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Оренбургский государ-
ственный университет во 
Всероссийском рейтинге 
региональных центров со-
действия трудоустройству 
выпускников вузов занял 1-е 
место в Приволжском феде-
ральном округе и 4-е место 
по стране.

Центр регулярно проводит 
мониторинг рынка труда и ана-
лиз трудоустройства выпуск-
ников. Организации - партнеры 
из года в год предоставляют 
студентам вакансии и места 
для прохождения практики. В 
2015 году университет заклю-
чил договоры о сотрудничестве 
с Министерством лесного и 
охотничьего хозяйства области 
и рядом ведущих предприятий 
региона, среди которых ПАО 
«Оренбургнефть», ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», ООО 
«Росгосстрах», ФГУП «РТРС» - 
филиалом РТРС «Оренбургский 
областной радиотелевизион-
ный передающий центр».

- ОГУ в рейтинге регио-
нальных центров содействия 
трудоустройству выпускников 
традиционно входит в пятерку 
лучших в России с 2009 года. 
От результата лидера - Си-
бирского государственного 
индустриального универси-
тета - нас отделяют всего 5 
баллов, - отмечает ректор 
ОГУ Жанна Ермакова. - Это 
следствие системного под-
хода в нашем вузе к вопросам 
взаимодействия образования 
и реального сектора эконо-
мики на всех уровнях. Высо-
кую востребованность под-
готовленных в ОГУ молодых 
специалистов подтверждает 
и тот факт, что по результатам 
мониторинга, проведенного 
Министерством образования 
и науки РФ, 85 % выпускников 
ОГУ трудоустроены.

Первый в ПФО и 
четвертый в стране 

Мероприятия начались еще 
в апреле. Студенты одержали 
победу среди 10 команд ву-
зов Оренбурга и Казахстана в 
военно-патриотической игре 
«Дорогами Бессмертного пол-
ка», приняли участие в акции 
«Георгиевская ленточка - 2016». 
А 4 мая на площадке перед 
учебным корпусом № 3 прошел 
ряд мероприятий, посвящен-
ных 71-й годовщине Победы: 
звучали песни и стихи воен-
ных лет, студенты кружились в 
вальсе, под гимн мира ректор 
Жанна Ермакова и студенты 
ОГУ выпустили в небо белых 
голубей.  

В канун праздника студен-
ты и ректор Жанна Ермакова 
встретились с ветераном Ве-
ликой Отечественной войны, 
выпускником вуза Михаилом 
Павловичем Изместьевым. Всех 
своих ветеранов представители 
ОГУ поздравили: приехали к 

ним с цветами и материальной 
помощью. 

7 мая 700 пар студентов 
традиционно  приняли участие 
в «Вальсе Победы»: танцевали 
на центральной улице города, а 
утром следующего дня  ректор 
ОГУ Жанна Ермакова, прорек-
торы, руководители учебных 

подразделений, преподавате-
ли и студенты у Вечного огня 
на проспекте Победы и в вы-
ставочном комплексе «Салют, 
Победа!» почтили минутой 
молчания память о тех, кто не 
вернулся с войны. 

9 мая ОГУ отметил в едином 
строю «Бессмертного полка» 

9 МАЯ: соединение личного 
с глобальным
Студенты, преподаватели и сотрудники ОГУ со 
всей страной отметили День Победы 

и на 10 творческих площадках 
вуза. Около 200 представителей 
университета пришли с портре-
тами своих дедов и прадедов. 
Студенты факультета приклад-
ной биотехнологии и инженерии 
по традиции предлагали всем 
желающим попробовать бло-
кадный хлеб, испеченный по ре-
цептуре военных лет (на снимке 
вверху).

- 9 Мая - праздник абсолютно 
для всех. Для меня это соеди-
нение личного с глобальным, 
- сказала ректор ОГУ Жанна 
Ермакова. - Сердце наполняет и 
гордость за родных, и щемящее 
чувство грусти от сознания того, 
столько людей не дожили до 
самого обыкновенного счастья 
мирной жизни. Искренность 
этого праздника  не потеряется 
никогда.

