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На базе ОГУ состоялась 
первая олимпиада с таким 
статусом.

Инициатором международ-
ного образовательного проекта 
«Евразийские олимпиады и кон-
курсы» выступила ректор ОГУ 
Жанна Ермакова в феврале 2016 
года. Университет имеет бога-
тый опыт проведения подобных 
мероприятий всероссийского 
и областного уровней. Первой 
с новым статусом состоялась 
олимпиада по рисунку, живопи-
си и композиции. В ней приняли 
участие около 80 школьников 
России и Казахстана.

Евразийская  
олимпиада

Оренбургский государ-
ственный университет улуч-
шил свои позиции в Нацио-
нальном рейтинге универси-
тетов России.

В 2016 году, как и в 2015-м, 
вуз занял 101-е место, притом 
количество участников увеличи-
лось с 209 до 238.  Он поднялся 
по параметрам «Лучшие бренды 
университетов России» ОГУ (на 
36 позиций), «Исследования» 
(на 23 строчки).  Улучшению по 
параметру «Образование»(6) 
способствовал высокий сред-
ний балл результатов ЕГЭ по 
итогам приема студентов в 2015 
году - ОГУ достиг показателя 
лидирующих вузов России, и 
увеличение в 1,7 раза количе-
ства обучающихся по програм-
мам магистратуры. 

Национальный рейтинг уни-
верситетов - проект Междуна-
родной информационной груп-
пы «Интерфакс» и радиостанции 
«Эхо Москвы» - проводится с 
2010 года. Оренбургский госу-
ниверситет - единственный вуз 
Оренбуржья, отобранный для 
участия в нем. Оценки вузов 
основаны на открытой инфор-
мации. 

ОГУ  
в Национальном 
рейтинге вузов

Декан с таким стажем ру-
ководит факультетом при-
кладной биотехнологии и 
инженерии ОГУ.

Владислав Коротков - заслу-
женный работник высшей школы 
РФ и заслуженный изобретатель 
СССР. На празднике, организо-
ванном в его честь, коллеги вру-
чили ему сертификат Междуна-
родного агентства регистрации 
рекордов «Интеррекорд» - как 
единственному в России декану, 
который непрерывно возглавля-
ет факультет столько лет.

30 лет деканом

Ликуй, студент,  
учись и здравствуй! 
25 января Оренбург-
ский государствен-
ный университет 
отметил День рос-
сийского студенче-
ства и свой 21-й день 
рождения в статусе 
классического уни-
верситета. 

Накануне знаменатель-
ной даты в университете 

прошли торжественные собра-
ния всех факультетов и подраз-
делений вуза, посвященные Та-
тьяниному дню. Студентам, пре-
подавателям и сотрудникам вуза 
были вручены почетные грамоты 
и благодарственные письма от 
ректора и руководителей под-
разделений за добросовестный 
труд, высокие достижения в уче-
бе, науке, спорте и обществен-
ной деятельности. Проректор 
по учебной работе ОГУ Светлана 
Панкова на одном из собраний от 
имени ректора Жанны Ермаковой 
и от себя лично поздравила все 
университетское сообщество 
с праздником и поблагодарила 
всех за проделанную в минувшем 
году работу. 

Основные мероприятия со-
стоялись 25 января. Утро этого 
дня, по многолетней традиции, 
началось с молебна в храме-
часовне Святой мученицы Та-
тианы, его провел отец Иоанн. 
Небольшой храм был полностью 

заполнен: студенты, преподава-
тели, сотрудники университета 
и просто прихожане пришли на 
праздничное богослужение в 
честь святой, которая считается 
небесной покровительницей 
всех учащихся вузов. 

- С самого утра на территории 
студенческого городка и в уни-
верситете царит праздничное 
настроение, - улыбается Свет-
лана Панкова. - Коллеги и сту-
денты поздравляют друг друга.  
Думаю, что Татьянин день для 
ОГУ - это замечательная тради-
ция двойного праздника. 

