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Введение 
 

Самообследование федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Оренбургский государственный университет» проводилось в соответствии 

со следующими документами: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самооб-

следования образовательной организацией»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 де-

кабря 2013 г. № 1324 « Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной 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»; 

- распоряжение ректора ОГУ от 26.01.2017 г. № 07-р  «О подготовке ежегод-

ного  отчета о самообследовании университета». 

 Самообследование проводилось комиссией под председательством 

ректора, профессора Ермаковой Ж.А. в составе: 

− Панкова С.В., проректор по учебной работе; 

− Жаданов В.И., проректор по научной работе; 

− Обидченко П.Я., проректор по административно-хозяйственной работе и 

капитальному строительству; 

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

− Ясаков Э.В., начальник управления международного сотрудничества. 

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»     (да-

лее – ОГУ, университет) создан приказом по Министерству высшего образо-

вания 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 государст-

венный 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». 

Полное наименование университета на русском языке: федеральное го-

сударственное 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 Univer-

sity». 

Сокращенное наименование университета на английском языке: 

Orenburg State University. 

Место нахождения университета: г. Оренбург. 

Учредителем университета является Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя университета осуществляет Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации. 

 

Общие сведения об университете приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Общие сведения об университете 

Наименование Сведения и реквизиты 

1 2 

Основной государ-

ственный  регистра-

ционный  номер  

юридического лица 

1025601802698, свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 56 № 003187329, выдано 07.08.2002 г. Межрай-

онной инспекцией Федеральной налоговой службы № 

10 по Оренбургской области 
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1 2 

Устав 

Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 21 октября 2015 г. 
№ 1187, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 10 по Оренбургской области 10 ноября 2015 г., 
лист записи Единого государственного реестра юри-
дических лиц за государственным регистрационным 
№ 2155658377884,  выдан  Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №10 по Оренбург-
ской области; лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц, за ГРН 216535658525657 
от 28 октября 2016 г., выдан  Межрайонной инспек-
цией Федеральной налоговой службы №10 по Орен-
бургской области, 460019, г. Оренбург, Шарлыкское 
шоссе, 1/2                         

Идентификационный 

номер налогопла-

тельщика 

5612001360, код причины постановки на учет 
561201001, дата постановки на учет  06 марта 1996 г., 
свидетельство серии 56 № 003555158, выдано Меж-
районной инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы № 10 по Оренбургской области 

Лицензия на право 

ведения образова-

тельной деятельно-

сти  

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 го-

сударственной ак-

кредитации  

 

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 ап-
реля 2020 г. 

Наличие территори-

ально обособленных 

структурных под-

разделений (место-

нахождение с указа-

нием адреса) 

-  Бузулукский гуманитарно-технологический 
институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный уни-
верситет». Место      нахождения:     461040,     Орен-
бургская     область,   г.   Бузулук, ул. Комсомольская, 
д. 112; 

-  Кумертауский филиал федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Оренбургский государствен-
ный университет». Место нахождения: 453300, Рес-
публика Башкортостан, г. Кумертау, переулок 2-й 
Советский, д. 3б; 

-  Орский гуманитарно-технологический инсти-
тут (филиал) федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Оренбургский государственный универси-
тет». Место нахождения: 462403, Оренбургская об-
ласть, 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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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, на-

правленной на развитие инновационной экосистемы региона за счет повы-

шения 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. 

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 

доступной среды. 

7. Обеспечение эффективной системы управления университетом как 

центром инновационного и технологического развития региона и повышение 

результативности человеческого потенциала. 

 

Реализация стратегической цели университета в период 2017-2021 гг. 

будет отражаться в достижении целевых показателей (таблица 1.2): трина-

дцать основных показателей эффективности ориентированы на отслеживание 

достижения университетом конкурентоспособности на национальном и меж-

дународном уровнях, два дополнительных характеризуют роль вуза в регио-

не. 
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Таблица 1.2 – Показатели результативности реализации Программы развития 

университета 

Значение целевого показателя № 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 2017 2018 2019 2020 2021 

Основные показатели 

1 Общая численность студен-

тов, обучающихся по про-

граммам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры по 

очной форме обучения 

чел. 9255 9500 10000 10500 11000 

2 Доходы вуза из всех источни-

ков 
млн. руб. 1750 1900 1950 2100 2200 

3 Количество УГСН, по кото-

рым реализуются образова-

тельные программы 

шт. 36 36 37 37 38 

4 Удельный вес численности 

обучающихся (приведенного 

контингента) по программам 

магистратуры и подготовки 

научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре в общей 

численности приведенного 

контингента обучающихся по 

основным образовательным 

программам высшего образо-

вания 

процент 16 18 20 21 22 

5 Объем НИОКР в расчете на 1 

НПР 
тыс. руб. 130 150 190 230 280 

6 Число публикаций организа-

ции, индексируемых в ин-

формационно-аналитической 

системе научного цитирова-

ния Web of Science, в расчете 

на 100 НПР 

шт. 5 7 9 12 15 

7 Число публикаций организа-

ции, индексируемых в ин-

формационно-аналитической 

системе научного цитирова-

ния Scopus, в расчете на 100 

НПР 

шт. 15 17 20 22 25 

8 Число научных журналов, 

включенных в Web of Science 

Core Collection Scopus 

шт. - - 1 2 2 

9 Доля выпускников, трудоуст-

роившихся в течение кален-

дарного года, следующего за 

годом выпуска, в субъекте 

Российской Федерации, на 

территории которого нахо-

дится университет, в общей 

численности выпускников, 

процент 80 81 83 85 88 
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Значение целевого показателя № 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 2017 2018 2019 2020 2021 

обучавшихся по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

10 Удельный вес численности 

обучающихся(приведенного 

контингента) по проектно-

ориентированным образова-

тельным программам инже-

нерного, медицинского, со-

циально-экономического, пе-

дагогического, естественно-

научного и гуманитарного 

профилей, предполагающих 

командное выполнение про-

ектов полного жизненного 

цикла, в общей численности 

обучающихся (приведенного 

контингента) 

процент 5 20 30 50 70 

11 Доходы от НИОКР (за ис-

ключением средств бюджет-

ной системы Российской Фе-

дерации, государственных 

фондов поддержки науки) в 

расчете на одного НПР 

тыс. руб. 50 60 80 100 120 

12 Совокупный оборот малых 

инновационных предприятий, 

созданных при университете 

млн. руб. 1 5 8 10 12 

13 Количество команд-

резидентов бизнес-

инкубаторов и технопарков 

университета 

шт. 7 12 15 18 20 

Дополнительные показатели 

14 Количество слушателей, 

прошедших программы про-

фессиональной переподго-

товки и повышения квалифи-

кации, направленных на 

удовлетворение кадровых за-

просов региона 

шт. 1500 2000 2500 3500 4000 

15 Доля доходов от НИОКР в 

интересах индустриальных 

партнеров региона в общей 

структуре внебюджетных ис-

точников финансирования 

процент 65 70 73 75 80 
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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 

53 человека (проректоры, деканы, директоры институтов, руководители фи-

лиалов и структурных подразделений, заведующие кафедрами, председатель 

первичной профсоюзной организации работников, председатель первичной 

профсоюзной организации студентов, председатель Студенческого совета 

университета). Состав ученого совета утвержден приказом ректора универ-

ситета. Полномочия ученого совета определены уставом университета.  Засе-

дания ученого совета проводятся ежемесячно по утвержденному годовому 

плану работы.  План работы ученого совета на 2016/17 учебный год утвер-

жден на заседании ученого совета ОГУ 30.08.2016 г., протокол № 2 и разме-

щен на сайте университета (http://www.osu.ru/doc/164). 

Единоличным исполнительным органом университета является рек-

тор, который осуществляет текущее руководство деятельностью университе-

та.  Ректор университета избирается тайным голосованием на конференции 

работников и обучающихся университета сроком до 5 лет из числа кандида-

тов, прошедших аттестацию в установленном порядке, с последующим ут-

верждением учредителем. 

С 22 января 2016 г. ректором университета является Ермакова Жанна 

Анатольевна (приказ Минобрнауки России от  20.01.2016 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 учебной работе,  

по научной работе;  

по социальной и воспитательной работе;  

по административно-хозяйственной работе и капитальному строи-

тельству.  

Заседания ректората в расширенном составе (с участием руководите-

лей структурных подразделений) проводятся еженедельно, совещания в уз-

ком составе еженедельно и по мере необходимости. 

Факультет, входящий в состав университета, возглавляет декан, изби-

раемый ученым советом университета путем тайного голосования на срок до 
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5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специа-

листов, отвечающих установленным законодательством Российской Федера-

ции квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности прика-

зом ректора университета. Процедура выборов декана факультета определена  

Положением о порядке выборов деканов факультетов в ОГУ (утв. решением 

ученого совета от 30.10.2015 г., протокол № 53, http://www.osu.ru/doc/3767). 

Должность директора института, входящего в состав университета, 

замещается в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 

Основной учебной и научной структурной единицей факультета явля-

ется кафедра, обеспечивающая выполнение его основных задач в учебно-

воспитательном процессе, научной деятельности, подготовке и повышении 

квалификации профессорско-преподавательского состава и специалистов 

предприятий. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом уни-

верситета путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наибо-

лее квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих уста-

новленным законодательством Российской Федерации квалификационным 

требованиям, соответствующего профиля и утверждаемый в должности при-

казом ректора университета. Процедура выборов заведующего кафедрой оп-

ределена Положением о порядке выборов заведующих  кафедрами  в  ОГУ  

(утв. решением ученого совета от 30.10.2015 г., протокол № 53, с изм. № 1 от 

6 сентября 2016 г. http://www.osu.ru/doc/3786). 

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. Студенче-

ский совет возглавляет председатель совета, избранный из числа членов со-

вета 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 25.09.2015 г., прото-

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

2) действуют первичная профсоюзная организация студентов и первич-

ная профсоюзная организация работников университета.  

Администрация университета активно сотрудничает с первичной 

профсоюзной организацией работников университета. 27.04.2016 г. на кон-

ференции работников и обучающихся университета между администрацией 

университета и первичной профсоюзной организацией работников ОГУ был 

заключен коллективный договор (http://www.osu.ru/doc/623).  
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В 2016 году на заседаниях ученого совета университета были рассмот-

рены вопросы, определенные Планом работы и текущие вопросы (таблицы 

1.3 -1.16). 

Таблица 1.3 - Вопросы по общей деятельности университета 

Вопрос Протокол 

Об увеличении должностных окладов работников про-

фессорско-преподавательского состава 

18 января 2016 г. 

протокол № 56 

Оренбургский государственный университет в 2015 году. 

Стратегия развития на период до 2020 года 

25 января 2016 г. 

протокол №57 

Об установлении норматива отчислений от внебюджет-

ных средств 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об изменении срока стипендиальных выплат 26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об установлении стимулирующих доплат 26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об утверждении заключений комиссии по определению 

необходимости реконструкции, модернизации, ликвида-

ции, изменения назначения объекта социальной инфра-

структуры для детей, а также определению возможности 

передачи в аренду и последствий передачи в аренду объ-

екта недвижимого имущества 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об утверждении протокола заседания комиссии по опре-

делению необходимости проведения текущего ремонта 

учебного корпуса № 2 ОГУ 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О созыве конференции работников и обучающихся уни-

верситета и определении норм представительства в состав 

ученого совета 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О созыве конференции работников и обучающихся уни-

верситета 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О передаче объекта недвижимого имущества на баланс 

ОГУ 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности уни-

верситета за 2015 год 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении плана работы на 2016 г. по обслужива-

нию и ремонту учебных корпусов и общежитий ОГУ 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О распределении средств в 2016 г. 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении самообследования университета 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении заключений комиссии по определению 

необходимости реконструкции, модернизации, ликвида-

ции, изменения назначения объекта социальной инфра-

структуры для детей, а также определению возможности 

передачи в аренду и последствий передачи в аренду объ-

екта недвижимого имущества 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 



 
 

15 

Об отмене решения ученого совета от 28.12.2011 г., про-

токол № 4 об утверждении Положения об особенностях 

списания и реализации федерального имущества и при-

знании утратившим силу указанного Положения 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении заключения комиссии по рассмотрению 

вопросов использования и распоряжения федеральным 

имуществом (внесение изменений в Программу использования и 

развития имущественного комплекса ОГУ) 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении заключения комиссии по рассмотрению 

вопросов использования и распоряжения федеральным 

имуществом 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об оплате образовательных услуг 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О развитии международной деятельности университета  29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О состоянии комплексной безопасности в Оренбургском 

государственном университете 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О стоимости образовательных услуг для слушателей, 

обучающихся в МРЦПК и ППС ОГУ на платной основе в 

2016/2017 учебном году 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О стоимости образовательных услуг для студентов, обу-

чающихся в филиалах ОГУ на платной основе в 

2016/2017 учебном году 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О стоимости образовательных услуг для студентов, обу-

чающихся в ОГУ на платной основе по программам сред-

него профессионального образования в 2016/2017 учеб-

ном году 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О стоимости образовательных услуг для студентов быв-

шего ФГБОУ ВПО ОГИМ, обучающихся на платной ос-

нове в ОГУ в 2016/2017 учебном году 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О стоимости образовательных услуг для студентов, обу-

чающихся в ОГУ на платной основе в ОГУ в 2016/2017 

учебном году 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О стоимости подготовки в ОГУ на платной основе аспи-

рантов и докторантов в 2016/2017 учебном году 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

Об эффективном контракте с педагогическими работни-

ками и учебно-вспомогательным персоналом Оренбург-

ского государственного университета 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

Об утверждении заключения комиссии по рассмотрению 

вопросов использования и распоряжения федеральным 

имуществом 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О проведении конференции работников и обучающихся 

университета по выборам нового состава ученого совета 

3 июня 2016 г. 

протокол № 62 

О передаче имущества в безвозмездное пользование 3 июня 2016 г. 

протокол № 62 
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Об итогах устранения нарушений требований пожарной 

безопасности, установленных предписаниями Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС Рос-

сии по Оренбургской области от 15.03.2015 г. 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об утверждении заключения комиссии по рассмотрению 

вопросов использования и распоряжения федеральным 

имуществом (внесение изменений в Программу использования и 

развития имущественного комплекса ОГУ в части описания Кон-

цепции дальнейшего использования и развития имущественного 

комплекса ОГУ) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об утверждении заключения комиссии по рассмотрению 

вопросов использования и распоряжения федеральным 

имуществом (образование земельного участка под ботаническим 

садом путем раздела земельного участка по адресу: г.Оренбург, 

ул.Терешковой, №134 а, стр.2, к.1) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О стоимости образовательных услуг для студентов, пере-

шедших на обучение в ОГУ из Оренбургского филиала 

МТИ на платной основе, в 2016/2017 учебном году 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об утверждении заключения комиссии по рассмотрению 

вопросов использования и распоряжения федеральным 

имуществом 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О готовности университета к 2016/2017 учебному году 30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

О материальном стимулировании работников универси-

тета 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

Об утверждении заключения комиссии по рассмотрению 

вопросов использования и распоряжения федеральным 

имуществом (внесение изменений в Программу использования и 

развития имущественного комплекса ОГУ в части описания Кон-

цепции дальнейшего использования и развития имущественного 

комплекса ОГУ) 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

Об утверждении заключения комиссии по рассмотрению 

вопросов использования и распоряжения федеральным 

имуществом (раздел земельного участка площадью 82282 кв. м с 

кадастровым номером 56:44:0431007:44) 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

Об оплате образовательных услуг (Климова Ю.В.) 27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

Об увеличении должностных окладов работников про-

фессорско-преподавательского состава 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

Об увеличении должностных окладов работников учебно-

вспомогательного персонала кафедр, деканатов и научной 

библиотеки 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О передаче объекта недвижимого имущества на баланс 

Университетского колледжа ОГУ 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 



 
 

17 

Об утверждении заключений комиссии по рассмотрению 

вопросов использования и распоряжения федеральным 

имуществом (утверждение заключения комиссии о целесообраз-

ности проведения капитального ремонта учебного корпуса № 10; 

временное осуществление переноса учебного процесса из учебного 

корпуса № 10 в учебный корпус № 12) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О реализации плана мероприятий ОГУ по выполнению 

Федерального закона Российской Федерации от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

Об утверждении заключений комиссии по определению 

необходимости реконструкции, модернизации, ликвида-

ции, изменения назначения объекта социальной инфра-

структуры для детей, а также определению возможности 

передачи в аренду и последствий передачи в аренду объ-

ектов недвижимого имущества 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

Об утверждении заключения комиссии по рассмотрению 

вопросов использования и распоряжения федеральным 

имуществом 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О премировании работников университета по итогам 2016 

года 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О распределении стипендиального фонда 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

Об оказании дополнительных мер социальной поддержки 

студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, ос-

тавшимися без попечения родителей, лицами из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицами, потерявшими в период обучения обоих или 

единственного родителя 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

 

Таблица 1.4 - Вопросы  по организации учебного процесса  

Вопрос Протокол 

Об утверждении учебных планов 18 января 2016 г. 

протокол № 56 

Об итогах зимней экзаменационной сессии 2015/2016 

учебного года и задачах по совершенствованию качества 

учебного процесса 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О переименовании программы магистратуры («Автомати-

зация управления в административных, коммерческих и финансо-

вых сферах» направления подготовки 27.04.04 Управление в техни-

ческих системах в программу «Управление и информационные 

технологии в технических системах») 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 
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Об утверждении учебных планов (по направлениям бакалав-

риата: 09.03.01, 23.03.03, 38.03.02, 38.03.03, 43.03.02, 44.03.02; ма-

гистратуры – 51.04.01) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О пролонгации учебных планов на 2016-2017 учебный 

год 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О программах магистратуры, реализуемых в университете 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении учебных планов 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении учебных планов (программ подготовки по 

направлениям бакалавриата 07.03.03, 20.03.01, 23.03.04) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О программах магистратуры, реализуемых в университете 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О введении в учебный процесс программы магистратуры 
(«Управление корпоративными информационными системами» на-

правления подготовки 38.04.05 – Бизнес-информатика, руководи-

тель – Жук М.А., д-р экон. наук, доцент) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О введении в учебный процесс специализации («Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» специаль-

ности 38.05.01 «Экономическая безопасность») 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об утверждении учебных планов (бакалавриат: 05.03.06, 

07.03.01, 15.03.05, 18.03.01, 38.03.05, 42.03.01, 54.03.01; магистра-

тура: 44.04.02, 45.04.02; специалитет: 21.05.02, 23.05.01) 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

Об утверждении основных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(02.06.01; 06.06.01; 13.06.01) 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

О продлении действия основных образовательных про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

Об утверждении и продлении сроков действия образова-

тельных программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

Об итогах летней экзаменационной сессии и государст-

венной аттестации выпускников в 2016 году 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

Об итогах приема в университет в 2016 году и задачах по 

совершенствованию профориентационной работы в 

2016/2017 учебном году 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

Об утверждении учебных планов (специалитет 04.05.01) 25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

Об утверждении председателей ГЭК на 2017 год 25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

Об утверждении кандидатур в председатели ГЭК для 

проведения ГИА по образовательным программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 
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О замене руководителя программы магистратуры (освобо-

ждение от руководства программой магистратуры «Управление че-

ловеческими ресурсами» направления подготовки 38.04.03 – 

Управление персоналом Докашенко Л.В., канд. экон. наук, доц.; 

утверждение руководителем Ермаковой Ж.А., д-ра экон. наук, 

проф.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

Об утверждении образовательных программ магистрату-

ры (27.04.02, 35.04.07, 46.04.01, 47.04.01). 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

Об утверждении профилей аккредитованных направлений 

подготовки бакалавров в Кумертауском филиале ОГУ 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

Об утверждении кандидатур в председатели ИЭК для 

проведения ИА по образовательным программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О состоянии учебно-методической работы в университете 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О введении в учебный процесс программ магистратуры 
(08.04.01, 09.04.01, 45.04.01) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

Об утверждении образовательных программ (бакалавриата 

10.03.01, 38.03.05; специалитета 10.05.01, 40.05.02; магистратуры 

08.04.01, 09.04.01, 45.04.01) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

 

Таблица 1.5 - Вопросы  научно-исследовательской и инновационной 

деятельности университета.  

Вопрос Протокол 

Об утверждении отчета о научной деятельности за 2015 

год 

25 января 2016 г. 

протокол №57 

Отчет о научно-исследовательской деятельности в ОГУ за 

2015 год и задачах на 2016 год 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об утверждении Концепции развития научно-

исследовательской и инновационной деятельности в 

Оренбургском государственном университете на период 

до 2020 года 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О направлении доцента А.В. Павловой в докторантуру 

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. 

Державина 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении научных направлений университета 29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О назначении главного редактора журнала «Вестник 

Оренбургского государственного университета» 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

Об утверждении отчета докторанта Шухмана А.Е. о рабо-

те за 2016 г. 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

Об утверждении отчета о проделанной работе во время 

пребывания в должности старшего научного сотрудника 

Мишучкова А.А. за 2015-2016 гг. 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 



 
 

20 

О выдвижении научной работы на конкурс Грантов Пре-

зидента РФ-2017 (Лященко М.Н.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении научной работы на конкурс Грантов Пре-

зидента РФ-2017 (Хасанов Р.И.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении научной работы на конкурс Грантов Пре-

зидента РФ-2017 (Аринжанов А.Е.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении научной работы на конкурс Грантов Пре-

зидента РФ-2017 (Парфенов Д.И.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении научной работы на конкурс Грантов Пре-

зидента РФ-2017 (Алтынбаева Р.Б.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губерна-

тора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2016 год (Ханина Т.В.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губерна-

тора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2016 год (Ильин О.Н.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губерна-

тора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2016 год (Кондусов Д.В.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губерна-

тора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2016 год (Семыкин А.В.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губерна-

тора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2016 год (Чернова А.Д.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губерна-

тора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2016 год (Макаров В.Н.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губерна-

тора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2016 год (Булатов С.В.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губерна-

тора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2016 год (Ашиккалиев А.Х.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губерна-

тора Оренбургской области для талантливой молодежи за 

2016 год (Орлов С.Г.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Ваншин В.В.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Вишняков А.И.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 
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О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Волосова Н.Ю.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Гаврилов А.А.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Зубкова Т.М., Колобов А.Н.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Кирин И.Г.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Корабейников И.Н., Полякова И.Л.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Лапаева М.Г.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Мосиенко Л.В., Переходько И.В.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Никулина Ю.Н.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Пославский А.П., Сорокин В.В., Хлуденев А.В., Фадеев А.А.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Пояркова Е.В.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Реннер А.Г., Стебунова О.И., Чудинова О.С., Яркова О.Н.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Влацкая И.В., Петрищев В.П., Степанов А.С.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Султанов Н.З., Алтынбаев Р.Б.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Третьяк Л.Н., Вольнов А.С.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 
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О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Туякова З.С., Черемушникова Т.В.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Щербакова М.В.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Давыдова Н.Ю., Иванова М.А., Черепова И.С.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Жаданов В.И.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Афанасьев В.Н.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Фомиченко А.С.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Моисеева И.Ю.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Худорожков О.В., Булатов В.Н., Хлуденев А.В.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Быкова И.С.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Самсонова М.В.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении работы на соискание премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 

год (Епанчинцева Г.А.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О выдвижении научной работы на конкурс Грантов Пре-

зидента РФ-2017 (Попов В.В.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О рекомендации в докторантуру (Горбунов А.А.) 25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О рекомендации в докторантуру (Михайлова О.П.) 25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О рекомендации в докторантуру (Чарикова И.Н.) 25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О рекомендации в докторантуру (Сазонова Т.В.) 25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О рекомендации в докторантуру (Попов В.В.) 25 октября 2016 г. 

протокол № 4 
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О рекомендации в докторантуру (Цыпин А.П.) 25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

Об утверждении состава Совета научно-технологического 

парка Оренбургского государственного университета 

АНО «Технопарк ОГУ» 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

Об утверждении тематического плана инициативных гос-

бюджетных научно-исследовательских работ и сводного 

перечня научных и научно-технических мероприятий 

ОГУ на 2017 год 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

Об утверждении отчета Парфенова Д.И. по гранту Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

Об утверждении отчета Летуты У.Г. по гранту Российско-

го фонда фундаментальных исследований 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О выполнении плана защит диссертаций в подразделени-

ях университета в 2016 году 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

 

Таблица 1.6 - Вопросы, связанные с развитием информатизации и со-

циальной и воспитательной работы в университете. 

Вопрос Протокол 

О предоставлении жилья сотрудникам университета (Бул-

гаковой М.А., Щербаковой М.В., Горбуновой Л.Н.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Библиотечно-информационное обслуживание в универси-

тете: состояние, проблемы и перспективы (Докл.: Заварыки-

на Н.П. – директор научной библиотеки) 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О состоянии и перспективах развития электронной ин-

формационно-образовательной среды университета (Докл.: 

Кудинов С.Ю. – директор ЦИТ) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О Всероссийских молодежных форумах 2016 года и Ме-

ждународном Евразийском молодежном форуме в Орен-

бурге 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О студенческом самоуправлении в ОГУ 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О предоставлении жилья сотрудникам университета (Ма-

линовской Е.В., Хрущевой О.А., Лаштабовой Н.В., Демидочкину 

В.В.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О предоставлении жилья сотрудникам университета (Бе-

шенцевой Т.А., Никулиной Ю.Н.) 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

О предоставлении жилья сотрудникам университета 
(Вормсбехер Т.С., Грачев Д.А., Хасанов А.З.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

Молодежные форумы: итоги 2016 г. и перспективы на 

2017 год 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О предоставлении жилья сотрудникам университета (Нал-

бандян В.М., Тимонова М.Н., Третьякова Е.А.) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О предоставлении жилья сотрудникам университета (Со-

рокину В.В., Мазиной О.Н., Сорокиной М.В., Новикову В.А., Киш-

килеву С.В.). 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 
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О предоставлении жилья сотрудникам университета (Ма-

зиной О.Н., Новикову В.А., Трушковой Т.В.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

 

Таблица 1.7 - Отчет о работе колледжа университета. 

Вопрос Протокол 

О работе Университетского колледжа ОГУ 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

 

Кроме того, на заседаниях ученого совета в 2016 году: 

 - рассмотрены вопросы о создании и реорганизации структурных под-

разделений  университета, об изменениях в них, в том числе (таблица 1.8): 

Таблица 1.8 – Вопросы о создании и реорганизации структурных подразде-

лений  университета, об изменениях в них  

Вопрос Протокол 

О создании филиала кафедры связей с общественностью 

и журналистики в редакции газеты «Оренбургская неде-

ля» 

18 января 2016 г. 

протокол №56 

О внесении изменений в структуру университета (пере-

именование учебного сектора 14-го и 15-го учебных корпусов в 

сектор заочной формы обучения) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О переименовании кафедры общей биологии в кафедру 

биологии и почвоведения 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О создании инновационного бюро 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об изменениях в структуре научных подразделений 29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О создании учебно-методического центра «Автомастер» 29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О ликвидации лаборатории прикладных биотехнологий 

Научно-технического парка Оренбургского государст-

венного университета 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об изменениях в структуре университета (перевод кафедры 

экономического управления организацией факультета экономики 

и управления в состав финансово-экономического факультета) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О создании в структуре университета инжинирингового 

центра «Комплексная переработка лежалых шлаков 

цветной металлургии» 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

 

- о работе ученого совета университета, изменениях в составе ученых 

советов университета и филиалов, в том числе (таблица 1.9): 

Таблица 1.9 – Вопросы о работе ученого совета университета, измене-

ниях в составе ученых советов университета и филиалов 

Вопрос Протокол 

Об избрании в состав ученого совета ОГУ (Митрофанов С.В., 

Четверикова А.Г.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 



 
 

25 

Об избрании в состав ученого совета ОГУ (Боброва В.В.) 26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об избрании в состав ученого совета ОГУ (Свечникова В.В.) 26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О назначении заместителя председателя ученого совета 

ОГУ (Панкова С.В.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об изменениях в составе президиума ученого совета ОГУ 
(введение в состав Бобровой В.В., Митрофанова С.В., Четвериковой 

А.Г.; выведение из состава Вакулюка В.М., Каныгиной О.Н., Про-

скурина А.Д.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об утверждении состава Ученого совета Кумертауского 

филиала ОГУ 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об утверждении постановления президиума ученого совета 

ОГУ от 19.02.2016 г. «О создании ученого совета институ-

та менеджмента» 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О представителе ОГУ в составе ученого совета ОГТИ (фи-

лиала) ОГУ 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О назначении заместителя председателя ученого совета 

ОГУ (Жаданова В.И., проректора по НР, д-ра техн. наук, проф.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О проекте плана работы ученого совета университета на 

2016/2017 учебный год 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О составе Президиума ученого совета университета 22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О заседании ученого совета университета в августе 2016 г. 22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об утверждении плана работы ученого совета университе-

та на 2016/2017 учебный год 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

 

- о представлении к почетным званиям и отраслевым наградам ученых 

университета, в том числе (таблица 1.10): 

Таблица 1.10 – Вопрос о представлении к почетным званиям и отрасле-

вым наградам ученых университета 

Вопрос Протокол 

О выдвижении кандидатуры профессора Ермаковой Ж.А. в 

члены-корреспонденты РАН по Отделению общественных на-

ук РАН на вакансию для Уральского отделения Российской 

академии наук по специальности «экономика»* 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

- о научном руководстве аспирантами и соискателями, в том числе 

(таблица 1.11): 

Таблица 1.11 – Вопросы о научном руководстве аспирантами и соиска-

телями 
Вопрос Протокол 

О научном руководстве (Хурсан С.Л., д-р хим. наук, профессор 

Уфимского Института химии РАН) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 
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- о назначениях студентам и аспирантам различного рода стипендий, в 

том числе (таблица 1.12): 

Таблица 1.12 -  Вопросы о назначениях студентам и аспирантам раз-

личного рода стипендий 

Вопрос Протокол 

Об утверждении списков студентов, претендующих на по-

вышенные государственные академические стипендии 

18 января 2016 г. 

протокол № 56 

Об установлении размера стипендии нуждающимся сту-

дентам 1, 2 курсов 

18 января 2016 г. 

протокол № 56 

Об утверждении претендентов на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об установлении размера стипендии нуждающимся сту-

дентам 1, 2 курсов 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О размере компенсаций студентам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об установлении размера стипендии нуждающимся сту-

дентам 1, 2 курсов 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении списков студентов, претендующих на по-

вышенные государственные академические стипендии 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении списков студентов, претендующих на по-

вышенные государственные академические стипендии 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

Об установлении размера стипендии нуждающимся сту-

дентам 1, 2 курсов 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О размере компенсационных выплат студентам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

Об утверждении списков студентов, претендующих на по-

вышенные государственные академические стипендии 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

Об установлении размера стипендии нуждающимся сту-

дентам 1, 2 курсов 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

Об утверждении кандидатур на назначение стипендий 

Правительства Российской Федерации 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О ходатайстве на назначение стипендии Правительства РФ 
(Булатову С.В.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О ходатайстве на назначение стипендии Правительства РФ 
(Пахарю В.В.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О ходатайстве на назначение стипендии Правительства РФ 
(Фаткуллиной Р.Р.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О ходатайстве на назначение стипендии Правительства РФ 

(Черновой А.Д.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О ходатайстве на назначение стипендии Правительства РФ 
(Юсуповой О.В.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О ходатайстве на назначение стипендии Президента РФ 22 июня 2016 г. 
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(Каратаевой Т.А.) протокол № 1 

О ходатайстве на назначение стипендии Президента РФ 
(Нестеренко Д.Х.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О ходатайстве на назначение стипендии Президента РФ 
(Пенькову Е.А.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О ходатайстве на назначение стипендии Президента РФ 
(Сагиде М.О.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О ходатайстве на назначение стипендии Президента РФ 
(Укенову Б.С.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О представлении кандидата из числа студентов на получе-

ние стипендии Правительства РФ (Беляковой Н.А.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О представлении кандидата из числа студентов на получе-

ние стипендии Правительства РФ (Веккер А.С.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О представлении кандидата из числа студентов на получе-

ние стипендии Правительства РФ (Здвижковой И.А.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О представлении кандидата из числа студентов на получе-

ние стипендии Правительства РФ (Линтовской Е.М.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О представлении кандидата из числа студентов на получе-

ние стипендии Правительства РФ (Курмангалееву К.С.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О представлении кандидата из числа студентов на получе-

ние стипендии Правительства РФ (Чариковой В.В.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О представлении кандидата из числа студентов на получе-

ние стипендии Правительства РФ (Полонскому Е.В.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О представлении кандидата из числа студентов на получе-

ние стипендии Правительства РФ (Салиевой А.К.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О представлении кандидата из числа студентов на получе-

ние стипендии Правительства РФ (Скрынниковой О.В.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О представлении кандидата из числа студентов на получе-

ние стипендии Правительства РФ (Шептухину М.В.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О представлении кандидата из числа студентов на получе-

ние стипендии Президента РФ (Бычкову А.А.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О представлении кандидата из числа студентов на получе-

ние стипендии Президента РФ (Ивлевой Я.С.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О представлении кандидата из числа студентов на получе-

ние стипендии Президента РФ (Щепину А.С.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об утверждении кандидатур на получение персональной 

стипендии имени Ю.Д. Маслюкова (Базлова Д.А., Байкасенова 

Д.К., Кондрова Я.В., Немальцева А.Ю.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об утверждении кандидатур на получение персональной 

стипендии имени А.И. Солженицына (Москвину М.Д., Пороль 

П.В.) 

 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 
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Об утверждении кандидатур на получение персональной 

стипендии имени А.А. Вознесенского (Наумова В.В.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об утверждении кандидатур на получение персональной 

стипендии имени Д.С. Лихачева (Гахокия Д.Т., Голубеву Е.В., 

Мухамеджанову Р.А., Сулейманову А.У., Чернову Т.А.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об утверждении кандидатур на получение персональной 

стипендии имени Г.Т. Гайдара (Аляпкину В.Г., Баймуханбетову 

А.Ж., Баранову С.Ю., Белашову В.В., Бычкова А.А., Дробышеву 

А.А., Дуздибаеву А.С., Мишурову А.И., Москвину О.С., Муратба-

киеву С.В., Савенкову И.С., Скрынникову О.В., Салиеву А.К., Хари-

танович М.А., Цабиеву З.С., Чурилову С.В., Шептухина М.В.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О представлении кандидатов из числа студентов на полу-

чение стипендии Правительства Российской Федерации 
(Баймухаметова Д.И., Рожнов А.В., Буйских А.С.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об установлении размера стипендии нуждающимся сту-

дентам 1, 2 курсов 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об утверждении списков студентов, претендующих на по-

вышенные государственные академические стипендии 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

Об установлении размера стипендии нуждающимся сту-

дентам 1, 2 курсов 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

Об установлении размера стипендии нуждающимся сту-

дентам 2 курса 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

Об установлении размера стипендии нуждающимся сту-

дентам 2 курса 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

Об установлении размеров стипендий в декабре 2016 г. 29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

Об установлении размера стипендии нуждающимся сту-

дентам 2 курса 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

Об установлении размера стипендии нуждающимся сту-

дентам 2 курса 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

 

- утверждены к опубликованию (присвоены грифы) 211 учебным изда-

ниям (учебники, учебные пособия и т.п.) и научным трудам (монографии), 

подготовленные преподавателями университета, в том числе (таблица 1.13): 

Таблица 1.13 – Вопросы о присвоении грифа ОГУ 

Вопрос Протокол 

О присвоении грифа ОГУ (Болодуриной М.П., уч. пособие) 18 января 2016 г. 

протокол № 56 

О присвоении грифа ОГУ (Соколова В.Ю., Митрофанова С.В., Сад-

чикова А.В., уч. пособие) 

18 января 2016 г. 

протокол № 56 

О присвоении грифа ОГУ (Тарасовой Т.Н., Давыдовой Н.Ю., уч. по-

собие) 

18 января 2016 г. 

протокол № 56 

О присвоении грифа ОГУ (Беловой Н.А., Баймуратовой У.С.) 18 января 2016 г. 

протокол № 56 
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О присвоении грифа ОГУ (Рябиковой Н.Е., Рябикова Р.И., Гербеевой 

Л.Ю., Куценко Е.И., Старкова М.Д.) 

18 января 2016 г. 

протокол № 56 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ермаковой Ж.А., Корабейни-

кова И.Н., Прыткова Р.М.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Корабейникова И.Н., Холоди-

линой Ю.Е.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кузнецовой В.Б., Корабейни-

кова И.Н.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гривко Е.В., Куксанова В.Ф., 

Шайхутдиновой А.А.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Щербаковой М.В.) 26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Куприянова А.В., Гарельского 

В.А.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

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

И.П., Гончарова И.О.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

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

Е.В.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Соколова А.Г., Нестеренко 

М.Ю., Мязиной Н.Г., Кечиной Т.М.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Пономаревой Г.А.) 26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Саморукова А.А.) 26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Щегловой Е.Г.) 26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гуляевой И.В., Пасечной 

Л.А., Снигиревой О.М., Щербина В.Е.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Стренадюк Г.С., Ломакиной 

Н.Н., Погадаевой Ю.В.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Агарковой О.А.) 26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (терминолог. словарь Кащенко Е.Г., Ка-

лиевой О.М., Мельниковой Т.Ф., Михайловой О.П.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Хаджарова М.Х.) 26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

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

Е.Г., Куделиной И.В., Фатюниной М.В., Леонтьевой Т.В.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Пихтилькова С.А., Пихтиль-

ковой О.А., Усовой Л.Б.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Рагузиной Л.М., Мишуковой 

Т.Г.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

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

Н.Г.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Куценко Е.И., Висковой 

Д.Ю., Корабейникова И.Н., Лучко Н.В., Солдаткиной О.В., Рябико-

вой Н.Е.) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 
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О присвоении грифа ОГУ (Цыпина А.П., Фаизовой Л.Р., лаб. практи-

кум) 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О присвоении грифа ОГУ (Корнипаева М.А., Сергеева А.И., Галиной 

Л.В., уч.пособие) 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О присвоении грифа ОГУ (Янкиной Н.В., практикум) 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О присвоении грифа ОГУ (Клычковой М.В., Догаревой Н.Г., Кичко 

Ю.С., уч.пособие) 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О присвоении грифа ОГУ (Чапаевой Л.Г., уч.пособие) 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О присвоении грифа ОГУ (Атяскиной Т.В., практикум) 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О присвоении грифа ОГУ (Лапаева С.П., уч.пособие) 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О присвоении грифа ОГУ (Гарицкой М.Ю., Шайхутдиновой А.А., 

Байтеловой А.И., уч.пособие) 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О присвоении грифа ОГУ (Саморукова А.А., уч.пособие) 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О присвоении грифа ОГУ (Барышевой Е.С., Нотовой С.В., 

уч.пособие) 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О присвоении грифа ОГУ (Мухамеджановой Н.М., уч.пособие) 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1 Анищенко В.А., Аднасури-

на В.Э., Дорофеевой О.С., Кондратьевой Н.В., Луневой О.А., Сазоно-

вой Т.В., Черноглазовой Г.Г.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2 Анищенко В.А., Аднасури-

на В.Э., Дорофеевой О.С., Кондратьевой Н.В., Луневой О.А., Сазоно-

вой Т.В., Черноглазовой Г.Г.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-3 Анищенко В.А., Аднасури-

на В.Э., Богданова А.В., Гамовой Т.М., Кондратьевой Н.В., Луневой 

О.А., Сазоновой Т.В.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Евстафиади О.В.) 29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Кучеренко М.А.) 29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Хаджарова М.Х., Хамидулли-

на Н.Р.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

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

Л.В., Агарковой О.А., Ильиной Л.Е., Сафоновой О.Н., Ремизовой 

В.Ф., Нестеровой Т.Г., Авиновой П.С., Мезенцевой А.В., под ред. 

