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ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: 

ИТОГИ ГОДА И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

 

 

Уважаемые коллеги, аспиранты и студенты!  

Глубокоуважаемые ветераны и гости университета,  

дорогие друзья!  

 

Татьянин день для нашего коллектива был и остается особым днем. Это 

праздник, объединяющий преподавателей и студентов, всех тех, кто ценит 

интеллект, знания, научную и техническую мысль. Поздравляю Вас с этим 

замечательным праздником! 

Несомненно, День рождения университета – Татьянин день – ключевое 

событие года, в этот день мы традиционно подводим итоги года прошедшего и 

обсуждаем наши стратегические задачи!  

В целом 2017 год был для нас успешным.  

Мы обеспечили на должном уровне решение задач, стоящих перед нашим 

многопрофильным и многоуровневым университетом. Осуществляли 

подготовку по основным образовательным программам, проводили 

исследования, реализовывали инновационную деятельность, участвовали в 

программах социально-экономического развития региона. 

Основные показатели работы за 2017 год подтверждают статус нашего 

университета как ключевого «агента развития» региона. 

По результатам исследования региональных систем высшего 

образования, проведенного Высшей школой экономики, Оренбургская область 

входит в лидирующую группу из 11 регионов, где высокая степень влияния 

высшего образования наблюдается по направлениям «экономическое развитие 

региона» и «вклад в развитие человеческого капитала региона». В достижении 

таких результатов, безусловно, есть и огромный вклад нашего университета. 

Оренбургский государственный университет является крупнейшим вузом 

Оренбургской области, в котором обучаются студенты по 74 направлениям 

бакалавриата, 8 направлениям специалитета и 41 направлению магистратуры, 

ведется подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации по 21 

направлению аспирантуры и 4 специальностям докторантуры. 

Контингент обучающихся ОГУ вместе с филиалами и колледжами на 1 

января 2018 года составил 25025 человек, в том числе по программам высшего 

образования – 20726 человек. 

Контингент обучающихся головного вуза по направлениям подготовки 

бакалавриата, специалитета, магистратуры на 1 января 2018 года составил 

14985 человек (в том числе по очной форме 8856 человек). 

Выпуск по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, 

магистратуры за прошедший год составил 5257 человек, в том числе в 

головном вузе 4116. 
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Результаты эффективной работы нашего огромного коллектива 

позволили улучшить позиции ОГУ в ключевых рейтингах российских 

университетов. 

Мы успешно прошли мониторинг вузов 2017 года и являемся 

единственным вузом Оренбуржья, выполнившим абсолютно все 

мониторинговые показатели. 

ОГУ вошел в рейтинг Европейской научно-промышленной палаты ARES 

с присвоением ему категории B, что подразумевает надежное качество 

преподавания, научной деятельности и востребованность выпускников 

работодателями.  

Наш университет улучшил свои позиции в Национальном рейтинге 

университетов России, участие в котором приняли 264 российских вуза. 

В разделе «Образование» мы поднялись с 59-го на 53-е место. Этому 

способствовало повышение среднего балла результатов ЕГЭ по итогам приема 

студентов и увеличение в 1,7 раза количества обучающихся по программам 

магистратуры. 

В категории «Лучшие бренды университетов России» ОГУ поднялся на 

36 позиций и занимает сейчас 61-е место. 

По параметру «Исследования» наш университет поднялся на 23 строчки 

за счет научной продуктивности сотрудников, цитируемости публикаций по 

данным систем Scopus и РИНЦ. 

Необходимо подчеркнуть, что Оренбургский госуниверситет — 

единственный вуз Оренбуржья, отобранный для участия в этом рейтинге, 

проводимом информационной группой «Интерфакс». 

Кроме того, по данным исследовательского центра Superjob в 2017 году 

Оренбургский госуниверситет вошел в топ 20 российских вузов в рейтинге по 

уровню зарплат молодых специалистов – выпускников вуза, занятых в сферах 

«IT-технологии», «финансы и экономика», «юридическая деятельность». 

