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огУ - вуз больших 
ВозможНоСтЕй

Дорогие друзья! Совсем 
скоро вам предстоит 

принять одно из самых важных 
решений в жизни - в какой вуз 
подавать документы на обу-
чение, которое позволит вам 
стать по-настоящему успеш-
ным человеком. Оренбургский 
государственный университет 
- самый крупный, динамично 
развивающийся вуз региона. 
Он успешно сочетает базовые 
традиции классического уни-
верситетского образования 
и инновационные подходы 
к реализации учебного про-
цесса и исследовательской 
деятельности. Сегодня в нашем 
университете и его филиалах 
обучается свыше 25 тысяч сту-
дентов. Они получают высшее 
образование по 74 направлени-
ям бакалавриата, 8 специаль-
ностям и 41 направлению ма-
гистратуры. В ОГУ ведется под-
готовка научно-педагогических 
кадров высшей квалификации 
по 21 направлению аспиранту-
ры и 4 специальностям докто-
рантуры. На протяжении 20 лет 
вуз демонстрирует стабильные 
тенденции роста.

Качество работы вуза по 
разным направлениям под-
тверждается его лидирующи-
ми пози циями в различных 
независи мых рейтингах. По 
данным об щественной  органи-
зации  «Деловая Россия» ОГУ - в 
престижной категории «Альфа-
лига», один из лидеров рейтинга 
высшего образования страны с 
точки зрения востребованности 
выпускников на рынке труда. 
В рейтинге российских вузов 
ARES-2016 университету при-
своена категория «В», что под-
разумевает надежное качество 
преподавания, научной дея-
тельности и востребованность 
выпускников работодателями. 
Мы занимаем 14-е место среди 
лучших IT-вузов страны, 5-е по 
России (1-е в ПФО) - среди ре-
гиональных центров содействия 
трудоустройству выпускников. 
Наш университет имеет твер-
дые позиции и по результатам  
мониторинга эффективности 
вузов России Министерства 
образования и науки РФ.  

В структуре университета 3 
филиала, 2 колледжа, 15 фа-
культетов и 2 института, научно-
исследовательские подразделе-
ния различного профиля, музеи, 
ботанический сад, технопарк. 
ОГУ обладает уникальной базой 
для проведения научных иссле-
дований в различных областях. 
Вы сможете с первых курсов 
заниматься научными иссле-
дованиями под руководством 
ведущих ученых университе-
та, среди которых более 1000 
докторов и кандидатов наук, 2 
члена-корреспондента РАН.

Огромное внимание уни-
верситет уделяет и развитию 
социальной инфраструктуры. 
В распоряжении студентов по-
ликлиника, современные обще-
жития, студенческий центр - ДК 
«Россия» (большинство тан-
цевальных и вокальных твор-
ческих коллективов которого 
имеют звания народных и вы-
ступали за рубежом), учебно-
спортивный комплекс «Пингвин» 
с бассейном и физкультурно-
оздоровительный зал. 

Работодатели уверены в зна-
ниях наших выпускников, ведь 
на протяжении 61 года мы ответ-
ственно готовим их и отвечаем 
за качество приобретенных ими 
компетенций. Наши выпускники 
занимают ключевые посты и 
должности разного уровня, явля-
ются руководителями предпри-
ятий и учреждений как в нашей 
области, так и в других регионах 
России. Среди них - губернатор 
области Юрий Берг, глава города 
Евгений Арапов, ректор ОГУ с 
2006 по 2015 годы Владимир Ко-
валевский (ныне советник ректо-
ра), генеральный директор ПО 
«Стрела» Александр Маркман, 
управляющий Оренбургским 
отделением Сбербанка России 
Денис Лихачев. 

Университет активно сотруд-
ничает с зарубежными вузами и 
образовательными учреждения-
ми. Подписано 60 договоров о 
сотрудничестве, в том числе с ву-
зами и научными центрами стран 
Западной Европы, США, Японии, 
государств СНГ. У наших студен-
тов есть и возможность получить 
диплом сразу двух вузов. 

Современный мир требует 
непрерывного образования в 
течение всей жизни, ОГУ предо-
ставляет возможность за время 
обучения освоить не одну, а две 
профессии, проучившись в Меж-
отраслевом региональном цен-
тре повышения квалификации и 
профессиональной переподго-
товки специалистов. Вы можете 
также получить дополнительную 
квалификацию «Переводчик 
в сфере профессиональных 
коммуникаций». Наши студенты 
имеют возможность съездить 
на обучение или стажировку за 
рубеж и пройти практику у отече-
ственного работодателя.

