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крупным планом

В начале декабря прошло 
очередное заседание Совета 
ректоров вузов Оренбургской 
области. 

Принято решение вывести из 
состава совета: В. П. Ковалев-
ского, В. М. Боева, А. С. Стри-
жакова, Т. А. Носову - в связи с 
окончанием действия трудового 
договора, и В. В. Каракуле-
ва - в связи со смертью. Так 
же единогласно собравшиеся 
проголосовали за новых чле-
нов совета:   и. о. ректора ОГУ  
Ж. А. Ермакову, и. о. ректора 
ОГАУ Г. В. Петрову,  и. о. ректора 
ОрГМУ И. В. Мирошниченко, 
декана факультета повышения 
квалификации преподавателей 
ОГУ С. В. Гуленину.

Собравшиеся поддержа-
ли предложение министра 
образования региона В. А. 
Лабузова избрать и. о. пред-
седателя Совета ректоров 
вузов Оренбургской области 
Ж. А. Ермакову,  заместителем 
председателя - ректора Орен-
бургского государственного 
института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей Б. П. Хавтори-
на, ученым секретарем совета 
- С. В. Гуленину.  

Новый состав  
совета ректоров

Учебное пособие препо-
давателей транспортного 
факультета ОГУ стало одним 
из лучших в конкурсе «Золо-
той корифей». 

Учебное пособие «Основы 
теории и практики обработки 
экспериментальных данных» 
Людмилы Третьяк и Андрея 
Воробьева - преподавателей 
кафедры метрологии, стандар-
тизации и сертификации транс-
портного факультета ОГУ - в 
номинации «Технические науки» 
заняло III место.

Лучшее пособие

На обсуждении актуальных 
вопросов развития высшего 
образования в Оренбургской 
области от нашего региона при-
сутствовали: вице-губернатор 
- заместитель председателя 
Правительства Оренбургской 
области по социальной поли-
тике Павел Самсонов, министр 
образования Оренбургской 

В рамках дней оренбургской 
области 

области Вячеслав Лабузов, 
начальник отдела науки, коор-
динации деятельности вузов 
этого министерства Елена 
Луцай, и. о. ректора ОГУ Жан-
на Ермакова, проректор по 
научной работе ОГУ Сергей 
Летута.

Что собой представляет си-
стема высшего образования в 

регионе? Ка-
ковы вектор 
и перспек-
тивы ее раз-
вития? Как 
ц е л е с о о -
бразнее ис-
пользовать 
и н т е л л е к -
туальный и 
материаль-
ный потен-
циалы вузов 

области для инновационного 
развития региона в контексте 
дальнейшей модернизации 
системы высшего образова-
ния в нашей стране? На эти и 
многие другие вопросы Жанна 
Ермакова и Вячеслав Лабузов 
в своих выступлениях дали ис-
черпывающие ответы. 

Главный вывод: ОГУ готов к 
новому этапу - созданию много-
профильного  опорного универ-
ситета в Оренбуржье на основе 
эффективного взаимодействия 

вовлекаемых в процесс вузов. И 
члены комитета Совета Феде-
рации поддержали эту позицию. 
Решено, принимая во внимание 
поддержку ОГУ в этом вопросе 
губернатора и Правительства 
Оренбургской области, об-
ратиться с соответствующим 
ходатайством в Министерство 
образования и науки РФ.

Также Жанна Ермакова про-
вела ряд рабочих встреч в Мин-
обрнауки РФ и Рособрнадзо-
ре. 

7 декабря состоялось заседание комитета по 
науке, образованию и культуре Совета Федера
ции Федерального Собрания РФ в рамках Дней 
Оренбургской области,  в котором приняла уча
стие и. о. ректора ОГУ Жанна Ермакова.

В письме, адресованном 
и. о. ректора Оренбургского 
госуниверситета Жанне Ерма-
ковой, она отметила высокий 
уровень курсов повышения 
квалификации, «профессиона-
лизм, нестандартный и творче-
ский подход» преподавателей 

кафедры статистики и эконо-
метрики. Финансисты прошли 
обучение по программе «Ме-
тоды прикладной статистики 
в финансово-экономическом 
анализе».

- Программа в рамках до-
полнительного профессио-

нального образования нами 
была разработана впервые, 
- рассказала доцент Татьяна 
Леушина. - Прикладной харак-
тер курса позволяет проводить 
комплексный статистический 
анализ характеристик бюд-
жета Оренбургской области 

в разрезе ее муниципальных 
образований с позиций оценки 
структуры, динамики, вариации 
и прогнозирования данных 
бюджета, с применением со-
временных специализиро-
ванных пакетов прикладных 
программ.