Также ОГУ занял первую позицию в ежегодном рейтинге наиболее 

активных вузов по использованию электронно-библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн», проводимом компанией «Директ-

Медиа». 

Реализацию всех видов образовательной деятельности обеспечивают 

научно-педагогические работники университета. В образовательном процессе 

головного вуза задействованы 855 работников (без учета совместителей) из 

числа профессорско-преподавательского состава, из них: 

- докторов наук – 119, в том числе ученое звание «профессор» имеют 64; 

- кандидатов наук – 571, имеют ученое звание «доцент» – 319. 

Таким образом, доля преподавателей, имеющих ученую степень, 

составляет 82 % (в том числе 14 % – это доктора наук). 

Уважаемые коллеги! Выражаем искреннюю благодарность всем 

работающим и обучающимся в вузе, всем присутствующим в этом зале за вклад 

в развитие Оренбургского государственного университета! 

Статус флагмана образования в регионе предъявляет к нашему вузу ряд 

серьезных требований. В первую очередь это касается учебного процесса. В 

2017 году был принят новый Порядок организации образовательной 
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деятельности по образовательным программам высшего образования. Все 

локальные акты в университете приведены в соответствие с этим Порядком.  

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. 

Нам предстоит большая работа по разработке учебных планов по новым 

образовательным стандартам. На сегодняшний день утверждены федеральные 

государственные образовательные стандарты по 20 направлениям подготовки 

бакалавриата и специалитета и по 16 направлениям подготовки магистратуры. 

Наш университет готов к решению этих задач, состояние учебно-методического 

обеспечения по всем уровням и программам подготовки соответствует 

требованиям образовательных стандартов. За прошедший год преподавателями 

университета было разработано и внесено в базу более 10 тысяч рабочих 

программ и фондов оценочных средств. 

В конце 2017 года наш университет впервые получил статус Базовой 

площадки для проведения Федерального интернет-экзамена выпускников 

бакалавриата. Целью данного экзамена является получение внешней 

независимой оценки качества подготовки выпускников вуза. В 2018 году в этом 

интернет-экзамене планируется участие студентов архитектурно-строительного 

факультета, факультетов экономики и управления, математики и 

информационных технологий и юридического факультета. Также к участию в 

этом мероприятии будут приглашены студенты других вузов и в первую 

очередь студенты, обучающиеся в вузах Оренбурга. 

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. 

Для педагогов в 2017 году был реализован комплекс программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. На данных 

программах прошли обучение 2340 педагогических работников г. Оренбурга и 

Оренбургской области. 

Наш университет традиционно особое внимание уделяет поиску и 

поддержке талантливой молодежи, приглашая к себе школьников на различные 

интеллектуальные соревнования. В прошедшем году университет являлся 

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. Это олимпиады: Будущие исследователи – будущее 
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науки, САММАТ-2017, Олимпиада школьников по математике и 

криптографии, Турнир им. М.В. Ломоносова. Общее количество участников 

межрегиональных олимпиад, проводимых на базе университета за прошедший 

год, составило более 2000 школьников. 

2017 год ознаменован стартом Международного образовательного 

проекта «Евразийские олимпиады и конкурсы», направленного на расширение 

международного сотрудничества, укрепление существующих связей между 

субъектами евразийского образовательного пространства. Участниками этого 

проекта стали около 900 старшеклассников г. Оренбурга и области, а также 

Башкортостана, Крыма и Казахстана. Диплом победителя и призера получили 

123 участника олимпиады. 

В сентябре 2017 года Оренбургский государственный университет стал 

площадкой подготовки олимпиады Национальной технологической 

инициативы по четырем профилям. Нашим университетом заключено 

соглашение о сотрудничестве с организаторами этой олимпиады, в число 

которых входят «Агентство стратегических инициатив» и АО «Российская 

венчурная компания». За очень короткий период нами получен и первый 

положительный результат. В финал, который состоится в апреле этого года, 

вышли 3 школьника, подготовленные нашими преподавателями по профилям: 

«Интеллектуальные энергетические системы» и «Финансовые технологии». 

