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Ректор Ж. А. Ермакова

Дорогие коллеги, студенты, партнеры и друзья Оренбургского государственного универси-
тета!  От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник особо любим 
всеми, потому что время календарной смены лет - не только подведение итогов достигнутого и 
построения планов на будущее, но путешествия, подарки, теплые встречи с родными и близкими 
в уютной семейной обстановке.

Уверена, каждому из нас, оглядываясь на уходящий 2017-й год, есть чем гордиться, а из до-
стижений  отдельных студентов и преподавателей, научных и творческих коллективов и команд 
складывается успешное развитие нашего университета.

Спасибо каждому, кто своими усилиями, временем, поиском и вдохновеньем способствовал нашим 
общим победам! Здоровья и благополучия вам и вашим близким! Мира, творческих сил и любви! 

С Новым годом!

Преподаватель факульте-
та филологии и журналисти-
ки ОГУ Ирина Просвиркина 
награждена медалью имени 
Е.И.  Мотиной - известного 
ученого в области методики 
преподавания русского язы-
ка как иностранного.

Ирина Просвиркина - про-
фессор кафедры русской 
филологии и методики пре-
подавания русского языка, 
руководитель одного из ло-
кальных центров тестирова-
ния, член Общества русской 
словесности, руководитель 
регионального отделения ас-
социации преподавателей 
русского языка и литературы, 
ученый-методист, автор моно-
графий, учебников, учебно-
методических пособий по рус-
скому языку для школы, вуза, 
для иностранных учащихся, 
почетный работник высшего 
профессионального образова-
ния Российской Федерации.

Медаль присуждена за за-
слуги в области культуры и 
просвещения, большой вклад 
в распространение русского 
языка и русской культуры в 
современном мире, а также за 
разработки в области методи-
ки и методологии сближения 
и взаимообогащения культур, 
наций и народностей, созда-
ние инструментов социально-
культурной адаптации ино-
странных граждан в Российской 
Федерации.

Ирина Ивановна призна-
ется, что получение медали 
имени Е.И. Мотиной для нее 
большая честь. Она планирует 
продолжать работу в данном 
направлении и главной своей 
задачей считает подготов-
ку преподавателей русского 
языка. И как родного, и как 
иностранного.

За развитие  
русского языка  
и русской культуры

Завершение года ознаме-
новалось для студентов уни-
верситета - волонтеров и ак-
тивистов движения WorldSkills 
- вручением медалей ОГУ (на 
снимках внизу). Как отмети-
ла ректор Жанна Ермакова на 
встрече с молодежью, особо 
активное участие в програм-
мах по развитию профессио-
нальных навыков принимает 
Кумертауский филиал, где 
сразу четыре обладателя зо-

лотых и бронзовых наград  
WorldSkills. В I Национальном 
межвузовском чемпионате, 
в компетенции «Предприни-
мательство» золото получили 
Анна и Татьяна Копаневы  (на 
снимке вверху слева). 

Призерами региональных 
чемпионатов в различных ком-
петенциях стали студенты 
Кумертауского филиала, Уни-
верситетского колледжа ОГУ 
и Бузулукского колледжа про-

мышленности и транспорта 
университета.

В этот же день чествовали 
волонтеров, которыми гор-
дится вуз. В топ-500 лучших 
добровольцев ХIХ Всемирного 
фестиваля молодежи и студен-
тов вошли четверо студентов 
ОГУ. Жанна Ермакова вручила 
медали Марине Агибаловой, 
Дарье Бондаревой, Никите 
Рыбину и Александру Хазину. 
Ключевым событием в волон-

терском сообществе страны 
стал форум «Доброволец-
2017», на котором Анастасия 
Розанова из Бузулукского 
колледжа промышленности 
и транспорта ОГУ из рук ми-
нистра образования и науки 
России Ольги Васильевой по-
лучила диплом победителя (на 
снимке вверху справа).

