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крупным планом

Оренбургский государ-
ственный университет зна-
чительно улучшил свое по-
ложение в рейтинге «Луч-
шие бренды университетов 
России»: поднялся с 97-го 
места на 80-е, притом что 
количество вузов в списке 
увеличилось с 209 до 238.

Международная информа-
ционная группа «Интерфакс» 
представила ежегодный рей-
тинг брендов университетов 
России, подготовленный по 
итогам 2015/16 учебного года. 
Эксперты рассматривали уни-
верситеты по следующим кри-
териям: уровень качества и 
эффективности коммуникации 
университета с целевыми ау-
диториями, медиаактивность 
университета, восприятие ис-
следований вуза российским 
и международным научными 
сообществами, коммуникации 
университета в социальных 
медиа, селекция элит.

- За последний год значи-
тельно возросла цитируемость 
публикаций ученых ОГУ в базах 
научного цитирования Scopus 
и РИНЦ, - комментирует рек-
тор Оренбургского госуни-
верситета Жанна Ермакова. 
- Выросла также активность 
подразделений университета 
во всех популярных сегодня 
социальных сетях. Думаю, эти 
факторы были среди главных, 
которые повлияли на наши по-
зиции в рейтинге. Важно, что 
оценки брендов не содержат 
данных анкет, заполняемых 
вузами, а основаны только на 
открытой, доступной и прове-
ряемой информации, которая 
размещена на специализиро-
ванных сайтах, в социальных 
сетях и средствах массовой 
информации.

Специальный проект груп-
пы «Интерфакс» запущен в 
2009 году в целях разработки и 
апробации новых механизмов 
независимой системы оценки 
российских вузов. На началь-
ном этапе он поддерживался 
Рособрнадзором, с 2010 года 
реализуется как собственный 
проект при участии радиостан-
ции «Эхо Москвы».

Рейтинги вузов публику-
ются в несколько этапов. В 
июле эксперты «Интерфакса» 
представят лучшие вузы в 
категории «Исследования», 
а в сентябре - в категориях 
«Социализация» и «Интерна-
ционализация». К концу года 
появятся результаты рейтинга 
«Инновации и предпринима-
тельство», а также сводный 
рейтинг университетов.

Среди лучших 
брендов страны

В масштабной акции «100 
дней до форума» у памятника 
Валерию Чкалову на Беловке 
участвовало  более 300 студен-
тов со всех вузов Оренбурга, 
в том числе и представители 
ОГУ. Все вместе они дали  старт 
обратному отсчету дней до от-
крытия форума. 

- Для нас проведение подоб-
ного масштабного мероприятия  
в Оренбурге - новый опыт, - ска-
зал директор ФГБУ «Между-
народный молодежный центр» 
Алексей Любцов (на снимке 
справа).  - Вопросы, которые на 
нем рассмотрят, интересуют со-
временную молодежь не только 
России, но и других 
стран. 

Алексей Ана-
тольевич отметил  
важность русско-
го языка, который 
станет  основным 
на форуме. Ведь 
первый Между-
народный моло-
дежный образо-
вательный форум 
«Евразия» станет 
площадкой для 

дружественного, професси-
онального и гуманитарного 
общения молодых людей го-
сударств Евразийского конти-
нента, объединенных идеями 
русского мира.

В этот же день состоялось 
рабочее совещание в Доме 
Советов по организации пред-
стоящего форума. Проректор 
по социальной и воспитатель-
ной работе ОГУ Сергей Семе-
нов представил концепцию 
проведения мероприятий  на 
территории Оренбургского 
государственного университе-
та - в молодежном наукограде 
«Евразия» (3D-макеты  на 

снимках внизу). Здесь будут 
демонстрироваться новей-
шие технические достижения 
российской и мировой науки: 
представлены разработки 
молодых ученых, аспиран-
тов, магистров и студентов 
всего Евразийского конти-
нента. Участникам предложат 
форсайт-игру «Перспектив-
ные технологии и материалы 
евразийского пространства». 
Будут работать мастерские 
инноваций по популяризации 
науки и технологий. Каждый 
желающий сможет принять 
участие в химических и физи-
ческих экспериментах и по-

знакомиться с достижениями 
в области альтернативной 
энергетики. 

Участникам форума пред-
ложат изготовить крем из трав, 
произрастающих в Оренбур-
жье, и соли Соль-Илецкого 
озера.  