В этом году мы готовы принять 
на бюджетной основе 2793 

абитуриента на очную и заоч-
ную формы обучения. Еще есть 
время для того, чтобы укрепить 
свои знания и успешно сдать 
ЕГЭ. Поможет вам в этом уни-
верситетский Центр довузовской 
подготовки «Абитуриент», где 
можно улучшить знания по ма-
тематике (профильный уровень), 
необходимой для поступления в 
вуз на экономические, физико-
математические и инженерно-
технические направления подго-
товки и специальности, физике, 
обществознанию, русскому и 
английскому языкам, литерату-
ре, истории, химии, географии и 
другим предметам. Подробности 
можно узнать на сайте ОГУ (www.
osu.ru, огу.рф).  

Обучение в ОГУ позволит 
вам создать прочный фунда-
мент для успешного личност-
ного и профессионального 
развития. 

Знакомьтесь с нашими фа-
культетами, выбирайте про-
фессию по душе и поступайте в 
Оренбургский государственный 
университет! 

Ж.А. Ермакова, 
ректор ОГУ, член-кор-

респондент РАН, доктор эко-
номических наук, профес-
сор, председатель комитета 
по бюджетной, налоговой 
и  финансовой политике За-
конодательного собрания 
Оренбургской области

абитуриенту - 2017
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Факультет прикладной биотехнологии 
и инженерии

архитектурно-строительный факультет

Геолого-географический факультет

Факультет математики 
и информационных технологий

Телефон:  (3532) 91-21-70

Телефон:  (3532) 37-25-40

Телефон:  (3532) 37-25-30

Телефон:  (3532) 37-25-20

Факультет сотрудничает с 
ведущими российскими уни-
верситетами и научно-ис сле-
до вательскими института-
ми - МГУ, СПбГУ, Институтом 
географии Российской акаде-
мии наук, Институтом степи 
Уральского отделения РАН и 
другими. Лекции для студентов 
читают в том числе и ученые с 
мировым именем: президент 
Международного географи-
ческого союза Владимир Ко-
лосов, заслуженный деятель 
науки Анатолий Чистобаев, 
заведующий кафедрой МГУ 
Вячеслав Бабурин, академик 
РАН Александр Чибилев.

«Штучный товар». Именно 
так называют работодатели 
выпускников архитектурно-
строительного факультета 
(АСФ) ОГУ. Предложения о со-
трудничестве и устройстве на 
работу студенты получают еще 
до окончания университета. 
И это не удивительно, ведь в 
нашем регионе только этот фа-
культет выпускает инженеров-
строителей, архитекторов, ди-
зайнеров. 

За годы своей работы АСФ 
подготовил более 10000 спе-
циалистов, которые трудят-
ся во многих регионах Рос-
сийской Федерации и за ее 
пределами. Они возглавляют 

Учебные лаборатории теории 
горения и взрыва, бе зопасности 
труда, защиты от физических 
полей оснащены аналитическим 
оборудованием для изучения  
электромагнитных полей, аку-
стических колебаний, освещен-
ности, радиационного фона, 
объемной активности радона, 
а также методов проведения 
специальной оценки условий 
труда. В учебном процессе ис-
пользуется и робот-тренажер. 

Большая часть выпускников 
работают ведущими специа-
листами в организациях и на 
предприятиях России, а также 
за рубежом. 

крупнейшие строительные, 
дорожные, проектные органи-

Хотите узнать, как делают 
хлеб? Много ли в колбасе мяса? 
Как изготавливают бензин и га-
зомоторное топливо? Тогда вам 
на факультет прикладной био-
технологии и инженерии ОГУ! 

За все время 
факультет подго-
товил более 5000 
с п е ц и а л и с т о в , 
среди них главный 
и н ж е н е р  О р е н -
бургского хлебо-
комбината Алек-
сандр Востриков, 
главный инженер 
О р е н б у р г с к о г о 
к о м б и к о р м о в о -
го завода Юрий 
Шулаев, главный 

технолог мясокомбината «Со-
рочинский» Михаил Иванов и 
другие. 

