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Дорогие друзья!
Оренбургский государственный универ-

ситет – один из крупнейших региональных 
вузов России. Наши выпускники занимают 
ключевые посты и должности разного уров-
ня, являются руководителями предприятий и 
учреждений как в области, так и в других ре-
гионах страны. 

Университет формируется как лидер под-
готовки кадров в большом географическом 
районе мира, охватывающем Южный Урал 
и Поволжье России, страны Средней Азии. 
Такое позиционирование – важнейшая часть 
Программы стратегического развития ОГУ, 
на базе которого происходит объединение 
образовательных и научно-инновационных 
потенциалов российских и зарубежных ву-
зов, научно-исследовательских организаций, 
крупнейших предприятий страны.

Имея систему многоуровневой базовой 
подготовки, особое внимание ОГУ уделяет раз-
витию науки, ее интеграции с образованием и 
бизнесом, а также международным проектам. 
Дружественные связи с университетами и на-
учными организациями других стран помогают 
нашим студентам быстрее адаптироваться в 
условиях стремительной глобализации мира.

В нашем университете созданы все усло-
вия для всестороннего развития личности. И 
каждый, кто захочет связать свою жизнь с ОГУ, 
в полной мере может воспользоваться возмож-
ностями, которые предоставляет наш вуз.

Уважаемые читатели! 
В ваших руках издание, рассказывающее 

о жизни крупнейшего многопрофильного вуза 
региона. Оренбургский государственный уни-
верситет входит в число наиболее динамично 
развивающихся вузов страны и занимает ли-
дирующее положение в системе высшего об-
разования Оренбуржья.

В ОГУ обучается более 45% всех студентов 
области. У вуза обширные международные 
связи и самый многочисленный контингент 
студентов-иностранцев.

Ученые Оренбургского государственно-
го университета выигрывают больше полови-
ны от всех областных грантов по поддержке 
научных и научно-технических разработок, 
имеющих важное значение для социально-
экономического развития региона.

Качество работы университета по разным 
направлениям подтверждается его стабиль-
ными показателями в рейтинге эффективности 
российских вузов и лидирующими позициями в 
других независимых рейтингах.

Искренне рад, что являюсь выпускником 
университета с более чем 60-летней историей. 

Сегодня ОГУ – это флагман образователь-
ной, научной и социально-культурной жизни 
региона, вуз с сильнейшим профессорско-
преподавательским составом. И я от всей 
души желаю студентам и работникам Орен-
бургского государственного университета 
дальнейших успехов!

ЕРМАКОВА Жанна Анатольевна –
ректор Оренбургского 
государственного университета,
доктор экономических наук, профессор

БЕРГ Юрий Александрович – 
губернатор –  
председатель Правительства  
Оренбургской области
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ОГУ –  это один из крупных класси
ческих университетов России, центр 
образовательной, культурной, науч
ной жизни региона. 

Более 200 образовательных программ 
36 укрупненных групп направлений 
подготовки и специальностей

 Около 25 000 обучающихся

Свыше 1000 докторов и кандидатов 
наук 

Около 60 договоров о сотрудничестве 
с вузами стран дальнего и ближнего 
зарубежья

2 института, 15 факультетов, 3 филиала, 
2 колледжа 

Студенческие отряды ОГУ в числе лучших в Оренбургской области

Миллионный книжный фонд научной библио-
теки ОГУ востребован студентами

Встреча ректора ОГУ Жанны Ермаковой 
с ректором Самарского аэрокосмического 
национального научно-исследовательского 
университета им. академика С.П. Королева 
Евгением Шахматовым, заключение договора 
о сотрудничестве вузов
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Выпускники ОГУ 

Университет гордится своими выпускниками, среди которых немало руко
водителей крупных российских предприятий, видных ученых, известных обще
ственных и государственных деятелей.

