
крупным
планом

актуально

№ 1-2 (1151-1152) • 9 ЯНВАРЯ 2013 годА • СПЕЦВЫПУСК
• № 7 (1260) • 24 августа 2017 года • http://gazeta.osu.ru • газета для тех, кто учится и учит •

С Днем знаний!

Ректор  Ж. А. Ермакова

Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники Оренбургского государственного университета! От всей души по-
здравляю вас с одним из главных наших праздников - Днем знаний! 

Этим летом мы в очередной раз оправили в самостоятельное плавание по морям трудовой жизни замечательных 
молодых специалистов. На протяжении нескольких лет в стенах нашего вуза они учились и вели научные исследования, 
занимались самодеятельностью и волонтерством, накапливая тот багаж профессионального и личного опыта, который 
останется с ними на всю жизнь. 

На смену выпускникам пришли вчерашние школьники, готовые к новым свершениям под руководством старших това-
рищей и педагогов. Пусть вечно длится эта прекрасная университетская эстафета знаний, романтики и задора! Благодаря 
ей наставники остаются всегда молодыми, а их воспитанники обретают мудрость и профессионализм. 

Желаю всем в новом учебном году мира, здоровья и успехов!

Итоги  
приема-2017

В грядущем учебном 
году 1861 первокурс-
ник пополнят ряды 
студентов ОГУ. 

Многие лучшие выпускники 
школ Оренбуржья выбирают 
для дальнейшего обучения 
флагман высшего образования 
области - ОГУ. Среди перво-
курсников - 216 обладателей 
золотых, серебряных медалей и 
аттестатов с отличием. Также в 
этом году в университет посту-
пило 20 человек, набравших по 
результатам Единого государ-
ственного экзамена по одному 
и нескольким предметам 100 
баллов. Большинство из них 
выбрали Институт менеджмен-
та, финансово-экономический 
факультет, факультет филоло-
гии и журналистики.

Самое большое суммарное 
количество баллов по ЕГЭ - 281 
(русский язык - 91, математика 
- 94, физика - 96)  у абитуриента 
Владислава Культюгина. Моло-
дой человек выбрал направле-
ние подготовки «Компьютерная 
безопасность» факультета  ма-
тематики и информационных 
технологий ОГУ. 

Студенческое братство 
Оренбургского государствен-
ного университета в этом году 
пополнилось еще и спортсме-
нами. Самая именитая из них 
- Марина Каменева, мастер 
спорта по плаванию, член сбор-
ной России, обладательница 
золотых, серебряных и брон-
зовых медалей на чемпионатах 
России, Европы и мира. 

Оренбургский госуниверси-
тет остается привлекательным 
для иностранных граждан. В 
этом году в вуз поступило 225 
молодых людей из Армении, 
Туркменистана, Таджикистана, 
подавляющее большинство - 
традиционно из Казахстана.

- Я очень рада той высокой 
оценке, которую дал системе 
образования Оренбургской 
области глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов. Безусловно, 
это результат многолетней сла-
женной работы всего педаго-
гического сообщества региона 
при непосредственном участии 
губернатора и помощи с его сто-
роны. Как сказал Юрий Алексан-
дрович Берг, образовательная 
сфера может служить прекрас-
ным индикатором социально-
экономического самочувствия 
региона. И здесь нам есть чем 
гордиться. Финансирование об-
ластной системы образования 
ежегодно увеличивается: за 
последние 7 лет введено в экс-
плуатацию 8 школ на 4,5 тысячи 
мест и 33 детских сада на 3,5 
тысячи мест. 708 объектов были 
капитально отремонтированы. 
Стабильное улучшение резуль-
татов ЕГЭ, рост числа призеров 
всероссийских интеллектуаль-

Жанна ЕРмАКоВА:  
«Задача - научить школьников говорить, 
исследовать, организовывать»

Ректор ОГУ, председатель комитета Законодательного собрания области по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике Жанна ЕРМАКОВА приняла участие в работе августовского совещания 
работников образования региона.

ных состязаний, привлечение 
учащихся к общественно по-
лезной и социально значимой 
деятельности и многое другое 
- итоги, безусловно, позитив-
ные. Но участники совещания 
главное внимание сосредото-
чили на задачах.

