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крупным планом

О бюджете

По приглашению Законо-
дательного собрания Орен-
бургской области студен-
ты 4-го курса финансово-
экономического факультета 
ОГУ приняли участие в пу-
бличных слушаниях по про-
екту закона об областном 
бюджете на 2016 год. Та-
кая возможность выпала им 
впервые.

Будущие финансисты тща-
тельно подготовились к слу-
шаниям: изучили рабочие до-
кументы и сформировали свое 
мнение по многим вопросам. 
На публичных слушаниях вы-
ступила заведующий кафедрой 
финансов ОГУ Александра Бал-
тина. Она отметила, что дилем-
му «лучше жить или затянуть 
потуже ремни» целесообразно 
решить в пользу экономно-
сти, что вполне оправданно с 
учетом внешних и внутренних 
условий, диктующих неопреде-
ленность налоговых поступле-
ний и дороговизну заемных 
источников финансирования. 
Поэтому сокращение бюджет-
ного дефицита свидетельству-
ет об ответственном подходе 
к управлению общественными 
финансами. 

Форум собрал государ-
ственных и общественных 
деятелей, ученых, предпри-
нимателей и экспертов из 12 
стран мира. 

- За пять лет форум приобрел 
известность 
и стал брен-
дом нашего 
края, - сказал 
на его откры-
т и и  г у б е р -
натор Орен-
бургской об-
ласти Юрий 
Берг. - Сви-
д е т е л ь с т в о 
тому - откли-
ки друзей и 
партнеров из 
других регио-
нов и стран. 
Оренбуржье расположено на 
Великом шелковом пути, и мы 
должны максимально задей-
ствовать это преимущество для 
развития наших территорий.

С первого дня начала свою 
работу международная вы-
ставка инвестиционных и ин-
новационных проектов «Эф-
фективность и качество», на 
которой ученые ОГУ  проде-
монстрировали инновационные 

разработки, которые требуют 
поддержки инвесторов. Среди 
них - технология производства 
плодоовощных порошков, кар-
тографический портал данных 
экологической безопасности 
Оренбургской области и другие, 
всего семь. 

Большой интерес вызвал 
новый фармацевтический пре-
парат для лечения язвенной 
болезни желудка, созданный 
исследовательской группой 
научно-производственной ла-

огУ в евразийском  
пространстве 

В рамках V Евразийского экономического форума «Оренбуржье-2015» прошли заседания круглых 
столов, семинары, экспертные сессии, деловые встречи и подписание соглашений. Главная тема 
всех мероприятий - сотрудничество в формате евразийского пространства.

боратории 
клеточных технологий Орен-
бургского госуниверситета во 
главе с Рамилем Рахматул-
линым. На сегодняшний день 
ученые ОГУ уже провели пол-
ный этап доклинических иссле-
дований этого лекарства. По 
словам руководителя проекта, 
новая комбинированная капсу-
ла может заменить несколько 
лекарственных препаратов и 
ускорить процесс заживления, 

причем при 
м е н ь ш е й 
дозировке 
и ,  с л е д о -
в а т е л ь н о , 
с меньшим 
к о л и ч е -
ством воз-
м о ж н ы х 
п о б о ч н ы х 
эффектов. 

На глав-
ной сцене 
V Евразий-
ского эко-
номическо-
го форума 

наградили победителей и при-
зеров Регионального этапа 
Национального чемпионата 
профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills. 
Призовое третье место в нем 
занял студент третьего кур-
са направления подготовки 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов» Кумертауского 
филиала ОГУ Семен Власов, 
представлявший Оренбургский 
государственный университет. 

В рамках областной вы-
ставки научно-технического 
творчества молодежи  «НТТМ-
2015» аспиранты и студенты 
Оренбургского госунивер-
ситета представили 17 про-
ектов. Разработчики  стенда-
тренажера «Автомобильный 
охранный комплекс» Сергей 
Алпацкий и Айнур Даутов (на 
снимке слева) с транспортно-
го факультета ОГУ поделились, 
что их новинкой неоднократно 
интересовались гости выстав-
ки, а одна из компаний города 
вышла с коммерческим пред-
ложением по индивидуаль-
ному  производству данного 
стенда.  