За нестандартный подход
Министр финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова поблагодарила Оренбургский госуни
верситет за разработку учебной программы для сотрудников министерства и их обучение в Меж
отраслевом региональном центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов ОГУ.

Уважаемые коллеги и студенты, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот любимый всеми 
праздник - время светлых надежд, старта творческих поисков, больших и малых открытий, личных и производствен-
ных достижений.

Для нашего университета уходящий год был полон перемен, в первую очередь организационных. Верю, что все они в 
конечном счете послужат дальнейшему повышению качества подготовки кадров для региона и страны, развитию научной 
и инновационной деятельности в вузе, расширению международных связей, укреплению финансовой стабильности. 

Пусть 2016-й будет годом добрых перемен и знаковых событий! Желаю вам и вашим семьям мира, благополучия 
и осуществления в новом году всего задуманного! 

Исполняющий обязанности ректора ОГУ  Ж. А. Ермакова

• Жанна Ермакова, Вячеслав Лабузов.

С Новым годом!
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Президент  
юрфака

Студенты юридического фа-
культета ОГУ выбрали прези-
дента на деловой игре. 

В процессе подготовки к ме-
роприятию организаторы и сту-
денты разработали положения 
«О порядке проведения игры» и 
«О счетной комиссии». Кандида-
ты в президенты юридического 
факультета Муса Хамидов и 
Игорь Телюх  подготовили и в 
обусловленный срок  предоста-
вили в организационный комитет 
свои политические программы и 
агитационные материалы.

Ярчайшим моментом игры 
стала встреча кандидатов с 
избирателями: вопросы за-
давали и зрители, и эксперты.  
Конечно же, не обошлось без 
актуальных тем о дисциплине 
студентов, грантовой работе.
По итогам игры президентом 
юридического факультета стал 
Муса Хамидов. 

От финансистов
Студенты и преподаватели 

финансово-экономического 
факультета ОГУ дважды по-
бедили на конкурсе проектов 
по разработке лучших пред-
ложений по формированию и 
представлению бюджета для 
граждан, организованном ми-
нистерством финансов Орен-
бургской области. 

В номинации «Визитная кар-
точка бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» лучшей 
признана работа, подготов-
ленная студентками 4-го курса 
финансово-экономического фа-
культета Екатериной Бакулиной 
и Елизаветой Бочкаревой под 
руководством доцента кафедры 
финансов Натальи Пахновской.

А в номинации «Разработка 
рейтинга понятности бюдже-
та для граждан» победите-
лями стали доцент кафедры 
финансов Лейла Мохнатки-
на и магистрант финансово-
экономического факультета 
Виталий Малышев с проектом 
«Критерии и методология по-
строения рейтинга понятности 
бюджета для граждан». 

Классические 
языки

В ОГУ в 12-й раз прошла не-
деля романских языков, органи-
зованная кафедрой романской 
филологии и методики препо-
давания французского языка.

В библиотеке им. Крупской 
состоялся круглый стол «Ак-
туальные вопросы изучения 
классических  языков». На нем 
обсуждали вопросы изучения  в 
вузах таких древних языков, как 
латинский и греческий, а также 
римской, скандинавской и сла-
вянской  культур. Также в рамках 
недели романских языков в ОГУ 
для учеников школ Оренбурга 
организаторы провели конкурс  
жанровой импровизации, кон-
курсы переводчиков, комиксов 
на французском языке, открытое 
занятие доцента кафедры роман-
ской филологии и методики пре-
подавания французского языка 
Людмилы Чапаевой, музыкаль-
ное кафе, стендовую выставку 
«La Photographie de Nadar».

- Это первая конференция по 
психологии такого уровня, кото-
рая прошла в университете: и по 
широте охвата проблем, и по при-
влечению зарубежных ученых, и 
по использованию IT-технологий, 
- сказала завкафедрой общей 
психологии и психологии лично-
сти ОГУ Людмила Зубова.

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась и. о. 
ректора ОГУ Жанна Ермакова, 
отметив, что конференция под-
нимает сложнейшую проблему 

личностного развития и мораль-
ного становления молодых лю-
дей. По ее мнению, результаты 
исследований ведущих ученых, 
которые выступят с докладами, 
позволят взглянуть аспирантам 
и студентам на многие пробле-
мы с новых позиций.

