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Введение 
 

Самообследование федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государ-

ственный университет» проводилось в соответствии со следующими доку-

ментами: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследо-

вания образовательной организацией»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 г. № 1324 « Об утверждении показателей деятельности обра-

зовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении самообследования образователь-

ных организаций высшего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения са-

мообследования образовательной организацией, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от  14 июня   2013 

г.   № 462»;  

- распоряжение ректора ОГУ от 31.01.2019 г. № 11-р  «О подготовке 

ежегодного  отчета о самообследовании университета». 

 Самообследование проводилось комиссией под председательством 

ректора, профессора Ермаковой Ж.А. в составе: 

 Панкова С.В., проректор по экономике и стратегическому развитию; 

 Ольховая Т.А., проректор по учебной работе; 

 Жаданов В.И., проректор по научной работе; 

 Обидченко П.Я., проректор по административно-хозяйственной ра-

боте и капитальному строительству; 

 Семенов С.В., проректор по социальной и воспитательной работе. 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступно-

сти и открытости информации о деятельности организации.  

В процессе самообследования была проведена  оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества под-

готовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования, анализ показате-

лей деятельности организации.  
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1 Общие сведения об образовательной организации 
 
1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный университет» (далее 

– ОГУ, университет) создан приказом по Министерству высшего образова-

ния СССР от 14 сентября 1955 г. № 910 как вечернее отделение Куйбышев-

ского индустриального института в г. Чкалове, которое приказом Министра 

высшего образования СССР от 22 сентября 1956 г. № 743 реорганизовано в 

вечерний филиал Куйбышевского индустриального института в г. Чкалове, 

который приказом Министра высшего и среднего специального образования 

РСФСР от 28 июля 1961 г. № 462 реорганизован в филиал Куйбышевского 

индустриального института им. В.В. Куйбышева в г. Оренбурге. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

от 18 апреля 1969 г. № 290 и приказом Министра высшего и среднего специ-

ального образования РСФСР от 23 мая 1969 г. № 243 на базе филиала Куй-

бышевского политехнического института им. В.В. Куйбышева в г. Оренбурге 

организован Оренбургский политехнический институт, который приказом 

Государственного Комитета Российской Федерации по высшему образова-

нию от 25 октября 1994 г. № 1049 переименован в Оренбургский государ-

ственный технический университет. 

Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по выс-

шему образованию от 8 августа 1995 г. № 1149 Оренбургский государствен-

ный технический университет реорганизован путем присоединения к нему в 

качестве структурного подразделения Оренбургского политехнического тех-

никума. 

Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по выс-

шему образованию от 25 января 1996 г. № 160 Оренбургский государствен-

ный технический университет переименован в Оренбургский государствен-

ный университет, который приказом Министерства общего и профессио-

нального образования Российской Федерации от 2 октября 1996 г. № 167 ре-

организован путем присоединения к нему в качестве структурного подразде-

ления Оренбургского профессионального лицея № 3. 

Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 20 февраля 1998 г. № 464 Оренбургский государ-

ственный университет реорганизован путем присоединения к нему в качестве 

структурного подразделения Бузулукского индустриально-педагогического 

техникума. 

7 августа 2002 года Оренбургский государственный университет вне-

сен в Единый государственный реестр юридических лиц как Государствен-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет», которое приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. 

№ 1888 переименовано в федеральное государственное бюджетное образова-
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тельное учреждение высшего профессионального образования «Оренбург-

ский государственный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 февраля 2015 г. № 59 федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбург-

ский государственный университет» реорганизовано путем присоединения к 

нему в качестве структурного подразделения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Оренбургский государственный институт менеджмента». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21 октября 2015 г. № 1187 федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Орен-

бургский государственный университет» переименовано в федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 

2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 

1293-р Университет передан в ведение Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации.  

Полное наименование университета на русском языке: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Оренбургский государственный университет». 

Сокращенные наименования на русском языке: Оренбургский государ-

ственный университет, ОГУ. 

Полное наименование университета на английском языке: Federal State 

Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orenburg State Universi-

ty». 

Сокращенное наименование университета на английском языке: 

Orenburg State University. 

 

Место нахождения университета: 460018, Оренбургская область, город 

Оренбург, проспект Победы, дом 13. 

Учредителем университета является Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя университета осуществляет Мини-

стерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

Общие сведения об университете приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Общие сведения об университете 

Наименование Сведения и реквизиты 

 
1 2 

Основной  

государственный   

регистрационный  

номер  юридического 

лица 

1025601802698, свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 56 № 

003187329, выдано 07.08.2002 г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской 

области 

Устав 

Утвержден приказом Министерства науки и высшего обра-

зования  Российской Федерации от 20 декабря  2018 г. 

№ 1211, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 

10 по Оренбургской области 01 февраля 2019 г., лист запи-

си Единого государственного реестра юридических лиц за 

государственным регистрационным № 2195658064787,  

выдан  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 10 по Оренбургской области. 

Идентификационный 

номер  

налогоплательщика 

5612001360, код причины постановки на учет 561201001, 

дата постановки на учет  06 марта 1996 г., свидетельство 

серии 56 № 003555158, выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской 

области. 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной  

деятельности  

от 25 февраля 2016 г. № 1962, серия 90Л01, номер бланка 

0008999, выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, срок действия бессрочно. 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации  

от 06 июня 2016 г. № 1986, серия 90А01, номер бланка 

0002083, выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, срок действия до 16 апреля 2020 г. 

Наличие территори-

ально обособленных 

структурных подраз-

делений (местона-

хождение с указани-

ем адреса) 

-  Бузулукский гуманитарно-технологический институт 
(филиал) федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Орен-
бургский государственный университет». Место      нахож-
дения:     461040,     Оренбургская     область,   г.   Бузулук, 
ул. Комсомольская, д. 112; 
-  Кумертауский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Оренбургский государственный университет». 
Место нахождения: 453300, Республика Башкортостан, г. 
Кумертау, переулок 2-ой Советский, д. 3б; 
-  Орский гуманитарно-технологический институт (фили-
ал) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный университет». Место нахождения: 
462403, Оренбургская область, г. Орск, просп. Мира, д. 
15А. 
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1.2 Миссия, стратегические цели и задачи вуза 

 

Миссия, цели и планируемые результаты деятельности университета 

определены программой развития ОГУ.  

Миссия Оренбургского государственного университета – быть гене-

ратором устойчивого инновационно-технологического, научно-технического 

и социально-экономического развития Оренбургской области за счет реали-

зации эффективных образовательных практик подготовки конкурентоспо-

собных высококвалифицированных кадров, разработки и трансфера науко-

емких технологий, обеспечивающих решение задач евразийского региона. 

Университет осознает свою сопричастность к развитию гражданской 

активности студентов в формирующемся многополярном мире. ОГУ сочетает 

профессиональное образование с передачей социального и культурного зна-

ния, с непосредственным включением студентов в научные исследования и 

социальные практики. 

ОГУ принимает на себя ответственность за сохранение и развитие ин-

теллектуального (кадрового) потенциала, актуальность и общественную вос-

требованность результатов своей деятельности, обеспечивает эффективное 

руководство и компетентность во всех направлениях деятельности. 

ОГУ будет реализовывать миссию как многопрофильная академиче-

ская организация (корпорация), координирующая деятельности высших 

учебных заведений, расположенных на территории Оренбургской области по 

развитию системы партнерства научно-образовательного сообщества с про-

мышленными предприятиями и бизнес-структурами, ориентированными на 

решение вопросов социально-экономического и культурного развития Орен-

бургской области средствами образования и науки. 

Стратегическая цель ОГУ – формирование многопрофильного вуза-

драйвера социально-экономического и инновационного развития региона и 

страны, разрабатывающего и внедряющего прорывные производственные 

технологии в образовательную и научно-инновационную деятельность через 

кооперацию с ведущими отечественными и зарубежными вузами-

партнерами, передовыми предприятиями, инновационными структурами, 

академической научной общественностью, реализующего  проектно-

ориентированные модели подготовки студентов, направленные на формиро-

вание высокой конкурентоспособности и готовности выпускников к эффек-

тивной деятельности в экономической, политической, социальной и духов-

ной сферах с целью обеспечения повышения качества жизни, сохранения и 

развития культуры региона. 

 

Ключевые задачи формирования и развития университета 

1. Создание комплекса образовательных и интеллектуальных продук-

тов, обеспечивающих высокую конкурентоспособность университета и про-

движения бренда университета на национальный и международный уровень; 
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расширение международного взаимодействия, увеличение экспорта образо-

вательных услуг, реализация совместных научных и образовательных проек-

тов с зарубежными партнерами. 

2. Расширение портфеля образовательных программ на основе реали-

зации принципа проектно-ориентированного обучения, привлечения студен-

тов к решению актуальных для региона и страны научно-исследовательских, 

производственно-технологических и проектно-конструкторских задач для 

развития рынков будущего в контексте Стратегии научно-технического раз-

вития РФ и Национальной технологической инициативы («Аэронет», «Авто-

нет», «Энерджинет», «Нейронет», «Сейфнет», «Хелснет», «Фуднет», «Фин-

нет»).  

3. Создание благоприятной интеллектуальной и деловой среды, 

направленной на развитие инновационной экосистемы региона за счет по-

вышения уровня фундаментальных и прикладных исследований, трансферта 

наукоемких технологий и коммерциализации научных разработок.  

4. Расширение спектра прикладных исследований, инжиниринга, экс-

пертизы проектов в сфере машиностроения, транспорта, градостроительства, 

материаловедения, биологии, пищевых технологий, экономики, образования. 

Реализация сетевых проектов с академическими и индустриальными партне-

рами, создание кластера малых инновационных предприятий. Развитие си-

стемы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса региона 

и страны. 

5. Развитие воспитательной деятельности, направленной на выявление 

и закрепление в регионе талантливой молодежи, становление ценностной 

сферы личности студентов и развитие их лидерских качеств; реализацию 

программ поддержки образовательной, научной, творческой и общественной 

деятельности обучающихся. 

6. Развитие материально-технической базы на основе передовых циф-

ровых, интеллектуальных производственных технологий и совершенствова-

ние социально-культурной инфраструктуры университета, обеспечивающей 

современный уровень образовательного процесса и научно-

исследовательской деятельности и нацеленной на реализацию концепции до-

ступной среды, формирование базы для осуществления онлайн-обучения. 

7. Обеспечение эффективной системы управления университетом как 

центром инновационного и технологического развития региона и повышение 

результативности человеческого потенциала. 

Реализация стратегической цели университета в период 2018-2022 гг. 

будет отражаться в достижении целевых показателей: тринадцать основных 

показателей эффективности ориентированы на отслеживание достижения 

университетом конкурентоспособности на национальном и международном 

уровнях, два дополнительных характеризуют роль вуза в регионе. 
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1.3 Система управления и структура университета 

 

1.3.1 Система управления  

 

Управление университетом осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и уставом университета на основе сочета-

ния принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления университета являются конференция работников 

и обучающихся университета, ученый совет университета, ректор универси-

тета.  В университете создаются ученые советы факультетов/институтов 

(подразделений) университета.  

В настоящее время членами ученого совета университета являются 

51 человек (проректоры, деканы факультетов, директоры институтов, руко-

водители филиалов и структурных подразделений, заведующие кафедрами, 

председатель первичной профсоюзной организации работников, председа-

тель первичной профсоюзной организации студентов, председатель Студен-

ческого совета университета). Состав ученого совета утвержден приказом 

ректора университета. Полномочия ученого совета определены уставом уни-

верситета и Положением об ученом совете ОГУ (утв. решением ученого со-

вета от 26 февраля 2016 г., протокол № 58, с изм. № 1, утв. решением ученого 

совета от 25 октября 2016 г., протокол № 4).  Заседания ученого совета про-

водятся ежемесячно по утвержденному годовому плану работы.  План рабо-

ты ученого совета на 2018/19 учебный год утвержден на заседании ученого 

совета ОГУ 28 августа 2018 г., протокол № 27, и размещен на сайте универ-

ситета (http://www.osu.ru/doc/164). 

Единоличным исполнительным органом университета является ректор 

университета, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

университета.  Ректор университета избирается тайным голосованием на 

конференции работников и обучающихся университета сроком до 5 лет из 

числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке, с по-

следующим утверждением учредителем. 

С 22 января 2016 г. ректором университета является Ермакова Жанна 

Анатольевна (приказ Минобрнауки России от  20 января 2016 г.  № 12-07-

03/5  «О назначении на должность ректора Ермаковой Ж.А.»). 

Ежегодно на заседании ученого совета ректор университета представ-

ляет отчет о проделанной работе и деятельности университета. 

В целях повышения эффективности управления отдельными направ-

лениями деятельности введены должности проректоров университета: 

 по экономике и стратегическому развитию; 

 по учебной работе,  

 по научной работе;  

 по социальной и воспитательной работе;  

 по административно-хозяйственной работе и капитальному  

      строительству.  

http://www.osu.ru/doc/164
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Заседания ректората в расширенном составе (с участием руководите-

лей структурных подразделений) проводятся еженедельно, совещания в уз-

ком составе – еженедельно и по мере необходимости. 

Факультет и институт, входящие в структуру университета, возглав-

ляют декан и директор, соответственно, избираемые ученым советом универ-

ситета путем тайного голосования на срок до 5 лет из числа наиболее квали-

фицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, 

и утверждаемые в должности приказом ректора университета. Процедура 

выборов декана факультета и директора института определена  Положением 

о порядке выборов деканов факультетов в ОГУ (утв. решением ученого сове-

та от 30 октября 2015 г., протокол № 53, с изм. № 1, утв. решением ученого 

совета от 27 марта 2018 г., протокол № 22, http://www.osu.ru/doc/3767). 

Основной учебной и научной структурной единицей факультета и ин-

ститута является кафедра, обеспечивающая выполнение его основных задач в 

учебно-воспитательном процессе, научной деятельности, подготовке и по-

вышении квалификации профессорско-преподавательского состава и специа-

листов предприятий. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом уни-

верситета путем тайного голосования на срок до 5 лет из числа наиболее ква-

лифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, 

соответствующего профиля и утверждаемый в должности приказом ректора 

университета. Процедура выборов заведующего кафедрой определена Поло-

жением о порядке выборов заведующих  кафедрами  в  ОГУ  (утв. решением 

ученого совета от 30 октября 2015 г., протокол № 53, с изм. № 1, утв. реше-

нием ученого совета от 30 августа 2016 г., протокол № 2, 

http://www.osu.ru/doc/3786); с изм. № 2, утв. решением ученого совета от 27 

марта 2018 г., протокол № 22. 

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления университетом и при принятии университетом локаль-

ных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся и педагогических работников в университете: 

1) создан Студенческий совет, который сформирован из числа предста-

вителей общественных студенческих объединений университета по 1 пред-

ставителю от каждого объединения и (или) студентов университета. Студен-

ческий совет возглавляет председатель совета, избранный из числа членов 

совета на срок 1 год простым большинством голосов.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

Студенческого совета, а также порядок принятия Студенческим советом ре-

шений и выступления от имени университета определяются Положением о 

Студенческом совете (утв. решением ученого совета от 25 сентября 2015 г., 

протокол № 52, http://www.osu.ru/doc/3827). 

2) действуют первичная профсоюзная организация студентов и первич-

ная профсоюзная организация работников университета.  

http://www.osu.ru/doc/3786
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Администрация университета активно сотрудничает с первичной 

профсоюзной организацией работников университета. 27.04.2016 на конфе-

ренции работников и обучающихся университета между администрацией 

университета и первичной профсоюзной организацией работников ОГУ был 

заключен коллективный договор (http://www.osu.ru/doc/623).  

 

В 2018 году на заседаниях ученого совета университета были рассмот-

рены вопросы, определенные Планом работы и текущие вопросы (таблицы 

1.2 -1.19). 

 

Таблица 1.2 - Вопросы по общей деятельности университета 

Вопрос Протокол 

Об установлении размеров стипендий  с 01.01.2018  

 

25 января 2018  

протокол № 20 

О размерах компенсационных выплат студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих или 

единственного родителя 

25 января 2018  

протокол № 20 

Об утверждении плана работ по обслуживанию и ремонту зданий и 

сооружений университета на 2018 год 

20 февраля 2018 

протокол № 21 

Об установлении размеров стипендий с 01.02.2018 20 февраля 2018 

протокол № 21 

Об утверждении отчета о самообследовании университета 27 марта 2018 

протокол № 22 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год 24 апреля 2018  

протокол № 23 

О стоимости образовательных услуг для студентов, обучающихся в 

ОГУ на платной основе, в 2018/2019 учебном году 

29 мая 2018 

протокол № 24 

О стоимости образовательных услуг для студентов, обучающихся в 

филиалах ОГУ на платной основе, в 2018/2019 учебном году 

29 мая 2018 

протокол № 24 

О стоимости образовательных услуг для студентов, обучающихся в 

филиалах и колледжах ОГУ на платной основе по программам 

среднего профессионального образования, в 2018/2019 учебном го-

ду 

29 мая 2018 

протокол № 24 

О стоимости образовательных услуг для студентов, обучающихся в 

МРЦПК и ППС ОГУ на платной основе, в 2018/2019 учебном году 

29 мая 2018 

протокол № 24 

О стоимости подготовки в ОГУ на платной основе научно-

педагогических кадров в аспирантуре, докторантов и лиц, прикреп-

ленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, в 2018/2019 учебном году 

29 мая 2018 

протокол № 24 

Комплексная безопасность Оренбургского государственного уни-

верситета 

26 июня 2018 

протокол № 25 

Об установлении размеров стипендий в июле, августе 2018 26 июня 2018 

протокол № 25 

http://www.osu.ru/doc/623
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О выплате  компенсации на питание студентам, являющимся деть-

ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, ли-

цами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих или един-

ственного родителя 

26 июня 2018 

протокол № 25 

О создании фонда целевого капитала ОГУ 11 июля 2018 

протокол № 26 

О готовности университета к 2018/2019 учебному году 28 августа 2018 

протокол № 27 

Об установлении размеров стипендий с 01.09.2018 28 августа 2018 

протокол № 27 

О выплате компенсаций студентам, являющимся детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих или единственного родите-

ля 

25 сентября 2018 

протокол № 25 

Об итогах приема в университет в 2018 году и задачах по совер-

шенствованию  профориентационной работы в 2018/2019 учебном 

году 

30 октября 2018 

протокол № 29 

Международная деятельность университета: состояние, задачи, 

перспективы развития 

30 октября 2018 

протокол № 29 

О реализации Плана мероприятий ОГУ по выполнению  федераль-

ного закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (ФЗ № 261) 

27 ноября 2018 

протокол № 30 

О результатах реализации антикоррупционной политики в ОГУ 25 декабря 2018 

протокол № 31 

О выплате компенсаций студентам, являющимся детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих или единственного родите-

ля 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

Об установлении размеров стипендий в декабре 2018 25 декабря 2018 

протокол № 31 

О распределении стипендиального фонда 25 декабря 2018 

протокол № 31 

Об утверждении заключений экспертной комиссии по определению 

возможности передачи в безвозмездное пользование федерального 

недвижимого имущества 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

О премировании работников  университета по итогам 2018 года 25 декабря 2018 

протокол № 31 

 

Таблица 1.3 - Вопросы  по организации учебного процесса  

Вопрос Протокол 

Об итогах зимней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного го-

да и задачах по совершенствованию качества учебного процесса 

20 февраля 2018  

протокол № 21 

О введении в учебный процесс программ магистратуры (15.04.04 

Машиностроение, 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика) 

20 февраля 2018  

протокол № 21 

О продлении сроков действия образовательных программ подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

20 февраля 2018  

протокол № 21 



 
 

14 

Об утверждении и продлении сроков действия образовательных 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры и о внесении 

изменений в учебные планы 

20 февраля 2018  

протокол № 21 

Об утверждении кандидатур в председатели ГЭК для проведения 

ГИА по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

27 марта 2018 

протокол № 22 

Об утверждении стратегии продвижения федерального государ-

ственного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» в социальных сетях 

для привлечения иностранных граждан 

24 апреля 2018 

протокол № 23 

Об утверждении руководителя программы магистратуры («Элек-

тромеханические комплексы и их исследование» направления под-

готовки 13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника Грекова 

Э.Л., канд. техн. наук, доцента) Об утверждении руководителя про-

граммы магистратуры («Электромеханические комплексы и их ис-

следование» направления подготовки 13.04.02 – Электроэнергетика 

и электротехника Грекова Э.Л., канд. техн. наук, доцента) Об 

утверждении руководителя программы магистратуры («Электроме-

ханические комплексы и их исследование» направления подготов-

ки 13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника Грекова Э.Л., 

канд. техн. наук, доцента) 

29 мая 2018 

протокол № 24 

Об утверждении руководителя  программы магистратуры (утвер-

ждение руководителем программы магистратуры «Техническая 

эксплуатация автомобилей» направления подготовки 23.04.03 – 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Рассохи В.И., д-ра техн. наук, доц.) 

26 июня 2018 

протокол № 25 

Об утверждении председателей ГЭК по программам высшего обра-

зования на 2019 год 

28 августа 2018  

протокол № 27 

Об утверждении председателей ГЭК по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования на 2019 год 

28 августа 2018  

протокол № 27 

Об утверждении образовательных программ среднего профессио-

нального образования 

28 августа 2018  

протокол № 27 

Об утверждении председателей ГЭК для проведения ГИА по обра-

зовательным программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре 

28 августа 2018  

протокол № 27 

Об итогах летней экзаменационной сессии и государственной атте-

стации выпускников в 2018 году 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

Об утверждении образовательных программ 25 сентября 2018 

протокол № 28 

Об утверждении кандидатуры руководителя магистратуры 25 сентября 2018 

протокол № 28 

Об открытии профиля образования «Менеджмент качества» в рам-

ках направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

Об утверждении руководителей программ магистратуры 30 октября 2018 

протокол № 29 

Об утверждении руководителей программ магистратуры 27 ноября 2018 

 протокол № 30 

О состоянии учебно-методической работы в университете 25 декабря 2018 

 протокол № 31 

Об утверждении руководителя программ магистратуры 25 декабря 2018 

 протокол № 31 
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Таблица 1.4 - Вопросы  научно-исследовательской и инновационной  

деятельности университета  
Вопрос Протокол 

Об утверждении отчета о научной деятельности университета за 

2017 год.  

25 января 2018 

протокол № 20 

Отчет о научно-исследовательской  деятельности университета в 

2017 году, задачи на 2018 год 

20 февраля 2018  

протокол № 21 

О научно-исследовательской работе обучающихся 27 марта 2018 

протокол № 22 

Об утверждении научных направлений университета 29 мая 2018 

протокол № 24 

О выдвижении Ашиккалиева А.Х. к участию в конкурсе на при-

суждение Именных стипендий Русского географического общества 

за успехи в научной и образовательной деятельности в сфере гео-

графии и смежных наук 

29 мая 2018 

протокол № 24 

О выдвижении на соискание премии Президента Российской Феде-

рации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 

год 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи 

за 2018 год (Ратниковой Н.С.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи 

за 2018 год (Пантелеева В.С.) 

25 сентября 2018, 

протокол № 28 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи 

за 2018 год (Шамкаевой Э.И.) 

25 сентября 2018, 

протокол № 28 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи 

за 2018 год (Емельяновой Т.В.) 

25 сентября 2018, 

протокол № 28 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи 

за 2018 год (Додорова А.И.) 

25 сентября 2018, 

протокол № 28 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи 

за 2018 год (Гольтяпина М.И.) 

25 сентября 2018, 

протокол № 28 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи 

за 2018 год (Ромашкова Е.В.) 

25 сентября 2018, 

протокол № 28 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи 

за 2018 год (Филатовой Т.С.) 

25 сентября 2018, 

протокол № 28 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи 

за 2018 год (Мельниковой Е.А.) 

25 сентября 2018, 

протокол № 28 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи 

за 2018 год (Нестеренко А.М.) 

25 сентября 2018, 

протокол № 28 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи 

за 2018 год (Перцевой У.С.) 

25 сентября 2018, 

протокол № 28 
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О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи 

за 2018 год (Тихоновой Т.А.) 

25 сентября 2018, 

протокол № 28 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи 

за 2018 год (Верховцевой Ю.А.) 

25 сентября 2018, 

протокол № 28 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи 

за 2018 год (Лукоянова В.А.) 

25 сентября 2018, 

протокол № 28 

О выдвижении аспиранта на участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи 

за 2018 год (Пивоваровой К.В.) 

25 сентября 2018, 

протокол № 28 

О развитии научных школ и подготовке докторов наук из числа 

профессорско-преподавательского состава университета 

30 октября 2018 

протокол № 29 

О разрешении научного руководства аспирантами, обучающимися 

по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

30 октября 2018 

протокол № 29 

Об утверждении темы диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук 

30 октября 2018 

протокол № 29 

Об утверждении тематического плана инициативных госбюджет-

ных научно-исследовательских работ и сводного перечня научных 

и научно-технических мероприятий ОГУ на 2019 год 

27 ноября 2018 

протокол № 30 

О создании студенческих научных сообществ 27 ноября 2018 

протокол № 30 

О выполнении плана защит диссертаций в подразделениях универ-

ситета и работе диссертационных советов  в 2018 году 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

Об утверждении отчета руководителя научного проекта канд. физ.-

мат. наук Летуты У.Г. «Исследование совместного влияния внеш-

него магнитного поля и ядерных спинов магнитных изотопов 25Mg 

и 67Zn на бактерии E.coli», выполненному молодым ученым по 

гранту Российского фонда фундаментальных исследований (№16-

33-60021) 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

Об утверждении отчета руководителя научного проекта канд. техн. 

наук Парфенова Д.И. «Разработка и исследование эффективных ал-

горитмов и моделей оптимизации работы виртуальных ЦОД  на ба-

зе гетерогенной облачной платформы с применением технологии 

программно-конфигурируемых сетей», выполняемому молодыми 

учеными по гранту Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний (№ 16-37-60086) 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

 

Таблица 1.5 - Вопрос, связанный с развитием информатизации в университете 

Вопрос Протокол 

Состояние и развитие электронной информационно-

образовательной среды университета  

(Докл.: Кудинов Ю.А. – директор ЦИТ, доцент) 

24 апреля 2018 

протокол № 23 
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Таблица 1.6 - Вопрос библиотечно-информационного обслуживания в уни-

верситете 

Вопрос Протокол 

Библиотечно-информационное обслуживание в университете: со-

стояние, проблемы и перспективы  

(Докл.: Болдырев П.А. – директор научной библиотеки) 

27 марта 2018,  

протокол № 22 

 

Таблица 1.7 - Вопросы социальной и воспитательной работы в университете 

Вопрос Протокол 

О предоставлении жилья сотрудникам университета 

(Русиновой О.В., Лукинской А.Ю., Сиделеву А.А.) 

20 февраля 2018 

протокол № 21 

О предоставлении жилья сотрудникам университета  

(Добрыниной С.В.). 

27 марта 2018 

 протокол № 22 

О предоставлении жилья сотрудникам университета  

(Кулюбакиной А.И.) 

24 апреля 2018 

протокол № 23 

Студенческие отряды университета и их интеграция в движение 

WorldSkills 

24 апреля 2018 

протокол № 23 

О состоянии и перспективах развития Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «ГТО» в университете 

29 мая 2018 

протокол № 24 

О предоставлении жилья сотрудникам университета 

(Автаевой Е.М., Костуганову А.Б., Михляевой А.В.). 

26 июня 2018 

 протокол № 25 

О включении показателей по социально-воспитательной работе в 

рейтинг работников из числа профессорско-преподавательского 

состава ОГУ 

28 августа 2018 

протокол № 27 

О предоставлении жилья сотрудникам университета  

(Булатасову Э.О., Котовой Е.Н., Подоляк Н.Я.) 

28 августа 2018 

протокол № 27 

О предоставлении жилья сотрудникам университета (Маркову С.А., 

Баженовой А.Р., Хаерову К.П.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О состоянии социально-воспитательной работы  в ОГУ 25 сентября 2018 

протокол № 28 

О предоставлении жилья сотрудникам университета  

(Манеевой Э.Ш., Ивановой Л.В., Кузнецову Д.Ю.) 

30 октября 2018 

протокол № 29 

Год добровольчества в России: драйверы роста гражданской актив-

ности студентов ОГУ 

27 ноября 2018 

протокол № 30 

О предоставлении жилья сотрудникам университета  

(Коробейниковой А.А., Беловой Т.К.) 

27 ноября 2018 

протокол № 30 

 

Таблица 1.8 - Отчет о работе Кумертауского филиала ОГУ 

Вопрос Протокол 

Отчет о работе Кумертауского филиала ОГУ 24 апреля 2018  

протокол № 23 
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Таблица 1.9 - Совершенствование системы подготовки специалистов средне-

го звена в Университетском колледже ОГУ 

Вопрос Протокол 

Совершенствование системы подготовки специалистов средне-

го звена в Университетском колледже ОГУ. 

Докл.: Миняева Н.М., директор Университетского колледжа 

ОГУ 

26 июня 2018  

протокол № 25 

 

Кроме того, на заседаниях ученого совета в 2018 году: 

 - рассмотрены вопросы о создании и реорганизации структурных под-

разделений  университета, об изменениях в них, в том числе (таблица 1.10): 

Таблица 1.10 - Вопросы о создании и реорганизации структурных подразде-

лений  университета, об изменениях в них  

Вопрос Протокол 

О переименовании кафедры машиноведения в кафедру механики 

материалов, конструкций и машин 

24 апреля 2018  

протокол № 23 

Об изменениях в структуре подразделений ОГУ (вывести из 

структуры Научно-технического парка ОГУ центр криминалисти-

ческих исследований и ввести его в структуру юридического фа-

культета) 

24 апреля 2018  

протокол № 23 

О реорганизации кафедры экономики и организации производства 

(путем присоединения к ней кафедры экономической теории и 

кафедры региональной экономики) 

26 июня 2018 

протокол № 25 

О переименовании кафедры общей физики в кафедру физики и 

методики преподавания физики 

28 августа 2018 

протокол №27 

О ликвидации факультета экономики и управления 25 декабря 2018 

протокол №31 

О создании кафедры геологии, геодезии и кадастра 25 декабря 2018 

протокол №31 

О ликвидации факультета гуманитарных и социальных наук и со-

здании Института социально-гуманитарных инноваций и  

массмедиа 

25 декабря 2018 

протокол №31 

 

- о работе ученого совета университета, изменениях в составе ученых 

советов университета и филиалов, в том числе (таблица 1.11): 

 

Таблица 1.11 - Вопросы о работе ученого совета университета, изменениях в 

составе ученых советов университета и филиалов 

 
Вопрос Протокол 

Об изменении в составе президиума ученого совета университета 

(введение  в состав президиума ученого совета университета Оль-

ховой Т.А. – проректора по учебной работе, д-ра пед. наук, проф.) 

29 мая 2018 

протокол № 24 

Отчет о работе ученого совета университета за 2017/2018 учебный 

год 

26 июня 2018  

протокол № 25 

О проекте плана работы ученого совета университета на 2018/2019 

учебный год 

26 июня 2018  

протокол № 25 
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О заседании ученого совета  университета в августе 2018 26 июня 2018  

протокол № 25 

Об утверждении плана работы ученого совета университета на 

2018/2019 учебный год 

27 августа 2018  

протокол № 27 

 

- о представлении к почетным званиям и отраслевым наградам ученых 

университета, в том числе (таблица 1.12): 

 

Таблица 1.12 - Вопросы о представлении к почетным званиям и отраслевым 

наградам ученых университета 

 
Вопрос Протокол 

О награждении работников Орского гуманитарно-технологического ин-

ститута (филиала) ОГУ (благодарностью Губернатора Оренбургской 

области - Уткиной Т.И.; почетной грамотой Законодательного Собра-

ния Оренбургской области – Мелекесова Г.А.; благодарностью предсе-

дателя Законодательного Собрания Оренбургской области:  Башировой 

Е.В., Ерофеевой Н.Е., Ивановой Е.Р., Наследовой Г.В.,  Писаренко Л.В., 

Свечниковой В.В., почётной грамотой министерства образования Орен-

бургской области: Виноградовой Е.П., Диль-Илларионовой Т.В., Орло-

вой С.Л., Шебалина И.А.; благодарностью министра образования Орен-

бургской области: Абрамова С.М., Вовка И.В., Лапенкова Д.С., Меще-

риной Л.В.; почетной грамотой министерства экономического развития, 

промышленной политики и торговли Оренбургской области – Пасечни-

ковой Л.В.; почетной грамотой министерства физической культуры, 

спорта и туризма Оренбургской области:  Морозова В.О.,  Морозова 

О.В.) 

11 июля 2018 

протокол № 

26 

Об оказании поддержки выдвижения Коломиец Г.Г. на получение пре-

мии «Оренбургская лира» 

27 ноября 

2018 

протокол № 

30 

О представлении к отраслевым наградам сотрудников университета 

(«Почетный работник Министерства образования и науки Российской 

Федерации»: Бердинского В.Л., Ворониной И.А., Токаревой М.А., Кар-

гапольцевой Н.А., Грызунова В.И.; «Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации»: Адигамовой З.С., Болды-

ревой Н.П., Боровского А.С., Кудашовой Ю.В., Макаевой А.А., Пояр-

ковой Е.В., Спешиловой Н.В., Худорожкова О.В., Четвериковой А. Г., 

Горшениной М.Н..) 

27 ноября 

2018 протокол 

№30 

О выдвижении кандидата в члены-корреспонденты Российской акаде-

мии образования (Кирьяковой А.В.) 

25 декабря 

2018 

протокол № 

31 

 

- о научном руководстве аспирантами и соискателями, в том числе 

(таблица 1.13): 
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Таблица 1.13 - Вопрос о научном руководстве аспирантами и соискателями 

 
Вопрос Протокол 

О научном руководстве (Безрядина С.Г.) 26 июня 2018 

протокол № 25 

 

- о назначениях студентам и аспирантам различного рода стипендий, в 

том числе (таблица 1.14): 

 

Таблица 1.14 - Вопросы о назначениях студентам и аспирантам различного 

рода стипендий 

 
Вопрос Протокол 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 

25 января 2018 

протокол № 20 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 1, 2 курсов 

20 февраля 

2018 протокол 

№ 21 

Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные 

государственные академические стипендии 

20 февраля 

2018 протокол 

№ 21 

О назначении повышенной государственной  социальной  стипендии  

студентам 1, 2 курсов 

27 марта 2018 

протокол № 22 

Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные 

государственные академические стипендии 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О назначении повышенной государственной  социальной  стипендии  

студентам 1, 2 курсов 

24 апреля 2018 

протокол № 23 

Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные 

государственные академические стипендии 

24 апреля 2018 

протокол № 23 

Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные 

государственные академические стипендии 

29 мая 2018  

протокол № 24 

О назначении повышенной социальной стипендии студентам  

1, 2 курсов 

29 мая 2018  

протокол № 24 

Об утверждении кандидатур обучающихся на назначение стипендии 

имени Ю.Д. Маслюкова (Байкасенову Д.К., Гунькову С.А., Кобловой 

Т.В., Кушнеровой И.А., Минаеву Л.С., Пивневой Е.А., Полосову Н.М.,  

Тушканову В.Ю., Черных М.С.) 

26 июня 2018 

протокол № 25 

О представлении кандидата из числа студентов на получение стипен-

дии имени В.А. Туманова (Бардиной Т.А., Прокофьевой А.Ю.) 

26 июня 2018 

протокол № 25 

Об утверждении кандидатур обучающихся на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации (Абрамовой В.В., Алпысбаевой 

Г.Ж.,  

Антоновой М.С., Байкасенову Д.К., Гунькову С.А., Зулкарнеевой А.Я., 

 Кабиевой Д.А., Кобловой Т.В., Кушнеровой И.А., Лукоянову В.А.,  

Маркиной В.Д., Минаеву Л.С., Налбандяну В.М., Пивневой Е.А.,  

Полосову Н.М., Ромашкову Е.В., Спешилову Е.А., Тушканову В.Ю.,  

Черных М.С., Чигриневой Н.А.) 

26 июня 2018  

протокол № 25 

Об утверждении кандидатур обучающихся на назначение стипендий 

Правительства Российской Федерации (Абрамовой В.В., Алпысбаевой 

Г.Ж., Антоновой М.С., Байкасенову Д.К., Гунькову С.А., Зулкарнее-

26 июня 2018  

протокол № 25 
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вой А.Я., Кабиевой Д.А., Кобловой Т.В., Кушнеровой И.А., Лукоянову 

В.А.,  

Маркиной В.Д., Минаеву Л.С., Налбандяну В.М., Пивневой Е.А.,  

Полосову Н.М., Ромашкову Е.В., Спешилову Е.А., Тушканову В.Ю.,  

Черных М.С., Чигриневой Н.А.) 

Об утверждении кандидатур обучающихся на назначение стипендий 

Правительства Российской Федерации (СПО) 

26 июня 2018  

протокол № 25 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 1, 2 курсов 

26 июня 2018  

протокол № 25 

Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные 

государственные академические стипендии. 

26 июня 2018  

протокол № 25 

Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные 

государственные академические стипендии 

28 августа2018 

протокол № 27 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 

28 августа2018 

протокол № 27 

Об утверждении кандидатур студентов на соискание стипендии для 

поддержки способной и талантливой молодежи (Аразашвили А.Т., Гу-

касян О.К., Добрин Д.А., Килязова Е.А., Мирошникова М.С., Михай-

лова К.В., Радченко Е.В., Рогова В.В., Сковикова А.А., Ухолова И.А., 

Фатеева А.В.) 

28 августа 2018 

протокол № 27 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 

25 сентября 

2018 протокол 

№ 28 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 

30 октября 2018 

протокол № 29 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 

27 ноября 2018 

протокол № 30 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

 

- утверждены к опубликованию (присвоены грифы) 235 учебных изда-

ний (учебники, учебные пособия и т.п.) и научных трудов (монографии), 

подготовленные преподавателями университета, в том числе (таблица 1.15): 

Таблица 1.15 - Вопросы о присвоении грифа ОГУ учебным изданиям и науч-

ным трудам 

 
Вопрос Протокол 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Колмыковой М.А.,  

Селиверстовой Н.И.) 

20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (эл. гиперссылочное уч. пособие  

Ряполовой Е.И., Кручинина А.Ю.) 

20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Каменева С.В.) 20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ушакова Ю.А.,  

Ушаковой М.В., Коннова А.Л.) 

20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Васильченко А.В.,  

Галактионовой Л.В.) 

20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Омельченко Т.В.,  

Омельченко П.Н., Горюновой А.М.) 

20 февраля 2018 

протокол № 21 
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О присвоении грифа ОГУ (практикум Егоровой Н.В.) 20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Беловой Н.А.,  

Вержинской И.В., Захаровой В.А.) 

20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Беловой Н.А.) 20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Щербаковой М.В.) 20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Селиверстовой Н.И.) 20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кравцова А.Г.,  

Марусича К.В.) 

20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ваншиной Е.А.) 20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Череповой И.С.) 20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Безгина А.С., Грекова Э.Л., 

Сорокина В.А., Шелихова Е.С.) 

20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Акуловой А.Ш.,  

Галушко М.В.) 

20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (монография Сальниковой Е.В.,  

Сизенцова А.Н., Скального А.В. (под ред. Черкасова С.В.)) 

20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Романюк М.Ю.) 20 февраля 2018 

протокол № 21 

О присвоении грифа ОГУ (раб. тетрадь Павловой А.В.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (эл. гиперссыл. уч. пособие   

Шрейдер М.Ю., Дудорова В.Б.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Смотриной О.С.,  

Напольновой М.В.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Каменева С.В.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Атяскиной Т.В.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Бурьковой Е.В.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Коннова А.Л.,  

Шумилиной Н.А.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Горюновой А.М.,  

Омельченко Т.В., Омельченко П.Н., Муслимова Д.А.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Моисеевой И.Ю.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (монография Филатова М.И.,  

Булатова С.В.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (словарь Романко М.Д.,  

Лебедева С.В., Кичко Ю.С., Клычковой М.В.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Федоринова А.В.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (монография Осияновой А.В.,  

Темкиной В.Л.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (монография Моисеевой И.Ю.,  27 марта 2018 
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Холкиной А.А.) протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Мирошниковой Е.П.,  

Клычковой М.В., Кичко Ю.С.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Павловой А.В.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Береговой И.Б.,  

Калиевой О.М., Кащенко Е.Г.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (терминологический  словарь  

Рачинских А.В.,  Стрекаловской А.Д., Дудко А.В.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (сборник науч. статей под ред. проф. Ла-

паевой М.Г.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Мосиенко Л.В.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Федоринова А.В.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Федоровой О.И.,  

Барковой Е.А., под ред. Булганиной С.Н.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (монография Агарковой О.А.,  

Волоховой А.В., Головиной Е.В., Губановой Ю.В., Моисеевой 

И.Ю., Мягковой А.В., Путилиной Л.В., Шатиловой И.О., под ред.  

Головиной Е.В.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Калимуллина Р.Ф., 

Коваленко С.Ю.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (учебник Калимуллина Р.Ф.,  

Коваленко С.Ю., Якунина Н.Н.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (монография Череповой И.С.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (лабораторный практикум  

Фролова С.С.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (конспект лекций Булатова В.Н.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Карабаевой К.Д.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Федоровой О.И.,  

Зуевой Е.Г., Моргунова В.П.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ваншина В.В.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Токаревой М.А.,  

Глотовой М.И., Приходько О.В.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Харьковой О.М.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1 Медведева П.В.,  

Федотова В.А.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2 Медведева П.В.,  

Федотова В.А.) 

 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Ляшенко П.В.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Аптикиевой Л.Р.) 27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Фомиченко А.С.) 27 марта 2018 
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протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Акимова С.С.,  

Трипкош В.А.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Ляшенко П.В.,  

Никитиной Т.А.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (эл. гиперссыл. уч. пособие  

Жук М.А., Рыманова К.А., Сафонова Н.С.) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Михайловой О.А.,  

Самсоновой М.В., Цыгановой И.Ю.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Раптановой И.Н.,  

Сахаровой Н.С.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (монографию Путилиной Л.В.) 24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Тагировой Л.Ф.,  

Тагирова В.К.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Лапаевой О.Ф.,  

Дедеевой С.А.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Хамидуллина Н.Р.) 24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Комаровой Е.И., Стеба Н.Д., 

Пивоваровой Н.В., Федосеевой Ю.А.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Барышевой Е.С.,  

Жуковой А.В.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие  

Иконописцевой О.Г.) 

24 апреля 2018  

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Лапаевой М.Г.,  

Лапаева С.П.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Раимовой А.Т.,  

Семеновой Н.Г.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Митрофанова С.В.,  

Валиуллина К.Р., Черновой А.Д.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Митрофанова С.В.,  

Валиуллина К.Р., Черновой А.Д.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (лабораторный практикум  

Шлейникова В.Б., Митрофанова С.В.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Лебедевой Т.В.,  

Афанасьева В.Н.) 

 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Моисеевой И.Ю.) 24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Епанчинцевой Г.А.) 24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ильиной Л.Е.) 24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Летуты У.Г., Чакак А.А.) 24 апреля 2018 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Моисеевой И.Ю.) 24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (электрон. гиперссыл. уч. пособие  

Шрейдер М.Ю., Дудорова В.Б.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (атлас Герасименко Т.И., Святохи Н.Ю.,  24 апреля 2018 
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Филимоновой И.Ю.) протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Нелюбова В.М.,  

Пилипенко О.И.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Влацкой И.В.,  

Надточий Н.С.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Извозчиковой В.В.) 24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Осиповой Е.А.,  

Пономаревой П.А., Лебедева С.В.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кащенко Е.Г., Калиевой 

О.М., Янë И.С.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Моисеевой И.Ю.) 24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (электрон. гиперссыл. уч. пособие   

Бакировой А.М., Томиной Е.Ф.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Паничева В.В.,  

Семенова А.М.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ахмедьяновой Г.Ф.,  

Пищухина А.М.) 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Галиной Л.В.,  

Корнипаева М.А., Овечкина М.В., Проскурина Д.А.). 

24 апреля 2018 

протокол № 22 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Тагировой Л.Ф.,  

Тагирова В.К.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Туяковой З.С.,  

Сергеевой О.В.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Коломиец Г.Г.,  

Колесниковой И.В., Парусимовой Я.В.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Коломиец Г.Г.) 29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Тавтилова И.Ш., 

 Юршева В.И., Репях В.С.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Демченко Л.В.,  

Владимирова В.В., Дзюбан С.В.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Иноземцевой Н.В.,  

Осияновой О.М.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (электрон. гиперссыл. уч. пособия  

Чариковой И.Н., Манаевой Н.Н., Руднева И.В.) 

 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Баглай Ю.В.) 29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Коробейниковой А.А.) 29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кучуб Н.А.,  

Шагивалеевой И.З.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Ерохиной Е.В.) 29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Хамидуллина Н.Р.) 29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гарицкой М.Ю.,  

Шайхутдиновой А.А., Тарасовой Т.Ф.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Моисеевой И.Ю.) 29 мая 2018 
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протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ерунова В.П.) 29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Романюк М.Ю.) 29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-нагляд. пособия Донецковой О.Ю.) 29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Селиверстовой Н.И.,  

Тюриной Ю.Г.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Веремеева А.А.,  

Митрофанова С.В., Сташкевича А.С.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Саталкиной Е.В.) 29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (монография Припадчева А.Д.,  

Горбунова А.А.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие  Канивец Е.К.) 29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Галяниной Н.П.,  

Щегловой Е.Г., Степанова А.С.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Канивец Е.К.,  

Бухтояровой А.А., Коптеловой Е.Ю.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Быковской Л.В.,  

Быковского В.В., Гирфанова И.И.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Балтиной А.М., Комаровой 

Е.И., Орловой Е.О., Пеняскиной М.В., Пивоваровой Н.В., Стеба 

Н.Д., Троянской М.А., Федосеевой Ю.А.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (монография Моисеевой И.Ю.,  

Путилиной Л.В., Голосковой С.В.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Федоровой О.И., Зуевой 

Е.Г., Моргунова В.П., Щепачевой Н.П.) 

29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Проскурина В.Д.) 29 мая 2018 

протокол № 23 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Фроловой О.А.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Туяковой З.С.,  

Черемушниковой Т.В.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (электрон. гиперссылочн. уч. пособия  

Дудорова В.Б.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (монография Тарасенко С.С.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (монография Захаровой Т.В., Снигиревой 

О.М., Иноземцевой Н.В., Щербины В.Е., Симутовой О.П.,  

Шидловской И.А., Пасечной Л.А., Ивановой Л.В., Талалай Т.С.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Леушиной Т.В.,  

Морозовой С.Н.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (монография Афанасьева В.Н.,  

Пушиной Л.М.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (монография Волосовой Н.Ю.,  

Журкиной О.В.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Егоровой Е.Н.,  

Лашмановой Ю.Ю.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 
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О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Якупова Г.С.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Полякова А.Н.,  

Никитиной И.П.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (монография Пихтильковой О.А.,  

Усовой Л.Б., Шакировой Д.У.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (монография Мещериной Е.В.,  

Пихтилькова С.А., Пихтильковой О.А.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Алтынбаева Р.Б.,  

Султанова Н.З.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Евстифеевой Т.А.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Тарасенко С.С.,  

Владимирова Н.П.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Фот Ю.Д.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Осияновой А.В.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Осияновой А.В.,  

Лушниковой Е.Е.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Никулиной Ю.Н.,  

Кисловой И.А.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Михеевой Т.М.,  

Холодовой Г.Б., Гребенниковой В.А.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Филяк М.М., Каныгиной 

О.Н., Четвериковой А.Г.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Сальниковой Е.В.,  

Каныгиной О.Н., Анисиной И.Н., Осиповой Е.А.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гамовой Н.А., Кулиш Н.В.,  

Спиридоновой Е.В., Томиной И.П.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Береговой И.Б.,  

Калиевой О.М.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Глазиной Т.А.,  

Анплевой Т.А.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (монография Кирина И.Г.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Череповой И.С.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кудиной Л.И.,  

Морозова Н.А.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Сыровацкой И.В.,  

Леушиной Т.В., Морозовой С.Н., Фаизовой Л.Р.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Фроловой О.А.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Павловой А.В.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Никитиной Т.А.,  

Череповой И.С.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Токаревой М.А.,  

Кулантаевой И.А., Садовой В.А.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Евстифеевой Т.А.) 26 июня 2018 
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протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (терминологический  словарь   

Рачинских А.В., Дудко А.В., Стрекаловской А.Д., Тумашева А.К.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (монография Моисеевой И.Ю.,  

Мельниковой Е.А.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Козловской Т.Н.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (раб. тетрадь Смотриной О.С.,  

Корабейниковой О.А., Корабейникова И.Н.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Русанова А.М.,  

Булгакова М.А., Воропаева С.Б., Карповой Г.В.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Путилиной Л.В.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Стеба Н.Д.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Балтина В.Э.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Огерчук А.А.,    

Пискаревой Т.И., Анисиной И.Н.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Федоринова А.В.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (монография  Витвицкой Л.А.) 26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Тавтилова И.Ш.,  

Юршева В.И., Репях В.С., Шейнина Б.М.). 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Осипова Е.В.,  

Припадчева А.Д., Белова С.В., Горбунова А.А., Кривошеева И.А.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (монография  

Корабейникова И.Н., Борисюка Н.К., Вороновой Д.Ю.,  

Курлыковой А.В., Куценко Е.И., Солдатовой Л.А., Бережной Л.Ю.) 

26 июня 2018 

протокол № 24 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кручинина Н.Ю.) 25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-методическое пособие  

Рузаевой Е.М.). 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ивановой М.А.) 25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (монографию Моисеевой И.Ю.,  

Аргунеева Э.П.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Евстафиади О.В.,  

Хрущевой О.А.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Дусаевой Х.Б.,  

Берестовой А.В., Манеевой Э.Ш.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч.е пособие Шпильман Т.М.) 25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Альбакасова А.И.,  

Кудиной Л.И., Гаврилова А.А.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ерунова В.П.,  

Ямансарина И.И.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (интерактивное пособие Насырова Ш.Г., 

Каменева С.В., Марусича К.В.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (учебное пособие Булганиной С.Н.,   25 сентября 2018 
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Моргунова В.П., Щепачевой Н.П., Горобец Л.С.,  

Султангалеевой Л.К., Харьковской Е.А., Цаюкова М.Д.,  

под редакцией Булганиной С.Н.) 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Михайловой О.А.,  

Тычининой Н.А.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Крипак Е.М.) 25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ушаковой Н.Ю.,  

Быковской Л.В.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Галактионовой Л.В.) 25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (интерактивное  пособие Дудорова В.Б.) 25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Яковлевой И.В.) 25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод.  пособие Рузаевой Е.М.) 25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (монографию Болодуриной М.П.,  

Болодуриной И.П.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (монографию Никифоровой Т.А.,  

Куликова Д.А.) 

 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие  

Горячева С.В.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Федосеевой Ю.А.) 25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Турловой Е.В. «Tricky 

verbals») 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Турловой Е.В. «Business 

Communication») 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кунавиной Е.А.,  

Кочулевой Т.Р.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (лабораторный практикум   

Гунькова В.В.,  Четвериковой А.Г.,  Гладышевой Ю.А.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Киляковой Ю.В.,  

Мирошниковой Е.П., Аринжанова А.Е.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Дубенок Н.Н., Гамм Т.А.,  

Мушинского А.А.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Волосовой Н.Ю.,  

Журкиной О.В.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Волошина Е.В) 25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие  

Антимонова С.В., Волошина Е.В.,  Ганина Е.В.) 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Головиной Е.В.) 30 октября 2018 

протокол № 29 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Федоринова А.В.) 30 октября 2018 

протокол № 29 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Каныгиной О.Н.,  

Сальниковой Е.В., Мишуковой Т.Г., Межуевой Л.В.,  

Савинковой Е.С.) 

30 октября 2018 

протокол № 29 
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О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Медведева П.В.,  

Федотова В.А.) 

30 октября 2018 

протокол № 29 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Медведева П.В.,  

Федотова В.А.) 

30 октября 2018 

протокол № 29 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Симутовой О.П.,  

Шидловской И.А.) 

30 октября 2018 

протокол № 29 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Моисеевой И.Ю.) 30 октября 2018 

протокол № 29 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кутарева А.М.) 30 октября 2018 

протокол № 29 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Мохнаткиной Л.Б.) 30 октября 2018 

протокол № 29 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Аринжанова А.Е.,  

Мирошниковой Е.П., Киляковой Ю.В.) 

30 октября 2018 

протокол № 29 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кудиной Л.И.,  

Гаврилова А.А., Морозова Н.А., Мосалевой И.И., Куча Г.В.,  

Дырдиной Е.В.) 

30 октября 2018 

протокол № 29 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Морозова Н.А.,  

Кудиной Л.И., Гаврилова А.А.) 

30 октября 2018 

протокол № 29 

О присвоении грифа ОГУ (монографию Скопинцевой Т.Ю.) 30 октября 2018 

протокол № 29 

О присвоении грифа ОГУ (учебник Раимовой А.Т., Семено-

вой Н.Г.). 

30 октября 2018 

протокол № 29 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Ерохиной Е.В.) 30 октября 2018 

протокол № 29 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Переходько И.В.) 27 ноября 2018 

протокол № 30 

О присвоении грифа ОГУ (монография Горбунова А.А.,  

Припадчева А.Д.) 

27 ноября 2018 

протокол № 30 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Фроловой О.А.,  

Поярковой Е.В.) 

27 ноября 2018 

протокол № 30 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Фроловой О.А.) 27 ноября 2018 

протокол № 30 

О присвоении грифа ОГУ (монография Руднева И.В., Жадано-

ва В.И., Лисицкого И.И.) 

27 ноября 2018 

протокол № 30 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Лихненко Е.В.,  

Адигамовой З.С.) 

27 ноября 2018 

протокол № 30 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Черняхова В.Б.,  

Щегловой Е.Г., Степанова А.С.) 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Щегловой Е.Г.,  

Галяниной Н.П., Степанова А.С.) 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

О присвоении грифа ОГУ (электронное гиперссылочное учебное 

пособие Дудорова В.Б.) 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

О присвоении грифа ОГУ (учебник Летуты Т.В.) 25 декабря 2018 

протокол № 31 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кудиной Л.И.) 25 декабря 2018 

протокол № 31 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Егоровой Е.Н.,  

Попова В.В.) 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Тереховой Г.В.) 25 декабря 2018 

протокол № 31 
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О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Медведева П.В.,  

Федотова В.А.) 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Митрофанова С.В.,  

Кильметьевой О.И., Валиуллина К.Р.) 

25 декабря 2017 

протокол № 31 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Корнева Е.А.,  

Лелюхина А.С.) 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Сташкевича А.С.,  

Митрофанова С.В., Веремеева А.А.) 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Спешиловой Н.В.,  

Шепеля В.Н., Шевриной Е.В., Андриенко Д.А., Рахматуллина Р.Р.) 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Холодилиной Ю.Е.) 25 декабря 2018 

протокол № 31 
 

- 24 преподавателя университета представлены к присвоению ученых 

званий по научным специальностям: 3 – к званию профессора и 21 – к зва-

нию доцента, в том числе 2 – из ОГТИ (филиала) ОГУ;  
 

- конкурсный отбор по профессорско-преподавательскому составу уни-

верситета  прошли 19 профессоров, 130 доцентов, 82 старших преподавателя, 

5 преподавателей и 6 ассистентов;  
 

- проведены выборы деканов факультетов (2) и директора института 

(1), в том числе (таблица 1.16): 

 

Таблица 1.16 - Выборы деканов факультетов и директора института 

 
Вопрос Повестка 

Выборы директора Аэрокосмического института 20 февраля 

2018 

протокол № 21 

Выборы декана факультета повышения квалификации преподавателей 27 марта 2018  

протокол № 22 

Выборы декана транспортного факультета 30 октября 

2018 

протокол № 29 

 

- выборы заведующих кафедрами осуществлены на 14 кафедрах; 

- утверждены Положения о структурных подразделениях и по видам 

деятельности университета, Правил приема и локальных нормативных актов 

университета, рассмотрены и приняты решения об изменениях и дополнени-

ях к действующим положениям, в том числе (таблица 1.17): 
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Таблица 1.17 - Вопросы об утверждении Положений о структурных подраз-

делениях и по видам деятельности университета, Правил приема и локальных 

нормативных актов университета, об изменениях и дополнениях к действу-

ющим положениям 

 
Вопрос Повестка 

Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2018/2019 

учебный год 

20 февраля 2018 

протокол № 21 

Об утверждении Положения о вступительных испытаниях, прово-

димых университетом самостоятельно по образовательным про-

граммам высшего образования – программам – программам бака-

лавриата, программам специалитета при поступлении на факультет 

дистанционных образовательных технологий и факультет профес-

сиональной подготовки дипломированных специалистов 

20 февраля 2018 

протокол № 21 

Об утверждении Положения о Центре английского языка. 

 

20 февраля 2018 

протокол № 21 

Об утверждении изменения № 1 в Положение о докторантуре 20 февраля 2018 

протокол № 21 

Об утверждении Положения о факультете повышения квалифика-

ции преподавателей 

27 марта 2018 

протокол № 22 

Об утверждении изменений № 1 в Положение о порядке выборов 

деканов факультетов в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Оренбургский 

государственный университет» 

27 марта 2018 

протокол № 22 

Об утверждении изменений № 2 в Положение о порядке выборов 

заведующих кафедрами в федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего образования «Орен-

бургский государственный университет» 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О внесении изменений № 2 в Положение о рабочей программе дис-

циплины (модуля) образовательной программы высшего образова-

ния 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О внесении изменений № 1 в Положение об ускоренном обучении 27 марта 2018 

протокол № 22 

Об утверждении Положения о внутренней системе оценки качества 

образования 

27 марта 2018 

протокол № 22 

Об утверждении Положения об электронном портфолио обучающе-

гося 

27 марта 2018 

протокол № 22 

Об утверждении Положения о научно-исследовательском центре 

«Новые транспортные технологии». 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О внесении изменений в локальные акты университета 27 марта 2018 

протокол № 22 

Об утверждении Положения об Открытой электронной библиотеке 

научно-образовательных ресурсов для сельской местности Орен-

буржья 

27 марта 2018 

протокол № 22 

Об утверждении изменений № 5 в Положение о платных образова-

тельных услугах 

24 апреля 2018 

протокол № 23 
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О внесении изменений в локальные акты университета 24 апреля 2018 

протокол № 23 

Об утверждении Положения о  Центре славянских языков и культур 24 апреля 2018 

протокол № 23 

Об утверждении изменений № 1 в Положение о  Центре француз-

ского языка 

24 апреля 2018 

протокол № 23 

Об утверждении изменений № 1 в Положение о  Центре английско-

го языка 

24 апреля 2018 

протокол № 23 

Об утверждении Положения о Центре китайского языка и китай-

ской культуры 

24 апреля 2018 

протокол № 23 

Об утверждении Изменений № 1 в Положение о предоставлении 

скидок по оплате образовательных услуг в ОГУ 

24 апреля 2018 

протокол № 23 

Об утверждении Положения о порядке прикрепления лиц для про-

хождения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки кадров высшей квалификации 

24 апреля 2018 

протокол № 23 

Об утверждении Положения о рейтинговой системе оценки дея-

тельности педагогических работников, относящихся к профессор-

ско-преподавательскому составу 

29 мая 2018 

протокол № 24 

Об утверждении изменений № 2 в Положение о Центре немецкого 

языка 

29 мая 2018 

протокол № 24 

Об утверждении изменений № 11 в Положение о порядке установ-

ления разовой стимулирующей доплаты за публикации научных, 

научно- и учебно-методических трудов и вклад в обеспечение рей-

тинговых показателей деятельности вуза 

29 мая 2018 

протокол № 24 

Об утверждении изменений № 2 в Положение об эффективном кон-

тракте с педагогическими работниками, относящимися к профес-

сорско-преподавательскому составу 

26 июня 2018  

протокол № 25 

Об утверждении изменений №1 в Положение о факультете дистан-

ционных образовательных технологий 

26 июня 2018  

протокол № 25 

Об утверждении изменений № 2 в Положение о нормативах и ме-

ханизме оплаты учебной и других видов работ на факультете ди-

станционных образовательных технологий 

26 июня 2018  

протокол № 25 

Об утверждении изменений в Правила  приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образования –  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение   высшего образования «Оренбургский государствен-

ный университет» на 2018/2019 учебный год. 

11 июля 2018 

протокол № 26 

Об утверждении изменений № 3 в Антикоррупционную политику 

ОГУ 

11 июля 2018 

протокол № 26 

Об утверждении Положения о Японском информационном центре 28 августа 2018 

протокол № 27 

О внесении изменений в положение о проведении конкурсного от-

бора на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Оренбургский государ-

ственный университет» 

28 августа 2018 

протокол № 27 

О признании утратившим силу Положения о порядке назначения 

повышенной академической стипендии талантливым студентам, 

25 сентября 2018 

протокол № 28 
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обучающимся на инженерно-технических, естественно-научных, 

физико-математических и педагогических направлениях подготов-

ки и специальностях 

Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Оренбургский государственный университет» 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

Об утверждении изменений в Положение о рейтинговой системе 

оценки деятельности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

О внесении изменений в Положение о порядке выборов деканов 

факультетов в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Оренбургский госу-

дарственный университет» 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Оренбургский государственный университет» в 2019 

году 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

Об утверждении Положения «О центре криминалистических иссле-

дований» 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

Об утверждении Положения о научной стажировке в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждения высше-

го образования «Оренбургский государственный университет» 

25 сентября 2018 

протокол № 28 

Об утверждении изменений № 4 в Антикоррупционную политику 

ОГУ 

27 ноября 2018 

протокол № 30 

Об утверждении Изменений № 2 в Положение о предоставлении 

скидок по оплате образовательных услуг в ОГУ 

27 ноября 2018 

протокол № 30 

Об утверждении Изменений № 6 в Положение о платных образова-

тельных услугах 

27 ноября 2018 

протокол № 30 

Об утверждении изменения №1 в Положение о рейтинговой оценке 

деятельности кафедр 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

Об утверждении изменения №1 в Положение о рейтинговой оценке 

деятельности факультетов (институтов) 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

Об утверждении изменений №2 в Положения о рейтинговой систе-

ме оценки деятельности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу 

25 декабря 2018 

протокол № 31 

 

- комиссиями ученого совета университета проведены комплексные 

проверки работы 14 кафедр университета, в том числе (таблица 1.18): 

 

Таблица 1.18 - Вопросы о комплексных проверках работы кафедр универси-

тета 

 
Вопрос Повестка 

О комплексных проверках кафедр: 

- строительных конструкций  

20 февраля 2018 

протокол № 21 



 
 

35 

(Докл.: Жаданов В.И. – зав. кафедрой, д-р техн. наук, профессор); 

- социальной психологии 

(Докл.: Вишняков А.И. – зав. кафедрой, д-р биол. наук, доцент) 

О комплексных проверках кафедр: 

- безопасности жизнедеятельности   

(Докл.: Ефремов И.В. – зав. кафедрой, д-р биол. наук, доцент); 

- немецкой филологии и методики преподавания немецкого языка 

(Докл.: Щербина В.Е. – зав. кафедрой, канд. филол. наук, доцент (от-

чет кафедры);  

Симутова О.П. – канд. филол. наук, доцент кафедры немецкой фило-

логии и методики преподавания немецкого языка (план развития ка-

федры)) 

27 марта 2018 

протокол № 22 

О комплексных проверках кафедр: 

- компьютерной безопасности и математического обеспечения ин-

формационных систем 

(Докл.: Влацкая И.В. – зав. кафедрой, доцент, канд. техн. наук); 

- математических методов и моделей в экономике  

(Докл.: Реннер А.Г. – зав. кафедрой, доцент, канд. техн. наук) 

24 апреля 2018 

протокол № 23 

О комплексной проверке кафедры дизайна  

(Докл.: Чепурова О.Б. – зав. кафедрой, доцент, канд. искусствоведе-

ния) 

29 мая 2018 

протокол № 24 

О комплексной проверке кафедры городского кадастра  

(Докл.: Петрищев В.П. – зав. кафедрой, доцент, д-р геогр. наук) 

26 июня 2018 

протокол № 25 

О комплексных проверках кафедр: 

- технической эксплуатации и ремонта автомобилей. 