- Молодежный наукоград 
«Евразия» позволит создать 
новый тип общения, где моло-
дые ученые будут вовлечены 
в разработки инновационно-
предпринимательского харак-
тера, - считает проректор по 
социальной и воспитательной 
работе Оренбургского госуни-
верситета Сергей Семенов.  

К форуму 
«Евразия»:  
в огУ строят 
наукоград

В Оренбургском государственном уни-
верситете началась подготовка к Меж-
дународному молодежному форуму 
«Евразия», который пройдет в сентябре 
в Оренбурге. На территории ОГУ уста-
новлен первый в городе арт-объект, на 
котором размещен его официальный 
логотип. 
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факультет образовательное сообщество

наука

«Туриада-2016»
Шестеро студентов Инсти-

тута менеджмента в составе 
областной команды предста-
вили Оренбургский регион в 
работе спортивно-туристского 
лагеря ПФО «Туриада-2016». Он 
объединил активных молодых 
людей из 14 регионов ПФО. 
Во время пребывания в лагере 
студенты ОГУ участвовали в раз-
личных конкурсах. На презента-
ции регионов они представили 
один насыщенный день туриста, 
приехавшего в Оренбург, в дру-
гом состязании оренбургская 
команда разработала межрегио-
нальный маршрут «Этническая 
мозаика», а в видеоролике мо-
лодые люди показали, чем жила 
смена: подготовку к конкурсам, 
горы туристского снаряжения во 
время перерывов, живописную 
природу места, где был орга-
низован лагерь, поймали также 
эмоции участников мероприятия 
в коротеньких интервью.

Олимпиада  
по статистике

В ОГУ прошла V региональная 
межвузовская олимпиада по 
теории статистики. В этом году 
в ней приняли участие 36 студен-
тов финансово-экономического 
факультета и факультета эко-
номики и управления. Жюри 
олимпиады состояло из препо-
давателей университетов Орен-
бурга, а также представителей 
Федеральной службы государ-
ственной статистики региона.

- Вопросы обновляются и 
усложняются каждый год, - 
рассказывает председатель 
жюри, заведующий кафедрой 
статистики и эконометрики ОГУ 
Владимир Афанасьев. - Зада-
ния в себя включали не только 
теоретические вопросы дис-
циплины, но и задачи. 

Все призовые места между 
собой поделили студенты на-
правления подготовки «Эко-
номика» (профиль «Бизнес-
статистика»).

Диалог  
на немецком

В ОГУ состоялся семинар в 
рамках программы лекторов 
Фонда им. Роберта Боша, ко-
торая действует в ОГУ на про-
тяжении двенадцати лет, для 
студентов кафедры немецкой 
филологии и методики препо-
давания немецкого языка «Гово-
ри убедительно, аргументируй 
веско!». В нем приняли участие 
преподаватель кафедры ино-
странных языков Сумского госу-
дарственного педагогического 
университета им. Макаренко 
(Украина) Наталья Шевцова и 
научный сотрудник факультета 
психологии и физиологии дви-
жения Университета Гамбурга 
(Германия) Мориц Майер. 

Семинар проходил в фор-
ме диалога. Чтобы участники 
уверенно чувствовали себя на 
публике, преподаватели реши-
ли выбрать для обсуждения во-
просы получения образования 
двух типов: дистанционного и 
смешанного. Эти формы сейчас 
очень актуальны у молодежи, 
ведь в век информационных 
технологий и интернета они ста-
ли доступными и удобными. 

- Общая задача модерни-
зации системы высшего об-
разования остается прежней: 
она должна быть динамичной, 
соответствовать запросам 
работодателя с одной стороны 
и студента с другой, обеспечи-
вать современные и комфорт-
ные условия для работы пре-
подавателей и обучающихся, - 

рассказывает Жанна Ермакова. 
- Актуальной для нас остается 
цель повышения средней за-
работной платы сотрудников 
в соответствии с «дорожной 
картой» министерства. При 
этом необходимо повышать 
в общем объеме зарплаты 
удельный вес ее постоянной 
части - оклада (до 70 %). Мини-
стерство продолжит проверки 
государственных вузов и их 
филиалов на предмет строгого 
соответствия их деятельности 
установленным требованиям. 
В качестве одного из типич-
ных нарушений в работе вузов 
руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки назвал 
отсутствие полноценного пере-
рыва для питания сотрудников 
и студентов. Мы своевременно 
взялись за решение этого во-
проса, голосование на сайте 
ОГУ по наиболее оптимальным 
вариантам размещения пере-

рыва в расписании подходит 
к концу, думаю, что проблема, 
которая ждала своего решения 
многие годы, уже в сентябре 
будет не актуальна.