Кто ведет занятия? Док-
тор биологических наук, не-
однократный лауреат премии 

При помощи математики 
можно описать и предсказать 
весь окружающий нас мир - от 
структуры ДНК до строения га-
лактики. Математика - царица 
наук. Это хорошо понимают на 
факультете математики и ин-
формационных технологий ОГУ.

На факультете преподают 
более 100 высококвалифициро-
ванных преподавателей. Лекции 
для магистрантов дважды в год 
читает профессор Универси-
тета прикладных наук города 
Лейпцига (Германия) Клаус 
Хенссген. 

Выпускники факультета  яв-
ляются специалистами, вос-

правительства Оренбургской 
области в сфере науки и тех-
ники Елена Мирошникова,  
опытный специалист мясопе-
рерабатывающей отрасли со 
стажем работы более 40 лет 
Михаил Романко.  Профессор 
Павел Медведев стажировался 
в Базельском технологическом 
институте (Швейцария), до-
цент Евгений Ганин два года 
преподавал в университете 
Танзании. Факультет гордится 
получением двух золотых ме-
далей Международного салона 
инноваций и инвестиций и пре-
мией президента Российской 
Федерации.

требованными на рынке тру-
да. 

Они работают в различных 
IT-фирмах, информационно-
вычислительных и компьютер-
ных отделах банков, коммерче-
ских компаний, государственных 
органов управления, в отделах 
автоматизации промышленных 
предприятий и других органи-
заций. 

Особым спросом на рынке 
труда пользуются выпускники 
факультета в области инфор-
мационной и компьютерной 
безопасности.

зации Оренбургской области, 
работают в региональных, 
федеральных министерствах 
и ведомствах.  Среди них: 
Владимир Елагин, председа-
тель совета директоров Juby 
WaterTech Internatoinal (1991-
1999 годы - глава администра-
ции Оренбургской области), 
Виктор Тонких, министр лес-
ного и охотничьего хозяйства 
Оренбургской области, Сергей 
Бренев, начальник департа-
мента градостроительства и 
земельных отношений, Сергей 
Петров, директор ООО «Лист-
ПромСтрой», и другие.

Химико-биологический 
факультет

Телефон:  (3532) 37-24-80

Телефон:  (3532) 37-25-08

Если в будущем вы себя 
видите специалистом-исследо-
вателем, обладающим разви-
тым системным мышлением, 
устойчивыми навыками анали-
тической и прикладной деятель-
ности, способностями произ-
водить новое знание - добро 
пожаловать на мультимедийные 
лекции и интерактивные заня-
тия на химико-биологический 
факультет ОГУ!

Выпускники факультета до-
стойно трудоустраиваются. 
Нефтехимики трудятся в орга-
низациях химической, газовой 
и нефтяной промышленности, 
химики-аналитики - в органах 
МВД, ФСБ. Биохимиков и ми-
кробиологов охотно принимают 
в лаборатории медицинских 
учреждений, а также в научные и 

Атомная энергетика, электро-
ника, транспорт, медицинская 
диагностика  - всюду в основе 
физика. Выпускники физиче-
ского факультета ОГУ обладают 
теми знаниями, которые позво-
ляют им быть высококлассными 
специалистами практически 
в любой производственной 
сфере. 

Здесь, помимо посещения 
традиционных лекций, прак-
тических и лабораторных за-
нятий, вы сможете реализовать 
себя в качестве исследователя. 
Практически все выпускные 
квалификационные работы сту-
дентов содержат результаты, 
достойные  публикации в ве-
дущих научных отечественных 
и международных журналах. 
Более 10 лет факультет сотруд-
ничает с Университетом Хиро-
симы (Япония), благодаря чему 
преподаватели, аспиранты и 
студенты физического факуль-
тета участвуют в зарубежных 
летних школах, научных семи-
нарах, меж-
дународных 
российско-
я п о н с к и х 
к о н ф е р е н -
циях. 

