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крупным планом

Ректор Ж. А. Ермакова

Уважаемые студенты и аспиранты! Дорогие коллеги! От всей души поздравляю 
вас с Днем знаний и началом нового учебного года! 

Этот праздник знаменует начало очередного этапа в развитии вуза, новые планы 
и свершения для каждого члена нашей большой университетской семьи. Особенно 
волнителен он для первокурсников. Ведь Оренбургский государственный универси-
тет открывает для них целый мир возможностей: в учебе, науке, спорте, творческой и 
общественной деятельности. 

Желаю всем - студентам, преподавателям и сотрудникам - ставить перед собой 
высокие цели и быть решительными на пути к их достижению. Здоровья, благопо-
лучия и успехов!

С Днем знаний!

ОГУ поднялся на 29 по-
зиций в системе рейтин-
га мировых университетов 
Webometrics Ranking of World 
Russian Federation, который 
оценивает степень представ-
ленности вузов в интернет-
пространстве.

В рейтинге веб-сайтов уча-
ствует 1353 российских вуза, 
на данный момент ОГУ за-
нимает в нем 41-е место (в 
предыдущем рейтинге он был 
на 70-м).  Система оценки 
Webometrics учитывает: струк-
туру контента, общий объем 
информации на сайте, пока-
затели публикационной актив-
ности университета.

ОГУ представлен в интер-
нете официальным сайтом, 
более чем 30 сайтами подраз-
делений, факультетов и кафедр, 
электронных изданий и темати-
ческими - по отдельным сферам 
деятельности.

ОГУ в Интернете

ОГУ значительно улучшил 
свои позиции в Националь-
ном рейтинге университетов 
по параметру «Исследова-
ния».

При составлении рейтинга 
группой «Интерфакс» при уча-
стии радиостанции «Эхо Мо-
сквы» оценивалось восемь по-
казателей, в том числе спектр 
реализуемых вузом образо-
вательных программ, вклад 
университета в формирование 
научно-образовательной эли-
ты страны, научная продуктив-
ность сотрудников, а также 
цитируемость публикаций. 
Анализировались данные за 
последние пять лет.

В итоге ОГУ поднялся на 23 
строчки и занял 101-е место 
(в прошлом году – 124-е). При 
этом количество вузов, находя-
щихся в списке, увеличилось  с 
207 до 238.

Наука: подъем  
в рейтинге

Более 4300 студентов попроща-
лись в этом году со студенческой 
скамьей ОГУ. Ведущий вуз области 
выпустил 595 студентов с высшей 
оценкой знаний - красными дипло-
мами. 

В грядущем учебном году вуз 
откроет свои двери более чем для 
2500 студентов. Среди них немало 
отличившихся - окончивших школу 
с золотой медалью или сдавших 
один из предметов ЕГЭ с результа-
том 100 баллов.  

Мечты сбываются

- Решила, что первое об-
разование получу в родном 
городе. Поэтому с выбором 
вуза не было проблем: много 
хорошего слышала об Орен-
бургском госуниверситете и 
его преподавателях. Меня не 
пугает, что на рынке труда много 
экономистов, ведь высококва-
лифицированный специалист 
всегда востребован.  

- Убеждена, что не обяза-
тельно ехать в другой город для 
того, чтобы получить хорошее 
образование. Мечта юности - 
стать химиком-аналитиком и 
работать в лаборатории органов 
МВД - может стать реальностью 
благодаря Оренбургскому госу-
ниверситету. А отличные знания 
русского языка пригодятся в 
любой профессии. 

Екатерина  
Карпова

Александра  
Киякова

* 100 баллов по русско-
му языку, золотая медаль, 
поступила на направление 
подготовки «Экономика»

* 100 баллов по русскому 
языку, направление подго-
товки «Фундаментальная и 
прикладная химия»

- Я познакомился с препода-
вателями ОГУ на курсах довузов-
ской подготовки, которые прохо-
дили в Акбулаке. Тогда старший 
преподаватель кафедры общей 
физики Вячеслав Гуньков посо-
ветовал много интереснейших 
книг об экспериментальной фи-
зике. После их прочтения я утвер-
дился в своем желании стать 
инженером-нанотехнологом.  

