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Праздник начался с гран-
диозного шествия по улице 
Советской до бульвара имени 
А.С. Пушкина (на Беловке). 
Возглавила многотысячную 
колонну участников парада 
коробка первокурсников ОГУ. 
В ее первых рядах находились 
новоиспеченные студенты с 
самыми высокими баллами по 
ЕГЭ, добившиеся наилучших 
результатов в спорте, творче-
стве и общественной жизни. 
Право нести флаг ОГУ доста-
лось первокурснику химико-
биологического факультета 

Валерию Короткому - чемпиону 
России по кобудо среди юно-
шей, неоднократному победи-
телю чемпионатов и первенств 
Оренбургской области по ко-
будо, обладателю золотого 
значка ГТО и губернаторскому 
стипендиату.

- Для меня идти с флагом 
университета и возглавлять 
колонну первокурсников Орен-
бурга было почетно, - поде-
лился Валерий. - Участвуя 
в грандиозном шествии, я 
ощущал гордость за свой уни-
верситет - самый большой в 

области. Парад подарил массу 
положительных впечатлений, я 
познакомился с интересными 
ребятами и узнал много нового 
о других университетах.

По традиции присутствую-
щих поприветствовали ру-
ководители региона, а так-
же ректоры вузов Оренбурга. 
Вице-губернатор, заместитель 
председателя правительства 
Оренбургской области по вну-
тренней политике Вера Баши-
рова отметила, что для каждо-
го участника парада начался 
новый жизненный период, 

наполненный вдохновеньем и 
новыми свершениями. Вера 
Ириковна подчеркнула, что сту-
денчество - это самое лучшее 
время для каждого человека, 
ведь он намечает первые шаги 
в свое будущее.

С теплыми пожеланиями к 
молодым людям обратилась и 
ректор Оренбургского государ-
ственного университета Жанна 
Ермакова. Она отметила, что 
в этот день участники парада 
вступили в самую светлую и за-
мечательную пору - студенче-
ство. Ректор выразила надежду, 

что и по прошествии множества 
лет они будут вспоминать свою 
альма-матер как учреждение, 
подарившее не только по-
лезные знания, но и хороших 
друзей. Жанна Анатольевна 
от всей души пожелала всем 
первокурсникам Оренбуржья 
всего самого наилучшего.

- Парад студенчества - это 
уникальная акция, в этом году 
к ней присоединились десятки 
городов со всей России, - про-
комментировал проректор по 
социальной и воспитательной 
работе ОГУ Сергей Семенов. 
- Колонна нашего универси-
тета, помимо первокурсников, 
состояла из участников Все-
мирного фестиваля молодежи 
и студентов, членов студенче-
ского совета и представителей 
первичной профсоюзной орга-
низации университета. Таким 
образом парад стал символом 
объединения студенческого 
братства в одну дружную ко-
манду!

В этот день, 16 сентября, 
состоялся приветственный 
телемост с Москвой, где также 
проходил парад. Во время по-
священия в студенты перво-
курсники 40 городов России 
произнесли торжественную 
клятву.

Завершился парад студенче-
ства концертом лучших творче-
ских коллективов города, среди 
них - народный коллектив во-
кальный ансамбль «Экскурс» 
Оренбургского государствен-
ного университета.

В студенты посвящены! 
Более 1 500 первокурсников ОГУ стали участниками парада 
российского студенчества
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Факультет математики и ин-
формационных технологий: 
(3532) 37-25-30

факультет

Электроэнергетический 
факультет: (3532) 37-25-09

Математики  
и фондовый  
рынок

В ОГУ состоялся брифинг 
«Автоматизация и системный 
трейдинг - неизбежное буду-
щее. Ваш путь к успеху на фон-
довом рынке».

Консультационный управ-
ляющий инвестиционной ком-
пании «Финам-Оренбург» Олег 
Гоголь встретился со студен-
тами 2-5-го курсов факультета 
математики и информацион-
ных технологий ОГУ. Он рас-
сказал о сильных и слабых 
сторонах фондового рынка 
России, подробно остановился 
на роли роботов (стратегий) 
в управлении ценными бума-
гами. К несомненному плюсу 
он отнес то, что при исполь-
зовании продукта, в котором 
прописан алгоритм принятия 
решений, полностью исключа-
ется человеческий фактор. В 
ближайшее время на факуль-
тете будет создана мобильная 
группа, которая начнет вы-
полнять техническое задание, 
предоставленное компанией. 
В нее войдут преимуществен-
но студенты 2-3-го курсов. По 
итогам некоторые из них напи-
шут дипломные или курсовые 
работы. Студенты также смогут 
проходить практику в «Финам-
Оренбург».

