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В рейтинг топ-100 самых 
цитируемых российских уче-
ных по данным РИНЦ (Рос-
сийского индекса научного 
цитирования) на начало года 
вошли шесть представите-
лей Оренбургского государ-
ственного университета.

Выше всех в топ-100 по свое-
му направлению науки нахо-
дится директор НИИ истории 
и этнографии Южного Урала, 
доктор исторических наук Ве-
налий Амелин - у него 30-е 
место в разделе «Религия. Ате-
изм». 38-е место  - у доцента 
кафедры управления персона-
лом, сервиса и туризма, кан-
дидата сельскохозяйственных 
наук Дмитрия Тимофеева по 
«Охране труда». 

Двое ученых находятся в 
топ-100 сразу по 2 разделам: 
у профессора кафедры биохи-
мии и микробиологии Анато-
лия Скального по «Биологии» 
- почетное 56-место, по «Ме-
дицине и здравоохранению» - 
82-е; у заведующего кафедрой 
статистики и эконометрики, 
доктора экономических наук 
Владимира Афанасьева 60-е 
место по «Демографии» и 71-е 
- по «Статистике». Галина Ко-
ломиец, профессор кафедры 
философии и культурологии, 
доктор философских наук по 
разделу «Искусство. Искус-
ствоведение» 89-я, а доцент 
кафедры общей инженерии 
Бузулукского гуманитарно-
технологического института 
(филиала) ОГУ Елена Фроло-
ва - на 97-м месте по разделу 
«Стандартизация».

- База данных научных публи-
каций российских ученых сегод-
ня аккумулирует около 5000000 
единиц текстов, а также ин-
формацию о цитировании этих 
публикаций из 4000 российских 
журналов, - рассказывает заме-
ститель директора научной би-
блиотеки ОГУ Петр Болдырев. 
- На данный момент РИНЦ - это 
наиболее объективная количе-
ственная информация о состоя-
нии науки в российских научных 
и учебных организациях. На ее 
основе вычисляются основные 
наукометрические показатели 
как для отдельных ученых и 
журналов, так и для научных 
и образовательных организа-
ций:  количество публикаций 
и цитирований,  индекс Хирша 
(H-индекс), I-индекс, импакт-
фактор и другие. Эти данные 
востребованы и очень значимы 
в вузовском сообществе - для 
составления заявок на гранты, 
для оформления членства в  
диссертационных советах, для 
расчета эффективности вузов. 

Ученые ОГУ  
в топ-100 РИНЦ

- Евразийское пространство 
дает широкие возможности 
не только для экономического 
сотрудничества, но и для гума-
нитарного, в самом широком 
смысле этого слова, в том числе 
и для наращивания потенциала 
высшей школы - главной кузни-
цы кадров для обеспечения про-
грессивного развития каждой из 
стран-участниц союза, - считает 
ректор. - Наш проект  «Евразий-
ские олимпиады и конкурсы» 
предполагает две группы ин-
теллектуальных состязаний: для 
школьников и для студентов. В 
сфере общего образования - 
это многопрофильная олимпиа-
да старшеклассников «Поиск» 
по 17 предметам, IT-олимпиада 
по программированию и ин-
форматике, конкурс творческих 
компьютерных работ «Универ-
ситетская IT-весна» и олим-
пиада по рисунку, живописи и 
композиции. Все эти мероприя-
тия могут быть реализованы на 
основе опыта их проведения в 
нашем университете, а победи-
тели и призеры могут получить 
дополнительные пять баллов 
к  показателю ЕГЭ или иные 
бонусы при поступлении. Для 
студентов же мы предлагаем 
турнир по математике «Будущее 
науки», конкурс творческих ком-
пьютерных работ «Университет-
ская IT-весна»,  олимпиады по 
теории статистики, по теоре-
тической и общей электротех-
нике. По этим видам турниров 
у нас также накоплен большой 
опыт работы, и  Оренбургский 
государственный университет 
готов выступить организато-
ром их проведения. Полагаю, 
такое сотрудничество учебных 
заведений наших стран вполне 
закономерно, ведь Оренбуржье 
- сердце Евразии, а наш вуз - 
крупнейший в регионе.

На дискуссионной площадке 
обсуждались вопросы акаде-
мической мобильности, при-

Жанна Ермакова: 

«ОГУ готов стать  
площадкой  
для евразийских  
олимпиад учащейся 
молодежи!»