Об аксиологических доми-
нантах педагогики, об образо-
вании как генетической матри-
це культуры говорила в своем 
докладе заведующий кафедрой 
общей и профессиональной пе-

дагогики ОГУ, заслуженный дея-
тель науки РФ Аида Кирьякова. 
Профессор кафедры психоло-
гии и педагогики филологиче-
ского факультета Российского 
университета дружбы народов 
Александр Иващенко расска-
зал о морально-нравственных 
основах общества и отдельной 
личности. Большой интерес 
вызвал доклад о современных 
исследованиях по проблеме 
элит заведующего кафедрой 
психологии и педагогики РУДН 
профессора Натальи Карабу-
щенко. О преодолении кризиса 
в российской психодиагностике 
в постнеклассический период 
развития психологии рассказа-
ла профессор кафедры общей 
психологии и психологии лично-
сти ОГУ Галина Епанчинцева.

В формате прямого вклю-
чения младший профессор 
Экономического института при 
Карловом университете в Праге 
Вадим Стрелковски представил 
мультимедийный доклад о взаи-
модействии экономики и психо-
логии. Заведующий кафедрой 
общей психологии и психологии 

личности ОГУ Людмила Зубова 
обсудила с ним возможность 
публикаций материалов уче-
ных и студентов ОГУ в журнале 
Карлова университета. Прорек-
тор по научной работе Сергей 
Летута задал коллеге вопрос, 
может ли их университет при-
нять на стажировки магистран-
та и аспиранта ОГУ на период 
выпускной квалификационной 
работы. Вадим Стрелковски 
ответил, что это возможно, им 
интересны глубокие перспек-
тивные исследования.

Конференция продолжи-
лась работой четырех секций. 
Также состоялся круглый стол 
«Методологические вызовы 
современной психологии и 
педагогики» и мастер-классы 
по работе с детьми, разви-
тию личностного потенциала 
и когнитивно-поведенческой 
терапии.

В форме телемоста Орен-
бург - Владивосток прошла 
панельная дискуссия «Будущее 
развитие психологической и 
педагогической науки глазами 
студентов».

Будущее психологии и педагогики
В ОГУ состоялась І Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы  
психологии и педагогики». Она была организована совместно с Российским университетом друж
бы народов. 

РГНФ и РФФИ:  
итоги сотрудничества

Ученые и преподаватели вузов 
региона, сотрудники научных и 
образовательных учреждений, а 
также федеральных, региональ-
ных и муниципальных органов 
власти представили результаты 
исследований, проведенных при 
финансовой поддержке Прави-
тельства Оренбургской области 
и фондов РГНФ и РФФИ, обсу-
дили итоги совместной работы, 
перспективы дальнейшего раз-
вития сотрудничества. 

Начальник отдела науки, ко-
ординации деятельности вузов 
министерства образования 
Оренбургской области Еле-

на Луцай сообщила, что бес-
спорным лидером в развитии 
гуманитарной науки региона 
является Оренбургский гос-
университет: за весь период 
действия соглашения между 
РГНФ и Правительством Орен-
бургской области 52 % всех 
грантов получили ученые ОГУ.  
Представитель фонда Алек-
сандр Демидов (на снимке сле-
ва) и Сергей Гусев представили 
итоги участия ученых нашей 
области за последние пять лет 
в конкурсах РГНФ, рассказали 
об особенностях подачи заявок 
в 2016 году, а также о перспек-

тивах развития отечественной 
гуманитарной науки. 

Как отметила и.о. ректора 
ОГУ Жанна Ермакова, около 
60 % региональных грантов 
РФФИ получают ученые ОГУ. 
Главный специалист управления 
региональных и межгосудар-
ственных программ этого фон-
да Сергей Захаров (на фото 
справа) представил резуль-
таты участия ученых области в 

конкурсах за последние 15 лет, 
ознакомил со статистикой при-
нятия заявок, а также отметил  
области знаний, финансиро-
вание работ по которым в 2015 
году увеличилось.  

На пленарных заседаниях 
участники конференций обсу-
дили результаты исследований 
своих научных коллективов. За-
вершились обе встречи откры-
тыми лекциями: директора НИИ 
биоэлементологии Российского 
сателлитного центра Института 
микроэлементов ЮНЕСКО Ана-
толия Скального и заведующего 
кафедрой физики и мелиорации 
почв факультета почвоведения 
МГУ имени М. В. Ломоносова 
Евгения Шеина. 

Впечатляющим итогом рабо-
ты конференции стало подпи-
сание соглашения о сотрудни-
честве между Правительством 
Оренбургской области и науч-
ными фондами до 2025 года. 