Денис  
Лазаренко 

* Золотая медаль, на-
правление подготовки 
«Электроника и наноэлек-
троника»

- Подавала документы только 
на направление подготовки «Ра-
кетные комплексы и космонав-
тика». У нас был семейный совет 
по поводу моей будущей профес-
сии, решили, что космонавтика 
- одна из самых перспективных 
отраслей народного хозяйства. 
А  ОГУ оказался единственным из 
ближайших вузов, где я могу обу-
читься желаемой профессии.

Анастасия  
Никифорова 

* Золотая медаль, на-
правление подготовки 
«Ракетные комплексы и 
космонавтика»
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факультет образовательное сообщество

О новациях  
в архитектуре 

Как улучшить городскую ар-
хитектуру? Об этом рассказали 
выпускники ОГУ на защите 
своих дипломных работ. На 
рассмотрение государственной 
экзаменационной комиссии 
выпускники специальностей 
«Архитектура» и «Дизайн архи-
тектурной среды» представили 
72 проекта. 

- Выпускники прекрасно под-
готовлены. Несомненно, многим 
из них необходимо продолжать 
обучение в магистратуре, - от-
метил председатель государ-
ственной экзаменационной 
комиссии, заведующий кафе-
дрой архитектуры жилых и обще-
ственных зданий Самарского 
государственного архитектурно-
строительного университета 
Виктор Генералов.

В производство
Выпускники направления 

подготовки «Продукты питания 
животного происхождения» за-
щитили дипломы - представили 
17 проектов.

В своих разработках сту-
денты предложили решения по 
совершенствованию уже суще-
ствующих цехов на реальных 
предприятиях и строительству 
новых, провели исследование 
потребительских свойств мяса 
перепелов, а одна из выпускниц 
представила новый вид сыро-
копченой колбасы.

Ее разработка уже зареги-
стрирована как СТО. Проектом 
студентки заинтересовалось 
руководство одного из мясо-
перерабатывающих предприя-
тий города, возможно, новинка 
скоро появится на прилавках 
магазинов. 

От будущих 
таможенников

Работы выпускников кафе-
дры таможенного дела могут 
помочь в развитии внешнеэко-
номических связей Оренбург-
ской области. 

По мнению одного из них, 
Дмитрия Новикова, высокая 
степень сопряженности рос-
сийской, белорусской и ка-
захстанской экономик позво-
ляет выделить стратегически 
важные отрасли. Россия смо-
жет конкурировать в области 
авиационной и химической 
промышленности, биотехно-
логий,  производстве компо-
зитных материалов и тяжелом 
транспортном машинострое-
нии. А Альфия Акбулатова 
рассмотрела теоретические 
и практические вопросы та-
моженного контроля товаров, 
перемещаемых в междуна-
родных почтовых отправлени-
ях. Она предложила создать 
таможенно-логистический 
терминал, включающий в себя 
логистический почтовый центр  
Илецк-1.

Усовершенствованная мо-
дель таможенного контроля с 
использованием считывающей 
маркировки RFID позволит зна-
чительно увеличить скорость 
обработки отправлений и ис-
ключит риски.

Гости во главе с куратором 
службы образовательных про-
грамм Александром Почкиным 
и начальником отдела науки, 
координации деятельности 
вузов Министерства образо-
вания Оренбургской области 
Еленой Луцай прибыли в ОГУ 
для ознакомления с объектами 
молодежного наукограда, кото-
рый пройдет в рамках форума 7 
сентября.

Делегация осмотрела арт-
объект, символизирующий от-
счет дней и часов до начала 
мероприятия, в сквере у тре-

тьего корпуса ОГУ и экспонаты, 
которые пока находятся в ауди-
ториях университета, а затем 
будут расположены на улицах 
наукограда. Руководители фо-
рума во главе с Алексеем Люб-
цовым (на снимке справа), 
вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства по 
внутренней политике Оренбург-
ской области Вера Баширова, 
директор департамента моло-

дежной поли-
тики Оренбург-
ской области 
Ирина Останина 
и исполняющая 
о б я з а н н о с т и 
р е к т о р а  О Г У 
Светлана Пан-
кова в актовом 
зале учебного 
корпуса № 3 гос-
университета 
поприветство-
вали 350 волон-

теров и рассказали им о пред-
стоящей работе.

