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Дорогие друзья!

Оренбургский государственный университет – один из крупней-
ших региональных вузов России. Наши выпускники занимают ключе-
вые посты и должности разного уровня, являются руководителями 
предприятий и учреждений как в области, так и в других регионах 
страны. 

Университет – лидер подготовки кадров в большом географиче-
ском районе мира, охватывающем Южный Урал и Поволжье России, 
страны европейско-азиатского сотрудничества. Такое позициони-
рование – важнейшая часть Программы стратегического развития 
ОГУ, на базе которого происходит объединение образовательных и 
научно-инновационных потенциалов российских и зарубежных вузов, 
научно-исследовательских организаций, крупнейших предприятий 
страны.

Имея систему многоуровневой базовой подготовки, особое вни-
мание ОГУ уделяет развитию науки, ее интеграции с образованием и 
бизнесом, а также международным проектам. Дружественные связи 
с университетами и научными организациями других стран помога-
ют нашим студентам быстрее адаптироваться в условиях стреми-
тельной глобализации мира.

В нашем университете есть все возможности для подготовки 
квалифицированных кадров, способных решать задачи, продиктован-
ные вызовами XXI века. 

ЕРМАКОВА Жанна Анатольевна – 
ректор Оренбургского государственного 
университета, доктор экономических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, 
председатель совета ректоров 
Оренбургской области
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25 000 
150 000 
обучающихся

выпускников

Около

Более

Более

1000 

3

3

12

2

60

1 000 000

докторов и кандидатов наук 

института

филиала

факультетов

колледжа 

договоров о сотрудничестве 
с вузами стран дальнего и 
ближнего зарубежья

экземпляров – книжный 
фонд библиотеки ОГУ

Свыше

ОГУ СЕГОДНЯ 

Гарант качественной подготовки по широкому спектру направлений 
(36 укрупненных групп направлений подготовки и специальностей)

Региональный научно-инновационный центр

Источник позитивных изменений городской и региональной среды

Центр притяжения талантов и генерации лидеров изменений

Оренбургский государственный университет развивается, решая ка-
дровые и исследовательские задачи развития экономики области, опе-
режающей подготовки и переподготовки кадров для инновационных 
отраслей, что особенно существенно для реализации региональных 
программ социально-экономического развития и соответствует долго-
срочным интересам России на мировом рынке.

Университет ведет подготовку по более чем 160 техническим, гума-
нитарным, естественнонаучным направлениям подготовки и специаль-
ностям, осуществляет научно-исследовательскую деятельность по 49 
научным направлениям в рамках 12 отраслей науки.

С каждым годом ширится международная деятельность: у ОГУ - 60 
договоров с зарубежными партнерами, в числе которых вузы и научные 
центры стран Западной Европы, США, Японии, государств СНГ.

Традиционно прочные связи университета с предприятиями и орга-
низациями, представителями бизнеса позволяют его студентам уверен-
но определяться с местом будущего трудоустройства и комфортно чув-
ствовать себя на рынке труда.

Многостороннее сотрудничество Оренбургского государственного 
университета со школами – это научные и научно-методические знания 
и передовые педагогические технологии для учителей, а также препо-
даватели-консультанты и преподаватели-тьюторы для обучающихся.

ОГУ нацелен не только на обучение студентов, но и на создание ус-
ловий для их гармоничного развития, эстетического, культурно-нрав-
ственного и гражданско-патриотического воспитания. Университет 
предоставляет им разнообразные возможности для самореализации и 
развития способностей как в вузе, так и за его пределами, реализуя 
свой подход к будущим специалистам: «ОГУ – вуз больших возможно-
стей!».