- Особое значение для вузов 
региона имеют принципы фор-
мирования сети диссертацион-
ных советов, - продолжила Жан-
на Анатольевна. - От нее каче-
ственно и количественно зави-
сит научно-преподавательский 
потенциал высшей школы реги-
она. В полной мере на диссерта-
ционные советы сегодня могут 
рассчитывать те вузы, которые 
имеют значительные объемы 
научных работ и высокий уро-
вень активности профессорско-
преподавательского состава 
в научном сообществе России 
и мира. Отстающим в этом 
смысле рассчитывать не на что. 
Здесь перед нашим коллекти-
вом, представляющим вуз - ли-
дер региона, стоят серьезные 
задачи.  

СоВЕщАНиЕ РЕКтоРоВ:  

тРЕбоВАНиЯ - ВЫшЕ,  
КоНтРоль - СтРожЕ

Ректор ОГУ Жанна Ермакова приняла участие в совещании министра об-
разования и науки РФ Дмитрия Ливанова с руководителями вузов страны. 

Она присуждается молодым 
исследователям, обучающим-
ся по специальностям, соот-
ветствующим приоритетным 
направлениям модернизации 
и технологического развития 
российской экономики. Мо-
лодые люди в разное время 
своего обучения демонстри-
ровали высокий уровень про-
фессиональной подготовки 
и мотивацию к самосовер-
шенствованию: становились 
победителями или призерами 
олимпиад, конкурсов и других 
подобных мероприятий област-
ного, федерального и междуна-
родного уровней.

Денежные средства в раз-
мере 7 тысяч рублей будут 
выплачиваться каждый месяц 
в 2016-2017 учебном году 
студентам, 14 тысяч - аспи-
рантам.  

Поощрил 
президент 
России 

В этом году обладате-
лями стипендии пре-
зидента Российской 
Федерации стали 8 
студентов и 5 аспиран-
тов ОГУ.

Политологи попытались дать 
объективную картину происхо-

дящего, не подыгрывая той или 
иной партии. Галина Шешукова 
(на снимке справа), профес-
сор Оренбургского института 
(филиала) Московского госу-
дарственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина 
(ОИ МГЮУ), остановилась на 
проблеме партийной иденти-
фикации в политической куль-
туре электората Оренбургской 
области. Наиболее прочная 
привязанность к определенной 
партии, по мнению политолога, 
у приверженцев КПРФ и «Еди-
ной России».  

Завкафедрой ОИ МГЮУ 
Марина Солодкая (на снимке 
слева) в докладе «Конфигура-
ция политического простран-
ства Оренбургской области в 

период электорального цикла 
2010-2015 гг.» остановилась на 

факторах, формирующих 
сегодня политическое 
пространство Оренбур-
жья. О необходимости 
влияния государства на 
этнические объединения, 
в том числе сетевые со-
общества, говорила на-
чальник отдела междуна-
родных связей Оренбург-
ского государственного 
аграрного университета 
Ольга Максимова. Ан-
дрей Мишучков, стар-
ший научный сотрудник 
управления научных ис-
следований ОГУ, затронул 

вопрос мирового уровня - о 
цивилизационной проблема-

тике в предвыборной 
пропаганде. 

В выступлении сту-
дентки Института ме-
неджмента ОГУ Ольги 
Скрынниковой, члена 
Оренбургского реги-
онального отделения 
Общероссийской обще-
ственной молодежной 
организации «Студенты 
России», были затрону-
ты проблемы участия 
молодежи в выборах 
и повышения электо-
ральной активности в 
2016 году. Ее доклад основан 
на социологическом опросе, 
проведенном среди студентов 
Оренбурга.

Конференция продолжилась 
работой семи секций. 