Таким образом, Оренбургский государственный университет в 2017 году 

выступил организатором более чем 20 масштабных мероприятий по поддержке 

талантливой молодежи. Участниками данных мероприятий стали более 4500 

учащихся. 

В 2018 году нам необходимо активизировать работу по ряду 

направлений образовательной деятельности, а именно: 

- совершенствование научно-методического сопровождения 

образовательных программ, их ориентация на подготовку кадров для 

экономики знаний;  

- активизация работы по созданию и внедрению проектно-

ориентированных образовательных программ магистратуры; 

- продолжение работы по созданию базовых кафедр и филиалов кафедр 

на предприятиях как центров включения студентов в реальные 

производственные процессы; 

- оптимизация работы по организации сетевых форм взаимодействия с 

ведущими вузами и институтами РАН; 

- развитие эффективной системы дополнительного образования за счет 

организации непрерывного мониторинга запросов профессиональных 

сообществ. Нашим резервом в этом направлении выступает расширение 

спектра программ дополнительного образования для учителей области, 

специалистов в сфере федеральных закупок, строительства и ЖКХ. 

 

Необходимо еще раз отметить значимость системной и разноплановой 

профориентационной работы. Только объединив различные методы работы в 

стройную систему, осознав необходимость борьбы за абитуриента каждым 
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преподавателем, каждым работником вуза, мы сможем привлечь в университет 

хорошо подготовленных, любознательных, думающих абитуриентов. 

Всему нашему коллективу в ближайший год предстоит большая, сложная, 

но интересная работа по созданию и реализации новых образовательных 

проектов, инновационных разработок, трансферу передовых технологий. 

Важная часть Программы развития нашего университета – это научные 

исследования. В области научно-исследовательской работы в 2017 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 основе 

хозяйственных договоров; 

- повышения публикационной активности преподавателей и сотрудников 

университета. 

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 77 млн. руб. Объем привлеченных средств в расчете на одного научно-

педагогического работника в 2017 году составил 90 тыс. рублей. К сожалению, 

мы вынуждены говорить об уменьшении объемов финансирования НИР. Надо 

признать, что, несмотря на предпринимаемые усилия, за прошедший год не 

удалось существенно продвинуться в решении задачи коммерциализации 

результатов НИР, а эти результаты у нас значительные. 

Наши сотрудники, студенты и аспиранты неоднократно становились 

победителями, призерами, лауреатами многочисленных конкурсов, олимпиад 

российского и международного уровней. По результатам участия в различных 

научно-технических мероприятиях было получено свыше 700 наград. Мы по 

праву гордимся их личными достижениями. Назову некоторых из них: 

В 2017 году грантов Президента РФ были удостоены доцент кафедры 

прикладной математики Парфенов Денис, доцент кафедры систем 

автоматизации производства Максим Овечкин, доцент кафедры летательных 

аппаратов Александр Горбунов. 

Доцент кафедры управления персоналом, сервиса и туризма, кандидат 

экономических наук Валентина Кузнецова в 2017 году продолжила работу в 

рамках гранта Президента РФ. 

В 2017 году 3 молодых ученых получили стипендию Президента РФ 

для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики. Это Кислов Денис, Полежаев Петр, Русакова Елена. 

В 2017 году 13 проектов ученых университета стали победителями в 

конкурсе областных грантов Правительства Оренбургской области в сфере 

научной и научно-технической деятельности. Общая сумма финансирования 

этих проектов составила 11 млн. 700 тыс. руб. Наибольший грант на сумму 5 

http://osu.ru/doc/635/kafedra/5921
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млн. рублей был получен научным коллективом под руководством Поярковой 

Екатерины Васильевны. 

Областные гранты для финансирования инновационных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ получили 4 аспиранта и 4 

студента нашего университета.  

Указом Губернатора Оренбургской области персональные стипендии 
были присуждены 16 молодым кандидатам и трем докторам наук нашего 

университета. Персональные премии получил один молодой ученый и 8 

аспирантов университета. 

Лауреатами премии Губернатора Оренбургской области в сфере науки и 

техники стали 12 ученых нашего университета. 