- Среди всех экспозиций, 
которые были представлены 
на выставке НТТМ, наша была 
самая масштабная, - коммен-
тирует проректор по научной 
работе ОГУ Сергей Летута. - Сам 
я принял участие в заседании 
совместной рабочей группы 
по  сотрудничеству Оренбург-
ской области РФ с 
Республикой Бе-
ларусь и в круглом 
столе «Роль Евра-
зийского союза в 
развитии рынка 
интеллектуальной 
собственности и 
защита интеллек-
туальных прав», на 
котором  выступила 
Лариса Межуева, 
начальник патент-
ного отдела ОГУ. 

В числе основ-
ных докладчиков 

круглого стола «Перспективы 
развития приграничного и 
межрегионального сотрудни-
чества Российской Федерации 
и Республики Казахстан в усло-
виях Евразийского  экономиче-
ского союза», состоявшегося 
во второй день работы фору-
ма, выступила  завкафедрой 
таможенного дела ОГУ Викто-
рия Боброва. А в расширенном 
заседании координационно-
го совета отделений РСПП в 
ПФО, на котором обсуждались 
инновационные технологии 
подготовки кадров и неза-
висимая оценка профессио-
нальных квалификаций, при-
няли участие  и. о. ректора ОГУ 
Жанна Ермакова (на снимке 
вверху) и заведующий научно-
производственной лаборато-
рией клеточных технологий 
Оренбургского госуниверсите-
та Рамиль Рахматуллин. 

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru

Студенты ОГУ - участни-
ки молодежных форумов - 
встретились с губернатором 
Оренбургской области Юри-
ем Бергом.

В рамках встречи состоялись 
презентации семи форумных 
площадок различных уровней, 
где принимала участие моло-
дежь Оренбуржья. Проректор 
по социальной и воспитатель-
ной работе Оренбургского го-
сударственного университета 
Сергей Семенов рассказал 
собравшимся об участии во 
Всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Иту-
руп» в смене «Форпост страны» 
и об идее итурупского меморан-
дума: о создании рабочих групп 
студентов по изучению востока 
России, автором которого он и 
является. Обозначенные в до-
кументе задачи заключаются в 
информировании обучающихся 
в вузах России о социально-
экономическом и политическом 
развитии Дальневосточного 
федерального округа, повыше-
нии качества и эффективности 
студенческих исследований 
о восточном регионе страны, 
а также в обмене знаниями и 
координации совместной ра-
боты. 

На встрече с 
губернатором
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Оренбургский государственный университет» (ОГУ)
объявляет конкурс на должности профессорско-преподавательского состава 

по следующим кафедрам:
автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники: доцент; алге-
бры и дискретной математики: доцент; биотехнологии животного сырья и аквакультуры: 
старший преподаватель; вычислительной техники и защиты информации: доцент; гео-
логии: доцент; геометрии и компьютерных наук: старший преподаватель(2); городского 
кадастра: ассистент; иностранных языков: доцент; маркетинга, коммерции и рекламы: 
доцент; машин и аппаратов химических и пищевых производств: доцент; машиноведения: 
доцент; начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики: профессор; 
общей физики: доцент; прикладной информатики в экономике и управлении: доцент; 
программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем: 
доцент (4), старший преподаватель; промышленной электроники и информационно-
измерительной техники: доцент; радиофизики и электроники: старший преподаватель; 
романской филологии и методики преподавания французского языка: доцент; русской 
филологии и методики преподавания русского языка: профессор; теплогазоснабжения, 

вентиляции и гидромеханики: доцент (2), старший преподаватель; уголовного процесса 
и криминалистики: профессор; управления и информатики в технических системах: до-
цент; физического воспитания: доцент, старший преподаватель; философии и культуро-
логии: старший преподаватель (прием документов - один месяц со дня публикации 
в газете);
автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники: доцент; 
биотехнологии животного сырья и аквакультуры: доцент; бухгалтерского учета, анализа 
и аудита: доцент; геометрии и компьютерных наук: преподаватель; гражданского права 
и процесса: доцент; летательных аппаратов: профессор; машиноведения: доцент; ме-
неджмента: профессор, доцент (2); общей и профессиональной педагогики: профессор; 
прикладной математики: доцент; технологии машиностроения, металлообрабатывающих 
станков и комплексов: доцент; финансов: доцент (прием документов - один месяц с 
12.01.2016 г.).

