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2 3  с т у д е н т а м  О р е н -
бургского государствен-
н о г о  у н и в е р с и т е т а ,  в 
т о м  ч и с л е  о б у ч а ю щ и м -
ся Орского гуманитарно-
технологического института 
(филиала) и Кумертауского 
филиала ОГУ назначена 
стипендия Правительства 
Российской Федерации. 

Она присуждается обучаю-
щимся по направлениям под-
готовки (специальностям), со-
ответствующим приоритетным 
направлениям модернизации 
и технологического развития 
российской экономики дважды 
в год. Как рассказала началь-
ник отдела по социальной и 
воспитательной работе Ирина 
Переходько, все стипендиаты 
учатся на отлично, участвуют в 
олимпиадах и конкурсах всех 
уровней, серьезно занимают-
ся научной деятельностью. К 
примеру, студентка факультета 
математики и информационных 
технологий Виктория Кофа-
нова имеет свидетельство о 
государственной регистрации 
программы ЭВМ, а Екатерина 
Чернова с этого же факультета 
в составе научного коллектива 
участвовала в разработке про-
екта, поддержанного грантом 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований. У 
Дамира Байкасенова с электро-
энергетического факультета 16 
публикаций в научных журналах 
по итогам его исследователь-
ской работы. 

Стипендиаты обучаются по 
очной форме по направле-
ниям подготовки в сферах: 
автоматизации технологиче-
ских процессов и производств, 
электроэнергетики, ракетных 
комплексов и космонавтики, 
информационной и компьютер-
ной безопасности, теплоэнер-
гетики, химических технологий 
и т. д.

Большинство студентов ОГУ, 
поощренных правительством 
РФ, получают образование на 
электроэнергетическом фа-
культете и в Аэрокосмическом 
институте (АКИ) ОГУ. 

- С каждым годом у абиту-
риентов становится все бо-
лее популярным направление 
подготовки «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств», - рассказал ди-
ректор АКИ Анатолий Сердюк. 
- Выпускники востребованы 
на многих производствах, они 
работают даже за Северным 
полярным кругом на монтаже 
газопровода. Часто их пригла-
шают на работу уже на старших 
курсах университета.

Стипендия  
Правительства РФ - 
лучшим 

Видео на сайте www.osu.ru

Ректор ОГУ Жанна Ермакова 
представила студентам и пре-
подавателям гостя - извест-
ного советского спортсмена, 
11-кратного рекордсмена мира, 
13-кратного чемпиона Европы, 
7-кратного чемпиона СССР, за-
служенного мастера спорта 
СССР, почетного президента рос-
сийской Ассоциации подводного 
плавания. Жанна Анатольевна 
поделилась, что еще в студен-
ческие годы много слышала об 
этом человеке, о его блестящей 
спортивной карьере. Но самым 
запоминающимся фактом стал 
поступок Шаварша Карапетяна, 
когда он доставал из ледяной 
воды пассажиров троллейбуса, 
упавшего в Ереванское озеро 16 
сентября 1976 года. Тогда он вы-
тащил 46 пассажиров из 92, 20 из 
них удалось вернуть к жизни. Рек-
тор ОГУ подчеркнула, что и для 
нее лично, и для студентов очень 
значима встреча с человеком-
легендой, возможность задать 
ему вопросы и обсудить важные 
темы.

Шаварш Карапетян побла-
годарил Жанну Ермакову за 
теплые слова и рассказал, что 
сейчас он активно занимается 
общественной деятельностью, 
является членом Обществен-
ной палаты и ему очень часто 
приходится встречаться со 
студенческой аудиторией, об-
щаться с молодежью. Шаварш 
Владимирович отметил, что со-
временное молодое поколение 
отличает активная гражданская 
позиция, и это наглядно показал 

прошедший недавно XIX Все-
мирный фестиваль молодежи и 
студентов в Сочи, где посланни-
ки студенческой и работающей 
молодежи из разных стран 
обсудили глобальные пробле-
мы современности и пути их 
решения.

