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ОГУ вновь вошел в список 
лучших технических вузов 
России, выпускники которых 
имеют высокие доходы.

Исследовательский центр 
Superjob представил рейтинг 
российских вузов на 2017 год 
по уровню зарплат занятых в 
IT-отрасли молодых специали-
стов, окончивших вуз в 2011-
2016 годах. 

ОГУ вошел в группу лидеров 
и занимает 19-е место, под-
нявшись на одну позицию по 
сравнению с предыдущим го-
дом. Средний уровень зарплаты 
выпускников факультета инфор-
мационных технологий и мате-
матического факультета ОГУ, по 
данным рейтинга, составляет 
72 тысячи рублей (с учетом 
регионального коэффициента 
перерасчета). Это на 3 тысячи 
больше, чем в прошлом году.

В рейтинге юридических 
вузов ОГУ также входит в груп-
пу лидеров и занимает 20-е 
место.

В списке лучших  
технических вузов 

Международный форум 
«Оренбуржье - сердце 

Евразии» в очередной раз стал 
важным событием в жизни уни-
верситета.  В преддверии его 
открытия ОГУ посетила деле-
гация Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) во главе 
с председателем коллегии Ти-
граном Саркисяном. Разговор 
начался в кабинете ректора ОГУ 
Жанны Ермаковой, где  Тигран 
Суренович выразил намерение 
сотрудничать с университетом в 
рамках концепции опорных пун-
ктов евразийской интеграции, 
реализуемой ЕЭК. Партнерские 
отношения  такого рода уже на-
лажены с Санкт-Петербургским 
государственным университе-
том, Высшей школой экономики 
и другими. 

Затем в конференц-зале 
научной библиотеки ОГУ со-
стоялась встреча гостя со сту-
дентами и преподавателями 

Оренбуржья. На ней Тигран 
Саркисян рассказал о том, чем 
занимается организация, кото-
рую он возглавляет, а также об 
основных задачах Евразийского 
экономического союза, пробле-
мах и способах их решений. 

Он обратил внимание при-
сутствующих, что ЕЭК ведет 
диалог по соглашениям о сво-
бодной торговле с теми стра-
нами, которые обращаются 
с этими вопросами в союз, и 
уже планируется подписание 
торгово-экономического со-
глашения с Китаем. Говоря 
о цифровой трансформации 
экономики, Тигран Саркисян 
отметил, что этот глобальный 
этап необходимо преодолеть 
быстро и эффективно.

- Идут обсуждения создания 
евразийской межотраслевой 
цифровой платформы, которая 
охватит систему управления, 
государственные закупки и все 

те процессы, которые связаны 
с общими рынками и находятся 
в компетенции комиссии, - под-
черкнул он.

Одним из ключевых меропри-
ятий форума стал финал конкур-
са подготовки управленческих 
команд муниципальных образо-
ваний Оренбургской области, в 
работе комиссии которого при-
няла участие ректор ОГУ Жанна 
Ермакова. Пять управленческих 
команд защищали свои инвести-
ционные проекты, направленные 
на развитие территорий и при-
влечение инвестиций, перед 
комиссией, которую возглавил 
губернатор Юрий Берг. Эксперты 
давали оценку работе с точки 
зрения содержания, реализуе-
мости, уникальности, перспектив 
развития, общественной зна-
чимости. Лучшим был признан 
проект города Бузулука. 

На международном форуме 
был также отмечен коллек-

Международный форум «оренбуржье - сердце Евразии»:  

мнения, идеи, инициативы

тив ученых ОГУ под руковод-
ством заведующего кафедрой 
медико-биологической техники 
профессора Владимира Ка-
нюкова. В рамках заседания 
круглого стола «Стратегия ком-
мерциализации агробиотех-
нологий» проект «Разработка 
нового изделия медицинского 
назначения - регенерирующие 
глазные капли (гели)» признан 
одним из лучших и занял первое 
место. Было отмечено, что ре-
зультаты исследований ученых 
представляют значительный 
научный интерес и практиче-
скую ценность для экономики 
Оренбуржья. Регенерирующие 
глазные капли на 40 % эконо-
мичнее по сравнению с аналога-
ми и могут послужить решению 
задачи импортозамещения в 
России.

