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ОГУ занял первую позицию 
в рейтинге наиболее актив-
ных вузов по использованию 
электронно-библиотечной 
системы (ЭБС) «Универси-
тетская библиотека онлайн», 
проводимом компанией 
«Директ-Медиа». 

В нем участвовало 550 вузов 
России, по итогам исследования 
сформирован список 20 самых 
эффективных. При его составле-
нии  учитывалось: количество за-
регистрировавшихся пользова-
телей, книгообращений и объем 
прочитанного в вузе, активность 
в использовании мультимедий-
ного контента, количество поис-
ковых запросов в университете, 
объем прочитанных книг на одно-
го студента и средняя стоимость 
одной книги за год.

- Самый значимый показа-
тель - финансовый. С ростом 
посещаемости ЭБС падает стои-
мость контента для вуза, а это 
заметная экономия. В прошлом 
году стоимость одного издания 
для ОГУ была 210 рублей, а 
еще в 2014 году она составляла 
304 рубля, - пояснил директор 
научной библиотеки ОГУ Петр 
Болдырев.

В 2014 году научная библио-
тека ОГУ в  этом рейтинге была 
на 16-м месте из 400 вузов. За 
два год общая посещаемость 
ЭБС выросла на 38 %, а объем 
прочитанного - на 64 %, количе-
ство регистраций достигло 68 % 
от численности вуза. 

ОГУ возглавил 
рейтинг вузов

39 ученых представляли веду-
щий вуз региона - Оренбургский 
государственный университет, 
делегацию на празднике науки 
возглавила ректор ОГУ Жанна 
Ермакова. 

Элиту региона поздравил гу-
бернатор Юрий Берг. Одним из 
главных достижений он назвал 
тот факт, что разработки ученых 
региона стали активно позицио-
нироваться и поддерживаться на 
федеральном уровне. Губернатор 
привел ряд примеров, в том 
числе создание в рамках Между-
народного образовательного 
форума «Евразия» молодежного 
наукограда, благодаря которому 
студенты, магистранты, аспи-
ранты ОГУ и других вузов смогли 
заявить о себе. Также Юрий Алек-
сандрович рассказал о начале 
научного и образовательного 
сотрудничества Аэрокосмиче-

ского института ОГУ и Центра 
подготовки космонавтов им. 
Ю.А. Гагарина, представители 
которых договорились о взаи-
модействии на Международном 
форуме «Оренбуржье - сердце 
Евразии».

Юрий Александрович отме-
тил, что в 2016 году впервые за 
всю историю региона в состав 
Российской академии наук было 
избрано сразу четыре предста-
вителя области. Среди них рек-
тор ОГУ доктор экономических 
наук, профессор Жанна Ермако-
ва и исполнительный директор 
Института биоэлементологии 
ОГУ, директор ВНИИ мясного 
скотоводства доктор биологи-
ческих наук, профессор Сергей 
Мирошников. 

Как сообщил губернатор, 
участие ученых Оренбуржья 
в федеральных программах 

и  ф о н д а х 
п о з в о л и л о 
п р и в л е ч ь 
средства на 
развитие на-
учной школы 
и укрепле-
ние матери-
альной базы 
научных ор-
ганизаций. 
Яркий при-
м е р  т о м у 
- создание 
в Оренбург-
с к о м  г о с -
университете 
инжинирин-
гового цен-
тра «Комплексная переработка 
лежалых шлаков цветной метал-
лургии», который будет оказы-
вать услуги реальному сектору 
экономики.

В этот день 110 ученых Орен-
бурга получили дипломы из рук 
Юрия Берга, вице-губернатора 
- заместителя председателя 
правительства по социальной 
политике Павла Самсонова, 
заместителя председателя За-
конодательного собрания об-
ласти Олега Димова, министра 
образования области Вячеслава 
Лабузова. Среди лауреатов пре-
мии губернатора Оренбургской 
области в сфере науки и техники 
за 2016 год известный офталь-
молог, заведующий кафедрой 
медико-биологической техники 
ОГУ Владимир Канюков, прорек-
тор по научной работе Виктор 
Жаданов, всего 25 ученых уни-
верситета. 14 представителей 
ОГУ, среди которых студенты, 
аспиранты и преподаватели, 
успешно завершили научные 
проекты при поддержке област-
ных грантов.