Медали - лучшим!
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Геолого-географический 
факультет: (3532) 37-25-40

Институт менеджмента: 
(3532) 91-21-20

Юридический факультет: 
(3532) 91-21-99

Факультет прикладной био-
технологии и инженерии: 
(3532) 91-21-70

факультет

Географический 
диктант

Более 200 человек пришли 
в ОГУ, чтобы проверить свои 
знания по географии России - 
это студенты и преподаватели, 
жители города. За 45 минут 
им предстояло ответить на 30 
вопросов, поделенных на три 
блока: определение геогра-
фических понятий и терминов, 
знание объектов, указанных на 
карте, и умение определять их 
по фрагментам из литературных 
произведений. 

Медаль  
за колбасу

ОГУ удостоен золотой меда-
ли на Всероссийской выставке 
«Золотая осень - 2017» за раз-
работку инновационной кол-
басы. Студенты кафедры био-
технологии животного сырья и 
аквакультуры представили на 
выставку полукопченую куриную 
колбасу «К завтраку студента» и 
колбасу жареную с гречкой «Ап-
петитная», разработанные под 
руководством преподавателя 
кафедры Михаила Романко.  

Члены компетентного жюри 
высоко оценили колбасы от сту-
дентов: они победили в конкурсе 
«За производство высококаче-
ственной пищевой продукции» 
и были удостоены диплома и 
золотой медали. 

Знаешь ли ты 
право?

Студенты и преподаватели 
ОГУ приняли участие во Всерос-
сийском правовом диктанте. Со-
бравшимся предстояло решить 
30 тестовых заданий на знание 
Конституции РФ, основ отдель-
ных отраслей права и основных 
юридических понятий. С за-
даниями участники справились 
на достаточно высоком уровне, 
многим удалось набрать от 76 до 
97 баллов из 100. 

Школа  
лидерства

На базе Института менед-
жмента ОГУ проходит обще-
ственная образовательная ак-
ция «Школа лидерства». В ее 
рамках запланировано более 
20 практико-ориентированных 
занятий и лекций от предста-
вителей бизнеса Оренбургской 
области, на которых студенты 
познакомятся с особенностями 
осуществления предприни-
мательской деятельности. По 
завершении акции студенты 
подготовят проекты, защита   
которых состоится на эксперт-
ных площадках ТПП Оренбург-
ской области.

Участников отчетного собра-
ния поприветствовала ректор 
ОГУ Жанна Ермакова, отметив, 
что с 2016 года на базе уни-
верситета действует предста-
вительство РААСН. При акаде-
мии создан научный совет по 
интеграции академической и 
вузовской науки, это дает воз-
можность ученым, аспирантам, 
магистрантам архитектурно-
строительного факультета ОГУ 
принимать участие в проект-
ной деятельности крупнейших 
архитектурных организаций 
страны и определять, каким 
будет внешний облик мегапо-
лисов через десятилетия и даже 
столетия. 

В работе собрания приняли 
участие министр строитель-
ства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Орен-
бургской области Александр По-
лухин, глава Оренбурга Евгений 

Арапов,  начальник департамента 
градостроительных и земельных 
отношений администрации го-
рода Оренбурга Сергей Бренев. 
Прозвучали научные доклады 
советника РААСН, проректора 
по научной работе ОГУ Виктора 
Жаданова («Концептуальные 
подходы к нордификации высо-
коширотного строительства»), 
заведующей кафедрой техноло-
гии строительного производства 
ОГУ Виктории Гурьевой («Ре-
сурсосберегающие технологии 
производства строительной 
керамики на базе сырья Орен-
буржья»). В завершение собра-
ния председатель Приволжского 
территориального отделения 
РААСН Владимир Бобылев от-
читался о работе отделения за 
2017 год.

о ключевых вопросах 
развития строительства  
и архитектуры 
В ОГУ состоялось отчетное собрание 
членов Приволжского территориального 
отделения Российской академии архи-
тектуры и строительных наук (РААСН). 