В ы  с м о -
жете реали-
зовать свой 
п о т е н ц и а л 
после окон-
чания вуза в 
высокотех-
нологичных 
о т р а с л я х 
п р о м ы ш -
л е н н о с т и , 
к о м п а н и я х 
с в я з и ,  л а -
бораториях 

проектные организации. Кроме 
того, практически каждая круп-
ная производственная компания 
имеет собственный профильный 
химико-технологический от-
дел, в котором также трудятся 
наши выпускники. Так, Антон 
Звонов занимает должность 
главного технолога ЗАО «Южно-
Уральская промышленная ком-
пания», Татьяна Гамбург является 
старшим научным сотрудником 
ООО «Научно-производственная 
компания «Спецбурматериа-
лы»,  Павел Кашин - ведущий 
инженер-химик Оренбургского 
управления интенсификации 
и ремонта скважин филиала 
ООО «Газпром подземремонт 
Оренбург». 

геологоразведки и технадзора, 
медицинских учреждениях, 
институтах Академии наук РФ. 
Многие выпускники факульте-
та продолжают образование в 
магистратуре и аспирантуре ве-
дущих вузов России, работают 
в  ПО «Стрела», Оренбургском 
областном клиническом онко-
логическом диспансере, ООО 
«Элинс», «Оренбургэнерго».

Факультет гордится успеха-
ми своих студентов и выпуск-
ников, их научными и карьер-
ными достижениями, грантами 
и премиями.  Так, выпускники  
Михаил Ахуков и Евгения Кур-
ганова защитили диссертации 
на соискание степени доктора 
философии (PhD) в Универси-
тете Неймегена (Нидерланды) 
и активно занимаются научной 
деятельностью,  Сергей Ста-
риков преподает в МФТИ и 
Объединенном институте вы-
соких температур РАН. 

Физический факультет

• Опыты в одной из лабораторий 
химико-биологического факультета. • Аспирантка  Алексан-

дра Коломоец разраба-
тывает новую технологию 
добычи золота.

• На защите дипломных 
работ.

• Студентку Татьяну 
Москалеву награждает 
вице-губернатор Павел 
Самсонов.
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аэрокосмический институт

транспортный факультет

Электроэнергетический 
факультет

Телефон:  (3532) 37-25-10

Телефон:  (3532) 91-22-25

Телефон:  (3532) 37-25-09

Стать высококлассным инже-
нером и сделать карьеру в веду-
щем оборонно-промышленном 
предприятии страны. Достойная 
мечта для молодого человека?  
Команда Аэрокосмического 
института (АКИ) ОГУ поможет 
ее осуществить. 

За время учебы в АКИ сту-
денты приобретают практиче-
ские навыки проектирования, 
моделирования технических 
и организационных систем на 
основе анализа данных с при-
менением современных про-
граммных комплексов. Заявить 
о своих способностях можно 
еще на студенческой скамье, 
принимая участие и занимая 
призовые места в олимпиадах 
и конкурсах. 

Выпускники АКИ  - генераль-
ный директор АО «ПО “Стрела”» 
Александр Маркман, главный 
конструктор этого предприятия 
Виталий Иекель и его замести-
тель Сергей Конарев, советник 
ректора ОГУ, ректор вуза с 
2006 по 2015 годы, Владимир 

Без энергетики невозможно 
представить себе современ-
ную жизнь. Специалист этой 
отрасли занимается обслу-
живанием, ремонтом и экс-
плуатацией энергетического 
оборудования, электронных 
систем управления. Внедряет 
новейшие технологии в про-
изводство. Свободно владеет 
современными информаци-
онными технология-
ми, применяемыми в 
системах управления 
энергетических и элек-
тронных устройств. 

В ОГУ готовят имен-
но таких профессио-
налов: кадры нового 
поколения, способные 
взять на себя ответ-
ственность за энер-
гетическую безопас-
ность страны. Поэтому 
многие выпускники фа-
культета возглавляют 
крупнейшие энергосбытовые 
и энергетические компании 
России. Среди них: Василий 

Вместе с ростом уровня ав-
томобилизации во всем мире 
увеличивается и востребован-
ность специалистов в сфе-
ре автотранспорта. Поэтому 
студенты транспортного фа-
культета ОГУ после окончания 
вуза не только хорошо трудоу-

Ковалевский, директор АКИ 
Анатолий Сердюк, ректор Мо-
сковского государственного 
технологического университета 
«СТАНКИН» Сергей Григорьев и 
многие другие.

Севостьянов - директор «Цен-
тральных электрических сетей», 
Cергей Чернов - президент 
группы компаний ООО «Урал-
электрострой».