На губернаторском приеме 
Ученые Оренбургского государственного университета приняли участие в торжественной встрече 
губернатора с представителями научной и педагогической общественности, посвященной Дню рос-
сийской науки.  

На базе Оренбургского гос-
университета совместно с Рос-
сийскими студенческими от-
рядами (РСО) и департаментом 
молодежной политики была 
разработана концепция Ре-
гионального центра подготовки 
студенческих отрядов. 

В результате его деятель-
ности будет выстроена эф-
фективная система набора, 
формирования и обучения 

членов студенческих отря-
дов Оренбургской области в 
целом. 

На презентацию центра 
пришли представители депар-
тамента молодежной политики, 
регионального штаба  РСО, 
преподаватели и студенты гос-
университета. 

В ближайшие месяцы в го-
ловном вузе и на базе фи-
лиалов ОГУ будет проходить 

обучение. По его окончании 
слушатели - члены студенче-
ских отрядов получат соот-
ветствующие документы (сер-
тификаты и удостоверения) по 
более чем 20 рабочим специ-
альностям и профессиям, сдав 
экзамены на знание теории и 
практики. 

- Теоретическая подготовка 
будет осуществляться на базе 
Межотраслевого регионально-

го центра повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки специалистов 
Оренбургского государствен-
ного университета, - рассказал 
проректор по социальной и 
воспитательной работе Сергей 
Семенов, - по блокам, которые 
необходимы всем отрядам, - 
правовому, медицинскому, кон-
фликтологическому и другим.

Лекции для бойцов будут чи-
тать кандидаты и доктора наук, а 
практические занятия проведут 
те, кто уже побывал на «целине», 
и проявил себя. 

В огУ открыт Региональный центр подготовки 
студенческих отрядов
Единственный в области центр будет проводить набор бойцов, обучать их 
и формировать студенческие отряды. 

В ОГУ начались евразий-
ские олимпиады. 

Они проходят в рамках ре-
ализации Международного 
образовательного проекта 
«Евразийские олимпиады и 
конкурсы», инициатором ко-
торого выступила ректор ОГУ 
Жанна Ермакова в феврале 
2016 года на Международном 
круглом столе «Перспективы 
научно-образовательного со-
трудничества на евразийском 
пространстве». Предложение 
было поддержано представи-
телями России, Казахстана, 
Таджикистана и Кыргызстана.

Уже прошла олимпиада по 
рисунку и живописи, отбороч-
ный тур олимпиады «Теория 
статистики», турнир по мате-
матике. На очереди - конкурс 
творческих компьютерных ра-
бот «Университетская IT-весна», 
многопрофильная олимпиада 
старшеклассников «Поиск», 
олимпиада по программиро-
ванию.

Евразийские  
олимпиады

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



• 2 • • № 3 (1256) • 23 марта 2017 года •  •• 2 •

акция

факультет

наука

•
 Ф

о
то

 С
. М

Е
Д

В
Е

Д
Е

В
А

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

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

год экологии

Институт менеджмента: 
(3532) 91-21-20
Геолого-географический 
факультет:
(3532) 37-25-40

Студенты Института ме-
неджмента и геолого-гео гра-
фического факультета ОГУ при-
няли участие в работе сессии 
международной школы моло-
дежной дипломатии Москов-
ского государственного инсти-
тута международных отношений 
(МГИМО). 

Вместе с обучающимися 
из Самары, Калининграда и 
Караганды они участвовали в 
деловых играх и круглом столе, 
посвященным актуальным про-
блемам политики и экономики. 

В ходе игр и тренингов сту-
денты ОГУ успешно моделиро-
вали деловые переговоры, рас-
сматривали варианты диплома-
тических соглашений, строили 
долгосрочные бизнес-планы 
в условиях неопределенности 
внешней среды.  