Гость рассказал о том, что у 
него трое детей и двое внуков, 
которым он старается дать 
качественное образование и, 
самое главное, воспитать их 
достойными людьми. Главными 
семейными ценностями для 
мужчины, по мнению Шаварша 
Карапетяна, являются его дом, 
семья, за жизнь и благополучие 
которых он в полной мере несет 
ответственность.

Студенты и преподаватели 
университета задали гостю во-
просы о его спортивной карье-
ре, детстве, жизненных пред-
почтениях, отношении к жизни.

Шаварш Владимирович рас-
сказал о том, что к спорту его и 
двух братьев приобщил отец, в 
детстве они занимались футбо-
лом, легкой атлетикой, плава-
ньем. Был случай, когда братья 
Карапетяны на состязаниях 
заняли все три ступени пьеде-
стала почета. Жизненную фило-
софию во многом определило 
произведение Альберта Исояна 
«Черная книга. Знаменитые 
иностранцы о турецких пре-
ступлениях конца XIX века и 
геноциде армян в Османской 
империи в 1915 году».

- Самое дорогое у человека - 
это его жизнь, ее можно отдать 

за Родину. В книге очень четко 
прописана эта мысль, - под-
черкнул Шаварш Карапетян 
и порекомендовал прочесть 
книгу Исояна и студентам, и 
преподавателям.

На вопрос, какую из всех 
своих наград он считает са-
мой значимой, гость ответил, 
что самой запоминающейся 
для любого спортсмена явля-
ется его первая награда, все 
остальные одинаково ценны 
и значимы. Он пошутил, что 
дома у него хранится уже 76 
килограммов различных на-
град, но важны не регалии и 
знаки отличия, а признание 
побед.

Мария Москвина, студент-
ка факультета филологии и 
журналистики, поинтересо-
валась, как он относится к 

деятельности волонтеров. 
Шаварш Владимирович отве-
тил, что по указу президента 
РФ Владимира Путина 2018 
год в стране проходит под 
знаком добровольчества и для 
молодых людей это замеча-
тельная возможность сделать 
много добрых и полезных 
дел, проявить себя в различ-
ных инициативах и проектах, 
приобрести опыт общения с 
разными людьми. На вопрос 
студента Аэрокосмического 
института Евгения Бабешко, 
какие качества он больше все-
го ценит в человеке, Шаварш 
Карапетян ответил:

- Человек в любой ситуации 
должен оставаться человеком. 
И это - самое важное.

Человек-легенда
ОГУ посетил Шаварш Карапетян - многократный чемпион 
Европы и мира по подводному плаванию, человек, спасший 
десятки человеческих жизней
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Институт менеджмента: 
(3532) 91-21-20

Аэрокосмический институт:  
(3532) 37-25-10

Юридический факультет: 
(3532) 91-21-99

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

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

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

факультет

О роли СМИ  
на политической 
арене 

Депутат Государственной 
думы Федерального собрания 
РФ Игорь Сухарев встретился со 
студентами и преподавателями 
факультета филологии и жур-
налистики ОГУ. Они обсудили 
актуальные вопросы взаимодей-
ствия  законодательной власти 
со СМИ в условиях современных 
медиакоммуникаций. Игорь Ни-
колаевич отметил, что значение 
средств массовой информации 
в обществе значительно воз-
росло и он считает журналистов 
четвертой властью. 

Студентов особенно инте-
ресовали дальнейшее трудоу-
стройство и государственные 
программы развития СМИ. Игорь 
Сухарев ответил на все вопросы 
молодых людей. Как активный 
пользователь интернета он пред-
ложил выпускникам занять нишу 
блогерства в социальных сетях. 

Победители 
международного 
конкурса

На III Международном ин-
теллектуальном конкурсе 
«UNIVERSITY  STARS - 2017» 
Оренбургский государственный 
университет занял третью по-
зицию в рейтинге вузов. Он был 
составлен по итогам конкурса 
научных проектов, участники 
которого присылали свои рабо-
ты из вузов России, стран СНГ, 
Грузии, Китая, Польши, Туркме-
нистана. Магистранты Института 
менеджмента ОГУ привезли с 
престижного конкурса восемь 
дипломов, пять из которых - за 
первые места. Молодые люди 
участвовали в различных номи-
нациях по направлению «Эконо-
мические науки». 

