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В своем обращении к участ-
никам круглого стола ректор 
ОГУ Жанна Ермакова напом-
нила, что на каждой кафедре 
университета работают научные 
коллективы, которые по итогам 
своих исследований регулярно 
получают конкретные резуль-
таты, и перед университетом 
стоит задача осуществлять 
трансфер научных разработок 
в реальный сектор экономики. 

На круглом столе были пре-
зентованы: устройство управле-
ния электроприводами и элек-
трооборудованием в карьерных 
экскаваторах, подъемных лиф-
тах и другой технике; система 
использования альтернатив-
ного бензину газомоторного 
топлива на автотранспорте; 
способы применения нута для 
повышения белковой пита-
тельности экструдированных 
хлебопродуктов; функциональ-
ные материалы для цементно-
бетонных дорог; новый метод 
флуоресцентной диагностики 
патологии биологических тка-
ней; а также возможности Ин-

жинирингового центра на базе 
ОГУ. Представители власти и 
бизнеса приняли активное уча-
стие в обсуждении представ-
ленных учеными разработок.

- Проект по изготовлению 
микроконтроллеров, предна-
значенных для управления элек-
тронными устройствами, будет 
интересен нашему предпри-
ятию. Мы смогли бы сотрудни-
чать с ОГУ в рамках реализации 
программы импортозамеще-
ния, - прокомментировал пред-
ставитель завода «Инвертор» 
Юрий Еловиков. 

Представитель министер-
ства сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской 
области Алексей Николенко 
подчеркнул, что задача ис-
пользования нута в пищевом 
производстве Оренбуржья была 
поставлена министерством 
перед учеными несколько лет 
назад. С того времени площадь 
посева культуры увеличилась на 
80 тысяч гектаров и, как показа-
ла практика, выращивание ее в 

зоне рискованного земледелия 
для хозяйств рентабельно.

Заместитель министра - на-
чальник управления промыш-
ленности, энергетики и транс-
порта министерства экономиче-
ского развития, промышленной 
политики и торговли Оренбург-
ской области Сергей Липат-
кин заметил, что необходимо 

срочно представить проект по 
использованию газомоторного 
топлива администрации Орен-
бурга, где уже начали работать 
над стратегией развития марш-
рутной сети в областном центре 
и агломерации между городом 
и Оренбургским сельским рай-
оном. Он также высоко оценил 
возможности Инжинирингово-

го центра по оказанию услуг 
по комплексной переработке 
лежалых металлургических 
шлаков и предложил ученым 
помощь в организации со-
вместной научно-практической 
деятельности на конкретном 
предприятии.

Ученые – экономике региона
Ведущие ученые ОГУ на круглом столе «От теории - к практике» презентовали свои научные разработ-
ки представителям министерств, предприятий и организаций Оренбургской области. 

Видео на сайте www.osu.ru

С Днем Победы!
Уважаемые ветераны Оренбургского государственного университета, преподаватели и студенты, 

выпускники и партнеры нашего вуза! Поздравляю вас с великим праздником - Днем Победы!
9 Мая – особая дата в истории страны, в жизни каждой семьи. Это наши отцы и деды отстояли 

свободу и независимость Отчизны, подняли из руин разрушенные города и села. Сокрушив фашизм, 
они подарили будущим поколениям мир. 

Наш долг сегодня – свято хранить память об их подвиге, отстаивать историческую правду о со-
бытиях Великой Отечественной, быть достойными наследниками наших победителей, делая этот 
мир лучше.

Желаю вам мирной жизни, любви родных и уважения друзей, творческих побед во имя процве-
тания нашей Родины!

