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С Днем Победы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда! Коллеги, 

студенты, друзья и партнеры нашего вуза! Поздравляю вас с праздником, который 
является символом героизма народов, спасших мир от фашизма – Днем Победы! 

Мы склоняем головы перед светлой памятью наших предков и полны решимости 
бороться с новой глобальной угрозой человечеству – терроризмом, держать равне-

ние на Великую Победу: мирным трудом крепить силу и достоинство нашей 
Родины. 

Здоровья вам, мира и добра!
Ректор  Ж. А. Ермакова

Студенты, преподаватели 
и руководители структурных 
подразделений Оренбург
ского государственного уни
верситета приняли участие в 
общественной акции «Вместе 
против терроризма», которая 
прошла 8 апреля в выста
вочном комплексе «Салют, 
Победа!».

На территорию парка приш-
ли активисты областных моло-
дежных общественных органи-
заций «Союз оренбургских сту-
дентов» и «Оренбургский об-
ластной студенческий совет», 
которые выступили с предло-
жением провести в Оренбурге 
общественную акцию «Вместе 
против терроризма». Их под-
держали руководители региона 
и города во главе с губернато-
ром Юрием Бергом и предсе-
дателем Законодательного со-
брания Оренбургской области 
Сергеем Грачёвым, сотрудники 
предприятий, представители 
политических партий, обще-
ственники, студенты, препо-
даватели и все неравнодушные 
горожане.

Выступающие выражали 
свой протест против деятель-
ности международных терро-
ристических организаций и 
осуждали действия, приводя-
щие к жертвам среди мирного 
населения. Представитель об-
ластного студенческого совета, 
студентка факультета фило-
логии и журналистики Орен-
бургского государственного 
университета Анна Финагеева 
напомнила собравшимся, что 
только вместе мы непобедимы 
и можем отстоять свою не-
зависимость, противостоять 
терроризму.

Акция стала данью памяти 
всем людям, которые погибли 
3 апреля в петербургском ме-
тро. Ее участники возложили 
цветы к Вечному огню и почтили 
память жертв теракта минутой 
молчания.

Против  
терроризма

К часу дня 10 аудиторий в 
ОГУ были заполнены. Слово в 
самой большой из них взяла 
ректор ОГУ Жанна Ермакова (на 
снимке слева).

- Сегодня у нас праздник 
- праздник великого русско-
го языка, - обратилась она к 
пришедшим проверить свои 
знания. -  Рада сообщить, что 
текст сегодня диктует Юрий 
Александрович Берг! 

Под диктовку губернатора 
(на снимке справа) вместе 
с горожанами текст писали 
ректор и проректоры ОГУ, 
вице-губернатор - замести-
тель председателя правитель-
ства Оренбургской области 
по внутренней политике Вера 
Баширова, студенты и препо-
даватели ОГУ. 

Губернатор четко произносил 
слова и делал паузы в нужных 
местах. На вопрос журналистов, 
трудно ли ему было справляться 
с несвойственной ему задачей, 
Юрий Александрович ответил, 
что никакого неудобства он не 
испытал: диктовать ему при-
ходилось и приходится часто, 
и когда был учителем, и сей-
час, будучи губернатором, он 
каждый день выступает в роли 
«диктора и лектора».  Он  по-
делился с собравшимися, что 
автор текста, лауреат литера-
турной премии «Большая книга» 
Леонид Юзефович - уроженец 
Пермского края, его земляк. 
Юрий Берг родился на севере 
Пермской области и  ценит пер-
вобытность окрестностей Камы, 
о которых шла речь в тексте. 

- «Тотальный диктант» имеет 
огромную значимость для граж-
дан России, - считает  ректор 

ОГУ Жанна Ермакова. - Ведь 
именно в этот день люди любого 
возраста и образования могут 
прийти и проверить себя. При-
чем сделать это совершенно 

Юрий Берг:  
диКтАНт - о моЕй мАлой РодиНЕ
В ОГУ прошла очередная международная образовательная акция «Тотальный диктант - 
2017» . Проверить свою грамотность собралось самое большое число участников за всю 
пятилетнюю историю ее проведения в ОГУ - более 1300 человек (в головном вузе и его бузу-
лукском и орском филиалах). 