Ректор Оренбургского государственного университета Жанна Ермакова выступила с инициативой 
сделать Оренбург местом проведения евразийских олимпиад учащейся молодежи на заседании 
международного круглого стола «Перспективы научно-образовательного сотрудничества на евра-
зийском пространстве».

знания иностранного образо-
вания, заключения соглаше-
ний о сотрудничестве между 

университетами разных стран, 
перспектив развития сетевого 
университета, интеграции об-
разовательных систем разных 
стран и другие. 

Среди участников круглого 
стола были представители 
России, Казахстана, Таджи-
кистана,  Кыргызстана, Узбе-
кистана, Азербайджана, Тур-
кменистана и Экваториальной 
Гвинеи. 

Вице-губернатор - замести-
тель председателя Правитель-

ства - руководитель аппарата 
губернатора и Правительства 
Оренбургской области Дми-

трий Кулагин заметил, что для 
развития взаимопонимания 
очень важно сотрудничество 
молодежи и пригласил сосе-
дей сопредельных государств 
на 1-й Евразийский молодеж-
ный форум, который пройдет в 
Оренбурге в сентябре. 

Большой интерес вызвал у 
присутствующих доклад «При-
знание иностранного образо-
вания как фактор академиче-
ской мобильности» директора 
Главного государственного 

экспертного центра оценки 
образования Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки Веры 
Скоробогатовой. Она отме-
тила, что гуманитарное со-
трудничество между странами 
развивается независимо от 
политических проблем. Дого-
воры о взаимопризнании об-
разования  заключены между 
Россией, Казахстаном, Кирги-
зией и Таджикистаном. Актив-
но развивается экономическая 
мобильность. 

В работе  круглого стола 
также приняли участие прорек-
торы ОГУ: по международной 
деятельности Григорий Пяткин 
и социально-воспитательной 
работе Сергей Семенов. 

О международном сотруд-
ничестве как одном из приори-
тетных направлений в работе  
рассказал  Григорий Пяткин. Он 
сообщил, что вуз имеет более 
100 действующих договоров 
с университетами  более 30 
стран мира. Количество ино-
странных студентов в нем по-
стоянно растет, сегодня здесь 
обучается 1060 человек из 19 
стран. 
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Стали призерами 
Сборные команды ОГУ при-

няли участие в региональном 
этапе Интеллектуальной олим-
пиады ПФО среди студентов. 
В соревнованиях «Парламент-
ские дебаты» команда из ОГУ, 
в состав которой вошли Иван 
Гонышев и Тимур Курманга-
леев, заняла второе место. 
Британский формат состязания 
подразумевает противостоя-
ние двух правительств и двух 
оппозиций. Победу одержала 
команда ОГАУ, а Иван Гонышев 
был признан лучшим спике-
ром дебатов.В другой игре 
олимпиады - «Что? Где? Ког-
да?» - участвовали 6 команд. В 
итоге вперед вырвалась коман-
да ОГУ под началом Николая 
Майстренко, а второе место 
осталось за знатоками  под 
руководством Мусы Хамидова, 
разрыв между ними составлял 
всего два балла. 

Экзамен  
Гете-Института  

Впервые он прошел 5 марта 
в  ОГУ. Люди всех возрастов и 
профессий получили возмож-
ность подтвердить свое знание 
немецкого языка сертификатом 
международного уровня. 

Заявку на участие в экзамене 
от Гете-Института подали 30 
человек.

Его принимали сотрудники 
самарского Центра немец-
кого языка Василий Никитин 
и Екатерина Беспалова со-
вместно с преподавателями 
Оренбургского государствен-
ного университета. Результаты 
тестирования  стали известны 
в этот же день. Василий Ники-
тин отметил, что в Оренбурге 
есть хорошая база для раз-
вития немецкого языка. Так, 
за время сотрудничества ОГУ 
с Университетом Людвига-
Максимилиана (г.   Мюнхен) эк-
замен по немецкому языку DSH 
успешно сдали 169 человек. 
Поэтому преподаватели ОГУ в  
перспективе могут самостоя-
тельно принимать подобный 
экзамен, получив лицензию от 
Гете-Института. 