Студентам ОГУ рассказали 
об условиях труда в Оренбург-
ском филиале ПАО «МРСК Вол-
ги» (входит в группу «Россети») 
- «Оренбургэнерго».

Встречу со студентами элек-
троэнергетического факультета 
Оренбургского госуниверсите-
та провел заместитель дирек-
тора - главный инженер пред-
приятия, выпускник ОГУ Михаил 
Кузьмин.

Особое внимание на встре-
че было уделено кадровой по-
литике филиала, в том числе 
Михаил Васильевич озвучил 
уровень заработной платы, 
рассказал о перспективах 
роста и требованиях, которые 
предъявляются к будущим 
специалистам.

Во время диалога студенты 
смогли задать вопросы о про-
хождении производственной 
и преддипломной практики на 
базе филиала, а также особен-
ностях трудоустройства.

- Подобные встречи очень 
важны, ведь они не только по-
зволяют обеспечить студентов 
информацией о предложениях 
потенциальных работодате-
лей, но и дают уверенность в 
решении проблемы будущего 
трудоустройства и самореали-
зации, - отмечает декан элек-
троэнергетического факульте-
та ОГУ Сергей Митрофанов.

Энергетиков 
ждут 

- Несмотря на то, что ЕГЭ по 
математике имеет базовый и 
профильный уровни не первый 
год, этим летом у нас было 
много молодых людей, которые 
надеялись с результатами ЕГЭ 
по математике базового уровня 
(подчеркиваю: базового)  посту-
пить на экономические или ин-
женерные специальности. Для 
них стало полной неожиданно-
стью, что их не допускают к уча-
стию в конкурсе! Они ссылались 
на информацию, полученную в 
школе, взятую из интернета, что 
«можно поступить в вуз с базо-
вой математикой», обижались 
на приемную комиссию и очень 
расстраивались. 

Всем старшеклассникам и 
их родителям необходимо уяс-
нить: на сегодняшний день ЕГЭ 
по математике базового уровня 
обязателен только для полу-
чения аттестата об окончании 
школы. Участвовать в конкурсе 
абитуриентов на направления 
подготовки, где в перечне ЕГЭ 

есть математика, вы сможете 
только с результатами экза-
мена профильного уровня! 
Если вы видите в перечне ЕГЭ 
для поступления на  выбранную 
специальность математику - 
знайте, имеется в виду именно 
профильный уровень. Есть, 
конечно, ряд направлений под-
готовки, где ЕГЭ по математике 
при поступлении не требуется, 
но их очень мало (в их числе 
филологические, юридические 
специальности). 

К моему большому сожа-
лению, все еще встречаются 
абитуриенты, которые сдавали 
ЕГЭ по принципу «что полегче». В 
результате получается такой на-
бор экзаменов, который нельзя 
было применить ни к одному на-
правлению подготовки. Можно 
себе представить недоумение 
и разочарование молодого че-
ловека, который в крупнейшем 
вузе региона (в ОГУ реализует-
ся более 200 образовательных 
программ) не может подать за-

явление о поступлении. Поэтому 
выбирать профессию нужно 
заранее и готовиться к ЕГЭ по 
этому выбранному направлению 
подготовки. А чтобы значительно 
увеличить шансы поступить на 
обучение на бюджетной основе, 
рекомендую посмотреть также 
смежные направления подго-
товки: а какие перечни ЕГЭ там? 
Возможно, там есть неплановый 
для вас предмет ЕГЭ. Сдайте 
его! Если вы будете сдавать 
ЕГЭ заранее определенным 
набором, у вас будет воз-
можность подать документы 
на максимальное количество 
желанных направлений под-
готовки.  

О том, какие школьные дис-
циплины необходимы при по-
ступлении на интересующие 
вас направления подготовки и 
смежные с ними, можно узнать 
на сайтах вузов. На некоторых 
для этого есть специальный 
сервис (в ОГУ он называется 
«ЕГЭ-информатор»), облег-

чающий под-
б о р .  И з у ч и в 
н а п р а в л е н и я 
подготовки, вы 
поймете,  ка-
кой набор эк-
заменов дает 
больше всего 
шансов именно 
для вас стать 
с т у д е н т о м . 
Н а п р и м е р ,  в 
Оренбургском 
госуниверси-
тете самыми 
везучими аби-
т у р и е н т а м и 
можно считать 
тех, кто име-
ет достойные 
баллы ЕГЭ по 
п р о ф и л ь н о й 
м а т е м а т и к е , 
физике и рус-
скому языку. 
С таким набо-
ром они могут 
выбирать бо-
лее чем из 40 
направлений 
подготовки и 
с п е ц и а л ь н о -
стей. 