анонимно. Отрадно, что наш 
Оренбургский государственный 
университет - это площадка, 
которая собирает как знатоков 
русского языка, так и тех, кто 

хочет проверить свою грамот-
ность. 
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Институт менеджмента: 
(3532) 91-21-20

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

Факультет экономики и 
управления: (3532) 37-24-40

Игры  
на немецком

Студенты факультета фило-
логии и журналистики созда-
вали настольные игры в рамках 
студенческого проекта «Ма-
стерская игр».

Это  идея лектора Фонда Р. 
Боша Бирте Рихард. Сегодня 
настольные игры вновь наби-
рают популярность, и она за-
далась целью создать новые, 
обучающие языку.

Разделившись на четыре 
команды, студенты разраба-
тывали игровые модели:  «В 
поисках сокровищ», «Deutsch 
Casinо», «Искусство дискуссии» 
и «Помоги Людвигу».  Дизайн 
всех четырех игр будет тща-
тельно продуман, и их предло-
жат печатным издательствам к 
выпуску.

Реклама  
на «Спектре»

В ОГУ прошел V Всероссий-
ский молодежный фестиваль 
рекламы «Спектр».    

Его участниками стали сту-
денты Оренбургского госуни-
верситета, Университетского 
колледжа ОГУ, Кумертауского 
филиала ОГУ, Челябинского 
государственного института 
культуры, Южно-Уральского 
государственного университета 
и школьники города. Всего на 
конкурс было прислано 50 ра-
бот, которые рассматривались 
в шести номинациях.

Работы участников отражали 
острые социальные и экологи-
ческие проблемы, конкурсанты 
также создавали саморекламу. 
Студенты факультета экономи-
ки и управления подготовили и 
показали творческие номера. 
Все победители были награж-
дены памятными призами от 
партнеров фестиваля.  

Границы  
знаний

Команда студентов ОГУ на 
олимпиаде по таможенному 
делу доказала, что легко может 
рассчитать таможенные плате-
жи, знает тарифы и ограничения 
внешней торговли.

В Самарском государствен-
ном техническом университете 
представители ОГУ за три тура 
заданий смогли показать себя 
в тестировании, заполнении 
деклараций  на товары и реше-
нии кейсов по самым важным 
проблемам, с которыми стал-
киваются российские таможен-
ники. По итогам творческого 
конкурса команда заняла I 
место. В общем рейтинге из 8 
команд Приволжского феде-
рального округа представители 
Оренбурга расположились на 
III месте. 

Проректор по учебной ра-
боте ОГУ Светлана Панкова, 
открывая необычную лекцию, 
отметила уникальность встре-
чи с Сергеем Горьковым (на 
снимке справа), возглавляю-
щим государственную корпо-
рацию, которой доверено ин-

вестирование средств Фонда 
национальной безопасности 
страны. Представил гостя гу-
бернатор Юрий Берг (на сним
ке слева): 

- Сергей Николаевич - наш 
земляк, родом из Гая. Будучи на 
должности председателя Внеш-
экономбанка, он уже в четвер-
тый раз приезжает в регион. Его 
визиты связаны с реализацией 
проектов в регионе. 

Сергей Горьков рассказал 
о том, что лекция появилась 
после разработки и анализа 
стратегии Внешэкономбанка. В 
той версии, которую услышали 
в Оренбурге, учтены тенденции, 
выявленные буквально неделю 
назад. 

Общение председателя 
Внешэкономбанка со студен-
тами и преподавателями ОГУ 
продлилось два с половиной 
часа. Лекцию слушали также 
губернатор Юрий Берг, вице-
губернатор -  заместитель 
председателя правительства 
по внутренней политике Вера 
Баширова, министр экономи-
ческого развития, промыш-

С приветственным словом 
от имени ректора ОГУ Жанны 
Ермаковой и профессорско-
преподавательского состава к 
студентам обратилась прорек-
тор по учебной работе Светлана 
Панкова.

- Приоритет науки и ее не-
прерывная связь с образовани-

ем - главный принцип классиче-
ского университета, - сказала 
Светлана Валентиновна.