Первой стала лекция «Био-
элементы: фундаментальные 
основы и практический опыт 
применения» директора Ин-
ститута биоэлементологии ОГУ. 
Он разработал и внедрил  в 
научно-исследовательскую 
деятельность и практическую 
медицину технологию выявле-
ния и коррекции нарушений ми-
нерального обмена организма 
человека. 

В своей лекции профессор 
подробно рассказал о важ-
ности системной диагности-
ки, лечения и профилактики 
микроэлементозов человека. 
По его мнению,  ХХI век - век 
персонализированной ме-
дицины, поэтому практика 
применения без обследова-
ния, а, как говорится, «для 
профилактики», широко ре-
кламируемых  многочислен-
ных витаминно-минеральных 
комплексов устарела. Это не 
научно и не оправдано, так как 
избыточное поступление даже 
полезных веществ может не 

только не принести пользы, но 
и навредить организму. 

- Сегодня в университет-
ском сообществе есть серьез-
ный запрос на быстрое вне-
дрение результатов научно-
исследовательской работы в 
учебный процесс, - комменти-
рует ректор ОГУ Жанна Ерма-
кова. - Сегодня студенты хотят 
выходить из стен вуза, будучи 
вооруженными знаниями и на-
выками, необходимыми на самых 
современных производствах, 
которых, возможно, в их ре-
гионе пока и нет. Понимая, что 
такое конкурентоспособность 
на рынке труда, они хотят знать 
технологии, которые внедряются 
в практику, и быть самыми вос-
требованными в своей сфере. 
Поэтому нашим преподавателям 
важно знать, насколько актуальны 
запланированные ими в учебном 
процессе темы, и своевременно 
корректировать учебные планы, 
разрабатывать принципиально 
новые подходы к преподаванию 
той или иной части курса. 

Лекции  
ведущих ученых
В ОГУ проходит цикл лекций ведущих в 
своих областях ученых для молодых пре-
подавателей, аспирантов и магистрантов 
вуза.

В Сиань, откуда в древности 
начинался Великий шелковый 
путь, заведующего кафедрой 
биофизики и физики конден-
сированного состояния при-
гласил профессор Северо-
Западного политехнического 
университета Пен Шан, дирек-
тор лаборатории космической 
биофизики и биотехнологии 
этого вуза. Главной целью по-
ездки была работа над на-

писанием совместной заявки 
на конкурс научных проектов, 
объявленный секретариатом 
объединения стран БРИКС при 
участии Российского фонда 
фундаментальных исследова-
ний (РФФИ) и национальных 
фондов Китая и Индии.

- Идея совместной работы 
ученых из наших стран над про-
блемами влияния магнитных 
полей на живые системы на-

столько вдохновила коллег из 
Китая, что было решено во вре-
мя моего визита организовать 
семинар на эту тему, - расска-
зывает Виталий Бердинский. - В 
нем приняли участие несколько 
десятков ученых, препода-
вателей и студентов Северо-
Западного политехнического 
университета.

В своем выступлении на се-
минаре профессор Пен Шан 

сослался на пожелания гене-
рального секретаря ЦК Комму-
нистической партии Китая Си 
Цзиньпина, который предложил 
всем соучаствовать в органи-
зации нового Шелкового пути. 
Собравшиеся обсудили науч-
ные проблемы в рамках темы 
заявки на грант, а также порядок 
дальнейшей совместной рабо-
ты. Третьим соруководителем 
проекта, помимо Виталия Бер-
динского и Пена Шана, явля-
ется профессор Рамачандран 
Илонован из Университета 
Мадраса (Индия). Стороны 
также договорились прове-
сти следующий совместный 
российско-китайско-индийский 
семинар в Оренбурге на базе 
физического факультета ОГУ 
летом 2018 года. 

Результатом поездки ста-
ло формирование большого 
транснационального научного 
коллектива и подача четырех за-
явок на гранты в штаб-квартиру 
секретариата БРИКС, в РФФИ и 
в национальные научные фонды 
Китая и Индии.