Награда  
за креативность

Студенты ОГУ стали призера-
ми IV Международной олимпиа-
ды по аналитической экономике 
и прогнозированию в Минске.

Оренбуржцы боролись за 
победу с командами из России, 
Республики Казахстан, Респу-
блики Беларусь. Участники вы-
полняли творческие задания и 
практические задачи по иссле-
дованию операций, финансовой 
математике, эконометрике, 
макроэкономике, требующие 
навыков моделирования в спе-
циализированных пакетах при-
кладных программ.

Команда ОГУ стала победите-
лем в номинации «Креативность». 
Оргкомитет IV Международной 
олимпиады отметил результаты 
работы оренбургских студентов 
при решении исследовательских 
задач, оригинальный подход и 
высокую эрудицию.

На крановом оборудовании 
совершается свыше 30 процен-
тов технологических операций 
на предприятиях различных 
областей производства. А по 
данным Федеральной службы 
государственной статистики на 

2015 год свыше 
90 процентов 
такого оборудо-
вания имеет срок 
службы более 10 
лет и достаточно 
часто выходит из 
строя. 

- Нами было 
разработано не-
сколько видов 
технологий вос-
становления не-
сущих конструк-

ций подъемных сооружений 
без их демонтажа: с помощью 
электрозаклепок, клеесварных 
технологий и так далее, - расска-
зала Екатерина Васильевна. - Мы 
использовали опыт, накопленный 
в классическом ремонте, и про-

изводственные технологии, ис-
пользуемые в аэрокосмическом 
и оборонно-промышленном  
комплексах. Такие технологиче-
ские сочетания ранее в ремонте 
грузоподъемного оборудования 
не использовались.

Разработанный метод оценки 
остаточного ресурса подъем-
ных сооружений с истекшим 
сроком службы или имеющих 
трудноустранимые дефекты в 
несущих металлоконструкциях 
прошел апробацию на пред-
приятиях металлургической и 
машиностроительной отраслей 
Оренбургской области. 

Ремонт кранов … по-космически
Заведующая кафедрой машиноведения Аэрокосмического 
института ОГУ Екатерина Пояркова получила стипендию пра-
вительства Оренбургской области как молодой доктор наук за 
работу «Продление ресурса безопасной эксплуатации подъем-
ных сооружений путем оптимизации технологий их восстанов-
ления».

Будущее  
биологии  

В ОГУ состоялся заключи-
тельный этап межрегиональной 
олимпиады школьников по био-
логии «Будущие исследователи 
- будущее науки». В нем приняли 
участие 55 учащихся 9-11-х 
классов. 

Победа в состязаниях «Бу-
дущие исследователи - буду-
щее науки» наряду с другими 
подобными проектами Мини-
стерства образования и науки 
РФ дает право на льготное по-
ступление в высшие учебные 
заведения по всей России. 
Выпускники 11-х классов, за-
нявшие призовые места и на-
бравшие 75 баллов по Единому 
государственному экзамену по 
биологии, могут быть прирав-
нены к абитуриентам, набрав-
шим максимальное количество 
баллов.

В течение трех дней молодые 
люди обсуждали вопросы защи-
ты прав и законных интересов 
граждан в рамках уголовного, 
гражданского, арбитражного 
судопроизводства и другие. 

На пленарном заседании 
выступила судья Оренбург-
ского областного суда Алла 
Беспалова (на снимке слева). 
Она отметила, что юрист раз-
вивается и совершенствуется 
всю жизнь, так как он должен 
быть в курсе всех изменений 
в законодательстве страны. 
Судья, по ее мнению, должен 
обладать честностью, беспри-
страстностью, способностью 
не поддаваться эмоциям, до-
бротой. 

