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Впервые аким Актюбинской 
области Бердыбек Сапарбаев 
и губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг вместе 
встретились со студентами из 
Казахстана и России, обучаю-
щимися в вузах Оренбурга.  От-
крыла мероприятие ректор ОГУ 
Жанна Ермакова, отметив важ-
ность этой встречи и выразила 
уверенность, что предстоящий 
разговор будет полезен всем 
сторонам, и в первую очередь 
студентам.

В приветственном слове 
губернатор Юрий Берг назвал 
разделительную полосу, про-
легающую между Россией и 
Казахстаном, границей дружбы. 
Глава области рассказал, что 
его связывают теплые отноше-
ния с акимами приграничных с 

Оренбуржьем Актюбинской и 
Западно-Казахстанской обла-
стей и все вопросы решаются 
при полном взаимопонимании. 
Юрия Берга поддержал аким 
Бердыбек Сапарбаев. Он под-
черкнул, что в Оренбурге учится 
большое число казахстанцев, 
а также ежегодно проводятся 
культурные и спортивные меро-
приятия, в которых принимает 
участие молодежь их страны. 
Все это помогает сохранить хо-
рошие отношения, заложенные 
предками. 

Единодушны были главы 
областей в вопросе, как моло-
дому специалисту построить 
«блистательную карьеру». По 
мнению Юрия Берга, для этого 
нужно просто много работать. 
Бердыбек Сапарбаев  отметил, 

что к известному изречению 
«Учиться, учиться и еще раз 
учиться» сегодня нужно еще 
добавить: «Работать, работать 
и еще раз работать». Студенты  
задавали вопросы, касающиеся 
преимущественно образования 
и дальнейшего трудоустрой-
ства. 

В этот же день в Оренбург-
ском госуниверситете прошел 
круглый стол «Экономическое 
и гуманитарное сотрудниче-
ство приграничных регионов 
России и Казахстана», в ходе 
которого звучали предложения 
по созданию совета ректоров 
приграничных вузов, внедре-
нию двухдипломного образо-
вания, активизации академиче-
ской мобильности, совместной 
исследовательской работы 

ученых вузов-
партнеров. Так-
же говорили об 
актуальности 
изучения рус-
ского языка в 
казахстанских 
школах и о под-
готовке препо-
давателей рус-
ского  языка как 
иностранного, 
в том числе в 
О Г У.  Н а  н е м 
также состоя-
лось  подпи-
сание нового 
соглашения о 
сотрудничестве 
между Орен-
бургским государственным 
университетом и Актюбинским 
региональным государствен-
ным университетом имени 
К. Жубанова (АРГУ) и документа 
о его присоединении к между-
народному образовательному 
проекту «Евразийские олимпиа-
ды и конкурсы», инициатором 

которого выступила ректор ОГУ 
Жанна Ермакова. 

На круглом столе в этот же 
день с докладами выступили 
представители ОГУ, ОГАУ, Ор-
ГМУ, АРГУ. 

Дни Актюбинской области
В рамках форума «Дни Актюбинской области в Оренбуржье» 
на базе ОГУ прошли мероприятия, направленные на развитие 
сотрудничества в области образования и науки и укрепление 
добрососедских отношений.

С днем России!
Уважаемые коллеги и студенты! Друзья и партнеры нашего вуза! Поздравляю вас с одним 

из самых значимых государственных праздников  - Днем России! 
Он объединяет всех, кто любит нашу великую страну с ее тысячелетней историей и бо-

гатейшей культурой. Осознавая достижения наших предков, мы четче видим горизонты 
будущего, ставим перед собой высокие цели и смело идем к их достижению. Залог тому 
- наша общая вера в Россию, стремление трудиться ради ее процветания, ради благопо-
лучия и безопасности наших родных и близких.