За большой целью повы-
шения качества образования 
- дальнейший перевод сред-
ней школы на новые государ-
ственные образовательные 
стандарты (насколько это не-
простое дело, мы, работники 
сферы высшего образования, 
хорошо знаем), формирова-
ние региональной системы 
психологического и психолого-
педагогического сопровожде-
ния обучающихся. Наши дети 
должны быть в школе не просто 
получателями знаний, а успеш-
но развивающимися личностя-
ми. Развитие их креативных, ре-
чевых, организаторских, иссле-
довательских навыков в рамках 

системы среднего образования 
должно инициироваться и под-
держиваться, то есть стать ча-
стью деятельности школы. Эта 
работа будет фиксироваться, 
в том числе с помощью устных 
экзаменов-собеседований уче-
ников перед непосредственно 
экзаменами. Я хорошо осознаю 
всю сложность и многогран-
ность такой задачи, по сути это 
вызов государства тому клипо-
вому восприятию жизни, кото-
рое психологи и педагоги уже 
констатируют у подрастающего 
поколения как диагноз.

Вузам отведена немалая 
роль в реализации приори-
тетной задачи наступающего 
учебного года - повышению 
эффективности работы с ода-
ренными детьми. Оренбургский 
государственный университет 
год от года наращивает объемы 
научно-методической и педа-
гогической помощи средней 
школе. Так, за 4 года в пять с 

лишним раз увеличилось число 
учителей, прошедших курсы по-
вышения квалификации на базе 
ОГУ, более чем в полтора раза 
за последние три года выросло 
число школьников, участвующих 
в 18 университетских олим-
пиадах для старшеклассников. 
Физико-математическая и ком-
пьютерная школы в стенах ОГУ, 
Центр довузовской подготовки 
«Абитуриент», 20 филиалов уни-
верситетских кафедр в школах-
партнерах, 11 кружков и лабора-
торий дополнительного образо-
вания, центры индивидуального 
консультирования по гумани-
тарному, естественнонаучному 
и техническому направлениям 
- все это и многое другое явля-
ется нашим непосредственным 
вкладом в работу с одаренными 
детьми. Я уже не говорю про 
многочисленные мероприятия 
вуза - дни открытых дверей, 
«Университетский лекторий», 
«Университетские субботы», 
которые как раз и пробуждают 
в школьнике то стремление к 
исследованиям и открытиям, к 
самостоятельному творческо-
му развитию, которое является 
одной из важнейших целей со-
временной реформы системы 
образования в стране.

Считаю необходимым эту ра-
боту не только продолжать, но и 
расширять. Сегодня мы ставим 
своей целью стать региональной 
площадкой Олимпиады НТИ - 
Всероссийской инженерной 
олимпиады в рамках Программы 
глобального технологического 
лидерства России к 2035 году. 
Для подготовки кадров в про-
мышленном центре южного при-
граничья России это важно.
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факультет наука

Химико-биологический фа-
культет: (3532) 37-24-80

Электроэнергетический 
факультет: (3532) 37-25-09

Факультет математики и ин-
формационных технологий: 
(3532) 37-25-30

Факультет математики и ин-
формационных технологий: 
(3532) 37-25-30

Факультет гуманитарных 
и социальных наук: (3532) 
37-25-70

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

Студенческий строительный 
отряд (ССО) «Энергостарт» ОГУ 
работал в филиале ПАО «МРСК 
Волги» - «Оренбургэнерго».

Прежде чем допустить парней 
к производственным объектам, 
работники «Оренбургэнерго» 
провели инструктажи по техни-
ке безопасности и прочитали 
лекции о случаях и причинах 
травматизма, а затем на учебно-
тренировочном полигоне филиа-
ла молодые люди упражнялись 
в оказании первой помощи по-
страдавшим. За время трудового 
семестра совместно с бригадой 
электромонтеров бойцы выезжа-
ли на энергообъекты, осущест-
вляли техническое обслуживание 
линии электропередачи, осмотр 
оборудования трансформа-
торных подстанций на предмет 
повреждений, проводили очист-
ку прилегающих территорий 
от поросли и мусора, красили 
ограждения энергообъектов. Все 
работы проводились согласно 
2-й группе по электробезопас-
ности.