В прошлом году фондом впер-
вые был проведен конкурс про-
ектов фундаментальных научных 
исследований, выполняемых 
молодыми учеными - докторами 
или кандидатами наук в научных 
организациях Российской Феде-
рации. От ОГУ на этот конкурс 
было подано 7 заявок, 2 из ко-
торых стали победителями. Это 
проекты молодых ученых - «Ис-
следование совместного влия-
ния внешнего магнитного поля 
и ядерных спинов магнитных 

изотопов 25Mg и 67Zn на бакте-
рии E.coli» кандидата физико-
математических наук Ульяны 
Летута и «Разработка и исследо-
вание эффективных алгоритмов 
и моделей оптимизации работы 
виртуальных ЦОД на базе гете-
рогенной облачной платфор-
мы с применением технологии 
программно-конфигурируемых 
сетей» кандидата технических 
наук Дениса Парфенова. Из 10 
заявок, поданных от ОГУ на кон-
курс инициативных научных про-

ектов, выполняемых молодыми 
учеными («Мой первый грант»), 
победителями стали два проек-
та: «Спинзависимый квантовый 
эффект Зенона в радикальных 
триадах» - под руководством 
аспиранта физического фа-
культета Александра Летуты и 
«Разработка методик обработ-
ки радиометрических данных, 
обеспечивающих возможность 
плотностной и элементной ин-
троскопии запрещенных вло-
жений в укрывающихся средах 

в режиме» - старшего препода-
вателя кафедры промышленной 
электроники и информационно-
измерительной техники Дмитрия 
Муслимова. 

В основном конкурсе фунда-
ментальных научных исследова-
ний победителем признана за-
явка на грант от научного коллек-
тива под руководством доктора 
технических наук профессора 
Ирины Болодуриной «Разработка 
агрегированной системы анали-
за публикационной активности 
российских ученых на основе 
данных международных и рос-
сийской систем цитирования».

Финансирование от РФФИ 
Пять проектов ученых ОГУ стали победителями различных конкурсов Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

Ее методика позволяет опе-
ративно вносить изменения в 
конструкцию изделия и процесс 
его производства. Она основа-
на на использовании среды PLM 
- прикладного программного 
обеспечения для управления 
жизненным циклом продукции 
- и представляет собой непре-
рывный контроль ее качества и 
оперативного информирования 
производителя и разработчика 
об изменениях состояния изде-
лия, происходящих в результате 
эксплуатации.  

Применение  новшества по-
может обеспечить стабильность 
качества изделий машинострое-
ния, сократить затраты на их экс-
плуатацию, а также повысить кон-

Грант Президента РФ
Доцент кафедры управления персоналом, сервиса и туризма ОГУ Валенти-
на Кузнецова стала обладателем гранта Президента РФ Владимира Путина.

курентоспособность наукоемкой 
продукции. Кроме того, станет 
возможным решать задачи роста  
экономической эффективности  
авиационной техники за счет со-
кращения затрат на техническое 
обслуживание и повышения 
коэффициента готовности, то 
есть надежности изделия при его 
модернизации.

Исследования в рамках на-
учной  школы профессора  кафе-
дры систем автоматизации про-
изводства  ОГУ Анатолия Сердю-
ка проходят на базе оборонно-
промышленного предприятия 
АО «ПО “Стрела”».

- Не случайно этот проект - 
единственный от Оренбуржья - 
поддержан грантом Президента 

РФ - считает Анатолий Сердюк. 
- На мой взгляд, современные 
исследования должны стро-
иться вот на таких междисци-
плинарных работах, дающих 
синергию решению проблемы 
импортозамещения и развитию 
экономики страны. 

Ее работа победила в кон-
курсе, организованном Мини-
стерством образования и науки 
Российской Федерации в целях 
государственной поддержки 
молодых ученых - кандидатов 
наук. Валентина Кузнецова 
предложила пути повышения 
эффективности мониторинга 
послепродажного обслужива-
ния наукоемких  изделий. 

- Современный рынок предъ-
являет жесткие требования в 
части поддержки продукции на 
этапе эксплуатации, - поясняет 
Валентина Борисовна. - Учены-
ми разработаны разные методи-
ки повышения эффективности 
системы контроля, но у нашей 
есть существенные отличия. 