Документы подавать на имя и.о. ректора по адресу:
460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, корпус № 1, к. 1418.
Телефон:  (3532) 37-52-58.
Информация о конкурсе размещена на сайте университета http:// www.osu.ru/.

приемная кампания - 2016
О строительстве 

В ведущем вузе Оренбур-
жья прошла II Международная 
научно-техническая конферен-
ция «Инновационные строитель-
ные технологии. Теория и прак-
тика», приуроченная к 45-летию 
архитектурно-строительного 
факультета ОГУ. Материалы 
в сборник по ее итогам пред-
ставили ученые из 48 городов 
России, а также из Финляндии, 
Швеции и Казахстана.

О платной автомагистрали 
в Оренбуржье, инновационных 
технологиях в проектировании 
и строительстве два дня го-
ворили теоретики и практики 
на международной площадке, 
организованной ОГУ.

ИПИ-технологии 
VII Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Компьютерная интеграция про-
изводства и ИПИ-технологии» 
состоялась в ОГУ. 

В ней приняли участие пред-
ставители вузов Уфы, Самары, 
Оренбурга, Орска, Магнитогор-
ска и Ульяновска.  Как отмечает 
директор Аэрокосмического ин-
ститута ОГУ  Анатолий Сердюк, 
АКИ - признанная всероссий-
ская площадка для специали-
стов этого направления.

На конференции были рас-
смотрены фундаментальные 
проблемы компьютерной инте-
грации производства в маши-
но-, авиа- и ракетостроении; 
интеллектуальные системы 
управления и поддержки при-
нятия решений; моделирование 
сложных систем и процессов; 
методы формализации в созда-
нии единого информационного 
пространства предприятий; 
исследования и разработки 
систем сопровождения жизнен-
ного цикла изделий.

В седьмой раз
В Оренбургском госунивер-

ситете прошла VII Всероссий-
ская научно-практическая кон-
ференция  «Проблемы экологии 
Южного Урала». 

На пленарном заседании с 
докладами выступили акаде-
мик РАН Владимир Большаков, 
ученые из Новосибирска, Уфы, 
Оренбурга. Были рассмотрены 
научные основы природо-
пользования на Южном Урале 
в антропогенно измененных 
условиях, особенности ре-
льефа Оренбургской обла-
сти, обеспечивающие раз-
нообразие видов животных и 
растений, динамика фауны  в 
Урало-Эмбинском междуречье 
и многие другие. 

Перед началом занятий пе-
дагогов приветствовала и. о. 
ректора ОГУ Жанна Ермакова. 
Она отметила, что университет 
на протяжении нескольких лет 
сотрудничает с министерством 
образования Оренбургской об-
ласти в плане проведения кур-
сов повышения квалификации 
для учителей школ, но эти - са-
мые масштабные. Впервые про-

изводится аудиозапись лекций, 
которые появятся в свободном 
доступе на сайте министерства 
образования  Оренбургской 
области.

Массовое обучение учителей 
связано с тем, что с 2016 года 
внесены изменения в задания 
ЕГЭ по истории: выпускникам 
предстоит не только ответить на 
вопросы, но и написать истори-

ческое сочинение. 
П е р в ы й  з а -

меститель мини-
стра образования 
Оренбургской об-
ласти Галина Са-
фонова пояснила, 
что было обозна-
чено 20 сложных 
тем по этому пред-
мету, они и легли в 
основу  курса лек-
ций по программе 
«Методика подго-
товки школьников 
к ЕГЭ по истории: 

написание исторического со-
чинения».

- Мы проверяем только знание 
фактов. На едином госэкзамене  
никто не оценивает точку зрения, 
личную позицию, - сказал за-
меститель председателя Феде-
ральной комиссии разработчи-
ков   контрольно-измерительных 
материалов  ЕГЭ по истории 
Федерального института педа-
гогических измерений  Игорь 
Артасов (на снимке справа). 
Он добавил, что стандарт со-
держит мощную патриотическую 
составляющую, прежде всего 
это касается изучения Великой 
Отечественной войны. 