министр экологии и 
природопользования 
Московской области,  
депутат Государственной 
Думы РФ IV и V созывов

губернатор  
Оренбургской области

Главный  
федеральный инспектор  
по Оренбургской  
области

председатель  
совета директоров Juby 
WaterTech International,  
глава администрации 
Оренбургской области 
(1991-1999 годы)

глава администрации 
города Оренбурга

депутат Государствен-
ной Думы РФ VII созыва

Александр 
Борисович 
КОГАн,

Юрий 
Александрович
БЕРГ,

Сергей 
Анатольевич
ГАВРилин,

Владимир
Васильевич
ЕлАГин,

Евгений 
Сергеевич
АРАПОВ,

Юрий 
николаевич
МиЩЕРЯКОВ,
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ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

председатель  
правления  
Акционерного 
 коммерческого банка  
«Форштадт»

генеральный дирек-
тор некоммерческой 
организации «Фонд мо-
дернизации жилищно-
коммунального хозяй-
ства Оренбургской 
области»

руководитель                               
Управления 
ФССП России                                            
по  Оренбургской                                   
области –                                                                
главный судебный 
пристав Оренбургской 
области

президент фонда  
«Регионразвитие»,  
заместитель главы  
администрации  
Оренбургской области 
(1991-2005 годы)

генеральный директор 
ПО «Стрела»

управляющий  
Оренбургским  
отделением Сбербанка 
России 

директор государ-
ственного учреждения 
«Главное управление 
дорожного хозяйства 
Оренбургской области»

глава муниципального 
образования Ясненский 
городской округ

Александр 
Павлович
СОКОлОВ,

Тарген 
Амандыкович
БАхиТОВ,

Алексей
Валерьевич
ОЧКАлОВ,

Михаил 
Федорович
КОннОВ,

Александр 
Матвеевич
МАРКМАн,

Денис 
Викторович 
лихАЧЕВ,

Дмитрий 
леонидович
хУСиД, 

Татьяна 
Михайловна
СилАнТьЕВА,
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Учебные подразделения

«Как председатель государ-
ственной экзаменационной комис-
сии отмечу, что с каждым годом 
повышается уровень выпускных 
квалификационных работ студен-
тов ОГУ, качество их защит. Сказы-
вается опыт преподавательского 
состава Оренбургского государ-
ственного университета». 

институты:

Аэрокосмический

Менеджмента

Факультеты:

Архитектурно-строительный 

Геолого-географический 

Гуманитарных и социальных наук

Дистанционных образовательных тех-
нологий

Математики и информационных техно-
логий

Прикладной биотехнологии и инжене-
рии

Транспортный 

Физический 

Филологии и журналистики

Финансово-экономический 

Химико-биологический 

Экономики и управления

Электроэнергетический 

Юридический 

Повышение квалификации 
и переподготовка:

Факультет повышения квалификации 
преподавателей

Центр профессиональной подготовки 
оценщиков

Учебно-методический центр по про-
фессиональной подготовке бухгалте-
ров и аудиторов

Команда ОГУ на Всероссийской студен-
чес кой олимпиаде по электромеханике

ВиКТОР ГЕнЕРАлОВ
Заведующий кафедрой архитектуры жилых 
и общественных зданий Самарского госу-
дарственного архитектурно-строительного 
университета 
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 Межвузовский конкурс «Я познаю профес-
сию» на факультете прикладной биотехноло-
гии и инженерии

Будущие архитекторы познают профессию

Студенты физического факультета на лабо-
раторном занятии

Межотраслевой региональный центр 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки специа-
листов

Филиалы:

Бузулукский гуманитарно-техно логи-
ческий институт

Кумертауский филиал

Орский гуманитарно-технологичес кий 
институт

Колледжи:

Университетский колледж ОГУ

Бузулукский колледж промышленно-
сти и транспорта
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Наука и инновации 

«Наука стирает границы. Наш 
университет сотрудничает с полу-
сотней учебных заведений мира, 
в физическом направлении – с ше-
стью. ОГУ – один из активных пар-
тнеров. У нас общие научные инте-
ресы». 

ЙОшиФУМи ТАниМОТО
Почетный профессор Университета Хиро-
симы, почетный профессор ОГУ    

наука – один из главных приорите
тов деятельности Оренбургского гос
университета. 

Научно-исследовательская деятель-
ность по 50 научным направлениям в 
рамках 12 отраслей науки, многие из 
которых соответствуют заявленным 
приоритетным направлениям развития 
науки и техники РФ

Докторантура и аспирантура: под-
готовка аспирантов и соискателей 
по 29 направлениям, включающим 57 
профилей

12 специализированных научно-ис-
следовательских лабораторий

11 научно-образовательных центров

4 научно-исследовательских инсти-
тута и центр коллективного пользова-
ния приборным оборудованием «Ин-
ститут микро- и нанотехнологий»

Инновационное бюро

Инжиниринговый центр

Малое инновационное предприятие  
«Биоматерия»

Научно-технический парк

Экспериментально-биологическая 
клиника (виварий)