В МГИМО

Транспортный факультет: 
(3532) 91-21-99

Факультет филологии и жур-
на лис тики: (3532) 91-21-99

Студенты ОГУ приняли уча-
стие в открытой Всероссийской 
акции Totales Diktat.

В течение двух недель про-
верили знания все студенты уни-
верситета, изучающие немецкий 
язык. Вместе с ними в акции уча-
ствовали школьники и курсанты 
Оренбургского президентского 
кадетского училища, где язык 
преподается углубленно. 

Предложенные тексты раз-
ного уровня сложности, но все 
так или иначе связаны с темой 
защиты природы, так как 2017-й 
объявлен Годом экологии. 

Диктант  
на немецком

Специалисты инжинирин-
говой компании ООО «ИТФ» 
провели семинар для предста-
вителей транспортного факуль-
тета ОГУ.  

Эксперты рассказали о при-
менении инновационных техно-
логий в резьбовых соединениях, 
которые в настоящее время ак-
тивно внедряются в автомоби-
лестроение и ветроэнергетику. 
Студентам наглядно продемон-
стрировали, насколько в совре-
менной технике важна инжини-
ринговая составляющая. На-
пример, разработка «Superbolt» 
обеспечивает надежную работу 
болтового соединения без са-
моотвинчивания в условиях 
больших нагрузок и позволяет 
снизить эксплуатационные 
затраты, а  дисперсные много-
слойные системы покрытий 
«DELTA-MKS» (цинк-ламельные 
покрытия) обеспечивают анти-
коррозионную защиту деталей, 
пружин, работающих в условиях 
агрессивных сред.

Новые  
технологии -  
автомобилистам

В нем приняли участие пер-
вый вице-губернатор - пер-
вый заместитель председа-
теля правительства Орен-
бургской области Сергей 
Балыкин, вице-губернатор 
- заместитель председателя 
правительства по финансово-

экономической политике На-
талья Левинсон, председатель 
Законодательного собрания 
Сергей Грачев, министры об-
ластного правительства, главы 
муниципальных образований, 
руководители предприятий и 
организаций, специалисты-

экологи. Собравшимся был 
представлен План основных 
мероприятий Года экологии, 
участниками которых станут 
предприятия, министерства 
и ведомства, природоохран-
ные структуры, обществен-
ные организации, студенты и 
школьники.

- Ученые Оренбургского го-
сударственного университета 
своими проектами ежегодно 
вносят свой вклад в приро-
доохранную деятельность, 
- рассказывает Жанна Ерма-
кова, - ведут исследования, 
направленные на защиту эко-
логии в Оренбуржье и сосед-
них регионах. И в этом году на 
кафедре экологии и приро-
допользования продолжится 
работа по комплексной оценке 
окружающей среды и здоро-
вья населения Южного Урала. 
На октябрь запланирована 
VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Проблемы экологии Южного 

Урала». Один проект, поддер-
жанный Министерством обра-
зования и науки России, я хо-
тела бы выделить особо: всего 
8 вузов из 43 в этом конкурсе 
получили поддержку государ-
ства. Наш университет в Год 
экологии приступает к реали-
зации проекта, направленного 
на комплексную переработку 
отходов производства пред-
приятий цветной металлургии 
на территории области. В 
сжатые сроки мы должны обе-
спечить запуск и устойчивое 
развитие инжинирингового 
центра, который, с одной сто-
роны, поможет предприятиям 
получить дополнительную при-
быль от извлечения из шлаков 
ценных металлов, с другой 
- обеспечить на основе отра-
ботанной руды производство 
строительных материалов, с 
третьей - освободить захлам-
ленные территории от миллио-
нов тонн отходов.

Жанна Ермакова: 
природа - наша забота
Ректор ОГУ, председатель комитета Законодательного собрания по бюд-
жетной, налоговой и финансовой политике Жанна Ермакова приняла уча-
стие в торжественном открытии Года экологии в Оренбургской области, 
которое  состоялось в рамках расширенного заседания экологического 
совета при губернаторе Оренбургской области и правления ОСПП.