(Докл.: Дрючин Дмитрий Алексеевич – канд. техн. наук, доцент, до-

цент кафедры технической эксплуатации и ремонта автомобилей);. 

- государственного и муниципального управления 

(Докл.: Троянская Мария Александровна – д-р экон. наук, доцент, 

доцент кафедры государственного и муниципального управления)  

30 октября 2018 

протокол № 29 

О комплексных проверках кафедр:  

- летательных аппаратов (Докл.: Припадчев Алексей Дмитриевич – 

заведующий кафедрой летательных аппаратов, доктор технических 

наук, профессор);  

- общих правовых дисциплин и политологии (Докл.: Гоптарева Ири-

на Борисовна – заведующий кафедрой общих правовых дисциплин и 

политологии, доктор политических наук, доцент);  

- теории и практики перевода (Докл. Андреева Елена Дамировна – 

доцент кафедры теории и практики перевода, кандидат филологиче-

ских наук, доцент) 

27 ноября 2018, 

протокол № 30 

О комплексной проверке кафедры автомобильного транспорта 

(Докл.: Якунин Николай Николаевич – заведующий кафедрой авто-

мобильного транспорта, доктор технических наук, профессор) 

25 декабря 2018,  

протокол № 31 

 

- рассмотрен вопрос о предоставлении длительного отпуска  (таблица 

1.19):  

 

Таблица 1.19 – Вопрос о предоставлении длительного отпуска    
Вопрос Протокол 

О предоставлении длительного отпуска   доценту кафедры управления 

и информатики   в технических системах Гаибовой Т.В.  

24 апреля 2018 

протокол № 23 

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/410
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6527
http://www.osu.ru/doc/1041/kaf/5824/prep/17563
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5824
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1.3.2 Структура университета 

 

Структура университета соответствует профилю его деятельности. Ос-

новной структурной единицей учебного подразделения является кафедра (76 

единиц в головном вузе), не учебного – отдел. Группируясь по функционалу 

кафедры, образуют факультеты или институты, а отделы – управления и цен-

тры (при необходимости).  

Факультеты и кафедры головного вуза:  

 

Архитектурно-строительный факультет 

Кафедра автомобильных дорог и строительных материалов 

Кафедра архитектуры 

Кафедра городского кадастра 

Кафедра дизайна 

Кафедра начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики 

Кафедра строительных конструкций 

Кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики 

Кафедра технологии строительного производства 

Аэрокосмический институт 

Кафедра летательных аппаратов 

Кафедра материаловедения и технологии материалов 

Кафедра механики материалов, конструкций и машин  

Кафедра систем автоматизации производства 

Кафедра технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и 

комплексов 

Кафедра управления и информатики в технических системах 

 

Геолого-географический факультет 

Кафедра безопасности жизнедеятельности 

Кафедра географии и регионоведения 

Кафедра геологии 

Кафедра экологии и природопользования 

 

Институт менеджмента  

Базовая кафедра антимонопольного регулирования и организации закупок 

Кафедра государственного и муниципального управления 

Кафедра менеджмента 
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Кафедра таможенного дела 

Кафедра управления персоналом, сервиса и туризм 

 

Факультет математики и информационных технологий 

Кафедра алгебры и дискретной математики 

Кафедра вычислительной техники и защиты информации 

Кафедра геометрии и компьютерных наук 

Кафедра информатики 

Кафедра компьютерной безопасности и математического обеспечения ин-

формационных систем 

Кафедра прикладной математики 

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизи-

рованных систем 

 

Транспортный факультет 

Кафедра автомобильного транспорта 

Кафедра метрологии, стандартизации и сертификации 

Кафедра технической эксплуатации и ремонта автомобилей 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

Кафедра истории 

Кафедра общей и профессиональной педагогики 

Кафедра общей психологии и психологии личности 

Кафедра общих правовых дисциплин и политологии 

Кафедра социальной психологии 

Кафедра философии и культурологии 

Кафедра философии науки и социологии 

Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 

Кафедра биотехнологии животного сырья и аквакультуры 

Кафедра машин и аппаратов химических и пищевых производств 

Кафедра пищевой биотехнологии 

Кафедра технологии пищевых производств 

Кафедра физического воспитания 

Факультет филологии и журналистики 

Кафедра английской филологии и методики преподавания английского языка 

Кафедра иностранных языков 
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Кафедра немецкой филологии и методики преподавания немецкого языка 

Кафедра романской филологии и методики преподавания французского языка 

Кафедра русской филологии и методики преподавания русского языка 

Кафедра связей с общественностью и журналистики 

Кафедра теории и практики перевода 

Факультет экономики и управления 

Кафедра маркетинга, коммерции и рекламы  

Кафедра математических методов и моделей в экономике   

Кафедра прикладной информатики в экономике и управлении   

Кафедра экономики и организации производства 

 

Физический факультет 

Кафедра биофизики и физики конденсированного состояния 

Кафедра медико-биологической техники 

Кафедра физики и методики преподавания физики 

Кафедра радиофизики и электроники 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра банковского дела и страхования 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Кафедра статистики и эконометрики 

Кафедра финансов 

Кафедра экономического управления организацией 

Химико-биологический факультет 

Кафедра биохимии и микробиологии 

Кафедра биологии и почвоведения 

Кафедра химии 

Электроэнергетический факультет 

Кафедра автоматизированного электропривода, электромеханики и электро-

техники 

Кафедра промышленной электроники и информационно-измерительной тех-

ники 

Кафедра электро- и теплоэнергетики 

Юридический факультет 

Кафедра административного и финансового права 

Кафедра гражданского права и процесса 

Кафедра теории государства и права и конституционного права 
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Кафедра уголовного права 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 

В состав ОГУ также входят 3 филиала: Орский гуманитарно-

технологический институт, Бузулукский гуманитарно-технологический ин-

ститут, Кумертауский филиал, и 2 колледжа: Бузулукский колледж промыш-

ленности и транспорта, Университетский колледж ОГУ.  

В структуру вуза входит ряд специализированных подразделений, ре-

шающих задачи подготовки специалистов, организации научной и иной ра-

боты в вузе, в том числе:  межотраслевой региональный центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, факультет 

повышения квалификации преподавателей, научная библиотека, научно-

исследовательские институты (Институт биоэлементологии, Научно-

исследовательский институт истории и этнографии Южного Урала, Научно-

исследовательский институт региональной экономики),  центры научно-

исследовательские и научно-образовательные, студенческая поликлиника и 

др.  

Подчиненность  подразделений ректору и проректорам по направлениям 

утверждена приказом ректора от 14.02.2018 г. № 73 « О структуре управле-

ния университетом». 

Проректор по экономике и стратегическому развитию координирует 

работу по формированию и реализации концепции развития университета, 

экономическому обеспечению деятельности университета и его подразделе-

ний, а также работу по внедрению и использованию информационных техно-

логий в университете. 

Руководит работой следующих подразделений университета: 

- управление международного сотрудничества; 

- пресс-служба; 

- планово-экономический отдел; 

- отдел документационного обеспечения и контроля исполнения до-

кументов; 

- центр информационных технологий. 

Координирует работу следующих структурных подразделений: 

- управление бухгалтерского учета и отчетности; 

отделов: 

 - внутреннего контроля и аудита; 

 - кадров; 

 - первый; 

 - по мобилизационной работе и воинскому учету; 

 - юридический. 

Проректор по учебной работе координирует образовательную деятель-

ность университета, учебно-методическую и научно-методическую работу в 

подразделениях университета. 

Руководит работой следующих подразделений университета: 
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институты: 

 - Аэрокосмический институт; 

 - Институт менеджмента; 

факультеты: 

 - архитектурно-строительный; 

 - геолого-географический; 

 - гуманитарных и социальных наук; 

 - дистанционных образовательных технологий; 

 - математики и информационных технологий;  

 - прикладной биотехнологии и инженерии; 

 - транспортный; 

 - физический; 

 - филологии и журналистики; 

 - финансово-экономический; 

 - химико-биологический; 

 -  экономики и управления; 

 - электроэнергетический; 

 - юридический; 

 - повышения квалификации преподавателей; 

филиалы ОГУ:  

 - Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ; 

 - Кумертауский филиал ОГУ; 

 - Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ; 

колледжи ОГУ: 

 - Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ; 

 -  Университетский колледж ОГУ; 

центры: 

 - Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов; 

 - профессиональной подготовки оценщиков; 

 - учебно-методический центр по подготовке профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов; 

 - Центр довузовской подготовки «Абитуриент»; 

 - учебно-методический центр «Автомастер»; 

       - учебно-методическое управление. 

Проректор по научной работе координирует работу по организации и 

финансированию научно-исследовательских работ университета.  

Руководит работой следующих подразделений университета:  

- управление научных исследований; 

- научная библиотека; 

- издательско-полиграфический комплекс; 

- экспериментально-биологическая клиника; 

- редакция журнала «Вестник ОГУ»; 

- редакция журнала «Интеллект. Инновации. Инвестиции»; 

http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5701
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5106
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- научная группа ботанического сада; 

отделы: 

 -  докторантуры и аспирантуры; 

 -  диссертационных советов; 

институты: 

 -  биоэлементологии; 

 - научно-исследовательский институт истории и этнографии Юж-

ного Урала; 

 - научно-исследовательский институт региональной экономики; 

центры: 

 - инжиниринговый центр «Комплексная переработка лежалых 

шлаков цветной металлургии»; 

 - коллективного пользования приборным оборудованием «Инсти-

тут микро- и нанотехнологий»; 

 - лазерной и информационной биофизики; 

 - научно-исследовательский центр «Новые транспортные техноло-

гии»; 

 - научно-исследовательский центр мониторинга зданий и соору-

жений; 

 - научно-образовательный центр аксиологии и инноватики образо-

вания; 

 - научно-образовательный центр биохимической физики наноси-

стем; 

 - научно-образовательный центр живых систем; 

 - научно-образовательный центр математических проблем теории 

управления и обработки информации; 

 - научно-образовательный центр перспективных технологий и ав-

томатизированных систем в машино- и авиастроении; 

 - научно-образовательный центр по обеспечению защиты консти-

туционных прав и свобод лиц (физических и юридических) в российском 

праве; 

 - Испытательный центр «Оренбургстройиспытания»; 

- научно-производственная лаборатория клеточных технологий; 

- межкафедральная лаборатория геоинформационных технологий; 

- научно-технический парк Оренбургского государственного универ-

ситета. 

Проректор по социальной и воспитательной работе координирует 

социальную и воспитательную работу университета. 

Руководит работой следующих подразделений университета: 

- учебно-спортивный комплекс «Пингвин»; 

- Дворец юных техников «Прогресс»; 

- Студенческий центр ДК «Россия»; 

- студенческая поликлиника; 

- комбинат общественного питания и торговли продовольственными 

товарами; 

http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/920
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6465
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5528
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6058
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6058
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5886
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5888
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5888
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5486
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5887
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5887
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5903
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5903
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6185
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6185
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5877
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5877
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6057
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5950
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5950
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5945
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/5945
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6312
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6312
http://www.osu.ru/doc/930/filter/5/s_tel/6312
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- отдел по социальной и воспитательной работе; 

- музей истории университета; 

- Студенческий спортивный клуб. 

Проректор по административно-хозяйственной работе и капиталь-

ному строительству координирует вопросы строительства и реконструкции 

объектов университета, капитального и текущего ремонта зданий и сооруже-

ний университета, работы инженерных сетей и коммуникаций, хозяйствен-

ную деятельность университета, обеспечивает материально-техническое 

снабжение подразделений университета.  

Руководит работой следующих подразделений университета: 

- ботанический сад; 

отделы: 

 - управления имущественным комплексом; 

 - хозяйственный; 

 - главного электроэнергетика; 

 - теплоэнергетика; 

 - технического обслуживания и ремонта; 

службы: 

 - дежурно-диспетчерская; 

 - контрактная; 

 - охраны труда; 

 - энергосбережения. 

Координирует работу штаба гражданской обороны. 

 

Структурные подразделения,  которые подчиняются непосред-

ственно ректору:  

- управление бухгалтерского учета и отчетности; 

- управление правового обеспечения, кадровой политики и профилак-

тики коррупции; 

-      штаб гражданской обороны; 

отделы: 

 - внутреннего контроля и аудита; 

 - кадров; 

 - первый; 

 - по мобилизационной работе и воинскому учету; 

 - юридический. 

Структура университета в полном объеме представлена на сайте ОГУ 

(http://www.osu.ru/doc/4125 . 

 

1.3.3 Информационно-аналитическая система управления вузом 

 

Автоматизация управления различными видами деятельности в Орен-

бургском государственном университете реализуется средствами информа-

ционно-аналитической системы (ИАС ОГУ). Ресурсы ИАС ОГУ является ос-

http://www.osu.ru/doc/4125
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новой электронной информационной образовательной среды (ЭИОС) уни-

верситета.  

Средства ИАС ОГУ обеспечивают следующий функционал ЭИОС: до-

ступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения основной образовательной программы; про-

ведение ряда занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; формирова-

ние электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участни-

ков образовательного процесса; создают возможность взаимодействия участ-

ников образовательного процесса. 

Компоненты ИАС ОГУ являются основой поддержки работоспособно-

сти электронных информационных ресурсов научной библиотеки ОГУ, си-

стемы электронного обучения Moodle; автоматизированной интерактивной 

системы сетевого тестирования (АИССТ), формируют контент сайта ОГУ. 

ИАС ОГУ является собственной разработкой вуза 

(http://www.osu.ru/doc/966), система функционирует с 1997 г. на основе инте-

грированной базы данных под управлением СУБД Oracle. На конец 2018 г. 

база данных содержала более 13700 различных объектов. В состав ИАС ОГУ 

входит 17 функциональных подсистем (ФП), каждая из которых объединяет 

задачи обработки данных с четко определенным множеством входной и вы-

ходной информации. Задачи реализуются посредством программных систем 

(ПС). В соответствии с техническими заданиями, историческими сложивши-

мися подходами к формированию ПС в рамках ИАС ОГУ каждая программ-

ная система позволяет реализовать одну или более задач. Каждая задача вза-

имодействует с интегрированной базой данных ИАС ОГУ, хранящей в еди-

ном логическом информационном пространстве сведения, собранные по-

средством всех остальных задач. Некоторые задачи объединены в комплексы 

задач (КЗ). 

1 ФП «Структура вуза». Задачи подсистемы обеспечивают ведение и 

обработку данных информационных потоков, отражающих компоненты ор-

ганизационной инфраструктуры университета: 

- задача «Организационно-кадровая структура ОГУ» (ПС «Структура 

вуза»); 

- задача «Направления подготовки и специальности» (ПС «Направле-

ния, специальности, специализации»); 

- задача «Реестр помещений» (ПС «Реестр помещений»); 

- задача «Телефонный справочник подразделений вуза» (ПС «Телефон-

ный справочник подразделений вуза»). 

2 ФП «Кадры». Задачи подсистемы обеспечивают ведение и обработку 

данных информационных потоков, связанных с управлением персоналом: 

- задача «Штатное расписание» (ПС «Формирование и исполнение 

штатного расписания подразделений»); 
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- комплекс задач «Личная карточка сотрудника» (ПС «Личная карточка 

сотрудника»); 

- задача «Автоматизированное формирование частей кадрового прика-

за» (ПС «Кадровые приказы»); 

- задача «Активизация утвержденного кадрового приказа в базе дан-

ных» (ПС «Кадровые приказы»); 

- задача «Отчеты по качественному и количественному составу персо-

нала» (ПС «Личная карточка сотрудника»); 

- задача «Почасовая нагрузка педагогических работников» (ПС «Лич-

ная карточка сотрудника); 

- задача «Дополнительные соглашения» (ПС «Дополнительные согла-

шения»); 

- задача «Повышение квалификации педагогических работников» (ПС 

«Личная карточка сотрудника»); 

- задача «Награды» (ПС «Личная карточка сотрудника»); 

- задача «Согласие на обработку персональных данных» (ПС «Личная 

карточка сотрудника»); 

- задача «История кадровых перемещений» (ПС «Личная карточка со-

трудника»); 

- задача «Стаж работы» (ПС «Личная карточка сотрудника»); 

- задача «Отпуск» (ПС «Личная карточка сотрудника»); 

- задача «Листок нетрудоспособности» (ПС «Личная карточка сотруд-

ника»); 

- задача «Материальная ответственность» (ПС «Личная карточка со-

трудника»); 

- задача «Профсоюз сотрудников университета» (ПС «Профсоюз со-

трудников университета»); 

- задача «Воинский учет» (ПС «Воинский учет»); 

- задача «Вводный инструктаж по безопасности труда» (ПС «Безопас-

ность труда»; 

- задача «Аттестация рабочих мест» (ПС «Безопасность труда» (рабо-

чие места)); 

- задача «Фотографирование физических лиц для базы данных ИАС 

ОГУ» (ПС «Фотографирование физических лиц для корпоративной интегри-

рованной автоматизированной системы вуза»). 

3 ФП «Организация учебного процесса». Задачи подсистемы обеспе-

чивают ведение и обработку данных информационных потоков, связанных с 

управлением учебно-методической деятельностью вуза: 

- задача «Сетки учебных часов» (ПС «Сетки учебных часов/ Расписа-

ние»); 

- комплекс задач «Учебное расписание» (ПС «Сетки учебных часов/ 

Расписание»); 

- задача «Расписание сессий» (ПС «Сетки учебных часов/ Расписа-

ние»); 
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- задача «Образовательные стандарты» (ПС «Учебные планы специаль-

ностей»); 

- комплекс задач «Учебные планы» (ПС «Учебные планы специально-

стей»); 

- задача «Ведение фонда рабочих программ дисциплин и фонда тесто-

вых заданий для контроля знаний» (ПС «Учебные планы специальностей»); 

- задача «Формирование макетов рабочих программ дисциплин» (ПС 

«Учебные планы специальностей»); 

- задача «Матрица компетенций» (ПС «Учебные планы специально-

стей»); 

- задача «Формирование макетов программ государственной итоговой 

аттестации» (ПС «Учебные планы специальностей»). 

4 ФП «Приемная комиссия». Задачи подсистемы обеспечивают веде-

ние и обработку данных информационных потоков, связанных с управлением 

приемной кампанией головного вуза, включая филиалы и университетский 

колледж: 

- комплекс задач «Ведение личных дел абитуриентов» (ПС «Приемная 

комиссия»); 

- задача «Формирование ранжированных списков абитуриентов» (ПС 

«Приемная комиссия»); 

- задача «Формирование приказов на зачисление для абитуриентов, по-

ступающих по результатам ЕГЭ» (ПС «Приемная комиссия»); 

- задача «Обработка результатов вступительных испытаний, проводи-

мых по правилам ОГУ» (ПС «Приемная комиссия»); 

- задача «Формирование приказов на зачисление для абитуриентов, по-

ступающих по правилам ОГУ» (ПС «Приемная комиссия»); 

- комплекс задач «Отчеты по работе приемной комиссии» (объекты ба-

зы данных ИАС ОГУ, ПС «Приемная комиссия»); 

- задача «Загрузка данных в федеральную информационную систему» 

(объекты базы данных ИАС ОГУ, программные модули интеграции с приоб-

ретенным программным продуктом). 

5 ФП «Деканат». Задачи подсистемы обеспечивают ведение и обра-

ботку данных информационных потоков, связанных с управлением учебным 

процессом: 

- задача «Учебные группы» (ПС «Ведение модульной и семестровой 

успеваемости студентов»); 

- комплекс задач «Личная карточка студента» (ПС «Личная карточка 

студента»); 

- задача «Документы обучающегося» (ПС «Личная карточка студен-

та»); 

- задача «Согласие на обработку персональных данных» (ПС «Личная 

карточка студента»); 

- комплекс задач «Ведение модульной и семестровой успеваемости 

студентов» (ПС «Ведение модульной и семестровой успеваемости студен-

тов»); 
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- задача «Академический рейтинг обучающегося» (ПС «Ведение мо-

дульной и семестровой успеваемости студентов»); 

- задача «Курсовые работы» (ПС «Ведение модульной и семестровой 

успеваемости студентов»); 

- задача «Итоги рубежного контроля» (ПС «Ведение модульной и се-

местровой успеваемости студентов»); 

- задача «Итоги сессии» (ПС «Ведение модульной и семестровой успе-

ваемости студентов»); 

- задача «Стипендия» (ПС «Ведение модульной и семестровой успева-

емости студентов»); 

- задача «Итоговая государственная аттестация» (ПС «Ведение мо-

дульной и семестровой успеваемости студентов»); 

- комплекс задач «Заключение и оплата договоров на обучение» (ПС 

«Заключение и оплата договоров на обучение»); 

- комплекс задач «Заключение и оплата договоров на предоставление 

дополнительных образовательных услуг» (ПС «Заключение и оплата догово-

ров на обучение»); 

- задача «Отчеты по качеству успеваемости» (ПС «Ведение модульной 

и семестровой успеваемости студентов»); 

- задача «Диплом, приложение к диплому» (ПС «Диплом. Приложение 

к диплому»); 

- задача «Реестр выдачи дипломов» Диплом, приложение к диплому» 

(ПС «Диплом. Приложение к диплому»); 

- задача «Движение контингента обучающихся» (ПС «Личная карточка 

студента», «Студенты ПЭО»);  

- задача «Формирование модуля данных о дипломах, выданных вузом» 

(ПС «Диплом. Приложение к диплому»); 

- комплекс задач «Вводный инструктаж по безопасности труда для 

обучающихся» (ПС «Безопасность труда», «Личная карточка студента»); 

- задача «Сдача норм ГТО» (ПС «Личная карточка студента»). 

6 ФП «Наука». Задачи подсистемы обеспечивают ведение и обработку 

данных информационных потоков, связанных с организацией и контролем 

научной деятельности: 

- задача «Диссертационные советы» (ПС «АРМ ученого секретаря дис-

сертационного совета»); 

- комплекс задач «Научно-исследовательская работа» (ПС «Научно-

исследовательская работа»); 

- комплекс задач «Автоматизированное рабочее место ученого секрета-

ря диссертационного совета» (ПС «АРМ ученого секретаря диссертационно-

го совета»); 

- задача «Докторанты и соискатели» (ПС «Докторанты и соискатели»). 

7 ФП «Делопроизводство». Задачи подсистемы обеспечивают ведение 

и обработку данных информационных потоков, связанных с управлением 

внутренними распорядительными документами: 
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- комплекс задач «Распорядительные документы университета» (ПС 

«Распорядительные документы университета»); 

- задача «Входящая и исходящая корреспонденция университета» (ПС 

«Входящая и исходящая корреспонденция университета»); 

- задача «Архив личных дел» (ПС «Архив личных дел»); 

- задача «Архив фотографий» (ПС «Архив фотографий»); 

- задача «События университета» (ПС «События университета»); 

- задача «Служба напоминания о событиях ОГУ» (ПС «Служба напо-

минания о событиях ОГУ»); 

- задача «Договоры и соглашения университета» (ПС «Договоры и со-

глашения университета»); 

- задача «Рассылка электронных сообщений» (ПС «Рассылка электрон-

ных сообщений»); 

- задача «АРМ сотрудника юридического отдела» (ПС «АРМ сотруд-

ника юридического отдела»). 

8 ФП «Управление вузом». Функциональная подсистема состоит из 

комплексов задач (КЗ), обеспечивающих предоставление результатов инте-

грированной обработки данных для руководителей разных уровней управле-

ния: 

- комплекс задач «АРМ ректора» (объекты базы данных ИАС ОГУ, мо-

дули программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- комплекс задач «АРМ проректора по экономике и стратегическому 

развитию» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплек-

са сайта www.osu.ru); 

- комплекс задач «АРМ проректора по учебной работе» (объекты базы 

данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- комплекс задач «АРМ проректора по научной работе» (объекты базы 

данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- комплекс задач «АРМ проректора по социальной и воспитательной 

работе» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса 

сайта www.osu.ru); 

- комплекс задач «АРМ заместителя проректора по учебной работе» 

(объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта 

www.osu.ru); 

- комплекс задач «АРМ начальника отдела лицензирования, аттеста-

ции, аккредитации» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного 

комплекса сайта www.osu.ru); 

- комплекс задач «АРМ руководителя управления бухгалтерского учета 

и отчетности» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного ком-

плекса сайта www.osu.ru); 

- комплекс задач «АРМ директора ЦИТ» (объекты базы данных ИАС 

ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- комплекс задач «АРМ начальника планово-экономического отдела» 

(объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта 

www.osu.ru); 
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- комплекс задач «АРМ начальника учебного отдела» (объекты базы 

данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- комплекс задач «АРМ ответственного секретаря приемной комиссии» 

(объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта 

www.osu.ru); 

- комплекс задач «Рейтинг преподавателя» (объекты базы данных ИАС 

ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru). 

9 ФП «Ресурсы электронной информационной образовательной 

среды университета». Задачи подсистемы обеспечивают предоставление на 

сайте университета результатов интегрированной обработки данных в режи-

мах открытого и авторизованного доступа: 

- задача «Структура вуза» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули 

программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- задача «Направления подготовки и специальности» (объекты базы 

данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- задача «Приказы университета (авторизованный доступ)» (объекты 

базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- задача «Выполнение приказов» (объекты базы данных ИАС ОГУ, мо-

дули программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- комплекс задач «Расписание учебных занятий» (объекты базы данных 

ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- задача «Расписание сессий» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули 

программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- задача «Ход подачи документов абитуриентами» (объекты базы дан-

ных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- задача «Ранжированные списки абитуриентов» (объекты базы данных 

ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- задача «ЕГЭ – информатор» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули 

программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- задача «Поиск преподавателей и студентов» (объекты базы данных 

ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- задача «Телефонный справочник подразделений вуза» (объекты базы 

данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- задача «Биржа труда» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули про-

граммного комплекса сайта www.osu.ru); 

- комплекс задач «Личный кабинет родителя (авторизованный доступ)» 

(объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта 

www.osu.ru); 

- комплекс задач «Личный кабинет преподавателя (авторизованный до-

ступ)» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса 

сайта www.osu.ru); 

- комплекс задач «Личный кабинет заведующего кафедрой (авторизо-

ванный доступ)» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного 

комплекса сайта www.osu.ru); 
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- комплекс задач «Личный кабинет обучающегося (авторизованный до-

ступ)» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса 

сайта www.osu.ru); 

- задача «Портфолио обучающегося (авторизованный доступ)» (объек-

ты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта 

www.osu.ru); 

- задача «Университетский фонд электронных ресурсов» (объекты базы 

данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта ufer.osu.ru); 

- задача «Внешние информационные системы (авторизованный до-

ступ)» (ПС «Внешние информационные ресурсы, модули программного ком-

плекса сайта www.osu.ru); 

- задача «Подробные сведения о направлении подготовки» (объекты 

базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта www.osu.ru); 

- задача «Представление на сайте документов соискателя к защите дис-

сертации» (объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплек-

са сайта www.osu.ru). 

10 ФП «Социальная и воспитательная работа». Задачи подсистемы 

обеспечивают ведение и обработку данных информационных потоков, свя-

занных с управлением вне учебной деятельностью: 

- задача «Общежития вуза» (ПС «Общежития вуза»); 

- задача «Иностранные студенты» (ПС «Иностранные студенты»); 

- задача «Социальная и воспитательная работа» (ПС «Социально-

воспитательная работа». 

11 ФП «Библиотека». Задачи подсистемы обеспечивают ведение и об-

работку данных, связанных с управлением библиотечно-

библиографическими процессами: 

- задача «Электронный каталог» (объекты базы данных ИАС ОГУ, мо-

дули программного комплекса сайта artlib.osu.ru); 

- задача «Комплектование фонда» (объекты базы данных ИАС ОГУ, 

модули программного комплекса сайта библиотеки); 

- задача «Книгообеспеченность учебного процесса» (объекты базы 

данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта artlib.osu.ru); 

- задача «Обслуживание читателей» (объекты базы данных ИАС ОГУ, 

модули программного комплекса сайта artlib.osu.ru); 

- задача «Электронные издания» (объекты базы данных ИАС ОГУ, мо-

дули программного комплекса сайта artlib.osu.ru); 

- задача «Выпускные квалификационные работы» (объекты базы дан-

ных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта artlib.osu.ru); 

- задача «Статистика библиотечно-библиографических процессов» 

(объекты базы данных ИАС ОГУ, модули программного комплекса сайта 

artlib.osu.ru). 

12 ФП «Профессиональное самоопределение – трудоустройство». 
Задачи подсистемы обеспечивают ведение и обработку данных, связанных с 

управлением маркетинговой деятельностью: 

- задача «Выпускник ОГУ (анкетирование)» (ПС «Выпускник ОГУ»); 
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- задача «Менеджер трудоустройства» (ПС «Менеджер трудоустрой-

ства»). 

13 ФП «Вычислительные ресурсы». Задачи подсистемы обеспечива-

ют ведение и обработку данных информационных потоков, связанных с 

управлением компонентами информационно-коммуникационной среды вуза: 

- задача «Учет и анализ состояния средств вычислительной и оргтехни-

ки университета» (ПС ««Учет и анализ состояния средств вычислительной и 

оргтехники университета»); 

- задача «Обслуживание средств вычислительной и оргтехники универ-

ситета» (ПС «Обслуживание средств вычислительной и оргтехники универ-

ситета»); 

- задача «Учет и анализ лицензий на использование программного 

обеспечения» (ПС ««Учет и анализ состояния средств вычислительной и орг-

техники университета»); 

- задача «Рейтинговая оценка уровня информатизации факультетов и 

кафедр университета» (объекты базы данных ИАС ОГУ). 

14 ФП «Имущество». Задачи подсистемы обеспечивают ведение и об-

работку данных информационных потоков, связанных с управлением компо-

нентами финансово-хозяйственной деятельности: 

- задача «Реестр объектов имущества» (ПС «Недвижимое имущество 

ОГУ». 

15 ФП «Права доступа». Задачи подсистемы обеспечивают ведение и 

обработку данных, связанных с управлением субъектами и объектами досту-

па: 

- задача «Статус работника – пользователя ИАС ОГУ» (ПС «Управле-

ние доступом пользователей корпоративной интегрированной автоматизиро-

ванной системы вуза»); 

- задача «Привилегии пользователей ИАС ОГУ» (ПС «Управление до-

ступом пользователей корпоративной интегрированной автоматизированной 

системы вуза»); 

- задача «Назначение прав доступа пользователям ИАС ОГУ» (ПС 

«Управление доступом пользователей корпоративной интегрированной ав-

томатизированной системы вуза»). 

16 ФП «Ресурсное обеспечение». Задачи подсистемы обеспечивают 

ведение и обработку данных информационных потоков, связанных с управ-

лением ресурсами информационно-аналитической системы Оренбургского 

государственного университета и сайта www.osu.ru: 

- задача «Состояние компонентов ИАС ОГУ и программного комплек-

са сайта www.osu.ru» (ПС «Ресурсное обеспечение»); 

- задача «Ответственные за разделы сайта www.osu.ru» (ПС «Внешние 

информационные системы, модули программного комплекса сайта 

www.osu.ru); 

- задача «Отчеты по состоянию ресурсного обеспечения» (ПС «Ресурс-

ное обеспечение»). 
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17 ФП «Организация СКУД». Задачи подсистемы обеспечивают ве-

дение и обработку данных информационных потоков, связанных с управле-

нием доступом физических лиц на территорию вуза: 

- задача «СКУД – внешний контингент» (объекты баз данных ИАС 

ОГУ, приобретенный программный продукт); 

- задача «Печать персональных карт доступа» (ПС «Печать персональ-

ных карт системы контроля и управления доступом»); 

- задача «Формирование и рассылка отчетов по данным СКУД» (ПС 

«Формирование и рассылка отчетов на основании данных системы контроля 

и управления доступом Оренбургского государственного университета»; 

- задача «Синхронизация базы данных СКУД с ИАС ОГУ» (объекты 

баз данных ИАС ОГУ, приобретенный программный продукт); 

- задача «Синхронизация базы данных ИАС ОГУ со СКУД» (объекты 

баз данных ИАС ОГУ, приобретенный программный продукт). 

Работоспособность ИАС ОГУ обеспечивают более 700 единиц средств 

вычислительной техники, другого телекоммуникационного оборудования, 

расположенных в разных корпусах университета, включая филиалы и уни-

верситетский колледж. Более 750 распорядительных, нормативно-правовых 

документов подготовлено на этапах жизненного цикла ИАС ОГУ. Это поло-

жения, приказы и распоряжения по университету, включая приказы по до-

ступу к ресурсам системы, технические задания на разработку, инструкции, 

регламенты работ, и другие документы, определяющие правила развития и 

эксплуатации системы. 

В качестве пользователей системы, обращающихся к сведениям инте-

грированной базы данных для выполнения своих должностных обязанностей, 

зарегистрировано с правами добавления данных порядка 900 работников го-

ловного вуза и его филиалов. Пользователями ПС «Личный кабинет препо-

давателя» является свыше 1359 человек (чтение интегрированных данных, 

добавление результатов только модульной успеваемости); ПС «Личный ка-

бинет обучающегося» - 12916 человек (чтение интегрированных данных, до-

бавление только данных портфолио), модераторов портфолио обучающихся 

– 239 работников.  

В базе данных хранится информация обо всех структурных подразде-

лениях университета, приказы и распоряжения (включая филиалы), входящая 

и исходящая корреспонденция университета, личные дела всех работников и 

обучающихся. В актуальном состоянии поддерживается информация о мо-

дульной и семестровой успеваемости обучающихся, сведения о договорах на 

предоставление платных образовательных услуг, кадровые приказы и прика-

зы по перемещению контингента обучающихся, сведения о научно-

исследовательской работе работников, обучающихся (студентов и аспиран-

тов), учебные планы всех направлений подготовки, рабочие программы дис-

циплин, фонды тестовых заданий, выпускные квалификационные работы, 

учебное и семестровое расписание, сведения о проживании обучающихся в 

общежитии, регистрации иностранных студентов, значительное количество 

другой информации, связанной с управленческой, учебной, научной, хозяй-
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ственной и другими видами деятельности ОГУ. На основе данных интегри-

рованной базы данных ИАС ОГУ ежегодно формируется значительное коли-

чество различных отчетов, как для подразделений университета, так и для 

вышестоящих и сторонних организаций. Реализована интеграция ИАС ОГУ с 

системой контроля управления доступом (СКУД), что позволяет эффективно 

решать задачи учета и анализа посещения обучающимися и работниками по-

мещений университета. Важной для вуза является подсистема «Управление 

вузом»; инструменты подсистемы позволяют получать интегрированные 

данные о деятельности университета на основе сведений, накопленных в базе 

данных ИАС ОГУ за 20 лет. 

Актуально обновляемые в базе данных ИАС ОГУ сведения о деятель-

ности университета лежат в основе контента официального сайта ОГУ 

(www.osu.ru). Общедоступная, динамически обновляющаяся информация 

представлена в открытом доступе в разделах «Университет», «Сведения об 

образовательной организации», «Абитуриенту», «Студенту», «Информаци-

онные системы» и др. Это организационная структура вуза, информация о 

подразделениях, их местоположении, телефонах, руководителях; данные о 

направлениях, специальностях и специализациях подготовки, закрепление их 

за институтами, факультетами и кафедрами; учебное расписание и расписа-

ние сессий, доступ в личные кабинеты (преподавателя, обучающегося, роди-

теля); информационно-поисковая система по студентам и преподавателям, 

ряд других данных. В период работы приемной комиссии активно использу-

ется ПС «ЕГЭ-информатор», с помощью которой можно определить пере-

чень специальностей ОГУ, на которые можно подать заявление в зависимо-

сти от компонентов ЕГЭ. Также на сайте (раздел «Абитуриенту») функцио-

нирует поисковая система, позволяющая просматривать в онлайн режиме ход 

подачи заявлений и ранжированные списки абитуриентов различных направ-

лений подготовки. 

В 2018 г. ряд задач ИАС ОГУ функционально развивались, реализова-

ны новые задачи («Рейтинг преподавателя», «Социальная и воспитательная 

работа»). 

Функциональная подсистема «Приемная комиссия». Подсистема вклю-

чает ряд задач, практически все они реализуются программной системой с 

одноименным названием. В ПС «Приемная комиссия» перед началом и в хо-

де эксплуатации для повышения удобства и качества работы технического 

секретариата внесено значительное количество изменений: проверка данных 

паспорта абитуриента на истечение срока, данных ряда документов при 

смене гражданства, наличия согласия на зачисление на разных формах обу-

чения, возможности ведения правил использования баллов за индивидуаль-

ные достижения (в том числе результатов ГТО); настройка шаблонов доку-

ментов для филиалов, просмотр уровней и предметов олимпиад и др. Через 

задачи обмена данными с федеральными информационными системами 

(ФИС) постоянно осуществлялась проверка результатов ЕГЭ абитуриентов, 

загрузка их персональных данных в ФИС. Актуально формировались и отоб-

ражались на сайте университета отчеты о ходе подачи документов, ранжиро-
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ванных списков абитуриентов. Проведен значительный объем работ, связан-

ных с автоматизацией процессов проведения вступительных испытаний по 

правилам ОГУ, зачисления абитуриентов. 

Функциональная подсистема «Кадры». Постоянно обновлялись компо-

ненты ПС «Кадровые приказы». Это связано с изменением правил формиро-

вания частей кадровых приказов (формулировка для увольнения, почасовая 

работа сторонних председателей ГЭК; опциональные значения районных ко-

эффициентов; отзыв из отпуска в связи с производственной необходимостью 

с разбивкой по дням вразброс и др.). Значительный объем работ проведен для 

решения задачи активизации новых видов частей кадрового приказа в базе 

данных ИАС ОГУ. В программной системе «Личная карточка сотрудника» 

добавлены функции формирования нового шаблона согласия–анкеты на об-

работку персональных данных работника, дополнительного соглашения (ДС) 

на отработку за обучение за счет средств университета, ведения сведений об 

очередной специальной оценке условий труда работника, влияющей на опла-

ту труда и др. Реализованы автоматизированное формирование заявлений о 

переводе на другую ставку, возможность поиска данных по всем добавлен-

ным реквизитам. В ПС «Дополнительные соглашения» добавлены функции 

автоматизированного формирования новых видов ДС, связанных с измене-

ниями правил оплаты труда, разнесения их в электронные кадровые приказы. 

Изменены шаблоны форм всех существующих ДС (более 30) в соответствии 

с кадровыми и структурными изменениями в университете. В ПС «Формиро-

вание и исполнение штатного расписания» оптимизированы запросы форми-

рования всех отчетов.  

Значительно расширен функционал ПС «Учебные планы». Разделены 

задачи стандартов ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++. Реализован ряд функций, 

автоматизирующих дополнительные, новые проверки правил формирования 

содержимого учебного плана (УП): состав компетенций в соответствии с об-

разовательным стандартом, закреплений компетенций за дисциплинами, 

поддержка необходимого количества типов задач профессиональной дея-

тельности и др. В программной среде также реализованы инструменты, зна-

чительно облегчающие работу пользователя: функции поиска по интерфейсу 

и по содержимому текстовых частей, печать шаблонов образовательных 

стандартов, настройка компонентов УП с целью защиты текста от разбиения 

между страницами и многое другое. В настоящее время реализована полная 

возможность формирования УП на основе ФГОС ВО 3++. 

В ПС «Сетки учебных часов/ Расписание» реализован функционал, 

позволяющий филиалам ОГУ формировать расписание для размещения на 

сайте. 

Функциональная подсистема «Деканат». В ПС «Личная карточка сту-

дента» добавлены функции просмотра сведений портфолио обучающегося 

сотрудником деканата, в том числе нового вида данных «студенческие рабо-

ты», экспорта данных портфолио в текстовый документ, поиска и просмотра 

сведений о посещении обучающимися помещений университета и др. По-

правлены шаблоны документов в связи с изменением реквизитов вышестоя-
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щих организаций (вклейки в студенческий билет, зачетную книжку и др.), 

включая документы Орского гуманитарно-технологического института (фи-

лиала) ОГУ. В ПС «Ведение модульной и семестровой успеваемости студен-

тов» формирование протокола и приказа для назначения стипендии, отчетов, 

отражающих результаты расчета стипендии, приведено в соответствие с те-

кущим Положением о стипендиальном обеспечении. В эту ПС также добав-

лены функции ведения данных о кураторе группы, внесения тем ВКР фа-

культета дистанционных образовательных технологий, полностью изменен 

интерфейс вкладки «Отчеты», кардинально исправлен отчет «Справка о сту-

дентах, имеющих задолженности по итогам сессии». Добавлен ряд новых 

функций в программную систему «Заключение и оплата договоров на обуче-

ние», в частности, функция создания и ведения дополнительного соглашения 

о переводе на ускоренное обучение. В ПС «Диплом. Приложение к диплому» 

изменен вывод сведений о практиках, модифицированы шаблоны: изменение 

реквизитов подписывающего лица, вывод государственной итоговой аттеста-

ции в зачетных единицах, реализованы правила для направлений подготовки 

аспирантуры, которые прошли лицензирование и др. 

Значительный объем работ выполнен в рамках программных систем – 

личных кабинетов. Функционал каждого личного кабинета опирается на 

большой объем сведений, хранимых в интегрированной базе данных ИАС 

ОГУ и сложные по структуре процессы обработки данных. 

ПС «Личный кабинет обучающегося». В личном кабинете пользователь 

теперь может посмотреть кто является старостой и куратором группы, про-

живающие в общежитиях 1,3 и 4 (кампус университета на пр. Победы) могут 

зарегистрироваться для получения доступа в Интернет. В разделе «Портфо-

лио» появилась возможность добавления новых видов достижений: «студен-

ческие работы» (курсовые работы, индивидуальные задания, отчеты по прак-

тике и др.), «участие в строительных отрядах», реализована возможность мо-

дерирования этих данных. Для пользователей с правами доступа «куратор» и 

«модератор» добавлен отчет «Сведения о сдаче норм ГТО». На главной стра-

нице личного кабинета прикреплен образец служебной записки для назначе-

ния прав на модерирование данных портфолио. 

ПС «Личный кабинет преподавателя». В разделе «Личные данные» по-

явились новые отчеты: вывод сведений о сдаче норм комплекса ГТО, в под-

разделе «Образование, ученые степени и звания» добавлены сведения о по-

вышении квалификации работником; стал доступным отчет «Рейтинговая 

оценка деятельности ППС», в котором представлены общая оценка рейтинга 

преподавателя и исходные данные для расчета (6 позиций). Изменен внеш-

ний вид раздела «История подключений», добавлена проверка у пользовате-

ля прав модератора портфолио обучающегося, при их наличии в главном ме-

ню программной системы отображается ссылка, позволяющая перейти к вы-

полнению функции модератора, в главном меню модератор может увидеть 

оповещения о наличии непроверенных достижений. Для заведующего кафед-

рой в ПС расширен состав реквизитов отображения личных дел обучающих-

ся, добавлен отчеты по ВКР, «Учебные планы», «Дисциплины, закрепленные 
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за кафедрой», в отчете «Списочный состав кафедры» появились данные о по-

часовиках и др. 

В рамках ПС «АРМ «Управление вузом» модифицирован отчет 

«Внешние информационные системы», добавлен отчет «Сертификаты клю-

чей ЭЦП», реализован удобный для пользователя вариант вывода отчетов 

«Телефонный справочник», «Помещения», «Количество вакантных бюджет-

ных мест», «Итоги сессий», «Научные руководители», «Ход подачи заявле-

ний абитуриентов в ОГУ», «Выполнение плана набора», модифицирован за-

прос вывода графика «Динамика подачи заявлений абитуриентов» с учетом 

новых значений фильтра уровня подготовки. В разделах «Личное дело со-

трудника» и «Личное дело студента» добавлено отображение сведений о сда-

че норм комплекса ГТО. 

В АРМ начальника отдела лицензирования и аккредитации добавлен 

новый большой отчет «Кадровый состав ППС – требования 2018 года», в 

АРМ ученого секретаря диссертационного совета добавлена возможность ве-

дения данных об участии членов диссертационных советов в заседаниях уче-

ных советов.  

В ПС «Научно-исследовательская работа» реализована возможность 

обработки данных для формирования ряда показателей научно-

исследовательской деятельности в рамках поддержки задачи расчета рейтин-

га преподавателя (участие в различных конкурсах и программах, нацеленных 

на привлечение средств для научно-исследовательских работ, удельный объ-

ем привлеченных средств, получение наград обучающимися в конкурсах 

НИР под руководством работника и др.). 

В ПС «Недвижимое имущество ОГУ» существенно переработан поль-

зовательский интерфейс, модифицированы существующие и добавлены но-

вые функции по обработке документов, прикрепляемых к описанию объектов 

имущества. 

В ПС «Менеджер трудоустройства» реализован отчет для выгрузки в 

социальную сеть «Вконтакте» сведений об открытых вакансиях у работода-

телей. В ПС «Выпускник ОГУ (анкетирование)» добавлено 2 отчета для под-

готовки форм ВПО-1. 

В течение года на основе интегрированной базы данных ИАС ОГУ ре-

ализовано множество сложных процессов обработки данных: сформированы 

отчеты формы ВПО-1 (более 20 форм), данные для мониторинга эффектив-

ности вуза, результаты приема на 1 курс; сведения о численности и движении 

контингента работников и обучающихся; получены результаты расчета себе-

стоимости обучения, исполнения штатного расписания, суммарной аудитор-

ной нагрузки преподавателей и др.  

Большой объем работ выполнен в рамках функциональной подсистемы 

«Организация СКУД»: сфотографировано более 5200 физических лиц, изоб-

ражения обработаны и сохранены в базе данных ИАС ОГУ; напечатано свы-

ше 7100 персональных карт доступа для вновь зачисленных обучающихся и 

принятых вновь на работу сотрудников, других лиц; сформировано и 

разослано по электронным адресам подразделений более 12 тыс. отчетов для 
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анализа руководителями подразделений сведений о пребывании работников 

и обучающихся на территории университета и др.  

Постоянно проводились работы по интеграции сведений ИАС ОГУ с 

бухгалтерскими автоматизированными системами, за год обработано более 

6500 соответствующих файлов. 

Осуществлялось сопровождение программных систем ИАС ОГУ в Ор-

ском гуманитарно-технологическом институте (филиале), Бузулукском гума-

нитарно-технологическом институте (филиале), Кумертауском филиале, уни-

верситетском колледже. 

Дальнейшее совершенствование ИАС ОГУ предполагает:  

- развитие существующих и реализацию новых задач функциональных 

подсистем в соответствии с потребностями всех уровней управления универ-

ситета, требованиями вышестоящих организаций; 

- расширение вклада в развитие ресурсов электронной информационно-

образовательной среды университета. 
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2 Образовательная деятельность 
 

2.1 Реализуемые образовательные программы 

 

В соответствие с лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности Оренбургский государственный университет осуществляет подго-

товку обучающихся по программам среднего профессионального образова-

ния,   высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подго-

товка кадров высшей квалификации), дополнительного образования (таблица 

2.1). 

 

Таблица 2.1 - Количество   реализуемых направлений (специальностей) сред-

него профессионального и высшего образования (головной вуз) 

 

Уровень образования 

Количество  

 реализуемых  

направлений (специаль-

ностей) в 2018/2019 

уч.году 

- среднее профессиональное образование 18 

- высшее образование - бакалавриат 69 

- высшее  образование - специалитет 8 

- высшее  образование - магистратура 42 
- высшее  образование - подготовка кадров   
высшей   квалификации 

21 

Итого: 158 

 

 

2.1.1 Образовательные программы высшего образования  (бака-

лавриат, специалитет, магистратура) 

 

В 2018/2019 учебном году в ОГУ (головном вузе) реализуются следу-

ющие образовательные программы (таблица 2.2): 

Таблица 2.2 – Реализуемые образовательные программы высшего образова-

ния бакалавриат, специалитет, магистратура) 
 

№ 
п/п 

Код Направление подготовки, специальности 

1 2 3 

Бакалавриат  

1  01.03.02 Прикладная математика и информатика 

2  01.03.04 Прикладная математика 

3  02.03.01 Математика и компьютерные науки 

4  02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные техно-

логии 
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5  03.03.02 Физика 

6  03.03.03 Радиофизика 

7  04.03.01 Химия 

8  05.03.02 География 

9  05.03.06 Экология и природопользование 

10  06.03.01 Биология 

11  06.03.02 Почвоведение 

12  07.03.01 Архитектура 

13  07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

14  07.03.04 Градостроительство 

15  08.03.01 Строительство 

16  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

17  09.03.02 Информационные системы и технологии 

18  09.03.03 Прикладная информатика 

19  09.03.04 Программная инженерия 

20  10.03.01 Информационная безопасность 

21  11.03.02 Инфокоммукационные технологии и системы связи 

22  11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

23  11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

24  12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

25  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

26  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

27  15.03.01 Машиностроение 

28  15.03.02 Технологические машины и оборудование 

29  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

30  15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств 

31  15.03.06 Мехатроника и робототехника 

32  18.03.01 Химическая технология 

33  18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

34  19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

35  19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

36  19.03.04 Технология продукции и организация общественного пита-

ния 

37  20.03.01 Техносферная безопасность 

38  21.03.02 Землеустройство и кадастры 

39  23.03.01 Технология транспортных процессов 

40  23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

41  24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 

42  24.03.04 Авиастроение 

43  27.03.01 Стандартизация и метрология 
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44  27.03.02 Управление качеством 

45  27.03.03 Системный анализ и управление 

46  27.03.04 Управление в технических системах 

47  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

48  37.03.01 Психология 

49  38.03.01 Экономика 

50  38.03.02 Менеджмент 

51  38.03.03 Управление персоналом 

52  38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

53  38.03.05 Бизнес-информатика 

54  38.03.06 Торговое дело 

55  38.03.07 Товароведение 

56  39.03.01 Социология 

57  40.03.01 Юриспруденция 

58  42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

59  42.03.02 Журналистика 

60  43.03.01 Сервис 

61  43.03.02 Туризм 

62  44.03.01 Педагогическое образование 

63  44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

64  45.03.01 Филология 

65  45.03.02 Лингвистика 

66  46.03.01 История 

67  46.03.02 Документоведение и архивоведение 

68  47.03.01 Философия 

69  54.03.01 Дизайн 

Магистратура 

1  01.04.02 Прикладная математика и информатика 

2  02.04.01 Математика и компьютерные науки 

3  02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные техно-

логии 

4  03.04.02 Физика 

5  04.04.01 Химия 

6  05.04.02 География 

7  06.04.01 Биология 

8  08.04.01 Строительство 

9  09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

10  09.04.02 Информационные системы и технологии 

11  09.04.04 Программная инженерия 

12  11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

13  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

14  15.04.01 Машиностроение 

15  15.04.02 Технологические машины и оборудование 
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16  15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

17  15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств 

18  19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 

19  19.04.03 Продукты питания животного происхождения 

20  19.04.04 Технология продукции и организация общественного пита-

ния 

21  20.04.01 Техносферная безопасность 

22  23.04.01 Технология транспортных процессов 

23  23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

24  24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 

25  24.04.04 Авиастроение 

26  27.04.03 Системный анализ и управление 

27  27.04.04 Управление в технических системах 

28  38.04.01 Экономика 

29  38.04.02 Менеджмент 

30  38.04.03 Управление персоналом 

31  38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

32  38.04.05 Бизнес-информатика 

33  38.04.08 Финансы и кредит 

34  40.04.01 Юриспруденция 

35  43.04.01 Сервис 

36  43.04.02 Туризм 

37  44.04.01 Педагогическое образование 

38  44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

39  45.04.01 Филология 

40  45.04.02 Лингвистика 

41  46.04.01 История 

42  51.04.01 Культурология 

 

Специалитет 

1  04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

2  10.05.01 Компьютерная безопасность 

3  21.05.02 Прикладная геология 

4  23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

5  37.05.02 Психология служебной деятельности 

6  38.05.01 Экономическая безопасность 

7  38.05.02 Таможенное дело 

8  40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Распределение направлений и специальностей по укрупненным груп-

пам приведено в таблице 2.3  
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Таблица 2.3 – Распределение реализуемых направлений (специальностей) 

подготовки по УГНС  

№ Код Наименование 

Количество 

направлений 

(специальностей) 

Всего Б М С  
1 2 3 4 5 6 7 

1  01.00.00 Математика и механика 3 2 1 - 

2  02.00.00 Компьютерные и информационные науки 4 2 2 - 

3  03.00.00 Физика и астрономия 3 2 1 - 

4  04.00.00 Химия 3 1 1 1 

5  05.00.00 Науки о земле 3 2 1 - 

6  06.00.00 Биологические науки 3 2 1 - 

7  07.00.00 Архитектура 3 3 - - 

8  08.00.00 Техника и технологии строительства 2 1 1 - 

9  09.00.00 Информатика и вычислительная техника 7 4 3 - 

10  10.00.00 Информационная безопасность 2 1 - 1 

11  11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 4 3 1 - 

12  12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

1 1 - - 

13  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 3 2 1 - 

14  15.00.00 Машиностроение 9 5 4 - 

15  18.00.00 Химические технологии 2 2 - - 

16  19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 6 3 3 - 

17  20.00.00 Техносферная безопасность и природообу-

стройство 

2 1 1 - 

18  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтега-

зовое дело и геодезия 

2 1 - 1 

19  22.00.00 Технологии материалов - - - - 

20  23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 5 2 2 1 

21  24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 4 2 2 - 

22  27.00.00 Управление в технических системах 6 4 2 - 

23  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 1 1 - - 

24  37.00.00 Психологические науки 2 1 - 1 

25  38.00.00 Экономика и управление 15 7 6 2 

26  39.00.00 Социология и социальная работа 1 1 - - 

27  40.00.00 Юриспруденция 3 1 1 1 

28  41.00.00 Политические науки и регионоведение - - - - 

29  42.00.00 Средства массовой информации и информа- 2 2 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

ционно-библиотечное дело 

30  43.00.00 Сервис и туризм 4 2 2 - 

31  44.00.00 Образование и педагогические науки 4 2 2 - 

32  45.00.00 Языкознание и литературоведение 4 2 2 - 

33  46.00.00 История и археология 3 2 1 - 

34  47.00.00 Философия, этика и религиоведение 1 1 - - 

35  51.00.00 Культуроведение и социокультурные проек-

ты 

1 - 1 - 

36  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искус-

ств 

1 1 - - 

  Итого: 119 69 42 8 

 

  Контингент обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры  по состоянию на 01.10.2018 г. составил  15493 чел., в том чис-

ле  8738 чел. – по очной форме обучения, 6746 чел. – по заочной форме обу-

чения. Доля студентов, обучающихся с возмещением затрат на обучение, со-

ставляет  45,35 %. Доля иностранных студентов (в том числе из стран СНГ) 

составляет   7,5 %.  

По результатам открытого публичного конкурса в соответствии с при-

казами Минобрнауки РФ Оренбургскому государственному университету на 

все формы обучения высшего образования было выделено 2618 бюджетных 

мест в том числе: 

- бакалавриат – 1692, специалитет – 149, магистратура – 777 

(приказ Минобрнауки РФ от 28 апреля 2017 года № 393);  

- аспирантура - 25. (Минобрнауки РФ от 28 апреля 2017 года № 394).  

 В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 28 апреля 2017 года         

№ 392 Оренбургскому государственному университету было выделено 435 

бюджетных мест среднего профессионального образования. 

Всего же прием на 1 курс проводился по 69   направлениям подготовки 

бакалавриата, 9 специальностям, 43 направлениям подготовки магистратуры, 

21 направлению подготовки аспирантуры и 23 специальностям среднего спе-

циального образования. Результаты приема приведены в таблице 2.4 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.4  – Результаты приема в 2018  

Подразделение  Количество зачисленных в число студентов, 
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чел. 

очная форма  

обучения 

заочная форма обуче-

ния 

бюджетная 

основа 

платная 

основа 

бюджетная 

основа 

платная  

основа 

1 Головной вуз  (всего) 1711 765 558 1161 

в т.ч.:     

1.1 Бакалавриат,  

специалитет 

1096 725 371 930 

1.2 Магистратура 590 36 187 217 

1.3 Аспирантура 25 4 0 14 

 
Выпуск в 2018 г. по 119 образовательным программам бакалавриата, 

магистратуры и специалитета составил  2996 чел., из них 2087 чел. – по оч-
ной форме обучения.  

 
 

2.1.2 Образовательные программы высшего образования  (подготовка 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) 

 

Университет имеет лицензию на подготовку аспирантов по 29 направле-

ниям, включающим 57 профилей. В настоящее время в аспирантуре ОГУ реа-

лизуется 21 направление, включающее 40 профилей (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 - Реализуемые направления и профили аспирантуры 
 

№ 

п/

п 

Код 

направле-

ния подго-

товки 

Наименование 

направления подго-

товки 

Наименование профиля 

1  01.06.01 Математика и механика 
Математическая логика, алгебра и тео-

рия чисел 

2  02.06.01 
Компьютерные и ин-

формационные науки 

Системный анализ, управление и обра-

ботка информации (в информатике, 

вычислительной технике и автоматиза-

ции) 

3  03.06.01 Физика и астрономия 
Оптика 

Физика конденсированного состояния 

4  04.06.01 Химические науки Математическая и квантовая химия 

5  

 

 

 

 

05.06.01 

 

 

 

 

Науки о Земле 

 

 

 

Экология (биология) 

Геология, поиски и разведка твердых 

полезных ископаемых, минерагения 

Экономическая, социальная, политиче-

ская и рекреационная география 
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№ 

п/

п 

Код 

направле-

ния подго-

товки 

Наименование 

направления подго-

товки 

Наименование профиля 

Геоэкология (науки о Земле) 

6  06.06.01 Биологические науки 

Микробиология 

Экология (биология) 

Биохимия 

7  08.06.01 
Техника и технологии 

строительства 

Строительные конструкции, здания  и 

сооружения 

Технология и организация строитель-

ства 

8  09.06.01 
Информатика и вычис-

лительная техника 

Системный анализ, управление и обра-

ботка информации (в информатике, 

вычислительной технике и автоматиза-

ции) 

Автоматизация и управление техноло-

гическими процессами и производ-

ствами (в промышленности) 

Системы автоматизации проектирова-

ния (машиностроение) 

Математическое моделирование, чис-

ленные методы и комплексы программ 

9  13.06.01 
Электро- и теплотех-

ника 

Электромеханика и электрические ап-

параты 

Электротехнические комплексы и си-

стемы 

10  15.06.01 Машиностроение 
Технология и оборудование механиче-

ской и физико-технической обработки 

11  18.06.01 Химические технологии 
Технология электрохимических про-

цессов и защита от коррозии 

12  19.06.01 
Промышленная эколо-

гия и биотехнологии 

Технология обработки, хранения и пе-

реработки злаковых, бобовых культур, 

крупяных продуктов,  плодоовощной 

продукции и виноградарства 

Процессы и аппараты пищевых произ-

водств 

13  22.06.01 Технологии материалов 
Металловедение и термическая обра-

ботка металлов и сплавов 

14  23.06.01 
Техника и технологии 

наземного транспорта 

Эксплуатация автомобильного транс-

порта 

15  37.06.01 Психологические науки 
Общая психология, психология лично-

сти, история психологии 

16  38.06.01 Экономика 
Экономика и управление народным хо-

зяйством 
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№ 

п/

п 

Код 

направле-

ния подго-

товки 

Наименование 

направления подго-

товки 

Наименование профиля 

Бухгалтерский учет, статистика 

17  40.06.01 Юриспруденция 

Конституционное право; конституци-

онный судебный процесс; муниципаль-

ное право 

Гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; междуна-

родное частное право 

Уголовный процесс 

18  44.06.01 
Образование и педаго-

гические науки 

Общая педагогика, история педагогики 

и  образования 

Теория и методика профессионального 

образования 

19  45.06.01 
Языкознание и литера-

туроведение 

Русская литература 

Русский язык 

Теория языка 

20  46.06.01 
Исторические науки и 

археология 
Отечественная история 

21  47.06.01 
Философия, этика и ре-

лигиоведение 

Социальная философия 

Философская антропология, философия 

культуры 

 

 

Все реализуемые образовательные программы имеют государственную 

аккредитацию. 

По состоянию на 10.02.2019 в аспирантуре ОГУ обучается 161 аспи-

рант (из них 114 – по очной форме обучения).  

48 человек прикреплены для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, 18 человек являются экстернами для сдачи 

кандидатских экзаменов. 

В докторантуре ОГУ обучается 8 докторантов. 

В 2018 году аспирантами и соискателями были защищены 18 диссерта-

ций. 

Эффективность работы аспирантуры в 2018 году составила 22,5% 

(9 выпускников из 40 защитили диссертации не позднее года после оконча-

ния аспирантуры). 

9 диссертаций защищены аспирантами - выпускниками прошлых лет и 

соискателями ученой степени кандидата наук. 

В 2018 году соискателями ученой степени доктора наук было защи-

щено 3 диссертации. 
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Подготовка аспирантов и соискателей осуществляется под руковод-

ством 85 научных руководителей. 

В 2018 году подготовлен пакет документов для проведения повышения 

квалификации в форме научной стажировки. Научные стажировки предна-

значены для: лиц, планирующих поступление в аспирантуру; выпускников 

аспирантуры, завершающих работу над кандидатской диссертацией; соиска-

телей, прошедших подготовку в аспирантуре, но не защитивших диссерта-

ции; слушателей, желающих повысить профессиональный уровень научных 

знаний. 

Целью стажировки является формирование и развитие профессиональ-

ных компетенций стажера по избранному направлению научных исследова-

ний. Сроки научной стажировки: от 15 дней до полутора лет. Оплата: за счет 

средств стажера или направляющей организации. 

Главная задача отдела докторантуры и аспирантуры в 2019 году – под-

готовка программ аспирантуры к государственной аккредитации. 