Учебная метеорологическая станция

Управление научных исследований

Ботанический сад

Студенты ОГУ традиционно участвуют в об-
ластных выставках научно-технического твор-
чества молодежи
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ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Объем финансирования НИР – около 
100 миллионов рублей в год

Ежегодно оформляется около 50 за-
явок на изобретения и полезные мо-
дели,  около 40 программ для ЭВМ, 
разработанных учеными ОГУ, реги-
стрируется в Федеральном институте 
промышленной собственности

В системе Российского индекса науч-
ного цитирования (РИНЦ) ОГУ находит-
ся в одном ряду с ведущими высшими 
образовательными учреждениями Рос-
сии

Ведутся совместные исследования с 
коллегами из университетов России. 
В их числе Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова, 
Российский университет дружбы на-
родов, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет

Международная российско-японская кон-
ференция «Химическая физика молекул и поли-
функциональных материалов» (Chemical Physics 
of Molecules and Polyfunctional Materials)

XXXVII студенческая научная конференция, 
посвященная 60-летию Оренбургского госу-
дарственного университета

Студенты химико-биологического факульте-
та на лабораторном занятии

Руководитель  коллектива создателей био-
кожи (биопластического материала), за-
ведующий научно-производственной лабо-
раторией клеточных технологий ОГУ, доктор 
биологических наук Рамиль Рахматуллин
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Международное сотрудничество

 «Я вижу в лицах ваших студентов 
заинтересованность. Это – основа 
для тесного сотрудничества. Они 
прослушают лекции по информаци-
онным технологиям и пройдут прак-
тику на предприятиях Германии, где 
данные технологии применяются, что 
поможет им удачно влиться в миро-
вую экономику и промышленность». 

Оренбургский государственный 
университет эффективно сотруднича
ет с коллегами изза рубежа. Подпи
сано около 60 договоров с зарубежны
ми партнерами, в числе которых вузы и 
научные центры стран Западной Евро
пы, СшА, Японии, государств СнГ. 

КлАУС хэнССГЕн
Профессор Университета прикладных 
наук города Лейпцига (Германия), почет-
ный профессор ОГУ 

Участие в международных проектах 
программы Эразмус Плюс, немец-
кой службы академических обменов 
ДААД и др.

Академический обмен с университе-
тами Финляндии, Германии, Японии, 
Франции, Польши, Чехии, Испании, Ав-
стрии, Дании, Италии, Греции, Швеции, 
США, стран ближнего зарубежья. Ста-
жировки преподавателей и студентов 
финансируются за счет средств гран-
тов и стипендиальных программ 

Дистанционное обучение и по-
лучение дипломов двух вузов: в 
Университете дю Мен (Франция), 
университетах прикладных наук Хя-
меенлинна, Кюменлааксо,  Турку 
(Финляндия) 

Членство в Консорциуме  инженерных 
вузов Европы

Международная летняя школа для 
иностранных студентов

Обучение студентов английскому, не-
мецкому, французскому, китайско-
му, японскому, испанскому языкам 
зарубежными преподавателями при 
содействии иностранных посольств, 
Фонда имени Роберта Боша и DААD, 
программ Фулбрайт и «Альянс Фран-
сез Самара»

Фестиваль «Россия и Германия: взаимо-
понимание языков и культур». Репетиция теа-
тральной постановки «Эмиль и сыщики – вчера 
и сегодня» (в центре -   представитель Фонда 
Роберта Боша Катарина Зевенинг)
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Геополитическое положение Оренбуржья определяет возможность разви
тия связей с различными регионами дальнего и ближнего зарубежья. В ОГУ с 
каждым годом растет количество иностранных студентов из стран СнГ. В на
стоящее время в университете обучается свыше 800 студентов из Казахстана, 
Узбекистана, Туркменистана. 

ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Сертификаты международного образ-
ца DSH и DELF/DALF, подтверждающие 
знание немецкого и французского 
языков по окончании специальных язы-
ковых курсов на базе университетских 
центров иностранных языков

Фестивали культуры (Дни Японии, Дни 
Германии, Дни Франции): 

- художественные вернисажи и фото-
выставки; 

- фестивали кино и театрального искус-
ства; 

- мастер-классы различной тематики

Культурный обмен: 

- гастроли творческих коллективов ОГУ  
«Жемчужинка», «Экскурс» и «Антре» в 
Дании и США;

- участие студентов и преподавателей  
кафедры дизайна ОГУ в фестивалях 
Средневековья в странах Европы; 

- гастрольный тур в Оренбурге дат-
ской музыкальной группы Shaky 
Ground и джаз-группы Quartier libre из 
Франции;

-  концерты в рамках тура музыкальных 
послов из Санкт-Петербургского кол-
леджа (США) и выступления скрипачки 
Юки Мануэлы Янке, пианистки и кон-
цертмейстера Аюми Манон Янке  (Япо-
ния), пианистки Шино Хидака (Япония);

- гастроли в Оренбурге японского теа-
тра Боттян;

-  выставка «IMAGINARY– глазами мате-
матики» в ОГУ при поддержке Посоль-
ства Германии в Москве

Стажировка студентов ОГУ в Международ-
ном летнем лингвистическом лагере Универси-
тета дю Мен (г.Ле-Ман, Франция): знакомство с 
кондитерским искусством

Представители России – студенты и препо-
даватели ОГУ - принимают участие в Европей-
ском фестивале Средневековья в г.Хорсенсе 
(Дания)

Ректор ОГУ  Жанна Ермакова  и президент 
Университета Хиросимы Мицую Очи после под-
писания договора о сотрудничестве
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Информационно-образовательная    среда 

«Развитая информационно-
образовательная структура ОГУ 
дает возможность реализовывать  
интересные совместные проекты 
наших вузов». 

ЖАнАлЕн эРО
Профессор  экономики Страсбургского  
университета 

информационнообразовательная 
среда Оренбургского государствен
ного  университета отвечает всем тре
бованиям федеральных стандартов 
высшего образования и предоставля
ет возможности для эффективной ре
ализации не только образовательного 
процесса, но и проектов  совместно 
с партнерами из России и зарубеж
ных стран. 

Многоканальный доступ в Интернет 
общей пропускной способностью 470 
Мбит/с 

Компьютерный парк - 4290 компьюте-
ров, при этом 80% из них объединены 
в локальную вычислительную сеть по 
волоконно-оптической линии связи с 
пропускной способностью 1 Гб/с

133 компьютерных класса 

Почтовый сервер ОГУ предоставляет 
преподавателям и сотрудникам около 
600 индивидуальных почтовых адресов 
в домене @*.osu.ru. При проведении 
научных мероприятий (конференций, 
круглых столов, заседаний советов) в 
университете активно используются 
технологии видеоконференцсвязи 

Информационно-аналитическая си-
стема (ИАС) ОГУ, позволяет плани-
ровать и фиксировать ход образо-
вательного процесса полностью в 
электронном виде и вести электрон-
ный документооборот, а также авто-
матизировать работы, связанные с ор-
ганизацией и обеспечением учебного 
процесса, научной, маркетинговой, 
социально-воспитательной работой, 
другими видами деятельности

 Научная библиотека вуза располагает пол-
нотекстовыми отечественными и зарубежными 
базами данных
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Информационно-образовательная    среда 
ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Доступ к электронным изданиям 
сторонних ЭБС (более 140 тысяч 
полнотекстовых изданий): «Универси-
тетская библиотека онлайн», «Изда-
тельство “Лань”», Znanium.com научно-
издательского центра «ИНФРА-М», 
«IPRbooks» 

На сайт ОГУ указывают более 85 тысяч 
ссылок более чем с 1400 сайтов. В на-
стоящее время в рейтинге каталога 
«Яндекс» www.osu.ru занимает одно из 
ведущих мест среди сайтов Оренбург-
ской области, 1-е место в категории 
«Высшее образование» среди сайтов 
Оренбургской области, 7-е место в 
категории «Высшее образование» в 
Приволжском федеральном округе, 
45-е место в категории «Высшее обра-
зование» в России 

Научная библиотека с фондом более 
миллиона экземпляров полностью ком-
пьютеризована и автоматизирована

Доступ к библиографическим и полно-
текстовым базам данных: 
- сводному электронному каталогу би-
блиотек города Оренбурга и Орен-
бургской области;  
- диссертациям Российской государ-
ственной библиотеки; 
- электронным журналам и архивам 
ведущих российских и зарубежных из-
дательств;
- информационно-правовым электрон-
но-библиотечным системам 

Сайт ОГУ www.osu.ru ежедневно посе-
щают 7 тысяч человек 

Издания: 
- научные журналы «Вестник ОГУ» и «Ин-
теллект. Инновации. Инвестиции» входят 
в перечень изданий ВАК Министерства 
образования и науки РФ;
- газета «Оренбургский университет»