Это было первое занятие 
для добровольцев: они по-

знакомились с тим-лидерами, 
узнали о 12 волонтерских на-
правлениях деятельности на 
форуме, прослушали две лек-
ции: о странах-участницах 
события, их менталитете, а 
также об истории и традициях 
Оренбуржья. Учеба волонте-
ров продлится до 24 августа. 
В восьми аудиториях ОГУ они 
будут познавать основы тим-
билдинга, готовиться к флеш-
мобам и осваивать работу в 
команде.

- Сейчас мы стоим на фи-
нишной прямой и можем с 
уверенностью сказать, что все 

готово на 90 
процентов, - 
отмечает ди-
ректор форума 
Алексей Люб-
цов.  -  Наша 
задача не про-
сто провести 
мероприятие 
и отчитаться, 
а создать по-
стоянно дей-
с т в у ю щ у ю 
площадку, где 
объединится 
молодежь со 
в с е г о  е в р а -
зийского про-
странства. 

Н а  и т о г о -
вом совеща-

нии, состоявшемся в этот же 
день, заслушали доклады всех 
служб делегации, которые от-
метили интересную концепцию 
представленных Оренбургским 
госуниверситетом экспонатов 
в молодежном наукограде.

О т  О Г У  н а  ф о р у м е  б у -
дут работать 88 студентов-
добровольцев. Кураторами 
волонтерского корпуса Меж-
дународного молодежного 
форума «Евразия» выступят 
заместитель начальника управ-
ления молодежных проектов 
и программ Федерального 
агентства по делам молодежи 
Олеся Буняева и заместитель 
начальника отдела реализа-
ции волонтерских программ 
Роспатриотцентра Анастасия 
Мохова. 

Наукоград строится
В ОГУ побывали представители Международ-
ного молодежного образовательного форума 
«Евразия» и оценили готовность к предстояще-
му событию.

Ректоры 90 российских и 
80 китайских университетов 

собрались в конференц-зале 
Московского государствен-

ного универси-
тета имени М. 
В. Ломоносова. 
З а м е с т и т е л ь 
председателя 
правительства 
РФ Ольга Го-
лодец, которая  
приняла уча-
стие в работе 
форума, обра-
тила внимание 
собравшихся на 
то, что России 
и КНР в сфере 
образования за 
последние не-
сколько лет уда-
лось добиться 

высокого уровня взаимодей-
ствия. Было заключено порядка 
900 прямых договоров между 
университетами двух стран, 
создано шесть специализи-
рованных ассоциаций вузов. 
В Китае сегодня обучается 17 
тысяч российских студентов, 
в России - 25 тысяч китайских 
и планируется довести обмен 
студентами до 100 тысяч. 

- На форуме рассматривался 
широкий круг вопросов взаи-
модействия России и Китая в 
научной и образовательной 
сферах, - рассказывает Жанна 
Ермакова. - Один из главных 
итогов встречи - решение о 
создании нового глобального 
рейтинга университетов, объ-
ективно измеряющего каче-

ство образования, имеющего 
прозрачную международную 
систему ранжирования, в кото-
ром уделялось бы внимание как 
оценке качества образования, 
так и роли университета в жизни 
своей страны и региона. 

В рамках пленарного заседа-
ния форума и работы по секци-
ям также широко обсуждались 
вопросы создания ассоциации 
классических университетов 
России и Китая, развития ака-
демических обменов и мо-
лодежных интеллектуальных 
состязаний. Представители 
двух стран делились опытом 
сетевого взаимодействия вузов 
в трансграничном пространстве 
ЕАЭС и Китая, работы в рам-
ках проектов «Экономический 
пояс Шелкового пути», стра-
тегической инициативы «Один 
пояс - один путь», других форм 
сотрудничества в различных 
областях. 