 

 

2.1.3 Образовательные программы среднего профессионального  

образования   

 

В структуру Оренбургского государственного университета  входит 

Университетский колледж ОГУ. В колледже по состоянию на 01.10.2018 г. 

обучалось  2443 студента, из них по очной форме обучения – 2125, по очно-

заочной форме обучения – 15, по заочной форме обучения – 303 человека. 

В 2018 году на основании приказа Министерства образования и науки 

РФ от 28 апреля 2017г. № 392 Университетскому колледжу ОГУ было 

выделено по очной форме обучения 300 мест за счет бюджета Российской 

Федерации. План приема выполнен. В 2018/2019 учебном году было принято 

806 человек, из них 702 на очную форму обучения (402 по договорам с 

оплатой стоимости обучения) и 104 на заочную форму обучения. Конкурс на 

очное обучение составил 1,32 человека на место.  

С сентября 2018 года в колледже началась подготовка по специально-

стям, входящих в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных специальностей - 11.02.16 Монтаж, техническое обслужива-

ние и ремонт электронных приборов и устройств (29 обучающихся), 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и произ-

водств (по отраслям) (55 обучающихся). Второй год в колледже ведется под-

готовка специалистов среднего звена по специальности из списка ТОП-50 - 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем, на 01.10.2018г. по которой обучаются 46 человек. 
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Таблица 2.6 – Реализуемые специальности среднего профессионального 

образования 
 

№ Код Наименование специальности 

1 2 3 

1  08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабже-

ния 

2  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

3  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

4  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

5  10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизиро-

ванных систем 

6  11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной тех-

ники (по отраслям) 

7  11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

8  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

9  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

10  15.02.08 Технология машиностроения 

11  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических про-

цессов и производств (по отраслям) 

12  21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

13  24.02.01 Производство летательных аппаратов 

14  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

15  38.02.07 Банковское дело 

16  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

17  40.02.02 Правоохранительная деятельность 

18  44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

В 2018 г. выпуск по очной форме обучения составил 505 человек, из 

них за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 157, по 

договорам с оплатой стоимости обучения – 348. Выпуск по заочной форме 

обучения составил 39 человек (по договорам с оплатой стоимости обучения). 

 

 

2.1.4 Образовательные программы дополнительного образования  

 

2.1.4.1 Программы дополнительного профессионального образова-

ния  

 

Программы дополнительного профессионального образования в ОГУ 

реализуются в Межотраслевом региональном центре повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки специалистов  (МРЦПКиППС),  на 
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факультете повышения квалификации преподавателей, других подразделени-

ях университета.  Всего в 2018 г. по программам дополнительного професси-

онального образования  прошли обучение 3534 человека.   

В Межотраслевом региональном центре повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки специалистов  программы по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки реализуются на 

факультете повышения квалификации и переподготовки государственных и 

муниципальных служащих. В  2018 году осуществлялась подготовка по 45 

дополнительной профессиональной программе, в том числе 33 программы 

повышения квалификации объемом от 16 часов, 12 программ профессио-

нальной переподготовки объемом свыше 250 часов. Всего в центре в 2018 

году  по дополнительным профессиональным программа обучался 892 чело-

века, из них 625 человек по программам повышения квалификации и 267 че-

ловек по программам профессиональной переподготовки.  

Программы повышения квалификации, реализованные в МРЦПКиППС 

в 2018 году: 

 Управление государственными и муниципальными закупками объе-

мом 108 часов (26 человек);  

 Управление государственными и муниципальными закупками объе-

мом 72 часа (97 человек); 

 Управление государственными и муниципальными закупками объе-

мом 120 часов (49 человека); 

 Обеспечение безопасности в строительстве. Качество выполнения 

общестроительных работ объемом 98 часов (15 человек); 

 Безопасность строительства и качество устройства автомобильных 

дорог и аэродромов. Организация строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта. Осуществление строительного контроля объемом 80 часов (9 

человек); 

 Основы программирования и эксплуатации станков с числовым про-

граммным управлением объемом 72 часа (15 человек); 

 Обеспечение радиационной безопасности при работе с источниками 

ионизирующего излучения в ЛПУ 102 часа (3 человека); 

 Эксплуатация и техническое обслуживание медицинских изделий 

объемом 102 часа (3 человека); 

 Правовое регулирование деятельности органов опеки и попечитель-

ства объемом 72 часа (77 человек); 

 Энергосбережение и энергоэффективность объемом 98 часов (5 че-

ловек); 

 Моделирование и расчет строительных конструкций в программном 

комплексе ЛИРА объемом 72 часа (33 человека); 

 Общая микробиология объемом 72 часа (1 человек); 

 Управление службами корпоративной компьютерной сети объемом 

80 часов (2 человека); 



69 

 

 Промышленная и экологическая безопасность при строительстве, 

проектировании и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления 

объемом 72 часа (42 человека); 

 Организация защиты государственной тайны на предприятиях, в 

учреждениях и организациях объемом 72 часа (14 человек); 

 Организация и обеспечение кадровой работы в органах исполни-

тельной власти объемом 20 часов (23 человека);  

 Организация и обеспечение кадровой работы в органах местного са-

моуправления объемом 24 часов (25 человек);  

 Этноконфессиональные отношения и устойчивое развитие региона 

объемом 24 часа (26 человек); 

 Инженерно-геодезический контроль высотных сооружений объемом 

72 часа (4 человека); 

 Младший воспитатель (вожатый) учреждения детского отдыха объе-

мом 144 часа (37 человек); 

 Младший служащий сервиса и гостеприимства объемом 144 часа (30 

человек);  

 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг объемом 

36 часов (25 человек); 

 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных нужд объемом 120 часов (2 человека); 

 Повышение эффективности осуществления органами  исполнитель-

ной власти возложенных на них функций контроля (надзора) в соответству-

ющих сферах деятельности объемом 36 часов (26 человек); 

 Информационная безопасность в органах государственной власти 

объемом 60 часов (12 человек); 

 Основы противодействия коррупции на государственной граждан-

ской службе объемом 72 часа (9 человек); 

 Государственная политика в области противодействия коррупции 

объемом 72 часа (1 человек); 

 Нормативно-правовая база безопасной эксплуатации, ремонта кот-

лов,  

сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды 

объемом 72 часа (1 человек); 

 Нормативно-техническая документация в сфере газораспределения и 

газопотребления объемом 72 часа (1 человек); 

 Цифровые устройства РЗА: выбор, формирование логики, вторичная 

коммутация при применении цифровых РЗА объемом 72 часа (1 человек); 

 Метрологическое обеспечение производства объемом 72 часа (2 че-

ловека); 

 Современные аспекты организации производства на предприятиях 

общественного питания объемом 72 часа (9 человек). 
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Программы профессиональной переподготовки, реализованные в 

МРЦПКиППС в 2018 году: 

 Инновационная педагогика объемом 768 часов (74 человека); 

 Антикризисное управление. Единая программа подготовки арбит-

ражных управляющих объемом 572 часа (15 человек); 

 Государственное и муниципальное управление объемом 572 часа (7 

человек); 

 Компьютерная графика и Web-дизайн объемом 1096 часов (11 чело-

век); 

 Управление государственными и муниципальными закупками объе-

мом 500 часов (5 человек); 

 Метрология и метрологическое обеспечение производства объемом 

260 часов (2 человека); 

 Проектирование, строительство и эксплуатация сетей газораспреде-

ления и газопотребления объемом 510 часов (121 человек); 

 Преподаватель (испанский язык) объемом 1000 часов (10 человек); 

 Управление персоналом организации объемом 260 часов (4 челове-

ка); 

 Техническая защита информации ограниченного доступа, не содер-

жащий сведения, составляющие государственную тайну объемом 656 часов 

(14 человек); 

 Финансы и кредит объемом 260 часов (1 человек); 

 Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства объемом 

260 часов (3 человека). 

Все программы разрабатывались в соответствии с целевыми запросами 

заказчиков. Одиннадцать дополнительных профессиональных программ бы-

ли реализованы центром в 2018 году впервые. 

Совместно с отделом охраны прав детей и специального образования 

Министерства образования Оренбургской области в центре первые была раз-

работана и реализована программа повышения квалификации «Правовое ре-

гулирование деятельности органов опеки и попечительства» объемом 72 ча-

са,  по которой прошли обучение 77 специалистов органов опеки и попечи-

тельства оренбургской области.  

По заказу Южно-Уральского филиала ООО «Газпромэнерго» центром 

совместно с кафедрой электро- и теплоэнергетики впервые были разработаны 

и реализованы программы повышения квалификации  «Нормативно-правовая 

база безопасной эксплуатации, ремонта котлов, сосудов, работающих под 

давлением, трубопроводов пара и горячей воды» и «Цифровые устройства 

РЗА: выбор, формирование логики, вторичная коммутация при применении 

цифровых РЗА». 

14 дополнительных профессиональных программ в МРЦПКиППС 

были реализованы с использованием системы электронного обучения 

«Moodle». 
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В качестве отдельных структурных подразделений в ОГУ функциони-

руют Учебно-методический центр по подготовке профессиональных бух-

галтеров и аудиторов, Центр профессиональной подготовки оценщиков,  

Учебный центр "Сетевая академия Cisco" ОГУ.  

Учебно-методический центр по подготовке профессиональных бух-

галтеров и аудиторов (УМЦ) является корпоративным членом Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, наделенного полномо-

чиями центра оценки квалификации (ЦОК) Национальным советом при Пре-

зиденте РФ.  

ИПБ России, являясь коллективным разработчиком профессионального 

стандарта "Бухгалтер", с 2015 г. через систему учебно-методических центров 

проводит обучение и аттестацию бухгалтеров на соответствие требованиям 

профессионального стандарта с выдачей аттестата профессионального бух-

галтера. 

 В 2018 г. в УМЦ прошли обучение и повышение квалификации 136 

специалистов по следующим программам:  

 Программа обучения профессиональных бухгалтеров на соответствие 

квалификационным требованиям профессионального стандарта «Бух-

галтер» по трудовой функции «Составление бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности» (260 час.); 

 Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 час.) по 

следующим темам: 

- «Налоговые проверки и налоговые споры », 

- «Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование», 

- «Налоги и налоговый учет»; 

•  Повышение квалификации аудиторов (40 час.) по теме 

 -  «Техника и методика аудита и аудиторских услуг». 

В Центре профессиональной подготовки оценщиков (ЦППО)  с 2001 

года успешно реализуется программа профессиональной подготовки оцен-

щиков «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». В 2018 году получили 

дополнительное профессиональное образование в области оценочной дея-

тельности 26 чел. Учебные занятия по указанной программе проводят препо-

даватели, имеющие профильное образование и опыт оценочной деятельно-

сти, а также практикующие оценщики. В рамках договоров о сотрудничестве 

с  фондом развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе        

(г. Екатеринбург) и саморегулируемой организацией оценщиков "Свободный 

Оценочный Департамент» обучающиеся в ЦППО активно участвовали в ве-

бинарах по актуальным вопросам оценки.  

05 марта 2018 г. на базе ОГУ был проведен 2-х дневный региональный 

семинар «Новые технологии в оценочной деятельности. Подготовка к сдаче 

квалификационных экзаменов». В работе семинара приняли участие специа-

листы СРО «Союз «Федерация специалистов оценщиков» (г. Москва), ООО 



72 

 

«Независимый консалтинговый центр «Эталонъ» (г. Москва) и 54 практику-

ющие оценщики Оренбургской области. 

На базе Центра информационных технологий ОГУ с 2004 г. успешно 

функционирует  Учебный центр "Сетевая академия Cisco" ОГУ. Про-

грамма обучения Cisco Certified Network Associate (CCNA) позволяет слуша-

телям овладеть всеми необходимыми знаниями в области современных сете-

вых технологий. В 2018 г. года с учетом  рекомендаций компании Cisco реа-

лизовывались  3 направления обучения по CCNA: CCNA Routing&Switching  

(Коммутация и маршрутизация, базовый курс) (280 час.),  CCNA Security (се-

тевой специалист по безопасности, 72 час.), CCNP Routing&Switching  (Ком-

мутация и маршрутизация, профессиональный курс) (210 час.).  Программы 

готовят слушателей к экзамену на получение международных индустриаль-

ных сертификатов: Cisco CCENT (после завершения двух семестров CCNA) и 

CCNA Routing and Switching (после выполнения всего курса CCNA, 4 се-

местра), CCNP Routing and Switching (после выполнения всего курса CCNP, 3 

семестра), CCNA Security (После курса CCNA Security) а также к получению 

сертификата Network+ от ассоциации CompTIA (Computing Technology 

Industry Association). В 2018 г. в Учебном центре "Сетевая академия Cisco" 

подготовку прошли  32 чел, среди которых IT-специалисты, системные ад-

министраторы  ведущих предприятий и организаций города (Центр горизон-

тального бурения,  Газпром добыча Оренбург, Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Оренбургской области, банки и др.). 

На факультете повышения квалификации преподавателей в 2018 

году были реализованы программы дополнительного профессионального об-

разования для преподавателей ОГУ, других вузов региона, педагогических 

работников образовательных учреждений на бюджетной и внебюджетной 

основе: 

- повышения квалификации; 

- профессиональной переподготовки «Управление государственными и 

муниципальными образовательными организациями» (550 ч.), «Педагогика 

профессионального образования» (280 ч.); 

 В целом на факультете в 2018 году повысили свою квалификацию  

2488 человек  (из них  1950 чел. – педагогические работники Оренбургской 

области, 538 чел. – ППС ОГУ),  и прошли профессиональную переподготов-

ку  202 человека (из них 2 чел.  – ППС ОГУ).    

 Программы курсов повышения квалификации для ППС университета, 

реализованные в 2018 году: 

1) «Эффективное использование инструментов  информационно-

коммуникационных технологий в процессе преподавания и самостоятельной 

деятельности студентов» - 55 чел. (32 ч.) 

2) «Инновационные технологии образовательного процесса по дис-

циплине «Физическая культура» в университете» - 28 чел. (36 ч.) 

3) «Проблемы современного естествознания» - 32 чел. ( 32 ч.) 

4) «Противодействие коррупции» - 47 чел. (40 ч.) 
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5) «Комплексное сопровождение образовательного процесса и здо-

ровьесбережения для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья» - 17 чел. (72 час. ) на базе ОГТИ 

6) «Технология разработки электронного контента для онлайн – об-

разования» - 21 чел. (36 ч.) 

7) «Особенности преподавания профессиональных дисциплин при 

подготовке будущих юристов в университете» - 30 чел. (72 ч.) 

8) «Актуальные проблемы биологии и биоинженерии» - 25 чел.    

(36 ч.) 

9) «Основы работы в системе электронного обучения Moodle» -     

16 чел. ( 48 ч.) 

10) «Инновационные аспекты менеджмента организаций» - 22 чел. 

11) «Основы информационной безопасности» - 17 чел.  

12) «Социокультурная составляющая обучения иностранному языку 

в университете» - 26 чел. (32 ч.) 

13) «Архитектура новых типов современных зданий и сооружений в 

структуре жилой городской среды» - 20 чел. (48 ч.) 

14) «Организационная и методическая работа экспертов WorldSkills 

(по компетенциям)» – 43 чел. (16 ч.) 

15) «Актуальные проблемы юридического образования в высшей 

школе» - 28 чел. (72 ч.) 

16) «Использование BIM-системы Renga в сфере проектирования 

зданий и сооружений»  - 22 чел. (32 ч.) 

17) «Современные образовательные технологии в учебном процессе 

в условиях реализации ФГОС 3++»  - 40 чел. (36 ч.) 

18) «Реализация проектно-ориентированного обучения в современ-

ном университете» - 27 чел. (36 ч.) 

19) «Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ОГУ в образовательной и научной деятельности в об-

ласти машиностроения» - 61 чел. (32 ч.) 

 

Программы дополнительного профессионального образования в Уни-

верситетском колледже ОГУ реализуются на базе отделения дополнитель-

ного профессионального образования и заочного обучения.  Обучающиеся 

колледжа и иные лица имеют возможность пройти курсы повышения квали-

фикации или профессиональную переподготовку. В 2018 году обучение по 

программам дополнительного профессионального образования осуществля-

лось по следующим направлениям профессиональной переподготовки и про-

граммам повышения квалификации: 

1) Профессиональная переподготовка: 

- Оператор электронно-вычислительных машин с основами работы в 

АСУ 1С бухгалтерия (260 часов); 

- Педагогика профессионального образования (260 часов); 

- Слесарь-диагност мехатронных систем автомобилей (260 часов). 
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2)  Повышение квалификации: 

- Оператор электронно-вычислительных машин со знанием монтажа, 

настройки и администрирования компьютерных сетей (100 часов); 

- Основы Web-дизайна (72 часа); 

- Web-разработка (по стандартам WSR) (100 часов); 

- Основы предпринимательской деятельности (72 часа); 

- Основы уголовно-процессуальной деятельности (72 часа); 

- Делопроизводство с основами работы в информационных технологи-

ях (100 часов); 

- Основы осуществления клиентских операций в коммерческом банке 

(100 часов); 

- Основы работы в АСУ 1С бухгалтерия и конфигурирование про-

граммных продуктов 1 С бухгалтерия (100 часов); 

- Сетевое и системное администрирование (по стандартам WSR) (100 

часов); 

- Монтажник цифровых устройств и радиоэлектронной аппаратуры и 

проборов (100 часов); 

- Основы токарного дела (72 часа); 

- Основы фрезерного дела (72 часа); 

- Английский язык (для начинающих) (72 часа); 

- Основы современной коммуникации (72 часа); 

- Основы скоропечатания (слепой метод печати) (72 часа); 

- Встраиваемые электронные системы (с соблюдением регламента 

WSR) (150 часов); 

- Документационное обеспечение управленческой деятельности (тех-

нический и экономический профиль) (72 часа); 

- Основы работы в стандартных программах Microsoft Office (Excel, 

Word, Access, Power Point) (72 часа); 

- Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ (100 часов); 

- Психологические основы управления персоналом (70 часов); 

- Основы компьютерной графики и 3D-моделирования (70 часов); 

- Современные основы воспитания и социализации обучающихся в 

учреждениях среднего профессионального образования (16 часов). 

 

 

2.1.4.2 Программы дополнительного образования детей и взрослых  

 

Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

Оренбургском государственном университете реализуются различные про-

граммы дополнительного образования детей и взрослых.  

Подготовку будущих абитуриентов к поступлению в вуз на подготови-

тельных курсах разной продолжительности (8 месяцев, 4 месяца, 2 недели) 

осуществляет Центр довузовской подготовки «Абитуриент». 
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В течение 2018 года Центр осуществлял подготовку учащихся школ, 

лицеев, колледжей и лиц, имеющих среднее образование, к сдаче основного 

государственного экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

и испытаний, проводимых университетом самостоятельно, по следующим 

предметам: математика, физика, русский язык, литература, обществознание, 

история, английский язык. 

В 2018 году Центр продолжил сотрудничество с МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина» г. Соро-

чинск Оренбургской области по подготовке обучающихся «Роснефть-

классов» к сдаче ЕГЭ по математике, физике и начертательной геометрии для 

поступления в образовательные организации высшего образования по нефтя-

ному профилю с углубленным изучением профильных предметов. С октября 

2018 года на выездных подготовительных курсах в г. Сорочинск обучается 46 

человек из десятых и одиннадцатых классов школы. 

По заявкам районных отделов образования для учащихся 11-х классов 

были организованы краткосрочные выездные курсы в п. Акбулак. На этих 

занятиях проводилась интенсивная подготовка 55 слушателей к сдаче ЕГЭ по 

математике и обществознанию. 

В 2018 году на платных курсах Центра было обучено 213 человек, 70 

человек из их числа поступили в Оренбургский государственный универси-

тет. Слушатели подготовительных курсов показали достаточно высокие ре-

зультаты на ЕГЭ и вступительных испытаниях, проводимых университетом 

самостоятельно. Так, наивысшее количество баллов по русскому языку со-

ставило – 89, по обществознанию – 92, английскому языку – 96, литературе – 

87, математике – 94, физике – 98, истории – 84. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации № 342 от 13.04.2017 г. Оренбургский государственный университет 

вошел в перечень вузов, на подготовительных отделениях которых осу-

ществляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета в 2018/19 учебном году. Набор на курсы для подготовки к Единому гос-

ударственному экзамену по очной форме обучения на базе центра «Абитури-

ент» осуществлен согласно квоте: 10 бюджетных мест получили дети-сироты 

и 10 мест – граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступаю-

щие на обучение по рекомендациям командиров. Подготовка за счет бюд-

жетных средств данной категории абитуриентов будет осуществляться в ОГУ 

в 2019 году. 

В 2018 году продолжил свою работу сектор Центра «Университет-

ская компьютерная школа». Был произведен набор слушателей для обуче-

ния по программе дополнительного образования «Основы современных ком-

пьютерных технологий» на базе свободного программного обеспечения. 

Полный трехлетний курс обучения рассчитан на 288 часов, один год обуче-

ния – 96 часов. Для обучения по новой образовательной программе УКШ 

преподавателями университета и ведущими учителями школ было разрабо-

тано пять учебных пособий, рассчитанных на первый-третий курс обучения. 
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Общее количество обучающихся в 2018-2019 учебном году в университет-

ской компьютерной школе составило 58 человек. 

Университетская физико-математическая школа (УФМШ) на ос-

нове разработанных образовательных программ  проводит обучение учащих-

ся 8–11-х классов на базовом и профильном уровне, занимается подготовкой 

школьников к ОГЭ и ЕГЭ и к олимпиадам по физике, математике, информа-

тике и программированию.  

Учащиеся в УФМШ  могут проходить обучение по двум и  более пред-

метам. 

Школьники, заинтересованные в дополнительном образовании, выпол-

няют  проектные и исследовательские работы на базе учебных и научных ла-

бораторий физического факультета.  

К занятиям учащиеся могут приступать в течение всего учебного года. 

УФМШ обеспечивает учащихся учебно-методической литературой, в 

т.ч. и собственными методическими разработками. 

Учебные занятия проводятся в вечернее время (после занятий в школе). 

Программы базового и углубленного освоения предметов рассчитаны на 140 

часов на учебный год.  

УФМШ проводит дистанционное обучение совместно с факультетом 

дистанционных образовательных технологий Оренбургского государствен-

ного университета. Для этого разработаны справочные пособия и учебно-

методические материалы в электронном виде, возможны консультации через 

Skype и проведение вебинаров при наличии соответствующего сетевого и 

мультимедийного оборудования в школах области. При наличии в конкрет-

ной школе группы из восьми и более учащихся, куратор учебной группы 

(учитель школы) обеспечивается методическими материалами, консульта-

тивной и финансовой поддержкой.  

Проводятся выездные занятия со старшеклассниками по физике, мате-

матике и химии в районных центрах Абдулино и Матвеевки, а также лабора-

торные занятия по физике и химии в учебных лабораториях ОГУ.  

УФМШ организует воскресные занятия по математике и физике для 

интенсивной консультационно- тренировочной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.  

Контингент обучающихся во втором полугодии 2017-2018у.г. составил 

106   чел., в первом полугодии 2018/2019у.г. - 67 чел.  

УФМШ оказывает образовательные услуги учащимся средних учебных 

заведений в составе учебного класса (группы): 

 подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и к вступительным экзаменам по физике, 

математике, информатике; 

 проведение профильной практики по физике и  математике; 

 выполнение реальных и виртуальных лабораторных работ по фи-

зике, проведение практических и лекционных занятий, в том числе в мульти-

медийном классе; 

 демонстрация реальных и виртуальных физических опытов; 
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 выполнение проектных и исследовательских работ (если тема ис-

следования выходит за рамки перечисленных выше предметов, то помощь 

учащимся оказывает профессорско-преподавательский состав ОГУ, компе-

тентный в области тематики исследования); 

 подготовка к олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

Учащиеся УФМШ принимали активное участие: в региональном эта-

пе Всероссийской олимпиады по физике, муниципальной олимпиаде по фи-

зике; в выездной олимпиаде МФТИ; в онлайн-олимпиаде МФТИ; в Межре-

гиональной олимпиаде школьников БИБИН; Евразийской многопрофильной  

олимпиаде школьников «Поиск» в ОГУ. 

Около 67% выпускников  УФМШ получили  в 2018г. 60-87 баллов  на 

ЕГЭ по физике и математике. Примерно 70% из них стали абитуриентами 

ОГУ.   

Программы и курсы дополнительной лингвистической подготовки реа-

лизуются в специализированных лингвистических Центрах, созданных в 

университете. 

Основной задачей Центра английского языка (ЦАЯ) являются услуги 

письменного и устного перевода, образовательных услуг в сфере общего 

лингвистического образования в регионе, совершенствование знаний англий-

ского языка детей и взрослых, а также подготовка к сдаче ЕГЭ по английско-

му языку. 

В 2018 г. был расширен контингент слушателей ЦАЯ – были открыты 

группы итальянского и испанского языков, а также утренние и дневные 

группы изучения иностранных языков, группа «Английский язык по суббо-

там», группа подготовки к сдаче ОГЭ по английскому языку. 

На базе центра начал свою работу Английский клуб – сообщество пре-

подавателей и студентов, желающих узнать больше о культуре англоязычных 

стран и практиковать английский язык. 

В июле 2018 г. на базе ЦАЯ основан Клуб итальянского языка и куль-

туры. Продолжил свою работу Испанский клуб «Иберика». 

В октябре 2018 г. в рамках тематических мероприятий, посвященных 

празднику Хэллоуин, были проведены тематические конкурсы на знание  

 английского языка. 

Преподаватели центра регулярно проводят внеучебные мероприятия –

киновечера, праздники, дискуссионные клубы, занятия для участников олим-

пиад по английскому языку, а также привлекаются к осуществлению перево-

дов на мероприятиях различных уровней. 

Контингент слушателей в 2018 г. – 95 человек. 

Центр китайского языка и китайской культуры организует курсы 

китайского языка и китайской культуры. Также в Центре КЯ и КК проводят-

ся лекционные занятия по курсам: «Духовно-философская мысль Китая», 

«Этнопсихологические особенности китайской нации», «Особенности внеш-

неэкономической политики КНР». Организуются культурные мероприятия.  
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За 2018 г. в Центре прошли обучение более 50 человек. Занятия ведутся 

специалистами Центра КЯ и КК, которые имеют соответствующую квалифи-

кацию и прошли обучение в ведущих университетах КНР. 

В течение всего года Центр китайского языка и китайской культуры 

участвовал в профориентационных мероприятиях. Центром каждый месяц 

проводились культурно-образовательные мероприятия в МОБУ «Лицей № 8»  

и МОАУ «Гимназия № 2», а также мероприятия в Библиотеке им. Н.К. Круп-

ской (БиблиоSession 2018 «Юбилейная ночь»), направленные на знакомство 

учащихся с традициями китайского народа (занятия по каллиграфии, китай-

ской живописи, вырезанию из бумаги и другие). В школах города Оренбурга 

проводятся дни китайской культуры. 

В рамках учебных занятий преподавателями центра активно внедряют-

ся в учебный процесс новые технологии обучения, используются современ-

ные формы и методы организации и проведения занятий, которые обеспечи-

вают развитие компетенций обучающихся и индивидуальный подход к их 

обучению. 

Работа Центра немецкого языка ОГУ ведется по нескольким направ-

лениям: организация курсов немецкого языка и осуществление языковой 

подготовки слушателей курсов; организация и проведение культурных и 

страноведческих мероприятий для преподавателей и студентов факультета 

филологии и журналистики, учителей и учащихся школ г. Оренбурга и про-

чих заинтересованных лиц; осуществление проектной деятельности в со-

трудничестве с немецкими партнерами.  

В течение года  на языковых курсах при центре немецкого языка рабо-

тали 3 группы уровней А1 и А2. Общее количество обучающихся составило 

25 человек, из них студентов – 8 человек, учащихся школ – 4 человека. 

Центр принимал участие в разных мероприятиях в течение 2018 года. В 

том числе, организовал экзамены Гете-Института для школьных классов. Эк-

замен Fit in Deutsch 1 состоялся в Оренбурге 10 марта 2018 года. 5 учащихся 

школ г. Оренбурга сдали этот экзамен и получили международный сертифи-

кат по немецкому языку Гете-Института. 

Центр французского языка осуществляет образовательные услуги в 

сфере общего лингвистического образования в г. Оренбурге и Оренбургской 

области. Центр французского языка проводит курсы: французский язык с но-

сителем языка (уровни А2, В1, В2); подготовка к сдаче международных эк-

заменов DELF/DALF; испанский язык; французский язык. За 2018 год в цен-

тре прошли подготовку около 40 человек, в том числе, сдавшие международ-

ный экзамен. 

Обучение ведется по современным методикам, авторским разработкам  

с применением эффективных методов и средств обучения, программам 

«Французский язык для олимпиадников», «Французский язык (уровень А2)», 

«Французский язык (уровень В2)», зарегистрированным как произведения 

науки. Изучение французского языка в Центре подразумевает и внеаудитор-
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ную деятельность: полиязычные дискуссии, философские кафе, просмотр и 

обсуждение фильмов, творческие вечера. 

Центр французского языка реализует проект по подготовке высокомо-

тивированных обучающихся школ к олимпиадам, конкурсам, разработанный 

совместно с Министерством образования Оренбургской области. На базе 

Центра организованы и ведутся занятия для обучающихся школ, лицеев, 

гимназий по подготовке к олимпиадам и конкурсам (15 школьников). Резуль-

татом явились призовые места в региональной олимпиаде и всероссийской, 

Евразийской олимпиаде «Поиск». 

На базе Центра французского языка ОГУ функционирует центр по при-

ему международных экзаменов DELF/DALF, аккредитованный Посольством 

Франции в России и Международным центром педагогических исследований 

CIEP. 

В 2018 проведены 3 экзаменационные сессии международных экзаме-

нов DELF/DALF на получение дипломов Министерства образования Фран-

ции. 

В 2018 году Центром французского языка была впервые проведена  

«Неделя с французским языком» для учителей и обучающихся школ г. Орен-

бурга, в рамках которой были предусмотрены мастер-класс для преподавате-

лей «Завтрак с французским», урок-тренинг «Путешествие – это, прежде все-

го, покинуть свой дом», просмотр и обсуждение фильмов. 

Центр славянских языков и культур осуществляет четыре направле-

ния подготовки в области русского языка как иностранного: коммуникатив-

ный курс русского языка, деловой русский язык, русский язык для специали-

стов (экономистов, юристов, филологов, искусствоведов и др.), русский язык 

для желающих поступить в российские вузы (бакалавриат и магистратура).  

По окончании курсов в центре можно сдать экзамен на знание русского язы-

ка разных уровней и получить сертификат государственного образца. 

Еженедельно проводится экзамен по русскому языку для иностранных 

граждан и лиц без гражданства при получении гражданства Российской 

Федерации, экзамен для трудящихся мигрантов. В 2018 году было 

протестировано свыше 100 человек.  

В рамках работы Центра проводятся курсы по чешскому языку. С ок-

тября 2018 по май 2019 года занимается группа, изучающая углубленный 

курс чешского языка – 6 человек. 

Сотрудники Центра также осуществляли корректорскую и 

стилистическую правку текстов, проводили занятия по толерантной речевой 

коммуникации, риторике, культуре речи, стилистике, основам делового 

письма; консультации по лингвистическим экспертизам. 

В 2018 г. Японским информационного центра ОГУ планомерно ве-

лась  работа по организации курсов японского языка, на которых прошли 

обучение более 50 человек. Изучение японского языка студентами универси-

тета дает возможность участвовать в российско-японских образовательных 

программах, а также успешно выступать в региональных конкурсах по япон-
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скому языку. В течение года 2 слушателя курсов успешно сдали междуна-

родный экзамен Нихонго Норёку Сикэн на знание японского языка в Япон-

ском фонде и получили сертификаты международного образца, которые дают 

право обучаться в вузах Японии. Важно отметить, что в Японском информа-

ционном центре работают два преподавателя из Японии – Нодзоми Кусака и 

Томоко Исибаси. 

Слушатель  курсов  японского языка С. Коваль в период с 13 по 14 ап-

реля принял участие в конкурсе выступлений на японском языке Приволж-

ского федерального округа, который состоялся в Нижегородском государ-

ственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова, и получил 

приз зрительских симпатий, что свидетельствует о высоком уровне препода-

вания японского языка в ОГУ.   

С целью привлечения интереса к изучению японского языка Японский 

информационный центр организует различные лекции, мастер-классы по 

японской культуре, встречи с японскими студентами, просмотры японских 

фильмов, выставки. Традиционно проводятся японские праздники – Новый 

год в японском стиле, ханами (цветение сакуры), праздник девочек (хина-

мацури) и другие. Слушатели курсов отправляют открытки в Японию к 

праздникам, таким образом, практикуют свои навыки в общении с носителя-

ми языка. Много внимания уделяется учебным и творческим конкурсам, 

наибольшей популярностью пользуются конкурсы художественного перево-

да и рисования манги. 

Планомерно Японским информационным центром велась профориен-

тационная работа с учащимися школ г. Оренбурга.   

4 апреля в Оренбургском областном музее изобразительных искусств 

Японский информационный центр принял участие в мероприятии «Ночь в 

Музее», где также были проведены  мастер-классы по японской культуре. 

20 апреля в Оренбургской областной библиотеке им. Крупской Япон-

ский информационный центр провел мастер-классы по японской культуре в 

рамках  мероприятия «Библионочь-2018».   

В рамках мероприятий «Дни регионов в ОГУ» в течение октября и но-

ября 2018 г. Японский информационный центр посетило около 150 школьни-

ков Оренбургской области, которые узнали о возможностях изучения япон-

ского языка в университете и приняли участие в мастер-классах по японской 

культуре. Для школьников также  были проведены мини-уроки по японскому 

языку. 

Всего в течение года в Оренбургском областном музее изобразитель-

ных искусств Японским информационным центром было проведено более  

10 мероприятий, в частности 6 мастер-классов по японской культуре, прочи-

тана лекция о видах японского кимоно, центр принял участие в организации 

новогодних утренников в японском стиле для школьников города. 

На базе Японского информационного центра активно работает Орен-

бургское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Общество «Россия-Япония». 
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Программы дополнительного образования детей и взрослых  раз-

личной направленности реализуются на базе Дворца юных техников «Про-

гресс», учебно-спортивного комплекса «Пингвин», студенческого центра - 

ДК «Россия». 

В студиях, секциях и лабораториях ДЮТ «Прогресс» в 2018 г. занима-

лись 479 обучающихся.  

Обучение в студиях художественно-эстетического направления было 

организовано для следующих возрастных групп: «Кисточка» (6-7 лет), «Па-

литра» (2-3 класс), «Планета дизайна» (4-5 класс), «Акварель» (6-7 класс), 

«Спектр» (8-9 класс), «Архитектурная школа» (6-9 класс), «Живопись без 

границ» (для взрослых), подготовительные курсы для учащихся школ г. 

Оренбурга и иногородних учащихся по направлениям: «Архитектура» и «Ди-

зайн» (10-11 класс). Работают студии «Основы швейного мастерства», фото-

студия, авиамодельная, компьютерная и астрофизическая лаборатории, сек-

ции «Картинг» и «Робототехника». 

В 2018 г. проведена Евразийской олимпиады по рисунку, живописи и 

композиции ДЮТ «Прогресс» совместно с учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Дизайн-центр». Целью Олимпиады 

является расширения и обогащения знаний и представлений обучающихся 

учреждений дополнительного образования, учащихся общеобразовательных 

организаций в области теории графической, живописной и композиционной 

грамоты, выявления уровня специальной художественной подготовки в обла-

сти изобразительного искусства и дизайна, создания условий для поддержки 

одаренных детей и привлечения их к поступлению в университет. 

В мае 2018 г. обучающийся авиамодельной лаборатории Ткачук Ан-

дрей на Первенстве России по авиамодельному спорту в г. Волгоград занял 1 

место в классе F3K.  
В апреле 2018 года в планетарии ДЮТ «Прогресс» прошел конкурс 

творческих работ «Мир Космоса», посвящённый Дню Космонавтики среди 

учащихся общеобразовательных учреждений города. Свои работы предста-

вили более 150 человек, 35 участника получили дипломы ОГУ I, II, III степе-

ней и памятные подарки, руководителей наградили благодарственными 

письмами, все участники получили сертификаты.  

В учебно-спортивном комплексе «Пингвин» работают спортивные 

секции различной направленности. Общее количество занимающихся в спор-

тивных секциях свыше 650 человек.  На базе УСК «Пингвин» занимается 

детская спортивная школа общей численностью   250 человек. В вечернее 

время с 18.00 до 22.00 час. работают группы абонементного плавания для 

жителей г. Оренбурга, которые насчитывают 400 человек. 

На базе студенческого Центра - ДК «Россия» работают 25 творческих 

коллективов, кружков, студий, в которых занимаются 2 000 человек. 

Факультет общественных профессий (ФОП) Студенческого центра ДК 

«Россия» предоставляет реальную возможность студентам параллельно с 

учебой в университете получить творческую профессию. 
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На пяти отделениях ФОПа студенты обучаются по 9 творческим 

направлениям: 

– Театральное: актерское мастерство; организация культурно-

массовых мероприятий; 

- Вокальное: эстрадный вокал; академический вокал; гитарная песня. 

– Танцевальное: современная хореография; спортивно-бальные танцы. 

– Арт-дизайн: театр моды. 

– Цирковое. 
В 2018 году в Университетском колледже ОГУ введены и реализу-

ются программы дополнительного образования детей и взрослых: фитнес и 

аэробика, основы фото и фотообработки, основы видеомонтажа, где каждый 

желающий, без предъявления требований к уровню образования, может 

освоить конкретные навыки.  

 

 

2.1.4.3 Программы профессионального обучения  

 

В 2018 году в Университетском колледже ОГУ в рамках 

профессиональных модулей основных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО велась подготовка по следующим программам  

профессионального обучения (таблица 2.7): 

 

Таблица 2.7 -  Сведения о подготовке по программам профессионального 

обучения в рамках ППССЗ  

№ 

п/п 

Код, наименование профессии/должности по перечню профес-

сий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляет-

ся профессиональное обучение в пределах освоения образова-

тельных программ СПО 

Количество 

студентов,  

получивших 

свидетельство 

в 2018г. 

1 16199 Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 

76 

2 14995 Наладчик технологического оборудования 25 

3 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и    приборов 58 

4 19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 27 

5 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам  и автома-
тике 

22 

6 18809 Станочник широкого профиля 22 

7 18529 Слесарь по ремонту летательных аппаратов 26 

8 20002 Агент банка 65 

9 23369 Кассир 10 

 Всего: 331 
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По окончании обучения студенты Университетского колледжа ОГУ 

вместе с дипломом о получении среднего профессионального образования 

получили свидетельство о профессии рабочего и должности служащего. 

Кроме того, обучающиеся колледжа и иные лица имеют возможность 

пройти профессиональное обучение вне рамок реализации ФГОС СПО по 

программам Токарь (с присвоением 2 разряда), Фрезеровщик (с присвоением 

2 разряда).  В 2018 году на базе отделения дополнительного профессиональ-

ного образования и заочного обучения Университетского колледжа ОГУ 

прошли обучение 25 слушателей по программе Токарь и 24 - по программе 

Фрезеровщик, в том числе обучающиеся Оренбургского государственного 

университета по направлениям подготовки (бакалавриат) «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Автома-

тизация технологических процессов и производств», «Мехатроника и робо-

тотехника». 

На базе транспортного факультета университета реализуется програм-

ма профессионального обучения «Водитель автомобиля категории «В». В 

2018 году обучение прошли 31 человек. 

 

 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся  

 
2.2.1 Содержание подготовки 
 
В Оренбургском государственном университете сформирована система 

организации, обеспечения и внутреннего аудита образовательного процесса, 
позволяющая реализовывать все образовательные программы в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов и других нормативных доку-
ментов.  

Для регламентации образовательного процесса и разработки учебно-

методического обеспечения в ОГУ в 2018 г. разработан ряд локальных нор-

мативных актов (http://www.osu.ru/doc/626), в том числе:  

• Положение об электронном портфолио обучающегося от 05.04.2018 

№ 17-д; 

• Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

30.03.2018 № 13-п; 

• Положение о научной стажировке в ОГУ от 05.10.2018 № 47-Д; 

• Положение о порядке зачисления экстернов для прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации по программам подготовки кадров высшей 

квалификации от 20.06.2018 № 36-Д. 

Внесены изменения в ряд локальных нормативных актов ОГУ, в том 

числе: 

• Положение о предоставлении скидок по оплате образовательных 

услуг в ОГУ от 06.06.2017 № 39-д, с изм. № 1 от 17.05.2018; 

http://www.osu.ru/doc/626
http://www.osu.ru/doc/4525
http://www.osu.ru/doc/4542
http://www.osu.ru/doc/4618
http://www.osu.ru/docs/official/nauka/aspirantura/polozhenie_GIA.docx
http://www.osu.ru/docs/official/nauka/aspirantura/polozhenie_GIA.docx
http://www.osu.ru/docs/official/nauka/aspirantura/polozhenie_GIA.docx
http://www.osu.ru/doc/4229
http://www.osu.ru/doc/4229
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• Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) образователь-

ной программы высшего образования от 12.10.2015 № 50-д, с изм. № 1 от 

08.04.2016, № 2 от 09.04.2018; 

• Положение о платных образовательных услугах от 21.04.2015 № 22-

Д, с изм. № 1 от 14.08.2015, № 2 от 12.11.2015, № 3 от 01.12.2016, № 4 от 

17.07.2017, № 5 от 15.05.2018; 

• Положение об ускоренном обучении от 29.12.2014 № 109-Д, с изм. № 

1 от 09.04.2018; 

• Положение о рейтинговой оценке деятельности педагогических ра-

ботников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу от 

09.06.2018 № 35-Д, с изм. № 1 от 02.11.2018. 

Содержание подготовки по каждой образовательной программе регла-

ментируется документами, входящими в образовательную программу. В со-

ответствии с Положением  ОГУ об образовательной программе высшего об-

разования от 10.11.2015 № 53-Д образовательная программа высшего образо-

вания (ОП ВО) представляет собой комплект нормативно-методических до-

кументов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса. ОП ВО включает в себя 

следующие разделы: 

1 Нормативные документы для разработки ОП ВО 

2 Общая характеристика ОП ВО 

2.1 Цель ОП ВО 

2.2 Срок освоения ОП ВО 

2.3 Объем ОП ВО 

2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП 

ВО 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

3.5 Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции вы-

пускников в соответствии с профессиональными стандартами 

4 Планируемые результаты освоения ОП ВО 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО 

5.1 Обеспечение научно-педагогическими кадрами  

5.2 Финансовое обеспечение 

5.3 Развитие компетенций обучающихся в социокультурной среде уни-

верситета 

6 Особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7 Реализация ОП ВО в сетевой форме 

8 Использование дистанционных образовательных технологий и элек-

тронного обучения 

http://www.osu.ru/doc/3765
http://www.osu.ru/doc/3765
http://www.osu.ru/doc/974
http://www.osu.ru/doc/1363
http://www.osu.ru/doc/4701
http://www.osu.ru/doc/4701
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Приложения: 

 Матрица соответствия планируемых результатов освоения образова-

тельной программы и составных частей ОП ВО 

 Учебный план с календарным учебным графиком 

 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 Программы практик 

 Программа научных исследований 

 Программа государственной итоговой аттестации 

 Изменения и дополнения к ОП ВО 

Для разработки ОП ВО на основании предложения методической ко-

миссии по направлению подготовки (специальности) приказом по универси-

тету создается коллектив разработчиков, включающий: заведующего выпус-

кающей кафедрой и (или) руководителя ОП ВО; ведущих преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОП ВО; уполномоченного по качеству от фа-

культета (института); представителей предприятий-партнеров и (или) орга-

низаций-партнеров, участвующих в реализации ОП ВО, или представителей 

потенциальных работодателей (ассоциаций работодателей) региона. 

ОП ВО разрабатывается на основе ФГОС ВО с учетом примерных об-

разовательных программ высшего образования, профессиональных стандар-

тов.  Разработанная ОП ВО утверждается по решению ученого совета уни-

верситета ректором (проректором по учебной работе). 

ОП ВО обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы, но не реже одного раза в три года. 

Изменения в ОП ВО вносятся по решению ученого совета университета и 

утверждаются ректором (проректором по учебной работе). 

Ответственным за разработку, формирование и хранение ОП ВО для 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры 

является выпускающая кафедра, для программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре — отдел докторантуры и аспирантуры 

университета.  

В ОГУ образовательные программы разработаны по всем реализуемым 

специальностям и направлениям. Электронные копии ОП ВО в формате pdf 

хранятся в базе данных на веб-сервере и размещаются на официальном сайте 

университета (http://ito.osu.ru/index.php?page=0006).  

Каждый документ, входящий в приложение ОП, регламентирован со-

ответствующим Положением ОГУ и перед  утверждением проходит согласо-

вание и контроль на различных уровнях. Для подготовки ряда документов 

используются соответствующие подсистемы информационно аналитической 

системы университета. Это позволяет добиваться практически полного соот-

ветствия основных документов ОП требованиям ФГОС. Кроме того, в целях 

открытости и доступности информации, основные документы ОП размещены 

в открытом доступе на сайте университета. Вопросы контроля и совершен-

ствования содержания обучения обсуждаются на заседаниях кафедр, методи-

http://ito.osu.ru/index.php?page=0006
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ческих комиссий по направлениям подготовки (специальностям), советов фа-

культетов, научно-методического и ученого советов университета.  

Учебный план по каждой образовательной программе разрабатывается 

методической комиссией по направлению подготовки (специальности), под-

писывается заведующим выпускающей кафедрой, деканом факультета (ди-

ректором института), начальником  учебно-методического управления. 

Учебные планы разработаны по всем реализуемым специальностям и 

направлениям подготовки, утверждены ученым советом университета и 

представлены на сайте ОГУ (http://www.osu.ru/doc/108). 

С целью повышения качества составления  учебных планов в универ-

ситете разработана и функционирует подсистема «Учебные планы», позво-

ляющая на стадии составления учебного плана и введения в базу данных 

проводить его экспертизу на соответствие требованиям ФГОС. 

 Разработка рабочих программ дисциплин регламентирована Положе-

нием ОГУ о рабочей программе дисциплины (модуля) образовательной про-

граммы высшего образования от 12.10.2015 № 50-Д с изм. № 1 от 08.04.2016 

г., № 2 от 09.04.2018. 

Рабочая программа входит в состав комплекта документов образова-

тельной программы высшего образования. Рабочая программа дисциплины 

(модуля) регламентирует деятельность педагогических работников и обуча-

ющихся в ходе изучения конкретной дисциплины (модуля). Рабочие про-

граммы разрабатываются на срок действия учебного плана соответствующей 

ОП ВО. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществ-

ляется по адаптированным рабочим программам, а для инвалидов рабочие 

программы реализуются в соответствии с индивидуальной программой реа-

билитации инвалидов.  

Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине (модулю), 

включенной в учебный план ОП ВО. Рабочая программа дисциплины (моду-

ля) должна соответствовать ОП ВО в части учебного плана и результатов 

обучения. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание учебни-

ков и учебных пособий, рекомендованных для использования в образова-

тельном процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, потенци-

альных работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; 

содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы 

обучения и на последующих этапах обучения; материальные и информаци-

онные возможности университета; новейшие достижения науки и образова-

ния в данной предметной области. 
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 
1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине. 

4. Структура и содержание дисциплины. 

http://www.osu.ru/doc/108
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Приложения: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформи-

рованности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю) 

  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Рабочая программа рассматривается: на заседании кафедры, за которой 

закреплена дисциплина (модуль); методической комиссией по направлению 

подготовки (специальности) или ее президиумом.  

Согласование рабочей программы осуществляется: 

1) с кафедрами, за которыми приказом университета закреплены дис-

циплины (модули), изучение которых опирается на данную дисциплину (мо-

дуль); 

2) с отделом комплектования и учета фонда научной библиотеки ОГУ; 

3) с уполномоченным по качеству того факультета, к которому отно-

сится кафедра, разработавшая рабочую программу. 

Кафедры, за которыми приказом университета закреплены дисциплины 

(модули), изучение которых опирается на данную дисциплину (модуль), про-

веряют согласование результатов обучения по данной дисциплине (модулю) 

с входными результатами обучения по дисциплинам (модулям), опирающим-

ся на данную дисциплину (модуль), отражение в рабочей программе междис-

циплинарных связей и степень полноты содержания, необходимого для реа-

лизации ОП ВО. 

Отдел комплектования и учета фонда научной библиотеки ОГУ прове-

ряет наличие рекомендуемой литературы и степень ее новизны.  

При отсутствии необходимого количества экземпляров рекомендован-

ной литературы кафедра оформляет заказ на ее приобретение. 

В соответствии со списком основной литературы научная библиотека 

ОГУ осуществляет подбор комплектов учебников для выдачи обучающимся.  

Уполномоченный по качеству факультета проверяет: 

 соответствие рабочей программы макету, сформированному в соот-

ветствии с разделом 3 Положения; 

 перечень программных продуктов, указанных в абзаце "Программное 

обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы современных информационных технологий" Положения, на за-

конность использования (лицензионное ПО, а также ПО, распространяемое 

на основании свободной лицензии). 

Кафедра, являющаяся разработчиком рабочей программы, вносит ра-

бочую программу в базу данных ИАС ОГУ. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) размещается в электронной 

информационно-образовательной среде  ОГУ             

(http://ito.osu.ru/index.php?page=000601). Все рабочие программы доступны с 

любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

http://ias.osu.ru/
http://www.osu.ru/doc/2763
http://www.osu.ru/doc/2763
http://ito.osu.ru/index.php?page=000601
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Кафедра, являющаяся разработчиком рабочей программы, несет ответ-

ственность за соответствие печатного варианта рабочей программы её элек-

тронному аналогу, размещенному в базе данных ИАС ОГУ. 

Учебно-методическое управление осуществляет контроль полноты и 

качества фонда рабочих программ по реализуемым в университете образова-

тельным программам высшего образования. 

Курсовые работы (проекты) по ОП предусмотрены учебными планами. 

Темы курсовых работ по всем дисциплинам учебного плана для каждого сту-

дента утверждаются распоряжением по факультету (институту) и вносятся в 

подсистему «Деканат» информационно-аналитической системы управления 

университетом. Тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю 

дисциплины. 

Организация практик в университете регламентируется Положением о 

практике обучающихся ОГУ, осваивающих образовательные программы 

высшего образования, утвержденным ученым советом университета от 

05.04.2016 № 20-Д, с изм. от 10.07.2017. 

По каждой образовательной программе: 

- по всем видам практик, включенных в учебный план, в полном объе-

ме разработаны программы практик, соответствующие требованиям ФГОС; 

- программы всех видов практик, входящих в учебный план направле-

ния подготовки, представлены на сайте ОГУ 

(http://ito.osu.ru/index.php?page=000601); 

- имеются договора о базах практики, договора на проведении 

практики обучающихся, приказы о направлении обучающихся на практику, 

отчёты обучающихсяпо практике; 

- наличие и качество содержания отчетов обучающихся по практикам  

подтверждает  достаточно высокий уровень готовности обучающихся к 

практической реализации знаний. 

 Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях (либо в академических или астрономических 

часах); 

- содержание практики; указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

http://www.osu.ru/doc/1984
http://ito.osu.ru/index.php?page=000601
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- перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Обеспеченность документами всех видов практик составляет 100 %. 

Порядок проведения и содержание государственной                                                                                                                                               

итоговой аттестации выпускников по каждой ОП регламентируют  следую-

щие документы ОГУ: 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

ОГУ, осваивающих образовательные программы высшего образования от 

11.12.2015 г. № 67-Д с изм. № 1 от 05.04.2016 г., № 2 от 09.09.2016 г., № 3 от 

03.03.2017 г.; 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки (специальности), включающая программу государ-

ственного экзамена; 

- Приказы об утверждении составов ГЭК; 

- Приказы об утверждении тем ВКР; 

- Отчеты ГЭК. 

По каждой ОП  документы, регламентирующие порядок проведения и 

содержание государственной итоговой аттестации выпускников, разработаны 

в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС. Программы государ-

ственной итоговой аттестации представлены на сайте ОГУ, тематика ВКР со-

ответствует профилю подготовки, темы ВКР утверждены приказами по уни-

верситету, внесены в подсистему «Деканат» информационно-аналитической 

системы управления университетом.  

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее — перечень 

тем), доводится до их сведения не позднее, чем за шесть месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации. Тематика ВКР подлежит еже-

годному обновлению в зависимости от потребностей рынка труда и достиже-

ний науки и техники. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из предло-

женного списка. Обучающийся может предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Тема ВКР может быть пред-

ложена предприятием (организацией), с которым(ой) университет имеет до-

говор о сотрудничестве. 

Содержание подготовки в Университетском колледже ОГУ регламен-

тируется документами, входящими в  основную образовательную программу 

– программу подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). ППССЗ 

включает в себя следующие разделы:  

1 Общие положения.  

1.1 Нормативные документы для разработки ППССЗ.  

1.2 Общая характеристика ППССЗ (цель, нормативные сроки освоения, 

форма получения образования, присваиваемая квалификация, трудоемкость).  
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1.3Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для 

освоения ППССЗ. 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.  

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ППССЗ.  

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ППССЗ.  

4.1 Календарный учебный график.  

4.2 Учебный план.  

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей.  

4.4 Программы учебных и производственных практик.  

5 Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ.  

5.1 Кадровое обеспечение.  

5.2 Учебно-методическое обеспечение.  

5.3 Материально-техническое обеспечение.  

6 Характеристика социокультурной среды колледжа, обеспечивающей 

всестороннее развитие обучающихся и социализацию личности.  

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ.  

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации.  

7.2 Материалы государственной итоговой аттестации выпускников.  

8 Особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Приложения:  

- Учебный план и календарный учебный график.  

- Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

- Программы учебных и производственных практик.  

- Программа государственной итоговой аттестации. 

Перед началом разработки ППССЗ определяется специфика программы 

с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и ра-

ботодателей, конкретизируются конечные результаты обучения в виде ком-

петенций, приобретаемого тактического опыта, умений и знаний. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, определяют содержание ППССЗ, разрабатываемой колледжем 

совместно с заинтересованными работодателями. Разработка ППССЗ по спе-

циальности осуществляется на основе требований ФГОС СПО с учетом при-

мерных образовательных программ, профессиональных стандартов, единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, еди-
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ного квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих. 

Разработанные ППССЗ согласованы с работодателем и утверждены ре-

шением ученого совета Оренбургского государственного университета про-

ректором по учебной работе. ППССЗ ежегодно обновляется (в части состава 

дисциплин и профессиональных, установленных в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей, программ учебных и производственных практик, методических мате-

риалов) с учетом запросов работодателей, особенностей развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО по специальности. 

Образовательный процесс в Университетском колледже ОГУ включает 

программы среднего профессионального образования базового и углублен-

ного уровней. Учебные планы разработаны с учетом образовательных по-

требностей региона и предложениями работодателей организаций, предприя-

тий и учреждений области. 

Университетский колледж ОГУ располагает достаточной учебно- мате-

риальной базой. Работа колледжа ведется по принципам открытости и до-

ступности, используя возможности сети Интернет. 

 

 

2.2.2 Качество подготовки  

 

В университете в целом создана система контроля качества подготовки 

выпускников. Анализ эффективности данной системы включает в себя оцен-

ку уровня требований при приеме обучающихся, эффективность системы 

контроля текущих и промежуточных аттестаций, оценку качества подготовки 

выпускников.  

Высокий уровень качества знаний обучающихся университета обеспе-

чивается не только требованиями при конкурсном отборе, но и постоянным 

совершенствованием методической работы, проведением текущей и проме-

жуточной аттестации, внедрением новых технологий обучения, постоянным 

усилением внимания к информатизации учебного процесса. 

Педагогический процесс в ОГУ охвачен обратной связью, которая ос-

нована на контроле различных видов деятельности обучающихся с использо-

ванием современных педагогических испытательных материалов, обеспечи-

вающих проверку хода и результатов усвоения обучающимися теоретическо-

го и практического учебного материала. Оценка качества подготовки глазами 

обучающихся регулярно проводится студенческой социологической исследо-

вательской лабораторией. Отдел по продвижению образовательных услуг и 

работе с выпускниками проводит ежегодное анкетирование выпускников 

ОГУ, в котором они дают свою оценку образовательной системе университе-

та. 
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В университете используются как текущий, рубежный контроль успе-

ваемости (два раза в семестр), так и семестровый контроль. Кафедрами уни-

верситета применяются самые разнообразные формы контроля.  

Порядок проведения текущего, рубежного контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся установлен соответствующим По-

ложением, в котором указаны основные виды документов и формы отчетов, 

заполняемые по результатам контроля.   

Рубежный контроль знаний обучающихся проводится на 8 и 14 неделях 

каждого семестра, он позволяет получить информацию о том, какими оказа-

лись фактические результаты обучения, имеют ли они отклонения, что сле-

дует предпринять для устранения возникших отклонений и предупреждения 

их появления в будущем.  

Для текущего, рубежного контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по всем дисциплинам учебных планов разработаны 

фонды оценочных средств. Требования к ним регламентированы Положени-

ем о формировании фонда  оценочных средств от 12.01.2016 № 02-Д, с изм. 

№ 1 от 19.07.2017. ФОС создается с целью обеспечения возможности прове-

дения контрольных мероприятий другим преподавателем/преподавателями 

или независимым экспертом (например, экспертом по качеству) при аккреди-

тации. 

Использование ФОС разработчиками и кафедрой способствует повы-

шению качества подготовки обучающихся и достижению объективности при 

оценке уровня их знаний и умений, компетенций выпускников, установле-

нию соответствия уровня подготовки на данном этапе обучения требованиям 

ФГОС ВО. 

Задачи, решаемые созданием ФОС: 

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися не-

обходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетен-

ций, определенных во ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-

товки (специальности); 

- контроль и управление достижением целей реализации ООП, опреде-

ленных в виде набора общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускников; 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

университета. 

В учебном процессе ОГУ широко используется внутривузовская авто-

матизированная интерактивная система сетевого тестирования (АИССТ) 

(https://aist.osu.ru), обладающая расширенными возможностями в проведении 

контроля знаний обучающихся, в создании и настройке предметного матери-

https://aist.osu.ru/
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ала, в администрировании работы системы. За 2018 год количество дисци-

плин, по которым тестовые задания внесены в АИССТ – 354 (всего 1784), ко-

личество тестовых заданий, оформленных в АИССТ, – более 78 тысяч (всего 

свыше 490 тысяч). В течение года систему активно используют более 1000 

пользователей. Общее количество студентов, которые прошли тестирование 

за 2018 год в системе АИССТ, составило 11203 человека (из 850 различных 

студенческих групп). 

С целью совершенствования системы качества образования в универ-

ситете разработана и используется балльно-рейтинговая система оценки зна-

ний обучающихся, которая  побуждает их к активной самостоятельной рабо-

те с учебным материалом, стимулирует к самообразовательной деятельности, 

концентрирует внимание преподавателей на организации аудиторной и внеа-

удиторной (самостоятельной) деятельности студентов, а также на формах 

контроля по читаемой дисциплине. 
Итоги текущего, рубежного контроля и промежуточных аттестаций 

обучающихся рассматриваются на заседаниях кафедры, методической ко-
миссии по направлению подготовки (специальности), ученого совета факуль-
тета, ученого совета университета. По итогам заседаний вырабатываются 
предложения по совершенствованию образовательного процесса и повыше-
нию качества подготовки обучающихся. 

Зимняя экзаменационная сессия прошла в соответствии с графиком 

учебного процесса. В головном вузе сессию сдавали 8795 обучающихся оч-

ной формы обучения, из которых 6037 человек обучается по программам ба-

калавриата, 1344 человека – по программам специалитета, 1307 человек – по 

программам магистратуры, 107 человек – по программам аспирантуры. 

Сессия продлена 117 обучающимся, что составляет 1,3 %. 

По сравнению с прошлым годом показатели успеваемости и качества 

увеличились на 3,1 % и 1,6 % соответственно. 

Средняя успеваемость обучающихся по очной форме обучения по уни-

верситету, с учетом всех уровней подготовки, составила 81,8 %, доля обуча-

ющихся, сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» – 64,0 %. 

Лучшие результаты успеваемости показали обучающиеся первого кур-

са (87,3 %), по качеству – четвертого курса (66,7 %), худшие – соответствен-

но обучающиеся второго курса (78,3 %) и первого курса (62,3 %). 

По программам бакалавриата  и специалитета наиболее высокие пока-

затели успеваемости у обучающихся на физическом (93,4 %) и архитектурно-

строительном (92,1 %) факультетах, качества –  на факультете прикладной 

биотехнологии и инженерии (75,9 %).  

Традиционно показатели успеваемости и качества выше у обучающих-

ся в магистратуре – 87,7 % и 81,7 % соответственно. Наиболее высокие пока-

затели успеваемости на факультетах: химико-биологическом (98,8 %), эко-

номики и управления (97,1 %), транспортном (96,4 %). Ниже других этот по-

казатель на юридическом факультете (75,5 %). Самый высокий средний балл 

у обучающихся на факультете гуманитарных и социальных наук (4,90), са-

мый низкий – на физическом факультете (4,21). 
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Результаты сессии по заочной форме обучения ниже, чем по очной 

форме обучения. Наиболее высокие результаты успеваемости у обучающихся 

архитектурно-строительного (83,8 %) и физического (83,3 %) факультетов, 

качества – у обучающихся физического факультета (70,0 %). Средний балл 

по заочной форме обучения составил (3,37). 

Показатели успеваемости обучающихся в магистратуре по заочной 

форме обучения также ниже, чем по очной форме обучения. Наиболее высо-

кие результаты показали обучающиеся по программам магистратуры аэро-

космического института (93,3 % и 90,0 %) при средних показателях успевае-

мости и качества 65,5 % и 53,3 % соответственно. Средний балл по заочной 

форме обучения составил (3,89). 

Летнюю экзаменационную сессию в головном вузе сдавали 8473 обу-

чающихся очной формы обучения. Средняя успеваемость по университету 

составила 88 %, доля обучающихся, сдавших сессию на «хорошо» и «отлич-

но» – 69 %. Сессия продлена 10 студентам.  

Наиболее высокая успеваемость обучающихся  на факультетах: архи-

тектурно-строительном (96,7 %), физическом (94,2 %), филологии и журна-

листики (93,5 %), гуманитарных и социальных наук (93,4 %),  геолого-

географическом (91,3 %), в аэрокосмическом институте (92,1%). Качество 

успеваемости выше средних значений по университету на факультетах: при-

кладной биотехнологии и инженерии (84,2 %), геолого-географическом (81,3 

%), филологии и журналистики (79,3 %), химико-биологическом (76,1 %), 

транспортном (73,8 %), архитектурно-строительном (73,7 %), гуманитарных 

и социальных наук (73,1 %), математики и информационных технологий 

(71,2 %),  в аэрокосмическом институте (80,2 %), институте менеджмента 

(71,2 %). 