Он был организован кафе-
дрой финансов финансово-
экономического факультета и 
приурочен к ее 20-летию.  Про-
ректор по научной работе Сергей 
Летута (на фото слева) поблаго-
дарил гостей за сотрудничество, 
отметив, что тесное взаимодей-
ствие с работодателями - гене-
ральная стратегия университета, 
так как только совместно можно 
подготовить хороших специали-
стов, которые будут востребова-
ны на рынке труда.  

Было представлено пять до-
кладов ученых и практиков. Зав-
кафедрой финансов Алексан-
дра Балтина (на фото в центре) 
рассказала о теоретическом 
обосновании концепции финан-
сового менеджмента в секторе 
государственного управления и 
о наиболее проблемных аспек-
тах ее реализации в настоящее 
время. Заместитель министра 
финансов Оренбургской  об-
ласти Дмитрий Кулаков (на 
фото  справа) отметил, что 
наработки ученых, о которых 
говорила Александра Михай-

ловна, могут быть использованы 
финансистами-практиками. 

Дмитрий Николаевич рас-
сказал, по каким индикаторам 
проводится оценка качества 
управления общественными 
финансами и в каких позициях 
Оренбургская область получает 
наивысшую оценку, а где только 
«надлежащего качества». Он 

подробно остановился на оцен-
ке этой сферы деятельности в 
муниципальных образованиях, 
которая влияет на распреде-
ление бюджетных средств. 

Лучшие их них получают допол-
нительные деньги, которые идут 
на приобретение компьютерной 
техники, программного обеспе-
чения и поощрение сотрудников 
финансовых органов.  

Ведущие специалисты отде-
ла анализа финансового менед-
жмента министерства финансов 
Оренбургской области Сергей 

Гриценко и Ярослав Кезечев 
рассказали об оценке качества 
управления муниципальными 
финансами и финансовом ме-
неджменте главных распоря-

дителей средств областного 
бюджета (министерств, управ-
лений и т. д.).

Позиция доцента кафедры 
финансов Лейлы Мохнаткиной 
в вопросе совершенствования  
инструментария финансового 
менеджмента в секторе госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления вызвала по-
лемику. Разговор участников 
круглого стола вышел за рамки 
обсуждаемой темы и коснулся 
реализации государственных и 
региональных программ разви-
тия Оренбургской области.

- Семинар был очень полезен, 
-  сказал заместитель министра 
финансов Оренбургской  области 
Дмитрий Кулаков. - Я предпо-
лагал одностороннее общение, 
но состоялся равноправный раз-
говор. Мы многое почерпнули из 
выступлений ученых и как пред-
ставители органов государствен-
ной власти поделились практи-
ческими наработками с нашими 
коллегами из муниципальных 
образований, преподавателями 
и студентами.

Менеджмент расходов в секторе 
государственного управления  

В ОГУ состоялся семинар с участием представителей министерства финансов Оренбургской области, 
финансовых управлений Оренбурга, Оренбургского района и планово-экономических отделов отрас-
левых министерств Правительства Оренбургской области. 

Квест на знание 
вуза

В актовом зале третьего 
корпуса ОГУ собрались 19 ко-
манд, чтобы пройти научно-
познавательный квест. Его ор-
ганизовал  Институт менед-
жмента. 

В команды объединились  
парни и девушки с разных 
факультетов. Им предстояло 
выполнить 16 интереснейших 
заданий на территории корпу-
сов Оренбургского госунивер-
ситета. На пути к победе надо 
было: сфотографироваться в 
музее истории вуза, ответить 
на вопросы о дате его обра-
зования, в отделе междуна-
родных программ и проектов 
сделать селфи на фоне карты 
мира, найти кафедру физво-
спитания и получить мячик из 
рук ее заведующего Владими-
ра Баранова и т.д. В квесте не 
было проигравших, все коман-
ды распределились по трем 
призовым местам. А наградили 
победителей дипломами и па-
мятными кубками.
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филиалы и колледживуз - бизнес

В разговоре о перспективах 
сотрудничества двух крупных 
промышленных предприятий 
с главным вузом региона при-
няли участие также проректор 
по научной работе ОГУ Сергей 
Летута и декан архитектурно-
строительного факультета Аза-
мат Альбакасов. Дисциплины 
кафедры теплогазоснабжения, 
вентиляции и гидромеханики 
этого факультета практически 
полностью совпадают со сферой 
профессиональных компетен-
ций сотрудников  ООО «Газпром 
межрегионгаз Оренбург» и АО 
«Газпром газораспределение 
Оренбург», поэтому взаимодей-
ствие вуза и бизнеса возможно 
по разным направлениям. В 
первую очередь, это привлече-
ние специалистов предприятий 
для преподавания в ОГУ, для 
работы в государственной атте-
стационной комиссии, а также 
предоставление баз практики 
для студентов. 