Она отметила важность на-
учной конференции, так как она 
открывает огромные возмож-
ности для студентов: от начала 
самостоятельных исследова-
ний до участия в престижных 

конкурсах, получения грантов, 
стипендий президента и прави-
тельства РФ.

Выступления на пленарном 
заседании были посвящены Году 
экологии, февральской револю-
ции 1917 года, открытию радио-
активности, исследованиям в 
области оптических методов, ре-

зультатам исследований на кафе-
дре биохимии и микробиологии 
ОГУ совместного использования 
антибиотиков и пробиотиков при 
лечении инфекционных болезней 
и истории использования допин-
га спортсменами. 

Работа конференции про-
должилась по более чем 180 
секциям. 

дорогой исследований и открытий
В 39-й студенческой научной конференции в ОГУ приняли участие 
более 3000 обучающихся.

О будущем мира  
и лидерстве России

ленной политики и торговли 
Наталья Безбородова и другие 
представители правительства 
области. 

Сергей Горьков  рассказал, 
с какими вызовами столкнет-
ся экономика нашей страны, 
какой тип руководителя бу-

дет востребован 
в ближайшем бу-
дущем, а также 
где Россия может 
стать глобальным 
лидером. Време-
нами лекция на-
поминала научно-
фантастический 
рассказ о буду-
щем планеты че-
рез 20 - 30 лет. По 
убеждению лек-
тора, прорывные 
технологии изме-
нят целые отрасли 
промышленности, 
взаимоотношения 
человека и госу-

дарства, работника и работо-
дателя. 

Глава ВЭБ признал, что во 
многих сферах в нашей стране 
придется выбрать политику «до-

гоняющего» развития. Между 
тем он уверен, что Россия  мо-
жет стать мировым лидером в 
информационных, квантовых, 
термоядерных технологиях, 
нейро- и биотехнологии, раз-
работке космических аппаратов 
с ядерной установкой, развитии 
технологии Blockchain. 

Более получаса студенты и 
преподаватели задавали лекто-
ру самые разные вопросы. Куда 
обратиться, если ты разработал 
прорывную технологию по раз-
витию транспорта? Какие про-
екты в Оренбургской области 
будут поддерживаться Внешэ-
кономбанком? Как будут жить 
люди после неизбежного со-
кращения рабочих мест в связи 

с развитием новых технологий? 
Внешэкономбанк финансирует 
только уже разработанные про-
екты или вкладывает деньги и 
в коллективы, у которых есть 
идеи?

На вопрос о его собственной 
формуле успеха Сергей Горьков 
ответил просто: 

- Работай как лошадь, и Бог 
тебе поможет. 

А затем уточнил, что важно 
найти дело, которым будет 
интересно заниматься не ради 
денег.  Не случайно одно из ка-
честв лидера XXI века, наряду с 
целеустремленностью и умени-
ем ладить с людьми, - бескоры-
стие, так как  «подвиг за деньги 
не совершается». 

Председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Рос-
сии Сергей Горьков прочитал для студентов 
и преподавателей ОГУ лекцию «Возможно-
сти прорыва для российской экономики».
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Архитектурностроитель ный 
факультет:  (3532) 37-25-20

Сессия была посвящена реа-
лизации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». В первый 
день ее работы городские вла-
сти поставили перед архитек-
турным, градостроительным 
и дизайнерским сообществом 
задачи - преобразовать 5 ти-
пичных городских пространств 
и разработать дизайн графиче-
ских элементов брендбука для 
проекта, который будет реали-
зовываться в течение пяти лет. 
В конкурсе участвовало 16 как 
профессиональных, так и сту-
денческих команд из Оренбурга 
и Бузулука. На создание проек-
та у них было менее суток.  

В жюри конкурса вошли пер-
вый вице-губернатор - замести-
тель председателя правитель-
ства Оренбургской области Сер-
гей Балыкин, министр строитель-
ства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Оренбург-
ской области Александр Полухин, 
глава Оренбурга Евгений Арапов, 
председатель Оренбургского 
горсовета Ольга Березнева, 
представитель партии «Единая 
Россия» Владимир Решетов, ре-
гиональный координатор Центра 
мониторинга благоустройства 
городской среды Общероссий-
ского народного фронта Алек-
сандр Савельев.