Моисеевой И.Ю.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Пискаревой Т.И., Чакака 

А.А.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Летуты С.Н., Чакака А.А.) 29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Булатова В.Н., Худорожкова 

О.В.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 
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О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гаева А.Я., Килина Ю.А., Са-

виловой Е.Б., Маликовой О.Н., под общ. ред. Гаева А.Я.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Челноковой Е.Я., Федотова 

В.А.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Алятиной А.Г., Дегтяревой 

Н.А.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (раб. тетрадь Алятиной А.Г., Дегтяревой 

Н.А.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (учебник Сафонова Д.А., Бакировой А.М., 

Томиной Е.Ф.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Ваншиной Е.А., Его-

ровой М.А., Павлова С.И., Семагиной Ю.В.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Бочкаревой Т.С., Герасименко 

Е.И.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Турловой Е.В., Павловой 

А.В., Хрущевой О.А.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Висковой Д.Ю., Куценко 

Е.И., Лавренко Е.А.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Лисачевой Л.В., Стренадюк 

Г.С., Хазовой С.В.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Пасечной Л.А., Стренадюк 

Г.С., Сокиркиной О.П.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Богомоловой А.Ю., Томина 

В.В.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (монография Федоринова А.В.) 29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (учебник Гоптаревой И.Б., Плотникова 

А.И., Ворониной И.А., Вырлеевой-Балаевой О.С., Давыдовой Н.Ю., 

Ерохиной Е.В., Ивановой М.А., Чулюковой С.Ю., Карабаевой К.Д., 

Носенко Л.И., под ред. Гоптаревой И.Б., Плотникова А.И.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Левченко О.В.) 29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Рожковой Ю.В.) 29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ефремова И.В., Горшениной 

Е.Л.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Каменева С.В., Марусича 

К.В.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Чирковой Е.Н., Верхошенце-

вой Ю.П., Кван О.В.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Дырдиной Е.В., Мосалевой 

И.И.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

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

О.А.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Казаковой О.Н., Конюченко 

О.Н., Фоминой Т.А., Харитоновой С.В.) 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ласицы Л.А., Хрущевой О.А., 29 апреля 2016 г. 
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Евстафиади О.В., Лаштабовой Н.В.) протокол № 60 

О присвоении грифа ОГУ (лабораторный практикум Нотовой С.В., 

Герасименко В.В., Нечитайло К.С.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Бобровой В.В., Иневатовой 

О.А.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

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

Л.В., Проскурина Д.А.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Моисеевой И.Ю.) 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Анпилоговой Л.В., Кудашо-

вой Ю.В.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Сапух Т.В.) 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1 Люлиной А.В.) 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2 Люлиной А.В.) 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-3 Люлиной А.В.) 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Васильченко А.В., Галактио-

новой Л.В., Воеводиной Т.С., Васильченко А.С., Верхошенцевой 

Ю.П.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (монография Садыковой Л.М.) 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Мязиной Н.Г.) 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Байтеловой А.И., Тарасовой 

Т.Ф., Гарицкой М.Ю., Чекмаревой О.В.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

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

Полежаева П.Н., Тугова В.В.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (учебник Перуновой М.Н.) 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Путилиной Л.В.) 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Моисеевой И.Ю.) 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Зубовой Л.В., Назаренко Е.В.) 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Еремеевой Н.С., Лебедевой 

Т.В.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Колоколова С.Б.) 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1 Гарипова В.С., Горелова 

С.Н., Колотвина А.В.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2 Гарипова В.С., Горелова 

С.Н., Колотвина А.В.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Вержинской И.В.) 27 мая 2016 г. 
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протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Яковлевой И.В.) 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Сергеева А.И., Русяева А.С., 

Корнипаевой А.А.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Посягиной Т.А.) 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гореликовой-Китаевой О.Г., 

Бабина М.Г.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Богданова А.В., Бондарева 

А.В.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Болодуриной И.П., Огурцовой 

Т.А., Араповой О.С., Ивановой Ю.П.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гореликовой-Китаевой О.Г., 

Харитоновой Н.Г., Рахматуллина Р.Р., Лапаевой О.Ф., Анисимова 

С.Д.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ефремова И.В., Рахимовой 

Н.Н.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Солоповой В.А.) 27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Филатова М.И., Пузакова 

А.В., Горбачева С.В.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Овечкина М.В.) 22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О присвоении грифа ОГУ (уч. Ильичева Л.Л., Короткова Ю.Д., Чер-

някова В.Н.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Болодуриной И.П., Отрыван-

киной Т.М., Араповой О.С., Огурцовой Т.А.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Летуты С.Н., Чакака А.А.) 22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Куделиной И.В., Галяниной 

Н.П., Леонтьевой Т.В.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Наровлянской Т.Н., Щепаче-

вой Н.П., Сазоновой Е.О.) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Коломиец Г.Г.) 22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

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

ковой М.В., Аринжанова А.Е.) 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Рахимовой Н.Н.) 30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Маряхиной В.С., Кунавиной 

Е.А., Строгановой Е.А.) 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Солдатенко Л.В., Шпильман 

Т.М., Старкова Д.А.) 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Фомиченко А.С.) 30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Леонтьевой Т.В., Куделиной 30 августа 2016 г. 
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И.В., Фатюниной М.В.) протокол № 2 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Безбородниковой Р.М., Дени-

совой С.Т., Зелениной Т.А., Раменской А.В., Реннера А.Г., Ярковой 

О.Н.; под ред. Реннера А.Г.) 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Мосиенко Л.В.) 27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О присвоении грифа ОГУ (учебник Ерохиной Е.В.) 27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Ерохиной Е.В.) 27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кулеевой Л.И., Митрофанова 

С.В., Семеновой Л.А.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

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

К.Г.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1 Моисеевой И.Ю.) 27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2 Моисеевой И.Ю.) 27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О присвоении грифа ОГУ (сборник науч. статей под ред. Гоптаревой 

И.Б., Карабаевой К.Д.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Пастухова Д.И., Руцкой И.Г.) 27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

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

стовой Н.И.) 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Пастухова Д.И., Кулиш Н.В.) 27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Холодовой Г.Б., Ми-

хеевой Т.М., Зиамбетова В.Ю.) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кабановой О.В., Тереховой 

Г.В.) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Парусимовой Н.И., Садвока-

совой К.Ж.) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Болдыревой О.И., Кушнаре-

вой О.П., Пономаревой П.А.) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гаибовой Т.В., Тугова В.В., 

Шумилиной Н.А.) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

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

ковой Е.П., Киляковой Ю.В.) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Муртазиной Л.А.) 25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Овечкина М.В., Шерстобито-

вой В.Н.) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Переселковой З.Ю.) 25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Волковой Т.В.) 25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Колмыковой М.А., Селивер- 25 октября 2016 г. 
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стовой Н.И.) протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Семеновой Н.Г., Раимовой 

А.Т.) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Хасанова Р.И.) 25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Никифоровой Т.А., Волошина 

Е.В.) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Фомиченко А.С.) 25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (монография Смирновой Е.В., Чекалиной 

М.А., Чмышенко Е.В.) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Дрючина Д.А., Шахалевича 

Г.А., Якунина С.Н.) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (монография Белоновской И.Д., Езерской 

Е.М.) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Скопинцевой Т.Ю.) 25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Савощиковой Е.В.) 25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Болодуриной М.П., Григорье-

вой Е.А., Скобелевой Е.В.) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

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

И.П., Гончарова И.О.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

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

под общ. ред. Юршева В.И.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (монография Гладких В.Г., Денисовой 

О.В.). 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Колесниковой И.В.). 29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гладышевой Ю.А., Гунькова 

В.В.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гамм Т.А., Шабановой С.В.) 29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

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

Е.Г.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

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

Мельниковой Т.Ф., Янë И.С.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Петровой С.Д., Бело-

новской И.Д.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (монография Осияновой О.М., Головиной 

С.В.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Васильевой Ю.В., Бе-

лоновской И.Д.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Федоринова А.В.) 29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

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

В.А., Бахитова Т.А.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 
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О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Томиной Е.Ф.) 29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Тугова В.В., Сергеева А.И., 

Проскурина Д.А., Коннова А.Л.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Горбунова А.А., Припадчева 

А.Д.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Горовой И.Г.) 29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1 Ивановой М.А.) 29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Пискаревой Т.И., Анисиной 

И.Н., Огерчук А.А.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Давыдовой Н.Ю., Чепрасова 

М.Г., Череповой И.С.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2 Ивановой М.А.) 29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Пороль О.А.) 29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (монография Кузнецовой В.Б., Сердюка 

А.И., Кондусова Д.В., Сергеева А.И.). 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гилазиевой С.Р., Нурматовой 

Т.В.). 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Коломиец Г.Г., Колесниковой 

И.В.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (конспект лекций Украинченко Д.А., Пе-

рова В.П., Муртазиной Л.А.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Руднева И.В., Соболева М.М.) 29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Столповского Г.А., Жаданова 

В.И., Украинченко Д.А.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Столповского Г.А., Жаданова 

В.И.) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1 Припадчева А.Д., Горбуно-

ва А.А.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2 Припадчева А.Д., Горбуно-

ва А.А.). 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-3 Горбунова А.А., Припадче-

ва А.Д.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-4 Припадчева А.Д., Горбуно-

ва А.А.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Припадчева А.Д., Быковой 

И.С., Горбунова А.А., Проскурина В.Д.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Сандакова С.А., Глуховской 

М.Ю.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (монографию Гаева А.Я., Маликовой О.Н., 

Якшиной Т.И., Савиловой Е.Б., под общ. ред. Гаева А.Я.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Полякова А.Н.) 27 декабря 2016 г.  
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протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Курмановой А.Х.) 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Андреевой Е.Д.) 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Солоповой В.А., Горшениной 

Е.Л.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Панкратьева П.В., Куделиной 

И.В.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Сергеева А.И., Черноусовой 

А.М., Русяева А.С.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Касимова Р.Г.) 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Летуты У.Г.) 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Сулименко Л.М., Акимовой 

Т.Н., Макаевой А.А., под ред. Макаевой А.А.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (монографию Цыпина А.П., Попова В.В.) 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гаибовой Т.В.) 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Захаровой Т.В.) 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Захаровой Т.В., Щербины 

В.Е.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (лабораторный практикум Шпильман Т.М., 

Старкова Д.А., Тимофеева Д.Н.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Бобровой В.В., Рожковой 

Ю.В., Попова В.В., Ильсаева З.А.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Жайбалиевой Л.Т.) 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Шебаршовой Н.Б., Жайбалие-

вой Л.Т.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Соловьева Н.А., Тишиной 

Н.А., Юркевской Л.А.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Пищухиной Т.А.) 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Цыгановой И.А., Ханжиной 

Н.В.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Цыгановой И.А.) 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Семеновой Н.Г., Раимовой 

А.Т.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Проскурина В.Д.) 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Бердинского В.Л., Каныгиной 

О.Н., Четвериковой А.Г.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 
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О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Каныгиной О.Н., Бердинского 

В.Л., Анисиной И.Н., Четвериковой А.Г.) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

 

- 35 преподавателей университета представлены к присвоению ученых 

званий по научным специальностям: 2 – к званию профессора и 33 – к зва-

нию доцента, в том числе 1 – из ОГТИ (филиала) ОГУ и 2 – из Кумертауско-

го филиала ОГУ;  

- конкурсный отбор по профессорско-преподавательскому составу уни-

верситета  прошли 23 профессоров, 161 доцентов, 68 старших преподавате-

лей, 15 преподавателей и 9 ассистентов;  

- проведены выборы деканов четырех факультетов и директора одного 

института, в том числе (таблица 1.14): 

Таблица 1.14 - Выборы деканов факультетов и директоров институтов 

Вопрос Повестка 

Выборы декана физического факультета 18 января 2016 г. 

протокол № 56 

Выборы декана электроэнергетического факультета 18 января 2016 г. 

протокол № 56 

Выборы декана юридического факультета 26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Выборы декана геолого-географического факультета  27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

Выборы директора Института менеджмента 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

- выборы заведующих кафедрами прошли на двадцати кафедрах; 

- утверждены 38 Положений о структурных подразделениях и по видам 

деятельности университета, Правил приема и локальных нормативных актов 

университета, рассмотрено и принято 29 решений об изменениях и дополне-

ниях к действующим положениям, в том числе (таблица 1.15): 

Таблица 1.15 – Вопросы об утверждении Положений о структурных 

подразделениях и по видам деятельности университета, Правил приема и ло-

кальных нормативных актов университета, об изменениях и дополнениях к 

действующим положениям 

Вопрос Повестка 

О внесении изменений в Правила приема в федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Оренбургский государственный университет» на 2016/2017 

учебный год 

18 января 2016 г. 

протокол № 56 

Об утверждении Положения об университетской физико-

математической школе 

18 января 2016 г. 

протокол № 56 

Об утверждении изменений в локальные нормативные акты универ-

ситета (изменения № 2 в Положения о кафедре и о факультете уни-

верситета) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2016/2017 

учебный год 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 
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Об утверждении Положения об учёном совете ОГУ и признании ут-

ратившими силу локальных нормативных актов 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об утверждении изменений №5 в Положение о порядке установле-

ния разовой стимулирующей доплаты за публикации научных, науч-

но- и учебно-методических трудов и вклад в обеспечение рейтинго-

вых показателей деятельности вуза 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об утверждении Положения об использовании онлайн и офлайн-

курсов, размещенных на различных платформах, и зачете результа-

тов их освоения 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об утверждении Положения «О нормах времени для расчета объема 

учебной (контактной) работы, выполняемой профессорско-

преподавательским составом» 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об утверждении Положения о научной библиотеке университета 26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об утверждении изменения в локальные нормативные акты универ-

ситета (ФГБОУ ВО ОГУ вместо ФГБОУ ВПО ОГУ) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 

Об утверждении Положения об Аэрокосмическом институте 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении Положения об Институте менеджмента 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении Положения «О практике обучающихся ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет», осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования» 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении Изменений № 1 в Положение «О государственной 

итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-

дарственный университет», осваивающих образовательные програм-

мы высшего образования» 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении Изменений № 1 в Положение «О рабочей программе 

дисциплины (модуля) образовательной программы высшего образо-

вания» 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении Положения о штабе гражданской обороны 25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в ОГУ 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении изменений №1 в Положение о комиссии Оренбург-

ского государственного университета по контролю соблюдения тре-

бований законодательства Российской Федерации по вопросам ис-

пользования и распоряжения имуществом, закрепленным за универ-

ситетом, и эффективности его использования 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении Положения о порядке оформления, выдачи и хране-

ния документов о квалификации в сфере дополнительного профес-

сионального образования 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

Об утверждении Положения об Инновационном бюро ОГУ 29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

Об утверждении Положения о Центре коллективного пользования 

приборным оборудованием «Институт микро- и нанотехнологий» 

 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 
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Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

Об утверждении Положения о приемной комиссии по образователь-

ным программам высшего образования и образовательным програм-

мам среднего профессионального образования 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

Об утверждении Положения об апелляционной комиссии при прове-

дении вступительных испытаний при приеме на обучение по образо-

вательным программам высшего образования и образовательным 

программам среднего профессионального образования 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

Об утверждении Положения об экзаменационных комиссиях по про-

ведению вступительных испытаний при приеме на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования и образовательным 

программам среднего профессионального образования 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

Об утверждении изменения № 1 в Антикоррупционную политику 

ОГУ 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

Об утверждении Положения об организации образовательного про-

цесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

Об утверждении Политики в области качества Оренбургского госу-

дарственного университета 

29 апреля 2016 г. 

протокол № 60 

Об утверждении Положения о вступительных испытаниях, проводи-

мых университетом самостоятельно по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры и образовательным програм-

мам среднего профессионального образования 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

Об утверждении новой редакции Правил приема в федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Оренбургский государственный университет» на 2016/2017 

учебный год 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

Об утверждении Положения об учебно-спортивном комплексе «Пин-

гвин» 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

Об утверждении Положения об эффективном контракте с педагоги-

ческими работниками, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу университета 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об утверждении изменений №7 в Положение по оплате труда работ-

ников ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об утверждении Изменений № 2 в Положение «О государственной 
итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-
дарственный университет», осваивающих образовательные програм-
мы высшего образования» 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об утверждении Изменения №6 в Положение о порядке установле-
ния разовой стимулирующей доплаты за публикации научных, науч-
но- и учебно-методических трудов и вклад в обеспечение рейтинго-
вых показателей деятельности вуза 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

Об утверждении Изменения № 1 в Положение об эффективном кон-
тракте с педагогическими работниками, относящимися к профессор-
ско-преподавательскому составу 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 
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Об утверждении Изменения № 1 в Положение о порядке выборов за-

ведующих кафедрами в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Оренбургский 

государственный университет» 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

Об утверждении Положения о базовой кафедре федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный университет» 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

Об утверждении Изменения №7 в Положение о порядке установле-

ния разовой стимулирующей доплаты за публикации научных, науч-

но- и учебно-методических трудов и вклад в обеспечение рейтинго-

вых показателей деятельности вуза 

30 августа 2016 г. 

протокол № 2 

Об утверждении Изменений № 1 в Положение о проведении кон-

курсного отбора на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава в ОГУ 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

Об утверждении правил приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» на 2017/2018 учеб-

ный год 

27 сентября 2016 г. 

протокол № 3 

Об утверждении Положения об учёном совете филиала ОГУ и при-

знании утратившим силу локального нормативного акта 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

Об утверждении изменений № 1 в Положение об ученом совете фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Оренбургский государственный уни-

верситет» 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

Об утверждении изменений № 2 в Положение об ученом совете фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Оренбургский государственный уни-

верситет» 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

Об утверждении Положения о конкурсе монографий, учебников и 

учебных пособий 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

Об утверждении Положения о порядке проведения НИР в Оренбург-

ском государственном университете 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

Об утверждении изменений № 3 в Положение о платных образова-

тельных услугах 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

Об утверждении изменений №8 в Положение о порядке установле-
ния разовой стимулирующей доплаты за публикации научных, науч-
но- и учебно-методических трудов и вклад в обеспечение рейтинго-
вых показателей деятельности вуза 

29 ноября 2016 г. 
протокол № 5 

Об утверждении изменения №9 в Положение о порядке установления 
разовой стимулирующей доплаты за публикации научных, научно- и 
учебно-методических трудов и вклад в обеспечение рейтинговых по-
казателей деятельности вуза 

29 ноября 2016 г. 
протокол № 5 

Об утверждении изменений в Положения о филиалах и колледжах 
университета (Изменения № 1 в Положение об Орском гуманитарно-
технологическом институте (филиале) ОГУ) 

29 ноября 2016 г. 
протокол № 5 

Об утверждении изменений в Положения о филиалах и колледжах 
университета (Изменения № 1 в Положение о Бузулукском гумани-
тарно-технологическом институте (филиале) ОГУ) 

29 ноября 2016 г. 
протокол № 5 
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Об утверждении изменений в Положения о филиалах и колледжах 

университета (Изменения № 1 в Положение о Кумертауском филиале 

ОГУ) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

Об утверждении изменений в Положения о филиалах и колледжах 

университета (Изменения № 1 в Положение об Университетском 

колледже ОГУ) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

Об утверждении изменений в Положения о филиалах и колледжах 

университета (Изменения № 1 в Положение о Бузулукском колледже 

промышленности и транспорта ОГУ) 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

Об утверждении Положения о нормативах и механизме оплаты учеб-

ной и других видов работ на факультете дистанционных образова-

тельных технологий 

29 ноября 2016 г. 

протокол № 5 

Об утверждении изменений № 1 в Положение об отчислении обу-

чающихся из ОГУ 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

Об утверждении изменения № 8 в Положение по оплате труда работ-

ников ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

Об утверждении изменений № 2 в Положение о магистратуре 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

Об утверждении изменений №1 в Положения об Учебно-

методическом центре «Автомастер» 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

Об утверждении Положения о порядке установления разовой стиму-

лирующей доплаты за разработку лекционных курсов на иностран-

ном языке 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

Об утверждении Положения о научно-производственной лаборато-

рии клеточных технологий 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

Об утверждении Положения об Институте биоэлементологии 27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

Об утверждении Положения о лаборатории сельскохозяйственной 

биоэлементологии 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

Об утверждении Положения о лаборатории пищевой и фармакологи-

ческой биоэлементологии 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

Об утверждении Положения о лаборатории медицинской биоэлемен-

тологии 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

Об утверждении Положения об экспериментально-биологической 

клинике (виварии) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 

 

- комиссиями ученого совета университета были проведены комплекс-

ные проверки работы двадцати кафедр университета, в том числе (таблица 

1.16): 

Таблица 1.16 – Вопросы о комплексных проверках работы кафедр уни-

верситета 

Вопрос Повестка 

О комплексной проверке кафедр:  

- социальной психологии 

(Докл.: Якиманская И.С., зав. каф., канд. псих. наук, доцент);  

- русской филологии и методики преподавания русского языка  

(Докл.: Пыхтина Ю.Г., зав. каф., д-р филол. наук, доцент) 

26 февраля 2016 г. 

протокол №58 
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О комплексной проверке кафедр:  

- информатики 

(Докл.: Токарева М.А. – зав.каф., канд. техн. наук, доцент);  

- иностранных языков 

(Докл.: Сахарова Н.С. – зав.каф., д-р пед. наук, профессор);  

- электро- и теплоэнергетики 

(Докл.: Митрофанов С.В. – зав.каф., канд. техн. наук, доцент);  

- уголовного права 

(Докл.: Волосова Н.Ю. – зав.каф., д-р. юр.наук, доцент) 

25 марта 2016 г. 

протокол № 59 

О комплексной проверке кафедр:  

- пищевой биотехнологии 

(Докл.: Попов В.П. – зав.каф., канд. техн. наук, доцент);  

- статистики и эконометрики 

(Докл.: Афанасьев В.Н. – зав.каф., д-р экон. наук, проф.);  

- геометрии и компьютерных наук 

(Шухман А.Е. – зав.каф., канд. пед. наук, доцент); 

- биотехнологии животного сырья и аквакультуры 

(Докл.: Мирошникова Е.П. – зав. каф., д-р биол. наук, проф.) 

27 мая 2016 г. 

протокол № 61 

О комплексной проверке кафедр:  

- прикладной математики 

(Докл.: Болодурина И.П. – зав.каф., д-р техн. наук, проф.);  

- маркетинга, коммерции и рекламы 

(Докл.: Калиева О.М. – зав.каф., канд. экон. наук, доцент);  

- химии 

(Докл.: Сальникова Е.В. – зав.каф., канд. хим. наук, доцент) 

22 июня 2016 г. 

протокол № 1 

О комплексных отчетах о работе кафедр:  

- вычислительной техники и защиты информации  

(Докл.: Аралбаев Т.З. – зав.каф., д-р техн. наук, профессор);  

- биохимии и микробиологии  

(Докл.: Барышева Е.С. – зав.каф., д-р мед. наук, доцент);  

- технологии пищевых производств  

(Докл.: Владимиров Н.П. – зав.каф., канд. техн. наук, доцент);  

- прикладной информатики в экономике и управлении  

(Докл.: Жук М.А. – зав.каф., д-р экон. наук, доцент);  

- промышленной электроники и информационно-измерительной тех-

ники  

(Докл.: Худорожков О.В. – зав.каф., канд. техн. наук, доцент) 

25 октября 2016 г. 

протокол № 4 

О комплексной проверке кафедр:  

- управления персоналом, сервиса и туризма  

(Докл.: Корабейников И.Н. – зав. каф., канд. экон. наук, доцент (отчет 

кафедры); Шестакова Е.В. – доцент кафедры управления персоналом, 

сервиса и туризма, канд. экон. наук, доцент (план развития кафедры));  

- менеджмента  

(Докл.: Корабейников И.Н. – зав. каф. управления персоналом, сервиса 

и туризма, канд. экон. наук, доцент (план развития кафедры менедж-

мента)) 

27 декабря 2016 г.  

протокол № 6 
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1.3.2 Структура университета 

 

Структура университета соответствует профилю его деятельности. Ос-

новной структурной единицей учебного подразделения является кафедра (78 

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 машиноведения 

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 (с 01.02.2016 г., приказ ОГУ от 18.01.2016 г. № 20) 

Базовая кафедра антимонопольного регулирования и организации закупок 

Кафедра государственного и муниципального управления 

Кафедра менеджмента 

Кафедра таможенного дела 

Кафедра управления персоналом, сервиса и туризм 
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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 

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 
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Факультет экономики и управления 

Кафедра маркетинга, коммерции и рекламы  

Кафедра математических методов и моделей в экономике   

Кафедра прикладной информатики в экономике и управлении   

Кафедра региональной экономики 

Кафедра экономики и организации производства 

Кафедра экономической теории 

Физический факультет 

Кафедра биофизики и физики конденсированного состояния 

Кафедра медико-биологической техники 

Кафедра общей 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 

Кафедра уголовного права 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 

В состав ОГУ также входят 3 филиала: Орский гуманитарно-

технологический институт, Бузулукский гуманитарно-технологический ин-
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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, научная 

библиотека, научно-исследовательские институты,  центры научно-

исследовательские и научно-образовательные, студенческая поликлиника и 

др.  

Подчиненность  подразделений ректору и проректорам по направлениям 

утверждена приказом ректора от 09.02.2017 г. № 66 « О структуре управле-

ния университетом». 

Проректор по учебной работе координирует образовательную дея-

тельность университета, учебно-методическую и научно-методическую рабо-

ту в подразделениях университета, а также работу по внедрению и использо-

ванию информационных технологий в университете. 

Руководит работой следующих подразделений университета: 

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: 
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 - Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов; 

 - информационных технологий; 

 - профессиональной подготовки оценщиков; 

 - учебно-методический центр по подготовке профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов; 

 - Центр довузовской подготовки «Абитуриент»; 

 - учебно-методический центр «Автомастер»; 

- учебно-методическое управление; 

- отдел по продвижению образовательных услуг и работе с выпуск-

никами; 

- отдел документационного обеспечения и контроля исполнения до-

кументов. 

Проректор по научной работе координирует работу по организации и 

финансированию научно-исследовательских работ университета.  

Руководит работой следующих подразделений университета:  

- управление научных исследований; 

- управление международного сотрудничества; 

- научная библиотека; 

- пресс-служба; 

- экспериментально-биологическая клиника (виварий); 

- редакция журнала «Вестник ОГУ»; 

- редакция журнала «Интеллект. Инновации. Инвестиции»; 

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; 
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 - 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»; 

- инновационное бюро; 

- 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; 

- отдел по социальной и воспитательной работе; 

- музей истории университета; 

- Студенческий спортивный клуб. 

Проректор по административно-хозяйственной работе и капи-

тальному строительству координирует вопросы строительства и реконст-

рукции объектов университета, капитального и текущего ремонта зданий и 

сооружений университета, работы инженерных сетей и коммуникаций, хо-

зяйственную 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. 



 
 

50 

Структурные подразделения,  которые подчиняются непосредст-

венно ректору:  

- управление бухгалтерского учета и отчетности; 

- штаб гражданской обороны; 

отделы: 

 - внутреннего контроля и аудита; 

 - кадров; 

 - первый; 

 - планово-экономический; 

 - по мобилизационной работе и воинскому учету; 

 - юридический. 

Структура университета в полном объеме представлена на сайте ОГУ 

(http://www.osu.ru/doc/637). 

 

 

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). Это собственная разработка ву-

за, (http://www.osu.ru/doc/966), система развивается с 1997 г., функционирует 

на основе интегрированной базы данных под управлением СУБД Oracle 11g. 

Размер базы данных свыше 92 Гб и содержит более 12300 различных объек-

тов. В состав ИАС ОГУ входит 17 функциональных подсистем (ФП), каждая 

из которых содержит задачи обработки данных с четко определенным мно-

жеством входной и выходной информации. 

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

данных, связанных с элементами организационно-кадровой структуры уни-

верситета: 

- «Организационно-кадровая структура ОГУ»; 

- «Направления, специальности и специализации ОГУ»; 

- «Реестр помещений»; 

- «Телефонный справочник подразделений вуза». 

2 ФП «Кадры». Задачи обеспечивают ведение и обработку данных, 

связанных с управлением персоналом: 

- «Формирование и исполнение штатного расписания подразделений»; 

- «Личная карточка сотрудника»; 

- «Приказы по перемещению сотрудников»; 

- «Отчеты по качественному и количественному составу персонала»; 

- «Почасовая нагрузка педагогических работников»; 

- «Документы отдела кадров»; 

- «Повышение квалификации педагогических работников»; 

- «Профсоюз сотрудников университета»; 

- «Воинский учет»; 

- «Безопасность труда»; 
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- «Вводный инструктаж по безопасности труда для обучающихся»; 

- «Рабочие места»; 

- «Фотографирование физических лиц для базы данных ИАС ОГУ». 

3 ФП «Организация учебного процесса». Задачи обеспечивают веде-

ние и обработку данных, связанных с управлением учебно-методической дея-

тельностью вуза: 

- «Сетки учебных часов»; 

- «Учебное расписание»; 

- «Расписание сессий»; 

- «Расчет приведенного контингента студентов кафедры»; 

- «Учебные планы специальностей»; 

- «Ведение фонда рабочих программ дисциплин и фонда тестовых за-

даний для контроля знаний»; 

- «Интегрированное формирование основополагающей части рабочей 

программы»; 

- «Формирование макетов рабочих программ дисциплин»; 

- «Матрица компетенций»; 

- «Формирование макетов программ государственной итоговой атте-

стации». 

4 ФП «Приемная комиссия». Задачи обеспечивают ведение и обра-

ботку данных, связанных с управлением приемной кампанией головного ву-

за, включая филиалы и университетский колледж: 

- «Ведение личных дел абитуриентов»; 

- «Обмен данными с Региональным центром обработки информации 

(РЦОИ)»; 

- «Формирование ранжированных списков абитуриентов»; 

- «Формирование приказов на зачисление для абитуриентов, посту-

пающих по результатам ЕГЭ»; 

- «Обработка результатов вступительных испытаний, проводимых по 

правилам ОГУ»; 

- «Формирование приказов на зачисление для абитуриентов, посту-

пающих по правилам ОГУ»; 

- «Отчеты по работе приемной комиссии»; 

- «Загрузка данных в федеральную информационную систему». 

5 ФП «Деканат». Задачи обеспечивают ведение и обработку данных, 

связанных с управлением учебным процессом: 

- «Личная карточка студента»; 

- «Приказы по перемещению студентов»; 

- «Ведение модульной и семестровой успеваемости студентов»; 

- «Заключение и оплата договоров на обучение»; 

- «Заключение и оплата договоров на предоставление дополнительных 

образовательных услуг»; 

- «Отчеты по качеству успеваемости»; 

- «Начисление стипендии»; 

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

- «Движение контингента студентов»;  

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

- «Сдача норм ГТО». 

6 ФП «Наука». Задачи обеспечивают ведение и обработку данных, 

связанных с организацией и контролем научной деятельности: 

- «Диссертационные советы ОГУ»;  

- «Конкурсные вступительные и кандидатские экзамены»; 

- «Сведения о защите кандидатских и докторских диссертаций»;  

- «Сведения о научных работах студентов, аспирантов и сотрудников»;  

- «Автоматизированное рабочее место ученого секретаря диссертаци-

онного совета».  

7 ФП «Делопроизводство». Задачи обеспечивают ведение и обработку 

данных, связанных с управлением внутренними распорядительными доку-

ментами: 

- «Распорядительные документы университета»; 

- «Входящая и исходящая корреспонденция университета»; 

- «Архив личных дел»; 

- «Архив фотографий»; 

- «События университета»; 

- «Служба напоминания о событиях ОГУ»; 

- «Договоры и соглашения университета»; 

- «Рассылка электронных сообщений»; 

- «АРМ сотрудника юридического отдела». 

8 ФП «Управление вузом». Задачи обеспечивают предоставление ре-

зультатов интегрированной обработки данных для руководителей разных 

уровней управления: 

- «АРМ ректора»; 

- «АРМ проректора по учебной работе»; 

- «АРМ проректора по научной работе»; 

- «АРМ проректора по социальной и воспитательной работе»; 

- «АРМ заместителя проректора по учебной работе»; 

- «АРМ начальника отдела лицензирования, аттестации, аккредита-

ции»; 

- «АРМ начальника управления бухгалтерского учета и отчетности»; 

- «АРМ директора ЦИТ»; 

- «АРМ начальника планово-экономического отдела»; 

- «АРМ начальника учебного отдела»; 

- «АРМ ответственного секретаря приемной комиссии»; 

- «Анализ публикаций по высшему образованию в СМИ». 

9 ФП «Информационные ресурсы университета». Задачи обеспечи-

вают предоставление результатов интегрированной обработки данных на 

сайте университета: 

- «Структура вуза»; 

- «Направления подготовки и специальности»; 
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- «Приказы университета (авторизованный доступ)»; 

- «Выполнение приказов»; 

- «Расписание учебных занятий»; 

- «Расписание сессий»; 

- «Ход подачи документов абитуриентами»; 

- «Ранжированные списки абитуриентов»; 

- «Поиск преподавателей и студентов»; 

- «Телефонный справочник подразделений вуза»; 

- «Приведенные контингенты студентов (авторизованный доступ)»; 

- «Биржа труда»; 

- «Личный кабинет родителя (авторизованный доступ)»; 

- «Личный кабинет преподавателя (авторизованный доступ)»; 

- «Личный кабинет обучающегося (авторизованный доступ)»; 

- «Портфолио обучающегося (авторизованный доступ)». 

10 ФП «Социальная и воспитательная работа». Задачи обеспечива-

ют ведение и обработку данных, связанных с управлением внеучебной дея-

тельностью: 

- «Общежития вуза»; 

- «Иностранные студенты». 

11 ФП «Библиотека». Задачи обеспечивают ведение и обработку дан-

ных, связанных с управлением библиотечно-билиографическими процесса-

ми: 

- «Электронный каталог»; 

- «Комплектование фонда»; 

- «Книгообеспеченность учебного процесса»; 

- «Обслуживание читателей»; 

- «Электронные издания»; 

- «Выпускные квалификационные работы»; 

- «Статистика библиотечно-библиографических процессов». 

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

маркетинговой деятельностью: 

- «Анкетирование выпускников гимназий и школ»; 

- «Выпускник ОГУ (анкетирование)»; 

- «Менеджер трудоустройства». 

13 ФП «Вычислительные ресурсы». Задачи обеспечивают ведение и 

обработку данных, связанных с управлением компонентами информационно-

коммуникационной среды вуза: 

- «Учет и анализ состояния средств вычислительной и оргтехники уни-

верситета»; 

- «Обслуживание средств вычислительной и оргтехники университе-

та»; 

- «Учет и анализ лицензий на использование программного обеспече-

ния»; 

- «Фонд алгоритмов и программ»; 
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- «Рейтинговая оценка уровня информатизации факультетов и кафедр 

университета». 

14 ФП «Имущество». Задачи обеспечивают ведение и обработку дан-

ных, связанных с управлением компонентами финансово-хозяйственной дея-

тельности: 

- «Реестр объектов имущества»; 

- «Договоры на аренду и коммунальные услуги»; 

- «Платежи за аренду и коммунальные услуги». 

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

данных, связанных с управлением субъектами и объектами доступа: 

- «Статус работника – пользователя ИАС ОГУ»; 

- «Привилегии пользователей ИАС ОГУ»; 

- «Назначение прав доступа пользователям ИАС ОГУ»; 

- «Статистические отчеты». 

16 ФП «Ресурсное обеспечение». Задачи обеспечивают ведение и об-

работку данных, связанных с управлением ресурсами информационно-

аналитической системы Оренбургского государственного университета: 

- «Ресурсы ИАС ОГУ»; 

- «Контроль процессов формирования интегрированной информации»; 

- «Анализ состояния ресурсов ИАС ОГУ». 

17 ФП «Организация СКУД». Задачи обеспечивают ведение и обра-

ботку данных, связанных с управлением доступом физических лиц на терри-

торию вуза: 

- «СКУД – внешний контингент»; 

- «Печать персональных карт доступа»; 

- «Формирование и рассылка отчетов по данным СКУД»; 

- «Синхронизация базы данных СКУД с ИАС ОГУ»; 

- «Синхронизация базы данных ИАС ОГУ со СКУД». 

Работоспособность всей системы обеспечивают более 700 единиц 

средств вычислительной техники, другого телекоммуникационного оборудо-

вания, расположенных в разных корпусах университета, включая филиалы. 

Более 500 распорядительных, нормативно-правовых документов подготовле-

но на этапах жизненного цикла ИАС ОГУ. Документы определяют правила 

развития и эксплуатации системы: технические задания, регламенты работы 

с программными системами (ПС), приказы на доступ к данным и др. 

В качестве пользователей системы, обращающихся к сведениям интег-

рированной базы данных для выполнения своих должностных обязанностей, 

зарегистрировано с правами добавления данных порядка 1000 работников 

головного вуза и его филиалов. Пользователями ПС «Личный кабинет пре-

подавателя» (только чтение данных) является свыше 1100 человек; ПС «Лич-

ный кабинет обучающегося» - порядка 2500 человек.  

В базе данных хранится информация обо всех структурных подразде-

лениях университета, свыше 15300 приказов и распоряжений (включая фи-

лиалы), личные дела всех работников и обучающихся, свыше 19000 кадро-

вых приказов, за все годы обработано 374653 личных дел абитуриентов 
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(включая филиалы). В актуальном состоянии поддерживается информация о 

модульной и семестровой успеваемости обучающихся, сведения о договорах 

на предоставление платных образовательных услуг, кадровые приказы и при-

казы по перемещению контингента обучающихся, сведения о научно-

исследовательской работе работников, студентов и аспирантов, входящая и 

исходящая корреспонденция университета, учебные планы всех направлений 

подготовки, учебное и семестровое расписание, сведения о проживании обу-

чающихся в общежитии, регистрации иностранных студентов, значительное 

количество другой информации, связанной с управленческой, учебной, науч-

ной, хозяйственной и другими видами деятельности ОГУ. На основе данных 

интегрированной базы данных ИАС ОГУ ежегодно формируется значитель-

ное количество 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 эф-

фективно решать задачи учета и анализа посещения занятий обучающимися 

и преподавателями. 

Важной для вуза является подсистема «Управление вузом»; инстру-

менты подсистемы позволяют получать интегрированные данные о деятель-

ности университета на основе сведений, накопленных в базе данных ИАС 

ОГУ более чем за 17 лет. 

Накопленные, актуально обновляемые в базе данных ИАС ОГУ сведе-

ния о деятельности Оренбургского государственного университета лежат в 

основе контента официального сайта ОГУ (www.osu.ru). Общедоступная, ди-

намически обновляющаяся информация представлена в разделах «Универси-

тет», «Абитуриенту», «Студенту», «Информационные системы» и др. Это ор-

ганизационная структура вуза, информация о подразделениях, их местопо-

ложении, телефонах, руководителях; данные о направлениях, специальностях 

и специализациях подготовки, закрепление их за институтами, факультетами 

и кафедрами; учебное расписание и расписание сессий, интерфейсы личных 

кабинетов (преподавателя, обучающегося, родителя); информационно-

поисковая система по студентам и преподавателям, ряд других данных. В пе-

риод работы приемной комиссии активно используется программная система 

«ЕГЭ – информатор», с помощью которой можно определить перечень спе-

циальностей ОГУ, на которые можно подать заявление в зависимости от на-

бора сданных экзаменов ЕГЭ. Также на сайте (раздел «Абитуриенту») функ-

ционирует поисковая система, позволяющая просматривать в онлайн режиме 

ход подачи заявлений и ранжированные списки абитуриентов различных на-

правлений подготовки. 

В 2016 г. ИАС ОГУ функционально развивалась в соответствии с тре-

бованиями вышестоящих организаций и самого вуза. Расширен функционал 

ПС «Учебные планы»: добавлена возможность создания и выгрузки макетов 

рабочих программ дисциплин на основе ФГОС-3+, автосохранения создан-

ных макетов. Добавлены функции формирования отчетов по наличию рабо-

чих программ, выгрузки отчета в формат Excel
 
и др. Осуществлено внедре-

ние раздела «Портфолио обучающегося» ПС «Личный кабинет обучающего-
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ся». В соответствии изменениями внешних и внутренних информационных 

потоков вуза доработаны ПС «Документы отдела кадров», «Штатное распи-

сание», «Формирование модуля данных о дипломах, выданных вузом», «Об-

щежития вуза» (добавлена возможность учета данных университетского кол-

леджа) и ряд других программных систем. 

Традиционно значительный объем работ проведен по автоматизации 

информационных процессов приемной кампании университета 2016 г. Под-

держивалась работа всех филиалов и университетского колледжа с ПС «При-

емная комиссия» на основе единой базы данных ИАС ОГУ. По результатам 

автоматизированной обработки данных абитуриентов сформировано значи-

тельное количество различных форм отчетов для подразделений университе-

та и вышестоящих организаций; ежедневно осуществлялся процесс загрузки 

данных всех абитуриентов ОГУ в федеральную информационную систему.  

В течение года на основе интегрированной базы данных ИАС ОГУ 

реализовано множество сложных процессов обработки данных: формирова-

ние отчетов формы ВПО-1, данные для мониторинга эффективности вуза, ре-

зультаты приема на 1 курс; численность и движение контингента работников 

и обучающихся; расчет себестоимости обучения; исполнение штатного рас-

писания; расчет суммарной аудиторной нагрузки преподавателей и др. Боль-

шой объем работ выполнен в рамках функциональной подсистемы «Органи-

зация СКУД»: сфотографировано более 6200 физических лиц, изображения 

обработаны и сохранены в базе данных ИАС ОГУ; напечатано свыше 6500 

персональных карт доступа для вновь зачисленных обучающихся и принятых 

вновь на работу сотрудников, других лиц; сформировано и разослано по 

электронным адресам подразделений около 20 тыс. отчетов для анализа ру-

ководителями подразделений сведений о пребывании работников и обучаю-

щихся на территории университета и др. Постоянно осуществляются работы 

по интеграции сведений ИАС ОГУ с бухгалтерскими автоматизированными 

системами, за год обработано более 5700 соответствующих файлов. 

Продолжается эксплуатация и сопровождение программных систем 

ИАС ОГУ в Орском гуманитарно-технологическом институте (филиале), Бу-

зулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале), Кумертау-

ском филиале, университетском колледже. 

Дальнейшее совершенствование ИАС ОГУ включено предполагает:  

- функциональное развитие программных систем ИАС ОГУ в соответ-

ствии с потребностями всех уровней управления ОГУ, требованиями выше-

стоящих организаций; 

- вклад в развитие электронной информационно-образовательной сре-

ды университета. 
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2 Образовательная деятельность 
 
2.1 Реализуемые образовательные программы 
 
В соответствие с лицензией на право ведения образовательной деятельно-

сти Оренбургский государственный университет осуществляет подготовку обу-
чающихся по программам среднего профессионального образования,   высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров выс-
шей квалификации), дополнительного образования (таблица 2.1). 
 
Таблица 2.1 - Количество   реализуемых направлений (специальностей)  
       среднего профессионального и высшего образования (головной вуз) 
 

 
Уровень образования 

Количество   
направлений 

(специальностей) 
по лицензии 

Количество  
 реализуемых  
направлений 

(специальностей) 
в 2016/2017 

уч.году 
- среднее профессиональное образование 19 15 
- высшее образование - бакалавриат 83 74 
- высшее  образование - специалитет 9 8 
- высшее  образование - магистратура 47 42 
- высшее  образование - подготовка кад-
ров   высшей   квалификации 

29 21 

Итого: 187 160 
 

 
2.1.1 Образовательные программы высшего образования  (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) 
 
В 2016/2017 учебном году в ОГУ (головном вузе) реализуются следую-

щие образовательные программы (таблица 2.2): 
Таблица 2.2 – Реализуемые образовательные программы высшего образования 
бакалавриат, специалитет, магистратура) 

№ 
п/п Код Направление подготовки, специальности 

 
1 2 3 

Бакалавриат  
1  01.03.01 Математика 
2  01.03.02 Прикладная математика и информатика 
3  01.03.04 Прикладная математика 
4  02.03.01 Математика и компьютерные науки 
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1 2 3 
5  02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные техноло-

гии 
6  02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование инфор-

мационных систем 
7  03.03.02 Физика 
8  03.03.03 Радиофизика 
9  04.03.01 Химия 
10  05.03.02 География 
11  05.03.06 Экология и природопользование 
12  06.03.01 Биология 
13  06.03.02 Почвоведение 
14  07.03.01 Архитектура 
15  07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
16  07.03.04 Градостроительство 
17  08.03.01 Строительство 
18  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
19  09.03.02 Информационные системы и технологии 
20  09.03.03 Прикладная информатика 
21  09.03.04 Программная инженерия 
22  10.03.01 Информационная безопасность 
23  11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
24  11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
25  11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
26  12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
27  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
28  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
29  15.03.01 Машиностроение 
30  15.03.02 Технологические машины и оборудование 
31  15.03.03 Прикладная механика 
32  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
33  15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств 
34  15.03.06 Мехатроника и робототехника 
35  18.03.01 Химическая технология 
36  18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической тех-

нологии, нефтехимии и биотехнологии 
37  19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 
38  19.03.03 Продукты питания животного происхождения 
39  19.03.04 Технология продукции и организация общественного пита-

ния 
40  20.03.01 Техносферная безопасность 
41  21.03.02 Землеустройство и кадастры 
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1 2 3 
42  23.03.01 Технология транспортных процессов 
43  23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов 
44  24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 
45  24.03.04 Авиастроение 
46  27.03.01 Стандартизация и метрология 
47  27.03.02 Управление качеством 
48  27.03.03 Системный анализ и управление 
49  27.03.04 Управление в технических системах 
50  27.03.05 Инноватика 
51  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
52  37.03.01 Психология 
53  38.03.01 Экономика 
54  38.03.02 Менеджмент 
55  38.03.03 Управление персоналом 
56  38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
57  38.03.05 Бизнес-информатика 
58  38.03.06 Торговое дело 
59  38.03.07 Товароведение 
60  39.03.01 Социология 
61  40.03.01 Юриспруденция 
62  42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
63  42.03.02 Журналистика 
64  43.03.01 Сервис 
65  43.03.02 Туризм 
66  44.03.01 Педагогическое образование 
67  44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
68  45.03.01 Филология 
69  45.03.02 Лингвистика 
70  46.03.01 История 
71  46.03.02 Документоведение и архивоведение 
72  47.03.01 Философия 
73  51.03.01 Культурология 
74  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 техноло-

гии 
4  03.04.02 Физика 
5  04.04.01 Химия 
6  05.04.02 География 
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1 2 3 
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 
16  15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
17  15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных 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  44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
40  45.04.01 Филология 
41  45.04.02 Лингвистика 
42  51.04.01 Культурология 

Специалитет 
1  04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
2  10.05.01 Компьютерная безопасность 
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1 2 3 
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 группам 

приведено в таблице 2.3  
 

Таблица 2.3 – Распределение реализуемых направлений (специальностей ) под-
готовки по УГНС  
 

Количество на-
правлений (спе-

циальностей) № Код Наименование 

Всего Б М С  
1 2 3 4 5 6 7 
1 01.00.00 Математика и механика 4 3 1 - 
2 02.00.00 Компьютерные и информационные науки 5 3 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 10 6 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 природообуст-

ройство 
2 1 1 - 

18 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтега-
зовое дело и геодезия 

2 1 - 1 
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1 2 3 4 5 6 7 
19 22.00.00 Технологии материалов 0 0 - - 
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 7 5 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 0 0 - - 
29 42.00.00 Средства массовой информации и информа-

ционно-библиотечное дело 
2 2 - - 

30 43.00.00 Сервис и туризм 4 2 2 - 
31 44.00.00 Образование и педагогические науки 5 2 3 - 
32 45.00.00 Языкознание и литературоведение 4 2 2 - 
33 46.00.00 История и археология 2 2 - - 
34 47.00.00 Философия, этика и религиоведение 1 1 - - 
35 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 2 1 1 - 
36 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды ис-

кусств 
1 1 - - 

  Итого: 128 74 42 8 
 
  Контингент обучающихся по программам бакалавриате, специалитета. 

магистратуры  по состоянию на 01.10.2016 г. составил  15500 чел , в том числе  
9099  чел. - по очной форме обучения, 14 чел. – по очно-заочной форме обуче-
ния, 6387 чел. – по заочной форме обучения. Доля студентов, обучающихся с 
возмещением затрат на обучение, составляет  39,8 %. Доля иностранных сту-
дентов (в том числе из стран СНГ) составляет 7,23 %.  

Прием на 1 курс в 2016 г. проводился по 74   направлениям подготовки 
бакалавриата, 7 специальностям и 42 направлениям подготовки магистратуры. 
Принято на обучение. В 2016 году Оренбургскому государственному универси-
тету на все формы обучения было выделено 2762 бюджетных в том числе: ба-
калавриат - 1844, магистратура - 755 и специалитет - 163. Всего на обучение 
было принято 3725 чел., в том 1298 чел. с возмещением затрат на обучение. 
2 709 чел. были приняты на  очную форму обучения, 1017 – на заочную. 

Выпуск в 2016 г. по 181 специальности и направлениям высшего образо-
вания составил  4588 чел., из них 2013 чел. – по очной форме обучения.  