Менее успешной была экзаменационная сессия для обучающихся на 

электроэнергетическом факультете (78,7 %), факультете экономики и управ-

ления (80,8 %) и финансово-экономическом факультете (81,4 %). 

Итоги сессии в разрезе уровней образования характеризуются следую-

щим образом. Успеваемость обучающихся, осваивающих программы бака-

лавриата и специалитета, составила 86,8 %, качество – 66,1 %. 

Наиболее высокая успеваемость обучающихся по программам бака-

лавриата и специалитета наблюдается на факультетах: архитектурно-

строительном (96,4 %); физическом (94,0 %); гуманитарных и социальных 

наук (93,5 %); филологии и журналистики (92,4 %). 

Результаты сессии по программам бакалавриата и специалитета суще-

ственно ниже средних по университету на факультете экономики и управле-

ния (78,7 %) и электроэнергетическом факультете (79,0 %). 

Особое внимание обращается на итоги сессии по первому курсу. Сред-

няя успеваемость обучающихся на первом курсе составила 87,2 %, качество – 

60,9 %. Высокая  успеваемость у первокурсников физического факультета 

(97,6 %), факультета гуманитарных и социальных наук (94,0 %), архитектур-

но-строительного факультета (93,1 %), факультета филологии и журналисти-
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ки (92,5 %), аэрокосмического института (92,1 %). Высокое качество успева-

емости обучающихся на факультетах: химико-биологическом (83,5 %), при-

кладной биотехнологии и инженерии (80,2 %), филологии и журналистики 

(75,0 %). Ниже результаты сессии у первокурсников финансово-

экономического факультета (76,5 % и 35,2 % соответственно) и факультета 

экономики и управления (73,3 % и 53,3 % соответственно), что связано с 

преобладанием в контингенте обучающихся на коммерческой основе. 

Успеваемость и  качество по  программам  магистратуры составили 

88,4 % и 82,1 % соответственно. Стопроцентные успеваемость и качество на 

геолого-географическом факультете и факультете экономики и управления. 

Наиболее  низкая  успеваемость   на  электроэнергетическом  факультете 

(62,5 %) и факультете математики и информационных технологий (69,8 %). 

Результаты сессии по заочной форме обучения существенно ниже, чем 

по очной форме обучения. Успеваемость обучающихся по программам бака-

лавриата и специалитета составила 66,1 %, качество – 25,4 %, по программам 

магистратуры –   71,6 % и 59,6 % соответственно.  

Итоговая государственная аттестация по всем образовательным про-

граммам включала сдачу государственного экзамена и защиту выпускной  

квалификационной работы. 

Значительная часть выпускников сдала государственные экзамены и 

защитила  выпускные квалификационные работы на «хорошо» и «отлично». 

Выше показатели качества у выпускников очной формы обучения: 

 

Уровень образо-

вания 

Количество  

выпускников, 

чел. 

Качество сдачи  

госэкзамена, % 

Качество защиты 

ВКР, % 

Бакалавриат 1336 87 91 

Специалитет 185 92 92 

Магистратура 574 96 96 

 

По образовательным программам бакалавриата очной формы обучения 

закончили обучение 1336 человек. Государственный экзамен на «отлично» 

сдали 59 % выпускников, «хорошо» – 28 %, «удовлетворительно» – 13 %. 

Выпускную квалификационную работу на  «отлично» защитили 65 % вы-

пускников, «хорошо» – 26 %, «удовлетворительно» – 9 %. 

Лучшие показатели качества по результатам сдачи государственных 

экзаменов по образовательным программам бакалавриата очной формы обу-

чения на факультетах: прикладной биотехнологии и инженерии (95 %), архи-

тектурно-строительном (94 %), гуманитарных и социальных наук (94 %), фи-

лологии и журналистики (92 %), финансово-экономическом (91 %); по ре-

зультатам защиты выпускной квалификационной работы – на факультетах: 

прикладной биотехнологии и инженерии,  гуманитарных и социальных наук 

(100 %), филологии и журналистики (99 %), экономики и управления (95 %).  
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По образовательным программам специалитета закончили обучение 

185 человек. Высокие показатели качества по результатам сдачи государ-

ственных экзаменов – на факультетах: гуманитарных и социальных наук, 

геолого-географическом (100 %), математики и информационных технологий 

(95 %); по результатам защиты выпускной квалификационной работы – на 

факультетах: гуманитарных и социальных наук, транспортном, математики и 

информационных технологий, геолого-географическом (100 %). 

По образовательным программам магистратуры закончили обучение 

574 человека. Качество сдачи государственных экзаменов и защит выпускной 

квалификационной работы составило 96 %. Стопроцентное качество по ре-

зультатам сдачи государственных экзаменов показали обучающиеся на фа-

культетах: архитектурно-строительном, гуманитарных и социальных наук, 

математики и информационных технологий, прикладной биотехнологии и 

инженерии, экономики и управления, финансово-экономическом, электро-

энергетическом, в аэрокосмическом институте; по результатам защиты вы-

пускной квалификационной работы – на факультетах: архитектурно-

строительном, транспортном, гуманитарных и социальных наук, экономики и 

управления, физическом, финансово-экономическом, в аэрокосмическом ин-

ституте.   

Дипломы с отличием получили около 20 % выпускников. По ряду спе-

циальностей и направлений подготовки достаточно много выпускных квали-

фикационных работ были выполнены по заявкам предприятий и были реко-

мендованы к внедрению. По заявкам предприятий выполнено 10 % проектов, 

рекомендовано к внедрению около 20 %. 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускников были 

соблюдены все необходимые условия для обеспечения объективной оценки 

качества подготовки. В состав государственных экзаменационных комиссий 

входили заведующие кафедрами, профессора ведущих вузов России, 

представители работодателей. Состав председателей ГЭК был утвержден в 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. На защиты 

выпускных квалификационных работ приглашались представители 

работодателей, заинтересованные в приеме к себе на работу лучших 

выпускников. Все выпускники прошли анкетирование в университетской 

службе содействия трудоустройству и дали свою оценку образовательной 

системе университета, через которую они прошли 

В Университетском колледже ОГУ создана система контроля каче-

ства подготовки выпускников. В колледже используется как ежемесячный 

текущий контроль, так и семестровый контроль знаний студентов. Препода-

вателями колледжа применяются разнообразные формы контроля. Для кон-

троля знаний студентов  при текущей и промежуточной аттестации по всем 

дисциплинам учебных планов разработаны фонды оценочных средств. 

В колледже летняя экзаменационная сессия 2017/2018 учебного года 

прошла в соответствии с графиком учебного процесса в 107 группах (87 

групп очной формы обучения, 1 группа очно-заочной формы, 19 групп 
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заочной формы обучения), в том числе в 21 группах отделения 

информационных технологий, 34 группах электротехнического отделения и 

32 группах экономико-правового отделения. Общая успеваемость по 

колледжу составила 90%, доля студентов, сдавших экзамены на «хорошо» и 

«отлично» (качество) – 60,8 %.  

В Аэрокосмическом институте ОГУ и ПО «Стрела» в рамках гранта 

«Кадры для оборонно-промышленного комплекса» в 2018 году закончили 

обучение 32 обучающихся Университетского колледжа ОГУ, продолжают 

обучение 57 лучших студентов 4 курсов специальностей: Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), Технология маши-

ностроения, Производства летательных аппаратов.  

Университетский колледж ОГУ активно ведет подготовку обучающихся 

для участия в чемпионатах WorldSkills Russia.  Летом 2018 года Университет-

ский колледж ОГУ выступил площадкой для проведения Вузовского отбо-

рочного открытого чемпионата Оренбургского государственного университе-

та по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям Программные реше-

ния для бизнеса и Веб-дизайн и разработка, принял участие в соревнованиях 

по компетенции Предпринимательство. Итог - студенты колледжа завоевали 

две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. В октябре 2018 года 

студент колледжа завевал серебряную медаль по компетенции Токарные ра-

боты на станках с ЧПУ в IV региональном чемпионате WorldSkills Russia. 

Университетский колледж ОГУ в 2018 году окончили 544 человека 

(505 выпускников очной формы, 39 – заочной формы) по 12 специальностям 

среднего профессионального образования. Государственная итоговая 

аттестация по всем образовательным программам среднего 

профессионального образования проходила в форме защиты выпускной  

квалификационной работы. На «хорошо» и «отлично» защитили  выпускные 

квалификационные работы 488 выпускника, качество обучения составило -  

89%. Дипломы с отличием  получили 115 выпускников (21,1%).  

В сборник «Лучшие выпускники Оренбургской области» включены 

30 выпускника колледжа; 5 студентов стали «Студентами года – 2018»; 

10 студентов приоритетных специальностей получают стипендию Прави-

тельства РФ и 6 студентов — Федеральную стипендию Правительства РФ. 

 

 

2.3 Трудоустройство выпускников 

 

2.3.1 Система содействия трудоустройству выпускников 

 

Формирование устойчивых конкурентных позиций университета на 

рынке труда и рынке образовательных услуг требует создания партнерских 

связей с организациями, потенциальными работодателями и его выпускни-

ками. В работе по содействию трудоустройству молодых специалистов уни-

верситетом налажены и широко используются внешние связи с Министер-
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ством образования Оренбургской области, Министерством труда и занятости 

населения Оренбургской области, ОСПП, Союзом «ТПП Оренбургской обла-

сти», предприятиями и организациями Оренбургской области. В 2018 году 

ОГУ продолжил своё сотрудничество с ведущими предприятиями региона. В 

число постоянных партнеров университета входят такие предприятия как АО 

«ПО «Стрела», ПАО «Т Плюс», АО «Киембаевский горно-обогатительный 

комбинат «Оренбургские минералы»,  ПАО «Оренбургнефть», ООО «Газ-

пром добыча Оренбург», ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Волги»  филиал «Оренбургэнерго», Оренбургский филиал ПАО 

«Ростелеком», ГУП «Оренбургремдорстрой», УФНС по Оренбургской обла-

сти, УМВД России по Оренбургской области, ПАО «Сбербанк России», 

ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструкту-

ры» и другие. В 2018 году действовало 465 договоров о сотрудничестве.  

Связь университета с предприятиями обеспечивается на всех стадиях 

образовательного процесса: привлечение работодателей к формированию ак-

туальных компетенций будущих специалистов, разработке образовательных 

программ; участие представителей предприятий-партнеров в теоретической 

подготовке студентов (чтение лекций, проведение семинаров); закрепление 

студентов во время прохождения всех видов практик и организация стажиро-

вок на профильных предприятиях; участие в государственных аттестацион-

ных комиссиях, совместных научных разработках; осуществление руковод-

ства курсовыми и дипломными работами, в том числе по заказу предприятий. 

Кафедры университета имеют филиалы в организациях Оренбургской 

области: Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбург-

ской области, ООО «Оренбург-СканСервис», Оренбургский филиал ФГУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза имении академика Святослава Федорова», 

ГУП «Оренбургская производственно-торговая фирма «Медтехника», 

ООО «Элинс», ООО «Издательский дом «Оренбургская неделя». 

В целях развития форм сотрудничества и взаимодействия вуза с пред-

приятиями города и области в сфере содействия временной занятости обуча-

ющихся и трудоустройству выпускников за отчетный период были организо-

ваны и проведены:  

- встречи студентов с представителями компаний, презентации проек-

тов и предприятий-партнеров ОГУ: группы компаний «ЭФКО» и инноваци-

онного центра «Бирюч  новые технологии» (Белгородская область); 

«LeroyMerlin», ООО «Юридическая фирма «Паритет», ГАУ «МФЦ», УМВД 

по Оренбургской области, ООО «ИСК «Стройтехсервис», ООО «Сервисно-

промышленная компания», ООО «Величество Трапеза», ГТРК «Оренбург», 

ОАО «Оренбургский комбикормовый завод», ООО «Оренбурггазпромобще-

пит», ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министер-

ства обороны Российской Федерации; 

- лекции, практикоориентированные занятия: лекция с международны-

ми экспертами по классификации гостиниц, лекция о безопасности пользова-

ния банковскими картами и возможностях портала Госуслуг в рамках IV 
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Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи; заня-

тия и тренинги в рамках реализации общественной образовательной акции 

«Школа лидерства», проекта «Кадры под ключ» и региональных мероприя-

тий - «День специалиста по управлению персоналом в Оренбургской обла-

сти»  и «День российского предпринимательства»; 

- выездные практические занятия на такие предприятиях как, ООО 

«Оренпрокат», ООО «Оренбургская бетонная компания», ООО «Милана» и 

другие; 

- присутствие представителей профильных организаций на защитах 

ВКР (ПАО «Оренбургнефть», ОАО «Завод бурового оборудования», АО «Га-

зпром газораспределение Оренбург», АО «ПИ «Оренбурггражданпроект», 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Оренбургской области, ООО «Оренбургавтодор», ООО 

«АСТ-Моторс», ООО «Оренбургский Осетр», ООО «Газпром питание», ООО 

«АСУ ПРО»), по итогам около 300 выпускников получили приглашение на 

работу; 

- круглые столы: «Профессиональные и образовательные стандарты: 

«Кадровая политика и новая стратегия подготовки специалистов» (январь), 

«Трудоустройство выпускников образовательных организаций высшего об-

разования» (июнь), «Психологическое обеспечение деятельности сотрудни-

ков правоохранительных органов в условиях открытого информационного 

общества» (декабрь); 

- вебинар «Рынок труда для молодых специалистов: реалии времени» 

(от компании «HeadHunter» в Поволжье, декабрь). 

16 - 22 апреля 2018 года Оренбургский государственный университет 

принял участие во всероссийской профориентационной акции «Неделя без 

турникетов». Старшекурсники всех факультетов (институтов) посещали 

профильные предприятия машиностроительного и электроэнергетического 

комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, транспорта, 

сферы услуг, государственные учреждения Оренбургской области. По при-

глашению университета в акции приняло участие 116 предприятий, среди 

них: ПАО «Росбанк», ПАО «Т Плюс», ПАО «Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Волги»  филиал «Оренбургэнерго», АО «Киемба-

евский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы», ОАО 

«Оренбургский комбикормовый завод». Всего было организованно и прове-

дено более 100 экскурсий, в которых приняло участие 1500 студентов и пре-

подавателей университета. 

15 - 21 октября 2018 года в ОГУ прошла Всероссийская акция «Неделя 

без турникетов» - широкомасштабное профориентационное мероприятие фе-

дерального проекта «Работай в России!». Более 100 предприятий Орен-

буржья и Республики Башкортостан пригласили к себе потенциальных ра-

ботников – обучающихся ОГУ. В акции приняли участие партнеры универ-

ситета: АО «ПО «Стрела», ООО «ОренбургНИПИнефть», ООО «Оренбург-

ский завод полиэтиленовой упаковки», ООО «Промышленная компания 
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«БРАССКО», ООО «Оренбургская бетонная компания», Торгово-

промышленная палата Оренбургской области. Состоялось 94 экскурсии, в 

которых приняло участие 1885 студентов и преподавателей университета го-

ловной вуз. 

16 ноября 2018 года в ОГУ состоялся Всероссийский «День 1С: Карье-

ры». На мероприятии присутствовали около 300 студентов пяти подразделе-

ний ОГУ  факультета математики и информационных технологий, Аэро-

космического института, факультетов экономики и управления и финансово-

экономического и Университетского колледжа  профильных направлений 

подготовки. Перед ними выступили представители компаний: «Бизнес Реше-

ния», «Первый БИТ», «Мегасофт» и «Рарус-Софт». 

4 декабря 2018 года состоялось мероприятие - открытый диалог «Мо-

лодежь на рынке труда: новые вызовы и ключевые тренды», в рамках которо-

го обсуждены проблемы трудоустройства молодых специалистов и привле-

чения студентов к участию в карьерных мероприятиях с целью повышения 

конкурентоспособности на рынке труда. В мероприятии приняли участие 60 

студентов юридического факультета, Института менеджмента, факультета 

экономики и управления, Аэрокосмического института и представители 

студсовета ОГУ. 

В мае 2018 года на ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной 

космической инфраструктуры» г. Байконур побывали преподаватели и 27 

студентов электроэнергетического, геолого-географического факультетов, 

факультета прикладной биотехнологии и инженерии и Аэрокосмического 

института. Пятеро студентов ОГУ, которые прошли на космодроме предди-

пломную практику и выбрали рабочие места, трудоустроены после защиты 

дипломных работ. Остальные студенты в рамках мероприятия получили по 

два-три предложения по трудоустройству. 

В 2018 году кафедрами университета заключено с предприятиями и ор-

ганизациями 172 новых договора о базах практики. При содействии универ-

ситета в 2018 году обучающиеся ОГУ участвовали в проектах по набору ста-

жеров, практикантов: ООО «Джон Дир Русь», ООО «Инновационный центр 

„Бирюч  новые технологии”», ООО «РН-Бурение», Западно-Уральское 

управление Ростехнадзора (г. Оренбург), филиал ПАО «Газпромбанка». 

В университете действует штаб студенческих отрядов. В 2018 году 

действовало девять студенческих отрядов: «Зевс» «Колибри», «Линкор», 

«Скорый 56», «Константа», «Дым», «ЭнергоСтарт-ОГУ» «Наследники 

Гауди», «Сирена». Количество бойцов составило 331 человек. Звание лучше-

го студенческого строительного отряда 2018 года получил отряд «Зевс» 

Оренбургского государственного университета за ударную работу на всерос-

сийских стройках «Мирный атом» и «Заполярье». Лучшим студенческим от-

рядом электросетевого комплекса страны в 2018 году признан «Энерго-

Старт», в составе которого студенты электроэнергетического факультета 

университета. Дружная команда бойцов университета и его филиалов труди-
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лась в Крыму, Заполярье, Подмосковье, Ленинградской, Челябинской обла-

стях и других регионах страны.  

С целью повышения уровня конкурентоспособности на рынке труда 

обучающиеся университета активно принимали участие в программах и про-

ектах, реализуемых при участии  предприятий и организаций Оренбургской 

области: 

- проекте WorldSkills. В октябре 2018 года команда ОГУ заняла 3-е ме-

сто в соревнованиях по проектированию и прототипированию робототехни-

ки, прошедших в рамках V Национального чемпионата сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-

Tech 2018; 

- региональном этапе Всероссийского студенческого профессионально-

го конкурса по использованию программного продукта «1С: Бухгалтерия 8» 

и Международной олимпиады по программированию учетно-аналитических 

задач на платформе «1С: Предприятие 8» - оператор ООО «1С: Бизнес реше-

ния»; 

- проекте «Справочник «Лучшие выпускники  2018»; 

- областном конкурсе «Золотая молодежь Оренбуржья»; 

- Неделе оренбургского предпринимательства; 

- X Специализированной выставке «Образование и карьера». 

В рамках ежегодного анкетирования «Выпускник ОГУ» с 28.05.2018 г. 

по 03.07.2018 г., были проведены беседы с 2087 выпускниками с целью ин-

формирования о возможностях дальнейшего трудоустройства и вариантах 

занятости, о потенциальных местах трудоустройства молодого специалиста и 

проектах по набору специалистов. 

С целью повышения уровня конкурентоспособности выпускников уни-

верситета на рынке труда в октябре 2018 года были проведены обучающие 

семинары на тему «Правила успешного трудоустройства» для 520 студентов 

старших курсов всех факультетов (институтов). В программу семинаров еже-

годно традиционно входят актуальные вопросы: особенности рынка труда 

молодых специалистов, способы поиска работы и правила составления резю-

ме, мастерство самопрезентации и поведения на собеседовании, юридические 

аспекты трудоустройства, самозанятость, планирование профессиональной 

карьеры. 

В целях содействия трудоустройству выпускников ОГУ 2018 года оч-

ной формы обучения проводилось индивидуальное консультирование обу-

чающихся по вопросам трудоустройства, состоянию и перспективам разви-

тия рынка труда, разрабатывались рекомендации по составлению резюме и 

прохождению собеседований, которые изданы в виде буклетов. 

24 апреля 2018 года в рамках реализации плана мероприятий по разви-

тию инклюзивного образования состоялось заседание круглого стола «Со-

действие трудоустройству студентов и выпускников с инвалидностью и ОВЗ: 

направления работы, проблемы и перспективы» с целью обсуждения про-
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блем трудоустройства студентов и выпускников образовательных организа-

ций с ОВЗ и инвалидностью. 

В Оренбургском государственном университете функционирует отдел 

по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками учебно-

методического управления, имеющий статус «Регионального центра содей-

ствия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников образова-

тельных учреждений высшего образования». На сайте отдела по продвиже-

нию образовательных услуг и работе с выпускниками (http://job.osu.ru) для 

студентов и выпускников представлена информация о мероприятиях, о спро-

се и предложении на рынке труда, база данных вакансий, полезные материа-

лы и методические рекомендации. 

В ОГУ функционирует информационно-поисковая система «Биржа 

труда»  собственная разработка университета, с базами данных вакансий и 

резюме. ИПС «Биржа труда» взаимодействует с другими программными си-

стемами в области содействия трудоустройству: «Выпускник ОГУ» (форми-

рование банка резюме выпускников) и «Менеджер трудоустройства» (авто-

матизированный учет данных о предприятиях-работодателях, предоставляе-

мых вакансиях и размещение их на сайт университета).  

Поддерживается в актуальном состоянии страница подразделения в со-

циальной сети «Вконтакте», информационные стенды «Практика – Времен-

ная занятость – Работа». Кроме того на сайте ОГУ функционирует раздел 

«Выпускнику», включающий новости рынка труда, формы повышения ква-

лификации, проекты по набору молодых специалистов. 

 

 

2.3.2 Востребованность выпускников ОГУ 

 

Отделом по продвижению образовательных услуг и работе с выпуск-

никами учебно-методического управления и выпускающими кафедрами ве-

дется постоянная работа по сбору и изучению информации о востребованно-

сти молодых специалистов и о местах их трудоустройства. За 2018 год в уни-

верситет поступили заявки от предприятий, в числе которых: АКБ «Фор-

штадт» (АО), ООО «Руссоль», ПАО «АВТОВАЗ», ООО «Фирма «Сервисга-

завтоматика», ООО «АСУ ПРО», УМВД России по Оренбургской области, 

УФНС России по Оренбургской области, ПАО «Оренбургнефть», ООО 

«Юридическая фирма «Паритет», Западно-Уральское управление Ростех-

надзора (г. Оренбург), ПАО «Газпромбанк» и другие.  

Выпускники ОГУ также принимали участие в проектах по набору мо-

лодых специалистов в такие компании как: подразделения УМВД России по 

Оренбургской области, Западно-Уральское управление Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, Межрайонная 

ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Оренбургской обла-

сти, ООО «Электросервис», ГАУ Оренбургской области «Оренбургский об-

ластной многофункциональный центр предоставления государственных и 
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муниципальных услуг», ПАО «Оренбургнефть», Прокуратура Оренбургской 

области, ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов», ООО «Каскад-Авто», 

АО «Киембаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минера-

лы», АО «Завод «Инвертор», WorldQuant. 

В 2018 году процент заявок на выпускников в среднем по университету 

составил 52 %. Наиболее востребованы выпускники следующих направлений 

подготовки: «Строительство», «Автоматизация технологических процессов и 

производств», «Электроэнергетика и электротехника», «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Инфор-

матика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», 

«Юриспруденция». 

По данным анкетирования выпускников 65,3 % выпускников работают 

в регионе. Таким образом, основная часть выпускников востребована рабо-

тодателями региона.  Анализ информации, представленной Министерством 

труда и занятости населения Оренбургской области по состоянию на 

14.02.2018 г., показал, что лишь 7 выпускников (0,3 %) очной формы обуче-

ния 2018 года состоят на учете в центрах занятости региона в качестве безра-

ботных.  

Выпускники университета работают на крупных промышленных пред-

приятиях, в научно-исследовательских центрах, международных и россий-

ских компаниях, в государственных структурах, банках. Среди них: ФГУП 

«Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», 

ПАО «Россети», АО «ВПК «НПО машиностроения» - КБ «Орион»,  ПАО «Т 

Плюс», ПАО «Оренбургнефть»,  ПАО «МРСК Волги», ООО «Эталон Регион 

Сервис»,  ООО «Полимерстрой»,  ООО «Оренбургский Радиатор»,  ООО 

«Оренбурггазпожсервис», ООО «Оренбургская Бетонная Компания», ООО 

«ЛистПромСтрой»,  ООО «О2», ООО «Компания БКС», ООО «Инженерные 

технологии», ООО «Газпромтранс», ООО «Девелопмент Бюро», ООО «Газ-

пром добыча Оренбург», ООО «Газпром бурение», 

ООО «ВолгоУралНИПИгаз», ООО «АСУ ПРО», ПАО «ФСК ЕЭС», 

ПАО «Ростелеком», ОАО «Полимерпластик», ОАО «Комбикормовый завод», 

ОАО «Завод бурового оборудования», АО «Технология»,  АО «ПО «Стрела»,  

ЗАО «Уралрентген», АО «Компания Вотемиро», АО «ГосМКБ «Радуга» им. 

А.Я. Березняка»,  АО «Газпром газораспределение Оренбург»,  

OOO «Пластик», музеи, школы, лицеи, гимназии Оренбургской области, 

высшие учебные заведения региона, управления администрации 

г. Оренбурга, министерства Оренбургской области и другие. 

В целом университет имеет положительные отзывы потребителей о 

подготовке выпускников, в 2018 году в адрес вуза поступили благодарствен-

ные письма от следующих предприятий и организаций: 

- отзывы  о прохождении практики: АО «ПО «Стрела», Филиал ВПК 

«НПО машиностроения» - КБ «Орион», ООО «Велдер», ООО «Накс-

Оренбург», ПАО «РЕСО-Гарантия», ООО «Арабика», ООО «Адель», 

ООО  «Современные технологии», ООО «Величество трапеза», ООО «ТО 
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«Тревел зон», ООО «Ваш дом», ООО «УралСтройИнвест», ПАО «Сбербанк 

России», ООО «Бузулукское молоко»; 

- благодарственные письма и отзывы о профессиональной компетент-

ности и работе выпускников и вклад ОГУ в развитие системы подготовки 

молодых специалистов: ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром 

добыча Ямбург», АО «Завод Инвертор», ОАО «Завод бурового оборудова-

ния», ГКУ «Центр по обеспечению мероприятий гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций», МОАУ «Бердянская средняя общеобразовательная 

школа», Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, ПАО 

«МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», Приволжская коллегия адвокатов по 

Оренбургской области, Коллегия адвокатов «Право»; 

- благодарность за высокий уровень подготовки квалифицированных 

кадров: ОАО «Орьрегионинвестхолдинг», ООО «Оренбургавтодор», АО «ПИ 

«Оренбурггражданпроект», ГУ «Главное управление дорожного хозяйства 

Оренбургской области», ООО «ПКФ  «МИР», ООО «ЯрмакСтрой», 

ОАО «Технониколь», ООО «Южно-уральская горно-перерабатывающая 

компания», Союз «Торгово-промышленная палата Оренбургской области», 

ПАО «Оренбургнефть», ООО «Паритет», Воинская часть 33860, 

ООО «ЭЛИНС», ОАО «ОПТФ «Медтехника», ЗАО «Хлебопродукт №2», 

ООО «Газпром питание», ПАО «СК «Росгосстрах». 

Сведения о востребованности выпускников  ОГУ  приведены   в  таб-

лице 2.8 

 

Таблица 2.8 - Сведения о востребованности выпускников ОГУ 2018 

 
№ 
п/

п 
Код 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Кол-во вы-

пускников 

по очной 

форме 

обучения 

Направле-

ны на рабо-

ту 

Заявки на 

подготовку 

выпускни-

ков 

Состоят 

на учете 

в службе 

занято-

сти 

Работают в 

регионе 

% Чел. % Чел. % 
Чел

. 
% Чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Бакалавриат 

1  
01.03.01 Математика 2 

100,

0 
2 50,0 1   

100,

0 
2 

2  
01.03.02 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика 
7 14,3 1 14,3 1   57,1 4 

3  
01.03.04 

Прикладная ма-

тематика 
4 100 4 50,0 2   75,0 3 

4  
02.03.02 

Фундаменталь-

ная информати-

ка и информа-

ционные техно-

логии 

5 80,0 4 50,0 2   80,0 4 

5  
03.03.02 Физика 10 50,0 5 20,0 2   40,0 4 
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6  
03.03.03 Радиофизика 9 53,3 6 33,3 3   44,4 4 

7  
04.03.01 Химия 11 38,8 8 37,5 3   45,5 5 

8  
05.03.02 География 17 41,2 7 23,5 4   52,9 9 

9  
05.03.06 

Экология и при-

родопользова-

ние 
20 45,0 9 35,5 7   50,0 10 

10  
06.03.01 Биология 47 25,9 27 21,3 10   42,6 20 

11  
06.03.02 Почвоведение 5 40,0 2 20,0 1   60,0 3 

12  
07.03.01 Архитектура 18 88,9 16 77,7 14   66,7 12 

13  
07.03.03 

Дизайн архитек-

турной среды 
9 100 9 66,7 6   55,6 5 

14  
07.03.04 

Градостроитель-

ство 
9 100 9 77,7 7   77,7 7 

15  
08.03.01 Строительство 137 56,9 78 54,7 75 

0,

7 
1 58,4 80 

16  
09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 
23 73,9 17 60,8 14 

4,

3 
1 86,9 20 

17  
09.03.02 

Информацион-

ные системы и 

технологии 
11 45,5 5 45,5 5   63,6 7 

18  
10.03.01 

Информацион-

ная безопас-

ность 
29 62,0 18 51,7 15   72,4 21 

19  
11.03.03 

Конструирова-

ние и техноло-

гия электронных 

средств 

6 50,0 3 33,3 2   66,7 4 

20  
11.03.04 

Электроника и 

наноэлектроника 
8 37,5 3 37,5 3   75,0 6 

21  
12.03.04 

Биотехнические 

системы и тех-

нологии 
14 78,6 11 28,5 4   71,4 11 

22  
13.03.01 

Теплоэнергетика 

и теплотехника 
10 80,0 8 70,0 7   80,0 8 

23  
13.03.02 

Электроэнерге-

тика и электро-

техника 
74 57,7 41 54,1 40   60,8 45 

24  
15.03.01 

Машинострое-

ние 
9 33,3 3 33,3 3   66,7 6 

25  
15.03.02 

Технологиче-

ские машины и 

оборудование 
6 50,0 3 50,0 3   

100,

0 
6 

26  
15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

17 17,6 3 17,6 3   76,4 13 

27  
15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
35 60,0 21 45,7 16   62,9 22 
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обеспечение 

машинострои-

тельных произ-

водств 

28  
15.03.06 

Мехатроника и 

робототехника 
7 71,4 5 42,9 3   85,7 6 

29  
18.03.01 

Химическая 

технология 
10 50,0 5 30,0 3   40,0 4 

30  
18.03.02 

Энерго- и ресур-

сосберегающие 

процессы в хи-

мической техно-

логии, нефтехи-

мии и биотехно-

логии 

16 56,3 9 50,0 8   56,3 9 

31  
19.03.02 

Продукты пита-

ния из расти-

тельного сырья 
12 50,0 6 33,3 4   75,0 9 

32  
19.03.03 

Продукты пита-

ния животного 

происхождения 
15 46,7 7 26,7 4   53,3 8 

33  
19.03.04 

Технология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пита-

ния 

15 66,7 10 46,7 7   60,0 9 

34  
20.03.01 

Техносферная 

безопасность 
29 69,0 20 34,5 10   69,0 20 

35  
21.03.02 

Землеустройство 

и кадастры 
13 61,5 8 46,2 6   76,9 10 

36  
23.03.01 

Технология 

транспортных 

процессов 
13 53,8 7 38,5 5   84,6 11 

37  
23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов 

25 64,0 16 48,0 12   80,0 20 

38  
24.03.01 

Ракетные ком-

плексы и космо-

навтика 
8 50,0 4 50,0 4   75,0 6 

39  
24.03.04 Авиастроение 8 37,5 3 37,5 3   87,5 7 

40  
27.03.01 

Стандартизация 

и метрология 
11 81,8 9 72,7 8   72,7 8 

41  
27.03.02 

Управление ка-

чеством 
10 80,0 8 40,0 4   70,0 7 

42  
27.03.03 

Системный ана-

лиз и управле-

ние 
11 72,7 8 45,5 5   72,7 8 

43  
27.03.04 

Управление в 

технических си-

стемах 
7 57,1 4 42,8 3   57,1 4 

44  
35.03.08 

Водные биоре-

сурсы и аква-
7 71,4 5 42,9 3   85,7 6 
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культура 

45  
38.03.01 Экономика 161 50,3 81 62,1 100 

0,

6 
1 82,0 132 

46  
38.03.02 Менеджмент 68 58,8 40 66,2 45 

1,

5 
1 67,6 46 

47  
38.03.03 

Управление пер-

соналом 
7 71,4 5 57,1 4   71,4 5 

48  
38.03.04 

Государственное 

и муниципаль-

ное управление 
12 83,3 10 50,0 6   83,3 10 

49  
38.03.05 

Бизнес-

информатика 
18 55,6 10 44,4 8   66,7 12 

50  
38.03.06 Торговое дело 1 100 1 100 1   

100,

0 
1 

51  
38.03.07 Товароведение 16 56,3 9 31,2 5   56,3 9 

52  
39.03.01 Социология 16 87,5 14 37,5 6   50,0 8 

53  
40.03.01 Юриспруденция 108 67,6 73 74,1 80 

0,

9 
1 75,0 81 

54  
42.03.01 

Реклама и связи 

с общественно-

стью 
4 100 4 50,0 2   75,0 3 

55  
42.03.02 Журналистика 14 100 14 50,0 7   50,0 7 

56  
43.03.02 Туризм 13 76,9 10 46,2 6   61,5 8 

57  
44.03.01 

Педагогическое 

образование 
21 54,9 15 38,1 8 

4,

8 
1 71,4 15 

58  
44.03.04 

Профессиональ-

ное обучение 

(по отраслям) 
23 60,9 14 21,8 5   69,6 16 

59  
45.03.01 Филология 14 42,9 6 35,7 5   64,3 9 

60  
45.03.02 Лингвистика 38 81,6 31 31,5 12   52,6 20 

61  
46.03.01 История 9 55,6 5 33,3 3   33,3 3 

62  
51.03.01 Культурология 3 100 3 33,3 1   66,7 2 

63  
54.03.01 Дизайн 18 94,4 17 72,2 13   66,7 12 

Специалитет 

64  
04.05.01 

Фундаменталь-

ная и приклад-

ная химия 
11 100 11 36,4 4   36,3 5 

65  
10.05.01 

Компьютерная 

безопасность 
18 100 18 36,7 6   55,6 10 

66  
21.05.02 

Прикладная гео-

логия 
38 100 38 52,6 20   63,2 24 

67  
23.05.01 

Наземные 

транспортно-

технологические 
10 100 10 50,0 5   60,0 6 
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средства 

68  
37.05.02 

Психология 

служебной дея-

тельности 
18 83,9 16 22,2 4   55,6 10 

69  
38.05.01 

Экономическая 

безопасность 
59 93,2 55 42,3 25 

1,

7 
1 64,4 38 

70  
38.05.02 

Таможенное де-

ло 
31 93,5 29 25,8 8   35,5 11 

Магистратура 

71  
01.04.02 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика 
5 100 5 80,0 4   

100,

0 
5 

72  
02.04.01 

Математика и 

компьютерные 

науки 
6 100 6 66,6 4   66,7 4 

73  
02.04.02 

Фундаменталь-

ная информати-

ка и информа-

ционные техно-

логии 

8 100 8 87,5 7   50,0 4 

74  
03.04.02 Физика 19 100 19 42,1 8   47,3 9 

75  
04.04.01 Химия 10 100 10 30,0 3   40,0 4 

76  
05.04.02 География 7 100 7 42,8 3   57,1 4 

77  
06.04.01 Биология 30 90,0 27 33,3 10   50,0 15 

78  
08.04.01 Строительство 63 98,4 62 79,4 50   74,6 47 

79  
09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 
24 100 24 83,3 20   62,5 15 

80  
09.04.02 

Информацион-

ные системы и 

технологии 
8 100 8 75,0 6   37,5 3 

81  
09.04.04 

Программная 

инженерия 
8 100 8 62,5 5   37,5 3 

82  
11.04.04 

Электроника и 

наноэлектроника 
10 100 10 60,0 6   50,0 5 

83  
13.04.02 

Электроэнерге-

тика и электро-

техника 
32 100 32 62,5 20   78,1 25 

84  
15.04.01 

Машинострое-

ние 
9 100 9 66,6 6   77,8 7 

85  
15.04.02 

Технологиче-

ские машины и 

оборудование 
14 100 14 71,4 10   57,1 8 

86  
15.04.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

16 93,8 15 86,7 13   56,3 9 

87  
15.04.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 
9 100 9 88,8 8   77,8 7 
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машинострои-

тельных произ-

водств 

88  
19.04.02 

Продукты пита-

ния из расти-

тельного сырья 
9 83,3 8 75,0 6   66,7 6 

89  
19.04.03 

Продукты пита-

ния животного 

происхождения 
9 100 9 75,0 6   66,7 6 

90  
19.04.04 

Технология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пита-

ния 

9 88,9 8 75,0 6   55,6 5 

91  
20.04.01 

Техносферная 

безопасность 
36 94,4 34 50,0 18   55,6 20 

92  
23.04.01 

Технология 

транспортных 

процессов 
10 100 10 50,0 5   50,0 5 

93  
23.04.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов 

10 100 10 60,0 6   80,0 8 

94  
24.04.01 

Ракетные ком-

плексы и космо-

навтика 
12 100 12 75,0 9   58,3 7 

95  
24.04.04 Авиастроение 13 100 13 76,9 10   69,2 9 

96  
27.04.03 

Системный ана-

лиз и управле-

ние 
8 100 8 75,0 6   87,5 7 

97  
27.04.04 

Управление в 

технических си-

стемах 
9 100 9 66,7 6   66,7 6 

98  
38.04.01 Экономика 44 92,2 43 56,8 25   86,4 38 

99  
38.04.02 Менеджмент 22 100 22 54,5 12   81,8 18 

100  
38.04.03 

Управление пер-

соналом 
9 100 9 66,7 6   55,6 5 

101  
38.04.08 

Финансы и кре-

дит 
17 100 17 70,6 12   58,8 10 

102  
40.04.01 Юриспруденция 19 100 19 78,9 15   78,9 15 

103  
43.04.02 Туризм 8 100 8 62,5 5   62,5 5 

104  
45.04.01 Филология 19 100 19 31,6 6   52,6 10 

105  
45.04.02 Лингвистика 23 100 23 39,1 9   52,2 12 

106  
51.04.01 Культурология 5 100 5 20,0 1   40,0 2 

  Итого 2087 74,5 1555 52,0 1086 0,3 7 65,3 1362 

 



110 

 

2.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное  

обеспечение  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответ-

ствует требованиям образовательных стандартов: 

- 100% всех видов занятий по дисциплинам учебных планов обеспече-

ны учебно-методической документацией; 

- каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-

тронно-библиотечным системам. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ 

в университете осуществляет научная библиотека – один из крупнейших 

университетских библиотечных центров Оренбуржья, современный по тех-

ническому оснащению и комфортный по организации обслуживания читате-

лей, с универсальным книжным фондом. 

В научной библиотеке формируется библиотечный фонд и предостав-

ляется оперативный доступ к максимальному объему информационных ре-

сурсов для обеспечения образовательного процесса, научных исследований, 

культурного развития и процесса самообразования. Имеется коллекция ред-

ких и ценных книг, фонд справочных изданий: энциклопедии, словари, спра-

вочники по различным отраслям знаний. Фонд комплектуется литературой, 

отражающей последние научные достижения. Фонд пополняется пожертво-

ваниями и дарами частных лиц и организаций. Ежегодно оформляется под-

писка на научные журналы по профилю вуза, в том числе в электронном ви-

де. Традиционный книжный фонд дополняют электронные монографии, 

учебники, учебные пособия, практикумы, лабораторные работы, лекции пре-

подавателей, выпускные квалификационные работы и другие издания. Биб-

лиотечный фонд соответствует требованиям действующих государственных 

образовательных стандартов высшего образования. 

Общий объем библиотечного фонда составляет 1 189 434 экземпляров, 

включая электронные ресурсы.  

В 2018 году в единый библиотечный фонд поступило 2 825 названий (5 

006 экземпляров) различных видов документов на физических носителях на 

сумму 920 486, 00 руб., в том числе 228 названий периодических изданий на 

сумму 2 042 760, 13 руб. В фонд сетевых электронных ресурсов поступило 

156 559 изданий из приобретенных электронных библиотечных систем (ЭБС) 

на сумму 2 113 000, 00 руб. Финансовые затраты на комплектование в 2018 

году составили 5 076 246, 13 руб.  

Интенсивно формировалась электронная библиотека ОГУ, которая за 

2018 год пополнилась на 1 022 названия научных, учебных, учебно-

методических изданий, подготовленных преподавателями университета, об-

щий объем составил 10 050 названий. База данных «Открытая электронная 

библиотека научно-образовательных ресурсов Оренбуржья» составляет 9 178 
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изданий. Электронная библиотека выпускных квалификационных работ обу-

чающихся университета включает 12 599 названий.  

В целях качественного обеспечения реализации образовательных про-

грамм и выполнения требований, действующих ФГОС ВО в 2018 году, за-

ключено 4 контракта на оказание услуг по предоставлению доступа к сто-

ронним электронным библиотечным системам (ЭБС). 

Для студентов всех курсов и форм обучения с любой точки сети Ин-

тернет доступны следующие ЭБС: «Библиокомплектатор» (контракт №3/44-

93.1.14/43 от 23 апреля 2018 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа»); «Лань» коллек-

ции: «Теоретическая механика – Издательство Лань» и «Инженерно-

технические науки – Издательство Машиностроение» (контракт №2/44-

93.1.14/43 от 23 апреля 2018 г. с ООО «ЭБС Лань»); «Университетская биб-

лиотека онлайн» (контракт №1/44-93.1.14/43 от 23 апреля 2018 г. с ООО 

«НексМедиа»); «ZNANIUM.COM» (контракт №2933 эбс от 23 апреля 2018 г. 

с ООО «ЗНАНИУМ»).  

По состоянию на 31.12.2018 г. преподавателями университета в реали-

зуемых рабочих программах учебных дисциплин рекомендовано 15 620 книг 

из ЭБС. 

В целях продвижения изданий университета на рынок образовательных 

электронных ресурсов продолжалась работа по расширению собственной ле-

гальной базы учебных, учебно-методических электронных изданий во внеш-

них электронно-библиотечных системах. В 2018 году переданы внутривузов-

ские издания в ЭБС: «РУКОНТ» – 145, «IPRbooks» – 146, «Университетская 

библиотека онлайн» – 147, «Ibooks» – 146 «Издательство Лань» – 146. По 

итогам 2018 года коллекция ОГУ представленная в ЭБС «РУКОНТ» состав-

ляет 3 195 электронных изданий и по-прежнему остается одной из самых 

масштабных среди 203 вузов-участников проекта. 

В 2018 году университет имел доступ к электронной библиотеке дис-

сертаций Российской государственной библиотеки (более 919 тысяч полных 

текстов авторефератов диссертаций и диссертаций).  

Формирование электронного контента, предоставляемого профессор-

ско-преподавательскому составу и обучающимся университета, осуществля-

ется на основании мониторинга мировых информационных ресурсов по те-

матике направлений подготовки и научных исследований.  

Научная библиотека ежегодно участвует в конкурсе, проводимом Ми-

нистерством образования и науки России, на право получения лицензионного 

доступа к международным научно-образовательным базам данных. В 2018 

году Оренбургский государственный университет по итогам конкурса полу-

чил доступ к 7 ресурсам:  

1. Реферативная база данных Scopus http://www.scopus.com/.  

2. Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы дан-

ных публикаций в научных журналах и патентов Web of Science 

http://apps.webofknowledge.com/. 

http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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3. Электронная коллекция научных книг, журналов, справочных 

материалов издательства Springer http://link.springer.com/. 

4. Авторитетная коллекция диссертаций Proquest Dissertations and 

Theses Global (PQDT Global)  https://search.proquest.com/. 

5. Журналы Американского института физики (American Institute of 

Physics, AIP) http://scitation.aip.org/. 

6. Журналы издательства Королевского химического общества Ве-

ликобритании (Royal Society of Chemistry, RSC) http://pubs.rsc.org/. 

7. Архив журналов, информационных бюллетеней и материалов 

конференций профессиональной ассоциации в области компьютерных наук 

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery) https://dl.acm.org/. 

Кроме того, научной библиотекой обеспечивался доступ обучающихся 

и преподавателей к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным справочно-поисковым системам: «Консультант Плюс» (171 544 

768 документов), «Гарант» (более 100 млн. документов и комментариев к 

нормативным актам) и Технорма (25 917 документов).  

Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательных программ соответствует требованиям дей-

ствующих федеральных государственных образовательных стандартов. 

В научной библиотеке создана система информационного обеспечения 

образовательной и научной среды университета, удовлетворяющая потреб-

ностям профессорско-преподавательского состава и студенчества.  

Для читателей работают 4 абонемента, 7 читальных залов на 361 чита-

тельское место, в которых созданы комфортные условия для индивидуальной 

и групповой работы, предоставляются компьютеры с выходом в Интернет и 

Wi-Fi доступ для работы с ноутбуком.  

С учетом меняющихся информационных потребностей обучающихся 

сделан акцент на взаимодействие в виртуальной образовательной среде. 

Круглосуточно предоставляется доступ к современным отечественным и ми-

ровым полнотекстовым базам данных через сайт научной библиотеки, кото-

рый является единой точкой доступа ко всем информационным ресурсам и 

удаленным сервисам (http://artlib.osu.ru). Постоянно ведется библиографиче-

ский поиск новых качественных ресурсов по тематике научных исследований 

университета.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной и науч-

ной деятельности осуществляется на основе современных информационных 

и коммуникационных технологий. Автоматизация всех библиотечных техно-

логических процессов с момента заказа книги до ее выдачи читателю осу-

ществляется с использованием собственной автоматизированной библиотеч-

но-информационной системы (АБИС) «Библиотека». В системе реализованы 

процессы комплектования, каталогизации, читательского поиска, книговыда-

чи и администрирования, на основе взаимосвязанного функционирования ав-

томатизированных рабочих мест.  

http://link.springer.com/
https://search.proquest.com/
http://scitation.aip.org/
http://pubs.rsc.org/
https://dl.acm.org/
http://artlib.osu.ru/
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Полностью автоматизирована система обслуживания читателей, ин-

формация обо всех изданиях библиотечного фонда отражена в электронных 

каталогах и доступна читателям в режиме on-line 24 часа 7 дней в неделю на 

сайте научной библиотеки. Через личный кабинет обучающегося обеспечи-

вается полное управление читательским формуляром с доступом к электрон-

ным полнотекстовым ресурсам. 

Научная библиотека осуществляет интерактивные онлайновые формы 

информационного обслуживания: онлайн регистрацию пользователей, вы-

полнение разовых запросов виртуальной справочной службой, с помощью 

которой удаленные пользователи могут получить адресно-уточняющие, фак-

тографические и тематические справки, связанные с поиском информации по 

тематике научных исследований и образовательной деятельности универси-

тета.  

В научной библиотеке ежегодно проводится обучение пользователей 

современным методам работы с информацией. С сентября по декабрь 2018 

года для студентов первых курсов проведены лекции и практические занятия 

по основам информационной культуры в объеме 154 часов. Цель библиотеч-

но-библиографических занятий сформировать у студентов навыки работы с 

научно-технической информацией; умения, обеспечивающие эффективное 

использование справочно-библиографического аппарата и фонда библиоте-

ки; обучить приемам и способам самостоятельного поиска информации и си-

стематизации данных в соответствии с задачами образовательного процесса. 

В течение года с аспирантами и профессорско-преподавательским составом 

университета проведено 10 обучающих семинаров и 3 вебинара по использо-

ванию электронных ресурсов, сервисов и международных баз данных в со-

временной образовательной и научной деятельности. 

Научная библиотека выполняет функции областного методического 

центра для библиотек образовательных учреждений и решает задачи взаимо-

действия в вопросах создания единого информационного пространства, осу-

ществляет консультационно-методическую и практическую работу с библио-

теками институтов, филиалов и колледжей, входящих в структуру универси-

тета. Электронные ресурсы, представленные на сайте НБ доступны студен-

там и преподавателям филиалов и колледжей ОГУ.  

В университете проводится постоянный мониторинг обеспеченности 

студентов учебной литературой. Раздел «Книгообеспеченность» на сайте 

научной библиотеки включает в себя несколько подразделов, которые позво-

ляют просматривать информацию о книгообеспеченности выбранного 

направления подготовки, учебно-методическое обеспечение дисциплины, 

обеспечение дисциплины периодическими изданиями, график учебного про-

цесса, формировать заявки на учебную и периодическую литературу, а также 

просматривать и редактировать список рекомендованных электронных изда-

ний. 

В сводных данных по книгообеспеченности направлений подготовки 

представлен список дисциплин, закрепленных за кафедрой и коэффициенты 
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книгообеспеченности. Информация об учебно-методическом обеспечении 

дисциплины включает в себя список рекомендованных изданий из основного 

блока литературы рабочей программы, количество экземпляров издания, ко-

личество студентов, которым рекомендовано это издание, коэффициент 

обеспеченности изданием и его востребованность в текущем учебном году. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение каждой дисци-

плины, входящей в учебные планы приведено в рабочей программе и содер-

жит списки: основной и дополнительной литературы; периодических изда-

ний; интернет-ресурсов; методических указаний по видам занятий; про-

граммного обеспечения профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем современных информационных технологий, необходи-

мых для освоения дисциплины.  

При формировании списка учебно-методического и информационного 

обеспечения преподаватели руководствуются требованиями действующих 

ФГОС. С целью обеспечения выполнения данных требований в список учеб-

но-методического обеспечения рабочих программ рекомендовано включать 

издания из электронных библиотечных систем. Коэффициент книгообеспе-

ченности по изданиям из ЭБС равен 1. Коэффициенты книгообеспеченности 

печатными изданиями основной литературы по дисциплинам образователь-

ных программ составляют от 0,5 до 1. Подробные сведения о книгообеспе-

ченности и обеспеченности электронными ресурсами по каждой образова-

тельной программе приведен на странице научной библиотеки сайта ОГУ.  

Большое внимание уделяется удовлетворению потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Mедиатека и сервисы ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн» предлагает для лиц с особыми потребно-

стями, слабовидящих: аудиокниги (учебники, учебные пособия, методиче-

ская и научная литература), возможность увеличения шрифта, озвучивания 

книг с сайта при помощи программ экранного доступа, тифлопрограмм: 

http://biblioclub.ru/. ЭБС «Ай Пи Эр Медиа» предлагает учащимся с плохим 

зрением или полной его потерей получить доступ к лицензионной учебной, 

научной, художественной литературе и периодике в формах, адаптированных 

к их ограничениям здоровья: прослушивание аудиокниг, дистанционная ра-

бота с электронными изданиями через специальное программное обеспече-

ние: http://www.iprbookshop.ru/special.  

В читальном зале периодических изданий для лиц с ослабленным зре-

нием установлено портативное устройство для чтения ZoomText ImageReader 

Zoomtext Imagereader. Устройство представляет собой программно-

аппаратное решение и предназначено для чтения печатного текста (книги, 

документы, журналы и т.д.), а также текста полученного из изображений, с 

экрана компьютера и буфера обмена. Камера устройства способна захваты-

вать большие изображения форматом А2. Можно читать необходимые доку-

менты как самостоятельно, так и прослушивать распознанный текст через 

стереодинамики. Устройство является незаменимым помощником при чте-

нии веб-документов и текста из графических файлов. 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
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Для обеспечения всех видов учебной деятельности студентов препода-

вателями университета ведется большая работа по подготовке и изданию 

учебно-методической литературы. В 2018 году в головном вузе издано: 

– 284 учебников, учебных пособий, практикумов и учебно-

методических пособий; 

– 588 методических указаний и рекомендаций; 

– 52 курса в системе Moodle; 

– 39 электронных курсов лекций; 

– 13 электронных гиперссылочных учебных пособий;  

– 118 прикладных программ и программ для ЭВМ.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в университете создана и 

успешно функционирует электронная информационно-образовательная сре-

да. 

Электронная информационно-образовательная среда (далее — ЭИОС) 

— это системно организованная совокупность информационных и образова-

тельных ресурсов, средств вычислительной техники, информационных, теле-

коммуникационных технологий, аппаратно-программного и организационно-

методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребно-

стей пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного 

характера. 

ЭИОС предназначена для: 

 обеспечения информационной открытости университета в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования; 

 информационного обеспечения и повышения эффективности 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов высшего образования (далее — 

ФГОС ВО) к реализации образовательных программ. 

ЭИОС университета обеспечивает: 

 доступ к электронным информационным и образовательным ре-

сурсам; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов проме-

жуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, а также взаимодей-

ствие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 
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ЭИОС университета обеспечивает доступ к электронным информаци-

онным и образовательным ресурсам (таблица 2.9): 

 

Таблица 2.9 Электронные информационно-образовательные ресурсы 

 

Название Описание Гиперссылка 

Описание образо-

вательных про-

грамм (ООП) 

Общий открытый доступ к опи-

саниям всех образовательных 

программ, реализуемых в ОГУ, 

обеспечивается со страницы 

официального сайта ОГУ 

http://ito.osu.ru/index.php

?page=000606 

Учебные планы Общий открытый доступ к 

учебным планам всех образова-

тельных программ, реализуе-

мых в ОГУ, обеспечивается со 

страницы официального сайта 

ОГУ 

http://ito.osu.ru/index.php

?page=000606 

Индивидуальный авторизован-

ный доступ к учебному плану 

образовательной программы, 

которую осваивает обучающий-

ся, через личный кабинет обу-

чающегося 

Личный кабинет обу-

чающегося 

(ЛКО): https://www.osu.r

u/iss/lks/ 

Рабочие програм-

мы учебных дис-

циплин (модулей), 

практик 

Общий открытый доступ к ра-

бочим программам учебных 

дисциплин всех образователь-

ных программ, реализуемых в 

ОГУ, обеспечивается со стра-

ницы официального сайта ОГУ 

http://ito.osu.ru/index.php

?page=000606 

Индивидуальный авторизован-

ный доступ к рабочим про-

граммам и фондам оценочных 

средств учебных дисциплин об-

разовательной программы, ко-

торую осваивает обучающийся, 

через личный кабинет обучаю-

щегося 

https://www.osu.ru/iss/lks

/ 

Издания элек-

тронных библио-

течных систем: 

  

ЭБС Biblioclub 

«Университетская 

– Индивидуальный авторизо-

ванный доступ; 

http://biblioclub.ru/ 

http://ito.osu.ru/index.php?page=000606
http://ito.osu.ru/index.php?page=000606
http://ito.osu.ru/index.php?page=000606
http://ito.osu.ru/index.php?page=000606
https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/lks/
http://ito.osu.ru/index.php?page=000606
http://ito.osu.ru/index.php?page=000606
https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/lks/
http://biblioclub.ru/
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библиотека он-

лайн» 

– доступ без авторизации с лю-

бого компьютера, подключен-

ного к локальной сети ОГУ. ЭБС Znanium изда-

тельства «Инфра-

М» 

http://znanium.com/ 

ЭБС издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

ЭБС IPRbooks http://www.bibliocomple

ctator.ru/ 

ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ 

Электронные об-

разовательные 

ресурсы, указан-

ные в рабочих 

программах: 

  

Электронный ката-

лог НБ ОГУ и ЭБС 

Общий открытый доступ с сай-

та научной библиотеки ОГУ 

http://artlib.osu.ru/site_ne

w/find-book 

Учебно-

методические из-

дания: полнотек-

стовые электрон-

ные версии учеб-

ных пособий и ме-

тодических указа-

ний 

– Индивидуальный авторизо-

ванный доступ с любого ком-

пьютера, подключенного к сети 

Интернет; 

– доступ без авторизации с лю-

бого компьютера, подключен-

ного к локальной сети ОГУ. 

http://artlib.osu.ru/site_ne

w/find-book 

ЭОР, не имеющие 

печатного аналога: 

электронные курсы 

лекций, приклад-

ные программы, 

мультимедийные 

ресурсы, разрабо-

танные работника-

ми ОГУ 

Общий открытый доступ с лю-

бого компьютера, подключен-

ного к сети Интернет 

http://ufer.osu.ru/ 

Справочно-

правовая система 

«ГАРАНТ. Плат-

форма F1» 

Доступ без авторизации с лю-

бого компьютера, подключен-

ного к локальной сети ОГУ 

\\fileserver1\GarantClient

\garant.exe 

Информационно-

правовая система 

«Консультант 

\\fileserver1\!CONSULT\

cons.exe 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://rucont.ru/
http://artlib.osu.ru/site_new/find-book
http://artlib.osu.ru/site_new/find-book
http://artlib.osu.ru/site_new/find-book
http://artlib.osu.ru/site_new/find-book
http://ufer.osu.ru/
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Плюс» 

Виртуальные чи-

тальные залы 

Электронной биб-

лиотеки диссерта-

ций РГБ 

Доступ без авторизации с ком-

пьютеров читального зала 

научной библиотеки (выделен-

ные IP-адреса) 

 

Зарубежные сете-

вые ресурсы 

Доступ без авторизации с лю-

бого компьютера, подключен-

ного к локальной сети ОГУ 

http://artlib.osu.ru/site_ne

w/el-resources/zarub-set-

resource 
 

           ЭИОС университета обеспечивает фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

основной образовательной программы (таблица 2.10): 

 

Таблица 2.10   

 

Название Описание Гиперссылка 

Информационная 

система «Учебное 

расписание» 

Общий открытый доступ со 

страницы официального сайта 

ОГУ 

http://www.osu.ru/pages/

schedule/ 

Индивидуальный авторизован-

ный доступ к учебному расписа-

нию обучающегося через лич-

ный кабинет 

Личный кабинет обу-

чающегося 

(ЛКО): https://www.osu.r

u/iss/lks/ 

Информационная 

система «Дека-

нат» 

Индивидуальный авторизован-

ный доступ АУП деканатов (ин-

ститутов) — фиксация результа-

тов промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

Личный кабинет 

обучающегося 

Через личные кабинеты автори-

зованным пользователям обес-

печена возможность: 

– просматривать расписания за-

нятий, экзаменов и зачетов 

(каждый свое, в ЛКО — распи-

сание занятий студенческой 

группы обучающегося); 

– просматривать учебный план и 

рабочие программы (обучающи-

еся могут видеть в этом разделе 

рабочие программы своего 

учебного плана); 

https://www.osu.ru/iss/lks

/ 

http://artlib.osu.ru/site_new/el-resources/zarub-set-resource
http://artlib.osu.ru/site_new/el-resources/zarub-set-resource
http://artlib.osu.ru/site_new/el-resources/zarub-set-resource
http://www.osu.ru/pages/schedule/
http://www.osu.ru/pages/schedule/
https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/lks/
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– просматривать результаты те-

кущей (модульной), промежу-

точной (семестровой) и итоговой 

успеваемости. 

Личный кабинет 

преподавателя 

Через личные кабинеты автори-

зованным пользователям обес-

печена возможность выставлять 

оценки текущей (модульной) 

успеваемости обучающихся и 

посещаемость занятий 

https://www.osu.ru/iss/pr

epod/ 

 

         ЭИОС университета обеспечивает формирование электронного портфо-

лио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного про-

цесса (таблица 2.11) 

 

Таблица 2.11  

 

Название Описание Гиперссылка 

Cистема «Личный ка-

бинет обучающегося» 

Через личные кабинеты ав-

торизованным пользовате-

лям обеспечена возмож-

ность просматривать и ре-

дактировать свое портфолио 

https://www.osu.ru/iss/lks/ 

Программная система 

«Выпускные квали-

фикационные рабо-

ты» 

  

Система проверки 

текстов на наличие 

заимствований «Ан-

типлагиат.ВУЗ» 

Индивидуальный авторизо-

ванный доступ 

http://osu.antiplagiat.ru/ind

ex.aspx 

 

 

ЭИОС университета обеспечивает проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, а также взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посред-

ством сети Интернет (таблица 2.12) 

 

 

 

https://www.osu.ru/iss/prepod/
https://www.osu.ru/iss/prepod/
https://www.osu.ru/iss/lks/
http://osu.antiplagiat.ru/index.aspx
http://osu.antiplagiat.ru/index.aspx
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Таблица 2.12  

 

Название Описание Гиперссылка 

Автоматизированная ин-

терактивная система сете-

вого тестирования — 

АИССТ 

Индивидуальный авторизо-

ванный доступ с любого ком-

пьютера, подключенного к 

Интернет 

https://aist.osu.ru 

Электронные курсы ОГУ 

в системе Moodle 

Индивидуальный авторизо-

ванный доступ с любого ком-

пьютера, подключенного к 

Интернет 

https://moodle.osu.r

u/ 

Личный кабинет студента 

дистанционного обучения 

Индивидуальный авторизо-

ванный доступ с любого ком-

пьютера, подключенного к 

Интернет 

https://cde.osu.ru/lk/ 

Корпоративная электрон-

ная почта 

 ***@mail.osu.ru 

Системы видео-

конференц-связи 

  

Личный кабинет обучаю-

щегося 

Индивидуальный авторизо-

ванный доступ с любого ком-

пьютера, подключенного к 

Интернет 

https://www.osu.ru/i

ss/lks/ 

Форум Оренбургского 

государственного универ-

ситета 

Общий открытый доступ 

(взаимодействие посредством 

сети Интернет) 

http://forum.osu.ru/ 

 

          Локальные нормативные акты ОГУ, регламентирующие функциониро-

вание ЭИОС:  

 Положение об электронной информационной образовательной 

среде ОГУ 

 Положение об информационно-аналитической системе ОГУ 

 Положение об официальном информационном веб-сервере ОГУ 

 Положение об университетском фонде электронных ресурсов 

 Инструкция по защите информационных ресурсов при автомати-

зированной обработке данных в ОГУ 

 Регламент процедур по установке и использованию программно-

го обеспечения в ОГУ 

Одно из важнейших направлений работы в университете – разработка и 

использование в образовательном процессе электронных образовательных 

ресурсов. В университетском фонде электронных ресурсов за 2018 год заре-

гистрировано 200 разработок, из них 9 электронных гиперссылочных учеб-

https://aist.osu.ru/
https://moodle.osu.ru/
https://moodle.osu.ru/
https://cde.osu.ru/lk/
https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/lks/
http://forum.osu.ru/
http://www.osu.ru/doc/4410
http://www.osu.ru/doc/4410
http://www.osu.ru/doc/1774
http://www.osu.ru/doc/1662
http://www.osu.ru/doc/3818
http://www.osu.ru/doc/4084
http://www.osu.ru/doc/4084
http://www.osu.ru/doc/3819
http://www.osu.ru/doc/3819
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ных пособий; 56 электронных курсов лекций; 59 прикладных программ; 2 

компьютерных лабораторных практикума; 68 электронных курсов в системе 

Moodle; 3 мультимедийных учебных проекта, 3 информационных системы.  