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

•  Ректор  Жанна Ермакова, ветеран Великой 
Отечественной войны М. П. Изместьев.

Ректор ОГУ Ж. А. Ермакова

Уважаемые коллеги, студенты и аспиранты! Поздравляю вас с главным праздником 
нашего государства - Днем России!

У нас немало поводов для гордости за страну, за великий народ, который на протя-
жении столетий с честью выносил самые трудные испытания, уготованные ему исто-
рией. Сегодня, на наших глазах, рождается новый образ России: суверенной, сильной, 
справедливой, отстаивающей на мировой арене принципы независимости государств, 
главенства международного права и гуманизма.

Будущее нашей страны зависит от нас с вами, от наших успехов в учебе и труде, науке, 
спорте и творчестве. От всей души желаю вам плодотворной работы на благо области и 
страны, побед в самых смелых начинаниях! Здоровья, мира и благополучия вам и вашим 
семьям! 



• 2 • • № 5 (1247) • 26 мая 2016 года •  •

стройотряды

• 2 •

факультет наука

акция

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

За цветущую степь
В  п я т ы й  р а з  с т у д е н т ы 

геолого-географического фа-
культета ОГУ вышли на улицы 
города для проведения акции 
«Сохраним тюльпаны Шренка». 

Более 60 волонтеров стояли 
под дождем несколько часов, 
рассказывая прохожим о том, 
какой вред наносят экологии 
области те, кто срывает крас-
нокнижные растения. Волонте-
ры раздавали прохожим листов-
ки с изображением исчезающих 
растений: адониса весеннего, 
рябчика русского, тюльпана 
Шренка, а также с информацией 
об ответственности за их про-
дажу и покупку, номером теле-
фона, куда можно сообщить о 
нарушениях законодательства.

Как иностранный
Преподаватель РУДН Ири-

на Гусева, автор учебников и 
пособий по русскому языку 
как иностранному (РКИ), в те-
чение двух дней читала лекции 
магистрантам ОГУ. Гостья из 
Москвы поделилась с ними се-
кретами уникальной методики 
преподавания русского языка 
иностранным учащимся. Так, 
например, была представлена 
система преподавания глаго-
лов, падежной системы русских 
прилагательных, порядковых 
числительных, притяжательных 
местоимений.  Специалистов в 
сфере РКИ в мире немного, но в 
ОГУ есть и дополнительная спе-
циализация для бакалавриата, и 
магистратура по направлению 
«Филология», программа «Рус-
ский язык как иностранный». 

На вкус и цвет
На базе факультета приклад-

ной биотехнологии и инженерии 
прошел межвузовский конкурс 
«Я познаю профессию». Ко-
манды ОГУ, ОГАУ, Башкирского 
аграрного университета (Уфа) и 
Южно-Уральского университета 
(Челябинск) продемонстри-
ровали свои навыки в области 
биотехнологии.

Студентам предстояло визу-
ально, по запаху и цвету, опреде-
лить вид жира, мяса, его сорт, 
разновидность оболочек для 
колбас и специи. А теоретиче-
ская часть касалась технологии 
переработки мяса и производ-
ства колбасных изделий. 

Субботний день 16 апреля 
был, пожалуй, первым выход-
ным этой весны, когда погода 
благоприятствовала поездкам 
на дачу и пикникам на природе. 
Тем не менее, оренбуржцы не 

захотели упустить возможность 
принять участие в ежегодной 
массовой акции. В универси-
тете они начали собираться 

задолго до начала мероприя-
тия, их встречали и прово-
жали до подготовленных для 
диктанта аудиторий студенты-
волонтеры.

