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году обязательно приму участие 
в тотальном диктанте, только на 
этот раз хочу сесть за парту. 

А 23 апреля состоялось 
награждение тех, кто про-
шел проверку на грамотность. 
Оценку «отлично» получили 6 
участников.

Наталья РУБАН
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актуально крупным планом

В  массовой проверке гра-
мотности в Оренбурге 

приняли участие около 700 
горожан и жителей области, в 
Орске, на базе ОГТИ (филиала 
ОГУ), еще более 300. В об-
ластном центре диктант  уже в 
третий раз проходил в стенах 
научной библиотеки ОГУ. Кого 
только не было среди желаю-
щих проверить свое знание 
русского: и совсем юные школь-
ники, которых за столом-то не 
видно, и студенты, и учителя-
словесники, и пенсионеры. 

- Выходные нужно проводить 
с пользой, - считает выпускни-
ца геолого-географического 
факультета Анна Данилова. -  И 
«Тотальный диктант» - это пре-
красный повод освежить свои 
знания и хоть одну субботу в 
году потратить на благо про-
свещения. 

Среди диктующих, наряду 
с лучшими филологами ОГУ, 
- вице-губернатор - замести-
тель председателя Правитель-
ства - руководитель аппарата 
губернатора и Правительства 
Оренбургской области Дмитрий 
Кулагин и директор филиала 
ФГУП «ВГТРК ГТРК «Оренбург» 
Лариса Мурашова.

- Желание людей со-
хранить чистоту язы-
ка и подтвердить свои 
собственные знания до-
стойны высшей похвалы, 
- обратился к аудитории 
Дмитрий Кулагин. - Я 
по долгу службы имею 
дело с различными про-
ектами документов, ко-
торые ложатся на стол 
губернатора, а также 
идут в Законодательное 
собрание в виде про-
ектов законов. И текст 
нормативно-правового 
акта, который выходит 

из-под пера представителей 
власти, должен соответствовать 
всем канонам русского языка. 
Поэтому я предъявляю жест-
кие требования к себе, также 
переадресовываю их своим под-
чиненным. Главное - это начать с 
себя, - отметил вице-губернатор. 
- Ну а вам хочу сказать, что не 
так страшно допустить ошибку, 
главное -  это желание ее ис-
править. 

Личный экзамен на 
грамотность длился 
около часа, участники 
буквально ловили каж-
дое слово, пытаясь по 
интонации диктующего 
верно определиться со 
знаками препинания.

 - Я боялся, что не 
услышу или пропущу 
какое-то слово, или оно 
будет для меня совер-
шенно незнакомым, - по-
делился один из нович-
ков тотальной проверки 
аспирант-математик Ви-
талий Кренков. - Я впер-
вые посетил это мероприятие, 
убедился, что не зря.

- Участвую в этой акции впер-
вые и сразу же в роли «лекто-
ра», - рассказывает Лариса 
Мурашева. - Удивлена такому 
количеству людей, значит, у 
наших горожан есть интерес к 
русскому языку и литературе, 
и это, безусловно, радует, - от-
метила руководитель гостеле-
радикомпании. - В следующем 

На благо просвещения
Международная акция «Тотальный диктант - 2015»

С Днем России!
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты Оренбургского государственного 

университета! Сердечно поздравляю вас с общенациональным праздником - Днем России! 
Этот праздник - символ единения и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Мы 

гордимся историческим наследием нашего государства. Накопленные нашими предками духовные 
ценности, традиции добрососедства и любви к отчизне мы должны передать молодому поколению. 

Я уверен, каждый гражданин России желает счастливого будущего своему народу. И оно во многом 
зависит от конкретных усилий каждого из нас: в учебных аудиториях и научных лабораториях, за 
письменным столом и у станка. 

Желаю вам крепкого здоровья и творческих побед, удачи в делах и семейного благополучия! 