В ней приняли участие более 
1200 ученых из 23 городов Рос-
сии, Казахстана и Германии. От-
крывая пленарное заседание, 
проректор по учебной работе 
Светлана Панкова пожелала 
участникам плодотворной ра-
боты, новых открытий на благо 
науки, образования и общества. 
С приветственным словом к 
собравшимся обратилась на-
чальник отдела науки, коор-
динации деятельности вузов 
министерства образования 
Оренбургской области Елена 
Луцай, подчеркнув, что ОГУ 
успешно выполняет несколько 
миссий: образовательную и 
просветительскую, научную 
и информационную, а также 
выступает центром социально-
экономического развития ре-
гиона. 

Участники конференции 
представили коллегам докла-
ды на самую разнообразную 
тематику: от малоэтажного 
строительства и рыбоводства 
в регионе до информационного 
портала для образовательных 
организаций Оренбургской 
области. Многие из участников 
- представителей предприятий 

и организаций области - в сво-
их выступлениях говорили о 
нехватке квалифицированных 
кадров и приглашали студентов 
ОГУ как на производственную 
практику, так и трудоустроить-
ся.

В рамках конференции ра-
ботала 21 секция, на которых 
было представлено 102 до-
клада представителей вузов 
городов России, филиалов и 
колледжей ОГУ, школ Оренбур-
га. На 3 круглых столах обсуж-
дались вопросы студенческого 
самоуправления, международ-
ного сотрудничества и акаде-
мической мобильности. Самым 
многочисленным стал круглый 
стол  «Кадровое обеспечение 
менеджмента предприятий 
Оренбургской области». Экс-
перты говорили о кадровом 
голоде среди специалистов 
среднего и высшего звена 
и компетенциях, которыми 
должны обладать выпускники 
вуза, чтобы устроиться в ком-
панию или открыть собствен-
ное дело. 

о миссии университета, 
менеджменте предприятий 
и международном  
сотрудничестве 
В ОГУ прошла Всероссийская научно-
методическая конференция «Университетский 
комплекс как региональный центр образования, 
науки и культуры». 

 Самой популярной темой 
оказалась «Интернет вещей: кто 
кем управляет» заведующего 
кафедрой компьютерной бе-
зопасности и математического 
обеспечения информационных 
систем Ирины Влацкой. Также 
многие выбрали лекцию «Син-
тез дополнительных культур, 
или Поверяется ли алгеброй 
гармония?» профессора кафе-
дры радиофизики и электро-
ники Михаила Кучеренко. На 
нее пришла и начальник отдела 
науки, координации деятель-
ности вузов министерства обра-
зования Оренбургской области 
Елена Луцай. 

Лекции «Знание стандартов 
- защита от уловок продавцов и 
опасных товаров» заведующего 
кафедрой метрологии, стан-
дартизации и сертификации 
Андрея Воробьева, «Колбаса: 
на вкус, цвет и вред» старшего 
преподавателя кафедры био-

технологии животного сырья и 
аквакультуры Михаила Романко, 
«Пробиотики: большие воз-
можности микромира» доцента 
кафедры биохимии и микро-
биологии Алексея Сизенцова 
пользовались популярностью 
у горожан. 

Дольше всего длилась лек-
ция доцента кафедры геогра-
фии и регионоведения Алексея 
Любичанковского «География: в 
поисках пространства мечты». 

- Публичные лекции в ОГУ 
делают науку доступнее и по-
нятнее для горожан, - считает 
проректор по научной работе 
ОГУ Виктор Жаданов. В этом 
году слушатели своей числен-
ностью проголосовали за очень 
непростые темы, связанные с 
математикой и информацион-
ными технологиями. 