Успехов вам, здоровья и благополучия!
Ректор  Ж. А. Ермакова



• 2 • • № 5 (1258) • 25 мая 2017 года •  •

факультет событие

вуз - бизнес
Электроэнергетический 
факультет: (3532) 37-25-09

Финансово-экономический 
факультет: (3532) 37-24-70

Факультет филологии и жур-
на лис тики: (3532) 37-24-30

Студенты немецкого отде-
ления факультета филологии и 
журналистики ОГУ стали при-
зерами и победителями пере-
водческого конкурса, очный тур 
которого проходил в Башкирском 
государственном университете. 
Сания Мухамедзянова и Ми-
хаил Сальников по итогам 1-го 
тура - письменного перевода 
оказались в числе 15 финали-
стов. Самым трудным оказалось 
финальное задание: нужно было 
осуществить двусторонний по-
следовательный перевод беседы 
двух писателей на тему «Художе-
ственный перевод». По словам 
конкурсантов, довольно сложно 
было запоминать 8-10 фраз со 
специальными терминами и 
мгновенно переходить с одного 
языка на другой. Сания Муха-
медзянова заняла третье место, 
а Михаил Сальников стал побе-
дителем в номинации «За точную 
передачу терминологии».

Призовое  
место 

Студенты ОГУ стали при-
зерами Всероссийского кон-
курса по 3D-моделированию и 
3D-печати. На суд жюри было 
представлено более 200 про-
ектов. Студенты четвертого 
курса электроэнергетического 
факультета ОГУ Олег Чижов и 
Владислав Зенчик отличились 
в номинации «Инженерия» и 
заняли 1-е и 3-е места.  

Олег Чижов стал лучшим в 
своей номинации с макетом ви-
лочного погрузчика, на котором 
применено колесо оригиналь-
ной конструкции.

Владислав Зенчик занял 3-е 
место с проектом «Детали шас-
си карьерного экскаватора 
ЭКГ-10». 

Смоделировали 
и победили 

В ОГУ прошла II региональная 
олимпиада по экономике пред-
приятия (организации). В ней 
приняли участие студенты ОГУ, 
его филиалов, вузов и колледжей 
области. Они соревновались в ко-
мандном и личном первенствах. 
Программа мероприятия вклю-
чала конкурс-представление ко-
манд «Экономика - мой выбор», 
брейн-ринг «Знатоки экономи-
ки», индивидуальный конкурс 
«Экономист-2017».

Победители в командных 
состязаниях определились по 
результатам дополнительного 
конкурса «Пенальти». 1-е место 
у команды ОГТИ ОГУ, 2-е и 3-е у 
команд ОГУ.

В индивидуальном конкурсе 
«Экономист-2017» 1-е место 
заняла студентка ОГТИ, 2-е - 
студентка ОГУ, 3-е - Кумертау-
ского филиала ОГУ.

Олимпиада  
экономистов

5 мая около тысячи студен-
тов ОГУ кружились в «Вальсе 
Победы». Затем троекратным 
«Спасибо!» они поблагодарили 
воинов-победителей, и в воздух 
поднялось более 10 тысяч белых 
и синих шаров.

8 мая представители ру-
ководства университета воз-
ложили цветы к Вечному огню 
на проспекте Победы и в ме-
мориальном комплексе-музее 
«Салют, Победа!», а также па-
мятнику умершим от ран в 
госпиталях.

9 мая преподаватели и сту-
денты с портретами дедов и 
прадедов в третий раз встали в 
строй «Бессмертного полка».

- В силу возраста сегодняш-
ние студенты не могли встре-
титься с воевавшими дедами, 

- сказала ректор ОГУ Жанна 
Ермакова. - Общенародное 
шествие, которое с каждым 
годом становится все много-
люднее, способствует тому, 
чтобы эту дату не принимали 
формально, а пропускали че-
рез себя. 