Ректор ОГУ В.П. Ковалевский

Университетский  
колледж ОГУ

Новое среднее профес-
сиональное учебное заве-
дение создано на базе трех 
образовательных учрежде-
ний ОГУ - Колледжа элек-
троники и бизнеса, гума-
нитарного юридического 
колледжа и индустриально-
педагогического колледжа.

Все направления подготовки 
в новом учебном заведении бу-
дут сохранены, а  располагаться 
он будет в корпусах бывшего 
Колледжа электроники и биз-
неса и бывшего индустриально-
педагогического колледжа ОГУ. 
В этом году новое образова-
тельное учреждение готово 
принять 647 первокурсников, из 
них 310 на бюджетной основе.

Владимир  
Ковалевский -  
в координационном  
совете Минобрнауки РФ

Ректор ОГУ назначен в со-
став координационного сове-
та Министерства образования 
и науки РФ по области образо-
вания «Науки об обществе». 

Новая система формирова-
ния образовательной политики 
предполагает, что 9 координа-
ционных советов Минобрнауки 
РФ по областям образования 
будут курировать укрупненные 
группы направлений подготовки 
и специальностей (УГНС)  и со-
ответствующие им направления 
подготовки и специальности. 
В числе задач - формирование 
учебно-методических объеди-
нений для УГНС, подготовка 
консолидированного мнения 
по значимым вопросам в сфере 
образования и предложения по 
формированию контрольных 
цифр приема. В советы  входят 
первые лица системы высшего 
образования, крупнейших пред-
приятий страны, учреждений 
власти и общественных орга-
низаций.

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru
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факультет школа - вуз

Знатоки  
таможенного 
дела

С т у д е н т ы  ф и н а н с о в о -
экономического факультета ОГУ 
заняли второе место в конкурсе 
по истории таможенного дела и 
таможенной политики России в 
рамках  Всероссийской студен-
ческой олимпиады по специаль-
ности «Таможенное дело». 

Участникам предлагалось 
выполнить задания, требо-
вавшие навыков по решению 
спорных ситуаций в области 
таможенного регулирования и 
контроля с применением на-
выков в сфере таможенного, 
административного, уголовного 
и международного права.

Призер  
Дельфийских игр

С т у д е н т к а  ф и н а н с о в о -
экономического факультета ОГУ 
стала обладательницей золотой 
медали  XIV молодежных Дель-
фийских игр России. 

Дельфийские игры, которые 
называют олимпиадой  ма-
стеров искусств, проходили в 
Орле. В этом году творческие 
соревнования были посвящены 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Юлия Яхина  заняла первое 
место в номинации «Эстрадный 
вокал», в которой участвовали 
более 100 исполнителей, ото-
бранных со всей страны. 

Студенты ОГУ - 
за цветущую 
степь

В четвертый раз студенты 
геолого-географического фа-
культета ОГУ вышли на пикет в 
защиту тюльпана Шренка, за-
несенного в Красную книгу. 

В акции приняли участие около 
семидесяти человек. Студенты с 
плакатами раздавали прохожим 
флаеры с изображением исче-
зающего растения, информаци-
ей о наказании за его продажу и 
покупку и телефоном Управления 
Росприроднадзора по области, 
куда можно сообщить о наруше-
ниях природоохранного законо-
дательства.

В течение учебного года 
учащиеся школ универси-

тетского округа и студенты зани-
мались исследовательской ра-
ботой под руководством школь-
ных учителей и преподавателей 
ОГУ. На итоговой конференции 
было рассмотрено 550 работ 
молодых исследователей по 
различным научным направле-
ниям из 54 образовательных 
учреждений Оренбуржья.

Поздравить призеров приш-
ли представители Министер-
ства образования Оренбургской 
области, отделов образования 
администрации Оренбурга и 
Оренбургского района, препо-
даватели оренбургских вузов. 
С приветственным словом вы-
ступил проректор по научной 
работе Сергей Летута.

