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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 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

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»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 де-

кабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самооб-

следования образовательной организацией, утвержденный приказом  Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от  14 июня   2013 г.    

№ 462»;  

- распоряжение ректора ОГУ от 05.02.2018 г. № 10-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 экономике и стратегическому развитию; 

− Ольховая Т.А., проректор по учебной работе; 

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

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

капитальному строительству; 

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

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступно-

сти и открытости информации о деятельности организации.  

В процессе самообследования была проведена  оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества под-

готовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования, анализ показате-

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

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный университет» (далее 

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

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

ского индустриального института в г. Чкалове, которое приказом Министра 

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

вечерний филиал Куйбышевского индустриального института в г. Чкалове, 

который приказом Министра высшего и среднего специального образования 

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

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

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

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

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

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

организован Оренбургский политехнический институт, который приказом 

Государственного Комитета Российской Федерации по высшему образова-

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

венный  регистраци-

онный  номер  юри-

дического лица 

1025601802698, свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 56 № 

003187329, выдано 07.08.2002 г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской 

области 
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1 2 

Устав 

Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 1187, заре-

гистрирован в Межрайонной ИФНС России № 10 по Орен-

бургской области 10 ноября 2015 г., лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц за государст-

венным регистрационным № 2155658377884,  выдан  Меж-

районной инспекцией Федеральной налоговой службы № 

10 по Оренбургской области; с изменениями, утвержден-

ными приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 29 августа 2016 г. № 1110, зарегист-

рированными в Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Оренбургской области 28 октября 2016 г., лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц за го-

сударственным регистрационным № 2165658525657, вы-

дан  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 10 по Оренбургской области 

Идентификационный 

номер налогопла-

тельщика 

5612001360, код причины постановки на учет 561201001, 

дата постановки на учет  06 марта 1996 г., свидетельство 

серии 56 № 003555158, выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской 

области 

Лицензия на право 

ведения 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 апреля 2020 г. 

Наличие территори-

ально обособленных 

структурных подраз-

делений (местонахо-

ждение с указанием 

адреса) 

-  Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Орен-

бургский государственный университет». Место      нахож-

дения:     461040,     Оренбургская     область,   г.   Бузулук, 

ул. Комсомольская, д. 112; 

-  Кумертауский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Оренбургский государственный университет». 

Место нахождения: 453300, Республика Башкортостан, г. 

Кумертау, переулок 2-ой Советский, д. 3б; 

-  Орский гуманитарно-технологический институт (фили-

ал) федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет». Место нахождения: 

462403, Оренбургская область, г. Орск, просп. Мира, д. 

15А. 
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1.2 Миссия, стратегические цели и задачи вуза 

 

Миссия, цели и планируемые результаты деятельности университета 

определены программой развития ОГУ.  

Миссия Оренбургского государственного университета – быть гене-

ратором устойчивого инновационно-технологического, научно-технического 

и социально-экономического развития Оренбургской области за счет реали-

зации эффективных образовательных практик подготовки конкурентоспо-

собных высококвалифицированных кадров, разработки и трансфера науко-

емких технологий, обеспечивающих решение задач евразийского региона. 

Университет осознает свою сопричастность к развитию гражданской 

активности студентов в формирующемся многополярном мире. ОГУ сочетает 

профессиональное образование с передачей социального и культурного зна-

ния, с непосредственным включением студентов в научные исследования и 

социальные практики. 

ОГУ принимает на себя ответственность за сохранение и развитие ин-

теллектуального (кадрового) потенциала, актуальность и общественную вос-

требованность результатов своей деятельности, обеспечивает эффективное 

руководство и компетентность во всех направлениях деятельности. 

ОГУ будет реализовывать миссию как многопрофильная академиче-

ская организация (корпорация), координирующая деятельности высших 

учебных заведений, расположенных на территории Оренбургской области по 

развитию системы партнерства научно-образовательного сообщества с про-

мышленными предприятиями и бизнес-структурами, ориентированными на 

решение вопросов социально-экономического и культурного развития Орен-

бургской области средствами образования и науки. 

Стратегическая цель ОГУ – формирование многопрофильного вуза-

драйвера социально-экономического и инновационного развития региона и 

страны, разрабатывающего и внедряющего прорывные производственные 

технологии в образовательную и научно-инновационную деятельность через 

кооперацию с ведущими отечественными и зарубежными вузами-

партнерами, передовыми предприятиями, инновационными структурами, 

академической научной общественностью, реализующего  проектно-

ориентированные модели подготовки студентов, направленные на формиро-

вание высокой конкурентоспособности и готовности выпускников к эффек-

тивной деятельности в экономической, политической, социальной и духов-

ной сферах с целью обеспечения повышения качества жизни, сохранения и 

развития культуры региона. 

 

 

Ключевые задачи формирования и развития университета 

1. Создание комплекса образовательных и интеллектуальных продук-

тов, обеспечивающих высокую конкурентоспособность университета и про-
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движения бренда университета на национальный и международный уровень; 

расширение международного взаимодействия, увеличение экспорта образо-

вательных услуг, реализация совместных научных и образовательных проек-

тов с зарубежными партнерами. 

2. Расширение портфеля образовательных программ на основе реали-

зации принципа проектно-ориентированного обучения, привлечения студен-

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

производственно-технологических и проектно-конструкторских задач для 

развития рынков будущего в контексте Стратегии научно-технического раз-

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

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

нет»).  

3. Создание благоприятной интеллектуальной и деловой среды, 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. Развитие сис-

темы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса региона и 

страны. 

5. Развитие воспитательной деятельности, направленной на выявление 

и закрепление в регионе талантливой молодежи, становление ценностной 

сферы личности студентов и развитие их лидерских качеств; реализацию 

программ поддержки образовательной, научной, творческой и общественной 

деятельности обучающихся. 

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

ровых, интеллектуальных производственных технологий и совершенствова-

ние социально-культурной инфраструктуры университета, обеспечивающей 

современный уровень образовательного процесса и научно-

исследовательской деятельности и нацеленной на реализацию концепции 

доступной среды, формирование базы для осуществления онлайн-обучения. 

7. Обеспечение эффективной системы управления университетом как 

центром инновационного и технологического развития региона и повышение 

результативности человеческого потенциала. 

Реализация стратегической цели университета в период 2018-2022 гг. 

будет отражаться в достижении целевых показателей (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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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 

52 человека (проректоры, деканы факультетов, директоры институтов, руко-

водители филиалов и структурных подразделений, заведующие кафедрами, 

председатель первичной профсоюзной организации работников, председа-

тель первичной профсоюзной организации студентов, председатель Студен-

ческого совета университета). Состав ученого совета утвержден приказом 

ректора университета. Полномочия ученого совета определены уставом уни-

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

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

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

водятся ежемесячно по утвержденному годовому плану работы.  План рабо-

ты ученого совета на 2017/18 учебный год утвержден на заседании ученого 

совета ОГУ 29 августа 2017 г., протокол № 15, и размещен на сайте универ-

ситета (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 января 2016 г.  № 12-07-

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

Ежегодно на заседании ученого совета ректор университета представ-

ляет отчет о проделанной работе и деятельности университета. 

В целях повышения эффективности управления отдельными направ-

лениями деятельности введены должности проректоров университета: 

по экономике и стратегическому развитию; 

по учебной работе,  

по научной работе;  

по социальной и воспитательной работе;  

по административно-хозяйственной работе и капитальному строи-

тельству.  
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Заседания ректората в расширенном составе (с участием руководите-

лей структурных подразделений) проводятся еженедельно, совещания в уз-

ком составе – еженедельно и по мере необходимости. 

Факультет и институт, входящие в структуру университета, возглав-

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

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

фицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, 

и утверждаемые в должности приказом ректора университета. Процедура 

выборов декана факультета и директора института определена  Положением 

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

та от 30 октября 2015 г., протокол № 53, http://www.osu.ru/doc/3767). 

Основной учебной и научной структурной единицей факультета и ин-

ститута является кафедра, обеспечивающая выполнение его основных задач в 

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

вышении квалификации профессорско-преподавательского состава и специа-

листов предприятий. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом уни-

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

лифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, 

соответствующего профиля и утверждаемый в должности приказом ректора 

университета. Процедура выборов заведующего кафедрой определена Поло-

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

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

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

http://www.osu.ru/doc/3786). 

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 сентября 2015 г., 

протокол № 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 на конфе-

ренции работников и обучающихся университета между администрацией 
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университета и первичной профсоюзной организацией работников ОГУ был 

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

 

В 2017 году на заседаниях ученого совета университета были рассмот-

рены вопросы, определенные Планом работы и текущие вопросы (таблицы 

1.2 -1.17). 

 

Таблица 1.2 - Вопросы по общей деятельности университета 

Вопрос Протокол 

Об установлении размеров стипендий с 01.01.2017 17 января 2017 

протокол № 7 

О размерах компенсационных выплат студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих или 

единственного родителя 

17 января 2017 

протокол № 7 

Оренбургский государственный университет в 2016 году. Страте-

гия развития на период до 2021 года 

25 января 2017 

протокол № 8 

О стоимости образовательных услуг для студентов, зачисляемых в 

порядке перевода из ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ в ОГУ для 

обучения на платной основе, в 2016/2017 учебном году 

25 января 2017 

протокол № 8 

О перераспределении стипендиального фонда 17 февраля 2017 

протокол № 9 

Об утверждении плана работ по обслуживанию и ремонту зданий и 

сооружений университета на 2017 год. 
28 февраля 2017 

протокол № 10 

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности университета за 

2016 год 

28 марта 2017 про-

токол № 11 

Об утверждении заключения комиссии по рассмотрению вопросов 

использования и распоряжения федеральным имуществом 

28 марта 2017 про-

токол № 11 

О предоставлении длительного отпуска заведующему кафедрой 

административного и финансового права Давыдовой Н.Ю. 

28 марта 2017 про-

токол № 11 

Об утверждении заключений комиссии по рассмотрению вопросов 

использования и распоряжения федеральным имуществом  

26 апреля 2017 

протокол № 12 

Об установлении нормативов отчислений от доходов структурных 

подразделений в головной вуз 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

О состоянии комплексной безопасности в Оренбургском государ-

ственном университете 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О стоимости образовательных услуг для студентов, обучающихся в 

ОГУ на платной основе, в 2017/2018 учебном году 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О стоимости подготовки в ОГУ на платной основе докторантов и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2017/2018 учебном 

году 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О стоимости образовательных услуг для студентов, обучающихся в 

МРЦПК и ППС ОГУ на платной основе, в 2017/2018 учебном году 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О стоимости образовательных услуг для студентов, обучающихся в 

филиалах и колледжах ОГУ на платной основе по программам 

среднего профессионального образования, в 2017/2018 учебном го-

ду 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О стоимости образовательных услуг для студентов, обучающихся в 

филиалах ОГУ на платной основе, в 2017/2018 учебном году 

30 мая 2017 

протокол № 13 
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О внесении изменений в решение ученого совета университета от 

25.03.2016 протокол № 59 вопрос повестки № 32 «Об утверждении 

заключений комиссии по определению необходимости реконст-

рукции, модернизации, ликвидации, изменения назначения объек-

та социальной инфраструктуры для детей, а также определению 

возможности передачи в аренду и последствий передачи в аренду 

объектов недвижимого имущества» 

30 мая 2017 

протокол № 13 

Об установлении размеров стипендий с 01.09.2017 29 августа 2017 

протокол № 15 

Об итогах устранения нарушений требований пожарной безопасно-

сти, выявленных и выданных для устранения Предписанием Управле-

ния надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Оренбургской области от 11 апреля 2016 года 

27 июня 2017 про-

токол № 14 

Об утверждении заключений комиссии по определению необходи-

мости реконструкции, модернизации, ликвидации, изменения на-

значения объекта социальной инфраструктуры для детей, а также 

определению возможности передачи в аренду и последствий пере-

дачи в аренду объекта недвижимого имущества 

27 июня 2017 про-

токол № 14 

Об утверждении заключений комиссий по определению необходи-

мости реконструкции, модернизации, ликвидации, изменения на-

значения объекта социальной инфраструктуры для детей, а также 

определению возможности передачи в аренду и последствий пере-

дачи в аренду объектов недвижимого имущества 

27 июня 2017 про-

токол № 14 

О готовности университета к 2017/2018 учебному году 29 августа 2017 

протокол № 15 

О готовности университета, филиалов и колледжей к проверке Рос-

потребнадзора 

29 августа 2017 

протокол № 15 

О материальном стимулировании работников университета 29 августа 2017 

протокол № 15 

О привлечении дополнительных финансовых средств для достиже-

ния значения целевого показателя 

29 августа 2017 

протокол № 15 

Об утверждении заключения постоянно действующей комиссии по 

рассмотрению вопросов использования и распоряжения федераль-

ным имуществом, закрепленным за ОГУ на праве оперативного 

управления и постоянного (бессрочного) пользования  

29 августа 2017 

протокол № 15 

Об утверждении заключений экспертной комиссии по определению 

возможности передачи в безвозмездное пользование федерального 

недвижимого имущества  

29 августа 2017 

протокол № 15 

Об утверждении заключений постоянно действующей комиссии по 

рассмотрению вопросов использования и распоряжения федераль-

ным имуществом, закрепленным за ОГУ на праве оперативного 

управления и постоянного (бессрочного) пользования 

29 августа 2017 

протокол № 15 

Об итогах приема в университет в 2017 году и задачах по совер-

шенствованию профориентационной работы в 2017/2018 учебном 

году 

31 октября 2017 

протокол №17 

Об утверждении заключений постоянно действующей комиссии по 

рассмотрению вопросов использования и распоряжения федераль-

ным имуществом, закрепленным за ОГУ на праве оперативного 

управления и постоянного (бессрочного) пользования 

31 октября 2017 

протокол №17 
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Об утверждении заключений экспертной комиссии по определению 

возможности передачи в безвозмездное пользование федерального 

недвижимого имущества 

31 октября 2017 

протокол №17 

О выплате ежегодной компенсации стоимости приобретения одеж-

ды, обуви и других предметов вещевого довольствия 

31 октября 2017 

протокол №17 

Об установлении размеров стипендий в октябре, ноябре 2017 31 октября 2017 

протокол №17 

О реализации плана мероприятий ОГУ по выполнению Федерального 

закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

Об утверждении заключений комиссии по рассмотрению вопросов 

использования и распоряжения федеральным имуществом 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

Об утверждении заключений комиссии по определению необходи-

мости реконструкции, модернизации, ликвидации, изменения на-

значения объекта социальной инфраструктуры для детей, а также 

определению возможности передачи в аренду и последствий пере-

дачи в аренду объектов недвижимого имущества 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

Об утверждении заключения экспертной комиссии по определению 

возможности передачи в безвозмездное пользование федерального 

недвижимого имущества 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О премировании работников университета по итогам 2017 года 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О распределении стипендиального фонда 26 декабря 2017 

протокол № 19 

Об установлении размеров стипендий в декабре 2017 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О выплате компенсации на питание нуждающимся студентам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

период праздничных дней 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О согласовании изменений, вносимых в перечни недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О результатах реализации Антикоррупционной политики ОГУ в 

2017 году 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

 

Таблица 1.3 - Вопросы  по организации учебного процесса  

Вопрос Протокол 

Об утверждении образовательных программ 
17 января 2017 

протокол № 7 

О замене председателя ГЭК в Кумертауском филиале ОГУ на 2017 

год 

17 февраля 2017 

протокол № 9 

Об итогах зимней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного го-

да и задачах по совершенствованию качества учебного процесса 

(Докл.: Зинюхина Н.А. – начальник УМУ) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

О закрытии нереализуемых программ магистратуры 28 февраля 2017 

протокол № 10 

Об утверждении, продлении сроков действия образовательных про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и о 

внесении изменений в учебные планы 

28 февраля 2017 

протокол № 10 
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Об открытии специальности 06.05.01 Биоинженерия и биоинфор-

матика (уровень специалитета), утверждении и продлении сроков 

действия образовательных программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры и о внесении изменений в учебные планы 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

О введении в учебный процесс программы магистратуры (27.04.04, 

утверждение ее руководителем Воробьева А.Л. – канд. техн. наук, доцента) 
28 марта 2017 про-

токол № 11 

О замене председателя ГЭК на 2017 год 28 марта 2017 про-

токол № 11 

Об утверждении образовательных программ (направление подготов-

ки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)) 
26 апреля 2017 

протокол № 12 

О замене председателя методической комиссии  
(назначение председателем методической комиссии по направлению под-

готовки магистров 38.04.02 Менеджмент Бобровой В.В., д-ра экон. наук, 

доцента, директора ИМ) 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

О замене руководителя программ магистратуры (освобождение от 

руководства программ магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент Буреш О.В., Аралбаевой Г.Г.; утверждение ее руко-

водителем Корабейникова И.Н., канд. экон. наук, доцента) 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

О введении в учебный процесс направления и программы магист-

ратуры (введение направления магистерской подготовки  

15.04.06 – Мехатроника и робототехника и программы магистратуры 

«Мехатронные системы» направления подготовки 15.04.06; утверждение 

ее руководителем Полякова А.Н., д-ра техн. наук, проф.) 

30 мая 2017 прото-

кол № 13 

О замене руководителя программы магистратуры (освобождение от 

руководства программой магистратуры «Экономика фирмы и отраслевых 

рынков» направления подготовки 38.04.01 – Экономика Буреш О.В.; ут-

верждение ее руководителем Лапаевой М.Г., д-ра экон. наук, проф.) 

30 мая 2017 прото-

кол № 13 

Об утверждении председателей ГЭК на 2018 год 29 августа 2017 

протокол № 15 

Об утверждении кандидатур в председатели ГЭК для проведения 

ГИА по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

29 августа 2017 

протокол № 15 

Об утверждении кандидатур в председатели ИЭК для проведения 

ИА по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

29 августа 2017 

протокол № 15 

Об утверждении образовательных программ 29 августа 2017 

протокол № 15 

Об итогах летней экзаменационной сессии и государственной ито-

говой аттестации выпускников 2016-2017 учебного года  
(Докл.: Зинюхина Н.А., начальник УМУ) 

3 октября 2017 

протокол №16 

О замене руководителя программы магистратуры  
(освобождение от руководства программой магистратуры «Экономика 

фирмы и отраслевых рынков» направления подготовки 38.04.01 – Эконо-

мика Лапаевой М.Г., д-ра экон. наук, проф., и утверждение ее руководи-

телем Спешиловой Н.В., д-ра экон. наук, проф.) 

3 октября 2017 

протокол №16 
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О замене руководителя программы магистратуры  
(освобождение от руководства программами магистратуры «Экономика и 

менеджмент сервиса» направления подготовки 43.04.01 – Сервис и «Эко-

номика и организация туризма» направления подготовки 43.04.02 «Ту-

ризм» Корабейникова И.Н., канд. экон. наук, доц.; утверждение руково-

дителем программы магистратуры «Экономика и менеджмент сервиса» 

направления подготовки 43.04.01 – Сервис Шестакову Е.В., канд. экон. 

наук, доц.; утверждение руководителем программы магистратуры «Эко-

номика и организация туризма» направления подготовки 43.04.02 «Ту-

ризм» Ермакову Ж.А., д-ра экон. наук, проф.) 

3 октября 2017 

протокол №16 

О переводе направлений подготовки 09.03.02 (бакалавриат) и 

09.04.02 (магистратура) с кафедры ПОВТАС на кафедру Ин ФМИТ 

и утверждении кафедры Ин как выпускающей по направлениям 

подготовки 09.03.02 и 09.04.02 

3 октября 2017 

протокол №16 

Об утверждении председателей ГЭК на 2018 год 3 октября 2017 

протокол №16 

О закрытии программ магистратуры  
(закрытие программ магистратуры: «Социальная работа в образователь-

ных организациях» направления подготовки 44.04.01 Педагогическое об-

разование; «Инновационный менеджмент учреждения профессионально-

го образования» направления подготовки 44.04.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)) 

31 октября 2017 

протокол №17 

Об открытии магистерской программы «Распределенный анализ 

данных» на направлении 02.04.02.68 «Фундаментальная информа-

тика и информационные технологии» 

31 октября 2017 

протокол №17 

О состоянии учебно-методической работы в университете 26 декабря 2017 

протокол № 19 

Об утверждении и лицензировании образовательных программ  
(по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и 

комплексов и направлениям подготовки 01.03.05 Статистика, 01.04.05 

Статистика, 10.04.01 Информационная безопасность) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О внесении изменений в образовательные программы СПО 26 декабря 2017 

протокол № 19 

 

Таблица 1.4 - Вопросы  научно-исследовательской и инновационной 

деятельности университета  

Вопрос Протокол 

Об утверждении тем диссертационных исследований и индивиду-

альных планов докторантов 

17 января 2017 

протокол № 7 

Об утверждении отчета о научной деятельности университета за 

2016 год 

17 января 2017 

протокол № 7 

О выдвижении инвестиционного проекта на соискание премии 

Правительства Российской Федерации в области туризма 
17 февраля 2017 

протокол № 9 

Отчет о научно-исследовательской деятельности университета в 

2016 году, задачи на 2017 год 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

Об установлении размеров возмещения расходов на выплату су-

точных при направлении в командировки по грантам, финансируе-

мым из бюджета Оренбургской области 

29 августа 2017 

протокол № 15 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губернатора Орен-

бургской области для талантливой молодежи за 2017 год (Алексенко 

М.А., аспирант ФГиСН) 

3 октября 2017 

протокол №16 
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О выдвижении аспиранта на соискание премии Губернатора Орен-

бургской области для талантливой молодежи за 2017 год (Валиул-

лин К.Р., аспирант АКИ) 

3 октября 2017 

протокол №16 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губернатора Орен-

бургской области для талантливой молодежи за 2017 год (Володчен-

ко В.Ф., аспирант ХБФ) 

3 октября 2017 

протокол №16 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губернатора Орен-

бургской области для талантливой молодежи за 2017 год (Горюнова 

А.М., аспирант АКИ) 

3 октября 2017 

протокол №16 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губернатора Орен-

бургской области для талантливой молодежи за 2017 год (Климова 

Т.А., аспирант ХБФ) 

3 октября 2017 

протокол №16 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губернатора Орен-

бургской области для талантливой молодежи за 2017 год (Кондров 

Я.В., аспирант АКИ) 

3 октября 2017 

протокол №16 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губернатора Орен-

бургской области для талантливой молодежи за 2017 год (Краснова 

Е.И., аспирант ФФиЖ) 

3 октября 2017 

протокол №16 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губернатора Орен-

бургской области для талантливой молодежи за 2017 год (Тихонов 

Г.А., аспирант ФФ) 

3 октября 2017 

протокол №16 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губернатора Орен-

бургской области для талантливой молодежи за 2017 год (Дорошин 

А.В., аспирант АСФ) 

3 октября 2017 

протокол №16 

О выдвижении аспиранта на соискание премии Губернатора Орен-

бургской области для талантливой молодежи за 2017 год (Ефимова 

Ю.С., аспирант ФЭФ) 

3 октября 2017 

протокол №16 

О развитии научных школ и подготовке докторов наук из числа 

профессорско-преподавательского состава университета 

31 октября 2017 

протокол №17 

О деятельности инжинирингового центра "Комплексная переработ-

ка лежалых шлаков цветной металлургии" и перспективах его раз-

вития в 2018 году 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

Об утверждении тематического плана инициативных госбюджетных 

научно-исследовательских работ и сводного перечня научных и на-

учно-технических мероприятий ОГУ на 2018 год 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

Об утверждении отчета Парфенова Д.И. по гранту Российского 

фонда фундаментальных исследований 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

Об утверждении отчета Летуты У.Г. по гранту Российского фонда 

фундаментальных исследований 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О выполнении плана защит диссертаций в подразделениях универ-

ситета в 2017 году 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

 

 

 

Таблица 1.5 - Вопрос, связанный с развитием информатизации в уни-

верситете 

Вопрос Протокол 

Состояние и развитие электронной информационно-

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

26 апреля 2017 

протокол № 12 
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Таблица 1.6 - Вопрос библиотечно-информационного обслуживания в 

университете 

Вопрос Протокол 

Библиотечно-информационное обслуживание в университете: со-

стояние, проблемы и перспективы  
(Докл.: Болдырев П.А. – директор научной библиотеки) 

28 марта 2017 про-

токол № 11 

 

Таблица 1.7 - Вопросы социальной и воспитательной работы в универ-

ситете 

Вопрос Протокол 

О предоставлении жилья сотрудникам университета (Щербаковой 

М.В., Шаповаловой А.Р., Кишкилеву С.В., Гапуовой А.Е., Паршкову А.А., 

Петренко А.И., Сысоевой М.С., Волосовой М.В.) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

 

О предоставлении жилья сотрудникам университета (Закировой Т.В., 

Бадардинову Е.А.) 
28 марта 2017 про-

токол № 11 

О предоставлении жилья сотрудникам университета (Самикаевой 

З.Т., Кобылкину Д.С., Юсуповой О.В.) 
26 апреля 2017 

протокол № 12 

О предоставлении жилья сотрудникам университета  
(Муртазину Р.М.) 

30 мая 2017 прото-

кол № 13 

Об организации условий проживания и социально-воспитательной 

работы в студенческих общежитиях ОГУ 

30 мая 2017 прото-

кол № 13 

О предоставлении жилья сотрудникам университета (Демидочкину 

В.В., Мериновой С.Н., Хрущевой О.А., Лукоянову В.А., Пантелееву В.С., 

Кондрову Я.В., Баймуханбетовой А.Ж.) 

27 июня 2017 про-

токол № 14 

О предоставлении жилья сотрудникам университета (Новиковой Л.В., 

Шакировой Д.У., Радченко Е.В., Шеховцовой Е.Р., Горшениной М.Н.) 
29 августа 2017 

протокол № 15 

О состоянии социально-воспитательной деятельности: утверждение 

Концепции и Программы социально-воспитательной работы в уни-

верситете на 2017-2022 годы 

29 августа 2017 

протокол № 15 

Об участии студентов и преподавателей университета в ХIХ Все-

мирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи  

14-22 октября 2017 

3 октября 2017 

протокол №16 

О представлении жилья сотрудникам университета (Люлина А.В., 

Горшенина И.В.) 

3 октября 2017 

протокол №16 

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

Баймуханбетовой А.Ж., Быковой И.С., Грачеву Д.А., Абубязову А.А.) 
31 октября 2017 

протокол №17 

О предоставлении жилья сотруднику университета  
(Романовой А.С.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О предоставлении жилья сотрудникам университета (Гильмутдино-

вой Ю.К., Сергеевой О.В.) 
26 декабря 2017 

протокол № 19 

 

Таблица 1.8 - Отчет о работе колледжа университета 

Вопрос Протокол 

Отчет о работе Бузулукского колледжа промышленности и транс-

порта ОГУ 

26 апреля 2017 про-

токол № 12 
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Кроме того, на заседаниях ученого совета в 2017 году: 

 - рассмотрены вопросы о создании и реорганизации структурных под-

разделений  университета, об изменениях в них, в том числе (таблица 1.9): 

Таблица 1.9 - Вопросы о создании и реорганизации структурных подразделе-

ний  университета, об изменениях в них  

Вопрос Протокол 

О создании студенческого конструкторского бюро «Студенческий 

научный кластер» (СКБ) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

О создании электротехнической лаборатории 28 марта 2017 про-

токол № 11 

О создании научно-образовательного центра филологических ис-

следований и массовых коммуникаций (НОЦ COLLOQUIUM) 

28 марта 2017 про-

токол № 11 

О закрытии инновационного бюро 30 мая 2017 прото-

кол № 13 

О создании хозяйственного общества ООО «Южноуральский ин-

жиниринговый центр металлургии, экологии и строительства» 

29 августа 2017 

протокол № 15 

О создании филиала кафедры связей с общественностью и журна-

листики в МОАУ «СОШ № 86» 

3 октября 2017 

протокол №16 

О создании Медиацентра на кафедре связей с общественностью и 

журналистики 

3 октября 2017 

протокол №16 

О внесении изменений в структуру университета и в приказ ОГУ 

от 09.02.2017 № 66 

3 октября 2017 

протокол №16 

О ликвидации лаборатории сельскохозяйственной биоэлементо-

логии Института биоэлементологии и внесении изменений в ло-

кальные нормативные акты 

31 октября 2017 

протокол №17 

О ликвидации испытательной биологической лаборатории экспе-

риментально-биологической клиники и о внесении изменений в 

Положение об экспериментально-биологической клинике (вива-

рии) 

31 октября 2017 

протокол №17 

О создании студенческой научно-исследовательской лаборатории 

Интернета вещей ФМИТ и утверждении Положения о студенче-

ской научно-исследовательской лаборатории Интернета вещей 

ФМИТ 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О создании Центра молодежного инновационного творчества 

«ЦМИТ ОГУ» ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный уни-

верситет» 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

 

- о работе ученого совета университета, изменениях в составе ученых 

советов университета и филиалов, в том числе (таблица 1.10): 

 

 

 

Таблица 1.10 - Вопросы о работе ученого совета университета, измене-

ниях в составе ученых советов университета и филиалов 

Вопрос Протокол 

Отчет о работе ученого совета университета  

за 2016/2017 учебный год 

27 июня 2017 про-

токол № 14 

О проекте плана работы ученого совета университета  27 июня 2017 про-
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на 2017/2018 учебный год токол № 14 

О заседании ученого совета университета в августе 2017 27 июня 2017 про-

токол № 14 

Об утверждении плана работы ученого совета университета  

на 2017/2018 учебный год 

29 августа 2017 

протокол № 15 

 

- о представлении к почетным званиям и отраслевым наградам ученых 

университета, в том числе (таблица 1.11): 

 

Таблица 1.11 - Вопросы о представлении к почетным званиям и отрас-

левым наградам ученых университета 

Вопрос Протокол 

О представлении к награждению Почетной грамотой Министерства обра-

зования Оренбургской области (Васильева М.А., Терентьева Т.А., Макаева 

А.А., Филяк М.М., Шухман А.Е., Болодурина И.П.) 