 Незабываемые будни и 
праздники стройотрядовской 
жизни - для самых активных. 
На факультете работают три 
студенческих отряда - «Зевс», 
«Энергостарт» и «Колибри». 

строены, но и делают замеча-
тельную карьеру. Среди них: 
вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства 
- руководитель аппарата гу-
бернатора и правительства 
Оренбургской области Дми-
трий Кулагин; директор ООО 
«Оренбург-СканСервис», де-
путат Законодательного со-
брания области Александр 
Кузнецов;  начальник управле-
ния пассажирского транспорта 
администрации г. Оренбурга 
Максим Фазуллин и другие. 

У студентов факультета есть 
возможность прохождения 
стажировок в университетах-
партнерах в Неаполе, Стокголь-
ме и Афинах. 

• Студент транспортно-
го факультета Айнур Даутов 
на V Евразийском форуме 
(выставка НТТМ).

• АКИ представляет 
модели роботов на Мо-
лодежном наукограде «Ев-
разия».

Факультет филологии и журналистики

Финансово-экономический факультет

Факультет гуманитарных и социальных наук

Телефон:  (3532) 37-25-70

Телефон:  (3532) 37-24-30

Телефон:  (3532) 37-24-70

Гуманитарная подготовка 
выступает базовой по отно-
шению к профессиональной. 
Она способствует творческому 
развитию личности, приоб-
ретению необходимых качеств 
интеллекта, формированию 
общечеловеческой этики, уме-
нию самостоятельно выстраи-
вать свой жизненный путь в 
противоречивом, постоянно ме-
няющемся мире. Получившие 
гуманитарное образование пре-
красно ориентируются в жизни, 
рано определяются со своими 
целями и умеют выстраивать 
пути их достижения.

Факультет готовит компе-
тентных и конкурентоспособ-
ных специалистов в области 
социальных, психологических 
и гуманитарных наук. Обучение 
осуществляют высококвали-
фицированные преподаватели, 
среди которых 23 доктора наук, 
в их числе министр образования 

Финансист - это экономист, 
аналитик, деловой и коммуни-
кабельный человек, умеющий 
искать бизнес-партнеров и 
заключать выгодные контрак-
ты. Экономист, финансовый 
менеджер, бухгалтер необхо-
димы на каждом предприятии, 
специалисты в сфере налогоо-
бложения и государственных 
финансов служат в органах вла-
сти. Эти профессии открывают 
перед выпускником широкие 
перспективы. 

В обучении на финансово-
экономическом факультете 
применяются инновационные 
и интерактивные технологии, 
практико-ориентированный 
подход. Студенты присутству-
ют на публичных слушаниях по 
общественно-значимым во-
просам, организуемых прави-

Ваше заветное желание - 
всегда находиться в центре 
событий, узнавать новости 
первыми и рассказывать о них 
всем остальным? А может быть, 
вы мечтаете стать полиглотом и 
в совершенстве владеть сразу 
несколькими языками? Тогда 
вам - на факультет филологии 
и журналистики ОГУ.

Лингвистические центры ан-
глийского, немецкого, француз-
ского, китайского языков и сла-
вянских языков и культур сотруд-
ничают с ведущими зарубежны-

Оренбургской области Вячес-
лав Лабузов. 

Историки, психологи, фило-
софы, социологи, педагоги и 
культурологи  работают в учреж-
дениях образования,  культуры, 
спорта, органах правопорядка, 
социальной помощи населе-
нию, психологических службах 
на крупных предприятиях, а так-

тельством и мини-
стерством финан-
сов Оренбургской 
области. 

Особой популяр-
ностью пользуется у 
абитуриентов спе-
циальность «Эконо-
мическая безопас-
ность». 

Качество полу-
ченного на факуль-
тете образования 
позволило аспиранту кафедры 
статистики и эконометрики 
Вячеславу Любчичу стать про-
фессором по статистике и пре-
подавать в Университете штата 
Мэриленд (США). 

Факультет сотрудничает с 
Санкт-Петербургским госу-
дарственным экономическим 
университетом, Самарским го-

ми научно-образовательными 
организациями и фондами. 
Каждый студент может стать 
слушателем одного из них и 
получать стипендию на продол-
жение обучения в зарубежных 
вузах, проходить стажировки, 
участвовать в летних курсах. 
Обогатят ваши профессио-
нальные знания молодые пре-
подаватели - носители языка, 
а также стажеры из Германии, 
Франции, Америки, Китая. А об-
щение со своими сверстниками 
из Германии, Америки, Японии, 

же в научно-исследовательских 
организациях, консалтинговых 
компаниях. 