За четверть часа до начала 
стало понятно, что 8 под-
готовленных для диктанта 
аудиторий не вместят всех 
желающих (в прошлом году 
в акции приняли участие 
700 человек, организаторы 
в этом году ориентиро-
вались на 1000), в сроч-
ном порядке принялись 
готовить дополнительные. 
Последние свободные ме-
ста занимали бабушки с 
внуками, жены с мужьями, 

студенты и школьники. 
Пятиклассник Егор из гимна-

зии № 9 пришел с загипсован-
ной правой рукой. 

- Я про диктант услышал по 
телевизору и ждал, когда он нач-
нется. А потом сломал руку. Хоро-
шо, что я левша, и поэтому писать 
смогу, - улыбается мальчик. 

Егор говорит, что терпеть 
не может ошибки в эсэмэсках 
и всегда проверяет свой текст. 
Его одноклассники пишут без 
ошибок, потому что у них очень 
хорошие учителя.

Самым, пожалуй, взрослым 
человеком, пришедшим на дик-
тант, был выпускник универ-
ситета - 80-летний Борис 
Федорович Борисов. Он 
хоть и не филолог, окон-
чил электроэнергетический 
факультет и всю жизнь был 
связан с техникой, но к род-
ному языку всегда относится 
уважительно и не позволяет 
себе делать ошибки. 

В общем, всех 
собравшихся в этот 
день в ОГУ волну-
ет судьба русского 
языка, и сохранять его 
чистоту они пытаются 
хотя бы в кругу близких.

В головном универ-
ситете текст диктовали 
лучшие филологи вуза 
и известные тележурна-
листы: заместитель ди-
ректора филиала ГТРК 
«Оренбург», ведущий 
многочисленных про-
грамм Андрей Федосов 
(на снимке справа) и 
заместитель главного 
редактора по телеви-
дению ТВЦ «Планета», 
ведущая программы 

«Итоги недели» Инна Томилина 
(на снимке слева). 

Перед экзаменом на грамот-
ность повторили правило рус-
ского языка, автор Андрей Усачёв 
ознакомил с текстом, который 
предстоит написать - второй ча-
стью научно-популярной статьи 
«Этот древний-древний-древний 
мир!», называющейся «Вкратце 
об истории письменности». 

Диктант длился около часа, 
включая время на проверку. И 

те, кто писал, и те, кто диктовал, 
из аудиторий выходили немного 
уставшие, но с массой положи-
тельных эмоций. Пенсионерка 
Любовь Николаевна горячо 
благодарила университет за ор-
ганизацию диктанта, за то, что 
он отчасти берет на себя задачу 
сохранения русского языка.

Награждение отличников 
диктанта состоялось через не-
сколько дней. В этом году их 
вполовину больше, чем в про-
шлом - 14 человек!

Сохраняя язык нации
Рекордное число оренбуржцев и жителей области - 1200 человек - приняли в этом году участие в 
международной акции «Тотальный диктант - 2016» на площадке Оренбургского госуниверситета. В 
это же время в филиале ОГУ - ОГТИ собрались проверить знание русского языка почти 400 орчан.

Мероприятие началось с 
подведения итогов: командир 
штаба студотрядов Оренбург-
ского госуниверситета Дмитрий 
Пчелинцев рассказал, что на 
сегодняшний день 160 человек 
являются бойцами  8 отрядов: 
проводников, сервисных, пе-
дагогических, а также  строи-
тельного и энергетического 
направлений. 

Жанна Ермакова пришла 
на встречу в целинке, которую 
хранит со времен своего сту-
денчества, и даже рассказала о 
значках и нашивках на ней. 

- Я была бойцом одного из 
стройотрядов Свердловского 
института народного хозяйства 
и прекрасно помню лето 1985 
года, моя первая «целина» была 
в Гурьеве на территории Казах-
стана, - поделилась ректор. - 
Мы были очень активными: сами 
искали себе работу, не ждали, 
пока нас найдут. Ну а про осо-
бый стройотрядовский дух и про 

наши традиции вообще можно 
долго рассказывать. К примеру, 
за полтора месяца трудового 
сезона мы отмечали все празд-
ники, включая Новый год.