17 января 2017 

протокол № 7 

О представлении к награждению Почетной грамотой Оренбургской об-

ласти (Воронина И.А., Матяш С.А.) 

17 января 2017 

протокол № 7 

О поддержке ходатайства БашГУ о представлении к присвоению почет-

ного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федера-

ции» профессора Якшибаева Р.А. 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

О представлении к отраслевой награде «Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации» профессора Мелекесова Г.А. 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О ходатайстве к представлению к ордену Дружбы профессора Амелина В.В. 30 мая 2017 

протокол № 13 

О представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный строи-

тель Российской Федерации» профессора Жаданова В.И. 

29 августа 2017 

протокол № 15 

О представлении к отраслевым наградам сотрудников университета («По-

четный работник Министерства образования и науки Российской Федерации»: Ко-

ломиец Г.Г., Попова В.П., Нотовой С.В.; «Почетная грамота Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации»: Болдырева П.А., Закируллина Р.С., Бори-

сюка Н.К., Тюриной Ю.Г., Дергунова С.А., Переходько И.В., Якуниной Н.В., Оль-

ховой Т.А., Рубцовой О.С., Рачковой Т.Н., Ивановой Е.Р.) 

31 октября 2017 

протокол №17 

О представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный работ-

ник пищевой индустрии Российской Федерации» Романко М.Д. 

31 октября 2017 

протокол №17 

 

- о научном руководстве аспирантами и соискателями, в том числе 

(таблица 1.12): 

 

 

 

Таблица 1.12 - Вопрос о научном руководстве аспирантами и соискате-

лями 
Вопрос Протокол 

О разрешении научного руководства аспирантами, обучающимися по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре 

29 августа 2017 

протокол № 15 
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- о назначениях студентам и аспирантам различного рода стипендий, в 

том числе (таблица 1.13): 

 

Таблица 1.13 -  Вопросы о назначениях студентам и аспирантам раз-

личного рода стипендий 

Вопрос Протокол 

О назначении повышенной социальной стипендии студентам  

1, 2 курсов 

17 февраля 2017 

протокол № 9 

Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные го-

сударственные академические стипендии 

17 февраля 2017 

протокол № 9 

Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные го-

сударственные академические стипендии 

28 марта 2017 

протокол № 11 

О назначении повышенной социальной стипендии студентам  

1, 2 курсов 

28 марта 2017 

протокол № 11 

Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные го-

сударственные академические стипендии 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

О назначении повышенной социальной стипендии студентам  

1, 2 курсов 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные го-

сударственные академические стипендии 

30 мая 2017 про-

токол № 13 

О назначении повышенной социальной стипендии студентам  

1, 2 курсов 

30 мая 2017 про-

токол № 13 

О представлении кандидата из числа студентов на получение стипендии 

имени В.А. Туманова (Сотниковой Ю.В.) 
27 июня 2017 

протокол № 14 

Об утверждении кандидатур аспирантов на назначение стипендий Пре-

зидента Российской Федерации (Булатову С.В., Валлиулину К.Р., Елисее-

вой М.В., Кочковской С.С., Пахарю В.В., Пенькову С.А., Укенову Б.С., Черно-

вой А.Д., Юсуповой О.В.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

Об утверждении кандидатур аспирантов на назначение стипендий Пра-

вительства Российской Федерации (Макарову В.Н., Студеникиной О.В., 

Шардакову В.М.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

Об утверждении кандидатур студентов на назначение стипендий Пре-

зидента Российской Федерации (Боченковой Я.С., Веревке В.Н., Галчину 

Д.Г., Дуловой К.А., Жуковой А.В., Зыковой Е.А., Ишемгулову А.Т., Каревой 

Е.Ю., Мельниковой Е.А., Пономареву А.А., Сапарову Б.А., Ходжибаеву Р.Р., 

Шептухину М.В.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

Об утверждении кандидатур студентов на назначение стипендий Пра-

вительства Российской Федерации (Вань Е.Н., Гонышеву И.А., Дюсенову 

А.И., Колгановой Ю.С., Мирошниковой М.С., Мишуровой А.И., Петровой А.А., 

Романовой Д.А., Руденкову И.А., Сотниковой Ю.В., Юдину А.А.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О представлении кандидатов из числа студентов на получение стипен-

дии имени Е.Т. Гайдара (Галчину Д.Г., Колосковой М.П., Павловой Ю.Н., 

Сапарову Б.А., Шептухину М.В., Романовой Д.А., Петровой А.А.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О представлении кандидата из числа студентов на получение стипендии 

имени В.А. Туманова (Гонышеву И.А.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О представлении кандидатов из числа студентов на получение стипен-

дии имени Д.А. Маслюкова (Агапову В.А., Вишневскому А.В., Едиханову 

Э.Р., Жабаевой В.А., Канцидалу И.А., Кобловой Т.В., Пивнева Е.А., Половин-

27 июня 2017 

протокол № 14 
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кину Н.С., Пятаеву Н.А., Утяганову С.Д.) 

О представлении кандидатов из числа студентов на получение стипен-

дии Правительства Российской Федерации (СПО: Белову Н.А., Сатыбал-

диеву А.Т., Захарову А.А., Донец А.А., Рязанову Н.П., Спиридонову К.Н., Бу-

ранову А.Н., Мурзакову А.В., Блохину А.Н.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О назначении повышенной социальной стипендии студентам  

1, 2 курсов 

27 июня 2017 

протокол № 14 

Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные го-

сударственные академические стипендии 

27 июня 2017 

протокол № 14 

Об утверждении кандидатур студентов на соискание стипендии для 

поддержки способной и талантливой молодежи 

29 августа 2017 

протокол № 15 

Об утверждении списков студентов, претендующих на повышенные го-

сударственные академические стипендии 

29 августа 2017 

протокол № 15 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 

29 августа 2017 

протокол № 15 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 

3 октября 2017 

протокол №16 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 

31 октября 2017 

протокол №17 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 2 курса 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

 

- утверждены к опубликованию (присвоены грифы) 325 учебных изда-

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

подготовленные преподавателями университета, в том числе (таблица 1.14): 

 

Таблица 1.14 - Вопросы о присвоении грифа ОГУ учебным изданиям и 

научным трудам 

Вопрос Протокол 

О присвоении грифа ОГУ (монография Васильченко А.А.) 17 января 2017 

протокол № 7 

О присвоении грифа ОГУ (монография Головиной Е.В., Ждаковой Н.И.) 17 января 2017 

протокол № 7 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Горбунова А.А., Припадчева А.Д.) 17 января 2017 

протокол № 7 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Каменева С.В.) 17 января 2017 

протокол № 7 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кувшинова А.А., Грекова Э.Л.) 17 января 2017 

протокол № 7 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Холодилина А.Н.) 17 января 2017 

протокол № 7 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Падеева А.С., Суркова Д.В., 

Ямансарина И.И.) 

17 января 2017 

протокол № 7 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Елагиной Ю.С.) 17 января 2017 

протокол № 7 



 
 

23 

О присвоении грифа ОГУ (лаб. практикум Соколовой О.Я., Бибарце-

вой Е.В.) 

17 января 2017 

протокол № 7 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Дениной О.О., Снигиревой О.М., 

Талалай Т.С.) 

17 января 2017 

протокол № 7 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Шариповой М.Н., Горшени-

ной Е.Л., Савченковой Е.Э.) 

17 января 2017 

протокол № 7 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ваншина В.В.) 17 января 2017 

протокол № 7 

О присвоении грифа ОГУ (конспект лекций Позевалкина В.В., Юр-

кевской Л.А.) 

17 января 2017 

протокол № 7 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Холодилина А.Н.) 17 января 2017 

протокол № 7 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Барышевой Е.С.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кирина И.Г., Манакова Н.А., 

Четвериковой А.Г.) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Хамидуллина Н.Р.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Булатовой Ю.И.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

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

Т.А., Федотова В.А.) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Лужновой Н.В.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Витун Е.В., Витуна В.Г.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

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

Череповой И.С.) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Наточей Е.Н., Щелокова С.А.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (учебник Лужновой Н.В., Калиевой О.М.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ковалевой О.А.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

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

вой Т.Г.) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Моисеевой И.Ю.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Путилиной Л.В.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Хардиковой С.В., Верхошен-

цевой Ю.П.) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Рахимовой Н.Н.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Тавтилова И.Ш., Юршева В.И.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Калиевой О.М., Мельниковой Т.Ф., 28 февраля 2017 
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Кащенко Е.Г., Береговой И.Б., Михайловой О.П., Лужновой Н.В., Яне И.С.) протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Смирновой Е.Н., Максименко Н.В.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Радыша И.В., Скального А.В., 

Нотовой С.В., Маршинской О.В., Казаковой Т.В.) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Барышевой Е.С.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Черняхова В.Б., Щегловой Е.Г.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Хаджарова М.Х.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (монография Михайловой О.П.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (монография Моисеевой И.Ю.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ильиной Л.Е.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Коноплянниковой 

Т.В., Ерохиной Е.В., Ковалевой О.А.) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Савощиковой Е.В.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

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

Мельниковой Т.Ф.) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (раб. тетрадь Щербининой О.А.) 28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Алешиной Е.С., Дроздовой 

Е.А., Романенко Н.А.) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Ковалевой О.А., Еро-

хиной Е.В., Шагивалеевой И.З.) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

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

Е.В., Иноземцевой Н.В., Минаковой Т.В., Сахаровой Н.С., Темкиной В.Л.) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

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

А.А., Глуховской М.Ю.) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (монография Борисюка Н.К., Вороновой 

Д.Ю., Курлыковой А.В., Куценко Е.И., Лихачева Д.В., Солдатовой 

Л.А., Трофимова И.В., под ред. Борисюка Н.К.) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Сидоренко Г.А., Федотова 

В.А., Медведева П.В.) 

28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Головиной Е.В.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Афанасьева В.Н., Еремеевой 

Н.С., Лебедевой Т.В.) 

28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1 Удовенко И.Н.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2 Удовенко И.Н.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Лавренко Е.А., Вороновой Д.Ю.) 28 марта 2017 
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протокол № 11 

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

В.А., Сидоренко Г.А.) 

28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1 Шлейникова В.Б.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2 Шлейникова В.Б.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Якуниной Н.В., Якунина Н.Н.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Афанасьева В.Н.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Рахимовой Н.Н.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (монография Шакировой Д.У.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Науменко О.А.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Подкопаевой М.О., Федори-

щевой О.В., Смирновой Е.В.) 

28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-Ч.1 Никифоровой Т.А., Во-

лошина Е.В.) 

28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-Ч.2 Никифоровой Т.А., Во-

лошина Е.В.) 

28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Козловской Т.Н., Кириенко 

А.А., Назаренко Е.В.) 

28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Хамидуллина Н.Р.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Крымовой И.П., Дядичко С.П.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Соловьева Н.А., Юркевской Л.А.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Афанасьева В.Н., Еремеевой 

Н.С., Лебедевой Т.В.) 

28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Савинковой Л.Д.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Болдыревой Т.А.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Солоповой В.А.) 28 марта 2017 

протокол № 11 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Смирновой Е.В., Ворониной 

В.М., Федорищевой О.В., Цыгановой И.Ю.) 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Хамидуллина Н.Р.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ильиной Л.Е.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Фаттаховой А.Ф.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 
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О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Бурьковой Е.В.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кручинина Н.Ю.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Мосиенко Л.В.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Болдыревой Т.А.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Полищука В.Ю.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 

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

К.С.) 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Якунина Н.Н., Якуниной Н.В., 

Дрючина Д.А., Калимуллина Р.Ф., Коваленко С.Ю.) 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Андреевой Е.Д.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Берестовой А.В., Манеевой 

Э.Ш., Попова В.П.) 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ворониной В.М., Самсоновой 

М.В., Смирновой Е.В., Чмышенко Е.Г.) 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

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

С.М., Садыковой Н.Н.) 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

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

Е.В.) 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-ч.1 Моисеевой И.Ю.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (материалы Международной научно-

практической конференции) 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

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

Т.В., Щегловой Е.Г.) 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Извозчиковой В.В.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (конспект лекций Горшениной Е.Л.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (конспект лекций Мухамеджановой Н.М.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Степановой М.В.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-Ч.2 Моисеевой И.Ю.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (монография Береговой И.Б., Калиевой 

О.М.) 

26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Куценко Е.И.) 26 апреля 2017 

протокол № 12 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кравцова А.И.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (монография Ильиной Л.Е., Калиевой 30 мая 2017 



 
 

27 

К.Н.) протокол № 13 

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

Л.В., Агарковой О.А., Ильиной Л.Е., Ремизовой В.Ф., Нестеровой 

Т.Г., Бешенцевой Т.А., Сколозубенко А.Е., под ред. Агарковой О.А.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (монография Соловьева Н.А., Чернопрудо-

вой Е.Н., Тишиной Н.А., Юркевской Л.А.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Турчанинова В.И.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Петрушанского М.Г.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1 Зубовой И.К., Острой О.В., 

Анциферовой Л.М., Рассохи Е.Н.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2 Зубовой И.К., Острой О.В., 

Анциферовой Л.М., Рассохи Е.Н.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Уймановой Н.А., Таспаевой М.Г.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Болодуриной М.П.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Ерохиной Е.В.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Елагиной Ю.С.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

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

Т.Е.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Хамидуллина Н.Р.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Фаттаховой А.Ф.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

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

П.В., Бахитова Т.А.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (раб. тетрадь Егоровой Н.В.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-ч.1 Васильченко А.В.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-ч.2 Васильченко А.В.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Богодухова С.И., Козик Е.С., 

Свиденко Е.В.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Касимова Р.Г.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

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

Е.В., Свиридовой Л.А., Черемушниковой Т.В.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Лапаевой М.Г., Лапаева С.П.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

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

С.В., Савиловой Е.Б.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-3 Васильченко А.В.) 30 мая 2017 
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протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Галимова Р.Р., Рычковой 

А.А.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Каменева С.В.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (монография Епанчинцевой Г.А., Козлов-

ской Т.Н., Ерзина А.И.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Яковлевой И.В., Булатовой Ю.И.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (эл. гиперссыл. уч. пособие Сафонова Д.А., 

Бакировой А.М., Томиной Е.Ф.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

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

В.А.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

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

В.А.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Щербининой О.А., 

Болдыревой Т.А.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Зубовой Л.В., Назаренко Е.В., 

Кириенко А.А.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Воеводиной Т.С., Русанова 

А.М., Васильченко А.В., Верхошенцевой Ю.П., Булгаковой М.А., 

Сулейманова Р.Р.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гаибовой Т.В.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

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

И.А.) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Евстафиади О.В.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Савинковой Л.Д.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Глазиной Т.А., Кабышевой М.И.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Чмеревой Т.М., Климовой Т.В.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1 Медведева П.В., Федотова В.А.) 30 мая 2017 

протокол № 13 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Куценко Е.И.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (монография под ред. Парусимовой Н.И.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гребнева Г.Д.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Семенова А.М., Пани-

чева В.В.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Каменева С.В., Марусича К.В.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (монография Борисовой И.М.) 27 июня 2017 
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протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Волковой Т.В., Чернопрудо-

вой Е.Н.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

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

Т.А., Харитоновой С.В., Рустанова А.Р.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кушнаренко В.М., Чиркова 

Ю.А., Кушнаренко Е.В.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кушнаренко В.М., Ганина 

Е.В., Кушнаренко Е.В.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Синицына Ю.И., Ряполовой Е.И.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Васильченко А.В.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие, ч.1 Люлиной А.В.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие, ч.2 Люлиной А.В.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Фаизовой Л.Р., Морозовой С.Н.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

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

Береговой И.Б.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Никифоровой Т.А., Волошина Е.В.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Поярковой Е.В., Подоляк 

Н.Я., Диньмухаметовой Л.С., Гаврилова А.А.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Иноземцевой Н.В., Осияновой О.М.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Быковской Л.В., Быковского В.В.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (монография Чепасова В.И., Щелокова 

С.А.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

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

Гаврилова А.А.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1, ч.3 Тарасенко С.С., Влади-

мирова Н.П.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1, ч.2 Тарасенко С.С., Влади-

мирова Н.П.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1, ч.1 Тарасенко С.С., Влади-

мирова Н.П.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Рузаевой Е.М.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Стеба Н.Д., Пивоваровой Н.В.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Полякова А.Н.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Петрушанского М.Г.) 27 июня 2017 

протокол № 14 
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О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Приказчиковой О.В., Терен-

тьевой И.А., Череповой И.С.). 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2, ч.1 Тарасенко С.С., Влади-

мирова Н.П.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Белова С.В., Кондрова Я.В., 

Осипова Е.В.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Пастухова Д.И., Кулиш Н.В.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кузнецова О.Ф.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2, ч.2 Тарасенко С.С., Влади-

мирова Н.П.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Клычковой М.В., Кичко Ю.С.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Солоповой В.А.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (монография Бережной Л.Ю.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Лапаевой М.Г., Лапаева С.П.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Коломиец Г.Г.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

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

вой О.В.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Тереховой Г.В., Кабановой 

О.В.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Скопинцевой Т.Ю., Посадской И.П.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Зубковой Т.М.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Бакировой А.М., То-

миной Е.Ф.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Синицына Ю.И., Ряполовой Е.И., 

Галимова Р.Р.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Гарицкой М.Ю., Шайхутдино-

вой А.А., Тарасовой Т.Ф.) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Бакировой А.М., Томиной Е.Ф.) 27 июня 2017 

протокол № 14 

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

Полежаева П.Н.) 

3 октября 2017 

протокол № 16 

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

вой Т.В.) 

3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1 Пузакова А.В., Филатова М.И.) 3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2 Пузакова А.В., Филатова М.И.) 3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Плужник А.Б., Донецковой О.Ю.) 3 октября 2017 
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протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (монография Саталкиной Е.В., Туяковой 

З.С., Панковой С.В.) 

3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Калиева А.Ж.) 3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (раб. тетрадь Русановой И.Ф.) 3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (раб. тетрадь Попова В.П., Сидоренко Г.А., 

Зинюхина Г.Б., Манеевой Э.Ш., Берестовой А.В.) 

3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Боровского А.С., Шрейдер 

М.Ю.) 

3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (монография Закируллина Р.С.) 3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (монография Давыдовой О.К., Никияна А.Н.) 3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Хамидуллина Н.Р.) 3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Рачинских А.В., Тумашева А.К., 

Дудко А.В., Стрекаловской А.Д., Санеевой Т.А.) 

3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Дудко А.В., Рачинских А.В., 

Тумашева А.К., Стрекаловской А.Д., Санеевой Т.А.) 

3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Захаровой Т.В., Щербины В.Е.) 3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Лазаревой О.С., Чмышенко Е.В., 

Чмышенко Е.Г.) 

3 октября 2017 

протокол № 16 

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

ской А.Д., Четвериковой А.Г., Савинковой Е.С.) 

3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Дроздовой Е.А., Алешиной 

Е.С., Романенко Н.А.) 

3 октября 2017 

протокол № 16 

О присвоении грифа ОГУ (учебник Ивановой М.А.) 3 октября 2017 

протокол № 16 

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

Наумова С.А., Садчикова А.В.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (эл. гиперссылочное уч. пособие Стрена-

дюк Г.С., Хазовой С.В., Лисачевой Л.В.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (монография Анпилоговой Л.В., Зубовой Л.В.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

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

ва А.А.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2 Горбунова А.А., Припадче-

ва А.Д.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-3 Припадчева А.Д., Горбуно-

ва А.А.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

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

Шарова Н.С.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Шидловской И.А., Симутовой О.П.) 31 октября 2017 

протокол № 17 
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О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Муртазиной Л.А.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (лабораторный практикум Фролова С.С.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Кащенко Е.Г.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1 Рахимовой Н.Н.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (эл. гиперссылочное уч. пособие Токаре-

вой М.А., Пирязева М.М.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (монография Зубовой Л.В.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гурьевой В.А., Касимова Р.Г., 

Кузнецовой Е.В.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2 Рахимовой Н.Н.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Русанова А.М., Булгаковой М.А.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ковалевой О.А.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Агарковой О.А.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Моисеевой И.Ю., Мосиенко Л.В.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

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

Сердюка А.И.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Гаибовой Т.В., Шумилиной Н.А.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Абрамовой Е.Я.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Горбачева С.В., Шпильман Т.М.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

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

Мельниковой Т.Ф.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

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

Л.В., Ильиной Л.Е., Агарковой О.А., Переходько И.В., Сулеймановой 

Ю.М., Ремезовой В.Ф., Нестеровой Т.Г., Валиева Р.Ф., Сумцовой Т.Ю.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (практикум-1 Лавренко Е.А.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (практикум-2 Лавренко Е.А.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (эл. гиперссылочное уч. пособие Ряполо-

вой Е.И., Кручинина А.Ю.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Шрейдер М.Ю., Боровского 

А.С., Дудорова В.Б.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Щелокова С.А., Соко-

ловой И.М.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 



 
 

33 

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

Русяева А.С., Тугова В.В.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Саморукова А.А.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (учебник Пищухиной Т.А.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

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

ва С.В., Сташкевича А.С.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

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

Мельниковой Т.Ф.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

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

Тишиной Н.А., Чернопрудовой Е.Н.) 

31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Карымовой О.С.) 31 октября 2017 

протокол № 17 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Тарасовой О.П., Халиуллиной О.Р.) 28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ивановой М.А.) 28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Череповой И.С.) 28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Нестеренко М.Ю., Щегловой 

Е.Г., Цвяк А.В.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (монография Проваторовой О.Н.) 28 ноября 2017 

протокол № 18 

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

Д.А., Русяева А.С.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

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

В.А.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (конспект лекций Куприянова А.В., Га-

рельского В.А.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Горбань И.Г., Гребенниковой В.А.) 28 ноября 2017 

протокол № 18 

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

вой В.Н.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Рахимовой Н.Н.) 28 ноября 2017 

протокол № 18 

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

Никитиной И.П., Терентьева А.А.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

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

вой Е.Н.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Белоновской И.Д., Сердюка 

А.И., Езерской Е.М., Романенко К.С.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Берестовой А.В., Манеевой 

Э.Ш., Попова В.П., Сидоренко Г.А.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Никитиной Т.А., Ля-

шенко П.В.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Ляшенко П.В., Никитиной Т.А.) 28 ноября 2017 
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протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Череповой И.С.) 28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (монография Савощиковой Е.В.) 28 ноября 2017 

протокол № 18 

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

А.И., Кондусова Д.В., Сергеева А.И.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Максименко Е.И.) 28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Калиевой О.М., Лужновой 

Н.В., Мельниковой Т.Ф., Янë И.С., Аралбаева А.Т.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Романенко К.С., Гончарова А.Н.) 28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Балтиной А.М.) 28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (монография Поярковой Е.В., Авдонина 

А.М.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (монография Панковой С.В., Цыпина А.П., 

Попова В.В.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (монография Гаврилова А.А., Морозова Н.А.) 28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Гурьевой В.А., Варла-

мовой Л.А., Кузнецовой Е.В., Уханова В.С.) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Морозова Н.А., Гаврилова А.А.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (монография Болодуриной И.П., Коннова 

А.Л., Полежаева П.Н., Ушакова Ю.А., Шухмана А.Е., Легашева Л.В., 

Парфенова Д.И.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-1 Владимирова Н.П., Тара-

сенко С.С.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Стрекаловской А.Д., Дудко 

А.В., Рачинских А.В., Четвериковой А.Г.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Коноплянниковой Т.В.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Богодухова С.И., Юр-

шева В.И., Козик Е.С., Свиденко Е.В.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Савинковой Л.Д., Черных Н.В.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Ворониной И.А., Саблина 

Д.А., Максименко Е.И.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Коноплянниковой Т.В.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Мосиенко Л.В., Хажгалиевой Г.Х.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч.пособие Киляковой Ю.В., Мирошнико-

вой Е.П., Аринжанова А.Е.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Жеребятьева И.В., Никифоро- 26 декабря 2017 
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вой Х.П.) протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Болодуриной М.П.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (монография Евстафиади О.В., Иноземце-

вой Н.В., Лаштабовой Н.В., Осияновой О.М., Осияновой А.В., Пла-

товой Е.Д., Романюк М.Ю., Сапух Т.В., Темкиной В.Л., Турловой 

Е.В., Хрущевой О.А., Капишниковой Е.Ю.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Филипповой Е.О.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Журкиной О.В.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Бобровой В.В., Рожковой Ю.В., 

Попова В.В.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Третьяк Л.Н., Явкиной Д.И.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Турловой Е.В., Хрущевой О.А.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Турловой Е.В.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Коробейниковой А.А.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Фаттаховой А.Ф.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (практикум-1 Проваторовой О.Н., Пыхти-

ной Ю.Г.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие-2 Тарасенко С.С., Владими-

рова Н.П.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Белоновской И.Д., Сердюка 

А.И., Езерской Е.М.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (практикум-2 Пыхтиной Ю.Г., Проваторо-

вой О.Н.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Пищухина А.М., Ахмедьяно-

вой Г.Ф.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч.-метод. пособие Таурит Е.Б., Дергунова 

С.А., Оденбах И.А., Орехова С.А., Сатюкова А.Б., Тарановской Е.А.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

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

Репях В.С.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Жук М.А., Сафонова Н.С., 

Рыманова К.А.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Бобровой В.В., Баженовой Т.Л.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Баглай Ю.В.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Орловой Е.О.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Чепуровой О.Б., Шлеюк С.Г.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 
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О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Шпильман Т.М., Солдатенко 

Л.В., Галушко М.В., Старкова Д.А.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

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

Пивоваровой Н.В., Федосеевой Ю.А.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Стеба Н.Д) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (монография Чариковой И.Н.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Сикорской Г.А.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Сидоренко Г.А., Медведева 

П.В., Зинюхина Г.Б.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Григорьевой Е.А.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (лабораторный практикум Владимирова 

Н.П., Тарасенко С.С.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Балтина В.Э., Булатовой Ю.И.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (научное издание Ахметова Р.Ш., Святохы 

Н.Ю., Поповой О.Б., Филимоновой И.Ю.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (монография Алексеевой Е.В., Верколаб 

А.А., Давидян Ю.И., Завьяловой И.В., Зориной М.А., Ивановой Н.А., 

Миннибаевой К.А., Мохнаткиной Л.Б.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Харьковой О.М.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Рябиковой Н.Е., Куценко Е.И., 

Лавренко Е.А.) 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (уч. пособие Платовой Е.Д.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 

О присвоении грифа ОГУ (практикум Рахимовой Н.Н.) 26 декабря 2017 

протокол № 19 
 

- 28 преподавателей университета представлены к присвоению ученых 

званий по научным специальностям: 2 – к званию профессора и 25 – к зва-

нию доцента, в том числе 6 – из ОГТИ (филиала) ОГУ;  
 

- конкурсный отбор по профессорско-преподавательскому составу уни-

верситета  прошли 23 профессора, 134 доцента, 73 старших преподавателя, 7 

преподавателей и 5 ассистентов;  
 

- проведены выборы деканов семи факультетов, в том числе (таблица 1.15): 
 

Таблица 1.15 - Выборы деканов факультетов и директоров институтов 

Вопрос Повестка 

Выборы деканов факультетов:  

- химико-биологического;  

- финансово-экономического;  

- филологии и журналистики 

28 февраля 2017 

протокол № 10 
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Выборы декана архитектурно-строительного факультета 28 марта 2017 

протокол № 11 

Выборы декана факультета гуманитарных и социальных наук 26 апреля 2017 

протокол № 12 

Выборы декана факультета математики и информационных тех-

нологий 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

Выборы декана физического факультета 26 декабря 2017 

протокол № 19 

- выборы заведующих кафедрами осуществлены на 18 кафедрах; 

 

- утверждено 22 Положения о структурных подразделениях и по видам 

деятельности университета, Правил приема и локальных нормативных актов 

университета, рассмотрено и принято 22 решения об изменениях и дополне-

ниях к действующим положениям, в том числе (таблица 1.16): 

 

Таблица 1.16 - 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 

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» на 2017-2018 уч.г. 