В 2018 году при реализации основных и дополнительных образова-

тельных программ для организации самостоятельной (аудиторной и внеауди-

торной) работы студентов очной и заочной форм обучения, а также слушате-

лей курсов ФПКП и студентов МРЦПКиППС активно использовался про-

граммный комплекс «Электронные курсы ОГУ в системе обучения Moodle» 

(https://moodle.osu.ru/). Всего в систему в 2018 году добавлено 437 курсов, за-

регистрировано 12773 пользователя.  

На базе Moodle была проведена программно-технологическая под-

держка следующих мероприятий: Международной олимпиады старшекласс-

ников по менеджменту «ПРОФЕССИЯ МЕНЕДЖЕР» в рамках «ЕВРАЗИЙ-

СКОЙ НЕДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА» (130 человек); Международной студен-

ческой олимпиады по менеджменту в рамках «ЕВРАЗИЙСКОЙ НЕДЕЛИ 

МЕНЕДЖМЕНТА» (22 человека);  II Всероссийской научной олимпиады по 

маркетингу (82 человека); Всероссийской студенческой олимпиады по логи-

стике в рамках «НЕДЕЛИ ЛОГИСТИКИ» (15 человек);  Международной 

олимпиады старшеклассников по менеджменту «ПРОФЕССИЯ МЕНЕ-

ДЖЕР» в рамках «НЕДЕЛИ ЛОГИСТИКИ» (109 человек);  Евразийской 

олимпиады по теории статистики (366 человек); Анкетирование "Учебная де-

ятельность в ОГУ" и "Внеучебная деятельность в ОГУ"  (5520 участников). 

Электронные ресурсы, разработанные сотрудниками университета, ре-

гистрируются также в федеральных органах научно-технической информа-

ции. За 2018 год в федеральном государственном унитарном предприятии 

научно-техническом центре «ИНФОРМРЕГИСТР» зарегистрировано  45 раз-

работок. 

ОГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения как системного, так и специализированного, 

состав которого определен в рабочих программах дисциплин. 

В ноябре 2018 года заключено новое трехлетнее лицензионное 

соглашение Open Value Subscription – Education Solutions Agreement с 

компанией Microsoft и выполнены необходимые мероприятия по внесению 

годового платежа в рамках этого соглашения. Это позволяет использовать на 

компьютерах университета базовые платформы, включающие в себя 

операционные системы и пакеты настольных приложений. 

С апреля 2013 года в ОГУ используется система автоматизированной 

проверки текстов на наличие заимствований «Антиплагиат.ВУЗ» 

(http://osu.antiplagiat.ru/). В декабре 2018 года заключен очередной контракт с 

ЗАО «Анти-Плагиат», в рамках которого университету обеспечен доступ к 

информационным ресурсам «Антиплагиат.ВУЗ» сроком на 1 год.  

При реализации образовательных программ активно используются  

специализированные пакеты программ для ЭВМ: комплект «1С:Предприятие 

8» в терминальном режиме доступа с использованием сервера ОГУ (//1c-
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server1), математические пакеты, системы автоматизированного 

проектирования и др. 

Обучающимся обеспечен доступ  к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин. Широко используются в 

учебном процессе и научной деятельности университета электронные 

справочно-правовые системы «ГАРАНТ», «КонсультантПлюс», доступ к 

которым обеспечен с любого компьютера в локальной сети ОГУ. 

 

 

2.5 Система оценки качества образования ОГУ  

 

Система оценки качества образования формирует механизм получения, 

обработки, хранения, предоставления и использования в управленческой 

практики информации, как условий исполнения процедур планирования, 

обеспечения и улучшения качества образования в университете.  

Достижение цели реализуется следующими задачами:  

– координация интересов всех субъектов оценивания по вопросам ка-

чества образования;  

– развитие форм участия общественности (заинтересованных сторон) в 

управлении и повышении качества образования, содействие открытости и 

информационной прозрачности в оценивании результатов деятельности;  

– оперативное выявление соответствия образования требованиям феде-

ральным государственным образовательным стандартам в рамках реализуе-

мых основных образовательных программ высшего образования;  

– формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению;  

– построение рейтинговых показателей качества образования;  

– информационное обеспечение процесса принятия обоснованных 

управленческих решений по проблемам повышения качества образования;  

– систематический контроль качества исполнения нормативных доку-

ментов Минобрнауки РФ, решений ученого совета университета, приказов и 

распоряжений ректора и проректоров и др.;  

– использование полученных результатов для определения качества ра-

боты педагогических работников при распределении стимулирующей части 

оплаты труда и повышенной стипендии обучающимся;  

– выявление факторов, влияющих на качество образования в универси-

тете. Система оценки качества образования в университете основывается на 

принципах объективности, прозрачности, систематичности, регулярности, 

доступности, направленности на усовершенствование.  

Система оценки качества образования в университете функционирует 

на основе следующих локальных актах (http://www.osu.ru/doc/626): 

– положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов;  

http://www.osu.ru/doc/626
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– положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

ОГУ, осваивающих образовательные программы высшего образования;   

– положение об эффективном контракте с педагогическими работника-

ми, относящимися к профессорско-преподавательскому составу;  

– положение о порядке установления разовой стимулирующей доплаты 

за публикации научных, научно- и учебно-методических трудов и вклад в 

обеспечение рейтинговых показателей деятельности вуза;  

– регламент использования системы «Антиплагиат.Вуз»;  

– порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих ре-

зультатах на бумажных и (или) электронных носителях;  

– положение о порядке назначения повышенной академической сти-

пендии талантливым студентам, обучающимся на инженерно-технических, 

естественно-научных, физико-математических и педагогических направлени-

ях подготовки и специальностях;  

– порядок формирования электронного портфолио аспиранта;  

– положение о балльно-рейтинговой системе оценки освоения студен-

тами образовательных программ;  

– положение о рейтинговой оценке деятельности факультетов (инсти-

тута);  

– положение о рейтинговой оценке деятельности кафедр;  

– положение о рейтинговой деятельности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

– положение о формировании фонда тестовых заданий по дисциплине; 

– положение о формировании фонда оценочных средств.  

Система оценки качества образования осуществляется посредством:  

– опроса и анкетирования заинтересованных сторон;  

– внутреннего тестирования;  

– экспертного оценивание достижений и результатов деятельности 

научно-педагогических работников и обучающихся;  

– аттестации и конкурса на замещение должностей научно-

педагогических работников университета в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной дея-

тельности;  

– проведение контрольных работ/мероприятий;  

– статистической обработки информации, анализа изменений характе-

ристик во времени (динамический анализ), сравнения одних характеристик с 

аналогичными в рамках образовательной системы (сопоставительный ана-

лиз) и др.);  

– мониторинга (поверки) качества образования, периодических прове-

рок (плановые или внеплановые) подразделений, отдельных работников и 

видов деятельности;  

– инспекций подразделений или видов деятельности;  
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– комиссий по анализу эффективности деятельности подразделений и 

результативности видов деятельности;  

– лицензирования образовательных программ;  

– государственной и общественной аккредитации;  

 – государственной (итоговой) аттестации выпускников и др..  

Система оценки качества образования предполагает использование 

следующих видов проверок:  

– комплексная – предполагает анализ и оценку работы структурного 

подразделения по всем направлениям его деятельности;  

– самообследование – проводится ежегодно руководителем структур-

ного подразделения по всем направлениям деятельности и оформляется в ви-

де отчета;  

– тематические проверки осуществляются с целью анализа и оценива-

ния деятельности конкретного подразделения по отдельным направлениям 

его деятельности (процессам);  

– оперативная – предполагает работу со структурными подразделения-

ми, в работе которых выявлены несоответствия в исполнении нормативных 

документов, регулирующих организацию образовательной деятельности.  

Система оценки качества образования в университете имеет иерархи-

ческую структуру и включает в себя: уровень университета, уровень факуль-

тета/института, уровень кафедры, уровень ППС, уровень обучающегося. На 

уровне университета оценочные процедуры проводятся централизованно по 

утвержденному ректором плану мероприятий (участие в национальных и 

международных рейтингах, выполнение аккредитационных требований, рей-

тинг факультетов/институтов, самообследование и др.). На уровне факульте-

та/института оценочные процедуры проводятся на регулярной основе с охва-

том всех основных образовательных программ, реализуемых на факульте-

те/институте (результаты самообследования, рейтинг кафедр, участие в кон-

курсах, сохранность контингента студентов и др.). На уровне кафедры оце-

ночные процедуры осуществляются на постоянной основе с охватом всех 

дисциплин (практик) направлений подготовки/специальностей, закреплен-

ных за кафедрой (итоги рубежного контроля знаний, результаты текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации, индивидуальный рейтинг и др.). На 

уровне ППС оценочные процедуры реализуются на постоянной основе (ре-

зультаты учебной, методической и исследовательской деятельности сотруд-

ников, результаты взаимопосещений учебных занятий, квалификация и др., 

индивидуальный рейтинг). На уровне обучающегося (балл ЕГЭ, входной 

контроль, академический рейтинг, портфолио и др.).  

Реализация системы оценки качества образования предполагает после-

довательность следующих действий:  

– определение и обоснование объекта исследований;  

– сбор данных, используемых для исследований;  

– обработка полученных данных в ходе исследований;  

– анализ полученных данных;  
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– подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  

– распространение результатов внутренней системы оценки качества 

образования;  

– структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и опера-

тивное использование информации. Результаты системы оценки качества об-

суждаются на заседаниях ученого совета университета, научно-

методического совета университета, советах факультета/института, декан-

ских совещаниях, заседаниях кафедр и методических комиссий. Координи-

рующую функцию системы оценки качества образования выполняет учебно-

методическое управление под руководством проректора по учебной работе.  

Реализация системы оценки качества формирует следующие функции:  

– контрольную;  

– воспитательную;  

– методическую;  

– информационную;  

– мотивационную.  

Для оперативного взаимодействия при достижении цели и задач систе-

мы оценки качества образования университет предоставляет следующие ре-

сурсы электронной информационно-образовательной среды:  

– автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования – 

АИССТ;  

– функциональная программная система «Выпускник ОГУ»;  

– электронные курсы ОГУ в системе Moodle;  

– форум Оренбургского государственного университета;  

– система проверки текстов на наличие заимствований «Антиплаги-

ат.ВУЗ»;  

– информационная система «Учебное расписание»;  

– информационная система «Деканат»;  

– личный кабинет обучающегося;  

– личный кабинет преподавателя, заведующего кафедрой, декана фа-

культета/директора института;  

– личный кабинет родителя;  

– личный кабинет студента дистанционного обучения;  

– описание образовательных программ;  

– электронный каталог научной библиотеки ОГУ и ЭБС;  

– рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик;  

– учебные планы.  

Ресурсы обеспечивают:  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-

мы;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-

ны любых участников образовательного процесса;  
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– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий, а также взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и/или асинхронное взаимодействие посредством сети интернет. 

Задействован ресурс непрерывного опроса заинтересованных сторон, 

по актуальным вопросам качества образования, с демонстрацией результатов 

анкетирования.  

С 2013 года проводится рейтинговая оценка деятельности факультетов 

(институтов) и кафедр, результаты которой представлены на сайте универси-

тета по адресам  http://sko.osu.ru/reyt_fac и http://sko.osu.ru/reyt_kaf. 

Впервые в 2018 году произведен расчет рейтинговой деятельности пе-

дагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу.  

В число лидеров 2018 года  вошли  реализуемые в университете обра-

зовательные программы 03.03.02 «Физика», 12.03.04 «Биотехнические си-

стемы и технологии», 39.03.01 «Социология», 43.03.01 «Сервис». 

Обучающиеся и преподаватели образовательных программ 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника и 19.03.04 Технология продукции и 

организации общественного питания приняли участие в процедурах незави-

симой оценки качества высшего образования.  

Обучающиеся под руководством педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу в 2018 году принимали 

участие в различных мероприятиях, в том числе в международных (таблица 

2.13). 

 

Таблица2.13 – Участие обучающихся в международных мероприятиях 

 

Уровень ме-

роприятия 
Наименование мероприятия 

Коли-

чество 

участ

ников 

Количество 

победителей 

Аэрокосмический институт 

Международ-

ный 

XIX Всемирный фестиваль молодё-

жи и студентов в г. Сочи 
1 1 

Международный конкурс инноваци-

онных проектов молодых ученых 

«UL-INNOVO 2018» 

1 1 

Международный молодежный кон-

курс «Будущие асы цифрового ма-

шиностроения» 

3 

I место в но-

минации «3-D 

проектирова-

ние. Студен-

ческие проек-

ты»; 

http://sko.osu.ru/reyt_fac
http://sko.osu.ru/reyt_kaf
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Специальный 

приз эксперт-

ной комиссии 

«За каче-

ственную 

проработку 

модели»; 

Диплом 

участника за 

успешное ис-

пользование 

решений АС-

КОН 

в научно-

техническом 

творчестве 

Международный форум  

«Оренбуржье - сердце Евразии». 

Технологии меняющие мир. 

Евразийский вектор развития 

4 - 

Архитектурно-строительный факультет 

Международ-

ный 

 

VIII Международный конкурс для 

детей и молодежи «Достойная сме-

на» 

1 1 (Диплом I  

степени) 

I международная выставка-конкурс 

«ART-YURTA» 

2 2 (Диплом I 

степени, ди-

плом III сте-

пени) 

XII Международный биотехнологи-

ческий форум-выставка  «Росбиотех-

2018». Международная дизайн-

выставка «Стратегии отечественного 

дизайна. Традиции и новации» 

7 1 (Диплом I  

степени) 

Геолого-географический факультет 

Международ-

ный 

Международный форум «Орен-

буржье - сердце Евразии» 

26 - 

Международный студенческий 

научный форум 

7 - 

Международная акция «Тест по ис-

тории Великой Отечественной вой-

ны» 

9 - 

Интеллектуальная игра междуна-

родной молодежной научно-

технической конференции стран 

4 1 
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СНГ по нефтегазовому профилю 

«Мы - будущее ХХI века»                  

г. Москва, РГУ нефти и газа им. 

Губкина 

VII Международный географический 

турнир студентов 

10 10 

Международный степной форум 

Русского географического общества 

VIII Международного симпозиума 

«Степи Северной Евразии» 

2 - 

Молодежный межнациональный фо-

рум «Дружба народов», г. Казань 

1 - 

Институт менеджмента 

Международ-

ный 

Международный молодежный обра-

зовательный форум «Евразия», 

Оренбург 

32 1 

Международный конкурс исследова-

тельских работ в области экономи-

ческих наук Interclover, г. Нижний 

Новгород, 

1 - 

International Journal of Advanced 

Studies in Education and Sociology. 

международная научно-практическая 

конференция. St. Louis, Missouri, 

USA 

1 - 

VII Международный научно-

практический конкурс «Профессио-

нал года - 2018» в секции «Экономи-

ческие науки», МЦНС «Наука и 

Просвещение», г. Пенза,  

1 1 

Международный конкурс «Наука го-

да -2018» в номинации «Лучшее 

научное решение», г. Казань,  

1 1 

Best university group - 2018. 

 I Международный конкурс универ-

ситетских групп, Россия, Москва  

5 5 

IX Международный молодежный 

конкурс научных работ «МОЛО-

ДЕЖЬ В НАУКЕ: НОВЫЕ АРГУ-

МЕНТЫ» 

2 

 

- 

Транспортный факультет 

Международ-

ный 

Международный конкурс студенче-

ских научных работ по направлению 

«Автомобильный транспорт», До-

2 2 
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нецкая Народная республика, г. Гор-

ловка 

Международный студенческий 

научный форум (Российская акаде-

мия естествознания) 

28 6 

Международный конкурс исследова-

тельских работ в области техниче-

ских наук для студентов, магистров 

и аспирантов 

 «Interclover-2018» НОО «Професси-

ональная наука», г. Нижний Новго-

род 

8 8 

Международный конкурс письмен-

ного перевода «Arctic Transfer» ор-

ганизованный Высшей школой со-

циально-гуманитарных наук и меж-

дународной коммуникации и НОЦ 

«Интегративное переводоведение 

приарктического пространства»  

г. Архангельск  

1 - 

Международный фестиваль-конкурс 

«Синяя роза» Фестивальный центр 

Наследие г. Оренбург  

1 1 

III Тур Всероссийского смотра кон-

курса ВКР магистров по направле-

нию 23.04.01 «Технология транс-

портных процессов», профиль «Ор-

ганизация перевозок и управление на 

транспорте»,  г. Санкт-Петербург 

2 2 

Всероссийский смотр конкурс ВКР 

бакалавров по направлениям подго-

товки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» и 27.03.02 «Управление 

качеством» ФГБОУ ВО Ивановский 

государственный политехнический 

университет, г. Иваново 

1 1 

Всероссийский конкурс эссе «Точка 

роста» Федеральная антимонополь-

ная служба             г. Москва  

1 - 

Всероссийский историко-

образовательный форум студентов 

образовательных организаций «Па-

рад эпох». г. Оренбург 

1 - 

Госбюджетные  НИР 9 9 
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Факультет гуманитарных и социальных наук 

Международ-

ный 

Международный молодежный обра-

зовательный форум «Евразия» 

4 - 

Международная акция «Тест по ис-

тории Отечества» 

45 45 

Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант» 

65 65 

Всемирная ежегодная образователь-

ная акция «Тотальный диктант» 

10  

Конкурс инноваций в образовании  

КИвО-2018 

2 2 

IX Международный молодежный 

конкурс научных работ «Молодежь в 

науке: Новые аргументы» (Липецк) 

1 1 

X Международный «Студенческий 

научный форум» (Москва) 

16 4 

Международный научно-

исследовательский конкурс «Лучшая 

научная статья 2018» 

(Пенза) 

4 4 

Студенческий научный форум. II 

студенческая международная науч-

но-практическая конференция «Об-

щественные и экономические науки» 

(Москва) 

1 1 

Международный летний молодеж-

ный юридический форум «Юр-

Волга» 

1 1 

IV международный фестиваль тюрк-

ской молодёжи 

1 - 

Факультет математики и информационных технологий 

Международ-

ный 

Международная молодежная науч-

ная конференция «Студенческие 

научные общества - экономике реги-

онов» 

3 - 

Участие в «Осенней школе» Универ-

ситета Эхимэ (Япония). 

http://www.osu.ru/news/21649 

4 - 

4th Ural Workshop on Parallel, Dis-

tributed, and Cloud Computing for 

Young Scientists Ural-PDC 2018. 15 

ноября, Россия, Екатеринбург 

1 - 

Четвертьфинал чемпионата мира по 2 - 

http://www.osu.ru/news/21649
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спортивному программированию 

Международная олимпиада в сфере 

информационных технологий «IT-

планета 2017/18» 

24 1 

Участие в международном форуме 

«Оренбуржье - сердце Евразии» 
5 1 

Международная студенческая кон-

ференция «Научный потенциал XXI 

века» 

3 2 

Евразийский конкурс творческих 

компьютерных работ «Университет-

ская IT-весна» 

45 13 

Евразийский студенческий турнир 

по математике 

6 3 

Международная студенческая олим-

пиада по программированию 

6 6 вышли в 

полуфинал 

Международная молодежная науч-

ная конференция «Студенческие 

научные сообщества - экономике ре-

гионов» 

10 - 

Международная научно-

практическая конференция «Инно-

вационно-технологическое развитие 

науки» 

1 - 

Евразийская олимпиада по информа-

тике  

5 Дипломы 1,2 

и 3 степени 

Еврозийская олимпиада по инфор-

матике 
47 9 

Всероссийский инновационный кон-

курс «УМНИК» 

12 2 

Интеллектуальный конкурс «Битва 

умов» 

4 0 

Соревнования по информационной 

безопасности «InnoCTF» 

10 10 вышли в 

финал 

Всероссийская олимпиада  

«Я - профессионал» 

2  

IV Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ студентов 

и аспирантов вузов России  по есте-

ственным, техническим и гумани-

тарным наукам «Шаг в науку» Том-

ский политехнический университет 

Центр научной карьеры, г. Томск 

2 Диплом II 

степени 

Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 
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Международ-

ный 

Международный форум «Орен-

буржье - сердце Евразии» 
5 - 

Участие в Международной моло-

дежной научной конференции «Сту-

денческие научные общества - эко-

номике регионов»  

4 - 

Международный молодежный фо-

рум «Байкал» 2018 
5 - 

Факультет филологии и журналистики 

Международ-

ный 

Международный конкурс исследова-

тельских работ в области языкозна-

ния и литературоведения, Нижний 

Новгород  

1 1 

Международный конкурс исследова-

тельских работ в области языкозна-

ния и литературоведения 

“Interclover” 

6 6 

Международный конкурс исследова-

тельских работ в области языкозна-

ния и литературоведения, г. Нижний 

Новгород. 

2 2 

Международный конкурс проектов в 

сфере образования, г. Нижний Нов-

город. 

1 1 

VII Международный интеллектуаль-

ный конкурс студентов, аспирантов, 

докторантов «Discovery Science: 

University - 2018».               г. Москва. 

2 2 

II Международный конкурс научно-

исследовательских работ студентов, 

магистрантов и аспирантов: «В мире 

науки: вопросы филологии, лингво-

дидактики и переводоведения», г. 

Чебоксары,  

5 1 

Международный конкурс курсовых 

работ/проектов для студентов, маги-

странтов, аспирантов Interclover-

2018, г. Нижний Новгород  

1 - 

Международная олимпиада по ан-

глийскому языку «Business English», 

СМИ Образовательный портал ан-

глийского языка «Anglius.ru» 

6 6 

II Международный конкурс обуча-

ющихся и педагогов «Professional 

3 3 
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stars - 2018» 

Участие в международном форуме 

«Оренбуржье - сердце Евразии» 

11 - 

Дистанционные олимпиады по ан-

глийскому языку Английский 'на от-

лично' 

2 2 

7-я Международная дистанционная 

олимпиада по переводу «HOMO 

INTERPRETANS» 

1 - 

«Дни Германии в Оренбурге»: фото-

конкурс  «Германия: путевые замет-

ки», литературная гостиная «Доро-

гие сердцу строки», конкурс на луч-

ший художественный перевод 

39 5 

Участие в стипендиальных програм-

мах Германской службы академиче-

ских обменов ДААД 

15 11 

Проект «Доступность знаний 2018» 2 - 

«Межкультурная коммуникация в 

глобальном контексте: проблемы 

языка, литературы и методики пре-

подавания» 

2 - 

Международной научно-

практическая конференция «Фило-

логические чтения» 

14  

II Международный научно-

исследовательский конкурс «Дости-

жения вузовской науки 2018» (кон-

курс НИР), Международный центр 

научного сотрудничества «Наука и 

Просвещение», Пенза 

2 2 

XVII Международный научно-

исследовательский конкурс «Лучшая 

научная статья 2018» (конкурс НИР), 

Международный центр научного со-

трудничества «Наука и Просвеще-

ние», Пенза 

1 1 

IX Международный научно-

исследовательский конкурс «Про-

фессионал года 2018»  (конкурс 

НИР), Международный центр науч-

ного сотрудничества «Наука и Про-

свещение», Пенза,  

1 1 

VII Международный научно- 1 1 
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исследовательский конкурс «Науч-

ные достижения и открытия 2018» 

(конкурс НИР), Международный 

центр научного сотрудничества 

«Наука и Просвещение», Пенза,  

V Международный научно-

исследовательский конкурс «Дости-

жения вузовской науки 2018» (кон-

курс НИР), Международный центр 

научного сотрудничества «Наука и 

Просвещение», Пенза,  

1 1 

VI Международный научно-

исследовательский конкурс «Сту-

дент года 2018» (конкурс НИР) 

Международный центр научного со-

трудничества «Наука и Просвеще-

ние», Пенза 

1 1 

XX Международный научно-

практический конкурс «Лучшая 

научная статья 2018» 

(конкурс НИР), Международный 

центр научного сотрудничества 

«Наука и Просвещение», Пенза 

1 1 

XVII Международный научно-

практический конкурс «Лучшая сту-

денческая статья 2018» 

(конкурс НИР), Международный 

центр научного сотрудничества 

«Наука и Просвещение», Пенза 

3 3 

IV Международный научно-

исследовательский конкурс 

«Достижения вузовской науки 2018» 

(конкурс НИР), Международный 

центр научного сотрудничества 

«Наука и Просвещение», Пенза 

1 1 

Международный конкурс письмен-

ного перевода «Arctic Transfer 2018», 

Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение 

высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный универ-

ситет имени М.В. Ломоносова», Ар-

хангельск 

10 1 

III Международный научно- 1 1 



135 

 

исследовательский конкурс «Дости-

жения вузовской наук и 2018», Меж-

дународный центр науки и сотруд-

ничества «Наука и Просвещение», 

Пенза 

XVII Международный научно-

исследовательский конкурс «Лучшая 

научная статья 2018» (конкурс НИР), 

Международный центр научного со-

трудничества «Наука и Просвеще-

ние», Пенза 

1 1 

III Международный научно-

исследовательский конкурс « До-

стижения Вузовской Науки 2018», 

Международный центр науки и со-

трудничества «Наука и Просвеще-

ние», Пенза 

1 1 

XVI Международный научно-

исследовательский конкурс «Лучшая 

студенческая статья 2018», Между-

народный центр науки и сотрудни-

чества «Наука и Просвещение», 

Пенза 

1 1 

II Международный научно-

исследовательский конкурс «Дости-

жения вузовской науки 2018», Меж-

дународный центр науки и сотруд-

ничества «Наука и Просвещение» 

1 1 

XXIX Евразийский фестиваль сту-

денческого творчества (в его рамках 

проходил межрегиональный Фести-

валь рекламы «Компот» 

20 3 

Десятые международные научные 

Пушкинские чтения «… И назовет 

меня всяк сущий в ней язык» 

3 - 

Международный проекта KFC BAT-

TLE-2018 

2 - 

Межрегиональный экологический 

конкурс «Скопа - птица 2018 года» 

1 - 

Всероссийский конкурс художе-

ственных работ «Футбол без дис-

криминации» 

1 - 

VII Воронежский конкурс перевод-

чиков 

1 - 
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Конкурс - выставка по живописи, 

посвященному Новому году по во-

сточному календарю «Символы Ки-

тая» 

1 1 

Экономический диктант 7 - 

Студенческая олимпиада «Я-

профессионал» 

2 - 

Молодежный форум «iВолга-2018» 2 - 

Тотальный диктант 7 - 

III Всероссийский конкурс выпуск-

ных квалификационных работ «Be 

First»  

1 - 

«Четвёртые Моисеевские чтения: 

национальные и региональные осо-

бенности языка» 

1 - 

XIX всероссийская научная конфе-

ренция «Печать и слово Санкт-

Петербурга: Петербургские чтения» 

1 - 

Проект «Эко Тепло» 3 - 

Всесоюзный образовательный форум 

«Готов к победам» 

2 - 

III Всероссийский конкурс эссе 

«Точка роста» 

2 - 

Поэтический фестиваль мира - 2018 5 - 

Проект «От поколения к поколению» 1 - 

Факультет экономики и управления 

Международ-

ный 

 

IІI заочная Международная студен-

ческая олимпиада по специальности 

«Маркетинг» на тему: «Цифровая 

трансформация бизнеса и государ-

ства» 

7 7 

 

Международный форум «Орен-

буржье - сердце Евразии» 

36 - 

IV Евразийская студенческая олим-

пиада  по аналитической экономике 

и прогнозированию  

4 

   

4 

 

IV Евразийский научно-

практический студенческий форум 

«Аналитическая экономика и про-

гнозирование до 2030»  

4 

   

- 

VII международная универсиада по 

эконометрике  

 

1 

 

 

Химико-биологический факультет  
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Международ-

ный 

Международного конкурса иннова-

ционных проектов молодых ученых 

«UL-INNOVO 2018» 

2 2 

«Международный форум «Орен-

буржье - сердце Евразии» 

3 - 

«43-ий Конгресс федераций евро-

пейских биохимических обществ 

(FEBS), который проходил в июле в 

Праге 

2 - 

ХYI Международный научно-

исследовательский конкурс «Лучшая 

научно-исследовательская работа 

2018», г. Пенза 

1 1 

Электроэнергетический факультет 

Международ-

ный 

Международный некоммерческий 

конкурс просветительно-творческих 

проектов учащихся «Жар-птица зна-

ний-2018» 

1 
диплом 1 сте-

пени 

V Международный фестиваль ви-

деолюбителей 
1 

диплом 1 сте-

пени 

II Международный фестиваль-

конкурс «Ярче солнца таланты бли-

стают» 

1 

диплом лау-

реата 1 сте-

пени 

Международный конкурс искусств и 

таланта «Арт Триумф» 1 

лауреат 1 

степени 

диплом 

Международный конкурс-фестиваль 
1 

диплом 1 сте-

пени 

Международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов «Наследие 

времен» 

1 

диплом лау-

реата 2 сте-

пени 

Международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов «Богатство 

России»» 

1 

диплом лау-

реата 2 сте-

пени 

IV Международный 3D-стерео ки-

нофестиваль 2018 
1 - 

Юридический факультет  

Международ-

ный  

 

Международный конкурс научных и 

творческих работ «STUDENTS CUP 

2018»номинация конкурса: Обзорно-

аналитическая работа, научная рабо-

та: Место прокурора в гражданском 

процессе: Необходимость или безна-

2 2 
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дёжность?, Научно-издательский 

центр «Актуальность. РФ» 

XIVМеждународный научно-

исследовательский конкурс «Лучшая 

научно-исследовательская работа 

2018», секция «Юридические 

науки», научная работа «Институт 

объявления гражданина умершим и 

признание его безвестно отсутству-

ющим», директор МЦНС «Наука и 

просвещение», г. Пенза 

2 2 

V Международный научно-

исследовательский конкурс « Сту-

дент года 2018», секция «Экономи-

ческие науки», научная работа: «Не-

которые проблемы реализации 

надзорной функции ФССП за дея-

тельностью коллекторских 

агентств»,        «Наука и просвеще-

ние», г. Пенза 

2 2 

II Международный исследователь-

ский конкурс, организованный Цен-

тром международного научного со-

трудничества, STUDENT 

RESEARCH, секция «Юридические 

науки», научная работа: «Особенно-

сти защиты прав детей в граждан-

ском процессе», директор МЦНС 

«Наука и просвещение», г. Пенза 

2 2 

II Международный исследователь-

ский конкурс, организованный Цен-

тром международного научного со-

трудничества, STUDENT 

RESEARCH, секция «Юридические 

науки», научная работа: «Научно-

технические средства в доказывании 

по гражданским делам»», директор 

МЦНС «Наука и просвещение», г. 

Пенза 

2 2 

ΙΙΙ Международный научно-

исследовательский конкурс «Дости-

жения вузовской науки 2018»  в сек-

ции «Юридические науки», научная 

работа: « Злоупотребление процес-

1 1 



139 

 

суальными правами в гражданском 

процессе. Проблема теории испол-

нения » директор МЦНС «Наука и 

просвещение», г. Пенза 

Участие в международном форуме 

«Оренбуржье - сердце Евразии» 

16 1 

Международный научно-

исследовательский конкурс «Лучшая 

научно-исследовательская работа - 

2018», МЦНС «Наука и просвеще-

ние», секция «Юридические науки» 

3 3 

Международный конкурс  «Лучшее 

научное исследование 2018» 

1 1 

Международном творческом кон-

курсе статей студентов "Новация" 

1 

 

1 

 

IМеждународный конкурс универси-

тетских групп «Best University Group 

- 2018». 

5 3 

Международный научно-

исследовательский конкурс «СТУ-

ДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИ-

ЖЕНИЯ», 

1 

 

1 

 

 

Международный  конкурс, организо-

ванный Центром международного 

научного сотрудничества, STUDENT 

RESEARCH, секция «Юридические 

науки», научная работа: «Правовые 

и экологические последствия само-

вольной постройки», директор 

МЦНС «Наука и просвещение», г. 

Пенза 

2 2 

Международный конкурс научных и 

творческих работ «STUDENTSCUP 

2018»номинация конкурса: Обзорно-

аналитическая работа, научная рабо-

та: «Защита авторских прав в сети 

интернет» Научно-издательский 

центр «Актуальность.РФ» 

2 - 

II Международный научно- исследо-

вательский конкурс, организованный 

Центром международного научного 

сотрудничества, STUDENT 

RESEARCH, секция «Юридические 

науки», научная работа: «Особенно-

2 2 
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сти компенсации морального вреда в 

гражданском праве», директор 

МЦНС «Наука и просвещение», г. 

Пенза 

Международный научный исследо-

вательский конкурс «Студенческие 

научные достижения». Секция 

«Юридические науки», 

г. Пенза 

7 7 

VI Международный научно-

исследовательский конкурс «Сту-

дент года 2018»,  секция «Юридиче-

ские науки», г. Пенза, МЦНС «Наука 

и просвещение» 

6 3 

IV Международный научно-

практический конкурс «Student re-

search», Центр международного 

научного сотрудничества, секция 

«Юридические науки» 

1 1 

III Международный научно-

практический конкурс «STUDENT 

RESEARCH», Центр международно-

го научного сотрудничества, секция 

«Юридические науки» 

2 2 

ХVII Международный научно-

исследовательский конкурс «Лучшая 

студенческая статья 2018»  

4 2 

IV Международный научно-

практический конкурс «Научные до-

стижения и открытия 2018», секция 

«Юридические науки», г. Пенза 

1 1 

III Международный научно-

исследовательский конкурс «Дости-

жение вузовской науки 2018» 

6 6 

Международный конкурс исследова-

тельских работ в области юриспру-

денции для студентов, магистрантов 

и аспирантов  «Interclover-2018», 10 

июня 2018, г. Нижний Новгород 

(Научная общественная организация 

«Профессиональная наука»)  

18 17 

Международный научный конкурс-

олимпиада по конституционному 

праву, г. Казань 

1 1 
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Международный конкурс социально-

правовых проектов «Вовлечение бу-

дущих юристов в волонтерские и 

добровольческие движения». Тема 

проекта - «Правовая социализация 

лиц, впервые оказавшихся в испра-

вительном учреждении» 

2 2 

XVI Международный конкурс 

«Лучшая научная статья 2018» 

3 3 

Х Международный научно-

исследовательский конкурс «Про-

фессионал года 2018» 

3 3 

ΙΙΙ Международный научно-

исследовательский конкурс «Дости-

жения вузовской науки 2018»  в сек-

ции «Юридические науки» 

4 4 

Актуальные проблемы права глазами 

молодежи 

Институт законоведения и управле-

ния ВПА (Всероссийской полицей-

ской ассоциации) г. Тула 

1 - 

 

 

Результаты реализации системы оценки качества образования являются 

основанием для принятия обоснованных управленческих решений. 

 

2.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в университете осуществляется квалифици-

рованным профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим об-

разовательный процесс в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  

Общая численность ППС по программам высшего образования на мо-

мент проведения  самообследования составила 928 человек, из которых 733 

человека имеют ученые степени и звания, в том числе, докторов наук, про-

фессоров - 135 человек. 95,7 % ставок заняты штатными преподавателями.  

Доля ППС с учеными степенями и (или) званиями составляет 83,9 %, в 

том числе доля лиц с ученой степенью доктора наук – 15,8 %.  

Остепененность по факультетам ОГУ варьирует от 70,1% до 96,6%.  

Остепененность 100% имеют следующие кафедры  университета: 

 кафедра начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графи-

ки; 

 кафедра систем автоматизации производства; 
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 кафедра географии и регионоведения; 

 кафедра автомобильного транспорта; 

 кафедра истории; 

 кафедра общей и профессиональной педагогики; 

 кафедра общей психологии и психологии личности 

 кафедра философии,  культурологии и социологии; 

 кафедра социальной психологии; 

 кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автомати-

зированных систем; 

 кафедра машин и аппаратов химических и пищевых производств; 

 кафедра романской филологии и методики преподавания французского 

языка; 

 кафедра русской филологии и методики преподавания русского языка; 

 кафедра маркетинга, коммерции и рекламы; 

 кафедра региональной экономики; 

 кафедра экономики и организации производства; 

 кафедра статистики и эконометрики; 

 кафедра финансов; 

 кафедра биохимии и микробиологии; 

 кафедра биологии и почвоведения; 

 кафедра промышленной электроники и информационно-измерительной 

техники; 

Средний возраст ППС по университету составляет 47,2 года.  

Распределение  штатного ППС ОГУ по возрасту приведено в таблице 

2.14. 

 

Таблица 2.14 - Распределение  штатного ППС  по возрасту, чел. % 

 

Число полных лет 

 

 до 30 30 – 39 40-49 50-59 60-65 65 и более 

5,6% 27,5% 30,5% 17,5% 7,8% 11,1% 

 

Больше всего процент молодых преподавателей в возрасте до 39 лет – 

на факультете филологии (45, 5 %), в институте менеджмента (37%), архи-

тектурно-строительном факультет (39,5%), в аэрокосмическом институте 

(36,1%).  

 Данные по персональному составу ППС университета приведены на 

сайте ОГУ http://www.osu.ru/doc/167/type/4/kod/176.  

http://www.osu.ru/doc/167/type/4/kod/176
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Образовательный процесс по программам среднего профессионального 

образования  в университетском колледже ОГУ обеспечивают  130 препода-

вателей (в.т.ч. 16 внешних совместителей),  из которых 81 человек имеют 

высшую и первую категорию, http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Персональный2.doc  

 Повышение квалификации научно-педагогических работников универ-

ситета осуществлялось на факультете повышения квалификации преподава-

телей ОГУ, в других российских вузах, сторонних организациях. В 2018 г. из 

числа научно-педагогических работников университета обучение по про-

граммам дополнительного профессионального образования прошли 468 че-

ловек.  

Проведенный анализ показателей кадровых условий реализации ОП  на 

соответствие ФГОС показал, что ряду кафедр необходимо активизировать 

работу по   привлечению  к образовательному процессу   представителей ра-

ботодателей. В  целом же  кадровые условия реализации ОП  соответствуют 

ФГОС: 

- квалификация научно-педагогических работников ОГУ соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессио-

нального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г.    

N 1н;  

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-

педагогических работников ОГУ соответствует ФГОС; 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, по различным образовательным про-

граммам составляет от 75 до 100%; 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание 

по всем образовательным программам  соответствует требованиям ФГОС. 

 

 

 

http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Персональный2.doc


144 

 

3 Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Основные научные направления университета  

Основные научные направления университета были утверждены 

решением ученого совета ОГУ от 29 мая 2018 года протокол № 24. В 2018 

году научно-исследовательская деятельность осуществлялась по 48 научным 

направлениям в рамках 12 отраслей наук, которые соответствуют 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ.  

 

1. Физико-математические науки 

1.1.  Информационно-аналитическое обеспечение и оптимальное 

управление социально-экономическими системами. 

Руководитель: И.П. Болодурина – заведующий кафедрой прикладной 

математики, д-р тех. наук, профессор.  

1.2.  Разработка методов и алгоритмов обработки, хранения и защиты 

информации  

Руководитель: И.В. Влацкая – заведующий кафедрой компьютерной 

безопасности и математического обеспечения информационных 

систем, канд. техн.  наук, доцент. 

1.3.   Фотоника сложных молекулярных систем 

Руководитель: С.Н. Летута директор ЦКП ИМНТ ОГУ, д-р физ.-

мат. наук, профессор.  

1.4.  Наноструктура, динамика и методы исследования неорганических и 

органических материалов и сред  

Руководитель: О.Н. Каныгина – профессор кафедры общей физики, д-

р физ.-мат. наук, профессор. 

1.5.  Лазероиндуцированные процессы в природных и синтезированных 

наноструктурах 

Руководитель: М.Г. Кучеренко – заведующий Центром лазерной и 

информационной биофизики, профессор кафедры радиофизики и 

электроники, д-р физ.-мат. наук, профессор.  

2. Химические науки 

2.1. Химия неорганических, элементоорганических и гетероциклических 

соединений в экстракционных и ионообменных процессах, 

протекающих при химической переработке руд и техногенных 

отходов 

Руководитель: Е.В. Сальникова – заведующий кафедрой химии, канд. 

хим. наук, доцент.  

3. Биологические науки  

3.1.  Фундаментальные и прикладные аспекты экологии почв и растений 

степных и лесостепных зон Урала. Восстановление нарушенных 

ландшафтов в условиях снижения антропогенных воздействий 

Руководитель: А.М. Русанов –заведующий кафедрой биологии и 

почвоведения, д-р биол. наук, профессор.  

http://www.osu.ru/doc/1315
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5716
http://www.osu.ru/doc/1401
http://www.osu.ru/doc/1401
http://osu.ru/doc/635/kafedra/820
http://osu.ru/doc/635/kafedra/820
http://osu.ru/doc/635/kafedra/6602
http://osu.ru/doc/635/kafedra/6602
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3.2.  Микро- и нанобиология 

Руководитель: И.Ф. Каримов – доцент кафедры биохимии и 

микробиологии, канд. биол. наук, доцент. 

3.3.  Водные биоресурсы и аквакультура (в области сельского и рыбного 

хозяйства) 

Руководитель: Е.П. Мирошникова – заведующий кафедрой 

биотехнологии животного сырья и аквакультуры, д-р биол. наук, 

профессор.  

3.4.  Биохимические и физиологические аспекты фенотипической  

адаптации 

Руководитель: Е.С. Барышева – заведующий кафедрой биохимии и 

микробиологии, д-р мед. наук, профессор.  

4. Технические науки 

4.1.  Системный анализ, управление в технических системах и 

интеллектуальная обработка информации 

Руководитель: А.С. Боровский – заведующий кафедрой управления и 

информатики в технических системах, д-р техн. наук, доцент. 

4.2.   Перспективные технологии и автоматизированные системы в 

машиностроении 

Руководитель: Поляков А.Н. – заведующий кафедрой технологии 

машиностроения, металлообрабатывающих станков и комплексов, д-

р техн. наук, профессор. 

4.3.   Надежность и диагностика конструкций и машин  

Руководитель: Е.В. Пояркова – заведующий  кафедрой 

машиноведения, д-р техн. наук, доцент.  

4.4.  Функционально-технологическая платформа проектно-

конструкторского обеспечения в области авиационной и ракетно-

космической техники 

Руководитель: А.Д. Припадчев  – заведующий кафедрой летательных 

аппаратов, д-р техн. наук, доцент.  

4.5.  Перспективные технологии поддержки жизненного цикла объектов 

автоматизации и управления 

Руководитель: А.И. Сердюк  – директор АКИ, д-р техн. наук, 

профессор.  

4.6.  Интеллектуальные технологии и автоматизация в производственно-

технических, транспортных и социально-экономических системах 

Руководитель: Н.З. Султанов – профессор кафедры летательных 

аппаратов, д-р техн. наук, профессор. 

4.7.  Разработка и совершенствование процессов и оборудования 

переработки органических материалов и биоэнергетики 

Руководитель: В.Ю. Полищук – заведующий кафедрой машин и 

аппаратов химических и пищевых производств, д-р техн. наук, 

профессор.  

http://osu.ru/doc/635/kafedra/5750
http://osu.ru/doc/635/kafedra/5750
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5794
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5794
http://www.osu.ru/doc/1431
http://osu.ru/doc/635/kafedra/5230
http://osu.ru/doc/635/kafedra/5230
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/320
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/320
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4.8.  Развитие информационных технологий и методов принятия решений в 

телекоммуникационных и автоматизированных системах  

Руководитель: Соловьев Н.А. – заведующий кафедрой программного 

обеспечения вычислительной техники и автоматизированных 

систем, д-р техн. наук, профессор. 

4.9.  Защита информации в распределенных информационно-

вычислительных системах и телекоммуникациях 

Руководитель: Аралбаев Т.З. – заведующий кафедрой вычислительной         

техники и защиты информации, д-р техн. наук, профессор. 

4.10.  Информационные системы и технологии в многопараметрических  

исследованиях 

Руководитель: В.И. Чепасов – профессор кафедры информатики, д-р 

техн. наук, профессор. 

4.11. Спектрально-временные методы измерения, воспроизведения и 

преобразования сигналов в области информационно-измерительных 

систем 

Руководитель: В.Н. Булатов – профессор кафедры промышленной 

электроники и информационно-измерительной техники, д-р техн. 

наук, профессор. 

4.12.  Электротехнические и электромеханические комплексы и системы 

Руководитель: Греков Э.Л. – заведующий кафедрой 

автоматизированного электропривода, электромеханики и 

электротехники, канд. техн. наук, доцент.  

4.13.  Современное материаловедение, технология и организация 

строительства 

Руководитель: В.А.. Гурьева – заведующий кафедрой технологии 

строительного производства, д-р техн. наук, профессор. 

4.14.  Инновационные технологии проектирования, строительства и 

инженерного обслуживания зданий и сооружений  

Руководитель: В.И. Жаданов – проректор по научной работе,  

заведующий кафедрой строительных конструкций, д-р техн. наук, 

профессор.  

4.15.  Экологический мониторинг территорий в целях охраны и 

рационального использования природных ресурсов  

Руководитель: В.П. Петрищев –  заведующий кафедрой городского 

кадастра, д-р геогр. наук, доцент.  

4.16.  Художественная и проектная культура Южного Урала 

Руководитель: О.Б. Чепурова – заведующий кафедрой дизайна, канд. 

искусствоведения, доцент. 

4.17. Автоматизированные системы управления с элементами 

искусственного интеллекта в электроэнергетике 

Руководитель: Н.Г. Семенова – профессор кафедры 

автоматизированного электропривода, электромеханики и 

электротехники, д-р пед. наук, доцент. 

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/170
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/170
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/170
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/170
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/150
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/150
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6561
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6561
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6561
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/320
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5443
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5443
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6561
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6561
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6561
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4.18. Энергосбережение и надежность систем энергоснабжения 

предприятий 

Руководитель: С.В. Митрофанов – декан ЭЭФ,  заведующий 

кафедрой электро- и теплоэнергетики, канд. техн. наук, доцент. 

4.19. Эксплуатация автомобильного транспорта 

Руководитель: Н.Н. Якунин – заведующий кафедрой автомобильного 

транспорта, д-р техн. наук, профессор. 

5. Исторические науки  

5.1.  Российское государство в административно-политическом и этно-

культурном измерении 

Руководитель: Д.А. Сафонов – профессор кафедры истории, д-р ист. 

наук, профессор. 

5.2.  Этническая история и духовная культура народов Оренбуржья  

Руководитель: В.В. Амелин – директор НИИ истории и этнографии 

Южного Урала, профессор кафедры истории, д-р ист. наук, 

профессор. 

6. Экономические науки  

6.1.  Методология организационно-экономического обеспечения 

модернизации отраслей промышленности  

Руководитель: Ж.А. Ермакова – ректор, профессор кафедры 

управления персоналом, сервиса и туризма, д-р экон. наук, профессор, 

член-корреспондент РАН. 

6.2.  Управление развитием социально-экономических систем на 

мезоуровне 

Руководитель: В.В. Боброва – директор института менеджмента, 

заведующий кафедрой таможенного дела, профессор кафедры 

таможенного дела, д-р экон. наук, доцент. 

6.3.   Моделирование экономико-информационного пространства 

управления на микро и мезо уровнях 

Руководитель: М.А. Жук – заведующий кафедрой прикладной    

информатики в экономике и управлении, д-р экон. наук, доцент. 

6.4.   Развитие методологии бухгалтерского учета, статистического анализа  

и контроля 

Руководитель: С.В. Панкова – проректор по экономике и 

стратегическому развитию, учебной работе, профессор кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, д-р экон. наук, профессор. 

6.5.   Модернизация механизмов взаимодействия реальных и финансовых 

секторов экономики 

Руководитель: Е.В. Смирнова – заведующий кафедрой 

экономического управления организацией, д-р экон. наук, доцент. 

6.6.  Методические, институциональные и инновационные аспекты 

развития национальной экономики 

Руководитель: М.Г. Лапаева – заведующий кафедрой региональной 

экономики, д-р экон. наук, профессор. 

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6562
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6562
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/420
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/420
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6347
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5838
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5838
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6403
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6403
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7. Философские науки 

7.1.  Наука, культура, общество: социологические исследования, 

философское осмысление 

Руководитель: М.Х. Хаджаров – заведующий кафедрой философии 

науки и социологии, д-р филос. наук, доцент.  

7.2.  Философия в условиях глобализирующегося мира  

Руководитель: Г.Г. Коломиец – профессор кафедры философии и 

культурологии, д-р филос. наук, профессор. 

8. Филологические науки 

8.1. Частные и общие вопросы текста 

Руководитель: И.Ю. Моисеева – заведующий кафедрой романской 

филологии и методики преподавания французского языка, д-р филол. 

наук,  профессор. 

9. Юридические науки  

9.1. Охрана и защита прав, свобод и законных интересов граждан 

Российской Федерации 

Руководитель: О.В. Левченко  – заведующий кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики, д-р юрид. наук, доцент.  

10. Педагогические науки  

10.1.  Развитие аксиологического потенциала личности студента и 

преподавателя в университетском образовании  

Руководитель: А.В. Кирьякова – заведующий кафедрой общей и 

профессиональной педагогики, д-р пед. наук, профессор.  

11. Психологические науки 

11.1.  Социально-психологические и психофизиологические особенности 

адаптации личности к изменяющимся факторам окружающей среды. 

Гендерный и возрастной аспекты 

Руководитель: А.И. Вишняков – заведующий кафедрой социальной 

психологии, д-р биол. наук, доцент.  

11.2.  Асоциальная личность: природа, типология. Особенности проявления 

Руководитель: Л.В. Зубова – заведующий кафедрой общей    

психологии и психологии личности, д-р псих. наук, профессор.  

12. Науки о земле 

12.1.  Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география — Этнокультурное многообразие и устойчивое развитие 

Оренбургско-Казахстанского трансграничного региона 

Руководитель: Т.И. Герасименко – заведующий кафедрой географии и 

регионоведения, д-р геогр. наук, профессор.  

12.2. Комплексная оценка экологического состояния окружающей среды и 

здоровья населения на антропогенно-модифицированных территориях 

Южного Урала 

Руководитель: В.Ф. Куксанов – заведующий кафедрой экологии и 

природопользования, д-р мед. наук, доцент. 
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12.3. Обеспечение экологической и промышленной безопасности в 

техносфере 

Руководитель: И.В. Ефремов – заведующий кафедрой безопасности 

жизнедеятельности, д-р биол. наук, доцент. 

12.4.  Минерагения и перспективы расширения минерально-сырьевой 

базы  Оренбургской области 

Руководитель: П.В. Панкратьев – профессор  кафедры  геологии, д-р  

геол.-минерал. наук, профессор.  

 

 

3.2 Эффективность научных исследований 

 

1. Физико-математическое направление 

По этому направлению ведут исследования пять научных групп. 

Группа д-р техн. наук, профессора Ирины Павловны Болодуриной 

занимается вопросами оптимального управления социально-экономическими 

системами, информационно-аналитическим обеспечением процессов 

управления. 

Системный анализ и разработка теоретических основ математического 

моделирования, многокритериальной оценки качества и оптимизации 

функционирования сложных производственных систем в условиях 

неопределенности исходных данных - основное направление исследований 

научной группы канд. техн. наук, доцента Ирины Павловны Влацкой. 

Фотоника сложных молекулярных систем – научная группа, которая 

работает под руководством д-р физ-мат. наук, профессора Летуты Сергея 

Николаевича. Этой группой ведутся исследования процессов 

фотосенсибилизированной генерации синглетного кислорода в сложных 

молекулярных системах, включая биологические ткани и живые клетки, 

культивируемые в питательных средах, комплексы ДНК — органические 

красители и др. Разработаны методы управления процессами преобразования 

энергии возбуждения в молекулярных системах. Предложен метод лазерной 

флуоресцентной диагностики биологических тканей. 

Под руководством д. физ-мат.наук Бердинского Виталия Львовича, д-р 

физ-мат. наук, профессора Каныгиной Ольги Николаевны работает научный 

коллектив по теме «Наноструктура, динамика и методы исследования 

неорганических и органических материалов и сред». Изучено влияние 

микроволнового излучения на структурные превращения в дисперсных 

системах, состоящих из частиц минералов природных алюмосиликатов. 

Установлен факт агломерации частиц, относящихся к категории 

тонкодисперсных, протекающий в две стадии. Определены вид и степень 

фазовых и полиморфных превращений в исследуемых системах. 

Д-р физ-мат. наук, профессор Кучеренко Михаил Геннадьевич 

руководит исследованиями в области лазероиндуцированных процессов в 

природных и синтезированных наноструктурах. Установлены особенности 

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/350
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протекания молекулярных фотореакций в кинетически нелинейных 

системах; разработаны математические модели для описания специфической 

кинетики бимолекулярных фотоинициированных реакций в 

конденсированных молекулярных системах и наноструктурах. 

 

2. Химические науки 

По этому направлению трудится одна научная группа «Химия 

неорганических, элементоорганических и гетероциклических соединений в 

экстракционных и ионообменных процессах, протекающих при химической 

переработке руд и техногенных отходов» (руководитель канд. хим.наук, 

доцент Сальникова Е. В.). Основные области исследований этой научной 

группы: изучение ионообменных и экстракционных вариантов переработки 

высокоминерализованных пластовых и рудничных вод, бедных руд и 

техногенных отходов; тонкого органического синтеза биологически 

активных гетероциклических соединений и металлохелатных комплексов с 

поликарбонильными лигандами. 

 

3. Биологические науки 

По данному научному направлению работают четыре научных 

коллектива под руководством д-р биол. наук, профессора Русанова А.М., 

канд. биол. наук,  Каримова И.Ф., д-р. биол. наук,  Мирошниковой Е.П., д-р 

мед.наук, доцента Барышевой Е.С. 

В рамках этого направления ведутся исследования по выявлению роли 

почв в восстановлении видового состава естественной растительности; по 

изучению токсических и антитоксических эффектов наночастиц и 

наноматериалов; по адаптационным изменениям в организме рыб в условиях 

изменяющихся скоростей водного потока;  фундаментальные и прикладные 

аспекты адаптации человека и животных. 

 

4. Технические науки 

Данное направление представлено 19 научными группами. Немало 

интересных результатов получено в области технических наук.  

Так, работы, проведенные под общим руководством профессора 

Сердюка А.И., позволят ученым не только АКИ, но и всего региона, 

повысить эффективность технологий механической и физико-технической 

обработки, автоматизации производственных процессов, аэродинамики и 

робототехники.  

В области технических наук группой ученых под общим руководством 

профессора Н.Н. Якунина, в прошедшем году продолжалась работа по 

построению рациональной структуры парка подвижного состава городского 

пассажирского автомобильного транспорта. Цель этих разработок - 

повышение эффективности перевозки пассажиров. Очень актуальная и 

востребованная работа.  

http://www.osu.ru/doc/1316
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Научной группой под руководством д-р техн. наук, доцента 

Припадчева А.Д. успешно решена научно-техническая задача, имеющая 

существенное значение для автоматизации проектирования обликовых 

характеристик летательных аппаратов, за счет выбора рациональных, 

расчетно-обоснованных характеристик для конкретного типа ЛА на основе 

разработанного метода автоматизированного проектирования.  

Разработан комплекс имитационных моделей, методов и аппаратно-

программных средств для идентификации состояния информационно-

вычислительных систем и мобильных объектов научным коллективом под 

руководством д-р техн. наук, профессора Аралбаева Т.З. В 2018 году этим 

коллективом получен грант РФФИ и правительства Оренбургской области. 

 

5. Исторические науки 

В рамках этого направления работают две научные группы. Это 

научный коллектив под руководством д-р ист. наук, профессора Амелина 

В.В. и д-р ист. наук, профессора Сафонова Д.А. Главной задачей коллектива 

под руководством Амелина В.В. является консолидация научного 

сообщества Оренбургской области на изучении магистральных направлений 

ее истории, этнографии, социологии, обеспечение информационного обмена 

и кооперации с исследователями из других регионов и государств. В 2018 г. 

НИИ истории и этнографии Южного Урала были организованы и проведены 

11 научно-практических мероприятий (5 конференций, 4 экспертных 

площадки и 2 форума). В 2018 г. впервые в своей истории НИИ истории и 

этнографии Южного Урала организовал и провел крупные научные 

мероприятия на территории Кыргызской Республики и Республики 

Узбекистан, завязав партнерские отношения с государственными 

образовательными, научными учреждениями и общественными 

организациями этих стран. Получен грант РФФИ и правительства 

Оренбургской области, один проект поддержан Министерством науки и 

высшего образования РФ в рамках госзадания.  

 

6. Экономические науки 

По экономическому направлению ведут исследования семь научных 

групп.  

Основатель и руководитель научного направления «Методология 

организационно-экономического обеспечения модернизации отраслей 

промышленности» — доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент РАН Ермакова Ж. А. Учеными этого коллектива разработаны 

теоретические основы организационно-экономического обеспечения 

модернизации отраслей промышленности.  

Вопросами управления развитием социально-экономических систем на 

мезоуровне занимаются ученые научной группы под руководством д-р экон. 

наук, доцента Бобровой В.В. Ими обоснованы пути эффективного развития 

межрегиональных и внешнеэкономических связей, способствующих 
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повышению конкурентоспособности и стабилизации экономики региона, его 

переход к устойчивому развитию и функционированию в современных 

условиях. Дополнены теоретические основы и практические рекомендации 

по формированию и использованию особых зон в региональном развитии. 

«Развитие методологии бухгалтерского учета и контроля» - научная 

группа под руководством д-р экон. наук, профессора Панковой С.В. 

Исследователями дана оценка современной  нормативной базы по 

информационно-методическому обеспечению контрольно-счетной 

деятельности и выявлена проблема отсутствия взаимодействия органов 

финансового контроля с органами общественного контроля и 

общественными институтами. 

 

7. Философские науки 

Научное направление «Наука, культура, общество: социологические 

исследования, философское осмысление» (руководитель д-р филос. наук, 

профессор Хаджаров М.Х.). Осуществлен  анализ феномена одиночества в 

контексте философско-онтологического измерения человека с исследованием 

тенденций проявления одиночества человека в современном 

глобализирующемся обществе и обозначением  перспектив  существования 

человека. 

По научному направлению «Философия в условиях 

глобализирующегося мира» (руководитель д-р филос. наук, профессор 

Г.Г. Коломиец) разработана общая стратегическая установка философско-

научных аспектов исследования, учитывающих глобальные процессы и 

новые условия глобализирующегося мира, тенденцию новой переоценки 

ценностей, которые конституируют современный жизненный мир. 

 

8. Филологические науки 

В этом направлении работает научный коллектив под руководством д-р 

филол. наук, профессора Моисеевой И.Ю. По этому направлению изучаются 

частные и общие вопросы текста. Обнаружены и исследованы особенности и 

закономерности интонационной и звуковой организации формул русского 

речевого этикета, употребляемых в различных ситуациях общения и 

выражающих определенную тональность. 

 

9. Юридические науки 

На юридическом факультете ведутся исследования в рамках научного 

направления « Охрана и защита прав, свобод и законных интересов граждан 

Российской Федерации» (руководитель – д-р юрид. н, профессор Левченко 

О.В.). Разработаны научно обоснованные рекомендации по 

совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в части 

реализации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина. Даны 

практические рекомендации, направленные на оптимизацию деятельности 

http://www.osu.ru/doc/1322
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участников судебного заседания в целях вынесения судом решения в порядке 

исполнения приговора в интересах сторон. 

 

10.  Педагогические науки 

В этом направлении результативно работает научная школа под 

руководством Заслуженного деятеля науки РФ профессора Кирьяковой А.В. 

В рамках темы «Развитие аксиологического потенциала личности студента и 

преподавателя в университетском образовании» создана концепция и модель 

ценностного взаимодействия «преподаватель-студент» в образовательном 

пространстве  университета, выявлены педагогические условия развития 

аксиологического потенциала преподавателя и студента в информационно-

образовательной среде университета. 

 

11. Психологические науки 

Это направление представлено двумя научными группами. Научная 

группа под руководством д-р псих. наук, профессора Зубовой Л.В. ведет 

исследования по теме «Асоциальная личность: природа, типология. 

Особенности проявления». В 2018 году завершена работа по гранту РФФИ, 

исследования по которому велись в течение трех лет. Значимые результаты 

исследований были обобщены и представлены в рамках психологической 

концепции асоциальной личности, в которой показаны основные 

закономерности развития асоциальности у школьников разного возраста с 

позиций интегративного подхода с учетом информационного состояния в 

современном российском обществе, разработаны критерии, показатели и 

уровни развития асоциальности. 

Научная группа под руководством д-р биол. наук, доцента 

Вишнякова А.И. ведет исследования по теме «Социально-психологические и 

психофизиологические особенности адаптации личности к изменяющимся 

факторам окружающей среды. Гендерный и возрастной аспекты». В рамках 

государственной поддержки молодых ученых в 2018 году проект 

«Психологические особенности трудовой мотивации руководителей и 

сотрудников государственных и частных организаций» 

заведующего кафедрой социальной психологии ОГУ Александра Вишнякова 

был отмечен персональной стипендией губернатора Оренбургской области. 

Коллектив молодых ученых университета под его руководством вместе со 

студентами на протяжении четырех лет проводил исследования в 

госучреждениях и частных компаниях Оренбуржья. Цель его заключалась в 

выявлении психологических особенностей трудовой мотивации, на различия 

в способах поощрения и стимулирования. 

 

12.  Науки о земле 

Исследования по научному направлению ведут четыре коллектива 

(руководители д-р геогр. наук, профессор Герасименко Т.И.; д-р мед. наук, 

доцент Куксанов В.Ф.; д-р биол. наук, доцент Ефремов И.В.; д-р геол.-

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5625
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минерал. наук, профессор Панкратьев П.В.). Ученые под руководством 

Герасименко Т.И. исследуют историко-географические особенности 

формирования этнокультурной территориальной системы. Научная группа 

Куксанова В.Ф. изучает физико-химические процессы, происходящие в 

биологических системах при антропогенном воздействии. Главным 

направлением  исследований научного коллектива под руководством 

Ефремова И.В. является комплексная оценка элементного статуса 

биогеоценозов в геотехнических системах Южного Урала. Изучением 

закономерностей, размещения, условий формирования и прогнозирования 

месторождений цветных, редких, благородных металлов посвящены работы 

научной группы Панкратьева П.В. 

Число инициативных госбюджетных НИР, включенных в тематический 

план университета в 2018 году, составляет 169 тем (по университету — 140, 

филиалам — 29). Практически на всех кафедрах университета 

зарегистрированы инициативные госбюджетные работы. В 2018 г. 

зарегистрировано в Федеральном государственном автономном научном 

учреждении «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти» 33 темы. Научное руководство инициативными г/б 

НИР осуществляют 79 докторов наук и 49 кандидатов наук. Оформлены в 

соответствии с ГОСТом и представлены в Федеральное государственное 

автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и 

систем органов исполнительной власти» отчеты по 45 выполненным НИР. 