«Бессмертный полк» прошел 
от Вечного огня по проспек-
ту Победы до Оренбургского 
госуниверситета. Напротив 
научной библиотеки ОГУ была 
организована творческая пло-
щадка: студенты пели пес-
ни, читали стихи о Великой 
Отечественной, а для тех, кому 
был ближе спорт, работала 
площадка «Наследники По-
беды», на которой можно было 
проверить свою физическую 
подготовку. Штаб студенческих 
отрядов, студенческий совет и 
профсоюз студентов ОГУ про-
вели танцевальный флешмоб, 
научная библиотека и геоло-
гический музей организовали 
выставки.

 Активное участие приняли в 
работе площадки факультеты 
и институты. Университетский 
колледж представил макеты 
дислокаций вооруженных сил 
Красной Армии и противника. 
Каждая без исключения экс-
позиция  вызвала интерес у 
горожан. 

Праздник продолжался до 
позднего вечера. В 22:00 небо 
над городом украсил празднич-
ный салют.

Победа 45-го 
стала ближе
Оренбургский государственный университет и 
Университетский колледж ОГУ приняли участие в 
праздновании 72-й годовщины Дня Победы. 
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Проект реализуется при 
поддержке Союза машино-
строителей России, компа-
нии «Росэлектроника», фонда 
«Иннопрактика». Цель акции 
- познакомить школьников и 
студентов с предприятиями и 
профессиями, востребованны-
ми на современном промыш-
ленном производстве.

В течение недели будущие 
специалисты побывали с экс-
курсиями более чем на пяти-
десяти ведущих предприятиях 
области, среди них Южно-
Уральский филиал ООО «Газ-
пром энерго», ПАО «Росбанк», 
АО «Завод „Инвертор”», ПАО 
«Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания 
Волги» - филиал «Оренбург-

энерго». Они посетили научно-
производственные подраз-
деления и лаборатории, по-
знакомились с успешными 
сотрудниками, молодыми спе-
циалистами, поучаствовали в 
различных мастер-классах на 
участках производства.

- Университет принима-
ет участие в акции впервые, 
предприятия различных от-
раслей экономики активно 
сотрудничают с нами и охотно 
принимают у себя студентов, 
- прокомментировала заме-
ститель начальника отдела по 
продвижению образователь-
ных услуг и работе с выпуск-
никами Ирина Цорина. - Бла-
годаря подобным встречам 
студенты получают максимум 

информации о пред-
приятии, возможность 
лично увидеть произ-
водственный процесс, 
пообщаться с пред-
ставителями органи-
заций и подобрать для 
себя достойное место 
работы.

Организаторы увере-
ны, что общение с буду-
щими работодателями 
позволяет студентам 
более взвешенно оце-
нить перспективы полу-
чаемых профессий, осознанно 
принять решение о возможных 
местах трудоустройства.

 «Неделя без турникетов» 
проводится каждый год в апре-
ле и октябре во всех регионах 

России и является одним из 
элементов профориентацион-
ной работы среди подростков 
и молодежи с целью поднятия 
престижа рабочих и инженер-
ных специальностей.

Неделя без турникетов 
Студенты ОГУ приняли участие во Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов», которая проходила в рамках 
федеральной программы «Работай в России!».
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наука филиалы и колледжи

международное сотрудничество
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ОГУ стал одной из площа-
док международной научно-
практической конференции 
«Революция 1917 года и граж-
данская война как определяю-
щие факторы российской исто-
рии ХХ века», в которой приняло 
участие более 350 человек. 