Во второй половине дня в 
большом зале Студенческого 
центра ОГУ - ДК «Россия» состо-
ялось объединенное заседание 
ученого совета университета и 
ученых советов факультетов и 
институтов. Его открыла ректор 
Жанна Ермакова. Она  поздра-
вила собравшихся с двойным 
праздником и отметила, что уни-
верситет - это большой корабль, 
и каким будет его путь, зависит 
от всех присутствующих. 

Проректор по учебной работе 
Светлана Панкова выступила с 
докладом «Оренбургский госу-
дарственный университет: стра-
тегия развития опорного вуза». 
Она коротко охарактеризовала 
итоги выполнения тех задач, 
которые были поставлены в 2016 
году. В целом минувший год для 
ОГУ был успешным, и динамика 
основных показателей работы 
вуза подтверждает возможность 
достижения статуса опорного 
вуза в ближайший период. 

Постоянно укрепляется ка-
дровый, образовательный и на-
учный потенциал, повышается 
качество подготовки специали-
стов. Вуз регулярно участвует в 
конкурсах федерального и реги-
онального уровней. Реализация 
гранта одного из них - «Кадры 
для регионов» способствовала 
развитию системы подготовки 
специалистов в области энер-
гетики, машиностроения, строи-
тельной индустрии. 

В европейском рейтинге рос-
сийских вузов ARES-2016 ОГУ 

присвоена категория B, что под-
разумевает надежное качество 
преподавания, научной деятель-
ности и востребованность вы-
пускников работодателями. 

На базе ОГУ создан и эффек-
тивно функционирует образова-
тельный кластер «Университет - 
школа». В рамках сотрудничества 
с министерством образования 
области в 2016 году более 2 ты-
сяч педагогических работников 
школ прошли обучение по до-
полнительным образовательным 
программам. Особое внимание 
было уделено повышению ква-
лификации учителей истории, 
физики, математики, информа-
тики и иностранных языков. В 
результате средние показатели 
ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам в регионе оказались 
выше прошлогодних. 

За год вуз значительно увели-
чил объем внешнего финансиро-
вания научных и хоздоговорных 
работ, уровень коммерциализа-
ции научных разработок. 

(Окончание на стр. 4)
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филиалы 
и колледжи

Звания почетного работника в сфере образования в 2017 году удостоены шестеро преподавателей ОГУ. 
Почему они  решили стать педагогами? За что любят свою профессию? 

о ПРизВАНии

Жанна ЕРмакОва, 
ректор ОГУ, доктор эконо-
мических наук, профессор, 
член-корреспондент РаН:

- В моей жизни проявился 
философский закон сочетания 
случайного и закономерного. 
Я работала экономистом на 
Орском механическом заводе, 
где благодаря бурной инвести-
ционной, инновационной, про-
изводственной деятельности 
завода получила громадный 
практический опыт. Участвовала 
в процессе появления в Орске 
завода мотор-компрессоров 
японский фирмы «Санио», в 
решении организационных во-

Люблю сложные задачи

Елена ДыРДиНа, 
доцент кафедры машинове-
дения, кандидат технических 
наук:

Мой выбор профессии начал-
ся с успехов в науке. На первом 
курсе вуза, в котором сейчас ра-
ботаю, участвовала в олимпиаде 
по теоретической механике, за-
няла второе место. Заведующий 
кафедрой предложил участво-
вать в научно-исследовательской 
работе. После окончания вуза 
осталась на кафедре теоретиче-
ской механики. 