- Демократические выборы 
диктуют необходимость сти-
мулирования активности по-
литического участия граждан, 
в том числе посредством взаи-

модействия с политическими 
партиями, - считает заведую-
щий кафедрой общих право-
вых дисциплин и политологии 
ОГУ Ирина Гоптарева. - Имен-
но партии могут лучше всего 
структурировать электоральные 
предпочтения и создавать ин-
ституциональные возможности 
для отбора и сотрудничества 
конкурирующих элит.

о партиях, выборах и будущем страны
В ОГУ состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция с международным 
участием «Политические партии и выборы: про-
блемы современности». 
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филиалы и колледжи

вуз - бизнесмеждународное сотрудничество

Участие в ней приняли  ученые 
из России, Казахстана, Кирги-
зии, а также представители ор-
ганов государственного управ-
ления Оренбургской области, 
региональных диаспоральных 
объединений,  общественные 
деятели и студенты. Историки  
сошлись во мнении, что вос-
стание 1916 года в Туркестане 
следует рассматривать в ком-
плексе процессов, вызванных 
реакцией на указ 25 июня 1916 
года о мобилизации мужского 
инородческого населения Турке-
стана и Степного края в разных 
частях Российской империи. 

Старший научный сотрудник 
Института всеобщей истории 
РАН, директор Центра исламо-
ведения Фонда Марджани (г. Мо-
сква) Татьяна Котюкова подробно 
рассказала о предпосылках мас-
совых выступлений. Участники 

конференции не оставили без 
внимания возможное влияние 
внешнего фактора на возникно-
вение и развитие восстания. Этот 
вопрос остается дискуссионным 
в современной историографии 
восстания. Заместитель дирек-
тора по научной работе Институ-
та истории и культуры Елецкого 
государственного университета  
им. И. А. Бунина Владимир Ряпо-
лов рассказал 
о Туркестане 
как объекте 
интереса кай-
зеровской Гер-
мании.

- Истори-
ческая спра-
в е д л и в о с т ь 
требует объек-
тивной оценки 
достоверных 
научных ис-

точников и учета всех факторов, 
оказывавших воздействие на со-
бытия, - отметил в своем высту-
плении директор НИИ истории и 
этнографии Южного Урала ОГУ 
Веналий Амелин. - Восстание 
в Туркестане является общей 
трагедией и общей памятью 
для всех пострадавших народов 
-  киргизов, казахов, туркмен, 
русских, украинцев, татар. 

Взаимодействие с  
Центральной Азией

В конце мая в Оренбурге состоялась вторая международная научно-
практическая конференция «Цивилизационные и исторические основы 
гуманитарного сотрудничества России с государствами Центральной 
Азии» (к 100-летию восстания 1916 года).

Ватанабэ Рио и Игоря Ржано-
ва встретили ректор ОГУ Жанна 
Ермакова, директор Японского 
информационного центра вуза 
Людмила Докашенко и началь-
ник управления международ-
ного сотрудничества Эдуард 
Ясаков. 

- Мы рады любой возможности 
активизировать наши отношения 
сразу в нескольких сферах, - за-

верила гостей Жанна Ермакова, 
- значение СМИ в наше время, 
несомненно, велико. Человеку 
необходимо структурировать 
информационные потоки: полу-
чать сведения из объективных, 
доступных, независимых ис-
точников, одним из которых и 
является ваша газета.

Она поделилась своими впе-
чатлениями от поездки в Страну 

восходящего солнца в апреле 
этого года, где смогла лично убе-
диться в прочности созданных 
ОГУ связей с японскими колле-
гами, отметила их готовность 
к сотрудничеству, гостеприим-
ность и ответственность.  

Директор Японского ин-
формационного центра ОГУ 
Людмила Докашенко сообщи-
ла гостям, что в университете 
в рамках программы Японо-
российского центра молодеж-
ных обменов, в которой уча-
ствуют всего 20 университетов 
России, в том числе и ОГУ,  
работали два преподавателя 
с Хоккайдо. 

Жанна Ермакова заверила 
гостей, что университет готов 
поддержать любые проекты, 
которые издание запланирует 
в Оренбурге в рамках сотруд-
ничества с региональными 
властями, привлекая к ним 
научную и студенческую обще-
ственность вуза. Очередной 
она предложила реализовать 
на ближайшем фестивале «Дни 
Японии в ОГУ». 

ОГУ поддержит проекты  
японского издания
Университет посетили корреспонденты япон-
ской газеты «Хоккайдо Симбун».