Ч а щ е  в с е -
го школьники 
выбирают для 

сдачи единого государственно-
го экзамена обществознание. 
С этим предметом, русским 
языком и историей в ОГУ есть 
возможность пройти по конкур-
су на 5 бюджетных направлений 
подготовки и специальностей в 
головном вузе. А если к ним до-
бавить математику (разумеется, 
профильную), то количество ва-
риантов увеличивается до 12!

Качественно подготовиться к 
ЕГЭ и вступительным испытани-
ям, проводимым вузами, можно 
самостоятельно (что непросто 
для многих), с репетиторами 
(это довольно дорого), а также 
на различных подготовительных 
курсах, которые удачно сочета-
ют профессиональный подход 
со стороны преподавателей и 
демократичную стоимость. К 
примеру, в Центре довузовской 
подготовки «Абитуриент» ОГУ 
занятия ведутся по математи-
ке, физике, обществознанию, 
русскому, английскому языку, 
истории, литературе, химии, 
географии и другим предметам 
(от 8 месяцев до 2 недель). При-
чем математику (профильный 
уровень) можно изучать в те-
чение всего года, в том числе и 
дистанционно. 

И еще один совет. Выби-
рая профессию, учитывайте 
не только ваши желания и  
склонности к тому или ино-
му виду деятельности, но 
и запросы общества. Будет 
ли престижная сейчас про-
фессия востребована через 
5-10 лет? Мнения экспертов по 
поводу профессий будущего 
расходятся в деталях, но они 
единодушны в том, что на рынке 
труда нужны будут строители и 
инженеры, учителя и врачи, IT-
специалисты и химики, лингви-
сты со знаниями  2-3 иностран-
ных языков и нанотехнологи. 
Все эти профессии можно по-
лучить в вузах Оренбурга. 

У сегодняшних одиннадца-
тиклассников осталось совсем 
немного времени определиться 
с будущей профессией, с вузом, 
в который вы будете поступать, 
с набором предметов единого 
государственного экзамена. 
Отнеситесь к этой задаче се-
рьезно, и тогда обязательно 
сбудутся ваши самые заветные 
мечты. 

Абитуриенты-2017: ошибки,  
которых можно было избежать
В начале очередного учебного года выс-
шие учебные заведения страны публику-
ют сведения о контрольных цифрах при-
ема студентов на следующий год, чтобы 
абитуриенты могли определиться с вы-
бором вуза и специальности. Как постро-
ить свою образовательную траекторию в 
последний год обучения в школе? О не-
которых проблемах и типичных ошибках 
поступающих рассказывает ректор Орен-
бургского  государственного  универси-
тета Жанна ЕРМАКОВА.

актуально
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филиалы и колледжи

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

международное сотрудничество

Руководство ОГУ, преподаватели и 
студенты встретились с немецкой деле-
гацией во главе с генеральным консулом 
Германии в Екатеринбурге Штефаном 
Кайлем.

Визит гостей проходил в рамках Дней 
немецкой культуры в российских регио-
нах и был приурочен к 100-летию со дня 
рождения Александра Шмореля - одного 
из основателей мюнхенской студенче-
ской антифашистской группы «Белая 
роза» Движения Сопротивления. В этом 
году в Оренбург с ними впервые прибыли 
три семьи родственников Александра 

Шмореля и руководитель московского 
филиала фонда имени Фридриха Эберта 
Мирко Хемпель.

Ректор ОГУ Жанна Ермакова и ее кол-
леги рассказали гостям об университете 
и деятельности факультета филологии 
и журналистики в сфере изучения не-
мецкого языка и культуры, сохранения 
памяти об Александре Шмореле, об ака-
демическом обмене с немецкими вузами 
и успехах студентов ОГУ, получающих 
стипендии имени немецкого антифаши-
ста.  Позже прошла встреча делегации с 
преподавателями и студентами вуза.

о Шмореле - с его потомками

На нем присутствовали заме-
ститель главы администрации по 
социальной и кадровой политике 
Наталья Лапшина, проректор по 
социальной и воспитательной 
работе ОГУ Сергей Семенов, ди-
ректор Кумертауского филиала 
Татьяна Сазонова и другие.