Ректор  Ж. А. Ермакова
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Институт менеджмента: 
(3532) 91-21-20

Факультет филологии и жур-
налистики: (3532) 37-24-30

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

факультет

Спектакль на 
французском

Студентки 4-го курса факуль-
тета филологии и журналистики 
ОГУ побывали в Самаре на фе-
стивале франкофонных театров. 
Он ежегодно проводится по-
сольствами стран - участников 
Международной организации 
франкофонии, Французским 
институтом в России и сетью 
«Альянс Франсез» и объединяет 
любителей французского язы-
ка и театра. Елена Голубева и 
Мария Пермякова представили 
комедию с элементами буффо-
нады под названием «Notre futur» 
(«Наше будущее»). Зажигатель-
ный и интригующий спектакль 
о двух сестрах, влюбленных в 
одного молодого человека, по-
корил строгое жюри, в составе 
которого были носители фран-
цузского языка. Оренбургские 
студентки были отмечены двумя 
дипломами: за лучшую поста-
новку и за яркие сценические 
костюмы.

Клубы  
волонтеров

На кафедре менеджмента 
начал работу первый клуб во-
лонтеров. В него вошли студен-
ты и преподаватели, которые 
участвуют в движении добро-
вольцев, пропагандируют и под-
держивают идеи волонтерского 
труда. Студенты кафедры по-
делились опытом работы на ме-
роприятиях различного уровня. 

Инициативу кафедры ме-
неджмента поддержали многие 
подразделения Оренбургского 
государственного универси-
тета, не первый год занимаю-
щиеся волонтерской деятель-
ностью.

Познавая  
профессию

На факультете прикладной 
биотехнологии и инженерии 
прошел конкурс «Я познаю 
профессию». Уже в четвертый 
раз в нем приняли участие сту-
денты ОГУ, ОГАУ и Башкирского 
государственного аграрного 
университета. 

Участники визуально и по за-
паху определяли виды и сорта 
мяса и жира, субпродуктов и 
специй, натуральных оболочек 
для колбасы и самих колбасных 
изделий. Впервые в этом году 
в конкурсное задание входило 
определение видов молочной 
продукции - разновидностей 
сыров, кисломолочной продук-
ции, масла, - которую можно 
было попробовать. Было и те-
оретическое задание - выбрать 
из списка операций те, которые 
используются при изготовлении 
определенного вида колбасы.  
По числу набранных баллов 
победителем была признана 
команда ОГУ.  

акция

ОГУ в шестой раз стано-
вится площадкой для прове-
дения Тотального диктанта. 
Проверить свою грамотность 
в солнечный субботний день 
решили около 600 человек, 
к ним присоединились еще 
300 орчан и 159 бузулучан, 
которые писали диктант на 
площадках в филиалах ОГУ в 
Орске и Бузулуке.

- Этот проект объединяет 
тысячи людей в разных уголках 
мира, - подчеркнула в привет-

ственном слове прорек-
тор по учебной работе 
ОГУ Татьяна Ольховая. - 
Очень важно сегодня на 
фоне всех тех событий, 
которые происходят в 
мировом сообществе, 
сохранять нашу культу-
ру, нашу самобытность, 
которая невозможна 
без знания языка. 

Оренбуржцам доста-
лась вторая часть из  
нового романа Гузели 
Яхиной «Дети мои» - 
«День». Его в 12 ауди-
ториях головного вуза 
ОГУ читали филологи 

ОГУ и заместитель начальника 
службы информационных и 
тематических программ теле-
видения и радиовещания ГТРК 
«Оренбург», популярная теле-
ведущая Светлана Губернская 
(на снимке вверху):

- Очень приятно, что в ауди-
тории много молодых людей, 
которые понимают, как важно 
сегодня быть грамотным че-
ловеком и не рассчитывать на 
то, что компьютер подчеркнет 
ошибку. 

Любовь к родному языку при-
вела в этот день в научную би-
блиотеку ОГУ и жителей Сарак-
таша и Медногорска, и несколь-
ких сотрудников Оренбургской 
таможни.

- Мы впервые участвовали 
в акции, и уверена, что не в 
последний раз, поскольку это 
очень интересно, - рассказала 
главный государственный тамо-
женный инспектор по связям с 
общественностью Оренбургской 
таможни Ирина Старостина. - На 
слух текст воспринимался легко, 
но так как чаще всего приходит-
ся работать на компьютерах, ко-
торые автоматически исправля-
ют ошибки, во время написания 
диктанта я лично чувствовала 
себя напряженно.