Заместитель начальника 
Управления Министерства 
юстиции РФ по Оренбургской 
области Татьяна Кудашова (на 
снимке в центре) начала свое 
выступление с вопроса: что не-
обходимо юристу для защиты 
прав и интересов граждан? Из 

зала ответили, что главное - со-
весть и знание законов. Татьяна 
Геннадьевна согласилась с мне-
нием студентов, уделив особое 
внимание информированно-
сти юриста: в декабре 2017 
года Министерство юстиции 
РФ открыло правовой портал 
«Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации», до-
ступ на который свободный.  

О роли представителя или 
защитника обвиняемого на суде 
говорил в своем обращении к 
участникам конференции ми-
ровой судья судебного участка 
№ 1 Ленинского района города 
Оренбурга Игорь Жеребятьев 
(на снимке справа). Заведую-
щая кафедрой государственно-
правовых дисциплин Института 
экономики и права Актюбинского 

регионального государственно-
го университета им. К. Жубанова 
Татьяна Алимпиева подчеркнула 
важность прочной теоретиче-
ской базы, без которой невоз-
можна успешная практика.

После пленарного заседания, 
на котором прозвучали высту-
пления студентов юридического 
факультета ОГУ, конференция 
продолжилась работой 6 сек-
ций, круглых столов, турниром 
по уголовно-процессуальному 
праву, квестом по вопросам 
социальной защиты населе-
ния, интеллектуальной игрой, 
международным конкурсом 
социально-правовых проектов 
и заочным конкурсом для учени-
ков 9-11-х классов и студентов 
1-го курса. 

о праве, добре 
и совести
В ОГУ прошла Международная научно-
практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Гряду-
щим поколениям завещаем: творить до-
бро в защиту права». 
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филиалы и колледжи международное сотрудничество

Заведующая отделением 
среднего профессионального 
образования Кумертауского 
филиала ОГУ Юлия Маркелова 
презентовала свой проект на VI 
Всероссийском форуме рабо-
чей молодежи в Нижнем Тагиле, 
в котором принял участие пре-
зидент РФ Владимир Путин.

Участники форума работали 
по направлениям «Настав-
ничество», «Рабочее место», 
«Профподготовка и профори-
ентация», «Городская среда», 
«Социальные инициативы» и 
«Проектное мышление», об-
менялись мнениями в дис-
куссионном клубе «Диалог на 
равных». 

Главным событием стала 
встреча с Владимиром Пути-
ным. Ему задали вопросы об 
условиях получения высшего 
образования рабочей моло-
дежью, в том числе о целевых 

наборах, закрытии филиалов ву-
зов в промышленных городах и 
другие. Владимир Путин напом-
нил, что в той части послания 
Федеральному собранию, в ко-
тором речь шла о развитии про-
мышленности, подчеркивалось 
значение подготовки кадров. 
По его мнению, успех зависит 
и от ученых, и от инженеров, и 
от талантливых рабочих. Пре-
зидент также отметил важ-
ность ранней профориентации 
молодежи. На эту тему Юлия 
Маркелова и разработала про-
ект «ПРОФ-holiday», который и 
презентовала на форуме. Она 
предложила на базе вуза давать 
практические навыки рабочих 
профессий школьникам 5-10-х 
классов. В Кумертауском фи-
лиале ОГУ такая возможность 
есть: там успешно работают 
лаборатории, в которых обучают 
многим рабочим профессиям. 

Проект по ранней  
профориентации

В Региональном центре под-
готовки студенческих отрядов 
на базе ОГУ прошло первое за-
нятие в этом году.

Он был создан в 2017 году 
в ОГУ совместно с департа-
ментом молодежной политики 
Оренбургской области и ре-
гиональным штабом россий-
ских студенческих отрядов 
(РСО). Студенты оренбургских 
вузов - бойцы строительных 
отрядов и новички, еще только 
раздумывающие о вступлении 
в молодежное движение, - со-
брались, чтобы подробнее 
узнать об учебе в центре.