Студенты с интересом слу-
шали воспоминания ректора о 
ее «целине», о том, какими были 
стройотряды восьмидесятых. 
Жанна Анатольевна  уверена, 
что и сегодня в течение трудо-
вых семестров студенты приоб-
ретают, помимо заработка, на-
выки работы в команде, ценный 
практический и организатор-
ский опыт, который поможет им 

реализоваться в дальнейшем.
Затем командиры и комис-

сары молодежных объедине-
ний поделились своим опытом 
трудовых будней и праздников 
и аплодисментами встрети-
ли долгожданный приказ «Об 
утверждении Положения о шта-
бе студенческих отрядов ОГУ». 

В завершение встречи Жанна 
Анатольевна пожелала студен-
там новых трудовых успехов, а 
бойцы, в свою очередь, вручили 
ей шеврон с надписью «Ректор», 
посвятив ее таким образом в 
свое братство. 

О буднях и праздниках  
«целины» 

Ректор ОГУ Жанна Ермакова встретилась  
с членами студенческих отрядов вуза  

Один  
из лучших 
в России
Ученые ОГУ приняли уча-

стие во Всероссийской научно-
практической конференции 
«Региональные программы и 
проекты в области интеллекту-
альной собственности глазами 
молодежи», которая прошла в 
Башкирском государственном 
университете.

Ее организаторами выступи-
ли Совет Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, Всемирная 
организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС) и Фе-
деральная служба по интел-
лектуальной собственности 
(Роспатент).

В рамках конференции про-
шел круглый стол «Вклад ву-
зовской молодежи в развитие 
рынка интеллектуальной соб-
ственности: лучшие практи-
ки». 

По отзывам организаторов 
конференции, опыт Оренбург-
ского государственного уни-
верситета признан одним из 
лучших в области создания и 
использования результатов ин-
теллектуальной собственности 
в России. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государ-

ственное бюджетное об-
разовательное учрежде-
ние высшего образования 
«Оренбургский государ-
с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т » 
(ОГУ) объявляет конкурс на 
должности профессорско-
преподавательского состава 
по следующим кафедрам:

вычислительной техники и 
защиты информации: старший 
преподаватель; государствен-
ного и муниципального управле-
ния: доцент; материаловедения 
и технологии материалов: до-
цент; менеджмента: старший 
преподаватель.

Прием документов - один 
месяц со дня объявленной 
в газете даты. 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 универ-
ситета http:// www.osu.ru/.
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филиалы и колледжимеждународное сотрудничество

школа - вуз

Первая официальная встреча 
ректора ОГУ Жанны Ермаковой и 
директора Японского информа-
ционного центра университета 
Людмилы Докашенко в рамках 
их визита в Японию состоялась 
в Токио - с членами Общества 
японо-российских связей во 
главе с президентом Мотохико 
Эмори. Речь шла о развитии 
программ культурного обмена. В 
Университете Хиросимы прошло 
подписание нового договора (на 
снимке вверху), состоялись 
экскурсии по лабораториям, 
кампусу одного из крупнейших 
вузов страны, встречи с руко-
водством и профессорами. Жан-
на Ермакова провела для коллег 
три презентации университета и 
его летней шко-
лы для японских 
студентов.  В 
ознаменование 
10-летия пло-
дотворного со-
трудничества 
ОГУ и Универ-
ситета Хиро-
с и м ы  Ж а н н а 
А н а т о л ь е в н а 
вручила благо-
дарственные 
письма профес-
сорам, стояв-
шим у истоков 
сотрудничества 
вузов, и памят-
н у ю  м е д а л ь . 

Также ректор ОГУ и президент 
Университета Хиросимы Мицуо 
Очи посадили рябину 
на одной аллее с «зе-
леными послами»  уни-
верситетов Австралии, 
Казахстана, Амери-
ки и других стран (на 
снимке внизу).