Вузы России и Китая: курс на сближение
Ректор ОГУ Жанна Ермакова приняла участие в форуме ректоров вузов 
России и Китая, в рамках которого состоялось расширенное заседание 
съезда Ассоциации классических университетов России. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

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

автомобильного транспорта: профессор (1), старший преподаватель 
(0,5); английской филологии и методики преподавания английского языка: 
доцент (1,5); административного и финансового права: доцент (1); банков-
ского дела и страхования: доцент (1); безопасности жизнедеятельности: 
доцент (1); биотехнологии животного сырья и аквакультуры: доцент (1); 
биофизики и физики конденсированного состояния: доцент (1); биохи-
мии и микробиологии: старший преподаватель (1); бухгалтерского учета, 
анализа и аудита: старший преподаватель (1); геологии: доцент (0,5); 
дизайна: доцент (1,7); вычислительной техники и защиты информации: 
старший преподаватель (0,5); иностранных языков: профессор (0,5), 
старший преподаватель (2); маркетинга, коммерции и рекламы: доцент 
(1); математических методов и моделей в экономике: ассистент (1,25); 
машиноведения: доцент (0,2); немецкой филологии и методики препо-
давания немецкого языка: профессор (0,5); прикладной математики: 
доцент (2,5), старший преподаватель (1); промышленной электроники и 
информационно-измерительной техники: профессор (1); региональной 
экономики: доцент (0,75); русской филологии и методики преподавания 
русского языка: доцент (1); статистики и эконометрики: доцент (1), стар-
ший преподаватель (0,5); технологии пищевых производств: профессор 
(1), доцент (1); физического воспитания: старший преподаватель (4); фи-
нансов: доцент (1); уголовного процесса и криминалистики: доцент (0,3); 
экологии и природопользования: доцент (2); экономического управления 
организацией: старший преподаватель (0,5).

Прием документов - один месяц со дня объявленной в газете 
даты. Документы подавать на имя ректора по адресу: 460018, 
г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, библиотека, каб. № 171017. 
Телефон:  (3532) 37-52-58.

Информация о конкурсе размещена на сайте университета 
http:// www.osu.ru/.

На кафедре автомобильных 
дорог и строительных мате-
риалов ОГУ уже второй год 
разрабатывают технологии ис-
следования структуры и свойств 
сероасфальтобетонов, модифи-
цированных первичными нано-
материалами и органическими 
веществами, и способы повы-
шения долговечности эксплуа-
тирующихся дорожных цемен-
тобетонов химически активными 
составами. Этот заказ должен 
быть выполнен до ноября 2016 
года, на его разработку пред-
приятие «Росспецпроект» выде-
лило 10 миллионов рублей. 

- Начиная с января этого года, 
в лабораториях нашей кафедры 

проведены экспертизы по каче-
ству дорожного покрытия Орен-
бургской области и испытания 
строительной продукции пред-
приятий «Стройблок», «Орен-
Орс», «РемСтрой-Оренбург», 
«Оренбургские минералы» и 
выдано 47 заключений  на сумму 
более 260 тысяч рублей, - рас-
сказал заведующий кафедрой 
автомобильных дорог и строи-
тельных материалов ОГУ Сер-
гей Дергунов.

Недавно кафедра  взялась за 
решение еще одной задачи - диа-
гностику путепровода на автомо-
бильной дороге Каменноозерное 
- Медногорск на сумму 90 тысяч 
рублей.

А в институте биоэлементо-
логии ОГУ под руководством за-
ведующего экспериментально-
биологической клиникой Свя-
тослава Лебедева проводятся 
исследования по выявлению 
потенциально опасных психо-
активных веществ для обосно-
вания ограничения их оборота 
на территории Оренбургской 
области. Почти 3 года эта рабо-
та ведется в интересах Управ-
ления Федеральной службы 
РФ по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков по Орен-
бургской области, а в 2016 году 
она была поддержана грантом 
областного правительства. На 
данном этапе исследований 
ученые занимаются формиро-
ванием новых знаний о токсиче-
ских и наркотических эффектах  
некурительных табаков, посту-
пающих в продажу под общим 
названием насвай. 

о дорогах и здоровье
Ученые ОГУ продолжают выполнять 
хозяйственно-договорные работы, заказчиками 
которых выступили администрация и предприя-
тия области. 