8 и 10 декабря в ОГУ состоялись две конферен
ции, на которых обсуждались итоги сотрудниче
ства ученых Оренбуржья с ведущими фондами, 
занимающимися поддержкой научной деятель
ности в нашей стране:  Российским гуманитарным 
научным фондом (РГНФ) и  Российским фондом 
фундаментальных исследований (РФФИ).
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ПАО «Оренбург-
н е ф т ь » ,  Ю ж н о -
Уральский филиал  
ООО «Газпром энер-
го», АО «Завод “Инвер-
тор”», ООО «Руссоль», 
ПАО «Сбербанк Рос-
сии», Оренбургский 
областной радиотеле-
визионный передаю-
щий центр, банки, те-
лекоммуникационные, 
промышленные, стра-
ховые компании и тор-
говые сети - более 20 
ведущих предприятий 
региона приняли участие в еже-
годном мероприятии ОГУ. В его 
рамках состоялись презентации 
компаний. Каждая стремилась 
выделиться среди других кра-
сочным оформлением. 

Организации познакомили 
будущих специалистов с про-

граммами набора и стажиро-
вок. Студенты смогли задать 
интересующие вопросы, за-
полнить анкеты и оставить 
резюме. 

- Подобные мероприятия 
важны для образовательных 
учреждений и представителей 

Ярмарка вакансий
«Заполните анкету, пройдите практику и вы получите возможность устро
иться на работу с перспективой карьерного роста,»  такими словами  
встречали потенциальные работодатели своих будущих специалистов  
студентов ОГУ на «Ярмарке вакансий  2015». 

реального сектора 
экономики, - отме-
тила начальник от-
дела по продвиже-
нию образователь-
ных услуг и работе с 
выпускниками ОГУ 
Наталья Зинюхи-
на. - Сегодняшняя 
встреча  показала, 
что несмотря на до-
статочно трудные 
условия для нашей 
экономики, на пред-
приятиях есть вакан-
сии и для молодых 

специалистов. 
В поисках работы на ярмарку 

пришли не только студенты-
старшекурсники, но и выпуск-
ники Оренбургского универ-
ситета. По их словам, это уни-
кальная возможность за корот-
кое время «обойти» несколько 
компаний региона.  

- На данный момент молодо-
му специалисту трудно найти 
работу в Оренбурге: меня не 
устраивает заработная плата, 
а работодателей смущает от-
сутствие  опыта, - поделилась 
выпускница юридического 
факультета ОГУ Кристина Арта-
монова. - На ярмарке мне пред-
ложили несколько вакансий, 
я заполнила анкеты и теперь 
жду приглашения на собесе-
дование. 

С будущими выпускниками 
встретился директор Южно-
Уральского филиала ООО «Газ-
пром энерго» Олег Тарнав-
ский. В своем выступлении он 
отметил, что уровень подго-
товки, который обеспечивает 
Оренбургский госуниверситет, 
устраивает работодателя, по-
этому в филиале успешно ра-
ботают выпускники ОГУ. Также 
Олег Александрович предложил  
старшекурсникам пройти собе-
седование. 

Студенты  на протяжении 
всего дня посещали производ-
ственные площадки электро-
сетевой компании: головной 
офис, электротехническую ла-
бораторию, центральное дис-
петчерское управление, цех по 
ремонту электрооборудования 
и тепловую котельную.

Также они побывали на Ива-
новском водозаборе, где озна-
комились с работой лабора-
тории по контролю качества 
питьевой воды, основного насо-

сного оборудования и подстан-
ции, питающей электрообору-
дование всего водозабора. А  
на подстанции в районе поселка 
9-го Января специалисты ООО 
«Газпром энерго» подробно 

рассказали студентам о техно-
логическом процессе. 

- Подобные экскурсии по-
зволяют не только теоретически 
изучать электрооборудование 
действующих предприятий, но 
и видеть его в работе, - коммен-
тирует заведующий кафедрой 
электроснабжения промышлен-
ных предприятий ОГУ Сергей 
Митрофанов. - У студентов скла-
дывается целостное представле-
ние о том, за какие области дея-
тельности производства может 
отвечать инженер-энергетик. 

Для будущих энергетиков
Студенты 4го курса и преподаватели элек
троэнергетического факультета ОГУ посети
ли ЮжноУральский филиал ООО «Газпром 
энерго», экскурсия состоялась в рамках дня 
открытых дверей, посвященного 40летию пред
приятия. 