Проект БРИКС объединяет  
физиков Китая, Индии и России 
Ученый ОГУ Виталий 
Бердинский побывал 
в Северо-Западном 
политехническом 
университете города 
Сианя (КНР), где при-
нял участие в семи-
наре, посвященном 
действию магнитных 
полей на живые си-
стемы. 
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«Ярмарка  
вакансий - 2017»

В ОГУ прошла «Ярмарка 
вакансий», в которой приняли 
участие представители 25 
предприятий Оренбуржья.

Ее посетили студенты стар-
ших курсов и выпускники всех 
направлений подготовки, а так-
же учащиеся Университетского 
колледжа ОГУ. В приветствен-
ном слове проректор по учеб-
ной работе Светлана Панкова 
сообщила, что университетом 
заключено 465 договоров о 
взаимодействии с ведущими 
предприятиями региона. Она 
отметила активную работу вуза 
в этом направлении, благодаря 
чему 75 процентов человек, за-
вершивших обучение, трудоу-
страиваются в первый же год 
после выпуска. 

В рамках «Ярмарки вакансий» 
работала дискуссионная пло-
щадка. В ней приняли участие 
министр труда и занятости на-
селения Оренбургской области 
Вячеслав Кузьмин, заместитель 
директора исполнительной 
дирекции Оренбургского об-
ластного союза промышлен-
ников и предпринимателей 
(работодателей) Александр 
Власов, руководитель учебно-
методического центра ТПП 
Оренбургской области Влади-
мир Дорогин и другие.

Его провел советник по 
Японии и странам Азиатско-
Тихоокеанского региона Ассо-
циации индустриальных парков 
в России, советник Московско-
го представительства японской 
деловой ассоциации «РОТО-
БО», модератор Японского 
бизнес-клуба в Москве, член 
президиума Столыпинского 
клуба Ивао Охаси.

Перед началом семинара со-
стоялась встреча ректора ОГУ 
Жанны Ермаковой с Ивао Охаси 
и ведущим специалистом по 
экономическому сотрудничеству 
АНО «Японский центр в Нижнем 
Новгороде» Анастасией Ала-
дышкиной, на которой присут-
ствовали заместитель министра 
экономического развития, про-
мышленной политики и торговли 
Оренбургской области Елена 
Здóрова, заместитель министра 
международного сотрудниче-
ства, культуры и внешних связей 

Оренбургской области Александр 
Калинин и сотрудники ОГУ.

Бизнес-семинар длился око-
ло шести часов. Эксперт выска-
зал свое мнение о состоянии 
экономики РФ и Оренбургской 
области и ее дальнейшем раз-
витии. Он оценил эффектив-
ность и реализуемость страте-
гии новой индустриализации 
России, сравнил основные вер-
сии стратегического развития 
страны до 2030 года.

Лектор подробно остановил-
ся на стратегии комплексного 
развития экономики и промыш-
ленности догоняющего типа, 
которую успешно реализуют 
азиатские страны. По мнению 
эксперта, для Оренбургской 
области такой подход будет 
полезен, он приведет к разви-
тию малого бизнеса во многих 
отраслях экономики. Также 
Ивао Охаси проанализировал 
развитие Оренбургской области 

в контексте международной 
инициативы Китая - концепции 
«Один пояс - один путь».

Эксперт внимательно изучил 
«Стратегию развития Оренбург-
ской области до 2020 года и на 
период до 2030 года» и пришел 
к выводу, что «она достаточно 
качественная», однако важно по-
думать, где «поставить акценты», 
учитывая специфику региона.

- Оренбургская область име-
ет интересное географическое 
положение, исходя из этого все 
говорят о регионе как о евразий-
ских воротах, - поясняет Ивао 
Охаси. - Но мало развивать тран-
зитный коридор, нужно создать 
коридор индустриальный. Новая 
индустриализация на террито-
рии вашей области должна стать 
ключевым фактором стратегии.