Открывая конференцию, ми-
нистр образования Оренбург-
ской области Вячеслав Лабузов 
сообщил, что в мероприятии, 
посвященном 100-летию рево-
люции и гражданской войны, 
участвуют ученые в области 
исторических, юридических, 
педагогических, философских 
наук из Казахстана, Беларуси 
и Украины, учителя истории и 
обществознания образователь-
ных учреждений Оренбуржья, 
студенты. Вице-губернатор 
- заместитель председателя 
правительства Оренбургской 
области по внутренней поли-
тике Вера Баширова отметила, 
что к событию вековой давности 
в обществе нет равнодушных: 

- На протяжении многих де-
сятилетий война красных и бе-
лых преподносилась как борьба 
добра и зла. Подобный подход 
сохранился до сегодняшних 
дней, только добро и зло меня-
ются местами. Но гражданская 
война была братоубийственной, 
а это несомненное зло. Нынеш-

К 100-летию революции 

няя  конференция - это повод 
для размышления, понимания 
и примирения.

С приветственным словом 
к ученым, педагогам и сту-
дентам обратилась ректор 
Оренбургского государствен-
ного университета Жанна Ер-
макова.

- Мы живем в эпоху пе-
ремен: распад государств, 
цветные революции, свер-
жения неугодных режимов, 
прогрессирование западного 
сепаратизма и восточного 
фундаментализма. Для по-
нимания и преодоления этих 
явлений чрезвычайно важно 
обращение к опыту революции 
и гражданской войны, - сказа-
ла Жанна Анатольевна. 

Доклады ученых были посвя-
щены современным историогра-
фическим трендам России на-
кануне Великой революции 1917 
года, личности царя Николая II,  
современному прочтению граж-
данской войны на Южном Урале. 
Митрополит Оренбургский и Са-
ракташский Вениамин рассказал 
о гонениях на РПЦ, в том числе 
казни оренбургского духовенства 
в дни церковных праздников. 
Священник уверен, что главная 
трагедия российского народа в 
том, что он позволил оболгать 
национально-историческую па-
мять, разделиться на враждую-
щие лагеря. 

- С президентом Универси-
тета Эхимэ господином Юичи 
Охаси мы обсудили вопросы 
развития академической мо-
бильности, - рассказала про-
ректор по учебной работе ОГУ 
Светлана Панкова. -  В частно-
сти, уже в сентябре этого года 
мы ждем в Летней школе ОГУ 
японских студентов, обучаю-
щихся по естественнонаучным 
и гуманитарным программам. 
Студенты из Оренбургского гос-
университета будут иметь воз-
можность пройти в Японии крат-

косрочное обучение в области 
экономики, сервиса и туризма. 
Наши партнеры также предло-
жили организовать стажировку 
для изучающих японский язык и 
японскую культуру.

Представители ОГУ вышли 
также с предложением создать 
в Университете Эхимэ (УЭ) 
Центр русского языка и русской 
культуры, и, хотя это прозвуча-
ло довольно неожиданно для 
японской стороны, оно было 
воспринято с готовностью его 
реализовать.

На конференции «История 
развития и перспективы сотруд-
ничества между префектурой 
Эхимэ и Оренбургской обла-
стью» проректор по учебной ра-
боте Светлана Панкова высту-
пила с докладом-презентацией 
о возможностях ОГУ в сфере об-
разования, науки, обществен-
ной жизни и международной 
деятельности. Несмотря на не-
большой срок сотрудничества 
между вузами, в музее УЭ уже 
открыта экспозиция, посвящен-
ная истории их отношений. 

Университет Эхимэ: 
новые перспективы 
Делегация Оренбургской области посетила Японию, в ее составе 
были проректор по учебной работе ОГУ Светлана Панкова и ди-
ректор Японского информационного центра университета  Люд-
мила Докашенко. 

Тесные связи между бузу-
лучанами, чехами и словаками 
сложились еще в 1941 году, 
когда Южный Урал стал местом 
создания в стране иностранных 
воинских частей и соединений. 
Этот город - единственный 
в стране, отмеченный ино-
странной наградой: за особые 
заслуги и помощь в создании 
на территории СССР чехосло-
вацких воинских частей Бузулук 
был награжден боевым орде-
ном Красной Звезды Чехос-
ловацкой Социалистической 
Республики. 