Более 17 миллионов 
для подготовки  
кадров ОПК

ОГУ вошел в число обла-
дателей гранта в конкурсе 
Минобрнауки РФ на подго-
товку кадров для оборонно-
промышленного комплекса 
(ОПК). 

Это уже четвертая заявка 
АКИ, поддержанная грантом. 
В этом году его сумма соста-
вила 17,2 миллиона рублей. 
Целевое обучение получат 200 
студентов. 

База института,  квали-
ф и ц и р о в а н н ы е  н а у ч н о -
педагогические кадры, тесное 
сотрудничество с ведущим 
п р е д п р и я т и е м  о б о р о н н о -
промышленного комплекса ре-
гиона - производственным объ-
единением «Стрела» - основные 
слагаемые новой победы.

- ОГУ входит в первую пя-
терку университетов России по 
числу направлений подготовки 
целевого обучения и в тройку по 
количеству обучающихся по ним 
студентов, - отмечает директор 
АКИ Анатолий Сердюк.  

Прошедшие обучение успеш-
но трудоустраиваются на пред-
приятиях ОПК - в производ-
ственное объединение «Стре-
ла», филиал конструкторского 
бюро «Орион», машинострои-
тельное конструкторское бюро 
«Радуга» (г. Дубна), Центр экс-
плуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры 
(космодром Байконур), на кос-
модром Восточный и другие. 

На снимках: Тигран Саркисян на встрече со 
студентами и преподавателями вузов (вверху); 
вице-губернатор - заместитель председателя 
правительства Оренбургской области по со-
циальной политике Павел Самсонов, Тигран 
Саркисян и ректор ОГУ Жанна Ермакова (слева 
внизу); губернатор Оренбургской области Юрий 
Берг на пленарном заседании форума, где 
были награждены участники конкурсов (справа 
внизу). 
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С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru

Юридический факультет: 
(3532) 91-21-99

Транспортный факультет: 
(3532) 91-21-99

факультет

Факультет гуманитарных 
и социальных наук: (3532) 
37-25-70

Вопросы  
экологии 

В ОГУ состоялся круглый стол 
по итогам конкурса творческих 
студенческих работ, посвящен-
ных Году экологии в России. 

Участие в конкурсе приняли 
23 студента юридического и 
финансово-экономического 
факультетов ОГУ, представите-
ли Актюбинского юридического 
института МВД Республики 
Казахстан имени Малкеджара 
Букенбаева. 

Студентами были рассмо-
трены проблемы приграничного 
сотрудничества по вопросам 
экобезопасности, недоста-
точного финансирования в 
сфере экологии и коллизии в 
современном экологическом 
законодательстве. 

От школьника 
до лидера

В ОГУ прошла всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция с международным участием 
«Социально-психологические 
и психофизиологические осо-
бенности адаптации личности 
к изменяющимся факторам 
окружающей среды».

В течение трех дней ученые 
из Оренбурга, Москвы, Челя-
бинска представляли доклады 
по проблемам профессиональ-
ного, личностного и жизненного 
самоопределения в подрост-
ковом и юношеском возрасте, 
особенностям психического и 
физического здоровья обучаю-
щихся, формированию культуры 
медиапотребления у детей и 
подростков.

- Главная тема форума - чело-
веческий капитал как важнейший 
фактор повышения конкуренто-
способности. А основа этого 
капитала закладывается именно 
в сфере высшего образования. 
Поэтому во встрече приняли 
участие министр образования 
и науки РФ Ольга Васильева, 
президент Российского союза 
ректоров, ректор МГУ им. М.В. 
Ломоносова Виктор Садовни-
чий, министр образования и 
науки Республики Казахстан 
Ерлан Сагадиев и председатель 
Совета ректоров вузов Казах-
стана, ректор Евразийского на-
ционального университета им. 
Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков. 