Оренбургский государственный университет в 2017 году в очередной раз 

признан одним из победителей конкурса проектов Минобрнауки России по 

совершенствованию содержания и технологий целевого обучения студентов в 

интересах организаций оборонно-промышленного комплекса, в рамках 

которого Аэрокосмический институт ОГУ получил грант в размере 15 млн. 

рублей. 

Особое место в научной работе ОГУ занимает инжиниринговый центр, 

созданный в структуре университета в 2017 году в соответствии с федеральным 

планом мероприятий в области инжиниринга и промышленного дизайна. В 

ходе реализации данного проекта в 2017 году было закуплено оборудование и 

программное обеспечение на сумму 32,4 млн. руб., осуществлен частичный 

ремонт помещений, сформирован коллектив центра. Основная задача центра на 

текущий год – это выполнение мониторинговых показателей. 

Важным показателем оценки эффективности научной деятельности вуза 

выступает публикационная активность. В 2017 году учеными университета 

опубликовано 3122 статьи, из них 359 – в зарубежных изданиях, издано 23 

сборника научных трудов. Достижению таких высоких показателей, 

несомненно, способствует и финансовая поддержка со стороны университета 

публикационной активности сотрудников. Положительную роль играет и 

наличие в университете двух научных журналов, входящих в перечень ВАК 

России. 

Набирает обороты и участие наших студентов и молодых ученых в 

молодежных форумах. Для участия в форуме «iВолга-2017» были отобраны 10 

проектов наших студентов, один из них получил грантовую поддержку. На 

конкурсе «УМНИК-2017» 4 проекта наших студентов и аспирантов получили 

грантовую поддержку. 

В финальном мероприятии Всероссийского инженерного конкурса «ВИК-

2017» наш аспирант получил диплом победителя. 

Кроме того, в 2017 году университетом получено 43 патента на 

изобретения и полезные модели, 67 свидетельств об официальной регистрации 

программы для ЭВМ и баз данных. 

Стратегическими задачами в научной и инновационной 

деятельности выступают:  

- значительное увеличение объема внешнего финансирования НИР и 

хоздоговорных работ. Доминантой является формирование научных 
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коллективов для подготовки заявок и выполнения междисциплинарных 

научных исследований в формате хоздоговорных и грантовых работ;  

- повышение публикационной активности с акцентом на публикации в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus.  

- необходимость принятие самых энергичных мер по коммерциализации 

результатов НИР посредством взаимодействия инжинирингового центра с 

бизнес-сообществом, Корпорацией развития Оренбургской области, 

Агентством стратегических инициатив и другими институтами инновационной 

инфраструктуры. 

Важнейший социальный вопрос – заработная плата преподавателей 

и стипендиальное обеспечение студентов. В 2017 году были реализованы 

решения по повышению заработной платы ППС, УВП и научных работников. 

Внедрение модели эффективного контракта позволило учитывать различия в 

результатах и качестве работы профессорско-преподавательского состава.  

Размер средней заработной платы ППС в университете согласно данным 

статистической отчетности за 2017 год составил 46 903 руб. с учетом всех 

составляющих заработной платы по основной должности и совместительству. 

Соотношение средней заработной платы ППС к предполагаемому размеру 

средней заработной платы в 2017 году в Оренбургской области составило 

186 %, что превысило нормативное значение, установленное «дорожной 

картой» на 2017 год на 6 %. Фактические показатели средней заработной платы 

ППС были достигнуты в результате неоднократных премий: по итогам 2016-

2017 учебного года, по итогам приемной кампании, доплат за выполнение 

работ по научным проектам, по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, по проекту развития системы подготовки кадров для оборонно-

промышленного комплекса, премирования в целом за год. Неотъемлемым 

элементом денежных выплат сотрудникам является премия за публикационную 

активность. В 2017 году авторам публикаций было выплачено более 10 млн. 

рублей. 