В таблице 2.4 показано распределение  контингента, приема и выпуска по 
ООП  бакалавриата, специалитета, магистратуры.   В таблице 2.5 - распределе-
ние  контингента, приема и выпуска очной формы обучения по УГСН. 
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Таблица 2.4 – Контингент, прием, выпуск обучающихся 
 

Контингент обучающихся, чел. Принято в 2016 г., чел. Выпущено в 2016 г., чел. 
ООП 

Б С М Всего Б С М Всего Б С М Всего 

Бюджет 5423 566 1244 7233 1238 114 584 1936 1395 117 272 1784 
Внебюджет 1079 630 144 1853 444 243 86 773 199 25 5 229 Очная форма 

Всего 6502 1196 1388 9086 1682 357 670 2709 1594 142 277 2013 
Программы, ед. 170 13 66 249 61 8 51 120 118 10 41 169 

Очно-заочная форма Бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 
  Внебюджет 14 0 0 14 0 0 0 0 0 1 0 1 
  Всего 14 0 0 14 0 0 0 0 0 17 0 17 
  Программы, ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Заочная форма Бюджет 1601 184 304 2089 276 49 166 491 446 412 46 904 
  Внебюджет 3803 224 271 4298 354 48 124 526 729 857 68 1654 
  Всего 5404 408 575 6387 630 97 290 1017 1175 1269 114 2558 

Программы, ед. 204 14 23 241 33 2 16 51 102 87 16 205 
Бюджет 7023 746 1547 9322 1514 163 750 2427 1841 545 318 2704 

Внебюджет 4898 851 414 6165 797 291 210 1298 928 883 73 1884 Студентов, всего 
Всего 11921 1597 1961 15487 2311 454 960 3725 2769 1428 391 4588 

Программы, ед. 374 27 89 490 94 10 67 171 220 101 57 378 
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Таблица 2.5 – Распределение контингента, приема, выпуска обучающихся очной формы обучения по УГНС 
 

Контингент обу-
чающихся, чел. 

Принято  
в 2016 г., чел. 

Выпущено  
в 2016 г., чел.  Код УГНС Наименование УГНС Формы обучения 

Б С М Б С М Б С М  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Бюджет 679 70 173 214 18 100 156 15 39 
Очная форма Внебюджет 12 19 5 9 0 4 4 3 0 

  Всего 691 89 178 223 18 104 160 18 39 

  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТ-
ВЕННЫЕ НАУКИ 

Программы, ед. 19 1 10 11 1 10 15 1 6 
  бюджет 77 0 18 30 0 10 16 0 0 

Очная форма внебюджет 2 0 0 2 0 0 0 0 0 
  Всего 79 0 18 32 0 10 16 0 0 

01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 

Программы, ед. 4 0 1 2 0 1 3 0 0 
  бюджет 80 0 35 30 0 20 14 0 9 

Очная форма внебюджет 4 0 1 4 0 1 1 0 0 
  Всего 84 0 36 34 0 21 15 0 9 

02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОР-
МАЦИОННЫЕ НАУКИ 

Программы, ед. 4 0 2 2 0 2 2 0 1 
  бюджет 85 0 38 24 0 20 22 0 7 

Очная форма внебюджет 3 0 1 3 0 1 1 0 0 
  Всего 88 0 39 27 0 21 23 0 7 

03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

Программы, ед. 3 0 2 2 0 2 3 0 2 
  бюджет 36 70 15 17 18 10 7 15 0 

Очная форма внебюджет 1 19 1 0 0 1 2 3 0 
  Всего 37 89 16 17 18 11 9 18 0 

04.00.00 ХИМИЯ 

Программы, ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
  бюджет 146 0 19 40 0 10 26 0 9 05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

Очная форма внебюджет 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Всего 147 0 19 40 0 10 26 0 9 

Программы, ед. 2 0 1 2 0 1 2 0 1 
  бюджет 255 0 48 73 0 30 71 0 14 

Очная форма внебюджет 1 0 2 0 0 1 0 0 0 
  Всего 256 0 50 73 0 31 71 0 14 

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Программы, ед. 5 0 3 2 0 3 4 0 2 
  бюджет 2879 344 631 683 68 322 735 60 115 

Очная форма внебюджет 125 17 101 93 11 59 17 10 2 
  Всего 3004 361 732 776 79 381 752 70 117 

  
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНО-
ЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУ-

КИ 
Программы, ед. 71 7 29 31 3 27 52 5 15 

  бюджет 182 0 0 31 0 0 25 28 0 
Очная форма внебюджет 31 0 0 12 0 0 7 9 0 

  Всего 213 0 0 43 0 0 32 37 0 

07.00.00 АРХИТЕКТУРА 

Программы, ед. 3 0 0 2 0 0 2 2 0 
  бюджет 614 0 80 145 0 40 126 0 0 

Очная форма внебюджет 26 0 52 18 0 25 3 0 0 
  Всего 640 0 132 163 0 65 129 0 0 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Программы, ед. 12 0 4 1 0 4 6 0 0 
  бюджет 264 0 103 75 0 52 103 0 14 

Очная форма внебюджет 7 0 10 7 0 9 6 1 0 
  Всего 271 0 113 82 0 61 109 1 14 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Программы, ед. 8 0 5 3 0 4 8 1 2 
  бюджет 122 96 0 20 20 0 44 0 0 

Очная форма внебюджет 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

  Всего 124 98 0 22 22 0 44 0 0 

10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ 

Программы, ед. 2 2 0 1 1 0 2 0 0 
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИ-   бюджет 96 0 20 26 0 10 38 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Очная форма внебюджет 5 0 4 5 0 4 0 0 0 

  Всего 101 0 24 31 0 14 38 0 0 
КА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

Программы, ед. 3 0 1 2 0 1 3 0 0 
  бюджет 57 0 0 12 0 0 13 0 0 

Очная форма внебюджет 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
  Всего 58 0 0 13 0 0 13 0 0 

12.00.00 
ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕ-
НИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХ-
НИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХ-
НОЛОГИИ Программы, ед. 

2 0 0 1 0 0 1 0 0 

  бюджет 396 0 60 94 0 35 97 0 0 
Очная форма внебюджет 17 0 12 15 0 9 0 0 0 

  Всего 413 0 72 109 0 44 97 0 0 

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕ-
ТИКА 

Программы, ед. 7 0 2 2 0 2 5 0 0 
  бюджет 287 0 93 72 0 45 63 0 22 

Очная форма внебюджет 9 0 7 9 0 5 0 0 1 
  Всего 296 0 100 81 0 50 63 0 23 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Программы, ед. 7 0 4 5 0 4 6 0 3 
  бюджет 83 0 0 17 0 0 29 0 0 

Очная форма внебюджет 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
  Всего 84 0 0 18 0 0 29 0 0 

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Программы, ед. 2 0 0 1 0 0 2 0 0 
  бюджет 164 0 59 43 0 30 50 0 0 

Очная форма внебюджет 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
  Всего 165 0 59 44 0 30 50 0 0 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 
И БИОТЕХНОЛОГИИ 

Программы, ед. 7 0 3 3 0 3 3 0 0 
  бюджет 130 0 80 32 0 40 25 0 36 

Очная форма внебюджет 6 0 9 6 0 4 0 0 0 
  Всего 136 0 89 38 0 44 25 0 36 

20.00.00 
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРИРОДООБУСТ-
РОЙСТВО 

Программы, ед. 3 0 3 1 0 3 2 0 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  бюджет 52 189 0 11 38 0 20 32 0 

Очная форма внебюджет 4 12 0 3 6 0 0 0 0 
  Всего 56 201 0 14 44 0 20 32 0 

21.00.00 
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 
ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗО-
ВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

Программы, ед. 1 4 0 1 1 0 1 2 0 
  бюджет 179 59 41 34 10 20 38 0 16 

Очная форма внебюджет 9 3 2 9 3 1 1 0 1 
  Всего 188 62 43 43 13 21 39 0 17 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НА-
ЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

Программы, ед. 6 1 2 2 1 2 4 0 2 
  бюджет 75 0 54 20 0 30 19 0 12 

Очная форма внебюджет 2 0 0 1 0 0 0 0 0 
  Всего 77 0 54 21 0 30 19 0 12 

24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

Программы, ед. 2 0 2 2 0 2 2 0 2 
  бюджет 178 0 41 51 0 20 45 0 15 

Очная форма внебюджет 4 0 5 3 0 2 0 0 0 
  Всего 182 0 46 54 0 22 45 0 15 

27.00.00 

УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ 

Программы, ед. 6 0 3 4 0 2 5 0 2 
  Бюджет 43 0 0 15 0 0 3 0 0 

Очная форма Внебюджет 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
  Всего 43 0 0 15 0 0 7 0 0 

  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 
Программы, ед. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

  Бюджет 43 0 0 15 0 0 3 0 0 
Очная форма Внебюджет 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

  Всего 43 0 0 15 0 0 7 0 0 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

Программы, ед. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
  Бюджет 1418 150 300 257 28 113 399 8 83 

Очная форма Внебюджет 805 593 31 307 232 20 140 4 3 
  Всего 2223 743 331 564 260 133 539 12 86 

  

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

Программы, ед. 57 5 17 13 4 9 37 1 15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Бюджет 20 64 0 14 18 0 8 0 0 

Очная форма Внебюджет 2 37 0 2 5 0 2 0 0 
  Всего 22 101 0 16 23 0 10 0 0 

37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Программы, ед. 2 1 0 1 1 0 1 0 0 
  Бюджет 1078 86 224 160 10 85 336 8 74 

Очная форма Внебюджет 397 451 18 153 122 11 59 4 3 
  Всего 1475 537 242 313 132 96 395 12 77 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Программы, ед. 40 3 13 6 2 7 25 1 13 
  Бюджет 66 0 0 16 0 0 7 0 0 

Очная форма Внебюджет 12 0 0 6 0 0 5 0 0 
  Всего 78 0 0 22 0 0 12 0 0 

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬ-
НАЯ РАБОТА 

Программы, ед. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
  Бюджет 132 0 32 26 0 18 19 0 0 

Очная форма Внебюджет 259 105 10 88 105 7 26 0 0 
  Всего 391 105 42 114 105 25 45 0 0 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Программы, ед. 7 1 1 1 1 1 3 0 0 
  Бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очная форма Внебюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕ-
ГИОНОВЕДЕНИЕ 

Программы, ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Бюджет 37 0 0 16 0 0 19 0 0 

Очная форма Внебюджет 88 0 0 36 0 0 15 0 0 
  Всего 125 0 0 52 0 0 34 0 0 

42.00.00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИ-
ОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Программы, ед. 3 0 0 2 0 0 3 0 0 
  Бюджет 85 0 44 25 0 10 10 0 9 

Очная форма Внебюджет 47 0 3 22 0 2 33 0 0 
  Всего 132 0 47 47 0 12 43 0 9 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

Программы, ед. 4 0 3 2 0 1 4 0 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Бюджет 106 0 46 0 0 0 24 0 26 

Очная форма Внебюджет 30 0 0 0 0 0 5 0 0 
  Всего 136 0 46 0 0 0 29 0 26 

  

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИЕ НАУКИ 

Программы, ед. 3 0 3 0 0 0 2 0 4 
  Бюджет 106 0 46 0 0 0 24 0 26 

Очная форма Внебюджет 30 0 0 0 0 0 5 0 0 
  Всего 136 0 46 0 0 0 29 0 26 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИЕ НАУКИ 

Программы, ед. 3 0 3 0 0 0 2 0 4 
  Бюджет 188 0 88 49 0 44 52 0 9 

Очная форма Внебюджет 92 0 7 30 0 3 28 0 0 
  Всего 280 0 95 79 0 47 80 0 9 

  

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

Программы, ед. 13 0 6 4 0 4 9 0 1 
  Бюджет 134 0 88 26 0 44 33 0 9 

Очная форма Внебюджет 84 0 7 23 0 3 27 0 0 
  Всего 218 0 95 49 0 47 60 0 9 

45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУ-
РОВЕДЕНИЕ 

Программы, ед. 8 0 6 2 0 4 6 0 1 
  Бюджет 38 0 0 13 0 0 11 0 0 

Очная форма Внебюджет 6 0 0 5 0 0 1 0 0 
  Всего 44 0 0 18 0 0 12 0 0 

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

Программы, ед. 4 0 0 1 0 0 2 0 0 
  Бюджет 16 0 0 10 0 0 8 0 0 

Очная форма Внебюджет 2 0 0 2 0 0 0 0 0 
  Всего 18 0 0 12 0 0 8 0 0 

47.00.00 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИ-
ГИОВЕДЕНИЕ 

Программы, ед. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
  Бюджет 106 0 5 20 0 5 26 34 0   ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

Очная форма Внебюджет 9 0 0 5 0 0 1 8 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Всего 115 0 5 25 0 5 27 42 0 

Программы, ед. 6 0 1 1 0 1 2 3 0 

  Бюджет 10 0 5 0 0 5 0 0 0 

Очная форма Внебюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Всего 10 0 5 0 0 5 0 0 0 

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СО-
ЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Программы, ед. 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

  Бюджет 96 0 0 20 0 0 26 34 0 

Очная форма Внебюджет 9 0 0 5 0 0 1 8 0 

  Всего 105 0 0 25 0 0 27 42 0 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИ-
КЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

Программы, ед. 5 0 0 1 0 0 2 3 0 
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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. В настоящее время в аспирантуре ОГУ реализуется 21 направление, 
включающее 38 профилей (Таблица 2.6). 
Таблица 2.6 - Реализуемые направления и профили аспирантуры 

№ 
п/п 

Код  
направ-
ления 
подго-
товки 

Наименование  
направления подготов-

ки 

Шифр 
профиля Наименование профиля 

 
1 2 3 4 5 

1 01.06.01 Математика и механика 01.01.06 Математическая логика, алгебра и 
теория чисел 

2 02.06.01 Компьютерные и ин-
формационные науки 05.13.01 

Системный анализ, управление и 
обработка информации (в информа-
тике, вычислительной технике и ав-
томатизации) 

01.04.05 Оптика 
3 03.06.01 Физика и астрономия 01.04.07 Физика конденсированного состоя-

ния 
4 04.06.01 Химические науки 02.00.17 Математическая и квантовая химия 

03.02.08 Экология (биология) 

25.00.11 
Геология, поиски и разведка твер-
дых полезных ископаемых, минера-
гения 

25.00.24 Экономическая, социальная, поли-
тическая и рекреационная география 

5 05.06.01 Науки о Земле 

25.00.36 Геоэкология (науки о Земле) 
03.02.03 Микробиология 6 06.06.01 Биологические науки 03.02.08 Экология (биология) 

05.23.01 Строительные конструкции, здания  
и сооружения 

7 08.06.01 Техника и технологии 
строительства 05.23.08 Технология и организация строи-

тельства 

05.13.01 

Системный анализ, управление и 
обработка информации (в информа-
тике, вычислительной технике и ав-
томатизации) 

05.13.06 
Автоматизация и управление техно-
логическими процессами и произ-
водствами (в промышленности) 

05.13.12 Системы автоматизации проектиро-
вания (машиностроение) 

8 09.06.01 Информатика и вычис-
лительная техника 

05.13.18 
Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ 
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1 2 3 4 5 
05.09.01 

 
Электромеханика и электрические 
аппараты 9 13.06.01 Электро- и теплотехни-

ка 05.09.03 Электротехнические комплексы и 
системы 

10 15.06.01 Машиностроение 05.02.07 
Технология и оборудование механи-
ческой и физико-технической обра-
ботки 

11 18.06.01 Химические техноло-
гии 05.17.03 

Технология электрохимических 
процессов и защита от коррозии 
 

05.18.01 

Технология обработки, хранения и 
переработки злаковых, бобовых 
культур, крупяных продуктов,  пло-
доовощной продукции и виногра-
дарства 

12 19.06.01 Промышленная эколо-
гия и биотехнологии 

05.18.12 Процессы и аппараты пищевых про-
изводств 

13 22.06.01 Технологии материалов 05.16.01 Металловедение и термическая об-
работка металлов и сплавов 

14 23.06.01 Техника и технологии 
наземного транспорта 05.22.10 Эксплуатация автомобильного 

транспорта 

15 37.06.01 Психологические науки 19.00.01 Общая психология, психология лич-
ности, история психологии 

08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством 16 38.06.01 Экономика 

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 

12.00.02 
Конституционное право; конститу-
ционный судебный процесс; муни-
ципальное право 

12.00.03 
Гражданское право; предпринима-
тельское право; семейное право; ме-
ждународное частное право 

17 40.06.01 Юриспруденция 

12.00.09 Уголовный процесс 

13.00.01 
Общая педагогика, история педаго-
гики и  образования 
 18 44.06.01 

Образование и педаго-
гические науки 
Образование и педаго-
гические науки 13.00.08 

Теория и методика профессиональ-
ного образования 
 

10.01.01 Русская литература 

10.02.01 Русский язык 19 45.06.01 Языкознание и литера-
туроведение 

10.02.19 Теория языка 

20 46.06.01 Исторические науки и 
археология 07.00.02 Отечественная история 

21 47.06.01 Философия, этика и ре-
лигиоведение 09.00.11 Социальная философия 
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По состоянию на 01.03.2017 в аспирантуре ОГУ обучается 155 аспи-
рантов (из них 108 – по очной форме обучения).  

15 человек прикреплены для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук, 17 человек являются экстернами. 

В докторантуре ОГУ обучается 6 докторантов. 
Университет оказывает аспирантам и соискателям материальную и со-

циальную поддержку, что создает благоприятные условия для проведения 
научных исследований. 

В 2016 году аспирантами и соискателями были защищены 22 диссерта-
ции. 

Эффективность работы аспирантуры в 2016 году составила 20% 
(14 выпускников из 71 окончили аспирантуру с защитой диссертации). 

4 диссертации защищены аспирантами - выпускниками прошлых лет и 
соискателями ученой степени кандидата наук. 

В 2016 году соискателями ученой степени доктора наук было защи-
щено 4 диссертации. 

Подготовка аспирантов и соискателей осуществляется под руково-
дством 85 научных руководителей. 

С 12 по 16 сентября 2016 г. в ОГУ проходила государственная аккреди-
тация 20 направлений аспирантуры. Документы в полном объеме были пред-
ставлены членам комиссии Рособрнадзора из 12 экспертов, все процедуры 
были соблюдены. Приказом Рособрнадзора от 08.11.2016 г. №1877 14 на-
правлений аспирантуры были успешно аккредитованы. Отказано в аккреди-
тации программ по 6 направлениям подготовки кадров высшей квалифика-
ции: 18.06.01 Химическая технология; 19.06.01 Промышленная экология и 
биотехнологии; 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта; 
37.06.01 Психологические науки; 38.06.01 Экономика; 40.06.01 Юриспруден-
ция.  Повторная аккредитация данных направлений, а также аккредитация 
ранее неаккредитованного направления 02.06.01 Компьютерные и информа-
ционные науки запланирована на декабрь 2017 г. 

 
2.1.3 Образовательные программы среднего профессионального  

образования   
 
В структуру Оренбургского государственного университета  входит 

Университетский колледж ОГУ. Колледж как структурное подразделение 
создан приказом ректора ОГУ от 17.04.2015 г. № 208 путем объединения 
трех колледжей, входивших в состав университета: Гуманитарного 
юридического колледжа, Индустриально-педагогический колледжа, 
Колледжа электроники и бизнеса. 

В Университетском колледже ОГУ на 01.03.2017 г. обучается 2103 
студента, из них по очной форме обучения – 1855, по очно-заочной форме 
обучения – 15, по заочной форме обучения – 233 человека. 
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В 2016 году на основании приказа Министерства образования и науки 
РФ от 29 мая 2015 г. № 548 Университетскому колледжу ОГУ было выделено 
по очной форме обучения 308 мест за счет бюджета Российской Федерации. 
План приема выполнен. В 2016/2017 учебном году было принято 688 
человек, из них 622 на очную форму обучения (380 по договорам с оплатой 
стоимости обучения) и 66  на заочную форму обучения. Конкурс на очное 
обучение составил 2,55 человека на место.  

Таблица 2.7 – Реализуемые специальности среднего профессионального 
образования 

№ Код Наименование специальности 

1 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

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 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям) 

6 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

7 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по от-
раслям) 

8 15.02.08 Технология машиностроения 

9 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

10 24.02.01 Производство летательных аппаратов 

11 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

12 38.02.07 Банковское дело 

13 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

14 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

15 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 
В 2016 г. выпуск по очной форме обучения составил 537 человека, из 

них  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 426, по 
договорам с оплатой стоимости обучения – 111. Выпуск по заочной форме 
обучения составил 45 человек (по договорам с оплатой стоимости обучения). 
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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  (МРЦПК и ППС),  
на факультете повышения квалификации преподавателей, других подразде-
лениях университета.  Всего в 2016 г. по программам дополнительного про-
фессионального образования  прошли обучение 2371 человек.   

В Межотраслевом региональном центре повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки реализуются на факуль-
тете повышения квалификации и переподготовки государственных и муни-
ципальных служащих. Все программы разрабатываются в соответствии с це-
левыми запросами заказчиков. В  2016 году осуществлялась подготовка по 32 
дополнительным профессиональным программам, в том числе 23 программы 
повышения квалификации объемом от 16 часов, 8 программ профессиональ-
ной переподготовки объемом свыше 250 часов и 1 программа, утвержденная 
Министерством экономического развития Российской Федерации объемом 
572 часа: 

 
Таблица 2.8 -  Программы повышения квалификации, реализованные в 
МРЦПК 

 
№ 
п/п 

Наименование программы Количество 
часов 

Количество 
слушателей 

 
1 2 3 4 
1. Обеспечение безопасности в строительстве. 

Качество выполнения общестроительных ра-
бот 

98 9 

2. Управление государственными и муници-
пальными закупками 

72 124 

3. Безопасность строительства и качество уст-
ройства автомобильных дорог и аэродромов. 
Организация строительства, реконструкции и 
капитального ремонта 

80 12 

4. Основы программирования и эксплуатации 
станков с числовым программным управле-
нием (ЧПУ) 

72 7 

5. Управление проектами 36 18 
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1 2 3 4 
6. Управление службами корпоративной ком-

пьютерной сети 
80 21 

7. Актуальные проблемы государственного и 
муниципального управления 

40 7 

8. Современные особенности автомобильной 
отрасли 

72 3 

9. Методы прикладной статистики в финансо-
во-экономическом анализе 

72 2 

10. Инженерно-геодезическое обеспечение 
строительства и эксплуатации сооружений 

72 2 

11. Охрана и рациональное использование недр 72 3 

12. Определение физических характеристик 
грунтов 

24 3 

13. Работа с приложениями Microsoft Office 72 15 
14. Развитие системы государственной граждан-

ской службы РФ 
18 25 

15. Основы противодействия коррупции на го-
сударственной гражданской службе 

72 3 

16. Испытание установок и средств защиты 72 3 

17. Основы технологии мукомольного производ-
ства 

72 16 

18. Информационная безопасность в органах го-
сударственной власти 

72 19 

19. Системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха промышленных объектов 

72 1 

20. Общая микробиология 72 1 

21. Энергосбережение и энергоэффективность 98 14 

22. Управление структурированной и неструкту-
рированной информацией 

72 9 

23. Нормативно-правовая база безопасной экс-
плуатации, ремонта котлов, сосудов, рабо-
тающих под давлением, трубопроводов пара 
и горячей воды 
 

72 2 

 Итого: 
 

 319 
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Таблица 2.9 -  Программы профессиональной переподготовки, 
реализованные в МРЦПК  
 
 Наименование программы  Количество 

часов 
Количество 
слушателей 

1. Государственное и муниципальное управ-
ление  

260 6 

2. Метрология и метрологическое обеспече-
ние производства 

260 5 

3. Эксплуатация и техническое обслуживание 
медицинских изделий 

260 1 

4. Управление государственными и муници-
пальными закупками  

500 1 

5. Государственное и муниципальное управ-
ление  

500 3 

6. Организация и ведение технологического 
процесса на мукомольных заводах 

260 17 

7. Специалист в области компьютерной гра-
фики и Web-дизайна 

1050 7 

8. Компьютерная графика и Web-дизайн 1096 7 
9. Антикризисное управление. 

Единая программа подготовки арбитраж-
ных управляющих 

572 8 

 Итого:  55 
 
13 дополнительных профессиональных программ были реализованы с 

использованием системы электронного обучения «Moodle». 
Совместно с базовой кафедрой антимонопольного регулирования и ор-

ганизации закупок ОГУ и специалистами Управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Оренбургской области на основании профессиональ-
ного стандарта «Специалист в сфере закупок» была разработана и реализова-
на программа профессиональной переподготовки «Управление государст-
венными и муниципальными закупками».  

По заказу ПАО «Петербургский мельничный комбинат» центром со-
вместно с кафедрой технологии пищевых производств были разработаны и 
реализованы программа повышения квалификации «Основы технологии му-
комольного производства» и программа профессиональной переподготовки 
«Организация и ведение технологического процесса на мукомольных заво-
дах». Программы были реализованы с выездом наших преподавателей в го-
род Санкт-Петербург.  

По заказу Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго» центром 
совместно с кафедрой теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики и 
кафедрой электро- и теплоэнергетики впервые были разработаны и реализо-
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ваны программы повышения квалификации  «Системы вентиляции и конди-
ционирования воздуха промышленных объектов» и «Нормативно-правовая 
база безопасной эксплуатации, ремонта котлов, сосудов, работающих под 
давлением, трубопроводов пара и горячей воды». 

Впервые в 2016 году МРЦПК и ППС совместно с отделом информаци-
онных образовательных технологий и кафедрой компьютерной безопасности 
и математического обеспечения информационных систем  было организова-
но обучение по программам,  «Работа с приложениями Microsoft Office», 
«Управление службами корпоративной компьютерной сети», «Информаци-
онная безопасность в органах государственной власти»,   «Управление струк-
турированной и неструктурированной информацией». 
 

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) имеет аккредитацию Российской коллегии ау-
диторов, является корпоративным членом Института профессиональных бух-
галтеров и аудиторов России, наделенного полномочиями центра оценки 
квалификации (ЦОК) Национальным советом при Президенте РФ. С 7 фев-
раля 2015 г. вступил в силу профессиональный стандарт "Бухгалтер". Стан-
дарт разработан ИПБ России, одобрен Минфином России и утвержден при-
казом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н (зарегистрирован в Минюсте 
России 23 января 2015 г. № 35697). 
ИПБ России, являясь коллективным разработчиком профессионального 
стандарта "Бухгалтер", через систему учебно-методических центров прово-
дит обучение и аттестацию бухгалтеров на соответствие требованиям про-
фессионального стандарта с выдачей аттестата профессионального бухгалте-
ра. 
 В 2016 г. в УМЦ прошли обучение и повышение квалификации 176 специа-
листов по следующим программам:  
• Программа обучения профессиональных бухгалтеров на соответствие 
квалификационным требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер» 
по трудовой функции «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти»  
(260 час.); 
• Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров  по сле-
дующим темам: 
- «Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ»  
(40 час), 
- «Налоги и налоговый учет» (40 час), 
- «Бухгалтерский учет: новации и проблемы  отчетного года» (40 час); 
• Повышение квалификации аудиторов (40 час.) по теме 
- «Международные стандарты аудита». 
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В Центре профессиональной подготовки оценщиков (ЦППО) в 2016 
году получили дополнительное профессиональное образование в области 
оценочной деятельности 38 чел., повысили свою профессиональную квали-
фикацию 10 чел. 

Программы, реализуемые на базе ЦППО:  
 Программа профессиональной подготовки оценщиков "Оценка стоимо-

сти предприятия (бизнеса)" (808 аудиторных часа); 
 Программа повышения квалификации оценщиков "Оценочная деятель-

ность" (104 аудиторных часа); 
 Программы повышения квалификации оценщиков в форме профессио-

нальных семинаров по актуальным проблемам оценочной деятельности 
(от 12 до 72 аудиторных часов). 

В рамках договора о сотрудничестве с саморегулируемой организацией 
оценщиков — некоммерческим партнерством саморегулируемой организа-
цией "Свободный Оценочный Департамент" (НП СРО "СВОД") сотрудники 
Центра прошли повышение квалификации по пяти профессиональным про-
граммам в ведущих вузах страны, принимали неоднократное участие в рабо-
те профессиональных семинаров по проблемам оценочной деятельности, 
проводимых в форме вебинаров. В. Балтин  получил статус эксперта центра 
оценки профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка, 
созданном при Фонде поддержки квалификаций и компетенций в Уральском 
регионе (г. Екатеринбург). В. Балтин и А. Балтина получили статус экспертов 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и 
вошли в состав соответствующего федерального реестра. 

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 2016 г. года с учетом  рекомендаций компании Cisco реа-
лизовывались  2 направления обучения по CCNA: CCNA Routing&Switching  
(Коммутация и маршрутизация, базовый курс) (280 час.),  CCNA Security (се-
тевой специалист по безопасности, 72 час.).  Программы готовят слушателей 
к экзамену на получение международных индустриальных сертификатов: 
Cisco CCENT (после завершения двух семестров CCNA) и CCNA Routing and 
Switching (после выполнения всего курса, 4 семестра), CCNA Security (После 
курса CCNA Security) а также к получению сертификата Network+ от ассо-
циации CompTIA (Computing Technology Industry Association). В 2016 г. в 
Учебном центре "Сетевая академия Cisco" подготовку прошли  42 чел, среди 
которых IT-специалисты, системные администраторы  ведущих предприятий 
и организаций города (Министерство финансов Оренбургской области,  OОO 
«Газпром добыча Оренбург»», Избирательная комиссия Оренбургской об-
ласти, банки и др.). 

На факультете повышения квалификации преподавателей в 2016 
году были реализованы программы дополнительного профессионального об-
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разования для преподавателей ОГУ, других вузов региона, педагогических 
работников образовательных учреждений на бюджетной и внебюджетной 
основе: 
- повышения квалификации; 
- профессиональной переподготовки «Управление государственными и му-
ниципальными образовательными организациями»; 
- профессиональной переподготовки (для «условных специалистов» ) «Физи-
ка», «Иностранный язык (английский/немецкий)», «Технология», «История». 

В целом на факультете в 2016 году повысили свою квалификацию  
1544 человека ( из них  1030 чел – педагогические работники Оренбургской 
области, 514 чел. – ППС ОГУ),  и прошли профессиональную переподготов-
ку  187 человек.    
Программы курсов повышения квалификации преподавателей университета, 
реализованные в 2016 году: 
1) «Основы работы в системе электронного обучения Moodle» - 48 чел. 
2) «Использование ресурсов электронной информационно-образовательной 

среды ОГУ при реализации образовательных программ ФГОС ВО» - 47 
чел. 

3) «Эффективное использование инструментов информационно-
коммуникационных технологий в процессе преподавания и самостоятель-
ной деятельности студентов» - 28 чел. 

4)  «Разработка компетентностно-ориентированных оценочных средств» - 84 
чел. 

5) «Основы научных исследований» - 22 чел.  
6) «Формирование опыта кросскультурного взаимодействия в изучении анг-

лийского языка» - 22 чел.  
7) "Информационно-коммуникационные технологии при реализации образо-

вательных программ по ФГОС ВО» - 66 чел. 
8) «Методическое обеспечение подготовки психолога для службы в право-

хранительных органах» - 31 чел. 
9) «Финансово-экономические проблемы евразийской интеграции» - 34 чел. 
10) «Комплексное сопровождение образовательного процесса обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» - 22 чел. 
11) «Разработка модульных компетентностно-ориентированных образова-

тельных  программ» - 20 чел. 
12) «Электронные ресурсы и наукометрические инструменты в современной 

образовательной и научной деятельности» - 30 чел.   
13) «Методические основы информационно-технологической подготовки 

инженеров на базе современных станков с ЧПУ и САD/САМ – систем» - 
20 чел. 

14) «Современные проблемы кадрового менеджмента» - 21 чел. 
15) «Использование компьютерных технологий в технической эксплуатации 

транспортно-технологических машин и оборудования» - 19 чел. 
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На базе “Регионального центра развития образования Оренбургской об-
ласти”  повышение квалификации по программе “Программа подготовки 
председателей и членов предметных комиссий по проверке выполнения за-
даний с развернутым ответом экзаменационных работ единого государствен-
ного экзамена 2016 года”  прошли пять  сотрудников ОГУ. 
 

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». 

В течение 2016 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, химия. 

В сентябре 2016 года был заключен договор о совместной деятельности 
между Оренбургским государственным университетом и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» города Сорочинска Оренбургской области. 
В 2016 году на базе школы началась подготовка десяти обучающихся  «Рос-
нефть-класса» к сдаче ЕГЭ по математике и физике для поступления в обра-
зовательные организации высшего образования по нефтяному профилю с уг-
лубленным изучением профильных предметов. 

По заявкам районных отделов образования для учащихся 11-х классов 
были организованы краткосрочные выездные курсы в п. Акбулак и Сарак-
таш. На этих занятиях проводилась интенсивная подготовка слушателей к 
сдаче ЕГЭ по математике, физике, обществознанию. 

В 2016 году на платных курсах Центра было обучено 293 человека, 71 
человек из их числа поступил в Оренбургский государственный университет. 
Слушатели подготовительных курсов показали достаточно высокие резуль-
таты на ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых университетом само-
стоятельно. Так, наивысшее количество баллов по русскому языку составило 
– 96, по обществознанию – 89, английскому языку – 94, литературе – 87, ма-
тематике – 81, физике – 80, химии – 82, истории – 85. 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» и в связи с необходимостью со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, Оренбургскому государственному университету были выделены квоты 
на обучение данной категории лиц за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета. В этом году слушателями подготовительных курсов Цен-
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тра стали 10 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Занятия в группах на вечерних курсах длительностью 4 месяца 
проходят по математике, физике, русскому языку и обществознанию. 

В 2016 году продолжили свою работу сектор «Университетская ком-
пьютерная школа» и университетская физико-математическая школа. Был 
произведен набор слушателей для обучения по программе дополнительного 
образования «Основы современных компьютерных технологий» на базе сво-
бодного программного обеспечения. Полный трехлетний курс обучения рас-
считан на 288 часов, один год обучения – 96 часов. Для обучения по новой 
образовательной программе УКШ преподавателями университета и ведущи-
ми учителями школ было разработано четыре учебных пособия, рассчитан-
ных на первый и второй курс обучения. Общее количество обучающихся в 
2016 г. в университетской компьютерной школе составило 81 человек. 

Университетская физико-математическая школа (УФМШ) проводит 
набор учащихся 8–11-х классов для подготовки к ОГЭ (ГИА), ЕГЭ и олимпиа-
дам по физике, математике, химии, информатике.  

Учащиеся могут выбрать занятия по двум предметам. Учащиеся, заинтере-
сованные в дополнительном образовании, могут выполнять проектные и иссле-
довательские работы.  

К занятиям можно приступать в течение всего учебного года. 
УФМШ обеспечивает учащихся учебно-методической литературой, в т.ч. 

собственными методическими разработками. 
Учебные занятия проводятся в вечернее время (после занятий в школе). 

Программы углубленного освоения предметов рассчитаны на 75, 150, 225 или 
300 часов на учебный год (по желанию обучающегося). 

Место проведения занятий: учебный корпус № 1 ОГУ (пр. Победы, 13), 
мультимедийные аудитории 1202б, 1303 и 1304 кафедры общей физики ОГУ. 

УФМШ проводит дистанционное обучение совместно с факультетом дис-
танционных образовательных технологий Оренбургского государственного 
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 муль-
тимедийного оборудования в школах области. При наличии в конкретной школе 
группы из восьми и более учащихся, куратор учебной группы (учитель школы) 
обеспечивается методическими материалами, консультативной и финансовой 
поддержкой. 

УФМШ также проводит воскресные занятия по физике для интенсивной 
консультационно- тренировочной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА).  

Контингент обучающихся весной 2016 г. (во втором полугодии 2015/2016 
учебного года) составил 119 чел., а осенью 2016 г. (в первом полугодии 
2016/2017 учебного года) составил 89 чел.  

УФМШ оказывает образовательные услуги учащимся средних учебных за-
ведений в составе учебного класса (группы): 

 подготовка к ЕГЭ, ОГЭ (ГИА) и к вступительным экзаменам по физике, 
математике, информатике, химии; 

 проведение профильной практики по физике, химии и математике; 
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 выполнение реальных и виртуальных лабораторных работ по физике, 
проведение практических и лекционных занятий, в том числе в мультимедий-
ном классе; 

 демонстрация реальных и виртуальных физических опытов; 
 выполнение проектных и исследовательских работ (если тема исследова-

ния выходит за рамки перечисленных выше предметов, то помощь учащемуся 
окажут ученые ОГУ, компетентные 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 физи-
ке; выездной олимпиаде МФТИ; онлайн-олимпиаде МФТИ; университетской 
олимпиаде школьников по физике ОГУ. 

Выпускники УФМШ имеют хорошие результаты ЕГЭ по физике и матема-
тике.   

Программы и курсы дополнительной лингвистической подготовки реа-
лизуются в специализированных лингвистических Центрах, созданных в 
университете. 

Центр английского языка (ЦАЯ) осуществляет образовательные ус-
луги в сфере общего лингвистического образования в регионе в объеме, дос-
таточном для поступления в учебные заведения Российской Федерации, 
кратковременного выезда за рубеж (командировка, туристическая поездка, 
стажировка и т.д.) и успешной реализации задач профессиональной деятель-
ности. 

Основным направлением деятельности ЦАЯ в 2017 году продолжает 
оставаться совершенствование знаний английского языка учащихся старших 
классов и подготовка к сдаче ЕГЭ по английскому языку. 

В феврале 2015 года преподаватели Центра английского языка ОГУ 
приняли участие в работе семинаров по вопросам обучения английскому 
языку с представителями крупных образовательных учреждений Лондона 
(Великобритания). Семинары были организованы одним из оренбургских ту-
ристических агентств и имели огромное практическое значение. 

Летом 2015 году в соответствии с заключенным договором о сотрудни-
честве с Южным Лондонским Колледжем (South London College, Лондон, 
Великобритания) на его базе прошли языковые курсы для группы студентов 
в сопровождении преподавателя кафедры теории и практики перевода, по за-
вершению обучения всем были вручены соответствующие сертификаты.  

Сотрудниками Центра английского языка были проведены следующие 
мероприятия: 

- организована и проведена  рекламная компания по привлечению со-
искателей курсов английского языка; 

- организован набор на курсы соискателей, имеющих базовые знания 
(Pre-Intermediate)  и начальные (Elementary, Beginner); 

- организован набор на курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ по англий-
скому языку; 
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- 28 марта 2016 г. состоялась неофициальная  встреча с консулом США 
студентов факультета филологии и журналистики, в течение которой на анг-
лийском языке обсуждались вопросы получения визы для желающих участ-
вовать в культурной программе студенческого обмена; 

- в рамках договора о сотрудничестве с туроператором в сфере образо-
вательного туризма «Star Travel» (г. Екатеринбург) 7 студентов факультета 
филологии и журналистики смогли принять участие в программе междуна-
родного студенческого обмена; 

- в июне 2016 г соискателям курсов выданы сертификаты о прохожде-
нии обучения в ЦАЯ на курсах по программе «Разговорный английский 
язык»; 

- 14 октября 2016 г. проведен семинар-презентация крупнейшим туро-
ператором в сфере образовательного туризма «Star Travel» (г. Екатеринбург)   
для студентов факультета филологии и журналистики;  

- в январе 2017 г. проведены занятия для участников олимпиад по анг-
лийскому языку;  

- Центр английского языка активно помогал профессорско-
преподавательскому составу ОГУ в переводе научных текстов: аннотаций, 
статей, списков литературы. 

Центр китайского языка и китайской культуры образован в 2012 
году. В рамках Центра китайского языка и китайской культуры организу-
ются курсы китайского языка и китайской культуры. Программа осуществля-
ется при поддержке Школы  востоковедения Национального исследователь-
ского университета «Высшая Школа Экономики» при Правительстве РФ. 
Программа базового уровня включает в себя 280 часов. Программа продви-
нутого уровня составляет 420 часов. В Центре предусмотрена также подго-
товка к сдаче международного экзамена HSK (汉语水平考试"Hànyŭ Shuǐpíng 
Kǎoshì"). Контингент обучающихся в 2016 г. в Центре китайского языка и 
китайской культуры ОГУ составил около 50 человек. 

Занятия ведутся специалистами факультета филологии и журналистики 
ОГУ, которые имеют соответствующую квалификацию и прошли обучение в 
ведущих университетах КНР. Также занятия проводятся носителями языка.  
В рамках деятельности Центра осуществляется подготовка студентов и слу-
шателей курсов к  олимпиадам и конкурсам по китайскому языку и культуре.  
Проводятся мероприятия, посвященные празднованию китайского нового го-
да (февраль 2016 г.). Также организуются и проводятся факультативные за-
нятия  (чайные церемонии, занятия по каллиграфии, китайской живописи, 
китайским шахматам и др.). 

Работа Центра немецкого языка ОГУ ведется по нескольким направ-
лениям: 

- организация курсов немецкого языка и осуществление языковой 
подготовки слушателей курсов; 
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- организация и проведение культурных и страноведческих меро-
приятий для преподавателей и студентов факультета филологии, 
учителей и учащихся школ г. Оренбурга и прочих заинтересованных 
лиц; 

- осуществление проектной деятельности в сотрудничестве с немец-
кими партнерами. 

Подготовка на языковых курсах в Центре немецкого языка ведется в 
соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 
языком» по уровням А1 – С1. Общее количество слушателей курсов в отчет-
ный период составило 34 человека.  

5 марта 2016 года при сотрудничестве с Центром немецкого языка и 
партнером Гёте-Института г. Самара на базе Центра немецкого языка ОГУ 
были организованы экзамены Гёте-Института (Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 
2, Start Deutsch A1, Deutsch Zertifikat B1) на соискание международных сер-
тификатов по немецкому языку. В экзамене приняли участие 30 человек, из 
них 15 человек – учащиеся Оренбургских школ. В следующем учебном году 
запланировано продолжение сотрудничества. 

Центр французского языка ОГУ предлагает различные  языковые 
курсы, в том числе: курсы разговорного французского языка с НОСИТЕЛЕМ 
ЯЗЫКА; курсы по подготовке к сдаче международных экзаменов 
DELF/DALF; курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ и ГИА. Контингент обучаю-
щихся в 2016 г. составил 24 человека. К проведению занятий на курсах при-
влекалась стажер - магистрант университета Экс-ан-Прованс Сандрин Милен 
Полэн. 

На базе Центра с 2008 года осуществляется прием международных эк-
заменов по французскому языку DELF/DALF, которые дают право поступать 
во французский  вуз; позволяют устроиться на работу во Франции или в со-
вместных российско-французских предприятиях; дают преимущество при 
подаче досье на ряд стипендиальных программ и необходимы для получения 
французского гражданства. За  отчетный период было протестировано 28 че-
ловек. 

Центр славянских языков и культур  осуществляет обучение ино-
странных граждан (в том числе студентов по обмену)  русскому языку как 
иностранному. 

За 2016 год в Центре прошли обучение и успешно сдали экзамен: граж-
данка Германии Штильц Аннерозе (ТРКИ-I/B1), гражданка Германии Дем-
мелер Лена Сабина (ТРКИ-I/В1), гражданин Германии Феликс Рихард Дёла 
(ТРКИ-II/B2),  гражданка США Эйден Сара (ТБУ/А2). 

Начали обучение по индивидуальным программам: гражданка Японии 
Мэгуми Китамура, гражданин Германии.  

Центр проводит подготовку к ЕГЭ по русскому языку и литературе. За 
2016 год подготовку прошли две группы: 3 человека по русскому языку; 6 
человек по литературе. 
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Центр проводит годичные курсы обучения чешскому языку. В 2016 го-
ду на курсах обучались 10 человек. 

Центр осуществляет обучение иностранных граждан (в том числе сту-
дентов по обмену)  русскому языку как иностранному. За 2016 год в Центре 
прошли обучение и успешно сдали экзамен: гражданка Германии Штильц 
Аннерозе (ТРКИ-I/B1), гражданка Германии Деммелер Лена Сабина (ТРКИ-
I/В1), гражданин Германии Феликс Рихард Дёла (ТРКИ-II/B2),  гражданка 
США Эйден Сара (ТБУ/А2). 

Начали обучение по индивидуальным программам: гражданка Японии 
Мэгуми Китамура, гражданин Германии Тилль Никлас Юберрюк-Фрис.  

Центр организует участие иностранных граждан, обучающихся рус-
скому языку в мероприятиях вузовского и межвузовского уровней.  

Центр осуществляет прием следующих экзаменов у иностранных граж-
дан: лингводидактическое тестирование по русскому языку как иностранно-
му (ТБУ/А2, ТРКИ- I/В1, ТРКИ-II/В2), комплексный экзамен (на получение 
разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на 
работу). В 2016 году экзамен сдали: лингводидактическое тестирование – 30 
человек, комплексный экзамен – 39 человек.  

В Японском информационном центре в  2016 году  эффективно осу-
ществлялось развитие академической мобильности, студенческого и препо-
давательского обменов, совместных научных и образовательных программ и 
проектов с давним партнером ОГУ - университетом Хиросимы.  

В течение  года были оформлены заявки на обучение в Японии двум 
студенткам ОГУ по следующим направлениям: обучение в аспирантуре Уни-
верситета Хиросимы и обучение в университете Хиросимы по программе 
HUSA для иностранных студентов из университетов партнеров.   

В  2016 году четыре студента физического, химико-биологического, 
математического факультетов университета в четвертый раз приняли участие 
в летней школе университета Хиросимы по естественно - научным дисцип-
линам, по окончанию которой, получили сертификаты международного об-
разца и международные зачетные единицы.  

 Впервые в период с 4 по 12 сентября 2016 года в ОГУ была организова-
на и успешно проведена летняя школа для студентов университета Хироси-
мы. Это мероприятие было направлено не только на расширение сотрудниче-
ства  с японскими вузами, но  и позиционирование университета как центра 
международного образования, а также стимулирование подготовки лекций 
преподавателями вуза для иностранных студентов. 