- Мы приехали осветить труд-
ные вопросы изучения истории, 

но не с позиций единого верного 
мнения, - поясняет редактор 
редакции истории, обществоз-
нания и права издательства 
«Просвещение» Евгений  Бака-
ляр (на снимке слева). - Наша 
задача - показать, какие точ-
ки зрения по тому или иному 
сложному вопросу существуют 
в отечественной и зарубежной 
историографии. 

Курсы начались с авторского 
семинара Игоря Артасова, ко-
торый подробно рассказал об 
историческом сочинении и во-
просах, формулировки которых 
претерпели изменения. 

Об истории по-новому
Более 400 учителей истории из Оренбурга и 
Оренбургской области прошли обучение в ОГУ 
на факультете повышения квалификации препо-
давателей. 

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru

Особых потрясений для аби-
туриентов, а вместе с ними и 
для вузов, не предвидится - ни 
с точки зрения объемов бюд-
жетных мест, ни с точки зре-
ния правил приема, сообщила 
собравшимся и. о. ректора 
ОГУ Жанна Ермакова. Общее 
количество бюджетных мест 
в Оренбургском госунивер-
ситете на следующий год со-
ставляет 2 762. Их планомер-

Ректоры - будущим студентам 
В ОГУ состоялась традиционная пресс-конференция ректоров основных государственных ву-
зов Оренбуржья - об изменениях в правилах и структуре контрольных цифр приема студентов в 
2016 году.

ное уменьшение соответству-
ет ежегодному сокращению 
количества потенциальных 
абитуриентов. Большая часть 
бюджетных мест отводится 
бакалаврам - 1 844. Не менее 
чем в 2015 году получено мест 
для приема на обучение по про-
граммам магистратуры (755) и 
специалитета (163).

 В 2016 году будет прово-
диться прием на бюджетной 

основе на ряд 
направлений 
п о д г о т о в к и , 
каких в 2015-м 
не было, таких 
как «Филосо-
ф и я » ,  « Жу р -
н а л и с т и к а » , 
« Г о с у д а р -
ственное и му-
ниципальное 
управление». 

Ректор ОГПУ 
Светлана Але-
шина сообщи-
ла, что в 2016 

году в ОГПУ будут открыты два 
новых двойных профиля - «Гео-
графия и экономика», «Исто-
рия и иностранный язык».  
Последние три года ОГПУ не 
получал бюджетных мест на 
направление подготовки «Со-
циология», в этом году на него 
выделено 10 мест. 

Исполняющая обязанности 
ректора ОГАУ Галина Петрова 
и ректор ОрГМУ Виктор Боев 

отметили, что грядущая при-
емная кампания планируется в 
прежнем формате. 

В Оренбургском институте 
МГЮУ количество бюджетных 
мест по заочной форме обуче-
ния увеличилось. На отделении 
непрерывного и дополнитель-
ного образования будет вестись 
прием на базе 9-х классов, 
среднего профессионального 
образования и на второе выс-
шее.

Ректор Оренбургского го-
сударственного института ис-
кусств им. Л. и М. Ростропови-
чей Борис Хавторин отметил 
нехватку кадров в учреждениях 
культуры области, сообщил, что 
новаций в приемной кампании 
не предвидится. В 2016 году 
планируется провести прием 
студентов по направлению под-
готовки «Актер театра драмы и 
кино».
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- Это мероприятие  прово-
дится по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина. Акция 
заставляет каждого задать себе 
вопрос: а знаю ли я страну, в ко-
торой я живу и которую люблю? 
- обратился к присутствующим 
проректор по учебной работе ОГУ 
Александр Проскурин. - Геогра-
фический диктант - это уникаль-
ный шанс открыть Родину заново. 
Желаю вам сегодня 
познать и прочув-
ствовать Россию. 

На географиче-
ском диктанте боль-
ше всего было моло-
дежи - студентов и 
школьников. Но про-
верить свои знания 
пришли и взрослые 
люди, представи-
тели самых разных 
профессий. 

Перед диктантом 
собравшимся пока-
зали фильмы о гео-
графии России, рассказали об 
истории Русского географиче-
ского общества (РГО), великих 
путешественниках. Волонтеры 
ОГУ раздали собравшимся ли-
сты, на каждом из которых - 25 
вопросов и идентификацион-
ный номер, по которому можно 
будет узнать свои результаты 
на сайте РГО 10 декабря. Зада-
ния дополнительно зачитывали 

и дублировали слайдами на 
экране. 

