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С Днем Великой Победы!

В конце марта прошла пря-
мая линия с ректором ОГУ 
Жанной Ермаковой. 

Вопросы по телефону и на 
сайте задавали абитуриенты 
Оренбуржья и других регионов 
России, соседних государств. 

Вопросы касались льгот при 
поступлении, сотрудничества 
ОГУ с зарубежными вузами, 
проживания в общежитиях вуза, 
перевода с одной формы обуче-
ния на другую, проходных баллов 
и экзаменов, необходимых для 
поступления, и т. д. Вопросы 
и ответы помещены на сайте 
ОГУ и в группе социальной сети 
«ВКонтакте» «Оренбургский го-
сударственный университет» - в 
обсуждении «Поступаю в ОГУ». 
По возникающим вопросам все 
желающие могут обращаться на 
форум сайта, по телефонам при-
емной комиссии и факультетов. 

Ректор  
о поступлении

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

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

Внедрение в реальную эко-
номику результатов научно-
исследовательской деятель-
ности ученых вуза - главная за-
дача инновационного бюро.

- Мы ставим задачу соединить 
науку, бизнес и власть в единую 
команду, - объяснил возглавив-
ший новое подразделение ОГУ 
Рамиль Рахматуллин. - Будем 
активно взаимодействовать со 
специалистами Минэкономраз-
вития, промышленной политики 
и торговли области и бизнес-
менами, чтобы понимать, какие 
инновационные технологии и 
продукты будут востребованы 
на рынке и в секторе реальной 
экономики. Если мы найдем 2-3 
перспективных проекта, дове-
дем их до внедрения, возник-
нет притягательная для других 
история успеха. 

Бюро инноваций

Дорогие ветераны, коллеги, студенты и аспиранты! Примите самые сердечные по-
здравления с Днем Великой Победы! Сегодня, спустя 71 год после этого знаменательного 
в истории нашей страны и всего человечества события, мы по-новому осознаем его зна-
чение. Ратные подвиги наших предков на фронте и самоотверженный труд в тылу - символ 
стойкости, мужества и доблести всего народа. Благодаря нашим героям мы живем в неза-
висимом государстве под мирным небом. Мы всегда будем помнить и чтить их подвиг.

Желаю вам, вашим дедушкам и бабушкам здоровья и благополучия, мира и уверен-
ности в завтрашнем дне! 

Ректор ОГУ Ж. А. Ермакова

20-минутный сеанс видео-
связи с МКС стал возможен при 
технической поддержке МТС 
совместно с ОАО РКК «Энер-
гия» им. С. П. Королёва. На 
мониторах  - траектория полета 
пилотируемой орбитальной 
станции, вид с ее борта Земли 
и, конечно, - члены экипажа в 
онлайн-режиме. 

Пообщаться с теми, кто сей-
час находится на расстоянии 
400 км от Земли,  удалось 
лучшим студентам Аэрокосми-
ческого института ОГУ, членам 
студсовета, мисс и мистерам 
университета разных лет, дру-
гим представителям вуза и опе-
ратора связи. Молодые люди 
хотели узнать о самых разных 
сторонах космической жиз-
ни. Бортинженер 
МКС-46/47  Юрий 
Маленченко рас-
сказал, что жизнь 
на станции хоть и 
специфическая, 
но предсказуемая. 
Она проходит по 
четкому плану, в 
котором каждая 
минута расписана: 
работа, восьми-
часовой сон, есть 
время и на личные 
занятия.

- Мы тоже отме-
чаем праздники, 
на нашу полугодо-
вую экспедицию их 
выпало четыре. В 
такие дни мы просто меньше 
работаем, и у нас больше услов-
но свободного времени, - улы-
бается он. 

- А как вы питаетесь? Что 
первое съедите, когда верне-
тесь домой? - поинтересова-
лась мисс студентка ОГУ - 2016 
Олеся Кунаева.

Члены экипажа ответили, что 
рацион разнообразный, и когда 
они будут праздновать День 
космонавтики, то накроют стол, 
где будут фрукты и овощи,  ко-
торые берегут для торжествен-
ных случаев. А бортинженер 
МКС-47/48 Алексей Овчинин 
добавил, что по возвращении 
на Землю обязательно поест 
пельменей. 

Двадцать минут общения 
пролетели незаметно. За это 
время на одном из экранов 
было видно, как орбитальная 
станция пролетела Аргентину, 

пересекла Атлантику и уже 
приближалась к Северной 
Африке. Скорость ее была 7,5 
км/с! 