Достойный уровень организации образовательного процесса 

обеспечивается, в том числе, и за счет постоянного укрепления 

материально-технической базы университета. Так, в 2017 году были 

выполнены плановые работы и мероприятия по обслуживанию и ремонту 

учебных корпусов и общежитий ОГУ на сумму около 55 млн. рублей, в том 

числе: 

- пуск газовой котельной для системы теплоснабжения УСК «Пингвин» 

(экономический эффект за 4 месяца составил 969 тыс. рублей); 

- реализация программы энергосбережения и энергоэффективности 

(2 млн. 138 тыс. руб.); 

- выполнение требований ГУ МЧС по пожарной безопасности  (1 млн. 

654 тыс. руб.); 

- ремонт ДК «Россия» (1 млн. 200 тыс. руб.). 

Кроме того, проведена предварительная работа и заключен договор по 

проектированию стадиона ОГУ. 

Особое внимание было уделено обеспечению доступности помещений 

для маломобильных групп населения, что является важным моментом 
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реализации инклюзивного образования, учитываемого при аккредитации 

образовательной деятельности. 

В 2017 году в университете прошли большие плановые проверки – это 

проверка Роспотребнадзора и лицензионная проверка пожарной безопасности. 

Все проверки прошли вполне успешно, замечания, которых не может не быть 

по результатам подобных проверок, некапиталоемкие и будут учтены в нашей 

дальнейшей деятельности. 

Современный университет – это университет, имеющий широкие 

международные связи и значительное число иностранных студентов. 

Международное сотрудничество Оренбургского государственного 

университета осуществляется в рамках более чем 50 договоров с иностранными 

учебными заведениями и организациями стран Европы, Азии и Америки. 

Только за 2017 год количество иностранных партнеров ОГУ увеличилось на 12 

университетов, среди которых вузы Финляндии, Франции, Португалии, 

Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Белоруссии. 

Важным направлением международной деятельности ОГУ является 

создание постоянно действующих площадок для международной 

образовательной и научной коммуникации. В сентябре 2017 года в ОГУ 

проведена на высоком международном уровне II международная летняя школа 

«Современная российская наука и культура», которая собрала 28 студентов из 

иностранных вузов – партнеров ОГУ, таких как Япония, Германия, Франция, 

Казахстан. Летняя школа ОГУ стала дополнительным стимулом для  

преподавателей нашего университета в подготовке и чтении лекций на 

английском языке.  

В течение 2017 года были привлечены иностранные профессора  из 

Университета прикладных наук г. Лейпцига Клаус Хенссген и Самира Травка, 

которые прочли курс лекций для студентов архитектурно-строительного 

факультета и факультета математики и информационных технологий. В мае 

2017 г. наш университет посетил профессор Саканива из Университета Васеда 

(Токио, Япония). Профессор Саканива работает над переводом произведения 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка», изучает русскую литературу и культуру. 

Четыре иностранных языка (английский, немецкий, французский и 

японский) в университете преподавались с участием носителей этих языков.  

Важным направлением работы является повышение эффективности 

международной проектной деятельности, стимулирование сотрудников 

университета к участию в  программах ДААД, Erasmus+, FIRST +, JASSO  и 

других международных организаций. Увеличилось количество стипендиальных 

программ по поддержке международной академической мобильности. В 2017 

году одобрено 7 заявок на прохождение стажировок, чтение лекций в 

зарубежных университетах вышеназванных фондов.  

Индикатором международной активности вуза является академическая 

мобильность. В течение 2017 года более 90 студентов и преподавателей 

университета приняли участие в мероприятиях и программах академической 

мобильности, проводимых в зарубежных вузах-партнерах. Из них  41 

сотрудник университета выезжал за рубеж для участия в международных 

мероприятиях, проводимых в Германии, Италии, Испании, Китае, Португалии, 
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Франции, Чехии, Японии. Более 50 студентов нашего университета прошли 

обучение и производственную практику в зарубежных вузах и организациях. В 

настоящее время годовую стажировку в вузах Китая проходят 6 магистрантов 

ОГУ, 1 магистрант проходит трехгодичную стажировку в Университете 

Хиросимы (Япония). 

В течение 2017 года было принято около 20 иностранных  делегаций из 

Корейской Республики, Японии, Казахстана, Германии, Киргизии, Белоруссии,  

Донецкой Народной Республики, Таджикистана.  