17 января 2017 

протокол  № 7 

Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся 

25 января 2017 

протокол № 8 

Об утверждении Изменений № 3 в Положение о государственной 

итоговой аттестации выпускников ОГУ, осваивающих образователь-

ные программы высшего образования 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2017/2018 

учебный год 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

Об утверждении Положения о порядке присвоения учебным и науч-

ным изданиям рекомендательных грифов федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Оренбургский государственный университет» 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» на 2017-2018 уч.г. 

28 марта 2017 про-

токол № 11 

 

Об утверждении Изменений № 1 в Положение о дополнительной 

профессиональной программе, реализуемой во ФГБОУ ВО «Орен-

бургский государственный университет» 

26 апреля 2017 про-

токол № 12 

 

Об утверждении Положения о приемной комиссии по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры и образова-

30 мая 2017 прото-

кол № 13 
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тельным программам среднего профессионального образования 

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 

30 мая 2017 прото-

кол № 13 

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 

30 мая 2017 прото-

кол № 13 

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 

30 мая 2017 прото-

кол № 13 

Об утверждении Положения о порядке оформления, ведения, учета и 

хранения студенческих билетов и зачетных книжек 

30 мая 2017 прото-

кол № 13 

Об утверждении Положения о текущем, рубежном контроле успе-

ваемости и промежуточной аттестации студентов 

30 мая 2017 прото-

кол № 13 

Об утверждении изменений №1 в Положение о порядке назначения 

повышенной академической стипендии талантливым студентам, обу-

чающимся на инженерно-технических, естественно-научных, физи-

ко-математических и педагогических направлениях подготовки и 

специальностях 

30 мая 2017 прото-

кол № 13 

Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате об-

разовательных услуг в ОГУ 

30 мая 2017 прото-

кол № 13 

Об утверждении Положения о регистрации произведений науки 30 мая 2017 прото-

кол № 13 

Об утверждении изменения № 1 в Положение о научной библиотеке 30 мая 2017 прото-

кол № 13 

Об утверждении Положения об адаптированной образовательной 

программе высшего образования 

27 июня 2017 про-

токол № 14 

Об утверждении Изменений № 1 в Положение о научно-

методическом совете ОГУ 

27 июня 2017 про-

токол № 14 

Об утверждении Изменений № 1 в Положение о научно-

методическом совете факультета (института) 

27 июня 2017 про-

токол № 14 

Об утверждении Изменений № 2 в Положение о методической ко-

миссии по направлению подготовки (специальности) 

27 июня 2017 про-

токол № 14 

Об утверждении изменений № 1 в Положение о практике обучаю-

щихся ОГУ 

27 июня 2017 про-

токол № 14 

О внесении изменения № 1 в Положение о формировании фонда 

оценочных средств от 12.01.2016 № 02-Д. 

27 июня 2017 про-

токол № 14 

Об утверждении Изменений № 4 в Положение о платных образова-

тельных услугах 

27 июня 2017 про-

токол № 14 
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Об утверждении Положения об инжиниринговом центре «Комплекс-

ная переработка лежалых шлаков цветной металлургии» 

27 июня 2017 про-

токол № 14 

Об утверждении Изменений № 10 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 

27 июня 2017 про-

токол № 14 

Об утверждении Изменений № 3 в Положение о проведении кон-

курсного отбора на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава в ФГБОУ ВО «Оренбургский государст-

венный университет» 

29 августа 2017 

протокол № 15 

Об утверждении изменений № 2 в Положение об Орском гуманитар-

но-технологическом институте (филиале) ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский государственный университет» 

29 августа 2017 

протокол № 15 

Об утверждении Изменений № 1 в Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» на 

2017/2018 учебный год 

29 августа 2017 

протокол № 15 

Об утверждении Положения о порядке перевода обучающихся и при-

знании утратившими силу локальных нормативных актов 

29 августа 2017 

протокол № 15 

Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» в 2018 году 

29 августа 2017 

протокол № 15 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на за-

мещение должностей научных работников 

29 августа 2017 

протокол № 15 

Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в федеральное го-

сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Оренбургский государственный университет» на 

2018/2019 учебный год 

29 августа 2017 

протокол № 15 

Об утверждении изменения № 1 в Положение о нормативах и меха-

низме оплаты учебной и других видов работ на факультете дистан-

ционных образовательных технологий 

3 октября 2017 про-

токол №16 

Об утверждении Положения о Центре французского языка 3 октября 2017 про-

токол № 16 

Об утверждении Положения о порядке оформления, выдачи и хране-

ния документов о высшем образовании и о квалификации для уровня 

образования высшее образование – подготовка кадров высшей ква-

лификации 

3 октября 2017 про-

токол № 16 

Об утверждении изменений № 2 в Положение о порядке перевода 

студентов с платного бучения на бесплатное обучение от 11.02.2014 

№ 12-д 

3 октября 2017 про-

токол № 16 

Об утверждении Изменений № 1 в Положение об адаптированной 

образовательной программе 

31 октября 2017 

протокол № 17 
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Об утверждении изменения № 2 в Положение о дополнительной 

профессиональной программе, реализуемой в ОГУ 

31 октября 2017 

протокол № 17 

О ликвидации лаборатории сельскохозяйственной биоэлементологии 

Института биоэлементологии и внесении изменений в локальные 

нормативные акты 

31 октября 2017 

протокол №17 

О ликвидации испытательной биологической лаборатории экспери-

ментально-биологической клиники и о внесении изменений в Поло-

жение об экспериментально-биологической клинике (виварии) 

31 октября 2017 

протокол №17 

Об утверждении изменений № 2 в Положение об отчислении обу-

чающихся из федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Оренбургский государ-

ственный университет» 

28 ноября 2017 про-

токол № 18 

Об утверждении изменений № 2 в Антикоррупционную политику 

ОГУ 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

О создании студенческой научно-исследовательской лаборатории 

Интернета вещей ФМИТ и утверждении Положения о студенческой 

научно-исследовательской лаборатории Интернета вещей ФМИТ 

26 декабря 2017 

протокол № 19 

 

- комиссиями ученого совета университета проведены комплексные 

проверки работы 18 кафедр университета, в том числе (таблица 1.17): 

 

Таблица 1.17 - Вопросы о комплексных проверках работы кафедр уни-

верситета 

Вопрос Повестка 

О комплексной проверке кафедр:  

- биофизики и физики конденсированного состояния  

(Докл.: Бердинский В.Л., зав. каф., д-р физ.-мат. наук);  

- общей психологии и психологии личности  

(Докл.: Зубова Л.В., зав. каф., д-р психол. наук, профессор);  

- государственного и муниципального управления  

(Докл.: Тюрина Ю.Г., д-р экон. наук, доцент кафедры финансов (пер-

спективный план развития кафедры государственного и муниципаль-

ного управления)) 

28 февраля 2017 

протокол № 10 

О комплексной проверке кафедры: 

- архитектуры  

(Докл.: Адигамова З.С., канд. геогр. наук, доцент кафедры архитекту-

ры (план развития кафедры архитектуры)) 

28 марта 2017 

протокол № 11 

О комплексных проверках кафедр:  

- программного обеспечения вычислительной техники в автоматизи-

рованных системах  

(Докл.: Соловьев Н.А., зав. каф., д-р техн. наук, профессор);  

- управления и информатики в технических системах  

(Докл.: Шепель В.Н., зав. каф., д-р экон. наук, профессор (отчет); Бо-

ровский А.С., доцент каф. управления и информатики в технических 

системах, д-р техн. наук, доцент (план развития));  

- технологии строительного производства  

(Докл.: Гурьева В.А., зав. каф., д-р техн. наук, доцент); 

- географии и регионоведения  

26 апреля 2017 

протокол № 12 
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(Докл.: Герасименко Т.И., зав. каф., д-р геогр. наук); 

- теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики  

(Докл.: Демидочкин В.В., зав. каф., канд. техн. наук, доцент) 

О комплексных проверках кафедр: 

- маркетинга, коммерции и рекламы  

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

- связей с общественностью и журналистики  

(Докл.: Кудашова Ю.В., зав. каф., д-р полит. наук, доцент) 

30 мая 2017 

протокол № 13 

О комплексных проверках кафедр:  

- финансов  

(Докл.: Балтина А.М., зав. каф., д-р экон. наук, профессор); 

- биологии и почвоведения  

(Докл.: Русанов А.М., зав. каф., д-р биол. наук, профессор);  

- начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики  

(Докл.: Шевченко О.Н., зав. каф., канд. пед. наук, доцент);  

- экономики и организации производства  

(Докл.: Шпильман Т.М., и.о. зав. каф., канд. экон. наук, с.н.с. (отчет); 

Спешилова Н.В. – зав. каф. организации и моделирования экономиче-

ских систем ОГАУ, д-р экон. наук, профессор  

(план развития)) 

27 июня 2017 

протокол № 14 

О комплексных проверках кафедр:  

- материаловедения и технологии материалов  

(Докл.: Юршев В.И., зав. каф., канд. техн. наук, доцент); 

- машиноведения  

(Докл.: Колотвин А.В., зав. каф., канд. техн. наук, доцент (отчет); По-

яркова Е.В., профессор каф. машиноведения, д-р техн. наук, доцент 

(план развития)); 

- общей физики  

(Докл.: Четверикова А.Г., зав. каф., канд. физ.-мат. наук, доцент) 

28 ноября 2017 

протокол № 18 

 

 

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 
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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  

Базовая кафедра антимонопольного регулирования и организации закупок 

Кафедра государственного и муниципального управления 

Кафедра менеджмента 

Кафедра таможенного дела 

Кафедра управления персоналом, сервиса и туризм 

Факультет математики и информационных технологий 

Кафедра алгебры и дискретной математики 

Кафедра вычислительной техники и защиты информации 

Кафедра геометрии и компьютерных наук 

Кафедра информатики 

Кафедра компьютерной безопасности и математического обеспечения ин-

формационных систем 

Кафедра прикладной математики 

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизи-

рованных систем 

 

Транспортный факультет 

Кафедра автомобильного транспорта 
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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 

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 
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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-

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

ленности и транспорта, Университетский колледж ОГУ.  

В структуру вуза входит ряд специализированных подразделений, ре-

шающих задачи подготовки специалистов, организации научной и иной ра-

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

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, факультет 

повышения квалификации преподавателей, научная библиотека, научно-

исследовательские институты (Институт биоэлементологии, Научно-

исследовательский институт истории и этнографии Южного Урала, Научно-

исследовательский институт региональной экономики),  центры научно-

исследовательские и научно-образовательные, студенческая поликлиника и 

др.  

Подчиненность  подразделений ректору и проректорам по направлениям 

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

ния университетом». 
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Проректор по экономике и стратегическому развитию координирует 

работу по формированию и реализации концепции развития университета, 

экономическому обеспечению деятельности университета и его подразделе-

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

логий в университете. 

Руководит работой следующих подразделений университета: 

- управление международного сотрудничества; 

- пресс-служба; 

- планово-экономический отдел; 

- отдел документационного обеспечения и контроля исполнения до-

кументов; 

- центр информационных технологий. 

Координирует работу следующих структурных подразделений: 

- управление бухгалтерского учета и отчетности; 

отделов: 

 - внутреннего контроля и аудита; 

 - кадров; 

 - первый; 

 - по мобилизационной работе и воинскому учету; 

 - юридический. 

Проректор по учебной работе координирует образовательную деятель-

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

подразделениях университета. 

Руководит работой следующих подразделений университета: 

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:  
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 - Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ; 

 - Кумертауский филиал ОГУ; 

 - Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ; 

колледжи ОГУ: 

 - Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ; 

 -  Университетский колледж ОГУ; 

центры: 

 - Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов; 

 - профессиональной подготовки оценщиков; 

 - учебно-методический центр по подготовке профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов; 

 - Центр довузовской подготовки «Абитуриент»; 

 - учебно-методический центр «Автомастер»; 

- учебно-методическое управление. 

Проректор по научной работе координирует работу по организации и 

финансированию научно-исследовательских работ университета.  

Руководит работой следующих подразделений университета:  

- управление научных исследований; 

- научная библиотека; 

- издательско-полиграфический комплекс; 

- экспериментально-биологическая клиника; 

- редакция журнала «Вестник ОГУ»; 

- редакция журнала «Интеллект. Инновации. Инвестиции»; 

- научная группа ботанического сада; 

отделы: 

 -  докторантуры и аспирантуры; 

 -  диссертационных советов; 

институты: 

 -  биоэлементологии; 

 - научно-исследовательский институт истории и этнографии Юж-

ного Урала; 

 - научно-исследовательский институт региональной экономики; 

центры: 

 - инжиниринговый центр «Комплексная переработка лежалых 

шлаков цветной металлургии»; 

 - коллективного пользования приборным оборудованием «Инсти-

тут микро- и нанотехнологий»; 

 - лазерной и информационной биофизики; 

 - научно-исследовательский центр «Новые транспортные техноло-

гии»; 

 - научно-исследовательский центр мониторинга зданий и соору-

жений; 
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 - научно-образовательный центр аксиологии и инноватики образо-

вания; 

 - научно-образовательный центр биохимической физики наноси-

стем; 

 - научно-образовательный центр живых систем; 

 - научно-образовательный центр математических проблем теории 

управления и обработки информации; 

 - научно-образовательный центр перспективных технологий и ав-

томатизированных систем в машино- и авиастроении; 

 - научно-образовательный центр по обеспечению защиты консти-

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

праве; 

 - Испытательный центр «Оренбургстройиспытания»; 

- научно-производственная лаборатория клеточных технологий; 

- межкафедральная лаборатория геоинформационных технологий; 

- научно-технический парк Оренбургского государственного универ-

ситета. 

Проректор по социальной и воспитательной работе координирует 

социальную и воспитательную работу университета. 

Руководит работой следующих подразделений университета: 

- учебно-спортивный комплекс «Пингвин»; 

- Дворец юных техников «Прогресс»; 

- Студенческий центр ДК «Россия»; 

- студенческая поликлиника; 

- комбинат общественного питания и торговли продовольственными 

товарами; 

- отдел по социальной и воспитательной работе; 

- музей истории университета; 

- Студенческий спортивный клуб. 

Проректор по административно-хозяйственной работе и капиталь-

ному строительству координирует вопросы строительства и реконструкции 

объектов университета, капитального и текущего ремонта зданий и сооруже-

ний университета, работы инженерных сетей и коммуникаций, хозяйствен-

ную деятельность университета, обеспечивает материально-техническое 

снабжение подразделений университета.  

Руководит работой следующих подразделений университета: 

- ботанический сад; 

отделы: 

 - управления имущественным комплексом; 

 - хозяйственный; 

 - главного электроэнергетика; 

 - теплоэнергетика; 

 - технического обслуживания и ремонта; 

службы: 

 - дежурно-диспетчерская; 
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 - контрактная; 

 - охраны труда; 

 - энергосбережения. 

Координирует работу штаба гражданской обороны. 

 

Структурные подразделения,  которые подчиняются непосредст-

венно ректору:  

- управление бухгалтерского учета и отчетности; 

- штаб гражданской обороны; 

отделы: 

 - внутреннего контроля и аудита; 

 - кадров; 

 - первый; 

 - по мобилизационной работе и воинскому учету; 

 - юридический. 

Структура университета в полном объеме представлена на сайте ОГУ 

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

 

1.3.3 Информационно-аналитическая система управления вузом 

 

Автоматизация управления различными видами деятельности в Орен-

бургском государственном университете реализуется средствами информа-

ционно-аналитической системы (ИАС ОГУ). 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 150 Гб и содержит более 13000 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»; 
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- «Профсоюз сотрудников университета»; 

- «Воинский учет»; 

- «Безопасность труда»; 

- «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 обработ-

ку данных, связанных с управлением приемной кампанией головного вуза, 

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»; 
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- «Отчеты по качеству успеваемости»; 

- «Начисление стипендии»; 

- «Диплом, приложение к диплому»; 

- «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, свя-

занных 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 экономике и стратегическому развитию»; 

- «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». 
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9 ФП «Информационные ресурсы университета». Задачи обеспечи-

вают предоставление результатов интегрированной обработки данных на 

сайте университета: 

- «Структура вуза»; 

- «Направления подготовки и специальности»; 

- «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 заведующего кафедрой (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: 
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- «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»; 

- «Рейтинговая оценка уровня информатизации факультетов и кафедр 

университета»; 

- «Внешние информационные системы». 

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 700 распорядительных, нормативно-правовых документов подготовле-

но на этапах жизненного цикла ИАС ОГУ. Это положения, приказы и рас-

пряжения по университету, включая приказы по доступу к ресурсам системы, 

технические задания на разработку, инструкции, регламенты работ, и другие 

документы, определяющие правила развития и эксплуатации системы. 
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В качестве пользователей системы, обращающихся к сведениям интег-

рированной базы данных для выполнения своих должностных обязанностей, 

зарегистрировано с правами добавления данных порядка 900 работников го-

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

давателя» является свыше 1300 человек; ПС «Личный кабинет обучающего-

ся» - порядка 7600 человек, модераторов портфолио обучающихся – свыше 

110 работников.  

В базе данных хранится информация обо всех структурных подразде-

лениях университета, свыше 16500 приказов и распоряжений (включая фи-

лиалы), личные дела всех работников и обучающихся. В актуальном состоя-

нии поддерживается информация о модульной и семестровой успеваемости 

обучающихся, сведения о договорах на предоставление платных образова-

тельных услуг, кадровые приказы и приказы по перемещению контингента 

обучающихся, сведения о научно-исследовательской работе работников, сту-

дентов и аспирантов, входящая и исходящая корреспонденция университета, 

учебные планы всех направлений подготовки, рабочие программы дисцип-

лин, фонды тестовых заданий, выпускные квалификационные работы, учеб-

ное и семестровое расписание, сведения о проживании обучающихся в об-

щежитии, регистрации иностранных студентов, значительное количество 

другой информации, связанной с управленческой, учебной, научной, хозяй-

ственной и другими видами деятельности ОГУ. На основе данных интегри-

рованной базы данных ИАС ОГУ ежегодно формируется значительное коли-

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

вышестоящих и сторонних организаций. Реализована интеграция ИАС ОГУ с 

системой контроля управления доступом (СКУД), что позволяет эффективно 

решать задачи учета и анализа посещения занятий обучающимися и препода-

вателями. 

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 за 18 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», «Сведения об образовательной организации», «Абитуриенту», «Студен-

ту», «Информационные системы» и др. Это организационная структура вуза, 

информация о подразделениях, их местоположении, телефонах, руководите-

лях; данные о направлениях, специальностях и специализациях подготовки, 

закрепление их за институтами, факультетами и кафедрами; учебное распи-

сание и расписание сессий, интерфейсы личных кабинетов (преподавателя, 

обучающегося, родителя); информационно-поисковая система по студентам 

и преподавателям, ряд других данных. В период работы приемной комиссии 

активно используется программная система «ЕГЭ-информатор», с помощью 

которой можно определить перечень специальностей ОГУ, на которые мож-
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но подать заявление в зависимости от набора сданных экзаменов ЕГЭ. Также 

на сайте (раздел «Абитуриенту») функционирует поисковая система, позво-

ляющая просматривать в онлайн режиме ход подачи заявлений и ранжиро-

ванные списки абитуриентов различных направлений подготовки. 

В 2017 г. ИАС ОГУ функционально развивалась в соответствии с тре-

бованиями вышестоящих организаций и самого вуза. Расширен функционал 

ПС «Учебные планы» в соответствии с требованиями ФГОС ВО (3+) и ФГОС 

ВО (3++). Реализована задача ведения фонда рабочих программ и тестовых 

заданий в базе данных всеми учебными подразделениями университета. Раз-

вивается и сопровождается раздел «Портфолио обучающегося» ПС «Личный 

кабинет обучающегося»; в течение года прикреплено более 1500 файлов, мо-

дераторами данных портфолио зарегистрировано более 115 работников вуза. 

В соответствии с изменениями внешних и внутренних информационных по-

токов вуза доработаны ПС «Документы отдела кадров», «Штатное расписа-

ние», «Формирование модуля данных о дипломах, выданных вузом», «Лич-

ная карточка студента», «Личная карточка работника (добавлена возмож-

ность учета и анализа сведений о сдаче ГТО, кураторах групп) и ряд других 

программных систем. 

Традиционно значительный объем работ проведен по автоматизации 

информационных процессов приемной кампании университета 2017 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. 

Полностью обновлен дизайн раздела сайта «Абитуриенту», поддерживающе-

го избирательную кампанию. 

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 5500 физических лиц, изображения 

обработаны и сохранены в базе данных ИАС ОГУ; напечатано свыше 7300 

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 6400 соответствующих файлов. 
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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 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 дея-
тельности Оренбургский государственный университет осуществляет подго-

товку обучающихся по программам среднего профессионального образова-
ния,   высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подго-

товка кадров высшей квалификации), дополнительного образования (таблица 
2.1). 

 

Таблица 2.1 - Количество   реализуемых направлений (специальностей)  

       среднего профессионального и высшего образования (головной вуз) 
 

 

Уровень образования 

Количество   

направлений 

(специально-

стей) по ли-

цензии 

Количество  

 реализуемых  

направлений 

(специально-

стей) в 

2017/2018 

уч.году 

- среднее профессиональное образование 24 16 

- высшее образование - бакалавриат 83 71 

- высшее  образование - специалитет 9 8 

- высшее  образование - магистратура 47 40 
- высшее  образование - подготовка кадров   
высшей   квалификации 

29 21 

Итого: 187 156 

 

 

2.1.1 Образовательные программы высшего образования  (бакалав-

риат, специалитет, магистратура) 

 

В 2017/2018 учебном году в ОГУ (головном вузе) реализуются сле-
дующие образовательные программы (таблица 2.2): 

Таблица 2.2 – Реализуемые образовательные программы высшего образова-
ния бакалавриат, специалитет, магистратура) 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки, специальности 

 
1 2 3 

Бакалавриат  
1  01.03.01 Математика 
2  01.03.02 Прикладная математика и информатика 
3  01.03.04 Прикладная математика 
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1 2 3 

4  02.03.01 Математика и компьютерные науки 

5  02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные техно-

логии 

6  03.03.02 Физика 
7  03.03.03 Радиофизика 
8  04.03.01 Химия 
9  05.03.02 География 
10  05.03.06 Экология и природопользование 
11  06.03.01 Биология 
12  06.03.02 Почвоведение 
13  07.03.01 Архитектура 
14  07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

15  07.03.04 Градостроительство 

16  08.03.01 Строительство 

17  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
18  09.03.02 Информационные системы и технологии 

19  09.03.03 Прикладная информатика 
20  09.03.04 Программная инженерия 
21  10.03.01 Информационная безопасность 
22  11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

23  11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
24  12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

25  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
26  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
27  15.03.01 Машиностроение 
28  15.03.02 Технологические машины и оборудование 
29  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

30  15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств 

31  15.03.06 Мехатроника и робототехника 
32  18.03.01 Химическая технология 
33  18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

34  19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 
35  19.03.03 Продукты питания животного происхождения 
36  19.03.04 Технология продукции и организация общественного пита-

ния 
37  20.03.01 Техносферная безопасность 
38  21.03.02 Землеустройство и кадастры 

39  23.03.01 Технология транспортных процессов 

40  23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов 
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1 2 3 

41  24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 
42  24.03.04 Авиастроение 
43  27.03.01 Стандартизация и метрология 
44  27.03.02 Управление качеством 

45  27.03.03 Системный анализ и управление 
46  27.03.04 Управление в технических системах 

47  27.03.05 Инноватика 
48  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
49  37.03.01 Психология 
50  38.03.01 Экономика 
51  38.03.02 Менеджмент 
52  38.03.03 Управление персоналом 

53  38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
54  38.03.05 Бизнес-информатика 
55  38.03.06 Торговое дело 

56  38.03.07 Товароведение 
57  39.03.01 Социология 
58  40.03.01 Юриспруденция 
59  42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

60  42.03.02 Журналистика 
61  43.03.01 Сервис 
62  43.03.02 Туризм 

63  44.03.01 Педагогическое образование 
64  44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

65  45.03.01 Филология 
66  45.03.02 Лингвистика 
67  46.03.01 История 
68  46.03.02 Документоведение и архивоведение 
69  47.03.01 Философия 
70  51.03.01 Культурология 
71  54.03.01 Дизайн 

Магистратура 

1  01.04.02 Прикладная математика и информатика 
2  02.04.01 Математика и компьютерные науки 

3  02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные техно-

логии 

4  03.04.02 Физика 
5  04.04.01 Химия 
6  05.04.02 География 
7  06.04.01 Биология 
8  08.04.01 Строительство 

9  09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
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1 2 3 

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 машино-

строительных производств 

18  19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 
19  19.04.03 Продукты питания животного происхождения 
20  19.04.04 Технология продукции и организация общественного пита-

ния 
21  20.04.01 Техносферная безопасность 
22  23.04.01 Технология транспортных процессов 

23  23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

24  24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 
25  24.04.04 Авиастроение 
26  27.04.03 Системный анализ и управление 
27  27.04.04 Управление в технических системах 

28  38.04.01 Экономика 
29  38.04.02 Менеджмент 
30  38.04.03 Управление персоналом 

31  38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
32  38.04.05 Бизнес-информатика 
33  38.04.08 Финансы и кредит 
34  40.04.01 Юриспруденция 
35  43.04.01 Сервис 
36  43.04.02 Туризм 

37  44.04.01 Педагогическое образование 
38  45.04.01 Филология 
39  45.04.02 Лингвистика 
40  51.04.01 Культурология 

Специалитет 

1  04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
2  10.05.01 Компьютерная безопасность 
3  21.05.02 Прикладная геология 
4  23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
5  37.05.02 Психология служебной деятельности 

6  38.05.01 Экономическая безопасность 
7  38.05.02 Таможенное дело 
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1 2 3 

8  40.05.02 Правоохранительная деятельность 
Распределение направлений и специальностей по укрупненным груп-

пам приведено в таблице 2.3  

 

Таблица 2.3 – Распределение реализуемых направлений (специальностей ) 

подготовки 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 4 2 2 - 

3 03.00.00 Физика и астрономия 3 2 1 - 

4 04.00.00 Химия 3 1 1 1 

5 05.00.00 Науки о земле 3 2 1 - 

6 06.00.00 Биологические науки 3 2 1 - 

7 07.00.00 Архитектура 3 3 - - 

8 08.00.00 Техника и технологии строительства 2 1 1 - 

9 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 7 4 3 - 

10 10.00.00 Информационная безопасность 2 1 - 1 

11 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 3 2 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 8 5 3 - 

15 18.00.00 Химические технологии 2 2 - - 

16 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 6 3 3 - 

17 20.00.00 Техносферная безопасность и природообу-

стройство 

2 1 1 - 

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

2 1 - 1 

19 22.00.00 Технологии материалов 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 
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1 2 3 4 5 6 7 

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 3 2 1 - 

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 проек-

ты 

2 1 1 - 

36 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды ис-
кусств 

1 1 - - 

  Итого: 119 71 40 8 

 

  Контингент обучающихся по программам бакалавриате, специалитета. 
магистратуры  по состоянию на 01.10.2017 г. составил  15065 чел , в том чис-
ле  8964  чел. - по очной форме обучения, 6101 чел. – по заочной форме обу-

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

ставляет  41,5 %. Доля иностранных студентов (в том числе из стран СНГ) 

составляет   7,6 %.  