При этом студенты были заня-
ты не только на производствен-
ных работах, но и принимали 
участие в культурно-массовых 
мероприятиях. Например, мо-
лодые люди показали детям 
социально-реабилитационного 
центра для несовершенно-
летних «Гармония» кукольный 
спектакль «Про Его Величество 
Электричество».

Будущее  
энергетики

Военные поблагодарили ру-
ководство и преподавателей 
ОГУ за отличную подготовку 
студентов факультета гумани-
тарных и социальных наук.

Восемь третьекурсниц, обу-
чающихся по специальности 
«Психология служебной дея-
тельности», в июне-июле про-
ходили практику в войсковой 
части № 33860.

Они проводили работу с ново-
бранцами: в качестве интервьюе-
ров участвовали в психологиче-
ском исследовании, анализиро-
вали индивидуально-личностные 
и коммуникативные особенности 
вновь прибывших, морально-
психологическое состояние все-
го коллектива и сделали выводы 
по проведенному исследованию. 
Студенты изучили порядок со-
ставления отчетности, получили 
навыки использования совре-
менных информационных техно-
логий в работе психолога.

По мнению военного пси-
холога старшего лейтенанта 
войсковой части Владими-
ра Дьяура, студенты ОГУ за 
время прохождения практики 
проявили себя как ответствен-
ные специалисты с хорошими 
организаторскими и аналитиче-
скими способностями, они про-
фессионально подготовлены к 
работе психолога.

Благодарность 
от военных

Проект «Обеспечение актив-
ной безопасности автотран-
спортного средства в условиях 
дефицита визуальной инфор-
мации» доцента кафедры вы-
числительной техники и защи-
ты информации ОГУ Рафаэля 
Хасанова поможет водителю 
обеспечить безопасное дви-
жение автомобиля в условиях 
плохой видимости.

Стремление обеспечить 
безопасность и комфорт участ-
ников движения привело к 
созданию различных систем 
компьютерной поддержки во-
дителя (СКПВ). Однако многие 
из них зависимы от условий 
видимости и теряют свою функ-
циональность при наличии 
дымовых или световых завес, 
при нестандартной разметке на 
поворотах малого радиуса.

Ученые ОГУ разработали 
новую оригинальную имита-
ционную модель (прототип) 
СКПВ. Она определяет ме-
стоположение автомобиля 
относительно оцифрованных 
границ дорожного полотна, 
рекомендует угол поворота 
рулевого колеса и безопасную 
скорость автомобиля.

Ученый отмечает, что она 
особенно актуальна для нашей 
страны с ее протяженной се-
тью автомобильных дорог, со 
сложным, постоянно меняю-
щимся рельефом, различны-
ми погодно-климатическими 
зонами, наличием участков с 
отсутствующими дорожными 
разметками, указателями и 
знаками.

Умный  
автомобиль 

Ученый ОГУ Максим Не-
стеренко  работает над про-
ектом «Природно-техногенная 
геодинамика и геоэкология 
недр Южного Предуралья» 
со времени запуска в районе 
села Дедуровка первой сейс-
мической станции. Участок 
земной коры на данной терри-
тории имеет блоково-слоистое 

Исследовал сейсмичность 

строение и блоки движутся 
относительно друг друга. Ско-
рость таких смещений невы-
сока, но на границах блоков 
накапливается напряжение, 
которое проявляется местны-
ми землетрясениями - один 
или два в месяц магнитудой 
1-3. На эти процессы оказы-
вает воздействие техногенная 

деятельность: добыча нефти 
и газа.

Ученый Оренбургского гос-
университета выделил гео-
динамически неустойчивые 
зоны и определил участки 
региона, где с наибольшей 
вероятностью могут проис-
ходить движения земной коры 
и землетрясения, способные 

вызвать техногенные аварии 
и катастрофы. Разработанная 
им прогнозная карта геодина-
мической активности земной 
коры позволяет определить 
вероятную силу землетрясе-
ния в любой точке региона.

По примеру Оренбуржья 
подобные системы сейсмоло-
гического мониторинга сейчас  
развернуты в Татарстане и 
Сибири. 