Продолжается плодотворное сотрудничество нашего университета с 

Японией. В апреле 2017 года состоялся визит представителей университета в 

префектуру Эхимэ в составе делегации правительства Оренбургской области. В 

эти дни мы принимаем с ответным визитом делегацию из Японии, в составе 

которой представители правительства префектуры Эхимэ, университета Эхимэ 

и уже хорошо известного в Оренбурге театра Боттян.   

В 2017 году представители ОГУ с рабочими визитами посетили 

Аньхойский университет (Китай) и Университет прикладных наук города 

Лейпцига (Германия).  

Студенты нашего университета ежегодно принимают  активное участие в 

летней школе Университета Хиросимы, обучаются в аспирантуре и защищают 

диссертации. Так, в октябре 2017 года выпускница ОГУ Екатерина Ройба 

защитила диссертацию в Университете Хиросимы по теме радиационной 

биологии.  

Расширились формы и краткосрочного обучения иностранных студентов, 

мы освоили опыт организации «включенного обучения» для иностранных 

студентов.  

В рамках работы над своими диссертационными исследованиями 

научную стажировку в нашем университете прошли докторанты и магистранты 

вузов Казахстана. В настоящее время в аспирантуре и докторантуре 

университета обучаются 23 иностранных гражданина. 

При поддержке зарубежных фондов были проведено несколько крупных 

региональных мероприятий, такие как «Дни Японии в Оренбурге» и «Дни 

Германии в Оренбурге». 

Продолжается работа по развитию международного сотрудничества. На 

данный момент в нашем университете с дружественным визитом находится 

делегация Университета прикладных наук «Высшая техническая школа имени 

Георга Агриколы» (г. Бохум, Германия). Мы рады приветствовать президента  

Юргена Кретчманна и профессора факультета машиностроения, директора 

Центра двигательной и транспортной техники Штефана Фёта. 

Также рады сегодня приветствовать в ОГУ с официальным визитом 

Сайеда Алиевича Камруззамана – профессора, доктора медицинских наук, 

Президента Академии международного образования (г. Нью-Дели, Индия). 

Актуальной для нас является задача по экспорту российского образования 

за счет привлечения в университет  иностранных студентов.  

Эффективной и результативной была деятельность наших филиалов и 

колледжей, основные результаты которой представлены защитами 

диссертаций, грантами и стипендиями Губернатора Оренбургской области, 
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призовыми местами на всероссийских и международных олимпиадах и 

конкурсах, грантовой поддержкой проектов, разработанных преподавателями и 

студентами. 

Остановимся еще на нескольких ключевых направлениях деятельности 

нашего университета, среди которых и взаимодействие со стратегическими 

партнерами. 
Мы успешно проводим политику расширения коммуникативных связей в 

рамках содействия трудоустройству выпускников, активно сотрудничаем с 

органами власти Оренбургской области, союзами и ассоциациями 

предпринимателей, предприятиями и организациями Оренбургской области и 

других регионов. В 2017 году у нас появились новые партнеры и новые формы 

взаимодействия с ними. В качестве примера приведу образовательную 

профессионально-ориентированную экскурсию на космодром Байконур, по 

результатам которой 10 наших студентов-выпускников были приняты на 

работу в ЦЭНКИ «Южный». Успешно продолжились образовательные проекты 

«Иду учить в ОГУ» и «Школа лидерства», в рамках которых на лекции и 

мастер-классы для наших студентов приходят представители власти, 

промышленности и бизнеса. 

Особая ответственность лежит на нас с вами, коллеги, за социально-

воспитательную работу со студентами. 2017 год ознаменован новыми 

победами студентов на международных, всероссийских форумах, на 

спортивных аренах и творческих площадках, а также в третьем трудовом 

семестре.  

По итогам 2017 года 18 студентов нашего университета стали 

стипендиатами Президента РФ и 29 студентов – стипендиатами Правительства 

РФ, стипендию Губернатора Оренбургской области для поддержки способной и 

талантливой молодежи получили 11 студентов. Также нашими студентами 

получены стипендии имени В.А. Туманова и имени Е.Т. Гайдара.  Два студента 

стали лауреатами премии Александра Шмореля. 