Высоко были оценены рабо-
ты преподавателей и студентов 
Оренбургского университета. 

Команда  «Зеленый мери-
диан» предложила объединить 
большое пространство 15-го 
микрорайона в одну систему 
парком. Они  предусмотрели 
навес от солнца с отверстиями 
для кроны деревьев, чтобы со-
хранить зеленые насаждения. 

Команда «Горизонт» благоу-
страивала район заводов «Стре-
ла» и «Инвертор». Их основной 
задачей было решить проблему 
транзитного транспорта: мест-
ные жители жаловались, что 
мимо их окон в час пик движется 
поток машин, объезжающих 
проспект Победы. «Идея» соз-
дала «Солнечный квартал» в 
старом районе города (дворы на 
улицах Самолетной, Одесской, 
Томилинской). Они «раскраси-
ли» всеми оттенками желтого и 
оранжевого не только будущие 

площадки для игр и тренажеры, 
но и фасады типовых хрущевок. 
Кстати, еще молодые дизайнеры 
предусмотрели во дворах зону 
барбекю и для занятий садовод-
ством для пенсионеров.

«Эко-двор» разделил про-
странство на зоны «земля», 
«вода», «огонь» и «воздух». Их 
проект поразил необычной фор-
мой игровых конструкций и 
скамеек для отдыха: они ими-
тировали волны и корни фанта-
стических деревьев. Во дворе 
будущие дизайнеры решили 
устроить веревочный парк, кото-
рого в нашем городе еще нет. 

для благоустройства 
города

В ОГУ прошла трехдневная открытая архитектурная сессия «Наши 
города меняются». 

Посещение университета 
школьниками является традици-
онным: в рамках долгосрочной 
целевой программы развития 
муниципальной системы обра-
зования Оренбурга реализуется 

социальный про-
ект «Одаренные 
дети». Одним из 
его пунктов явля-
ется «Панорама 
высшей школы», 
м е р о п р и я т и е 
направлено на 
профессиональ-
ную ориентацию 
школьников.

От имени рек-
тора ОГУ Жанны 
Ермаковой их по-

приветствовал проректор по 
социальной и воспитательной 
работе Сергей Семёнов. По-
желав собравшимся успехов и 
удачной сдачи ЕГЭ, проректор 
выразил надежду увидеть всех 

в день начала работы приемной 
комиссии госуниверситета.

Еще до мероприятия ребя-
та выбрали интересующие их 
профили (естественнонауч-
ный, физико-математический, 
гуманитарный, социально-
экономический,  художест-
вен но-эстетический) и после 
встречи с проректором разо-
шлись по факультетам, их реа-
лизующим.

Самая многочисленная де-
легация школьников выбра-
ла естественнонаучный про-
филь и отправилась на  химико-
биологический факультет, а вто-
рая по численности, которая вы-
брала физико-математический, 
- на физический.

о будущей профессии 
В конце марта ОГУ открыл двери для сотни 
своих будущих абитуриентов.

Эта компания предоставляет 
сервисные услуги в нефте- и 
газодобывающей отрасли. Се-
годня крупное предприятие 
невозможно представить без 
наличия автомобильного транс-
порта, работу которого нужно 
тщательно организовывать. 
Проект обеспечения и орга-
низации дорожного движения 
на территории Бузулукского 
филиала предприятия раз-
работали преподаватели фа-
культета промышленности и 

транспорта БГТИ ОГУ. По за-
казу компании они выполняли 
научно-исследовательскую 
работу: изучали характеристики 
имеющейся техники, радиусы 
поворота транспорта, плани-
ровали движение по участку, 
учитывая и согласовывая все 
нюансы процессов для обеспе-
чения безопасности.

В этом году преподаватели 
будут готовить подобные про-
екты и для других отделений 
компании. 

С транснациональной  
корпорацией

Бузулукский гуманитарно-технологический 
институт  (филиал) ОГУ подписал годовой 
контракт с российским филиалом компании 
Halliburton International GmbH.