Методология, предложен-
ная Максимом Нестеренко, 
уже нашла широкое приме-
нение в нефтегазодобываю-
щих предприятиях региона, 
заменив низкоэффективные 
и дорогостоящие традици-
онные методы наблюдений 
за движением земной коры, 
основанные на геодезических 
измерениях.

Коллектив ученых под руко-
водством заведующего кафе-
дрой пищевой биотехнологии 
Оренбургского госуниверсите-
та Валерия Попова разработал 
конструкцию принципиально 
нового автоматизированного 
энергосберегающего обо-
рудования для производства 
макаронных изделий с исполь-
зованием нетрадиционного 
сырья: пшеничных отрубей, 
сухой клейковины, плодоовощ-
ной мезги и крахмала.

- Аналогов разрабатывае-
мого оборудования в настоя-
щее время нет ни в России, 

ни за рубежом, - отмечает 
руководитель проекта Валерий 
Попов. - Новизна технологии 
заключается в возможности 
управления процессом про-
изводства на основе непре-
рывного контроля свойств 
перерабатываемого материа-
ла. Ранее данного контроля не 
предусматривалось в связи 
со сложностью его осущест-
вления.

Этот проект был внедрен на 
производстве макаронных из-
делий на фабрике «Богатырь» в 
Москве и в компании «Сладкая 
жизнь» в Оренбурге. По дан-

ным руководителей этих пред-
приятий, разработка ученых 
Оренбургского государствен-
ного университета позволяет 
значительно улучшить каче-
ство выпускаемой продукции, 
а также снизить энергозатраты 
на ее производство на 10 %.

Как сэкономить на  
производстве макарон?

Коллектив ученых, студен-
тов под руководством доцента 
кафедры биологии и почвове-
дения ОГУ Анастасии Василь-
ченко с 2012 года проводит 
оценку степени загрязнения 
нефтепродуктами черноземов 
Матвеевского и Первомайского 
районов, где осуществляется 
добыча нефти и проложены неф-

тепроводы. Также ученые ис-
следуют эколого-геохимическое 
состояние на прилегающих к 
АЗС территориях и в рекреа-
ционных зонах Оренбурга: саду 
«Тополя», парке им. Перовского 
(на снимке) и других. 

Ученые разработали меро-
приятия по рекультивации в зави-
симости от степени загрязнения 

почвы. В ситуации 
с высокой концен-
трацией нефтепро-
дуктов в почве они 
предлагают целый 
комплекс последо-
вательных мер: по-
сле разбрасывания 
и перемешивания 
с почвой сорбента 
идет активное по-
слойное рыхление 
каждые 10 дней с 
внесением различ-
ных препаратов и 
в заключение - по-
сев культур, уборка 
зеленой массы с ее 

утилизацией и снова рыхление. 
В городских парках ученые реко-
мендовали проводить озелене-
ние территорий, периодическое 
рыхление почвы и промывание 
ее обильным поливом. 

городские парки под контролем

Ежегодно разработки ученых ОГУ в разных отраслях науки поддерживаются гранта-
ми, персональными стипендиями и премиями. Средства на них выделяют Российский 
фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Российский гуманитарный научный 
фонд (РГНФ) и правительство Оренбургской области.
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вуз - бизнес

международное сотрудничество

Аэрокосмический институт:  
(3532) 37-25-10

Разговор в кабинете рек-
тора начался с впечатлений 
о городе: Петру Ивановичу 
очень понравился Оренбург, 
самым высоким зданием ко-
торого является научная би-
блиотека ОГУ.  Это, по его 
мнению, обязывает вуз быть 
для горожан «точкой здоровой 
энергии, центром притяжения 
инициатив». Он рассказал о 
практике белорусов тщатель-
но ухаживать за территорией, 
прилегающей к организации 
или предприятию. 

- У нас президент требует, 
чтобы у каждого входа было 
чисто, зелено, прибрано, - по-
делился Петр Иванович. - Осо-
бенно это относится к таким 
учреждениям, как банки, у кото-
рых есть деньги, чтобы достой-
но содержать территорию. 