- Очень хорошее 
впечатление сло-
жилось у японских 
коллег не только о 
наших физиках в це-
лом, с которыми на 
протяжении ряда лет 
проходят совмест-
ные конференции, 
но и об аспирантке из ОГУ Ека-
терине Ройба, - рассказывает 

Жанна Ермакова. - Вообще 
длительность и прочность 
международных связей в уни-
верситетском сообществе во 
многом основывается на друж-
бе конкретных представителей 
вузов и их совместных научных 
интересах. 

Встреча в Университете Эхи-
мэ (на снимке справа) (г. Ма-
цуяма, префектура Эхимэ) про-
демонстрировала реальную го-
товность японцев к совместной 
работе: за короткий срок был 
полностью согласован договор 
о сотрудничестве, осталась 
процедура утверждения его на 
ученом совете вуза.

- С мэром Кацухито Носи 
мы обсуждали возможности 

сотрудничества историков 
при исследовании захоро-

нения на тер-
ритории Орен-
бурга японских 
военнопленных 
времен Второй 
мировой войны, 
- рассказыва-
ет ректор ОГУ 
Жанна Ерма-
кова. - Кстати, 
кладбище на-
ших военных, 
у м е р ш и х  в 
М а ц у я м е  п о -
с л е  Р у с с к о -
японской вой-
ны, они содер-
жат в образцо-
вом порядке.

Япония: два вуза-партнера 
и много друзей

Школьников, их педагогов 
и родителей приветствовала 
проректор по учебной работе 
Светлана Панкова: 

 - Отрадно, что научная дея-
тельность начинается со школь-
ной скамьи. Большое значение 
участие в этой секции будет 
иметь для выпускников 11-го 
класса: победители и призеры 
получат пять дополнительных 
баллов к результатам ЕГЭ в 
конкурсе на бюджетные места, 
- напомнила она. - Победителям 
сразу в двух секциях начислят 
10 баллов, что значительно по-
высит ваши шансы на поступле-
ние в наш вуз. 

На секцию было представ-
лено 405 докладов из 49 школ 
Оренбурга и области. 

Исследования касались раз-
личных проблем: страха школь-
ников перед публичными вы-
ступлениями, положения се-
мей в период кризиса, поиска 
необычных источников энергии, 
изучения своего родового древа. 
Конкурсанты задумывались, как 
влияют декоративные резинки 
для плетения модных сейчас ак-
сессуаров на организм человека, 
о воздействии глутамата натрия 
на аппетит свиней, а кто-то даже 
интересовался масонскими ор-
ганизациями в Оренбуржье. Не-

которые участники углублялись 
в изучение выбранной темы,  
представляя на суд ведущих 
преподавателей ОГУ обширные 
экспериментальные базы.

- Интерес к секции увели-
чивается с каждым годом, в 
первую очередь это обуслов-
лено тем, что к результатам 
ЕГЭ победителей прибавится 
пять баллов, - улыбается за-
меститель начальника отдела 
по работе с абитуриентами и 
профессиональной ориентации 
молодежи Наталья Кобзева. - 
Но еще нас радует активность 
младших школьников. Ребят 
очень интересуют загадки при-
роды, которые они пытают-
ся сами разгадать, подходя к 
выполнению исследований с 
ответственностью взрослого 
человека. 

О масонах и родовом древе
В ОГУ в 18-й раз состоялось заседание секции 
«Университетские школы», которая проходила 
в рамках студенческой конференции.

На торжественной церемо-
нии награждения «Звездный 
дождь» присутствовали по-
четные гости, руководители 
и педагоги образовательных 
учреждений, учащиеся, со-
трудники вуза и студенты. По-
приветствовали собравшихся  
директор Кумертауского фи-
лиала ОГУ Валерий Анищенко 
и директор управления образо-
вания города Кумертау Марина 
Дерягина, которая отметила 

«Звездный дождь» 
В Кумертауском филиале Оренбургского гос-
университета подвели итоги межрегиональных 
и предметных олимпиад и конкурсов научно-
исследовательских работ среди учащихся обще-
образовательных учреждений города Кумертау 
и Куюргазинского района. Дипломы победите-
лей  вручили 104 учащимся.