В ноябре 2016 года профессор университета Хиросимы Рио СЕКИЯ 
прочел курс лекций на английском языке для студентов химико-
биологического и физического факультетов. 

В 2016 году в университете продолжила работу преподаватель япон-
ского языка М. Китамура. В течении года прошло обучение 30 слушателей. 
Три слушателя курсов японского языка прошли лингвистическую стажиров-
ку в университете Кобэ Гакуин в г.  Кобэ. Цель – совершенствование навы-
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ков владения японским языком, знакомство с культурой изучаемого языка. 
Пять человек сдали международный квалификационный экзамен по япон-
скому языку Норёку Сикэн в Японском фонде. Один слушатель курсов при-
нял участие в конкурсе по японскому языку, организованном  Ассоциацией 
преподавателей японского языка ПФО в Нижнем Новгороде.  

Всего в течении года в совместных программах обмена приняли участие 
43 человека. Из них 15 студентов и преподавателей ОГУ посетили Японию, 
где приняли участие в стажировках, конференциях и других мероприятиях, а 
28  японских партнеров посетили ОГУ в течении 2016 года.  

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 кружках ДЮТ «Прогресс» в 2016 г. занимались 569 обучающихся в 
различных студиях, секциях и лабораториях:  

 Студия «Рисунок, живопись, дизайн» включает в себя секции: 
«Спектр» (6-9 класс), «Планета дизайна» (4-5 класс), «Палитра» (2-3 класс) 
«Кисточка» (3-7 лет), (подготовительные курсы для учащихся школ г. Орен-
бурга и иногородних по направлениям: «Архитектура» и «Дизайн» (10-11 
класс)  и «Живопись без границ» (для взрослых); 

 «Основы швейного мастерства»;  
 авиамодельная лаборатория; 
 компьютерная лаборатория; 
 астрофизическая лаборатория; 
 секция «Картинг»; 
 секция «Валеология»; 
 фотостудия; студия танцев. 

В учебно-спортивном комплексе «Пингвин» работают спортивные 
секции различной направленности. Общее количество занимающихся в спор-
тивных секциях свыше 700 человек.  На базе УСК «Пингвин» занимается 
детская спортивная школа общей численностью   280 человек. В вечернее 
время с 18.00 до 22.00 час. работают группы абонементного плавания для 
жителей г. Оренбурга, которые насчитывают 360 человек. 

На базе студенческого Центра - ДК «Россия» работают 25 творческих 
коллективов, а также факультет общественных профессий, на 5 отделениях 
которого обучается  более 500 студентов: 
– Театральное отделение (направления: актерское мастерство; художествен-
ное слово; организация культурно-массовых мероприятий); 
– Вокальное отделение: (направления: эстрадный вокал; академический во-
кал; гитарная песня); 
– Танцевальное отделение: (направления: современная хореография; спор-
тивно-бальные танцы); 
– Арт-дизайн: (направления: театр моды; моделирование костюма); 
– Цирковое отделение. 
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2.1.5 Программы профессионального обучения  
 
В 2016 году в Университетском колледже ОГУ в рамках 

профессиональных модулей образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
велась подготовка по следующим программам  профессионального обучения 
(таблица 2.10): 

 
Таблица 2.10  - Сведения о подготовке по программам профессионального 
обучения в рамках ППСЗ  
№ 
п/п 

Код, наименование специальности, в рамках Количество 
студентов,  

получивших 
свидетельство 

в 2016г. 
1 16199 Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 
45 

2 16199 Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин 

80 

3 16199 Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин 

12 

4 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 43 

5 19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 47 

6 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 19 

7 19149 Токарь 10 

8 18529 Слесарь по ремонту летательных аппаратов 16 

9 23369 Кассир 63 

10 20002 Агент банка 55 

11 19149 Токарь  8 

12 20190 Архивариус 
 

14 

 Всего: 412 
 
По окончании обучения студенты Университетского колледжа ОГУ 

вместе с дипломом о получении среднего профессионального образования 
получили свидетельство о профессии рабочего и должности служащего. 

На базе транспортного факультета ОГУ реализовывалась  программа 
профессионального обучения «Водитель автомобиля категории «В» (в 2016 г. 
обучение прошли 86 чел.) 

Итого по программам профессионального обучения в 2016 г. прошли 
обучение 498 человек. 
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2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся  
 
2.2.1 Содержание подготовки 
 
 В Оренбургском государственном университете сформирована систе-

ма организации, обеспечения и внутреннего аудита образовательного про-
цесса, позволяющая реализовывать все образовательные программы в соот-
ветствии с требованиями образовательных стандартов и других нормативных 
документов.  
Для регламентации образовательного процесса и разработки учебно-
методического обеспечения в ОГУ в 2016-2017  гг.  разработан ряд  локаль-
ных нормативных актов (http://www.osu.ru/doc/626), в том числе:  
• Положение о нормах времени для расчета объема учебной (контактной) 
работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом от 
03.03.2016 г. № 09-д;  
• Положение о формировании фонда оценочных средств от 12.01.2016 г.  
№ 02-Д; 
• Регламент формирования списка специализированного программного 
обеспечения, необходимого для реализации образовательной программы от 
12.07.2016 г.; 
• Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья от 11.05.2016г.  
№ 39-Д; 
• Положение о практике обучающихся ОГУ, осваивающих основные про-
фессиональные образовательные программы высшего образования от 
05.04.2016 г. № 20-Д; 
• Порядок рецензирования научного доклада по программам подготовки 
кадров высшей квалификации от 19.08.2016г. № 39; 
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по програм-
мам подготовки кадров высшей квалификации от 18.05.2016г.; 
• Порядок проведения итоговой аттестации по программам подготовки кад-
ров высшей квалификации, не имеющим государственной аккредитации, в 
аспирантуре в ОГУ от  15.12.2016г.; 
• Положение о порядке присвоения учебным и научным изданиям рекомен-
дательных грифов университета от 03.03.2017 № 15-д. 
 
 Внесены изменения в ряд локальных нормативных актов ОГУ , в том чис-
ле: 
• в Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ОГУ, 
осваивающих образовательные программы высшего образования - изм. № 1 
от 05.04.2016г., № 2 от 09.09.2016г., № 3 от 03.03.2017г. 
• в Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) образовательной 
программы высшего образования  - изм. от 08.04.2016 г. 
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• в Положение о платных образовательных услугах  - изм. № 3 от 01.12.2016 
• в Регламент использования системы «Антиплагиат.ВУЗ» - изм. от 
15.03.2017 г. 
• в Положение о магистратуре - изм. № 2 от 30.12.2016 г. 
• в Положение об отчислении обучающихся из ОГУ - изм. № 1 от 
30.12.2016 г.. 

 
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 обра-
зования (ОП ВО) представляет собой комплект нормативно-методических 
документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-
вия 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 выпускников 
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 универси-
тета 
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 электронно-
го обучения 
и приложения: 
 Матрица соответствия планируемых результатов освоения образователь-
ной программы и составных частей ОП ВО 
 Учебный план с календарным учебным графиком 
 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
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 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 явля-
ется для программ бакалавриата, программ специалитета и программ магист-
ратуры выпускающая кафедра, для программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре — отдел докторантуры и аспирантуры 
университета.  

В ОГУ образовательные программы разработаны по всем реализуемым 
специальностям, 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). Электронный фонд обра-
зовательных программ содержит более 500 документов в формате pdf. 

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 аналитиче-
ской системы ОГУ». 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 совершенст-
вования содержания обучения обсуждаются на заседаниях кафедр, методиче-
ских комиссий по направлениям подготовки (специальностям), советов фа-
культетов, научно-методического и Ученого советов университета.  

Учебный план по каждой образовательной программе разрабатывается 
методической комиссией по специальности, подписывается заведующим вы-
пускающей кафедры, деканом факультета, начальником  учебно-
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методического управления. Учебные планы разработаны по всем реализуе-
мым специальностям и направлениям, утверждены  Ученым советом универ-
ситета 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. от 08.04.2016 г. 

Рабочая программа входит в состав комплекта документов образова-
тельной программы высшего образования.  Рабочая программа дисциплины 
(модуля) регламентирует деятельность педагогических работников и обу-
чающихся 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 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Приложения: 
 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации обучающихся по дисциплине 
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Технологическая карта рейтинговых баллов и критерии их начисления 
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            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). 

Согласованная рабочая программа дисциплины (модуля) утверждается 
деканом факультета (директором института). 

 Отдел информационных образовательных технологий центра инфор-
мационных технологий: 

 проверяет машиночитаемость электронного варианта рабочей про-
граммы;  

 преобразует файл рабочей программы в необходимый формат; 
 регистрирует утвержденные рабочие программы дисциплины (моду-

ля), формирует электронную базу данных рабочих программ и осуществляет 
ее программно-технологическое сопровождение. 
 Рабочая программа дисциплины (модуля) размещается в электронной 
информационно-образовательной среде ОГУ 
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(http://ito.osu.ru/index.php?page=000601). Все они доступны с любого компью-
тера, подключенного к Интернет.  

В 2016 году осуществлялась программно-технологическая и организа-
ционная поддержка формирования электронных учебно-методических фон-
дов, в них всего внесено: 330 основных образовательных программ; 10 474 
рабочих программ учебных дисциплин; фондов оценочных средств по 
3083 дисциплинам и фондов тестовых заданий по 1262 дисциплинам. 

На 31.12.2016 г. базу данных введено и отражено на сайте: 
 пояснительных записок образовательных программ – более 640 

единиц; 
 рабочих программ учебных дисциплин – более 46 000,  
 фондов оценочных средств по дисциплинам – более 3 100; 
 фондов тестовых заданий по дисциплинам – более 8 100. 
Курсовые работы (проекты) по ОП предусмотрены учебными планами. 

Темы  курсовых работ по всем дисциплинам  учебного плана для каждого 
студента утверждаются распоряжением по факультету (институту) и вносят-
ся  в   подсистему «Деканат» информационно-аналитической системы управ-
ления 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 ОГУ от 05.04.2016    
№ 20-Д.  По каждой образовательной программе  
- программы практик разработаны в полном объеме по всем видам практик, 
включенных в учебный план и соответствуют требованиям ФГОС; 
- программы всех видов практик, входящих в учебный план направления 
подготовки представлены на сайте ОГУ 
(http://ito.osu.ru/index.php?page=000601); 
- имеются договора о базах практики, договора на  проведении практики  
студентов, приказы о направлении студентов на практику, отчёты студентов 
по практике;  
- наличие и качество содержания отчетов студентов по практикам  
подтверждает  достаточно высокий уровень готовности студентов 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; 
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 - фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике; 
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения практики; 
- 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 итоговой аттестации выпускников 

по каждой ОП регламентируют  следующие документы ОГУ: 
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ОГУ, ос-
ваивающих 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 направ-
лению (специальности), включающая программу государственного экзамена; 
- Приказы об утверждении составов ГЭК; 
- Приказы об утверждении тем ВКР; 
- Отчеты ГЭК. 

По каждой ОП  документы, регламентирующие порядок проведения и 
содержание итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме 
в соответствии с требованиями ФГОС. Программы итоговой государствен-
ной аттестации представлены на сайте ОГУ,  тематика ВКР соответствует 
профилю подготовки, темы ВКР утверждены приказами по университету, 
внесены в подсистему «Деканат» информационно-аналитической системы 
управления университетом.  

Перечень тем ВКР, предлагаемых студентам (далее — перечень тем), 
доводится до их сведения не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала госу-
дарственной итоговой аттестации. Тематика ВКР подлежит ежегодному об-
новлению в зависимости от потребностей рынка труда и достижений науки и 
техники. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного 
списка. Студент может предложить свою тему с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки. Тема ВКР может быть предложена пред-
приятием (организацией), с которым(ой) университет имеет договор о со-
трудничестве. 

 
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 студентов, эффективность системы кон-
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троля текущих и промежуточных аттестаций, оценку качества подготовки 
выпускников.  

Высокий уровень качества знаний студентов университета обеспечива-
ется не только требованиями при конкурсном отборе, но постоянным совер-
шенствованием методической работы, проведением текущей и промежуточ-
ной  аттестации, внедрением новых технологий обучения, постоянным уси-
лением внимания к информатизации учебного процесса. 

Педагогический процесс в ОГУ охвачен обратной связью, которая ос-
нована на контроле различных видов деятельности студентов с использова-
нием современных педагогических испытательных материалов, обеспечи-
вающих проверку хода и результатов усвоения студентами теоретического и 
практического учебного материала. Оценка качества подготовки глазами 
студентов регулярно проводится студенческой социологической исследова-
тельской лабораторией. Отдел содействия трудоустройству выпускников и 
маркетинга образовательных услуг проводит ежегодное анкетирование вы-
пускников ОГУ, в котором они дают свою оценку  образовательной системе 
университета.  

В университете используется как текущий (рубежный) контроль знаний 
студентов (два раза в семестр), так и семестровый контроль. Кафедрами уни-
верситета применяются самые разнообразные формы контроля.  

Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации установлен 
соответствующими Положениями, в которых указаны основные виды доку-
ментов и формы отчетов, заполняемые по результатам аттестации. 

Внутрисеместровый (текущий) контроль знаний студентов проводится 
на 8 и 13 неделях семестра, он  позволяет получить информацию о том,  ка-
кими оказались фактические результаты обучения, имеют ли они отклонения, 
что следует предпринять для устранения возникших отклонений и предупре-
ждения их появления в будущем.  
 Для контроля знаний студентов  при текущей и промежуточной атте-
стации по всем дисциплинам учебных планов разработаны фонды оценочных 
средств. Требования к ФОС регламентированы Положением о формировании 
фонда оценочных средств от 12.01.2016 № 02-Д.   ФОС создается с целью 
обеспечения возможности проведения контрольных мероприятий другим 
преподавателем/преподавателями или независимым экспертом (например, 
экспертом по качеству) при аккредитации. В настоящее время зарегистриро-
вано  фондов оценочных средств по дисциплинам – более 3 100, фондов тес-
товых заданий по дисциплинам – более 8 100. 

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: 
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 контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 
знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, опреде-
ленных во ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специ-
альности); 
 контроль и управление достижением целей реализации ООП, определен-
ных в виде набора общекультурных и профессиональных компетенций выпу-
скников; 
 оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с вы-
делением положительных/отрицательных результатов и планирование пре-
дупреждающих/корректирующих мероприятий; 
 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей про-
фессиональной деятельности через совершенствование традиционных и вне-
дрение инновационных методов обучения в образовательный процесс уни-
верситета. 

  В учебном процессе ОГУ широко используется внутривузовская ав-
томатизированная интерактивная система сетевого тестирования (АИССТ) 
(http://aist.osu.ru), обладающая расширенными возможностями в проведении 
контроля знаний обучающихся, в создании и настройке предметного мате-
риала, в администрировании работы системы. В 2016 году количество дис-
циплин, по которым тестовые задания внесены в АИССТ – более 1500, общее 
количество тестовых заданий, оформленных в АИССТ, – свыше 385 тысяч. В 
течение года систему активно используют около 800 преподавателей. Общее 
количество студентов, которые прошли тестирование за 2016 год в системе 
АИССТ, составило 9362 человек (из 762 различных студенческих групп). На 
базе системы АИССТ проведены ежегодные олимпиады по таможенному де-
лу (30 участников) и информатике (93 участника). 

С целью совершенствования системы качества образования учебного 
года в университете разработана и используется    балльно-рейтинговой сис-
тема оценки знаний студентов, которая  побуждает студентов к активной са-
мостоятельной работе с учебным материалом; стимулирует студента к само-
образовательной деятельности; концентрирует внимание преподавателей к 
организации аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) деятельности 
студентов, а также к формам контроля по читаемой  дисциплине. 

Итоги текущих и промежуточных аттестаций рассматриваются на засе-
даниях кафедры, методической комиссии по направлению подготовки, спе-
циальности, Ученого совета факультета, Ученого совета университета. По 
итогам заседаний вырабатываются предложения по совершенствованию об-
разовательного процесса и повышению качества подготовки студентов. 

Летняя экзаменационная сессия в 2016 г. прошла в соответствии с гра-
фиком учебного процесса. В головном вузе сессию сдавали 8373 студента 
очной формы обучения.  

Средняя успеваемость по университету, с учетом всех уровней подго-
товки,  составила 84.2%(83,2%) доля «хорошо» и «отлично» - 65.9%(68.4%). 
По сведениям деканатов сессия продлена 41 студенту, что составляет 0,5%.  
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Уровень подготовки – бакалавриат: контингент -6495 человек, успе-
ваемость -83.3%(83.0%), качество – 64.0%(63.3%) 

Уровень подготовки – специалитет: контингент -878 человек, успе-
ваемость -84.0%(77.5%), качество – 58.5%(59.3%). 

Уровень подготовки – магистратура :контингент -931 человек, успе-
ваемость – 88.2%(95.0%), качество – 82.1%(90.4%) 

Уровень подготовки – аспирантура: контингент -69 человек, успевае-
мость – 100.0%(97.2%), качество – 98.5%(97.2%) 

Обучающиеся  направлений аспирантуры, ожидаемо показали высокий 
процент успеваемости и качества. 

На рисунке 2.1 - 2.4  показаны обобщенные итоги сессии по факульте-
там университета (очная форма обучения). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.1 – Итоги летней сессии 2016 г. по факультетам ОГУ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.2 – Итоги летней сессии 2016 г. по факультетам ОГУ (бакалавриат) 
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Рисунок 2.3 – Итоги летней сессии 2016 г. по факультетам ОГУ (специалитет) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.4 – Итоги летней сессии 2016 г. по факультетам ОГУ (магистратура) 

 
Особое внимание последние  годы обращается на 1 курс.  В эту летнюю 

сессию успеваемость студентов первого курса, с учетом всех уровней подго-
товки, составила 79.1%(77.1%), качество 59.9%(58.9%).  

Направления бакалавриата соответственно- 75.5%(75.2%) успевае-
мость, 51.9%(54.6%) -  качество. Специалитет показал успеваемость 
84.6%(68.6%), качество – 52.1%(43.2%). Направления магистратуры показа-
ли успеваемость 84.8%, качество 79.5% .Обучающиеся направлений аспи-
рантуры сдали сессию с успеваемостью 97.1%, качество 94.1% . 

Успеваемость 2 курса всех направлений и направленностей составила 
82.5%, качество 66%. Успеваемость обучающихся 3 курса 85.1%, качество 
65.1% . Успеваемость обучающихся 4 курса 96.2%, качество 74.7% Успевае-
мость обучающихся 5 курса 94.7%, качество 75.0%.             
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Сравнительный уровень успеваемости и качества среди курсов обу-
чающихся по отношению к общим данным по университету представлен  на 
рисунке 2.5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Рисунок 2.5 – Итоги летней сессии 2016 г. по курсам 
 
3072  студента заочной формы обучения сдавали летнюю сессию 2015-

2016 года. Успеваемость составила 66.4%(64.7%) , качественный показатель 
равен 24.1%(19.2%).  Уровень специалитета( контингент 214 человек) пока-
зал – успеваемость 72.8%, качество 22.9%. Бакалавриат  (контингент 3072), 
успеваемость – 69.4%, качество – 16.2%. Магистратура (контингент 286), ус-
певаемость – 75.9%, качество – 66.8%. Показатели. как обычно ниже соответ-
ствующих по очной форме обучения. 

Летнюю экзаменационную сессию 2015/2016 учебного года в 
Университетском колледже ОГУ сдавали 1490 студентов очной формы 
обучения, успеваемость составила 91,8%, сдавших сессию на «хорошо» и 
«отлично» (качество) - 53%.  

Зимняя экзаменационная сессия прошла в соответствии с графиком 
учебного процесса. В головном вузе сессию сдавали 9064 студента очной 
формы обучения. 

По программам бакалавриата обучается 6419 человек, по программам 
специалитета 1204 человека, по программам магистратуры 1345 человек, в 
аспирантуре 96 человек. 

Сессия продлена 121 студенту, что составляет 1,3%.  
По сравнению с прошлым годом показатели успеваемости и качества 

увеличились на 1% и 1,7 % соответственно. 
Средняя успеваемость обучающихся по очной форме обучения по уни-

верситету, с учетом всех уровней подготовки, составила 78,7 %, доля обу-
чающихся, сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» - 62,4 %.  

Наиболее высокие показатели успеваемости студентов обучающихся в 
бакалавриате  и специалитете на факультетах АСФ (89%) и ФПБИ (86%), ка-
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чества на ФПБИ (83,8%). На первом и втором курсах лучше успевают  сту-
денты ФФЖ (95,2% и 88,9 %) и АСФ (91% и 89,3%), на третьем курсе наибо-
лее высокие показатели  успеваемости на АСФ (90,7%) и ФПБИ (85,4%), на 
четвертом курсе студенты ФПБИ (89,5%) и ФЭФ (89,4%) успевают лучше 
других, на пятом курсе 100% успеваемость имеют факультеты ТФ, ФГСН, 
ХБФ. 

Традиционно показатели успеваемости и качества выше у студентов, 
обучающихся в магистратуре, и составляют 86,6% и 82,5% соответственно. 
Средний балл обучающихся в магистратуре на первом курсе составил 4,48 на 
втором курсе 4,44. 

Результаты сессии по заочной форме обучения существенно ниже, чем 
по очной форме.  

Успеваемость обучающихся бакалавриата и специалитета  составила 
68%, и качество 23,7%. Наиболее высокие результаты успеваемости у сту-
дентов физического факультета 83,3 %, качества у студентов ФПБИ 46,7%. 
Средний балл по заочной форме обучения составил 3,37. 

Показатели обучающихся в магистратуре по заочной форме обучения 
также ниже, чем по очной форме, наиболее высокие результаты показали ма-
гистранты ФГСН 89,8% при средних показателях успеваемости и качества 
61,6 % и 53,9 % соответственно. 

На рисунке 2.6-2.10  показаны обобщенные итоги сессии по факульте-
там и курсам университета (очная форма обучения). 

 

 
Рисунок 2.6 – Итоги зимней сессии 2016/2017  уч.года по факультетам 

ОГУ 
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Рисунок 2.7 – Итоги летней сессии 2016/2017 уч.года по факультетам 
ОГУ (бакалавриат, специалитет) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.8 – Итоги летней сессии 2016/2017 уч.года по факультетам 
ОГУ (магистратура) 
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Рисунок 2.9 – Итоги летней сессии 2016/2017 уч.года по курсам ОГУ 
(бакалавриат, специалитет) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.10 – Итоги летней сессии 2016/2017 уч.года по курсам ОГУ 

(магистратура) 
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В Университетском колледже ОГУ зимняя экзаменационная сессия 
2016/2017 учебного года прошла в соответствии с графиком учебного 
процесса в 59 группах, в том числе в 15 группах отделения информационных 
технологий, в 24 группах электротехнического отделения и в 20 группах 
экономико-правового отделения. Сессию сдавали 1339 студентов. Всего 
состоялось 125  экзаменов. Общая успеваемость по колледжу составила 
92,2%, доля студентов, сдавших экзамены на «хорошо» и «отлично» 
(качество) – 55,1%.  

Оренбургский государственный университет в 2016 окончили 6247 че-
ловек по 181 специальности и направлениям высшего образования и 843 че-
ловека по 9   специальностям среднего профессионального образования. Это 
последний выпуск студентов заочной формы обучения по стандартам ГОС 
ВПО.  

Более половины выпускников, 4185 человек, окончили головной вуз в 
г.Оренбурге,  969 человек окончили Орский гуманитарно-технологический 
институт, 514 человек – Бузулукский гуманитарно-технологический инсти-
тут, 579-Кумертаусский филиал.      

Распределение выпуска по уровням образования и формам обучения 
показано на рисунке  2.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
                     Рисунок 2.11 – Структура выпуска 2017 г. 
 
Итоговая государственная аттестация по всем образовательным про-

граммам включала сдачу государственного экзамена и защиту выпускной  
квалификационной работы. 

Значительная часть выпускников защитила  выпускные квалификаци-
онные работы и сдала государственные экзамены на «хорошо» и «отлично». 
Этот показатель качества подготовки составил по результатам защит  88.6%, 
по результатам сдачи государственных экзаменов – 84.5%, что выше показа-
телей выпуска предыдущего года. 

Лучше подготовлены выпускники очной формы обучения – качество 
по результатам защит составило 92.9%(89.9%), по результатам госэкзаменов 
90.4%(87,1%). По очно-заочной форме обучения эти показатели составили 
соответственно 82.3%(100%), по заочной форме обучения – 77.6%(77.9%) и 
71.3%(69.2%).       
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По 97 специальностям и направлениям выпускные работы были защи-
щены только на «хорошо» и «отлично». Получили дипломы с отличием  
17.4% выпускников.  По ряду специальностей и направлений достаточно 
много дипломных проектов и работ были выполнены по заявкам предпри-
ятий и были рекомендованы к внедрению. По заявкам предприятий было вы-
полнено 9,7% проектов, рекомендовано к внедрению  18.5%. 

В ряде работ отмечены оригинальные решения, элементы новизны. Та-
кие работы, а их 462, что составляет 7,2% рекомендованы к опубликовании в 
печати. 

Университетский колледж ОГУ в 2016 году окончили 582 человека по 
15 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 473 выпускника, качество обучения составило -  87,6%. Дипломы с 
отличием  получили 93 выпускника (17,3%) по очной форме обучения и 4 
выпускника (8,9%) по заочной форме обучения.  

В ходе аттестации выпускников были соблюдены все необходимые ус-
ловия для обеспечения объективной оценки качества подготовки. В состав 
аттестационных комиссий входили заведующие кафедрами, профессора ве-
дущих вузов России, представители работодателей. Состав председателей 
ГЭК был согласован в Министерстве  образования и науки Российской феде-
рации. На защиты приглашались представители работодателей, заинтересо-
ванные в приеме к себе на работу лучших выпускников. Все выпускники 
прошли анкетирование в университетской службе содействия трудоустрой-
ству и дали свою оценку  образовательной системе университета, через кото-
рую они прошли.  

 
 
2.3 Трудоустройство выпускников 
 
2.3.1 Система содействия трудоустройству выпускников 
  
С целью решения задач, связанных с трудоустройством выпускников, в 

Оренбургском государственном университете проводится комплексная рабо-
та. Вся деятельность по содействию трудоустройству выпускников интегри-
рована в структуру университета и ведется постоянно. Система включает со-
вместную работу факультетов, выпускающих кафедр, отдела по социальной и 
воспитательной работе и отдела по продвижению образовательных услуг и 
работе с выпускниками, имеющего статус «Регионального центра содействия 
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников образовательных 
учреждений высшего образования». 
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В работе по содействию трудоустройству молодых специалистов уни-
верситетом налажены и широко используются внешние связи с Министерст-
вом образования Оренбургской области, Министерством труда и занятости 
населения Оренбургской области, ОСПП, Союзом «ТПП Оренбургской об-
ласти», Управлением молодежной политики администрации г. Оренбурга, 
предприятиями и организациями Оренбургской области.  

Оренбургским государственным университетом совместно с партнера-
ми проводятся форумы, круглые столы, научно-практические конференции, 
ярмарки вакансий учебных и рабочих мест, а также осуществляется взаим-
ный обмен информацией по вопросам трудоустройства выпускников. Уни-
верситетом осуществляется взаимодействие с предприятиями, организация-
ми и учреждениями Оренбургской области и других регионов.  С 445  пред-
приятиями и организациями заключены договоры о сотрудничестве. В число 
постоянных партнеров университета входят такие предприятия как АО 
«Производственное объединение «Стрела», ООО «Газпром Добыча Орен-
бург», ПАО «Оренбургнефть», ПАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Волги» филиал «Оренбургэнерго», ОАО «Завод бурового 
оборудования», ООО «Уралэлектрострой», АО «Газпром газораспределение 
Оренбург», ОАО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ», 
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орен-
бургской области, ПАО «Сбербанк России», ООО «Руссоль», АО «Завод 
«Инвертор», ООО «ЛистПромСтрой», Южно-Уральский филиал ООО «Газ-
пром энерго» и другие. 

Кафедры университета имеют филиалы на промышленных предпри-
ятиях и в организациях Оренбургской области: ООО «Региональная земель-
ная компания», ГУП Оренбургской области «Областной центр инвентариза-
ции и оценки недвижимости», ООО «Оренбург-СканСервис», Оренбургский 
филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза имении академика Святослава 
Федорова», ГУП «Оренбургская производственно-торговая фирма «Медтех-
ника», ООО «Элинс». 

В 2016 году по приглашению сотрудников университета представители 
250 предприятий и организаций присутствовали на защитах выпускных ква-
лификационных работ и 389 молодых специалистов получили приглашение 
на работу. 

В целях развития форм сотрудничества и взаимодействия вуза с пред-
приятиями города и области в сфере содействия временной занятости обу-
чающихся и трудоустройству выпускников за отчетный период были органи-
зованы и проведены:  
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 презентации проектов и предприятий-партнеров ОГУ: ООО «Ново-
троицкий мясокомбинат», ООО «Молоко», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО 
«Башнефть-Розница»; 

 встречи с представителями компаний: ПАО «Сбербанк России», 
Министерство экономического развития, промышленной политики и торгов-
ли Оренбургской области,  Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Оренбургской области; 

 мастер-классы, деловые игры, тренинги: серия мастер-классов от 
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»; реализация проекта «Иду учить в ОГУ» (вы-
ездные занятия и мастер-классы от  ООО «Клуб «Любимый фитнес», ООО 
«М-Ресторатор», ООО «Планета туризма», ООО «Лидия Тур», Министерства 
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области); 

 круглые столы с участием предприятий-работодателей: «Потребно-
сти организаций сферы сервиса и туризма в квалифицированных кадрах», 
«Кадровое обеспечение менеджмента предприятий Оренбургской области»; 

 экскурсии обучающихся университета на предприятия: филиал 
РТРС «Оренбургский областной радиотелевизионный передающий центр», 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской облас-
ти, ООО «Юничел-Оренбур», ООО «НПО «Станкостроение», ООО «Мясо-
комбинат «Сорочинский», ООО «Уральская нефтехимическая компания». 

18 ноября 2016 года в ОГУ состоялся Всероссийский «День 1С: Карье-
ры» в Оренбурге для 300 обучающихся факультетов математики и информа-
ционных технологий, экономики и управления, финансово-экономического 
факультета и Аэрокосмического института. Представители компаний ООО 
«1С: Бизнес решения», ООО «РАРУС СОФТ» представили информацию об 
ИТ-индустрии и новейших технологиях 1С, предложили варианты для про-
хождения практики и трудоустройства, провели мастер-классы. Студенты 
прошли льготную сертификацию «1С: Профессионал». 

24 ноября 2016 года в ОГУ была организована и проведена «Ярмарка 
вакансий – 2016», которую посетили более 1000 студентов различных специ-
альностей и направлений подготовки. В рамках «Ярмарки вакансий – 2016» 
проходили презентации 20 профильных предприятий-работодателей: ПАО 
«Оренбургнефть», Южно-Уральский филиал ООО «Газпром энерго», МВД 
России «Оренбургское», ПАУ «Сбербанк России», ООО «Оренбургский ра-
диатор», ООО «Руссоль». По итогам проведения «Ярмарки вакансии – 2016» 
280 студентов и выпускников ОГУ заполнили резюме, анкеты, 112 человек 
прошли мини-собеседования, а также на предприятия были приглашены 95 
студентов для прохождения практики и 130 человек занесены в кадровый ре-
зерв. 



 
 

108 

По итогам конкурса проектов по совершенствованию содержания и 
технологий целевого обучения студентов вузов в интересах организаций 
оборонно-промышленного комплекса Аэрокосмический институт ОГУ полу-
чил грант на подготовку по целевому обучению 185 человек. Учебные планы 
были разработаны совместно с главным работодателем выпускников Аэро-
космического института ОГУ  оборонно-промышленным предприятием ре-
гиона АО «ПО «Стрела». 

Отделом по продвижению образовательных услуг и работе с выпуск-
никами оказывалось содействие факультетам и выпускающим кафедрам  в 
организации как производственной, так и преддипломной практик. В 2016 
году  поступило 778 заявок от 95 предприятий для прохождения практики, в 
их числе ОАО «Энергосбыт Плюс», АО «Завод «Инвертор», ООО «Тритон», 
АО «Газпром газораспределение Оренбург», ФГБУ «ФКП Росреестра» и 
другие. В 2016 году кафедрами университета заключено с предприятиями и 
организациями 70 новых договоров о базах практики. 

В университете создан штаб студенческих отрядов. В 2016 году дейст-
вовало семь студенческих отрядов: строительные «Колибри», «Зевс» и 
«Энергостарт», педагогические «Дым» и «Константа», сервисный «Линкор» 
и отряд проводников «Скорый-56», в которых трудилось более ста человек. 
Бойцы работали на областных и всероссийских объектах: на стройке «Мир-
ный атом  2016» (ЗАТО Озерск), зональной стройке Нововоронежской 
АЭС-2, во всероссийской смене «Парма» и «Новое поколение», в оздорови-
тельном комплексе «Снегири» при Управлении делами Президента Россий-
ской Федерации, обслуживали направления АО «Федеральная пассажирская 
компания»: «Оренбург  Новый Уренгой», «Оренбург  Екатеринбург», 
«Оренбург  Адлер». 

С целью повышения уровня конкурентоспособности на рынке труда 
обучающиеся университета активно принимали участие в федеральных про-
граммах и проектах, реализуемых при участии  предприятий и организаций 
Оренбургской области: 

 федеральном проекте России «Ты  предприниматель», который 
реализуется при поддержке Министерства экономического развития, про-
мышленной политики и торговли Оренбургской области. Обучающиеся ОГУ 
принимают в нем активное участие, получают гранты и субсидии. Проект 
представляет собой молодежную бизнес-школу, который включает в себя 
бесплатное образование по основам права и бухгалтерского учета; профес-
сиональные консультации по налогам и сборам, социальному страхованию; 

 проекте «Молодые профессионалы страны», целью которого явля-
ется повышение качества профессиональной подготовки молодых специали-
стов перед устройством на работу. В 2016 году между университетом и орга-
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низацией «Российское управленческое сообщество», реализующей програм-
му по подготовке будущих специалистов различных предприятий, был за-
ключен договор о сотрудничестве. В рамках проекта «Молодые профессио-
налы страны» в ОГУ по результатам тестирования были выбраны пятьдесят 
студентов. Им вручены сертификаты участников проекта, позволяющие 
пройти углубленный дополнительный курс обучения, посетив мастер-классы 
на ведущих предприятиях Оренбургской области; 

 региональном этапе IX Всероссийского студенческого профессио-
нального конкурса по использованию программного продукта «1С: Бухгал-
терия 8» и Международной олимпиады по программированию учетно-
аналитических задач на платформе «1С: Предприятие 8» - оператор ООО 
«1С: Бизнес решения»; 

 в рамках Недели оренбургского предпринимательства обучающиеся 
приняли участие в мероприятии «День для начинающих предпринимателей»; 

 в IX Специализированной выставке «Образование и карьера», орга-
низованной в рамках мероприятий, посвященных 25-летию образования 
службы занятости, Областной ярмарке вакансий и учебных рабочих мест. 
Организатор: Министерство труда и занятости населения Оренбургской об-
ласти и Центр занятости населения города Оренбурга и Оренбургского рай-
она; 

 в Форуме работающей молодежи Оренбургской области «Работаю-
щая молодежь: вчера  сегодня  завтра» с целью построения продуктивного 
диалога между работающей молодежью, руководителями предприятий и 
правительством области, определения совместного плана работы. 

При содействии университета в 2016 году обучающиеся ОГУ участво-
вали в проектах по набору стажеров, практикантов: ООО «РН-
Юганскнефтегаз», ООО «ПДВ «УралЭкспо», ПАО «КАМАЗ» Литейный за-
вод, ООО «Заполярпромгражданстрой», ОАО «ОИЖК». 

Выпускники ОГУ также принимали участие  в проектах по набору мо-
лодых специалистов в такие компании как: АО «Тихвинский вагонострои-
тельный завод», ПАО «СКБ-банк», МВД России по Оренбургской области, 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, ОАО «Мине-
рально-химическая компания «ЕвроХим». 

В целях содействия трудоустройству выпускников ОГУ 2016 года оч-
ной формы обучения проводилось индивидуальное консультирование обу-
чающихся по вопросам трудоустройства, состоянию и перспективам разви-
тия рынка труда. В рамках ежегодного анкетирования «Выпускник ОГУ» 
были проведены 72 лекции-беседы для 2113 выпускников с целью информи-
рования о возможностях дальнейшего трудоустройства и вариантах занято-
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сти, о потенциальных местах трудоустройства и проектах по набору специа-
листов. 

С целью повышения уровня конкурентоспособности выпускников уни-
верситета на рынке труда в октябре – ноябре 2016 г. было проведено 15 обу-
чающих семинаров на тему «Правила успешного трудоустройства» для 550 
студентов старших курсов всех факультетов. В программу семинаров вошли 
актуальные вопросы: особенности рынка труда молодых специалистов, спо-
собы поиска работы и правила составления резюме, мастерство самопрезен-
тации и поведения на собеседовании, юридические аспекты трудоустройства, 
самозанятость, планирование профессиональной карьеры. 

В целях содействия трудоустройству выпускников ОГУ 2016 года оч-
ной формы обучения проводилось индивидуальное консультирование обу-
чающихся по вопросам трудоустройства, состоянию и перспективам разви-
тия рынка труда, разрабатываются рекомендации по составлению резюме и 
прохождению собеседований, которые издаются в виде буклетов.  

В Оренбургском государственном университете действует сайт отдела 
по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками 
(http://job.osu.ru). Для студентов и выпускников на сайте представлена ин-
формация о мероприятиях, о спросе и предложении на рынке труда, база 
данных вакансий, полезные материалы 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 сис-
темами 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 «Биржа труда ОГУ» в соци-
альной сети «Вконтакте», информационные стенды «Практика – Временная 
занятость – Работа». Кроме того на сайте ОГУ функционирует раздел «Вы-
пускнику», включающий новости рынка труда, формы повышения квалифи-
кации, проекты по набору молодых специалистов. 

В мае 2016 года Оренбургский государственный университет занял 4-е 
место во Всероссийском рейтинге региональных центров содействия трудо-
устройству выпускников вузов. 

 
2.3.2 Востребованность выпускников ОГУ 
 
Отделом по продвижению образовательных услуг и работе с выпуск-

никами и выпускающими кафедрами ведется постоянная работа по сбору и 
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изучению информации о востребованности молодых специалистов и о местах 
их трудоустройства. За 2016 год в университет поступили заявки от предпри-
ятий, в числе которых: АО «ПО «Стрела», ООО «ЛистПромСтрой», ОАО 
«Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация», ООО «ТПГ «Армада», 
ПАО «МРСК-Волги» - «Оренбургэнерго», ООО «ПДВ Оренбургской области 
«УралЭкспо», ООО «Авантаж», ООО «РемСтрой-Оренбург», ОАО «Комби-
нат Южуралникель», АО «Оренбургские минералы», Авиакомпания «Рос-
сия», ООО «Транс-Логистик», ООО «Глобал мониторинг», ООО «Бородино-
Оренбург», ООО «Сладкая жизнь», ООО «Комбинат школьного питания 
«Подросток»», ООО «Паритет», ООО «Газпром добыча Оренбург», ЗАО 
«Силикатный завод», Администрация г. Оренбурга, Оренбургский Центр 
стандартизации и метрологи, УМВД по Оренбургской области, ПАО «Росте-
леком», ООО «Руссоль», АО «Инвертор», АО «Тихвинский вагонострои-
тельный завод». 

Процент заявок на выпускников от работодателей в 2016 году составил 
в среднем по университету 33 %. Более 60 % выпускников работают в регио-
не. Таким образом, основная часть выпускников востребована работодателя-
ми региона. По итогам мониторинга эффективности вузов по показателям 
2015 года показатель «трудоустройство» ОГУ составил 80 % (пороговое зна-
чение в ПФО  80%). Анализ информации, представленной Министерством 
труда и занятости населения Оренбургской области по состоянию на 
01.01.2017 г., показал, что лишь 24 выпускника (1,2 %) очной формы обуче-
ния 2016 года состоят на учете в центрах занятости в качестве безработных.  

Выпускники университета работают на крупных промышленных пред-
приятиях, в научно-исследовательских центрах, международных и россий-
ских компаниях, в государственных структурах, банках. Среди них: ПАО 
«Оренбургнефть», ООО «Газпромподземремонт  Оренбург», ООО «ИПП 
«ИНПРО», ПАО «Т плюс», ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», 
АО «ПО «Стрела», ЗАО «СИХ «Ликос», ОАО «Компания вотемиро», ОАО 
«Завод бурового оборудования», ООО «Оренбургнефтегеофизика», ООО 
«НИПИ экологических проблем, ООО «ВолгоУралНИПИгаз», ГАУ «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», ГУП «Медтехника», ООО «Лист», ПАО «Сбербанк России», ПАО 
«Банк ВТБ 24», Управление ФНС РФ по Оренбургской области и инспекции 
по г. Оренбургу и области, АО «СОГАЗ», нотариальные конторы, Центр до-
кументации новейшей истории Оренбургской области, музеи, школы, лицеи, 
гимназии Оренбургской области, высшие учебные заведения региона, управ-
ления администрации г. Оренбурга, министерства Оренбургской области и 
другие. 
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Больше всего поступило вакансий от предприятий по следующим 
должностям: менеджер, программист, инженер-проектировщик (электрик), 
инженер-проектировщик (строитель), специалист по связям с общественно-
стью, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-электроник, инже-
нер-энергетик. 

Результаты исследования «Молодой специалист на рынке труда: по-
требности работодателя, специфика отбора, требования и оценка уровня под-
готовки - 2016», в котором приняли участие предприятия г. Оренбурга и 
Оренбургской области, показали, что большинство респондентов (74 %) ис-
пытывают потребность в молодых специалистах каждый год. Что касается 
профиля подготовки, то более всего предприятия нуждаются в специалистах 
с техническим образованием (41 %), 21 % предприятий нуждаются в специа-
листах информационно-компьютерного профиля, с экономическим (20 %). 
Востребованность у работодателей специалистов технического и экономиче-
ского профилей обусловлена спецификой отраслей экономики Оренбургской 
области. Это говорит о наличии постоянного спроса на рынке труда молодых 
специалистов, в том числе выпускников ОГУ, во всех сферах экономики ре-
гиона. Оценивая уровень подготовки молодых специалистов, работодатели в 
целом удовлетворены тем объемом базовых знаний, которые вчерашние вы-
пускники получили в вузах (79 %). 

В штате 80 % предприятий, принявших участие в опросе, работают вы-
пускники ОГУ. Отвечая на вопрос об имидже выпускников ОГУ на рынке 
труда, большая часть работодателей отметила хорошую теоретическую под-
готовку выпускников ОГУ (67 %). В целом университет имеет положитель-
ные отзывы потребителей о подготовке выпускников, в 2016 году в адрес ву-
за поступили благодарственные письма от следующих предприятий и орга-
низаций: АО «ПО «Стрела», Филиал ВПК «НПО машиностроения» - КБ 
«Орион», ООО «Виктория», ООО «Ск АПИ», ЗАО «НПП «Энергоаудит», 
ООО «Архград», ОАО «ПИ «Оренбурггражданпроект», ОАО «Орьрегионин-
вестхолдинг», ЗАО «Силикатный завод», Оренбургская таможня, ООО 
«Промстроймаркет», ООО «Строительное монтажное предприятие № 24», 
Филиал ФГБУ «Камуралрыбвод» по Оренбургской области, ООО « Импульс-
Агро», ОАО «Оренбургский комбикормовый завод», ООО «Маяк», ООО 
«Домашний очаг», ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», МООО «Рос-
сийские Студенческие Отряды», ООО «А7 Энерго», ООО «ПДВ «УралЭкс-
по» и другие. 