Газета «Оренбургский университет» ежеме-
сячно рассказывает о главных событиях вуза

Сеанс видеосвязи с экипажем Междуна-
родной космической станции в канун Дня кос-
монавтики

Сайт  университета –  один из самых посе-
щаемых в Оренбургской области
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Вуз и бизнес 

«ОГУ  имеет современную мате-
риальную базу для подготовки гра-
мотных специалистов самолето- и 
ракетостроения и других направле-
ний, востребованных на производ-
стве. В частности, на нашем пред-
приятии находится одна из кафедр 
Аэрокосмического института ОГУ. 
Объединение тесно сотрудничает 
с университетом, и большое коли-
чество его выпускников успешно 
трудятся на  ПО „Стрела”».

ОГУ осуществляет подготовку спе
циалистов в соответствии с изменяю
щимися потребностями бизнеса. Уни
верситет взаимодействует более чем 
с 300 предприятиями Московской,   
Оренбургской, Челябинской, Белго
родской  областей, Республики Баш
кортостан и других регионов в разных 
формах: от разработки образователь
ных программ до практики и трудоу
стройства.

Представители предприятий-партне-
ров ПО «Стрела», ООО «Газпром до-
быча Оренбург», ОАО «Оренбург-
ская теплогенерирующая компания»,  
ЗАО СИХ «Ликос», ЗАО «УралРентген», 
Арбитражного суда Оренбургской 
области участвуют в теоретической 
подготовке студентов

26 филиалов кафедр университета 
созданы на базе предприятий, в том 
числе ООО «Региональная земельная 
компания», ООО «Оренбург - Скан-
Сервис», ФГУ МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. академика Св. Федорова, 
ООО «Национальная водная компа-
ния»

Представители более 200 предпри-
ятий и учреждений г. Оренбурга и 
Оренбургской области участвуют в го-
сударственных экзаменационных ко-
миссиях ОГУ. Более 85% выпускников 
ОГУ трудоустраиваются после окон-
чания вуза

Научные исследования и конструк-
торские разработки проводятся в со-
ответствии с реальными заданиями 
конкретных предприятий: ОАО АНК 
«Башнефть», ОАО «Рудоавтоматика», 
ГУП «Оренбургремдорстрой», ООО 
«Газпромтранс»

Будущие товароведы из ОГУ под руковод-
ством экспертов Центра гигиены и эпидемио-
логии научились оценивать качество сливочно-
го масла

АлЕКСАнДР  МАРКМАн
Генеральный директор ПО «Стрела»
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Вуз и бизнес 
ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Базу для производственной практики и 
трудоустройства выпускников предо-
ставляют крупнейшие предприятия 
страны: Южно-Уральский филиал «Газ-
пром энерго», ООО «Джон Дир Русь», 
УМВД России по Оренбургской обла-
сти, ЗАО «Инвертор», ООО «Руссоль»,  
Сбербанк России, ООО «А7 Энерго», 
ОАО «Оренбургнефть», ООО «РОСГОС-
СТРАХ», Группа компаний «ЭФКО» (Бел-
городская область),  ФГУП «Приборо-
строительный завод» Госкорпорации 
«РОСАТОМ» (Челябинская область)

Успешно завершены проекты ОГУ по 
конкурсам грантов Министерства 
образования и науки РФ «Кадры для 
региона» и «Новые кадры для ОПК» 
в партнерстве с предприятиями ре-
гиона, являющимися лидерами ма-
шиностроительной, энергетической и 
строительной отраслей. Реализуется 
второй проект по подготовке кадров 
для оборонно-промышленного ком-
плекса

Производственная практика студентов Аэрокосмического института на заводе «John Deere 
Оренбург», где производится посевная и почвообрабатывающая техника

Будущие инженеры традиционно проходят 
учебную практику на оренбургском заводе 
«Инвертор» 

Узнать о перспективных профессиях и най-
ти работу – такую возможность предоставляет 
студентам Оренбургский государственный 
университет, организуя «Ярмарки вакансий» 
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Социальная сфера 

ОГУ нацелен  не только на подготовку 
высококвалифицированных специали
стов, но и на создание условий для ста
новления гармонично развитой лично
сти и формирования здорового образа 
жизни юношей и девушек. Университет 
предоставляет студентам разнообраз
ные возможности для самореализации 
и развития способностей.