Всем городом -  
на публичные лекции

Жители областного центра побывали на 6 лек-
циях ученых ОГУ.
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филиалы и колледжимеждународное сотрудничество

В приветственном слове к 
участникам вице-губернатор 
- заместитель председателя 
правительства области Дмитрий 
Кулагин (на снимке в центре) 
подчеркнул, что события в мире 
свидетельствуют о возрастаю-
щей угрозе экстремизма, ко-
торый для прикрытия своих 
политических целей исполь-
зует религиозный камуфляж. 
Противостоять ему возмож-
но только сообща, объединив 
усилия власти и общества. В 
этой связи депутат Госдумы РФ 
Юрий Мищеряков отметил не-
обходимость подключения по-
литиков не только к реализации 
конфессиональной политики, но 
и к изучению вопросов религии 
в союзе с учеными.

Участники площадки оцени-
ли радикальные проявления и 
позитивные практики в рели-
гиозной сфере, обменялись 
актуальной информацией, 
опытом, наметили пути между-
народного сотрудничества 
в борьбе с экстремизмом на 
основе общих ценностей.

В силу глобализации, расту-
щей открытости границ, осо-
бенно в условиях взаимовыгод-
ной интеграции на простран-
стве Евразийского экономи-
ческого союза, свое внимание 
эксперты уделили организации 
религиозной жизни трудовых 
мигрантов, которые, являясь 
гражданами центральноази-
атских республик, временно 
пребывают в РФ. Специалисты 

отметили не-
обходимость 
их адаптации 
в российском 
о б щ е с т в е  и 
местных му-
сульманских 
с т р у к т у р а х , 
в ы д в и ж е н и я 
из их среды 
собственно-
го легального 
духовенства, 

открытия на базе мечетей не 
мононациональных, а объеди-
няющих исламских духовно-
просветительских центров. 
Все это способствовало бы 
преодолению закрытости, са-
моизоляции диаспор, которые 
могут служить благоприятной 
средой для распространения 
радикальных идей. В контексте 
этих задач эксперты привет-
ствовали решение о выделении 
трудовым мигрантам 5 % от 
российской квоты на отправку 
паломников в хадж, ведь вы-
ходцы из Центральной Азии в 
РФ являются, пускай и времен-
но, частью местной мусульман-
ской общины, равноправными 
последователями ислама как 
наднациональной религии, 
братьями по вере для многих 
россиян.

Участники экспертной пло-
щадки также отметили необ-
ходимость активизации меж-
конфессионального диалога, 
сотрудничества религий в ре-
шении общих задач духовно-
нравственного воспитания, про-
свещения, борьбы с социальны-
ми пороками в интересах сохра-
нения мира и согласия на всем 
евразийском пространстве.

О противодействии 
экстремизму

НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ и АНО «Содружество на-
родов Евразии» провели крупную Международную экспертную площадку 
«Религиозная ситуация в странах Центральной Азии и России: оценка и 
анализ».

В ней приняли участие пред-
ставители 27 российских ре-
гиональных организаций, раз-
вивающих сотрудничество со 
Страной восходящего солнца,  
члены центрального правления 
Всероссийской обществен-
ной организации «Общество 
“Россия-Япония”», министр, 
заведующий  информационным 
отделом посольства Японии в 
Москве Котаро Оцуки, предста-
вители компаний и  консульства 
Японии в России. 

Участники поделились опы-
том сотрудничества и идеями 
развития взаимоотношений 
между странами. Каждый ре-
гион предложил мероприятия, 
которые могут быть проведены 
в перекрестный Год Японии 
в России, которым объявлен 
2018-й. Активно обсуждались 
вопросы туризма, в частности, 
как привлечь граждан Японии в 
Россию на отдых. 

Людмила Докашенко (на 
снимке справа) выступила 

Россия-Япония:  
что было и что будет 

Директор Японского информационного центра ОГУ Людмила Докашен-
ко приняла участие  в  ежегодной конференции руководителей  япон-
ских центров и региональных общественных организаций по развитию 
российско-японских отношений, которая прошла в Москве в посольстве 
Японии в России.  