В фокусе внимания форума 
оказался ряд образовательных 
трендов. Первый - совместная 
научная деятельность препо-
давателей и студентов, которая 
является показателем развития 
университетского сообщества 
как такового. Без него ни о 
качестве получения высшего 
образования, ни о качестве 
преподавания в вузе говорить 
невозможно.

Второй тренд - усложнение и 
обогащение нынешней систе-
мы образования, как формы, 
так и содержания. Загрузить 
лекцию в телефоне, послушать 
ее трансляцию в соцсети, 
поучиться онлайн в другом 

вузе и зачесть 
это в своем - 
все эти новации 
уже завтра ждут 
наших студен-
тов, а препода-
вателям необходимо быть к 
ним готовыми.  Что касается 
содержания образовательно-
го процесса, то выступающие 
много говорили о необходимо-
сти преподавания «завтрашних 
знаний». Сегодняшний студент 
должен, например, знать, как 
работают суперкомпьютеры 
и что может дать работа с 
большими базами данных - Big 
Data. Молодому специалисты 
сегодня нужны компетенции 

в  с ф е р е  и н о -
странных язы-
ков. В Казахста-
не ставится за-
дача 3-язычия 
м о л о д о г о  п о -
коления: казах-
ский, русский, 
английский. Для 
регионального 

образовательного сообще-
ства, для нашего вуза в том 
числе, полагаю, задача мини-
мум - очень хороший англий-
ский для всех. 

Третий важнейший тренд - 
образование в течение всей 
жизни. За счет виртуальных 
ресурсов оно станет реаль-
ностью уже завтра, но мы у 
сегодняшних студентов долж-
ны воспитывать потребность 
и способность жить в режиме 
непрерывного обновления 
знаний. Образовательным ор-
ганизациям тоже немало пред-
стоит сделать для того, чтобы 
получение дополнительного 
образования и переподготовка 
для людей всех возрастов и 
профессий в нашем регионе 
стали и проще, и доступнее во 
всех смыслах.    

Россия - Казахстан:  
образовательные задачи - общие
Ректор ОГУ, председатель совета ректоров вузов 
Оренбургской области Жанна ЕРмаКОВа приняла 
участие в первом Форуме ректоров вузов Казахстана 
и России, состоявшемся в рамках Форума межрегио-
нального сотрудничества России и Казахстана в Че-
лябинске, и кратко рассказала о его итогах. 

На лекцию и презентацию 
были приглашены представите-
ли Законодательного собрания, 
правительства Оренбуржья, 
архивного, библиотечного, 
музейного сообществ, учителя 
истории и обществознания 
школ, вузов и колледжей.

Дмитрий Сафонов начал вы-
ступление с цитирования исто-
рического документа - Поста-
новления ЦК КПСС, принятого 
в 1977 году к 60-летию револю-
ции в России: «Победа Октября 
- это главное событие ХХ века, 
коренным образом изменившее 
ход развития всего человече-

ства». По мнению историка, 
оно верно и сейчас, даже если 
не разделять идеологических 
иллюзий предшественников. 
Дмитрий Анатольевич отметил, 
что революция - это не единое 
событие, оно складывается из 
событий на местах, в частности 
происходивших в Оренбургском 
регионе, которым посвящена 
его монография.

Она стала итогом много-
летнего изучения и осмысления 
документов периода революции 
и Гражданской войны. В своей 
лекции Дмитрий Сафонов пред-
ставил краткий очерк истории 

края, который противоречит 
принятым в советский период 
постулатам, что руководство 
революцией осуществлялось из 
единого центра и коммунисты 
на местах следовали одному 
курсу. Он привел факты, сви-
детельствующие о том, что 
прежнюю власть в нашем крае 
не свергали, она самоустрани-
лась, а революционеры не спе-
шили занять освободившиеся 
посты, так как их было очень 
мало - всего несколько десят-
ков человек на всю губернию. 
И атаман Оренбургского каза-
чьего войска Александр Дутов 

не объявлял войну советской 
власти, в изданном им приказе 
идет речь о необходимости 
поддержания стабильности в 
обществе, мерах по охране по-
рядка. Многие революционеры, 
чьими именами сейчас названы 
улицы Оренбурга, прибыли к 
нам из других городов - Санкт-
Петербурга, Самары. По убеж-
дению историка, большинство 
населения области не хотело 
ни революции, ни тем более 
братоубийственной войны.