- Мы видим увлеченные умные 
глаза современной молодежи: 

Лучшим исследователям-
школьникам 
Награждение победителей XIII конкурса исследовательских 
работ учащейся молодежи и студентов Оренбуржья

гимназистов, лицеистов, сту-
дентов, воспитанников центров 
дополнительного образования 
со всей области. Отрадно, что 
интерес к конкурсу исследова-
тельских работ с каждым годом 
только возрастает, - обратился к 
аудитории Сергей Николаевич. 

Для награждения одного за 
другим приглашали победи-
телей и вручали им дипломы 
и ценные призы, гости при-

ветствовали лучших из лучших 
бурными аплодисментами. 
Для кого-то участие в данной 
конференции уже превратилось 
в добрую традицию - пятикласс-
ник Илья Кузнецов участвует в 
конкурсе уже в пятый раз.

Помимо дипломов предста-
вителям одаренной молодежи 
дополнительно вручили важные 
призы - сертификаты на право 
получения индивидуального 
консультирования у препода-
вателей ОГУ на весь следующий 
учебный год.  Как отметили 
члены президиума, такие ин-
дивидуальные консультации 
с учеными ОГУ, возможность 
посещать лаборатории помогут 
приобщить ребят к науке, откро-
ют двери познания. И кто знает, 
может, в будущем кто-то из ре-
бят станет великим ученым. 

Наталья РУБАН

Начальник отдела науки, ко-
ординации деятельности вузов 
Министерства  образования 
Оренбургской области Елена 
Луцай выступила с сообщением 
об организации целевого на-
бора за счет средств федераль-
ного бюджета в организации 
высшего профессионального 
образования в нашем регионе 
на 2015-2016 учебный год. Как 
рассказала Елена Дмитриевна, 
мониторинг потребности в целе-
виках показывает, прежде всего в 
них нуждаются здравоохранение, 
сельское хозяйство и образова-
ние - там наблюдается серьезная 
нехватка кадров. В то же время 
выпускники по ряду специаль-
ностей в этом году могут испы-
тать существенные трудности 
при  поиске работы.  Ректорам 

высших учебных заведений ре-
комендовано взять под личный 
контроль трудоустройство всех 
выпускников, а занятость моло-
дых специалистов  с ограничен-
ными возможностями и сирот 
отслеживать пофамильно.

Ректор Оренбургского го-
сударственного медицинско-
го университета Виктор Боев 
продолжил тему, он обозначил 
основные трудности целевого 
набора - низкое качество знаний 
абитуриентов и невозвращение 
специалистов в районы, откуда 
их посылали на учебу. По его 
словам, решить проблемы можно 
путем внедрения активных форм 
профориентации, постоянной 
работы в этом направлении глав-
врачей и глав администраций. 
Договоры о целевом обучении 

должны включать  социальный 
пакет, который бы компенсиро-
вал небольшую зарплату начи-
нающего врача или учителя.

Также был рассмотрен вопрос 
о  соотношении спорта массово-
го и высших достижений в вузах 
Оренбургской области. Доклад-
чик ректор Оренбургского госу-
дарственного педагогического 
университета Светлана Алешина 
сообщила, что  в оренбургских 
вузах есть студенты, которые 
смогли выйти на российский и 
международный спортивные 
уровни.  Некоторые высшие 
учебные заведения изыскивают 
возможность финансово под-
держивать свои команды, как, к 
примеру, ОГУ - волейбольную и 
футбольную. Тем не менее, остро 
стоит вопрос о финансировании 

студенческого спорта - и мас-
сового, и профессионального. 
Членами совета единогласно 
было принято решение обратить-
ся в региональное министерство 
физической культуры, спор-
та и туризма с предложением 
разработать план совместных 
действий по поддержке студен-
ческого спорта. 