Вместе с группой предста-
вителей министерства, кото-
рое возглавлял заместитель 
министра промышленности 
и торговли РФ Сергей Цыб, 
в Орск прибыл депутат Госу-
дарственной Думы РФ Виктор 
Заварзин. Делегация посетила 
предприятия ОАО «Уральская 
сталь», АО «Орский машино-
строительный завод», АО «МК 
ОРМЕТО-ЮУМЗ». Завершилась 

рабочая поездка большим со-
вещанием с руководителями 
промышленных предприятий, 
на котором присутствовала и 
вице-губернатор - замести-
тель председателя правитель-
ства Оренбургской области по 
финансово-экономической по-
литике Наталья Левинсон. 

На встрече рассматривались 
актуальные темы: перспективы  
развития тяжелого машино-

строения, химической промыш-
ленности и металлургии, меры 
их государственной поддержки 
и взаимодействие Минпром-
торга России с регионами.

В ходе поездки в промыш-
ленную столицу Оренбуржья 
ректор ОГУ Жанна Ермакова 
провела ряд рабочих встреч 
с руководителями крупней-
ших предприятий региона: 
управляющим директором АО 
«Уральская сталь» Евгением 
Масловым, генеральным ди-
ректором АО «МК ОРМЕТО-
ЮУМЗ» Григорием Пилипчу-
ком, генеральным директором  
ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 
Владимиром Пилюгиным, ге-
неральным директором ООО 
«Медногорский медно-серный 
комбинат» Константином Була-
товым, а также с директором 
по развитию и коммуникациям 
ООО УК  «Рэйл Транс Холдинг» 
Александром Коленковым из 
Москвы. По их итогам заплани-
ровано подписание ряда согла-
шений о сотрудничестве между 
вузом и предприятиями.

Промышленная политика:  
проблемы, планы, перспективы

Ректор ОГУ Жанна Ермакова приняла участие в совещании, организован-
ном Минпромторгом РФ, правительством области с руководителями про-
мышленных предприятий восточной части Оренбургской области. 

На него съехались активи-
сты молодежных организаций, 
аспиранты, студенты и школь-
ники из Оренбуржья и Западно-
Казахстанской области сосед-
ней республики. Они обсудили 
общие задачи в сфере охраны 
окружающей среды, развития 
детско-юношеского туризма и 
межкультурного диалога. 

Среди модераторов круглых 
столов были директор НИИ 
истории и этнографии Южного 

Урала ОГУ Веналий Амелин и 
декан химико-биологического 
факультета ОГУ Александр Ру-
санов. 

Обсуждая необходимость 
межкультурного диалога и его 
формы, молодежные лидеры 
предостерегали от угрозы пози-
ционирования своей культурной 

исключительности и скатывания 
к национализму. По мнению 
участников форума, любовь к 
Родине и другим странам рожда-
ется в процессе познания, пото-
му так важен детско-юношеский 
туризм.

Казахстанская молодежь 
предложила организовать об-
мен детскими командами и 
совместные походы по терри-
тории двух стран. Расширению 
безбарьерного пространства 

общения, по мнению участников 
форума, будут способствовать 
объединение молодежных орга-
низаций России и Казахстана на 
интернет-площадках, использо-
вание общих хэштегов, создание 
агрегаторов новостей, молодеж-
ного ТВ и радио, в том числе на 
основе евразийской идеи.

об экологии и дружбе
В Илеке прошел Российско-казахстанский мо-
лодежный форум.

Пять студентов отправятся 
в финские университеты при-
кладных наук в города Хямеен-
линна, Турку и Коувола, а двое  
- в Лейпцигский университет 
прикладных наук. 

Принять участие в программе 
может любой студент ОГУ. Пока 
наиболее активно используют 
эту возможность представители 
экономических и архитектурно-
строительного факультетов. 

- При стажировке за грани-
цей студенты совершенствуют 

коммуникационные способно-
сти, овладевают профессией 
с европейским подходом, тем 
самым повышая свою конкурен-
тоспособность на рынке труда. 
По окончании семестра обу-
чающийся получает академи-
ческую справку о прослушанных 
курсах и сданных экзаменах. 
Это весомый вклад в учебное и 
профессиональное портфолио, 
-  пояснил начальник отдела 
международных программ и 
проектов Олег Крикотов.