С приветственным словом к 
собравшимся на праздничное 
мероприятие обратился дирек-
тор Бузулукского гуманитарно-
технологического института 
Владимир Кравцов (на снимке 
третий слева). 

- На протяжении двадцати лет 
мы делаем все для того, чтобы 
образование, полученное наши-
ми выпускниками, было востре-
бованным, а система вузовской 
подготовки была максимально 
приближена к потребностям со-
временной экономики, - отметил 
он в своем выступлении.  

От имени и. о. ректора ОГУ 
Жанны Ермаковой и от себя лич-

но поздравил профессорско-
преподавательский состав, 
студентов и сотрудников с 
юбилеем советник ректора 
Владимир Ковалевский. Он 
отметил достижения институ-
та, а также уделил внимание 
задачам, стоящим перед учеб-
ным заведением в ближайшей 
перспективе.

В этот день прозвучало мно-
го поздравлений и пожеланий 
дальнейших успехов от почет-
ных гостей: представителей 
администрации города, обще-
ственных организаций, ведущих 
компаний Бузулука и выпускни-
ков института. 

БГТИ  20 лет

11 декабря состоялось торжественное засе
дание, посвященное 20летию Бузулукского 
гуманитарнотехнологического института (фи
лиала) ОГУ.

•
 Ф

о
то

 и
з 

ар
хи

ва

•
 Ф

о
то

 и
з 

ар
хи

ва

В рамках форума проходи-
ла выставка лучших образцов 
продукции, инновационных 
технологий и научных достиже-
ний организаций, учреждений 
и предприятий Российской 
Федерации в области жилищно-
коммунального хозяйства.

Кумертауский филиал Орен-
бургского государственного 
университета представил до-
стижения в области подготовки 
специалистов строительного 
профиля по основным и допол-
нительным профессиональным 
программам. Присутствующим 
были продемонстрированы 
действующие стенды и макеты 
по тепловодоснабжению и вен-
тиляции, разработанные в усло-
виях реализации программы 
дипломного проектирования. 
Также представители Кумер-
тауского филиала рассказали 
о деятельности Многофункцио-
нального центра прикладных 

квалификаций, архитектурно-
проектного бюро, студенческо-
го штаба ЖКХ. 

После осмотра выставочного 
стенда филиала заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
Российской Федерации Андрей 
Чибис (на снимке слева) по-
интересовался у представите-
лей университета о проценте 
трудоустройства выпускников 
строительного направления по 
профилю полученного образо-
вания. Его одобрение вызвали 
программы профессионального 
обучения по рабочим профес-
сиям, реализуемые в Кумертау-
ском филиале ОГУ параллельно 
с основными программами 
высшего образования.

Филиал укрепил достигну-
тые ранее договоренности о 
сотрудничестве с Министер-
ством жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Башкор-
тостан. 

Годовые итоги ЖКХ
Кумертауский филиал ОГУ принял участие во 
Всероссийском форуме ЖКХ 2015, который 
проходил 1718 декабря в Уфе.
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 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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Проект зародился в августе 
2015 года в процессе работы 
100 молодых ученых со всей 
страны на форуме «Итуруп», 
который проходил  на однои-
менном острове  Курильской 
гряды. Они пришли к выводу, 
что общественность недоста-
точно информирована о Даль-

Восток не будет больше 
дальним!
В Оренбургском государственном университете 
состоялась презентация «Итурупского меморан
дума», автором идеи которого является прорек
тор по социальной и воспитательной работе ОГУ 
Сергей Семенов.

невосточном регионе России. В 
связи с этим  Сергей Семенов и  
второй автор «Итурупского ме-
морандума» Дарья Зинковская, 
начальник центра социально-
воспитательной работы Невин-
номысского государственного 
гуманитарно-технического ин-
ститута,  предложили концеп-

цию «Итурупского меморан-
дума»,  которую впоследствии 
поддержали 47 участников 
форума из 32 регионов страны. 
Главная идея - привлечение ак-
тивной молодежи к ликвидации 
белых пятен на карте России,  
создание рабочих групп по 
изучению Дальнего Востока по 
разным направлениям, в том 
числе  естественнонаучному, 
социально-гуманитарному и 
техническому. Их деятельность 
будет направлена на форми-
рование интеллектуального 
потенциала и создание единого 
бренда данной территории.