ОГУ успешно 
реализует про-
г р а м м у  н а у ч -
ных стажировок 
«Методология 
научного иссле-
д о в а н и я »  д л я 
м а г и с т р а н т о в 
высших учеб-
ных заведений 
К а з а х с т а н а  с 
н о я б р я  2 0 0 9 
года. Только за 

последние три года универ-
ситет посетили около 200 ка-
захстанцев. В этом году 12 
магистрантов, обучающихся 
по специальностям «История», 
«Химия» и «Дизайн», получили 
возможность поработать с фон-
дами научной библиотеки ОГУ, 
Государственного архива Орен-
бургской области, посетить 
лекционные занятия и получить 
индивидуальные консультации 
преподавателей ОГУ. 

из Казахстана за знаниями 
Магистранты Западно-Казахстанского государственного университета им. 
М. Утемисова прошли стажировку в ОГУ.

- Завершающийся учебный год 
был для нас сложным и многооб-
разным, - отметил в приветствен-
ной речи директор Кумертауского 
филиала ОГУ Валерий Анищенко, 
- но высокий профессионализм и 
сплоченность коллектива позво-
лили нам преодолеть трудности 
и добиться поставленных задач. 
Работодатели выражают нам 
признательность, отмечая про-
фессионализм, компетентность, 
высокую работоспособность мо-
лодых специалистов. Несомнен-
но, это свидетельствует о росте 
авторитета филиала, - заключил 
Валерий Алексеевич. 

Проректор по учебной работе 
Оренбургского государственно-

го университета Светлана Пан-
кова впервые посетила Кумерта-
уский филиал ОГУ и поздравила 
студентов и преподавателей, 
отметив лучших из них. 

Достижения выпускников 
этого учреждения в области 
науки, спорта, общественной и 
культурно-массовой  деятель-
ности были отмечены почетны-
ми грамотами и благодарствен-
ными письмами главы адми-
нистрации Кумертау, несколь-
ких министерств Республики 
Башкортостан, руководством 
регионального проекта «Все 
дома», 75 студентов получили от 
руководства филиала денежные 
вознаграждения. 

большой выпускной 
В Кумертауском филиале ОГУ состоялось 
ежегодное торжественное мероприятие 
«Созвездие-2016», на котором были подведены 
итоги учебного года и награждены отличившие-
ся в области науки, спорта, общественной и 
культурно-массовой деятельности студенты. 

Делегацию предприятия 
встречали руководители вуза 
и представители профильно-
го факультета.  Главный итог 
встречи - стороны подписали 
договор о сотрудничестве.

- Мы готовы вкладывать 
средства в обучение студентов 
начиная с первого курса, заклю-
чать с ними договоры, поощрять 
материально в виде стипендий, 
- заверил Константин Михайло-
вич. - С другой стороны, чтобы 
не ждать 4 года, активных и 
талантливых старшекурсников  
мы можем приглашать к нам 
на практику - для знакомства с 
особенностями предприятия, 
возможно, для подготовки ди-
пломных работ под конкретные 
задачи производства.

- Если говорить о перма-
нентном сотрудничестве, то 
можно работать как на базе су-
ществующих учебных программ 

Заключили договор 
Ректор ОГУ Жанна Ермакова и генеральный 
директор ООО «ЮУГПК» Константин Морозов 
обсудили перспективы сотрудничества.

по конкретным направлениям 
подготовки, так и создать такие, 
которые будут отвечать тре-
бованиям профессионального 
стандарта вашего предприятия, 
- ответила Жанна Ермакова. - А 
если речь идет о ближайшей 
перспективе, мы можем ор-
ганизовать курсы повышения 
квалификации и переподготов-
ки специалистов, в том числе и 
выездные, чтобы не отрывать 
работников от производства. 

Еще одно направление со-
трудничества - осуществление 
независимого экологического 
контроля на производстве си-
лами специалистов ОГУ. Также 
генеральный директор выразил 
готовность выделить средства 
для развития испытательного 
центра «Оренбургстройиспыта-
ния», функционирующий на базе 
кафедры автомобильных дорог и 
строительных материалов 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
открылась 20 июня
Телефоны: 8 (3532)77-66-72, 8 (3532)37-25-55, priem@mail.osu.ru

СЧИТАТь НЕДЕйСТВИТЕЛьНЫМИ
*   Утерянный  студенческий билет, выданный в 2012 году Колледжем 

электроники и бизнеса ОГУ на имя Серенкова Максима Евгенье-
вича.