с презентацией «Перспекти-
вы развития сотрудничества 
Оренбургского государствен-
ного университета с Японией 
в области туризма», которая 
была подготовлена совместно 
с кафедрой управления персо-
налом, сервиса и туризма ОГУ.  
Также Людмила Владимировна 
рассказала о многолетнем 
опыте сотрудничества Орен-
бургского госуниверситета с 
Японией, в частности, с пре-
фектурой Эхимэ и ее вузом.  

В уфимском выставочном 
комплексе «ВДНХ-Экспо» про-
шло расширенное заседание 
коллегии министерства моло-
дежной политики и спорта Ре-
спублики Башкортостан. В ходе 
его проведения министром 
молодежной политики и спорта 
РБ Андреем Иванютой, главой 
администрации Кумертау Бо-
рисом Беляевым и директором 
Кумертауского филиала ОГУ 
Татьяной Сазоновой было под-

для молодежного  
предпринимательства

На базе Кумертауского филиала ОГУ  открыт 
опорный центр по развитию молодежного пред-
принимательства.

писано соглашение о создании 
опорного центра по развитию 
молодежного предпринима-
тельства на базе Кумертауского 
филиала ОГУ. 

Новая структура будет за-
ниматься формированием 
предпринимательской среды 
и поддержкой талантливой мо-
лодежи города, в том числе пу-
тем разнообразных конкурсов 
грантов для среднего и малого 
бизнеса.

Представители БГТИ про-
вели профилактические лекции 
для учащихся 7-10 классов села 
Курманаевка Бузулукского рай-
она, где рассказали о насущной 
проблеме времяпровождения 
подростков в так называемых 
«группах смерти». 

Такое мероприятие студенты 
решили организовать в связи 
с участившимися случаями 
негативных последствий на-
хождения в таких интернет-
сообществах для жизни и здо-
ровья молодежи. Они собрали 
всю имеющуюся информацию 
в интернете и подготовили 
лекции таким образом, чтобы 
не прорекламировать груп-
пы, а наоборот, показать их 

опасность. Так, школьникам 
рассказали о том, что группы 
созданы администраторами не 
для психологической помощи 
подросткам, а лишь для сорев-
нования в количестве виртуаль-
ных участников и совершении 
ими самоубийств. 

О правилах, установленных в 
«группах смерти», студенты не 
говорили, напротив, старались 
информировать о положитель-
ных примерах пользования 
интернетом, а также о героях 
нашего времени. Также сту-
денты призвали школьников 
всегда обращаться за помощью 
к близким и предложили свою 
поддержку в любых трудных 
ситуациях. 

Как защитить подростка?
Студенты Бузулукского гуманитарно-
технологического института (БГТИ) ОГУ расска-
зали школьникам об опасностях, которые ожи-
дают их в социальных сетях. 

Первое место и золотую ме-
даль в компетенции «Кровель-
ные работы» получили Олег 
Муравьев и Евгений Горностаев. 
Еще одно первое место и медаль 
высшей пробы в компетенции 
«Ремонт и эксплуатация легко-
вых автомобилей» у третье-
курсника Семена Власова. Бе-
зоговорочными победителями 
также стали девушки - Виктория 
Малютина и Виолетта Шариева. 

Пять медалей 
Студенты Кумертауского филиала ОГУ завоевали 
три золота и два серебра в шести компетенциях 
на втором региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Респу-
блике Башкортостан.  

Они завоевали золото в компе-
тенции «Предпринимательство». 
Студент 3-го курса Айрат Алим-
баев занял второе место в ком-
петенции «Сухое строительство 
и штукатурные работы» и был 
награжден серебряной меда-
лью. Еще одного второго места 
и серебряной медали в ком-
петенции «Электромонтажные 
работы» удостоен второкурсник 
Станислав Сергеев.
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Дата Аудитория Время Название Институт, факультет

01.04.2017 г. 1403 13:00 Научно-популярная лекция с демонстрацией физических законов «От электри-
ческой искры и транзистора - в будущее!»