«Евразийские ворота»: 
индустриальный коридор 
вместо транзитного
XIV фестиваль «Дни Японии в ОГУ» завершился бизнес-семина-
ром «Роль малого и среднего бизнеса в развитии регионов».

Семинар «Методические 
аспекты преподавания мате-
матики в школе» прошел на 
базе факультета повышения 
квалификации преподавате-
лей ОГУ. 

80 учителей со всех районов 
Оренбуржья вместе с Андре-
ем Семеновым (на снимке), 
ведущим научным сотрудни-
ком Федерального института 
педагогических измерений 
(Москва), и Ларисой Крайне-
вой, автором учебных пособий 
по математике, в первый день 
рассмотрели основные под-
ходы к решению уравнений, 
неравенств и текстовых задач.  
Коллектив лекторов на после-
дующих занятиях пополнили 
Сергей Атанасян, заведующий 
кафедрой алгебры, геометрии 
и методики их преподавания 
Московского городского пе-
дагогического университета, 
и Виктор Акопьян, главный 
редактор издательства «Про-
свещение», почетный работник 
общего образования РФ, а так-
же преподаватели ОГУ.

С середины октября в ОГУ 
начались дни районов. Вуз по-
сетили уже несколько сотен 
старшеклассников из более чем 
20 школ в сопровождении своих 
учителей и представителей рай-
онной власти. Для того чтобы 
школьники могли лучше по-
знакомиться с университетом, 
каждый факультет предлагает 
гостям информационные стен-
ды, буклеты, видеопрезентации. 
Старшекурсники и преподавате-
ли рассказывают абитуриентам 
о направлениях подготовки, ком-
петенциях, преподаваемых дис-
циплинах, условиях обучения, 

возможностях трудоустройства. 
Им проводят экскурсии в музее 
истории университета, геоло-
гическом музее, зале редких и 
ценных книг научной библиотеки 
ОГУ, а также на факультетах и в 
институтах. Там они принимают 
участие в мастер-классах, на-
блюдают за опытами, смотрят 
презентации. Особый интерес 
у будущих абитуриентов вызы-
вают технология изготовления 
бескоркового хлеба, работа 
станков с числовым программ-
ным управлением и кримина-
листической лаборатории. О 
внеучебной жизни дают пред-

ставление стихи, 
песни и танцы в ис-
полнении артистов 
- студентов ОГУ.

В середине де-
кабря препода-
ватели и студен-
ты университета 
посетили один из 
самых удаленных 
районов области 
- Ясненский го-
родской округ, где 
они встретились со 
старшеклассника-
ми, в том числе и из Домбаров-
ского и Светлинского районов. 

Дни районов:  
время самоопределения

Семинар  
для учителей  
математики
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2014 году Индустриально-

педагогическим колледжем ОГУ на имя Чупахина Александра Алек-
сеевича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2016 году финансово-
экономическим факультетом ОГУ на имя Лагода Марины Юрьевны.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2016 году финансово-
экономическим факультетом ОГУ на имя Севастьянова Дмитрия 
Геннадьевича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2012 году финансово-
экономическим факультетом ОГУ на имя Акиняева Николая Алек-
сандровича.

Широкий выбор специальностей и направлений подготовки • 
научная работа • зарубежные практики и стажировки • дополни-
тельная квалификация • общежития • студенческая поликлини-
ка • дворец культуры • бассейн • дворец юных техников • центр  
волонтерского движения • содействие трудоустройству
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В Казани закончился чем-
пионат России по плаванию на 
короткой воде, Мария завоева-
ла три золотые и две серебря-
ные медали. Студентка первого 
курса факультета прикладной 
биотехнологии и инженерии 
ОГУ является мастером спорта 
России международного класса 
по плаванию, членом сборной 
России, обладательницей зо-
лотых, серебряных и бронзовых 
медалей чемпионатов России, 
Европы и мира.