Директор института Надежда 
Хомякова предложила пред-

Живая память о войне

В Бузулукском гуманитарно-технологическом 
институте (филиале) ОГУ состоялась встреча 
студентов с делегацией Чешской Республики 
и бузулучанами - ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

В его рамках проходил Меж-
дународный конкурс приклад-
ных проектов «Город: open 
the future», на который было 
заявлено 67 проектов ведущих 
вузов России и других стран. 
Студентки и старший препода-
ватель кафедры экономических 
и общеобразовательных дис-
циплин Кумертауского филиала 
ОГУ Татьяна Копанева, Анна Ко-
панева и Елена Цыркаева пред-
ставили проект «KINDERГород, 

город для детей 
Студенты Кумертауского филиала ОГУ стали 
призерами VIII Евразийского экономического 
форума молодежи в Екатеринбурге. 

ставителям двух стран и разных 
поколений в доверительной и 
доброжелательной атмосфе-
ре круглого стола попытаться 
осмыслить с позиции настояще-
го времени подлинную историю 
совместной борьбы СССР и 
европейских народов  против 
фашистской Германии. Моло-
дые люди, задавая ветеранам 
вопросы, внимательно слушали 
«живые рассказы» о войне. У 
каждого  из ветеранов - своя 
память о тех событиях. Но всех 
объединяла мысль, что победа 
досталась большой ценой как 
для советских, так и для чехос-
ловацких солдат. 

или Город, комфортный для 
детей», в котором отразили 
аналитическую работу в сфере 
стратегического планирования 
и маркетинга территорий. Как 
рассказали участницы, их идея 
направлена на решение кон-
кретных проблем городского 
развития, реализация которых 
позволит в будущем изменить 
ситуацию в Кумертау к лучшему. 
Студентки филиала заняли 3-е 
место. 

В торжественной обстанов-
ке директор филиала БашГУ 
Алексей Ковальский и пред-
ставители ОГТИ - проректор 
по учебной работе Виктория 
Свечникова, проректор по науч-
ной работе Наталья Ерофеева и 
декан факультета среднего про-
фессионального образования 
Татьяна Камаева - подписали 

Филиал огУ: новый 
договор 
Делегация Орского гуманитарно-
технологического института (ОГТИ) ОГУ по-
бывала с рабочим визитом в Стерлитамакском 
филиале Башкирского государственного уни-
верситета (БашГУ). 

договор о сотрудничестве. В 
рамках круглого стола они на-
метили пути взаимодействия: 
академический обмен, научное 
сотрудничество, взаимная по-
мощь в повышении квалифика-
ции ученых и преподавателей, 
обмен опытом по внедрению и 
развитию передовых методов 
обучения и другие. 
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СЧИТАТь НЕДЕйСТВИТЕЛьНЫмИ
*  Утерянную зачетную книжку и студенческий билет, выданные в 2016 

году Университетским колледжем ОГУ на имя  Мошкарова Дениса 
Дмитриевича.

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2007 году Университет-
ским колледжем ОГУ на имя Полякова Романа Викторовича.

*  Утерянную зачетную книжку, выданную в 2013 году архитектурно-
строительным факультетом ОГУ на имя Ибрагимова Рахматуллы 
Негматуллаевича.

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2014 году Гуманитарно-
юридическим колледжем ОГУ на имя Нестеренко Кирилла Сергее-
вича.

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2016 году факультетом 
филологии и журналистики ОГУ на имя Пак Валерии Дмитриевны.

*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2013 году Колледжем 
электроники и бизнеса ОГУ на имя Мосолова Александра Алексан-
дровича.

*  Утерянный диплом ВСБ 0330075 номер 03114 от 01.06.2003, вы-
данный факультетом вечернего и заочного обучения ОГУ на имя 
Аниськовой Татьяны Михайловны.

