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крупным планом

Сотрудники научно-произ-
водственной  лаборатории 
клеточных  технологий  ОГУ 
Ольга  Бурлуцкая  и  Татьяна 
Бурцева получили сертифика-
ты системы менеджмента ка-
чества европейского уровня.

Эти сертификаты соответ-
ствуют стандарту GMP (Good 
Manufacturing Practice), кото-
рый отражает параметры всех 
этапов фармацевтического 
производства. Они позволяют 
ученым проводить экспертный 
анализ фармацевтических про-
изводств, составлять протоко-
лы, заниматься отбором проб.

Такие документы в России 
имели лишь ученые вузов Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Ка-
зани. Теперь специалисты с 
правом сертификации появи-
лись и в Оренбурге.

Сертификаты GMP

На 18-м Национальном фо-
руме информационной безо-
пасности в Москве награжда-
ли представителей ОГУ.

В работе «Инфофорума-2016» 
приняли участие более тысячи 
делегатов из всех регионов РФ, 
звучали выступления предста-
вителей высших органов фе-
деральной власти. Состоялось 
награждение лауреатов профес-
сиональной премии в области 
информационной безопасности,  
конкурса студентов, молодых 
специалистов.  

В номинации «Студент года» 
победила Татьяна Москалева 
- студентка факультета матема-
тики и информационных техно-
логий ОГУ, в номинации «Препо-
даватель года» победил препода-
ватель кафедры компьютерной 
безопасности и математического 
обеспечения информационных 
систем ОГУ  Петр Полежаев.

Награды из Москвы

День науки - 2016 в Оренбургском госуниверситете был отмечен целой чередой знаме-
нательных событий, характеризующих взаимоотношения ученых вуза с бизнесом и вла-
стью: конференция, награждение, круглый стол, публичные лекции и многое другое.

На праздничное мероприя-
тие пришли ученые, внесшие 
значительный вклад в развитие 
экономики и социальной сферы 
области в 2015 году. Самой мно-
гочисленной (более 50 человек) 
была делегация Оренбургского 
государственного университета 
под руководством ректора Жан-
ны Ермаковой. 

Юрий Берг поздравил со-
бравшихся с профессиональ-
ным праздником и отметил, 
что несмотря на социально-
экономические сложности, 
Правительство Оренбургской 
области сохранило все меры 

государственной поддержки 
ученых: профинансированы 
гранты на сумму 33,2 миллиона 
рублей, молодым кандидатам 
и докторам выплачено почти 
10 миллионов рублей премий и 
стипендий. Продлены до 2025 
года соглашения о сотрудниче-
стве с РГНФ и РФФИ. 

Награды губернатора в числе 
других в этот день получили 28 
молодых ученых Оренбургского 
государственного университета 
(персональные стипендии), лау-
реатами премии губернатора в 
сфере науки и техники стали 22 
ученых ОГУ. 

50 награжденных - из огУ
В День российской науки губернатор Оренбургской области Юрий Берг встретился с представите-
лями научно-педагогической общественности региона.

Дорогие коллеги, студентки и аспирантки! Поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта! 
Это один из самых замечательных праздников в нашей стране. Он призван подчеркнуть особую роль жен-
щин в жизни государства, общества и семьи. 

Сегодня без женщин невозможно представить ни одну сферу народного хозяйства или общественной 
жизни. Мы успешно занимаемся бизнесом, управляем делами государства, совершаем научные открытия, 
добиваемся успехов в спорте, летаем в космос. Несмотря на трудовую занятость, мы не забываем о семье: 
свою сердечную заботу, мудрость и умение сопереживать женщины  дарят своим близким, делая их жизнь 
светлее и гармоничнее.

От всей души желаю вам, чтобы коллеги ценили ваш труд, а родные - любили и окружали заботой!

Ректор   Ж. А. Ермакова

• Губернатор Юрий Берг, завкафедрой геологии ОГУ Петр 
Панкратьев.

•Сергей Летута и  Жанна Ермакова (в центре), лауреаты персональных 
стипендий и премий губернатора.
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Традиционно пришли школь-
ники и взрослые, работающие 
в разных сферах - экономисты, 
учителя, врачи, инженеры, биз-
несмены, а также пенсионеры.  
Приехали в  университет и стар-
шеклассники из школ Акбулак-
ского, Илекского и Беляевского 
районов.