 

В 2018 году выполнялось более 180 фундаментальных и прикладных 

исследований с привлечением средств свыше 74 млн. рублей из различных 

источников  

- государственное задание на 2018 на проведение научно-

исследовательских работ; 

- гранты Президента РФ; 

- гранты РФФИ; 

- средства бюджета Оренбургской области; 

- средства предприятий и организаций Оренбургской области и 

- собственные средства университета. 

 
Источник Сумма, тыс. руб. 

Госзадание на выполнение НИР 10884,7 

Грант Президента РФ 1200,0 

Стипендии Президента Российской Федерации 273,6 

Российский фонд фундаментальных исследований  11450 

Правительство Оренбургской области 1650 

Областные гранты 16850 

Премии и стипендии Губернатора Оренбургской области 2770 

Средства предприятий и организаций  22001,3 

Международные проекты 402,3 

Собственные средства 6522,5 

Итого 74004,4 
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СПИСОК ПРОЕКТОВ ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2018 году 
 

№ п/п Наименование проекта Руководитель 

Государственное задание на 2018 на проведение научно-исследовательских работ 

Базовая часть  

1.  Оптические методы контроля фотохимических процессов в 

биологических тканях при фотодинамической терапии 

№ 3.6358.2017/БЧ  

Летута С.Н. 

 

2.  Особенности формирования элементного и аминокслотного 

статусов при воздействии алиментарного фактора 

№ 17.4638.2017/БЧ  

Нотова С.В. 

 

3.  Плазмонные характеристики слоистых нанокомпозитных 

частиц со структурой "ядро-оболочка", многочастичных 

кластеров и пространственных решеток на их основе 

№ 3.7758.2017/БЧ  

Кучеренко М.Г. 

4.  Оценка микроэкологического статуса организма на фоне 

различной нутриентной обеспеченности 

№ 6.6811.2017/БЧ  

Лебедев С.В. 

5.  Обеспечение проведения НИР 

3.4994.2017/ИТР 

Раздобреев Д.А. 

6.  Обеспечение проведения НИР 

9.4939.2017/ИТР 

Соколов А.В. 

Научно-исследовательские работы в интересах Департаментов Минобрнауки России 

7.  Проведение научно-исследовательских работ в рамках 

международного научно-образовательного сотрудничества по 

программе "Михаил Ломоносов" по теме: "Разработка и 

исследование интеллектуальных методов и алгоритмов 

управления гибридной инфраструктурой системы обработки 

больших массивов данных ". 

12770.2018/12.2 

Парфенов Д.И. 

8.  Мониторинг этноконфессиональной ситуации в полиэтничных 

регионах Российской Федерации на основе модели 

Распределенного научного центра межнациональных и 

религиозных проблем в регионах Приволжского федерального 

округа (Оренбургская, Самарская, Саратовская области, 

Республики Башкортостан и Татарстан); анализ конфликтного 

и интеграционного потенциала межэтнических и 

миграционных отношений в регионах Приволжского 

федерального округа (Оренбургская, Самарская, Саратовская 

области, Республики Башкортостан и Татарстан) 

28.12880.2018/12.3 

Амелин В.В. 

Грант Президента РФ 

9.  Методология автоматизации неразрушающего контроля 

сварных соединений на основе коротковолнового 

электромагнитного излучения 

МК-5451.2018.8 

Овечкин М.В. 

10.  Разработка и исследование моделей и интеллектуальных 

алгоритмов повышения качества обслуживания и обеспечения 

безопасности приложений и сервисов мультиоблачных 

платформ на базе технологий виртуализации сетевых функций 

Парфенов Д.Н. 
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№ п/п Наименование проекта Руководитель 

и программно-конфигурируемых сетей 

МК-1624.2017.9 

Стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики  

11.  Методология автоматизированного синтеза проектных и 

конструкторских параметров транспортной техники нового 

поколения 

СП-3606.2018.1 

Горбунов А.А. 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

12.  Исследование совместного влияния внешнего магнитного поля 

и ядерных спинов магнитных изотопов 25Mg и 67Zn на 

бактерии E.coli 

16-33-60021мол_а_дк 

Летута У.Г. 

13.  Разработка и исследование эффективных алгоритмов и моделей 

оптимизации работы виртуальных ЦОД на базе гетерогенной 

облачной платформы с применением технологии программно-

конфигурируемых сетей 

№ 16-37-60086мол_а_дк 

Парфенов Д.И. 

14.  Разработка методов оптимизации систем размещения 

вычислительных виртуальных элементов в облачных 

инфраструктурах при работе с большими данными 

№18-07-01446 

Бахарева Н.Ф. 

15.  Разработка алгоритмов и моделей многоадресной передачи 

широкополосного мультимедийного трафика для цифрового 

телевидения на базе программно-конфигурируемых сетей. 15-

07-06071\17 

Бахарева Н.Ф. 

16.  Разработка и исследование эффективных методов и алгоритмов 

организации облачных вычислений с учетом особенностей и 

возможностей современной программно-конфигурируемой 

инфраструктуры (SDI) 

№ 16-07-01004 

Болодурина И.П. 

17.  Разработка концепции научно-технологического развития 

региона в условиях преодоления социально-экономических 

диспропорций территорий 

№ 18-01-000469 

Тюрина Ю.Г. 

18.  Индивидуально-личностные особенности асоциальных 

проявлений современных школьников: типология, риски 

возникновения, профилактика 

№ 16-36-00017 

Зубова Л.В. 

 

19.  Разработка эффективных алгоритмов и моделей 

функционирования мультиоблачного центра коллективного 

доступа к удаленным рабочим окружениям и программному 

обеспечению 

18-37-00460 мол_а 

Легашев Л.В. 

20.  Разработка алгоритмов и моделей функционирования 

распределенных многопротокольных сетей беспроводных 

устройств с использованием виртуализации сетевых функций. 

18-37-00485 мол_а 

 

Ушакова М.В. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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№ п/п Наименование проекта Руководитель 

21.  Разработка и исследование эффективных методов и алгоритмов 

интеллектуальной обработки больших массивов данных для 

персонализации облачной образовательной среды 

18-37-00400 мол_а 

Запорожко В.В. 

22.  Реализация элементарных операции алгоритмов квантовых 

вычислений с использованием фазово-модулированных СВЧ 

импульсов 

18-37-00374мол_а 

Арифуллин М. Р. 

23.  Донорно-акцепторные системы на основе фуллереновых 

наноструктур для молекулярной электроники  

18-42-560005 

Алиджанов Э.К. 

24.  Социальный облик мусульманского духовенства Оренбургской 

области  

18-411-560004 

Амелин В.В. 

25.  Оптимизация методов контроля технического состояния 

распределенных автоматизированных систем в условиях 

воздействия пространственно-временных угроз на основе 

мониторинга сетевых информационных потоков  

18-47-560012 

Аралбаев Т.З. 

26.  Разработка моделей и интеллектуальных алгоритмов 

обеспечения надежности кибер-физических систем на базе 

облачной платформы 

18-47-560016 

Болодурина И.П. 

27.  Разработка моделей и алгоритмов распределенной 

интеллектуальной системы обработки визуальной информации 

с использованием мобильных устройств  

18-47-560017 

Ушаков Ю.А. 

РФФИ и Оренбургская область 

28.  Донорно-акцепторные системы на основе фуллереновых 

наноструктур для молекулярной электроники  

18-42-560005 

Алиджанов Э.К. 

29.  Социальный облик мусульманского духовенства Оренбургской 

области  

18-411-560004 

Амелин В.В. 

30.  Оптимизация методов контроля технического состояния 

распределенных автоматизированных систем в условиях 

воздействия пространственно-временных угроз на основе 

мониторинга сетевых информационных потоков  

18-47-560012 

Аралбаев Т.З. 

31.  Разработка моделей и интеллектуальных алгоритмов 

обеспечения надежности кибер-физических систем на базе 

облачной платформы 

18-47-560016 

Болодурина И.П. 

32.  Разработка моделей и алгоритмов распределенной 

интеллектуальной системы обработки визуальной информации 

с использованием мобильных устройств  

18-47-560017 

Ушаков Ю.А. 

Персональные стипендии губернатора Оренбургской области 2018/2019 

33.  Исследование токсичности техногенных наноматериалов в 

водных экосистемах 

Аринжанов А. Е. 
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№ п/п Наименование проекта Руководитель 

34.  Дождевые черви как показатель экологического состояния 

почв. 

Булгакова М. А. 

35.  Разработка комплексной системы автоматизированного 

проектирования наукоемких изделий машиностроения на 

примере элементов магистральных самолетов 

Быкова И. С. 

36.  Разработка новых подходов по нейтрализации отработавших 

газов двигателей автомобилей для снижения влияния 

автотранспортного комплекса на экологические системы 

городов Оренбургской области 

Вольнов А. С. 

37.  Социальная имитация как фактор социокультурного развития 

Оренбургской области 

Закирова Т. В. 

38.  Определение функционального состояния растений под 

влиянием наноразмерных металлов 

Короткова А. М. 

39.  Гуманитарные идеи русской философии как основа духовно-

нравственного развития студенческой молодежи Оренбуржья 

Ляшенко П. В. 

40.  Теория и практика обучения эффективному взаимодействию 

представителей бизнеса в кросскультурной среде 

Оренбургского региона 

Платова Е. Д. 

 

41.  Организационно-методические основы развития 

специализированных видов туризма в Оренбургской области 

Полякова И. Л. 

 

42.  Методология рейтинговой оценки эффективности деятельности 

таможенных органов по взиманию таможенных платежей 

Попов В. В. 

43.  Прогрессивная технология упрочнения твердосплавного 

режущего инструмента методами термической обработки с 

нагревом в соляных ваннах 

Свиденко Е. В. 

44.  Концепция формирования и продвижения бренда туристских 

территорий Оренбургской области 

Холодилина Ю. 

Е. 

45.  Семейная номинация: содержательно-тематический анализ Хрущева О. А. 

46.  Психологические особенности трудовой мотивации 

руководителей и сотрудников государственных и частных 

организаций 

Вишняков А. И. 

47.  Разработка и внедрение системы мониторинга наноматериалов 

в биологии и сельском хозяйстве 

Лебедев С. В. 

48.  Аксиологические основания развития креативности студентов 

университета 

Мороз В. В. 

49.  Библейский дискурс и онтологическое пространство в русской 

поэзии первой трети ХХ века 

Пороль О. А. 

50.  Автоматизация проектирования машиностроительных 

производственных систем на основе интеллектуальных 

информационных технологий 

Сергеев А. И. 

51.  Развитие ценностных ориентаций современного студента в 

интернете 

Южанинова Е. Р. 

Персональные стипендии губернатора Оренбургской области 2017/2018 

52.  Автоматизация контроля и прогнозирования концентрации 

вредных веществ воздушного бассейна города Оренбурга на 

основе спутниковых технологий 

Алтынбаев Р.Б. 

53.  Мониторинг эколого-геохимического состояния почв г. 

Оренбурга и Оренбургской области как основа формирования 

системы контроля загрязнения почвенной среды 

 

Васильченко А.В. 
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54.  Этика человеческого существования в современном правовом 

государстве Российской Федерации 

Карабаева К.Д. 

55.  Обоснование метода повышения эффективности работы 

электрохимических солнечных ячеек на основе диоксида 

титана c плазмонными наночастицами серебра 

Кислов Д.А. 

56.  Повышение надежности турбокомпрессоров автомобильных 

двигателей КАМАЗ в эксплуатации 

Коваленко С.Ю. 

57.  Разработка методологии управления жизненным циклом 

наукоемкой продукции 

Кузнецова В.Б. 

58.  Психофизиологические, психологические и метаболические 

аспекты адаптационных механизмов 

Ларюшина И.Э. 

59.  Устная речь жителей города как современный компонент 

регионального коммуникативного пространства (на примере 

Оренбуржья) 

Левина Е.Н. 

60.  Повышение эффективности контроля сплошности соединений 

для изделий оборонно-промышленного комплекса предприятий 

Оренбуржья 

Овечкин М.В. 

61.  Практическая модель рационального взаимозаменения 

продуктов строительной химии в составах строительных 

растворов и бетонов различного назначения 

Орехов С.А. 

62.  Разработка эффективной технологии оптимизации работы 

виртуальных центров обработки данных на базе гетерогенных 

облачных платформ 

Парфёнов Д.И. 

63.  Сельское население Оренбургской области в обеспечении 

продовольственной безопасности региона: социологический 

анализ 

Переселкова З.Ю. 

64.  Структурно-параметрический синтез механосборочных 

участков машиностроительных предприятий Оренбуржья 

Русяев А.С. 

65.  Математические модели регионального рынка труда: 

оперативный мониторинг и прогнозирование 

Туктамышева 

Л.М. 

66.  Определение уровня функциональной активности организма 

под влиянием биологически активных веществ различной 

природы 

Шейда Е.В. 

67.  Продление ресурса безопасной эксплуатации подъемных 

сооружений путем оптимизации технологий их восстановления 

Пояркова Е.В. 

68.  Формализация процедур проектирования элементов 

летательных аппаратов для выполнения работ в 

агропромышленном комплексе 

Припадчев А.Д. 

 

69.  Концепция формирования и реализации социально 

ориентированной региональной налоговой политики 

Тюрина Ю. 

 

Областные гранты в сфере научной и научно-технической деятельности 

70.  Разработка программного обеспечения для построения карты 

потока создания ценности на промышленных предприятиях 

Соглашение № 4 от 31.07.2018 

Гуньков С.А. 

71.  Разработка программного обеспечения для расчета 

интегрального показателя качества твердой пшеницы в 

зависимости от погодных факторов 

Соглашение № 6 от 31.07.2018 

Кушнерова И.А. 
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72.  Разработка новых кормов для осетровых на основе наночастиц 

металлов-микроэлементов (на примере меди) 

Соглашение № 7 от 31.07.2018 

Мирошникова 

М.С. 

73.  Повышение качества кисломолочных продуктов путем  их 

обогащения дефицитными для Оренбургской области  

биоэлементами  и витаминам 

Соглашение № 9 от 31.07.2018 

Мордвинова А.О. 

74.  Оценка микробиального статуса организма млекопитающих 

под влиянием пробиотических препаратов 

Соглашение № 11 от 31.07.2018 

Русяева М.Л. 

75.  Геоэкологические проблемы использования и воспроизводства 

природных ресурсов минеральных вод Оренбургской области 

Соглашение № 13 от 31.07.2018 

Селина Т.В 

76.  Комплексный анализ оценки влияния свинца на микробиоту и 

организм лабораторных животных 

Соглашение № 14 от 31.07.2018 

Сизенцов Я.А. 

77.  Разработка практических приемов восстановления почвенного 

плодородия с использованием нанотехнологических решений и 

ресурса почвенных микроорганизмов 

Соглашение № 15 от 31.07.2018 

Гавриш И.А. 

78.  Металлоносные черные сланцы как перспективный источник 

благородных металлов восточного Оренбуржья 

Соглашение № 16 от 31.07.2018 

 

Коломоец А.В. 

79.  Способы восстановления деревянных конструкций зданий 

культурного наследия Оренбуржья 

Соглашение № 19 от 31.07.2018 

Лисицкий И.И. 

80.  Разработка оптимального химического состава и технологии 

упрочнения стали для производства штампов горячего 

деформирования 

Соглашение № 20 от 31.07.2018 

Ромашков Е.В. 

81.  Разработка инновационной платформы для обеспечения 

дистанционного обучения с применением технологии 

виртуальной реальности 

Соглашение № 22 от 31.07.2018 

Шардаков В.М. 

82.  Индустриальные энергоэффективные конструкции для 

малоэтажного социального строительства в Оренбургской 

области 

Соглашение № 24 от 31.07.2018 

Яричевский И.И. 

83.  Создание научно-методической основы для разработки 

функциональных экспорт ориентированных продуктов 

питания, на основе природно-обогащенного цинком 

сельскохозяйственного сырья в Оренбургской области 

Соглашение № 38 от 31.07.2018 

Сальникова Е.В. 

84.  Разработка подходов и методов повышения инженерно-

технического потенциала региона средствами развития 

когнитивных способностей студентов в проектной 

деятельности 

Соглашение № 31 от 31.07.2018 

Кирьякова А.В. 



161 

 

№ п/п Наименование проекта Руководитель 

85.  Формирование проконкурентного  регулирования социально 

значимых и приоритетных рынков Оренбургской области 

Соглашение № 32 от 31.07.2018 

Корабейников 

И.П. 

 

86.  Разработка импортозамещающих сталей с заданными 

свойствами для металлургического производства 

Оренбургского региона 

Соглашение № 35 от 31.07.2018 

Фот А.П. 

87.  Метаболические и психофизиологические  характеристики 

организма на фоне применения ксенобиотиков синтетического  

происхождения 

Соглашение № 36 от 31.07.2018 

Шейда Е.В. 

88.  Внедрение перспективных разработок в области создания и 

экспертизы препаратов-микронутриентов для человека и 

животных 

Соглашение № 38 от 31.07.2018 

Карпова Г.В. 

 

 
Объем привлеченных средств на НИД в 2018 году  

по факультетам 

 
№ п/п 

Факультет Объем (тыс. руб.) 

1.  Архитектурно-строительный факультет 10416,1 

2.  Факультет математики и информационных 

технологий 

9806,0   

3.  Химико-биологический факультет 8279,5   

4.  Физический факультет 7036,4   

5.  Аэрокосмический институт 6148,20   

6.  Факультет гуманитарных и социальных наук 5380,0   

7.  Институт менеджмента 3015,78 

8.  Факультет прикладной биотехнологии и 

инженерии 

2820,1   

9.  Факультет филологии и журналистики 2383,85  

10.  Транспортный факультет 1772,8 

11.  Электроэнергетический факультет 1550,3   

12.  Геолого-географический факультет 1516,8   

13.  Юридический факультет 581,0 
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14.  Финансово-экономический факультет 120,0 

15.  Факультет экономики и управления 60,0 

 

Заявки, поданные факультетами и институтами 

на различные конкурсы в 2018 году 

 

№ п/п Факультеты и институты 
Количество 

заявок 

1.  Факультет математики и информационных 

технологий  

32 

2.  Факультет гуманитарных и социальных наук 14 

3.  Аэрокосмический институт 22 

4.  Геолого-географический факультет 41 

5.  Факультет экономики и управления 6 

6.  Химико-биологический факультет 26 

7.  Архитектурно-строительный факультет 21 

8.  Институт менеджмента 19 

9.  Факультет филологии и журналистики 7 

10.  Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 22 

11.  Физический факультет 16 

12.  Финансово-экономический факультет 11 

13.  Транспортный факультет 9 

14.  Юридический факультет 7 

15.  Электроэнергетический факультет 6 

 

ОГУ получил 13 миллионов рублей на поддержку программ развития 

системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса в 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Минобрнауки России. В отчетном году Аэрокосмический институт 
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продолжил разработку образовательных модулей, обеспечивающих 

индивидуализацию подготовки 177 обучающихся  и формирующих 

определенные профессиональные компетенции в соответствии с 

требованиями АО «ПО «Стрела» для 16 направлений подготовки среднего 

профессионального образования. Подготовлены учебно-методические 

материалы по образовательным модулям. Разработана программа 

совместных профориентационных мероприятий ОГУ и АО «ПО «Стрела», 

направленных на повышение мотивации на получение образования и 

последующую работу в АО «ПО «Стрела».  

В 2018 году продолжил работу Инжиниринговый центр «Комплексная 

переработка лежалых шлаков цветной металлургии» (далее - ИЦ ОГУ), 

созданный 24 января 2017 г. (приказ от 24.01.2017 № 32). На 

функционирование ИЦ в 2018 году было получено 52 млн. рублей. ИЦ ОГУ 

является структурным подразделением федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный университет». Целью создания ИЦ ОГУ 

«Комплексная переработка лежалых шлаков цветной металлургии» является 

образование для российских металлургических компаний надёжного 

компетентного и высокотехнологичного партнёра в области комплексной 

переработки лежалых шлаков цветной металлургии, а также предоставления 

услуг по проектированию, внедрению и обеспечению работы качественного 

отечественного оборудования и подготовки специалистов по его 

сопровождению. Предполагается создание эффективного, в экономическом 

отношении центра, объединяющего научно-технические разработки, опытно-

внедренческую и промышленно-внедренческую деятельность, а также 

авторский надзор и независимую экспертизу проектов в направлениях, 

связанных с комплексной переработкой шлаков. В 2018 г. коллективом 

инжинирингового центра ОГУ Заключены и выполнены договоры по 

исследованию отвалов лежалых шлаков предприятий цветной металлургии 

на предмет целесообразности их разработки. Объём оказанных 

инжиниринговых услуг/работ Центром составил 3465 тыс. руб.  

 

Основные результаты научных исследований и разработок в 

2018году  
 

Показатель Количество 

Научные публикации вуза, всего, 

из них: 

3940 

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 

всего,  

из них: 

136 

научные статьи 3820 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 129 

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 191 
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Показатель Количество 

из них: 

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter 187 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ): 

2748 

Публикации в российских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК: 

625 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за 

последние 5 полных лет, всего, 

из них: 

383 

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter 322 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за 

последние 5 полных лет, всего,  

из них: 

552 

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter 548 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой в базе данных Web of Science 

550 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой в базе данных Scopus 

564 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой в базе данных РИНЦ 

11393 

Общее количество научных, конструкторских и технологических 

произведений, в том числе: 

152 

опубликованных произведений, из них: 82 

монографии, всего, 82 

в том числе изданные: зарубежными издательствами 3 

российскими издательствами 73 

опубликованных периодических изданий 25 

неопубликованных произведений науки 45 

Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых 

является вуз, всего  

4 

из них: электронных 1 

Сборники научных трудов, всего, в том числе 23 

международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 18 

другие сборники 5 

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего,  из 

них: 

35 

международные выставки 12 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, из них: 85 
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Показатель Количество 

на международных выставках 24 

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), 

всего, из них: 

434 

международные 215 

Научные конференции с международным участием, проведенные вузом  8 

Премии, награды, дипломы 227 

 

Одним из наиболее наглядных показателей конкурентоспособности, 

высокого научного уровня, коммерческой привлекательности, 

инновационности научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ 

профессорско-преподавательского состава ОГУ является патентование 

результатов НИР. Полученные нашими учеными охранные документы на 

интеллектуальную собственность — это результат проделанной научно-

исследовательской работы. В отчетный период отделом научно-технической 

информации и патентоведения университета подготовлены и отправлены в 

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 38 заявок на 

изобретения и полезные модели. Университетом получено 49 патентов на 

изобретения и полезные модели,  78 свидетельств об официальной 

регистрации программы для ЭВМ и БД. 

В 2018 году был заключен лицензионный договор на право 

использования на территории Российской федерации обществом с 

ограниченной ответственностью «Южноуральский инжиниринговый центр 

металлургии, экологии и строительства» изобретения «Способ 

приготовления дисперсно-армированного строительного раствора для 

монолитных полов» № 26117812, зарегистрированного 27.04.2017 г. 

Научные достижения ученых университета в области 

фундаментальных и прикладных исследований были представлены на 

международных, всероссийских, региональных конференциях, конкурсах и 

выставках.  

В соответствии с планом проведения научных мероприятий, 

утвержденным Ученым советом Оренбургского государственного 

университета, в 2018 году проведено 34 научных мероприятия, из них: 9 

международных конференций, 10 всероссийских конференций, 3 

региональных и 6 научно-практических семинаров, 6 круглых столов. 

 

1. Всероссийская научно-методическая конференция  

«Университетский комплекс как региональный центр образования, 

науки и культуры», 31 января – 2 февраля (организатор – учебно-

методическое управление). 

2. Круглый стол  

«Создание и укрепление системы социального партнерства», 8 февраля, 

(организатор – Кумертауский филиал ОГУ). 
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3. Международная экспертная площадка  

«Позитивные практики противодействия религиозному радикализму: 

взгляд из России», февраль (организатор - НИИ истории и этнографии 

Южного Урала). 

4. Научно-технический семинар 

«Возобновляемая энергетика: проблемы, решения, перспективы», 

февраль, (организатор – электроэнергетический факультет). 

5. Международный круглый стол 

«Народы Южного Урала на страже Родины», в рамках Слета поисковых 

отрядов России и Казахстана (организатор - НИИ истории и этнографии 

Южного Урала). 

6. Научный семинар 

«Применение нанотехнологий в пищевой промышленности», 14 марта 

(организатор – факультет прикладной биотехнологии и инженерии). 

7. Всероссийская конференция с международным участием 

«Наука и образование в условиях глобализации», 22 марта  (организатор – 

Кумертауский филиал ОГУ). 

8. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные технологии в электроэнергетике и теплоэнергетике», 23 

марта (организатор – ОГТИ). 

9. Круглый стол  

«Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: от теории к 

практике», 6 апреля (организатор – Институт менеджмента). 

10. Научный семинар 

«Природная и техногенная геодинамика и минерагения Южного Урала», 

апрель (организатор – геолого-географический факультет). 

11. Мастер-класс с проведением круглого стола  

«Новые возможности науки в производстве продуктов питания», 14 

апреля   (организатор – факультет прикладной биотехнологии и инженерии). 

12. Круглый стол  

«От теории – в практику», 5 апреля (организатор – УНИ) 

13. VII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы интеграции науки и  образования в регионе»,  

28 апреля (организатор – БГТИ). 

14. Научно-практическая конференция с международным участием, 

посвящённая 25-летию научной школы «Аксиология образования» и юбилею 

доктора педагогических наук, профессора А.В. Кирьяковой, Заслуженного 

деятеля науки РФ, 24 апреля (организаторы – Оренбургское  региональное 

отделение ВПС, факультет гуманитарных и социальных наук, Ассоциация 

«Оренбургский университетский (учебный) округ». 

15. Круглый стол 

«Импортозамещение в рамках Евразийского Экономического Союза: 

возможности, направления и перспективы», 11 мая (организатор – 

Институт менеджмента). 
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16. Научный семинар  

«Научно-исследовательская деятельность как условие 

совершенствования профессиональных компетенций», 17 мая  

(организатор – Кумертауский филиал ОГУ). 

17. Всероссийская научно-практическая конференция  

«Проблемы и перспективы в системе дошкольного и начального 

образования», 18 мая (организатор – ОГТИ). 

18. Региональная научно-техническая  конференция 

«Новые пищевые  продукты для рационального и сбалансированного 

питания», 8-10 июня (организатор – факультет прикладной биотехнологии и 

инженерии). 

19. Круглый стол  

«Хлебный симпозиум», 26 сентября (организатор – факультет прикладной 

биотехнологии и инженерии). 

20.  Ежегодный научно-методический семинар 

«Вопросы организации исследовательской деятельности и подготовки к 

олимпиадам», 27 сентября (Организатор – ОГТИ). 

21. Международный степной форум Российского географического 

общества, VIII Международный симпозиум 

«Степи Северной Евразии», 9 – 13 сентября (организаторы – Институт 

Степи УрОРАН, управление научных исследований). 

22. Научно-практическая конференция  

«Правовое регулирование экологической безопасности в Оренбургской 

области», 14 сентября (организаторы – прокуратура Оренбургской области, 

управление научных исследований). 

23. Региональная научно-техническая  конференция 

«Совершенствование техники и технологии переработки растительного 

сырья», 8 – 10 октября  (организатор – факультет прикладной биотехнологии 

и инженерии).  

24. Всероссийская научно-методическая конференция с международным 

участием 

«Интерактивные технологии в современном образовании», 18 – 19 

октября (организатор – ОГТИ). 

25. IX Всероссийская научно-техническая конференция 

«Энергетика: состояние, проблемы, перспективы»,  23 – 25 октября 

(организатор – электроэнергетический факультет). 

26. Всероссийская конференция с международным участием 

«Мировые языки в экономике будущего», 25 – 26 октября (организатор – 

факультет филологии и журналистики).   

27. Российско-японская конференция  

«Химическая физика молекул и полифункциональных материалов»,          

30 – 31 октября (организаторы – физический факультет, Японский 

информационный центр). 
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28. Международная молодежная  научная конференция  

«Студенческие научные общества – экономике регионов», 31 октября – 2 

ноября (организатор – управление научных исследований). 

29. IV Всероссийская конференция 

«Теоретические вопросы разработки, внедрения и эксплуатации 

программных средств», 15 ноября (организатор – ОГТИ). 

30. Международная  заочная научно-практическая  конференция 

«Сотрудничество Республики Беларусь и Оренбургской области в 

инновационной деятельности», 20 – 21 ноября (организатор – факультет 

экономики и управления). 

31. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные проблемы юридической науки и практики 

правоприменения», 29 – 30 ноября (организатор – юридический факультет). 

32. Международная научная конференция 

«Региональные модели российской модернизации в ХIХ – ХХ веках: 

Урал, Сибирь, Казахстан», 7 – 8 декабря (организатор – управление 

научных исследований). 

33. Международная научно-практическая конференция 

«Филологические чтения», 13 – 14 декабря (организатор – факультет 

филологии и журналистики). 

34. Научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы преподавания древних языков», 17 декабря 

(организатор – факультет филологии и журналистики). 

 

3.3 Научно-исследовательская работа студентов и молодых ученых 

 

Научно исследовательская работа студентов является важным 

фактором  при подготовке молодого специалиста и учёного. В 2018 г. более 

29 % студентов и магистров очной формы обучения приняли участие в 

научной работе. Для участия в хоздоговорных и госбюджетных НИР в 2018 

году привлекались студенты, как старших, так и первых курсов. В качестве 

исполнителей в зарегистрированных НИР приняли участие 341 студент и 

магистрант. Основными результатами научно-исследовательской работы 

студентов в 2018 году стали доклады, заслушанные на конференциях всех 

уровней – 2506, опубликовано 1834 студенческих статей. На выставках было 

представлено 222 экспоната и проекта. На конкурс лучших студенческих 

научных работ было подано 394 работы. По результатам участия в различных 

научно-технических мероприятиях было получено свыше 500 наград 

(медалей, дипломов, грамот и т.п.). При участии студентов в 2018 году было 

получено 3 охранных документа на объекты интеллектуальной 

собственности (патенты) и поданы 2 заявки в соавторстве с сотрудниками 

университета на получение патентов РФ на изобретение.  

Наиболее значимыми событиями в жизни молодых ученых стало 

участие в следующих мероприятиях: 
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1 марта 2018 года в Минске на базе экономического факультета 

Белорусского государственного университета» состоялся очный тур 

IV Международной олимпиаде по аналитической экономике и 

прогнозированию, которая прошла в рамках IV Евразийского научно-

практического студенческого форума «Аналитическая экономика и 

прогнозирование до 2030». В числе 14 лучших студенческих сборных, 

отобранных для участия в финальном этапе состязаний, команда ОГУ стала 

победителем в номинации «Креативность». Оргкомитет IV Международной 

олимпиады отметил результаты работы оренбургских студентов при 

решении исследовательских задач, оригинальный подход и высокую 

эрудицию. 

В середине марта были подведены итоги Международного фестиваля 

«Всемирный день поэзии». В фестивале принимали участие представители 

России, Германии, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Индии. За 

шанс стать лучшими боролись более 3 000 авторов и по результатам участия 

студентка факультета филологии и журналистики ОГУ Екатерина 

Колокольцева и студент факультета гуманитарных и социальных наук ОГУ 

Александр Москвин оказались в золотой сотне лучших литераторов семи 

стран. 

С 3 по 10 апреля 2018 года в Оренбургском государственном 

университете проходила XL студенческая научная конференция. В работе 

конференции приняли участие молодые исследователи со всех факультетов и 

институтов. Были сформированы 182 секции, на которых было заслушано 

свыше 2000 докладов из области естественных, технических, экономических 

и гуманитарных наук. По итогам конференции участникам было вручено 209 

дипломов. Лучшие студенческие доклады были опубликован в научном 

журнале «Шаг в науку». 

В начале июня в Тюмени прошел финал XI Международной 

олимпиады «IT-Планета». В числе 350 студентов и выпускников колледжей и 

вузов из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины 

студент 4-го курса факультета математики и информационных технологий 

ОГУ Иван Кольцов был приглашен на финальный этап «IT-Планеты 2017-

18», где занял первое место в конкурсе «Разработка мобильных 

приложений». 

С 26 июля по 4 августа 2018 года студенты ОГУ принимали участие в 

работе молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-

2018», который состоялся на площадке Фестивального парка (Самарская 

область, городской округ Самара, поселок Прибрежный, Мастрюковские 

озёра) и представляли свои проекты на выставке научно-технического 

творчества молодежи. 

С 31 октября по 2 ноября в Оренбургском госуниверситете впервые 

состоялась Международная молодежная научная конференция 

«Студенческие научные общества – экономике регионов». В ней приняли 

участие более 300 студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых со 

http://www.osu.ru/doc/636/facult/6396
http://www.osu.ru/doc/636/facult/1200
http://www.osu.ru/doc/636/facult/6543
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всей России, а также из университетов Казахстана, Беларуси и Украины. В 

рамках научного мероприятия работала выставка научно-технического 

творчества, где молодые ученые Оренбургского государственного 

университета представили свои научные разработки. 

С 28 по 30 ноября в Москве на базе РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина при поддержке гранта Федерального агентства по делам 

молодежи прошла Молодежная научно-техническая конференция стран СНГ 

по нефтегазовому профилю «Мы – будущее XXI века». Оренбургский 

госуниверситет представляла команда студентов и аспирантов кафедры 

геологии в составе четырех человек. В рамках молодежной конференции 

прошла интеллектуальная всероссийская игра, по результатам которой 

аспирантка ОГУ Александра Коломоец заняла первое место, а студентка 

геолого-географического факультета Лениза Хусаинова – третье. 

С 6 по 9 декабря 2018 года студенты Аэрокосмического института 

участвовали в IV Всероссийском инженерном конкурсе организованного 

Министерством науки и высшего образования РФ совместно с ГК 

«Роскосмос» и МГТУ «СТАНКИН». В мероприятии приняли участие более 

400 студентов и аспирантов из 50 ведущих вузов страны. Студенты ОГУ в 

составе сборных команд вошли в число победителей Всероссийского 

инженерного конкурса. 

В конце сентября на базе Орловского государственного университета 

имени И.С. Тургенева состоялся Всероссийский студенческий конкурс 

прикладных инженерных проектов. Всего на конкурс было подано более 

100 заявок. К финалу допущено 40 работ из 10 субъектов РФ. В их числе 

работы студентов 4-го курса электроэнергетического факультета ОГУ 

Дмитрия Штанина и Александра Шуляева. Проект Дмитрия Штанина 

«Лабораторный стенд «Экскаватор ЭКГ-10» отмечен дипломом II степени и 

ценным призом.  

В 2018 году, в соответствии с Законом Оренбургской области от 27 

сентября 2010 года №3806/871-IV-ОЗ «О государственной поддержке 

молодых ученых в Оренбургской области», министерством образования 

Оренбургской области и Советом молодых ученых и специалистов 

Оренбургской области был проведен конкурс на присуждение персональных 

стипендий и премий Оренбургской области для молодых ученых (кандидатов 

и докторов наук). И на основании Указа Губернатора Оренбургской области 

№ 352-ук от 28.06.2017 года были присуждены персональные стипендии 17 

молодым кандидатам наук и 6 молодым докторам наук, персональные 

премии – 5 молодым кандидатам наук и 3 – молодым докторам наук. 

В  2018 году в соответствии с Указом губернатора Оренбургской 

области «Об учреждении премий Губернатора Оренбургской области для 

талантливой молодежи» от 28.11.2011 года № 862-ук министерством 

образования Оренбургской области был проведен конкурс на присуждение 

персональных премий губернатора Оренбургской области для талантливой 

молодежи. По результатам экспертизы проектов и на основании Указа 

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5244
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5244
http://www.osu.ru/doc/636/facult/5765
http://www.osu.ru/doc/636/facult/5083
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губернатора Оренбургской области № 686-ук от 11.12.2018 года были 

присуждены 9 премий аспирантам ОГУ. 

В 2018 году более 30 молодежных научных проектов участвовали во  

Всероссийском инновационном конкурсе УМНИК-2018, проводимого при 

поддержке представительства Фонда содействия инновациям на территории 

Оренбургской области. В конце декабря были подведены итоги конкурса:                

6 проектов молодых ученых из ОГУ получат грантовую поддержку для 

выполнения своих исследований на общую сумму 3 млн. рублей.  

 

 

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов 

в 2018 г. 

Показатель Количество 
 

1 2 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех 
уровней (в том числе студенческих), всего,  из них: 

2506 

международных, всероссийских, региональных 1234 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, 
всего,   из них: 

222 

международных, всероссийских, региональных 215 

Научные публикации, всего,   из них: 1834 

изданные за рубежом   30 

без соавторов - работников вуза 1553 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую 
научную работу, всего,   из них: 

394 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 
проводимые по приказам федеральных органов 
исполнительной власти 

11 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую научную работу и на выставках, всего,  из 
них: 

293 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 
проводимые по приказам федеральных органов 
исполнительной власти 

8 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 2 

Охранные документы на объекты интеллектуальной 
собственности, полученные студентами  

3 

Проданные лицензии на право использования объектов 
интеллектуальной собственности студентов 

0 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 
  из них: 

54 



172 

 

1 2 

гранты, выигранные студентами 14 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые 
студентами 

13 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые 
студентами 

21 

 

Дальнейшее развитие научной работы и выведение ее на качественно 

новый уровень связано с необходимостью активизации неиспользованного 

ресурсного потенциала в следующих областях:  

1. Необходимо позаботиться о возрастании престижа науки в 

университете, поддерживая научно-техническое предпринимательство 

сотрудников, стимулируя в вузе инновационную деятельность, с целью  

существенного изменения мотивации труда профессорско-

преподавательского состава и сотрудников университета. 

2. Повышение эффективности и результативности научной 

деятельности университета в области фундаментальных и прикладных 

исследований через актуализацию проблематики исследований, расширение 

участия ученых института в конкурсах научно-исследовательских работ и 

существенное повышение их публикационной активности.  

3. Повышение уровня интеграции научной деятельности с 

заинтересованными организациями (работодателями, государственными 

органами, вузами ближнего и дальнего зарубежья, научными организациями) 

в области организации совместных научно-исследовательских работ. 

4. Активное использование результатов научно-исследовательской 

деятельности ученых в разработке и реализации новых образовательных 

программ на всех уровнях подготовки, прежде всего в магистратуре, 

аспирантуре и в программах дополнительного образования.  

5. Развитие системы управления научно-исследовательской 

деятельностью на основе использования современных информационных 

технологий, организация эффективного взаимодействия между 

структурными подразделениями (факультетами, кафедрами, научными 

лабораториями и управленческими подразделениями) и их функциями в 

сфере научно-исследовательской деятельности. 

6. Активно включиться в реализацию нацпроекта «Наука». Главная 

задача реализации национального проекта «Наука» - совершить прорыв в 

новый технологический уклад.  

7. Активнее участвовать в конкурсах Российского научного фонда 

(РНФ), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и т.д. 

8. Вовлечение в научную деятельность студентов и аспирантов; 

увеличение числа молодых ученых и научных сотрудников университета 

путем достойного стимулирования этой деятельности. 

Научная политика университета нацелена на: закрепление 

лидирующего положения университета в развитии научно-учебно-
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производственного потенциала области и региона; восстановление и 

развитие учебной и научно-производственной кооперации вузов области и 

региона.  

 

3.4 Подготовка научно-педагогических кадров. Эффективность 

деятельности диссертационных советов 

 

В 2018 году сотрудниками, аспирантами и соискателями ОГУ было 

защищено 25 диссертаций на соискание ученой степени (таблица 3.4), 

соискателями ученой степени доктора наук было защищено 4 диссертации. 

Аспирантами и соискателями были защищены 18 диссертаций. 

Эффективность работы аспирантуры в 2018 году составила 22,5% (9 

выпускников из 40 защитили диссертации не позднее года после окончания 

аспирантуры). 

9 диссертаций защищены аспирантами  выпускниками прошлых лет и 

соискателями ученой степени кандидата наук. 

 

Таблица 3.1  Защиты диссертаций на соискание ученой степени в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Тема диссертации 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты, 

шифр ДС, 

город 

Архитектурно-строительный факультет 

1 

Тарановская 

Елена 

Александровна 

Очистка сточных вод 

от ионов тяжелых 

металлов и 

нефтепродуктов 

с использованием 

сорбционных 

материалов на основе 

хитозана 

Канд. техн. наук, 

03.02.08 – Экология 

(в химии и нефтехимии) 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Политаева Н.А. 

28.02.2018 

Д 999.097.02 

г. Казань 

2 
Яньшина Майя 

Михайловна 

Дизайн изделий 

на основе 

Оренбургского 

пуховязального 

промысла 

Канд. искусствоведения, 

17.00.06 – Техническая 

эстетика и дизайн 

Д-р 

искусствоведения, 

проф. Упине А.М. 

25.12.2018 

Д 212.144.05 

г. Москва 

Аэрокосмический институт 

3 
Сабанчин Венер 

Ришатович 

Автоматизированная 

система управления 

процессом обжига 

керамического 

кирпича на основе 

многомерного 

логического 

регулятора 

Канд. техн. наук, 

05.13.06 – 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами 

(промышленность) 

Канд. техн. наук, 

доц. Тугов В.В. 

24.05.2018 

Д 212.181.02 

г. Оренбург 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Тема диссертации 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты, 

шифр ДС, 

город 

4 
Крылова 

Светлана 

Евгеньевна 

Методология 

формирования 

структурно-фазового 

состояния сталей для 

металлургических 

инструментов 

оптимизацией 

микролегирующего 

комплекса 

Д-р техн. наук, 

05.16.01  

Металловедение 

и термическая обработка 

металлов и сплавов 

 

03.07.2018 

Д 212.181.02 

г. Оренбург 

5 
Гончаров Антон 
Николаевич 

Компенсация 
температурной 
погрешности станков 
с ЧПУ на основе 
коррекции 
управления 
движением их 
рабочих органов 

Канд. техн. наук, 

05.13.06  
Автоматизация 
и управление 
технологическими 
процессами и 
производствами 
(промышленность) 

Д-р техн. наук, 
проф. Поляков А.Н. 

03.07.2018 
Д 212.181.02 
г. Оренбург 

Геолого-географический факультет 

6 
Савилова Елена 
Борисовна 

Гидрогеологические 
особенности 
нефтегазоносных 
районов Бузулукской 
впадины Оренбуржья 

Канд. геол.-минерал. 
наук, 
25.00.07 – Гидрогеология 

Д-р геол.-минерал. 
наук, проф. 
Гаев А.Я. 

28.02.2018 
Д 25.17.544 
г. Бишкек 

г. Душанбе 

7 
Куделина Инна 
Витальевна 

Гидрогеологические 
условия 
Оренбургской 
городской 
агломерации и 
проблемы ее 
водоснабжения 

Канд. геол.-минерал. 
наук, 
25.00.07 – Гидрогеология 

Д-р геол.-минерал. 
наук, проф. 
Гаев А.Я. 

14.12.2018 
Д 25.17.544 
г. Бишкек 

г. Душанбе 

Транспортный факультет 

8 
Архирейский 
Андрей 
Анатольевич 

Оценка уровня 
качества 
технического 
обслуживания 
и ремонта 
автомобилей 
по критериям 
системы 
сертификации 

Канд. техн. наук, 
05.22.10 – Эксплуатация 
автомобильного 
транспорта 

Д-р техн. наук, 
проф. Якунин Н.Н. 

25.05.2018 
Д 212.181.02 
г. Оренбург 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

9 
Каратаева 
Татьяна 
Алексеевна 

Формирование 
гражданской 
идентичности 
старшеклассников 
в ценностно-
ориентационной 
деятельности 

Канд. пед. наук, 
13.00.01 – Общая 
педагогика, история 
педагогики и 
образования 

Д-р пед. наук, проф. 
Ольховая Т.А. 

20.06.2018 
Д 999.074.02 
г. Оренбург 

10 
Мирошникова 
Дарья 
Викторовна 

Педагогическая 
практика как 
средство развития 
креативности 
будущего учителя 

Канд. пед. наук, 

13.00.08  Теория 
и методика 
профессионального 
образования 

Д-р пед. наук, доц. 
Витвицкая Л.А. 

20.12.2018 
Д 999.074.02 
г. Оренбург 

11 
Неволина 
Виктория 
Васильевна 

Педагогическое 
сопровождение 
профессионального 
саморазвития 
студента 
медицинского вуза 

Д-р пед. наук, 
13.00.08  Теория 
и методика 
профессионального 
образования 
 
 

Д-р пед. наук, проф. 
Белоновская И.Д. 

21.12.2018 
Д 999.074.02 
г. Оренбург 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Тема диссертации 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты, 

шифр ДС, 

город 

Факультет математики и информационных технологий 

12 

Белоновский 

Павел 

Владиславович 

Автоматизация 

управления 

производственными 

процессами сетей 

газораспределения 

с использованием 

геоинформационных 

технологий 

Канд. техн. наук, 

05.13.06 – 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами 

(промышленность) 

Канд. техн. наук, 

доц. Влацкая И.В. 

24.05.2018 

Д 212.181.02 

г. Оренбург 

13 
Томина Ираида 
Петровна 

Разработка и 
комплексное 
использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
реализации 
профессионально 
направленных 
межпредметных 
связей (на примере 
обучения математике 
бакалавров 
направления 
«Электроэнергетика 
и электротехника») 

Канд. пед. наук, 

13.00.02  Теория 
и методика обучения 
и воспитания 
(информатизация 
образования) 

Д-р пед. наук, 
канд. техн. наук, 
доц. Семенова Н.Г. 

20.09.2018 
Д 008.014.01 

г. Москва 

14 
Легашев Леонид 
Вячеславович 

Модели и методы 
обработки данных 
для организации 
эффективной 
программной 
инфраструктуры 
коллективного 
взаимодействия 
с облачной системой 

Канд. техн. наук, 
05.13.11 – 
Математическое 
и программное 
обеспечение 
вычислительных машин, 
комплексов 
и компьютерных сетей 

Д-р техн. наук, 
проф. 
Болодурина И.П. 

12.10.2018 
Д 212.288.07 

г. Уфа 

Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 

15 
Бочкарева Ирина 
Анатольевна 

Разработка методов 
определения 
макаронных свойств 
зерна и способов 
регулирования 
технологических 
параметров 
производства 
макаронных изделий 
с заданными 
потребительскими 
свойствами 

Канд. техн. наук, 
05.18.01 – Технология 
обработки, хранения и 
переработки злаковых, 
бобовых культур, 
крупяных продуктов, 
плодоовощной 
продукции и 
виноградарства 

Д-р техн. наук, доц. 
Медведев П.В. 

29.05.2018 
Д 212.183.05 

г. Орел 

16 
Сердаева 
Виктория 
Алексеевна 

Действие 
пробиотических 
препаратов Bacillus 
subtilis и 
Bifidobacterium 
longum при 
совместном 
скармливании 
с ультрадисперсными 
частицами меди 
на продуктивность и 
биологические 
особенности цыплят-
бройлеров 

Канд. биол. наук, 

06.02.08  
Кормопроизводство, 
кормление 
сельскохозяйственных 
животных и технология 
кормов 

Д-р биол. наук, 
проф. 
Мирошникова Е.П. 

26.12.2018 
Д 006.040.01 
г. Оренбург 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Тема диссертации 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты, 

шифр ДС, 

город 

Физический факультет 

17 

Налбандян 

Виктор 

Меружанович 

Взаимодействие 

молекул с плазмон-

активированными 

наночастицами и их 

кластерами 

в магнитном поле 

 

 

Канд. физ.-мат. наук, 

01.04.05 – Оптика 

Д-р физ.-мат. наук, 

проф. 

Кучеренко М.Г. 

16.02.2018 

Д 212.278.01 

г. Ульяновск 

Финансово-экономический факультет 

18 
Троянская 

Мария 

Александровна 

Развитие 

конкуренции в сфере 

налогообложения 

на основе 

регулирования 

налоговой 

устойчивости 

субъектов РФ 

Д-р экон. наук, 
08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

Д-р экон. наук, 

проф. Вылкова Е.С. 

23.03.2018 

Д 999.076.02 

г. Санкт-

Петербург 

Юридический факультет 

19 
Тисен Ольга 

Николаевна 

Теоретические и 

практические 

проблемы института 

досудебного 

соглашения 

о сотрудничестве 

в российском 

уголовном 

судопроизводстве 

 

Д-р юрид. наук, 

12.00.09  Уголовный 

процесс 

Д-р юрид. наук, 

проф. Гуськова А.П. 

01.03.2018 

Д 170.001.02 

г. Москва 

20 

Баловнева 

Валентина 

Ивановна 

Обеспечение защиты 

имущественных 

и неимущественных 

прав потерпевшего – 

юридического лица 

в уголовном 

судопроизводстве 

 

Канд. юрид. наук, 

12.00.09  Уголовный 

процесс 

Д-р юрид. наук, доц. 

Волосова Н.Ю. 

21.09.2018 

Д 212.267.02 

г. Томск 

Центр коллективного пользования приборным оборудованием «Институт микро- и нанотехнологий» 

21 

Ишемгулов 

Азамат 

Талгатович 

Длительная 

люминесценция 

молекул 

сенсибилизаторов 

в тканях при 

фотодинамическом 

действии 

 

Канд. физ.-мат. наук, 

01.04.05  Оптика 

Д-р физ.-мат. наук, 

проф. Летута С.Н. 

13.12.2018 

МГУ.01.08 

г. Москва 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

22 

Камаева Татьяна 

Сергеевна 

 

 

Формирование 

информационно-

аналитической 

компетентности 

будущих 

экономистов 

в среднем 

профессиональном 

образовании 

 

Канд. пед. наук, 

13.00.08  Теория 

и методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Гладких В.Г. 

20.12.2018 

Д 999.074.02 

г. Оренбург 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Тема диссертации 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты, 

шифр ДС, 

город 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

23 

Казаков 

Александр 

Владимирович 

Методика оценки 

эффективности 

устройств облегчения 

пуска холодного 

двигателя автомобиля 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, доц. 

Калимуллин Р.Ф. 

25.05.2018 

Д 212.181.02 

г. Оренбург 

24 

Трунов 

Владислав 

Владимирович 

Обеспечение 

эксплуатационного 

температурного 

режима подкапотного 

пространства 

автомобиля 

 

 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. Филатов М.И. 

25.05.2018 

Д 212.181.02 

г. Оренбург 

Университетский колледж 

25 

Атяскина 

Татьяна 

Викторовна 

Электронные ресурсы 

как средство 

формирования 

умений 

самообразования 

будущих техников-

программистов 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория 

и методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Кузнецов В.В. 

20.06.2018 

Д 999.074.02 

г. Оренбург 

 

В университете действовало 5 диссертационных советов (в том числе 

один объединенный). В 2018 году в советах на базе ОГУ было защищено 23 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (21), на соискание 

ученой степени доктора наук (2) (таблицы 3.2-3.5) http://www.osu.ru/doc/92. 

 

Таблица 3.2  Диссертационные советы, созданные на базе ОГУ 

 

№ Диссертационный совет Председатель 

Количество защит 

в 2018 году 

(всего / из них д.н.) 

1 

Диссертационный совет Д 212.181.02 

Создан приказом Минобрнауки России 

от 09.11.2012 г. № 717/нк 
 

Научные специальности: 
 

05.13.06 – Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами 

(промышленность) (технические науки); 

05.16.01 – Металловедение и термическая обработка 

металлов и сплавов (технические науки); 

05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта 

(технические науки). 

Фот Андрей Петрович, 

главный ученый 

секретарь – начальник 

отдела диссертационных 

советов ОГУ, доктор 

технических наук, 

профессор 

11/1 

2 

Диссертационный совет Д 212.181.06 

Создан приказом Минобрнауки России 

от 02.11.2012 г. № 714/нк 
 

Научные специальности: 
 

05.02.07 – Технология и оборудование механической 

и физико-технической обработки 

(технические науки); 

05.13.12 – Системы автоматизации проектирования 

(машиностроение) (технические науки). 

Сердюк Анатолий 

Иванович, директор 

Аэрокосмического 

института ОГУ, доктор 

технических наук, 

профессор 

1/0 

http://www.osu.ru/doc/92
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№ Диссертационный совет Председатель 

Количество защит 

в 2018 году 

(всего / из них д.н.) 

3 

Диссертационный совет Д 212.181.07 

Создан приказом Минобрнауки России 

от 09.11.2012 г. № 717/нк 
 

Научные специальности: 
 

05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы 

(машиностроение и металлообработка) 

(технические науки); 

05.11.16 – Информационно-измерительные и 

управляющие системы (промышленность) 

(технические науки). 

Фот Андрей Петрович, 

главный ученый 

секретарь – начальник 

отдела диссертационных 

советов ОГУ, доктор 

технических наук, 

профессор 

0/0 

4 

Диссертационный совет Д 212.181.09 

Создан приказом Минобрнауки России 

от 03.03.2016 г. № 261/нк 
 

Научные специальности: 
 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономические науки): экономика, 

организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – промышленность; 

региональная экономика; 

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 

(экономические науки). 

Ермакова Жанна 

Анатольевна, ректор 

ОГУ, член-

корреспондент РАН, 

доктор экономических 

наук, профессор 

0/0 

5 

Диссертационный совет Д 999.074.02 

Создан на базе Оренбургского государственного 

педагогического университета и Оренбургского 

государственного университета (приказ 

Минобрнауки России от 08.06.2016 г. № 657/нк) 
 

Научные специальности: 
 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики 

и образования (педагогические науки); 

13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки). 

Рындак Валентина 

Григорьевна, доктор 

педагогических наук, 

профессор (ОГПУ) 

11/1 

 Итого 23/2 

 

Таблица 3.3  Защиты диссертаций, состоявшиеся в диссертационном совете 

Д 212.181.02 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Тема диссертации 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 

1 
Степанчукова 

Анна Викторовна 

Закономерности 

формирования 

упрочненного слоя и 

оптимизация режимов 

обработки при 

карбонитрации 

замковых соединений 

бурильных труб из 

среднеуглеродистых 

легированных сталей 

Канд. техн. наук, 

05.16.01 – 

Металловедение и 

термическая обработка 

металлов и сплавов 

Д-р техн. наук, 

с.н.с. 

Яковлева И.Л. 

23.05.2018 

2 
Толебаева Адлет 

Хаиргельдиновна 

Совершенствование 

оперативного 

планирования 

перевозок собственных 

грузов предприятий 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Витвицкий Е.Е. 

23.05.2018 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Тема диссертации 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 

3 

Белоновский 

Павел 

Владиславович 

Автоматизация 

управления 

производственными 

процессами сетей 

газораспределения 

с использованием 

геоинформационных 

технологий 

Канд. техн. наук, 

05.13.06 – 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами 

(промышленность) 

Канд. техн. наук, 

доц. Влацкая И.В. 
24.05.2018 

4 
Ишкулова 

Алия Рифовна 

Многопараметрическое 

оптимальное 

управление процессом 

нанесения 

гальванических 

покрытий 

с использованием 

генетических 

алгоритмов 

Канд. техн. наук, 

05.13.06 – 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами 

(промышленность) 

Д-р техн. наук, 

проф. Лютов А.Г. 
24.05.2018 

5 
Сабанчин 

Венер Ришатович 

Автоматизированная 

система управления 

процессом обжига 

керамического кирпича 

на основе 

многомерного 

логического регулятора 

Канд. техн. наук, 

05.13.06 – 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами 

(промышленность) 

Канд. техн. наук, 

доц. Тугов В.В. 
24.05.2018 

6 

Архирейский 

Андрей 

Анатольевич 

Оценка уровня качества 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

по критериям системы 

сертификации 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Якунин Н.Н. 

25.05.2018 

7 

Казаков 

Александр 

Владимирович 

Методика оценки 

эффективности 

устройств облегчения 

пуска холодного 

двигателя автомобиля 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

доц. 

Калимуллин Р.Ф. 

25.05.2018 

8 

Трунов 

Владислав 

Владимирович 

Обеспечение 

эксплуатационного 

температурного режима 

подкапотного 

пространства 

автомобиля 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Филатов М.И. 

25.05.2018 

9 
Крылова 

Светлана 

Евгеньевна 

Методология 

формирования 

структурно-фазового 

состояния сталей 

для металлургических 

инструментов 

оптимизацией 

микролегирующего 

комплекса 

Д-р техн. наук, 

05.16.01 – 

Металловедение и 

термическая обработка 

металлов и сплавов 

– 03.07.2018 

10 
Гончаров Антон 

Николаевич 

Компенсация 

температурной 

погрешности станков 

с ЧПУ на основе 

коррекции управления 

движением их рабочих 

органов 

Канд. техн. наук, 

05.13.06 – 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами 

(промышленность) 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Поляков А.Н. 

03.07.2018 



180 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Тема диссертации 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 

11 
Биниязов Абзал 

Махсотович 

Поддержание 

работоспособности 

автомобильных 

форсированных 

двигателей 

обеспечением 

функционального 

состояния смазочной 

системы в эксплуатации 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Денисов А.С. 

03.07.2018 

 

Таблица 3.4  Защиты диссертаций, состоявшиеся в диссертационном совете 

Д 212.181.06 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Тема диссертации 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 

1 

Половинкин 

Алексей 

Владимирович 

Автоматизация 

структурного синтеза 

конструкций 

специальных 

станочных 

приспособлений для 

механической 

обработки 

Канд. техн. наук, 

05.13.12 – Системы 

автоматизации 

проектирования 

(машиностроение) 

Д-р техн. наук, 

доц. Кульга К.С. 
21.12.2018 

 

Таблица 3.5  Защиты диссертаций, состоявшиеся в диссертационном совете 

Д 999.074.02 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Тема диссертации 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 

1 
Спасская 

Инна Юрьевна 

Формирование 

профессиональной 

ответственности 

рабочего в дуальном 

обучении 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, доц. 

Болотова М.И. 
21.03.2018 

2 
Герасимова 

Ксения Юрьевна 

Развитие идей 

творческой 

деятельности учащихся 

в теории и практике 

российской и немецкой 

педагогики конца XIX - 

начала XX века 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования 

Д-р пед. наук, доц. 

Аллагулов А.М. 
21.03.2018 

3 

Ерёмина 

Анастасия 

Павловна 

Сетевая 

образовательная 

программа как 

средство 

профессиональной 

подготовки будущего 

менеджера 

(направление 44.04.01 

Педагогическое 

образование) 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. 

Ксенофонтова А.Н. 

22.03.2018 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Тема диссертации 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 

4 
Макаров Евгений 

Владимирович 

Социально-

профессиональная 

подготовка 

сотрудников уголовно-

исполнительной 

системы 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. 

Александрова Н.С. 

22.03.2018 

5 

Журавлева 

Светлана 

Викторовна  

Формирование 

коммуникативных 

умений 

старшеклассника 

в информационно-

образовательной среде 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. 

Ксенофонтова А.Н. 

20.06.2018 

6 

Каратаева 

Татьяна 

Алексеевна  

Формирование 

гражданской 

идентичности 

старшеклассников 

в ценностно-

ориентационной 

деятельности 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. 

Ольховая Т.А. 

20.06.2018 

7 

Атяскина 

Татьяна 

Викторовна 

Электронные ресурсы 

как средство 

формирования умений 

самообразования 

будущих техников-

программистов 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. 

Кузнецов В.В. 

20.06.2018 

8 

Мирошникова 

Дарья 

Викторовна 

Педагогическая 

практика как средство 

развития креативности 

будущего учителя 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, доц. 

Витвицкая Л.А. 
20.12.2018 

9 
Камаева Татьяна 

Сергеевна 

Формирование 

информационно-

аналитической 

компетентности 

будущих экономистов 

в среднем 

профессиональном 

образовании 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. Гладких В.Г. 
20.12.2018 

10 
Неволина 

Виктория 

Васильевна 

Педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

саморазвития студента 

медицинского вуза 

Д-р пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. 

Белоновская И.Д. 

21.12.2018 

11 
Рыжикова Юлия 

Александровна 

Педагогическая 

поддержка 

формирования 

социального опыта 

подростка в кадетском 

училище 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. 

Русакова Т.Г. 

21.12.2018 
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4 Международная деятельность 

Международная деятельность университета направлена на расширение 

сотрудничества университета с иностранными партнерами, интеграцию 

Оренбургского государственного университета в мировое образовательное 

пространство, внедрение международных образовательных стандартов,  

привлечение на обучение в университет иностранных граждан, создание 

международной атмосферы в университете, развитие международного 

взаимодействия и стратегического институционального партнерства, 

повышение эффективности международной проектной деятельности, в том 

числе научной, а также реализацию программ академической мобильности. 

Реализацию перечисленных задач осуществляет Управление 

международного сотрудничества, в состав которого входят отдел развития 

международного сотрудничества и образования, отдел по работе с 

иностранными гражданами, Центр английского языка, Центр китайского 

языка и китайской культуры, Центр немецкого языка, Центр славянских 

языков и культур, Центр  французского языка и Японский информационный 

центр. 

Важным достижением в 2018 г.  стало то, что Оренбургский 

государственный университет стал победителем премии Ассоциации 

восточно-европейских университетов «Интернационализация высшего 

образования» среди вузов Российской Федерации  в номинации «Кампус 

моей мечты». 

  В 2018 г. ОГУ занял следующие места в международных рейтингах: 

рейтинг лучших вузов стран БРИКС агентства Quarelli Symonds (QS) 90-е 

место среди российских учебных заведений; национальный рейтинг 

университетов России, проекта Международной информационной группы 

«Интерфакс» 56-57-е место в категории «Интернационализация», что на 20 

позиций выше, чем в предыдущем году. 

Одной из основных задач управления международного сотрудничества  

является развитие стратегического партнерства с зарубежными вузами. 

Решением данной задачи занимается отдел развития международного 

сотрудничества и образования. В настоящее время партнерами ОГУ за 

рубежом выступает 57 университетов и образовательных организаций. В 

2018 году появились новые университеты-партнеры, увеличилось количество 

международных научных и образовательных программ и проектов, еще более 

интенсивно стала развиваться входящая и исходящая академическая 

мобильность.  

В 2018 году заключено 14 договоров о сотрудничестве со следующими 

зарубежными вузами: Кызылординский педагогический высший колледж  

им. М. Маметовой (Республика Казахстан), Университет прикладных наук  

им. Георга Агриколы (Германия), Казахско-Русский Международный 

университет (Республика Казахстан), Центр международных программ при 
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Министерстве образования и науки Республики Таджикистан (Республика 

Таджикистан), Ташкентский государственный педагогический университет 

им. Низами (Республика Узбекистан), Ташкентский институт 

проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

(Республика Узбекистан), Ошский государственный университет 

(Республика Кыргызстан), Нукусский государственный педагогический 

институт им. Ажиниязова (Республика Узбекистан), Полоцкий 

государственный университет (Республика Беларусь), Южно-китайский 

педагогический университет (КНР), Аньхойский университет (КНР), 

Ферганский государственный университет (Республика Узбекистан), 

Институт Зоологии Национальной Академии Наук Азербайджана 

(Республика Азербайджан); Ассоциация научно-технического 

сотрудничества России и Китая (АНТСРК). 