Физический факультет

20409 13:00 Научно-популярная лекция «Робототехника и техническое творчество» Аэрокосмический институт

4404 13:00 Научно-популярная лекция «От колеса до автомобиля. Удивительные изобре-
тения транспортных средств»

Транспортный факультет

08.04.2017 г. 20505 13:00 Научно-популярная лекция «Как защитить себя в социальных сетях» Факультет математики и 
информацион ных технологий

Актовый зал 3-го 
корпуса 

13:00 Научно-познавательный квест «ИМперия» Институт менеджмента

4215 11:20 Научно-популярная лекция «Интернет-ресурсы в изучении английского языка» Факультет филологии и журнали-
стики

15.04.2017 г. 20505 11:20 Научно-популярная лекция «Тайны компьютерной графики» с демонстрацией 
примеров

Факультет математики и 
информацион ных технологий

2307 13:00 Интерактивное научно-исследовательское занятие «Мир под микроскопом» Химико-биологический факультет

20004 13:00 Научно-популярная лекция и демонстрация примеров «Компьютерное модели-
рование и 3D-печать»

Аэрокосмический институт

1107 11:00 Мастер-класс «Литературоведческий анализ текста» Факультет филологии и журнали-
стики

3215 13:00 Лабораторно-практическое занятие «Новые возможности науки в производ-
стве продуктов питания»

Факультет прикладной биотехноло-
гии и нженерии 

22.04.2017 г. 20809 11:00 Научная дискуссия по формированию информационной антикоррупционной 
среды среди учащихся общеобразовательных учреждений Оренбургской об-
ласти

Юридический факультет

1511 12:00 Практическое занятие «Применение современных технико-криминалистических 
средств в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений»

Юридический факультет

2209 12:00 «Размножение и развитие губок (морские кремнероговые губки)» Химико-биологический факультет

2331 13:00 Научно-популярная лекция с демонстрациями «Уникальные оптические свой-
ства наноструктур»

Физический факультет

4404 13:00 Научно-популярная лекция с полезными советами и демонстрацией нагляд-
ных примеров «Метрология для чайников, или Как не дать себя обвесить в 
магазине»

Транспортный факультет

«Мой кумир» - девиз конкурса 
в этом году. Парни показали об-
разы самых ярких персонажей, 
которых многие считают при-
мерами для подражания. За 
почетное звание сражались сту-
денты не только головного вуза, 
но и представители филиалов 
ОГУ - кумертауского, орского 
и бузулукского и  Университет-
ского колледжа. 

В первом конкурсе «Визитная 
карточка» участники предста-
вили своих кумиров: Сергея 
Бодрова, Уолта Диснея, Ми-
хаила Лермонтова, Супермена, 
Владимира Высоцкого, Шурика, 
Михаила Ломоносова, Юрия Га-

гарина, Шерлока Холмса, Ана-
толия Карпова, Андрея Мироно-
ва, Остапа Бендера, Джанлуку 
Вакки. В конкурсе музыкальных 
клипов парни продемонстри-
ровали незаурядные актерские 
способности. В образе Сергея 
Шнурова исполнил зажига-
тельный хит «Ты баба бомба» 
Александр Волков. «Потанцуй, 
потанцуй со мной», - просил 
свою спутницу Даниил Добрин. 
Брутальным Челентано пред-
стал перед зрителями Антон 
Ракитин под песню Артура Пи-
рожкова. Инсценировку песни 
«В краю магнолий» показал 
Павел Багаев.  

Завершили шоу сольные тан-
цы каждого из 13 парней. 

На официальном сайте боль-
шее количество голосов набрал 
Дмитрий Гладких. А вот борьба 
в социальных сетях была непро-
стой - имя лидера поменялось 
буквально в последние минуты 
голосования. Им стал Даниил 
Добрин, которому и было при-
своено звание «Мистер VK.net 
- 2017». Мистером студентом 
ОГУ признан Денис Назаров, 
представитель Кумертауского 
филиала ОГУ. 

Мистер студент ОГУ - 2017 
На сцене Студенческого центра ОГУ - ДК «Россия» 13 юношей боролись 
за звание «Мистер студент ОГУ - 2017».

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

• Мистер студент ОГУ - 2017 Денис Назаров (в центре).