Уже не первый год писать 
диктант в ОГУ приходят целыми 
семьями. Андрей Лукиенко при-
шел с дочерью Леной, ученицей 
4-го класса:

- Дочка часто участвует в 
олимпиадах по русскому языку и 
литературе, мы с женой ее под-
держиваем и, конечно же, сами 
любим русский язык - ведь мы 
русские люди!

В итоге Тотальный диктант 
на отлично написали 26 чело-
век. Их 20 апреля  поздравила 
проректор по учебной работе 
ОГУ Татьяна Ольховая. Подво-
дя итоги акции, председатель 
экспертной комиссии диктан-
та в Оренбурге, заведующая 
кафедрой русской филологии 
и методики преподавания 
русского языка ОГУ Юлиана 
Пыхтина отметила, что текст по 
соотношению орфографиче-
ских и пунктуационных правил 
был не самым простым: 

- Камнем преткновения ста-
ло слово «чересчур», здесь 
были разные варианты: и «че-
рез чур», и «через-чур», - про-
комментировала Юлиана Гри-
горьевна. -  Затруднения также 
вызвало написание слов «не 
спеша», «сомнамбулический». 
Порадовало то, что в этом году 
среди отличников много тех, 
кто уже не первый год пишет 
диктант, а также тех, кто ходил 
в университет на подготови-
тельные курсы «Русский по 
пятницам».

Знать русский - отлично! 
Более тысячи оренбуржцев стали участниками международной образовательной 
акции «Тотальный диктант - 2018», организованной в ОГУ.

В ОГУ прошла юбилейная XL 
студенческая научная конферен-
ция. На пленарном заседании с 
приветственным словом к сту-
дентам обратилась ректор ОГУ 

О беспилотниках, антибиотиках 
и Бузулукском боре 

Жанна Ермакова. Она рассказа-
ла, что впервые научная конфе-
ренция студентов состоялась в 
1977 году и среди ее участников 
был нынешний начальник управ-

ления научных исследований ОГУ 
Иван Лисицкий. С тех пор еже-
годно в апреле студенты всех ка-
федр представляют итоги своей 
научной работы, демонстрируют 

навыки систем-
ного подхода к 
исследованию, 
о т т а ч и в а ю т 
о р а т о р с к о е 
м а с т е р с т в о . 
Ректор отме-
тила, что поло-
вина студентов 
университета 
участвует в на-
учной деятель-
ности.

Н а  п л е -
нарном засе-
д а н и и  б ы л о 
представлено 
шесть докла-

дов, демонстрирующих раз-
нообразие научных интересов 
обучающихся по техническим, 
гуманитарным, естественно-на-
учным направлениям подготов-
ки и специальностям и связан-
ных с активной общественной 
деятельностью.

Доклады был посвящены 
волонтерству, туристическим 
центрам, антибиотикам, спо-
собствующим окислительному 
стрессу (процессу повреждения 
клетки в результате окисления), 
проблемам информационного 
обеспечения противодействия 
коррупции в образовательной 
среде, интеллектуальным бес-
пилотным системам. 

Во время проведения пле-
нарного заседания работала 
выставка научных достижений 
студентов вуза. 
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вуз - бизнес международное сотрудничество

школа - вуз

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

В этом году большое вни-
мание на выставке уделялось 
вопросам целевого обучения 
в высших учебных заведениях. 
Четыре вуза Оренбуржья ОГУ, 
ОГАУ, ОрГМУ и ОГПУ представи-
ли коллективную экспозицию по 
целевому и контрактному обу-
чению, а также провели круглый 
стол «Целевой набор - 2018».

- Целевой набор позволяет 
сохранить в регионе высоко-
квалифицированные кадры, - 
сказал в приветственном слове 
губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг. - Я благодарен 
тем вузам, которые серьезно 
относятся к вопросам целевой 
подготовки кадров, - отметил 
он. - Так, ОГУ сегодня тесно 
сотрудничает с ПО «Стрела», 
отрадно видеть, что многие 
цеха возглавляют 28–30-летние 
инженеры с дипломами ОГУ. 
Благодаря целевому набору мы 
успешно решаем проблему с 
кадрами в сельской медицине, 
в образовании. И обязательно 

будем продолжать эту практику, 
ведь для выпускников это еще и 
гарантия трудоустройства после 
окончания обучения.