По результатам открытого публичного конкурса в соответствии с при-

казами Минобрнауки РФ Оренбургскому государственному университету в 

2017 году на все формы обучения высшего образования было выделено 2793 

бюджетных мест в том числе:  бакалавриат – 1763, специалитет – 158, маги-

стратура – 872 (приказ от 25 апреля 2016 года № 480); 

Прием на 1 курс проводился по 70   направлениям подготовки бакалав-

риата, 8 специальностям, 40 направлениям подготовки магистратуры. Ре-
зультаты приема приведены в таблице 2.4 
 
Таблица 2.4 – Результаты приема в 2017 году 

Количество зачисленных в число студентов, 

чел.   

бюджетная основа платная основа 

  
очная 

форма  

заочная 

форма 

очная 

форма  

заочная 

форма 

 ГОЛОВНОЙ ВУЗ ( зачислено  

всего) 
1885 608 752 1164 

в т.ч.:        

Бакалавриат, специалитет 1214 383 689 991 
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Магистратура 647 225 59 165 

Выпуск в 2017 г. по 118 образовательным программам бакалавриата, 
магистратуры и специалитета составил  3339 чел., из них 1558 чел. – по оч-
ной форме обучения.  

 

2.1.2 Образовательные программы высшего образования  (подготовка 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) 

 

Университет имеет лицензию на подготовку аспирантов по 29 направле-
ниям, включающим 57 профилей. В 2017/2018 учебном году  в аспирантуре 
ОГУ реализуется 21 направление, включающее 38 профилей (Таблица 2.5). 

Таблица 2.5 - Реализуемые направления и профили аспирантуры 

№ 

п/п 

Код на-

правления 

подготовки 

Наименование на-

правления подготовки 

Шифр 

профиля 
Наименование профиля 

 
1 2 3 4 5 

1 01.06.01 
Математика и меха-
ника 

01.01.06 
Математическая логика, 
алгебра и теория чисел 

2 02.06.01 

Компьютерные и 

информационные 
науки 

05.13.01 

Системный анализ, управ-

ление и обработка инфор-

мации (в информатике, вы-

числительной технике и 

автоматизации) 

01.04.05 Оптика 
3 03.06.01 

Физика и астроно-

мия 01.04.07 
Физика конденсированного 

состояния 

4 04.06.01 Химические науки 02.00.17 
Математическая и кванто-

вая химия 
03.02.08 Экология (биология) 

25.00.11 

Геология, поиски и развед-

ка твердых полезных иско-

паемых, минерагения 

25.00.24 

Экономическая, социаль-
ная, политическая и рек-

реационная география 

5 05.06.01 Науки о Земле 

25.00.36 
Геоэкология (науки о Зем-

ле) 
03.02.03 Микробиология 
03.02.08 Экология (биология) 6 06.06.01 

Биологические нау-

ки 
03.01.04 Биохимия 

05.23.01 
Строительные конструк-

ции, здания  и сооружения 7 08.06.01 
Техника и техноло-

гии строительства 
05.23.08 Технология и организация 
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1 2 3 4 5 

строительства 

05.13.01 

Системный анализ, управ-

ление и обработка инфор-

мации (в информатике, вы-

числительной технике и 

автоматизации) 

05.13.06 

Автоматизация и управле-
ние технологическими 

процессами и производст-
вами (в промышленности) 

05.13.12 

Системы автоматизации 

проектирования (машино-

строение) 

8 09.06.01 

Информатика и вы-

числительная техни-

ка 

05.13.18 

Математическое модели-

рование, численные мето-

ды и комплексы программ 

05.09.01 

 

Электромеханика и элек-

трические аппараты 
9 13.06.01 

Электро- и тепло-

техника 
05.09.03 

Электротехнические ком-

плексы и системы 

10 15.06.01 Машиностроение 05.02.07 

Технология и оборудова-
ние механической и физи-

ко-технической обработки 

11 18.06.01 
Химические техно-

логии 
05.17.03 

Технология электрохими-

ческих процессов и защита 
от коррозии 

 

05.18.01 

Технология обработки, 

хранения и переработки 

злаковых, бобовых куль-
тур, крупяных продуктов,  

плодоовощной продукции 

и виноградарства 

12 19.06.01 

Промышленная эко-

логия и биотехноло-

гии 

05.18.12 
Процессы и аппараты пи-

щевых производств 

13 22.06.01 
Технологии мате-
риалов 

05.16.01 

Металловедение и терми-

ческая обработка металлов 

и сплавов 

14 23.06.01 

Техника и техноло-

гии наземного 

транспорта 
05.22.10 

Эксплуатация автомобиль-
ного транспорта 

15 37.06.01 
Психологические 
науки 

19.00.01 
Общая психология, психо-

логия личности, история 
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1 2 3 4 5 

психологии 

08.00.05 
Экономика и управление 
народным хозяйством 

16 38.06.01 Экономика 08.00.12 

 

 

Бухгалтерский учет, стати-

стика 
 

 

12.00.02 

Конституционное право; 

конституционный судеб-

ный процесс; муниципаль-
ное право 

12.00.03 

Гражданское право; пред-

принимательское право; 

семейное право; междуна-
родное частное право 

17 40.06.01 Юриспруденция 

12.00.09 Уголовный процесс 

13.00.01 

Общая педагогика, история 
педагогики и  образования 
 

18 44.06.01 

Образование и педа-
гогические науки 

Образование и педа-
гогические науки 13.00.08 

Теория и методика профес-
сионального образования 
 

10.01.01 Русская литература 
10.02.01 Русский язык 19 45.06.01 

Языкознание и лите-
ратуроведение 

10.02.19 Теория языка 

20 46.06.01 
Исторические науки 

и археология 
07.00.02 Отечественная история 

09.00.11 Социальная философия 
21 47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 09.00.13 
Философская антрополо-

гия, философия культуры 
 

По состоянию на 01.10.2017 г. в аспирантуре ОГУ обучалось 167 аспи-

рантов (из них 120 – по очной форме обучения).  
41 человек прикреплены для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, 13 человек являются экстернами. В докто-

рантуре ОГУ обучается 10 докторантов. 

По результатам открытого публичного конкурса в соответствии с при-

казом Минобрнауки РФ от 25 апреля 2016 года № 482 Оренбургскому госу-

дарственному университету в 2017 году по ООП аспирантуры  было выделе-
но 24 бюджетных места. Прием проводился по 21 направлению.  

По результата вступительных испытаний зачислено было 38 человек, 

их них 24 человека на очное обучение ( 24 - на бюджетной основе), 10 чело-

век на заочное обучение (на платной основе). 
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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 по состоянию на 01.10.2017 г. 
обучалось  2237 студентов, из них по очной форме обучения – 1959, по очно-

заочной форме обучения – 15, по заочной форме обучения – 263 человека. 
В 2017 году на основании приказа Министерства образования и науки 

РФ от 22 апреля 2016г. № 473 Университетскому колледжу ОГУ было 

выделено по очной форме обучения 308 мест за счет бюджета Российской 

Федерации. План приема выполнен. В 2017/2018 учебном году было принято 

759 человек, из них 686 на очную форму обучения (378 по договорам с 
оплатой стоимости обучения) и 73 на заочную форму обучения. Конкурс на 
очное обучение составил 1,84 человека на место.  

В феврале 2017г. колледж прошел лицензирование образовательной дея-
тельности по 4 специальностям, входящих в ТОП-50 наиболее востребован-

ных на рынке труда, новых и перспективных специальностей - 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных прибо-

ров и устройств, 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологи-

ческих процессов и производств (по отраслям), 15.02.15 Технология металло-

обрабатывающего производства. С сентября 2017 года колледж начал подго-

товку по новой специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безо-

пасности автоматизированных систем. 

 

Таблица 2.6 – Реализуемые специальности среднего профессионального 

образования 

№ Код Наименование специальности 
 

1 2 3 

1 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабже-
ния 

2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

3 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

4 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

5 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизиро-

ванных систем 

6 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной тех-
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1 2 3 

ники (по отраслям) 

7 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

8 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

9 15.02.08 Технология машиностроения 
10 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
11 24.02.01 Производство летательных аппаратов 

12 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

13 38.02.07 Банковское дело 

14 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
15 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
16 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

В 2017 г. выпуск по очной форме обучения составил 476 человек, из 
них за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 273, по 

договорам с оплатой стоимости обучения – 203. Выпуск по заочной форме 
обучения составил 36 человек (по договорам с оплатой стоимости обучения). 

 

2.1.4 Образовательные программы дополнительного образования  

 

2.1.4.1 Программы дополнительного профессионального образова-

ния  

 

Программы дополнительного профессионального образования в ОГУ 

реализуются в Межотраслевом региональном центре повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки специалистов  (МРЦПК и ППС),  

на факультете повышения квалификации преподавателей, других подразде-
лениях университета.  Всего в 2017 г. по программам дополнительного про-

фессионального образования  прошли обучение 3609 человек.   

В Межотраслевом региональном центре повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов  программы повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки реализуются на фа-
культете повышения квалификации и переподготовки государственных и 

муниципальных служащих. В  2017 году осуществлялась подготовка по 31 

дополнительной профессиональной программе, в том числе 23 программы 

повышения квалификации объемом от 16 часов, 8 программ профессиональ-
ной переподготовки объемом свыше 250 часов. Всего в центре в 2017 году  

по дополнительным профессиональным программа обучался 469 человек, из 
них 319 человек по программам повышения квалификации и 150 человек по 

программам профессиональной переподготовки.  

Программы повышения квалификации, реализованные в МРЦПКиППС 

в 2017 году: 
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- Управление государственными и муниципальными закупками 

объемом 108 часов (30 человек);  

- Управление государственными и муниципальными закупками объе-
мом 72 часа (4 человека); 

- Управление государственными и муниципальными закупками объе-
мом 120 часов (40 человек); 

- Обследование металлических конструкций современными неразру-

шающими методами контроля объемом 72 часа (16 человек); 

- Развитие системы государственной гражданской службы РФ объемом 

72 часа (1 человек); 

 - Основы программирования и эксплуатации станков с числовым про-

граммным управлением объемом 72 часа (19 человек);  

- Содействие развитию конкуренции объемом 40 часов (19 человек); 

- Обеспечение безопасности в строительстве. Качество выполнения об-

щестроительных работ объемом 98 часов (4 человека);  

- Эксплуатация и техническое обслуживание медицинских изделий объ-

емом 102 часа (2 человека); 
- Энергосбережение и энергоэффективность объемом 98 часов (15 чело-

век); 

- Нормативно-правовая база безопасной эксплуатации, ремонта котлов, 
сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды 

объемом 72 часа (3 человека); 
- Актуальные проблемы государственного и муниципального управле-

ния объемом 18 часов (4 человека); 
- Обеспечение радиационной безопасности при работе с источниками 

ионизирующего излучения в ЛПУ объемом 102 часа (3 человека); 
- Промышленная и экологическая безопасность при строительстве, про-

ектировании и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления 
объемом 72 часа (69 человек); 

- Организация защиты государственной тайны на предприятиях, в уч-

реждениях и организациях объемом 72 часа (7 человек); 

- Метрологическое обеспечение производства объемом 72 часа (2 чело-

века);  

- Противодействие коррупции на государственной и муниципальной 

службе объемом 62 часа (3 человека);  

- Документационное обеспечение деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления объемом 36 часов (6 человек); 

- Работа с обращениями граждан в органах исполнительной власти объ-

емом 72 часа (4 человека); 
- Многофункциональные цифровые терминалы для управления, контро-

ля и защиты электрооборудования до 220 кВт объемом 72 часа (1 человек); 

- Наладка, выбор установок и обслуживание РЗА электроустановок 0,4-

110кВт объемом 72 часа (1 человек); 
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- Младший воспитатель (вожатый) учреждения детского отдыха объе-
мом 144 часа (33 человека); 

- Младший служащий сервиса и гостеприимства объемом 144 часа (15 

человек). 

Программы профессиональной переподготовки, реализованные в 
МРЦПКиППС в 2017 году: 

- Инновационная педагогика объемом 1136 часов (40 человек); 

- Антикризисное управление. Единая программа подготовки арбитраж-

ных управляющих объемом 572 часа (13 человек); 

 - Государственное и муниципальное управление объемом 572 часа (4 

человека); 
- Компьютерная графика и Web-дизайн объемом 1096 часов (16 чело-

век); 

- Управление государственными и муниципальными закупками объе-
мом 500 часов (2 человека); 

- Техническая эксплуатация специальных и специализированных 

транспортных средств объемом 502 часа (1 человек); 

- Метрология и метрологическое обеспечение производства объемом 

260 часов (5 человек); 

- Проектирование, строительство и эксплуатация сетей газораспреде-
ления и газопотребления объемом 510 часов (69 человек); 

Все программы разрабатывались в соответствии с целевыми запросами 

заказчиков. Десять дополнительных профессиональных программ были реа-
лизованы центром в 2017 году впервые. 

Совместно с АО «Газпром газораспределение Оренбург» была разрабо-

тана и реализована программа профессиональной переподготовки «Проекти-

рование, строительство и эксплуатация сетей газораспределения и газопо-

требления» объемом 510 часов.  

По заказу Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго» центром 

совместно с кафедрой электро- и теплоэнергетики впервые были разработаны 

и реализованы программы повышения квалификации  «Многофункциональ-
ные цифровые терминалы для управления, контроля и защиты электрообору-

дования до 220 кВт» и «Наладка, выбор установок и обслуживание РЗА элек-

троустановок 0,4-110кВт». 

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с ЗАО «ЦБИ 

«ЦИНТУР» впервые была разработана и реализована программа повышения 
квалификации «Организация защиты государственной тайны на предприяти-

ях, в учреждениях и организациях». 

Совместно с базовой кафедрой антимонопольного регулирования и ор-

ганизации закупок ОГУ и специалистами Управления Федеральной антимо-

нопольной службы по Оренбургской области для муниципальных служащих 

Оренбургской области была разработана и реализована программа повыше-
ния квалификации «Содействие развитию конкуренции».  
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14 дополнительных профессиональных программ в МРЦПКиППС 

были реализованы с использованием системы электронного обучения 
«Moodle». 
 

В качестве отдельных структурных подразделений в ОГУ функциони-

руют Учебно-методический центр по подготовке профессиональных бух-

галтеров и аудиторов, Центр профессиональной подготовки оценщиков,  

Учебный центр "Сетевая академия Cisco" ОГУ.  

Учебно-методический центр по подготовке профессиональных бух-

галтеров и аудиторов (УМЦ) является корпоративным членом Института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, наделенного полномо-

чиями центра оценки квалификации (ЦОК) Национальным советом при Пре-
зиденте РФ. С 7 февраля 2015 г. вступил в силу профессиональный стан-

дарт "Бухгалтер". Стандарт разработан ИПБ России, одобрен Минфином 

России и утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н (за-
регистрирован 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 2017 г. в УМЦ прошли обучение и повышение квалификации 154 

специалистов по следующим программам:  

• Программа обучения профессиональных бухгалтеров на соответствие 
квалификационным требованиям профессионального стандарта «Бух-

галтер» по трудовой функции «Составление бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности» (260 час.); 
• Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 час.) по 

следующим темам: 

- «Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской финансовой отчетности », 

- «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы прак-

тики налогообложения», 

- «Налоги и налоговый учет»; 

• Повышение квалификации аудиторов (40 час.) по теме 
 «Правовое регулирование предпринимательской деятельности». 

В Центре профессиональной подготовки оценщиков (ЦППО) В 

Центре профессиональной подготовки оценщиков (ЦППО) в 2017 году 

получили дополнительное профессиональное образование в области оценоч-

ной деятельности 23 чел. 

Программы, реализуемые на базе ЦППО:  

• Программа профессиональной подготовки оценщиков "Оценка стоимо-

сти предприятия (бизнеса)" (808 аудиторных часа); 
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• 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 заключенного в 2017 году соглашения о сотрудничестве с фон-

дом развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе (г. Екате-
ринбург) и договора о сотрудничестве с саморегулируемой организацией 

оценщиков — некоммерческим партнерством саморегулируемой организа-
цией "Свободный Оценочный Департамент» 30 октября 2017 года на базе 
университета был проведен региональный профессиональный семинар для 
оценщиков Оренбургской области «Требования к квалификации оценщика в 
свете изменений законодательства об оценочной деятельности. Подготовка к 

сдаче квалификационного экзамена».  

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 2017 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 2017 г. в 
Учебном центре "Сетевая академия Cisco" подготовку прошли  34 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 2017 

году были реализованы программы дополнительного профессионального об-

разования для преподавателей ОГУ, других вузов региона, педагогических 

работников образовательных учреждений на бюджетной и внебюджетной 

основе: 
- повышения квалификации; 

- профессиональной переподготовки «Управление государственными и му-

ниципальными образовательными организациями», «Педагог профессио-

нального образования» 

- профессиональной переподготовки (для «условных специалистов» ) «Физи-

ка», «Технология», «Информатика». 



 

 

71 

В целом на факультете в 2017 году повысили свою квалификацию  

2929 человек ( из них  2137 чел. – педагогические работники Оренбургской 

области, 570 чел. – ППС ОГУ),  и прошли профессиональную переподготов-

ку  222 человека.    
Программы курсов повышения квалификации преподавателей университета, 
реализованные в 2017 году: 

1) «Основы работы в системе электронного обучения Moodle» - 54 чел. 

2) «Использование ресурсов электронной информационно-образовательной 

среды ОГУ при реализации образовательных программ ФГОС ВО» - 69 

чел. 

3) «Современные достижения в сфере проектирования и технологии возве-
дения высотных и большепролетных зданий и сооружений» - 36 чел. 

4) «Защита информации в компьютерных системах» - 20 чел. 

5) «Противодействие коррупции» - 28 чел. 

6) «Методологические основы информационно – технологической подготов-

ки инженеров на базе современных станков с ЧПУ  и CAD/САМ систем» - 

20 чел. 

7) «Эффективное использование инструментов информационно-

коммуникационных технологий в процессе преподавания и самостоятель-
ной деятельности студентов» - 20 чел. 

8)  «Разработка компетентностно-ориентированных оценочных средств» - 23 

чел. 

9) «Современные подходы к подготовке специалистов для организации сер-

виса» - 21 чел. 

10) «Основы разработки проектов организации дорожного движения» - 19 

чел. 

11) «Современные аспекты профессиональной подготовки техников по осу-

ществлению эксплуатации контрольно-измерительного оборудования» - 

17 чел. 

12) «Возможности табличного процессора Microsoft Office Excel для реше-
ния инженерных задач» -21 чел. 

13) «Реализация требований профессионального стандарта педагога профес-
сионального образования в университете» - 14 чел. 

14) Художественно – дизайнерское образование в контексте современных 

профессиональных стандартов» - 21 чел. 

15) «Современная англоязычная картина мира и специфика ее репрезента-
ции в содержании современного филологического образования» - 24 чел. 

16) «Основы преподавания дисциплины «Организация работы медико-

технической службы» в университете» - 25 чел. 

 

2.1.4.2 Программы дополнительного образования детей и взрослых  
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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 2017 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 2017 году Центр продолжил сотрудничество с МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4» города Сорочинска Оренбургской области по 

подготовке обучающихся «Роснефть-классов» к сдаче ЕГЭ по математике, 
физике и начертательной геометрии для поступления в образовательные ор-

ганизации высшего образования по нефтяному профилю с углубленным изу-

чением профильных предметов. С октября 2017 года на выездных подготови-

тельных курсах в г. Сорочинск обучается 47 человек из десятых и одинна-
дцатых классов школы. 

По заявкам районных отделов образования для учащихся 11-х классов 
были организованы краткосрочные выездные курсы в п. Акбулак и Шарлык-

ский район. На этих занятиях проводилась интенсивная подготовка слушате-
лей к сдаче ЕГЭ по математике, физике, обществознанию. 

В 2017 году на платных курсах Центра было обучено 269 человек, 100 

человек из их числа поступили в Оренбургский государственный универси-

тет. Слушатели подготовительных курсов показали достаточно высокие ре-
зультаты на ЕГЭ и вступительных испытаниях, проводимых университетом 

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

ставило – 100, по обществознанию – 90, английскому языку – 93, литературе 
– 86, математике – 83, физике – 81, химии – 79, истории – 87. 

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 кво-

ты на обучение данной категории лиц за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета. В этом году слушателями подготовительных курсов 
Центра стали 10 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Занятия в группах на вечерних курсах длительностью 4 ме-
сяца проходили по математике, физике, русскому языку и обществознанию. 

По результатам сдачи ЕГЭ слушатели курсов поступили в Оренбургский го-

сударственный университет, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Московский авиационный институт, Россий-

ская таможенная академия.  
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Самый высокий результат на ЕГЭ показала Селезнева Анастасия – 100 

баллов по русскому языку. Три абитуриента из числа детей-сирот поступили 

в ОГУ: Кирилл Панченко (факультет математики и информационных техно-

логий), Евгений Кузнецов (факультет гуманитарных и социальных наук), На-
дежда Данилова (факультет филологии и журналистики). Подготовка за счет 
бюджетных средств данной категории абитуриентов будет осуществляться в 
ОГУ и в 2018 году. 

В 2017 году продолжил свою работу сектор Центра «Университет-

ская компьютерная школа». Был произведен набор слушателей для обуче-
ния по программе дополнительного образования «Основы современных ком-

пьютерных технологий» на базе свободного программного обеспечения. 
Полный трехлетний курс обучения рассчитан на 288 часов, один год обуче-
ния – 96 часов. Для обучения по новой образовательной программе УКШ 

преподавателями университета и ведущими учителями школ было разрабо-

тано четыре учебных пособия, рассчитанных на первый и второй курс обуче-
ния. Общее количество обучающихся в 2017 г. в университетской компью-

терной школе составило 64 человека. 
Университетская физико-математическая школа (УФМШ) проводит 

набор учащихся 9–11-х классов для подготовки к ОГЭ (ГИА), ЕГЭ и олим-

пиадам по физике, математике, химии, информатике.  
Учащиеся могут выбрать занятия по двум предметам. Учащиеся, заинте-

ресованные в дополнительном образовании, могут выполнять проектные и 

исследовательские 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 112,5 или 150 

 часов на учебный год.  

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 

дистанционных образовательных технологий Оренбургского государствен-

ного университета. Для этого разработаны справочные пособия и учебно-

методические материалы в электронном виде, возможны консультации через 
Skype и проведение вебинаров при наличии соответствующего сетевого и 

мультимедийного оборудования в школах области. При наличии в конкрет-
ной школе группы из восьми и более учащихся, куратор учебной группы 

(учитель школы) обеспечивается методическими материалами, консульта-
тивной и финансовой поддержкой.  

Проводятся выездные занятия со старшеклассниками по физике, матема-
тике и химии в районных центрах Абдулино и Матвеевки. Весной предпола-
гается проведение лабораторных занятий по физике и химии в учебных лабо-

раториях ОГУ.  
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УФМШ также проводит воскресные занятия по математике и физике для 
интенсивной консультационно- тренировочной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

(ГИА).  

Контингент обучающихся весной 2017 г. (во втором полугодии 

2016/2017 учебного года) составил 96 чел., а зимой 2018 г. (в первом полуго-

дии 2017/2018 учебного года) составил 106 чел.  

УФМШ оказывает образовательные услуги учащимся средних учебных 

заведений в составе учебного класса (группы): 

• подготовка к ЕГЭ, ОГЭ (ГИА) и к вступительным экзаменам по физи-

ке, математике, информатике, химии; 

• проведение профильной практики по физике, химии и математике; 
• выполнение реальных и виртуальных лабораторных работ по физике, 

проведение практических и лекционных занятий, в том числе в мультиме-
дийном классе; 

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

вания выходит за рамки перечисленных выше предметов, то помощь учаще-
муся 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 фи-

зике; выездной олимпиаде МФТИ; онлайн-олимпиаде МФТИ; университет-
ской олимпиаде школьников по физике ОГУ. 

Выпускники УФМШ имеют хорошие результаты ЕГЭ по физике и мате-
матике.   

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

Центр английского языка (ЦАЯ) осуществляет образовательные услу-

ги в сфере общего лингвистического образования в регионе в объеме, доста-
точном для поступления в учебные заведения Российской Федерации, крат-
ковременного выезда за рубеж (командировка, туристическая поездка, ста-
жировка и т.д.) и успешной реализации задач профессиональной деятельно-

сти, а также предоставляет услуги перевода. 
Основным направлением деятельности ЦАЯ в 2017 году продолжало 

оставаться совершенствование знаний английского языка студентов, магист-
рантов, детей и взрослых, а также подготовка к сдаче ЕГЭ по английскому 

языку. 

Программа обучения подбирается в соответствии с возрастом и уров-

нем владения иностранным языком после прохождения бесплатного тестиро-

вания. По окончании обучения проводится экзамен и выдается сертификат 
ОГУ, свидетельствующий о владении определенным уровнем языка в соот-
ветствии с общепринятой международной классификацией уровней владения 
языком (А1-С1). 
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Сотрудниками Центра английского языка были проведены следующие 
мероприятия: 

- организована и проведена рекламная компания по привлечению соис-
кателей курсов английского языка; 

- расширен контингент слушателей Центра – была создана группа для 
учащихся средних классов; 

- организован набор на курсы разговорного языка и курсы подготовки к 

ЕГЭ соискателей, имеющих различный уровень языковой подготовки; 

- организованы летние интенсивные курсы разговорного английского 

языка, в рамках которого была начата работа Испанского клуба – слушателям 

была предоставлена возможность изучать два языка; 
- в летний период были организованы бесплатные курсы по подготовке 

к ЕГЭ; 

- проведен конкурс художественного перевода для школьников; 

- в рамках договора о сотрудничестве с туроператором в сфере образо-

вательного туризма «Star Travel» (г. Екатеринбург) 5 студентов факультета 
филологии и журналистики смогли принять участие в программе междуна-
родного студенческого обмена «Work and Travel»; 

- в июне и августе 2017 г. соискателям курсов выданы сертификаты о 

прохождении обучения в ЦАЯ на курсах по программе «Разговорный анг-
лийский язык»; 

- 28 октября 2017 г. проведен семинар-презентация туроператором в 

сфере образовательного туризма «Star Travel» (г. Екатеринбург) о получении 

международного сертификата TESOL для студентов факультета филологии и 

журналистики;  

- проведены занятия для участников олимпиад по английскому языку; 

- проведены мероприятия, посвященные празднованию католического 

Рождества и Хэллоуина, регулярно проводились киновечера; 
- преподаватели и слушатели Центра участвовали в организации и про-

ведении полиязычных философских кафе (тематических дискуссиях); 

- сотрудники Центра английского языка осуществляли письменный и 

устный перевод для университета, правительственных и других структур. 

Центр китайского языка и китайской культуры Центр китайского 
языка и китайской культуры образован в 2012 году. В рамках данного Цен-

тра организуются курсы китайского языка и китайской культуры, осуществ-

ляется подготовка к сдаче международного экзамена HSK. Занятия ведутся 
специалистами факультета филологии и журналистики ОГУ, которые имеют 
соответствующую квалификацию и прошли обучение в ведущих университе-
тах КНР.  