Диктант длился 45 минут. 
На ответы первого блока во-
просов  - географические по-
нятия - давалось по 1 минуте, 
второго - знание карты страны 
-  по 2 минуты,  третьего -  узнать 
объект по отрывку из художе-
ственного произведения - по 
3 минуты. Еще 5 минут - чтобы 

подумать над тем, что вызвало 
затруднение. 

На выполнение одних за-
даний хватало и секунды (к 
примеру, назвать самое древ-
нее и глубоководное озеро в 
мире, в котором содержится 
20 процентов пресной воды на 
Планете), другие же далеких 
от географии людей ставили в 
тупик (город в бассейне Тихого 

океана, в котором производится 
пассажирский самолет  «Сухой 
Суперджет 100»). Иногда под-
сказкой становились фотогра-
фии на экране, к примеру, люди 
в национальной одежде.

Сдавать листы с ответами 
участники начали минут че-
рез 20. Одними из первых вы-
полнили задания студенты-
п е р в о к у р с н и к и  г е о л о г о -

географического фа-
культета ОГУ. Ильдар 
Узбеков, Азиза Тукенова 
и  Владислав Бронский 
поделились, что задания 
для них не были сложны-
ми, так как они усиленно 
готовились к ЕГЭ.  Быстро 
ответили на все вопросы 
также десятиклассница из 
Чебеньковской средней 
школы, предприниматель 
Владимир Александро-
вич, домохозяйка Анна 
Калугина. 

 - Я согласна с мнени-
ем, что география может стать 
духовной скрепой, которая 
сплотит россиян, - поделилась 
размышлениями Анна. - Страна 
у нас многонациональная, со-
биралась многие века. Знание 
географии поможет ощутить, 
что мы живем в единой стране.

Познать Родину
Более 100 человек приняли участие в образовательной акции «Всероссий-
ский географический диктант» на тему «Моя страна - Россия», региональ-
ной площадкой которого стал Оренбургский госуниверситет.

С приветственными речами 
к собравшимся обратились за-
меститель министра жилищно-
коммунального хозяйства Ре-
спублики Башкортостан Аль-
фред Зиннатуллин (на снимке  
первый справа), руководитель 
регионального Центра обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ 
Республики Башкортостан Ана-
толий Дубовский. Они рассказа-
ли, что Кумертауским филиалом 
по программе софинансирова-
ния Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ре-
спублики Башкортостан в сфере 

подготовки и переподготовки 
квалифицированных кадров для 
ЖКХ подготовлено свыше 150 
специалистов, и отметили, что 
проведение таких мероприятий 
необходимо, ведь они способ-
ствуют повышению качества 
работ на производстве.

Основной темой семинара 
стало фасадное строительство. 
Докладчиками выступили веду-
щие российские производители 
инновационных материалов и 
технологий в области строи-
тельства, энергосбережения  
и жилищно-коммунального 

хозяйства, представившие по-
следние достижения в этих 
областях. 

- Семинар мы организуем 
второй год подряд, - коммен-
тирует директор Кумертауского 
филиала ОГУ Валерий Анищенко 
(на снимке второй справа). - 
Необходимость его проведения 
продиктована, во-первых, боль-
шим количеством проблем, ко-
торые существуют в сфере стро-
ительства, капитального ремон-
та и  жилищно-коммунального 
хозяйства. Быстро меняющееся 
законодательство, большое 
число новых материалов и тех-
нологий требуют от практиков 
(и тех, кто их готовит) быстрой 
адаптации, и наша площадка 
обмена опытом полезна всем: 
и теоретикам, и практикам. 
Во-вторых, общеизвестна про-
блема низкого уровня профес-
сионализма тех кадров, которые 
сегодня заняты в этих значимых 
для любого населенного пункта 
сферах, поэтому особое значе-
ние мы придаем участию в меро-
приятии наших коллег из других 
учебных заведений. Я очень рад, 
что в этом году семинар повысил 
статусность и представитель-
ность участников: значит, мы 
делаем действительно нужное 
для республики дело.