Ректор ОГУ Жанна Ерма-
кова рассказала гостю и его 

коллегам об университете: 
истории, масштабах, особен-
ностях развития филиалов. 
Петр Балтрукович, в свою 
очередь, напомнил Жанне Ана-
тольевне и присутствующим на 
встрече проректору по научной 
работе ОГУ Виктору Жаданову, 
начальнику управления между-
народного сотрудничества 
Эдуарду Ясакову, начальнику 
отдела развития международ-
ного сотрудничества и обра-
зования Людмиле Докашенко 
о действующем соглашении 
между правительством Респу-
блики Беларусь и администра-
цией Оренбургской области. В 
его рамках возможно широкое 
взаимодействие по самым 
разным вопросам. В первую 
очередь, по мнению Петра 
Ивановича, было бы полезным 
для университета  налажива-
ние связей с научными и обра-

зовательными организациями 
республики, и он готов этим 
заняться. 

Стороны договорились под-
держивать контакты в целях 
организации научного и научно-
технического сотрудничества и 
академического обмена вузов 
двух стран. Общее мнение о 
состоявшейся встрече выразил 
Петр Балтрукович.

- Мне видятся огромные 
перспективы сотрудничества, 
- сказал он. - Я должен помо-
гать городу. У меня есть такая 
задача.

Гостю показали геологи-
ческий музей Оренбургского 
государственного универси-
тета, отдел редких и ценных 
книг научной библиотеки и, 
традиционно, город с высоты 
птичьего полета - со смотро-
вой площадки 17-го учебного 
корпуса. 

Новые перспективы 
ОГУ - в Беларуси
Оренбургский государственный университет посетил руково-
дитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в го-
роде Уфе Петр Балтрукович.

Заинтересованность пор-
тугальской стороны в заключе-
нии договора о сотрудничестве 
с ОГУ была высказана про-
ректором по международной 
деятельности государственного 
Политехнического института 
Сантарен Хельдером Перейра 
во время работы VI Международ-
ной конференции по развитию 
международного образования, 
в которой приняла участие на-
чальник отдела развития между-
народного сотрудничества и 
образования Оренбургского 
государственного университета 

Людмила Докашенко в мае теку-
щего года.

Согласованный ректорами 
вузов договор, датированный 
23 июня 2017 года, в настоящий 
момент дистанционно подпи-
сан обеими сторонами.

- Прежде всего он предусма-
тривает совместное участие в 
программе Европейского союза 
Эразмус + (ERASMUS+), взаимо-
действие в проведении научных 
исследований, студенческий и 
преподавательский обмен, про-
ведение летних школ, - рассказа-
ла Людмила Владимировна.

Вуз - партнер огУ из 
Португалии
Подписан договор о сотрудничестве 
Оренбургского государственного уни-
верситета и Политехнического института 
Сантарен (Португалия).

В конце июля группа пре-
подавателей, студентов и вы-
пускников Аэрокосмическо-
го института ОГУ в рамках 
профориентационной работы 
посетила космодром «Байко-
нур». Им показали монтажно-
и с п ы т а т е л ь н ы е  к о р п у с а , 
в которых осуществляются 
предстартовые подготовки 
ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов, а также стар-
товые комплексы для запуска 
ракет-носителей.

Гости из Оренбургского гос-
университета посетили музей 
космодрома, орбитальный 

корабль «Буран», домики С.П. 
Королева и Ю.А. Гагарина, 
командный пункт «Энергия 
- Буран». Экскурсию для них 
провели ведущие специали-
сты центра эксплуатации объ-
ектов наземной космической 
инфрастуктуры космодрома 
«Байконур».

Гости также имели возмож-
ность наблюдать, как готовится 
к старту - транспортируется 
и устанавливается - ракета-
носитель «Союз», они проводи-
ли экипаж из гостиницы «Кос-
монавт» (на снимке) и стали 
свидетелями запуска косми-

ческого аппарата и стыковки 
«Союза» со станцией МКС.

10 выпускников направ-
лений подготовки «Меха-
т р о н и к а  и  р о б о т о т е х н и -
к а »  и  « К о н с т р у к т о р с к о -
технологическое обеспечение 
машиностроительных произ-
водств», которые были в со-
ставе экскурсантов, успешно 
прошли собеседования и были 
приглашены на постоянную 
работу на космодром. Рабо-
тодатель предложил высокую 
зарплату, отдельные квартиры 
и подъемные для переезда на 
новое место жительства.