Я люблю механику, которую 
преподаю, за ее четкость и 
логичность. Меня радует, когда 
студенты начинают понимать, 
что это наука о динамике, проч-
ности и устойчивости во всем, 
и проникаются осознанием ее 
важности. Горжусь, что некото-
рые мои студенты сами стали 
преподавателями.  Радуюсь, что 

От науки - к преподаванию

просов в Минфине, Внешэко-
номбанке, Государственном 
таможенном комитете, Главном 
ракетно-артиллерийском управ-
лении Министерства обороны 
и так далее. Меня устраивала и 
работа, и прекрасный коллектив. 
Но из Оренбургского государ-
ственного университета посту-
пило предложение возглавить 
кафедру экономики и управле-
ния производством в Орском 
филиале вуза и организовать 
преподавание новых специаль-
ностей с нуля. Мне показалось 
это интересным, достойным 
самого пристального внимания 
и участия - так я оказалась в 
ОГТИ. С Ларисой Викторовной 
Пасечниковой взялись за рабо-
ту, засучив рукава.  До того, как 
я сама защитила докторскую 
диссертацию, у меня уже было 
три защищенных кандидата эко-
номических наук. В дальнейшем 
я поняла, что моя судьба - это 
преподавание, люблю слож-
ные задачи, которые требует 
максимальной концентрации 
и самоотдачи. И Оренбургский 
государственный университет 
позволяет реализовать самые 
интересные проекты.

Елена БаРышЕва, 
заведующий кафедрой био-
химии и микробиологии хими-
ко-биологического факульте-
та, доктор медицинских наук:

- Выбрала профессию пе-
дагога, потому что она дает 
возможность передавать имею-
щиеся знания и опыт молодому 
поколению. Профессия педагога 
высшей школы не позволяет за-
стаиваться, она предполагает 
постоянное совершенствова-
ние. Не только студенты учатся у 
нас, но и мы - у студентов: новым 
информационным технологиям, 
методам общения, включая со-
циальные сети. 

Чему я радуюсь сегодня?  
Прежде всего успехам своих 
учеников. Некоторые из них  

Я люблю профессию пре-
подавателя, потому что она 
требует от меня постоянного 
развития,  самосовершен-
ствования: цитируя Льюиса 
Кэрролла, английского пи-
сателя, математика и  фило-
софа, «нужно бежать со всех 
ног, чтобы только оставаться 
на месте».

Победы учеников  значимее

работают сейчас на кафедрах 
в других университетах, за-
нялись преподавательской 
деятельностью. Их победы 
для меня более значимы, чем 
собственные. 

Чем украшается жизнь?
Светлана ГУлЕНиНа, 
декан факультета повышения 
квалификации преподавате-
лей, доцент кафедры управ-
ления персоналом, сервиса и 
туризма, кандидат психологи-
ческих наук:

- В  17 лет я разделяла мне-
ние Симеона Пуассона «Жизнь 
украшается двумя вещами 
- математикой и ее препода-
ванием» и решила получить 
профессию учителя математи-
ки. Три года работала в школе. 
С радостью согласилась на 
предложение преподавать 
в педагогическом институте 
(сейчас университете), это 
давало возможность профес-
сионального роста и развития. 
Мне предложили на выбор ка-
федру алгебры и психологии. 
Я выбрала кафедру психоло-
гии, так как еще в институте 
занималась научной работой 
в области психологии, затем 
закончила аспирантуру и за-
щитилась. 

Пространство самореализации
любили студенты. И я точно 
помню свои мысли тогда: я хочу 
быть такой… Когда поступила 
в педагогический институт на 
факультет иностранных языков, 
я встретилась в реальности с 
этим человеком - нашим курато-
ром, преподавателем, - Ириной 
Александровной Расовской. 

После окончания аспиран-
туры в Санкт-Петербурге меня 
пригласили преподавать в ОГУ. 
Вуз - это замечательное про-
странство для самореализа-
ции - в науке, организаторской 
сфере, личностном общении 
и даже в какой-то степени в 
актерском мастерстве. Но 
больше всего удовольствия 
доставляет сам процесс науче-
ния и дружеского общения со 
студентами. Именно их успехи 
воспринимаю главной своей 
заслугой. 