В завершение телемоста 
студенты ОГУ поздравили всех 
членов экипажа с наступающим 
праздником и исполнили песню 
«Земля в иллюминаторе», не-
много изменив слова. Их песня 

была о первом человеке в миро-
вой истории, который совершил 
полет в космическое простран-
ство, - Юрии Гагарине. 

- Сегодня космонавтам за-
давали вопрос, считают ли они 
себя героями своего времени 
или это для них профессия. С 
позиции объема знаний, навы-
ков и специальной подготовки 
члены экипажа - профессио-
налы, - поделилась своим 
мнением Жанна Ермакова. - Но 
космонавты, безусловно, и ге-
рои. Они представляют страну. 
Их заслуги признают все, они 
вне политики, вне правитель-
ственных и страновых барье-
ров. Я помню времена, когда 
за любой полет космонавту 
присваивали высшую награду 
страны. А сейчас это обыден-
ность, и сегодня из членов эки-
пажа только Олег Скрипочка 
является Героем России. По 
моему мнению, такого быть 
не должно. Нам всем важно 
словом и делом напоминать 
миру и самим себе о том, кто 
составляет гордость и славу 
нашей страны.

Телемост огУ - МКС  
Накануне Дня космонавтики в ОГУ впервые 
состоялся телемост с членами экипажа Меж-
дународной космической станции:  Юрием 
Маленченко, Алексеем Овчининым и Олегом 
Скрипочкой. 

• Директор филиала МТС в Оренбургской области Владимир 
Байгушев, ректор ОГУ Жанна Ермакова,  проректор по учебной 
работе ОГУ Светлана Панкова.
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факультет образовательное сообщество
Лаборатория ТФ - 
производству

Презентация новой лабо-
ратории теплотехнических 
испытаний,  сертификации и 
экспертизы теплообменной 
аппаратуры прошла ОГУ. Она 
создана на базе кафедры техни-
ческой эксплуатации и ремонта 
автомобилей транспортного 
факультета (ТФ) университета. 

В лабораторию смогут об-
ращаться  предприятия города 
и области, чтобы произвести 
техническую оценку состояния 
теплотехнического оборудова-
ния: лаборатория располагает 
стендами для испытания тепло-
обменников, автомобильных 
радиаторов, калориферов, кон-
диционеров, конвекторов и так 
далее. Также здесь планируется 
проводить диагностику нефте-
продуктов, горюче-смазочных 
материалов, технологических 
жидкостей. 

Китайский  
на отлично!

Слушатели центра китайско-
го языка и китайской культуры 
Оренбургского государствен-
ного университета впервые 
приняли участие в региональ-
ной олимпиаде по второму ино-
странному языку.

Олимпиада прошла в Орен-
бургском президентском кадет-
ском училище при поддержке 
Регионального центра развития 
образования и собрала 159 
знатоков китайского из 9 обра-
зовательных учреждений Орен-
бурга. Ее участники состязались 
в аудировании, чтении, грамма-
тике, письме и устной речи. По 
итогам олимпиады победите-
лем стала Ольга Стулей. Софья 
Рузанова заняла третье место, 
а четвертое разделили между 
собой  Софья Митина и Эдуард 
Румянцев. Все они - слушатели 
центра китайского языка и ки-
тайской культуры ОГУ. 

Олимпиада  
по маркетингу 

В ОГУ подвели итоги III Все-
российской олимпиады по мар-
кетингу.  

Кафедра маркетинга, ком-
мерции и рекламы провела 
соревнование среди будущих 
управленцев уже в третий раз. 
В этом году они проходили в 
заочной форме, в два тура. В 
первом студенты выполняли 
тестовые и практические за-
дания индивидуально в инфор-
мационной системе Moodle. 
Второй этап - командный, 
заключался в выполнении 
ситуационного задания. Сту-
денты должны были пред-
ложить проект по разработке 
маркетинговой стратегии для 
предприятия. 

В личном первенстве I место 
занял студент  3-го курса кафе-
дры маркетинга, коммерции и 
рекламы ОГУ Евгений Липенин, 
II и III места  - студенты Пензен-
ского государственного универ-
ситета (ПГУ).

Лидерами в командном пер-
венстве  стали студенты из ОГУ 
и ПГУ. На втором месте команда 
Орловского государственного 
университета, на третьем - еще 
один коллектив из ПГУ. 