За новыми знаниями
Для семи студентов ОГУ учебный год начнется 
в другой стране - по программе «Студенческий 
обмен» они поедут на международную стажи-
ровку в Финляндию и Германию.

Кредиты  с господдержкой
Между Министерством образования и науки РФ, ОГУ и Сбербанком Рос-
сии подписано соглашение  о государственной поддержке образователь-
ного кредитования.

Получать кредиты на обра-
зование в России можно уже 
более 10 лет, но впервые эту 
программу решило поддержать 
государство, субсидировав 
3/4 ставки рефинансирования. 
Благодаря этому ставка об-
разовательного кредита для 
потребителя сегодня снизилась 
до 7,62 % годовых, а шансы 
абитуриентов получить высшее 
образование на коммерческой 
основе повысились. 

- Количество молодых людей, 
желающих получить высшее об-

разование, всегда превышает 
количество бюджетных мест, 
- комментирует ответственный 
секретарь приемной комиссии 
ОГУ Владимир Михайлов. - Вы-
ходом для них в этой ситуации 
является обучение на коммер-
ческой основе. Но, к сожалению, 
не всем оно доступно, а ставка 
образовательного кредита в 
предыдущие годы практически 
не отличалась от ставки потре-
бительского.  Государственная 
поддержка решает эту про-
блему: невысокие проценты по 

выплате, плюс отсрочка платежа 
повышают шансы абитуриентов 
получить достойное образова-
ние и после окончания вуза са-
мостоятельно выплатить кредит 
в последующие десять лет.

В ОГУ по вопросам получения 
образовательного кредита с 
государственной поддержкой 
можно проконсультироваться в 
приемной комиссии, а также в 
отделе по продвижению обра-
зовательных услуг и работе с вы-
пускниками университета (ауд. 
1415, тел.(3532) 91-22-77). 
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2012 году Колледжем 

электроники и бизнеса  ОГУ на имя Поддорогина Михаила Оле-
говича.

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2012 году Колледжем 
электроники и бизнеса  ОГУ на имя Даутова Ильсура Фанилови-
ча. 

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2012 году Колледжем 
электроники и бизнеса  ОГУ на имя Ткаченко Даниила Юрьевича.

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2012 году Колледжем 
электроники и бизнеса  ОГУ на имя Полосова Никиты Михайло-
вича. 

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2012 году Колледжем 
электроники и бизнеса  ОГУ на имя Хренкова Александра Андрее-
вича.

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2012 году Колледжем 
электроники и бизнеса  ОГУ на имя Хренкова Сергея Андреевича.

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2014 году Колледжем 
электроники и бизнеса  ОГУ на имя Козыревой Екатерины Оле-
говны.

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2012 году Колледжем 
электроники и бизнеса  ОГУ на имя Голушкова Владислава Викто-
ровича.

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2014 году юридическим 
факультетом ОГУ на имя Мухсиновой Майи Ильдаровны.

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2012 году Колледжем 
электроники и бизнеса  ОГУ на имя Ахмадеевой Альбины Ради-
ковны.

*  Утерянный диплом КЛ №16362, выданный в 2012 году финансово-
экономическим факультетом ОГУ на имя  Сазонова Романа Вла-
димировича.

*  Утерянный диплом, выданный в 2005 году Колледжем электроники 
и бизнеса ОГУ на имя Вишнякова Игоря Сергеевича. 

*  Утерянную зачетную книжку, выданную в 2013 году Колледжем 
электроники и бизнеса  ОГУ на имя Шанскова Михаила Владими-
ровича.

Послушать рассказ о по-
лете и пребывании на 

МКС пришли около 60 человек, 
именно столько смог вместить 
зал планетария. Открыла ме-
роприятие ректор ОГУ Жанна 
Ермакова, она поблагодарила 
Романа Романенко за возмож-
ность лично с ним пообщаться.

- Космонавт - одна их самых 
редких профессий, и мы гор-

димся нашим сегодняшним 
гостем. В космосе Россия была, 
есть и будет первой, - подчер-
кнула Жанна Анатольевна. 

Роман Романенко - потом-
ственный космонавт, совер-
шивший два полета на МКС. 
Его отец, Юрий Романенко, 
дважды Герой Советского Сою-
за, первый его полет состоялся 
еще в 1977 году с Георгием 

Гречко, он провел вне Земли 
430 суток. Его сын за два по-
лета пробыл в космосе целый 
год. 