В этот день были прочитаны 
шесть лекций на самые разные 
темы: истории Оренбурга, ре-
волюции 1917 года в России, 
альтернативной энергетики, 
психологии, информацион-
ных технологий, космологии и 
астрономии.  Перед началом 
лекций собравшихся привет-
ствовали руководители вуза.

-  В ОГУ более 1000 ученых, 
имеющих степени кандидатов 
и докторов наук. И несколько 
лет назад мы  решили, что надо 
делиться результатами своих 
исследований со всеми, кто 
проявляет к ним интерес, - 
сказала проректор по учебной 
работе Оренбургского госуни-
верситета Светлана Панкова 
(на  снимке справа). - Желаю 
и вам новых открытий и новых 
знаний. Пока у человека есть 
стремление к новому, он всегда 
будет молод!

Проректор по научной работе 
ОГУ Сергей Летута отметил важ-
ную просветительскую функцию 
публичных лекций. 

названием «Жизнь после бен-
зина» пришла начальник отдела 
науки, координации деятельно-
сти вузов министерства обра-
зования Оренбургской области 
Елена Луцай. 

- Я нахожусь под большим 
впечатлением от лекции, - ска-
зала она. -  Такой формат обще-
ния с общественностью, как 
публичные лекции, очень важен. 

Хочу поблагодарить  руковод-
ство ОГУ в лице ректора Жан-
ны Анатольевны Ермаковой и 
проректора по науке Сергея 
Николаевича Летуты, которые 
продолжают и преумножают  
лучшие традиции российского 
образования.  

В выходной - на публичные лекции!
13 февраля в Оренбургском госуниверситете в 
третий раз состоялись публичные лекции для 
горожан и гостей города. Для встречи с учеными 
предварительно зарегистрировалось рекордное 
количество слушателей - более 800 человек. 

Визит представителей ОГУ 
в Орск состоялся по пригла-
шению главы города Сергея 
Сухарева, который и проводил 
первое заседание обществен-
ного совета директоров пред-
приятий Восточного Оренбур-
жья   в новом составе. На нем 
присутствовали руководители 
АО «Механический завод», АО 
«Орский машиностроительный 
завод», ОАО «Машинострои-
тельный концерн ОРМЕТО-
ЮУМЗ», ЗАО «Завод синте-
тического спирта», ОАО «Ор-
скнефтеоргсинтез», ООО ТПК 
«Орские заводы» и других. 

Ректор ОГУ Жанна Ермакова 
рассказала об университете и 
новых формах сотрудничества 
с бизнесом в связи с переходом 
на практико-ориентированные 
стандарты образования, по 
которым представители пред-
приятий и учреждений задей-
ствованы в учебном процессе 
буквально от начала до конца 
обучения студента. Кадровые 
проблемы производства се-
годня могут быть в полной мере 
решены как организацией це-

Для Восточного  
Оренбуржья
Центральной темой заседания общественного 
совета директоров предприятий Восточного 
Оренбуржья  стало обсуждение перспектив со-
трудничества между бизнесом и учеными Орен-
бургского государственного университета.

левого приема, так и контракт-
ной подготовкой необходимых 
специалистов в ОГУ. В вузе соз-
дана обширная инфраструк-
тура для проведения научных 
исследований и прикладных 
работ, есть опыт совместной 
с бизнесом деятельности в 
разных областях. Возможности 
сотрудничества ОГУ и Орского 
государственного технологиче-
ского института (филиала) ОГУ 
прокомментировали проректор 
по учебной работе ОГУ Алек-
сандр Проскурин и директор 
ОГТИ Геннадий Мелекесов.

- Работу в этих направле-
ниях следует и продолжать, и 
расширять, - считает ректор 
ОГУ Жанна Ермакова, - причем 
как в формате хоздоговорных 
работ, так и виде участия в кон-
курсе на получение субсидий 
от Министерства образования 
и науки РФ - в соответствии с 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
№ 218. Полагаю, у нас со-
стоялся конструктивный раз-
говор, который будет иметь 
продолжение.

Министра экономическо-
го развития, промышленной 
политики и торговли, пред-
ставителей министерства об-
разования региона, ОАО «Кор-
порации развития Оренбург-
ской области», ООО «Газпром 
добыча Оренбург», филиала 
ПАО «МРСК Волги» «Орен-
бургэнерго», ПАО «Оренбур-
гнефть», областной торгово-
промышленной палаты и дру-
гих гостей приветствовала 
ректор Жанна Ермакова. 