С 1 ноября 2016 года по 15 
февраля 2017 года все желаю-
щие - студенты и преподавате-
ли, профессионалы и любители 
- отправляли свои работы, вы-
полненные в программе трех-
мерного проектировании Renga 
Architecture для оценки в четырех 
номинациях: «Один в один», 
«Единственный и неповтори-
мый», «Лучшая студенческая 
работа»,  «Приз зрительских 
симпатий». В этом году на суд 
жюри было прислано 62 проекта 
из четырех стран СНГ: России, 
Казахстана, Узбекистана и Бело-

руссии. На победу в номинации 
«Лучшая студенческая работа» 
было подано 35 заявок, среди 
них 4 проекта представителей 
Кумертауского филиала ОГУ. 

Диплома 2-й степени был 
удостоен третьекурсник Кумер-
тауского филиала ОГУ Павел 
Шмаков, создавший «Проект 
гимназии № 1 в городе Мелеуз 
Республики Башкортостан». В 
очередной раз студенты Кумер-
тауского филиала ОГУ оказыва-
ются в числе призеров конкурса 
«Мастер-Renga», опережая веду-
щие вузы России.

«мастер-Renga - 2017»
Студент Кумертауского филиала ОГУ стал призе-
ром ежегодного международного архитектурно-
строительного конкурса «Мастер-Renga». 

115 экспонатов по семи раз-
личным номинациям были вы-
ставлены на суд жюри. Участ-
ники удивили зрителей своими 
устройствами, программными 
комплексами, механизмами 
и приборами, декоративно-
прикладным творчеством и ис-
следовательскими проектами: 
ламповый усилитель мощности 
аудиосигнала, лабораторные 
стенды, модель банкомата, часы 
с деревянным корпусом «Элиза», 
действующий станок с числовым 
программным управлением.

Директор Университетского 
колледжа ОГУ Наталья Миняева 
отметила, что в этом году для 
оценки экспонатов были открыты 
новые номинации, приглашены в 
качестве экспертов ведущие 
специалисты университета.

- Научно-исследовательская 
работа - это движение вперед, 
- подчеркнула она. - Эта деятель-
ность неотделима от учебного 
процесса - студенты с помощью 
руководителей углубляются в наи-
более интересную для них отрасль 
науки.

Строим сами
В конце марта открылась VII выставка научно-
технического творчества преподавателей и сту-
дентов Университетского колледжа ОГУ «Свой 
мир мы строим сами».



на досуге
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
*  Утерянный студенческий билет, выданный в  2013 году архитектурно-

строительным факультетом на имя Мардановой Лианы Ильгизов-
ны.

* Утерянный студенческий билет, выданный в  2016 году Университет-
ским колледжем ОГУ на имя Радаева Александра Витальевича.

* Утерянный диплом, выданный в  2006 году Гуманитарно-юридическим 
колледжем ОГУ на имя Стецко Юрия Владимировича.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ Приемная комиссия (3532) 776672
abiturient.osu.ru,   vk.com/abiturientosu

Дата Аудитория Время Название Институт, факультет

13.05.2017 г. пр. Победы, 147,
12-й корпус ОГУ

10:30 Изучение конструкции автомобиля на действующих моделях «Как это работа-
ет? Конструкция автомобиля»

Транспортный факультет

4315 15:00 Научно-популярная лекция «Школьник и СМИ» Факультет филологии и журнали-
стики

3116 13:00 Научно-популярная лекция «Неизвестное об известном: тайны экструзии» Факультет прикладной биотехноло-
гии и инженерии

170821 12:00 Научно-популярная лекция «Архитектура будущего. Утопия и реальность». Архитектурно-строительный фа-
культет

1101 13:00 Научно-популярная лекция «Методы прикладной математики в социальном и 
экономическом исследовании»

Факультет экономики и управления

20.05.2017 г. 4404 13:00 Научно-популярная лекция с полезными советами и демонстрацией наглядных 
примеров «Стандартизация на защите прав потребителя»

Транспортный факультет

актовый зал 3-го 
корпуса

13:00 Познавательный квест «Вперед в будущее» Финансово-экономический фа-
культет