Факел над бездной
В Оренбургской областной библиотеке имени Н.К. Крупской состоялась открытая 
лекция профессора кафедры истории ОГУ Дмитрия Сафонова и презентация его 
монографии «Факел над бездной: революция 1917 года и Гражданская война на юго-
востоке европейской России».

Ученые  
и практики  
о транспорте

В ОГУ прошла XIII Междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Прогрессивные 
технологии в транспортных 
системах».

Актуальные вопросы транс-
портного комплекса рассматри-
вали в ОГУ научные работники 
и преподаватели вузов со всей 
страны, руководители авто-
транспортных и автодорожных 
предприятий и организаций, 
работники Управления госу-
дарственного автодорожного 
надзора и ГИБДД, аспиранты, 
магистранты, студенты.

Доклады были посвящены 
проблемам использования га-
зомоторных топлив; иссле-
дованиям нового способа из-
готовления пружин клапанов 
двигателей автомобилей ВАЗ и 
динамики снижения дорожно-
транспортной аварийности в 
России, Приволжском феде-
ральном округе и Оренбургской 
области.
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филиалы 
и колледжи

вуз - бизнес

международное сотрудничество

ОГУ и космодром связывают 
партнерские отношения. В этом 
году был заключен договор о 
сотрудничестве между ОГУ и 
Центром эксплуатации объ-
ектов наземной космической 
инфраструктуры «Байконура», 
направленный на развитие 
эффективного взаимодействия 
сторон по подготовке высоко-
квалифицированных специа-
листов с перспективой рабо-

ты на предприятиях ракетно-
космической отрасли.

Взаимовыгодное сотрудниче-
ство уже дало свои результаты. 
Минувшим летом делегация ОГУ 
побывала на космодроме. Ре-
зультатом поездки стало пригла-
шение выпускников Аэрокосми-
ческого института ОГУ 2017 года 
на постоянную работу. В августе 
десять молодых специалистов 
начали трудовую деятельность 

на Байконуре. Каждый получил 
подъемные, служебную квартиру 
и достойную заработную плату. 
Несколько человек решили про-
должить обучение в магистрату-
ре по дистанционной программе, 
совмещая учебу с работой.

В начале этого учебного года 
поступила заявка на 76 квали-
фицированных специалистов 
Аэрокосмического института 
ОГУ, факультета математики и ин-

Байконур ждет выпускников огУ
76 выпускников ОГУ пригласили на работу на космодром «Бай-
конур».

Молодые ученые Бузулукского 
гуманитарно-технологического 
института (филиала) ОГУ приня-
ли участие в IV Международной 
научной конференции студентов 
и молодых ученых «Молодежь, 
наука, технологии: новые идеи 
и перспективы» в Томске.  

Доклад Александра Дороши-
на «Строительная керамика на 
основе композиции низкокаче-
ственных глин и шламов» был 
награжден дипломом I степени.

Виктор Дубинецкий в своей 
работе «Керамический кирпич 
на основе низкосортной глины 
и высококальциевого бурового 
отхода» особое внимание уде-
лил проблеме многотоннаж-
ных промышленных отходов 
в виде бурового шлама и их 
вовлечению в производство 
кирпича с высокими физико-
механическими показателями.

Инновации в 
строительстве

Главным событием XIV фе-
стиваля «Дни Японии в ОГУ» 
стало выступление японской 
пианистки Шино Хидака. Как от-
метила на церемонии открытия 
министр культуры и внешних 
связей Оренбургской области 
Евгения Шевченко, инициатива 
думающих на перспективу лю-
дей переросла в большое со-
трудничество между областью 
и префектурой Эхиме. Министр 
напомнила, что 2018 год будет 
объявлен перекрестным Годом 
Японии и России, поэтому очень 
важно, что уже много лет ОГУ 
выстраивает отношения с вуза-
ми этой страны.