Важно отметить, что в 2018 г. стало активно развиваться 

сотрудничество с вузами Республики Узбекистан и Киргизии. В течение года 

заключены договоры с 4 вузами Республики Узбекистан и с 1 вузом 

Республики Кыргызстан, разработаны дорожные карты сотрудничества и 

план конкретных мероприятий. 

С целью развития сотрудничества и расширения международных 

связей университета в течение года был организован 21 официальный визит 

иностранных делегаций в ОГУ из таких стран, как Республика Казахстан, 

Германия, Япония, КНР, Индия, Республика Беларусь и другие, а также 

организовано 3 официальных визита делегаций университета в зарубежные 

вузы-партнеры: 18-19 мая визит в Актюбинский региональный университет 

им. К. Жубанова (Республика Казахстан) с целью участия в Первом форуме 

ректоров высших учебных заведений Актюбинской и Оренбургской области 

«Университеты Актюбинской и Оренбургской областей: перспективы и 

направления приграничного сотрудничества»; 20-24 сентября визит в 

Аньхойский университет (КНР); 18-20 октября в Ташкентский институт по 

проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог  

и Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами 

(Республика Узбекистан) в рамках первого российско-узбекского 

образовательного форума «Новые кадры – для новой экономики». 

 В период с 23 по 26 января состоялся  визит в ОГУ делегации 

префектуры Эхимэ, в составе которой были представители префектуры, 

университета Эхимэ и японского театра «Боттян». Во время визита 

состоялись встречи с ректором ОГУ Ермаковой Ж.А., с министром культуры 

и внешних связей Оренбургской области Шевченко Е.В., а также в 

администрации г. Оренбурга. На встречах обсуждались вопросы 

сотрудничества префектуры Эхимэ с Оренбургской областью  

и образовательными учреждениями региона. Делегация театра «Боттян» 

совместно со студентами ОГУ выступила на концерте, посвященном Дню 



184 

 

российского студенчества и основанию университета. Также в рамках визита 

был показан видео-мюзикл театра «Боттян» «Легенда принцессы Цуру». 

25 января ОГУ посетил Президент Академии международного 

образования Сайед Камруззаман (Индия) с целью развития сотрудничества 

по привлечению иностранных студентов в ОГУ. 

В период с 25 по 27 января ОГУ посетила делегация из университета 

прикладных наук им. Георга Агриколы (Германия), с которым был подписан 

договор и обсуждены перспективы и основные направления совместной 

деятельности, в том числе по участию в международных программах и 

грантах. 

15 мая была проведена обзорная экскурсия по университету  

для представителей японской телекомпании NHK. 

8 октября ОГУ посетил заместитель главного редактора газеты 

«Фигаро» Арно Бернар Делагранж (Франция). Главной целью визита было 

обсуждение основных направлений и результатов сотрудничества с 

учебными заведениями Франции, а также образовательных программ по 

изучению французского языка. 

 5 декабря делегация из КНР, во главе с генеральным консулом КНР в 

Казани У Инцинь, посетила ОГУ. Во время визита обсуждались вопросы 

развития в области образования и культуры.  

6 декабря ОГУ посетила делегация из Республики Беларусь во главе  

с Первым заместителем председателя концерна «Беллегпром» В.В. 

Мирусиным. Члены делегации прибыли для участия в Международном 

форуме «Оренбуржье – сердце Евразии». Во время визита обсуждались 

вопросы, связанные с развитием сотрудничества в области науки и 

образования, виртуальной мобильности. 

Одной из основных функций отдела развития международного 

сотрудничества и образования является организация академической 

мобильности студентов и преподавателей ОГУ, которая в 2018 году 

отличалась устойчивым ростом. Наиболее активно развивается 

академический обмен с университетом прикладных наук г. Лейпцига 

(Германия), университетом Хиросимы (Япония), университетом Эхимэ 

(Япония), Актюбинским региональным государственным университетом им. 

К. Жубанова (Республика Казахстан). 

Общее количество студентов и преподавателей университета, 

принявших участие в различных программах академической мобильности за 

рубежом, составило 138 человек, что на 35 человек больше, чем в 

предыдущем году. Из них 86 человек – это студенты, из которых 6 

проходило обучение по семестровым программам, 5 студентов обучались в 

летней школе университета Хиросимы и 4 студента – в осенней школе 

университета Эхимэ, 4 человека прошли краткосрочные языковые 

стажировки в КНР, 3 человека – в Германии, 3 человека прошли языковую 

практику в Чехии, 15 студентов участвовало в стажировке  
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по информационным технологиям в университете прикладных наук 

Лейпцига в рамках гранта DAAD, 1 студент работал ассистентом на уроках 

русского языка в Германии, 26 студентов участвовали в 

профориентационной экскурсии на космодроме «Байконур», 16 студентов 

участвовали в программе обмена Японо-российского центра молодежных 

обменов.  

Надо отметить, что 56 человек приняло участие в программах 

академической мобильности при поддержке зарубежных фондов и стипендий 

зарубежных университетов-партнеров.  

Важным фактором в интернационализации вуза является 

профессорско-преподавательский обмен, в рамках которого преподаватели 

университета читают лекции в зарубежных вузах-партнерах. 

В течение года 6 преподавателей университета читали лекции и 

принимали участие в ГАК в зарубежных вузах, из них 1 преподаватель  читал 

лекции по дизайну в Актюбинском региональном государственном 

университете им. К. Жубанова, 1 преподаватель обучал русскому языку в 

Западно-Казахстанском медицинском университете им. М. Оспанова, 4 

преподавателя  ОГУ  приняли участие в заседаниях ГАК по педагогическим, 

лингвистическим и экономическим направлениям в Кызылординском 

государственном университете им. Коркыт Ата и в Костанайском филиале 

Челябинского государственного университета – Республика Казахстан. 

В рамках стипендиальной образовательной программы Германской 

службы академических обменов (DAAD) в течение семестра заведующий 

кафедрой прикладной математики И.П. Болодурина прочитала курс лекций 

по математике в университете прикладных наук г. Лейпцига. 

Развивая академическую мобильность с университетом прикладных 

наук г. Лейпцига (Германия), университетом прикладных наук г. 

Хямеенлинна и университетом прикладных наук Юго-Восточной 

Финляндии, студенты ОГУ имеют возможность пройти обучение по таким 

специальностям, как «Международный бизнес», «Информационные 

технологии», «Строительство», «Машиноведение», «Геология», 

«Менеджмент», «Экология», «Прикладная математика» и другие. 

В течение года 3 студента ОГУ прошли обучение по филологии  

в университетах Германии: университет прикладных наук г. Лейпцига, 

университет им. Людвига Максимилиана и государственная гимназия  

им. Фридриха Шиллера.  

В период с 11 по 24 марта в рамках гранта Германской службы 

академических обменов (DAAD) 15 студентов факультета математики  

и информационных технологий ФМИТ под руководством заведующей 

кафедрой компьютерной безопасности и математического обеспечения 

информационных систем И.В. Влацкой приняли участие в 2-х недельной 

практике в Университете прикладных наук г. Лейпцига. 
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Также 3 студента прошли обучение в Университете прикладных наук 

Юго-Восточной Финляндии по специальности «Бизнес» и «Международный 

менеджмент». 

В рамках полученного гранта Японской ассоциации поддержки 

иностранных студентов (JASSO) в период с 27 июля по 10 августа 5 

студентов физического факультета ОГУ приняли участие в ежегодной летней 

школе университета Хиросимы по естественным наукам под руководством 

заведующего кафедрой биофизики и физики конденсированного состояния 

В.Л. Бердинского. Все участники летней школы успешно завершили 

обучение и получили сертификаты международного образца. 

Студентка факультета математики и информационных технологий  

Е. Влацкая прошла обучение в течение семестра в университете Хиросимы  

при поддержке гранта JASSO. 

В период с 17 ноября по 29 ноября 2018 г. 4 студентов факультета 

математики и информационных технологий в сопровождении заведующего 

кафедрой прикладной математики И.П. Болодуриной прошли обучение в 

Осенней математической школе университета Эхимэ по гранту префектуры 

Эхимэ. 

По гранту Японо-Российского центра молодежных обменов с 21 по 28 

ноября 22 студента и преподавателя ОГУ Заслуженного в РФ танцевального 

коллектива «Жемчужинка» посетили с гастролями университет Эхимэ, где 

выступили  

с концертами, приняли участие в мастер-классах по японской культуре. В 

рамках визита делегация приняла участие в выставке, на которой был 

представлен образовательный потенциал ОГУ. 

Входящая мобильность также имеет положительную динамику. В 2018 

г. ОГУ посетило 88 человек, которые приняли участие в программах 

академической мобильности. Из них 69 человек – это преподаватели, 

которые прочитали лекции для студентов в ОГУ, повысили квалификацию на 

факультетах, обсудили перспективы участия ОГУ в международных 

программах, приняли участие в международных конференциях и форумах. 

Профессорско-преподавательский обмен является другим важным 

показателем международной деятельности. 

C 14 по 28 февраля и с 4 по 7 декабря в рамках договора о 

сотрудничестве с Актюбинским региональным государственным 

университетом им. К. Жубанова (Республика Казахстан) преподаватель 

государственно-правовых дисциплин, доцент Т.Г. Алимпиева прочитала  

курс лекций студентам юридического факультета, а также приняла участие в 

международной панельной дискуссии «25 лет Конституции Российской 

Федерации: тенденции развития и перспективы реализации», организованной 

в ОГУ. 

12-13 апреля для студентов и преподавателей факультета филологии  

и журналистики в рамках реализации проекта при поддержке посольства 
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Германии в России «Дни Германии в регионах» представители Германской 

службы академических обменов (DAAD) К. Штуте и А. Дёрре провели 

лекции в области фонетики и коммуникации. 

В период с 10 по 20 мая преподаватель немецкого языка как 

иностранного языкового центра университета прикладных наук Лейпцига 

(Германия) Г. Бранкачк провела занятия для студентов факультета 

филологии и журналистики, также обсуждались вопросы сотрудничества в 

рамках программы Германской службы академических обменов (DAAD)  

«Краткосрочная доцентура». 

С 18 по 22 июня директор и преподаватель английского языка 

Ланкастерской средней школы (США) К. Рексфорд прочитала курс лекций 

для преподавателей кафедры теории и практики перевода (ФФЖ) 

«Социокультурная составляющая обучения иностранному языку в 

университете». 

В период со 2 по 15 сентября курс лекций для студентов 

Аэрокосмического института прочитал профессор Университета прикладных 

наук им. Георга Агриколы (Германия) Ш. Фёт. Во время пребывания 

профессор встретился с коллегами-преподавателями в области 

машиностроения, провел презентации и семинары, изучал русский язык. 

В ОГУ работают преподаватели японского языка Н. Кусака, Т. 

Исибаси. Такой обмен возможен благодаря многолетнему сотрудничеству с 

Японо-российским центром молодежных обменов (г. Токио, Япония). 

В первом семестре 2018 года в университете работал преподаватель 

французского языка из Университета Артуа М. Абъяд. Помимо преподавания  

М. Абъяд является студентом по обмену магистратуры «Французский для 

специальных целей» университета Артуа, который также изучал в ОГУ 

русский язык.   

В рамках программ DAAD в ОГУ работал профессор факультета 

информатики, математики и естественных наук университета прикладных 

наук г. Лейпцига (Германия) Клаус Хенссген. Он прочитал курс лекций для 

студентов факультета математики и информационных технологий ОГУ, 

принял участие в государственной аттестационной комиссии на данном 

факультете. Во время работы профессора обсуждались совместные проекты с 

целью участия в программах Erasmus+. 

Важным показателем академической входящей мобильности является 

обучение иностранных студентов в течение 1 семестра из зарубежных вузах-

партнерах. 

В течение года по краткосрочным программам в ОГУ обучалось  

11 иностранных студентов, из них 2 студента по программе включенного 

обучения, 8 студентов приняли участие в летней школе ОГУ «Современная 

российская наука и культура», 1 студент проходит программу семестрового 

обмена по русскому языку. 
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Неотъемлемой составляющей международного сотрудничества 

является участие преподавателей в форумах и конференциях, проходящих 

как на базе ОГУ, так и в зарубежных вузах-партнерах. 

Для обмена опытом и повышения имиджа университета на 

международной арене в 2018 г. преподаватели ОГУ приняли участие в 

международных конференциях Республики Казахстан, Германии, Италии, 

Беларуси, КНР и других стран. 

На базе университета прикладных наук г. Дюссельдорфа (Германия) в 

период с 20 по 23 марта в международной конференции принял участие 

старший преподаватель кафедры компьютерной безопасности и 

математического обеспечения информационных систем (ФМИТ) Полежаев 

П.Н. 

В период с 20 по 31 марта на базе университета прикладных наук г. 

Лейпцига (Германия) прошла международная конференция, в которой 

приняли участие доценты кафедры прикладной математики факультета 

математики и информационных технологий Парфёнов Д.И. и Анциферова 

Л.М., доцент кафедры финансов финансово-экономического факультета 

Болодурина М.П. 

С 16 по 20 сентября на базе Казахского национального университета  

им. Аль-Фараби (Республика Казахстан) состоялась международная 

конференция, в которой принял участие заведующий сектором 

информационных технологий Ушаков Ю.А. 

На базе ОГУ также проходят международные конференции. В 2018 г.  

в университете состоялось 12 международных конференций. 

 Одной их самых значимых является Всероссийская научно-

методическая конференция «Университетский комплекс как региональный 

центр образования, науки и культуры» (с международным участием), в 

которой  приняли 27 иностранных ученых, в том числе из Донецкого 

национального университета экономики и торговли  

им. Михаила Туган-Барановского (ДНР), Актюбинского регионального 

государственного университета им. К. Жубанова (Республика Казахстан), 

Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова 

(Республика Казахстан) и других вузов. 

24 апреля в ОГУ прошла конференция с международным участием 

«Взаимосвязь аксиологии и инноватики в современном образовании».  

В конференции приняли участие преподаватели из Республики Казахстан  

и Республики Беларусь. 

14 мая в университете состоялась конференция «Организация 

сопровождения, социально-трудовой адаптации и занятости со сложной 

формой инвалидности» Диаконического центра «Прикосновение», в которой 

приняло участие 3 человека из Германии. 

С 10 по 12 сентября 16 иностранных ученых из Республики Казахстан, 

Азербайджана, Германии и других стран приняли участие в Международном 
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степном форуме Русского географического общества (РГО). Во время 

визитов обсуждались возможности сотрудничества в области науки и 

образования, а также в рамках европейской программы Erasmus+.  

8 октября был организован российско-японский бизнес-семинар 

«Развитие персонала организации на основе принципов кайдзен», на котором 

выступили японские консультанты из японских компаний «Ниссан», 

консалтингового агентства  «ЛОГО» и АНО «Японский центр по развитию 

торгово-экономических связей в Нижнем Новгороде». В рамках семинара 

прошли обучение 50 преподавателей, студентов, а также представителей 

бизнес-сообщества Оренбурга и Оренбургской области, которые получили 

сертификаты.   

В IX российско-японской конференции «Химическая физика молекул  

и полифункциональных материалов», которая состоялась в период с 29 

октября по 2 ноября, приняли участие 5 профессоров из университета 

Хиросимы Кацуя Иноуе, Рё Секия, Такаси Судзуки, Такаюки Эбата, Ёсифуми 

Танимото. 

2 ноября в ОГУ состоялась Международная молодежная научная 

конференция «Студенческие научные общества – экономике регионов», в 

работе которой принял участие Ж.А. Даев, заведующий лабораторией 

«Информационно-измерительные системы» технопарка Zerek Актюбинского 

университета им. С. Баишева. 

26 ноября для студентов и преподавателей специальности «Перевод  

и переводоведение» прошел «Диктант по английскому языку Spell it 

correctly!» с участием гражданина Великобритании Пола Вильяма Митчелла. 

7 декабря в ОГУ состоялась Международная научная конференция 

«Региональные модели российской модернизации в XIX–XX вв.: Урал, 

Сибирь, Казахстан» с участием 3 ученых Республик Казахстан, Кыргызстан и 

Беларусь. 

В течение 2018 г. активно развивалась виртуальная мобильность. 

Студенты и преподаватели ОГУ приняли участие в 7 научных онлайн-

конференциях. Было проведено 5 онлайн лекций с Донецким национальным 

университетом экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского 

(ДНР) и с Полоцким государственным университетом (Республика Беларусь). 

С целью привлечения иностранных студентов на обучение в ОГУ было 

организовано участие в 4 международных образовательных выставках, 

ведется работа с рекрутинговыми агентствами, подготовлены буклеты с 

информацией об  обучении в ОГУ, также информация размещена на 

международных  образовательных порталах, таких как «Открытие высшего 

образования» (Higher Education Discovery). 

Отделом развития международного сотрудничества и образования 

организовано участие в конкурсе Ассоциации восточно-европейских 

университетов «Интернационализация высшего образования». 



190 

 

В рамках Дней Оренбургской области в Актюбинской области, 

которые прошли 18-19 мая, ОГУ принял участие в образовательной выставке, 

на которой был представлен образовательный потенциал университета, с 

целью привлечения иностранных студентов.   

В течение 2018 года было организовано заочное участие в 

образовательной выставке в г. Дели (Индия) при поддержке Академии 

международного образования Индии и в г. Астана (Республика Казахстан) 

совместно с Ассоциацией Гуманитарного Сотрудничества. 25 ноября 

делегация ОГУ приняла участие в фестивале префектуры Эхимэ (Япония) 

«Sugoimono haku», на котором была организована выставка образовательных 

программ университета, в частности по русскому языку. 

В рамках проведения  международного образовательного молодежного 

форума «Евразия» в сентябре 2018 г., для иностранных студентов более чем 

из 50 стран мира сотрудниками управления международного сотрудничества 

разработан текст буклета, который представляет возможности обучения в 

ОГУ для иностранных студентов. 

На сайте образовательных объявлений «Открытие высшего 

образования» («Higher Education Discovery») создан профиль ОГУ. Данный 

сайт позволяет устанавливать международные связи с университетами по 

всему миру и привлекать иностранных студентов на обучение в наш 

университет. 

Еще одним способом взаимодействия с иностранными организациями 

является привлечение школьников к участию в международных олимпиадах, 

организуемых в ОГУ. Это повышает имидж университета  в международном 

образовательном пространстве, демонстрирует образовательный потенциал 

университета, информирует потенциальных абитуриентов о направлениях  

подготовки. Наибольшей популярностью среди иностранных студентов и 

школьников пользуются следующие олимпиады ОГУ: Евразийская 

многопрофильная олимпиада старшеклассников «Поиск» (1300 участников), 

Евразийский конкурс творческих компьютерных работ «Университетская IT-

весна» (95 участников), онлайн-олимпиада для старшеклассников 

«Профессия менеджер» (более 150 человек) и олимпиада для студентов (200 

человек) в рамках Евразийской недели менеджмента. В олимпиадах  

принимают участие представители вузов Республики Казахстан, в частности 

Актюбинского регионального государственного университета им. К. 

Жубанова. 

Одним из главных инструментов привлечения иностранных студентов 

в ОГУ являются международные летние школы. В период 9-17 сентября в 

университете была организована III Международная летняя школа для 

иностранных студентов «Современная российская наука и культура». В 2018 

г. обучение в летней школе ОГУ прошли 8 человек  из  вузов Японии. 

Преподавателями ОГУ были прочитаны лекции на английском языке, что, 

несомненно, способствует не только повышению имиджа университета,  
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но и продвижению образовательных услуг ОГУ в международном 

образовательном пространстве, привлечению иностранных студентов, а 

также стимулированию создания курсов дисциплин на английском языке.    

 С целью привлечения иностранных студентов на обучение в ОГУ в 

2018 г. были разработаны программы включенного обучения для бакалавров  

и магистрантов из зарубежных вузов-партнеров в течение 1 семестра, также с 

целью привлечения иностранных студентов функционировала 

исследовательская 2-х недельная программа для магистрантов «Методология 

научного исследования», в рамках которой иностранные магистранты и 

аспиранты могут проводить исследования по теме диссертаций в ОГУ. 

Следующим направлением международной деятельности университета  

является стимулирование участия преподавателей университета в 

международных программах, таких как программа Европейского Союза 

Erasmus+, DAAD, JASSO и другие. В 2018 году успешно завершена работа по 

проекту  Erasmus+, модуль Jean Monnet «Европейское семейное право», 

который реализовывался в течение 3-х лет. В рамках проекта были внедрены  

ОГУ учебные дисциплины по изучению европейского семейного права, 

преподаватели прошли научную стажировку в университетах-партнерах, 

проводились научные исследования студентов и преподавателей, были 

организованы научные конференции, семинары и круглые столы по теме 

проекта. Университет по данному гранту получил финансирование из 

Европейского Союза на сумму 23 317 евро, непосредственно  

в 2018 г. – 6 735,10 евро, что в рублях составило 506 344,81. 

В период с 15 сентября по 15 декабря на базе университета прикладных 

наук г. Лейпцига (Германия) доцент кафедры прикладной математики 

(ФМИТ) Парфёнов Д.И. провел исследование по гранту программы DAAD 

«Михаил Ломоносов» «Разработка и исследование интеллектуальных 

методов и алгоритмов управления гибридной инфраструктурой систем 

обработки больших массивов данных» 12770.2018/12.2. 

Таким образом, общее финансирование по зарубежным грантам в 2018 

г. составило 956 344,81 рублей. 

В 2018 г. были подготовлены 2 заявки на гранты Европейского Союза 

Erasmus+ на проведение исследований консорциумом из университетов 

разных стран (КА2) («Управление международным проектом для 

практического обучения информационным технологиям по программам 

магистратуры», «Модернизация магистерских программ в России и 

Казахстане с помощью введения модулей по безопасности и доступности 

пассажирского автотранспорта»), 2 заявки на модуль Jean Monnet 

(«Достоинство человека в глобальном мире: европейский опыт 

межкультурного диалога», «Система транспортной безопасности 

Европейского союза») и 2 заявки на гранты Германской службы 

академических обменов «Оценка поврежденных элементов крана в 

соответствии с европейскими крановыми стандартами EN 13001-1, EN 13002-
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1 и EN 13001-3-1» и «Исследование вопроса повышения эффективности 

переработки отработанных автомобильных шин и каучукосодержащего 

сырья» 5.13442.2019/13.2.  

Последняя заявка одобрена и получила финансирование на сумму 450 

000 рублей. Проведение исследования запланировано с 15.09.2019 г. по 

15.12.2019 г. Подготовлены 2 заявки с целью участия в программах по 

развитию академической мобильности студентов и преподавателей Erasmus+ 

(КА1) с Политехническим университетом Сантарен  (Португалия) и  

Колледжем  Квидзин (Польша). 

 Активное участие в научной деятельности принимают студенты ОГУ.  

Так, выпускники университета защищают диссертации в зарубежных вузах-

партнерах. На данный момент  ведется подготовка к защите диссертации 

аспиранта ОГУ Шерстобитовой Т. по химико-биологическим наукам в 

университете Хиросимы, защита запланирована на август 2019 г. 

За 2018 год выросло число международных публикаций в таких 

изданиях, как Scopus, Web of Science, РИНЦ, что составило соответственно 

154, 118, 4869 публикаций. 

Большое значение имеет развитие кадрового потенциала университета. 

Преподаватели университета участвуют в программах повышения 

квалификации научно-педагогических работников, в летней школе 

университета Хиросимы, осенней математической школе университета 

Эхимэ, в Школе международной дипломатии (Армения), в университете 

прикладных наук г. Лейпцига (Германия) и другие.  

Оренбургский государственный университет активно взаимодействует  

с зарубежными вузами и организациями в социальной сфере, развивает 

сотрудничество с посольствами Японии, Франции, Германии, Китая в 

России, а также с различными общественными организациями и 

государственными структурами зарубежных стран. 

Ежегодно на базе университета проводятся фестивали культуры других 

стран, такие как «Дни Японии в ОГУ», «Дни Германии в ОГУ», а также 

фестивали японского, французского, немецкого, польского кино, главной 

целью которых является знакомство с менталитетом и бытом людей, 

улучшение навыков владения иностранными языками. 

Отдел по работе с иностранными гражданами в течение года  

обеспечивал сопровождение и организацию пребывания иностранных 

граждан в университете в рамках реализации международных 

образовательных, научных и культурных проектов.  

Одним из направлений деятельности отдела является контроль над 

соблюдением иностранными студентами и преподавателями правил 

миграционного учета. С этой целью разработана и активно используется 

подсистема «Иностранный студент», ежедневная актуализация данных 

которой позволяет своевременно осуществлять все требуемые законом 

мероприятия: постановка на временный учет; подготовка ходатайств о 
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постановке на учет и справок об обучении по запросу; составление  

и подача уведомлений об окончании или прекращении обучения; 

предупреждение нарушения разрешенных сроков пребывания на территории 

РФ и т.д.  

Сотрудники структурных подразделений управления международного 

сотрудничества регулярно отвечают на запросы иностранных граждан об 

обучении в университете, осуществляют мониторинг сообщений и ответы  

на странице в социальной сети «Vkontakte» и Facebook (за 2018 календарный 

год зарегистрировано более 15 тысяч посещений). 

Всего в 2018 году в университете обучалось 1170 иностранных 

студентов из 12 стран мира. 

1 июня отделом по работе с иностранными гражданами с целью 

интеграции иностранных граждан в студенческое сообщество университета,  

популяризации их национальных культур и обычаев было организовано 

культурно-просветительское мероприятие «По странам и континентам с 

мультфильмами», в котором приняло участие более 50 человек.  

С целью адаптации иностранных студентов в ОГУ отделом развития 

международного сотрудничества и образования  совместно с социальной 

службой вуза впервые проведен фестиваль «Кухни народов мира». В 2018 

году в фестивале приняло участие более 70 иностранных студентов, 

обучающихся в университете как по основной программе, а также 16 

иностранных студентов преподавателей из зарубежных вузов-партнеров, 

пребывающих в университете по краткосрочным образовательным 

программам. 

Подразделения управления международного сотрудничества с целью 

популяризации обучения в ОГУ  в течение года приняли участие в 

следующих мероприятиях: «Абитуриент Weekend», «Проспект профессий 

ОГУ», «Дни районов в ОГУ», «День донора», «Этнокультурный завтрак», 

«Пушкинские чтения»,а также в экскурсии на Оренбургскую областную 

клиническую станцию переливания крови совместно с иностранными 

студентами.   

В рамках оказания консульско-визовой поддержки иностранным 

гражданам в 2018 году подразделениями УМС было оформлено  

12 многократных виз и 48 приглашений. Сотрудниками отдела по работе с 

иностранными гражданами была осуществлена процедура легализации 

документов об образовании в Консульском Департаменте МИД России для 3 

выпускников университета из Афганистана, Индонезии и Чада. 

В функции УМС  входит  обновление английской версии сайта, 

перевод новостного раздела, а также страниц структурных подразделений 

управления.  

Подразделениями УМС был осуществлён  устный перевод при 

проведении интервью со студенткой Индонезии Сари Интан Пермата для 

ГТРК «Оренбург» (30 января), с профессорами  из университета Хиросимы 
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Такаюки Эбата и Ре Секия (30 октября), видеороликов летней школы ОГУ 

«Современная российская наука и культура» и других мероприятий. 

В 2018 году подразделениями управления  было подготовлено 48 

отчетов, в том числе в Министерство образования и науки РФ, Федеральную 

службу по техническому и экспортному контролю, Министерство 

образования Оренбургской области, Министерство внутренних дел 

Оренбургской области. 

Развитию международного сотрудничества способствует также 

успешная работа лингвистических центров. 

В августе 2018 г. директор Центра английского языка (ЦАЯ) И.В. 

Фадеева работала в качестве переводчика в рамках XI Международного 

кинофестиваля “Восток&Запад. Классика и авангард». 

В сентябре-ноябре 2018 г. ЦАЯ совместно с кафедрой управления 

персоналом, сервиса и туризма был проведён конкурс на лучшую 

тематическую экскурсию по городу на английском языке. Целью конкурса 

является привлечение внимания к изучению иностранных языков, 

повышение привлекательности города Оренбурга для иностранных гостей, 

популяризация исторического и культурного наследия города Оренбурга, 

укрепление межкультурных связей, стимулирование интереса к изучению 

малой родины и внутреннего туризма, развитие творческой инициативы и 

творческих способностей, патриотизма, умения работать в команде. 

Участники разработали концепцию экскурсии по городу и записали её в 

формате видеоролика. 

В декабре 2018 г. проведен фестиваль рождественского кино. В режиме 

онлайн в группах центра «ВКонтакте» слушатели посмотрели и обсудили 

рождественские фильмы на английском, итальянском и испанском языках. 

Слушатели курсов Центра китайского языка и китайской культуры 

стали активными участниками ряда международных проектов. 

Так, слушатели и преподаватели Центра (10 человек) с 26 июля по 4 

августа 2018 года приняли активное участие в Российско-китайском 

молодежном форуме «Волга-Янцзы» (г. Самара). Представители ОГУ 

успешно презентовали свои проекты, общались со студентами из Китая, 

участвовали в проводимых мероприятиях. 

Также были организованы летние стажировки слушателей (4 недели)  

в крупнейших университетах КНР (Сианьском педагогическом университете,  

г. Сиань – 2 человека, колледже иностранных языков «Бинцай», г. Харбин –  

2 человека) – июль 2018 г. 6 студентов, магистрантов и слушателей Центра 

КЯ и КК ОГУ получили грант Правительства КНР на обучение в 

университетах Китая сроком на 1 год. 

Центр французского языка осуществлял поддержку и помощь в 

подготовке документов для участия в программе «Волонтерский труд во 

Франции» (работа по индивидуальным договорам на предприятиях 

гостиничного и ресторанного бизнеса – 4 человека, на реставрации 
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исторических объектов – 2 человека). Занятия велись российскими 

преподавателями, имеющими ученые степени и международные 

сертификаты.  

Основной задачей Японского информационного центра ОГУ 

является развитие российско-японского сотрудничества на университетском 

и региональном уровне в области науки и образования, культуры и 

экономики.     

В 2018 году активно и планомерно развивалось сотрудничество с 

партнерами ОГУ – университетом Хиросимы (г. Хиросима, Япония) и 

университетом Эхимэ (г. Мацуяма, Япония), расширились связи с Японо-

российским центром молодежных обменов (г. Токио, Япония). Важным  

направлением развития российско-японского сотрудничества в университете 

являются преподавательские и студенческие обмены, научные стажировки и 

совместные научные конференции и исследования.   

В течение года было организовано 6 официальных визитов делегаций  

из Японии. 

В период с 23 по 26 января ОГУ посетила делегация из префектуры 

Эхимэ. Во время визита обсуждались вопросы в области культуры и 

образования. 

15 и 16 марта при поддержке посольства Японии в России в рамках 

программы перекрёстного года Японии и России  был организован визит 

члена Совета Ассоциации японоведов, доцента кафедры японской филологии 

Института стран Азии и Африки  МГУ, переводчика японской 

художественной литературы, председателя Московской ассоциации чайной 

церемонии Урасэнкэ Танкокай В.П. Мазурика. Цель визита – чтение лекций 

по японской культуре «Чайная церемония в японской культуре» и «Загадки 

японской культуры». Лекции посетило более 300 человек, прежде всего, это 

студенты и преподаватели университета, а также школьники и студенты 

учебных заведений г. Оренбурга. 

В период с 4 по 6 октября ОГУ посетил министр, заведующий 

информационным отделом посольства Японии в России Ямамото Тосио, 

который 4 октября принял участие в открытие XV юбилейного фестиваля 

«Дни Японии в ОГУ», а 5 октября открыл фестиваль японского кино в 

киноцентре «Космос». Во время визита также были проведены встречи в 

ОГУ, Министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области, 

представительстве МИД России, администрации г. Оренбурга, на которых 

обсуждались вопросы российско-японского сотрудничества в области 

образования, культуры, спорта и экономики, а также вопросы развития 

межрегиональных связей с префектурой Эхимэ. 

Повышению имиджа университета способствуют такие мероприятия,  

как фестиваль японского кино, организуемый Японским информационным 

центром при поддержке посольства Японии в России, Японского фонда, 

Правительства Оренбургской области, с которыми в течении более чем 15 
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лет активно развивается сотрудничество. В 2018 году на фестивале было 

представлено 6 японских фильмов.  

В период с 4 по 11 октября был организован XV юбилейный фестиваль  

«Дни Японии в ОГУ», в рамках которого прошли следующие мероприятия: 

концерт фортепианной музыки японской пианистки Хидака Шино, мастер-

классы по каллиграфии, оригами, японской кухне, литературно-историческая 

гостиная «Удивительная поэзия Японии», на которой в режиме онлайн 

выступил доцент кафедры японской филологии в Институте стран Азии и 

Африки при МГУ, японовед В.П. Мазурик. 

Японский информационный центр активно работает по привлечению 

японских организаций с целью финансирования академической мобильности 

студентов и преподавателей университета. В 2018 году было подано 3 заявки  

на гранты Японской ассоциации поддержки иностранных студентов (JASSO)  

с целью  развития академической мобильности в вузах Японии, в частности,  

1 заявка на обучение студента ОГУ в течение семестра в университете 

Хиросимы, 2 заявки на участие группы студентов ОГУ в краткосрочных 

школах университета Хиросимы и Эхимэ.  

Также подано 6 заявок в Японо-российский центр молодежных 

обменов, из них 4 заявки с целью участия слушателей курсов японского 

языка в краткосрочных лингвистических стажировках, 1 заявка на участие 

команды дзюдо университета Эхимэ в Открытом Кубке Европы по дзюдо в 

Оренбурге и 1 заявка на организацию гастролей Заслуженного коллектива 

РФ «Жемчужинка» студенческого центра ДК «Россия» в Японии.  

Всего при одобренных грантах вышеуказанных японских организаций  

в программах академической мобильности в Японии приняло участие 37 

человек. 

В рамках программ сотрудничества с Японо-российским центром 

молодежных обменов (г. Токио) слушатель курсов японского языка, 

студентка архитектурно-строительного факультета, А. Середина в период с 6 

по 13 ноября прошла стажировку в университете Канадзава и Токийском 

университете иностранных языков. Цель стажировки – познакомиться с 

традициями и культурой страны изучаемого языка, усовершенствовать 

знания по японскому языку, установить контакты с японскими студентами. 

Студентка прослушала  лекции по страноведению и культуре Японии. 

Слушательницы курсов японского языка Д. Сметанина и Д. Корниенко  

в период с 28 октября по 4 ноября прошли стажировку в школе университета 

Васэда, в школе Китадзоно и школе Хокурё в рамках программы обмена  

для школьников Японо-российского центра молодежных обменов. Участие  

в стажировках страны изучаемого языка стимулирует интерес и углубляет 

знания  по японскому языку. 

В рамках Дней Оренбургской области Японский информационный 

центр в составе делегации ОГУ принял участие в образовательной  выставке, 

которая состоялась 19 мая 2018 г. в г. Актобе. Во время выставки были 
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проведены мастер-классы по японской культуре с целью привлечения 

иностранных студентов для обучения в ОГУ из Республики Казахстан. 

26 мая директор Японского информационного центра Л.В. Докашенко  

по приглашению посольства Японии в России приняла участие в 

торжественно церемонии открытия Перекрёстного года Японии и России, 

которое состоялось в Москве, при участии глав России и Японии.   

Таким образом, в течение 2018 года 37 студентов и преподавателей  

университета приняли участие в программах академической мобильности  

в Японии при поддержке различных японских фондов и организаций. В 2018 

году Японским информационным центром были организованы визиты 6 

делегаций из Японии, общим количеством 28 человек. Таким образом, в 

течение 2018 года в двусторонних программах развития японо-российского 

сотрудничества, координируемых  Японским информационным центром 

ОГУ приняло участие 65 человек. 

В течение года Японский информационный центр организовал 

совместно с пресс-службой ОГУ участие гостей из Японии в 4-х популярных 

в Оренбурге программах радио и телевидения, таких как «Маёвка», «Путный 

вечер» и другие, а также публикации в Оренбургских газетах, таких как 

«Южный Урал», «Оренбургская неделя». 

Сотрудники подразделений управления международного 

сотрудничества выполняли перевод научных аннотаций, статей, списков 

литературы для профессорско-преподавательского состава ОГУ, а также 

писем, лифлетов, буклетов и т.д. 

В течение года регулярно проводилось консультирование студентов  

и преподавателей ОГУ по вопросам участия в международных программах  

и проектах. 

Общее количество студентов и преподавателей университета, 

принявших участие в различных программах входящей и исходящей 

мобильности, составило 226 человек. 
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5 Внеучебная работа 

Основная цель организации социально-воспитательной работы в 

Оренбургском государственном университете в 2018 году – создание 

эффективной воспитательной среды для обеспечения процесса 

индивидуализации личности, а также социализации студенческой молодежи и 

ее интеграции в экономическое, политическое и социокультурное 

пространство. 

Социально-воспитательная работа университета строится в соответствии 

с Концепцией воспитательной работы со студентами университета и 

Программой развития воспитательной работы в Оренбургском 

государственном университете на 2017–2022 годы. 

 Основными направлениями работы стали следующие: 

– совершенствование механизмов, направленных на повышение роли 

студенческого самоуправления университета в управлении образовательным 

процессом и его совершенствовании; 

– проведение мероприятий,  направленных на привлечение обучающихся 

к участию  в реализации социально значимых мероприятий в регионе и стране; 

– организация мероприятий по популяризации и вовлечению 

обучающихся в социально-экономическое и техническое проектирование, к 

реализации инновационных проектов; 

– организация мероприятий по популяризации и вовлечению 

обучающихся  в волонтерское движение «Абилимпикс»; 

– организация мероприятий по популяризации и вовлечению 

обучающихся  в движение WorldSkills (Ворлдскиллс); 

– организация мероприятий по популяризации движения российских 

студенческих отрядов. 
Координирует работу структурных подразделений университета и 

общественных организаций, направленную на организацию воспитательного 

процесса в университете Совет по социальной и воспитательной работе и отдел 

по социальной и воспитательной работе. 

В сентябре 2018 года Оренбургский государственный университет 

принял участие в мероприятиях в рамках Международного молодёжного 

образовательного форума «Евразия». В рамках  культурной программы 

студенческие коллективы и волонтеры ОГУ провели мероприятие «Живые 

страницы истории Оренбуржья: Юрий Гагарин – каким он парнем был». Цель 

мероприятия – осознание необходимости консолидации молодежного 

сообщества стран Евразийского континента, как основы реализации 

совместных международных проектов по освоению космического 

пространства. 

В 2018 году в реализации направлений воспитательной работы мы 

опирались на традиционные формы воспитательной работы: фестивали, 

олимпиады и  конкурсы, дискуссии, круглые столы, организация кружковой и 

клубной работы. В 2018 году продолжили работу кружок «Информатика и 

электротехника», кружок криминалистики, «Банковский клуб», Правовая 
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клиника, IT-клиника и др. Были проведены тематические мероприятия: Неделя 

романских языков, Дни немецкой культуры, Неделя туризма, День энергетика, 

а также  всероссийские акции: «Тотальный диктант», «Большой 

этнографический диктант», «Географический диктант», «Тест по истории», 

«Экономический диктант» и др. 

Вместе с тем внедряются современные формы и методы работы с 

молодежью. Большое внимание в университете уделяется развитию 

инновационно-творческой деятельности. В апреле 2018  года прошел фестиваль 

студенческих проектов «СтудNEW», на котором о своих работах рассказали 

более 160 студентов всех факультетов и институтов ОГУ. В июне 2018 года 

состоялся чемпионат по стандартам WorldSkills по пяти компетенциям в сфере 

высшего образования: в Кумертауском филиале — по «Предпринимательству», 

«Разработке техник по управлению, содержанию и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома» и «Рекрутингу», в Университетском 

колледже — по «Веб-дизайну» и «Программным решениям для бизнеса». В нем 

приняли участие не только студенты ОГУ, но и Оренбургского 

государственного аграрного университета, а также Сочинского 

госуниверситета. Молодые люди из 28 команд соревновались по девяти 

модулям конкурсного задания, в рамках которых необходимо было обосновать 

бизнес-план, спланировать рабочий процесс, представить технико-

экономическое обоснование проекта, включая финансовые показатели, и 

провести презентацию компании. Помимо соревновательной части, на 

чемпионате была представлена деловая и культурная программы: круглые 

столы, мастер-классы, конференции, экскурсии.  

В сентябре 2018 года на базе университета прошел Всероссийский 

историко-образовательный форум «Парад эпох». Форум был направлен на 

развитие и укрепление основ патриотического воспитания подрастающего 

поколения, стимулирование у молодежи интереса к изучению исторического и 

военно-исторического наследия России, вовлечение молодежи в борьбу против 

фальсификации истории России. Музей истории ОГУ стал одной из 

образовательных площадок Всероссийский историко-образовательного форума 

«Парад эпох», организованный при поддержке областного отделения 

Российского союза молодежи. 

Гостями и экспертами форума стали представители общероссийских 

общественных организаций, профессорско-преподавательского состава, 

руководители клубов исторической реконструкции, а также студенты вузов 

России из Оренбурга, Самары, Ульяновска, Тулы, Магнитогорска. 

Организаторами форума на территории Оренбургской области стала 

Оренбургская областная общественная организация Российского союза 

молодежи совместно с Оренбургским государственным университетом. 

Оренбургский государственный университет стал площадкой проведения 

регионального этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа среди студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования области. В 

феврале 2018 года студенты вузов Оренбургской области соревновались по 
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следующим направлениям: робототехника, программирование, управленческие 

поединки, парламентские дебаты, игра «Что? Где? Когда?». 

В 2018 году в университете продолжена работа по совершенствованию 

социальной инфраструктуры университета, которая включает в себя учебно-

спортивный комплекс (УСК) «Пингвин», студенческий центр ДК «Россия», 

Дворец юных техников (ДЮТ) «Прогресс», которые призваны обеспечить 

потребности студентов в развитии их художественно-эстетического, 

физкультурно-оздоровительного, лидерского потенциалов.  
Развитию творческих способностей студентов, сохранению лучших 

традиций способствует студенческий центр СЦ ДК «Россия». В 2018 году более 

45 дипломов и наград получили коллективы СЦ ДК «Россия».   

В феврале 2018 года заслуженный коллектив народного творчества РФ  

«Жемчужинка» (руководитель – Морозова О.П.) стал  лауреатом I степени 

Всероссийского танцевального проекта «Битва Чемпионов» в рамках телешоу 

«Звездный танцпол»  в номинации эстрадный танец, возрастная группа от 18 

лет (г. Екатеринбург), в номинации сюжетная хореография, возрастная группа 

от 18 лет (г. Екатеринбург). Коллектив получил диплом Лауреата I степени 

Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса «Турнир талантов», 

номинация современный танец, возрастная группа 13-15 лет (г. Оренбург), 

диплом Лауреата I степени Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Радуга талантов» в номинации «Детский танец», возрастная 

категория 7-9 лет (г. Самара), диплом Лауреата I степени Международного 

фестиваля-конкурса «Синяя Роза» в номинациях «Эстрадный танец», 4-

возрастная группа 15-19 лет, «Современный танец» 4-возрастная группа 15-19 

лет, «Современный танец» 3-возрастная группа 11-14 лет,  «Детский танец» 1-

возрастная группа 5-7 лет (г. Оренбург). 

Коллектив также завоевал Диплом Лауреата I степени I открытого кубка 

Москвы по хореографии фестиваля творчества «Салют талантов» г. Москве в 

номинации «Хореографическое творчество» и Диплом «Самого артистичного 

участника». В апреле 2018 года заслуженный коллектив народного творчества 

РФ  «Жемчужинка» (руководитель – Морозова О.П.) получил Диплом Лауреата 

I степени Всероссийского фестивального движения «Территория талантов» 

DANCE CONTINENT в номинации Современная хореография, ансамбль, 13-15 

лет в г. Москве, а также специальный приз «За мастерство в композиции 

танца».В ноябре 2018 года коллектив стал Лауреатом I степени 

Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Казанская радуга», группа «Краски» в номинации Эстрадный танец, 

возрастная категория 7-9 лет. Стал лауреатом I степени X Международного 

конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Золотая 

легенда» в возрастной группе 6-10 лет в номинации Эстрадный танец (г. 

Суздаль),  а также  лауреатом I степени в возрастной группе 9-10 лет в 

номинации Эстрадный танец,  в возрастной группе 6-7 лет в номинации Дебют 

в г. Суздале. Руководитель коллектива Морозова О.П. получила специальный 

приз в номинации «Лучший руководитель» в рамках X Международного 

конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Золотая 
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легенда». В декабре 2018 года коллектив удостоен диплома Международного 

конкурса лауреатов в области хореографического искусства «GRAND 

PREMIUM» «За яркое сценическое воплощение образа в номере «Вера внутри 

тебя»  в г. Санкт-Петербурге. 

Народный коллектив вокальный ансамбль «Экскурс» (руководитель: 

Леонтьева Ю.В.) стал лауреатом II степени Международного конкурса-

фестиваля творческих коллективов «Наследие времен». Группа 17-21 год. 

Номинация «Народный вокал» в г.  Москве, получил диплом I степени 

Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Богатство 

России» Группа «Мьюзик Кидс» (группа 7-9 лет) в номинации «Эстрадный 

вокал» в г. Москве. 

Народный коллектив цирк «Антре» (руководитель: Гуревнина Л.В.) в 

феврале 2018 года стал лауреатом I степени II Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «Ярче солнца таланты блистают» 

в номинации «Оригинальный жанр», возрастная категория смешанная (г. 

Оренбург). Гуревнина Л.В. получила благодарственное письмо за 

профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и 

прекрасное воспитание своих учеников ООО «Центра поддержки и развития 

детского, юношеского и взрослого творчества «Страна детства» (г. Оренбург). 

В ноябре 2018 года коллектив стал  лауреатом I степени Международной 

ассамблеи по хореографическому искусству TEVY Danc Grand Prix в 

номинации Оригинальный жанр, возраст 11-14 лет (г. Оренбург). В декабре 

2018 года получил диплом Лауреата I степени Международного конкурса-

фестиваля в рамках проекта «Урал собирает друзей» в номинации 

Оригинальный жанр – воздушная акробатика (г. Оренбург). 

Народный коллектив театр моды «Кристалл» (руководитель: Гречищкина 

И.Ю.)  получил диплом Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Казанская радуга» за сохранение народных традиций 

в младшей возрастной категори в г. Казани, а также диплом Лауреата I степени 

Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Казанская радуга»,  Диплом Лауреата I степени Международного фестиваля 

«Синяя Роза» в номинации Театр мод (г. Оренбург). 

Физкультурно-оздоровительная работа в университете проводилась на 

базе спортивных сооружений учебно-спортивного комплекса «Пингвин». На 

базе УСК «Пингвин» тренируются сборные команды ОГУ по различным видам 

спорта. Общее количество занимающихся в спортивных секциях свыше 650 

человек. В университете для обучающихся организованы спортивные секции и 

кружки. Так на базе УСК «Пингвин» работают секции «Аэробика», «Баскетбол 

(девушки)», «Баскетбол (юноши)»,  «Волейбол  (девушки)», «Волейбол 

(юноши), «Гиревой спорт», «Легкая атлетика», «Мини-футбол», «Настольный 

теннис», «Плавание». В спортивных секциях и группах ведут подготовку 

тренеры высшей категории. 

На базе УСК «Пингвин» занимается детская спортивная школа общей 

численностью  более 250 человек. В вечернее время с 18.00 – 22.00 работают 

группы абонементного плавания для жителей г. Оренбурга, которые 
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насчитывают более 400 человек. 

Спортсмены университета принимают активное участие в областных и 

городских фестивалях студенческого спорта, участвуют в спортивных 

мероприятиях российского и международного уровня. В 2018 году студенты 

ОГУ добились ярких побед по различным вмдам спорта.  Так, в гиревом спорте 

студенты ОГУ стали призерами IV Всероссийского фестиваля национальных и 

неолимпийских видов спорта. Первое место в весовой категории свыше 85 кг 

занял третьекурсник факультета прикладной биотехнологии и инженерии ОГУ 

Дмитрий Ясаков. Серебро в весовой категории до 63 кг у студента 2-го курса 

архитектурно-строительного факультета ОГУ Анатолия Курунова. Бронзовую 

медаль в копилку команды Оренбургской области принесла магистрант 

факультета гуманитарных и социальных наук ОГУ Юлия Ковалева.  

Спортсмены Оренбургского госуниверситета — победители и призеры 

чемпионата России по гиревому спорту среди студентов. Оренбургскую 

область представляли победители XIII Областного фестиваля студенческого 

спорта — спортсмены ОГУ. Студенты университета в общекомандном зачете 

заняли третье место, уступив соперникам из Томска (ТГПУ) и ХМАО-ЮГРА 

(СурГПУ). А выпускница юридического факультета ОГУ Юлия Ковалева в 

своей весовой категории стала первой среди девушек. Призовые места 

завоевали Наталья Шапорина (АКИ), Анатолий Курунов (АСФ), который 

впервые смог выполнить норматив мастера спорта, Павел Заварзин и Нурлан 

Бисинов (ЮФ), Павел Войка и Дмитрий Ясаков (ФПБИ). Команда юношей 

также стала бронзовым призером в эстафете в толчке гирь. 

В декабре 2018 года в рамках 13-го Открытого областного турнира по 

гиревому спорту памяти заслуженного мастера спорта Михаила Бибикова 

сборная ОГУ заняла первое месте в общекомандном зачете.  

В плавании студентка факультета прикладной биотехнологии и 

инженерии ОГУ мастер спорта международного класса Мария Каменева стала 

трехкратной чемпионкой страны по плаванию. Мария Каменева завоевала три 

золота на дистанциях 50 м вольным стилем (рекорд России), 50 м на спине и 

100 м вольным стилем. Кроме того, спортсменка стала серебряным призером на 

дистанции 100 м на спине. В итоге, в копилке у рекордсменки на чемпионате 

России по плаванию три золотые медали и одна серебряная.  Мария Каменева 

стала трехкратным призером международных соревнований по плаванию 

«Маре Нострум», которые прошли в Испании и Монако. Она выступала в 

составе сборной команды России. В первый день соревнований в Барселоне она 

завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем (25,04). В 

Монако спортсменка стала второй на дистанции 50 метров на спине, уступив 

0,36 секунды своей соотечественнице Анастасии Фесиковой, и заработала 

серебряную медаль. Бронзу Мария выиграла на стометровке вольным стилем с 

результатом 55,05. В августе 2018 года студентка факультета прикладной 

биотехнологии и инженерии ОГУ заслуженный мастер спорта России Мария 

Каменева успешно выступила на чемпионате Европы по водным видам спорта, 

проходившем в Глазго (Шотландия) и Берлине (Германия). Сборная России по 

плаванию, в составе которой принимала участие студентка ОГУ, стала первой в 
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медальном зачете, опередив команды Великобритании и Италии. В 

заключительный день соревнований Мария Каменева, совместно с Анастасией 

Фесиковой, Юлией Ефимовой и Светланой Чимровой, стала победительницей в 

комбинированной эстафете 4 по 100 метров (3.54,22). Время, показанное 

российской сборной, было признано рекордом соревнований.  

Студентка факультета прикладной биотехнологии и инженерии ОГУ 

мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта России 

Мария Каменева установила рекорд России и стала обладателем 5 золотых 

медалей и 1 серебряной. Мария Каменева завоевала бронзовые награды в 

чемпионате мира по плаванию, который проходил в Ханчжоу (Китай).  

В боксе студенты ОГУ Габил Мамедов и Хикмет Гараев стали 

медалистами чемпионата Российского студенческого спортивного союза 

(РССС) по боксу памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр, 

заслуженного мастера спорта Алексея Киселёва,  который прошел в столице 

Республики Калмыкия. Магистрант Института менеджмента ОГУ Габил 

Мамедов завоевал золото, став чемпионом Кубка России по боксу в составе 

команды Приволжского федерального округа. В июне Габил Мамедов стал 

чемпионом Кубка президента Республики Казахстан. Габил Мамедов — мастер 

спорта России международного класса, чемпион России, чемпион Кубка 

России, серебряный призер чемпионата Европы. Он также завоевал серебро на 

чемпионате мира по боксу среди студентов. 

В настольном теннисе спортсмены сборной ОГУ стали серебряными 

призерами в командном зачете Кубка области по настольному теннису. 

Мужскую сборную представляли мастера спорта Антон Витун, Евгений 

Ахметов, Павел Цпин и Никита Памшев. В составе женской — Юлия Торопова, 

Алена Волкова, Виктория Трубина и Татьяна Жигулева. Команды ОГУ 

успешно вышли в финал, заняв в итоге вторые места на спортивном пьедестале 

области. Магистрант ФПБИ ОГУ мастер спорта России по настольному 

теннису Антон Витун в составе сборной «Факел-Газпром-2» стал победителем 

командного чемпионата России по настольному теннису среди мужских команд 

суперлиги в г. Санкт-Петербурге. 

Традиционным в университете стало проведение спартакиад 

«Первокурсник», «Университет», «Бодрость и здоровье», спортивных 

праздников и соревнований. При этом проводится активная работа по 

организации сдачи нормативов ГТО - новой формы пропаганды здорового 

образа жизни и занятий физкультурой и спортом. В 2018 году более 300 

студентов получили различные знаки отличия ГТО. 
В студиях, секциях и лабораториях ДЮТ «Прогресс» в 2018 году 

занимались 479 обучающихся. Обучение в студиях художественно-

эстетического направления было организовано для следующих возрастных 

групп: «Кисточка» (6-7 лет), «Палитра» (2-3 класс), «Планета дизайна» (4-5 

класс), «Акварель» (6-7 класс), «Спектр» (8-9 класс), «Архитектурная школа» 

(6-9 класс), «Живопись без границ» (для взрослых).  Были организованы 

подготовительные курсы для учащихся школ г. Оренбурга и области по 

направлениям: «Архитектура» и «Дизайн» (10-11 класс), работали студии 
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«Основы швейного мастерства», фотостудия, авиамодельная, компьютерная и 

астрофизическая лаборатории, секции «Картинг» и «Робототехника». 

В 2018 году проведена Евразийской олимпиады по рисунку, живописи и 

композиции ДЮТ «Прогресс» совместно с учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Дизайн-центр». Целью Олимпиады 

стало расширение и обогащение знаний и представлений обучающихся в 

области теории графической, живописной и композиционной грамоты, 

выявление уровня специальной художественной подготовки в области 

изобразительного искусства и дизайна, создание условий для поддержки 

одаренных детей.   

В мае 2018 года обучающийся авиамодельной лаборатории Ткачук 

Андрей на Первенстве России по авиамодельному спорту в г. Волгоград занял 1 

место в классе F3K. В апреле 2018 года в планетарии ДЮТ «Прогресс» прошел 

конкурс творческих работ «Мир Космоса», посвящённый Дню Космонавтики 

среди учащихся общеобразовательных учреждений города. Свои работы 

представили более 150 человек, 35 участников получили дипломы ОГУ I, II, III 

степеней и памятные подарки.  

В 2018 году работа Музей истории ОГУ осуществлял свою работу по 

следующим направлениям: научно-фондовая работа; культурно-

образовательная деятельность; экспозиционно-выставочная работа, а также  

продолжена поисковая работа с целью составления полного фоторяда 

обучавшихся в ОГУ воинов-интернационалистов, участников других 

локальных военных конфликтов. В течение 2018 года проведено для студентов 

и гостей университета 67 экскурсий по экспозиции и выставкам музея. Всего 

было организовано 5 выставок: 

– «Афганские будни» - фотовыставка, приуроченная к 29-летию вывода 

войск из Афганистана,  сформированная из материалов переданных 

участниками ограниченного контингента советских войск в ДРА – студентами 

Оренбургского политехнического института; 

– «Никто не забыт, ничто не забыто» - выставка к 73-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

– «Historia magistra vitae…» - выставка к 90-летию ученого и педагога 

Леонида Иосифовича Футорянского; 

– экспозиция в жанре ксилографии заслуженного художника Российской 

Федерации Андрея Преснова «В Оренбург ради Пугачёва», приуроченная к 

185-летию пребывания А.С. Пушкина в областном центре; 

– выставка, посвященная волонтерам ОГУ – участникам Чемпионата 

Мира по футболу 2018 г. 

В 2018 году в рамках реализуемой университетом программы по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, было проведено несколько 

мероприятий. В рамках презентации фотовыставки «Афганские будни», 

проведена встреча студентов ОГУ с Александром Штырхуновым, 

награжденным медалью Министерства обороны Российской Федерации «За 

возвращение Крыма» и   служившим в составе батальонной тактической 

группы в Ростовской области на границе Российской Федерации во время 
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референдума в Крыму.   

В 2018 году существенное внимание в деятельности Музея истории ОГУ 

уделялось взаимодействию с ветеранской организацией университета, которая 

насчитывает 13 человек, в том числе 5 фронтовиков и 8 тружеников тыла. В 

течение года осуществлялась тесная связь музея истории  с ветеранами войны и 

тружениками тыла, работающими и работавшими в университете. В честь Дня 

пожилого человека в музее истории была проведена встреча с 

преподавателями-ветеранами ОГУ. 

В 2018 году в музее истории ОГУ, впервые, совместно с отделом по 

работе с иностранными гражданами, был разработан и проведен цикл 

ознакомительных экскурсий для 219 первокурсников из 12 стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Действительно важным является привлечение органов студенческого 

самоуправления к решению вопросов, затрагивающих интересы обучающихся. 

В университете активно работают студенческий совет ОГУ,  центр 

добровольческого движения «Волонтер ОГУ», штаб студенческих отрядов 

ОГУ, первичная профсоюзная организация студентов. 

Одной из важных задач университета является развитие 

добровольческого движения в вузе на основе партнерского взаимодействия. В 

Оренбургском государственном университете в 2018 году насчитывалось более 

2000 добровольцев. В Год добровольца проведено более 1000 добровольческих 

акций в рамках донорства, социального патронирования, экологического и 

событийного волонтерства. Студенты ОГУ были волонтерами на самых 

крупных событиях года. Это чемпионат мира по футболу (в Москве, Санкт- 

Петербурге, Самаре, Калининграде), III Международный образовательный 

форум «Евразия», Всероссийские молодежные образовательные форумы 

«Таврида» и   «Территория смыслов на Клязьме», Молодежный форум 

Приволжского федерального округа «iВолга-2018», Гран-при России 

«Формулы-1» в Сочи. Студент факультета филологии и журналистики Денис 

Платонихин принимал участие  в качестве добровольца в Московском 

международном кинофестивале, а Елизавета Кирюхина с факультета 

филологии и журналистики победила во всероссийском конкурсе «Послы 

Победы» и получила право быть волонтером Парада Победы на Дворцовой 

площади в Санкт-Петербурге. 

В университете в 2018 году получило развитие инклюзивное 

волонтерство. На базе регионального волонтерского центра «Абилимпикс» в 

ОГУ подготовлено более 1000 человек по волонтерской программе 

«Абилимпикс». 

 Получило развитие и компетентностное волонтерство («Pro bono») для 

этой же категории лиц – оказание компьютерной помощи, юридические 

консультации. 

По результатам регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2018» Александр Хазин стал победителем в номинации 

«Рожденные помогать» с проектом «Pro bono: компетентностное волонтерское 

сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья», 2-е место 
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заняла Кристина Батутина с проектом «Клуб добровольцев «Future man» в 

номинации «Организатор добровольчества». 

Проект аспирантки Азизы Хемраевой «New Silk Young Way» вошел в 

число проектов-финалистов первого конкурса совместных волонтёрских 

проектов между волонтерами стран СНГ.  Данный проект  направлен на 

объединение волонтеров из стран СНГ, которые стали экспертами в различных 

функциональных направлениях. 

Студенты университета активно включились в социальное 

проектирование в сфере добровольчества. На Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов среди физических лиц команда Оренбургского 

государственного университета получила 5 грантов на общую сумму 850 000 

рублей на реализацию добровольческих проектов. Это Корниенкова Ангелина 

Вячеславовна БГТИ, проект "Театр на колесах «Едем, едем в соседнее село»", 

Никифоров Александр Александрович ИМ, проект "Спортивные Волонтеры 

Оренбурга", Холатова Виктория Александровна ОГТИ, проект "ДОбрый ДОм 

(ДОДО)", Розанова Анастасия Владимировна БКПТ, проект "Город МастерОК", 

Каблукова Ольга Кумертауский филиал проект "Республика равных 

возможностей".  

Завершением Года добровольцев в ОГУ стал Форум «1000 добрых дел», 

который прошел 10 декабря.  В рамках форума были проведены обучающий 

семинар «Волонтерская программа «Абилимпикс»», презентация лучших 

волонтерских практик университета, круглый стол «Твори добро». На 

торжественном мероприятии в СЦ ДК «Россия» были подведены итоги Года. 

Напоминать о ярких событиях и добрых делах этого года будет 

напоминать заложенная в Ботаническом саду университета Волонтерская аллея, 

где посадили 150 саженцев деревьев. 

В Оренбургском государственном университете действует 9 студенческих 

отрядов: 4 студенческих строительных отряда «Колибри», «Зевс», 

«Энергостарт», «Наследники Гауди»; 2 студенческих педагогических отряда 

«Константа» и «Дым», 1 студенческий отряд проводников «Скорый 56», 1 

студенческий сервисный отряд «Линкор», деятельность которых координирует 

Штаб студенческих отрядов ОГУ. На базе ОГУ действует Региональный центр 

подготовки студенческих отрядов, где проходят обучение студенты – бойцы  

студенческих отрядов.  Во время летней трудовой компании молодые люди 

работали в отрядах проводников, строителей, вожатых от Калининградской 

области и Республики Крым до Республики Саха (Якутия). Среди объектов 

следует отметить стройку «Мирный атом — 2017», крупнейшее 

нефтегазоконденсатное месторождение «Чаядинское НГКМ», площадки 

проекта «Комфортная городская среда», международный аэропорт 

Шереметьево, детские лагеря отдыха в Крыму и Краснодарском крае, 

оздоровительный комплекс «Снегири» при управлении делами Президента РФ 

В Оренбургском государственном университете придается большое 

значение профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов. В 

рамках совершенствования информационно-пропагандистской работы в сфере 

профилактики экстремизма в университете систематически проводятся встречи 
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с сотрудниками УМВД России по Оренбургской области, Центром по 

противодействию экстремизма УМВД России, сотрудниками Прокуратуры 

города Оренбурга и Оренбургской области, сотрудниками УФМС России по 

Оренбургской области.  

Во исполнение комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации в рамках совершенствования 

информационного обеспечения реализации программы профилактики 

национального и религиозного экстремизма на сайте ОГУ размещены 

материалы по противодействию идеологии терроризма в образовательной 

сфере и молодежной среде по ссылке http://www.osu.ru/doc/963 

http://scienceport.ru, http://ncpti.ru. В газете «Оренбургский университет», на 

сайте ОГУ, в социальных сетях в паблике ОГУ-СВР университет публикует 

материалы о проведении мероприятий, укрепляющих взаимопонимание между 

представителями различных национальностей и конфессий. 