*  Утерянную зачетную книжку, выданную в 2015 году Колледжем электро-
ники и бизнеса ОГУ на имя Самойлова Даниила Александровича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2015 году Университетским 
колледжем ОГУ на имя Шараповой Александры Владимировны.

За звание самых веселых 
и находчивых на сцене Сту-
денческого центра ОГУ - ДК 
«Россия»  боролись шесть 
команд университета и трех 
его филиалов. Если в прошлом 
году Кубок собрал всех игроков 
всего один раз, то в этом они 
встречались на сцене трижды 
- в четвертьфинале, в полуфи-
нале и в финале. Программа 
турнира состояла из трех тра-
диционных конкурсных заданий 
КВН: «Приветствие», «Размин-
ка» и «Фристайл». Оценивало 
выступления участников жюри, 
знающее толк в юморе, - члены 
команд региональной Орен-
бургской лиги КВН «Ход конем», 
«Армада» и «Куба». 

Шутили в этот вечер на са-
мые разные темы: про недавно 
прошедший в ОГУ Тотальный 
диктант, жителей Оренбурга и 
не только, экзамены для акти-
вистов - артистов и волонтеров, 
а также про родной университет 
и вузы города. 

По результатам юмористи-
ческого состязания 3-е место 
поделили команды «Новое по-
коление» и «ЧБ», почетное 2-е 
место заняли шутники «Пусть 
говорят» и «Судебный приступ», 
а победителем и обладателем 
переходящего кубка  стала ко-
манда «Для галочки» (на сним-
ке сверху).

Также на странице команды 
«Ход конем» в социальной сети 
«ВКонтакте» проходило голосо-
вание за лучших актрису и актера 
открытого Кубка ректора ОГУ по 
КВН: ими стали представитель-
ница команды «Для галочки» 
Ульяна Бакланова и «парень 
в панамке» Дмитрий Щанкин, 
юморист из «Пусть говорят».

Финал Кубка ректора 
по КВН

Спартакиада включала в себя 
соревнования по пятиборью 
ГТО и шести видам спорта. В 
этом году в ней участвовали 
более 1000 человек со всех 
факультетов и институтов ОГУ, 
а также впервые спортсмены 
Университетского колледжа. 
Началась церемония награжде-
ния с энергичного выступления 
сборной команды университета 
по аэробике.

Неравнодушных к спорту сту-
дентов, которые своим трудом 
завоевывали награды, пришли 
поддержать деканы и директо-
ра институтов, а также друзья 
и преподаватели. С привет-
ственным словом ко всем при-
сутствующим обратился заве-
дующий кафедрой физического 
воспитания Владимир Баранов, 
который от лица руководства 
университета поздравил всех с 
завершением одного из главных 
спортивных мероприятий вуза. 

- В составе команд факульте-
та мне удалось стать призером 
в состязаниях по футболу, пере-
тягиванию каната и баскетболу, 

«Университет-2017»: 
кто победил?

В ОГУ состоялась торжественная церемо-
ния награждения по итогам спартакиады 
«Университет-2017».

- поделился студент 3-го курса 
финансово-экономического 
факультета Никита Карнюшкин. 
- На спартакиаде приоритетным 
для меня видом спорта был фут-
бол, я уделяю ему большое ко-
личество времени: играю в двух 
любительских оренбургских ли-
гах. Кроме этого, на своем фа-
культете отвечаю за спортивный 
сектор, организую различные 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия и являюсь их не-
посредственным участником.

Итоги комплексного зачета 
спартакиады «Университет-
2017» оказались следующи-
ми: обладателями 3-го места 
стали будущие строители - 
архитектурно-строительный 
факультет, 2-е место завоевал 
финансово-экономический, а 
победителем спартакиады стал 
факультет прикладной биотех-
нологии и инженерии. Лучшие 
спортсмены университета по-
лучили заслуженные грамоты, 
а факультеты, победившие в 
общекомандном зачете, были 
отмечены дипломами.