- Перед нами всегда стоит за-
дача ознакомления практиков 
с теми результатами работы 
наших ученых, которые можно 
использовать в реальном про-
изводстве - как уже готовый 
продукт или опытный образец. 
Трансферт технологий и инно-
ваций традиционно считается 
слабым местом в российской 
экономике. В секторе научных 
исследований есть чем гор-
диться, в промышленном про-
изводстве тоже есть и свои 
четкие требования, и успехи. 
А вот как это соединить? Мы 
думаем, что на такого рода 
встречах, где можно увидеть 
достаточно широкий спектр 
либо готовых решений, либо 
находящихся в высокой степе-

ни готовности и нужных про-
изводству. От представителей 
реального сектора экономики 
мы ждем конструктивной кри-
тики, вопросов - чтобы ученые 
и разработчики могли понять, 
как лучше довести свои ис-
следования до практической 
реализации. 

Серию презентаций для 
собравшихся провели: заве-
дующий  кафедрой автомати-
зированного электропривода, 
электромеханики и электро-
техники ОГУ Эдуард Греков, 
заведующий кафедрой авто-

мобильных дорог и строитель-
ных материалов Александр 
Дергунов,  завкафедрой гео-
метрии и компьютерных наук 
Александр Шухман,  доцент 
кафедры систем автоматиза-
ции производства Александр 
Сергеев и заведующий научно-
производственной лабора-
торией клеточных техноло-
гий ОГУ Рамиль Рахматуллин. 
Они представили результаты 
научной деятельности своих 
коллективов разной степе-
ни готовности к внедрению. 
Активно участвовавшие в за-
седании круглого стола пред-
ставители «Оренбургэнерго» 
и «Газпром добыча Оренбург» 
высказывали предложения, 
среди которых: приглашать 
ученых ОГУ на проводимые на 
базе их предприятий конфе-
ренции, а также организовы-
вать специальные встречи по 
проблемным для производства 
вопросам. 

Сергей Летута, проектор по 
научной работе ОГУ, предложил 
присутствующим свой алгоритм 
взаимодействия ученых и про-
изводственников, он устроил 
всех. 

Ученые - экономике региона
В канун Дня российской науки в Оренбургском госуниверситете прошел 
круглый стол, на котором ученые ОГУ встретились с представителями вла-
сти и бизнеса.

- Ведущие ученые, молодые 
исследователи сегодня попы-
таются донести до слушателей 
свое видение тех или иных 
вопросов, - отметил Сергей 
Николаевич. - Трактовка явле-
ний, процессов бывает самой 
разнообразной и, к сожалению, 
околонаучной тоже, - чего мы 
допустить не можем. 

На лекцию с интригующим 
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• Начальник отдела науки, координации деятельности ву-
зов министерства образования области Елена Луцай, Сергей 
Летута, Жанна Ермакова, министр экономического развития 
и промышленной политики Наталья Безбородова.

крупным планом
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международное сотрудничествофилиалы и колледжи

В заседании приняли уча-
стие заместитель главы адми-
нистрации города по финансо-
вой политике Тамара Свиридо-

Кризис и точки роста
Ученые Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) 
ОГУ  и представители власти и бизнеса в рамках круглого стола «Эконо-
мический кризис в России: точки роста» обсудили актуальные проблемы 
экономики города и региона. 

ва, Бузулукский межрайонный 
прокурор Юрий Мухорьямов, 
региональный директор  ПАО 
«Сбербанк России» в Бузулуке 

Ольга Калинина, финансовый 
директор ООО «ОСА-Холдинг» 
Нина Вепринцева. Собравшиеся 
говорили о природе кризисов, их 
чертах, этапах и длительности, 
обсуждали результаты социо-
логического опроса среди бу-
зулучан и конкретные проблемы 
предприятий - ценовой политики 
организаций, формирования 
затрат, импортозамещения. Воз-
никла оживленная дискуссия. 
Участниками круглого стола были 
высказаны пожелания и в буду-
щем организовывать встречи по 
этой теме. 

В этот день филиал посети-
ли ректор Оренбургского гос-
университета Жанна Ермакова 
и проректор по социальной и 

воспитательной работе ОГУ 
Сергей Семенов. О работе Уче-
ного совета филиала, в составе 
которого не только сотрудники 
учреждения, но и представите-
ли предприятий и организаций 
Оренбурга, Кумертау и Уфы, за 
все пять лет рассказал в своем 
докладе его председатель Вале-

рий Анищенко. Далее состоялась 
процедура выборов нового со-
става Ученого совета филиала. 