Музыкальное путешествие за-
ворожило пришедших на концерт, 
зал долго не отпускал пианистку 
- ее дважды вызывали на бис.

Также в рамках проведения 
фестиваля состоялись мастер-
классы по искусству надевания 
кимоно, владения мечом, фу-

росики (упаковке из платков), 
оригами, тигире-ё и чайная 
церемония. Японовед и вос-
токовед Юрий Дворянчиков 
содействовал организации вы-
ставки гравюр известного япон-
ского художника Андо Хиросигэ 
и прочитал лекцию «Япония 
- вчера, сегодня, завтра». За-
вершился фестиваль бизнес-
семинаром «Роль малого и 
среднего бизнеса в развитии 

дни Японии в 14-й раз

В Оренбургском государ-
ственном университете  побы-
вали генеральный консул, со-
ветник посольства Республики 
Корея в России Ким Се Ун и его 
коллеги.

На встрече с ректором Ким 
Се Ун отметил, что ему был 
оказан радушный прием и 
знакомство с вузами степной 
столицы он решил начать с 
самого крупного и известного 
в области - Оренбургского 
государственного универси-
тета. Первое его предложение 
- создание курсов по изучению 
корейского языка. Жанна Ана-
тольевна отметила, что  по-

пулярность языковых центров, 
уже функционирующих  в ОГУ, 
- показатель их эффективно-
сти и организация новых воз-
можна, ведь в вузе обучается 
много этнических корейцев. 
Ректор заметила, что главное в 
обучении языку - компетентный 
преподаватель, ведь от него 
зависит и качество препода-
вания, и популярность курсов 
в целом. Ким Се Ун пообещал 
поручить решение этого во-
проса сотруднику посольства, 
курирующему образование.

Стороны также обсудили воз-
можности развития академи-
ческой мобильности, в первую 

формационных технологий, элек-
троэнергетического, архи тек-
турно-строительного, гео лого-
географического факультетов. 

В настоящее время проводится 
отбор выпускников, которые по 
окончании вуза пополнят ряды 
специалистов Байконура.

Встретили гостей из Южной Кореи

Студенты Кумертауского 
филиала ОГУ стали призерами 
Всероссийского конкурса вы-
пускных квалификационных 
работ.

Работа «Совершенствование 
шумоизоляции салона легко-
вых автомобилей» Дмитрия 
Чекинева заняла 2-е место в 
номинации «Модернизация 
транспортных средств». Дми-
трий разработал специальную 
методику по монтажу вибро-
шумоизоляционного  материала 
для легковых автомобилей и 
провел исследование его эф-
фективности.

Разработка мобильного экра-
на для контроля устранения де-
фектов кузова  Линара Бусканова 
заняла 2-е место в номинации 
«Модернизация технологиче-
ского оборудования». Линар раз-
работал и изготовил мобильный 
экран для контроля кривизны 
поверхности при «вытягивании» 
и «осадке» дефектов кузова 
методом PDR (беспокрасочного 
ремонта вмятин). От аналогов он 
отличается наличием яркой глян-
цевой поверхности, делающей 
отражение более контрастным, 
при применении такого экрана 
повышается качество ремонта и 
снижается его стоимость.

Как улучшить 
автомобиль?
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очередь, по стипендиальным 
программам. Затем гость про-

вел встречу со студентами 
ОГУ.

регионов». Его провел советник 
по Японии и странам Азиатско-
Тихоокеанского региона Ассо-
циации индустриальных парков 
в России, советник Московско-
го представительства японской 
деловой ассоциации «РОТОБО»,  
член президиума Столыпинско-
го клуба Ивао Охаси.