постоянно связана с молодыми 
людьми. Их не пугают пробле-
мы и трудности, они заряжают 
оптимизмом. Считаю, что мне 
очень повезло работать в Орен-
бургском госуниверситете сре-
ди умных интересных людей. 
Ведь, как говорят, ничто так не 
развивает личность, как обще-
ние с другой личностью. 

У ч е н ы е  Б у з у л у к -
с к о г о  г у м а н и т а р н о -
технологического института 
(филиала) ОГУ разработали 
Стратегию инвестиционного 
развития муниципального 
образования город Бузулук 
Оренбургской области до 
2025 года. 

Разработкой стратегии за-
нимался коллектив кафедры 
финансов и кредита во главе с 
доцентом Мариной Зориной. 

Ученые провели диагности-
ку социально-экономического 
развития муниципального об-
разования, оценку инфраструк-
турной освоенности террито-
рии, предложили мероприятия 
по совершенствованию инве-
стиционного развития города, 
произвели расчет прогнози-
руемых показателей их резуль-
тативности. 

Разработанная стратегия 
была поддержана общественно-
стью на публичных слушаниях. 

Семь медалей 

С т у д е н т к а  э к о н о м и -
ческого факультета Ор-
с к о г о  г у м а н и т а р н о -
технологического инсти-
тута (филиала) ОГУ Юлия 
молчанова завоевала семь 
золотых медалей на турнире 
по плаванию. 

Первокурсница соревнова-
лась со спортсменами со всей 
страны на турнире по плаванию 
среди людей с ограниченными 
возможностями всех категорий 
на призы олимпийского чемпи-
она Вениамина Таяновича, ко-
торый прошел в рамках I этапа 
Кубка России по плаванию для 
людей с поражением опорно-
двигательного аппарата. 

В первый день состязаний 
Юлия завоевала четыре золо-
тых медали. В Кубке она трижды 
стала лучшей на дистанциях 50 
и 200 метров вольным стилем 
и 50 метров брассом. Еще одну 
медаль высшей пробы мастер 
спорта получила, показав луч-
шее время на 50-метровке 
вольным стилем среди участ-
ников турнира Таяновича. Во 
второй день соревнований зо-
лотыми заплывами стали  100 
метров вольным стилем, 50 
метров на спине и 150 метров 
комплексным плаванием.

Татьянин день

Разработали 
стратегию

валерий аНищЕНкО, 
заместитель директора по 
административным и об-
щим вопросам кумертау-
ского филиала ОГУ, доктор 
педагогических наук, про-
фессор:

- В систему профобразо-
вания я пришел в 1973 году. 

Начинал заведующим отде-
лением Горного колледжа, 
затем стал его директором. 
Впоследствии возглавил Ку-
мертауский филиал ОГУ. На 
этой должности проработал 
13 лет, и на всех этапах ста-
новления филиала трудился с 
полной отдачей. Мы создали 
мощную материальную базу 
для обучения: оборудовали 
учебные лаборатории, по-
строили новый современный 
корпус, наладили тесные связи 
с предприятиями, наш вуз стал 
настоящей кузницей кадров 
для экономики республики. 
Очень люблю  свой коллектив: 
с ним можно реализовать 
любые идеи. Горжусь про-
фессиональными успехами 
выпускников, которые трудят-
ся  на многих предприятиях 
Башкортостана. 

Горжусь выпускниками

ирина СОлОДилОва, 
декан факультета филоло-
гии и журналистики, доктор 
филологических наук: 

- Лет в 13-14 мне в руки 
совершено случайно попал 
роман о жизни советского сту-
денчества и высшей школы. 
Запомнился образ молодого 
преподавателя, которого очень 
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Татьянин день

Дарья лЕОНтьЕва,
с т у д е н т к а  х и м и к о - б и о -
логического факультета, 
председатель студенческого 
совета ОГУ:

- Участие в общероссийских 
мероприятиях делает жизнь 
яркой и интересной: там можно 
проявить себя, познакомиться с 
известными людьми. 