Стенд ОГУ пользовался боль-
шим вниманием и вызвал не-
поддельный интерес у будущих 
абитуриентов. Яркие буклеты, 
интерактивные стенды, презен-
тационные ролики о факультетах 
вуза, выставка робототехники и 
другие экспонаты привлекали 
внимание посетителей.

- Для нас очень важно уча-
ствовать в таких мероприятиях 
и, безусловно, приятно получать 
высокую оценку из уст губерна-
тора, - подчеркнула проректор по 
учебной работе ОГУ Татьяна Оль-
ховая. - Выставка «Образование 
и карьера» позволяет презенто-
вать широкому кругу абитури-
ентов и их родителей специаль-
ности и направления подготовки, 
которые можно получить в ОГУ, 
кроме того, это возможность 
пообщаться с коллегами из ву-
зов Оренбургской области и 

других реги-
онов страны, 
обменяться 
опытом.

Неизмен-
ным интере-
сом у посети-
телей пользо-
вались дей-
ствующие модели робототех-
ники. Многих школьников заин-
тересовала смарт-физкультура: 
некоторые смельчаки с удоволь-
ствием включились в интерак-

тивную игру с применением кон-
соли Xbox 360. Университетский 
колледж ОГУ также представил 
стенд с информацией о своих 
возможностях.

Юрий Берг: целевой набор – 
на благо региона
ОГУ принял участие в XI специализированной 
выставке «Образование и карьера - 2018».

Евразийская 
олимпиада 
«Поиск»:  
участников 
стало больше

В ОГУ завершилась Евра-
зийская многопрофильная 
олимпиада старшеклассни-
ков «Поиск».

В этом году она проводи-
лась по 17 предметам. По 
сравнению с прошлым годом 
количество олимпиадников 
увеличилось с 900 до 1300. В 
очный (заключительный) тур 
прошли более 500 школьни-
ков. Тенденция на расширение 
географии участников в этом 
году сохранилась: свои рабо-
ты представили учащиеся из 
Казахстана и регионов Рос-
сии (от Республики Крым до 
Свердловской области).

Победители и призеры по-
лучат дополнительные пять 
баллов к общим результатам 
ЕГЭ при поступлении в Орен-
бургский госуниверситет на 
любое направление подготовки 
по программам бакалавриата 
и специалитета. Если старше-
классник отличился в двух и 
более номинациях, ему может 
быть начислено 10 баллов сум-
марно.

Научный подход  
к проблемам 
ЖКХ
На базе Кумертауского 

филиала ОГУ прошел респу-
бликанский научно-практи-
ческий форум «ЖКХ - взгляд 
в будущее», объединивший 
представителей жилищно-
коммунальной отрасли из 22 
муниципальных образований 
Башкортостана.

Обращаясь с приветствен-
ным словом к участникам, 
директор Кумертауского фи-
лиала ОГУ Татьяна Сазонова 
подчеркнула, что эта встреча 
является продолжением тра-
диции министерства ЖКХ Баш-
кортостана по углубленному 
взаимодействию с высшими 
учебными заведениями, на-
чало которой положено в 2015 
году.

В пленарной части форума 
участники рассмотрели из-
менения в федеральном за-
конодательстве в сфере ЖКХ, 
обсудили типовые нарушения 
в управлении и эксплуатации 
многоквартирных домов; под-
вели итоги инвестиционных 
программ по теплоснабжению, 
водоснабжению и водоот-
ведению. Особое внимание 
уделили вопросам соблюдения 
норм охраны труда и техники 
безопасности на предприятиях 
ЖКХ и применению професси-
ональных стандартов.

Дискуссия продолжилась 
за круглыми столами, где об-
суждались проблемы модер-
низации систем коммунальной 
инфраструктуры и капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов. 

За знаниями и 
впечатлениями
Студенты факультета ма-

тематики и информационных 
технологий вернулись со 
стажировки в Университе-
те прикладных наук города 
Лейпцига (Германия).