что тесное взаимодействие 
вуза с общеобразовательными 
учреждениями способствует 
развитию стремления молоде-
жи к науке, пробуждает интерес 
к отраслям знаний, выходящим 
за рамки основной школьной 
программы. Валерий Алексее-
вич рассказал, что в 2015-2016 
учебном году были открыты 
филиалы  кафедры общеобра-
зовательных дисциплин на базе 
четырех гимназий и школ. 

Студенты и преподаватели 
филиала выполнили исследова-
тельскую работу «Горнолыжный 
комплекс ГО г. Кумертау». По про-
екту планируется строительство 
четырех горнолыжных трасс раз-
личной сложности, прыжкового 
трамплина, двух канатных дорог, 
административно-бытового 
комплекса (сервисного центра). 

За проект курорта
Студенты и преподаватели Кумертауского филиа-
ла ОГУ стали вторыми в Международном конкур-
се «Город: Open the future» в Екатеринбурге в 
рамках Конгресса молодых экономистов VII Евра-
зийского экономического форума молодежи. 

Одна из самых сильных сторон 
бизнес-проекта - высокая на-
полняемость горнолыжного 
комплекса круглый год. 

Глубоких знаний, высокой 
стрессоустойчивости и скоро-
сти реакции на вопросы экспер-
тов потребовал от участников 
конкурса его второй этап: «Экс-
пертная центрифуга». 

Она проводилась по инициа-
тиве Общественной молодежной 
палаты при содействии Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ, а также молодеж-
ной палаты города. Цель меро-
приятия - оценить уровень исто-
рической грамотности граждан 
Российской Федерации, моти-
вировать их на получение знаний 
о Великой Отечественной войне. 
Вопросы касались значимых 
битв, легендарных личностей, 
преступлений геноцида, совер-

Знаем историю!
Бузулукский гуманитарно-технологический 
институт (филиал) ОГУ присоединился к акции 
«Всероссийский тест по истории Великой Отече-
ственной войны». 

шенных фашистской Германией, 
и другого.  

Участниками акции стали 172 
человека: 48 студентов БГТИ 
(филиала) ОГУ, учащиеся школ 
Бузулука и района, студенты 
средних профессиональных 
учебных заведений, в том числе 
Бузулукского колледжа про-
мышленности и транспорта 
ОГУ. В числе отличников теста, 
набравших наибольшее количе-
ство баллов,  - восемь студентов 
БГТИ. 
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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
открывается 20 июня
Телефоны: 8 (3532)77-66-72, 8 (3532)37-25-55, priem@mail.osu.ru

СЧИТАТь НЕДЕйСТВИТЕльНЫМИ
*   Утерянный  студенческий билет, выданный в 2014 году архитектурно-

строительным факультетом ОГУ на имя Стрельниковой Дарьи 
Сергеевны.

* Утерянный  студенческий билет, выданный в 2015 году финансово-
экономическим факультетом ОГУ на имя Хаировой Луизы Ильда-
ровны.

… Старый кинотеатр, зда-
ние которого должны снести 
на следующий день. Одинокий 
киномеханик, ностальгирующий 
по прошлому. Дождь за окном. 
Именно от него спрятались в 

пустынном зале двое молодых 
людей - Костя и Оля, герои 
студентов ОГУ Сергея Макси-
мова и Светланы Гутаревой (на 
снимке).

… Кажется, перед зрите-
лем разворачивает-
ся очередная большая 
трагедия маленькой 
женщины: ее любимый 
всю неделю задержи-
вается на работе и не 
ночует дома, у него есть 
другая женщина. Но все 
оказывается иначе: он 
снимал в университете 
кино, чтобы сделать ей 
необычное предложе-
ние руки и сердца. 