Присутствующие подвели ито-
ги работы центра за прошедший 

учебный год, отметив, что весо-
мый вклад в его развитие внесли 
победы студенческой молодежи 
в различных конкурсах, конфе-
ренциях, форумах.  

В начавшемся  учебном году 
предусмотрено активное  уча-
стие молодежи в российских 
форумах и  грантовых конкурсах 
GenerationS, «Платформа 31». 

Работы всех участников оце-
нивало компетентное жюри, 
состоящее из опытных педаго-
гов высшей квалификационной 
категории. В авторский коллек-
тив проекта «Места памяти и 
«гении места» православного 
Оренбуржья (история Бузулук-
ской епархии)» вошли директор 
БГТИ (филиала) ОГУ Надежда 
Хомякова, доценты кафедры 
педагогического образования 

Ольга Григорьева и Наталья 
Барабошина, специалист научно-
методического отдела Марина 
Олиндер и студентка 2-го курса 
Анастасия Ковалева. Им удалось 
разработать уникальный экс-
курсионный образовательный 
маршрут, направленный на раз-
витие внутреннего и въездного 
туризма в Оренбургской области. 
Он позволяет изучить историко-
культурные факты и артефакты, 

связанные со становлением 
православия на территории 
Оренбургского края, познако-
миться с архитектурным насле-
дием области и почувствовать 
подлинную историческую память 
святых мест, узнать специфику 
бытия города, села и человека 
в нем. Особое внимание в раз-
работанном маршруте уделено 
«гениям места» - борцам за веру 
и ревнителям благочестия.

В поддержку молодежного  
предпринимательства
В Кумертауском филиале ОГУ состоялось первое 
заседание совета Опорного центра по развитию и 
поддержке молодежного предпринимательства.

Победа международного значения 

Проект творческого коллектива Бузулукского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ занял 1-е место в междуна-
родном конкурсе «Педагогика XXI век. Инновации в действии». 

В течение недели гости по-
сещали занятия по русскому 
языку, физике, химии, геологии, 
географии, информационным 
технологиям. Иностранные сту-
денты узнали о структуре власти 
и особенностях предпринима-
тельства в России. 

Сотрудник международного 
отдела Университета Эхиме 
(Япония) Михо Асаяма, со-
провождавшая студентов, 
рассказала об истории со-
трудничества Университета 
Хиросимы и ОГУ, о развитии 
академической мобильности 
между вузами. 

Большой интерес молодые 
люди проявили к занятиям рус-
ским языком, они выучили эти-
кетные фразы, названия наибо-
лее распространенных продук-
тов и ингредиентов для русского 
борща и многого другого. На 
лекции о русском национальном 
костюме выяснилось, что юноше 
и девушке из Японии очень к 
лицу наряды бояр, а студенток 
из Университета прикладных 
наук Лейпцига было и вовсе не 
отличить от русских красавиц.

Как отметили иностранные 
студенты, очень насыщенной 
была культурная программа. В 

общежитии № 8 студенты ОГУ 
организовали для них квар-
тирник, на котором исполняли 
песни на русском, английском, 
казахском, японском языках под 
аккомпанемент национальных 
инструментов. А в заключение 
иностранцы разучили русскую 
«Калинку», обещая спеть ее по 
прибытии домой всем друзьям 
и знакомым.

Одним из самых ярких со-
бытий стало для них посещение 
Соль-Илецкого курорта и «Каза-
чьего куреня» в селе Григорьев-
ка. Казаки встретили иностран-
цев с русским радушием - про-

вели мастер-класс по владению 
шашкой и нагайкой, прокатили 
на лодке, спели казачьи песни и 
угостили огромными сладкими 
арбузами. Ребята постоянно 

благодарили гостеприимных 
хозяев на русском языке.

ЛЕтНЯЯ ШКоЛА В огУ:  
РУССКий, химиЯ и КоСтюм боЯРиНА
В ОГУ прошла II Международная летняя школа для иностран-
ных студентов. Молодые люди из Японии, Германии и Казах-
стана возвратились на родину с новыми знаниями и яркими 
впечатлениями.
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
*  Утерянную зачетную книжку и студенческий билет, выданные в 2016 

году Университетским колледжем ОГУ на имя Галицыной Аделины 
Алексеевны.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2015 году финансово-
экономическим факультетом ОГУ на имя Юмагуловой Айгирим 
Нургалеевны.