Проректор по социальной 
и воспитательной работе ОГУ 
Сергей Семёнов сообщил, 

что Региональный центр под-
готовки студенческих отрядов 
разработал программы для 
бойцов, теоретические за-
нятия проходят в Межотрас-
левом региональном центре 
повышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки специалистов ОГУ, а 
практические, по рабочим про-
фессиям кровельщика, камен-
щика, бетонщика и другим, - на 
базе Кумертауского филиала 
ОГУ. Проректор отметил, что 
с каждым годом работодатели 
всё строже относятся к сотруд-
никам, и с этого года практи-
чески у всех стройотрядовцев 
будут запрашивать документ о 
рабочей профессии.

готовимся к трудовому 
семестру

Ее организаторами стали 
НИИ истории и этнографии 
Оренбургского государственно-
го университета, АНО «Содруже-
ство народов Евразии» и Регио-
нальное духовное управление 
мусульман области. Площадка 
собрала для обмена опытом бо-
лее 100 мусульманских духовных 
лиц, экспертов, ученых из стран 
СНГ, специалистов Института 
востоковедения РАН, МГИМО, 
сотрудников Антитеррористи-
ческого центра СНГ, правоохра-
нительных органов. На форуме 

выступил главный федеральный 
инспектор по Оренбургской об-
ласти Сергей Гаврилин, а также 
вице-губернатор - руководи-
тель аппарата губернатора и 
правительства Оренбургской 
области Дмитрий Кулагин, де-
путат Государственной думы 
Федерального собрания РФ 
Юрий Мищеряков. 

Собравшиеся согласились с 
мнением, что наблюдаемый в 
мире откат к архаичным моде-
лям поведения и общественных 
отношений, религиозному фун-

даментализму является анти-
тезой насаждаемому западной 
цивилизацией меркантилизму, 
либеральным ценностям, от-
рицающим любые моральные 
запреты в стремлении к без-
граничной свободе личности, 
которая на деле оборачивается 
вседозволенностью. Среди 
новых тенденций были названы 
виртуализация религиозной 
жизни и общения, появление 
«электронных имамов и муф-
тиев», «скайповских шейхов», 
которые таят в себе как новые 
угрозы, так и возможности для 
противостояния радикализму на 
общих конкурентных площадках 
в борьбе за души людей. Было 
также отмечено, что в сфере 
противодействия радикали-
зации мигрантов, оторванных 
от регулятивного воздействия 
своих общин на родине, наи-
более действенным институтом 
является мечеть - площадка 
для просвещения и дискуссии, 
блокирующая однобокую про-
паганду, а также неформальные 
мигрантские сети.

Собравшимся также пред-
ставили разработанную на 
основе многочисленных бесед 
с осужденными экстремистами 
«дорожную карту»: методику 
действий для переубеждения 
религиозных радикалов. 

Как переубедить религиозного 
радикала?
В Оренбурге прошла Международная 
экспертная площадка «Позитивные прак-
тики противодействия религиозному 
радикализму: взгляд из России». 
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Он много лет прожил в Япо-
нии, прекрасно знает традиции 
страны и в ОГУ приезжает уже в 
третий раз. Его лекции «Чайная 
церемония в японской культу-
ре» и «Загадки японской куль-
туры» с интересом прослушали 
студенты, преподаватели ОГУ и 
других вузов, а также школьники 
города. Оба выступления мэтра 
были объединены размышле-
ниями о философии жителей 
Страны восходящего солнца, 
ведь именно на особом вос-
приятии мира и построены их 
ритуалы, не всегда понятные 
европейцам.

- Чайная церемония для 
японцев все равно, что литур-
гия для православных, -  считает 

Виктор Петрович. - В это 
внешне простое действие 
входят все элементы япон-
ской культуры - культуры 
подвига, а не потребления. 
Чтобы понять ее глубину, 
придется изменить образ 
жизни, отношение к привычным 
вещам, к самим себе, а это 
большой труд.

Лектор рассказал о зарож-
дении церемонии, важности ее 
для самурая перед боем, а так-
же для россиян, которым в суете 
века информационного потре-
бления она поможет осознать 
себя и вернуться к истокам.

Лекция «Загадки японской 
культуры» стала продолжением 
философского разговора. 