Часть из них защитили дис-
сертации на соискание ученой 
степени кандидата наук и учатся 
в аспирантуре университетов 
страны.

сударственным экономическим 
университетом, Казахским уни-
верситетом экономики, финан-
сов, международной торговли 
и Евразийским национальным 
университетом имени Л. Н. Гу-
милева (г. Астана).

изучающими русский язык на 
факультете, позволит завести 
иностранных друзей. 

Благодаря опыту профес-
сорско- преподава тель ского 
состава, творческой атмосфере 
и желанию постоянно разви-
ваться, студенты факультета 
- лауреаты премий президента 
и правительства РФ, литератур-
ной Пушкинской премии «Ка-
питанская дочка», стипендиаты 
Фонда им А.И. Солженицина, 
Немецкого фонда академиче-
ских обменов, фонда «Белая 
роза» (г. Мюнхен), Правитель-
ства КНР и многих других. 

Знание иностранных языков, 
а также навыки основ журна-
листики дают возможность 
студентам посещать в качестве 
волонтеров спортивные и куль-
турные мероприятия всерос-
сийского и международного 
уровней (Олимпиаду в Сочи, 
Универсиаду в Казани, Всемир-
ные соревнования по гребле в 
Санкт-Петербурге, саммит во 
Владивостоке).

•  Студентка факультета гуманитарных и социальных наук 
Мадина Исембаева на окружном празднике цветов. 

• Спектакль «Физики» на немецком в испол-
нении студенческого театра «Бутерброды».
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18 марта. Архитектурно-строительный факультет - актовый зал 3-го корпуса в 10:00.
Электроэнергетический факультет - ауд. 7117 (7-й корпус, пр.Победы, 141) в 11:00.
24 марта. Юридический факультет - ауд. 20310 (20-й корпус) в 12:00.
28 марта. Юридический факультет - ауд. 20310 (20-й корпус) в 13:00.
31 марта. Юридический факультет - ауд. 20925 (20-й корпус) в 10:00.
1 апреля. Юридический факультет - ауд. 20925 (20-й корпус) в 10:00.

СЧитатЬ неДеЙСтВитеЛЬнЫМи
*  Утерянную зачетную книжку, выданную в 2014 году финансово-

экономическим факультетом на имя Прохорова Александра Сер-
геевича.

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2013 году архитектурно-
строительным факультетом на имя Халикова Дениса Викторовича.

* Утерянный диплом серии 1056050003570 (серия и номер прило-
жения 1056050003322), выданный в 2016 году Университетским 
колледжем на имя Искужиева Сабыржана Нагметжановича.

Современная экономика 
требует подготовки эконо-
мистов и менеджеров нового 
поколения, способных бы-
стро адаптироваться к из-
менениям окружающей сре-
ды, умеющих прогнозиро-
вать их последствия, пла-
нировать производственно-
коммерческую деятельность. 
Выпускники факультета эконо-
мики и управления способны 
успешно решать эти задачи. 
Студенты старших курсов про-
ходят стажировки в Германии, 
Дании, Франции, Японии.

Выпускники факультета ра-
ботают в органах власти регио-

на, банках, в таких компаниях, 
как «Уфанет», «Стройландия», 
«Евросеть», «ЭР-Телеком», 
«Секретория», и других. 

Зарплата специалистов в 
регионе - от 20000 рублей, а 
в сфере работы с программ-
ными продуктами 1С, у спе-
циалистов по конфигурирова-
нию информационных систем 
стартовый уровень заработной 
платы от 35000 рублей. Вы-
пускники также работают в 
Германии, Голландии, Швеции, 
Дании, Соединенных Штатах 
Америки.

Будущие следователи и со-
трудники правоохранительных 
органов, специалисты органов 
государственного управле-
ния, местного самоуправле-
ния, юрисконсульты государ-
ственных и негосударственных 
структур, адвокаты и нотариусы 
учатся именно на юридическом 
факультете ОГУ. 