В этом году в различных 
молодежных образовательных 
форумах - «iВолга» в Самарской 
области, «Таврида» в Крыму, 

«Территория смыслов на Клязь-
ме», «Золото тюрков» в Уфе 
и, конечно, в Международном 
образовательном форуме «Ев-
разия» приняло участие около 
200 студентов ОГУ. 

Наверняка кто-то перенял 
наш опыт, которым поделились 
на форумах студенты ОГУ. А 
идеи, которые они привезли с 
форумов, студсовет использует 
в своей работе. Елена Ткаченко, 
вернувшаяся с «Территории 
смыслов на Клязьме», рассказа-
ла о проекте развития студенче-
ского самоуправления. Многое 
из этого проекта мы применим в 
школе актива студенческого со-
вета ОГУ, которую мы организуем 
в феврале. 

Трое наших студенток по-
бывали на форуме «Золото 
тюрков», они собираются про-
вести в университете квест, 
который поможет лучше узнать 
культуру народов, представи-
тели которых учатся в нашем 
университете.

идеи с форумов

константин ГУСЕв, 
магистрант факультета гума-
нитарных и социальных наук, 
председатель студенческой 
профсоюзной организации 
ОГУ: 

- Впервые я пришел в студен-
ческий профком на втором курсе 
специалитета, пять лет назад. 

Было большое желание найти 
интересное для себя занятие. 
Вызвался помочь в организации 
культурно-массовых мероприя-
тий, провел несколько. Когда за-
селился в общежитие № 1, все 
праздники были на мне.  Можно 
сказать, так началась моя ка-
рьера в профсоюзе. Позднее 
меня избрали заместителем 
председателя, затем - предсе-
дателем самой многочисленной 
студенческой профсоюзной 
организации в Оренбуржье. 

Наша главная задача - помо-
гать студентам. А помощь бывает 
самая разная. В начале года 
произошли изменения в  форми-
ровании повышенных и социаль-
ных стипендий. Мы тщательно 
изучили постановление, и на на-
шей странице в сети «ВКонтакте»  
доступным языком рассказали 
обо всех нововведениях. 

На каждом факультете у нас 
есть активисты, благодаря кото-
рым профсоюзная организация 
в курсе всех проблем ребят. 

Помочь  
в беде 

татьяна казакОва, 
с т у д е н т к а  х и м и к о - б и о -
логического факультета ОГУ:

- Для меня самое яркое со-
бытие прошлого года - победа 
в Science Slam  в молодежном 
наукограде ОГУ в рамках Между-
народного образовательного 
форума «Евразия». Я впервые 
участвовала в такой интеллекту-
альной битве: за 7 минут нужно 
было представить важное на-
учное открытие, да так, чтобы 
вызвать у аудитории не просто 

одобрение, а восхищение. Моя 
презентация была о регенери-
рующих глазных каплях профес-
сора В. Н. Канюкова на основе 
биопластических полимеров и 
микроэлементов. 

Соревновалась с молодыми 
учеными из МГУ и Самарского 
государственного университета. 
По правилам голосовали овация-
ми. Шумомер зафиксировал, что 
громче всех аплодировали мне. 
В тот момент я почувствовала 
себя абсолютно счастливой. 

Еще в 2016-м году я ездила 
на молодежный форум «iВолга», 
где представила проект «Раз-
работка программы увеличения 
адаптационного потенциала 
спортсменов с ограниченными 
физическими возможностями». 
Мы подготовили эту программу 
для оренбургских хоккеистов 
следж-команды «Ястребы».  Это 
удивительные люди - они име-
ют тяжелейшие заболевания, 
но сильнее многих абсолютно 
здоровых.

Безусловно, и в дальнейшем я 
буду заниматься исследования-
ми и участвовать в форумах. 

Момент счастья

составе которых 60 
человек.