О реализации в системе 
«школа-вуз»  Концепции раз-
вития математического об-
разования в России, которая 
была утверждена в 2013 году,  
рассказал председатель со-
вета, ректор Оренбургского 
государственного университета 
Владимир Ковалевский. Влади-
мир Петрович обобщил работу 
всех вузов, подробно остано-
вившись на деятельности ОГУ. 
В оренбургских университетах 
проходят математические кон-
курсы и олимпиады, в том числе 
«САММАТ» на базе ОГУ, недели 
математики, ведется плано-
мерная работа преподавателей 
высшей школы по подготовке к 
ЕГЭ выпускников школ и многое 
другое. Ректор ОГУ подчеркнул 
необходимость  популяризации 
этой дисциплины и преемствен-
ности математического об-
разования. На заседании было 
принято решение предложить 
Министерству образования 
Оренбургской области совмест-
но с вузами региона разрабо-
тать план скоординированных 
мероприятий по реализации 
Концепции развития матема-
тического образования в РФ в 
системе «школа-вуз» на период 
с 2016 по 2020 гг. 

Светлана КАРЛЮГИНА

О целевом наборе  
и подготовке математиков
Совет ректоров вузов Оренбургской области

Фестиваль  
дружбы

На кафедре немецкой фило-
логии и методики преподавания 
немецкого языка ОГУ прошел 
фестиваль «Россия и Германия: 
взаимопонимание языков и 
культур». Он посвящен 10-летию 
сотрудничества ОГУ с Фондом 
Роберта Боша по программе 
«Лекторат в странах Централь-
ной и Восточной Европы». За 
это время в учебном процессе 
университета приняли участие 
семь лекторов фонда. Проводи-
лись мастер-классы и тренинги 
лекторов Германской службы 
академических обменов ДААД, 
Института им. Гете.

Завершился фестиваль теа-
тральной постановкой «Эмиль и 
сыщики - вчера и сегодня». 
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вуз - бизнес к Дню Победы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего  
профессионального образования

 «Оренбургский государственный университет» (ОГУ)
объявляет конкурс на должность доцента кафедры системного 

анализа и управления.
Прием документов - один месяц со дня публикации в газете. 
Документы подавать на имя 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/.

В числе основных показате-
лей оценки работы - качество 
контента веб-сайта и его по-
сещаемость, информирова-
ние студентов и выпускников 
о состоянии и тенденциях 
рынка труда, организация 
презентаций компаний, дней 
карьеры, участие центра в ме-
роприятиях, организованных 
органами исполнительной 
власти, и т. д.

- Ежегодно эти показате-
ли меняются. Нововведение 

В пятерке лучших  
по России

Оренбургский госуниверситет во Всероссий-
ском рейтинге региональных центров содей-
ствия трудоустройству выпускников вузов и 
учреждений СПО занял первую строчку в ПФО 
и пятую - по России.

2014 года - учет публикаций 
материалов по вопросам тру-
доустройства выпускников и ис-
пользование соцсетей в работе 
центра. Связь со студентами в 
популярной сети «ВКонтакте», 
в которой мы создали группу 
«Биржа труда ОГУ», позволя-
ет сделать ее очень эффек-
тивной, - пояснила началь-
ник отдела по продвижению 
образовательных услуг и рабо-
те с выпускниками ОГУ Юлия  
Никулина.

В работе семинара приня-
ли участие представители ПО 
«Стрела», акционерного обще-
ства «Завод «Инвертор», веду-
щие предприятия области по 
ремонту газового и нефтяного 
оборудования, а также препода-
ватели и студенты АКИ. Сотруд-
ники «Абамета» и завкафедрой 

Выгодное сотрудничество
В Аэрокосмическом институте ОГУ прошел се-
минар «Высокотехнологичное металлообраба-
тывающее оборудование, оснастка и расходные 
материалы от компании «Абамет».

технологии машиностроения, 
металлообрабатывающих стан-
ков и комплексов Александр 
Поляков обсудили возможность 
организовать на базе кафедры 
центр, где бы студентов обучали 
работе на оборудовании ино-
странного производства, уста-
новив его в лабораториях ОГУ.

В рамках мероприя-
тия они  рассказали о 
работе предприятия, 
структуре и целях. Сту-
денты получили ответы 
на вопросы: какие спе-
циалисты требуются в 
компанию, какова зара-
ботная плата, возможно 
ли трудоустройство без 
опыта работы? 