Она стала возможной благо-
даря гранту Германской службы 
академических обменов (DAAD). 
15 студентов, большинство 
которых обучается по специ-
альности «Компьютерная бе-
зопасность», прослушали лекции 
преподавателей из Германии о 
современных проблемах теле-
коммуникаций и возможностях 
сотрудничества в этой сфере, 
криптографических методах за-
щиты информации.

В свою очередь студенты из 
ОГУ рассказали о своем уни-
верситете, возможностях, пер-
спективах развития, выступили с 
докладами. А после экскурсии  по 
Центру управления сетями (теле-
кома) в Бамберге им предложили 
темы научных проектов.

- Это уже третья учебная 
практика студентов нашего вуза 
в Университете прикладных наук 
Лейпцига по грантам DAAD, - 
рассказала начальник отдела 
развития международного со-
трудничества и образования 
ОГУ Людмила Докашенко. - Она 
способствует повышению ин-
теллектуального уровня, рас-
ширяет кругозор, повышает 
востребованность и конкуренто-
способность выпускников наше-
го университета на рынке труда.

Только такое подтверждение 
знания языка для иностранцев 
признается в зарубежной стра-
не, документы действительны 
всю жизнь и дают право на 
трудоустройство без сдачи 
языкового теста. Имея такие 
дипломы, студенты из других 
стран могут поступать в вузы на-
равне с гражданами Франции.

Центр по сдаче междуна-
родных экзаменов DELF-DALF 
в Оренбургском государствен-
ном университете действует 

при поддерж-
ке посольства 
Ф р а н ц и и  в 
России с 2008 
года. За этот 
период про-
шло 30 сес-
с и й ,  б о л е е 
200 человек сдали экзамены. 
Их принимают организато-
ры мероприятия директор 
Центра французского языка 
Людмила Мосиенко и доцент 
кафедры романской филоло-

Дипломы Министерства  
образования Франции
В ОГУ школьникам и студентам 
вручили дипломы базового и углу-
бленного (DELF и DALF) знания 
французского языка.

гии и методики преподавания 
французского языка Ирина 
Переходько. Каждые три года 
они подтверждают это право 
во время специальных сессий 
и тестирования.

Поездка состоялась в рамках 
программы Visiting Professor 
(приглашенные профессора) 

Западно-Казахстанского госу-
дарственного медицинского 
университета имени Марата 

Оспанова. 
-  П р о -

грамма ви-
зита была 
напряжен-
ной, - рас-
сказывает 
Ирина Ива-
новна. - Она 
в к л ю ч а л а 
м а с т е р -
к л а с с ы  и 

практические занятия для сту-
дентов-медиков, осваивающих 
русский как профессиональный 
язык, и мастер-классы для 
студентов-иностранцев, кото-
рые только начинают изучать 
русский.

В рамках международного 
научно-практического семина-
ра «Новые теории и практики 
в методике русского языка как 
иностранного» было также орга-
низовано повышение квалифи-
кации для 25 преподавателей 
ведущих вузов Актобе. 

Профессор ОГУ - с лекциями в Казахстане
Профессор кафедры русской филологии и методики преподавания 
русского языка ОГУ Ирина Просвиркина вернулась из командировки в 
Казахстан.
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2013 году Колледжем 

электроники и бизнеса ОГУ на имя Крестовоздвиженского Вадима 
Георгиевича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2014 году Колледжем 
электроники и бизнеса ОГУ на имя Попова Дмитрия Андреевича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2016 году факультетом 
гуманитарных и социальных наук ОГУ на имя Крюковой Регины 
Васильевны.

Праздник женской красоты, 
обаяния и таланта в рамках Года 
добровольчества проходил под 
девизом «Женщины, творящие 
добро». Во время первого тура 
состязаний - «Визитной карточ-
ки» - перед зрителями предстал 
калейдоскоп женских образов 
наших современниц и предста-
вителей разных исторических 
эпох - тех, кто прославил свои 
имена милосердием и благо-
творительностью.