Более 250 студентов университета приняли активное участие в форумах 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В их числе:  «IT-

Волга»;  «Территория смыслов на Клязьме»; «Балтийский Артек»; российско-

китайский молодежный форум «Волга и Янцзы»; Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов в Сочи. 

В числе победителей этих форумов наши студенты: Мишурова Анастасия 

(финансово-экономический факультет) и Мартынова Дарья (факультет 

прикладной биотехнологии и инженерии). 

Впервые студенты ОГУ стали победителями Всероссийского конкурса 

молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи и 

обладателями грантов на общую сумму 350 тыс. рублей.  

Наши студенты достигли и значительных спортивных побед: 

- магистрант Института менеджмента Габил Мамедов принял участие в 

чемпионате мира (Германия) по боксу в весовой категории до 60 килограммов; 

- студентка факультета прикладной биотехнологии и инженерии Мария 

Каменева стала обладательницей бронзовой медали Чемпионата Европы по 
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плаванию в Копенгагене (Дания) и трех серебряных медалей на Всемирной 

летней Универсиаде в Тайпее (Китай). 

Мы также отмечаем спортивные победы Юлии Молчановой и Анастасии 

Сураевой (студенты ОГТИ) и Тимура Хамитова (студент Кумертауского 

филиала ОГУ). Спортивными успехами необходимо признать не только 

завоевание медалей на всероссийских и международных соревнованиях, но и 

распространение движения ГТО среди наших студентов. 

В Кумертауском филиале ОГУ проходил вузовский чемпионат движения 

World Skills. Победу в первом национальном межвузовском состязании 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Предпринимательство» одержали 

студентки 4-го курса Кумертауского филиала ОГУ сестры-близнецы Анна и 

Татьяна Копаневы.  

Одной из важных задач университета является развитие 

добровольческого движения в вузе. В университете активно работает 

координационный центр «Волонтер ОГУ». Почти 1000 студентов университета 

являются его активными участниками.  

Лучшим участникам волонтерской программы XIX Фестиваля молодежи 

и студентов в Сочи стали Марина Агибалова (ФЭФ), Дарья Бондарева (АСФ), 

Никита Рыбин (ИМ) и Александр Хазин (ИМ). Эти студенты вошли в ТОР-500 

волонтеров мира. 

Студентка Бузулукского колледжа промышленности и транспорта 

Розанова Анастасия, руководитель объединения «Территории доброТЫ», 

победила в номинации «Студенческий волонтерский центр».  

В ОГУ состоялся первый межрегиональный конкурс профессионального 

мастерства между студенческими строительными отрядами Оренбургской 

области и Республики Башкортостан. Гран-при конкурса завоевала команда 

Кумертау «пеРСОна»; 2 место – команда Оренбурга «Зевс».  

2017 год ознаменован и успехами творческих коллективов студенческого 

центра ОГУ ДК «Россия».  

26 января 2018 года состоится торжественная церемония награждения 

лауреатов городского конкурса «Студент года-2017», где 31 студент нашего 

университета получит заслуженные награды. 

Участие наших студентов в форумах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, а также в студенческих советах и отрядах мы рассматриваем 

как дополнительное пространство самоопределения и самореализации 

личности.  

Уважаемые коллеги!  

Мы принимаем решения и претворяем их в жизнь, зная, что справиться с 

задачами, которые сегодня стоят перед нами, способны только мы сами и 

только все вместе. Главным приоритетом является выполнение стратегических 

задач развития университета.  

Каким будет будущее университета, в большей степени зависит от 

каждого из нас, от личной ответственности перед собой и университетом, 

заинтересованности в общем деле. Я абсолютно убеждена в том, что, опираясь 

на опыт и лучшие традиции нашего университета, используя самые 
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современные идеи и эффективные технологии, мы решим все стоящие перед 

нами задачи и обязательно добьемся успеха. 

Желаю всем преподавателям, сотрудникам и студентам здоровья и 

творческих сил для достижения поставленных общих целей! 

Благодарю за внимание!  