Сведения о востребованности выпускников ОГУ приведены в таблице 
2.11. 
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Таблица 2.11 - Сведения о востребованности выпускников ОГУ 2016 
 

Направлены на 
работу 

Заявки на под-
готовку выпу-

скников 

Состоят на 
учете в 

службе заня-
тости 

Работают в 
регионе 

№ 
п/п 

Код Наименование направления подготовки, 
специальности 

Кол-во вы-
пускников 
по очной 

форме обу-
чения % Чел. % Чел. % Чел. % Чел.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Бакалавриат 

1  01.03.01 Математика 6 33,3 2 33,3 2 33,3 2 66,6 4 
2  01.03.02 Прикладная математика и информатика 4 50,0 2 50,0 2   75,0 3 
3  01.03.04 Прикладная математика 6 33,3 2 33,3 2   66,6 4 

4  02.03.02 Фундаментальная информатика и ин-
формационные технологии 2 50,0 1 50,0 1   100,0 2 

5  02.03.03 Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем 13 30,8 4 30,8 4   61,5 8 

6  03.03.02 Физика 13 30,8 4 30,8 4   61,5 8 
7  03.03.03 Радиофизика 10 30,0 3 30,0 3   60,0 6 
8  04.03.01 Химия 9 33,3 3 33,3 3 11,1 1 55,6 5 
9  05.03.02 География 15 33,3 5 33,3 5   60,0 9 
10  05.03.06 Экология и природопользование 11 36,4 4 36,4 4   54,5 6 
11  06.03.01 Биология 59 25,4 15 25,4 15   59,3 35 
12  06.03.02 Почвоведение 12 33,3 4 33,3 4 8,3 1 58,3 7 
13  07.03.01 Архитектура 22 31,8 7 31,8 7   68,2 15 
14  07.03.03 Дизайн архитектурной среды 10 30,0 3 30,0 3   60,0 6 
15  08.03.01 Строительство 129 44,9 58 44,9 58   63,6 82 
16  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 56 39,3 22 39,3 22   71,4 40 
17  09.03.02 Информационные системы и технологии 11 45,5 5 45,5 5 9,1 1 54,5 6 
18  09.03.03 Прикладная информатика 25 44,0 11 44,0 11   68,0 17 
19  09.03.04 Программная инженерия 17 41,2 7 41,2 7   41,2 7 
20  10.03.01 Информационная безопасность 44 36,4 16 36,4 16   70,5 31 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21  11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 10 40,0 4 40,0 4   60,0 6 

22  11.03.03 Конструирование и технология элек-
тронных средств 14 35,7 5 35,7 5   71,4 10 

23  11.03.04 Электроника и наноэлектроника 14 35,7 5 35,7 5   64,3 9 
24  12.03.04 Биотехнические системы и технологии 13 23,1 3 23,1 3   84,6 11 
25  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 19 26,3 5 26,3 5   63,2 12 
26  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 78 33,3 26 33,3 26 2,6 2 50,0 39 
27  15.03.01 Машиностроение 7 42,9 3 42,9 3 14,2 1 71,4 5 

28  15.03.02 Технологические машины и оборудова-
ние 12 25,0 3 25,0 3   75,0 9 

29  15.03.03 Прикладная механика 9 33,3 3 33,3 3   88,9 8 

30  15.03.04 Автоматизация технологических процес-
сов и производств 13 38,5 5 38,5 5   68,4 8 

31  15.03.05 
Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных произ-
водств 

19 42,1 8 42,1 8   73,7 14 

32  15.03.06 Мехатроника и робототехника 3 33,3 1 33,3 1   66,7 2 
33  18.03.01 Химическая технология 10 30,0 3 30,0 3   50,0 5 

34  18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 

19 31,6 6 31,6 6   52,6 10 

35  19.03.02 Продукты питания из растительного сы-
рья 16 31,3 5 31,3 5   68,8 11 

36  19.03.03 Продукты питания животного происхож-
дения 17 41,2 7 41,2 7   64,7 11 

37  19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 17 23,5 4 23,5 4   64,7 11 

38  20.03.01 Техносферная безопасность 25 36,0 9 36,0 9   76,0 19 
39  21.03.02 Землеустройство и кадастры 20 30,0 6 30,0 6   70,0 14 
40  23.03.01 Технология транспортных процессов 22 27,2 6 27,2 6 9,1 2 81,8 18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

41  23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 17 35,3 6 35,3 6   70,6 12 

42  24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 10 30,0 3 30,0 3   60,0 6 
43  24.03.04 Авиастроение 9 33,3 3 33,3 3   55,6 5 
44  27.03.01 Стандартизация и метрология 10 30,0 3 30,0 3   80,0 8 
45  27.03.02 Управление качеством 14 28,6 4 28,6 4   71,4 10 
46  27.03.03 Системный анализ и управление 9 44,4 4 44,4 4   66,7 6 
47  27.03.04 Управление в технических системах 12 3,3 4 3,3 4   75,0 9 
48  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 7 57,1 4 57,1 4   71,4 5 
49  37.03.01 Психология 10 30,0 3 30,0 3   60,0 6 
50  38.03.01 Экономика 215 34,0 73 34,0 73 2,3 5 77,7 167 
51  38.03.02 Менеджмент 95 43,2 41 43,2 41 3,2 3 60,0 57 
52  38.03.03 Управление персоналом 13 30,8 4 30,8 4   61,5 8 

53  38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 30 30,0 9 30,0 9 3,3 1 33,3 10 

54  38.03.05 Бизнес-информатика 31 32,3 10 32,3 10   61,3 19 
55  38.03.06 Торговое дело 11 36,4 4 36,4 4   54,5 6 
56  39.03.01 Социология 12 33,3 4 33,3 4   66,7 8 
57  40.03.01 Юриспруденция 45 35,6 16 35,6 16 4,4 2 71,1 32 
58  42.03.01 Реклама и связи с общественностью 23 43,5 10 43,5 10   52,1 12 
59  42.03.02 Журналистика 11 27,3 3 27,3 3   54,5 6 
60  43.03.01 Сервис 29 31,0 9 31,0 9 3,4 1 55,2 16 
61  43.03.02 Туризм 14 28,6 4 28,6 4   71,4 10 
62  44.03.01 Педагогическое образование 14 28,6 4 28,6 4 7,1 1 71,4 10 

63  44.03.04 Профессиональное обучение (по отрас-
лям) 15 33,3 5 33,3 5 6,7 1 60,0 9 

64  45.03.01 Филология 19 26,3 5 26,3 5   47,4 9 
65  45.03.02 Лингвистика 35 20,0 7 20,0 7   40,0 14 

66  45.03.04 Интелектуальные системы в гуматарной 
сфере 6 16,7 1 16,7 1   66,7 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
67  46.03.01 История 8 12,5 1 12,5 1   62,5 5 
68  46.03.02 Документоведение и архивоведение 4 50,0 2 50,0 2   50,0 2 
69  47.03.01 Философия 8 12,5 1 12,5 1   75,0 6 
70  54.03.01 Дизайн 27 25,9 7 25,9 7   66,7 18 

Специалитет 
71  070601 Дизайн 42 11,9 5 11,9 5   50,0 21 

72  230101 Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети 1 100,0 1 100,0 1   100,0 1 

73  270301 Архитектура 23 39,1 9 39,1 9   39,1 18 
74  270302 Дизайн архитектурной среды 14 50,0 7 50,0 7   57,1 8 
75  04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  18 16,7 6 16,7 6   55,6 10 
76  21.05.01 Прикладная геология 32 40,6 13 40,6 13   62,5 20 
77  38.05.02 Таможенное дело 12 33,3 4 33,3 4   66,7 8 

Магистратура 

78  02.04.02 Фундаментальная информатика и ин-
формационные технологии 9 22,2 2 22,2 2   66,7 6 

79  03.04.02 Физика 7 42,9 3 42,9 3   85,7 6 
80  05.04.02 География 9 33,3 3 33,3 3   66,7 6 
81  06.04.01 Биология 14 28,6 4 28,6 4   71,4 10 
82  09.04.01 Информатика и вычислительная техника 9 44,4 4 44,4 4   88,9 8 
83  09.04.02 Информационные системы и технологии 5 40,0 2 40,0 2   80,0 4 

84  15.04.02 Технологические машины и оборудова-
ние 10 50,0 5 50,0 5   80,0 8 

85  15.04.04 Автоматизация технологических процес-
сов и производств 6 33,3 2 33,3 2   66,7 4 

86  15.04.05 
Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных произ-
водств 

7 28,6 2 28,6 2   71,4 5 

87  20.04.01 Техносферная безопасность 36 25,0 9 25,0 9   69,4 25 
88  23.04.01 Технология транспортных процессов 11 36,4 4 36,4 4   54,5 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

89  23.04.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 6 33,3 2 33,3 2   83,3 5 

90  24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 6 33,3 2 33,3 2   66,7 4 
91  24.04.04 Авиастроение 6 33,3 2 33,3 2   66,7 4 
92  27.04.03 Системный анализ и управление 9 22,2 4 22,2 4   77,8 7 
93  27.04.04 Управление в технических системах 6 50,0 3 50,0 3   83,3 5 
94  38.04.01 Экономика 29 44,8 13 44,8 13   69,0 20 
95  38.04.02 Менеджмент 29 44,8 13 44,8 13   72,4 21 

96  38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление 4 50,0 2 50,0 2   75,0 3 

97  38.04.05 Бизнес-информатика 2 50,0 1 50,0 1   100,0 2 
98  38.04.08 Финансы и кредит 13 46,2 6 46,2 6   53,8 7 
99  43.04.02 Туризм 9 33,3 3 33,3 3   66,7 6 
100  44.04.01 Педагогическое образование 11 18,2 2 18,2 2   63,6 7 
101  44.04.02 Психолого-педагогическое образование 7 28,5 2 28,5 2   57,1 4 

102  44.04.04 Профессиональное обучение  (по отрос-
лям) 8 37,5 3 37,5 3   50,0 4 

103  45.04.02 Лингвистика 9 33,3 3 33,3 3   55,6 5 
  Итого 2013 34,5 695 34,5 695 1,2 24 64,9 1306 
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2.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответст-
вует  требованиям образовательных стандартов: 

- 100% всех видов занятий по дисциплинам учебных планов  обеспечены 
учебно-методической документацией; 

- каждый обучающийся в течениие всего периода обучения обеспечен  
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электрон-
но-библиотечным системам. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ в 
университете осуществляет научная библиотека – один из крупнейших универ-
ситетских библиотечных центров Оренбуржья, современный по техническому 
оснащению и комфортный по организации обслуживания читателей, с универ-
сальным книжным фондом.  

В научной библиотеке формируется библиотечный фонд и предоставля-
ется оперативный доступ к максимальному объему информационных ресурсов 
для обеспечения образовательного процесса, научных исследований, культур-
ного развития и процесса самообразования. Имеется коллекция редких и цен-
ных книг, фонд справочных изданий: энциклопедии, словари, справочники по 
различным отраслям знаний. Традиционный фонд дополняют электронные из-
дания: монографии, учебники, учебные пособия, практикумы, лабораторные ра-
боты, лекции преподавателей, доклады, выпускные квалификационные работы.  

Общий объем фонда составляет 1191388 экземпляров, включая электрон-
ные ресурсы.  

Библиотечный фонд комплектуется литературой, отражающей последние 
научные достижения. Ежегодно оформляется подписка на научные журналы по 
профилю вуза, в т. ч. в электронном виде. Библиотечный фонд пополняется по-
жертвованиями и дарами частных лиц и организаций.  

В 2016 году в единый библиотечный фонд поступило 2335 названий (6712 
экземпляров) документов различных видов на сумму 1998927,28 руб., в том 
числе подписка периодических изданий составила 528 наименований на сумму 
2855991,61руб.  

Электронная библиотека ОГУ за 2016 год пополнилась на 405 научных, 
учебных, учебно-методических изданий, подготовленных преподавателями 
университета, и составляет 4988 экземпляров.  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) ОГУ пополняется новыми ре-
сурсами, за счет трудов сотрудников ОГУ, выпускных квалификационных работ 
обучающихся, сканирования статей авторов ОГУ, опубликованных в научных 
журналах. Формируется открытый архив (репозиторий) электронных изданий 
ОГУ. 

С целью выполнения требований ФГОС ВО университетом в 2016 году 
было заключено 4 договора на оказание услуг по предоставлению доступа к 
сторонним ЭБС на сумму 1821000 руб.  
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Для студентов всех курсов и форм обучения доступны с любой точки сети 
Интернет следующие ЭБС: ЭБС «Издательства Лань» (ООО Издательство Лань 
№0353100011716000014-0031222-01 от 10.03.2016 г.); ЭБС «IPRbooks» (ООО 
«Ай Пи Эр Медиа» №0353100011716000015-0031222-01 от 15.03.2016 г.); 
«Университетская библиотека онлайн» (ООО «Некст-Медиа» 
№0353100011716000012-0031222-01 от 01.03.2016 г.); «Znanium.com» (ООО 
«Опткнига» №0353100011716000020-0031222-01 от 15.03.2016 г.). 

По состоянию на 31.12.2016 г. преподавателями университета было реко-
мендовано в реализуемых рабочих программах учебных дисциплин 14518 книг 
из ЭБС (таблица 2.12).  
 

Таблица 2.12 - Количество рекомендованных книг из ЭБС в рабочих про-
граммах учебных дисциплин 

№ п/п Наименование электронно-библиотечной сис-
темы (ЭБС) 

Количество рекомен-
дованных изданий 

(2016 г.) 
1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 9774 
2 ЭБС издательства «Лань» 68 
3 ЭБС «IPRbooks» 127 
4 ЭБС издательства «ИНФРА-М» (znanium.com) 3664 
5 ЭБС «РУКОНТ» 885 
Всего  14518 
  

В целях продвижения изданий университета на рынок электронных ресур-
сов в рамках работы по расширению собственной легальной базы учебных, 
учебно-методических электронных изданий во внешних электронно-
библиотечных системах в 2016 году переданы внутривузовские издания: в ЭБС 
«РУКОНТ» - 179, в ЭБС «IPRbooks» - 187, в ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» - 176, «Ibooks» - 225.  

По итогам 2016 года коллекция ОГУ, представленная в ЭБС «РУКОНТ», 
составляет 2831 электронных издания и по-прежнему остается самой масштаб-
ной среди 197 вузов-участников проекта.  

Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспе-
чения образовательных программ соответствует требованиям действующих фе-
деральных государственных образовательных стандартов. 

В научной библиотеке создана система информационного обеспечения об-
разовательной и научной среды университета, удовлетворяющая потребностям 
профессорско-преподавательского состава и студенчества. На сайте НБ предос-
тавляется доступ к отечественным и зарубежным базам данных полнотекстовых 
научных периодических изданий. Постоянно ведется поиск новых ресурсов по 
тематике научных исследований университета.  

Автоматизация библиотечных технологических процессов с момента за-
каза книги до ее выдачи читателю осуществляется с использованием автомати-
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зированной библиотечно-информационной системы (АБИС). В системе реали-
зованы все типовые библиотечные технологии, включая технологии комплекто-
вания, каталогизации, читательского поиска, книговыдачи и администрирова-
ния, на основе взаимосвязанного функционирования следующих автоматизиро-
ванных рабочих мест (АРМ): Комплектатор, Каталогизатор, Книговыдача, 
Администратор.  

В библиотеке полностью автоматизировано обслуживание читателей, ин-
формация обо всех изданиях библиотечного фонда отражена в электронных ка-
талогах и доступна читателям в режиме on-line 24 часа 7 дней в неделю на сайте 
НБ (http://www.artlib.osu.ru). Через личный кабинет обучающегося обеспечива-
ется полное управление читательским формуляром и доступом к Электронным 
полнотекстовым базам данных. 

Для читателей работают 5 абонементов, 7 читальных залов на 428 чита-
тельских мест. В читальных залах созданы комфортные условия для индивиду-
альной и групповой работы.  

Студентам университета предоставляется доступ к электронным учебным 
изданиям ОГУ через электронно-библиотечную систему (ЭБС) вуза. ЭБС обес-
печивает возможность индивидуального неограниченного доступа к ресурсам 
электронно-библиотечной системы из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет. В читальных залах пользователям предоставляются компьютеры 
с выходом в Интернет и Wi-Fi доступ для работы с ноутбуком.  

В 2016 году университет имел доступ к электронной библиотеке диссер-
таций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ).  

Кроме того научная библиотека обеспечивает доступ обучающихся и пре-
подавателей к современным профессиональным базам данных, информацион-
ным справочным и поисковым системам таким, как справочная правовая систе-
ма Консультант Плюс (1104429 документов), БД справочно-правовой системы 
«Гарант» (более 7461221 документов и комментариев к нормативным актам), 
информационно-правовая система "Законодательство России" (190596 текстов 
федеральных законов и правовых актов Президента и Правительства РФ, право-
вых актов органов государственной власти).  

Научной библиотекой предоставлялся доступ к полнотекстовым междуна-
родным базам данных: American Institute of Physics (http://scitation.aip.org/); American 
Physical Society (http://publish.aps.org/); Royal Society of Chemistry (http://pubs.rsc.org/); 
Nature Publishing Group (http://www.nature.com/siteindex/index.html); Springer 
(http://link.springer.com/); SCOPUS (http://www.scopus.com/).  

Формирование контента ресурсов, предоставляемых ППС и обучающимся 
университета, происходит на основании мониторинга мировых информацион-
ных ресурсов по тематике направлений подготовки. Часть ресурсов доступна 
пользователям университета по грантам Министерства образования и науки 
Российской Федерации, часть бесплатно.  

Научная библиотека развивает интерактивные онлайновые формы инфор-
мационного обслуживания: онлайн-регистрация пользователей, виртуальная 
справочная служба. С помощью виртуальной справочной службы посетители 
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сайта могут получить тематические справки, связанные с поиском информации 
по профилю вуза, а также по общим вопросам, касающимся работы библиотеки.  

В НБ проводится обучение пользователей современным методам работы с 
информацией. С сентября по декабрь 2016 проведен курс лекций и практиче-
ских занятий «Основы информационной культуры». Цель – формирование у 
студентов навыков работы с научно-технической информацией, приемов и спо-
собов самостоятельного поиска информации и систематизации данных в соот-
ветствии с задачами учебного процесса; умений и навыков, обеспечивающих 
эффективное использование справочно-библиографического аппарата и фонда 
библиотеки. В течение года с профессорско-преподавательским составом уни-
верситета проведены обучающие семинары, тренинги, вебинары по использова-
нию ресурсов и сервисов. 

НБ выполняет функции областного методического центра для библиотек 
образовательных учреждений и решает задачи взаимодействия в вопросах соз-
дания единого информационного пространства. Научная библиотека уделяет 
большое внимание работе с библиотеками институтов, филиалов и колледжей, 
входящих в структуру университета. Электронные ресурсы, представленные на 
сайте НБ доступны студентам и преподавателям филиалов и колледжей ОГУ.  

В университете проводится постоянный мониторинг обеспеченности сту-
дентов учебной литературой. Мониторинг обеспечивается подсистемой «Биб-
лиотека» информационно-аналитической системы университета, объединяющей 
следующие процессы:  «Электронный каталог»;  «Заказы на закупку литерату-
ры»;  «Книгообеспеченность учебного процесса»;  «Электронный читательский 
билет». 

Раздел «Книгообеспеченность» на сайте научной библиотеки включает в 
себя несколько подразделов, которые позволяют просматривать информацию о 
книгообеспеченности выбранного направления подготовки, учебно-
методическое обеспечение дисциплины,  обеспечение дисциплины периодиче-
скими изданиями, график учебного процесса, формировать заявки на учебную и 
периодическую литературу, а также просматривать и редактировать список ре-
комендованных электронных изданий. 

В сводных данных по книгообеспеченности направления подготовки 
представлен список дисциплин, читающих кафедр и коэффициентов книгообес-
печенности. Информация об учебно-методическом обеспечении дисциплины 
включает в себя список рекомендованных изданий из основного блока литера-
туры рабочей программы, количество экземпляров издания, количество студен-
тов, которым рекомендовано это издание, коэффициент обеспеченности издани-
ем и его востребованность в текущем учебном году. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение каждой дисципли-
ны, входящей в учебные планы приведено в рабочей программе дисциплины и 
содержит списки: основной литературы; дополнительной литературы; периоди-
ческих изданий; интернет-ресурсов; методических указаний по видам занятий; 
программного обеспечения профессиональных баз данных и информационных 
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справочных систем современных информационных технологий, необходимых 
для освоения дисциплины. 

При формировании списка учебно-методического и информационного 
обеспечения преподаватели руководствуются требованиями ФГОС: укомплек-
тованность библиотечного фонда на 100 обучающихся в случае неиспользова-
ния в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиоте-
ки): печатные издания из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 
основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), практик, не менее 25 экземпляров дополнительной литературы.  

С целью обеспечения выполнения данного требования в список учебно-
методического обеспечения всех рабочих программ рекомендовано включать 
издания из электронных библиотечных систем. Коэффициент  книгообеспечен-
ности по изданиям из ЭБС равен 1. Коэффициенты книгообеспеченности  пе-
чатными изданиями основной литературы по дисциплинам образовательных 
программ составляют от 0,5 до 1. Подробные сведения о книгообеспеченности и 
обеспеченности электронными ресурсами по каждой образовательной програм-
ме приведен на странице научной библиотеки сайта ОГУ.  

Для обеспечения всех видов учебной деятельности студентов преподава-
телями университета  ведется большая работа по подготовке и изданию учебно-
методической литературы. В 2016 году в головном вузе издано 240 учебников и 
учебных пособий, 166 наименований методических указаний.  

В рамках подготовки к аккредитации был проведен мониторинг книго-
обеспеченности образовательных программ аспирантуры. По результатам мони-
торинга  были организована разработка   учебно-методических  изданий для  
программ аспирантуры.  

Большое внимание уделяется повышению качества издаваемых учебных 
изданий. С этой целью в университете один раз в два года проводится конкурс 
монографий, учебников и учебных пособий. В 2016 г. на конкурс было пред-
ставлено 24 монографии и  107 учебников и учебных пособий.  

Одно из важнейших направлений работы в университете – разработка и 
использование в образовательном процессе электронных образовательных ре-
сурсов. В университетском фонде электронных ресурсов за 2016 год зарегист-
рировано 127 разработок, из них 2 электронных гиперссылочных учебных посо-
бия; 37 электронных курсов лекций; 70 прикладных программ; 4 компьютерных 
лабораторных практикума; 6 электронных курсов в Moodle; 5 мультимедийных 
учебных проекта, 2 компьютерные системы контроля знаний, 1 компьютерный 
задачник. 

В 2016 году для организации самостоятельной (аудиторной и внеаудитор-
ной) работы студентов очной и заочной форм обучения, а также преподавате-
лей-слушателей курсов ФПКП активно использовался программный комплекс 
«Электронные курсы ОГУ в системе обучения Moodle» (https://moodle.osu.ru/). 
В системе зарегистрированы курсы по 131 дисциплине, а также по 7 програм-
мам повышения квалификации. 
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Электронные ресурсы, разработанные сотрудниками университета, реги-
стрируются также в федеральных органах научно-технической информации. За 
2016 год в федеральном государственном автономном научном учреждении 
«Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» 
(ЦИТиС) зарегистрировано 20 электронных ресурсов, в федеральном государст-
венном унитарном предприятии научно-техническом центре (ФГУП НТЦ) 
«ИНФОРМРЕГИСТР» – 28. 

Продолжилась работа по использованию в образовательном процессе 
лицензионного программного обеспечения. В марте 2016 года заключен 
очередной контракт с ЗАО «Анти-Плагиат», в рамках которого университету 
обеспечен доступ к информационным ресурсам системы автоматизированной 
проверки текстов на наличие заимствований «Антиплагиат.ВУЗ» 
(http://osu.antiplagiat.ru/index.aspx) сроком на 1 год. В 2016 году организовано 
индивидуальное информационно-методическое консультирование по работе в 
системе «Антиплагиат.ВУЗ». На 31.12.2016 г. в системе зарегистрировано 
1063 пользователя с различными правами доступа, из них в 2016 году: 
супервизоров – 5, менеджеров – 27, преподавателей – 298. За 2016 год в целях 
проверки текста на наличие заимствований в систему загружено и проверено 
около 89 тысяч документов. 

В сентябре-ноябре 2016 года проведены мероприятия по внесению 
очередного годового платежа по трехлетнему лицензионному соглашению Open 
Value Subscription – Education Solutions Agreement с компанией Microsoft. Это 
позволяет использовать на компьютерах университета базовые платформы, 
включающие в себя операционные системы и пакеты настольных приложений. 

В 2016 году продолжилось внедрение в учебный процесс комплекта 
«1С:Предприятие 8» в терминальном режиме доступа с использованием сервера 
ОГУ (//1c-server1). На 31.12.2015 г. данный комплект применяется при изучении 
дисциплин на ФЭУ и ФЭФ у 11 студенческих групп, для этого создано около 
180 информационных баз «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения». 

 
2.5 Система качества образования ОГУ 
 
 «Политика в области качества Оренбургского государственного универ-

ситета» утверждена ученым советом ОГУ 29.04.2016 г., протокол № 60 
(http://sko.osu.ru/docs/politika_kachestva_2016.pdf.).   

В соответствии с данным документом Стратегическая цель универси-
тета в области качества – непрерывное и всестороннее улучшение качества 
результатов образовательной и научно-исследовательской деятельности на ос-
нове постоянной обратной связи с обучающимися, работодателями и всеми за-
интересованными сторонами. 

В этой связи руководством университета поставлены и планомерно ре-
шаются задачи в области политики качества: 



 
 

124 

- подготовка квалифицированных кадров, обеспечение высокого качества 
образования, его соответствия потребностям личности, общества, государства и 
региона; 

- продвижение на позиции опорного регионального вуза как центра науч-
ной, педагогической, общественной и культурной жизни региона, обеспечение 
конкурентоспособности Университета на рынке образовательных и научно-
исследовательских услуг;  
 - обеспечение доступности и равных возможностей получения полноцен-
ного образования всем слоям населения; 
 - развитие международного сотрудничества в образовательной, научной и 
инновационной сферах; 
 - осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований, 
повышающих общий потенциал университета и обеспечивающих формирова-
ние научных школ и высокое качество подготовки выпускников; 
 - развитие интеграционных процессов с научными, научно-
исследовательскими и образовательными институтами и учреждениями в Рос-
сии и за рубежом; 
 - установление тесного партнерства с регионами, отраслями промышлен-
ности, предприятиями и другими хозяйствующими субъектами для реализации 
инновационных проектов по приоритетным направлениям развития науки и 
техники; 
 - улучшение условий трудовой деятельности и жизни коллектива препо-
давателей, сотрудников и обучающихся, развитие корпоративной культуры ву-
за; 
 - содействие созданию социальной стабильности, атмосферы взаимопо-
нимания, духовного и культурного обогащения в многонациональном и поли-
конфессиональном регионе.  

Специалисты университета, за которыми закреплена ответственность по 
достижению задач реализуют свои функции в следующих формах:  

 участие в разработке нормативных документов и соответствующих ме-
роприятий по совершенствованию учебной, учебно-методической и научно-
методической работы структурных подразделений; 

 подготовка вопросов и предложений для обсуждения на заседаниях рек-
тората и деканских совещаниях; 

 информирование директоров институтов, деканов факультетов, заве-
дующих кафедрами, руководителей направлений и программ магистерской под-
готовки о новых положениях, инструкциях и других материалах по учебной, 
учебно-методической  и научно-методической работе; 

 организационно-методическая подготовка проведения заседаний НМС 
университета по утвержденному плану работы, подготовка и доведение до 
структурных подразделений решений  НМС; 

 мониторинг совместно с научной библиотекой университета готовности 
рабочих программ дисциплин, программ практик, программ итоговой государ-
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ственной аттестации по образовательным программам бакалавриата,  специали-
тета, магистратуры и анализ его результатов; 

 координирование работы комиссий по проверке качества учебных заня-
тий и методического сопровождения учебного процесса на факультетах, в ин-
ститутах;  

 анализ успеваемости и посещаемости обучающихся;  
 актуализация информации в базах данных  «Направления подготовки и 

специальности» и «Учебные планы»; 
 контроль деятельности структурных подразделений университета на 

предмет выполнения лицензионных, аккредитационных и иных государствен-
ных требований к реализации образовательных программ; 

 внутренняя экспертиза документов, представляемых на открытие новых 
образовательных программ высшего образования при наличии уже открытых к 
реализации программ по данному направлению; 

 оказание консультационной помощи кафедрам по процедуре открытия 
новых магистерских программ в рамках лицензированных направлений маги-
стерской подготовки; 

 учет и координация распределения аудиторного фонда; 
 консультирование сотрудников университета по вопросам оформления 

учебных пособий, учебников, монографий, методических указаний, словарей, 
конспектов лекций, практикумов в соответствии с требованиями  стандартов ор-
ганизации; 

 анализ выполнения структурными подразделениями требований ФГОС 
ВО, расчет рейтинговых показателей их деятельности; 

 нормоконтроль учебных пособий, учебников, монографий, методиче-
ских указаний, словарей, конспектов лекций, практикумов на соответствие тре-
бованиям стандартов организации; 

 проведение выборочного нормоконтроля письменных работ обучаю-
щихся (ВКР, КП, КР)  на соответствие требованиям стандартов организации; 
 индивидуальные  консультации сотрудников университета по совершенство-
ванию учебной, учебно-методической и научно-методической работы. 
 Оперативное сопровождение внутривузовской системы качества образова-
ния ОГУ осуществляет отдел качества образования учебно-методического 
управления. Координирующая функция по совершенствованию качества учеб-
ного процесса возложена на уполномоченных по качеству от факультетов и ин-
ститутов. 

Направлениями их профессиональной деятельности служат участие в ра-
боте:  
 комиссий по проверке качества (аудит качества) учебных занятий на факуль-
тете   (в институте); 
 методических комиссий по направлениям подготовки и специальностям; 
  редакционно-издательского совета факультета (института);  
  научно-методического совета университета; 
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 совещаний уполномоченных по качеству.  
 Итогом совместной деятельности является разработка совместно с деканом 
факультета (директором института) мероприятий по повышению эффективно-
сти  образовательной и научной деятельности подразделения, ориентированных 
на достижение Политики в области качества ОГУ. 

Залогом успешной деятельности является построение методической рабо-
ты в университете, рационально распределенной по уровням управления и её 
содержанию (рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12   - Уровни и содержание методической работы в ОГУ 

Содержание различных видов деятельности в университете формируется 
на основе зарегистрированных требований заинтересованных сторон (рисунок 
2.13). 

Заинтересованные стороны образовательной деятельности ОГУ

Внешние Внутренние

Абитуриенты

Министерство образования
и науки РФ

Родители абитуриентов и студентов

Организации и учреждения
различных профессиональных сфер

Органы исполнительной власти, администрации
регионов, службы занятости и другие организации

Работодатели

Учебные заведения

Школы, лицеи, гимназии, колледжи, вузы

Ректорат

Руководители процессов
и видов деятельности, 

научно-педагогические работники,
другие категории работников

Студенты

Аспиранты, докторанты

Соискатели

Работники

 

Рисунок 2.13 - Заинтересованные стороны образовательной и научной 
деятельности ОГУ 
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Цели и задачи ОГУ сформулированные высшим руководством, на ос-
нове требований заинтересованных сторон тиражируются уполномоченными 
по качеству в области качества в структурные подразделения и доводятся до 
каждого сотрудника. 

Достижения каждого сотрудника, кафедры, факультета/института по-
средством предоставления результатов деятельности (отчетов), через процеду-
ры обратной связи обобщаются уполномоченными по качеству и рассматрива-
ются на совещаниях уполномоченных по качеству, проводимых отделом каче-
ства образования.  

Данная схема демонстрирует реализацию процессного управления и раз-
витие системы качества образования (далее - СК). Применение процессного 
подхода целесообразно только в том случае, если были определены требования 
потребителя и сформулированы соответствующие цели в области качества и по-
казатели достижения этих целей. В случае, когда не удается сформулировать 
цели в области качества и адекватные им измеряемые показатели по соответст-
вующим видам деятельности ОГУ, то реализуется не процессная, а функцио-
нальная и/или организационно-распорядительная форма управления. 

Вследствие этого принята и реализована следующая логика развития СК 
ОГУ на основе принципа PDCA (планируй-выполняй-проверяй-улучшай), ори-
ентированная на постоянное улучшение (рисунок 2.14). 

СК решает задачи обеспечения гарантий качества образования во взаимо-
действии с руководством университета, представителем руководства по качест-
ву, учебно-методическим управлением и другими подразделениями ОГУ, участ-
вующими в её развитие. Функциональный характер взаимодействия структур-
ных подразделений отражен в стандартах организации 
(http://www.osu.ru/doc/385) .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок - Логика развития СК ОГУ 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.14 - СК ОГУ на основе принципа PDCA 
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СК отражает совокупность структуры ОГУ соединенными между собой 
информационными связями элементов объекта и органа управления, объединен-
ных в рамках достижения Политики и целей в области качества.  

Структура ОГУ воспроизводит строение системы управления университе-
том, содержанием которой являются функции управления, вертикальное и гори-
зонтальное соотношение уровней управления, а также количество и взаимосвязь 
структурных подразделений и других участников в пределах каждого уровня 
участия (таблица 2.12 ). 
 
Таблица  2.12 - Уровневая реализация гарантий качества образования 
Планирование 

 
Деятельность,  
направленная 

на формирование 
стратегии, полити-
ки и связанных с 

ними целей и тре-
бований по качест-

ву 
образования 

Управление 
 

Методы, виды  
деятельности 
оперативного 

 характера, 
используемые для 

выполнения 
требований к  

качеству 
образования 

Обеспечение 
 

Деятельность, на-
правленная 

на создание уве-
ренности, 

что требования к 
качеству 

будут выполнены 
 

Улучшение 
 

Деятельность, 
направленная на 
улучшение спо-

собности 
выполнить  
требования 
к качеству  

образования 

Оценка 
 

Подтверждение того, 
что требования к ка-

честву 
выполнены 

(или не  
выполнены) 

 

1 2 3 4 5 
Уровень Ученого совета 

Разработка про-
граммы страте-
гического разви-
тия, политики и 
целей в области 
качества образо-
вания ОГУ 
 

Рассмотрение и 
утверждение 
внутренних 
нормативно-
правовых доку-
ментов по каче-
ству, а также 
разработка ре-
комендаций ру-
ководителям 
структурных 
подразделений 
по выполнению 
стратегии.  

Распределение 
ответственности 
по наполнению 
содержанием 
направлений 
программы стра-
тегического раз-
вития ОГУ и 
предоставление 
соответствую-
щих ресурсов. 
 

Участие чле-
нов Ученого 
совета в се-
минарах, на-
учно-
практических 
конференци-
ях и других 
внешних ме-
роприятиях, 
организован-
ных по во-
просам каче-
ства образо-
вания. 

Сертификация СК 
ОГУ.  
Участие ОГУ  в 
региональных, 
национальных и 
международных 
конкурсах, кон-
ференциях, гран-
тах и т.д. 
  

Уровень ректората 
Разработка пла-
нов, программ 
развития ОГУ по 
видам деятель-
ности 
 

Координирова-
ние видов дея-
тельности при-
менительно к 
качеству обра-
зования. 
 

Обсуждение 
планов, про-
грамм развития 
ОГУ с руково-
дителями струк-
турных подраз-
делений в рам-
ках их компе-
тенций. 
 

Изучение 
требований 
внешних 
нормативных 
документов. 
Анализ ре-
зультатов ви-
дов деятель-
ности под-
разделений с 
целью кор-
рекции.   
Повышение 
квалифика-
ции. 

Признание ре-
зультатов дея-
тельности внеш-
ними заинтересо-
ванными сторо-
нами по видам 
деятельности. 
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Уровень факультета/института  
Организация и 
совершенствова-
ние образова-
тельной и других 
видов деятельно-
сти, а также  со-
ответствующих 
процессов. Ак-
туализация поли-
тики и целей в 
области качества 
факультета. 
 
 
 

Участие в рабо-
те приемной 
комиссии. Кон-
троль, проверка, 
мониторинг 
проведения всех 
видов занятий. 
Проверка соот-
ветствия  учеб-
ных планов, ос-
новных образо-
вательных про-
грамм по на-
правлениям 
подготов-
ки/специальност
ям  

Учет и анализ 
успеваемости и 
посещаемости 
студентов.  
Взаимодействие 
с заинтересо-
ванными сторо-
нами. 
Изучение тре-
бований внеш-
них и внутрен-
них  норматив-
ных документов 
по качеству об-
разования. 

Обучение со-
трудников. 
Интеграция 
научной, ин-
новационной 
и образова-
тельной дея-
тельности. 
Информиро-
вание работ-
ников и об-
щества. 
Мониторинг 
требований 
заинтересо-
ванных сто-
рон 

Сохранность кон-
тингента студен-
тов. 
Научные и другие 
достижения. Ре-
зультаты приема 
студентов на пер-
вый курс. Коли-
чество направле-
ний подготовки/ 
специальностей  

Уровень кафедры  
Идентификация и 
классификация 
требований. Оп-
ределение после-
довательности, 
взаимодействий 
и взаимосвязей 
процессов дея-
тельности. Ак-
туализация поли-
тики и целей в 
области качества 
кафедры. 

Мониторинг 
процессов. Са-
мооценка дея-
тельности. Кор-
ректирующие и 
предупреждаю-
щие действия. 
Информирова-
ние общества. 
Проверка соот-
ветствия инди-
видуальных 
планов  научно-
педагогических 
работников и 
УМКД. 

Повышение 
компетентности 
работников. 
Выбор методов 
работы. Управ-
ление ресурсами 
кафедры. 
Взаимодействия 
с заинтересо-
ванными сторо-
нами. 

Мотивация 
работников и 
студентов. 
Участие ра-
ботников и 
студентов в 
процедурах 
гарантий ка-
чества. 
Участие ка-
федры в пуб-
личных ме-
роприятиях. 

Отзывы заинтере-
сованных сторон. 
Призы, награды. 
Аккредитация ос-
новной образова-
тельной програм-
мы. Востребован-
ность выпускни-
ков на рынке тру-
да 
 

Уровень научно-педагогического работника 
Разработка инди-
видуального 
плана в соответ-
ствии с полити-
кой, целями ка-
федры в области 
качества.  
 

Наблюдение за 
достижениями 
студентов по 
реализуемой 
дисциплине. 
Коррекция, ак-
туализация и 
разработка но-
вых учебно-
методических 
материалов.  

Взаимопосеще-
ние занятий. Ра-
бота с норма-
тивной, науч-
ной, методиче-
ской, справоч-
ной литературой 
 

Наличие и 
доступность 
ресурсов 
обучения 
(лекции, за-
дания, реко-
мендации, 
критерии 
оценки). Уча-
стие в конфе-
ренциях. Са-
моразвитие  

Мнение студен-
тов о качестве 
преподавания 
дисциплины. Рей-
тинг студентов по 
дисциплине.  Рей-
тинг преподава-
теля. 
Индекс цитируе-
мости. 
Академическая 
мобильность 
 

Уровень учебно-вспомогательного персонала 
Планирование 
развития лабора-

Контроль и 
обеспечение ме-

Изучение дейст-
вующих стан-

Участие в ра-
ботах по ис-

Отсутствие на-
рушений по тех-
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торной базы. 
Разработка гра-
фика планово-
предупредитель-
ных осмотров 
оборудования, 
аудиторного 
фонда, методиче-
ского обеспече-
ния и др. Орга-
низация дело-
производства на 
кафедре. 

роприятий по 
охране труда и 
технике безо-
пасности. 
Соблюдение 
трудовой и тех-
нологической 
дисциплины. 
Обеспечение 
безаварийной 
работы всех ви-
дов оборудова-
ния и коммуни-
каций. 

дартов, норма-
тивно-правовых 
документов. 
Изучение лабо-
раторного обо-
рудования, кон-
трольно-
измерительной 
аппаратуры и 
правил ее экс-
плуатации.  
Выборка и об-
работка данных. 

следованию, 
разработке 
проектов и 
программ. 
Участие в ра-
ботах по под-
держанию и 
совершенст-
вованию ин-
фраструкту-
ры кафедры. 
Саморазви-
тие. 

нике безопасно-
сти и др. 
Аттестация рабо-
чих мест.  
Наличие и каче-
ство документо-
оборота.  

Уровень студента 
Определение  
направления под-
готов-
ки/специальност
и.  
Выбор дополни-
тельных дисцип-
лин (дисциплины 
по выбору), фа-
культативов.  
 

Посещение 
учебных заня-
тий в соответст-
вии с расписа-
нием.  
Выполнение за-
даний, пред-
ставленных в 
рабочей про-
грамме дисцип-
лины.  
Подготовка к 
практиче-
ским/семинарск
им и лаборатор-
ным занятиям. 
Соблюдение 
правил внут-
реннего распо-
рядка.  

Изучение тре-
бований внут-
ренней норма-
тивной доку-
ментации ОГУ, 
документации 
по учебной дис-
циплине.  
Соблюдение 
графика учебно-
го процесса.   

Посещение 
консульта-
ций. Участие 
в конферен-
циях. Выпол-
нение допол-
нительных 
заданий. Са-
моразвитие.   

Рейтинг студента. 
Количество дос-
тижений (участие 
в  конференциях, 
в конкурсах и 
др.). Контракт 
(договор) с рабо-
тодателем.  

 
Наполнение  СК ОГУ обозначенными выше возможностями обеспечива-

ет: 
 содействие руководству университета в обеспечении удовлетворенности по-
требителей (внутренних, внешних) результатами деятельности;  
 оценку соответствия образовательных процессов университета требованиям 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 
 пропаганду в университете понимания важности установления и выполнения 
требований потребителей и других заинтересованных сторон;  
 создание единого взгляда на то, что есть качество образования и какими ме-
ханизмами управления её достичь;  
 наблюдение и проведение измерений качественных и/или количественных 
показателей процессов образовательной и научной деятельности; 
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 повышение результативности и эффективности образовательной и научной 
деятельности в ОГУ; 
– оптимизацию организационной структуры и повышение эффективности раз-
деления полномочий/, ответственности и взаимодействий  сотрудников всех 
уровней; 
– повышение престижа университета и его роли в региональном образователь-
ном пространстве, доверия потребителей к выпускникам и результатам научной 
деятельности. 

Процессы по измерению, анализу и улучшению в образовательной и на-
учной деятельности доводят результаты (установленные факты), а их изучение  
позволяют уменьшить неопределенность и риск при принятии  решений. 

 Опираясь на определение, понимание и структурирование результатов и 
требований участников образовательной и научной деятельности СК ОГУ 
стремиться обеспечить гарантии качества образования с учетом меняющихся 
внутренних и внешних условий.  

 
2.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Образовательный процесс в университете осуществляется квалифициро-

ванным профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим образо-
вательный процесс в соответствии с требованиями образовательных стандар-
тов.  

Общая численность ППС по программам высшего образования на момент 
проведения  самообследования составила 1091 человек, из которых 814 челове-
ка имеют ученые степени и звания, в том числе, докторов наук, профессоров - 
137 человек. 94,3 % ставок заняты штатными преподавателями.  

Доля ППС с учеными степенями и (или) званиями составляет 80,4 %, в 
том числе доля лиц с ученой степенью доктора наук – 14 %.  

Остепененность по факультетам ОГУ варьирует от 63,1% до 94,3% (таб-
лица 2.13).  
Таблица 2.13 - Доля ППС с учеными степенями и (или) званиями 
 

Факультет Доля ППС с учены-
ми степенями и 

(или) званиями (%) 
Архитектурно-строительный факультет 63.1 
Аэрокосмический институт 86.3 
Геолого-географический факультет 79.3 
Институт менеджмента 77.5 
Транспортный факультет 86.8 
Факультет гуманитарных и социальных наук 94.3 
Факультет математики и информационных технологий 71.0 
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 68.8 
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Факультет Доля ППС с учены-
ми степенями и 

(или) званиями (%) 
Факультет филологии и журналистики 90.3 
Факультет экономики и управления 78.1 
Физический факультет 79.9 
Финансово-экономический факультет 88.6 
Химико-биологический факультет 86.3 
Электроэнергетический факультет 84.4 
Юридический факультет 83.2 

Итого по ОГУ 80.4 
 
Остепененность 100% имеют: 

 кафедра начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики; 
 кафедра систем автоматизации производства; 
 кафедра истории; 
 кафедра общей и профессиональной педагогики; 
 кафедра философии и культурологии; 
 кафедра пищевой биотехнологии; 
 кафедра романской филологии и методики преподавания французского языка; 
 кафедра русской филологии и методики преподавания русского языка; 
 кафедра региональной экономики; 
 кафедра биофизики и физики конденсированного состояния; 
 кафедра статистики и эконометрики; 
 кафедра финансов; 
 кафедра биохимии и микробиологии; 
 кафедра биологии и почвоведения; 
 кафедра теории государства и права и конституционного права. 

 
 В 2016 г. 28 сотрудников университета защитили диссертации на соиска-

ние ученых степеней (из них 4– на соискание ученой степени доктора наук). 
  

Средний возраст ППС по университету составляет 46,6 лет (таблица 2.14).  
 
Таблица 2.14  - Средний возраст штатного ППС по факультетам 

Факультет Средний возраст 
ППС  

Архитектурно-строительный факультет 49.7 
Аэрокосмический институт 48 
Геолого-географический факультет 49.2 
Институт менеджмента 43.4 
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Факультет Средний возраст 
ППС  

Транспортный факультет 47.7 
Факультет гуманитарных и социальных наук 49 
Факультет математики и информационных технологий 44.6 
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 50.6 
Факультет филологии и журналистики 43 
Факультет экономики и управления 46.2 
Физический факультет 47.9 
Финансово-экономический факультет 43.8 
Химико-биологический факультет 44.6 
Электроэнергетический факультет 53.1 
Юридический факультет 43.7 

Итого по ОГУ 46.7 
 

Больше всего процент молодых преподавателей в возрасте до 39 лет – на 
химико-биологическом факультете (54,8 %), на финансово-экономическом фа-
культете (50,6 %), на факультете экономики и управления (47,8%), на факульте-
те математики и информационных технологий (48 %), в институте менеджмен-
та (47,8 %).  
 Распределение  штатного ППС ОГУ по возрасту приведено в таблице 
2.15. 
Таблица 2.15 - Распределение  штатного ППС по возрасту 

Число полных лет 
 

до 30 30 – 39 40-49 50-59 60-65 65 и более 

 6,3 % 34,4 % 22 % 17,7 % 8,9 %  10,7 % 
 

Данные по персональному составу ППС университета приведены на сайте 
ОГУ в разделе «Персоналии» (http://www.osu.ru/doc/167/type/4/kod/176).   