С видеозаписями событий 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru
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СЧИТаТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫмИ
*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2014 году Университет-

ским колледжем ОГУ на имя Устинова Максима Васильевича.
* Утерянный студенческий билет, выданный в 2017 году Университет-

ским колледжем ОГУ на имя Нургалиевой Альбины Ирековны.
* Утерянный студенческий билет, выданный в 2017 году Университет-

ским колледжем ОГУ на имя Авраменко Оксаны Евгеньевны.
* Утерянный студенческий билет, выданный в 2017 году Университет-

ским колледжем ОГУ на имя Бузмаковой Яны Владимировны.
* Утерянный студенческий билет, выданный в 2014 году Колледжем 

электроники и бизнеса ОГУ на имя Войтина Сергея Михайловича.
* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2013 году финансово-

экономическим факультетом ОГУ на имя Носова Артема Сергее-
вича.

* Утерянные зачетную книжку и студенческий билет, выданные в 2014 
году транспортным факультетом ОГУ на имя Назмутдинова Тагира 
Зуфаровича.

* Утерянный диплом №1056050033246 152519, выданный в 2015 
году факультетом информационных технологий на имя Конусовой 
Дилары Сериковны.
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В соревнованиях участвова-
ли 150 спортсменов из Орска, 
Новотроицка и областного цен-
тра. 18 команд показали свои 
номера в разных возрастных 
категориях: сборная Орен-
бургского госуниверситета вы-
ступала в подгруппе «17 лет и 
старше». Под ритмичную музы-
ку в течение двух минут команде 
из шести девушек нужно было 
продемонстрировать слож-
ные координационные связки 

и акробатические элементы, 
складывающиеся в полноцен-
ный танец. Помимо аэробики 
оценивались артистизм спорт-
сменок и костюмы.

На этих соревнованиях ко-
манда ОГУ выступила син-
хроннее и артистичнее своих 
соперниц из Оренбургского 
государственного медицин-
ского университета и по праву 
заслужила золотые медали за 
свое мастерство. 

Золото  
по фитнес-аэробике 
В школе олимпийского резерва №4 
«Урал» прошли открытые чемпионат и 
первенство Оренбурга по фитнес- и спор-
тивной аэробике.

Зрителей песней привет-
ствовали директор центра 
Татьяна Фролова, педагоги 
всех 25 коллективов и ведущие 
праздничного вечера. Поздра-
вить «Россию» пришли препо-
даватели и руководство ОГУ, 
представители городской и 
областной власти, работники и 
ветераны производственного 
объединения «Стрела».

- История этого дворца - это 
история нашего города и на-
шего университета, - отмечает 
ректор ОГУ Жанна Ермакова. - 
За эти годы было многое сдела-
но, и сейчас студенческий центр 
представляет собой сплав энер-
гии, мудрости и оптимизма. 
Каждый раз он способен чем-то 
удивлять, и мы, приходя сюда, 

всегда ждем сюр-
приза. 

За последний год 
в ДК «Россия» про-
ведено 300 меро-
приятий, а его кол-
лективами одержано 
более 60 побед на 
различных конкур-
сах. Около 500 сту-
дентов вуза зани-
маются во Дворце 
культуры.

Также поздрави-
ли с юбилеем сту-
денческий центр и 
наградили его со-
трудников и предста-
вителей творческих 
коллективов почет-
ными грамотами председа-

тель Законодательного 
собрания Оренбургской 
области Сергей Грачев, 
вице-губернатор - за-
меститель председателя 
правительства - руково-
дитель аппарата губер-
натора и правительства 
Оренбургской области 
Дмитрий Кулагин, глава 
города Оренбурга Евге-
ний Арапов, генеральный 
директор производствен-
ного объединения «Стре-
ла» Александр Маркман и 
другие. 

Красочные постановки, яр-
кие костюмы и новое световое 
оформление сцены радовали 
зрителей на протяжении всего 
вечера. Перед гостями высту-
пали артисты всех творческих 
коллективов. Они парили над 
сценой, показывая акробатиче-
ские и гимнастические трюки, 
зажигательно плясали так по-
любившуюся многим «Калинку» 
и представляли вязаные коллек-
ции нарядов, которые подгото-
вили своими руками. 

Полувековой  юбилей
Студенческий центр ОГУ - ДК «Россия» отпраздновал свой 50-
летний юбилей. Более 300 артистов выступили в новой гранди-
озной шоу-программе. 

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