О чем я смогу 
р а с с к а з а т ь  п о -
томкам, когда они 
спросят о возрож-
дении стройотря-
довского движе-
ния?  О том, как ра-
ботали на объектах 
и в 2016 году наши 
отряды были при-
знаны одними из 
лучших в России, 
а «Колибри» полу-
чил переходящее 
знамя лучшего студотряда 
области.

о чем расскажу детям
Дмитрий ПчЕлиНцЕв, 
магистрант института ме-
неджмента, командир штаба 
студотрядов Оренбургского 
госуниверситета:

- О стройотрядах я ничего 
не знал до поступления в уни-
верситет. Когда учился на 2-м 
курсе электроэнергетического 
факультета, в филиале ПАО 
«МРСК Волги» - «Оренбург-
энерго» решили организовать 
строительный отряд и обра-
тились к руководству нашего 
факультета. Первый  строй отряд 
«Энергостарт» был создан в 2012 
году. Сейчас на базе нашего фа-
культета действует  три отряда, в 

сектора в Оренбуржье: про-
анализировал деятельность 
Отделения по Оренбургской 
области Главного управления 
Центрального банка Россий-
ской Федерации в сороковые-
пятидесятые годы прошлого 
века, его роль в восстанов-
лении народного хозяйства 
нашей области. За это получил 
благодарственные письма 
управляющего отделением. 
Сейчас интересно работать 

должен мыслить глобально
над дипломной работой, тема 
которой «Пути дальнейшего 
развития российской платеж-
ной системы». 

Был призером Международ-
ной студенческой олимпиады 
«КапиталЪ», занял 1-е место 
в направлении «Банковское 
дело».  

Я стараюсь следовать сове-
ту наших преподавателей: вы 
экономисты и должны мыслить 
глобально. 

Габил мамЕДОв, 
магистрант института менед-
жмента ОГУ, чемпион России 
по боксу 2016 года:

- Я всегда чувствую, что мои 
победы нужны университету. 
Стать победителем в одиночку 
нельзя, ты должен ощущать 
поддержку  за своей спиной. Я 
всегда знаю, что преподаватели 
ОГУ пойдут мне навстречу: если 
уезжаю на  сборы или соревно-
вания, позволят сдать экзамен 
в удобное время, разъяснят 
материал.   

Боксом я занимаюсь с 9 лет. 
Конечно, чтобы достичь се-
рьезных побед в спорте, нужна 
самодисциплина, постоянные 
тренировки и желание побеж-
дать. Эти качества я культивирую 
в себе. Провел 300 боев, в 246 из 
них победил.   

Правила  
чемпиона

артем БычкОв, 
студент финансово-эконо-
мического факультета:

- Чтобы получить стипен-
дию президента РФ, нужно, 
конечно, учиться на отлично. А 
еще развивать свой кругозор, 
заниматься исследованиями, 
лучше в нескольких областях. 
Имею 25 публикаций в научных 
журналах, сборниках.

Занимался исследованием 
истории развития банковского 

Чего может достичь студент ОГУ, если у него есть мечта и амбициозный 
план? И каким должен быть сам молодой человек, чтобы пришла «минута 
славы»?  Об этом размышляют студенты и магистранты Оренбургского 
госуниверситета.

СТУДЕНТ
Если имя тебе 

• Проректор по социальной 
и воспитательной работе 
Сергей Семенов и Татьяна Казакова 
(в центре).



Газета отпечатана в ООО «СервисЭнергоГаз», индекс 460052. РФ, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2. Подписано в печать 30.01.2017 г. время подписания по графику - 18:00, фактически - 18:00. заказ № 83.
адрес редакции: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, 13, ОГУ, каб. 170805. телефон (3532) 91-22-61. Email: gazeta@mail.osu.ru

Гл. редактор Е.В. ОВИНОВА.
Тираж 1 200 экземпляров.
Цена свободная.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов.
Редакция не имеет возможности рецензировать 

и возвращать рукописи по почте.
Перепечатка материалов допускается только 
со ссылкой на «Оренбургский университет».