Парламентарии под руко-
водством председателя коми-
тета СФ по конституционному 

законодательству и государ-
ственному строительству Ан-
дрея Клишаса при участии 
губернатора Оренбургской 
области Юрия Берга обсудили 
вопросы реализации пред-
ставительной функции Совета 
Федерации, роль парламент-
ского контроля в повышении 
эффективности работы орга-
нов государственной власти, 
взаимодействия ее законо-
дательной и исполнительной 
ветвей, защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Второй день работы пред-
ставительной делегации из 
столицы начался со знакомства 
с Оренбургским государствен-
ным университетом. Ректор 
ОГУ Жанна Ермакова показала 
гостям город с высоты птичьего 
полета, во время экскурсии по 

Члены Совета Федерации в ОГУ

научной библиотеке рассказа-
ла гостям об истории вуза и о 
том, что представляет собой 

университет сегодня. Затем 
все гости посетили геологиче-
ский музей ОГУ, 
отдел редких и 
ценных книг, где 
познакомились 
с артефактами, и 
передали Жанне 
Ермаковой семь 
книг сенаторов 
- в дар библио-
теке. Гостей из 
Москвы порази-
ли богатая био-
графия ОГУ, раз-
нообразие экс-
понатов в музее 
истории вуза и 
активная и мно-
голетняя работа 
Японского ин-
формационного 
центра.  

- Когда я еще учился в вузе, 
здание научной библиотеки 
было только в проекте, а теперь 
это светлые аудитории, музеи, 
бесконечные просторные ко-
ридоры, даже на территории 
кампуса многое изменилось, и 
в лучшую сторону, - поделился 
впечатлениями выпускник ОГУ 
1996 года, ныне депутат Госу-
дарственной Думы шестого 
созыва Максим Щепинов.

Через несколько часов, в 
Соль-Илецке, на презентации 

инвестиционного проекта реги-
она «Туристско-рекреационный 
кластер “Соленые озера”» 
руководитель лаборатории 
прикладных биотехнологий 
научно-технического парка ОГУ 
Рамиль Рахматуллин провел 
для москвичей презентацию 
своего инновационного про-
екта - косметической линии 
«SolyЛайф».

В кабинете ректора ОГУ 
Жанны Ермаковой руко-

водители вуза и района обсу-
дили перспективы взаимодей-
ствия и подписали договор о 
сотрудничестве.

 - Сегодня сфера наших об-
щих интересов - подготовка 
специалистов в области водо-
снабжения и водоотведения, 
дорожного и рыбного хозяйств, 
организации транспортного 
обслуживания, а также инже-
неров, экономистов, юристов и 
учителей иностранного языка, 

День Бузулукского района 

- подытожила разговор Жанна 
Ермакова. - Мы можем не толь-
ко готовить бакалавров по этим 
направлениям, но  и организо-
вывать курсы повышения квали-
фикации и переподготовки спе-
циалистов по запросу района, в 
том числе и выездные, чтобы не 
отрывать работников от произ-
водства, - сказала она. 

Гости и принимающая сто-
рона осмотрели выставку «На-
родное хозяйство Бузулукского 
района», у которой глава рас-
сказал ректору о возможностях, 

достижениях и инвестиционной 
привлекательности района. 
Рядом для школьников рабо-
тали консультативные пункты 
факультетов и институтов уни-
верситета по вопросам приема 
в 2016 году. На встрече в акто-
вом зале проректор по учебной 
работе Оренбургского государ-
ственного университета Свет-
лана Панкова рассказала при-
сутствующим о правилах при-
ема в вуз в 2016 году.  Первую 
половину дня завершил концерт 
народных коллективов Студен-

В этот день в ОГУ прибыли глава администрации 
района Николай Бантюков со своими коллегами 
и 46 школьниками-старшеклассниками. 

ческого центра ОГУ - ДК «Рос-
сия». Во второй его половине 
для выпускников провели экс-
курсию в музей истории ОГУ, 
интерактивный лазерный тир и 
Аэрокосмический институт, где 
им предоставили возможность 
запустить станки с числовым 
программным управлением, 
на которых были изготовлены 
памятные медали «День Бузу-
лукского района в ОГУ». 