ОБРАЗОВАНИЕ

Рейтинги

8

42

74

21

направлений 
подготовки

направления 
подготовки

направления 
подготовки

направление 
подготовки

специалитета

магистратуры

бакалавриата

аспирантуры
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200 36образовательных программ 

укрупненных групп направле-
ний подготовки и специально-
стей

Более

18-е место в рейтинге Исследовательского центра Superjob по уровню 
зарплат молодых специалистов, окончивших вуз в 2012–2017 годах и за-
нятых в IT-отрасли 

69-я позиция в рейтинге Webometrics среди 1172 вузов России 

100-101-я позиция в Национальном рейтинге университетов России (про-
ект Международной информационной группы «Интерфакс»)

31 образовательная программа ОГУ вошла в число лучших в рамках все-
российского проекта «Лучшие образовательные программы инновацион-
ной России»

в числе 400 лучших вузов стран БРИКС по результатам мирового рейтин-
га университетов QS

Учебные подразделения
Институты:

Аэрокосмический
Менеджмента
Социально-гуманитарных 
инноваций и массмедиа

Факультеты:
Архитектурно-строительный 
Геолого-географический 
Дистанционных образовательных 
технологий
Математики и информационных 
технологий

Повышение квалификации и переподготовка
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специалистов 

Факультет повышения квалификации преподавателей

Центр профессиональной подготовки оценщиков

Учебно-методический центр по профессиональной подготовке бухгалте-
ров и аудиторов

Прикладной биотехнологии 
и инженерии
Транспортный 
Физический 
Филологии 
Финансово-экономический 
Химико-биологический 
Электроэнергетический 
Юридический  



НАУКА И ИННОВАЦИИ
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12

11

4

специализированных 
научно-исследовательских 
лабораторий

научно-образовательных 
центров

Экспериментально-
биологическая 

клиника

Научно-технический 
парк

Ботанический сад

Инжиниринговый 
центр

Учебная метеороло-
гическая станция

Центр коллективного 
пользования 
приборным 

оборудованием 
«Институт микро- и 
нанотехнологий»

научно-исследовательских 
института

Более 

Более

150 000 000 

30 

рублей в год –
объем финансирования НИР 

научных мероприятий 
ежегодно

«Цифровое проектирование и производство в машиностроении»

«Фотонные и наноплазмонные устройства молекулярной и квантовой 
электроники»

«Фотоника многоатомных молекул и комплексов в живых клетках и 
биотканях»

«Инжиниринговый центр ‘’Комплексная переработка лежалых шлаков 
цветной металлургии’’»

«Технологическое обеспечение формирования и развития  рынков буду-
щего HealthNet и FoodNet»

«Разработка перспективных энергосберегающих технологий для внедре-
ния в промышленный кластер Оренбуржья»

«Ресурсосберегающие технологии в области строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства»

«Перспективные геотехнологии, методы раннего обнаружения и прогно-
зирования ЧС на территории трансграничного региона»

«Аксиосфера инновационного образования»

Стратегические проекты ОГУ 
по приоритетным направлениям развития 
науки и технологий



ОГУ – ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 
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300

200

100

75%

26

800
предприятий - партнеров Московской, Оренбургской, Челябинской, 
Белгородской  областей, Республики Башкортостан и других регио-
нов

руководителей и представителей предприятий и учреждений г. Орен-
бурга и Оренбургской области участвуют в государственных экзаме-
национных комиссиях ОГУ

разработок ученых ОГУ предназначены для внедрения в производ-
ство 

выпускников ОГУ трудоустраиваются в первый год после оконча-
ния вуза

филиалов кафедр университета работают на базе предприятий

заявок на практику от предприятий и организаций ежегодно

Более

Более

Более

Более

1-е место во Всероссийском рейтинге региональных  
центров содействия трудоустройству выпускников

Инновации для производства
Работа ученых направлена на решение акту-

альных задач модернизации производства ведущих 
предприятий региона. Вуз принимает активное уча-
стие в решении прикладных проблем промышлен-
ности: предлагает к внедрению новые технологии, 
помогает в создании новых разработок в условиях 
импортозамещения. Активные партнеры университе-
та – АО «ПО "Стрела"», ООО «Газпром добыча Орен-
бург», ОАО «Оренбургская теплогенерирующая ком-
пания», АО «Газпром газораспределение Оренбург», 
строительные компании Оренбуржья и другие. 

Проекты для развития  
общества

Ежегодно учеными университета выполняются  
научно-практические работы совместно с органами 
власти, государственными и муниципальными учреж-
дениями по решению задач управления, экономики, 
экологии, изменения городской среды. Они разраба-
тывают проекты по благоустройству общественных 
пространств Оренбуржья в рамках архитектурной 
сессии «Наши города меняются»; реализуют проект 
по комплексной переработке отходов производства 
предприятий цветной металлургии на территории об-
ласти; разрабатывают теоретико-методические осно-
вы развития конкуренции в Оренбургской области и 
многое другое. 