Фасадное строительство
Ученые, практики и теоретики встретились на 
Всероссийском научно-практическом семинаре  
в Кумертауском филиале Оренбургского гос-
университета. 

Исполняющая обязанности 
ректора ОГУ Жанна Ермакова 
вместе с советником ректора 
Владимиром Ковалевским, про-
ректором по международной 
деятельности Григорием Пятки-
ным, начальником отдела между-
народных программ и проектов 
Олегом Крикотовым приняла в 
своем кабинете гостей. 

Жанна Анато-
льевна  сообщи-
ла, что ОГУ вот 
уже десятилетие 
сотрудничает с 
вузами Чехии. 
Студенты все эти 
годы выезжают 
в европейскую 
страну в лет-
ние лингвисти-
ческие лагеря, 
знакомятся с ее 
традициями и 
обычаями, осо-
бенностями рыночной экономи-
ки. Советник ректора Владимир 
Ковалевский поделился своими 
воспоминаниями от посещения 
Либерца несколько лет назад и 
даже показал фотографии своей 
поездки.

Директор Либерецкого крае-
вого учреждения Рене Хавлик от-
метил, что Либерецкая и Орен-
бургская области сотрудничают 

Либерец: курс 
на сближение
Члены делегации Либерецкого края Чешской 
Республики посетили Оренбургский госунивер-
ситет и встретились с его руководством.

уже 10 лет, и рассказал про 
главный вуз своего края - Техни-
ческий университет в Либерце. 
Он является лидером в изучении 
нанотехнологий и центром ака-
демического обмена. 

Обе стороны пришли к мне-
нию, что Оренбургский госуни-
верситет и Технический универ-
ситет Либерца очень похожи по 

структуре подготовки и сфере 
научных интересов,  у сторон 
много сфер для сотрудничества, 
и необходимо как можно бы-
стрее подписать договор между 
вузами, ведь срок действия 
предыдущего соглашения истек. 
Решено передать гостям про-
ект документа для дальнейшего 
рассмотрения его ректором 
чешского университета. 

На базе Московского авиаци-
онного института (национального 
исследовательского университе-
та) прошел I Франко-российский 
форум в области авиакосмиче-
ского образования и науки. Он 
объединил представителей луч-
ших вузов двух стран, крупней-

ших научно-исследовательских 
центров и предприятий отрасли, 
а также ученых.

Александр Горбунов пред-
ставил широкой общественно-
сти научно-исследовательский 
проект «Проектирование и кон-
струирование дополнительных 
аэродинамических поверхно-
стей крыла для магистральных 
воздушных судов» (на снимке), 
а также провел ряд двусторон-
них встреч. 

На них были обсуждены воз-
можные пути сотрудничества 
в сфере практического при-
менения результатов научного 
исследования с французскими 
коллегами. 

Россия и Франция:  
о партнерстве 
Старший преподаватель кафедры летательных 
аппаратов АКИ ОГУ Александр Горбунов при-
нял участие в I Франко-российском форуме.
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
* Утерянную зачетную книжку, выданную  в 2012 году Коллед-

жем электроники и бизнеса ОГУ на имя Балабаева Арслана 
Ильтаевича.

* Утерянный студенческий билет, выданный  в 2014 году 
индустриально-педагогическим колледжем ОГУ на имя Жал-
гасбаева Асхата Маулимовича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную  в 2013 году Коллед-
жем электроники и бизнеса ОГУ на имя Алехина Тимофея 
Юрьевича.

* Утерянные студенческий билет и зачетную книжку, выданные  
в 2011 году Колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя 
Завгороднего Антона Геннадьевича.

* Утерянные студенческий билет и зачетную книжку, выданные  
в 2007 году гуманитарно-юридическим колледжем ОГУ на имя 
Алымова Артема Вячеславовича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2008  году Коллед-
жем электроники и бизнеса ОГУ на имя Медведева Максима 
Викторовича.