В 2017 г. в Центре прошло обучение 45 человек. Слушатели курсов  
участвовали в российско-китайских образовательных программах, а также 
успешно выступали на олимпиадах и конкурсах по китайскому языку и ки-

тайской культуре. По окончании курсов учащимся выдаются сертификаты, 
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свидетельствующие о сроке обучения и об определенном уровне их подго-

товки. 

Работа Центра немецкого языка ОГУ ведется по нескольким направ-

лениям: 

- организация курсов немецкого языка и осуществление языковой 

подготовки слушателей курсов; 

- организация и проведение культурных и страноведческих 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. 

В течение отчетного периода на языковых курсах при Центре немецко-

го языка работали 2 группы, общее количество обучающихся составило 21 

человек.  

В марте 2017 г. при сотрудничестве с Центром немецкого языка и 

партнером Гёте-Института г. Самара на базе Центра немецкого языка ОГУ 

были организованы экзамены Гёте-Института для подростков (Fit in Deutsch 

1, Fit in Deutsch 2) и взрослых (Start Deutsch A1, Deutsch Zertifikat B1, Deutsch 

Zertifikat С1). В экзамене приняли участие 34 человека, из них 23 человека – 

учащиеся Оренбургского президентского кадетского училища, гимназии № 3, 

частной школы «Олимп» и других общеобразовательных учреждений города 
и области. Экзамены на уровень С1 сдавали 2 студентки факультета филоло-

гии и журналистики, а также заведующий кафедрой немецкой филологии и 

методики преподавания немецкого языка В.Е. Щербина и директор Центра 
немецкого языка И.В. Гуляева. Языковой сертификат вкупе с пройденным 

обучением позволит преподавателям стать сертифицированными экзамена-
торами Гёте-Института.  

Центр французского языка ОГУ осуществляет образовательные услу-

ги в сфере общего лингвистического образования в г. Оренбурге и Оренбург-
ской области. Центр французского языка проводит курсы: французский язык 

с НОСИТЕЛЕМ ЯЗЫКА (уровни А2, В1, В2); подготовка к сдаче междуна-
родных экзаменов DELF/DALF;  испанский язык; французский язык для 
олимпиадников. За 2017 год в Центре прошли подготовку 25 человек в 4-х 

группах.  

Обучение ведется по современным методикам, авторским разработкам 

с применением эффективных методов и средств обучения, по рабочим про-

граммам «Французский язык для олимпиадников», «Французский язык (уро-

вень В1)», «Французский язык (уровень А2)», «Французский язык (уровень 
В2)», зарегистрированным как произведения науки. Изучение французского 

языка в Центре подразумевает и внеаудиторную деятельность: полиязычные 
дискуссии, философские кафе, просмотр и обсуждение фильмов, творческие 
вечера. 
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Занятия велись российскими преподавателями, имеющими ученые сте-
пени и международные сертификаты, а также слушателем-стажером Марком 

Абъядом, магистрантом из Университета Артуа, обучающимся по направле-
нию «Французский как иностранный и как второй язык» (специализация 
«Методика обучения иностранным языкам») и FOS («Французский для спе-
циальных целей»).  

Центр французского языка реализует проект по подготовке высокомо-

тивированных учащихся к олимпиадам, конкурсам, разработанный совмест-
но с Министерством образования Оренбургской области. Проведены тести-

рование (всего 64 учащихся), отбор 20 наиболее успешных учащихся, собра-
ние с обучающимися школ, лицеев, гимназий, родителями, учителями. На ба-
зе Центра организованы и ведутся занятия для обучающихся школ, лицеев, 

гимназий по подготовке к олимпиадам и конкурсам.  

С сентября 2008 года на базе Центра французского языка ОГУ функ-

ционирует Центр по приему международных экзаменов DELF/DALF, аккре-
дитованный Посольством Франции в России и Международным центром пе-
дагогических исследований CIEP. В 2017 проведены 3 экзаменационные сес-
сии международных экзаменов DELF/DALF на получение дипломов Мини-

стерства образования Франции (за отчетный период экзамены сдали 20 чело-

век).  

Центр славянских языков и культур  осуществляет обучение ино-

странных граждан (в том числе студентов по обмену)  русскому языку как 

иностранному. 

В 2017 году в Центре прошла обучение Мэгуми Китамура, гражданка 
Японии, начала обучение по индивидуальной программе: гражданка Японии 

Нодзоми Кусака в рамках зарегистрированного произведения науки «Рабочая 
программа «Русский язык как иностранный: А2 – В1+»» от 29.08.2017.  

В 2017 году прошел обучение и успешно сдал экзамен гражданин Гер-

мании Тилль Никлас Юберрюк-Фрис (II сертификационный уровень), препо-

давателями Центра он был подготовлен к участию в конференции, посвя-
щенной Дню славянской письменности и культуры (ОГУ), и в региональной 

научно-практической конференции «Пушкинские чтения» (п. Саракташ). 

Центр осуществлял 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 2017 году экзамен сдали лингводидактическое тестирование – 22 че-
ловек, комплексный экзамен – 44 человека.  

В Японском информационном центре в 2017 году была подготовлена 
совместная заявка с университетом Хиросимы на получение гранта  Мини-

стерства образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии (MEXT) 

на поддержку развития академической мобильности между вузами, а также 
две заявки на грант Японской ассоциации поддержки иностранных студентов 
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(JASSO) с целью участия студентов ОГУ в летних школах  японских вузов - 

партнеров. 

В рамках полученного гранта Японской ассоциации поддержки ино-

странных студентов (JASSO) в период с 31 июля по 8 августа 5 студентов 
физического факультета ОГУ приняли участие в ежегодной летней школе 
университета Хиросимы по естественным наукам под руководством  заве-
дующего  кафедрой биофизики и физики конденсированного состояния В.Л. 

Бердинского. Заведующий кафедрой географии и регионоведения Т.И. Гера-
сименко также приняла участие в летней школе Университета Хиросимы, в 
рамках которой прочитала лекцию о географии Оренбургской области для 
студентов и преподавателей университета Хиросимы. Все участники летней 

школы  успешно завершили обучение и получили сертификаты международ-

ного образца  
В период с 10 по 17 сентября была организована  II международная 

летняя школа ОГУ на тему «Современная российская наука и культура», в 

которой принял  участие 21 студент  из университетов Японии.  В программе 
летней школы преподавателями ОГУ были прочитаны лекции по различным 

дисциплинам на английском языке. 
В 2017 г. планомерно велась  работа по организации курсов японского 

языка. Более 30 студентов прошли обучение японскому языку. Изучение 
японского языка студентами университета дает возможность участвовать в 
российско-японских образовательных программах, а также успешно высту-

пать в региональных конкурсах по японскому языку. В течение года 5 слуша-
телей курсов успешно сдали международный экзамен Нихонго Нореку Сикэн 

на знание японского языка в Японском фонде и получили сертификаты меж-

дународного образца, которые дают право  обучаться в вузах Японии.  
 Слушатели курсов  японского языка Юруткина Инна и Антонова Тать-

яна в период с 9 по 11 апреля приняли участие в конкурсе выступлений на 
японском языке Приволжского федерального округа, который состоялся в 
Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. 

Добролюбова, и стали его лауреатами, что свидетельствует о высоком уровне 
преподавания японского языка.   

 В 2017 году в рамках программ Японо-российского центра молодеж-

ных обменов 3 преподавателя японского языка работали в Японском инфор-

мационном центре: Мэгуми Китамура, Нодзоми Кусака,  Томоко Исибаси.   

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 студиях, секциях и лабораториях ДЮТ 

«Прогресс» в 2017 г. занимались 509 обучающихся.  
Студия «Рисунок, живопись, дизайн». Обучение в студии было органи-

зовано для следующих возрастных групп: «Кисточка» (6-7 лет), «Палитра» 

(2-3 класс), «Планета дизайна» (4-5 класс), «Акварель» (6-7 класс), «Спектр» 
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(8-9 класс), «Живопись без границ» (для взрослых), подготовительные курсы 

для учащихся школ г. Оренбурга и иногородних учащихся по направлениям: 

«Архитектура» и «Дизайн» (10-11 класс).Работают студии танцев и «Основы 

швейного мастерства», фотостудия, авиамодельная, компьютерная и астро-

физическая лаборатории, секции «Картинг» и «Робототехника». 

В апреле 2017 года обучающиеся студии «Кисточка», «Палитра» и 

«Планета дизайна» приняли участие в Международном конкурсе детского 

рисунка «Зеленый квадрат» и получили дипломы участников. 

В 2017 г. ДЮТ «Прогресс» стал площадкой проведения Евразийской об-

ластной олимпиады по рисунку, живописи и композиции. Целью Олимпиады 

является расширения и обогащения знаний и представлений обучающихся 
учреждений дополнительного образования, учащихся общеобразовательных 

организаций в области теории графической, живописной  и композиционной 

грамоты, выявления уровня специальной художественной подготовки в об-

ласти изобразительного искусства и дизайна, создания условий для поддерж-

ки одаренных детей и привлечения их к поступлению в университет. 
В августе 2017 г. обучающийся авиамодельной лаборатории Ткачук Ан-

дрей на Первенстве России по авиамодельному спорту в г. Воронеж занял 1 

место в классе F3K. Спортсмен секции «Картинг» Серов Николай стал побе-
дителем Первенства Оренбургской области по автокроссу. 

В апреле 2017 года в планетарии ДЮТ «Прогресс» прошел конкурс 
творческих работ «Мир Космоса», посвящённый Дню Космонавтики среди 

учащихся общеобразовательных учреждений города.34 участника получили 

дипломы ОГУ I, II, III степеней и памятные подарки, руководителей награди-

ли благодарственными письмами, все участники получили сертификаты.  

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 11 творческих 

коллективов, 9 студий, факультет общественных профессий (ФОП), в кото-

рых занимается почти две с половиной тысячи человек. 

На пяти отделениях ФОПа студенты обучаются по 10 творческим на-
правлениям: 

– Театральное: актерское мастерство; художественное слово; организация 
культурно-массовых мероприятий. 

– Вокальное: эстрадный вокал; академический вокал; гитарная песня. 
– Танцевальное: современная хореография; спортивно-бальные танцы. 

– Арт-дизайн: театр моды. 

– Цирковое.  
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2.1.5 Программы профессионального обучения  

 

В 2017 году в Университетском колледже ОГУ в рамках 

профессиональных модулей основных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО велась подготовка по следующим программам  

профессионального обучения (таблица 2.7): 

 

Таблица 2.7   - Сведения о подготовке по программам профессионального 

обучения в рамках ППССЗ  

№ 

п/п 

Код, наименование профессии/должности по перечню профес-

сий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляет-

ся профессиональное обучение в пределах освоения образова-

тельных программ СПО 

Количество 

студентов,  

получивших 

свидетельство 

в 2017г. 

1 16199 Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 

62 

2 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и при-
боров 

42 

3 19867 Электромонтер по эксплуатации распределитель-
ных сетей 

57 

4 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 

19 

5 18809 Станочник широкого профиля 10 

6 18529 Слесарь по ремонту летательных аппаратов 26 

7 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 5 

8 20002 Агент банка 49 

9 23369 Кассир 27 

 Всего: 297 

 

По окончании обучения студенты Университетского колледжа ОГУ 

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

В октябре 2017 года на базе отделения дополнительного профессио-

нального образования и заочного обучения Университетского колледжа ОГУ 

начала осуществляться подготовка по программам профессионального обу-

чения «Токарь» и «Фрезеровщик», в рамках которых предусмотрено при-

своение слушателям программ - 2 разряда. Обучение по программам профес-
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сионального обучения проходят 18 обучающихся Университетского коллед-

жа ОГУ и 30 студентов Оренбургского государственного университета по 

направлению подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» 

 

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 2017  гг.  разработан ряд  локальных 

нормативных актов (http://www.osu.ru/doc/626), в том числе:  
• Положение об адаптированной образовательной программе высшего 

образования от 04.07.2017 г. № 49-д, с изм. № 1 от 16.11.2017 г. 
• Положение о предоставлении скидок по оплате образовательных ус-

луг в ОГУ от 06.06.2017 г. № 39-д. 

• Положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов от 06.06.2017 г. № 35-д. 

• Положение о порядке оформления, ведения, учета и хранения студен-

ческих билетов и зачетных книжек от 06.06.2017 г. № 36-д. 

• Положение о порядке оформления, выдачи и хранения документов о 

высшем образовании и о квалификации для уровня образования высшее об-

разование — подготовка кадров высшей квалификации от 09.10.2017 г. № 68-

Д. 

• Положение о порядке перевода обучающихся от 07.09.2017 г. № 63-Д. 

• Положение о порядке присвоения учебным и научным изданиям ре-
комендательных грифов университета от 03.03.2017 г. № 15-д. 

 

 Внесены изменения в ряд локальных нормативных актов ОГУ, в том чис-
ле: 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
ОГУ, осваивающих образовательные программы высшего образования от 
11.12.2015 г. № 67-Д, с изм. № 1 от 05.04.2016 г., № 2 от 09.09.2016 г., № 3 от 
03.03.2017 г. 

• Положение о практике обучающихся ОГУ, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования от 
05.04.2016 г. № 20-Д, с изм. от 10.07.2017 г. 

• Положение о формировании фонда оценочных средств от 12.01.2016 

г. № 02-Д, с изм. № 1 от 19.07.2017 г. 
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• Изменения! Положение о дополнительной профессиональной про-

грамме, реализуемой в ОГУ утв. 30.05.2014 г., с изм. № 1 от 15.05.2017 г., 
№ 2 от 03.11.2017 г. 

• Регламент использования системы «Антиплагиат.ВУЗ» от 01.04.2014 

г., с изм. от 15.03.2017 г. 
• Положение о порядке назначения повышенной академической сти-

пендии талантливым студентам, обучающимся на инженерно-технических, 

естественно-научных, физико-математических и педагогических направлени-

ях подготовки и специальностях от 10.12.2013 г. № 47-д, с изм. от 06.06.2017 

г. 
• Положение о платных образовательных услугах от 21.04.2015 г. № 

22-Д, с изм. № 1 от 14.08.2015 г., № 2 от 12.11.2015 г., № 3 от 01.12.2016 г., 
№ 4 от 17.07.2017 г. 

• Положение об отчислении обучающихся из ОГУ от 14.04.2015 г., с 
изм. № 1 от 30.12.2016 г., № 2 от 01.12.2017 г. 

• Положение о порядке перевода студентов с платного обучения на 
бесплатное обучение от 11.02.2014 г. № 12-д, с изм. № 1 от 30.01.2015 г., № 2 

от 10.10.2017 г. 
• Положение о научно-методическом совете ОГУ от 11.11.2013 г. № 42-

Д, с изм. № 1 от 07.09.2017 г. 
• Положение о научно-методическом совете факультета (института) от 

16.12.2013 г. № 51-Д, с изм. № 1 от 07.09.2017 г. 
• Положение о методической комиссии по направлению подготовки 

(специальности) от 25.11.2013 г. № 44-Д, с изм. № 1 от 08.06.2015 г., № 2 от 
07.09.2017 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 
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3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  
3.5 Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпу-

скников в соответствии с профессиональными стандартами 

4 Планируемые результаты освоения ОП ВО 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО 

5.1 Обеспечение научно-педагогическими кадрами  

5.2 Финансовое обеспечение 
5.3 Развитие компетенций обучающихся в социокультурной среде уни-

верситета 
6 Особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
7 Реализация ОП ВО в сетевой форме 
8 Использование дистанционных образовательных технологий и элек-

тронного обучения 
Приложения: 
• Матрица соответствия планируемых результатов освоения образова-

тельной программы и составных частей ОП ВО 

• Учебный план с календарным учебным графиком 

• Рабочие программы дисциплин (модулей) 

• Программы практик 

• Программа научных исследований 

• Программа государственной итоговой аттестации 

• Изменения и дополнения к ОП ВО 

Для разработки ОП ВО на основании предложения методической ко-

миссии по направлению подготовки (специальности) приказом по универси-

тету создается коллектив разработчиков, включающий: заведующего выпус-
кающей кафедрой и (или) руководителя ОП ВО; ведущих преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОП ВО; уполномоченного по качеству от фа-
культета (института); представителей предприятий-партнеров и (или) орга-
низаций-партнеров, участвующих в реализации ОП ВО, или представителей 

потенциальных работодателей (ассоциаций работодателей) региона. 
ОП ВО разрабатывается на основе ФГОС ВО с учетом примерных об-

разовательных программ высшего образования, профессиональных стандар-

тов.  Разработанная ОП ВО утверждается по решению ученого совета уни-

верситета ректором (проректором по учебной работе). 
ОП ВО обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы, но не реже одного раза в три года. 
Изменения в ОП ВО вносятся по решению ученого совета университета и ут-
верждаются ректором (проректором по учебной работе). 

Ответственным за разработку, формирование и хранение ОП ВО для 
программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры 

является выпускающая кафедра, для программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре — отдел докторантуры и аспирантуры 

университета.  
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В ОГУ образовательные программы разработаны по всем реализуемым 

специальностям и направлениям.  Электронные копии ОП ВО в формате .pdf 

хранятся в базе данных на веб-сервере и размещаются на официальном сайте 
университета (http://ito.osu.ru/index.php?page=0006). 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 кафедрой, деканом факультета, начальником  учебно-

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-
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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 про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
• Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

• Технологическая карта рейтинговых баллов и критерии их начисле-
ния 
            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: 
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• 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 

(http://ito.osu.ru/index.php?page=000601). Все они доступны с любого компью-

тера, подключенного к Интернет.  
В 2017 году осуществлялась программно-технологическая и организа-

ционная поддержка формирования электронных учебно-методических фон-

дов, в них всего внесено: 48 основных образовательных программ; 16 672 ра-
бочих программ учебных дисциплин и 6 043 дополнений к ним; фондов оце-
ночных средств по 17 071 дисциплине и фондов тестовых заданий по 1 182 

дисциплинам. В Университетском фонде электронных ресурсов за 2017 год 

зарегистрировано 156 электронных ресурсов; в федеральных органах научно-

технической информации – 27. 

На 31.12.2017 г. базу данных введено и отражено на сайте: 
− пояснительных записок образовательных программ – более 690 

единиц; 

− рабочих программ учебных дисциплин – более 63 000; 

− фондов оценочных средств по дисциплинам – более 20 100; 

− фондов тестовых заданий по дисциплинам – более 9 300. 

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 
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высшего образования, утвержденным ученым советом ОГУ от 05.04.2016 № 

20-Д. 

По каждой образовательной программе: 
- по всем видам практик, включенных в учебный план,  в полном объе-

ме разработаны программы практик, соответствующие требованиям ФГОС; 

- программы всех видов практик, входящих в учебный план направле-
ния подготовки, представлены на сайте ОГУ 

(http://ito.osu.ru/index.php?page=000601); 

- имеются договора о базах практики, договора на  проведении 

практики обучающихся, приказы о направлении обучающихся на практику, 

отчёты обучающихсяпо практике; 
- наличие и качество содержания отчетов обучающихся по практикам  

подтверждает  достаточно высокий уровень готовности обучающихся к 

практической реализации знаний. 

 Программа практики включает в себя: 
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях (либо в академических или астрономических 

часах);  

- содержание практики; указание форм отчетности по практике; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

- 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, осваивающих образовательные программы высшего образования от 
11.12.2015 г.     № 67-Д с изм. № 1 от 05.04.2016 г., № 2 от 09.09.2016 г., № 3 

от 03.03.2017 г.;  
- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению (специальности), включающая программу государственного эк-

замена; 
- Приказы об утверждении составов ГЭК; 
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- 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 обучающимся (далее — перечень 
тем), доводится до их сведения не позднее, чем за шесть месяцев до даты на-
чала государственной итоговой аттестации. Тематика ВКР подлежит ежегод-

ному обновлению в зависимости от потребностей рынка труда и достижений 

науки и техники. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из предло-

женного списка. Обучающийся может предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Тема ВКР может быть пред-

ложена предприятием (организацией), с которым(ой) университет имеет до-

говор о сотрудничестве. 
 

 

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-

троля текущих и промежуточных аттестаций, оценку качества подготовки 

выпускников.  

Высокий уровень качества знаний обучающихся университета обеспе-
чивается не только требованиями при конкурсном отборе, но и постоянным 

совершенствованием методической работы, проведением текущей и проме-
жуточной аттестации, внедрением новых технологий обучения, постоянным 

усилением внимания к информатизации учебного процесса. 
Педагогический процесс в ОГУ охвачен обратной связью, которая ос-

нована на контроле различных видов деятельности обучающихся с использо-

ванием современных педагогических испытательных материалов, обеспечи-

вающих проверку хода и результатов усвоения обучающимися теоретическо-

го и практического учебного материала. Оценка качества подготовки глазами 

обучающихся регулярно проводится студенческой социологической исследо-

вательской лабораторией. Отдел по продвижению образовательных услуг и 

работе с выпускниками проводит ежегодное анкетирование выпускников 
ОГУ, в котором они дают свою оценку образовательной системе университе-
та.  
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Средний балл  ЕГЭ при поступлении в ОГУ (бакалавриат, специалитет) 
в 2017 г. составил: по очной форме обучения 66,55 – для зачисленных на 
бюджетной основе, 59,74 – для зачисленных на коммерческой основе; по за-
очной форме обучения 58,54 – для зачисленных на бюджетной основе, 55,23 

– для зачисленных на коммерческой основе. 
В университете используются как текущий, рубежный контроль успе-

ваемости (два раза в семестр), так и семестровый контроль. Кафедрами уни-

верситета применяются самые разнообразные формы контроля.  
Порядок проведения текущего и рубежного контроля успеваемости 

обучающихся и промежуточной аттестации установлен соответствующим 

Положением, в котором указаны основные виды документов и формы отче-
тов, заполняемые по результатам контроля. 

Рубежный контроль знаний обучающихся проводится на 8 и 14 неделях 

каждого семестра, он позволяет получить информацию о том, какими оказа-
лись фактические результаты обучения, имеют ли они отклонения, что сле-
дует предпринять для устранения возникших отклонений и предупреждения 
их появления в будущем.  

Для текущего, рубежного контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся по всем дисциплинам учебных планов разработаны 

фонды оценочных средств. Требования к ним регламентированы Положени-

ем о формировании фонда оценочных средств от 12.01.2016 № 02-Д. ФОС 

создается с целью обеспечения возможности проведения контрольных меро-

приятий другим преподавателем/преподавателями или независимым экспер-

том (например, экспертом по качеству) при аккредитации. 

Использование ФОС разработчиками и кафедрой способствует повы-

шению качества подготовки обучающихся и достижению объективности при 

оценке уровня их знаний и умений, компетенций выпускников, установле-
нию соответствия уровня подготовки на данном этапе обучения требованиям 

ФГОС ВО. 

Задачи, решаемые созданием ФОС: 

− контроль и управление процессом приобретения обучающимися не-
обходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетен-

ций, определенных во ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-

товки (специальности); 

− контроль и управление достижением целей реализации ООП, опре-
деленных в виде набора общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускников; 
− оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины 

с выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 
предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

− обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 
университета. 
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 В учебном процессе ОГУ широко используется внутривузовская авто-

матизированная 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. За 2017 год количество дисци-

плин, по которым тестовые задания внесены в АИССТ – 136 (всего 1585), ко-

личество тестовых заданий, оформленных в АИССТ, – около 35 тысяч (всего 

свыше 420 тысяч). В течение года систему активно используют около 850 

пользователей. Общее количество студентов, которые прошли тестирование 
за 2017 год в системе АИССТ, составило 9617 человек (из 759 различных 

студенческих групп). 

С целью совершенствования системы качества образования в универ-

ситете разработана и используется балльно-рейтинговая система оценки зна-
ний обучающихся, которая  побуждает их к активной самостоятельной рабо-

те с учебным материалом, стимулирует к самообразовательной деятельности, 

концентрирует внимание преподавателей на организации аудиторной и вне-
аудиторной (самостоятельной) деятельности студентов, а также на формах 

контроля по читаемой  дисциплине. 
Итоги текущего, рубежного контроля и промежуточных аттестаций 

обучающихся рассматриваются на заседаниях кафедры, методической ко-
миссии по направлению подготовки, специальности, ученого совета факуль-
тета, ученого совета университета. По итогам заседаний вырабатываются 
предложения по совершенствованию образовательного процесса и повыше-
нию качества подготовки обучающихся. 

Зимнюю экзаменационную сессию в головном вузе сдавали 9064 обу-

чающихся очной формы обучения, из которых 6419 человек обучается по 

программам бакалавриата, 1204 человека – по программам специалитета, 
1345 человек – по программам магистратуры, 96 человек – по программам 

аспирантуры. 

Сессия продлена 121 обучающемуся, что составляет 1,3 %.  

По сравнению с прошлым годом показатели успеваемости и качества 
увеличились на 1,0 % и 1,7 % соответственно. 

Средняя успеваемость обучающихся очной формы обучения по уни-

верситету, с учетом всех уровней подготовки, составила 78,7 %, доля обу-

чающихся, сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» – 62,4 %.  

По программам бакалавриата  и специалитета наиболее высокие пока-
затели успеваемости у обучающихся на архитектурно-строительном факуль-
тете (89 %) и факультете прикладной биотехнологии и инженерии (86 %), ка-
чества –  на факультете прикладной биотехнологии и инженерии (83,8 %). На 
первом и втором курсах успеваемость выше у обучающихся на факультете 
филологии и журналистики (95,2% и 88,9 % соответственно) и архитектурно-

строительном факультете (91% и 89,3 %); на третьем курсе наиболее высокие 
показатели успеваемости на архитектурно-строительном факультете (90,7 %) 

и факультете прикладной биотехнологии и инженерии (85,4 %); на четвертом 
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курсе – факультете прикладной биотехнологии и инженерии (89,5 %) и фи-

нансово-экономическом факультете (89,4%); на пятом курсе 100 % успевае-
мость на транспортном факультете, факультете гуманитарных и социальных 

наук, химико-биологическом факультете.  
Традиционно показатели успеваемости и качества выше у студентов, 

обучающихся в магистратуре, – 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 обучения. Успеваемость обучающихся по программам бака-
лавриата и специалитета  составила 68 %, качество – 23,7 %. Наиболее высо-

кие результаты успеваемости у студентов физического факультета (83,3 %), 

качества – у студентов факультета прикладной биотехнологии и инженерии 

(46,7 %). Средний балл по заочной форме обучения составил 3,37. 

Показатели успеваемости обучающихся в магистратуре по заочной 

форме обучения также ниже, чем по очной форме обучения. Наиболее высо-

кие результаты показали обучающиеся по программам магистратуры факуль-
тета гуманитарных и социальных наук (89,8 %) при средних показателях ус-
певаемости и качества 61,6 % и 53,9 % соответственно. 

Летняя экзаменационная сессия прошла в соответствии с графиком 

учебного процесса. В головном вузе сессию сдавали 8576 обучающихся оч-

ной формы обучения. Средняя успеваемость по университету составила 84,5 

%, доля обучающихся, сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» – 65,0 %.  

Сессия продлена 42 студентам, что составляет 0,5 %.  

Наиболее высокая успеваемость обучающихся  на факультетах: физи-

ческом (96,8 %), архитектурно-строительном (96,5 %), гуманитарных и соци-

альных наук (93,3 %), филологии и журналистики (91,3 %). Качество успе-
ваемости выше средних значений по университету на факультетах: приклад-

ной биотехнологии и инженерии (78,1 %), гуманитарных и социальных наук 

(76,5 %), химико-биологическом (75,2 %), архитектурно-строительном (73,5 

%), филологии и журналистики (73,4 %), геолого-географическом (73,3 %), в 
аэрокосмическом институте (72,2 %), институте менеджмента (67,7 %). 

Менее успешной была экзаменационная сессия для обучающихся на 
электроэнергетическом факультете (69,9 %), факультете математики и ин-

формационных технологий (74,7 %), факультете экономики и управления 
(77,9 %) финансово-экономическом (78,6 %) и транспортном (80,4 %) фа-
культетах. 