Факультет общественных профессий 
на базе Студенческого центра  ОГУ - ДК 
«Россия» - возможность параллельно с 
учебой в университете получить допол-
нительную творческую профессию

25 творческих коллективов, кружков, 
студий на базе Студенческого цен-
тра ОГУ – ДК «Россия», в которых за-
нимаются около 2000 человек. Че-
тыре творческих коллектива имеют 
звание народных: коллектив эстрад-
ного танца «Жемчужинка», цирк «Ан-
тре», театр танца «Иные» и вокальный 
ансамбль «Экскурс». Они давали 
концерты в Дании, США, Турции, Бол-
гарии, Испании, Германии, Индии и 
Чехии. «Экскурс» и «Жемчужинка» 
участвовали в культурной програм-
ме Всемирной летней Универсиады 
в Казани

Секции по 17 видам спорта, большин-
ство из которых действуют на базе 
учебно-спортивного комплекса «Пинг-
вин». Высокие результаты на соревно-
ваниях международного и российско-
го уровней в пауэрлифтинге, гиревом 
спорте,  легкой атлетике, настольном 
теннисе, боксе

Комбинат общественного питания: 25 
объектов общепита на территории 
университета (общая площадь обе-
денных залов - 3000 кв. м)

«Я благодарен  университету, в 
котором работают спортивные сек-
ции, регулярно проводятся соревно-
вания, открывающие двери в боль-
шой спорт. Важно как можно раньше 
заявить о себе, добиваясь как малых, 
так и значительных побед». 

ГАБил МАМЕДОВ
Студент Института менеджмента ОГУ, чем-
пион России по боксу 2016 г., серебряный 
призер чемпионата Европы 2017 г.

В университетском бассейне «Пингвин» про-
ходят соревнования по плаванию в рамках сту-
денческой спартакиады «Университет» 
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Социальная сфера 
ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Дворец юных техников «Прогресс»: 
секции авиа- и судомодельная, ва-
леологии, «Картинг»; компьютерная 
лаборатория; фотостудия, студии «Ри-
сунок. Живопись, Дизайн», «Основы 
швейного мастерства» и декоративно-
прикладного творчества

Студенческая поликлиника: квалифи-
цированная помощь  терапевта, сто-
матолога, хирурга, невролога, оку-
листа, эндокринолога, кардиолога, 
отоларинголога, гинеколога; в физио-
терапевтическом отделении - соляная 
шахта, массаж, ультразвуковое, све-
то- и электролечение

8 современных общежитий: две тысячи 
мест для студентов

Координационный центр доброволь-
ческого движения «Волонтер ОГУ»: воз-
можность принять участие в реализа-
ции различных социальных проектов 

Коллектив эстрадного танца «Жемчужинка» Студенческого центра ОГУ – ДК «Россия». Этому 
танцевальному коллективу рукоплескали зрители Дании, Соединенных Штатов Америки, Турции, 
Болгарии, Германии, Индии и Чехии.

Коллектив эстрадного танца «Жемчужинка» Студенческого центра ОГУ – ДК «Россия». Этому 
танцевальному коллективу рукоплескали зрители Дании, Соединенных Штатов Америки, Турции, 
Болгарии, Германии, Индии и Чехии

В современных студенческих общежити-
ях №7 и №8 пре дусмотрены все условия для 
комфортного проживания

Волонтеры ОГУ на Хоровых играх в Сочи 
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Университет и школы: образовательный      кластер

Оренбургский государствен
ный университет – интеллектуальный 
центр, обеспечивающий шко
лы инновациями, научными и 
научнометодичес кими знаниями, 
передо выми педагогическими и 
инфор мацион ными технологиями, 
преподавателямиконсультантами, 
преподавателямитьюторами.

Сотрудничество более чем с 60 школа-
ми  г. Оренбурга и области:
- 18 филиалов кафедр университета на 
базе  общеобразовательных организа-
ций;
- университетские профильные классы;
- школы юных математиков и физиков

Университет является  соучредителем  
межрегиональной олимпиады школь-
ников по математике «САММАТ» и ре-
гиональной площадкой для:
- международного образовательного 
проекта «Евразийские олимпиады и 
конкурсы»;
- межрегионального конкурса школь-
ников Челябинского университетского 
образовательного округа по иностран-
ным языкам; 
- многопредметной олимпиады школь-
ников «Турнир имени М.В. Ломоносова»; 
- межрегиональной олимпиады школь-
ников Нижегородского государствен-
ного университета имени Н.И. Лоба-
чевского «Будущие исследователи - 
будущее науки» по физике, химии и 
биологии; 
- многопрофильной инженерной олим-
пиады школьников Южно-Уральского 
государственного университета «Буду-
щее России»

