатических трюков. 
Работа над вторым номером 
шла  целый год. В результа-
те под зажигательную песню 
«Человек хороший» маленькие 
танцоры ловко делали мостик, 
прыгали, кувыркались.

- В первом конкурсе мы вы-
ступали полным составом. 
Тогда  члены жюри отметили, 
что нам не хватает танцеваль-
ных элементов, - рассказывает 
Ю.Н. Константинова, педагог 
группы «Пчелки». - Ко второму 

конкурсу половина участников 
разъехались, и нам очень бы-
стро пришлось менять рисунок 
номера, добавлять танцеваль-
ные кусочки, как того и хотело 
жюри. Все получилось замеча-
тельно, и наша работа заслужи-
ла высокую оценку экспертов.

Пожалуй, самыми благодар-
ными зрителями «Пчелок» стали 
их родители, которые даже 
надели специальную форму 
с символикой «Жемчужинки».  
На протяжении всего конкурса 
мамы и папы несколько раз 
меняли местоположение от 
кулис до зрительного зала. Они 
приносили ребятам воду, по-
правляли макияж, завязывали 
бантики. Все как один родители 
признаются, что волновались 
даже больше самих артистов.

- Всегда переживаю, когда 
сын на сцене, - рассказыва-
ет мама одиннадцатилетнего 
Максима. - Ребенок, напротив, 
очень собран и организован  во 
время выступления. 

Дети и родители отмечают, 
что для них «Жемчужинка» не 
просто хобби, все они считают 
себя большой и дружной се-
мьей. После торжественного 
награждения  мамы и папы 
устроили для маленьких побе-
дителей свой праздник. Прямо 
на берегу моря «жемчужинки» 
поздравляли друг друга, пели, 
танцевали, а в конце вечера 
запустили небесный фонарик с 
пожеланием новых побед.

Ирина ПЕТРОВА

Фонарик - на удачу
Новые победы коллектива эстрадного танца «Жемчужинка» 
Студенческого центра ОГУ - ДК «Россия».

Для активного отдыха
• Стадион «Прогресс»

Для желающих заниматься спортом: беговая дорожка, 
два футбольных поля, лыжная беговая трасса, баскетболь-
ная площадка, две хоккейные площадки, две волейбольные 
площадки. 

Адрес: пр. Победы, 136, тел. 37-24-68 (кафедра физического 
воспитания). 

• Физкультурно-оздоровительный зал
В вашем распоряжении: спортивный зал, столы для на-

стольного тенниса, тренажерный зал.
Адрес: пр. Победы, 13, тел. 37-24-68.  

• УСК «Пингвин»
Имеется:бассейн, тренажерный и спортивный залы, со-

лярий.
Адрес: пр. Победы, 136, тел. 75-42-16.

• ДЮТ «Прогресс»
Ты обожаешь картинг? Мечтаешь собрать модель реального 

самолета или научиться шить? Тебе интересны компьютеры, 
декоративно-прикладное творчество или восточные танцы? 
Любишь фотографировать или хотел бы полюбоваться ночным 
небом?  

Все это и многое другое доступно в нашем Дворце юного 
техника. 

Адрес: ул. Шевченко, 28, тел.: 91-22-18; 91-22-16.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* Утерянный студенческий билет, выданный в 2010 году 

колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Данченко 
Дарьи Евгеньевны.

объявление

Поешь, танцуешь, играешь на 
музыкальных инструментах? Или 
только мечтаешь покорить все 
сцены Оренбурга? Ты попал по 
адресу! В Оренбургском госуни-
верситете у тебя есть уникальный 
шанс стать участником прослав-
ленных творческих коллективов и 
студий. Театр моды «Кристалл»,  
народный коллектив эстрадного 
танца «Жемчужинка», народный 
вокальный коллектив «Экскурс», 
народный  коллектив совре-
менной хореографии «Иные» и 
многие другие. 

А еще у тебя есть редчайшая 
возможность за пять лет обу-

чения в вузе получить вторую 
дополнительную профессию. 
Например, стать модельером, 
организатором культурно-
массовых мероприятий, худо-
жественным руководителем. 
На базе Студенческого центра 
ОГУ - ДК «Россия» действу-
ет факультет общественных 
профессий, который ведет 
подготовку специалистов на 5 
отделениях: 

театральное: 
- актерское мастерство,
- художественное слово, 
- организация культурно-мас-

совых мероприятий;
вокальное:
- эстрадный вокал,
- академический вокал,
- гитарная песня;
танцевальное:
- современная хореография,
- спортивно-бальные танцы;
арт-дизайн:
- театр моды,
- моделирование костюма;
цирковое.

Занятия на факультете прохо-
дят в течение трех лет в свобод-
ное от основной учебы время.  

По окончании обучения  вы-
дается удостоверение о при-
своении профессии. 

Адрес:  
пр. Победы, 138, 

телефоны:  
75-41-02, 75-33-82.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОРОДОК 
(КОРПУСА № 14, 6, 13,16,17, 20)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАцИОННЫх ТЕхНОЛОГИЙ, 
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ,  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
(КОРПУСА № 14,15)

юРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (КОРПУС №7), 
ГУМАНИТАРНЫЙ юРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДж

ТРАНСПОРТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(КОРПУСА № 10, 11, 12)

УСК «ПИНГВИН», 
СТАДИОН «ПРОГРЕСС» 
(КОРПУС №18) 

ДК «РОССИЯ» 
(КОРПУС №19) 

ДюТ «ПРОГРЕСС» 
(КОРПУС № 8) 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(КОРПУС № 9) 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДж,
ОБЩЕжИТИЯ № 5, 6, 7, 8
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Схема  расположения корпусов ОГУ  в  Оренбурге

1  1й учебный корпус
2  2й учебный корпус
3  3й учебный корпус
4  4й учебный корпус
5  домовая церковь
6  6й учебный корпус
7  физкультурнооздоровительный зал
8  столовая
9  общежитие № 1
10  общежитие № 3
11  общежитие аспирантов
12  пристрой ко 2му учебному корпусу
13  студенческая поликлиника (13й учебный корпус)
14  жилой десятиэтажный дом
15  жилой девятиэтажный дом
16  16й учебный корпус, студенческая поликлиника
17  научная библиотека (17й учебный корпус)
18  жилой пятиэтажный дом
19  жилой десятиэтажный дом
20  20й учебный корпус
21  жилой десятиэтажный дом
22  жилой одиннадцатиэтажный дом
23  административнохозяйственная часть

ПЛАН уНиверситетского городкА
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- верхняя неделя 

- нижняя неделя 

- рубежный контроль 

- экзаменационная сессия

- каникулы
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