При всем различии ментали-
тета японцев и россиян у них, 
по мнению мэтра, есть общее в 
познании мира. Ссылаясь на ав-
торитетные мнения, он заявил, 
что одно из них - стремление 
к паломничеству по святым 
местам: и у тех и у других есть 
потребность физически при-
коснуться к святыне, и в этом 
-родственность душ. Схожи 
они и в отношении к природе. 
Если европейцы любуются ею 
со стороны, заботятся о ней, 
но «как марсиане», то русские 
и японцы способны слиться с 
лесами и горами. 

Виктор Мазурик также поде-
лился размышлениями об осо-
бенностях японской педагогики, 
построенной на интерактивном 
диалоге, межличностном обще-
нии, которое постепенно исче-
зает из европейского образова-
тельного процесса.

Что общего между  
россиянами и японцами?
В перекрестный год в Японии и в Рос-
сии ОГУ посетил японовед, доцент 
кафедры японской филологии Инсти-
тута стран Азии и Африки при МГУ, 
переводчик Виктор Мазурик.

Видео на сайте www.osu.ru
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СЧИТАТь НЕДЕйСТВИТЕльНЫМ
* Утерянный студенческий билет, выданный в 2014 году Индустриально-

педагогическим колледжем ОГУ на имя Горбунова Никиты Алексан-
дровича.

Девиз конкурса в этом году - 
«Романтики XXI века». За почет-
ное звание сражались студенты 
не только головного вуза, но и 
всех его филиалов и Универси-
тетского колледжа. В своих ви-
зитных карточках ребята пред-
стали перед зрителями в обра-
зах богатыря, Шурика, короля, 
актера театра теней, хореографа 
и других и зажигали зал в конкур-
сах клипов и танцев.

Мистером ОГУ - 2018 стал 
Дмитрий Бессмертнов (на 
снимке сверху) с факультета 
прикладной биотехнологии и ин-
женерии. Звание вице-мистера 
получил студент факультета 
математики и информационных 
технологий Евгений Сличный. 

«Мистер студент огУ» 
- настоящий  
романтик XXI века!
В Студенческом центре ОГУ - ДК «Рос-
сия» 12 парней боролись за звание «Ми-
стер студент ОГУ - 2018».

Видео на сайте www.osu.ru

В схватке юмористов срази-
лись 13 сборных Оренбургско-
го госуниверситета и команда 
школьников из лицея № 8. В 
четвертьфинале участники 
представили на суд жюри и 
зрителей классические пяти-
минутные «Приветствия». В 
начале кавээновского сезона 
шутили на самые разные темы: 
о прошедшей и предстоящей 
сессии, насущных проблемах 
человечества, российских 
студенческих отрядах, фено-
мене певицы Ольги Бузовой, а 
самые смелые и о проректоре 
ОГУ. 

Особенно отличились новички 
игры - команда лицея «Все свои». 
Во время и после выступления 
молодых юмористов аплодис-
менты сидящих в зале не смол-
кали. Также в этот вечер жюри 
по достоинству оценило команду 
архитектурно-строительного 
фа куль тета ОГУ «ЧБ», в которой 
появился новый дуэт юношей 
«Чики-брики». Они показали ми-
ниатюры о работе современных 
супермаркетов и высмеивали 
студентов, которые постоянно 
ищут свой пропуск возле си-
стемы СКУД, преграждая путь 
другим обучающимся. В числе 

лидеров оказались команды 
физического и юридического 
факультетов «Лежать + сме-
яться» и «Судебный приступ». 
Первую жюри похвалило за вы-
сокоинтеллектуальный юмор из 
области физики и математики, 
а вторых - за актуальные шутки 
об интернет-личностях и про-
блемах, с которыми сталкивается 
молодежь в социальных сетях. В 
полуфинал по решению судей не 
прошли 3 команды, остальные 
участники снова встретятся на 
сцене СЦ ДК «Россия» во втором 
этапе открытого Кубка ректора 
ОГУ по КВН в апреле. 

Сезон КВН начался 
В Студенческом центре ОГУ - ДК «Россия» стартовал открытый 
Кубок ректора ОГУ по КВН.