Конференция исследовательских ра-
бот школьников «Университетские шко-
лы», проводимая в рамках ежегодной 
университетской недели студенческой 
науки

«Университет активно развивает 
в регионе олимпиадное движение 
школьников, успешно работают его 
профильные классы и филиалы ка-
федр на базе школ. В последние 
годы эффективно реализуется повы-
шение квалификации и профессио-
нальная переподготовка учителей 
по математике, физике, истории и 
другим предметам. И это взаимо-
действие университета со школами 
всегда результативно».

ВЯЧЕСлАВ  лАБУЗОВ
Министр образования Оренбургской обла-
сти, доктор исторических наук, профессор

Экспозиция Ассоциации «Оренбургский 
университетский (учебный) округ» на I открытом 
форуме Оренбургской области «Некоммерче-
ские организации в современном обществе»
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Университет и школы: образовательный      кластер
ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Университетские олимпиады старше-
классников по 15 школьным предме-
там и комплексам предметов

Центр довузовской подготовки «Аби-
туриент» - возможность подготовиться 
к сдаче единого государственного 
экзамена. На факультетах функциони-
руют кружки, пункты индивидуального 
консультирования по гуманитарному, 
естественнонаучному и техническому 
направлениям

Повышение профессионального ма-
стерства педагогов: 
- расширенные заседания методиче-
ских объединений учителей; 
- научно-методические семинары и 
мастер-классы;
- совместные секции для учителей 
школ и преподавателей университета 
на всероссийских конференциях

Ассоциация «Оренбургский универ-
ситетский (учебный) округ»: 128 школ, 
гимназий, лицеев и учреждений до-
полнительного образования детей, 8 
вузов, 9 колледжей

Реализация в рамках ассоциации ком-
плексных социально-образовательных 
проектов, программ и инициатив: «Пе-
дагогический олимп», «Интеллектуаль-
ное будущее Оренбуржья», «Откры-
тие таланта», «Восхождение к Слову», 
«Педагогика медиаобразования», 
«Казачья школа»; окружное роди-
тельское собрание; конкурс «Лидер 
образования»; научно-практическая 
конференция учащих ся «Шаг в буду-
щее науки»; дистанционный конкурс 
по информатике и информационным 
технологиям «Компьютер и Ко»;  Меж-
дународный фестиваль «Шелковый 
путь» и других

Торжественное открытие очно-заочной ма-
тематической школы «Сократ»  на базе школы  
№ 40  г. Оренбурга 

Самые юные участники конференции «Уни-
верситетские школы» - первоклассники

С каждым годом конференция исследова-
тельских работ школьников «Университетские 
школы» становится все более многочисленной



Филиалы и колледжи
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С потенциальными работодателями студен-
ты Кумертауского филиала ОГУ встречаются на 
традиционных днях карьеры 

Студенты Бузулукского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ - по-
стоянные участники областных соревнований 
по лыжным гонкам «Оренбургская снежинка»

Творческие коллективы Орского 
гуманитарно-технологического института (фи-
лиала) ОГУ – участники всех праздничных го-
родских мероприятий 

Орский гуманитарнотехнологический 
институт (ОГТи)  крупнейший вуз Вос
точного Оренбуржья

• Обучается около 3000 студентов.
• Трудоустройство в системе обще го и 
профессионального образования ре-
гиона, на предприятиях металлургии, 
машиностроения и др.

Бузулукский гуманитарнотехно
логичес кий институт (БГТи)

• Обучается около 2000 студентов. 
• Трудоустройство в системе образо-
вания, сфере строительства, проекти-
рования, монтажных работ по инже-
нерным сетям

Кумертауский филиал 

• Обучается около 2000 студентов. 
• Трудоустройство на предприятиях 
энергоснабжения, транспорта, стро-
ительства, жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Башкортостан 

Ректор ОГУ Жанна Ермакова в Кумертау-
ском филиале ОГУ на Дне российской науки 
в рамках празднования 20-летия ОГУ в статусе 
классического вуза

Образовательная деятельность 
осуществляется в трех филиалах и 
двух колледжах ОГУ, в которых обу
чается около 14 тысяч человек.
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Университетский колледж ОГУ