На чемпионате Мария стала 
чемпионкой России на дистан-
ции 100 метров вольным стилем 
с результатом 52,47 секунды, 
опередив на последних метрах 
москвичку Розалию Насретди-
нову (52,53).

Также спортсменка победила 
в женской кролевой эстафете  
4 х 100 метров, став соавтором 
рекорда России на данной дис-
танции - 3.34,26.

В последний день чемпио-
ната 22 ноября Каменева стала 
обладательницей двух сере-
бряных медалей на дистанциях  
4 х 100 метров (комбинирован-

ной) и 50 метров на спине. А 19 
ноября Мария завоевала золото 
на дистанции 100 метров на спи-
не с результатом 57,21 секунды, 
выполнив норматив и пройдя от-
бор на чемпионат Европы.

На чемпионате Европы, ко-
торый прошел в Дании, на ко-
роткой воде Мария Каменева 
стала бронзовым призером на 
дистанции 100 м на спине. Она 
показала время 57,01 секунды, 
замкнув тройку сильнейших 
в плавании на 100 метров на 
спине. В смешанной кролевой 
эстафете 4 х 50 м команда Рос-
сии, в состав которой входила 
Мария, по итогам чемпионата 
завоевала серебро.

Мария Каменева -  
чемпионка России

Оренбургские бойцы СО, сре-
ди которых девять студотрядов 
ОГУ общей численностью почти 
двести человек, отчитались о 
проделанной за лето работе. 
Молодые люди трудились в от-
рядах проводников, строителей, 
вожатых от Калининградской 
области и Республики Крым 
до Республики Саха (Якутия). 
Объектов, на которых они про-
вели свое лето, не счесть. Это 
и глобальная стройка «Мир-
ный атом - 2017», и крупней-
шее нефтегазоконденсатное 
месторождение «Чаядинское 
НГКМ», и площадки проекта 
«Комфортная городская среда»,  
и международный аэропорт 
Шереметьево, который во вре-
мя проведения мундиаля будет 
особо перегружен. 

После зажигательного танца 
представителей всех отрядов 
области и гимна России при-
сутствующих приветствовали 
многочисленные гости: заме-

ститель председателя Законо-
дательного собрания области 
Олег Димов, ректор ОГУ Жан-
на Ермакова,  
ректор Орен-
бургского го-
сударствен-
н о г о  п е д а -
гогического 
университе-
та Светлана 
Алешина, и. 
о .  р е к т о р а 
О р е н б у р г -
ского госу-
дарственно-
го аграрного 
университета 
Га л и н а  П е -
трова, пред-
с т а в и т е л и 
департамента 
молодежной 
политики Оренбургской обла-
сти, руководители организаций 
работодателей, ветеранов студ-
отрядовского движения.

Концертную программу, под-
готовленную силами бойцов 
студотрядов, встречали вос-
торженно. 

Если ты в РСо...

В Студенческом центре ОГУ - ДК «Россия» 
бойцы студотрядов Оренбуржья подвели 
итоги третьего трудового семестра.

Бронзовыми, серебряными и золотыми значками ГТО на спортивном празднике в ОГУ были торже-
ственно награждены студенты и преподаватели, успешно сдавшие в этом году спортивные нормы.

Преподаватель кафедры фи-
зического воспитания ОГУ Олег 
Андронов стал победителем и 
рекордсменом XXIV Кубка Рос-
сии по плаванию на короткой 
воде в категории «мастерс» в 
Казани.

Участие в нем приняли бо-
лее 600 спортсменов со всей 
России в возрасте от 25 до 
90 лет. 

Побил рекорд на 17 секунд 
Олег Андронов установил 

один из рекордов России - 1 500 
метров вольным стилем в воз-
растной группе 40-44 года за 17 
минут и 53 секунды. Он улучшил 
прошлогодний результат сопер-
ника на 17 секунд. Также пловец 
одержал победу на дистанции 
400 метров вольным стилем и 
завоевал бронзу на двухсотке 
вольным стилем.