Во втором туре участницы 
продемонстрировали неза-
урядные хореографические 
таланты, а воплотить заду-
манное им помогли артисты 
народных коллективов ДК «Рос-
сия» под руководством опыт-
ных наставников. Во время 
представленных девушками 
музыкальных клипов зал, не 
уставая, рукоплескал и едва не 

Красота и доброта 
спасут мир!

срывался в пляс под зажига-
тельные композиции. Шоу про-
должилось модным дефиле: на 
сцену выходили прекрасные 
леди в ослепительных вечерних 
нарядах, одна краше другой, и 
перед жюри стояла непростая 
задача - выбрать по итогам трех 
туров лучшую.

Главную интригу вечера рас-
крыл проректор по социальной 
и воспитательной работе ОГУ 
Сергей Семенов. Поздравляя 
очаровательных студенток, он 
подчеркнул, что впервые за 
историю университета было 
принято решение присвоить 
титулы участницам из филиа-
лов. Главный титул «Мисс сту-
дентка ОГУ - 2018» присужден 
студентке факультета филоло-
гии и журналистики Екатерине 
Пискаревой (в первом ряду 
вторая справа). 

- Красота и талант спасут 
мир! - с этих слов начала свое 
поздравление заместитель на-
чальника отдела развития роз-
ничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО) 
Юлия Дубинина. - Мероприятие 
организовано на высшем уровне, 
что соответствует статусу вуза. 
Атмосфера праздника и чувство 
восторга присутствовали на про-
тяжении всего вечера. Номера 
участниц настолько тщательно 
продуманы и поставлены, что 
захватывало дух от красоты ме-
роприятия. Инвестиции в творче-
ство всегда приносят дивиденды 
в виде положительных эмоций. 
Мы рады сотрудничеству и уве-
рены, что из талантливых и целе-
устремленных студентов всегда 
вырастают профессионалы, - до-
бавила Юлия.

В финале конкурса «Мисс студентка ОГУ - 2018» за корону 
боролись 17 студенток головного вуза, Университетского 
колледжа и двух филиалов ОГУ.

Видео на сайте www.osu.ru

Такие меры связаны с участив-
шимися случаями возникновения 
чрезвычайно опасных ситуаций 
в местах массового скопления 
людей на территории страны.

В ОГУ организована добро-
вольная пожарная дружина, 
которая состоит из 20 студентов 
от каждого из общежитий. При-
соединиться к ней могут все 
желающие, кто хочет дополни-
тельно обучиться по программе 
первоначальной подготовки 
«Спасатель».

На территории общежития 
№ 7 состоялась внеочередная 

проверка противопожарных 
систем. Все студенты, находив-
шиеся в здании, уложились во 
временные рамки, отработали 
навыки пользования порош-
ковыми огнетушителями на 
имитированном возгорании. 
В рамках плановой эвакуации 
студентов общежития № 8 на 
место предполагаемого возго-
рания прибыли пожарные и про-
вели учения боевого расчета 
со спасением с верхнего этажа 
здания студента, не успевшего 
вовремя выбраться из места 
задымления.

Для пожарной безопасности

Студенты ОГУ Габил Мамедов 
и Хикмет Гараев — медалисты 
чемпионата Российского сту-
денческого спортивного союза 
по боксу памяти двукратного се-
ребряного призера Олимпийских 
игр, заслуженного мастера спор-
та Алексея Киселёва. Он прошел 
в столице Республики Калмыкия. 
В Элисте собрались 117 спор-
тсменов из 31 региона страны 
и 59 вузов. Самой конкурентной 

Золото и бронза в боксе 
стала весовая категория в 60 ки-
лограммов, на нее заявились 26 
боксеров. В ней и соревновался 
магистрант Института менед-
жмента Габил Мамедов. В фина-
ле он встретился с боксером из 
Челябинска и по итогам поединка 
завоевал золотую медаль.

Студент юридического фа-
культета Хикмет Гараев в финале 
боролся за бронзу со спортсме-
ном из Москвы и получил ее.

В подразделениях ОГУ проверили системы 
противопожарной безопасности и провели 
учения добровольной пожарной дружины.