Подготовка кадров
ОГУ активно привлекает представителей пред-

приятий и организаций Оренбуржья для участия в 
учебном процессе: проведения практических заня-
тий, чтения лекций. Ведущие в своих областях пред-
приятия и организации - ЗАО СИХ «Ликос», ЗАО 
«Уралрентген», Южно-Уральский филиал «Газпром 
энерго», ООО «Джон Дир Русь», УМВД России по 
Оренбургской области, АО «Инвертор», ООО «Рус-
соль», Сбербанк России, ООО «А7 Энерго», ПАО 
«Оренбургнефть», ООО «РОСГОССТРАХ», АО «МК 
ОРМЕТО-ЮУМЗ», АО «ПО "Стрела"», Банк ВТБ 
(ПАО) и другие - предоставляют также студентам 
вуза возможность для прохождения практики и тру-
доустройства.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Участие в международных проек-
тах программы «Эразмус Плюс», 
немецкой службы академических 
обменов ДААД и др. 

Академический обмен с универ-
ситетами Японии, Германии, Фин-
ляндии, Франции, Польши, Чехии, 
Испании, Австрии, Дании, Италии, 
Греции, Швеции, США, стран ближ-
него зарубежья

Международная летняя школа 
«Современная российская наука 
и культура»: слушателями Летней 
школы уже стали студенты из Япо-
нии (Хиросима, Эхимэ), Германии 
(Лейпциг), Казахстана (Актобе)

6 языковых центров

Распределенный научный центр 
межнациональных и межрелиги-
озных проблем на базе ОГУ, кото-
рый по государственному заданию 
Минобрнауки РФ координирует ра-
боту исследователей в регионах 
ПФО по  интернационализации и 
трансграничному сотрудничеству

Обучение
Зарубежные преподаватели при со-

действии иностранных посольств, Фонда 
имени Роберта Боша и ДААД, программ 
«Фулбрайт» и «Альянс Франсез Самара» 
обучают студентов английскому, немецкому, 
французскому, китайскому, японскому, ис-
панскому языкам.

Сертификаты
По окончании специальных языко-

вых курсов по немецкому и французскому 
языкам на базе вуза сертифицированные 
специалисты ОГУ вручают слушателям сер-
тификаты DSH и DELF/DALF, которые дают 
право на трудоустройство без сдачи языко-
вого теста.

Фестивали 
Ежегодно в ОГУ проходят фестивали: 

Дни Японии, Дни Германии, Дни Франции. 
Это:

- художественные вернисажи и фотовы-
ставки,

- фестивали кино и театрального искус-
ства,

- бизнес-семинары,
- мастер-классы различной тематики,
- конкурсы фотографий, сочинений, чте-

цов, переводчиков,
- философские и поэтические кафе.

Более 1000 иностранных студентов из 20 стран мира
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ВУЗ – ШКОЛА

Профориентационная работа
 «Дни открытых дверей» 

«Университетские субботы»

«Дни районов Оренбургской области в ОГУ»  

«Дни ОГУ в районах Оренбургской области»

«Проспект профессий» в рамках городского праздника «Весенний бал»

«АбитуриентWeekend» 

Участие в выставках образовательных услуг в России и за рубежом 

Специальные проекты
Ассоциация «Оренбургский университетский (учебный) округ» 
Занимается реализацией комплексных социально-образовательных проектов, 

программ и инициатив: «Педагогический олимп», «Интеллектуальное будущее 
Оренбуржья», «Открытие таланта», «Восхождение к Слову», «Педагогика медиа-
образования», «Казачья школа»; окружное родительское собрание; конкурс «Лидер 
образования»; научно-практическая конференция учащихся «Шаг в будущее нау-
ки» и других.

Проект «Евразийские олимпиады и конкурсы» 
Инициатива его создания принадлежит ОГУ. Соучредителями проекта являют-

ся министерство образования Оренбургской области и Западно-Казахстанский го-
сударственный университет им. М. Утемисова. Сегодня в нем принимают участие  
учебные заведения России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии.