… Аудитория Орен-
бургского госунивер-
ситета, студенты слу-
шают профессора, пе-

реговариваются между собой 
и… танцуют. На их футболках 
- буквы, которые складыва-
ются в предложение выйти 
замуж. В дверях появляется 
Жанна Ермакова. Строгий 
ректор ОГУ, для которой непо-
нятна причина шума во время 
занятий, быстро смягчается и, 
как все вокруг, просит Олю от-
ветить Косте согласием. Этот 
киноролик снимали в вузе 10 
часов, эпизод с ректором - уже 
поздно вечером.

Действие на сцене переме-
жается с кадрами на экране, в 
том числе из популярных со-
ветских картин. Современные 
сюжеты иногда напоминают  
давно любимые зрителями 
фильмы. Постепенно эти раз-
розненные сюжеты тесно пере-
плетаются и становятся единым 

целым. А люди, которые никогда 
раньше не видели друг друга, - 
друзьями.

Репетиции и съемки спек-
такля, являющегося частью 
социально-культурного проек-
та «Школа семейного театра» 
длились три месяца. Зрите-
ли бурными аплодисментами 
благодарили организаторов, 
режиссерско-постановочную 

группу, спонсоров и, конеч-
но, артистов, среди которых 
45 студентов ОГУ, его ректор 
Жанна Ермакова, проректор 
по социальной и воспитатель-
ной работе Сергей Семенов и 
директор музея истории вуза 
Виталий Попов. 

«О главном». С премьерой!
В Оренбургском областном драматическом театре им. М. Горького с ан-
шлагом прошла премьера благотворительного киноспектакля «О главном» 

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

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

Эти красивые и загадочные 
растения самураев, привезен-
ные из Японии в 2012 году, 
после двух пересадок сумели 
сохранить научные сотрудники 
ботанического сада: 10 кустов 
успешно перезимовали и радуют 
розоватыми цветами. Конечно 
же, растениям-интродуцентам, 
то есть выращенным за преде-
лами их природного распро-
странения, ученые помогают 
акклиматизироваться в новых 
для них условиях. 

На огромной площади бота-
нического сада ОГУ  в 26 гекта-
ров находятся необычные эк-
земпляры и небольшие островки 
будущего цветущего сада. Есть, 
например, реликтовое растение 
японо-китайского происхожде-

ния, которое в 2011 году было 
привезено в возрасте 6 лет из 
Сочи - Гинкго двулопастный - на-
стоящая «жемчужина» ботсада 

Перезимовали и зацвели
В ботаническом саду Оренбургского госунивер-
ситета распустилась сакура

Чтобы стать волонтерами сту-
денты 2-го курса физического 
факультета Михаил Дарьин и 
3-го курса юридического факуль-
тета Алена Суббот подали заявку 
и прошли дополнительную про-
верку на знание разговорного 
английского. Среди нескольких 
тысяч желающих было отобрано 
около 700 человек, в их числе  
студенты ОГУ. Ребят  разделили 
на 2 группы и в каждой выбрали 
по 3 тимлидера. 

Одним из них стал Михаил, 
одновременно у него в подчи-
нении было около 40 человек. 
Он помогал следить за расста-
новкой волонтеров по пунктам, 
своевременно осуществлять 
их замену, оповещать о новых 
заданиях. А Алена сканировала 
билеты на пропускных пунктах, 
распределяла зрителей по ме-
стам, а также приветствовала 
спортсменов и гостей меро-
приятия. 

На «Формуле-1»
Студенты ОГУ помогли в проведении чемпиона-
та мира по кольцевым автогонкам на автомоби-
лях с открытыми колесами - «Формула-1». 

ОГУ. Оно примечательно тем, что 
это единственный вид, выжив-
ший во время атомных взрывов 
в Хиросиме и Нагасаки. 