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

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

В конце марта в Оренбурге прошло выездное 
заседание Совета Федерации на тему «Эффек-
тивный парламентский контроль как элемент 
правового государства: практика и перспекти-
вы», в котором приняла участие  проректор по 
учебной работе ОГУ Светлана Панкова. 
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филиалы и колледжи визит

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образова-

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

автомобильных дорог и строительных материалов: доцент, старший 
преподаватель; административного и финансового права: старший 
преподаватель; алгебры и дискретной математики: доцент; английской 
филологии и методики преподавания английского языка: доцент (3); 
архитектуры: ассистент; биотехнологии животного сырья и аквакуль-
туры: старший преподаватель; биохимии и микробиологии: старший 
преподаватель; государственного и муниципального управления: до-
цент; дизайна: доцент; истории: профессор; математических методов 
и моделей в экономике: доцент, старший преподаватель; прикладной 
информатики в экономике и управлении: профессор; прикладной 
математики: старший преподаватель; русской филологии и методики 
преподавания русского языка: ассистент; статистики и эконометри-
ки: профессор; строительных конструкций: старший преподаватель; 
технологии строительного производства: старший преподаватель; 
уголовного процесса и криминалистики: преподаватель; управления 
и информатики в технических системах: преподаватель; управления 
персоналом, сервиса и туризма: доцент (2); физического воспитания: 
старший преподаватель; финансов: доцент; экологии и природополь-
зования: старший преподаватель; экономической теории: старший 
преподаватель (2); электро- и теплотехники: доцент.

Прием документов - один месяц со дня объявле-
ния 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/.

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

С видеозаписями событий 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru

В ней приняли участие ра-
ботники вузов Оренбургской 
области и соседних регионов, 
а также представители ис-
следовательских институтов, 
учащиеся вузов, колледжей и 
школ республики.

Конференция началась с 
пленарного заседания. Затем 

представители организаций 
и предприятий собрались за 
круглым столом и обсудили 
тему «Новые подходы к реше-
нию экологических проблем 
городов и районов южного 
региона РБ». 

Были рассмотрены две глав-
ные проблемы: необходимость 

переработки и утилизации 
твердых бытовых отходов и 
отходов производства, а также 
обязательное экологическое 
воспитание подрастающего 
поколения, начиная с дошколь-
ного возраста.

Присутствующие на конфе-
ренции студенты и школьники 
приняли участие в научно-
практическом семинаре «Эко-
логическое оборудование 
компании Wilo SE. Область 
применения и решения» и в 
секционных заседаниях.

В Кумертауском филиале об экологии  
В Кумертауском филиале ОГУ состоялась Все-
российская научно-техническая конференция 
«Экологические проблемы городов и районов 
южного региона Республики Башкортостан».

На празднике присутство-
вали: ректор ОГТИ Геннадий 
Мелекесов, глава города Орска 

Сергей Сухарев, ректор ОГУ 
Жанна Ермакова, заместитель 
главы города по социальной по-
литике Елена Абузярова, дирек-
тор организации-подрядчика 
ООО «ТрансГрупп-Орск» Алек-
сей Арапов, а также студенты и 
сотрудники ОГТИ. 

- Общежитие рассчитано на 
250 человек, в скором времени 
сюда заселятся 145 студентов, 
а остальные места мы оставим 
для наших будущих абитури-
ентов, - отметила ректор ОГУ 
Жанна Ермакова. 

За время капитального ре-
монта произведена реконструк-
ция наружных и внутренних 

сетей во-
доснабже-
ния и кана-
л и з а ц и и , 
полностью 
з а м е н е н ы 
с и с т е м ы 
отопления, 
в е н т и л я -
ции и осве-
щ е н и я , 
перекрыта 
крыша, на 
всех этажах 
появились 
пластико-
вые окна. 

Подарок для студен-
тов - дополнительные 
кухни и санузлы.

- Ремонт общежития 
обошелся вузу в 34 
миллиона рублей, но 
он того стоит: зданием 
основательно не за-
нимались с момента 
его постройки, с 1968 
года,  - комментирует 
ректор ОГТИ Геннадий 
Мелекесов. 

- Хочу поблагода-
рить руководство ОГУ, 

сделано большое дело: вос-
становлено здание, имеющее 
большое социальное значение 
для города, -  сказал глава Ор-
ска Сергей Сухарев. 

В рабочей беседе Сергей Ни-
колаевич и Жанна Анатольевна 
обсудили пути дальнейшего со-
трудничества города и вуза. 