 ВУз БОЛЬшИх ВОзМОжНОСТЕЙ
Широкий выбор направлений подготовки • научная работа 
• зарубежные практики и стажировки • дополнительная 
квалификация • общежития • студенческая поликлиника • 
дворец культуры • бассейн • дворец юных техников • центр  
волонтерского движения • содействие трудоустройству

Приемная комиссия ОГУ
Телефоны: 8 (3532)77-66-72, 8 (3532)37-25-55 
priem@mail.osu.ru
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В гонке лыжероллеров уча-
ствовали 8 юниоров, победа 
присуждалась спортсмену, за-
тратившему меньше времени 
на прохождении дистанции в 10 
километров. Кирилл преодолел 
ее за 28 минут 32 секунды и стал 
вторым. А эстафета по биатлону 
включала в себя прохождение 
трех кругов по 1200 метров и 
стрельбу из пневматической 
винтовки из положений лежа и 
стоя. Выполнив отлично свою за-
дачу, Кирилл помог команде из 
родного Кувандыкского района 
стать победителем.

- В ближайшие два года буду 
продолжать активные трени-
ровки, чтобы стать участником, 
а потом, конечно, призером 
зимней универсиады, которая 
пройдет в Алма-Ате. 

Будущий экономист активно 
занимается и научной деятель-
ностью. Он стал лауреатом Все-
российского конкурса молодежи 

образовательных учреждений и 
научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая 
инициатива». Его проект «Орен-
буржье: пространство честной 
конкуренции сельскохозяйствен-
ных производителей и экологи-
чески чистой продукции» посвя-
щен законодательной поддержке 
отечественного сельхозпроиз-
водства и импортозамещения. 

И в спорте,  
и в учебе

Студент факультета экономики и права БГТИ 
(филиала) ОГУ  Кирилл Евстратьев  занял второе 
место в открытом чемпионате области по летним 
лыжероллерам и стал призером чемпионата об-
ласти по биатлону из пневматической винтовки. 

На сцене - самые талант-
ливые студенты пятнадцати 
факультетов Оренбургско-
го государственного универ-
ситета, двух его филиалов и 
Университетского колледжа 
ОГУ.  Команды представили 
свои подразделения в батле: 
веселые современные танцы 
экономистов, жаркий латино 
в исполнении АКИ, зажига-
тельный буги-вуги  факультета 
прикладной биотехнологии 
и инженерии. Он сменился 
шествием студентов через 
зал на сцену с флагами своих 
подразделений. Среди них - 
представители Азербайджана, 
Вьетнама, Демократической 
Республики Конго, которые по-
полнили студенческую команду 
ОГУ в этом году. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась и. о. 
ректора ОГУ Жанна Ермакова. 
Она пожелала всем участникам 
гала-концерта успехов в даль-
нейшем творчестве, а также 
победы в 38-й «Студенческой 
осени». 

Лучшие номера из концерт-
ных программ всех команд 
жюри выбирало на протяжении 
месяца. Стихи о любви соб-

ственного сочинения пред-
ставителя транспортного фа-
культета Никиты Боровина 
тронули души всех сидящих 
в зале. Зрители, затаив ды-
хание, наблюдали за акроба-
тическим номером парней и 
девушек АКИ. Веселый хор 
мальчиков факультета эко-
номики и управления вызвал 
улыбки даже у самых серьез-
ных гостей. А в ярком номере 
«Утренняя гимнастика» артисты 
из Кумертауского филиала 
ОГУ показали прекрасные во-
кальные способности и хоро-
шую физическую подготовку 
спортсменов-гиревиков. Чув-
ствовалась огромная поддерж-
ка болельщиков: они кричали 

девизы команд, аплодировали, 
стучали  в барабан, притан-
цовывали и подпевали своим 
факультетам.

3-е место разделили АКИ 
и ФПБИ, 2-е - АСФ  и ТФ. 1-е 
место заняли студенты ФЭУ. Ну 
а самая главная награда - гран-
при -досталась финансово-
экономическому факультету. Их 
концертная программа «Агент 
007» покорила членов жюри и 
зрителей. 

Среди филиалов и коллед-
жей 1-го места был удостоен 
Кумертауский филиал ОГУ, 2-го 
- Университетский колледж, 
3-е досталось Бузулукскому 
гуманитарно-технологическому 
институту. 

Студенческая осень
В Студенческом центре ОГУ - ДК «Россия» 
состоялся гала-концерт смотра-конкурса «Сту-
денческая осень - 2015». 