- Сейчас намного легче, чем 
первопроходцам, в космиче-
ском деле. Сейчас все автома-
тизировано. Почти нет риска 
не вернуться домой, - отмечает 
Роман Юрьевич. 

Увлеченные астрономией 
участники встречи с удоволь-
ствием задавали свои вопро-
сы: тоскует ли Роман Юрьевич 
в космосе по Земле, сколько 
весит скафандр, замечал ли он 
за время полетов что-то сверхъ-
естественное, как относится к 
космическому туризму.

В завершение встречи, длив-
шейся более часа, ректор ОГУ 
Жанна Ермакова пригласила 
Романа Романенко выступить 
с открытой лекцией в сентябре 
в более вместительной аудито-
рии Оренбургского госунивер-
ситета. 

Встреча с космонавтом
В планетарии ДЮТ «Прогресс» ОГУ состоялась встреча с космонавтом, 
Героем России, полковником Романом Романенко в рамках астропроекта 
РИА «Оренбуржье» «Смотри на звезды».

Вожатые педотрядов «Дым» 
и «Константа» работали в дет-
ских оздоровительных лагерях 
Оренбурга и Перми. Командир 
студенческого педагогического 
отряда «Дым» Нелли Ганиева в 
этом году была вожатой у вос-
питанников Чебеньковского и 
Абдулинского детских домов. 
По ее словам, опыт общения 
с детьми, полученный за две 
смены, пригодится ей как бу-
дущей маме.

Студенческий сервисный от-
ряд «Линкор» работал в подмо-
сковном оздоровительном ком-
плексе «Снегири» при Управле-
нии делами Президента РФ. 

- Работа физически была 
не очень сложной, но ответ-
ственной. Думаю, мы хорошо 
справились - постояльцы ком-
плекса оставляли только поло-
жительные отзывы о персонале, 
- вспоминает студентка химико-
биологического факультета 
Мария Морочко.

А ребята из студенческого 
отряда проводников «Скорый-
56» обслуживали поезда в Но-
вый Уренгой, Екатеринбург, 
Адлер и считают, что общаясь с 
пассажирами, развили навыки 
коммуникации, которые им 
обязательно пригодятся.

На Всероссийской студен-
ческой стройке «Мирный атом 
- 2016» и на Нововоронежской 
АЭС-2 - бойцы из «Колибри» и 
«Зевса». 

- На строительстве атомной 
станции нет мелочей, каждый 

на своем месте выполняет 
серьезную задачу, становясь 
частью многотысячного кол-

Трудовое лето: нет мелочей
Больше сотни студентов ОГУ трудились в строй-
отрядах этим летом.

Это масштабное мероприя-
тие впервые проходило в Рос-
сии. В середине июля в Сочи за 
звание лучших хоров мира бо-
ролись 12 тысяч вокалистов из 
76 стран. Волонтерами на играх 
в основном были студенты ву-
зов Сочи, но 30 добровольцев 
со знанием китайского языка 
пригласили из других городов 
России. Семеро из них - сту-
денты и магистранты Орен-
бургского госуниверситета. За 
каждым волонтером ОГУ были 
закреплены по 2 хора из Китая, 
состоящие из 50-70 человек. 
С 6 утра и до позднего вечера 
ребята помогали вокалистам 
ориентироваться в городе, об-
менивать деньги, добираться 
до отелей и  репетиционных 
залов. 

- Иногда с участниками слу-
чались разные неприятности: 
они теряли вещи, падали в 
обморок и даже один из вокали-

стов сломал ногу, мы старались 
решить все их проблемы, - рас-
сказывает магистр факультета 
филологии и журналистики 
ОГУ Маргарита Злобина. - Мы 
получили колоссальный опыт 
общения с носителями китай-
ского языка. 

И китайский  
практиковали

Студенты-волонтеры ОГУ вернулись с IX Все-
мирных хоровых игр. 

лектива и приближая момент 
пуска объекта, - считает ко-
мандир «Зевса» Денис Зелен-
цов. - С уверенностью могу 
сказать, что потраченного лета 
не жалко! 