Широкий выбор специальностей и направлений подготовки • 
научная работа • зарубежные практики и стажировки • дополни-
тельная квалификация • общежития • студенческая поликлини-
ка • дворец культуры • бассейн • дворец юных техников • центр  
волонтерского движения • содействие трудоустройству

 ВУз БОЛЬшИх ВОзМОЖНОСТЕЙ
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Центр довузовской подготовки «Абитуриент»:  37-24-79, 57-87-59, cdp@mail.osu.ru
Университетская физико-математическая школа:  91-21-37, ufsh@mail.osu.ru

Его участниками стали около 
700 новоиспеченных студентов, 
им предстояло на время выпол-
нить задания 16 тематических 
станций. На одной из них участ-
ники учили движения традици-
онного флешмоба ОГУ, на другой 
знакомились со структурой вуза 
и именами его первых лиц. На 
станциях первокурсники пели 
песни под гитару с бойцами 
студенческих отрядов, смогли 
показать свои навыки на спор-
тивной площадке, успели побы-
вать в общежитиях университета 
и учебных корпусах. 

О р г а н и з а -
торами меро-
приятия стали 
представители 
студенческого 
совета, первич-
ной профсоюз-
ной организации 
студентов, штаба 
студенческих от-
рядов ОГУ, обу-
чающиеся Уни-
верситетского 

колледжа и волонтеры. 
- Больше всего мне понрави-

лась станция КВН, - поделился 
впечатлениями студент 1-го 
курса факультета филологии и 
журналистики Александр Ярос-
лавцев, - а еще я узнал о волон-
терском движении ОГУ, о том, 
как много дел было сделано и 
сколько еще планируется. Сра-
зу появилось желание вступить 
в ряды волонтеров. В целом я 
очень увлекся прохождением 
квеста. 

После прохождения станций 
на сцене перед третьим учеб-

ным корпусом ОГУ состоялась 
торжественная церемония на-
граждения команд-призеров и 
победителей квеста. В резуль-
тате подсчета общего времени 
прохождения заданий побед-
ный кубок получили будущие 
строители. Второе место раз-
делили команды факультета 
прикладной биотехнологии и 
инженерии и Аэрокосмиче-
ского института. Третье место 
заняли химико-биологический 
и факультет экономики и управ-
ления. Председатель первич-
ной профсоюзной организации 
студентов Константин Гусев 
вручил призерам билеты на 
ближайший матч футбольного 
клуба «Оренбург». В специаль-
ной номинации за активность 
в социальных сетях победили 
будущие филологи и журна-
листы. 

Завершилось мероприятие 
массовым флешмобом, на 
котором первокурсники ис-
полнили фирменный танец «Я 
студент ОГУ».

Квест собрал 700  
первокурсников
В ОГУ прошел масштабный квест «Вуз больших возможностей», 
посвященный знакомству первокурсников с университетом. 

Уже три года девушка изуча-
ет китайский в рамках учебной 
программы, а также на курсах 
в Центре китайского языка и 
культуры ОГУ. В июле этого года 
она отправилась в Поднебес-
ную, чтобы повысить уровень 
знаний, а также познакомиться 
с жизнью и культурой страны. 
Курс обучения в колледже «Бин-
цай» длился месяц и включал в 
себя два ежедневных занятия 
по 4 часа. Их вели высококва-
лифицированные специалисты, 
занимающиеся преподаванием 
языка для иностранных студен-
тов. Большая часть урока по-
свящалась объяснению новых 
тем, при этом на самостоятель-
ную работу учащимся времени 
выделялось мало. Во второй 
половине дня желающие могли 
принять участие в бесплатной 

индивидуальной консультации 
со студентами китайских вузов, 
практикуя общение на изучае-
мом языке. 

- В колледж изучения китай-
ского языка «Бинцай» приез-
жают студенты со всего мира, 
- поделилась Софья Митина. - В 
моей группе были представите-
ли Южной Кореи, Индонезии, 
Таиланда и Испании. Мы были 
разного возраста и националь-
ности, но всех нас объединяло 
желание получить новые знания 
и опыт. В свободное время мы 
гуляли, посещали магазины, 
кафе, знакомились с укладом 
жизни, менталитетом и тради-
циями жителей Поднебесной.

За новыми знаниями - 
в Китай
Студентка факультета филологии и журналисти-
ки Софья Митина успешно прошла образова-
тельный курс в колледже изучения китайского 
языка «Бинцай» города харбин.

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