Итоги сессии в разрезе уровней образования характеризуются следую-

щим образом. Успеваемость обучающихся, осваивающих программы бака-
лавриата и специалитета, составила 84,5 %, качество – 65 %. 

Наиболее высокая успеваемость обучающихся по программам бакалав-

риата и специалитета наблюдается на факультетах: 

- физическом (97,1 %); 

- архитектурно-строительном (96,3 %); 
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- гуманитарных и социальных наук (93,2 %). 

Результаты сессии по программам бакалавриата и специалитета  ниже 
средних по университету на факультетах: 

- электроэнергетическом (69,9 %); 

- математики и информационных технологий (75,6 %); 

- финансово-экономическом, экономики и управления (77,6 %). 

Традиционно показатели успеваемости и качества выше у обучающих-

ся по программам магистратуры. Успеваемость и качество составили 91,5 % 

84,7 % соответственно. Средний балл обучающихся в магистратуре на пер-

вом курсе составил 4,48.  

Особое внимание в последние годы обращается на итоги сессии по 

первому курсу. Средняя успеваемость обучающихся на первом курсе соста-
вила 86,8 %, качество – 66 % (в 2016 году 79,1 % и 59,9 % соответственно). 

Высокая  успеваемость у первокурсников физического факультета (100 %), 

архитектурно-строительного факультета (97,4 %), факультета филологии и 

журналистики (96,1 %). Высокое качество успеваемости обучающихся на фа-
культетах гуманитарных и социальных наук (79,5 %), прикладной биотехно-

логии и инженерии (78,3 %). Значительно хуже результаты сессии у перво-

курсников финансово-экономического факультета (61,5 % и 10,9 % соответ-
ственно), что связано с преобладанием в контингенте обучающихся на ком-

мерческой основе. 
Результаты сессии по заочной форме обучения существенно ниже, чем 

по очной форме обучения. 
Успеваемость обучающихся по программам бакалавриата и специали-

тета составила 66,3 %, качество – 20,4 %. Наиболее высокие результаты ус-
певаемости в аэрокосмическом институте (91,4 %), качества – на факультете 
филологии и журналистики (56,5 %). Средний балл по заочной форме обуче-
ния составил 3,35. 

Показатели успеваемости обучающихся в магистратуре по заочной 

форме обучения также ниже, чем по очной форме обучения. Наиболее высо-

кие результаты успеваемости на факультетах прикладной биотехнологии и 

инженерии (100,0 %), гуманитарных и социальных наук (93,9 %). Средний 

балл по заочной форме составил 4,0. 

Государственная итоговая аттестация по всем образовательным про-

граммам включала сдачу государственного экзамена и защиту выпускной  

квалификационной работы. 

Значительная часть выпускников сдала государственные экзамены и 

защитила  выпускные квалификационные работы на «хорошо» и «отлично». 

Выше показатели качества у выпускников очной формы обучения: 
Таблица 2.8 – Показатели качества ГИА  

Уровень образова-
ния 

Количество  

выпускников, чел. 

Качество сдачи  

госэкзамена, % 

Качество защиты 

ВКР, % 

Бакалавриат 1588 86 90 

Специалитет 115 84 91 

Магистратура 611 96 98 
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На «отлично» сдали государственные экзамены 55 % выпускников, на 
«хорошо» – 31 %, «удовлетворительно» – 14 %; на «отлично» защитили ВКР 

59 % выпускников, «хорошо» – 31 %, «удовлетворительно» – 10 %. 

Среди институтов и факультетов лучшие показатели качества по ре-
зультатам выпускных экзаменов по программам бакалавриата очной формы 

обучения на факультетах: архитектурно-строительном (95 %), геолого-

географическом (91 %), прикладной биотехнологии и инженерии (93 %), фи-

нансово-экономическом (92 %), гуманитарных и социальных наук (90 %); по 

образовательным программам специалитета – на факультетах: транспортном, 

гуманитарных и социальных наук, математики и информационных техноло-

гий (100 %), геолого-географическом (97 %). По образовательным програм-

мам магистратуры стопроцентное качество по результатам выпускных экза-
менов показали факультеты: архитектурно-строительный, геолого-

географический, гуманитарных и социальных наук, прикладной биотехноло-

гии и инженерии, филологии и журналистики, физический, финансово-

экономический, электроэнергетический, юридический. 

Наилучшие показатели качества по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы по программам бакалавриата очной формы обу-

чения на факультетах: геолого-географическом (100 %), прикладной биотех-

нологии и инженерии (98 %), филологии и журналистики (95 %), гуманитар-

ных и социальных наук,  финансово-экономическом (94 %),  юридическом 

(92 %); по программам специалитета – на факультетах: гуманитарных и со-

циальных наук, математики и информационных технологий (100 %), геолого-

географическом (98 %); по программам магистратуры – на факультетах: гео-

лого-географическом, гуманитарных и социальных наук, прикладной био-

технологии и инженерии, филологии и журналистики, финансово-

экономическом, юридическом (100 %), математики и информационных тех-

нологий (99 %). 

Получили дипломы с отличием 17,4 % выпускников. По ряду специ-

альностей и направлений подготовки достаточно много выпускных квалифи-

кационных работ было выполнено по заявкам предприятий и рекомендовано 

к внедрению. По заявкам предприятий было выполнено 9,7 % работ, реко-

мендовано к внедрению 18,5 %.  

В ходе аттестации выпускников были соблюдены все необходимые 
условия для обеспечения объективной оценки качества подготовки. В состав 
экзаменационных 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. 
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В Университетском колледже ОГУ используется как ежемесячный те-
кущий контроль, так и семестровый контроль знаний студентов. Преподава-
телями колледжа применяются разнообразные формы контроля. Для контро-

ля знаний студентов  при текущей и промежуточной аттестации по всем дис-
циплинам учебных планов разработаны фонды оценочных средств. 

В колледже летняя экзаменационная сессия 2016/2017 учебного года 
прошла в соответствии с графиком учебного процесса в 80 группах, в том 

числе в 20 группах отделения информационных технологий, 32 группах 

электротехнического отделения и 28 группах экономико-правового 

отделения. Общая успеваемость по колледжу составила 89%, доля студентов, 

сдавших экзамены на «хорошо» и «отлично» (качество) – 60 %.  

В Аэрокосмическом институте ОГУ и ПО «Стрела» в рамках гранта 
«Кадры для оборонно-промышленного комплекса» в 2017 году закончили 

обучение 23 обучающихся Университетского колледжа ОГУ, продолжают 
обучение 89 лучших студентов 3 и 4 курсов специальностей: Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям), Технология маши-

ностроения, Производства летательных аппаратов. Механизмы реализации 

СПО в интересах оборонно-промышленного комплекса в условиях колледжа 
были представлены на XI Международном конгрессе-выставке «Global Edu-

cation – образование без границ» в ноябре 2017 года г. Москва.  
Университетский колледж ОГУ в 2017 году окончили 512 человек по 

14 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 373 выпускника, качество обучения составило -  73%. Дипломы с 
отличием  получили 78 выпускников (15,2%).  

В сборник «Лучшие выпускники Оренбургской области» включены 

33 выпускника колледжа; 10 студентов стали «Студентами года – 2017»; 

11 студентов приоритетных специальностей получают стипендию Прави-

тельства РФ и 6 студентов — специальную стипендию Правительства РФ. 

 

 

2.3 Трудоустройство выпускников 

 

2.3.1 Система содействия трудоустройству выпускников 

  
Формирование устойчивых конкурентных позиций университета на 

рынке труда и рынке образовательных услуг требует создания партнерских 

связей с организациями, потенциальными работодателями и его выпускни-

ками. В работе по содействию трудоустройству молодых специалистов уни-

верситетом налажены и широко используются внешние связи с Министерст-
вом образования Оренбургской области, Министерством труда и занятости 
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населения Оренбургской области, ОСПП, Союзом «ТПП Оренбургской об-

ласти», предприятиями и организациями Оренбургской области. В 2017 году 

ОГУ продолжил своё сотрудничество с ведущими предприятиями региона. В 

число постоянных партнеров университета входят такие предприятия как АО 

«Производственное объединение «Стрела», ПАО «Оренбургнефть», ООО 

«Газпром добыча Оренбург», ПАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Волги» − филиал «Оренбургэнерго», ООО «Уралэлектро-

строй», ПАО «Орскнефтеоргсинтез», ОАО «Машиностроительный концерн 

ОРМЕТО-ЮУМЗ», УМВД России по Оренбургской области, 

ПАО «Сбербанк России», АО «Завод «Инвертор», Южно-Уральский филиал 

ООО «Газпромэнерго», ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной кос-
мической инфраструктуры» и другие. В 2017 году действовало 469 договоров 
о сотрудничестве.  

С целью решения задач, связанных с трудоустройством выпускников в 
Оренбургском государственном университете совместно с партнерами про-

водятся форумы, круглые столы, научно-практические конференции, ярмар-

ки вакансий учебных и рабочих мест, а также осуществляется взаимный об-

мен информацией по вопросам трудоустройства выпускников.  

Кафедры университета имеют филиалы в организациях Оренбургской 

области: ООО «Оренбург-СканСервис», Оренбургский филиал ФГУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза имении академика Святослава Федорова», 

ГУП «Оренбургская производственно-торговая фирма «Медтехника», 

ООО «Элинс», ООО «Издательский дом «Оренбургская неделя», АНО «Ре-
дакция газеты «Оренбуржье». 

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:  

− встречи с представителями компаний, презентации проектов и 

предприятий-партнеров ОГУ: День Сбербанка в ОГУ, ООО «Инженерно-

техническая фирма», ПАО «НИКО-БАНК», ООО «НТФ «Энергетическая 
электроника», УМВД России по Оренбургской области, ООО «Пластик», 

ПАО «Почта Банк», ГАУ «Оренбургский областной многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

− мастер-классы, деловые игры, тренинги: встреча с успешными 

предпринимателями Оренбурга в формате «пресс-конференция» в рамках 

мероприятия «День российского предпринимательства», привлечение сту-

дентов к участию в мероприятиях «День специалиста по управлению персо-

налом в Оренбургской области»; 

− круглые столы с участием предприятий-работодателей: «Кадровое 
обеспечение менеджмента предприятий Оренбургской области; «Реализация 
компетентностного подхода при подготовке менеджеров для предприятий 

региона»; «Предпринимательская деятельность и технологическое предпри-

нимательство в реальном секторе экономики; 
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− открытые лекции от работодателя: «Профессиональные стандарты: 

проблемы разработки и внедрения» - заместитель директора ООО «Клуб 

«Любимый фитнес» Юмашева И.А., «Возможности прорыва для российской 

экономики» -председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) России Сергей Горьков; 
− экскурсии обучающихся университета на предприятия:  
17 - 23 апреля 2017 года Оренбургский государственный университет 

принял участие во всероссийской профориентационной акции «Неделя без 
турникетов». Она проходила под девизом: «Работай в России, работай в 
Оренбуржье!». На протяжении недели старшекурсники всех факультетов по-

сещали профильные предприятия машиностроительного и электроэнергети-

ческого комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, транс-
порта, сферы услуг, государственные учреждения Оренбургской области. По 

приглашению университета в акции приняло участие 55 предприятий, среди 

них: Южно-Уральский филиал ООО «Газпром энерго», АО «Завод «Инвер-

тор», ПАО «МРСК Волги» − филиал «Оренбургэнерго», ООО «Мусоросор-

тировочный комплекс», ГУП Оренбургской области «Международный аэро-

порт «Оренбург», ОАО «Завод бурового оборудования», ООО «А7 Агро-

ОМК», ООО «НПП «Энергия». Всего было организованно и проведено 65 

экскурсий, в которых приняло участие 1200 студентов и преподавателей уни-

верситета; 
16 - 22 октября 2017 года в ОГУ прошла Всероссийская акция «Неделя 

без турникетов» - широкомасштабное профориентационное мероприятие фе-
дерального проекта «Работай в России!». 60 предприятий и организаций 

г. Оренбурга и Оренбургской области пригласили к себе потенциальных ра-
ботников – обучающихся ОГУ: ООО «ВолгоУралНИПИгаз», 

ПАО «Ростелеком», ООО «Эллинс», ООО «Оренбургский хладокомбинат», 

ООО «Южно-уральская горно-перерабатывающая компания»,  

АО «Желдорреммаш» − Оренбургский локомотиворемонтный завод, 

ПАО «Т Плюс». Состоялось 75 экскурсий, в которых приняло участие 1500 

студентов и преподавателей университета. Специально подготовленные те-
матические экскурсии, посещение производственных подразделений, встречи 

с будущими работодателями позволили студентам более взвешенно оценить 
и востребованность, и перспективы получаемых профессий. 

17 ноября 2017 года в ОГУ состоялся Всероссийский «День 1С: Карье-
ры». В целях профессиональной ориентации на мероприятие в ОГУ присут-
ствовали более 200 студентов технических и экономических направлений 

подготовки университета и Университетского колледжа ОГУ. Представители 

компаний ООО «1С: Бизнес решения», ООО «РАРУС СОФТ», ООО «Мастер 

Софт» представили информацию об ИТ-индустрии и новейших технологиях 

1С, предложили варианты для прохождения практики и трудоустройства, 
провели мастер-классы. Студенты прошли льготную сертификацию 

«1С: Профессионал». Общение с профессионалами дало возможность выпу-

скникам университета приобрести новые знания и повысить свою конкурен-

тоспособность. 
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6 декабря 2017 года в ОГУ была организована и проведена «Ярмарка 
вакансий – 2017», которую посетили более 1000 студентов различных специ-

альностей и направлений подготовки. В рамках ярмарки состоялась стендо-

вая сессия 25 профильных предприятий-работодателей: 

ПАО «Оренбургнефть», Южно-Уральский филиал ООО «Газпром энерго», 

МУ МВД России «Оренбургское», ПАО «Сбербанк России», 

ООО «Оренбургский радиатор», ООО «Руссоль». По итогам проведения 
«Ярмарки вакансии – 2017» 261 студентов и выпускников ОГУ заполнили 

резюме, анкеты, 152 человека прошли мини-собеседования, а также на пред-

приятия приглашены 119 студентов для прохождения практики и 148 человек 

занесены в кадровый резерв. В рамках «Ярмарки вакансий – 2017» также бы-

ли организованы: 

− дискуссионная площадка «Региональный рынок труда. Проблемы и 

перспективы трудоустройства выпускников образовательных организаций 

высшего образования». В ней приняли участие министр труда и занятости 

населения Оренбургской области Вячеслав Кузьмин, заместитель директора 
исполнительной дирекции Оренбургского областного союза промышленни-

ков и предпринимателей (работодателей) Александр Власов, руководитель 
учебно-методического центра ТПП Оренбургской области Владимир Доро-

гин, консультант отдела науки, координации деятельности вузов министерст-
ва образования Оренбургской области Светлана Садовая. 

− мастер-класс «Кредиты. Разумный путь к финансовой свободе», от 
АО «Альфа-банк» операционного офиса «Оренбургский». 

В ОГУ успешно реализуется грант Министерства образования и науки 

РФ «Кадры для ОПК» по совершенствованию целевого обучения студентов 
вузов в интересах организаций оборонно-промышленного комплекса, полу-

ченный Аэрокосмическим институтом ОГУ. На средства гранта обучено 190 

студентов Университетского колледжа ОГУ, бакалавров и магистрантов Аэ-
рокосмического института по 17 направлениям подготовки.  

В 2017 году был заключен договор о сотрудничестве между ОГУ и 

ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструкту-

ры» г. Байконур, направленный на развитие эффективного взаимодействия 
сторон по подготовке высококвалифицированных специалистов с перспекти-

вой работы на предприятиях ракетно-космической отрасли. В июле 2017 года 
преподаватели, студенты и выпускники ОГУ побывала на космодроме, по-

знакомились с его жизнью, побывали в монтажно-испытательных корпусах и 

даже присутствовали при запуске пилотируемого космического аппарата 
«Союз». В августе 2017 года десять молодых специалистов направлений под-

готовки «Мехатроника и робототехника», «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» начали трудовую деятель-
ность на Байконуре. От предприятия поступила заявка на 76 квалифициро-

ванных специалистов Аэрокосмического института ОГУ, факультета матема-
тики и информационных технологий, электроэнергетического, архитектурно-

строительного, геолого-географического факультетов по направлениям «Ра-
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кетные комплексы и космонавтика», «Радиоэлектронные системы и комплек-

сы», «Электроника и наноэлектроника», «Техносферная безопасность», «Ма-
тематика и компьютерные науки» и другие. 

В 2017 году  поступило 680 заявок от 98 предприятий для прохождения 
практики, в их числе ПАО «Т Плюс», АО «Завод «Инвертор», ООО «Три-

тон», АО «Газпром газораспределение Оренбург», ФГБУ «ФКП Росреестра» 

и другие. В 2017 году кафедрами университета заключено с предприятиями и 

организациями 62 новых договора о базах практики. При содействии универ-

ситета в 2017 году обучающиеся ОГУ участвовали в проектах по набору ста-
жеров, практикантов: ООО «РН-Бурение», ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО 

«Альфа-Банк», ООО «Орский завод металлоконструкций», ООО «ИСК 

«Стройтехсервис». 

В университете создан штаб студенческих отрядов. В 2017 году дейст-
вовало девять студенческих отрядов, 170 юношей и девушек, представляли 

Оренбургский государственный университет на «Целине − 2017». Студенче-
ский строительный отряд «Зевс» трудился на всероссийской стройке «Мир-

ный атом − 2017» на объектах ПО «Маяк» в Озерске. Студенческий строи-

тельный отряд «Колибри» − на межрегиональной стройке в Калининграде. 
Девушки студенческого сервисного отряда «Линкор» помогали отдыхающим 

в оздоровительном комплексе «Снегири» при Управлении делами президента 
РФ в Московской области. На поездах дальнего следования обслуживали 

пассажиров бойцы студенческого отряда проводников «Скорый 56», а сту-

денты из педагогических отрядов «Константа» и «Дым» работали вожатыми 

в детских оздоровительных учреждениях Оренбургской области, Краснодар-

ского края и Республики Крым. Студенты были также задействованы и в 
Оренбургской области: молодые люди с электроэнергетического факультета 
в составе отряда «Энергостарт-ОГУ» помогали на объектах электросетевого 

хозяйства филиала «МРСК Волги» − «Оренбургэнерго». Представители сту-

денческого строительного отряда «Наследники Гауди», сформированного на 
базе архитектурно-строительного факультета ОГУ, работали на объектах ме-
ждународного аэропорта Шереметьево. Студенческий строительный отряд 

«Сирена», состоящий только из девушек архитектурно-строительного фа-
культета, подготовил детский оздоровительный лагерь «Янтарь» к летним 

сменам. 

С целью повышения уровня конкурентоспособности на рынке труда 
обучающиеся университета активно принимали участие в программах и про-

ектах, реализуемых при участии  предприятий и организаций Оренбургской 

области: 

− проекте «Молодые профессионалы страны», целью которого явля-
ется повышение качества профессиональной подготовки молодых специали-

стов перед устройством на работу. В 2017 году обучающиеся ОГУ приняли 

участие в чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia; 

− региональном этапе Всероссийского студенческого профессиональ-
ного конкурса по использованию программного продукта «1С: Бухгалтерия 
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8» и Международной олимпиады по программированию учетно-

аналитических задач на платформе «1С: Предприятие 8» - оператор ООО 

«1С: Бизнес решения»; 

− проекте «Справочник «Лучшие выпускники − 2017». 

− областном конкурсе «Золотая молодежь Оренбуржья»; 

− Неделе оренбургского предпринимательства; 
− X Специализированной выставке «Образование и карьера». 

В рамках ежегодного анкетирования «Выпускник ОГУ» с 22.05.2017 г. 
по 28.06.2017 г., были проведены беседы с 2432 выпускниками с целью ин-

формирования о возможностях дальнейшего трудоустройства и вариантах 

занятости, о потенциальных местах трудоустройства молодого специалиста и 

проектах по набору специалистов. 

С целью повышения уровня конкурентоспособности выпускников уни-

верситета на рынке труда в октябре 2017 г. были проведены обучающие се-
минары на тему «Правила успешного трудоустройства» для 600 студентов 
старших курсов всех факультетов. В программу семинаров ежегодно тради-

ционно входят актуальные вопросы: особенности рынка труда молодых спе-
циалистов, способы поиска работы и правила составления резюме, мастерст-
во самопрезентации и поведения на собеседовании, юридические аспекты 

трудоустройства, самозанятость, планирование профессиональной карьеры. 

В целях содействия трудоустройству выпускников ОГУ 2017 года оч-

ной формы обучения проводилось индивидуальное консультирование обу-

чающихся по вопросам трудоустройства, состоянию и перспективам разви-

тия рынка труда, разрабатывались рекомендации по составлению резюме и 

прохождению собеседований, которые изданы в виде буклетов.  

В Оренбургском государственном университете функционирует отдел 

по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками учебно-

методического управления, имеющий статус «Регионального центра содей-

ствия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников образова-
тельных учреждений высшего образования». На сайте отдела по продвиже-
нию образовательных услуг и работе с выпускниками (http://job.osu.ru) для 
студентов и выпускников представлена информация о мероприятиях, о спро-

се и предложении на рынке труда, база данных вакансий, полезные материа-
лы и методические рекомендации. 

В ОГУ функционирует информационно-поисковая система «Биржа 
труда» − собственная разработка университета, с базами данных вакансий и 

резюме. ИПС «Биржа труда» взаимодействует с другими программными 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-
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пускнику», включающий новости рынка труда, формы повышения квалифи-

кации, проекты по набору молодых специалистов. 

 

2.3.2 Востребованность выпускников ОГУ 

 

Отделом по продвижению образовательных услуг и работе с выпуск-

никами учебно-методического управления и выпускающими кафедрами ве-
дется постоянная работа по сбору и изучению информации о востребованно-

сти молодых специалистов и о местах их трудоустройства. За 2017 год в уни-

верситет поступили заявки от предприятий, в числе которых: «Оренбургский 

локомотиво-ремонтный завод» − филиал АО «Желдорреммаш», ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», АО «ПО «Стрела», МКП «Оренбургский городской 

пассажирский транспорт» МО г. Оренбург, УМВД по Оренбургской области, 

HiltonGardenInnOrenburg, ООО «ТПГ «Армада», ПАО «МРСК-Волги» − 

«Оренбургэнерго», ООО «Руссоль», АО «Инвертор», ООО «Оренпрокат», 

ГУП «Оренбургские коммунальные электросети», ООО «Пластик », ОАО 

«Орский завод металлоконструкций», АО «Оренбургские минералы», ОАО 

«Кумертауское авиационное производственное предприятие», ООО «Глобал 

мониторинг», ООО «Паритет», ПАО «Ростелеком», АО «Альфа-Банк». 

В 2017 году поступило 1110 заявок, что в среднем по университету со-

ставляет 47,9 %. Наиболее востребованы выпускники следующих направле-
ний подготовки: «Строительство», «Информационные системы и техноло-

гии», «Электроэнергетика и электротехника», «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Меха-
троника и робототехника», «Землеустройство и кадастры», «Конструирова-
ние и технология электронных средств». 

По данным анкетирования выпускников более 65 % выпускников рабо-

тают в регионе. Таким образом, основная часть выпускников востребована 
работодателями региона. По итогам мониторинга эффективности вузов по 

показателям 2016 года показатель «трудоустройство» ОГУ составил 75 % 

(пороговое значение в ПФО − 75 %). Анализ информации, представленной 

Министерством труда и занятости населения Оренбургской области по со-

стоянию на 01.01.2018 г., показал, что лишь 18 выпускников (0,8 %) очной 

формы обучения 2017 года состоят на учете в центрах занятости региона 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 «ГарантСтройЭксперт», OOO «Пластик», 

OОО «Фора Принт», ЗАО «ЭнергоНефтьАвтоматика», ЗАО «Силикатный за-
вод», ЗАО «Уралрентген», ЗАО «Уральский бройлер», ЗАО «Центр безопас-
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ности информации «ЦИНТУР», ОАО «Оренбургский комбикормовый за-
вод», ООО «ВолгоУралНИПИгаз», ООО «Качественные решения», 

ООО «ОренбургСтройКом», ООО «А7 Агро», ООО «Бородино-Оренбург», 

ООО «Вояж», ООО «Завод РТО», ООО «ИСК «Стройтехсервис», 

ООО «Компания «Флагман», ООО «ЛистПромСтрой», ООО «Оренбив», 

ООО «ОренбургНИПИнефть», ООО «Оренбургская управляющая компа-
ния», ООО «Электрохиммонтаж», ООО «Энергия», 

ООО «АктивФинансМенеджмент», музеи, школы, лицеи, гимназии Орен-

бургской области, высшие учебные заведения региона, управления админи-

страции г. Оренбурга, министерства Оренбургской области и другие. 
Результаты исследования «Молодой специалист на рынке труда: по-

требности работодателя, специфика отбора, требования и оценка уровня под-

готовки − 2017», в котором приняли участие предприятия г. Оренбурга и 

Оренбургской области, показали, что большинство респондентов (78 %) ис-
пытывают потребность в молодых специалистах каждый год. Что касается 
профиля подготовки, то более всего предприятия нуждаются в специалистах 

с техническим образованием (61 %), 26 % предприятий нуждаются в специа-
листах информационно-компьютерного профиля, с экономическим – 32 %. 

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 (83 %). 

В штате 88 % 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 (72 %).  

В целом университет имеет положительные отзывы потребителей о 

подготовке выпускников, в 2017 году в адрес вуза поступили благодарствен-

ные письма от следующих предприятий и организаций: 

− отзывы  о прохождении практики: АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. 

Березняка», филиал ВПК «НПО машиностроения» - КБ «Орион», 

ООО «Центр оценки ипотеки», Южно-Уральский филиал ООО «Газпром 

энерго», ОАО «Завод бурового оборудования», ООО «Корус», 

ООО «Оренбургнефтегеофизика», ПО «Сибайские электрические сети», 

ООО «Оренбургский радиатор», ООО «Газпром добыча Оренбург», 

ООО «Корпорация Акционерной Компании «Электросевкавмонтаж»; 
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− благодарственные письма и отзывы о профессиональной компе-
тентности и работе выпускников и вклад ОГУ в развитие системы подготов-

ки молодых специалистов: АО «ПО «Стрела», ООО «Велдер», ООО «ИСК 

«Стройтехсервис», ПАО «Ростелеком», АО «Завод Инвертор», ПАО «Газ-
пром», ООО «Газпром добыча Ямбург», ГУП Оренбургской области «Облте-
хинвентаризация», ООО «Маркет Меню», ООО «Клиенттограм», ООО 

«Оренбургнефтемаш»; 

− благодарность за высокий уровень подготовки квалифицированных 

кадров: ООО «Оренбургавтодор», ГУ «Главное управление дорожного хо-

зяйства оренбургской области», ЗАО «ОЖБИ», ООО «ЯрмакСтрой», ОАО 

«Технониколь», ОАО «Южно-уральская горно-перерабатывающая компа-
ния», ООО «Строительная компания АПИ», ЗАО «НП «Энергоаудит», ОАО 

«ПИ «Оренбурггражданпроект», Институт степи УрО РАН, ОАО «Орьрегио-

нинвестхолдинг», ООО «ОрентехОйл», ООО «Вояж», ООО «ВолгоУралНИ-

ПИгаз»,  ООО «Газпром подземремонт Оренбург», Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по 

Оренбургской области, ООО «Строй Групп», ООО «Научно-

исследовательский и проектный институт экологических проблем», АО 

«Тюменнефтегаз», ПАО «Оренбургнефть», ООО «ОренТермострой», ФГБУ 

ГЦАС «Оренбургский», Управление уголовного розыска УМВД России по 

Оренбургской области, ОАО «Завод бурового оборудования», УФНС России 

по Оренбургской области, ПАО «Т Плюс»; 

− благодарность за сотрудничество и профессиональную подготовку 

специалистов: ООО «Оренбургский осетр», ООО «Газпром питание», ЗАО 

«Хлебопродукт − 2», ОАО «Оренбургский комбикормовый завод», ООО 

«Амиго», АО «Банк Оренбург», АКБ «Форштадт» (АО), ИФНС России по 

Дзержинскому району г. Оренбурга, Институт клеточного и внутриклеточно-

го симбиоза УрО РАН, ГБУ «Оренбургская облветлаборатория», Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Оренбургской области, ООО «АСУ ПРО». 