- Мы понимаем, что 
выпускникам вузов еще много-
му нужно учиться, и наша компа-
ния  предоставляет такую воз-
можность. Существует много 
программ, предусматривающих  
консультации и передачу  опыта 
и знаний ведущих  специалистов  
вновь пришедшим, - сказал 
Александр Власов (на сним-
ке), заместитель генерального 
директора по персоналу и со-
циальным программам  ОАО 
«Оренбургнефть».

Кроме того, Александр Алек-
сеевич  рассказал о возмож-
ности прохождения практики.  

У самых лучших и способных 
студентов есть возможность 
получить корпоративную сти-
пендию.  

Александр Власов подчер-
кнул, что считает Оренбургский 
госуниверситет одним из веду-
щих вузов страны и надеется,  
что «Оренбургнефть» и ОГУ  
станут полноправными пар-
тнерами в области подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов.

В нефтяную отрасль
Представители ОАО «Оренбургнефть» встре-
тились со студентами и преподавателями ОГУ и 
обсудили перспективы сотрудничества. 

Семидесятая 
мирная весна 

Весь апрель студенты и преподаватели  университета активно принимали 
участие во всероссийских и городских акциях, конференциях, выставках, 
флешмобах, посвященных 70-летию Победы, организовывали собствен-
ные. Погружение в атмосферу судьбоносных исторических событий  за-
вершилось грандиозным праздником. 

Не одну неделю на уни-
верситетской площади 

пары кружились,  репетируя 
вальс Победы, и 6 мая на про-
тяжении всей улицы Советской 
выстроились молодые люди: 
юноши - в белых рубашках, 
девушки - в легких цветастых 
платьях почти таких же фасо-
нов, что носили их сверстницы 
70 лет назад. Как только по-
лились звуки песни «Майский 
вальс» в исполнении Ярослава 
Евдокимова, пары одновре-
менно закружились в роман-
тичном танце.

Утром 8 мая студенты 
ОГУ, вместе с ветерана-

ми, первыми лицами города 
и области, представителями 
предприятий, общественных 
организаций, школ, вузов, 
после минуты молчания за-
полнили площадь мемориаль-
ного комплекса «Вечный огонь» 
тысячами гвоздик, роз, хри-
зантем. Традиционно делега-
цию студентов ОГУ возглавили 
ректор Владимир Ковалевский 
и проректор по социальной и 
воспитательной работе Татьяна 
Носова.

Под палящим солнцем 
студенты, под руковод-

ством проректора по социаль-
ной и воспитательной работе 
Татьяны Носовой, вооружив-
шись граблями и лопатами 
привели в порядок могилы 
солдат Великой Отечествен-
ной войны.

А 9 мая около 400 студен-
тов и преподавателей 

Оренбургского государствен-
ного университета прошли 
торжественным маршем с пор-
третами своих родственников-
фронтовиков в рядах «Бес-
смертного полка». Это те самые 
дети, внуки и правнуки Победы, 

подтвердившие, что память о 
Великой  Отечественной войне, 
о тех, кто не жалея жизни борол-
ся за освобождение своей Ро-
дины, хранится в сердце каждо-
го из них. Больше месяца назад 
студенты ОГУ приняли решение 
участвовать во всероссийской 
акции: они пересматривали 
семейные архивы, искали фото-
графии, фронтовые письма, 
ордена и медали фронтовиков. 
В «Бессмертном полку» кто-то 
держал портрет своего деда или 
прадеда у самого сердца, кто-то 
поднимал его как можно выше, 
чтобы все могли видеть героя. 

День закончился победным 
салютом, который прогремел 
под легендарную песню - гимн 
этого праздника «День Побе-
ды».