В университете ведется активная работа по формированию здорового 

образа жизни. Пропаганда донорства и проведение месячников донора в 

университете занимают важное место в социально-воспитательной работе вуза. 

На заседаниях Совета по социальной и воспитательной работе были обсуждены  

вопросы профилактики наркомании, проведен анализ результатов работы, 

определены приоритетные направления по данному направлению. Большую 

роль в формирование здорового образа жизни играет взаимодействие со 

студенческой поликлиникой ОГУ, врачи которой систематически проводят 

лекции в студенческих общежитиях университета по вопросам профилактики 

заболеваний, ВИЧ-инфекции, необходимости иммунизации. 

Одной из приоритетных задач является формирование здоровой модели 

поведения через систему профилактических и культурно-массовых и 

мероприятий. Решение данной задачи связано с проведением следующих 

мероприятий: 

– организация взаимодействия структурных подразделений университета, 

студенческой поликлиники ОГУ, правоохранительных органов в рамках 

профилактической работы;  

– информирование обучающихся о мерах противодействия 

распространению наркотических средств; 

– индивидуальная работа со студентами и в группах о профилактике 

употребления и оборота наркотических средств; 

– проведение профилактических мероприятий по профилактике 

наркомании; 

– привлечение студенческой молодежи  к подготовке и реализации 

проектов, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также 

с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни. 

– участие студентов в молодежных форумах с проектами, посвященными 

сохранению здоровья населения.  

В Оренбургском государственном университете ведется работа по 

профилактике правонарушений и противодействию распространения 

криминальной субкультуры среди молодежи и вовлечению их в деструктивные 
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движения. 

В Оренбургском государственном университете работает Совет   

профилактики правонарушений в студенческих общежитиях от 06.02.2014 № 

08-д (положение о Совете утверждено решением ученого совета университета 

27.12.2013, протокол № 28).  Положение размещено на сайте университета по 

ссылке http://www.osu.ru/doc/3444. В рамках сотрудничества университета и 

Прокуратуры города Оренбурга были проведены информационные встречи с 

обучающимися университета по следующей тематике Профилактика 

экстремизма в молодежной среде (октябрь 2018), Наступление юридической 

ответственности лиц за хранение, употребление и распространение 

наркосодержащих веществ (октябрь 2018), Наступление юридической 

ответственности лиц в состоянии алкогольного опьянения (октябрь 2018), 

Профилактика коррупции в образовательных организациях (ноябрь 2018), 

Наступление юридической ответственности: уголовное законодательств 

(ноябрь 2018), Дорожно-транспортные происшествия и наступление 

юридической ответственности (ноябрь 2018), Противодействие идеологии 

терроризма в образовательной сфере и молодежной среде (ноябрь 2018). 

В студенческих общежитиях педагог-организатор, заведующие 

общежитиями проводят собрания студентов с участковым уполномоченным 

отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН отдела полиции № 2 

МУМВД России (Оренбургское) А. В. Тараном (февраль, 2018 г., апрель 2018, 

декабрь, 2018 г.). 

В штате отдела по социальной и воспитательной работе состоит 

психолог, в должностные обязанности которого входит проведение регулярных 

обследований с целью контроля за ходом психического развития, определять 

лиц, нуждающихся в психологической помощи, осуществлять их учет и 

контроль, проведение профилактической работы по выявлению лиц, 

находящихся в зоне психологического риска, а также  проведение 

просветительской работы среди обучающихся.  

Значительное место в воспитательной работе университета занимает 

воспитательная и культурно-просветительская деятельность Научной 

библиотеки ОГУ, которая проводится в тесном контакте с факультетами, 

институтами, структурными подразделениями университета, а также вузами, 

библиотеками, архивами, музеями и другими научно-образовательными 

учреждениями Оренбурга.  

В 2018 году в научной библиотеке было организовано более 100 

культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на научно-

образовательный процесс университета, популяризацию чтения, реализацию 

творчества, формирование здорового образа жизни, толерантности, 

гражданского самосознания и патриотизма в молодежной студенческой среде.  

Во всех отделах обслуживания НБ функционировали выставки «В 

помощь первокурснику» с целью приобщения к специальности студентов 

первых курсов и «В помощь дипломному проектированию» призванные оказать 

информационную поддержку выпускникам вуза при написании выпускных 

квалификационных работ. Оформлялись тематические выставки учебно-

http://www.osu.ru/doc/3444
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методической, научной и справочной литературы по заявкам кафедр и 

факультетов: «Менеджмент – современные и будущие тенденции», «Наука. 

Прогресс. Технологии», «Современные и перспективные энергетические 

технологии», «XXI век и цифровая среда», «Век химии», «Индустрия 

гостеприимства и туризма», «Терроризм – угроза современного мира», 

«Развитие пищевой промышленности», «В мире архитектуры», «Понятие и 

сущность права» и другие. 

На сайте библиотеки организована виртуальная выставка «Этот День 

Победы…», посвященная светлой памяти советских людей, отдавших свою 

жизнь за нашу Отчизну, за освобождение народов от фашизма. На выставке 

представлен ряд новых книг о Великой Отечественной войне (из серии «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне», из серии «Крым в истории, культуре 

и экономике России»), а также некоторые книги и фотоальбомы, выходившие к 

юбилеям Великой Победы в прошлые десятилетия. 

В течение 2018 года библиотека обеспечивала информационное 

сопровождение научных и культурных мероприятий университета: 

конференций, семинаров, секций, публичных лекций, двусторонних встреч, 

проводила экскурсии для почетных гостей вуза. 

В сентябре в рамках конференции «Правовое регулирование 

экологической безопасности в Оренбургской области» научной библиотекой 

была организована книжная выставка «Правовое регулирование экологической 

безопасности». 

10 сентября 2018 года в ОГУ начал работу Международный степной 

форум Русского географического общества (VIII Международный симпозиум 

«Степи Северной Евразии»). Перед открытием симпозиума участники степного 

форума имели возможность познакомиться с материалами различных 

экспозиций. Научная библиотека ОГУ представила книжно-иллюстрированную 

выставку «Окно в степной мир». 

В октябре в рамках проведения Всероссийского историко-

образовательного форума «Парад эпох», организованного при поддержке 

областного отделения Российского союза молодежи научной библиотекой 

организована выставка «Парад эпох». 

В октябре состоялось открытие Международной молодежной научной 

конференции «Студенческие научные общества — экономике регионов». В 

рамках данной конференции научная библиотека представила книжную 

выставку с аналогичным названием.  

8–9 октября в ОГУ в рамках фестиваля «Дни Японии в Оренбурге» 

состоялся XV фестиваль «Дни Японии в Оренбурге». В завершающий день 

фестиваля в научной библиотеке состоялось открытие книжной выставки и 

литературно-исторической гостиной «Удивительная поэзия Японии», 

посвященной японской поэзии. Гостиную в режиме онлайн провел давний друг 

университета — известный японовед, доцент Института стран Азии и Африки 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор 

Мазурик. Он рассказал об истории развития этого искусства, прошедшего путь 

от информационности к эмоциональности. Студенты и преподаватели задали 
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лектору много вопросов, их в том числе интересовало, с какого автора нужно 

начинать знакомство с японской поэзией. 

16 ноября в отделе обслуживания гуманитарно-социальной литературой 

научной библиотеки проведены информационные беседы, посвященные 

Международному дню терпимости. Участниками мероприятий стали студенты 

ГГФ, ФПБИ, ФЭУ, ФЭФ, АСФ, ЭЭФ. Сотрудники библиотеки рассказали 

ребятам о понятии "толерантность", истории появления данного праздника, 

познакомили с книгами, научными монографиями и периодическими 

изданиями выставки «Толерантность – дорога к миру». Кроме того, ребята 

посмотрели тематический видео-ролик и прослушали стихотворение о доброте 

и милосердии. В ходе мероприятия студенты попробовали дать свое 

определение понятия толерантность, вписав в каждый лепесток цветка – 

символ толерантности, качества, которыми должен обладать толерантный 

человек. 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом для студентов была представлена 

выставка книг и журналов «Лицом к лицу со СПИДом» с материалами об 

истории вируса иммунодефицита, о научных достижениях в области его 

диагностики, лечения и профилактики, о точке зрения ВИЧ-диссидентов. 

Сотрудники библиотеки проводят обзорные и специализированные 

экскурсии по библиотеке для российских и зарубежных гостей университета, 

учащихся школ, гимназий, лицеев, представителей культурных и 

общественных организаций, участников конференций, семинаров, встреч.  

В 2018 продолжена работа по развитию безбарьерной  архитектурной 

среды: установлены информационное табло «График работы учреждения»,  

специальное световое интерактивное табло-информатор «бегущая строка», 

мнемосхема, телефон с крупными кнопками, информационные 

высококонтрастные знаки «Название кабинета», информационные рельефные 

знаки о путях движения, наличия препятствий, навигационная система «Парус» 

для слабослышащих и слепых, стационарная информационная система для 

слабослышащих «Исток С». Помимо этого безбарьерная среда университета 

включает: 

– доступность прилегающей территории; 

– доступность входных путей и путей перемещения внутри здания 

(пандусы у учебных корпусов,  специальный лифт в здании научной 

библиотеки); 

– наличие безбарьерной среды в студенческих общежитиях: пандусы в 

общежитиях № 7, № 8, а также специально оборудованные комнаты  в 

общежитиях № 3, № 7, № 8; 

– наличие системы оповещения и сигнализации  (наличие версии сайта 

ОГУ для студентов с нарушениями органов зрения); 

– наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств для обучающихся с нарушениями слуха (ЦИТ 

ОГУ; аудитории, оборудованные микрофонами, в учебных корпусах № 1, № 3). 

 Осуществляется психолого-педагогическое, социальное,  медицинско-

оздоровительное сопровождение, в том числе предоставляются услуги 
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физиотерапевтического отделения студенческой поликлиники ОГУ, а также 

волонтерская помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В обучении используются системы электронного обучения, позволяющие 

осуществлять прием-передачу информации в доступных формах в зависимости 

от ограничений здоровья, сочетаются в образовательном процессе on-line и off-

line технологии, индивидуальных и коллективных форм работы. 

Для преподавателей образовательной организации к работе с инвалидами 

и лицами  ограниченными возможностями здоровья организованы курсы 

повышения квалификации «Аспекты инклюзивного образовательного процесса 

в учреждениях высшего образования» на базе факультета повышения 

квалификации преподавателей ОГУ.  

Для удовлетворения иногородних студентов, нуждающихся в период 

обучения жильем, университет предоставляет пять студенческих общежитий. 

Для организации досуга проживающих и эффективности проведения 

воспитательных мероприятий в общежитиях созданы студенческие Советы 

общежитий.  

В 2018 году студенты ОГУ активно участвовали в различных форумах: 

– Молодежный Образовательный форум «Евразия» - более 150 

участников и волонтеров; 

– «Студлидер ПФО 2018» - 1 человек; 

– «Таврида 2018» - 3 человека; 

– Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

смыслов на Клязьме» - 10 человек; 

– Всероссийский образовательный форум студенческих клубов «Вместе 

вперед» - 10 человек; 

–  Всероссийский форум тюрской молодежи «Золото тюрков» - 1человек; 

– Молодежный форум ПФО «IВолга» - 15 человек; 

– Муниципальный молодежный образовательный форум «Будущее» - 1 

человек; 

– Областная школа студенческого актива – 3 человека; 

– Оренбургский образовательный форум Рифей – 6 человек; 

– Форум «PRO Оренбуржье» - 1человек; 

– Школа молодого политика Оренбургской области – 3человека. 

По итогам года 4 студента стали стипендиатами Президента Российской 

Федерации; 13 - стипендиатами Президента Российской Федерации по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики; 8 студентов получали стипендию Правительства 

Российской Федерации; 21 студент и 1 аспирант получали  стипендию 

Правительства Российской Федерации по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики; 2 студента стипендии 

имени А. Шмореля, 11 студентов удостоены стипендии для поддержки 

способной и талантливой молодежи,  20 студентов, магистрантов и аспирантов 
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ОГУ, его Университетского колледжа и филиала – Орского гуманитарно-

технологического института - стали победителями ежегодного областного 

конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья - 2018». По всероссийской 

программе «Российские интеллектуальные ресурсы» прошли конкурсный отбор 

280 студентов. 

Рост числа студентов, занимающихся проектной деятельностью, 

участвующих в спортивных соревнованиях, студентов-волонтеров, а также 

увеличение числа направлений воспитательной системы вуза, развитие органов 

студенческого самоуправления, студенческих отрядов в университете являются 

показателями результативности социально-воспитательной работы. 

Таблица 5.1 – Перечень мероприятий со студентами ОГУ за 2018 год 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата       

проведения 
 

1 2 3 
1  Мероприятие «Татьянин день» 25.01.2018  

2  Спартакиада «Бодрость и здоровье - 2017» январь 2018  

3  Конкурс «Студент года» январь 2018  

4  Участие в городском фестивале военно-
патриотической песни «Долг. Честь. Родина» 

февраль 2018  

5  Презентация проекта «Smart-физкультура для 
студентов специальной медицинской группы», 
который был поддержан грантом Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмолодежь) 

02.02.2018 

6  Визит депутата Государственной думы РФ в ОГУ: 
встреча Героя Российской Федерации Владимира 
Шаманова со студентами и преподавателями 

02.02.2018 

7  Участие в митинге в честь 75-летия победы в 
Сталинградской битве 

03.02.2018 

8  Публичные лекции в ОГУ 03.02.2018  

9  Участие в открытии регионального форума «Вместе» 
в рамках старта Года добровольчества  
 

12.02.18 

10  Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
воинов-интернационалистов 

15.02.18 

11  Вторая открытая архитектурная сессия по развитию 
городского пространства «Наши города меняются» 

16.02.18 

12  «Труд крут!» праздничный концерт к Дню 
российских студенческих отрядов 

17.02.18  

13  Региональный этап Интеллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального округа среди студентов. 

17.02.2018- 
22.02.2018 

14  Фотовыставка «Оренбуржье. Через веру к миру» 22.02.2018 
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15  «Мистер студент ОГУ — 2017» 20.02.2018  

16  Открытое заседание студенческого совета 05.03.2018 

17  Открытие работы Регионального центра подготовки 
студенческих отрядов на базе ОГУ 

06.03.2018 

18  Международный круглый стол «О защите 
избирательных прав граждан в России» 

12.03.2018 

19  Открытый Кубок ректора ОГУ по КВН 13.03.2018 

20  Встреча с Шаваршем Карапетяном — многократным 
чемпионом Европы и мира по подводному плаванию, 
человеком, спасшим десятки человеческих жизней 

14.03.2018 

21  Круглый стол «Антикоррупционная деятельность в 
Российской Федерации» 

15.03.2018 

22  Игры народов России 15.03.2018 

23  Профилактическая акция «Белая ромашка» к 
Всемирному Дню борьбы с туберкулезом 

24.03.2018 

24  Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом 

28.03.2018 

25  Конкурс «Мисс студентка ОГУ — 2018» 23.03.2018 

26  Фестиваль романских языков и культур 03.04.2018 

27  VI Всероссийский молодежный фестиваль рекламы 
«Спектр» 

04.04.2018 

28  Праздник студенческого спорта в рамках Недели 
здоровья в ОГУ состоялся  

04.04.2018 

29  Концерт к 20-летнему юбилею народного коллектива 
театра моды «Кристалл» 

11.04.2018 

30  
Спартакиада «Университет – 2018» 

февраль – март 
2018 

31  Тотальный диктант — 2018 14.04.2018 

32  
Фестиваль студенческих проектов «СтудNEW» 

26.04.2018 - 
27.04.2018 

33  IX Межрегиональный студенческий фестиваль 
рекламы «Компот» 

24.04.2018 – 
25.04.2018 

34  Участие в Международной акции «Тест по истории 
Великой Отечественной войны» 

25.04.2018 
 

35  Методическое занятие по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах образовательных 
учреждений для сотрудников и студентов вуза. 

25.04.2018 

36  Спортивное многоборье «Кубок героев войны» 27.04.2018 

37  Природоохранная акция «Сохраним первоцветы 
Оренбуржья!» 

27.04.2018 
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38  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка — 

2018» в ОГУ 
27.04.2018 

39  Обучение по программе «Технология волонтерской 
работы с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья на базе координационного центра 
добровольческого движения «Волонтер ОГУ»  

15.05.2018 – 
22.05.2018 

40  Торжественное мероприятие, посвященное 72-ой 
годовщине Великой Победы 

04.05.2018 

41  Акция «Вальс Победы» 05.05.2018 

42  
Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы 

08.05.2018 – 
09.05.2018 

43  Творческие площадки ОГУ. 
Выставка музея истории университета 
Презентация «Горький хлеб Победы» 
Игровые детские площадки 

09.05.2018 

44  Финал открытого Кубка ректора ОГУ по КВН 15.05.2018 

45  Студенческий форум «Остановим СПИД вместе!» в 
рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-
инфекцией 

15.05.2018 

46  Участие в Днях Оренбургской области в Актобе 19.05.2018 

47  Поэтический марафон, посвященный весне, дружбе и 
любви 

24.05.2018 

48  Презентация справочника «Лучшие выпускники — 
2018» в СЦ ДК «Россия» 

28.05.2018 

49  Торжественное открытие третьего трудового 
семестра российских студенческих отрядов 

28.05.2018 

50  Финал образовательного проекта «Молодые 
профессионалы страны» 

30.05.2018 

51  Сдача нормативов ГТО май-июнь 2018 

52  Лекция сотрудников прокуратуры города Оренбурга 
и УМВД по Оренбургской области о 
противодействии экстремизму и терроризму 

01.06.2018 

53  Дни славянской письменности и культуры 04.06.2018 

54  Акция «Неделя без табака» 05.06.2018 

55  Выставка Музея ОГУ, посвященная чемпионату мира 
по футболу 

14.06.2018 

56  Вузовский отборочный открытый чемпионат по 
стандартам WorldSkills 

19.06.2018 – 
21.06.2018 

57  «Проспект профессий ОГУ» 25.06.2018 
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58  Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» 22.06.2018 

59  Акция «АбитуриентWeekend» 02.07.2018 

60  Чествование лучших выпускников ОГУ и вручение 
диплома 150-тысячному молодому специалисту вуза 

05.07.2018 

61  Участие в велопробеге «Евразия: 50 дней до старта» 16.07.2018 

62  Акция «Нашим рекам — чистые берега!» 21.07.2018 

63  Мероприятие «День знаний» 01.09.2018 

64  Участие во Всероссийском фестивале 
энергосбережения #ВместеЯрче-2018 

01.09.2018 

65  Квест «Вуз больших возможностей», посвященный 
знакомству первокурсников с университетом 

02.09.2018 

66  «Живые страницы истории» в рамках  
Международного образовательного форума 
«Евразия» 

08.09.2018 

67  День ОГУ в Бузулукском районе 17.09.2018 

68  Выставка заслуженного художника Российской 
Федерации Андрея Преснова «В Оренбург ради 
Пугачёва» 

18.09.2018 

69  Внутривузовский этап федерального проекта 
Ассоциации студенческих спортивных клубов 
России (АССК) «От студзачета АССК к знаку 
отличия ГТО» 

19.09.2018 

70  Экспозиция в Музее ОГУ, посвященная 
волонтерскому движению 

19.09.2018 

71  Экскурсия в музей истории ОГУ для студентов – 
иностранных граждан 

20.09.2018 

72  Акция « Уралу – чистые берега» 22.09.2018 

73  Всероссийский историко-образовательный форум 
«Парад эпох» 

28.09.2018 – 
30.09.2018 

74  
XV фестиваль «Дни Японии в Оренбурге» 

04.10.2018 – 
10.10.2018 

75  
«Дни Германии в Оренбурге» 

15.10.2018 -
19.10.2018 

76  Акция «Неделя без турникетов» октябрь 2018 

77  Открытие студенческой спартакиады 
«Первокурсник-2018» 

10.10.2018 

78  День Оренбургского государственного университета 
в Абдулино 

15.10.2018 

79  День открытых дверей штаба студенческих отрядов 
ОГУ 

16.10.2018 
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80  Мероприятие «Открываем Оренбуржье с П.И. 

Рычковым», посвященное 306-летию со дня 
рождения выдающегося русского чиновника, 
географа и краеведа 

17.10.2018 

81  День Беляевского района в ОГУ 18.10.2018 

82  Волонтерское сопровождение регионального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» 

25.10.2018 

83  День ОГУ в Ясненском городском округе 30.10.2018 

84  Встреча с Владимиром Жириновским, членом 
Государственного совета РФ, депутатом и 
руководителем фракции ЛДПР в Государственной 
думе РФ  

30.10.2018 

85  Праздник в общежитиях университета «Новоселье» 
для студентов 1 курса 

октябрь 2018  

86  Информационные встречи представителей 
прокуратуры города Оренбурга со студентами 

октябрь-ноябрь 
2018 

87  Проведение акций, посвящённых Международному 
дню отказа от курения «Дышите чистым воздухом!» 

ноябрь 2018 

88  День Оренбургского района в ОГУ 01.11.2018 

89  Большой этнографический диктант 02.11.2018 

90  Участие в празднованиях по случаю Дня народного 
единства 

04.11.2018 

91  Участие в семинаре «Культура на дорогах» 07.11.2018 

92  Благотворительная акция «День добра и здоровья» 09.11.2018 

93  Географический диктант — 2018 11.11.2018 

94  Гала-концерт смотра-конкурса «Студенческая осень 
— 2018» 

15.11.2018 

95  День Сорочинского городского округа в ОГУ 16.11.2018 

96  Мероприятия в преддверии Международного дня 
толерантности 

16.11.2018 

97  Гала-концерт смотра-конкурса «Студенческая осень 
— 2018». ››› 

17.11.2018 

98  Диктант по английскому языку "Spell it correctly!" 26.11.2018 

99  Встреча представителей Управления по вопросам 
миграции УМВД России по Оренбургской области со 
студентами — иностранными гражданами 

19.11.2018 

100  День Илекского района в ОГУ 20.11.2018 
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101  День Саракташского района в ОГУ 21.11.2018 

102  «Неправда, друг не умирает, он рядом быть 
перестает…»  - просмотр фильма о Сергее Попкове 
— студенте электротехнического факультета 
Оренбургского политехнического института (ныне 
ОГУ), солдате Советской Армии, посмертно 
удостоенном ордена Красной Звезды. 

22.11.2018 

103  
Спартакиада «Первокурсник» 

октябрь – ноябрь 
2018 

104  Международная акция «Тест по истории Отечества» 30.11.2018 

105  День Тюльганского района в ОГУ 30.11.2018 

106  Мероприятия к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом  

03.12.2018 

107  Информационный семинар на тему «Профилактика 
коррупции в образовательных учреждениях» 

05.12.2018 

108  Участие в голосовании в рамках  Молодежного 
референдума 

04.12.2018 
08.12.2018 

109  Участие в Международном форуме «Оренбуржье — 
сердце Евразии» 

07.12.2018 

110  Открытый диалог «Молодежь на рынке труда: новые 
вызовы и ключевые тренды» 

07.12.2018 

111  Панельная дискуссия «25 лет Конституции 
Российской Федерации: тенденции развития и 
перспективы реализации». 

10.12.2018 

112  Форум волонтеров университета 
 «1 000 добрых дел» 

10.12.2018 

113  Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России — 2018» 

25.12.2018 

114  VIII Молодежный форум «Сохраним будущее 
вместе» 

19.12.2018 

115  Неделя «Экономика для всех» 19.12.2018 

116  День Героев отечества: возложение цветов 09.12.2018 

117  Традиции и культуры народов мира (новогодние 
вечера в общежитиях университета) 

декабрь 2018 

118  Студенческая елка в ОГУ 27.12.2018 
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 6 Материально-техническое обеспечение 
 

6.1 Здания и сооружения 
 

Развитие материально-технической базы является важной задачей 

обеспечения качества образовательного процесса. Общая площадь зданий и 

сооружений, состоящих на балансе университета (головного вуза),  составляет 

158628,2 кв. м, учебно-лабораторные площади составляют 101532,3 кв. м. В 

составе площадей –  учебные корпуса, библиотека, Дворец культуры,  Дворец 

спорта,  другие спортивные объекты,   общежития, столовая, студенческая 

поликлиника, другие  объекты социально-бытового назначения.   Расположение 

объектов ОГУ на схеме города показано на рисунке 6.1.  

  

 
 

 

 
Рисунок 6.1 

 

 

 



 219 

Перечень основных объектов недвижимого имущества приведен в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Информация об основных объектах недвижимости  

№ Наименование объекта 
недвижимости 

Адрес (местоположение) Общая 
площадь   
(кв.м.) 

1 2 3 4 

1  Учебный корпус № 1 (Четырех-
пятиэтажное здание учебного 
корпуса №1, переход в корпус 
№2, переход в корпус №3 с 
подвалом и тех. этажом)  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 9232,7 

2  Учебный корпус № 2 (Одно-двух-
трех-пятиэтажное здание 
учебного корпуса №2, с подвалом 
под частью строения) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 6351,3 

3  Учебный корпус № 3 (Здание 
учебного корпуса №3) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 12862,2 

4  Учебный корпус № 4 (Одно-
пятиэтажное здание учебного 
корпуса №4, общежития №4, с 
подвалом и цокольным этажом) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 4224,2 

5  Учебный корпус № 6 
(Пятиэтажное здание учебного 
корпуса №6 с переходом, с 
подвалом) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 3289 

6  Учебный корпус № 7 (Частично 
одноэтажное, частично 
двухэтажное, частично 
четырехэтажное здание учебного 
корпуса с подвалом под литером 
Е2) 

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.141 5253,7 

7  Учебный корпус № 8 (Трех,-
четырехэтажное здание (Дворец 
юных техников "Прогресс") с 
подвалом) 
  

460005, г. Оренбург, ул. Шевченко, д.28 4034,1 

8  Учебный корпус № 9 
(Четырехэтажное здание 
аэрокосмического института) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134а 

2715,1 

9  Учебный корпус № 12 (Здание) 460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.147 2691,2 

10  Учебный корпус № 13 
(Поликлиника) 

460018, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.10/5, к.1 

1217,5 

11  Учебный корпус № 16 
(Пятиэтажное здание учебного 
корпуса №16 с подвалом под 
частью строения) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 3355,2 

12  Учебный корпус № 17 
(Четырнадцатиэтажное здание 
межвузовской библиотеки с 
цокольным и техническим 
этажами) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 18270,6 
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13  Учебный корпус № 18 
(Трехэтажный спортивный корпус 
с подвалом) 

460026, г. Оренбург, пр-т Победы, д.136 5595,6 

14  Двухэтажный административный 
корпус с подвалом 
(Спорткомплекс  "Пингвин") 

460026, г. Оренбург, пр-т Победы, д.136 938,7 

15  Учебный корпус № 19 
(Трехэтажное смешанное здание 
Дворца культуры «Россия» с 
подвалом) 

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.140 6166,6 

16  Учебный корпус № 20 (Здание) 460018, г. Оренбург, пр. Победы, д.13 11018,9 

17  Одно-трехэтажное с этажом на 
отметке + 2,6 здание учебного  
корпуса (Университетский 
колледж ОГУ) 

460026, г. Оренбург, ул. Одесская, д.148-
146 

7239,4 

18  
Трехэтажный учебный корпус 
(Университетский колледж ОГУ) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

4553,7 

19  
Одноэтажные учебные мастерские 
(Университетский колледж ОГУ) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

2458,7 

20  

Одноэтажный физкультурно-
оздоровительный зал с 
дополнительно оборудованным 
этажом на отметке +2.7 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 1209,1 

21  
Двух-трехэтажное здание 
столовой с подвалом 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 2997 

22  

Общежитие № 1 (Пятиэтажный 
кирпичный жилой дом с подвалом 
(общежитие)) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13в 6172,5 

23  Общежитие № 3 (Пятиэтажное 
здание общежития №3 с 
подвалом) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13д 5766,7 

24  Общежитие №4 (Одно-
пятиэтажное здание учебного 
корпуса №4, общежития №4, с 
подвалом и цокольным этажом) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13д 1508,2 

25  Общежитие № 5 (Девятиэтажное 
общежитие с подвалом) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

2982,9 

26  Общежитие № 2 (Десятиэтажное 
общежитие №2 квартирного типа 
"Комплекса общежитий ОГУ") 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

6328,4 

27  Общежитие № 7 "Комплекса 
общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 В 

8627,2 

28  Общежитие № 8 "Комплекса 
общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 Г 

7858,4 

29  Четырехэтажное здание 
общежития  (Университетский 
колледж ОГУ) 

460026, г. Оренбург, ул. Одесская, д.148-
146 

1898,5 

 

 

В ходе реализации утвержденного решением Ученого совета от 

20.02.2018 г. № 21 плана работ на 2018 год по обслуживанию и ремонту 

учебных корпусов и общежитий ОГУ в 2018 году на объектах университета  
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успешно выполнены мероприятия  по энергосбережению: 

1.Закуплены и установлены светодиодные светильники и устройства 

автоматического управления освещением (датчики движения): 

- в  общежитиях  № 5, № 6, № 7, № 8 по адресу: г. Оренбург, ул. 

Терешковой, 134;  в  учебных  корпусах № 1,  № 3,  № 4,  № 6,  № 17, ФОЗ по 

адресу: г. Оренбург,  пр. Победы,13;  в  учебном  корпусе  № 7 по адресу: г. 

Оренбург,  пр. Победы, 141; в  учебном корпусе  № 12;  экспериментально-

биологической клиники (Виварий) по адресу: г. Оренбург,  пр. Победы, 147; в  

учебном корпусе  № 8 по адресу: г. Оренбург,  ул. Шевченко, 28. на сумму 

703, 438  тыс. руб. 
2. Выполнен переход с зависимой схемы теплоснабжения на 

независимую:   

-в  ИТП общежития  № 6 по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой, 134,  на 

сумму 640, 737 тыс. руб. 

3. Установлена погодозависимая автоматика:  

-в ИТП.  учебного корпуса № 12 по адресу: г. Оренбург,  пр. Победы, 147. 

на сумму 208, 617 тыс. руб. 
4. Восстановлена теплоизоляция наружного трубопровода системы 

отопления  

по адресу: г. Оренбург,  пр. Победы,13, ул. Терешковой, 134, на сумму 

500, 552 тыс. руб. 

5. Установлены  оконные блоки с применением энергосберегающего 

стеклопакета:  

-в  учебных корпусах № 3, № 6  по адресу: г. Оренбург,  пр. Победы, 13, 

на сумму 1 421, 694 тыс. руб. 

6. Улучшены теплозащитные свойства ограждающих конструкций 

(кровля; фасад): 

- в  учебном корпусе  № 6 по адресу: г. Оренбург,  пр. Победы, 13; в 

инжиниринговом центре по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой, 134, на 

сумму 933,528 тыс. руб. 
7. Разработана проектная документации на текущий ремонт 

индивидуального теплового пункта  общежития  № 6 по адресу: г. Оренбург, 

ул. Терешковой, 134, на сумму 30, 265 тыс. руб. 

В связи со сменой назначения для инжинирингового центра были 

подготовлены помещения на сумму 4,022 млн. руб. 

Полностью выполнен ремонт учебного корпуса №6 на сумму 4,767 млн. 

руб.  

Для обеспечения доступности помещений для маломобильных групп 

населения выполнены мероприятия на сумму 0,541млн. руб.: в учебном корпусе 

№20 установлены информационный сенсорный терминал, информационные 

тактильные таблички,  навигационная система «Парус», система для 

слабослышащих «Исток», съёмные пандусы, телефон с крупными кнопками. 

В учебных корпусах № 3,6 деревянные оконные блоки были заменены на 

блоки ПВХ на сумму 1,421млн. руб.  
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В жилых блоках общежитий №7, 8 были отремонтированы места общего 

пользования на сумму 2,434 млн. руб. 

В СЦ ДК «Россия»  были проведены ремонтные работы балетного зала на 

сумму 0,561млн. руб. 

Выполнен ремонт кровли в  переходе из УК 1 в УК 2, переходе в спортзал 

УК 3, переходе из УК 3 в УК 6, в учебном корпусе №6 на сумму 3,265 млн. руб 

Отремонтировано покрытие спортивной площадки  около общежития №3 

на сумму 0,221млн. руб. 

Были отремонтированы аудитории учебных корпусов хозспособом на 

сумму 2,901млн. руб. В помещениях выполнены замена окон ПВХ, подвесной 

потолок «Армстронг», уложен гомогенный линолеум. В процессе ремонтных 

работ применялись экологически чистые, негорючие материалы, 

соответствующие действующим нормам Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

Произведён ремонт помещений лаборатории кафедры «Техническая 

эксплуатация и ремонт автомобилей», располагающихся на территории 

Университетского колледжа по ул.Терешковой,134  на сумму 0,790млн. руб. 

В целях пожарной безопасности были выполнены мероприятия 

(пожарный аудит, ремонтные работы, закуплено пожарное оборудование) на 

сумму  7,124 млн. руб. в том числе: 

- в учебном корпусе № 17 замена труб металлопластиковых 

спринклерной системы водяного пожаротушения  на гофрированный 

трубопровод из нержавеющей стали  на сумму 2, 248 млн. руб. 

- произведена закупка противопожарного оборудования, а также  

аварийно-восстановительные работы  автоматической пожарной сигнализации, 

системы дымоудаления и системы  оповещения и управления эвакуации людей 

при пожаре на сумму  1,507 млн.руб.       

- произведён монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления   эвакуации людей при пожаре в общежитии № 5 на 

сумму  1,352  млн.руб.            

- разработан проект систем автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления людей при пожаре в учебном корпусе № 7 

на сумму 0,286 млн. руб. 

- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, а также  

сценического занавеса в СЦ ДК «Россия» и деревянных конструкций кровель 

учебного корпуса № 12 на сумму 0,540 млн.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- проведено техническое обслуживание противопожарной защиты 

уч.корпусов № 17, № 19, № 20,  общежитий № 7, № 8 (дымоудаления, 

установок газового и водяного пожаротушения), а также техническое 

обслуживание интегрированной системы «Лавина» (21 объект ОГУ)  на общую 

сумму 1, 189 млн.руб. 

Произведена закупка и монтаж светодиодного оборудования и 

автоматических систем включения и выключения освещения в учебных 

корпусах хозспособом на сумму 2,302 млн.руб. 

Проведен текущий ремонт электропроводки и светотехнического 

оборудования уч.корпуса №6 на сумму 0,32 млн.руб. 
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Выполнен монтаж нового силового питающего кабеля и установлены 

узлы учета хозспособом в инжиниринговом центре уч. Кор.№4 на сумму 0,19 

млн.руб. 

Произведена замена силового питающего кабеля от ТП 324 до ВРУ 

уч.корпуса №6 хозспособом на сумму 0,27 млн.руб. 

Выполнен монтаж и подключение систем вентиляции и 

кондиционирования в уч.корпусах №2,3 хозспособом на сумму 0,016млн.руб. 

Произведена закупка электроматериалов для выполнения текущих заявок 

по служебным запискам, техническое обслуживание ТП и щитовых, а так же 

выполнены предписания Роспотребнадзора в поликлинике, Госпожнадзора  на 

комплексе общежитий по ул. Терешковой хозспособом  на сумму 0,62 млн.руб. 

Комиссия ПДК ОГУ прошла обучение с последующей сдачей экзаменов в 

Ростехнадзоре – 0,018 млн.руб. 

В 2018 году работниками отдела теплоэнергетики  были качественно 

выполнены следующие работы и оперативные задания руководства, 

направленные на развитие университета и повышение показателей 

эффективности вуза:  

1.Произведена ревизия запорной арматуры систем теплоснабжения и 

водоснабжения, опрессовка отопительных систем всех зданий и магистральных 

сетей теплоснабжения. Паспорт готовности тепловых сетей к работе в 

отопительный сезон 2018-2019 гг получен до начала отопительного сезона.                                                                                                                       

2. Выполнен текущий ремонт магистральных теплотрасс от теплового пункта 

до спортзала УК3, от тепловой камеры Терешковой 10/6 до тепловой камеры  4 

общ.                                                                                                                  

3.Произведена реконструкция ИТП общ.6 для перевода теплоснабжения здания 

на независимую схему. 

4. Выполнен ремонт теплоизоляции теплотрасс пр.Победы 13 и 

ул.Терешковой 134. 

5. Произведена наладка систем автоматики и ревизия оборудования всех 

ИТП. 

6. Выполнена промывка и очистка всех теплообменников (21 шт.).  

7. Выполнены работы по устройству погодозависимой автоматики в ИТП 

12УК 

8. Выполнен текущий ремонт отопления УК13 (КДЦ) 

 9. Выполнены запланированные мероприятия по обслуживанию систем 

кондиционирования и вентиляции ОГУ. Выполнен ремонт приточной 

установки актового зала 3УК и приточно-вытяжной системы 20УК. Проведен 

текущий ремонт вентиляции 3УК (кафедра химии) и типографии 17УК. 

10. Выполнен монтаж  систем водоснабжения и водоотведения  здания 

инжинирингового центра по ул.Терешковой 134. 

11. После окончания летнего сезона системы полива ОГУ 

отревизированы. Произведена установка приборов учета ХВС для систем 

полива, что позволило сократить затраты на оплату ХВС.                                                         

12. В соответствии с графиками проведено ежемесячное обслуживание лифтов 

ОГУ.                                                                                                                       13. 
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Текущий ремонт сантехнического оборудования общежитий и УК, в том числе 

и по заявкам на установку дополнительных точек водоснабжения и 

водоотведения производится своевременно.                                                                

14. По заявкам подразделений проводились работы по ремонту и изготовлению 

металлоконструкций.                                                          15.Обеспечена 

надежность работы блочно-модульной газовой котельной УСК "Пингвин".                                                                                                     

16. Проведена очистка канализационных колодцев (74 шт) и трубопроводов 980 

м. 

Всего произведен ремонт трубопроводов и оборудования инженерных 

систем и коммуникаций (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, 

вентиляция, кондиционирования) на сумму 8,360 млн. руб. 

Вышеперечисленные мероприятия позволили в установленные сроки:  

1.Получить паспорта готовности зданий ОГУ  и своевременно начать 

отопительный сезон в ОГУ. 

2. Снизить энергозатраты по университету. 

3.Повысить комфортность условий труда и обучения. 

 

6.2 Учебно-лабораторная база 

 

 По всем реализуемым образовательным программам университет 

располагает материально-технической базой, в соответствии с  требованиями 

ФГОС,  обеспечивающей проведение всех видов занятий, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебными планами и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам. В составе материально- технического 

обеспечения по каждой ООП лаборатории, оснащенные специализированным 

оборудованием, компьютерные классы с выходом в Интернет, 

специализированные аудитории. 

Для обеспечения бесперебойного функционирования электронной 

информационно-образовательной среды университета в ОГУ, в том числе,  

создания условий  для изучения современных  ИКТ и их использования в 

учебных и научных целях, поддерживается телекоммуникационная 

инфраструктура, включая программно-аппаратный комплекса узла выхода 

университета в глобальные компьютерные сети (Интернет) и локальной 

компьютерной сети университета. 

В настоящий момент пропускная способность канала доступа в Интернет 

составляет 500  Мбит/с;  все учебные корпуса в г. Оренбурге, включая 

удаленные подразделения (ДЮТ, ТФ, ЭЭФ, УК, СЦ ДК «Россия», АКИ) 

объединены волоконно-оптической линией связи с пропускной способностью 1 

Гб/с; в учебных корпусах №1, 3, 17 и 6 функционирует локальная беспроводная 

сеть Wi-Fi, состоящая из 50 точек доступа.  

Количество персональных компьютеров  в университете составило 3211. 

К сети Интернет подключено 2688 компьютера (83,7%). Непосредственно для 

образовательной и научной деятельности в головном вузе используется 2631 

компьютер. В 2018 г. было закуплено 186 компьютеров. 
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В учебном процессе задействовано  70 компьютерных классов. Широко 

используется мультимедийное оборудование: в распоряжении факультетов 

головного вуза имеется 201 мультимедийный проектор, 133 аудитории 

оборудовано стационарными экранами, в  100 аудиториях стационарно 

установлены проекторы. В университете также имеется 8 аудиторий, 

оснащенных интерактивными досками. 

Перечень оборудованных кабинетов, аудиторий, лабораторий, 

компьютерных классов  по ОП  приведен на страницах кафедр сайта ОГУ 

(http://www.osu.ru).  

В 2018 году разработана и введена в эксплуатацию система 

видеонаблюдения 5, 6 и 8 общежития. 

В настоящее время ведутся работы по разработке проекта охранной 

сигнализации, телефонии, видеонаблюдения и ЛВС учебного корпуса № 16.  

Работоспособность всего оборудования обеспечивают несколько 

серверных комнат, оборудованных системами резервного электропитания 

необходимой мощности, вентиляции и кондиционирования. 

Обслуживается 8 автоматических телефонных станций общей емкостью 

более 700 задействованных номеров; в течение года осуществлена 

телефонизация 4-го учебного корпуса и 3-го общежития; проведен ремонт 

отдельных блоков автоматических телефонных станций. Поддерживалась 

работоспособность системы охранной сигнализации, охватывающей более 85 

процентов помещений университета. 

В 2018 году смонтированы и подключены к системе контроля и 

управления доступом (СКУД) университета терминалы учета рабочего времени 

в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОЗ), на проходной стадиона 

"Прогресс", на цокольном этаже второго учебного корпуса, оборудованном 

отдельным входом с улицы. Таким образом, в настоящее время точками 

доступа СКУД в количестве 38 штук оборудованы 19 проходных учебных 

корпусов и общежитий университета и Университетского колледжа, стадиона 

"Прогресс" и физкультурно-оздоровительного корпуса. 

Общая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2018 г. 

составляет  3 235 673, 94 тыс. руб. В том числе недвижимое имущество – 

2 319 091,06 тыс. руб., движимое имущество – 916 582,88 тыс. руб., из него 

машины и оборудование – 493 226,80 тыс. руб., особо ценное движимое 

имущество – 266 934,98 тыс. руб.   

В таблице 6.2 показано учебно-лабораторное оборудование стоимостью 

более 100 тыс. руб. за единицу, приобретенное университетом в 2018 году. 
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Таблица 6.2 – Оборудование (стоимостью более 100 тыс. руб.), приобретенное в 

2017 г. 

 
№ 

п/п 

Подразделение / Основное средство Балансовая 

стоимость, 

руб. 

 Кафедра биофизики и физики конденсированного состояния   

1 Микроскоп цифровой Levenhuk D870 106 000,00 

 Кафедра материаловедения и технологии материалов   

2 Сканер механических напряжений "Stress Vision LAB"  964 320,50 

 Кафедра химии   

3 Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический 

"Флюорат-02-5м" 

765 150,00 

4 Весы электронные Aczet CY-224C 116 000,00 

5 Спектрофотометр СФ-2000 181 371,75 

 Кафедра систем автоматизации производства   

6 Квадрокоптер Mavic Pro Platinum Fly More Combo 110 390,00 

 Отдел физико-химических исследований и разработок   

7 Анализатор вольтамперометрический TA-Lab 686 400,00 

8 Анализатор рефракции жидкости Kruss AR-4 221 050,00 

9 Анализатор электролитического воздействия "Электролизер ЭЗ-

1(6/75)" 

1 281 000,00 

10 Анализатор-деспергатор EUROSTAR 20 digital 165 750,00 

11 Анализирующая сорбционная установка "Сорбция" 560 780,00 

12 Блок подпитки в комплекте 121 427,08 

13 Блок распределения воздушных потоков 374 969,73 

14 Вентилятор ВРП 80-75 196 476,19 

15 Вентилятор ВРП 80-75 196 476,19 

16 Вентилятор Канал-ПКВ-Ш-60-30-4-380 192 421,24 

17 Вентилятор Канал-ПКВ-Ш-60-30-4-380 192 421,24 

18 Муфель микроволновый "Вольта" 224 300,00 

19 Нагнетающий блок в комплекте 395 247,62 

20 Нагревательно-фильтрующая установка 395 649,97 

21 Термостатируемый лабораторный экстрактор "Solvex" 1 258 745,00 

22 Шкаф для хранения ЛВЖ ШХЛ-900, 900*620*1955мм 395 000,00 

23 Электропечь трубчатая ПТ-1,6-40-2 943 400,00 

 Экспериментально-биологическая клиника   

24 Проводная трехканальная система для регистрации 

электроэнцефалографии у крыс с камерой видеонаблюдения 

Pinnacle Technology 

1 335 204,71 

25 Система мониторинга физиологических показателей MouseOx 

Plus для одного животного 

652 423,68 

26 Стационарная видеосистема для автономной съемки сверху и 

сбоку VS1302-S 

128 187,00 

  Итого: 12 160 561,90  
 

Введена в эксплуатацию котельная для системы теплоснабжения СК 

"Пингвин", балансовой стоимостью 20 001 869,53 руб. 

Введено в эксплуатацию здание насосной станции по ул. Терешковой, 

балансовой стоимостью 315 468,23 руб. 
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Отчет об исполнении Оренбургским государственным университетом 

плана финансово-хозяйственной деятельности за  2018 год приведен на сайте 

университета (http://www.osu.ru/docs/official/p582/Otchet_o_postuplenii_i_rachodovanii_fin_2017pdf ).  

 

6.3 Социально-бытовые условия 

Одним из важнейших направлений работы университета является 

улучшение социально-бытовых условий для студентов, аспирантов и 

сотрудников университета. 

В пяти студенческих общежитиях на 1548 мест созданы все условия для 

проживания студентов и аспирантов на период обучения, а также абитуриентов 

на период прохождения вступительных испытаний. 

Важное место в развитии студгородка отведено формированию 

социальной инфраструктуры. На территории студенческого городка находятся 

комбинат питания, физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными 

площадками, самая крупная в г. Оренбурге университетская библиотека, 

студенческая поликлиника, санаторий-профилакторий на 75 мест. 

Студенческие общежития № 1, 3 и 4 расположены на территории 

университетского комплекса (проспект Победы, 13). Планировка этих 

общежитий коридорного типа. В комнатах проживают 2 – 3 человека. В 

общежитиях созданы комфортные жилищно-бытовые условия проживания: 

оборудованы кухни, имеются душевые помещения, прачечные, буфеты, 

актовый зал, комнаты для самостоятельных занятий, работает студенческий 

клуб «Галактика». 

Cтуденческие общежития № 7 и  № 8, веденные в эксплуатацию в 2010 и 

2012 годах, расположены по адресу: ул. Терешковой, 134. Планировка 

общежитий квартирного типа. В каждом жилом блоке этих общежитий имеется 

отдельная кухня, балкон, душевая комната, санузел. В блоках проживают от 3-х 

до 10 человек. Комнаты в общежитиях обеспечены локальной вычислительной 

сетью, в том числе с выходом в Интернет и доступом к ресурсам научной 

библиотеки ОГУ.  

Комбинат общественного питания и торговли продовольственными 

товарами предлагает к реализации в буфетах общежитий собственную и 

розничную продукцию – полуфабрикаты, выпечка, кисломолочные продукты, 

соки. 

В общежитиях университета смонтирована автоматическая пожарная 

сигнализация и речевая система оповещения людей о пожаре. Для обеспечения 

безопасности проживающих в общежитиях студентов, сохранности 

материально-технических ценностей и поддержания установленного порядка во 

всех общежитиях студенческого городка установлены камеры внешнего и 

внутреннего видеонаблюдения. 

На прилегающих к общежитиям территориях действуют физкультурно-

оздоровительный зал и открытые спортивные площадки. 

http://www.osu.ru/docs/official/p582/Otchet_o_postuplenii_i_rachodovanii_fin_2017pdf
http://www.osu.ru/news/5791
http://www.osu.ru/news/8614
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В организации культурно-массовой, спортивной, бытовой работы в 

общежитиях принимают участие студенческие советы общежитий. Проведение 

воспитательных мероприятий курирует педагог-организатор. 

Правила и нормы проживания в общежитиях ОГУ зафиксированы в 

Положении о студенческом общежитии университета, в Правилах внутреннего 

распорядка студенческих общежитий ОГУ, в Положении о Совете 

профилактики правонарушений в студенческих общежитиях. Ежемесячно 

проводятся заседания постоянно действующей жилищной комиссии по 

решению вопросов и споров, затрагивающих интересы студентов, 

проживающих в общежитиях университета.  

 Вселение студентов производится с соблюдением санитарных норм и в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка общежитий университета. 

Распределение мест в общежитии между факультетами университета и 

утверждение списка студентов и аспирантов на вселение в общежитие 

производится по решению комиссии по заселению студентов в общежития 

университета, председателем которой является проректор по социальной и 

воспитательной работе. Решения комиссии утверждаются приказом ректора.  

Первоочередным правом на размещение в общежитии пользуются 

студенты, обучающиеся в университете на очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета из числа: 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 детей-инвалидов;  

 детей из многодетных семей, неполных семей и семей одиноких 

матерей;  

 детей из малообеспеченных и неблагополучных семей;  

 детей, в семье которых родители-инвалиды и родители-пенсионеры;  

 детей-беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих 

соответствующий статус.  

Кроме этого на балансе университета находятся: 

- общежития №5 и №6 (ул. Терешковой, 134); 

- общежитие Университетского колледжа ОГУ (ул. Одесская, 148-146). 

В университете уделяется большое внимание  созданию безбарьерной 

образовательной среды для студентов с ограниченными возможностями. Для 

молодых людей с нарушениями органов зрения установлена система навигации 

«Парус», предназначенная для ориентации в пространстве. Она состоит из 

индивидуальных навигационных браслетов-активаторов и рассредоточенных 

по зданию громкоговорителей с функцией записи и воспроизведения любых 

звуковых сообщений. При попадании в зону действия громкоговорителя 

происходит вибрация браслета посетителя, он нажимает на одну из трех кнопок 

на нем и получает необходимую информацию — куда нужно повернуть, есть ли 

впереди опасность и т. д. 

Также для них создана специальная версия сайта ОГУ, установлены 

рельефные знаки о путях движения и наличии препятствий, высококонтрастные 

названия кабинетов, телефон с крупными кнопками в холле корпуса № 2, 

мнемосхема — тактильная рельефная карта помещения с указанием путей 

http://www.osu.ru/doc/383
http://www.osu.ru/doc/1331
http://www.osu.ru/doc/1331
http://www.osu.ru/doc/3444
http://www.osu.ru/doc/3444
http://www.osu.ru/img/department/osvr/grafik_zaselenie.doc
http://www.osu.ru/img/department/osvr/grafik_zaselenie.doc
http://www.osu.ru/img/department/osvr/grafik_zaselenie.doc
http://www.osu.ru/doc/1331
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следования, целевых зон для инвалидов. На ней с помощью выпуклых букв и 

шрифта Брайля отображается информация о названии и назначении 

помещений. 

Для ребят с нарушением слуха установлены специальное световое 

интерактивное табло-информатор «Бегущая строка» и табло с графиком работы 

учреждения. 

Для инвалидов-колясочников доступны входы в учебные корпуса и 

перемещение внутри них: смонтированы пандусы и специальный лифт в здании 

научной библиотеки. Также им удобно въезжать в общежития № 7 и № 8, а в 

трех общежитиях оборудованы специальные комнаты для удобного 

проживания студентов, ограниченных в движении. 

Для обеспечения горячим и быстрым питанием в университете 

функционирует Комбинат общественного питания, который включает 2 

столовые, кафе, буфеты – всего 20 точек питания, которые могут одновременно 

обслужить 789 человек. 

Физическому воспитанию, спорту, развитию спортивной базы в 

университете уделяется большое внимание. В настоящее время спортивная база 

университета имеет в своем составе: 

1) УСК «Пингвин»: 

- бассейн; 

- спортзал для игровых видов спорта; 

- борцовский зал; 

- зал сухого плавания; 

- зал тяжелой атлетики. 

2) Спортивные залы для игровых видов спорта, настольного тенниса, 

шейпинга и атлетической гимнастики  в учебных корпусах; 

3) Физкультурно-оздоровительный зал (пр. Победы,13); 

4)  Открытые спортивные площадки для подвижных игр. 

Стадион «Прогресс» находится на реконструкции. 
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Заключение 
 

Основные показатели работы за 2018 год подтверждают статус 

Оренбургского государственного университета как ключевого «агента 

развития» региона. 

Впервые оренбургский вуз представлен в одном из самых престижных 

мировых рейтингов университетов – QS, составляемого британской 

консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds. По итогам этого рейтинга мы 

вошли в число 400 лучших вузов стран БРИКС и 300 лучших 

университетов стран развивающейся Европы и Средней Азии. В рейтинге 

Webometrics мы заняли 66-ю позицию среди более чем 1000 вузов России. В 

прошедшем году ОГУ вошел в число 100 лучших университетов России в 

Национальном рейтинге «Интерфакса». 

Университетский колледж ОГУ по итогам мониторинга, проведенного 

Минобрнауки России, вошел в ТОП-500 образовательных организаций 

Российской Федерации и стал лучшим среди учреждений СПО Оренбургской 

области по качеству подготовки специалистов. 

Статус флагмана образования в регионе предъявляет к нашему вузу ряд 

серьезных требований по всем направлениям его деятельности. 

 В первую очередь это касается образовательного процесса. В 

университете реализуется многоуровневая система подготовки обучающихся, 

ориентированная на потребности регионального рынка труда: по программам 

среднего профессионального образования,   высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 

дополнительного образования. Сформированы и успешно функционируют  

системы организации, обеспечения и внутреннего аудита образовательного 

процесса, содействия трудоустройству студентов и выпускников. 

В 2018 году в ОГУ приняты новые документы, нацеленные на 

выполнение требований Рособрнадзора: 

 Положение об электронном портфолио обучающегося; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Образовательный процесс в университете осуществляется 

квалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

обеспечивающим образовательный процесс в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. Учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение  образовательного процесса соответствует 

требованиям образовательных стандартов. Преподавателями было издано более 

230 учебников, учебных пособий и практикумов, около 600 методических 

указаний, зарегистрировано 68 электронных курсов в системе Moodle, 50 

других электронных учебных изданий. Разработано 10600 и обновлено более 4 

тыс. рабочих программ.  

Коллективу университета предстоит большая, сложная работа по 

подготовке к государственной аккредитации, поэтому имеющийся в 

университете потенциал будет направлен на решение актуальных задач по 
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разработке учебных планов по новым стандартам, обновлению рабочих 

программ дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации, 

методических пособий, указаний для самостоятельной работы обучающихся с 

учетом требований профессиональных стандартов.  

В условиях быстрорастущей конкуренции нашему университету 

необходимо активизировать поиск актуальных предметных областей, целевых 

аудиторий, новых заказчиков, постоянно совершенствовать и дополнять 

портфель образовательных программ. Реализуемые в университете 

образовательные программы призваны стать не только «точкой притяжения» 

талантов – студентов и преподавателей, ученых и практиков, но и 

инструментом инновационного развития, а также площадкой для становления 

нового поколения профессионалов. 

 В региональном образовательном пространстве Оренбуржья на базе ОГУ 

создан и успешно функционирует образовательный кластер «Университет- 

школы», нацеленный на обеспечение субъектов кластера инновациями и 

научно-методическими знаниями. Университет осуществляет сотрудничество 

более чем со 100 школами г. Оренбурга и Оренбургской области. 

Сотрудничество реализуется по трем ключевым направлениям: работа с 

педагогами, работа с учащимися и профориентационная деятельность. 

Наш университет традиционно особое внимание уделяет поиску и 

поддержке талантливой молодежи. В 2018 году ОГУ выступил организатором 

масштабных мероприятий по поддержке талантливой молодежи. Университет 

является соучредителем и региональной площадкой для проведения Олимпиад, 

включенных в Перечень олимпиад школьников Министерства образования и 

науки РФ, дающих победителям и призерам право льготного поступления в 

высшие учебные заведения, участником Международного образовательного 

проекта «Евразийские олимпиады и конкурсы», направленного на расширение 

международного сотрудничества, укрепление существующих связей между 

субъектами евразийского образовательного пространства.  

Важная часть Программы развития нашего университета – это научные 

исследования. Научная деятельность Оренбургского государственного 

университета направлена на развитие фундаментальной и прикладной науки, 

осуществляется с учетом направленности деятельности университета, 

определенной его уставом, наличия научного потенциала (докторов и 

кандидатов наук), имеющихся источников финансирования НИОКР и их 

объема. Все направления научных исследований соответствуют реализуемым 

ОГУ образовательным программам. В настоящее время НИР ведется по 48 

приоритетным научным направлениям в рамках 12 отраслей наук.  

В области научно-исследовательской работы в 2018 году были решены 

задачи: 

- увеличения числа заявок, подаваемых сотрудниками университета на 

различные конкурсы на проведение научных исследований; 

- активизации работы с предприятиями и организациями области с 

целью популяризации научных достижений университета и привлечения 

научных коллективов вуза к решению их технико-экономических проблем на 
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основе хозяйственных договоров; 

- повышения публикационной активности преподавателей и 

сотрудников университета. 

В 2018 году учеными университета опубликовано более 3700 статей, в 

том числе 1112 – в журналах из перечня ВАК, 379 статей – в изданиях, 

индексируемых в международных базах данных.  

Одним из наиболее значимых мониторинговых показателей деятельности 

вуза является объем финансирования НИР. Общий объем привлеченных из 

различных источников средств на выполнение НИР и хоздоговорных работ 

составил 74 млн. руб., в расчете на одного научно-педагогического работника 

этот показатель вырос и составил 92 тыс. рублей. 

Сотрудники, студенты и аспиранты университета неоднократно 

становились победителями, призерами, лауреатами многочисленных конкурсов, 

олимпиад российского и международного уровней. По результатам участия в 

различных научно-технических мероприятиях было получено свыше 650 

наград.  

Дальнейшее развитие научной работы и выведение ее на качественно 

новый уровень связано с необходимостью активизации ресурсного потенциала 

в следующих областях:  

- расширение участия ученых института в конкурсах РНФ, РФФИ и 

существенное повышение их публикационной активности; 

- использование результатов научно-исследовательской деятельности 

ученых в разработке и реализации новых образовательных программ на всех 

уровнях подготовки, прежде всего в магистратуре, аспирантуре и в программах 

дополнительного образования;  

- повышение уровня интеграции научной деятельности с 

работодателями, государственными органами, научными организациями, 

зарубежными вузами в области выполнения совместных научно-

исследовательских проектов;  

- поддержка научно-технического предпринимательства в рамках 

деятельности Инжинирингового центра, дальнейшее продвижение его на 

позиции стратегического партнера для промышленных предприятий региона. 

В отчетном периоде успешно развивалось международное 

сотрудничество, направленное на повышение международного статуса 

университета. В рамках международных договоров реализованы программы 

стажировок преподавателей и студентов, преподавательского обмена с вузами-

партнерами, программы совместной подготовки специалистов, языковых 

курсов различных уровней с получением сертификатов международного 

образца.  

Международное сотрудничество Оренбургского государственного 

университета осуществляется с иностранными учебными заведениями и 

организациями стран Европы, Азии и Америки. Только за 2018 год количество 

иностранных партнеров ОГУ увеличилось на 13 университетов, среди которых 
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вузы Китая, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, 

Белоруссии. В этом году новой страной-партнером стала Республика 

Узбекистан, с университетами которой было заключено 4 договора. 

В течение 2018 года было принято около 20 иностранных делегаций из 

Японии, Китая, Германии, Франции, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, 

Донецкой Народной Республики.  

Доля иностранных студентов от общего количества обучающихся в 

университете, составляет более 7,5 %. 

В 2019 году международная деятельность университета будет направлена 

не только на оптимизацию уже реализуемых направлений международного 

сотрудничества с дипломатическими, образовательными и научными 

учреждениями иностранных государств, но и на развитие новых контактов, 

повышение экономической эффективности международной деятельности вуза, 

совершенствование маркетинговой политики в области предоставления 

образовательных услуг иностранным партнерам, более активного привлечения 

студентов для включенного обучения по программам высшего образования из 

Казахстана и Узбекистана. 

 Университет располагает современными условиями для внеучебной 

работы с обучающимися, имеет административную структуру, отвечающую за 

воспитательную работу, использует в целях воспитания возможности учебно-

воспитательного процесса. Студенты университета имеют высокую степень 

социальных свобод и самостоятельного выбора уровня активности 

собственного участия в общественной жизни университета (воспитательных 

акциях, студенческом самоуправлении, работе кружков или секций) и города 

(участие в работе межвузовских ассоциаций и организаций, свободное 

проведение досуга, получение дополнительного образования). 
В 2018 г. студенты университета стали стипендиатами Президента РФ, 

Правительства РФ, Губернатора Оренбургской области, приняли активное 
участие в форумах Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
Университет активно участвует в развитии профессиональных навыков в 
рамках движения WorldSkills. 

Наши студенты достигли и значительных спортивных побед, 
спортивными успехами необходимо признать не только завоевание медалей на 
всероссийских и международных соревнованиях, но и распространение 
движения ГТО среди наших студентов. Строительный отряд «Колибри»  
проявил себя в спортивных состязаниях в Санкт-Петербурге. Почти 2000 
студентов университета являются активными участниками координационного 
центр «Волонтер ОГУ».  

В 2019 г. будет продолжено развитие социокультурной инфраструктуры 
университета, формирование современной университетской социально-
культурной среды как дополнительного пространства самоопределения и 
самореализации личности. 

Важнейший социальный вопрос – заработная плата преподавателей и 
стипендиальное обеспечение студентов. Большое внимание в 2018 г. уделялось 
экономической работе, выполнению требований майских указов Президента 
России, развитию системы эффективного контракта и учету индивидуальных 
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достижений преподавателей.  Соотношение средней заработной платы ППС к 
предполагаемому размеру средней заработной платы в 2018 году  в  
Оренбургской  области  составило  202,2 %, что выше требований дорожной 
карты.  

Достойный уровень организации образовательного процесса 

обеспечивается, в том числе, и за счет постоянного укрепления материально-

технической базы университета. В 2018 году были выполнены плановые 

работы и мероприятия по обслуживанию и ремонту учебных корпусов и 

общежитий ОГУ на сумму около 69 млн. рублей. В 2019 г. университет 

продолжит работу по оптимизации и модернизации имущественного 

комплекса. 

 

В целом по итогам самообследования комиссия  сделала  следующие 

выводы: 

1 Оренбургский государственный университет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

2 Система управления университетом, содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация учебного процесса, кадровое, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности, 

материально-техническая база, внутренняя система оценки качества 

образования соответствуют требованиям образовательных стандартов и других 

нормативных документов ориентированы на подготовку 

конкурентноспособных и востребованных на рынке труда выпускников.  

3 Необходимо продолжить развитие всех направлений деятельности  с 

целью создания на базе ОГУ университета качественно нового типа, как  

центра инноваций региона, путем объединения на его основе образовательного 

и научного потенциала вузов для генерации фундаментальных знаний, развития 

системы образования, науки, экономики, решения социальных задач и 

обеспечения национальной безопасности.  

 

 

 

 