Среди главных итогов встре-
чи - договоренность о соз-
дании силами предприятия 
мини-газораспределительной 
установки - лабораторного 
оборудования для будущих 
специалистов, максимально 
приближающего обучающих-
ся к реалиям производства. 
Есть перспективы и в научно-
прикладной сфере: в регионе 
назрела необходимость опти-

Контакты
расширяются
В конце февраля состоялась рабочая встреча 
ректора ОГУ Жанны Ермаковой с Дмитрием Бо-
родиным - генеральным директором  ООО «Газ-
пром межрегионгаз Оренбург» и АО «Газпром 
газораспределение Оренбург».

мизации и модернизации сетей 
теплогазоснабжения, снижения 
в них потерь, например,  путем 
исключения из сети отдельных 
объектов. В этой работе готовы 
принять участие преподаватели 
и магистранты архитектурно-
строительного факультета. 
Стороны обменялись также 
мнениями о своей деятельности 
в сфере технологий «Умного 
дома».

Курсы повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки кадров - еще 
одно долгосрочное направле-
ние сотрудничества сторон. 

- Преподаватели универ-
ситета уже приступили к раз-
работке программ курсов, 
- рассказывает Жанна Ерма-
кова. - Наши специалисты 
готовы гибко реагировать на 
все запросы предприятия не 
только с точки зрения содер-
жания программ. Мы можем 
предложить любой удобный 
для обучающихся режим: с 
выездом на предприятие, на-
пример, будь то восток или 
запад области. 

- Полагаю, такие встречи не-
обходимо проводить регулярно, 
- заявил, прощаясь, Дмитрий 
Бородин. - Поле для сотруд-
ничества обширное, поэтому 
будем время от времени «све-
рять часы»: проверять, что и как 
сделано.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный университет» (ОГУ) объявляет конкурс на 
должности профессорско-преподавательского состава по 
следующим кафедрам:

биотехнологии животного сырья и аквакультуры: профессор; 
бухгалтерского учета, анализа и аудита: доцент; информатики: до-
цент; маркетинга, коммерции и рекламы: старший преподаватель; 
менеджмента: старший преподаватель; теории и практики перево-
да: доцент; философии и культурологии: профессор; экономики и 
организации производства: доцент.

Прием документов - один месяц со дня объявления в га-
зете. 

Документы подавать на имя ректора по адре -
су: 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 работе дискуссионной 
площадки приняли участие пре-
подаватели, студенты, члены 
клуба молодого избирателя ин-
ститута и студенты Бузулукского 
строительного колледжа. На 
заседание были приглашены: 

депутат Законодательного со-
брания Оренбургской области 
Иван Дикман (на фото слева), 
депутат горсовета Бузулука 
Владимир Трунов (на фото 
справа), представители ад-
министрации, территориаль-

ной избиратель-
ной комиссии и 
общественных 
молодежных ор-
ганизаций. 

Присутствую-
щие сошлись во 
мнении, что уча-
стие молодежи в 
выборах является 
одной из самых 

актуальных проблем по той при-
чине, что именно эта возрастная 
группа людей представляет со-
бой социально активную часть 
населения. Именно она явля-
ется главным звеном развития 
общества, формирует образ 
будущего.

Собравшиеся поделились 
своим опытом политической 
деятельности, направленной 
на юных избирателей, а пред-
ставители органов молодежного 
самоуправления рассказали о 
конкретных результатах своей 
работы по реализации моло-
дежной политики на территории 
Оренбургской области.

Молодежь и власть - о выборах 
Готова ли современная молодежь идти на выборы? Осознает ли она свою 
роль в принятии того или иного решения? Эти и другие вопросы обсуждались 
участниками круглого стола «Молодежь. Власть. Выборы», который прошел 
в Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ. 