Образовательный процесс по программам среднего профессионального 
образования  в университетском колледже ОГУ обеспечивают  86 преподавате-
ля, из которых 68 человек имеют высшую и первую категорию.   

По всем реализуемым образовательным программам высшего образова-
ния был проведен  анализ показателей кадровых условий реализации ОП  на 
соответствие ФГОС. Проведенный анализ  кадрового обеспечения ОП показал, 
что: 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемых дисциплин, по различным образовательным програм-
мам составляет от 60 до 100%; 
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- доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание по 
всем образовательным программам  соответствует требованиям образователь-
ных стандартов. 

Повышение квалификации научно-педагогических работников универси-
тета осуществлялось на факультете повышения квалификации преподавателей 
ОГУ, в других российских вузах, сторонних организациях.  

В 2016 г. из числа ППС университета повышение квалификации прошли 
581 человек (из них 67 человек - в сторонних вузах и организациях), 6 человек 
прошли профессиональную переподготовку в сторонних вузах и организациях.  
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3 Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Основные направления и объемы научно-исследовательской 

деятельности 

  

Основные научные направления университета были утверждены 

решением ученого совета ОГУ от 29 апреля 2016 года № 60. В 2016 году 

научно-исследовательская деятельность осуществлялась по 54 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: заведующий кафедрой прикладной математики, д-р 
техн.наук, профессор Болодурина И.П. 

1.2. Разработка методов и алгоритмов обработки, хранения и защиты 

информации  

Руководитель - заведующий кафедрой компьютерной безопасности 
и математического обеспечения информационных систем, к.техн. 
наук, доцент Влацкая И.В. 

1.3. Фотоника сложных молекулярных систем 

Руководитель: проректор по научной работе, д-р физ.-мат. наук, 
профессор Летута С.Н.  

1.4. Лазероиндуцированные процессы в природных и синтезированных 

наноструктурах 

Руководитель: заведующий ЦЛИБФ, д-р физ.-мат. наук, профессор 
Кучеренко М.Г. 

1.5. Теплофизика композиционных керамических материалов 

Руководитель: профессор кафедры общей физики, д-р физ.-мат. 
наук, профессор Каныгина О.Н. 

1.6. Приборы и методы экспериментальной физики 

Руководитель: доцент кафедры промышленной электроники и 
информационно-измерительной техники, канд. физ.-мат. наук, 
доцент Корнев Е.А. 

2. Химические науки 

2.1. Химия элементорганических и гетероциклических соединений. 

Тонкий органический синтез и структурный органический анализ 

Руководитель: доцент кафедры химии, канд. хим. наук 
Кунавина Е.А. 

2.2. Химические технологии.  Процессы и аппараты химических 

технологий - Технология неорганических веществ 

Руководитель: заведующий кафедрой химии, канд. хим. наук, 
доцент Сальникова Е.В. 

3. Биологические науки  
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3.1. Фундаментальные и прикладные аспекты экологии почв и растений 
степных и лесостепных зон Урала. Восстановление нарушенных 
ландшафтов в условиях снижения антропогенных воздействий 
Руководитель: заведующий кафедрой общей биологии, д-р биол. 
наук, профессор Русанов А.М. 

3.2. Микро- и нанобиология 
Руководитель: доцент кафедры биохимии и микробиологии, канд. 
биол. наук, доцент Каримов И.Ф. 

3.3. Фундаментальные и прикладные исследования в области 
физиологии и биохимии питания человека и животных 
Руководитель: исполнительный директор Института 
биоэлементологии, д-р биол. наук, профессор Мирошников С.А. 

3.4. Водные биоресурсы и аквакультура (в области сельского и рыбного 
хозяйства) 
Руководитель: профессор кафедры биотехнологии животного 
сырья и аквакультуры, д-р биол.наук, профессор Мирошникова Е.П. 

3.5. Биохимические и физиологические аспекты фенотипической  
адаптации 
Руководители: заведующий кафедрой биохимии и микробиологии, д-
р мед.наук, доцент Барышева Е.С. 
профессор кафедры биохимии и микробиологии, д-р мед. наук, 
профессор Нотова С.В. 

3.6. Фундаментальные и прикладные исследования в области 

фармакобиоинженерии 

Руководитель: заведующий лабораторией научно-производственной 
лаборатории клеточных технологий, д-р биол. наук 
Рахматуллин Р.Р. 

4. Науки о земле 

4.1. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география — Этнокультурное многообразие и устойчивое развитие 

Оренбургско-Казахстанского трансграничного региона 

Руководитель: заведующий кафедрой географии и регионоведения, 
д-р геог. наук, профессор Герасименко Т.И. 

4.2. Комплексная оценка экологического состояния окружающей среды 

и здоровья населения на антропогенно-модифицированных 

территориях Южного Урала 

Руководитель: заведующий кафедрой экологии и 
природопользования, д-р мед. наук, доцент 

4.3. Обеспечение экологической и промышленной безопасности в 

техносфере 

Руководитель: заведующий кафедрой безопасности 
жизнедеятельности, д-р биол. наук, доцент Ефремов И.В. 

4.4. Минерагения и перспективы расширения минерально-сырьевой 

базы Оренбургской области 

Руководитель: заведующий кафедрой геологии, д-р геол.-мин. наук, 
профессор Панкратьев П.В. 
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5. Технические науки 

5.1. Надежность и диагностика  

Руководитель:  профессор кафедры машиноведения, д-р техн. 
наук, профессор Кушнаренко В.М. 

5.2. Эксплуатация автомобильного транспорта 

Руководитель:  заведующий кафедрой автомобильного 
транспорта, д-р техн. наук, профессор Якунин Н.Н. 

5.3. Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии 

производства высококачественных пищевых продуктов (в 

области технологических машин, агрегатов и процессов)  

Руководитель:  заведующий кафедрой машин и аппаратов 
химических и пищевых производств, д-р техн. наук, профессор 
Полищук В.Ю. 

5.4. Инновационные технологии проектирования, строительства и 

инженерного обслуживания зданий и сооружений  

Руководитель:  заведующий кафедрой строительных 
конструкций, д-р техн. наук, профессор Жаданов В.И. 

5.5. Экологический мониторинг территорий в целях охраны и 

рационального использования природных ресурсов  

Руководитель: заведующий кафедрой городского кадастра, д-р 
геог. наук, доцент Петрищев В.П. 

5.6. Спектрально-временные методы измерения, воспроизведения и 

преобразования сигналов в области информационно-

измерительных систем 

Руководитель: профессор кафедры промышленной 
электроники и информационно-измерительной техники, д-р 
техн. наук, профессор Булатов В.Н. 

5.7. Разработка микропроцессорных систем управления 

энергоэффективными электроприводами и 

электрооборудованием 

Руководитель: заведующий кафедрой автоматизированного 
электропривода, электромеханики и электротехники, канд. 
техн. наук, доцент Греков Э.Л. 

5.8. Математическое моделирование и диагностика электрических 

машин 

Руководитель: профессор кафедры автоматизированного 
электропривода, электромеханики и электротехники. д-р 
техн. наук, профессор Никиян Н.Г. 

5.9. Перспективные технологии и автоматизированные системы в 

машиностроении 

Руководитель: заведующий кафедрой технологии 
машиностроения, металлообрабатывающих станков и 
комплексов, д-р техн. наук, профессор Поляков А.Н. 

5.10. Интеллектуальные технологии и автоматизированные системы 

в области авиационной и ракетно-космической техники 
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Руководитель: д-р техн. наук, профессор Султанов Н.З. 
5.11. Перспективные технологии поддержки жизненного цикла 

объектов автоматизации и управления 
Руководитель: директор АКИ, д-р техн. наук, профессор 
Сердюк А.И. 

5.12. Развитие информационных технологий и методов принятия 
решений в телекоммуникационных и автоматизированных 
системах  
Руководитель: заведующий кафедрой программного 
обеспечения вычислительной техники и автоматизированных 
систем, д-р техн. наук, профессор Соловьев Н.А. 

5.13. Машиноведение, системы приводов и детали машин 
Руководитель: главный ученый секретарь-начальник отдела 
диссертационных советов,  профессор кафедры 
машиноведения, д-р техн. наук, профессор  Фот А.П. 

5.14. Медицинская техника 
Руководитель: заведующий кафедрой медико-биологической 
техники, д-р техн. наук, профессор Канюков В.Н. 

5.15. Художественная и проектная культура Южного Урала 
Руководитель: заведующий кафедрой дизайна, канд. 
искусствоведения, доцент Чепурова О.Б. 

5.16. Информационные системы и технологии в 
многопараметрических исследованиях 

Руководитель: профессор кафедры программного обеспечения 
вычислительной техники и автоматизированных систем, д-р 
техн. наук, профессор Чепасов В.И. 

5.17. Системный анализ, управление в технических системах и 

интеллектуальная обработка информации 

Руководитель: заведующий кафедрой управления и 
информатики в технических системах, д-р эконм. наук, 
профессор Шепель В.Н. 

5.18. Автоматизированные системы управления с элементами 

искусственного интеллекта в электроэнергетике 

Руководитель: профессор кафедры автоматизированного 
электропривода, электромеханики и электротехники, д-р пед. 
наук, доцент Семенова Н.Г. 

5.19. Энергосбережение и надежность систем энергосбережения 

предприятий 

Руководитель: декан ЭЭФ,  заведующий кафедрой электро- и 
теплоэнергетики, канд. тех.наук, доцент Митрофанов С.В. 

6. Исторические науки  

6.1. Этническая история и духовная культура народов Оренбуржья  

Руководитель: директор НИИ истории и этнографии 
Южного Урала, д-р ист. наук, профессор Амелин В.В. 

6.2. Российское государство в административно-политическом и 

этно-культурном измерении 
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Руководитель: доцент кафедры истории, канд. ист. наук, 
доцент Злобин Ю.П. 

7. Философские науки 

7.1. Наука, культура, общество: социологические исследования, 

философское осмысление 

Руководитель: заведующий кафедрой философии науки и 
социологии, д-р филос. наук, доцент Хаджаров М.Х. 

7.2. Региональная культура как отражение цивилизационной 

специфики России 

Руководитель: заведующий кафедрой философии и 
культурологи, д-р культурологии, доцент 
Мухамеджанова Н.М. 

7.3. Государственная и публичная политика: теория, практика, 

правовое регулирование  

Руководитель: заведующий кафедрой общих правовых 
дисциплин и политологии, д-р политических наук, доцент 
Гоптарева И.Б. 

7.4. Философия в условиях глобализирующегося мира  

Руководитель: профессор кафедры философии и 
культурологии, д-р филос. наук, профессор Коломиец Г.Г. 

7.5. Природно-социально-духовная действительность в контексте 

антропологических конфигураций современной философии 

Руководитель: доцент кафедры философии и культурологии, 
д-р филос. наук, доцент Беляев И.А. 

8. Экономические науки  

8.1. Социально-экономические, управленческие и 

институциональные процессы в трансформационной 

экономике  

Руководитель: декан ФЭУ, д-р эконм. наук, профессор 
Буреш О.В. 
8.1.1 Экономическая теория-теория трансформационной 

экономики: методологический и институциональной 

аспект 

Руководитель: заведующий кафедрой экономической 
теории, д-р экон. наук, доцент Булганина С.Н. 

8.1.2 Проблемы повышения эффективности экономики в 

условиях модернизации 

Руководитель: заведующий кафедрой экономики и 
организации производства, канд. экон. наук, снс 
Шпильман Т.М. 

8.1.3 Инновационное развитие региона как фактор 

формирования его конкурентоспособности 

Руководитель: зав.каф. региональной экономики, д.э.н., 
профессор Лапаева М.Г. 
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8.1.4 Интеллектуальные информационные системы 

управления социально-экономическими процессами 

Руководитель: заведующий кафедрой прикладной 
информатики в экономике и управлении, д-р экон. наук, 
доцент Жук М.А. 

8.1.5 Математическое моделирование в экономике и 

социальной сфер 

Руководитель: зав.каф. математических методов и 
моделей в экономике, к.т.н., доцент Реннер А.Г. 

8.1.6 Экономическое управление устойчивым развитием 

организации 

Руководитель: заведующий кафедрой экономического 
управления организацией, д-р экон. наук, доцент 
Смирнова Е.В. 

8.2. Концептуальные основы и организационно-экономическое 

обоснование развития индустрии туризма и сервиса 

Руководитель: ректор, д-р экон. наук, профессор Ермакова  
Ж.А. 

8.3. Управление развитием социально-экономических систем на 

мезоуровне 

Руководитель: директор института менеджмента, д-р экон. 
наук, доцент Боброва В.В. 

9. Филологические науки 

9.1. Частные и общие вопросы текста 

Руководитель: заведующий кафедрой романской филологии и 
методики преподавания французского языка, д-р филол. наук,  
профессор Моисеева И.Ю. 

10. Юридические науки  

10.1. Охрана и защита прав, свобод и законных интересов граждан 

Российской Федерации 

Руководитель: заведующий кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики, д-р ю. наук, доцент Левченко О.В. 

11. Педагогические науки  

11.1. Развитие аксиологического потенциала личности студента и 

преподавателя в университетском образовании  

Руководитель: заведующий кафедрой общей и профессиональной 
педагогики, д-р пед. наук, профессор Кирьякова А.В. 

12. Психологические науки 

12.1. Социально-психологические и психофизиологические 

особенности адаптации личности к изменяющимся факторам 

окружающей среды. Гендерный и возрастной аспекты 

Руководитель: заведующий кафедрой социальной психологии, 
д-р биол. наук, доцент Вишняков А.И. 

12.2. Асоциальная личность: природа, типология. Особенности 

проявления 
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Руководитель: заведующий кафедрой общей психологии и 
психологии личности, д-р псих. наук. профессор Зубова Л.В. 

 

Объемы научно-исследовательской деятельности 

 

В 2016 году выполнено более 300 фундаментальных и прикладных 

проектов, научных разработок с привлечением средств из различных 

источников на общую сумму около 83,5 млн. рублей (таблица 3.1):  

- государственное задание на 2016 на проведение научно-

исследовательских работ вузу; 

- грант Президента РФ; 

- стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации российской экономики; 

- гранты РГНФ и РФФИ; 

- средства бюджета Оренбургской области; 

- средства предприятий и организаций Оренбургской области. 

 

Таблица 3.1 – Объемы научно-исследовательской деятельности 

 
 Всего 

выполнено 

работ,  

тыс. руб.  

в том числе 

собственными 

силами,  

тыс. руб. 

Объем средств на научные 

исследования и разработки, всего 
83464,5 80464,5 

из них:  

фундаментальные 

исследования 

20136,6 20136,6 

прикладные исследования 44021,7 41021,7 

экспериментальные разработки 19306,2 19306,2 

 

Объем НИОКР в расчете на одного  

научно-педагогического работника - 88,62 тыс. руб. 

 

3.2 Эффективность научных исследований 

 

Научные достижения ученых университета в области фундаментальных 

и прикладных исследований были представлены на международных, 

всероссийских, региональных конференциях, конкурсах и выставках. В 

2016 г. опубликовано 83 монографий, 30 сборников научных трудов, 240 

учебников и учебных пособий, 1726 статей, из них 250 в зарубежных 
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изданиях (25 – публикаций в изданиях индексируемых в базе Web of Science, 

84 – в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus), 1304 тезисов 

докладов, материалов конференций и симпозиумов.   

В соответствии с планом проведения научных мероприятий, 

утвержденным Ученым советом Оренбургского государственного 

университета, в 2016 г. проведено 24 конференции, из них: 5 – 

международных, 10 – всероссийских, 2 – региональных, 4 научно-

практических семинара и 3 круглых стола.  

Число инициативных госбюджетных НИР, включенных в тематический 

план университета в 2016 году, составляет 138 тем. Практически на всех 

кафедрах университета зарегистрированы инициативные госбюджетные 

работы. В 2016 г. зарегистрировано в Федеральном государственном 

автономном научном учреждении «Центр информационных технологий и 

систем органов исполнительной власти» 19 инициативных госбюджетных 

НИР и 18 тем, выполняемых в рамках РФФИ, РГНФ, Федеральным целевым 

программам и областным грантам. Научное руководство инициативными г/б 

НИР осуществляют 77 докторов наук и 54 кандидата наук. 31 декабря 2016 г. 

заканчивается срок выполнения 37. 

Выполнение научных исследований и разработок в рамках 

государственного задания Минобрнауки России, по федеральным 

целевым программам (ФЦП), грантам государственных фондов 

поддержки научной, научно-технической и инновационной  

деятельности, научно-техническим программам: 

Выполнение научных исследований и разработок в рамках 

государственного задания Минобрнауки России. 

В соответствии с Дополнением № 2 к заданию № 2014/149 на 

выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках 

базовой части государственного задания в 2016 году выполнялось 6 тем на 

общую сумму 6665,4 тыс. рублей: 4 проекта выполнялось по естественным 

наукам, 1 проект – по техническим наукам. 4 работы носят фундаментальный 

характер и одна работа - прикладная.  

1. Кинетика длительной люминесценции эндогенных и экзогенных 

флуорофоров в нормальных и патологически измененных биологических 

тканях (№ 450, рук. Пашкевич С.Н.). 

2. Исследование плазмонных свойств двухкомпонентных композитных 

наночастиц для определения ближнепольных оптических характеристик 

гибридных молекулярных систем (№ 233, рук. Кучеренко М.Г.). 

3. Особенности психофизиологической адаптации студентов в процессе 

реализации фенотипа в различных социальных условиях (№ 262, рук. Нотова 

С.В.). 

4. Изучение влияния нанодисперсных форм микроэлементов на эффекты 

антиоксидантов природного и синтетического происхождения в живых 

системах (№  1829, рук. Лебедев С.В.). 

5. Методология обеспечения качества эксплуатации автомобильного 

транспорта (№ 1829, рук. Якунин Н.Н.). 
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Результаты выполненных работ в 2016 году в рамках базовой части 

госзадания Оренбургскому государственному университету были 

опубликованы  в  3 научных журналах индексируемых в базе данных Web of 

Science, в 5 научных журналах индексируемых в базе данных Scopus. 

Исполнителями проектов было представлено 34 тезиса докладов на 

различных конференциях с целью представления результатов выполненных 

исследований научной общественности. Подготовлено и опубликовано 4 

монографии. Защищено две диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Один проект выполнялся в рамках проведения научно-

исследовательских работ в интересах Департаментов Минобрнауки 

России: «Проведение мониторинга межнациональных отношений и 

религиозной ситуации, анализ участия органов государственной власти, 

муниципальных образований и институтов гражданского общества в 

реализации государственной национальной политики, миграционной и 

языковой политики Российской Федерации в регионах Приволжского 

федерального округа (Оренбургская, Самарская, Саратовская области, 

Республики Башкортостан и Татарстан)» (№28.179.2016/РНЦ, рук. Амелин 

В.В., 2000 тыс. рублей). В соответствии с техническим заданием в 2016 г. 

исполнители проекта осуществляли постоянный мониторинг 

межнациональных отношений и религиозной ситуации в 5 субъектах 

Приволжского федерального округа (Оренбургской. Самарский, Саратовской 

областях. Республиках Башкортостан и Татарстан) с предоставлением 

ежеквартальных, полугодового и годового докладов. Сформулирован ряд 

практических рекомендаций органам государственной власти, местного 

самоуправления и институтам гражданского общества по 

совершенствованию этноконфессиональной политики и взаимодействия. 

На обеспечение проведения научных исследований было направлено 

1042,9 тыс. рублей.  

Работы, выполненные в рамках базовой части госзадания соответствуют 

условиям технического задания и календарного плана. Все работы 

выполнены на высоком научном уровне. Результаты, полученные учеными 

Оренбургского государственного университета  в рамках реализации 

проектов, были рекомендованы к размещению в Web-ориентированной базе 

данных научных результатов работ, выполняемых учеными по НИР.  

Гранты Президента РФ – 1200 тыс. рублей. 

В 2016 году в университете выполнялось два проекта по грантам 

Президента РФ: 

1. Автоматизация проектирования дополнительных аэродинамических 

поверхностей крыла как элемента жизненного цикла воздушного судна (МК 

5527.2015.8, рук. Горбунов А.А.).  

Сформирована и разработана система критериальных показателей 

влияния конструктивно-геометрических характеристик на себестоимость 

процесса авиаперевозок. Решена комплексная задача по 

автоматизированному проектированию крыла воздушного судна, 
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оснащенного дополнительными аэродинамическими поверхностями, 

проведены экспериментальные исследования. 

2. Повышение эффективности мониторинга послепродажного 

обслуживания наукоемких изделий на основе оптимизации параметров 

процесса интегрированной логистической поддержки этапов жизненного 

цикла (МК-5393.2016.6, рук. Кузнецова В.Б.). 

Разработаны: методология управления жизненным циклом наукоемкой 

продукции, отличающаяся использованием функционально-стоимостного 

анализа как стратегического инструмента мониторинга эксплуатации и 

средства анализа изделия и модель взаимодействия участников процесса 

мониторинга эксплуатации в среде PLM, отличающаяся делегированием 

части обязанностей эксплуатанта Центру мониторинга контракта жизненного 

цикла изделия. 

Стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации российской экономики – 

1094,4 тыс. рублей. 

1. Разработка метода управления параметрами фотовольтаических 

элементов на основе диоксида титана за счет внедрения плазмонных 

наносистем с перспективой создания более эффективных солнечных 

ячеек Гретцеля (СП-1340.2015.1, рук. Кислов Д.А.). 

2. Изменение флуоресценции фотосенсибилизатора во время его 

диффузии в кровеносных сосудах (СП-273.2015.4, рук. Маряхина В.С.). 

3. Разработка эффективных методов управления вычислениями и 

потоками данных в облачных системах с использованием технологии 

программно-конфигурируемых сетей (СП-2179.2015.5, рук. 

Полежаев П.Н.). 

4. Разработка композиции кормовых добавок для коррекции элементного 

и микробного профилей, нутриентной обеспеченности животных на 

фоне эндогенных потерь химических элементов при введении в рацион 

пробиотических и ферментных препаратов (СП-279.2015.4, рук. 

Русакова Е.А.). 

Гранты Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ) и  Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 

Российским фондом фундаментальных исследований было 

профинансировано 13 проектов на общую сумму 9026 тыс.  рублей. 

Ежегодно ученые университета участвуют в различных конкурсах 

Российского фонда фундаментальных исследований.  В 2015 году РФФИ был 

впервые проведен конкурс проектов фундаментальных научных 

исследований, выполняемых молодыми учеными – докторами или 

кандидатами наук. Две заявки, поданные от университета, стали 

победителями. Это проекты молодых ученых канд. физ-мат. наук Летуты 

Ульяны «Исследование совместного влияния внешнего магнитного поля и 

ядерных спинов магнитных изотопов 25Mg и 67Zn на бактерии E.coli» и 

проект канд. техн. наук Парфенова Дениса «Разработка и исследование 
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эффективных алгоритмов и моделей оптимизации работы виртуальных ЦОД 

на базе гетерогенной облачной платформы с применением технологии 

программно-конфигурируемых сетей».  

В конкурсе «Мой первый грант» по программе поддержки молодых 

ученых два проекта стали победителями. Это проекты: «Разработка методик 

обработки радиометрических данных, обеспечивающих возможность 

плотностной и элементной интроскопии запрещенных вложений в 

укрывающихся средах в режиме» (руководитель аспирант физического 

факультета Летута Александр) и «Разработка методик обработки 

радиометрических данных, обеспечивающих возможность плотностной и 

элементной интроскопии запрещенных вложений в укрывающихся средах в 

режиме» (руководитель старший преподаватель кафедры промышленной 

электроники и информационно-измерительной техники, канд. техн. наук 

Муслимов Дмитрий). 

В конкурсе проектов ориентированных фундаментальных научных 

исследований по актуальным междисциплинарным темам победил 

проект «Адаптивная система выявления угроз и защиты от кибератак в 

крупных корпоративных сетях» (№16-29-09639 офи_м. руководитель д.т.н., 

профессор Бахарева Н.Ф.). 

По основному конкурсу РФФИ финансировалось три проекта: 

1. Разработка и исследование эффективных методов и алгоритмов 

организации облачных вычислений с учетом особенностей и 

возможностей современной программно-конфигурируемой 

инфраструктуры (SDI) (№ 16-07-01004, руководитель д-р тех. наук, 

профессор Болодурина И.П.). 

2. Разработка алгоритмов и моделей многоадресной передачи 

широкополосного мультимедийного трафика для цифрового 

телевидения на базе программно-конфигурируемых сетей (№ 15-07-

06071, руководитель д-р тех.наук, профессор Бахарева Н.Ф.). 

3. Разработка метода повышения эффективности работы 

электрохимических солнечных ячеек на основе диоксида титана за счет 

внедрения в конструкцию металлических наночастиц с плазмонным 

резонансом (№ 15-08-04132, руководитель канд. физ.-мат. наук Кислов  

Д.А.). 

По конкурсу проектов фундаментальных исследований, 

проводимый РФФИ и Оренбургской областью финансирование получили 

четыре проекта: 

1. Разработка эффективных алгоритмов управления облачными 

ресурсными центрами (№ 16-47-560335р_а, руководитель 

Полежаев П.Н.). 

2. Исследование вынужденных колебаний тонкостенных элементов 

конструкций с учетом внутреннего трения и сдвигов от стесненного 

кручения (№ 16-41-560895р_а, руководитель канд. тех. наук, доцент 

Морозов Н.А.). 
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3. Оценка современного состояния водно-болотных угодий в ключевых 

орнитологических территорий РФ «Шалкаро-Жетыкольский озерный 

район» (RU-217) и «Озеро Айке» (ОБ-002), их роли в воспроизводстве и 

охране водоплавающих птиц с использованием ГИС-технологий (№ 16-

44-560880р_а, руководитель канд. биол. наук, доцент Дебело П.В.). 

4. Восстановительная динамика техногеосистем Южного Урала: оценка 

потенциальной эффективности рекультивационных мероприятий (№ 16-45-

560316р_а, руководитель д-р геог. наук, доцент Петрищев В.П.). 

 

Гранты Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 
В 2016 году два  проекта выиграли грант в  конкурсе поддержки молодых 

ученых: 

1. Индивидуально-личностные особенности асоциальных проявлений 

современных школьников: типология, риски возникновения, профилактика 

(№ 16-36-00017а1, руководитель д-р псих. наук, профессор Зубова Л.В.). 

2. Методология статистического исследования обеспечения 

продовольственной безопасности России в современных условиях (№16-

32-00061а1, руководитель д-р экон. наук, профессор Панкова С.В.). 

Продолжилась работа по проекту: 

3. Комплексная методика статистической оценки влияния структуры 

внешнеторговых товаропотоков на развитие экономического потенциала 

Российской Федерации в условиях ВТО и Таможенного союза (№ 15-32-

0129, руководитель канд. экон. наук Попов В.В.).  

Гранты в соответствии с Соглашением от 11.12.2015 № 76-с между 

РГНФ и Оренбургской областью на финансирование получили шесть 

проектов ученых ОГУ: 

1. Этнические общности Оренбургского края: систематическое описание 

(№ 15-11-56002а(р), руководитель д-р ист. наук, профессор Амелин  

В.В.). 

2. Организация и проведение региональной студенческой научно-

практической конференции «Лингвистические исследования и 

лингвистическое образование в Оренбуржье» (№ 16-14-56501р(а), 

руководитель д-р филол. наук, профессор Моисеева И.Ю.). 

3. Система сельского расселения Оренбургской области: анализ 

демографических и социально-экономических проблем  (№ 16-12-

56021р(а), руководитель  д-р геог. наук, доцент Петрищев В.П.). 

4. Монастыри Оренбургского края во второй трети XIX – первой трети XX 

вв (№ 16-11-56005р(а), руководитель  канд. ист. наук Денисов Д.Н.). 

5. Разработка оптимальной модели проектного финансирования 

строительства социального жилья (№ 16-12-56014р(а), руководитель д-р 

экон. наук, профессор Балтина А.М.). 

6. Психологическая безопасность школьников в напряженной 

образовательной среде (№ 16-16-56005р(а), руководитель канд. псих. 

наук, доцент  Якиманская И.С.). 
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Ученые университета стали победителями в конкурсе областных 

грантов Правительства Оренбургской области в сфере научной и научно-

технической деятельности. Финансирование получили 14 проектов на сумму 

16 млн. 750 тыс. руб. 9 проектов выполнялось по техническим наукам, 4 

проекта – по естественным наукам, один проект – по экономическим наукам.  

Работы носили фундаментальный и прикладной характер. Показатели 

выполнения НИР отвечают всем установленным требованиям и техническим 

заданиям.  

Гранты для финансирования инновационных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ студентов(5 

проектов по 50 тыс. руб.): 

1. Технология добычи золота на примере Кумакского золоторудного 

месторождения (Соглашение № 5 от 30.06.2016, руководитель студ. каф. 

геологии Коломоец А.В.). 

2. Структурные и спектральные свойства комплексов фосфолипидов с 

катионами металлов Zn2+, Cd2+, Co2+, Pb2+ (Соглашение № 14 от 

30.06.2016, руководитель студент кафедры химии Щепин А.С.). 

3. Разработка программного средства моделирования и прогноза развития 

гидродинамической воронки в эксплуатируемых месторождениях нефти 

и газа (Соглашение № 11 от 30.06.2016, руководитель студент 

факультета математики и информационных технологий 

Пономарев А.А.). 

4. Исследование совместного использования биодобавок и наночастиц в 

кормлении рыб (Соглашение № 12 от 30.06.2016, руководитель студ. 

факультета прикладной биотехнологии и инженерии Радионова Н.А.). 

5. Исследование озер Жетыколь и Шалкар-Ега-Кара Светлинского района 

Оренбургской области (Соглашение № 8 от 30.06.2016, руководитель 

студ. факультета прикладной биотехнологии и инженерии Налейкина 

Н.В.). 

 

Гранты для финансирования поддержки инновационных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ аспирантов (4 

проекта по 500 тыс. руб.): 

1. Анализ биоадсорбции металлов пробиотическими бактериями для 

возможного применения пробиотиков при интоксикации тяжелыми 

металлами у человека и животных (Соглашение № 17 от 30.06.2016, 

руководитель аспирант Пешков С.А.). 

2. Государственная лесополоса «гора Вишневая – Каспийское море» как 

составная часть плана преобразования природы и ее влияние на 

прилегающие агроценозы Оренбургской области (Соглашение № 23 от 

30.06.2016, руководитель аспирант Укенов Б.С.). 

3. Разработка системы активной безопасности для автомобилей, 

движущихся в организованной колонне (Соглашение № 19 от 

30.06.2016, руководитель аспирант Сарайкин А.И.). 
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4. Повышение эффективности работы органических светодиодов с 

помощью магнитного поля (Соглашение № 16 от 30.06.2016, 

руководитель аспирант Пеньков С.А.). 

Гранты для финансирования научно-исследовательских работ 

научных работников или научных коллективов(два проекта по 1000 тыс. 

руб.): 

1. Разработка региональных нормативов уровней загрязнения нефтью для 

лесостепных и степных черноземов Оренбургского Предуралья 

(Соглашение № 31 от 30.06.2016, руководитель д-р биол. наук, 

профессор Русанов А.М.). 

2. Разработка теоретико-методических основ развития конкуренции в 

Оренбургской области (Соглашение № 36 от 30.06.2016, руководитель  

д-р экон. наук, доцент Боброва В.В.). 

Гранты для финансирования перспективных научных исследований 

и создания промышленных образцов машин, оборудования и продукции 

организациям, осуществляющим инновационную деятельность 

(один проект по 2500 тыс. руб.): 

1. Проведение перспективных научных исследований по выявлению 

потенциально опасных психоактивных веществ для обоснования 

ограничения их оборота на территории Оренбургской области 

(Соглашение № 36 от 30.06.2016. руководитель д-р биол. наук 

Лебедев С.В.). 

Гранты для финансирования внедрения в хозяйственный оборот 

области результатов научно-исследовательских или опытно-

конструкторских работ научным организациям, организациям, 

осуществляющим инновационную деятельность, индивидуальным 

предпринимателям(два проекта по 5000 тыс. руб.): 

1. Создание регионального центра коллективного доступа к 

образовательным программным продуктам на базе облачных технологий 

(РЦКД) (Соглашение № 37 от 30.06.2016, руководитель д-р тех. наук, 

профессор Болодурина И.П.).  

2. Разработка нового изделия медицинского назначения – регенерирующие 

глазные капли, гели «профессора В.Н. Канюкова» на основе 

биопластических полимеров и микроэлементов и организация их 

опытно-лабораторного производства (Соглашение № 38 от 30.06.2016, 

руководитель д-р мед. наук, профессор Канюков В.Н.). 

16 января 2017 года был подписан Указ Губернатора Оренбургской 

области Ю.А. Берга  №16-ук о присуждении премий Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2016 год.  

В номинации «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, завершившиеся созданием и широким применением в производстве 
принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, 
материалов и веществ» удостоены премии: 
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− д-р тех. наук, доцент Пояркова Е.В. за работу «Многоуровневый 

подход к выявлению потенциально опасных зон сварных элементов 

конструкций»; 

− д-р тех. наук, профессор Султанов Н.З. и канд. тех. наук, старший 

преподаватель Алтынбаев Р.Б. за работу «Интеллектуальные 

технологии и автоматизированные системы в области авиационной и 

ракетно-космической техники». 

В номинации «Практическая реализация изобретений, открывающих 
новые направления в технике и технологиях»: 
− преподаватель кафедры летательных аппаратов Быкова И.С. за работу 

«Оптоэлектронные системы электропитания (Фотоэлектронные 

трансформаторы)». 

В номинации «Научные, проектно-конструкторские и технологические 
достижения в области строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства»: 
− д-р тех. наук, профессор Жаданов В.И. за работу «Алгоритмы 

разработки и исследования совмещенных панелей на основе древесины 

и древесных материалов для условий строительства в Оренбургской 

области».  

В номинации «Научно-исследовательские разработки, содействующие 
повышению эффективности реального сектора экономики»: 
− д-р экон. наук, профессор Афанасьев В.Н. за работу «Развитие 

статистических исследований социально-экономических процессов»; 

− канд. экон. наук, доцент Корабейников И.Н. и канд. экон. наук 

Полякова И.Л. за работу «Концептуальные основы развития 

внутреннего туризма в Оренбургской области»; 

− канд. тех. наук, доцент Реннер А.Г., канд. экон. наук, доцент 

Стебунова О.И., канд. экон. наук, доцент Чудинова О.С., канд. экон. 

наук, доцент Яркова О.Н. за работу «Моделирование процессов в 

экономике, финансах, риск-менеджменте страхования»; 

− д-р экон. наук, профессор Туякова З.С. и канд. экон. наук, старший 

преподаватель Черемушникова Т.В. за работу «Развитие теории и 

методики управленческого учета по бизнес-процессам в 

телекоммуникационных компаниях»: 

В номинации «Исследования в области гуманитарных наук и права»: 
− д-р биол. наук, доцент Вишняков А.И. за работу «Трудовая мотивация 

и ценностные ориентации сотрудников организаций»;  

− канд. ю. наук, старший преподаватель Давыдова Н.Ю., канд. ю. наук, 

Иванова М.А., преподаватель Черепова И.С., за работу «Вопросы 

реализации конституционного права граждан Российской Федерации на 

участие в управлении делами государства»; 

− д-р филол. наук, профессор Моисеева И.Ю. за работу «Синергетическая 

модель текстообразования»; 

− д-р пед. наук, доцент Мосиенко Л.В. и канд. пед. наук, доцент 
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Переходько И.В. за работу «Модель формирования университетской 

молодежной субкультуры в условиях поликультурного Оренбуржья»; 

− канд. псих. наук, старший преподаватель Фомиченко А.С. за работу 

«Восприятие и понимание учителями агрессивного поведения 

учащихся»; 

− канд. филол. наук, старший преподаватель Щербакова М.В. за работу 

«Особенности восприятия частей речи в тексте (экспериментальное 

исследование)».  

Ежегодно в качестве реализации мер государственной поддержки 

молодых ученых в Оренбургской области по итогам конкурса, 

организованного министерством образования, на основании рекомендации 

регионального совета молодых ученых и специалистов присуждаются 

персональные премии и стипендии молодым кандидатам и докторам наук. В 

2016 году троим докторам и 17 кандидатам наук назначены стипендии (на 

общую сумму 2790 тыс. руб.). Персональные премии получены одним 

доктором наук и 8 кандидатами наук (435 тыс. руб.). 

В 2016 году было выполнено научно-исследовательских работ по 

заказам с предприятиями Оренбургской области на общую сумму свыше 15 

млн. рублей. Активно работают коллективы ученых под руководством д-ров 

тех. наук, профессоров Жаданова В.И., Кушнаренко В.М., Сердюка А.И. и 

канд. тех. наук, доцентов Альбакасова А.И., Митрофанова С.В., Дергунова 

С.А., канд. хим. наук Раздобреева Д.А. по договорам с предприятиями на 

выполнение научно-исследовательских работ. 

Проблемами проектирования и усиления строительных конструкций 

занимается научная группа под руководством Жаданова В.И. В 2016 году 

этой группой заключено и выполнено работ более чем на 10 млн. рублей. 

На кафедре автомобильных дорог и строительных материалов ОГУ 

научной группой под руководством Альбакасова А.И. уже второй год 

разрабатывают технологии исследования структуры и свойств 

сероасфальтобетонов, модифицированных первичными наноматериалами и 

органическими веществами, и способы повышения долговечности 

эксплуатирующихся дорожных цементобетонов химически активными 

составами. Кафедрой автомобильных дорог и строительных материалов ОГУ 

под руководством Дергунова С.А. с января 2016 года проведены экспертизы 

по качеству дорожного покрытия Оренбургской области и испытания 

строительной продукции предприятий «Стройблок», «Орен-Орс», 

«РемСтрой-Оренбург», «Оренбургские минералы» и выдано 47 заключений. 

Выявлением характерных повреждений оборудования объектов добычи 

сырья и объектов подачи готовой продукции потребителю, основными 

причинами отказов промыслового оборудования занимается коллектив под 

руководством д.т.н., профессора Кушнаренко В.М.  

Результатом научно-исследовательской работы «Энергосберегающие 

технологии формирования и развития искусственной среды 

жизнедеятельности» получены методы расчета интенсификации 
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освещенности внутренних пространств зданий и сооружений, численно и 

экспериментально подтверждены предложенные алгоритмы 

теплотехнического расчета теплопередачи ограждающих конструкций, дана 

оценка их соответствия нормативным требованиям. Результаты 

исследований легли в основу диссертации на соискание ученой степени 

доктора технических наук, защищенной доцентом кафедры Закируллиным  

Р.С. в 2016 г. Получены патенты на изобретения.  

Коллективом под руководством д-р тех. наук, профессора Якунина Н.Н. 

велись исследования по обеспечению качества эксплуатации автомобильного 

транспорта. Разработана методология определения рациональной структуры 

производственно-технической базы автотранспортных предприятий на 

основе их кооперации с сервисными предприятиями. 

Подробная характеристика современного демографического состояния 

Оренбургской области и его динамики за межпереписной период 2002 – 2010 

гг. в разрезе сельских населенных пунктов дана по результатам выполнения 

проекта под руководством д.геог.н. Петрищева В.П. 

Одним из главных факторов процветания государства являются 

результаты интеллектуальной деятельности. Для признания их 

«интеллектуальной собственностью», этим объектам должна быть 

обеспечена правовая охрана в соответствии с действующим Гражданским 

Кодексом РФ, часть IV «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации». ВУЗ обладает мощным 

научным потенциалом. В результате научно-исследовательской деятельности 

создаются технические решения, которые с получением охранного документа 

(патента или свидетельства) становятся интеллектуальной собственностью 

ВУЗа. В отчетный период патентным отделом университета подготовлены и 

отправлены в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

43 заявки на изобретения и полезные модели. Университетом получено 

11 решений о выдаче патента на изобретения и полезные модели, 25 патентов 

на изобретения и полезные модели, 60 свидетельств об официальной 

регистрации программы для ЭВМ и БД. Количество сотрудников-

изобретателей, подавших заявки на изобретения и полезные модели в 

отчетный период, составило 42 человека. Наиболее активные изобретатели: 

коллектив автора Исайчева В.Т. — 22 заявки на изобретения. Под 

руководством ведущих научных сотрудников 8 студентами поданы заявки на 

изобретения и программные продукты (руководитель Фот А.П., студенты 

факультета математики и информационных технологий Джалмухамедов Р.М. 

и Мочалин А.В.). 
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Таблица 3.2 - Финансирование по факультетам в 2016 году 

 

№ 

п/п 
Факультеты и институты 

Объем 

средств 

тыс. руб. 

Численность 

НПР 

Объем на одного 

НПР 

тыс. руб. 

1 Архитектурно-строительный 

факультет 

17756,9 78,87 225,14 

2 Физический факультет 13236,2 32,95 401,71 

3 Факультет математики и 

информационных технологий  

11226,0 98,25 114,26 

4 Аэрокосмический институт 6920,0 66,7 103,75 

5 Химико-биологический 

факультет 

5509,7 43,85 125,65 

6 Транспортный факультет 3137,4 37,45 83,78 

7 Электроэнергетический 

факультет 

2590,1 52,6 49,24 

8 Институт менеджмента 1870,0 60,5 30,9 

9 Факультет филологии и 

журналистики 

1775,1 92,28 19,24 

10 Геолого-географический 

факультет 

1128,0 53,9 20,93 

11 Факультет гуманитарных и 

социальных наук 

1100,0 70,60 15,58 

12 Финансово-экономический 

факультет 

980,00 73,45 13,34 

13 Юридический факультет 562,0 31,55 17,81 

14 Факультет прикладной 

биотехнологии и инженерии 

535,000 86,5 6,2 

15 Факультет экономики и 

управления 

494,00 70,55 7,0 
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Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы 

На современном этапе проблемы эффективного использования научно-

технического потенциала, развития инновационной деятельности, а также 

создания условий для продвижения научно-технических разработок на рынок 

являются исключительно важными и актуальными для развития 

Оренбургского государственного университета. Разработки вуза на уровне 

изобретений являются его мощным ресурсом. Полученные нашими учеными 

охранные документы на интеллектуальную собственность — это результат 

проделанной научно-исследовательской работы. В отчетный период 

патентным отделом университета подготовлены и отправлены в 

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 43 заявки на 

изобретения и полезные модели. Университетом получено 11 решений о 

выдаче патента на изобретения и полезные модели, 25 патентов на 

изобретения и полезные модели, 60 свидетельств об официальной 

регистрации программы для ЭВМ и БД. Количество сотрудников-

изобретателей, подавших заявки на изобретения и полезные модели в 

отчетный период, составило 42 человека. Наиболее активные изобретатели: 

коллектив автора Исайчева В.Т. — 22 заявки на изобретения. Под 

руководством ведущих научных сотрудников 8 студентами поданы заявки на 

изобретения и программные продукты (руководитель Фот А.П., студенты 

факультета математики и информационных технологий Джалмухамедов Р.М. 

и Мочалин А.В.). 

 

3.3 Научно-исследовательская работа студентов и молодых ученых 

Система научно-исследовательской работы студентов в вузе, как 

едином учебно-научно-производственном комплексе, является неотъемлемой 

составной частью подготовки квалифицированных специалистов. 

В 2016 г. около 31,4 % студентов и магистров очной формы обучения 

приняли участие в научной работе, что соответствует среднестатистическим 

данным вузов по России.  

Для участия в хоздоговорных и госбюджетных НИР в 2016 году 

привлекались студенты, как старших, так и первых курсов. В качестве 

исполнителей в зарегистрированных НИР приняло участие свыше 400 

человек. 

Основными результатами научно-исследовательской деятельности 

молодых ученых в 2016 году стали доклады, заслушанные на 

международных конференциях – 211, всероссийских – 384, региональных и 

внутривузовских – 3011. На выставках было представлено 188 экспонатов и 

проектов. Опубликовано 793 студенческих статей и 164 статей молодых 

ученых в центральной печати. На конкурс лучших научных работ было 
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подано 406 студенческих работ. По результатам участия в различных научно-

технических мероприятиях было получено 1018 наград (медалей, дипломов, 

грамот, премий и т.п.). При участии молодых ученых в 2016 году было 

получено 8 охранных документов на объекты интеллектуальной 

собственности (патенты, свидетельства). 