Еще одним важным событием 

в этот день стала встреча ректо-
ра ОГУ с главой администрации 
городского округа г. Кумертау 
Борисом Беляевым. В нефор-
мальной обстановке Жанна Ер-
макова поблагодарила Бориса 
Владимировича за активное со-
трудничество с филиалом Орен-
бургского госуниверситета: 

«Отрадно, что глава администра-
ции понимает: эффективность 
социально-экономического раз-
вития города напрямую зависит 
от взаимодействия между нау-
кой, производством и властью». 
Глава, в свою очередь, высоко 
оценил труд преподавателей 
Кумертауского филиала ОГУ, 
которые, наряду с работниками 
администрации, занимались 
подготовкой необходимой до-
кументации по проекту, получив-
шему поддержу Фонда развития 
моногородов.

- У нас состоялся конструк-
тивный диалог о дальнейшем 
сотрудничестве. Борис Влади-
мирович считает, что Кумертау-
ский филиал ОГУ прочно занял 
нишу в подготовке специали-
стов в сфере электроэнерге-
тики, ЖКХ и строительства в 
регионе, и эта ситуация не из-
менится, - прокомментировала 
встречу Жанна Ермакова.  

Завершился день торже-
ственным мероприятием, кото-
рое проходило в республикан-
ском культурно-методическом 
центре «Дуслык». 

Выбрали новый совет
В Кумертауском филиале ОГУ состоялись меро-
приятия, связанные с выборами нового состава 
Ученого совета, и посвященные Дню россий-
ской науки.

- У наших вузов давние, с 
2008 года, связи и интенсивное 
сотрудничество, - сказала на  
встрече с гостями ректор ОГУ 
Жанна Ермакова. - За это время 
45 студентов ОГУ прошли  крат-
косрочные учебные стажировки 
по информатике, мультимедиа-
технологиям и прикладной мате-
матике, 35 - обучение в течение 
1-2 семестров.  Нас радует еже-

годный академический обмен 
между нашими вузами, и нам 
хотелось бы услышать ваши по-
желания по поводу перспектив 
дальнейшего взаимодействия. 

Клаус Хэнссген похвалил 
оренбургских студентов за 
прилежание на его лекциях и 
наметил новую цель сотрудни-
чества: программу Евросоюза 
«Эразмус+». 

Партнеры из Лейпцига
В дни празднования в ОГУ двадцатилетия универ-
ситета в статусе классического состоялся визит в 
Оренбург представителей Университета приклад-
ных наук города Лейпцига (Германия) - профессо-
ров Клауса Хэнссгена и Тобиаса Мартина. 

Руководители  АНО «Содру-
жество народов Евразии» и Ду-
ховного управления мусульман 
Оренбургской области собрали 
мусульманских лидеров Рос-
сии, Казахстана и экспертов в 
этом вопросе. Участие в орга-
низации и проведении встречи 
приняли директор НИИ истории 
и этнографии Южного Урала 

ОГУ Веналий Амелин, сотруд-
ники института Денис Денисов и 
Константин Моргунов. В работе 
семинара приняли участие про-
ректоры ОГУ Григорий Пяткин и 
Сергей Семенов. 

Как рассказали сотрудники 
Института востоковедения РАН 
Николай Плотников и Александр 
Маринин, эта запрещенная в 
России террористическая орга-
низация вербует сторонников че-
рез социальные сети для войны 
в Сирии и Ираке под лозунгами 
социальной справедливости, а в 
реальности сеет ужас и разруше-
ния, практикует массовые казни, 
работорговлю, в том числе для 
трансплантации органов. При 
этом средний срок жизни завер-
бованных составляет не более 
2 месяцев. Несмотря на это, к 
данной группировке примкнули 

уже 2400 граждан России и 3000 
граждан из стран СНГ.

Первый заместитель муф-
тия Казахстана Серикбай Ораз 
отметил, что экстремисты на-
меренно искажают священные 
тексты, чтобы творить страш-
ные преступления. А предсе-
датель Духовного управления 
мусульман Оренбургской обла-

сти Альфит Шарипов ссылками 
на Коран и слова Пророка Му-
хаммеда показал несовмести-
мость терроризма с исламом, 
запрещающим убийство, само-
подрывы смертников, участие 
женщин в войне. Главный имам 
Западно-Казахстанской обла-
сти Руслан Султанов считает, 
что противостоять этой угрозе 
можно только централизован-
ной воспитательной работой, 
для чего в Духовном управлении 
мусульман Казахстана приняты 
единые сборники проповедей 
для произнесения в один день 
по всей стране. 