Архитекторы, проектиров-
щики, профессионалы и люби-
тели, преподаватели и студен-
ты из разных городов России 
и стран ближнего зарубежья 
пробовали свои силы в 3D-
проектировании. 

Студент 4-го курса строи-
тельного факультета Кумер-
тауского филиала ОГУ Фаниль 
Хамидуллин (на фото справа) 
под руководством старшего 
преподавателя кафедры город-
ского строительства и хозяйства 

Победа в международном  
конкурсе
Студент Кумертауского филиала ОГУ стал побе-
дителем конкурса «Мастер-Renga» от ведущего 
российского разработчика инженерного про-
граммного обеспечения компании АСКОН.

Николая Артамкина (на фото 
слева) представил работу «Про-
ект школы в с. Исянгулово 
Зианчуринского района Ре-
спублики Башкортостан». 
Трехмерная модель здания 
выполнена в масштабе 1:1 и 
в точности повторяет суще-
ствующий объект,  а плюс к 
этому показывает дополни-
тельные площади, которые 
могут быть пристроены 
при реконструкции. Разра-
ботка студента удостоена 

диплома III степени в номинации 
«Лучшая студенческая работа». 
Отдельно жюри отметило каче-
ственную проработку элементов 
и использование многочислен-
ных инструментов программы 
для архитектурного проектиро-
вания RengaArchitecture.
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Около 20 преподавателей и 
студентов БГТИ участвовали в 
работе пленарного заседания и 
трех секций конференции. 

-Приятно было, что наши 
студенты задавали докладчи-
кам глубоко проработанные 

вопросы, - признался директор 
БГТИ Владимир Кравцов. 

А студенты строительно-
технологического факультета 
Юлия Марзымамытова и Рус-
лан Кинасов, участвовавшие 
в работе секции конференции 

«Экология, промышленная 
безопасность, охрана труда. 
Промышленная энергетика, 
энергоэффективность», по-
лучили от ее организаторов 
приглашение на  производ-
ственную практику. 

На конференции нефтяников
Группа преподавателей и студентов Бузулукского гуманитарно-
технологического института (БГТИ) (филиала) ОГУ во главе с директо-
ром Владимиром Кравцовым приняла участие в региональной научно-
технической конференции молодых специалистов ПАО «Оренбургнефть». 

Учреждение культуры плани-
рует значительно обновиться в 
Год кино, так как одержало по-
беду в конкурсе, объявленном 
Фондом социальной и эконо-
мической поддержки отече-
ственной кинематографии, и 
получило 10 миллионов рублей 
на приобретение цифрового 
и звукового оборудования, 
киноэкрана, системы для 3D-
показа, кресел, программно-
аппаратных средств. А помощь 
в ремонте самого здания ки-
нотеатру оказывает Кумертау-
ский филиал ОГУ. Так, силами 

студентов строительного фа-
культета вуза был проведен 
демонтаж и монтаж стеновых 
панелей и пола в большом 

зале - в качестве практических 
работ по дисциплине «Техноло-
гия и организация ремонтно-
строительных работ». Руко-

водила ими старший 
преподаватель кафедры 
«Городское строитель-
ство и хозяйство» Ольга 
Рахимова. 

Руководство МУП «Ки-
нопарк» благодарит Ку-
мертауский филиал ОГУ 
за помощь и обещает к 
летнему сезону открыть 
обновленный  кинотеатр 
«Горняк» для горожан.

Помогают кинотеатру
Студенты и преподаватели строительного факультета Кумертауского фили-
ала ОГУ оказывают значительную практическую помощь МУП «Кинопарк» 
в проведении ремонтных работ.
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С февраля в ОГУ проходят «Университетские субботы». Каждый шестой день недели вуз открывает свои двери для молодых оренбурж-
цев, интересующихся какими-либо сферами человеческой деятельности, профессиональной занятости и решающих, какую профессию 
выбрать. 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

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 2012  году Колледжем электро-

ники и бизнеса ОГУ на имя Зеленина Святослава Витальевича.
* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2013  году гуманитарно- 

юридическим  колледжем ОГУ на имя  Синцевой Анастасии Кон-
стантиновны.

*  Утерянный  студенческий билет, выданный в 2013 году Колледжем 
электроники и бизнеса ОГУ на имя Терешкиной Надежды Андреевны.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2015  году юридическим  фа-
культетом ОГУ на имя Менделуцева Ильи Димитриевича.