*   Утерянный  студенческий билет, выданный в 2004 году Колледжем 
электроники и бизнеса ОГУ на имя Серкова Антона Сергеевича.

*  Утерянный  студенческий билет, выданный в 2011 году Колледжем 
электроники и бизнеса ОГУ на имя Токназаровой Гульбану Куа-
нышбаевны.

*  Утерянный  студенческий билет, выданный в 2012 году факульте-
том гуманитарных и социальных наук ОГУ на имя  Прихно Анны 
Валерьевны.

Началось оно с построения 
бойцов, переклички отрядов и 
приветственных слов ветера-
на ССО «Юность» 1972 года, 
доцента кафедры технологии 
пищевых производств Сергея 
Тарасенко.

- Это здорово, что возродили 
студенческие отряды, - улыба-

ется Сергей Семенович, - ведь 
это прекрасная школа коллек-
тивизма, дружбы, мужества и 
познания самого себя.

Командир штаба студен-
ческих отрядов ОГУ Дмитрий 
Пчелинцев зачитал от лица всех 
бойцов торжественную клятву, 
в которой они пообещали ра-

ботать честно и добросовест-
но, защищать честь отрядов и 
штаба ОГУ во всех творческих 
и спортивных мероприятиях, а 
также выполнять законы добра 
и взаимовыручки. 

Проректор по социальной 
и воспитательной работе уни-
верситета Сергей Семенов от-

метил важность продолжения и 
сохранения славных традиций 
госуниверситета и пожелал 
бойцам на «Целине-2016» до-
стойно представить вуз.

Дмитрий Пчелинцев рас-
сказал о планах на этот год для 
ребят, которые примут участие в  
трудовом семестре впервые.

«Целина-2016» для 
студотрядов огУ 

В ОГУ состоялось торжественное открытие тре-
тьего трудового семестра российских студенче-
ских отрядов (ССО).Из 400 человек, подавших за-

явки по области, отбор прошли 
180, в том числе более 40 студен-
тов ОГУ и его филиалов. Их про-
вожали губернатор Юрий Берг, 
главный федеральный инспек-
тор по Оренбургской области 
Сергей Гаврилин, глава Орен-
бурга Евгений Арапов, вице-
губернатор - заместитель пред-
седателя правительства Орен-

бургской области по внутренней 
политике Вера Баширова, ми-
нистр образования Оренбург-
ской области Вячеслав Лабузов, 
вице-губернатор - заместитель 

п р е д с е д а -
теля прави-
тельства об-
ласти по со-
циальной по-
литике Павел 
С а м с о н о в . 
Юрий Берг 
отметил, что 
наша делегация на форуме 
- одна из самых многочислен-

ных. В прошлом году 
ребята вернулись с 
«iВолги» с 7 грантами, 
в этом же губернатор 
наказал привезти не 
меньше 14. 

Студенты сделали 
совместное фото с гу-
бернатором, селфи с 
ректором ОГУ Жанной 
Ермаковой и рассе-
лись по автобусам. До 
пункта назначения им 
предстоит проехать 
500 километров.

- Я желаю участникам не 
только больших побед, раскры-
тия потенциала, но и хорошего 
отдыха за эти 10 дней, - говорит 
председатель совета ректоров 

вузов Оренбургской области, 
ректор ОГУ Жанна Ермакова. 

Она отметила также, что 15 
студентов ОГУ, изучающих ки-
тайский язык, впервые примут 
участие в русско-китайской 
смене. Ребята повезли в Самар-
скую область свои проекты по 9 
направлениям работы форума. 
Студентки факультета фило-
логии и журналистики Ирина 
Мягкова и Алина Подповетная 
представят на форуме литера-
турный альманах «Декадент».

Ассистент кафедры метро-
логии, стандартизации и сер-
тификации Александр Вольнов 
принимает участие в форуме 
уже во второй раз, в этом году 
он едет на форум с проектом 
универсального нейтрализато-
ра отработанных газов.

Проводили на «iВолгу» 
180 представителей Оренбургской 
области отправились на молодеж-
ный форум ПФО «iВолга-2016».

http://abiturient.osu.ru