Участники семинара приш-
ли к выводу о необходимости 
объединения усилий России и 
Казахстана в борьбе с общей 
трансграничной угрозой для 
наших стран.

Против терроризма
В конце января в Оренбурге прошел междуна-
родный семинар, на котором обсуждались меры 
противодействия запрещенной в России терро-
ристической организации ИГИЛ.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образо-

вания  «Оренбургский  государственный  университет»  (ОГУ)  объявляет  конкурс  на  должности 
профессорско-преподавательского состава по следующим кафедрам:
автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники: доцент; автомобильного транспор-
та: доцент, старший преподаватель; административного и финансового права: доцент; алгебры и дискретной 
математики: старший преподаватель(2); банковского дела и страхования: старший преподаватель; безопас-
ности жизнедеятельности: преподаватель; геометрии и компьютерных наук: доцент; городского кадастра: до-
цент; информатики: доцент; истории: старший преподаватель; компьютерной безопасности и математического 
обеспечения информационных систем: доцент; маркетинга, коммерции и рекламы: доцент; машиноведения: 
доцент; менеджмента: доцент(2); общей биологии: доцент; общей психологии и психологии личности: доцент 
(2); общей физики: доцент, старший преподаватель; прикладной математики: старший преподаватель, препо-
даватель; программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем: доцент; про-
мышленной электроники и информационно-измерительной техники: доцент; русской филологии и методики 
преподавания русского языка: доцент (2); статистики и эконометрики: доцент; строительных конструкций: 
доцент; технической эксплуатации и ремонта автомобилей: профессор, доцент; технологии пищевых произ-
водств: доцент; философии и культурологии: доцент; философии науки и социологии: доцент; экономики и 
организации производства: доцент; экономического управления организацией: доцент; экономической теории: 
старший преподаватель (прием документов - один месяц со дня публикации в газете);
автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники: доцент; английской филологии 
и методики преподавания английского языка: доцент; безопасности жизнедеятельности: преподаватель; 
бухгалтерского учета, анализа и аудита: доцент; вычислительной техники и защиты информации: доцент, 
ассистент (2); геологии: профессор; государственного и муниципального управления: профессор, доцент(2); 
дизайна: старший преподаватель; информатики: старший преподаватель; материаловедения и технологии 
материалов: преподаватель; медико-биологической техники: доцент (2); прикладной информатики в эконо-
мике и управлении: доцент; региональной экономики: доцент; связей с общественностью и журналистики: 
старший преподаватель (2); теории и практики перевода: ассистент; технологии строительного производства: 
доцент; уголовного права: доцент; управления и информатики в технических системах: доцент; управления 
персоналом, сервиса и туризма: старший преподаватель; философии науки и социологии: преподаватель; 
химии: старший преподаватель; экологии и природопользования: доцент; электро- и теплоэнергетики: до-
цент, преподаватель (2) (прием документов - один месяц с 01.04.2016 г.).

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/.
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В ОГУ стартовали «Университетские субботы». Каждый шестой день недели вуз открывает свои двери для молодых 
оренбуржцев, интересующихся какими-либо сферами человеческой деятельности, профессиональной занятости 
и решающих, какую профессию выбрать. Факультеты вуза в течение четырех месяцев будут проводить для них 
научно-популярные лекции с полезными советами и показом опытов, интерактивные научно-исследовательские 
и лабораторно-практические занятия, экскурсии и демонстрационные эксперименты (подробнее о содержании 
встреч - на сайте www.osu.ru).

Регистрация слушателей проводится по телефону (3532) 77-66-72.

Ждем на «Университетские субботы»!

Дата Название мероприятия Место
(аудитория)

 и время

Учебное  
подразделение

27.02.2016 Открытое занятие «Дегустационный анализ мясных и молочных изделий» 20604, в 12:00 Факультет прикладной биотехно-
логии и инженерии

05.03.2016 Научно-популярная лекция «Применение программных комплексов при проектирова-
нии и расчете конструкции»

20420, в 12:00 Аэрокосмический институт

12.03.2016 Открытое занятие «Проводы русской зимы» 3147, в12:00 Факультет прикладной биотехно-
логии и инженерии

19.03.2016 Интерактивное научно-исследовательское занятие «Исследование буккального эпи-
телия и зубного налета»