Как рассказал на мероприя-
тии проректор по социальной 
и воспитательной работе ОГУ, 
«Итурупский меморандум» ста-
вит следующие задачи:  инфор-
мировать обучающихся в вузах  
о социально-экономическом 
и политическом развитии ре-
гиона; повысить качество и 
эффективность исследований 
студентов о восточном регионе 
России, координируя их дея-
тельность.

В этом году в фестивале 
«Компот» участвовали студенты 
не только вузов городов России 
- Москвы, Санкт-Петербурга, 
Оренбурга, Орска, Ставрополя, 
Ярославля, Волгограда, Там-
бова, Челябинска, Краснодара, 
Ростова-на-Дону, но и Казахста-
на, Беларуси и Украины. Стро-
гий отбор прошло 120 работ. 
Победителями стали 28 проек-
тов в семи номинациях, среди 
них «Коммерческая реклама», 

«Социальная реклама», «Ре-
клама для спонсоров» и «Приз 
зрительских симпатий». Лучших 
наградили новым символом 
фестиваля - кованым «Золотым 
яблоком» и традиционным при-
зом - банкой компота, а также 
дипломами и ценными подар-
ками от спонсоров. 

Директор организацион-
ного департамента Торгово-
промышленной палаты Орен-
бургской области Алексей Уша-

ков  отметил особую значимость 
студенческого фестиваля рекла-
мы «Компот» для развития ре-
кламной отрасли Оренбуржья.

Компот из золотых яблок
В Оренбургском госуниверситете прошел VII Международный студенче
ский фестиваль рекламы «Компот», организованный кафедрой связей с 
общественностью и журналистики ОГУ. 

СЧИТАТь НЕДЕйСТВИТЕЛьНЫМИ
*  Утерянную зачетную книжку и студенческий билет, выданные 

в 2013 году архитектурно-строительным факультетом ОГУ на 
имя  Саприна Михаила Евгеньевича.

* Утерянный  студенческий билет, выданный в 2012 году 
финансово-экономическим  факультетом ОГУ на имя  Крю-
ковой Ксении Анатольевны.

* Утерянный диплом  № АК0218142 регистрационный  номер 
№0300160, выданный в 2003 году гуманитарно-юридическим  
колледжем ОГУ на имя Мадояна Амаяка Сашаевича.

В нем участвовали более 600 
спортсменов от 25 до 90 лет 
из России, а также Украины, 
Беларуси и Казахстана и стран 
Прибалтики.  Пловец из Орен-
бургского государственного 
университета  в возрастной 
категории 35-39 лет на четырех  
дистанциях завоевал 3 медали: 
серебро и 2 бронзы.

За серебром  баттерфляем

Преподаватель кафедры физического воспита
ния ОГУ Олег Андронов вернулся с медалями с 
XXII открытого Кубка России по плаванию ка
тегории «Мастерс», который проходил в Санкт
Петербурге.

Вторым он приплыл на дис-
танции 200 метров стилем 
баттерфляй, третьим - в 100-
метровке баттерфляем и 200-
метровке вольным стилем. 

-  Я проиграл столичным 
спортсменам и не совсем до-
волен бронзой, - поделился 
Олег Андронов. - В один день 
пришлось плыть две дистанции, 
перерыв между ними был менее 
часа, это внесло коррективы в 
мои планы на победу: во втором 
заплыве на финише сил уже не 
оставалось.

Преподаватель Оренбург-
ского госуниверситета  сейчас 
готовится к новому чемпионату 
России по плаванию категории 
«Мастерс», который пройдет  в 
апреле 2016 года в Пензе. Он 
станет отборочным на чемпио-
нат Европы в Лондоне. 

По итогам областного турни-
ра по гиревому спорту   памяти  
заслуженного мастера спорта 
Михаила Бибикова в  командных 
соревнованиях среди взрослых  I 
место заняла команда  ОГУ, сре-
ди  юношей и девушек 1997-1998 
годов рождения  - Оренбургский 
автотранспортный колледж, а 
среди самых молодых спортсме-
нов, родившихся в 1999-2000 
годах - Акбулакский район.

Лучшие гиревики
Призерами в личном зачете 

стали студенты ОГУ: Алексей 
Акульшин (ФЭУ ), Эдуард Бу-
латасов - аспирант, Николай 
Войка (ТФ), Данил Бузенков  
(АСФ), Александр Григорьев 
(ФГСН), Аян Ходжаев (ЭЭФ ), 
Юрий Чуянов (ФГСН) и Ринат 
Кабанов  (ЭЭФ). Высокий ре-
зультат показали Елизавета 
Симонова (ФГСН) и Юлия Ко-
валева (ЮФ).