• Обучается около 2000 студентов.
• Обучение по направлениям подго-
товки «Программирование в компью-
терных системах», «Компьютерные 
системы и комплексы», «Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлек-
тронной техники» (по отраслям), «Элек-
троснабжение» (по отраслям), 
«Банковское дело»; «Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям), «Ин-
формационные системы» (по отрас-
лям), «Автоматизация технологических 
процессов и производств» (по отрас-
лям), «Технология машиностроения», 
«Производство летательных аппара-
тов»; профессиональное обучение 
(по отраслям): технология машино-
строения, техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта; 
«Земельно-имущественные отноше-
ния», «Право и организация социаль-
ного обеспечения», «Правоохрани-
тельная деятельность» 

Бузулукский колледж промышленно
сти и транспорта

• Обучается более 1000 студентов по 
направлениям подготовки для предпри-
ятий энергетической, транспортной, 
нефтяной промышленности и сельского 
хозяйства

В Университетском колледже традицион-
ной стала выставка научно-техничес кого твор-
чества преподавателей и студентов  

Акция «Стоп спайс»: будущие юристы не 
равнодушны к проблемам общества 

Студенты Университетского колледжа  – по-
бедители всероссийских и областных олимпи-
ад и  конкурсов

Волейбольная команда Университетского 
колледжа приняла участие во Всероссийской 
акции «Студенчес кий десант» 
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Телефоны

Оренбургский государственный университет
460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13
post@mail.osu.ru, http://www.osu.ru, http://огу.рф

Приемная ректора
Учебные подразделения
Аэрокосмический институт
Институт менеджмента
Факультеты
Архитектурно-строительный
Геолого-географический
Гуманитарных и социальных наук
Математики и информационных технологий
Прикладной биотехнологии и инженерии
Транспортный
Физический
Филологии и журналистики
Финансово-экономический
Химико-биологический
Экономики и управления
Электроэнергетический
Юридический
Дистанционных образовательных технологий
Повышения квалификации преподавателей выс-
ших и средних специальных учебных заведений
Межотраслевой региональный центр  
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов
Научная библиотека
Управление научных исследований  
и сертификации
Центр информационных технологий
Центр довузовской подготовки «Абитуриент»
Пресс-служба
Отдел докторантуры и аспирантуры
Отдел развития международного сотрудниче-
ства и образования
Отдел по работе с иностранными гражданами
Отдел по социальной и воспитательной работе
Приемная комиссия
Филиалы
Бузулукский гуманитарно-технологический  
институт
Кумертауский филиал
Орский гуманитарно-технологический институт

Колледжи
Университетский колледж 
Бузулукский колледж промышленности  
и транспорта

77-67-70

37-25-10
91-21-20

37-25-20
37-25-40
37-25-70
37-25-30
91-21-70
91-22-25
37-25-08
37-24-30
37-24-70
37-24-80
37-24-40
37-25-09
91-21-99
37-25-90
91-22-59

77-71-11

91-21-55
72-91-04

91-21-95
37-24-79
91-21-51
37-25-96
37-59-17

91-21-89
91-22-33
77-66-72

(35342) 5-59-74, 
2-09-06
(34761) 2-18-38
(3537) 23-65-80

(3532) 75-56-76
(35342) 5-24-78, 
2-15-49

rector_osu@mail.osu.ru

aki@mail.osu.ru
instmang@mail.osu.ru

stroit@mail.osu.ru
ggf@mail.osu.ru
fgsn@mail.osu.ru
mf@mail.osu.ru
fpp@mail.osu.ru
trf@mail.osu.ru
fizfak@unpk.osu.ru
ffj@mail.osu.ru
fef@mail.osu.ru
fns@mail.osu.ru
feu@mail.osu.ru
eef@unpk.osu.ru
jurfac@mail.osu.ru
fdot@ mail.osu.ru
fpkp@mail.osu.ru

mrc@mrc.osu.ru

library@mail.osu.ru
uprunis@mail.osu.ru
tpark@mail.osu.ru 
kud@mail.osu.ru
cpd@mail.osu.ru
usmi@mail.osu.ru
oad@mail.osu.ru
intered@mail.osu.ru

oms@ mail.osu.ru
ftv@mail.osu.ru
priem@mail.osu.ru

edu@bgti.ru

kfosu@mail.ru
pri_rektor@ogti.orsk.ru 
ogti_adm@ogti.orsk.ru

uc@mail.osu.ru
bkpt@mail.ru
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