Сведения о востребованности выпускников ОГУ приведены в таблице 
2.9. 
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Таблица 2.9 - Сведения о востребованности выпускников ОГУ 2017 

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  01.03.02 Прикладная математика и информатика 6 66,6 4 66,6 4   66,6 4 

2  01.03.04 Прикладная математика 4 50,0 2 50,0 2   75,0 3 

3  02.03.01 Математика и компьютерные науки 4 50,0 2 50,0 2   75,0 3 

4  02.03.02 
Фундаментальная информатика и ин-

формационные технологии 
5 60,0 3 40,0 2   80,0 4 

5  02.03.03 
Математическое обеспечение и админи-

стрирование информационных систем 
5 80,0 4 60 3   60,0 3 

6  03.03.02 Физика 7 28,6 2 14,2 1 14,3 1 57,0 4 

7  03.03.03 Радиофизика 7 71,4 5 42,9 3   57,0 4 

8  04.03.01 Химия 8 50,0 4 37,5 3   62,5 5 

9  05.03.02 География 16 25,0 4 12,5 2 6,25 1 56,3 9 

10  05.03.06 Экология и природопользование 14 50,0 7 35,7 5   57,1 8 

11  06.03.01 Биология 47 25,5 12 19,2 9   57,5 27 

12  06.03.02 Почвоведение 5 20,0 1 20,0 1   60,0 3 

13  07.03.01 Архитектура 18 83,3 15 77,7 14   66,7 12 

14  07.03.03 Дизайн архитектурной среды 8 75,0 6 75,0 6   62,5 5 

15  07.03.04 Градостроительство 11 72,7 8 72,7 8   63,6 7 

16  08.03.01 Строительство 140 87,1 122 56,4 79 2,9 4 63,6 89 

17  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 33 60,6 20 45,5 15   69,7 23 

18  09.03.02 Информационные системы и технологии 13 76,9 10 69,2 9   53,8 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19  09.03.03 Прикладная информатика 16 81,3 13 56,3 9   68,8 11 

20  09.03.04 Программная инженерия 8 75,0 6 50,0 4   50,0 4 

21  10.03.01 Информационная безопасность 38 60,5 23 22,4 17 5,3 2 71,0 27 

22  11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 
9 66,7 6 44,4 4   55,6 5 

23  11.03.03 
Конструирование и технология элек-

тронных средств 
6 100,0 6 100,0 6   66,7 4 

24  11.03.04 Электроника и наноэлектроника 13 61,5 8 53,8 7   61,5 8 

25  12.03.04 Биотехнические системы и технологии 14 57,1 8 21,4 3   78,6 11 

26  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 14 64,2 9 57,1 8   57,1 8 

27  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 69 72,5 50 49,3 34   50,7 35 

28  15.03.01 Машиностроение 7 85,7 6 85,7 6   71,4 5 

29  15.03.02 
Технологические машины и оборудова-
ние 

8 87,5 7 87,5 7   75,0 6 

30  15.03.03 Прикладная механика 8 87,5 7 75,0 6   87,5 7 

31  15.03.05 

Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных произ-
водств 

14 92,8 13 85,7 12   71,4 10 

32  15.03.06 Мехатроника и робототехника 10 90,0 9 90,0 9   80,0 8 

33  18.03.01 Химическая технология 9 33,3 3 33,3 3   44,4 4 

34  18.03.02 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

17 58,8 13 70,5 10   52,9 9 

35  19.03.02 
Продукты питания из растительного сы-

рья 
13 53,8 7 46,2 6   69,2 9 

36  19.03.03 
Продукты питания животного происхож-

дения 
12 58,3 7 50,0 6   66,7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

37  19.03.04 
Технология продукции и организация 
общественного питания 

15 53,3 8 46,7 7   60,0 9 

38  20.03.01 Техносферная безопасность 31 51,6 16 32,3 10   77,4 24 

39  21.03.02 Землеустройство и кадастры 18 83,3 15 77,7 12   72,2 13 

40  23.03.01 Технология транспортных процессов 21 38,1 8 23,8 5   70,8 17 

41  23.03.03 
Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
28 53,6 15 50,0 14   71,4 20 

42  24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 10 90,0 9 90,0 9   60,0 6 

43  24.03.04 Авиастроение 13 92,3 12 84,6 11   53,8 7 

44  27.03.01 Стандартизация и метрология 10 70,0 7 50,0 5   80,0 8 

45  27.03.02 Управление качеством 10 60,0 6 40,0 4   70,0 7 

46  27.03.03 Системный анализ и управление 10 60,0 6 50,0 5   80,0 8 

47  27.03.04 Управление в технических системах 6 66,6 4 50,0 3   66,7 4 

48  27.03.05 Инноватика 8 87,5 7 50,0 4   75,0 6 

49  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 10 70,0 7 60,0 6 10,0 1 60,0 6 

50  37.03.01 Психология 6 66,7 4 60,0 3 16,7 1 66,7 4 

51  38.03.01 Экономика 218 76,2 167 49,1 107   77,5 169 

52  38.03.02 Менеджмент 103 73,8 76 43,7 45 0,97 1 58,3 60 

53  38.03.03 Управление персоналом 24 83,3 20 32,4 16   62,5 15 

54  38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление 

48 54,2 26 31,3 15 2,1 1 33,3 16 

55  38.03.05 Бизнес-информатика 23 60,9 14 43,5 10   60,9 14 

56  38.03.06 Торговое дело 22 72,7 16 45,5 10   54,5 12 

57  38.03.07 Товароведение 15 53,3 8 53,3 8   60,0 9 

58  39.03.01 Социология 15 40,0 6 21,3 6   66,7 10 

59  40.03.01 Юриспруденция 76 50,0 38 48,7 37 2,6 2 71,1 54 

60  42.03.01 Реклама и связи с общественностью 16 50,0 8 37,5 6   56,3 9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

61  42.03.02 Журналистика 11 72,7 8 45,5 5   54,5 6 

62  43.03.01 Сервис 27 77,8 21 48,1 13   55,6 15 

63  43.03.02 Туризм 21 76,2 16 47,6 10   71,4 15 

64  44.03.01 Педагогическое образование 19 45,1 10 42,1 8 5,3 1 68,4 13 

65  44.03.04 
Профессиональное обучение (по отрас-
лям) 

20 35,0 7 25,0 5   60,0 12 

66  45.03.01 Филология 17 41,1 7 29,4 5   52,3 9 

67  45.03.02 Лингвистика 25 48,0 12 40,0 10   40,0 10 

68  46.03.01 История 5 20,0 1 40,0 2   60,0 3 

69  46.03.02 Документоведение и архивоведение 9 55,6 5 44,4 4   55,6 5 

70  47.03.01 Философия 6 33,3 2 33,3 2   66,7 4 

71  51.03.01 Культурология 6 33,3 2 16,7 1   83,3 5 

72  54.03.01 

Дизайн 

 

 

30 80,0 24 43,3 13 3,3 1 66,7 20 

Специалитет 

73  04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 21 47,6 10 42,8 9   52,4 11 

74  10.05.01 Компьютерная безопасность 10 70,0 7 50,0 5   60,0 6 

75  21.05.02 Прикладная геология 29 69,0 20 58,6 17   58,6 17 

76  23.05.01 
Наземные транспортно-технологические 
средства 

9 66,7 6 55,5 5   66,7 6 

77  37.05.02 Психология служебной деятельности 8 62,5 5 50,0 4   75,0 6 

78  38.05.01 Экономическая безопасность 26 76,9 20 42,3 11   69,2 18 

79  38.05.02 Таможенное дело 12 66,7 8 33,3 4  1 66,7 8 

Магистратура 

80  01.04.02 Прикладная математика и информатика 8 75,0 6 50,0 4   75 6 

81  02.04.01 Математика и компьютерные науки 5 80,0 4 60,0 3   80 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

82  02.04.02 
Фундаментальная информатика и ин-

формационные технологии 
3 66,6 2 66,6 2   66,7 2 

83  03.04.02 Физика 15 33,3 5 20,0 3   60,0 9 

84  04.04.01 Химия 5 60,0 3 40,0 2   80,0 4 

85  05.04.02 География 6 30,0 3 33,3 2   66,7 4 

86  06.04.01 Биология 17 29,4 5 23,5 4   82,4 14 

87  08.04.01 Строительство 64 78,1 50 56,3 36   79,7 51 

88  09.04.01 Информатика и вычислительная техника 33 60,6 20 45,5 15   78,8 26 

89  09.04.02 Информационные системы и технологии 4 75,0 3 75,0 3   75,0 3 

90  09.04.04 Программная инженерия 4 75,0 3 75,0 3   75,0 3 

91  11.04.04 Электроника и наноэлектроника 5 80,0 4 60,0 3   40,0 2 

92  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 21 81,0 17 61,9 13   76,2 16 

93  15.04.01 Машиностроение 8 100,0 8 100,0 8   87,5 7 

94  15.04.02 
Технологические машины и оборудова-
ние 

10 100,0 10 100,0 10   80,0 8 

95  15.04.04 
Автоматизация технологических процес-
сов и производств 

15 92,9 13 86,7 13   60,0 9 

96  15.04.05 

Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных произ-
водств 

12 91,7 11 91,7 11   75,0 9 

97  19.04.02 
Продукты питания из растительного сы-

рья 
10 70,0 7 70,0 7   60,0 6 

98  19.04.03 
Продукты питания животного происхож-

дения 
10 7 7 70,0 7   60,0 6 

99  19.04.04 
Технология продукции и организация 
общественного питания 

10 80,0 8 70,0 7   50,0 5 

100  20.04.01 Техносферная безопасность 40 47,5 19 32,5 13   70,0 28 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

101  23.04.01 Технология транспортных процессов 9 0,55 5 33,3 3   55,5 5 

102  23.04.03 
Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
11 72,7 8 25,6 5   72,7 8 

103  24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 10 90,0 9 90,0 9   70,0 7 

104  24.04.04 Авиастроение 14 92,9 13 92,8 13   64,3 9 

105  27.04.03 Системный анализ и управление 10 70,0 7 60,0 6   70,0 7 

106  27.04.04 Управление в технических системах 12 58,3 7 50,0 6   75,0 9 

107  38.04.01 Экономика 51 74,5 38 35,3 18 2,0 1 70,6 36 

108  38.04.02 Менеджмент 33 84,8 28 36,4 12   72,7 24 

109  38.04.05 Бизнес-информатика 2 50,0 1 50,0 1   50,0 1 

110  38.04.08 Финансы и кредит 19 52,6 10 36,8 7   52,6 10 

111  40.04.01 Юриспруденция 14 64,3 9 42,9 6   71,4 10 

112  43.04.01 Сервис 9 66,7 6 44,4 4   55,6 5 

113  43.04.02 Туризм 18 55,6 10 44,4 8   66,7 12 

114  44.04.01 Педагогическое образование 19 42,1 8 26,3 5   63,1 12 

115  44.04.02 Психолого-педагогическое образование 20 45,0 9 25,0 5   55,0 11 

116  44.04.04 
Профессиональное обучение  (по отрас-
лям) 

8 37,5 3 25,0 2   50,0 4 

117  45.04.01 Филология 19 42,1 8 21,1 4   63,2 12 

118  45.04.02 Лингвистика 27 59,3 16 33,3 9   59,2 16 

  Итого 2313 66,1 1529 47,9 1108 0,8 18 65,5 1515 
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2.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспече-

ние  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответ-
ствует  требованиям образовательных стандартов: 

- 100% всех видов занятий по дисциплинам учебных планов  обеспечены 

учебно-методической документацией; 

- каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен  

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-

тронно-библиотечным системам. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ 

в университете осуществляет научная библиотека – один из крупнейших 

университетских библиотечных центров Оренбуржья, современный по тех-

ническому оснащению и комфортный по организации обслуживания читате-
лей, с универсальным книжным фондом. 

В научной библиотеке формируется библиотечный фонд и предоставля-
ется оперативный доступ к максимальному объему информационных ресур-

сов для обеспечения образовательного процесса, научных исследований, 

культурного развития и процесса самообразования. Имеется коллекция ред-

ких и ценных книг, фонд справочных изданий: энциклопедии, словари, спра-
вочники по различным отраслям знаний. Фонд комплектуется литературой, 

отражающей последние научные достижения. Фонд пополняется пожертво-

ваниями и дарами частных лиц и организаций. Ежегодно оформляется под-

писка на научные журналы по профилю вуза, в том числе в электронном ви-

де. Традиционный книжный фонд дополняют электронные монографии, 

учебники, учебные пособия, практикумы, лабораторные работы, лекции пре-
подавателей, выпускные квалификационные работы и другие издания. Биб-

лиотечный фонд соответствует требованиям действующих государственных 

образовательных стандартов. 

Общий объем библиотечного фонда составляет 1221488 экземпляров, 

включая электронные ресурсы.  

В 2017 году в единый библиотечный фонд поступило 1575 названий 

(6565 экземпляров) различных видов документов на физических носителях 

на сумму 2719962,77 руб., в том числе 272 наименования периодических из-
даний на сумму 2080861,16 руб. В фонд сетевых электронных ресурсов по-

ступило 190323 издания из приобретенных электронных библиотечных сис-
тем (ЭБС) на сумму 1899500,00 руб. Финансовые затраты на комплектование 
в 2017 году составили 4619462,77 руб.  

Интенсивно формировалась электронная библиотека ОГУ, которая за 
2017 год пополнилась на 630 названий научных, учебных, учебно-

методических изданий, подготовленных преподавателями университета, об-

щий объем составил 9028 названий. Электронный архив открытого доступа 
(репозиторий) ОГУ составляет 2760 изданий. Электронная библиотека выпу-
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скных квалификационных работ, обучающихся университета включает 7305 

названий.  

В целях качественного обеспечения реализации образовательных про-

грамм и выполнения требований, действующих ФГОС ВО в 2017 году было 

заключено 4 договора на оказание услуг по предоставлению доступа к сто-

ронним ЭБС. 

Для студентов всех курсов и форм обучения с любой точки сети Интер-

нет доступны следующие ЭБС: «Библиокомплектатор» (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» №2/44-93.1.5/52 от 05.04.2017 г.); ЭБС «Издательства Лань» (ООО 

Издательство Лань №3/44-93.1.5/52 от 05.04.2017 г.); «Университетская биб-

лиотека онлайн» (ООО «НексМедиа» №5/44-93.1.14/52 от 10.05.2017 г.); 
«Znanium.com» (ООО «НИЦ Инфра-М»  №6/44-93.1.14/52 от 10.05.2017 г.).  

По состоянию на 31.12.2017 г. преподавателями университета было ре-
комендовано в реализуемых рабочих программах учебных дисциплин 12423 

книг из ЭБС.  
В целях продвижения изданий университета на рынок образовательных 

электронных ресурсов продолжалась работа по расширению собственной ле-
гальной базы учебных, учебно-методических электронных изданий во внеш-

них электронно-библиотечных системах. В 2017 году переданы внутривузов-

ские издания в ЭБС : «РУКОНТ» - 219, «IPRbooks» - 208,  «Университетская 
библиотека онлайн» - 223, «Ibooks» - 209 «Издательство Лань» - 203.  По ито-

гам 2017 года коллекция ОГУ представленная в ЭБС «РУКОНТ» составляет 
3050 электронных издания и по-прежнему остается самой масштабной среди 

202 вузов-участников проекта. 
В течение 2017 года университет имел доступ к электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (919 тысяч полных 

текстов авторефератов диссертаций и диссертаций).  

Формирование контента ресурсов, предоставляемых профессорско-

преподавательскому составу и обучающимся университета, осуществляется  
на основании мониторинга мировых информационных ресурсов по тематике 
направлений подготовки и научных исследований. Часть ресурсов доступна 
по грантам Министерства образования и науки Российской Федерации, часть 
бесплатно.  

Научная библиотека ежегодно участвует в конкурсе, проводимом Мини-

стерством образования и науки России, на право получения лицензионного 

доступа к международным базам данных научных электронных ресурсов. В 

2017 году Оренбургский государственный университет по итогам конкурса 
получил доступ к 7 ресурсам:  

1. Журналы Американского института физики (American Institute of 

Physics, AIP) http://scitation.aip.org/; 

2. Журналы Американского химического общества (American Chemical 

Society, ACS) http://pubs.acs.org/; 
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3. Журналы Американского физического общества (American Physical So-

ciety, APS) http://publish.aps.org/; 

4. Журналы издательства Королевского химического общества Великобри-

тании (Royal Society of Chemistry, RSC) http://pubs.rsc.org/; 

5. Электронная коллекция научных книг, журналов, справочных материа-
лов издательства Springer http://link.springer.com/; 

6. Электронный ресурс в области естественных наук – биологии, химии, 

физики и медицины издательства (Nature Publishing Group, NPG) 

http://www.nature.com; 

7. Реферативная база данных Scopus http://www.scopus.com/.  

 Кроме того, научной библиотекой обеспечивался доступ обучающихся и 

преподавателей к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным справочно-поисковым системам: «Консультант Плюс» (1240517 

документов), «Гарант» (8606294 документов и комментариев к нормативным 

актам), информационно-правовая система "Законодательство России" 

(202927 текстов федеральных законов и правовых актов Президента и Прави-

тельства РФ, правовых актов органов государственной власти) и Технорма 
(25917 документов).  

Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обес-
печения образовательных программ соответствует требованиям действую-

щих федеральных государственных образовательных стандартов. 

В научной библиотеке создана система информационного обеспечения 
образовательной и научной среды университета, удовлетворяющая потреб-

ностям профессорско-преподавательского состава и студенчества.   

Для читателей работают 4 абонемента, 6 читальных залов на 319 чита-
тельских мест, в которых созданы комфортные условия для индивидуальной 

и групповой работы, предоставляются компьютеры с выходом в Интернет и 

Wi-Fi доступ для работы с ноутбуком.  

С учетом меняющихся информационных потребностей обучающихся 
сделан акцент на взаимодействие в виртуальной образовательной среде. 
Круглосуточно предоставляется доступ к современным отечественным и ми-

ровым полнотекстовым базам данных через сайт научной библиотеки, кото-

рый является единой точкой доступа ко всем информационным ресурсам и 

удаленным сервисам (http://artlib.osu.ru). Постоянно ведется библиографиче-
ский поиск новых качественных ресурсов по тематике научных исследований 

университета.  
Библиотечно-информационное обеспечение образовательной и научной 

деятельности осуществляется на основе современных информационных и 

коммуникационных технологий. Автоматизация всех библиотечных техноло-

гических процессов с момента заказа книги до ее выдачи читателю осущест-
вляется с использованием автоматизированной библиотечно-

информационной системы (АБИС). В системе реализованы все основные 
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библиотечные процессы, включая технологии комплектования, каталогиза-
ции, читательского поиска, книговыдачи и администрирования, на основе 
взаимосвязанного функционирования следующих автоматизированных рабо-

чих мест (АРМ): Комплектатор, Каталогизатор, Библиограф, Книговыдача, 
Администратор.  

Полностью автоматизирована система обслуживания читателей, инфор-

мация 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 научной библиотеки. Через личный кабинет обучающегося обеспечи-

вается полное управление читательским формуляром и доступом к электрон-

ным полнотекстовым ресурсам. 
Научная библиотека развивает интерактивные онлайновые формы ин-

формационного обслуживания: онлайн-регистрация пользователей, вирту-

альная справочная служба с помощью которой удаленные пользователи мо-

гут получить адресно-уточняющие, фактографические и тематические справ-

ки, связанные с поиском информации по профилю вуза, а также по вопросам, 

касающимся сервисов и услуг библиотеки.  

В научной библиотеке проводится обучение пользователей современ-

ным методам работы с информацией. С сентября по декабрь 2017 проведен 

курс лекций и практических занятий «Основы информационной культуры». 

Цель – формирование у студентов навыков работы с научно-технической 

информацией, приемов и способов самостоятельного поиска информации и 

систематизации данных в соответствии с задачами учебного процесса; уме-
ний и навыков, обеспечивающих эффективное использование справочно-

библиографического аппарата и фонда библиотеки. В течение года с профес-
сорско-преподавательским составом университета проведены обучающие 
семинары, тренинги, вебинары по использованию ресурсов и сервисов. 

Научная библиотека выполняет функции областного методического 

центра для библиотек образовательных учреждений и решает задачи взаимо-

действия в вопросах создания единого информационного пространства. На-
учная библиотека уделяет большое внимание работе с библиотеками инсти-

тутов, филиалов и колледжей, входящих в структуру университета. Элек-

тронные ресурсы, представленные на сайте НБ доступны студентам и препо-

давателям филиалов и колледжей ОГУ.  

В университете проводится постоянный мониторинг обеспеченности 

студентов учебной литературой. Мониторинг обеспечивается подсистемой 

«Библиотека» информационно-аналитической системы университета, объе-
диняющей следующие процессы:  «Электронный каталог»;  «Заказы на за-
купку литературы»;  «Книгообеспеченность учебного процесса»;  «Элек-

тронный читательский билет». 

Раздел «Книгообеспеченность» на сайте научной библиотеки включает 
в себя несколько подразделов, которые позволяют просматривать информа-
цию о книгообеспеченности выбранного направления подготовки, учебно-

методическое обеспечение дисциплины,  обеспечение дисциплины периоди-
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ческими изданиями, график учебного процесса, формировать заявки на учеб-

ную и периодическую литературу, а также просматривать и редактировать 
список рекомендованных электронных изданий. 

В сводных данных по книгообеспеченности направления подготовки 

представлен список дисциплин, читающих кафедр и коэффициентов книго-

обеспеченности. Информация об учебно-методическом обеспечении дисцип-

лины включает в себя список рекомендованных изданий из основного блока 
литературы рабочей программы, количество экземпляров издания, количест-
во студентов, которым рекомендовано это издание, коэффициент обеспечен-

ности изданием и его востребованность в текущем учебном году. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение каждой дисцип-

лины, входящей в учебные планы приведено в рабочей программе дисципли-

ны и содержит списки: основной литературы; дополнительной литературы; 

периодических изданий; интернет-ресурсов; методических указаний по ви-

дам занятий; программного обеспечения профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем современных информационных техно-

логий, необходимых для освоения дисциплины. 

При формировании списка учебно-методического и информационного 

обеспечения преподаватели руководствуются требованиями ФГОС: уком-

плектованность библиотечного фонда на 100 обучающихся в случае неис-
пользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки): печатные издания из расчета не менее 50 экземпляров каждого 

из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дис-
циплин (модулей), практик, не менее 25 экземпляров дополнительной лите-
ратуры.  

С целью обеспечения выполнения данного требования в список учеб-

но-методического обеспечения всех рабочих программ рекомендовано вклю-

чать издания из электронных библиотечных систем. Коэффициент  книго-

обеспеченности по изданиям из ЭБС равен 1. Коэффициенты книгообеспе-
ченности  печатными изданиями основной литературы по дисциплинам обра-
зовательных программ составляют от 0,5 до 1. Подробные сведения о книго-

обеспеченности и обеспеченности электронными ресурсами по каждой обра-
зовательной программе приведен на странице научной библиотеки сайта 
ОГУ.  

Большое внимание уделяется удовлетворению потребностей лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.  Mедиатека и сервисы ЭБС «Универси-

тетская библиотека онлайн» предлагает для лиц с особыми потребностями, 

слабовидящих: аудиокниги (учебники,  учебные пособия, методическая и на-
учная литература), возможность увеличения шрифта, озвучивания книг с 
сайта при помощи программ экранного доступа,  тифлопрограмм. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=106 . ЭБС «Ай Пи Эр Медиа» 

предлагает решения в области адаптивных технологий, которые позволяют 
учащимся с плохим зрением или полной его потерей получить доступ к 

большому фонду лицензионной учебной, научной, художественной литера-



 

 

114 

туры и периодики в формах, адаптированных к их ограничениям здоровья: 
прослушивать аудиокниги, работать с электронными изданиями дистанцион-

но через специальное программное обеспечение. 
http://www.iprbookshop.ru/special. 

Для обеспечения всех видов учебной деятельности студентов препода-
вателями университета  ведется большая работа по подготовке и изданию 

учебно-методической литературы. В 2017 году в головном вузе издано 246 

учебников и учебных пособий (из них 225 – электронные), 283 наименований 

методических указаний.  

В рамках подготовки к аккредитации был проведен мониторинг книго-

обеспеченности образовательных программ аспирантуры. По результатам 

мониторинга  была организована разработка   учебно-методических  изданий 

для  программ аспирантуры.  

Одно из важнейших направлений работы в университете – разработка и 

использование в образовательном процессе электронных образовательных 

ресурсов. В университетском фонде электронных ресурсов за 2017 год заре-
гистрировано 157 разработок, из них 5 электронных гиперссылочных учеб-

ных пособия; 50 электронных курсов лекций; 78 прикладных программ; 2 

компьютерных лабораторных практикума; 20 электронных курсов в системе 
Moodle; 1 мультимедийный учебный проект, 1 информационная система. 

В 2017 году при реализации основных и дополнительных образова-
тельных программ для организации самостоятельной (аудиторной и внеауди-

торной) работы студентов очной и заочной форм обучения, а также слушате-
лей курсов ФПКП и студентов МРЦПКиППС активно использовался про-

граммный комплекс «Электронные курсы ОГУ в системе обучения Moodle» 

(https://moodle.osu.ru/). Всего в систему в 2017 году добавлено 186 курсов. Из 
них большая часть по дисциплинам инженерных направлений подготовки – 

55, по гуманитарным направлениям – 36 курсов, экономическим – 30, естест-
венно-научным – 12, юридическим – 7, по направлениям подготовки в сфере 
информационных технологий – 10, зарегистрировано 4267 пользователей. 

Преподавателями  филиалов был создан 21 курс, ФПКП и МРЦПКиППС – 

15. 

На базе Moodle была проведена программно-технологическое под-

держка следующих мероприятий: Евразийской олимпиады по теории стати-

стики; Всероссийской научной олимпиады по маркетингу; Студенческой 

олимпиады по менеджменту; Конкурса электронных образовательных ресур-

сов – 2017; олимпиада для школьников «Профессия менеджер» 

(104человека), студенческая олимпиада по менеджменту в рамках «Недели 

менеджмента» (22 человека). 
Электронные ресурсы, разработанные сотрудниками университета, ре-

гистрируются также в федеральных органах научно-технической информа-
ции. За 2017 год в федеральном государственном унитарном предприятии 

научно-техническом центре «ИНФОРМРЕГИСТР» зарегистрировано  22 раз-
работки. 
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Большое внимание уделяется повышению качества электронных обра-
зовательных ресурсов. С этой целью в университете один раз в два года про-

водится конкурс электронных образовательных ресурсов. В 2017 г. на кон-

курс было представлено 65 заявок по шести  номинациям.  

Победителями конкурса стали: 

- в номинации «Лучшее электронное гиперссылочное учебное посо-

бие»: электронное гиперссылочное учебное пособие «Методы обработки ос-
новных поверхностей и технология изготовления типовых деталей машин», 

авторы Солтус Н.В., Рябинин В.Ю.; 

- в номинации «Лучший электронный курс лекций по инженерному и 

естественно-научному направлениям»: электронный курс лекций по дисцип-

лине «Исследование и моделирование электроэнергетических систем. Часть 
1», автор  Семенова Л.А.; 

-  в номинации «Лучший электронный курс лекций по гуманитарному и 

экономическому направлениям»: электронный курс лекций «Педагогика ран-

него детства», автор Диль-Илларионова Т.В.; 

- в номинации «Лучшая прикладная программа для расчета и модели-

рования»: прикладная программа «Имитационная модель измельчителя зер-

новых культур», автор Кобылкин Д.С.; 

- в номинации «Лучший электронный курс в системе обучения 
Moodle»: электронный курс «Информатика для направления подготовки 

08.03.01 Строительство» в системе электронного обучения Moodle, автор 

Манаева Н.Н.; 

- в номинации «Лучший сценарий массового открытого онлайн-курса»: 

педагогический сценарий онлайн-курса «Применение информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе», автор Запорожко В.В. 