- Конечно, было очень при-
ятно услышать от руководства 
«Мы нуждаемся в вас и будем 
рады видеть в нашем коллек-
тиве», - рассказал выпускник 
АКИ Павел Василенко. - Это 
отличный старт, и я буду очень 
стараться, чтобы так же отлич-
но сложилась моя карьера.

Уже 21 августа выпускники 
Аэрокосмического института 
ОГУ впервые приступили к 
работе на легендарном кос-
модроме.

После АКИ - на Байконур
10 выпускников Аэрокосмического института (АКИ) ОГУ в авгу-
сте начнут трудовую деятельность на космодроме «Байконур».

Организаторами Междуна-
родной экспертной площадки 
«Гражданская идентичность 
на евразийском пространстве: 
проблемы и перспективы» вы-
ступили АНО «Содружество на-
родов Евразии» и НИИ истории и 
этнографии Южного Урала ОГУ.

В поисках объединяющей 
основы для общества собра-
лись социологи, политологи, 
этнологи и религиоведы, руко-
водители национальных и моло-
дежных организаций из России, 
Казахстана, Кыргызстана, Бела-
руси. Директор НИИ истории и 
этнографии Южного Урала ОГУ 
Веналий Амелин отметил, что 
гражданская, общественная 
идентичность у людей разных 
национальностей основывается 
прежде всего на едином госу-

дарстве, на представлениях о 
территории, государственном 
языке, историческом прошлом, 
культуре, символах, праздни-
ках, чертах характера. Он на-
помнил о важности формирова-
ния гражданской идентичности, 
чувства общности для развития 
патриотизма, противодействия 
региональной клановости, се-
паратизму, ксенофобии, на-
ционализму и религиозному 
экстремизму.

Речь шла также о влиянии 
внешнеполитических факторов 
и угроз на гражданскую кон-
солидацию внутри стран, был 
рассмотрен позитивный опыт 
конструирования гражданской 
идентичности полинациональ-
ных, многоконфессиональных 
регионов России. 

об основах единства
В Оренбурге эксперты Евроазиатского 
экономического союза обсудили основы 
единства внутри их стран и на евразий-
ском пространстве.
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 свидетельство ПИ № ТУ56-00569 от 28.11.2014 г.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
*  Утерянный студенческий билет, выданный в 2016 году транспортным 

факультетом на имя Балашова Марка Викторовича.
*  Утерянный диплом №105605 0000768 от 01.07.2014 года, выданный 

экономическим факультетом Колледжа электроники и бизнеса на 
имя Чумачевой Елены Евгеньевны. 

*  Утерянный диплом, выданный в 2013 году Колледжем электроники 
и бизнеса на имя Козловой Марии Андриановны.

Наименование Сроки Классы

Межрегиональные олимпиады
Межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ»,  
http://sammat.ru

Ноябрь-
март

5-11

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее 
науки» по физике, химии, биологии, http://www.unn.ru/bibn/

Ноябрь-
март

8-11

Турнир имени М.В. Ломоносова, http://turlom.olimpiada.ru/part Октябрь 6-11

Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии,  
http://cryptolymp.ru

Ноябрь-
январь

8-11

Олимпиады ОГУ
Открытая областная командная олимпиада студентов и школьников по програм-
мированию, http://www.osu.ru/news/16869 

Октябрь 7-11

Олимпиада по менеджменту для школьников, http://www.osu.ru Ноябрь 9-11

Евразийская многопрофильная олимпиада старшеклассников «Поиск» по пред-
метам: экология, география, английский язык, французский язык, немецкий 
язык, русский язык, литература, история, культурология, психология, обще-
ствознание, право, биология, химия, прикладная математика (в экономике), 
физика, математика, eurasia-contest@mail.ru

Декабрь-
апрель

9-11

Областная олимпиада по обществознанию «Человек. Общество. Экономика», 
http://www.osu.ru

Январь 10-11

Евразийская олимпиада по программированию, eurasia-contest@mail.ru Февраль 9-11

Евразийская олимпиада по рисунку, живописи и композиции, 
eurasia-contest@mail.ru 

Март-
Апрель

10-11

Олимпиада школьников «Управление персоналом: шаг в профессию»,  
http://www.osu.ru 