В это же день Жанна Ермако-
ва встретилась с генеральным 
директором ОАО «Машиностро-
ительный концерн ОРМЕТО-
ЮУМЗ» Григорием Пилипчуком, 
они  обсудили перспективы со-
трудничества завода-гиганта с 
главным вузом региона.  

Сделали большое дело
В Орском гуманитарно-технологическом институте (ОГТИ) (филиале) ОГУ 
состоялось торжественное открытие студенческого общежития после 
капитального ремонта. 

-  22 марта на космодроме 
Восточный мы встречались с 
Дмитрием Рогозиным. Вице-
премьер РФ выразил пожела-
ние, чтобы наш университет, 
помимо традиционных направ-
лений деятельности, разви-
вал исследования, связанные 
с химией, физикой, биологи-
ей, - рассказывал на встрече в 
кабинете ректора ОГУ Жанны 
Ермаковой ректор Самарского 
аэрокосмического националь-
ного научно-исследовательского 
университета (САННИУ)  Евгений 
Шахматов (на фото). - В част-
ности, нужны пищевые продукты 
для космонавтов, лекарственные 
препараты, диагностическое 
оборудование, которые будут 
способны замещать импортные 
аналоги. 

При расширении спектра ин-
тересов национального научно-
исследовательского универси-
тета в естественнонаучную и 
гуманитарную стороны у двух 
вузов появится еще больше воз-
можностей для сотрудничества, 
уверена ректор ОГУ Жанна Ер-
макова. Она рассказала гостям 
об Институте биоэлементоло-
гии ОГУ, который является Рос-
сийским сателлитным центром 

Института микроэлементов при 
ЮНЕСКО, и его возможностях.

- Мы можем выступить со-
разработчиками питания для 
космонавтов, у нас для этого 
есть все возможности, - пред-
ложила она.

Замдекана ФПБИ ОГУ Сергей 
Соловых с коллегой рассказали 
гостям об опыте ученых универ-
ситета по разработке продуктов 
для вахтовиков, которые необ-
ходимо балансировать по ми-
кроэлементам, а также о  работе 
по длительному сохранению 
продуктов путем их ультразву-
ковой и крио- обработки.

Вице-губернатор Самарской 
области Игорь Еремин сообщил 
о создании в Самаре наукогра-
да «Гагарин-центр», который 
будет состоять из межвузов-
ского кампуса и технопарка 
и через несколько лет станет 
научно-образовательным и  
инновационно-производствен-
ным  технополисом мирового 
уровня. Представители двух 
университетов обсудили также 
возможности сетевой подготов-
ки студентов. 

Договорились  
сотрудничать 

О «Гагарин-центре» и питании космонавтов 
говорили ректоры ОГУ и САННИУ им. академи-
ка С. П. Королева при заключении договора о 
сотрудничестве. 

В его работе приняли уча-
стие более 50 специалистов 
из различных научных и обра-
зовательных учреждений Са-
ранска, Москвы, Оренбурга, 
Самары, Бугуруслана, Бузулука, 
Сорочинска и других райцен-
тров Западного Оренбуржья.

На семинаре обсуждались 
современные экологические 

проблемы и стремительный рост 
их числа.  Большой интерес вы-
звали доклады ученых-биологов 
о проблемах адаптации живых 
организмов к меняющимся эко-
логическим условиям, о сохра-
нении биологического разноо-
бразия и естественного возоб-
новления природных ресурсов, 
использовании биологических 

Всероссийский семинар в БГТИ
В Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (БГТИ) (филиале) 
ОГУ состоялся Всероссийский научно-практический семинар «Современ-
ные экологические проблемы, динамика развития и пути их решения». 

показателей беспозвоночных 
животных в мониторинге окру-
жающей среды. 

Завершающим этапом научно-
практического семинара стало 
проведение круглого стола на 
тему «Перспективы использова-
ния промышленных и бытовых 
отходов на основе вторичных 
материальных  ресурсов». 

Ежегодно она открывает но-
вые таланты. В этом году 140  
студентов под руководством 
52 научных руководителей 
представили на суд жюри  126 
проектов.

- Эта выставка отличается от 
предыдущих: она более много-
численная и разноплановая. 
На ней представлены проекты 
от бизнес-плана пекарни  до 
макетов беспилотных лета-

тельных аппаратов, - отмечает 
Наталья Миняева,  директор 
Университетского колледжа 
ОГУ.

И действительно, здесь мож-
но было увидеть макет аэродро-
ма, аппарат точечной сварки, 
контроллер автоматического  
полива цветов, картины в тех-
нике вышивки и масла и многое 
другое. 