В этом им помогают высоко-
квалифицированные научно-
педагогические кадры: доктора 
юридических наук Елена Мищен-
ко, Ольга Левченко, Нонна Во-
лосова, кандидаты юридических 
наук Ирина Воронина, Лидия Но-
сенко и другие преподаватели, 
имеющие также большой опыт 

практической работы в об-
ласти юриспруденции.

Среди выпускников - 
руководитель аппарата 
Законодательного со-
брания Оренбургской об-
ласти Виктор Купчик, за-
меститель руководителя 
Следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Оренбургской области Вя-
чеслав Зудерман, мировой 
судья судебного участка № 1 
Ленинского района Оренбурга 
Игорь Жеребятьев, начальник 
учебно-производственного 
центра ПО «Стрела» Александр 
Шлычков.

институт менеджмента

Телефон:  (3532) 91-21-20

Телефон:  (3532) 37-24-40

Телефон:  (3532) 91-21-99

Факультет экономики и управления

Юридический факультет

• Вручение дипломов в Институте менеджмента 
представителям стран дальнего зарубежья.

Институт  менеджмента 
Оренбургского государствен-
ного университета готовит сту-
дентов по популярным у аби-
туриентов и востребованным  
на рынке труда профессиям по 
программам бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры.  

Коллектив молодых, кре-
ативных преподавателей-
теоретиков и специалистов-
практиков в области управле-
ния, сервиса,  туризма, тамо-
женного дела активно ведет 
научно-исследовательскую ра-
боту, вовлекает в нее студентов, 
которые принимают участие в 
конференциях и олимпиадах. 

Преподают в институте про-
фессионалы своего дела: рек-
тор Оренбургского государ-
ственного университета, член-
корреспондент РАН Жанна Ер-
макова, директор Института ме-
неджмента Виктория Боброва, 

Николай Борисюк, занимавший 
должность первого заместителя 
начальника Главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации по Оренбургской 
области. А руководитель Управ-
ления Федеральной антимоно-
польной службы по Оренбург-
ской области Владимир Окшин 
возглавляет базовую кафедру 
антимонопольного регулирова-
ния и организации закупок.

Новые подходы к обучению, 
реализуемые в виде выездных 
практико-ориентированных за-
нятий, круглых столов, деловых 
игр, рефлексивных технологий, 
направлены на повышение каче-
ства подготовки студентов путем 
развития у них творческих спо-
собностей,  самостоятельности, 
способности к саморазвитию и 
креативному мышлению. 

униВерСитетСкие СуббОтЫ Приемная комиссия (3532) 77-66-72
abiturient.osu.ru,   vk.com/abiturientosu

Дата Аудитория Время Название Институт, факультет

04.03.2017г. МНТК, ул. Сал-
мышская, 17

13:00 Экскурсия в МНТК «Микрохирургия глаза» и обзорная лекция «Операционное 
диагностическое оборудование в офтальмохирургии»

Физический факультет

20002 13:00 Научно-популярная лекция «Контроль и измерения деталей при их производстве» Аэрокосмический институт

3407 13:00 Научно-популярная лекция «Техносферная безопасность - насущная потреб-
ность человечества»

Геолого-географический факультет

11.03.2017г. 20421 13:00 Научно-популярная лекция «Конструкции в нашей жизни, или Почему не лома-
ются вещи»

Аэрокосмический институт

170719 (геологи-
ческий музей) 

13:00 Научно-популярная лекция  «Богатство недр Оренбургской области» Геолого-географический факультет

18.03.2017г. 20705 12:00 Психологическая мастерская «Как решать конфликт» Факультет гуманитарных и соци-
альных наук

1501 14:00 Научно-популярная лекция с демонстрацией примеров «Интеллектуальные 
системы: прошлое, настоящее и будущее»

Факультет математики и 
информацион ных технологий

пр. Победы, 141,
ауд. 7117

12:00 «Энергетика в жизни человека» Электроэнергетический факультет

20310 12.00 Открытая лекция «Права человека» Юридический факультет

25.03.2017г. 3426 12:00 Открытое занятие «Современная химия и области ее применения (демонстра-
ция химических опытов)»

Химико-биологический факультет

4404 13:00 Научно-популярная лекция «Метрология и стандартизация на страже автолю-
бителей»

Транспортный факультет

2131 13:00 Научно-популярная лекция «Современные представления магнитобиологии» Физический факультет

Дни ОткрЫтЫХ ДВереЙ

• На фестивале соци-
альной рекламы.