Университетская физико-математическая школа
Готовит учащихся  8–11-х классов к олимпиадам, конкурсам, ЕГЭ и ГИА по фи-

зике, математике, химии, информатике. Учеба в школе позволяет ее выпускникам 
поступать не только в Оренбургский государственный университет, но и в другие 
вузы страны.

Центр довузовской подготовки «Абитуриент»
Предоставляет возможность подготовиться к сдаче Единого государственного эк-

замена по ряду дисциплин, в том числе бесплатно – детям-сиротам и военнослужа-
щим. На факультетах функционируют кружки, пункты индивидуального консультиро-
вания по гуманитарному, естественнонаучному и техническому направлениям.

Студия «Рисунок, живопись, дизайн»
В студии «Рисунок, живопись, дизайн» на базе ДЮТ «Прогресс» преподаватели 

архитектурно-строительного факультета ОГУ проводят подготовительные занятия 
для абитуриентов для сдачи творческого конкурса при поступлении на направления 
подготовки «Дизайн» и «Архитектура».

100

18

1800

200018

школ  города и области 
-  субъектов Ассоциации 
«Оренбургский универси-
тетский (учебный) округ - 
партнеры ОГУ

филиалов кафедр универси-
тета на базе  общеобразова-
тельных организаций

учителей города и об-
ласти ежегодно прохо-
дят в ОГУ курсы повы-
шения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки 

человек ежегодно при-
нимают участие в уни-
верситетских олимпиа-
дах вуза

евразийских, всероссий-
ских, межрегиональных и 
городских олимпиад и кон-
курсов по более чем 100 на-
правлениям
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

17

25

10

5

секций по различным видам спорта

творческих коллективов, кружков, студий

студотрядов общей численностью 500 бойцов

творческих коллективов имеют звание народных – цирк «Антре», театр тан-
ца «Иные», театр моды «Кристалл», вокальный ансамбль «Экскурс», кол-
лектив эстрадного танца «Жемчужинка», последний получил звание заслу-
женного коллектива РФ 

Региональный центр подготовки студенческих отрядов 

Участие в форумном движении: «iВолга», «Территория успеха»,  «Терри-
тория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Евразия» и др.

Профсоюз студентов

Координационный центр добровольческого движения «Волонтер ОГУ»

Движение «Молодые профессионалы WoridSkills Russia» 

Факультет общественных  профессий

Студсовет

Дворец юных техников 
«Прогресс»

Поликлиника

Планетарий

Учебно-спортивный 
комплекс «Пингвин»

Стадион «Прогресс»

Студенческий центр ОГУ – 
Дворец культуры 

«Россия»

Комбинат 
общественного питания

Современные общежития 
на 2000 мест
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ФИЛИАЛЫ И КОЛЛЕДЖИ

Образовательная деятельность осуществляется в трех филиалах и двух 
колледжах ОГУ, в которых обучается около 8 000 человек.

Орский гуманитарно-технологи-
ческий институт (ОГТИ)
- На 5 факультетах обучается около 
2000 студентов.
- Выпускники института трудоустра-
иваются в системе общего и про-
фессионального образования реги-
она, на предприятиях металлургии, 
машиностроения, в сфере энергети-
ки, IT-технологий и других.

Бузулукский гуманитарно-техно-
логический институт (БГТИ)
- На 4 факультетах обучается более 
1000 студентов.  
- Институт готовит кадры для пред-
приятий строительства,  нефтехи-
мии, учреждений и организаций 
образования, экономики и юриспру-
денции.

Кумертауский филиал 
- На 2 факультетах обучается около 
1000 студентов. 

- Филиал готовит кадры для предпри-
ятий энергоснабжения, транспорта, 
строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства страны.
 
Университетский колледж ОГУ  
(г. Оренбург)
- На 3 отделениях обучается более 
2000 студентов.
- Ведется подготовка специалистов 
в сферах IT-технологий, энергоснаб-
жения, машиностроения, экономики 
и права. 
    
Бузулукский колледж промыш-
ленности и транспорта (БКПТ)
- На 5 отделениях обучается более 
2000 студентов.
- Выпускники колледжа трудятся на 
предприятиях энергетики, транспор-
та, нефтяной промышленности и в 
сельском хозяйстве.
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