материалы, отмеченные знаком , 
публикуются на правах рекламы.

Учредитель и издатель  Оренбургский государственный 
университет.

адрес: 460018, Оренбург, проспект Победы, 13.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Оренбургской области;

 свидетельство Пи № тУ56-00569 от 28.11.2014 г.

Знаковым событием 2016 
года стало проведение на базе 
ОГУ молодежного наукограда в 
рамках I Международного мо-
лодежного образовательного 
форума «Евразия». Его участ-
никами стали более 800 моло-
дых представителей 70 стран 
Евразийского континента. От 
Оренбургского госуниверситета 
было представлено более 200 
экспонатов - интерактивных и 
действующих моделей. 

Особое внимание было уде-
лено международной деятель-
ности университета. На сегод-
няшний день заключено более 
60 договоров с иностранными 
учебными заведениями и орга-
низациями стран Европы, Азии 
и Америки. Состоялись визиты 
в Оренбургский госуниверситет 
делегаций из Мексики, Гер-
мании и Японии. 36 студентов 
ОГУ обучались и проходили 
стажировку в Германии, Италии, 
Китае, США и Японии. В свою 
очередь, в Оренбургском госу-
ниверситете 1124 иностранных 
студента. В 2016 году впервые 
была организована и успешно 
проведена Летняя школа для 
студентов Университета Хи-
росимы. Активно развивается 
программа преподавательского 
обмена. 

Стратегия ОГУ, как и в про-
шлом году, направлена на фор-
мирование опорного вуза. Не-
обходимо провести качествен-
ное обновление структуры и 
содержания образовательных 
программ с учетом наработан-
ного опыта подготовки кадров, 
новых требований к образо-
вательному процессу и про-
фессиональным стандартам и, 
особенно, потребностей рабо-
тодателей. 

Торжественное заседание 
ученых советов вуза под бурные 
аплодисменты продолжилось 
награждением работников, удо-
стоенных Министерством об-
разования и науки РФ звания 
почетного работника сферы 
образования Российской Фе-
дерации. 11 человек получили 
почетные грамоты Минобрнауки 
России - за значительный вклад в 
подготовку высококвалифициро-
ванных кадров и специалистов. 

Руководство вуза также от-
метило лучших студентов, пре-
подавателей и сотрудников ОГУ. 
Традиционно вручили удостове-
рения ветеранам вуза, их в этом 
году 20. Герои вечера и молодые 
люди, ставшие обладателями 
звания «Лучший студент ОГУ»,  
и победители ежегодного кон-
курса «Лучшая группа ОГУ», ими 

Татьянин день
превратилось в мощнейший вуз, 
который хорошо знают не только 
в городе и области, но и в При-
волжском федеральном округе, 
и в России, - сказал он. -  Спаси-
бо всем вашим преподавателям 
и студентам, от которых и зави-
сит слава университета. Главное 
богатство нашей страны состав-
ляют люди, ее главную надежду 
- молодежь, которой предстоит 
определять будущее нашего 
великого государства. Желаю 
успехов всем и каждому!

Секретарь регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия», заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Оренбургской области Олег Ди-
мов также поздравил коллектив 
ОГУ с праздником и вручил цве-
ты ректору Жанне Ермаковой. 

- Ну здравствуй, родной ОГУ, 
- обратился к присутствующим 
вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства 
- руководитель аппарата губер-
натора и правительства Орен-
бургской области Владимир 
Кулагин. - Для меня этот вуз - то 
место, куда я захожу с замира-
нием сердца: в этих коридорах 
прошла моя молодость, и сейчас 
меня с ним связывает очень мно-
гое. Я убежден, что в ОГУ могут 
преподать настоящую школу вы-
сокой вузовской культуры - так 
было и так будет всегда. 