1104 12:00 Научно-популярная лекция «Электронная коммерция и SEO-оптимизация в 
экономике информационного общества»

Факультет экономики и управления

1101 13:00 Научно-популярная лекция «Применение языков программирования для реше-
ния учебных и практических задач»

Факультет экономики и управления

В этот вечер на сцене рас-
цвел зодиакальный букет! 13 
представительниц факультетов 

головного вуза и Бузулукского 
гуманитарно-технологического 
института (филиала) ОГУ пред-
стали в образах цветов, которые 
соответствуют их знаку зодиака 
или имени: ландыша, подснеж-
ника, пиона, лотоса, маргарит-
ки, фиалки, колючего какту-
са, магнолии, орхидеи, розы, 
астры, одуванчика, курая. 

В конкурсе  клипов присут-
ствовали самые разнообразные 
музыкальные направления: хип-
хоп, R&B, фолк, поп-музыка…  
Песню группы «ВИА Гра» «Я хочу 
перемирия» сменяли украин-
ская народная «Распрягайте, 
хлопцы, коней…» и группы «Ле-
нинград» «На лабутенах».  На ла-
вочках у дома разыгрался целый 
спектакль, участники клипов 
исполняли акробатические и 
гимнастические воздушные 

трюки, а одна из конкурсанток 
въехала на сцену на настоящем 
мотоцикле! 

Очень разными, но одина-
ково романтичными предстали 
девушки на конкурсе дефиле. 
Уже несколько лет студент-
ки ОГУ выходят на сцену в 

мисс студентка огУ - 2017  
В СЦ ДК - «Россия» прошел финал конкурса 
«Мисс студентка ОГУ - 2017».

свадебных платьях, ведь это 
лучший наряд для любой де-
вушки.

С замиранием сердца участ-
ницы и их группы поддержки 
ждали результатов голосо-

в а н и я .  « М и с с 
Интернет ОГУ 
- 2017» стала 
Мария Щерба-
кова. Специаль-
ный титул «Мисс 
VKnet - 2017» - у 
Илюзы Хайбул-
линой. 

Звание вто-
рой вице-мисс 
получила Юлия 
Севостьянова 
(подснежник), 
первой вице-
мисс стала Та-
тьяна Иванова 
(роза). И нако-
нец, все узнали 
имя мисс сту-
дентки ОГУ - 
2017, ею стала 
Мария Степа-
нова (магнолия) 

(на снимке в центре) из Инсти-
тута менеджмента. 

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

В музее университета со-
бралось более сотни студентов 
и молодых ученых. 

- На сегодняшний момент 
зарегистрировано более 700 
желающих стать участниками 
фестиваля от Оренбуржья, при 
этом квота для нашей области 
150 человек, - сообщила сту-
дентам директор департамента 
молодежной политики Ирина 
Останина. - Кроме того, на 
фестивале должна состоять-
ся конструктивная работа по 
разным темам, поэтому пред 
нами стоит задача соблюдения 
региональных квот по катего-
риям участников, среди них 
лидеры молодежных полити-
ческих объединений, молодые 
парламентарии, журналисты 
- всего 15.  

Она также отметила, что у 
тех, у кого не получится поехать 
в Сочи, будет возможность при-

нять участие в фестивале на 
оренбургской земле: наша об-
ласть отобрана в числе 16 дру-
гих для реализации региональ-
ной программы фестиваля. 

Собеседование проходило 
в виде презентаций. Каждый в 
течение 2 минут рассказывал о 
себе все самое хорошее и важ-
ное, что решающим образом 
должно было подействовать 
на членов комиссии, которые 
выставляли  ораторам баллы. 
Для чего вам нужен этот фе-
стиваль? Почему именно вы 
должны поехать в Сочи? Это, 
пожалуй, два самых частых и 
важных вопроса, которые за-
давали претендентам члены ко-
миссии. Одни  рассказывали о 
своих достижениях и работе на 
площадках различных форумов 
в качестве как участников, так и 
волонтеров. Другие - только о 
своем желании и навыках.  

отбор начался
Начался очный этап отбора студентов - участни-
ков XIX Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов в Сочи. Первые в Оренбургской области 
собеседования со студентами прошли в ОГУ.