* Утерянный  студенческий билет, выданный в 2015 году Университет-
ским колледжем  ОГУ на имя Тарасовой Светланы Алексеевны.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2013  году гуманитарно-
юридическим  колледжем ОГУ на имя  Миндюк Олеси Геннадьевны.

* Утерянный диплом серии 0346257 № 105605, выданный в 2015 году 
факультетом  прикладной биотехнологии и инженерии ОГУ на имя 
Киселева Владимира Михайловича.

За звание «Мистер студент 
ОГУ - 2016» боролись 8 молодых 
людей с разных факультетов 
университета. 

Первый конкурс «Визитная 
карточка» представил зрителям 
целую галерею образов: Кота в 
сапогах, Павла Воли, русского 
богатыря, Сергея Есенина, 
Адриано Челентано и других. 
Состязания в «музыкальных 
клипах» и «модный показ» до-
бавили эмоций и на сцене, и в 
зрительном зале. 

В итоге «Мистером студен-
том ОГУ - 2016» стал Юрий 
Щенников с факультета при-
кладной биотехнологии и ин-
женерии. Звание вице-мистера 
жюри присудило Андрею Ско-
пинцеву - студенту  электро-
энергетического факультета. 

В этом году зрительское го-
лосование проходило не только 

на официальном сайте ОГУ, но и 
в социальной сети «ВКонтакте» 
в паблике Оренбургского госу-
дарственного университета, на 
сайтах партнеров и спонсоров 
мероприятия. На официаль-
ном сайте ОГУ больше всего 
голосов было отдано Андрею 

Скопинцеву. А в социальной 
сети «ВКонтакте» - Александру 
Кубагушеву. Ему присвоено 
особенное звание «Мистер 
VK.net - 2016». 

Герои девичьих снов 
Таким был в этом году девиз конкурса «Мистер студент ОГУ». И вправду, 
эти парни наверняка приснились не одной девушке, побывавшей на шоу.  

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

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

бирал в течение десяти лет - о 
жизни диких животных, обитаю-
щих в степях Оренбургского края 
и Западного Казахстана.

Впереди - «Шаги по степи»
В ОГУ состоя-
лась встреча 
оренбургского 
фотохудожни-
ка и писателя, 
дважды лауреата 
международного 
фотоконкурса 
«Золотая чере-
паха» Сергея 
Жданова со 
студентами.

Главная тема встречи - новая 
книга гостя «Записки фотоохот-
ника. Звери». В издание вошли 
материалы, которые автор со-

Фотограф-художник расска-
зывал собравшимся о героях 
своих снимков, о впечатлениях 
и эмоциях, полученных во время 
съемок. Сергей Иванович не 
просто «пролистывал» вместе со 
слушателями свое издание. Он 
вспоминал, как увлечение фото-
графией стало смыслом жизни, 
рассказывал о своих наставни-
ках, среди которых известный 
журналист Василий Песков, и 
делился  планами на будущее: 
сейчас он работает над книгой 
«Шаги по степи».

Фотохудожник передал би-
блиотеке ОГУ два экземпляра 
книги. 

Труд - крут! 
В ОГУ отметили 11-летие российских студенче-
ских отрядов.

Начался праздник с яркого выступления бойцов отрядов ОГУ 
«Молния», «Ориентир», «Крылья» и «Кристалл», которые исполнили 
жизнеутверждающий гимн «Российских студенческих отрядов» 
(РСО). 

Поздравили студентов в этот день Анна Середкина, прошедшая 
путь от рядового бойца до комиссара регионального отделения 
РСО, и проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ 
Сергей Семенов. Он отметил, что стройотряды «Колибри» и «Энер-
гостарт», недавно возрожденные на базе электроэнергетического 
факультета ОГУ, продолжают славные традиции стройотрядов 
вместе со всей областью и страной. «Труд - крут», - завершил свое 
выступление Сергей Семенов.

Командир штаба студенческих отрядов Оренбургского го-
сударственного университета Дмитрий Пчелинцев  вручил 
благодарственные письма бойцам строительных отрядов, а 
награжденные выступили на сцене с вокальными и танцеваль-
ными номерами, подтвердив, что умеют не только работать, но 
и отдыхать. 
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• Юрий Щенников.