«Свой мир мы строим сами» 
Под таким девизом прошла шестая выставка 
научно-технического творчества преподавателей 
и студентов Университетского колледжа ОГУ. 
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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

К роялю выходит миниа-
тюрная черноволосая 

девушка в ярко-красном платье. 
Первые аккорды сонаты Скар-
латти завораживают зал.

В программе концерта - 
произведения Прокофьева, 
Рахманинова, Балакирева, и 

не только пото-
му, что пианист-
к а  в ы с т у п а л а 
перед россий-
ской публикой. 
Как призналась 
Шино Хидака, 
она очень любит 
русских компо-
зиторов, хотя в 
Японии больше 
и з в е с т н ы  н е -
мецкие класси-

ки. Музыкой она начала зани-
маться в пять лет и в ее случае 
сбылось японское поверье: 
то, чем ты начал заниматься 
в этом возрасте, становится 
делом всей жизни. 

Как рассказала зрителям 
директор Японского информа-

ционного центра Оренбургско-
го госуниверситета Людмила 
Докашенко, концерт не случай-
но получил название «Призна-
тельность»: это благодарность 
оренбуржцам за поддержку ее 
страны после разрушительно-
го землетрясения. 

Концерт прошел с большим 
успехом, Шино Хидака испол-
нила на бис два произведения 
и несколько раз благодарила 
собравшихся за теплый при-
ем. А слушатели подарили ей 
букеты, в том числе из бело-
красных и бело-сине-красных 
цветов - в колористке японско-
го и российского флагов. 

Шино Хидака: я люблю 
русских композиторов

Пианистка из Японии шино хидака, приехавшая в Оренбург по приглаше-
нию ОГУ, выступила перед горожанами в областной филармонии с кон-
цертом фортепианной музыки «Признательность». 

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

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

За корону боролись предста-
вительницы 12 факультетов и 
двух институтов  Оренбургского 
государственного универси-
тета.

 «Кабы я была…» - таким был 
девиз конкурса в этом году. 
Девушки предстали в самых не-
ожиданных образах - настоящей 
женщины, заботливой и любя-
щей Мамы, Счастья, Фокусницы,  
Путешественницы во времени, 
Амазонка, Женщины-героя, 
Фотографа, Звезды, стойкой и 
гордой России и других. 

В голосовании на официаль-
ном сайте ОГУ победила Карина 

Никифорова. Титул первой вице-
мисс  - у Екатерины Роженко, 
второй - Анжелики Гвозденко. 

Звание «Мисс студентка ОГУ 
- 2016» и корону победительни-
цы получила Олеся Кунаева (на 
фото на переднем плане).  

Кабы я была царицей!
Лесная нифма, амазонка, богиня и сама Россия 
блистали своим великолепием на сцене  ДК «Рос-
сия» в финале конкурса «Мисс студентка ОГУ».

СЧИТАТь НЕДЕйСТВИТЕЛьНЫМИ
*  Утерянную зачетную книжку, выданную в 2012  году Колледжем 

электроники и бизнеса ОГУ на имя Мустафаева Эльмира Афик 
Оглы.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2011  году Колледжем 
электроники и бизнеса ОГУ на имя Короткова Ильи Андреевича.

*  Утерянную зачетную книжку, выданную в 2013  году Колледжем элек-
троники и бизнеса ОГУ на имя Шпанагель  Оксаны Сергеевны.

* Утерянный  студенческий билет, выданный в 2009 году Колледжем 
электроники и бизнеса ОГУ на имя Судоргина Владислава Анато-
льевича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2014  году гуманитарно-
юридическим  колледжем ОГУ на имя  Меньшенина Сергея Эду-
ардовича.

На протяжении 1,5 ме-
сяца девушки и юноши 
соревновались в волей-
боле, стритболе, мини-
футболе, плавании, на-

Быстрее. Выше. Сильнее.
В ОГУ завершилась  традиционная спартакиада 
«Университет-2016». Ежегодно в ней принимают 
участие более 1 500 студентов.

стольном теннисе и легкой ат-
летике. Команда архитектурно-
строительного факультета по 
сумме занятых первых мест 
стала лидером в общеко-
мандном зачете спартакиады 
«Университет-2016», II место 
заняли студенты Института 
менеджмента ОГУ, III место - у 
транспортного факультета.

Победителям и призерам 
вручили памятные дипломы, 
медали и кубки.
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