Март-
Апрель

10-11

Евразийская олимпиада по информатике, eurasia-contest@mail.ru Апрель 10-11

Конкурсы
Дистанционный конкурс «Программист против хакера», http://www.osu.ru Декабрь-

февраль
5-11

Евразийский конкурс творческий компьютерных работ «Университетская IT-весна»,  
eurasia-contest@mail.ru

Март-
апрель

6-11

Конкурс творческих работ «Мир космоса», посвященный Дню космонавтики,  
http://www.osu.ru/doc/1308

Апрель 1-11

Конференции
Работа секции «Университетские школы» в рамках XXXX научной конференции 
студентов ОГУ, http://www.osu.ru/doc/178

Январь-
апрель

1-11

Работа секции для учителей «Университет и школы: образовательный кластер» 
в рамках ежегодной Всероссийской научно-методической конференции «Уни-
верситетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры, 
http://conference.osu.ru

Февраль учителя

Календарь мероприятий для школьников и учителей  
на 2017-2018 учебный год

13 мажореток творческого 
коллектива «Жемчужинка» в 
составе муниципального духо-
вого оркестра «Оренбург» вы-
ступили на главных площадках 
города. В день открытия фе-
стиваля коллектив стал участ-
ником концерта на площади у 

монумента «Байтерек» и при-
ветствовал барабанной дробью 
и звоном фанфар президента 
Казахстана Нурсултана На-
зарбаева. На следующий день 
девушки вместе с оркестром 
выступали в городских парках 
Астаны.

На закрытии VIII Междуна-
родного фестиваля оркестров 
духовых инструментов «Астана 
Самалы» девушки прошли в 
колонне с парад-концертом от 
военно-исторического музея 
до дворца «Жастар». Оркестры 
исполняли попурри, народные 

казахские и совре-
менные маршевые 
мелодии.

- Это было очень 
зрелищное шоу: чет-
кие движения бара-
банщиц, ритмичный 
стук палочек и тор-
жественные звуки ду-
ховых инструментов, 
- рассказывает руко-
водитель народного 
коллектива эстрадно-
го танца «Жемчужин-
ка» Ольга Морозова, 
- аплодисменты зри-
телей не смолкали.

По улицам Астаны 

Ансамбль барабанщиц народного коллектива эстрадного танца 
«Жемчужинка» Студенческого центра ОГУ - ДК «Россия» при-
нял участие в VIII Международном фестивале оркестров духо-
вых инструментов «Астана Самалы» в столице Казахстана.

На протяжении 10 дней бу-
дущие дизайнеры любовались 
произведениями искусства 
разных стилей, жанров и на-
правлений. Они посетили шесть 
европейских столиц - Варшаву, 
Берлин, Амстердам, Люксем-
бург, Париж и Прагу. В обяза-
тельную программу практики 
входило изучение мирового 
наследия, собранного в двух 
европейских музеях. Большин-
ство студентов выбрали фран-
цузский Лувр и музей Альфонса 
Мухи в Праге.

В Берлине туристы побывали 
в мемориальной церкви кайзера 
Вильгельма I и посетили Му-
зейный остров, где находятся 5 
государственных музеев, вклю-
ченных во всемирное наследие 
ЮНЕСКО. Большое впечатле-
ние на студентов произвели 
фантастические экспозиции в 
стиле модерн, уличные граф-

В музеях Европы

фити и скульптуры. Амстердам 
удивил практикантов уютными 
улочками с разноцветными до-
мами, изящными мостиками и 
судоходными каналами. Также 
студенты рассказали, что в Ев-
ропе очень хорошо развивается 
графический дизайн, поэтому 
молодые люди стали частыми 
гостями в книжных лавках и 
магазинах, где подолгу рассма-
тривали страницы печатных из-
даний и знакомились с новыми 
веяниями в своей профессио-
нальной сфере.

Также все студенты в сво-
бодной форме вели дневники 
путешествий, иллюстрируя 
рассказ фотографиями, би-
летами в музей и даже мини-
гербариями.

Студенты архитектурно-строительного 
факультета ОГУ вернулись с музейной 
практики в Европе.

Архитектурно-строитель ный 
факультет: (3532) 37-25-20