фотоновость

на досуге

Газета отпечатана в ООО «СервисЭнергоГаз», РФ, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2. Подписано в печать 26.05.2015 г. Время подписания по графику - 12:00, фактически - 12:00. Заказ № 477.
Адрес редакции: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, 13, ОГУ, каб. 170805. Телефон (3532) 91-22-61. Email: gazeta@mail.osu.ru

Гл. редактор Е.В. ОВИНОВА
Тираж 2 000 экземпляров
Цена в розницу свободная

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов.
Редакция не имеет возможности рецензировать 

и возвращать рукописи по почте.
Перепечатка материалов допускается только 
со ссылкой на «Оренбургский университет».

Материалы, отмеченные знаком , 
публикуются на правах рекламы.

Учредитель и издатель  Оренбургский государственный 
университет.

Адрес: 460018, Оренбург, проспект Победы, 13.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Оренбургской области;

 свидетельство ПИ № ТУ56-00569 от 28.11.2014 г.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2013 году 

архитектурно-строительным факультетом ОГУ на имя Ка-
римова Альберта Флюровича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2010 году 
финансово-экономическим факультетом ОГУ на имя Те-
мирбаевой Эльмиры  Ренатовны.

* Утерянный  студенческий билет, выданный в 2013 году 
финансово-экономическим факультетом ОГУ на имя  Пе-
тякиной Ольги Геннадьевны.

* Утерянный  студенческий билет, выданный в 2014 году 
архитектурно-строительным факультетом ОГУ на имя   Су-
даковой Юлии Сергеевны.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2011 году Кол-
леджем электроники и бизнеса ОГУ на имя Сафиуллина 
Раиля Рамилевича.

Широкий выбор направлений подготовки • научная рабо-
та • 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

 ВУЗ бОЛЬшИх ВОЗМОжНОСТЕЙ

В год 70-летия Победы фе-
стиваль проходил под лозун-
гом «Поклонимся великим тем 
годам», и практически все его 
участники коснулись темы  Ве-
ликой Отечественной.  На празд-
ничное мероприятие  были при-

глашены ветераны, труженики 
тыла и дети войны. В привет-
ственном слове проректор по 
социальной и воспитательной 
работе  ОГУ Татьяна Носова  
поблагодарила их за Победу,  с 
ответным словом выступил ве-

теран Великой Отечественной 
войны,  ветеран ОГУ Михаил 
Изместьев. 

Интрига - кого назовут луч-
шим начинающим поэтом, про-
заиком, а также чтецом, ис-
полнителем авторской песни,  
актером - сохранялась до само-
го момента награждения. В зале 
волновались студенты ОГУ, его 
филиалов и колледжей, учащие-
ся губернаторского многопро-
фильного лицея-интерната  для 
одаренных детей, школьники и 
гимназисты. 

Выступления участников смо-
тра исполнительского мастер-
ства превратили церемонию 
награждения в  «литературную 
гостиную», где говорили о войне 
как об очень личном. 

Сегодня фестиваль «Твор-
чество молодых» известен 
во всей области. А проник-
новенно звучащие со сцены 
стихи и песни о трагическом и 
героическом прошлом нашей 
страны не оставляют сомнений 
в таланте нынешних призеров 
конкурса. 

Светлана КАРЛЮГИНА

Творчество молодых

XVII литературно-музыкальный фестиваль 
ОГУ «Творчество молодых» открыл новые 
таланты. На ханами - в ОГУ

Чтобы увидеть цветение сакуры, не обязатель-
но ехать в Токио. Уже сейчас полюбоваться 
красотой нежного теплолюбивого растения 
можно в ботаническом саду Оренбургского 
госуниверситета.

Ханами, так японцы назы-
вают любование сакурой, в 
Оренбурге стало возможным 
благодаря сотрудничеству ОГУ 
с вузом-партнером - Универси-
тетом Хиросимы. В 2010 году 
президент японского высшего 
учебного заведения Тосимаса 

Асахара привез в дар нашему 
университету саженцы сакуры. 
Они были высажены на террито-
рии ботанического сада Орен-
бургского госуниверситета и 
через год зацвели. 

Эмма КРАВЦОВА

• Победители турнира команд КВН ОГУ «Весенний марафон» - «Пятница» 
(финансово-экономический факультет)
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