16305, в13:00 Химико-биологический факультет

Экскурсия в МНТК «Микрохирургия глаза» и обзорная лекция «Современные меди-
цинские технологии»

ул. Салмышская, 17, 
актовый зал,  в 13:00

Физический факультет

26.03.2016 Научно-популярная лекция «Метрология для чайников, или Как не дать себя обвесить 
в магазине»

4401, в 13:00 Транспортный факультет

02.04.2016 Научно-популярная лекция «Современные системы автоматизированного проектиро-
вания»

20405, в 12:00 Аэрокосмический институт

09.04.2016 Научно-популярная лекция «Метрология и стандартизация на страже автолюбителей» 4401, в13:00 Транспортный факультет

16.04.2016 Демонстрационный эксперимент на кафедре общей физики 1403, в 12:00 Физический факультет

Лабораторно-практическое занятие «Новые возможности науки в производстве про-
дуктов питания»

3215, в 13:00 Факультет прикладной биотехно-
логии и инженерии

23.04.2016 Лабораторно-практическое занятие «Удивительный мир почв» 16203, в 13:00 Химико-биологический факультет

Изучение конструкции автомобиля на действующих моделях «Как это работает? Кон-
струкция автомобиля»

пр. Победы, 147, 12-й 
корпус,  в 13:00

Транспортный факультет

14.05.2016 Демонстрационный эксперимент в ЦКП «Институт микро- и нанотехнологий» и обзор-
ная лекция «Лазеры в биомедицинских технологиях и голографии»

2131, в 12:00 Физический факультет

Научно-популярная лекция «Неизвестное об известном: тайны обработки кормов и 
продуктов»

3116, в 13:00 Факультет прикладной биотехно-
логии и инженерии

21.05.2016 Лабораторно-практическое занятие «Занимательная ботаника» 16203, в 13:00 Химико-биологический факультет

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
*  Утерянную зачетную книжку, выданную в 2015 году Университетским 

колледжем  ОГУ на имя  Кочкина Александра Александровича.
* Утерянный  студенческий билет, выданный в 2013 году гуманитарно-

юридическим колледжем ОГУ на имя  Баевой Ирины Сергеевны.
*  Утерянную зачетную книжку, выданную в 2012 году колледжем электро-

ники и бизнеса  ОГУ на имя  Иконникова Виталия Алексеевича.
* Утерянный  студенческий билет, выданный в 2014 году гуманитарно-

юридическим колледжем ОГУ на имя  Даутовой Адины Урумбасаров-
ны.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2010 году Колледжем электро-
ники и бизнеса  ОГУ на имя  Преснякова Никиты Алексеевича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2013 году архитектурно-
строительным факультетом ОГУ на имя  Аманьязовой  Асем Сагатка-
лиевны.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2015 году архитектурно-
строительным факультетом ОГУ на имя  Хусаинова Владислава Ми-
хайловича.

*  Утерянную зачетную книжку, выданную в 2012 году Колледжем электро-
ники и бизнеса  ОГУ на имя  Французенко Максима Максимовича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2013 году  гуманитарно-
юридическим колледжем ОГУ на имя  Федоровой Юлии Сергеевны.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2014 году юридическим фа-
культетом ОГУ на имя  Немова Данилы Олеговича.

*  Утерянные зачетную книжку и студенческий билет, выданные в 2015 году 
финансово-экономическим факультетом ОГУ на имя  Шомахматовой 
Шабнам Мирзорахматовны.

*  Утерянный диплом  № 153451, регистрац.  номер №1056050346257, 
выданный в 2015 году факультетом прикладной биотехнологии и ин-
женерии ОГУ на имя Киселева Владимира Михайловича.

* Утерянный  студенческий билет, выданный в 2014 году гуманитарно-
юридическим колледжем  ОГУ на имя  Борисова  Дмитрия Михайло-
вича.

* Утерянный  студенческий билет, выданный в 2015 году Университетским 
колледжем  ОГУ на имя  Малютина Максима Сергеевича.

* Утерянный  студенческий билет, выданный в 2015 году геолого-
географическим факультетом  ОГУ на имя  Джекспаева Эдуарда 
Базербаевича.

В Татьянин день ОГУ традиционно проводит несколько мероприятий: праздничный молебен, 
объединенное заседание ученых советов университета и факультетов, праздничный концерт, под-
готовленный коллективами СЦ ОГУ - ДК «Россия». В их числе – и народный коллектив театра моды 
«Кристалл» (на снимке). 

На главном празднике ОГУ