Наиболее значимыми событиями в жизни молодых ученых стало 

участие в следующих мероприятиях: 

С 5 по 12 апреля 2016 года в Оренбургском государственном 

университете проходила XXXVIII студенческая  научная  конференция. 

На конференции были продемонстрированы профессиональные успехи 

молодых исследователей всех факультетов, филиалов, а также учащихся 

университетских школ в области естественных, технических, экономических, 

социальных и гуманитарных наук. Было сформировано 180 секций. В работе 

секций приняли участие более 2000 студентов. Руководители секций 

отметили достаточно высокий научный уровень представленных докладов, 

актуальность исследований и компетентность авторов. По итогам 

конференции за лучшие научные работы были вручены 223 диплома 

участникам, и был опубликован сборник научных статей «Перспектива».  

С 7 по 8 апреля в г. Уфа на базе Института экономики, финансов и 

бизнеса ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 

проходила II Всероссийская олимпиада по прикладной эконометрике. 

Участниками олимпиады стали студенты из Санкт-Петербурга, Челябинска, 

Уфы, Перми и других городов РФ. ОГУ представляла команда студентов 4-го 

курса кафедры математических методов и моделей в экономике факультета 

экономики и управления. Среди 11 команд бакалавров и магистров лучшими 

стали студенты Оренбургского государственного университета (Кристина 

Пивоварова, Полина Погорелова и Мария Чеботарь). Участники из ОГУ — 

единственные, кто блестяще справился со всеми заданиями. Организаторы 

олимпиады наградили их кубком победителя и дипломами. 

С 12 по 15 апреля в г. Уфа на базе Уфимского государственного 

авиационного технического университета прошел заключительный этап 

Всероссийской студенческой олимпиады по электромеханике. Будущие 

электромеханики из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, 

Оренбурга, Магнитогорска и других городов России соревновались в 

командном и личном первенстве. Команда ОГУ показала отличные 

результаты и по общей сумме баллов команда заняла четвертое место из 15.  

Студенты кафедры геологии ОГУ приняли участие в первом 

Всероссийском конкурсе «Геолог года –2016». Он прошел в Пермском 

государственном национальном исследовательском университете. На 

конкурс были приглашены лучшие студенты и аспиранты геологических и 

горных направлений подготовки из разных городов России от Оренбурга до 

Читы. На Международной научно-практической конференции «Геология в 

развивающемся мире», которая стала одним этапом конкурса, Иван Кабанов 

занял 3-е место в секции «Геология и геохимия нефти и газа», а Александра 
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Коломоец – 2-е место в секции «Месторождения полезных ископаемых. 

Методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых». 

Студенты транспортного факультета ОГУ заняли третье место на 

Всероссийской студенческой олимпиаде «Системы качества», проходившей 

на базе Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А.Н. Туполева.  

На молодежном форуме «iВолга», который прошел с 15 по 25 июня в 

Самарской области на Мастрюковских озерах, ассистент кафедры 

метрологии, стандартизации и сертификации транспортного факультета ОГУ 

Александр Вольнов получил грант в размере 100 тысяч рублей за проект 

«Универсальный нейтрализатор отработавших газов». Помимо гранта, 

Александр также награжден на молодежном форуме «iВолга» дипломом 3-й 

степени в конвейере проектов и дипломом 2-й степени на выставке научно-

технического творчества молодежи. 

7 сентября 2016 г. на базе Оренбургского государственного 

университета в рамках I Международного молодежного образовательного 

форума «Евразия» был построен и проведен молодежный наукоград 

«Евразия». Участниками «Евразии» стали более 800 молодых учёных и 

специалистов, магистрантов и аспирантов из свыше 90 стран Евразийского 

континента, чья сфера деятельности связана с развитием международного 

молодёжного сотрудничества, взаимодействием с соотечественниками, 

изучением русского языка, культуры и истории России. Вузовские 

экспозиции были размещены на  нескольких площадках, на которых было 

продемонстрировано более 200 экспонатов (интерактивных – 39, 

действующих моделей – 48, стендов – 114), выполненных студентами, 

молодыми ученые и специалистами университета. 

В конце 2016 года были подведены итоги XI областного конкурса 

молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия». 13 

студенческих проектов заняли призовые места в различных номинациях.  

В 2016 году в соответствии с Указом Губернатора Оренбургской 

области № 355-ук от 29.06.2016 г. были объявлены победители конкурса на 

присуждение персональных стипендий и премий Губернатора Оренбургской 

области для молодых ученых (кандидатов и докторов наук). 

Персональные стипендии были присуждены следующим молодым 

ученым ОГУ: 

а) молодым ученым – кандидатам наук:  

1. Аринжанову Азамату Ерсаиновичу, кандидату 

сельскохозяйственных наук, старшему преподавателю кафедры 

биотехнологии животного сырья и аквакультуры за работу «Оптимизация 

кормления товарного карпа при садковом выращивании». 

2. Арифуллину Марселю Равшановичу, кандидату физико-

математических наук,  преподавателю кафедры биофизики и физики 

конденсированного состояния за работу «Реализация элементарных операций 

алгоритмов квантовых вычислений с использованием многоспиновых систем 

и фазово-модулированных СВЧ импульсов». 



 156 

3. Баймуратовой Ульяне Сергеевне, кандидату филологических наук, 

старшему преподавателю кафедры теории и практики перевода за работу 

«Оренбург и оренбуржцы глазами иностранцев (на основе анализа 

естественной письменной речи)». 

4. Горбунову Александру Алексеевичу, кандидату технических наук, 

старшему преподавателю кафедры летательных аппаратов за работу 

«Система автоматизированного проектирования элементов летательных 

аппаратов авиационного кластера Оренбургской области». 

5. Каримову Ильшату Файзелгаяновичу, кандидату биологических 

наук, доценту кафедры биохимии и микробиологии за работу 

«Люминесцирующие бактерии в системе оценки абиотических и 

биотических факторов». 

6. Кван Ольге Вилориевне, кандидату биологических наук, научному 

сотруднику Института биоэлементологии за работу «Изучение механизмов 

формирования и разработка технологии селективного снижения эндогенных 

эссенциальных веществ из организма животного». 

7. Любичанковскому Алексею Валентиновичу, кандидату 

географических наук, доценту, доценту кафедры географии и 

регионоведения за работу «Полимасштабный подход к идентификации 

географии ментальности: Евразийский регион, Россия, Оренбургская 

область». 

8. Маряхиной Валерии Сергеевне, кандидату физико-математических 

наук, старшему научному сотруднику ЦКП ПО «Институт микро-и 

нанотехнологий» за работу «Неинвазивная диагностика опухоли молочной 

железы на разной стадии ее развития». 

9. Пергуновой Ольге Валерьевне, кандидату экономических наук, 

старшему преподавателю кафедры программного обеспечения Орского 

гуманитарно-технологического института ОГУ за работу «Оценка 

экономической эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий на промышленных предприятиях». 

10. Попову Валерию Владимировичу, кандидату экономических наук, 

доценту кафедры таможенного дела за работу «Статистическое исследование 

динамики структуры взимания таможенных платежей в условиях внешней 

торговли Оренбургской области на фоне социально-экономического развития 

стран – членов Евразийского экономического союза». 

11. Русаковой Елене Анатольевне, кандидату биологических наук, 

научному сотруднику Института биоэлементологии за работу 

«Инновационный подход к коррекции  полноценных рационов 

функционального назначения с использованием  фитазосодержащих 

ферментных препаратов». 

12. Спиридоновой Екатерине Владимировне, кандидату физико-

математических наук, старшему преподавателю кафедры прикладной 

математики за работу «Численно-аналитическое решение плоских задач 

теории трещин со смешанными краевыми условиями». 
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13. Стрижовой Юлии Владимировне, кандидату философских наук, 

лаборанту кафедры истории за работу «Социально-философский анализ 

религиозной личности и ее когнитивных практик». 

14. Украинченко Дмитрию Александровичу, кандидату технических 

наук, доценту кафедры строительных конструкций за работу «Разработка и 

исследование конструктивно-технологической системы для малоэтажного 

строительства на основе энергоэффективных деревянных панелей с учетом 

региональных условий Оренбургской области». 

15. Хрущевой Оксане Александровне, кандидату филологических 

наук,  доценту кафедры английской филологии и методики преподавания 

английского языка за работу «Отражения национальной культуры в блендах 

русского языка». 

б) молодым ученым – докторам наук: 

1. Бобровой Виктории Викторовне, доктору экономических наук, 

доценту, директору Института менеджмента за работу «Проблемы 

импортозамещения и формирования экспортного потенциала в 

продовольственном секторе Российской Федерации (на примере 

Оренбургской области)». 

2. Болодуриной Ирине Павловнае, доктору технических наук, 

профессору, заведующему кафедрой прикладной математики за работу 

«Идентификация и управление динамическими системами, моделируемыми 

нелинейными дифференциальными уравнениями с последействием». 

3. Ольховой Татьяне Александровне, доктору педагогических наук, 

профессору, профессору кафедры общей и профессиональной педагогики за 

работу «Субъектно-ориентированные образовательные технологии как 

аксиологический ресурс повышения конкурентоспособности 

университетского образования». 

Персональные премии присуждены: 

а) молодым ученым – кандидатам наук: 

1. Бессонову Василию Григорьевичу, кандидату технических наук, 

старшему преподавателю кафедры автоматизированного электропривода, 

электромеханики и электротехники за работу «Разработка и исследование 

электропривода поворота одноковшового экскаватора по системе 

"Транзисторный непосредственный преобразователь частоты – асинхронный 

двигатель"». 

2. Булгаковой Марине Александровне, кандидату биологических наук, 

ведущему документоведу кафедры общей биологии за работу «Влияние 

пастбищной дигрессии на основные свойства лесостепных и степных 

черноземов Предуралья». 

3. Журкиной Ольге Вячеславовне, кандидату юридических наук, 

доценту, доценту кафедры уголовного права за цикл научных статей на тему 

«Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны прав человека в 

Российской Федерации и зарубежных странах». 

4. Кириенко Алле Александровне, кандидату психологических наук, 

старшему преподавателю кафедры общей психологии и психологии личности 
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за работу «Индивидуально-личностные особенности агрессивности 

подростков различных типов направленности личности». 

5. Марусичу Константину Викторовичу, кандидату технических наук, 

доценту кафедры технологии машиностроения, металлообрабатывающих 

станков и комплексов за работу «Управление исполнительными органами 

станка на основе прогнозирования тепловых характеристик». 

6. Мещериной Елене Владимировне, кандидату физико-

математических наук, старшему преподавателю кафедры алгебры и 

дискретной математики за работу «Первичный радикал артиновых алгебр 

Ли». 

7. Столповскому Георгию Александровичу, кандидату технических 

наук,  старшему преподавателю кафедры строительных конструкций за 

работу «Повышение эффективности соединений деревянных конструкций 

при помощи витых крестообразных стержней». 

8. Филимоновой Ирине Юрьевне, кандидату географических наук, 

доценту, доценту кафедры географии и регионоведения за работу 

«Расселение населения и социально-демографическая характеристика 

Оренбургской области: географический анализ». 

б) молодым ученым – докторам наук: 

1. Рахматуллину Рамилю Рафаилевичу, доктору биологических наук, 

заведующему лабораторией прикладных биотехнологий ОГУ за работу 

«Разработка и производство новых биотехнологических продуктов на основе 

структурированной гиалуроновой кислоты». 

 

В  2016 года, на основании Указа Губернатора Оренбургской области 

«Об учреждении премий Губернатора Оренбургской области для 

талантливой молодежи» от 28.11.2011 года № 862-ук и 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 был проведен конкурс на 

присуждение персональных премий Губернатора Оренбургской области для 

талантливой молодежи. На конкурс было подано 9 проектов. По результатам 

экспертизы проектов и на основании Указа Губернатора Оренбургской 

области были признаны победителями 7 проектов выполняемых аспирантами 

Оренбургского государственного университета. 

1. «Повышение работоспособности подвижного состава за счет 

совершенствования материально-технического обеспечения пассажирских 

автотранспортных предприятий» 

Автор: Булатов Сергей Владимирович, аспирант транспортного 

факультета. 

2. «Автоматизация контроля герметичности кабины вертолета и его 

гидравлических систем» 
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Автор: Ильин Олег Николаевич, аспирант Аэрокосмического 

института. 

3. Повышение эффективности автоматизированных технологических 

процессов доставки заготовок на основе применения имитационного 

моделирования» 

Автор: Кондусов Дмитрий Викторович, аспирант Аэрокосмического 

института. 

4. «Идентификация ферромагнитных и сегнетоэлектрических свойств 

материалов на основе теории подобия» 

Автор: Макаров Валерий Николаевич, аспирант физического 

факультета. 

5. «Автоматизированная система прогнозирования затоплений с 

использованием математического аппарата нейронных сетей»  

Автор: Семыкин Андрей Викторович, аспирант Аэрокосмического 

института. 

6. «Разработка технологии производства бисквита с применением 

электроконтактного способа выпечки» 

Автор: Ханина Татьяна Викторовна, аспирант факультета прикладной 

биотехнологии и инженерии. 

7. «Разработка автоматизированной системы поддержки принятия 

решения по развитию системы электроснабжения промышленного кластера» 

Автор: Чернова Анастасия Дмитриевна, аспирант Аэрокосмического 

института.  

 

 

 

3.4 Подготовка научно-педагогических кадров. Эффективность 

деятельности диссертационных советов   

 

В 2016 году сотрудниками, аспирантами и соискателями ОГУ  было 

защищено 28 диссертаций на соискание ученой степени (таблица 3.3). 

 

Эффективность работы аспирантуры в 2016 году составила 20% 

(14 выпускников из 71 окончили аспирантуру с защитой диссертации). 

4 диссертации защищены аспирантами - выпускниками прошлых лет и 

соискателями ученой степени кандидата наук. 

В 2016 году соискателями ученой степени доктора наук было 

защищено 4 диссертации. 
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Таблица 3. 3–Защиты  диссертаций на соискание ученой степени  в 2016 году 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

диссертанта 
Тема диссертации 

Ученая степень, шифр и 

наименование научной 

специальности 

Научный 

руководитель 

или 

консультант 

Дата 

защиты, 

шифр 

ДС  
1 2 3 4 5 6 

1 
Руднев Игорь 

Владимирович 

Узловые соединения 

деревянных элементов на 

вклеенных стальных пластинах 

Канд. техн. наук, 

05.23.01 — Строительные 

конструкции, здания и 

сооружения 

Д-р техн. наук, 

проф. Жаданов 

В.И. 

28.01.2016 

Д 

212.184.01 

2 
Езерская Елена 

Михайловна 

Формирование готовности 

будущего бакалавра к 

управлению производственно-

технологическими рисками 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 — Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. 

Белоновская 

И.Д. 

09.02.2016 

Д 

212.181.01 

3 
Ванчинова 

Ольга 

Валерьевна 

Формирование 

исследовательских умений 

будущих специалистов 

сестринского дела 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 — Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. Гладких 

В.Г. 

09.02.2016 

Д 

212.181.01 

4 
Попова Елена 

Александровна 

Развитие социально-

коммуникативной 

компетентности сотрудников 

полиции в среднем 

профессиональном 

образовании 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 — Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. 

Белоновская 

И.Д. 

09.02.2016 

Д 

212.181.01 

5 
Алимов Гумер 

Марсович 

Становление и развитие 

концепций физического 

воспитания в России XVIII — 

начала XX веков 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 — Общая 

педагогика, история 

педагогики и образования 

Д-р пед наук, 

проф. 

Каргапольцева 

Н.А. 

09.02.2016 

Д 

212.181.01 

6 
Хабарова 

Татьяна 

Сергеевна 

Технология развития 

критического мышления как 

средство становления 

субъектности студентов 

медицинского вуза 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 — Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. Ольховая 

Т.А. 

10.02.2016 

Д 

212.181.01 

7 
Анохина 

Светлана 

Александровна 

Аксиологическая адаптация 

студентов в вузовской среде 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 — Общая 

педагогика, история 

педагогики и образования 

Д-р пед. наук, 

проф. 

Кирьякова А.В. 

10.02.2016 

Д 

212.181.01 

8 
Ран Наталья 

Алексеевна 

Формирование 

организационно-

управленческой 

компетентности студентов 

технического вуза 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 — Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. Кузнецов 

В.В. 

10.02.2016 

Д 

212.181.01 

9 
Заика Юлия 

Владимировна 

Участие межмолекулярных 

комплексов иона гидроксония 

с различными газами в 

атмосферных процессах 

Канд. хим. наук, 

02.00.04 — Физическая 

химия 

Д-р хим. наук, 

доц. Кобзев Г.И. 

10.03.2016 

Д 

212.013.10 

10 
Габдуллин 

Ильдар 

Рустамович 

Доконцептуальное 

предпосылочное знание как 

ценностно-когнитивный 

феномен 

Д-р филос. наук, 

09.00.01 — Онтология и 

теория познания 

Д-р филос. наук, 

доц. Хаджаров 

М.Х. 

25.03.2016 

Д 

212.296.07 

11 
Тюрина Юлия 

Габдрашитовна 

Формирование и реализация 

социально ориентированной 

региональной налоговой 

политики 

 

Д-р экон. наук, 

08.00.10 — Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

Д-р экон. наук, 

доц. Немирова 

Г.И. 

22.04.2016 

Д 

212.209.02 
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1 2 3 4 5 6 

12 
Сидорин 

Евгений 

Сергеевич 

Совершенствование 

организации технического 

обслуживания элементов 

системы электрооборудования 

легковых автомобилей 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 — Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Канд. техн. 

наук, доц. 

Хасанов Р.Х. 

28.04.2016 

Д 

212.181.02 

13 
Щеголев Андрей 

Владиславович 

Методы и средства создания 

автоматизированной системы 

технической подготовки 

производства процессов 

глубокой вытяжки 

Канд. техн. наук, 

05.13.06 — 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами 

(промышленность) 

Д-р техн. наук, 

проф. Сердюк 

А.И. 

28.04.2016 

Д 

212.181.02 

14 
Андреева 

Виктория 

Алексеевна 

Синтез, строение и свойства 

эфиров 3,4-дигидрокси-6-оксо-

2,4-алкадиеновых кислот 

Канд. хим. наук, 

02.00.03 — Органическая 

химия 

Д-р хим. наук, 

проф. 

Козьминых В.О. 

16.05.2016 

Д 

212.063.07 

15 
Степаненко 

Наталия 

Александровна 

Развитие креативного 

потенциала студентов 

педагогического направления 

подготовки 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 — Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. Земцова 

В.И. 

18.05.2016 

Д 

212.012.01 

16 
Толмачева Анна 

Александровна 

Лекарственные растения и их 

компоненты как ингибиторы 

системы Quorum Sensing 

первого типа у бактерий (на 

примере Chromobacterium 

violaceum) 

Канд. биол. наук, 

03.02.03 — 

Микробиология, 03.01.04 

— Биохимия 

Д-р мед. наук, 

проф. Дерябин 

Д.Г. 

18.05.2016 

Д 

002.146.01 

17 
Рахимов 

Абдулфаттох 

Иброгимович 

Научные основы 

рационального использования 

и охраны водных ресурсов 

Таджикистана 

Д-р геогр. наук, 

25.00.36 — Геоэкология 

Д-р геол.-

минерал. наук, 

проф. Гаев А.Я. 

24.06.2016 

Д 

25.15.515 

18 
Шелихов 

Евгений 

Сергеевич 

Повышение точности 

изготовления нежёстких валов 

на станках с ЧПУ методом 

автоматической коррекции 

управляющей программы 

Канд. техн. наук, 

05.13.06 — 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами 

(промышленность) 

Канд. техн. 

наук, доц. 

Черноусова 

А.М. 

05.07.2016 

Д 

212.181.02 

19 
Гончаров 

Николай 

Владимирович 

Основания трансформации 

философского дискурса: 

теоретико-методологический 

анализ 

Канд. филос. наук, 

09.00.01 — Онтология и 

теория познания 

Д-р филос. наук, 

доц. Хаджаров 

М.Х. 

30.09.2016 

Д 

212.296.07 

20 
Александрова 

Татьяна 

Сергеевна 

Развитие математической 

деятельности младших 

школьников 

Канд. пед. наук, 

13.00.02 — Теория и 

методика обучения и 

воспитания 

Д-р пед. наук, 

проф. Уткина 

Т.И. 

28.10.2016 

Д 

212.283.04 

21 
Закируллин 

Рустам 

Сабирович 

Оптические фильтры с 

поверхностными решетками 

для углового селективного 

регулирования направленного 

светопропускания 

Д-р техн. наук, 

01.04.05 — Оптика 

Д-р физ.-мат. 

наук, проф. 

Летута С.Н. 

16.11.2016 

Д 

308.006.01 

22 
Анисина Инга 

Николаевна 

Закономерности формирования 

структуры и свойств 

керамического материала на 

основе природных 

алюмосиликатов 

Канд. техн. наук, 

05.16.09 — 

Материаловедение 

(машиностроение) 

Д-р физ.-мат. 

наук, проф. 

Каныгина О.Н. 

18.11.2016 

Д 

003.038.02 



 162 

1 2 3 4 5 6 

23 
Тарановская 

Елена 

Александровна 

Композиционные сорбционные 

материалы на основе хитозана 

для очистки и обеззараживания 

сточных вод 

Канд. техн. наук, 

05.17.06 — Технология и 

переработка полимеров и 

композитов 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Политаева Н.А. 

24.11.2016 

Д 

212.242.09 

24 
Свиденко 

Екатерина 

Валерьевна 

Повышение эксплуатационных 

свойств титановольфрамовых 

твердых сплавов с 

использованием технологии 

высокоэнергетической 

обработки 

Канд. техн. наук, 

05.16.01 — 

Металловедение и 

термическая обработка 

металлов и сплавов 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Богодухов С.И. 

01.12.2016 

Д 

212.181.02 

25 
Пузаков Андрей 

Владимирович 

Методика диагностирования 

автомобильных генераторов по 

параметрам выходного 

напряжения 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 — Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. Филатов 

М.И. 

02.12.2016 

Д 

212.181.02 

26 
Баркова Елена 

Александровна 

Формирование финансового 

капитала в российской 

экономике: функциональный 

подход 

Канд. экон. наук, 

08.00.01 — 

Экономическая теория 

Д-р экон. наук, 

доц. Булганина 

С.Н. 

22.12.2016 

Д 

212.029.01 

27 
Денисова Ольга 

Викторовна 

Профессиональное 

саморазвитие будущего 

техника в проектном обучении 

в малой группе 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 — Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. Гладких 

В.Г. 

22.12.2016 

Д 

999.074.02 

28 
Ерзин 

Александр 

Игоревич 

Личностные факторы 

проактивности у больных с 

первым эпизодом шизофрении 

Канд. психол. наук, 

19.00.04 — Медицинская 

психология 

Д-р психол. 

наук, доц. 

Епанчинцева 

Г.А. 

23.12.2016 

Д 

501.001.15 

 

В университете действовало 8 диссертационных советов (в том числе 

один объединённый). В 2016 году в них было защищено 25  диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук (таблица 3.4) 

http://www.osu.ru/doc/92 . 

 

Таблица 3.4 – Диссертационные советы, созданные на базе ОГУ 
 

№ Диссертационный совет Председатель 

Количество 
защит в 2016 

году 
(всего / 

из них д.н.) 
 

1 2 3 4 

1 Диссертационный совет Д 212.181.01 
Создан приказом Минобрнауки России от 11.04.2012 г. 
№ 105/нк. 
Специальности научных работников, по которым 
предоставлено право приема к защите диссертаций: 
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 
образования (педагогические науки); 13.00.08 – Теория и 
методика профессионального образования 
(педагогические науки). 

Кирьякова 
Аида  
Васильевна, 
заведующий кафедрой 
общей и 
профессиональной 
педагогики ОГУ,  
доктор педагогических 
наук, профессор 

7/0 

2 Диссертационный совет Д 212.181.02 
Создан приказом Минобрнауки России от 09.11.2012 г. 
№ 717/нк. 
Специальности научных работников, по которым 
предоставлено право приема к защите диссертаций: 
05.13.06 – Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами 
(промышленность) (технические науки); 05.16.01 – 
Металловедение и термическая обработка металлов и 

Фот 
Андрей  
Петрович,  
главный ученый 
секретарь – начальник 
отдела диссертационных 
советов ОГУ,  
доктор технических 
наук, профессор 

12/0 
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сплавов (технические науки); 05.22.10 – Эксплуатация 
автомобильного транспорта (технические науки). 

3 Диссертационный совет Д 212.181.04* 
Создан приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 г. 
№ 714/нк. 
Специальность научных работников, по которой 
предоставлено право приема к защите диссертаций: 
08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (экономические науки), специализации: 
экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (промышленность); 
региональная экономика; маркетинг. 

Ковалевский 
Владимир  
Петрович,  
советник ректора ОГУ,  
доктор экономических 
наук, профессор 

0/0 

4 Диссертационный совет Д 212.181.06 
Создан приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 г.  
№714/нк. 
Специальности научных работников, по которым 
предоставлено право приема к защите диссертаций: 
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 

5 Диссертационный совет Д 212.181.07* 
Создан приказом Минобрнауки России от 09.11.2012 г. 
№ 717/нк. 
Специальности научных работников, по которым 
предоставлено право приема к защите диссертаций: 
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 

6 Диссертационный совет Д 212.181.08* 
Создан приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 г. 
№ 714/нк. 
Специальности научных работников, по которым 
предоставлено право приема к защите диссертаций: 
08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 
(экономические науки); 08.00.13 – Математические и 
инструментальные методы экономики (экономические 
науки). 

Ковалевский 
Владимир  
Петрович,  
советник ректора ОГУ,  
доктор экономических 
наук, профессор 

0/0 

7 Диссертационный совет Д 212.181.09 
Создан приказом Минобрнауки России от 3 марта 2016 г. 
№ 261/нк. 
Специальности научных работников, по которым 
предоставлено право приема к защите диссертаций: 
08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (экономические науки), специализации: 
экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (промышленность); 
региональная экономика; 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 
статистика (экономические науки) 

Ермакова  
Жанна  
Анатольевна,  
ректор ОГУ,  
доктор экономических 
наук, профессор 0/0 

8 Диссертационный совет Д 999.074.02 
Создан на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Оренбургский 
государственный педагогический университет" (ОГПУ) и 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Оренбургский государственный университет" (приказ 
Минобрнауки России от 8 июня 2016 г. № 657/нк).  

Рындак  
Валентина 
Григорьевна, 
доктор педагогических 
наук, профессор (ОГПУ) 
 

5/0 

 Итого         25/0 

 
*) защит не было по причине реформирования (изменение состава совета) 
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4 Международная деятельность 

Международная деятельность университета направлена на повышение 
его конкурентоспособности как на национальном образовательном рынке, 
так и на международном. С этой целью вуз стремится к созданию 

привлекательных условий для обучения в университете студентов – 

иностранных граждан, разработке совместных образовательных программ, 

выполнению международных проектов, развитию академического обмена 
преподавателями и студентами, популяризации изучения иностранных 
языков. 

Международная деятельность вуза осуществляется Управлением 

международного сотрудничества, в состав которого входят отдел 
международных программ и проектов, отдел международных связей, Центр 
английского языка, Центр китайского языка и китайской культуры, Центр 
немецкого языка, Центр славянских языков и культур, Центр французского 
языка и Японский информационный центр. 

В настоящее время партнерами ОГУ за рубежом выступают более 30 

университетов и образовательных организаций  Германии, Казахстана, Китая, 
Франции, Японии и других стран. 

В 2016 году были заключены договора о сотрудничестве с Жетысуским 

государственным университетом им. И. Жансугурова (Казахстан), 

Институтом истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова (Казахстан), 

Актюбинским региональным государственным университетом им.                          

К. Жубанова (Казахстан), Костанайским государственным университетом им. 

А. Байтурсынова (Казахстан), Донецким национальным техническим 

университетом (Украина), Кыргызско-Российским Славянским 

университетом им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина (Кыргызстан), 

Атырауским государственным университетом им. Х. Досмухамедова 
(Казахстан), Католическим университетом Лилля (Франция), ассоциацией 

Bonjour de France (Франция), агентством по продвижению французского 
языка fle.fr (Франция), Таджикским государственным университетом права, 
бизнеса и политики (Таджикистан), Университетами Хиросимы и Эхимэ 
(Япония). 

По инициативе и при поддержке Правительства Оренбургской области 

университет принимает активное участие в масштабных международных 
образовательных, научных и культурных проектах. 

Так, 25 апреля 2016 года в рамках «Дней Мексики в Оренбурге» в 
университете состоялась лекция атташе по культуре Посольства Мексики в 
Москве г-на Хорхе Рейносо. 

15 сентября 2016 года студенты и преподаватели университета 
встретились с делегацией участников Дней немецкой культуры в 
Оренбургской области во главе с генеральным консулом Германии в 
Екатеринбурге г-ном Ш. Кайлем. 
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С 7 по 9 сентября 2016 года университет стал одной из площадок 
проведения I Международного молодежного образовательного форума 
«Евразия». В рамках его проведения отделом международных программ и 

проектов было организовано участие иностранных партнеров из Германии, 

Финляндии и Японии, а также обеспечено участие нашего университета в 
образовательной выставке на территории оренбургского 
многофункционального комплекса «Армада». 

В октябре - ноябре 2016 года состоялись традиционные Дни Японии в 
ОГУ, в рамках которых прошли мероприятия по науке и образованию,  

культуре и экономике: фестиваль японского кино, мастер классы по японской 

культуре, круглые столы, литературно-историческая гостиная. Ярким 

событием фестиваля стали визиты министра Посольства Японии в России                 

К. Оцуки, профессора университета Хиросимы Т. Эбата,  делегации 

префектуры Эхимэ, а также бизнес-семинар «Кайдзен в разработке нового 
продукта», организованный совместно с Японским центром по развитию 

экономического сотрудничества из Нижнего Новгорода.  
В период с 10 по 15 октября при поддержке представительств 

Германии в России в ОГУ прошел фестиваль «Дни Германии в Оренбурге». 

В программе мероприятий – осенняя школа литературы и художественного 
перевода, авторские чтения немецких писателей, плакатная выставка 
«Всемирное наследие великих немцев» и т.д. 

Одним из ведущих направлений деятельности университета является 
подготовка высококвалифицированных кадров для зарубежных стран. В 

настоящее время в ОГУ обучается 1131 иностранный студент. Их успешной 

адаптации способствует целый ряд мероприятий таких как, разъяснение 
особенностей миграционного законодательства, постановка на 
миграционный учет, оформление учебных виз и приглашений, легализация 
документов об образовании в Консульском департаменте МИД России и т.д. 

В рамках договора о сотрудничестве с Университетом Людвига – 

Максимилиана (ЛМУ) обучение в университете прошли Феликс Дёла, Лена 
Деммелер и Тилль Юберрюк-Фрис.  

В осеннем семестре 2016 года продолжила свое обучение по программе 
«Русский язык как иностранный» гражданка США Сара Эйден. 

В сентябре 2016 года Японский информационный центр начал 
реализацию проекта Летней школы. 5 студентов Университета Хиросимы 

прошли обучение по специально разработанной для них программе по 
русскому языку и химии. Это мероприятие было направлено не только на 
расширение сотрудничества с японским вузом, но и позиционирование 
университета как центра международного образования, а также 
стимулирование подготовки лекций преподавателями вуза для иностранных 
студентов. В планах – привлечение студентов на занятия в Летнюю школу из 
других зарубежных вузов - партнеров нашего университета. 

Участниками стажировки по методологии научного исследования 
стали 34 магистранта и 6 докторантов казахстанских вузов. 
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В свою очередь 36 студентов нашего университета прошли обучение в 
Германии, Италии, Китае, США и Японии. Так, например, студенты 

факультета филологии и журналистики гр. 13 Л(б)ПП-н Р. Мухамеджанова и 

И. Патраева получили стипендию на прохождение семестрового обучения в 
ЛМУ. 

По итогам конкурса на лучший художественный перевод, 

проведенного объединением «Друзья немецкого языка», студентка гр. 13 

Л(б)ПП-н А. Шпуканич выиграла двухнедельную поездку в Германию. 

В рамках профессорско-преподавательского обмена в 2016 году в 
университете продолжили преподавание носители иностранных языков: 
Бирте Рихардт из Германии, Хуан Юньшен из Китая, Сандрин Полэн из 
Франции, Томоко Исибаси и Мэгуми Китамура из Японии. 

Кроме того, состоялись семинары преподавателя центра Cino German 

Center Бартоломеуса Минковски (Германия), преподавателя Курсов 
немецкого языка при университете г. Мюнхен Ангелики Йодль (Германия), 
психолога университета Гамбурга Марка Майера (Германия),  преподавателя 
Сумского государственного университета им. А. Макаренко Натальи 

Шевцовой (Украина), преподавателя Кэтрин Рексфорд (США), фотографа 
Бриндли Харолда (США), специалиста Японской организации развития 
внешней торговли (JETRO) Хироюки Курати (Япония), профессора 
Университета Хиросимы Рио Секия (Япония).  

Профессор Университета прикладных наук г. Лейпцига Клаус Хэнссген 

(Германия) дважды посетил наш университет в 2016 году с краткосрочными 

курсами лекций для студентов факультета математики и информационных 
технологий. С целью разработки новых направлений сотрудничества 22 – 23 

сентября с ознакомительным визитом наш вуз посетила ректор Университета 
прикладных наук г. Лейпцига г-жа Гезине Катрин Гранде. 

Гостями университета также стали аспирантка Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского пианистка Шино 
Хидака (Япония), делегация акимата Мартукского района Актюбинской 

области (Казахстан), делегация префектуры Эхимэ (Япония). 
Преподаватели и сотрудники университета (41 чел.) стали участниками 

зарубежных конференций, симпозиумов, круглых столов и семинаров в 
Австрии, Азербайджане, Германии, Республике Беларусь, Китае, Казахстане, 
ОАЭ, Сербии, Таджикистане, Финляндии, Франции, Черногории, ЮАР, 

Японии. 

Свидетельством международного признания является количество 
грантов, получаемых университетом от международных фондов и программ. 

В 2016 году отделом международных программ и проектов совместно с 
подразделениями университета подготовлены следующие проектные заявки 

на международные конкурсы грантов: 
- Германская Служба Академических Обменов (ДААД): 4 заявки по 

темам «Трансграничные водные бассейны», «Прикладная математика», 

«Геология», «Современные технологии в образовании»;  
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- Программа Эразмус Плюс: 3 заявки в рамках развития потенциала 
вузов и академической мобильности с образовательными организациями 

стран СНГ и Европы («Развитие академической мобильности Восток – Запад 
через создание институциональных партнерств», «Методологические основы 

обеспечения качества педагогического образования», «Модернизация 
учебных программ среднего профессионального образования в России и 

Казахстане для стимулирования экономического развития»); 

- Программа Жан Монне в области европейских исследований, по теме 
мультимедиа образования, социальной психологии, транспортной 

безопасности и права (5 заявок).  
Качество данной работы обеспечивалось регулярным обучением 

сотрудников указанного отдела на различных курсах и семинарах-тренингах 
по оформлению заявок, реализации грантов, подготовке финансовой 

отчетности и т.д., проводимых как российскими, так и зарубежными 

образовательными организациями в гг. Москва, Уфа, Санкт-Петербург. 
Развитию международного сотрудничества способствует успешная 

работа лингвистических центров. 
К основным результатам деятельности Японского информационного 

центра в 2016 году можно отнести появление новых партнеров в Японии, 

увеличение количества российско-японских научных и образовательных 
проектов, интенсификация академической мобильности. 

В апреле 2016 года состоялся визит ректора Ермаковой Ж.А. и 

директора Японского информационного центра  Докашенко Л.В. в Японию. 

В рамках визита был подписан полномасштабный бессрочный договор о 
сотрудничестве в области образования и академического обмена с 
Университетом Хиросимы, который содержал новые стратегические цели. 

Следующим результатом визита стало согласование Меморандума о 
сотрудничестве с новым японским партнером – Университетом Эхимэ, 
который был подписан в октябре 2016 г. во время ответного визита в ОГУ 

делегации префектуры Эхимэ.   
Сотрудничество было продолжено с давним партнером ОГУ – 

университетом Хиросимы. В течение  года были оформлены заявки на 
обучение в Японии двум студенткам ОГУ по следующим направлениям: 

обучение в аспирантуре и по программе HUSA Университета Хиросимы для 
иностранных студентов из университетов-партнеров. Кроме того, четыре 
студента физического, химико-биологического, математического 
факультетов университета в четвертый раз приняли участие в летней школе 
университета Хиросимы по естественно-научным дисциплинам, по 
окончании которой получили сертификаты международного образца и 

международные зачетные единицы. В декабре преподаватели 

вышеперечисленных факультетов приняли участие в VIII совместном 

симпозиуме «Химическая физика молекул и полифункциональных 
материалов», который был организован  в университете Хиросимы.  
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В течение года на курсах японского языка прошли обучение 30 

слушателей. Причем три слушателя курсов японского языка прошли 

лингвистическую стажировку в университете Кобэ Гакуин в г. Кобэ. Пять 
человек сдали международный квалификационный экзамен по японскому 
языку Норёку Сикэн в Японском фонде. Один слушатель курсов принял 
участие в конкурсе по японскому языку, организованном  Ассоциацией 

преподавателей японского языка ПФО в Нижнем Новгороде.  
Совместно с Правительством Оренбургской области,  Законодательным 

Собранием Оренбургской области, Администрацией г. Оренбурга активно 
проводилась работа по развитию сотрудничества с правительством 

префектуры г. Мацуяма, Парламентом префектуры Эхимэ в области 

образования, спорта, экономики и культуры.  

Активно работает Оренбургское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации «Общество «Россия-Япония». 

Основным направлением деятельности Центра английского языка 
продолжает оставаться деятельность по совершенствованию знаний 

английского языка с целью поступления в учебные заведения Российской 

Федерации, кратковременного выезда за рубеж (командировка, 
туристическая поездка, стажировка и т.д.) и успешной реализации задач 
профессиональной деятельности. 

С этой целью сотрудниками Центра была организована и проведена  
рекламная кампания по привлечению соискателей курсов английского языка; 
осуществлен набор на курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ, а также на курсы 

соискателей, имеющих базовые знания (Pre-Intermediate) и начальные 
(Elementary, Beginner). 

В рамках договора о сотрудничестве с туроператором в сфере 
образовательного туризма «StarTravel» (г. Екатеринбург) 14 октября 2016 г. 
состоялся семинар-презентация для студентов факультета филологии и 

журналистики. В результате 7 студентов этого факультета смогли принять 
участие в программе международного студенческого обмена.  

В июне 2016 г соискателям курсов выданы сертификаты о 
прохождении обучения в ЦАЯ на курсах по программе «Разговорный 

английский язык». 

 

Слушатели курсов Центра китайского языка и китайской культуры 

стали активными участниками нескольких международных проектов. 
С 15 по 25 июня 2016 года на Международном (российско-китайском) 

молодежном форуме «IВолга» (Самара) представители ОГУ успешно 
презентовали свои проекты. 

С 3 по 30 июля 2016 г. восемь студентов ОГУ и слушателей курсов 
проходили стажировку в Шанхайском университете (г. Шанхай), которая 
предусматривала изучение китайского языка, посещение лекции по 
экономике Китая, а также обширную экскурсионную программу. По 
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окончании стажировки слушатели получили сертификат Шанхайского 
университета с указанием уровня владения китайским языком. 

Стулей Ольга получила стипендию Правительства КНР на обучение в 
Китае (продолжительностью 1 год) и с сентября 2016 года успешно проходит 
обучение в Пекинском университете иностранных языков. 

Большое значение для нашего региона имеет подготовка специалистов-
переводчиков. Так, 5 – 17 июля 2016 г. студенты и слушатели курсов 
приняли участие в качестве волонтеров-переводчиков китайских делегаций 

на IX Всемирных хоровых играх в г. Сочи. Успех проведенной работы 

отмечен благодарственными письмами. 

Центр немецкого языка при поддержке Фонда им. Р. Боша и Института 
им. Гете осуществил несколько успешных проектов: проведение курсов 
немецкого языка и сессий по сдаче международного экзамена; организация 
работы Немецкого клуба и театральной студии; проведение переводческого 
ток-шоу «Социокультурная интеграция иностранных студентов в 
университетской среде»; реализация программы тьютеров; заполнение заявок 
для получения грантов на прохождение курсов и стажировок в Германии. 

Причем, в отчетный период ДААД было одобрено пять заявок студентов 
ФФЖ на прохождение Летних вузовских курсов в Германии, среди них 
студенты гр. 13 Л(б)ПП-н И. Патраева, В. Макарова, гр. 14 Л(б)ПП-н С. 

Мухамедзянова, Е. Матвеичева, гр. 13 Фил(б)ЗФ(а)-1 Е.Созонтова. 
Благодаря активной профориентационной работе со школами было 

проведено 3 семинара для учителей и учащихся средних учебных заведений, 

в том числе на базе Сорочинской СОШ № 4 и Оренбургского областного 
дворца творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко. На базе гимназии 

№ 3 проводились занятия, посвященные празднованию Рождества и Пасхи в 
немецких традициях. 

Директор Центра немецкого языка И.В. Гуляева, являясь стипендиатом 

программы «Тандем» Фонда им. Р. Боша, приняла участие в курсе 
повышения квалификации «Образовательный менеджмент», который 

состоялся в Забайкальском государственном университете г. Чита. По 
результатам курса проведен семинар «Говори убедительно, аргументируй 

веско!» для студентов ФФЖ. 

Центр славянских языков и культур продолжил обучение русскому 
языку по индивидуальным программам с последующей сдачей экзамена и 

получением сертификата государственного образца: комплексный экзамен на 
получение разрешения на временное проживание, вида на жительство, 
разрешения на работу, гражданства; экзамен на уровни ТРКИ- I/В1, ТРКИ-

II/В2. 

В отчетный период Центр французского языка продолжил 
взаимодействовать с основными партнерами – образовательными, 

культурными и дипломатическими учреждениями Французской Республики. 

В рамках сотрудничества с французским государственным 

образовательным агентством КампюсФранс в течение года осуществлялась 
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координация Информационного пункта агентства в ОГУ, а в декабре 2016 г. 
была проведена традиционная презентация о возможностях получения 
высшего образования во Франции. 

При поддержке Посольства Франции в России и КЛСРОО «Альянс 
Франсез Самара» Центром по приему международных экзаменов ДЕЛФ-

ДАЛФ ОГУ были проведены 4 экзаменационные сессии, в которых приняли 

участие 28 человек. Четыре преподавателя Центра прошли переаттестацию 

для обновления сертификатов экзаменаторов/корректоров данных экзаменов 
в «Альянс Франсез Самара» в ноябре 2016 г. 

Благодаря сотрудничеству с Посольством Франции и языковой 

школой «Азюрлингва» (Ницца) был реализован совместный трехсторонний 

проект «Бонжур де Рюси». По приглашению Посольства Франции в июне 
2016 г. директор центра В.Н. Борисова провела презентацию данного проекта 
для учителей французского языка РФ в рамках Летней школы Посольства 
Франции в России. 

В июле 2016 года директор Центра В.Н. Борисова прошла 
стипендиальную стажировку повышения квалификации в языковой школе 
«Азюрлингва» по программе «Universitеs du Monde». 

Сотрудники всех подразделений Управления международного 
сотрудничества оказывали услуги профессорско-преподавательскому составу 
ОГУ по переводу научных текстов: аннотаций, статей, списков литературы.  

Итак, международное сотрудничество – это исторически 

обусловленное и общественно необходимое средство взаимодействия стран и 

наций для совместного достижения взаимовыгодных результатов в 
различных сферах, в том числе и в сфере образования. Усилия университета 
по развитию своей международной деятельности обеспечат открытость и 

доступность его образовательных услуг и интеграцию ОГУ в мировое 
образовательное пространство. 
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5  Внеучебная работа 
 

В целях подготовки современного конкурентоспособного специалиста, 

обладающего должным уровнем профессиональной и общекультурной 

компетентности, в Оренбургском государственном университете создана и 

совершенствуется социокультурная среда, которая формирует систему 

ценностей обучающегося, создает дополнительные условия для социализации, 

самореализации, дополняя возможности учебной деятельности, обеспечивает 

более полное личностное развитие молодого человека, повышение его 

внутренней культуры, расширение кругозора, равно как формирование 

адекватного отношения к миру, другим людям, профессии за счет включения 

его в различные виды деятельности – познавательную, ценностно-

ориентационную, коммуникативную, творческую. 

Организация социально-воспитательной работы в университете строится 

на основе  Концепции воспитательной работы со студентами университета и 

Программы развития воспитательной работы в Оренбургском государственном 

университете на 2012 – 2017 годы.  
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. 

Приоритетными направлениями развития социально-воспитательной 

работы являются совершенствование системы студенческого самоуправления,  

поддержка социальных инициатив студентов университета, решение их 

социально-бытовых проблем.  