На праздник университета 
в этот вечер также пришли 
заместитель председателя 
комитета по бюджетной, нало-
говой и финансовой политике 
Законодательного собрания об-
ласти Евгений Сусоев, депутат 
горсовета Оренбурга Дмитрий 
Старков, заместитель главы 
Оренбурга по социальным во-
просам Валентина Снатенкова 
и директор департамента моло-
дежной политики Оренбургской 
области Ирина Останина. 

Блистательные выступления 
творческих коллективов Студен-
ческого центра ОГУ - ДК «Рос-
сия» впечатлили всех без исклю-
чения. Сердца зрителей тронули 
малыши студии эстетического 
воспитания «Дюймовочка». Все 
с восторгом наблюдали за вы-
ступлением народного цирка 
«Антре»: сначала три хрупкие 
акробатки выполняли сложные и 
одновременно завораживающие 
упражнения на перекладине, за-
тем пара акробатов, влюбленных 
по режиссерскому замыслу, 
ловко выполняла на ремнях 
зрелищные трюки воздушной 
гимнастики. 

Овациями встречали номер 
«Зимняя сказка»: всю сцену и 
проходы в зрительном зале за-
полнили воспитанники коллек-
тивов центра. 

Большой концерт, во время 
которого студенты исполнили 
более 20 номеров, символизи-
ровал молодость, драйв и по-
зитив, напоминая присутствую-
щим простую истину - жизнь 
прекрасна и удивительна!

(Продолжение. Начало на  
стр. 1)

Ликуй, студент,  
учись и здравствуй! 

стали академические группы с 
архитектурно-строительного, 
геолого-географического, юри-
дического факультетов и из 
Кумертауского филиала. 

В этот день вручили гра-
моты и кубки победителям 
спартакиады преподавателей 
и сотрудников Оренбургского 
госуниверситета «Бодрость 
и здоровье - 2017». Самыми 
сильными, быстрыми и вы-
носливыми в семи видах спор-
та оказались преподаватели 
транспортного факультета, 
второе место заняла объеди-
ненная команда финансово-
экономического факультета 
и Института менеджмента, 
третье - впервые у Универси-
тетского колледжа. 

В завершение официальной 
части праздника от имени губер-
натора Оренбургской области 
Юрия Берга министр образова-

ния Оренбургской области Вя-
чеслав Лабузов поздравил всех 
с 21-м днем рождения универси-
тета в качестве классического. 
- За последние два года мы с 
вами проделали значительную 
работу, эффект которой может 
быть оценен только через неко-
торое время, - сказал министр. 
- Я считаю, что преподаватели 
ОГУ коренным образом измени-
ли ситуацию с повышением ква-
лификации и переподготовкой 
педагогических кадров Орен-
бургской области. Подтвержде-
ние этому - отзывы тех учителей 
физики, математики, которые 
сейчас учат школьников в селах 
и райцентрах нашей области. 
Они называют курсы, которые 
прошли в ОГУ, по-настоящему 
эффективными. 

Продолжился праздник фее-
рическим концертом. Все твор-
ческие коллективы Студенче-

ского центра ОГУ - ДК «Россия» 
вышли на сцену с яркими номе-
рами. Выступления певцов, тан-
цоров и акробатов чередовались 
с поздравительными речами.

- Это особый день для об-
ласти, в которой более 50 тысяч 
студентов. Ведь  почти половина 
их обучаются в ОГУ, - обратился 
к собравшимся вице-губернатор 
- заместитель председателя 
правительства Оренбургской 
области по социальной поли-
тике Павел Самсонов. - Я рад, 
что оренбургское студенчество 
активно участвует в научных 
проектах, спорте, общественной 
жизни региона. Желаю вам успе-
хов во всех ваших начинаниях! 

Андрей Шевченко, член Сове-
та Федерации России, отметил 
значимость пути, который про-
шел университет.

- За эти двадцать с неболь-
шим лет учебное заведение 

• Победители спартакиады «Бодрость 
и здоровье - 2017».

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