В 2016 году Оренбургский государственный университет признан 

победителем конкурсного отбора программ развития деятельности 

студенческих объединений образовательных организаций высшего 

образования, реализуемых в 2017 году и получил финансирование в размере 2,5 

млн. руб. на проведение Международного молодежного форума по вопросам 

евразийского сотрудничества.  

Председатель Студенческого совета ОГУ Дарья Леонтьева и 

председатель Студенческого Совета Кумертауского филиала ОГУ Мария 

Семенова приняли участие во Всероссийском слёте студенческих советов и 

советов обучающихся на базе Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. В рамках слёта была проведена конференция «Лучшие 

практики студенческого самоуправления», где студенты представили опыт 

работы Студенческих советов ОГУ. 

Результаты социально-воспитательной работы были обобщены в научной 

работе «Модель формирования университетской молодёжной субкультуры в 

условиях поликультурного Оренбуржья», которая была удостоена Диплома 

лауреата премии Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники 

за 2016  год. 

Более 100 студентов, 88 волонтеров, преподаватели и сотрудники ОГУ 

приняли участие в I Международном молодежном образовательном форуме 
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«Евразия», который проходил в Оренбурге с 7 по 11 сентября. В рамках форума 

на базе университета была организована работа площадки Молодежный 

наукоград «Евразия», которая стала возможностью для демонстрации 

инновационных технологий, передовых разработок и технических решений 

российских и зарубежных молодых профессионалов, деятельность которых 

направлена на развитие социально-экономической сферы стран Евразийского 

континента с учетом приоритетных направлений социально-экономического 

развития Российской Федерации. Преподаватели и студенты Оренбургского 

государственного университета представили на выставке более 200 проектов. 

В 2016 г. 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 ДК «Россия». На базе СЦ ДК 

«Россия» работает 25 творческих коллективов, а также факультет 

общественных профессий, на котором обучается  более 500 студента по 5 

направлениям. Творческие коллективы студенческого центра ДК «Россия» - это 

визитная карточка Оренбургского государственного университета. Народные 

коллективы цирк «Антре», коллективы эстрадного танца «Жемчужинка», 

«Иные», вокальный ансамбль «Экскурс», Театр моды «Кристалл»  - лауреаты 

всероссийских и международных конкурсов, обладатели гран-при фестивалей 

различных уровней. Так, народный коллектив цирк «Антре» получил диплом 

лауреата I степени Международной хореографической ассамблеи в номинации 

«Оригинальный жанр». Народный коллектив вокальный ансамбль «Экскурс» 

завоевал  Гран-при Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса 

«Турнир талантов. Эстрадный вокал. Возрастная категория 19-25 лет», 

сертификат на сумму 30 000 рублей в Международном многожанровом 

фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Ступень к успеху» в г. 

Сочи. Народный коллектив эстрадного танца «Жемчужинка» также удостоен 

Гран-при II Международного конкурса-фестиваля музыкально-

художественного творчества «Восточная сказка» в возрастной группе 14-16 лет 

в номинации «Эстрадный танец» в г. Казани, а также Диплома лауреата I 

степени V Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Триумф» в номинации «Эстрадный танец» в г. Самаре, Диплома 

лауреата II степени Всероссийского фестиваля современной хореографии 

«Ветер перемен» в номинации «Эстрадный танец» в г. Уфе. Народный 

самодеятельный коллектив театр моды «Кристалл» получил Гран-при 

Международного фестиваля-конкурса «Весна Победы» в номинации «Театр 

мод» в г. Волгограде.  Творческий коллектив Студенческого центра ОГУ — 

ДК «Россия» народный театр танца «Иные» стал обладателем Гран-при на 

Международной ассамблее по хореографическому искусству TEVY Dance 

Grand Prix и получил 200 000 рублей. Номера народных коллективов 
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Студенческого центра ОГУ — ДК «Россия» — театра танца «Иные», 

коллектива эстрадного танца «Жемчужинка» и цирка «Антре» стали 

дипломантами и лауреатами первой, второй, третьей степеней. 

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 700 

человек. В спортивных секциях и группах ведут подготовку тренеры высшей 

категории.  

На базе УСК «Пингвин» занимается детская спортивная школа общей 

численностью   280 человек. В вечернее время с 18.00 – 22.00 работают группы 

абонементного плавания для жителей г. Оренбурга, которые насчитывают 360 

человек. 

Университет традиционно проводит спортивно-массовые мероприятия: 

спартакиады «Первокурсник», «Университет», «Бодрость и здоровье», а также 

массовые спортивно-культурные мероприятия. В университете проводятся 

различные турниры и соревнования областного и российского масштаба.  

Спортсмены университета принимают активное участие в областных и 

городских фестивалях студенческого спорта, участвуют в спортивных 

мероприятиях российского и международного уровня. Студенты ОГУ стали 

вторыми в общекомандном зачете Всероссийских соревнований по легкой 

атлетике, призерами Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 

2016», призерами зимнего чемпионата Оренбургской области по легкой 

атлетике, заняли пятое место в Чемпионате России среди студентов по 

настольному теннису, завоевали призовые места на Первенстве России среди 

юниоров по гиревому спорту (Акульшин Алексей (ФЭУ) и на Чемпионате 

области по гиревому спорту (Булатасов Эдуард (ФПБИ), Кабанов Ринат 

(ФПБИ), Петрова Татьяна (ФПБИ), Войка Павел (ТФ), Сидоров Андрей (ЮФ)). 

В рамках XII Областного фестиваля студенческого спорта прошли 

соревнования по лыжным гонкам, в которых студенты ОГУ заняли третье 

место, также  студенты ОГУ были удостоены серебряных медалей в 

соревнованиях по шахматам и фитнес-аэробике, заняли 2 место в 

соревнованиях по плаванию, выиграв три серебряные и шесть золотых медалей 

в личном первенстве и две серебряные в смешанной, комбинированной и 

кролевой эстафетах. Рекорды установили Подкопаев Андрей (АСФ) и Сычев 

Дмитрий (АСФ), который выполнил норматив кандидата в мастера спорта 

России. Женская команда ОГУ по баскетболу победила в региональном 

чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Студент Института 

менеджмента Мамедов Габил стал Чемпионом Росси по боксу, а также завоевал 

серебряную медаль на 68 Международном турнире по боксу и стал мастером 

спорта международного класса. 

В кружках ДЮТ «Прогресс» в 2016 г. занимались 569 обучающихся в 

различных студиях, секциях и лабораториях. Студия «Рисунок, живопись, 

дизайн» включает в себя секции: «Спектр» (6-9 класс), «Планета дизайна» (4-5 

класс), «Палитра» (2-3 класс) «Кисточка» (3-7 лет). В ДЮТ «Прогресс» 
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организованы подготовительные курсы для учащихся школ г. Оренбурга и 

иногородних учащихся по направлениям: «Архитектура» и «Дизайн» (10-11 

класс)  и «Живопись без границ» (для взрослых). Работают студия танцев и 

студия «Основы швейного мастерства», фотостудия, авиамодельная, 

компьютерная и астрофизическая лаборатории, секции «Картинг» и 

«Валеология». 

В 2016 г. ДЮТ «Прогресс» стал площадкой реализации Проекта 

«Профмобильность-ранний старт». Целью проекта является формирование 

общественного партнерства в целях создания системы профориентации детей и 

молодежи Оренбургской области в формате Центров современных 

компетенций (ЦСК). Проект призван стимулировать и повышать интерес 

учащихся школьного возраста к востребованным экономикой профессиям. 

Особое значение в формировании социокультурной среды университета 

имеет Музей истории университета. Ежегодно музей истории университета 

проводит воспитательные мероприятия для студентов, приуроченные к 

памятным датам, юбилейным событиям, организует участие студентов в 

чествовании ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда. 

На базе Музея истории ОГУ была подготовлена команда студентов ОГУ, 

которая в апреле 2016 г. приняли участие в областной военно-патриотической 

игре «Дорогами Бессмертного полка» и завоевала I место. 

Одной из важных задач университета является развитие 

добровольческого движения в вузе на основе партнерского взаимодействия. В 

университете активно работает координационный центр добровольческого 

движения «Волонтер ОГУ». Почти 1000 студентов университета являются его 

активными участниками. Волонтеры провели более 250 акций,  самой значимой 

из которых стала «Эстафета добра». В рамках этой акции было проведено более 

100 мероприятий совместно с социальными партнерами университета: 

детскими домами, интернатами, социальными центрами, общественными 

организациями. Волонтеры собрали более 800 подарков для детей инвалидов и 

детей, находящихся в сложных  жизненных ситуациях, в том числе для детей 

детского дома Бузулукского района и учащихся коррекционной школы-

интерната города Медногорска.  

Волонтеры центра участвуют в мероприятиях не только областного 

уровня, но и зарекомендовали себя на мероприятиях всероссийского и 

международного уровня,  став волонтерами Парада Победы, различных 

форумов, в том числе I Международного молодежного образовательного 

форума «Евразия». Студенты ОГУ Дарьин Михаил (ФизФ) и Суббот Алена 

(ЮФ) были волонтерами на чемпионате мира по кольцевым автогонкам на 

автомобилях с открытыми колесами «Формула-1». Студент Института 

менеджмента Глеб Мартынов прошел конкурсный отбор и стал волонтером на 

Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия).  

Волонтеры обеспечивают также организацию проведения мероприятий 

университета (Публичные лекции, Тотальный диктант, Всероссийские и 

международные встречи и конференции), а также мероприятий наших 

партнеров (кинофестивали, конкурсы).  
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В Оренбургском государственном университете действует 7 студенческих 

отрядов: 3 студенческих строительных отряда «Колибри», «Зевс», 

«Энергостарт»; 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. Во время летней трудовой компании отряды работали на базах 

ПАО «Россети» (филиал ПАО «МРСК Волги – «Оренбургэнерго»»), ГК 

Росатом (ПО Маяк, Нововоронежская АЭС-2), в доме отдыха «Снегири» 

Управления делами Президента, детских оздоровительных лагерях, в Южно-

Уральском отделении Федеральной пассажирской компании.   

По итогам 3 трудового семестра 2016 г. Штаб СО ОГУ вошел в десятку 

вузов по набору отрядов атомной отрасли, получил благодарственное письмо 

от Центрального штаба МООО «РСО», отряды получили награды за 

выступления в фестивале и за ударную работу на целине. Отряды «Зевс» и 

«Колибри» были награждены почетными знаками «Гражданин страны 

Росатом» за ударный труд на объектах госкорпорации. ССО «Колибри» стал 

лучшим строительным отрядом по итогам регионального конкурса «Лучший 

ССО» и был награжден переходящим знаменем. Ректор ОГУ Ермакова Ж.А. 

получила благодарность  вице-губернатора Оренбургской области В.И. 

Башировой за вклад в развитие студенческих отрядов, командир штаба 

Пчелинцев Д.В. получил почетный знак Оренбургского регионального 

отделения за вклад в развитие организации. 

В университете работает «Студенческая социологическая лаборатория». 

Студенты факультета гуманитарных и социальных наук, будущие психологи и 

социологи  – члены социологической  лаборатории, которая выполняет заказы 

подразделений университета на проведение социологических исследований. 

На юридическом факультете работает «Юридическая клиника». 

Студенты не только проводят приемы в клинике, но и осуществляют сбор 

вопросов в школах города и в районах Оренбургской области. Обработка 

вопросов, подготовка ответов, проведение консультаций – ценная практика для 

будущего юриста. Клиницисты Правовой клиники читают лекции по теме 

«Экстремизм: противодействие и профилактика» для  студентов университета. 

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 

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. Студенты ОГУ приняли активное участие в Фестивале 

ОГУ «Многонациональная весна» (март 2016 г.), в котором участвовали также 

студенты ОГАУ и воспитанники Армянской школы имени В. Терьяна в 

Оренбурге, а также в I Фестивале национальных культур города Оренбурга 

«Многонациональная весна» (апрель 2016 г.).  

Представители Оренбургского государственного университета стали 



 176 

участниками всероссийской ежегодной акции «Студенческий десант», главная 

задача которой — показать молодому поколению работу сотрудников отдела 

полиции МУ МВД России «Оренбургское», приуроченное ко Дню российского 

студенчества. Итогом встречи стал товарищеский футбольный матч между 

командами ОГУ, ОГАУ, МГЮА и сотрудниками службы МВД. В финале 

команда ОГУ заняла почетное второе место, уступив первенство сотрудникам 

отдела полиции МУ МВД России «Оренбургское». 

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. 

Большую роль в работе по данному направлению играет Студенческий 

совет ОГУ,  который на факультетах и в институтах проводит открытые 

заседания Студенческого совета с обсуждением книги «Страшная сказка 

Даиш», подготовленной Общественной палатой Российской Федерации. 

Итоги  работы были представлены в ноябре 2016 году в рамках VII 

Всероссийского (с международным участием) конкурса научных и творческих 

работ «Молодежь против экстремизма», в котором начальник отдела по 

социальной и воспитательной работе Переходько И.В. получила диплом III 

степени. 

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. 

Стали традиционными лекции врачей в студенческих общежитиях 

университета,  акции против курения, весенний «День с зарядки – все в 

порядке»,  акция «Стоп спайс», проведение круглых столов, посвященных 

формированию здорового образа жизни, распространение информационного 

раздаточного материала профилактического содержания. 

Большую работу по профилактическому осмотру и оказанию первичной 

медицинской помощи студентов проводит студенческая поликлиника. В 

настоящее время обслуживаемый контингент составляет около 10 тысяч студентов 

в год. 

При этом особое внимание уделяется организации обучения студентов-

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. В 2016  году 

в университете разработано и принято Положение об организации 

образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья № 39-Д от 11.05.2016  г., 

утвержденное ученым советом университета 29 апреля 2016 г. 

Все студенты – инвалиды, обучающиеся по очной форме обучения, 
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состоят на диспансерном учете в студенческой поликлинике университета.  

Студенты – инвалиды имеют возможность заниматься по направлениям 

подготовки, реализуемым с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Студенты - инвалиды занимаются в общих группах, а также по 

индивидуальному учебному плану. 

Безбарьерная архитектурная среда в образовательной организации для 

студентов – инвалидов 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 

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.  

Важную роль в развитии социально-воспитательной среды вуза имеет 

проектная деятельность. Студенты, аспиранты и преподаватели ОГУ — 

участники молодежных форумов «Таврида», «Территория смыслов на 

Клязьме», «iВолга», «Золото тюрков», I Международный молодежный 

образовательный форум «Евразия» . 

Студенты ОГУ приняли участие в первой Интеллектуальной олимпиаде 

Приволжского федерального округа «IQ ПФО». Студент факультета 
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математики и информационных технологий Пилипенко Всеволод стал 

бронзовым призером в спортивном программировании. А по итогам олимпиады 

команда Оренбургской области, состоящая из студентов Аэрокосмического 

института Майстренко Николая, электроэнергетического факультета Макарова 

Алексея и Института менеджмента Ярошенко Юлии, вошла в десятку 

сильнейших. 

По итогам года 11 студентов и 5 аспирантов стали стипендиатами 

Президента Российской Федерации;  24 студента и 1 аспирант получили 

стипендии Правительства Российской Федерации, 1 студент получил 

стипендию имени А.И. Солженицына, 9 студентов удостоены стипендии для 

поддержки способной и талантливой молодежи. 8 студентов ОГУ стали 

победителями областного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья – 2016», из 

них 2 студента представляют филиалы университета - Орский гуманитарно-

технологический институт и Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт. От Университетского колледжа ОГУ награду получили 10 человек, из 

них 3 преподавателя и 7 студентов. 

Студент Института менеджмента Наймушин А.Е. является победителем 

Гранта Президента Российской Федерации (Указ № 607 от 07.12.2015 г. «О 

мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности»).  

Студентка архитектурно-строительного факультета Шуракова А.О. - 

победитель XVII Областного конкурса творческих работ учащихся по 

информатике и информационным технологиям «ОренИнфо - 2016».  

По всероссийской программе «Российские интеллектуальные ресурсы» 

прошли конкурсный отбор 222 студента. 

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 2016 год 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата проведения 

 
1 2 3 

1. Мероприятие «Татьянин день» 25.01.2016 г. 
2. Спартакиада «Бодрость и здоровье - 2015» январь 2016 г. 
3. Ректорская лыжня 15 января 2016 г. 
4. Конкурс «Студент года» январь 2016 г. 
5. Участие в XVIII городском фестивале военно-

патриотической песни «Долг. Честь. Родина» 
февраль 2016 г. 

6. Публичные лекции в ОГУ 13.02.2016 г. 
7. Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России — 2016» 
14.02.2016 г. 
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8. «Труд крут!» праздничный концерт, посвященный 

Дню российских студенческих отрядов 
17.02.2016 г. 

9. Квест, посвященный Дню защитника Отечества в 
Музее истории ОГУ 

20.02.2016 г. 

10. Конкурс «Мистер студент ОГУ» 19.02.2016 г. 
11. 

Университетские субботы 
февраль – март 

2016 г. 
12. 

Спартакиада «Университет – 2015» 
февраль – март 

2016 г. 
13. Научно-познавательный квест «Наш ОГУ» 11.03.2017 г. 
14. Праздник «Масленица» на стадионе «Прогресс» 13.03.2016 г. 
15. Творческий вечер пианистки из Японии Шино 

Хидака, лауреата национальных конкурсов Японии, 
золотой медалистки V Международного конкурса 
пианистов памяти Эмиля Гилельса 

17.03.2016 г. 

16. Конкурс «Мисс студентка ОГУ» 20.03.2016 г. 
17. Вечер поэзии в ОГУ 22.03.2016 г. 
18. Участие в праздничном митинге в культурном 

комплексе «Национальная деревня», посвященном 
двухлетней годовщине воссоединения с Россией 
Крыма и города-героя Севастополя. 

22.03.2016 г. 

19. Профилактическая акция «Белая ромашка» к 
Всемирному Дню борьбы с туберкулезом 

24.-3.2016 г. 

20. Круглый стол «Молодежный экстремизм: 
профилактика и противодействие» 

25.03.2016 г. 

21. Фестиваль «Многонациональная весна» 29.03.2016 г. 
22. Участие в городской акции «Зарядка для жизни» в 

рамках всемирного дня здоровья 
05.04.2016 г. 

23. День зарядки в ОГУ 05.04.2016 г. 
24. Соревнования в УСК «Пингвин» по русскому 

жиму, по гиревому спорту, по плаванию, по 
волейболу, по силовому двоеборью  

05.04.2016 г. 

25. День Бузулукского района в ОГУ 08.04.2016 г. 
26. Телемост в ОГУ с экипажем Международной 

космической станции 
11.04.2016 г. 

27. Соревнования по мини-футболу, посвященные Дню 
космонавтики 

12.04.2016 г. 

28. Акция, посвященная юбилею первого полета 
человека в космос «55 шаров» на базе ДЮТ 
«Прогресс» 

12.04.2016 г. 

29. Международная образовательная акция 
«Тотальный диктант» 

16.04.2016  г. 

30. Открытый кубок ректора ОГУ по КВН «Лучший 
день студента» 
 

19.04.2016 г. 
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31. XVIII литературно-музыкальный фестиваль 

«Творчество молодых» на базе СЦ ДК «Россия» 
20.04.2016  г. 

32. Участие в областной военно-патриотической игре 
«Дорогами Бессмертного полка» (I место) 

23.04.2016 г. 

33. Участие студентов и сотрудников ОГУ в 
благотворительном киноспектакле «О главном» 

25.04. 2016 г. 

34. Встреча студентов ОГУ с атташе по культуре 
Посольства Мексики в России Хорхе Рейносо в 
рамках Дней Мексики в Оренбурге 

25.04.2016 г. 
 

35. Межвузовский круглый стол «Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг. в памяти 
оренбуржцев» на базе ОГУ 

26.04.2016  г. 

36. Встреча ректора ОГУ Ермаковой Ж.А. со 
Студенческим советом университета 

26.04.2016 г. 

37. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка — 
2016» в ОГУ 

27.04.2016 г. 

38. Экологическая акция «Защитим тюльпаны 
Шренка» 

26.04.2016 г. 

39. Торжественный митинг в ОГУ, посвященный 
празднованию Дня Победы 

04.05.2016 г. 

40. Квест «Штурм Рейхстага» в Музее истории ОГУ в 
честь годовщины завершения Берлинской 
наступательной операции в Великой Отечественной 
войне  

05.05.2016 г. 

41. Фестиваль «Я, Родина, тебе пою», посвященный 
празднованию Дня Победы 

05.05.2016 г. 

42. Участие в областной акции «Вальс Победы» 07.05.2016 г. 
43. Встреча студентов ОГУ и ректора Ж.А. Ермаковой 

с ветераном Великой Отечественной войны, 
выпускником вуза Михаилом Павловичем 
Изместьевым 

08.05.2016 г. 

44. Творческие площадки ОГУ. 
Выставка музея истории университета 
Презентация «Горький хлеб Победы» 
Игровые детские площадки 

09.05.2016 г. 

45. Встреча ректора ОГУ Ж.А. Ермаковой с членами 
студенческих отрядов вуза 

12.05.2016 г. 

46. Студенческий форум в рамках  
Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 
приуроченной  к Всемирному дню памяти жертв 
СПИДа 

14.05.2016 г. 

47. Торжественное открытие третьего трудового 
семестра российских студенческих отрядов 

30.05.2016 г. 

48. Акция ОГУ «100 дней до форума "Евразия"» 
 

02.06.2016 г. 
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49. Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» 21.06.2016 г. 
50. Акция «Завтра России зависит от нас!», 

приуроченная ко Дню молодежи 
27.06.2016 г. 

51. Спортивные соревнования по волейболу и 
баскетболу среди команд общежитий ОГУ 

1-27 июня 2016 г. 

52. Акция «Нашим рекам — чистые берега!» 21.07.2016 г. 
53. Участие  в празднике цветов в рамках Дня города 30.08.2016 г. 
54. Мероприятие «День знаний» 01.09.2016 г. 
55. Молодежный Наукоград в рамках Международного 

молодежного образовательного форума «Евразия» 
07.09.2016 г. – 
08.09.2016г . 

56. Участие во всероссийском праздник «Кросс нации - 
2016» 

25.09.2016 г. 

57. Неделя туризма в ОГУ 26.09.2016 г. – 
28.09.2016 г. 

58. Акция « Уралу – чистые берега» сентябрь 2016 г. 
59. Всероссийский этнографический диктант в ОГУ 04.10.2016 г. 
60. Торжественное открытие Дней Германии в ОГУ 10.10.2016 г. 
61. Фестиваль «Дни Японии в ОГУ» 14.10.2016 г.-

18.10.2016 г. 
62. Квест в Музее истории ОГУ «Основание 

университета» 
19.10.2016 г. 

63. Литературная гостиная «Аксаковские чтения» 25.10.2016 г. 
64. Спортивный праздник к Дню работников 

автомобильного транспорта 
28.10.2016 г. 

65. Презентация программы «Ты — предприниматель» 28.10.2016 г. 
66. Смотр-конкурс «Студенческая осень – 2016» октябрь-ноябрь 

2016 г. 
67. Праздник в общежитиях университета «Новоселье» 

для студентов 1 курса 
октябрь 2016 г.  

68. Спартакиада  «Первокурсник - 2016» сентябрь 2016 г. 
69. Акция «Стоп спайс» 20 ноября 2016 г. 
70. Проведение акции, посвящённой Международному 

дню отказа от курения «Дышите чистым воздухом!» 
ноябрь 2016 г. 

71. Спортивный праздник, посвященный Дню 
работника автомобильного транспорта 

ноябрь 2016 г. 

72. Торжественное заседание КЦДД «Волонтер ОГУ», 
приуроченное к Дню волонтера 

05.12 2016 г. 

73. День Героев отечества: возложение цветов 9 декабря 2016 г. 
74. Традиции и культуры народов мира (новогодние 

вечера в общежитиях университета) 
декабрь 2016 г. 

75. Открытие новогодней студенческой елки  декабрь 2016 г. 
76. Флешмоб сказочных героев 29 декабря 2016 г. 
77. Мероприятия студенческого клуба исторической 

реконструкции 
В течение года 
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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 

168382,5 кв. м, учебно-лабораторные площади составляют 100314,8 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 
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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 учебный 
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, 
четырехэтажное здание учебного 
корпуса № 3, с подвалом под 
частью строения 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 12862,2 

4 Учебный корпуса № 4, 
одно-пятиэтажное здание  

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  

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.141 5253,7 

7 Учебный корпус № 8,  
3-4-этажное здание (ДЮТ 
"Прогресс") с подвалом  

460005, г. Оренбург, ул. Шевченко, д.28 4034,1 

8 Учебный корпус № 9, 
четырехэтажное здание  

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134а 

2715,1 

9 Учебный корпус № 12  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 

13 Учебный корпус № 18, 
трехэтажный спортивный корпус 
с подвалом (Спорткомплекс  
"Пингвин") 

460026, г. Оренбург, пр-т Победы, д.136 5595,6 
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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 , 
десятиэтажное 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 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

2458,7 

20 

Одноэтажный физкультурно-
оздоровительный зал с 
дополнительно оборудованным 
этажом  

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  

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 5620,2 

24 Общежитие №4 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 № 6, 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.134в 

8627,2 

28 Общежитие № 8 "Комплекса 
общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134г 

7858,4 

29 Четырехэтажное здание 
общежития  (Университетский 
колледж ОГУ) 

460026, г. Оренбург, ул. Одесская, д.148-
146 

2000,9 

 

 

   В ходе реализации утвержденного  решением Ученого совета от 

25.03.2016г за № 59  плана работы на 2016год по обслуживанию и ремонту 

учебных корпусов и общежитий ОГУ в 2016 году были выполнены работы и 

проведены мероприятия на сумму более 164,00 млн. руб, в том числе: 

    Выполнен ремонт во всех комнатах, кабинетах и аудиториях, в местах 

общего пользования, кровли, фасада, благоустройства и инженерных систем 

(отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение, 

видеонаблюдение, система контроля управления доступом, автоматическая 
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пожарная сигнализация ) общежития ОГУ по ул. Одесской 148-146  (общая 

площадь 2000, 90 кв.м.) на сумму 32, 96 млн. руб. и учебного корпуса № 2 

(общая площадь 5057,20 кв.м) на сумму 83, 56 млн. руб.  

В помещениях выполнены замена окон ПВХ, подвесной потолок «Армстронг», 

уложен гомогенный линолеум. В процессе выполнения ремонтных работ 

применялись  экологически чистые, негорючие  материалы, соответствующие 

действующим нормам Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

  Выполнили ремонт  кровли учебных корпусов № 16,17, 3, 13 (КДЦ), 

комбината общественного на сумму 4, 96 млн. руб. В учебном корпусе №3 

ремонт кровли был выполнен частично. 

   Были отремонтированы  аудитории с заменой окон из ПВХ хозспособом 

на сумму 3, 21 млн.руб. (выполнены: замена окон ПВХ, подвесной потолок 

«Армстронг», уложен гомогенный линолеум). 

  Для обеспечения доступности помещений для маломобильных групп 

населения выполнены мероприятия на сумму 0,97 млн.руб.:были разработаны 

проекты по учебным корпусам № 2, 20, 3 на сумму 0,42 млн.руб., выполнен 

пандус к учебному корпусу №8 на сумму 0,14 млн.руб., пандус к  учебному 

корпусу №2 на сумму 0,22млн.руб, туалет для маломобильных групп населения 

в учебном корпусе №2 на сумму 0,19 млн.руб., установлены кнопки вызова  в 

учебном корпусе №2 на сумму 0,004млн.руб. 

   В целях пожарной безопасности были выполнены мероприятия 

(проектные работы, пожарный аудит, ремонтные работы, закуплено пожарное 

оборудование) на сумму 14,23млн.руб, в том числе:  модернизация системы 

речевого оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей 5 типа при 

пожаре в учебном корпусе№17 на сумму 2, 49 млн.руб., капитальный ремонт 

системы дымоудаления в учебном корпусе №17 на сумму  8, 31млн. руб. на 

основании п.п. 1,2,8,9,10,11,12.13 Предписания №71/1/1 от 29.04.2016г «Об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты 

и по предотвращению угрозы возникновения пожара» ГУ МЧС России по 

Оренбургской области.  

Установлена автоматическая пожарная сигнализация в учебном корпусе 

№2 с учетом 5-ти этажного пристроя и перехода, в общежитии по ул. Одесской  

на сумму 2, 12 млн. руб. Закуплено и установлено оборудование  на сумму 1,31 

млн.руб. 

 

 

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 
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обеспечения по каждой ООП лаборатории, оснащенные специализированным 

оборудованием, компьютерные классы с выходом в Интернет, 

специализированные аудитории. 

Перечень оборудованных кабинетов, аудиторий, лабораторий, 

компьютерных классов  по образовательным программам приведен на 

страницах кафедр сайта ОГУ (http://www.osu.ru/doc/81).  

В 2016 г. для образовательных программ производились закупка и 

модернизация лабораторной и  информационно-коммуникационной базы. Все 

это позволило достигнуть уровня материально-технического обеспечения 

реализуемых образовательных программ, соответствующего требованиям 

образовательных стандартов.  Количество персональных компьютеров  в 

университете составило 3233. К сети Интернет подключено 2488 компьютера 

(76,9 %). Непосредственно для образовательной и научной деятельности в 

головном вузе используется 2606 компьютер. В 2016 г. был закуплен 138 

компьютер. 

В учебном процессе задействовано 79 компьютерных классов. 

Количество мультимедийных проекторов, имеющихся в распоряжении 

факультетов головного вуза, составляет 190 единицы, оборудовано 65 

стационарных мультимедийных классов.  

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, специалистами Центра информационных технологий 

поддерживается телекоммуникационная инфраструктура, включая программно-

аппаратный комплекса узла выхода университета в глобальные компьютерные 

сети (Интернет) и локальной компьютерной сети университета. 

Оренбургский государственный университет имеет лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций на оказание телематических услуг связи № 145907 от 

07.12.2016 г., и услуг связи по передаче данных № 145906 от 07.12.2016 г.  

В настоящее время обеспечен высокоскоростной доступ в Интернет – с 

суммарной пропускной способностью 600 мбит/c. 

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 Гбит/с. 

С декабря 2013 года эксплуатируется беспроводная сеть Wi-Fi в учебных 

корпусах №1, 3, 17 и 6. Сеть Wi-Fi состоит из 50 точек доступа, объединенных 

в одну локальную сеть. Авторизованным пользователям ОГУ помимо доступа к 

информационным ресурсам университета предоставлен свободный доступ в 

сеть Интернет. В настоящее время проведено тестирование новых 

беспроводных точек доступа на базе оборудования UniFi. 

В настоящее время: 

− введены в эксплуатацию локально-вычислительные сети (ЛВС) в 

студенческом общежитии № 1 и №3, учебном корпусе № 7, в переходе между 

корпусами № 1 и № 2, пятиэтажном пристрое учебного корпуса № 2.  



 187 

− произведены монтажные и пусконаладочные работы компьютерной 

сети, телефонии и охранной сигнализации в учебном корпусе №2 и ДК 

«России» с интеграцией видеонаблюдения в единую систему видеонаблюдения 

ОГУ; 

− разработан проект системы контроля и управления доступом (СКУД) и 

волоконно-оптической линии связи 7,8 общежития, смонтирована волоконно-

оптическая линия связи и введена в эксплуатацию СКУД  7, 8 общежития с 

интеграцией в единую систему СКУД ОГУ, подключены компьютеры 

Ботанического сада к сети Интернет; 

− разработан проект СКУД и волоконно-оптической линии связи  

общежития «Университетского колледжа», в декабре 2016 годы были 

произведены пусконаладочные работы по внедрению СКУД и ВОЛС. 

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; во 2-м и 4-м учебных корпусах введена в 

эксплуатацию современная автономная система охранной сигнализации. 

Большое внимание уделялось обновлению и закупкам лицензионного 

программного обеспечения. В марте 2016 года заключен очередной контракт с 

ЗАО «Анти-Плагиат», в рамках которого университету обеспечен доступ к 

информационным ресурсам системы автоматизированной проверки текстов на 

наличие заимствований «Антиплагиат.ВУЗ» (http://osu.antiplagiat.ru/) сроком на 

1 год. В сентябре-ноябре 2016 года выполнены необходимые мероприятия по 

внесению очередного годового платежа по трехлетнему лицензионному 

соглашению Open Value Subscription – Education Solutions Agreement с 

компанией Microsoft. Это позволяет использовать на компьютерах 

университета базовые платформы, включающие в себя операционные системы 

и пакеты настольных приложений. 

В 2016 году продолжилось внедрение в учебный процесс комплекта 

«1С:Предприятие 8» в терминальном режиме доступа с использованием 

сервера ОГУ (//1c-server1). На 31.12.2016 г. данный комплект применялся при 

изучении дисциплин на ФЭУ и ФЭФ у 11 студенческих групп, для этого 

создано около 180 информационных баз «1С:Бухгалтерия предприятия», 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения». Широко используются в 

учебном процессе и научной деятельности университета электронные 

справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Технорма 

документ (ГОСТы)», доступ к которым обеспечен с любого компьютера в 

локальной сети ОГУ.  
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Общая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2017 г. 

составляет 3 302 943,30 тыс. руб. В том числе недвижимое имущество – 

2 420 559,35 тыс. руб., движимое имущество – 882 383,95 тыс. руб., из него 

машины и оборудование – 452 295,25 тыс. руб., особо ценное движимое 

имущество – 240 083,65 тыс. руб. 

В таблице 6.2 показано учебно-лабораторное оборудование стоимостью 

более 100 тыс. руб. за единицу, приобретенное университетьм в 2016 году.  
 

 

Таблица 6.2 – Оборудование, приобретенное в 2016 г. 

 

№ п/п Подразделение/ОС 
Стоимость, 

руб. 

 ДЮТ  Прогресс 215 000,00 

1 Комплект планетария "Медиум" 215 000,00 

 
Кафедра автоматизированного электропривода, 

электромеханики и электротехники 
315 832,85 

2 Стенд лабораторный "Автоматизация насосной станции" 104 135,18 

3 
Стенд лабораторный "Исследование электропривода на базе 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором" 
109 994,39 

4 Стенд лабораторный "Кран-балка" 101 703,28 

 Кафедра биологии и почвоведения 284 800,00 

5 Концентратомер КН-2М 132 800,00 

6 
Анализатор вольтамперометрический (полярограф) АКВ-

07МК 
152 000,00 

 Кафедра биохимии и микробиологии 282 570,00 

7 
Установка автоматическая для разложения по Кьюдалю LK-

500 
282 570,00 

 Кафедра геометрии и компьютерных наук 108 780,00 

8 Коммутатор HP 2920-24G Switch  108 780,00 

 Кафедра таможенного дела 108 800,00 

9 Многофункциональное устройство Kyocera FS-C8525MFP 108 800,00 

 Кафедра экологии и природопользования 128 300,00 

10 Квадрокоптер DJI Phantom 3 Proffessional  128 300,00 

 Лаборатория сельскохозяйственной биоэлементологии 116 550,96 

11 
Прибор для ультразвуковой очистки не бытового назначения 

Elmasonic P 
116 550,96 

 
Научно-производственная лаборатория клеточных 

технологий 
1 390 726,00 

12 
Бокс абактериальный воздушной среды БАВнп-01-"Ламинар-

С."-1,8 (412.180) 
307 510,00 

13 Вискозиметр ротационный B-ONE TOUCH ( Lamy Rheology) 344 760,00 

14 Насос перистальтический Dose it P910 333 344,00 

15 Центрифуга ЦЛУ-6-3 для плазмофереза 405 112,00 

 Итого 2 951 359,81 
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Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Оренбургского государственного университета за 2016 год приведены в 

таблицах показателей самообследования и на сайте университета 
(http://www.osu.ru/docs/official/p582/Otchet_o_postuplenii_i_rachodovanii_fin_2016.pdf)  

 

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 2004 места 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». 

Новые студенческие 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. 
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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.  

В настоящее время в студенческих общежитиях университета 

проживают 1863 обучающихся.  

Кроме этого на балансе университета находятся: 

- общежития №5 и №6 (ул. Терешковой, 134); 

- общежитие Университетского колледжа ОГУ (ул. Одесская, 148-146). 

В 2016 г. введено в строй после ремонта общежитие Университетского 

колледжа по адресу: ул. Одесская 148-146. 

Для обеспечения горячим и быстрым питанием в университете 

функционирует Комбинат общественного питания, который включает 2 

столовые, кафе, буфеты – всего 21 точка 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; 
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- борцовский зал; 

- зал сухого плавания; 

- зал тяжелой атлетики. 

3) Спортивные залы для игровых видов спорта, настольного тенниса, 

шейпинга и атлетической гимнастики  в учебных корпусах; 

4) Физкультурно-оздоровительный зал (пр. Победы,13); 

5)  Открытые спортивные площадки для подвижных игр. 

Стадион «Прогресс» находится на реконструкции. 

Общая площадь сооружений, используемых с целью обеспечения 

учебного процесса и удовлетворения потребности студентов и сотрудников, 

университета в занятиях спортом составляет: 22000 кв.м. 
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Заключение 
 

1) Оренбургский государственный университет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Минобрнауки России. Основные  документы (Устав 

университета, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации) 

соответствуют установленным требованиям. Органы управления 

университетом работают в соответствии с действующим законодательством. 

Ученый совет университета планомерно рассматривает и решает важнейшие 

вопросы деятельности вуза, контролирует их исполнение.  

Структура университета и система его управления соответствуют 

профилю его деятельности. В 2016 г. г. продолжилась оптимизация структуры 

и системы управления ОГУ: был создан институт менеджмента (приказ ректора   

от 18.01.2016 г. № 20), из структуры  управления университетом была выведена 

должность проректора по международной деятельности, был ликвидирован или 

реорганизован ряд структурных подразделений. 

В 2017 и последующие годы предполагается дальнейшая модернизация 

системы управления университетом. Модернизация системы управления 

обеспечит высокую эффективность достижения стратегических задач развития 

университета. Основная задача – развитие адаптивной системы управления, 

оперативно и адекватно реагирующей на происходящие в университете, в 

регионе и стране изменения, способствующей консолидации коллектива при 

решении важных научно-образовательных задач, обеспечивающей 

мотивирующее и стимулирующее воздействие на сотрудников. Решение задачи 

предполагает развитие интегрированной системы менеджмента качества по 

основным направлениям деятельности университета. 

2) 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.  

В университете сформированы и успешно функционируют  системы 

организации, обеспечения и внутреннего аудита образовательного процесса, 

содействия трудоустройству студентов и выпускников. 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. 

Работа по модернизации образовательной деятельности в 2017 г. и 

последующие годы будет  направлена на реализацию следующих мероприятий:  

– формирование портфеля образовательных программ и 

интеллектуальных продуктов, обеспечивающих конкурентоспособность 

вуза;  
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– модернизация технологий образовательной деятельности; 

– модернизация системы дополнительного образования;  

– обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– модернизация системы профориентации и привлечения талантливых 

абитуриентов на все уровни обучения (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура). 

3) 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. На основании анализа фактического состояния, кадрового 

потенциала, полученных результатов и перспектив развития научно-

исследовательской деятельности определены и утверждены основные 54 

научные направления университета в рамках 12 отраслей наук. Общий объем 

финансирования НИР в 2016 г. составил 93155,9 тыс. руб. (100, 8 тыс.руб. на 

одного НПР)  В 2016 г. опубликовано 83 монографий, 30 сборников научных 

трудов, 281 учебников и учебных пособий, 1726 статей, из них 250 в 

зарубежных изданиях (25 – публикаций в изданиях индексируемых в базе Web 

of Science, 84 – в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus), 1304 тезисов 

докладов, материалов конференций и симпозиумов.   

Для достижения стратегической цели развития университета, а также для 

решения актуальных задач региональной экономики необходимо опережающее 

развитие научных исследований по приоритетным направлениям развития 

техники и технологии. При модернизации научно-исследовательской 

деятельности в 2017 г. и в последующие годы планируется решение следующих 

задач: 

– создание и развитие центров превосходства, инженерно-технических 

центров, центров коллективного пользования и лабораторий на основе 

опережающего развития научно-исследовательских работ фундаментального и 

прикладного характера по приоритетным направлениям развития в области IT-

технологии, энергетики, строительства и архитектура, фотоники, 

биотехнологии, межэтнических отношений;  

– повышение публикационной активности научно-педагогических работников, 

аспирантов и студентов университета в высокорейтинговых российских и 

зарубежных журналах; 

– развитие сетевой интеграции с ведущими российскими и зарубежными 

научными центрами, крупными международными компаниями, предприятиями 

Оренбургской области; 

– совершенствование инновационной инфраструктуры университета, 

выстраивание эффективного взаимодействия с инновационными структурами 

Оренбургской области;  
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– развитие компетенций НПР в сфере научно-исследовательской и 

инновационной деятельности; 

– создание единой информационной системы управления научно-

инновационной деятельностью университета. 

4) 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.  

В 2017 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. 

5) Университет располагает достаточными 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 2017 г. будет продолжено развитие социокультурной инфраструктуры 

университета формирование современной университетской социально-

культурной среды, обеспечивающей привлекательные для студентов и 

сотрудников условия труда и отдыха.  

Социокультурный аспект деятельности университета направлен на 

актуализацию творческих и социальных возможностей ОГУ в развитии 

местных сообществ, городской и региональной среды. В современных условиях 

одним из стратегических приоритетов является использование возможностей 

университета как интегратора социальных и культурных процессов. Ключевая 

задача университета в этом направлении состоит в формировании 

благоприятной, уникальной креативной «среды обитания», наполненной 

многообразными культурными и социально значимыми событиями и 

проектами.  

6) Материально-техническая база отвечает требованиям образовательных 

стандартов. Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
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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.   

Ключевой задачей развития материально-технической базы является 

качественная поддержка научно-образовательного процесса, повышение 

эффективности использования имущественного комплекса и оптимизация 

расходов на его содержание. В 2017 г. и последующие годы  будут продолжены 

мероприятия по модернизации объектов социальной, учебно-лабораторной, 

физкультурно-спортивной, хозяйственной и коммунальной инфраструктуры 

университета,  создание и модернизация учебных и научных лабораторий по 

приоритетным образовательным и научным направлениям 

Эффективное решение задачи осуществления преобразований по данному 

направлению предполагает активный поиск инвесторов, спонсоров и партнеров 

с целью финансового обеспечения текущих проектов по содержанию 

имущественного комплекса и реализации новых планов по развитию и 

усовершенствованию материально-технической и социальной базы 

университета. 

 

 

В целом по итогам самообследования можно сделать  следующие 

выводы: 

1 Оренбургский государственный университет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством.  

 

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. 

 

3 Необходимо продолжить развитие всех направлений деятельности  с 

целью создания на базе ОГУ регионального опорного университета как  

университета качественно нового типа 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.  





Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный университет" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Оренбургская область 
460018, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки РФ 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 15500 

1.1.1      по очной форме обучения человек 9099 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 14 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 6387 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 156 

1.2.1      по очной форме обучения человек 109 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 47 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 58,93 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 60,86 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 66,78 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 



    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 42 / 2,06 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 12,66 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 165 / 24,63 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский 

государственный университет" 
 1093  

 Университетский колледж  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Оренбургский государственный университет" 

 0  

 Орский политехнический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Оренбургский государственный университет" 

 0  

 Бузулукский колледж промышленности и транспорта федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" 

 0  

 Акбулакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Оренбургский государственный университет" 

 0  

 Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Оренбургский государственный университет" 

 2143  

 Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Оренбургский государственный университет" 

 1606  

 Уфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский 
государственный университет" 

 0  

 Бугурусланский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Оренбургский государственный университет" 

 0  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 35,14 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 50,33 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1119,61 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 2,65 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 8,92 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 354,09 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 83464,5 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 88,62 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,53 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 96,41 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 40,1 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 



    
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 
человек/% 219 / 20,33 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 593,15 / 62,98 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 123,3 / 13,09 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский 
государственный университет" 

 31 / 94,8 

 Университетский колледж  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Оренбургский государственный университет" 

 0 / 0 

 Орский политехнический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Оренбургский государственный университет" 

 0 / 0 

 Бузулукский колледж промышленности и транспорта федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" 

 0 / 0 

 Акбулакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Оренбургский государственный университет" 

 0 / 0 

 Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Оренбургский государственный университет" 

 68,2 / 81,77 

 Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Оренбургский государственный университет" 

 28 / 75,68 

 Уфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский 
государственный университет" 

 0 / 0 

 Бугурусланский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Оренбургский государственный университет" 

 0 / 0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 5 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 5,41 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 14 / 0,09 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 12 / 0,13 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,03 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1117 / 7,21 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 703 / 7,73 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 414 / 6,48 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 10 / 0,22 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 175 / 3,8 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по человек/% 8 / 0,09 



 образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

  

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 5 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 3 / 0,28 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 18 / 11,54 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 1882,8 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 11000,9 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1508563 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1601,7 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 327,69 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 178,82 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 10,46 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 10,42 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,04 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,33 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 24,18 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 104,9 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 1375 / 55,56 

 