Большое внимание уделялось обновлению и закупкам используемого в 
образовательносм процессе лицензионного программного обеспечения. В 

2017 году  заключен очередной лицензионный договор ЗАО «Анти-Плагиат», 

в рамках которого университету обеспечен доступ к информационным 

ресурсам системы автоматизированной проверки текстов на наличие 
заимствований «Антиплагиат.ВУЗ», выполнены необходимые мероприятия 
по внесению очередного годового платежа по трехлетнему лицензионному 

соглашению Open Value Subscription – Education Solutions Agreement с 
компанией Microsoft, продолжилось внедрение в учебный процесс комплекта 
«1С:Предприятие 8» в терминальном режиме доступа с использованием 

сервера ОГУ (//1c-server1). Широко использовались в учебном процессе и 

научной деятельности университета электронные справочно-правовые 
системы «ГАРАНТ», «КонсультантПлюс», доступ к которым обеспечен с 
любого компьютера в локальной сети ОГУ. 

В 2017 году было организовано индивидуальное информационно-

методическое консультирование по работе в системе «Антиплагиат.ВУЗ».  

На 31.12.2017 г. в системе зарегистрировано 13140 пользователей с 
различными правами доступа, из них в 2017 году: супервизоров – 3, 
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менеджеров – 32, преподавателей – 94. За 2017 год в целях проверки текста 
на наличие заимствований в систему загружено и проверено более 44 тысяч 

документов. 

 
 
 

2.5 Внутренняя система оценки качества образования ОГУ 

 

Внутренняя система оценки качества образования формирует механизм 

получения, обработки, хранения, предоставления и использования в управ-

ленческой практики информации, как условий исполнения процедур плани-

рования, обеспечения и улучшения качества образования в университете. 
Достижение цели реализуется следующими задачами:  

–  координация интересов всех субъектов оценивания по вопросам ка-
чества образования;  

– развитие  форм  участия  общественности (заинтересованных сторон)  

в  управлении и повышении  качества  образования,  содействие  открытости  

и  информационной  прозрачности в оценивании результатов деятельности;  

– оперативное  выявление  соответствия  образования требованиям  фе-
деральным  государственным  образовательным  стандартам  в рамках  реа-
лизуемых  основных  образовательных  программ  высшего образования; 

– формирование  единого  понимания  критериев  качества  образова-
ния  и подходов к его измерению; 

– построение рейтинговых показателей качества образования; 
– информационное  обеспечение  процесса  принятия  обоснованных 

управленческих решений по проблемам повышения качества образования;   
– систематический  контроль  качества  исполнения  нормативных до-

кументов  Минобрнауки  РФ,  решений  ученого  совета  университета,  при-

казов и распоряжений ректора и проректоров и др.; 

– использование полученных результатов для определения качества ра-
боты педагогических работников при распределении стимулирующей части 

оплаты труда и повышенной стипендии обучающимся; 
– выявление факторов, влияющих на качество образования в универси-

тете. 
Система оценки качества образования в университете основывается на 

принципах объективности, прозрачности, систематичности, регулярности, 

доступности, направленности на усовершенствование.  
Внутренняя система оценки качества образования в университете 

функционирует на основе следующих локальных актах 

(http://www.osu.ru/doc/626): 

– положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов;  

– положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
ОГУ, осваивающих образовательные программы высшего образования; 
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– положение об эффективном контракте с педагогическими работника-
ми, относящимися к профессорско-преподавательскому составу;  

–  положение о порядке установления разовой стимулирующей допла-
ты за публикации научных, научно- и учебно-методических трудов и вклад в 
обеспечение рейтинговых показателей деятельности вуза; 

– регламент использования системы «Антиплагиат.Вуз»; 

– порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и хранения в архивах информации об этих ре-
зультатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

– положение о порядке назначения повышенной академической сти-

пендии талантливым студентам, обучающимся на инженерно-технических, 

естественно-научных, физико-математических и педагогических направлени-

ях подготовки и специальностях; 

– порядок формирования электронного портфолио аспиранта; 
– положение о балльно-рейтинговой системе оценки освоения студен-

тами образовательных программ;  

– положение о рейтинговой оценке деятельности факультетов (инсти-

тута); 
– положение о рейтинговой оценке деятельности кафедр; 

–  положение о формировании фонда тестовых заданий по дисциплине; 
– положение о формировании фонда оценочных средств. 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется по-

средством:  

– опроса и анкетирования заинтересованных сторон; 

– внутреннего тестирования;  
– экспертного оценивание достижений и результатов деятельности на-

учно-педагогических работников и обучающихся;  
– аттестации и конкурса на замещение должностей научно-

педагогических работников университета в целях подтверждения их соответ-
ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной дея-
тельности; 

– проведение контрольных работ/мероприятий;  

– статистической обработки информации,  анализа изменений характе-
ристик во времени (динамический анализ), сравнения одних характеристик с 
аналогичными в рамках образовательной системы (сопоставительный ана-
лиз) и др.); 

– мониторинга (поверки) качества образования, периодических прове-
рок (плановые или внеплановые) подразделений, отдельных работников и 

видов деятельности; 

– инспекций подразделений или видов деятельности; 

– комиссий по анализу эффективности деятельности подразделений и 

результативности видов деятельности; 

– лицензирования образовательных программ;  

– государственной и общественной аккредитации;  
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– государственной (итоговой) аттестации выпускников и др.. 

Во  внутренней  системе  оценки  качества  образования  могут  быть 
использованы следующие виды проверок:  

–  комплексная  –  предполагает  анализ  и  оценку  работы  структурно-

го подразделения  по  всем  направлениям  его  деятельности.   

– самообследование – проводится ежегодно руководителем структур-

ного подразделения  по  всем  направлениям  деятельности  и  оформляется  в  
виде отчета;  

–  тематические  проверки  осуществляются  с  целью  анализа  и  оце-
нивания деятельности  конкретного  подразделения  по  отдельным  направ-
лениям  его деятельности (процессам);  

– оперативная – предполагает работу со структурными подразделения-
ми, в  работе  которых  выявлены  несоответствия  в  исполнении  норматив-

ных документов, регулирующих организацию образовательной деятельности. 

Внутренняя система оценки качества образования в университете име-
ет иерархическую структуру и включает в себя: уровень университета, уро-

вень факультета/института, уровень кафедры, уровень ППС, уровень обу-

чающегося. 
На уровне университета оценочные процедуры проводятся централизо-

ванно по утвержденному ректором плану мероприятий (участие в нацио-
нальных и международных рейтингах, выполнение аккредитационных тре-
бований, рейтинг факультетов/институтов, самообследование и др.). 

На уровне факультета/института оценочные процедуры проводятся на 
регулярной основе с охватом всех основных образовательных программ, реа-
лизуемых на факультете/институте (результаты самообследования, рейтинг 
кафедр, участие в конкурсах,  сохранность контингента студентов и др.). 

На уровне кафедры оценочные процедуры осуществляются на посто-

янной основе с охватом всех дисциплин (практик) направлений подготов-

ки/специальностей, закрепленных за кафедрой (итоги рубежного контроля 
знаний, результаты текущей, промежуточной  и  итоговой  аттестации, 
индивидуальный рейтинг и др.). 

На уровне ППС оценочные процедуры реализуются на постоянной ос-
нове  (результаты учебной, методической и исследовательской деятельно-
сти сотрудников, результаты взаимопосещений учебных занятий, квалифи-
кация и др.). 

На уровне обучающегося (балл ЕГЭ, входной контроль, академический 
рейтинг, портфолио и др.). 

Реализация внутренней системы оценки качества образования предпо-

лагает последовательность следующих действий: 

– определение и обоснование объекта исследований; 

– сбор данных, используемых для исследований; 

– обработка полученных данных в ходе исследований; 

– анализ полученных данных; 

– подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 
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– распространение результатов внутренней системы оценки качества 
образования; 

– структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и опера-
тивное использование информации. 

Результаты внутренней системы оценки качества обсуждаются на засе-
даниях ученого совета университета, научно-методического совета универ-

ситета, советах факультета/института, деканских совещаниях, заседаниях ка-
федр и методических комиссий.  

Координирующую функцию внутренней системы оценки качества об-

разования выполняет учебно-методическое управление под руководством 

проректора по учебной работе.   
Реализация внутренней системы оценки качества формирует следую-

щие функции:  

–  контрольную;  

–  воспитательную;  

–  методическую;  

– информационную; 

–  мотивационную.  

Для оперативного взаимодействия при достижении цели и задач внут-
ренней системы оценки качества образования университет предоставляет 
следующие ресурсы электронной информационно-образовательной среды: 

– автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования –  

АИССТ; 

– функциональная программная система «Выпускник ОГУ»; 

– электронные курсы ОГУ в системе Moodle; 

– форум Оренбургского государственного университета; 
– система проверки текстов на наличие заимствований «Антиплаги-

ат.ВУЗ»; 

– информационная система «Учебное расписание»; 

– информационная система «Деканат»; 

– личный кабинет обучающегося; 
– личный кабинет преподавателя, заведующего кафедрой, декана фа-

культета/директора института; 
– личный кабинет родителя; 
– личный кабинет студента дистанционного обучения; 
– описание образовательных программ; 

– электронный каталог научной библиотеки ОГУ и ЭБС; 

– рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик; 

– учебные планы. 

Ресурсы обеспечивают: 
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-

мы; 
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– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-

ны любых участников образовательного процесса; 
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий, а также взаимодействие 
между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и/или асинхронное взаимодействие посредством сети интернет. 

В университете задействован ресурс непрерывного опроса заинтересо-

ванных сторон, по актуальным вопросам качества образования, с демонстра-
цией результатов анкетирования. 

Результаты реализации внутренней системы оценки качества образова-
ния  являются основанием для принятия обоснованных управленческих ре-
шений. 

 

 

2.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в университете осуществляется квалифици-

рованным профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим об-

разовательный процесс в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  

Общая численность ППС по программам высшего образования на мо-

мент проведения  самообследования составила 1006 человек, из которых 796 

человека имеют ученые степени и звания, в том числе, докторов наук, про-

фессоров - 143 человек. 97 % ставок заняты штатными преподавателями.  

Доля ППС с учеными степенями и (или) званиями составляет 82,7 %, в 

том числе доля лиц с ученой степенью доктора наук – 15,9 %.  

Остепененность по факультетам ОГУ варьирует от 66,1% до 98,4% 

(таблица 2.10).  

Таблица 2.10 - Доля ППС с учеными степенями и (или) званиями 

 
Факультет Доля ППС с учеными 

степенями и (или) 

званиями (%) 

Архитектурно-строительный факультет 66.1 

Аэрокосмический институт 89.3 

Геолого-географический факультет 81.4 

Институт менеджмента 79.2 

Транспортный факультет 96.7 

Факультет гуманитарных и социальных наук 98.4 

Факультет математики и информационных технологий 76.0 

Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 69.5 

Факультет филологии и журналистики 90.8 
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Факультет Доля ППС с учеными 

степенями и (или) 

званиями (%) 

Факультет экономики и управления 85.1 

Физический факультет 83.2 

Финансово-экономический факультет 87.7 

Химико-биологический факультет 88.9 

Электроэнергетический факультет 82.3 

Юридический факультет 81.9 

Итого по ОГУ 82,7 

 

Остепененность 100% имеют 30 кафедр университета: 
− кафедра начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графи-

ки; 

− кафедра систем автоматизации производства; 
− кафедра географии и регионоведения; 
− кафедра экологии и природопользования; 
− кафедра автомобильного транспорта; 
− кафедра технической эксплуатации и ремонта автомобилей; 

− кафедра истории; 

− кафедра общей и профессиональной педагогики; 

− кафедра общей психологии и психологии личности 

− кафедра философии и культурологии; 

− кафедра социальной психологии; 

− кафедра философии науки и социологии; 

− кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автомати-

зированных систем; 

− кафедра пищевой биотехнологии; 

− кафедра романской филологии и методики преподавания французского 

языка; 
− кафедра русской филологии и методики преподавания русского языка; 
− кафедра маркетинга, коммерции и рекламы; 

− кафедра региональной экономики; 

− кафедра экономики и организации производства; 
− кафедра биофизики и физики конденсированного состояния; 
− кафедра статистики и эконометрики; 

− кафедра финансов; 

− кафедра биохимии и микробиологии; 

− кафедра биологии и почвоведения; 
− кафедра промышленной электроники и информационно-измерительной 

техники; 
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− кафедра теории государства и права и конституционного права. 
 

Средний возраст ППС по университету составляет 47,3 года (таблица 2.11).  

 

Таблица 2.11  - Средний возраст штатного ППС по факультетам 

Факультет Средний возраст 

ППС , лет 

Архитектурно-строительный факультет 49.1 

Аэрокосмический институт 48.4 

Геолого-географический факультет 51.3 

Институт менеджмента 42.9 

Транспортный факультет 49 

Факультет гуманитарных и социальных наук 50.2 

Факультет математики и информационных технологий 46.1 

Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 50.2 

Факультет филологии и журналистики 44 

Факультет экономики и управления 46.8 

Физический факультет 48.7 

Финансово-экономический факультет 44.9 

Химико-биологический факультет 45.1 

Электроэнергетический факультет 51.1 

Юридический факультет 44 

Итого по ОГУ 47.3 

 

Больше всего процент молодых преподавателей в возрасте до 39 лет – 

на химико-биологическом факультете (46, 2 %), на факультете филологии и 

журналистики  (46, 9 %), в институте менеджмента (46, 3 %).  

 Распределение  штатного ППС ОГУ по возрасту приведено в таблице 
2.12. 

Таблица 2.12 - Распределение  штатного ППС  по возрасту, чел. % 

Число полных лет 
 

до 30 30 – 39 40-49 50-59 60-65 65 и более 

5,7% 30,3% 26,0% 17,% 9,8% 11,0% 

 

Данные по персональному составу ППС университета приведены на 
сайте ОГУ http://www.osu.ru/doc/167/type/4/kod/176.  

Образовательный процесс по программам среднего профессионального 

образования  в университетском колледже ОГУ обеспечивают  130 препода-
вателей (в.т.ч. 16 внешних совместителей),  из которых 81 человек имеют 
высшую и первую категорию, http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Персональный2.doc  
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 Повышение квалификации научно-педагогических работников универ-

ситета осуществлялось на факультете повышения квалификации преподава-
телей ОГУ, в других российских вузах, сторонних организациях. В 2017 г. из 
числа научно-педагогических работников университета обучение по про-

граммам дополнительного профессионального образования прошли 468 че-
ловек.  

Проведенный анализ показателей кадровых условий реализации ОП  на 
соответствие ФГОС показал, что ряду кафедр необходимо активизировать 
работу по   привлечению  к образовательному процессу   представителей ра-
ботодателей. В  целом же  кадровые условия реализации ОП  соответствуют 
ФГОС: 

- квалификация научно-педагогических работников ОГУ соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-
ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессио-

нального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г.    
N 1н;  

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-

педагогических работников ОГУ соответствует ФГОС; 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемых дисциплин, по различным образовательным про-

граммам составляет от 70 до 100%; 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание 
по всем образовательным программам  соответствует требованиям ФГОС. 
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3 Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Основные направления и объемы научно-исследовательской 

деятельности 

 3.1.1 Основные направления научно-исследовательской 

деятельности 
Университет последовательно решает стратегические задачи: 

увеличение объемов финансирования науки, оснащение лабораторий 

новейшими приборами и оборудованием, развитие новых научных 

направлений и поддержка научно-педагогических коллективов, вовлечение в 

науку молодежи путем наращивания численности научных сотрудников, 

работающих на штатной основе в университете.  

В Оренбургском государственном университете реализована 

концепция единства образовательного и исследовательского компонентов, 

выполняется широкая программа фундаментальных и прикладных научных 

исследований в приоритетных областях науки и техники на базе 

сложившихся научных школ, возглавляемых ведущими учеными 

университета. На основе развитой инфраструктуры научных подразделений 

университета активно используются новые прогрессивные формы 

организации научной деятельности. 

Направления научной и инновационной деятельности ОГУ 

соответствуют приоритетам федеральной и региональной научной, научно-

технической и инновационной политики с учетом специфики системы 

образования. Основные научные направления университета были 

утверждены решением ученого совета ОГУ от 29 апреля 2016 года № 60. В 

2017 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: директор ЦКП ИМНТ ОГУ, д-р физ.-мат. наук, 
профессор Летута С.Н.  

1.4. Лазероиндуцированные процессы в природных и синтезированных 

наноструктурах 
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Руководитель: заведующий кафедрой радиофизики и электроники,  
заведующий ЦЛИБФ, д-р физ.-мат. наук, профессор 
Кучеренко М.Г. 

1.5. Теплофизика композиционных керамических материалов 

Руководитель: профессор кафедры общей химии, 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  

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 биологии и почвоведения, 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: заведующий кафедрой 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 
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Руководитель: заведующий научно-производственной лабораторией 
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 Куксанов В.Ф. 

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: профессор кафедры геологии, д-р геол.-мин. наук, 
профессор Панкратьев П.В. 
 

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: проректор по научной работе, 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. 
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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 

Руководитель: профессор кафедры летательных аппаратов, 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, 
кандидат искусствоведения, доцент Чепурова О.Б. 
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5.16. Информационные системы и технологии в многопараметрических 

исследованиях 

Руководитель: профессор кафедры информатики, д-р техн. наук, 
профессор Чепасов В.И. 

5.17. Системный анализ, управление в технических системах и 

интеллектуальная обработка информации 

Руководитель: профессор кафедры управления и информатики в 
технических системах, д-р экон. 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, профессор кафедры истории, д-р ист. наук, профессор 
Амелин В.В. 

6.2. Российское государство в административно-политическом и 

этно-культурном измерении 

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 культурологии, 
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 
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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: профессор кафедры прикладной информатики в 
экономике и управлении, д-р экон. 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: доцент кафедры экономики и организации 
производства, канд. экон. наук, снс Шпильман Т.М. 

8.1.3 Инновационное развитие региона как фактор формирования его 

конкурентоспособности 

Руководитель: заведующий кафедрой региональной экономики, 
д.э.н., профессор Лапаева М.Г. 

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: заведующий кафедрой 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, профессор кафедры управления персоналом, 
сервиса и туризма, д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент 
РАН Ермакова  Ж.А. 

8.3. Управление развитием социально-экономических систем на 

мезоуровне 

Руководитель: директор института менеджмента, заведующий 
кафедрой таможенного дела, д-р экон. наук, доцент Боброва В.В. 

8.4. Развитие методологии бухгалтерского учета и контроля 

Руководитель: проректор по учебной работе, д.э.н., профессор 
Панкова С.В. 

 

9. Филологические науки 

9.1. Частные и общие вопросы текста 
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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 

Руководитель: заведующий кафедрой общей психологии и 
психологии личности, д-р псих. наук, профессор Зубова Л.В. 

В настоящее время в университете плодотворно работают научные 

школы по вышеуказанным научным направлениям. Ниже приведены 

основные сведения о результатах работы ведущих научно-педагогических 

коллективах: 

Разработкой теоретических основ организационно-экономического 

обеспечения модернизации отраслей промышленности занимается научная 

школа под руководством доктора экономических наук, профессора, члена-

корреспондента РАН Ермаковой Ж. А. 

Аксиологическая научная школа доктора педагогических наук, 

профессора А.В. Кирьяковой в педагогике представлена 11 докторами и 

52 кандидатами педагогических наук. Теоретическо-методологическим 

базисом научной школы А.В. Кирьяковой выступает концепция ориентации 

личности в мире ценностей.  

Под руководством доктора физико-математических наук, профессора 

Летуты С.Н. создана научная школа по изучению физико-химических 

свойств молекулярных систем и наноструктур с целью создания на их основе 

новых функциональных элементов многопрофильного назначения.  

Научная школа под руководством доктора физико-математических 

наук, профессора Кучеренко М.Г. занимается исследованием 
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лазероиндуцированных процессов в природных и синтезированных 

наноструктурах. 

Выполнены исследования по длительному влиянию лесополос  и 

искусственных лесов на сопредельные ландшафты, выявлены воздействия 

неблагоприятных факторов среды на анатомические структуры животных, 

проведено изучение видового состава растительности, фитоценозов, свойства 

почв и  структуры почвенного покрова асимметричных водоразделов Волго-

Уральского междуречья, исследовано влияние наноматериалов на анатомию 

и физиологию птиц учеными научной школы доктора биологических наук, 

профессора Русанова А.М. 

Информационно-аналитическое обеспечение и оптимальное 

управление социально-экономическими системами – главная задача научной 

школы под руководством доктора технических наук, профессора 

Болодуриной И.П. 

Перспективные технологии и автоматизированные системы в 

машиностроении исследуются учеными научной школы под руководством 

доктора технических наук, профессора Сердюка А.И.  

Разработкой и исследованием новых конструкций для строительства 

малоэтажных зданий и сооружений; созданием новых типов строительных 

конструкций и соединений, их теоретическим и экспериментальным 

исследованиям занимается научный коллектив под руководством доктора 

технических наук, профессора Жаданова В.И. 

 

3.1.2 Объемы научно-исследовательской деятельности 

 

В 2017 году выполнено более 300 фундаментальных и прикладных 

исследований, научных разработок с привлечением средств из различных 

источников свыше 80 млн. рублей, что составляет 93,6 тыс. руб. на одного 

НПР (таблица 3.1):  

- государственное задание на 2017 на проведение научно-

исследовательских работ вузу; 

- грант Президента РФ; 

- гранты РФФИ; 

- средства бюджета Оренбургской области; 

- средства предприятий Оренбургской области и 

- собственные средства университета. 

 

Таблица 3.1 - Объемы научно-исследовательской деятельности 

 
Источник Сумма, тыс. руб.  

1  2 

Госзадание 10054,9 

Грант Президента РФ 1200,0 

Стипендии Президента Российской Федерации 820,8 

Российский фонд фундаментальных исследований 11916,5 
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(РФФИ и РГНФ) 
Правительство Оренбургской области 4220,1 

Областные гранты 11700,0 

Премии и стипендии Губернатора Оренбургской 
области 

2563,5 

Хоздоговорные  и спонсорские 29259,4 

ОП Технопарк 2674,3 

Международные проекты 320,9 

Собственные средства 5396,0 

Итого: 80126,4 

В расчете на одного НПР 93,57 

В расчете на одного НПР  
(без учета собственных средств) 

87,27 

 

3.2 Эффективность научных исследований 

 

В 2017 году университет  прошел мониторинг эффективности 

деятельности вузов России  с превышением показателей по всем пороговым 

значениям. Образовательная, научно-исследовательская, международная, 

финансово-экономическая деятельность, а также заработная плата 

профессорско-преподавательского состава, трудоустройство и 

дополнительный показатель – по всем критериям оценки ОГУ находится в 

«зеленой зоне». ОГУ являемся единственным вузом Оренбуржья, 

выполнившим абсолютно все мониторинговые показатели. Значительного 

роста удалось достичь по сравнению с уровнем прошлого года по показателю 

научно-исследовательской деятельности (+ 43,3%).  

Число инициативных госбюджетных НИР, включенных в тематический 

план университета в 2017 году, составлял 140. Практически на всех кафедрах 

университета зарегистрированы инициативные госбюджетные работы. В 

2017 г. зарегистрировано в Федеральном государственном автономном 

научном учреждении «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти» 6 инициативных госбюджетных НИР и 36 тем, 

выполняемых в рамках РФФИ, РГНФ и областным грантам. Научное 

руководство инициативными г/б НИР осуществляют 78 докторов наук и 47 

кандидатов наук. Оформлены в соответствии с ГОСТом 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской деятельности» и представлены в Федеральное 

государственное автономное научное учреждение «Центр информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти» 92 отчета. 

Выполнение научных исследований и разработок в рамках 

государственного задания Минобрнауки России,  по грантам 

государственных фондов поддержки научной, научно-технической и 

инновационной  деятельности, научно-техническим программам: 

Выполнение научных исследований и разработок в рамках 

государственного задания Минобрнауки России (10054,9 тыс. руб.): 
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В соответствии с Положением о формировании государственного 

задания образовательным организациям высшего образования, 

подведомственным Минобрнауки России в сфере научной деятельности в 

2017 году по базовой части выполнялось 6 тем: 4 инициативных научных 

проекта и две научно-исследовательские работы в интересах Департаментов 

Минобрнауки России.  

Инициативные научные проекты (5376,9тыс. руб.): 

1. Оптические методы контроля фотохимических процессов в 

биологических тканях при фотодинамической терапии (№ 

3.6358.2017/БЧ, рук. д.физ-мат.н., профессор Летута С.Н.). 

2. Особенности формирования элементного и аминокслотного статусов 

при воздействии алиментарного фактора (№ 17.4638.2017/БЧ, рук. 

д.м.н., профессор Нотова С.В.). 

3. Плазмонные характеристики слоистых нанокомпозитных частиц со 

структурой "ядро-оболочка", многочастичных кластеров и 

пространственных решеток на их основе (№ 3.7758.2017/БЧ,  рук. д.физ-

мат.н., профессор Кучеренко М.Г.). 

4. Оценка микроэкологического статуса организма на фоне различной 

нутриентной обеспеченности (№ 6.6811.2017/БЧ, д.б.н. Лебедев С.В.). 

Научно-исследовательские работы в интересах Департаментов 

Минобрнауки России (3315,3 тыс. руб.):  

1. Мониторинг этноконфессиональной ситуации в полиэтничных регионах 

Российской Федерации на основе модели Распределенного научного 

центра межнациональных и религиозных проблем, анализ 

гуманитарного предметно-дисциплинарного цикла в школах и вузах в 

аспекте формирования российской идентичности, воспитания 

гражданской ответственности и солидарности в регионах Приволжского 

федерального округа (Оренбургская, Самарская, Саратовская области, 

Республики Башкортостан и Татарстан) (№ 28.4502.2017/РНЦ, рук. 

д.и.н., профессор Амелин В.В.). 

2. Проведение научно-исследовательских работ в рамках международного 

научно-образовательного сотрудничества по программе «Михаил 

Ломоносов» по теме: «Анализ и разработка плана управления речным 

бассейном на основе принципов IWRM и требований Европейской 

рамочной директивы по водным ресурсам (EWFD) для трансграничных 

бассейнов рек». 

(№ 13.9985.2017DAAD, рук. к.т.н., доцент Алферов И.Н.). 

На обеспечение проведения научных исследований было 

направлено 1362,7 тыс. рублей.  

Гранты Президента РФ – 1200 тыс. рублей. 

 В 2017 году в университете выполнялось два проекта по грантам 

Президента РФ: 

1. Повышение эффективности мониторинга послепродажного 

обслуживания наукоемких изделий на основе оптимизации параметров 
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процесса интегрированной логистической поддержки этапов 

жизненного цикла (МК-5393.2016.6, рук. Кузнецова В.Б.). 

2. Разработка и исследование моделей и интеллектуальных алгоритмов 

повышения качества обслуживания и обеспечения безопасности 

приложений и сервисов мультиоблачных платформ на базе технологий 

виртуализации сетевых функций и программно-конфигурируемых 

сетей (МК-1624.2017.9, рук. Парфенов Д.И.). 

Стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации российской экономики – 

820,8 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. 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.). 

3. 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)  

Российским фондом фундаментальных исследований было 

профинансировано 16 проектов на общую сумму 9471,5 тыс.  рублей. 

Ежегодно ученые университета участвуют в различных конкурсах 

Российского фонда фундаментальных исследований.  В 2017 году учеными 

ОГУ выполнялись следующие проекты: 

По конкурсу проектов фундаментальных научных исследований, 

выполняемых молодыми учеными – докторами или кандидатами наук: 

1. Исследование совместного влияния внешнего магнитного поля и 

ядерных спинов магнитных изотопов 25Mg и 67Zn на бактерии E.coli (проект 

№ 31 16-33-60021мол_а_дк рук. Летута У.Г.). 

2. Разработка и исследование эффективных алгоритмов и моделей 

оптимизации работы виртуальных ЦОД на базе гетерогенной облачной 

платформы с применением технологии программно-конфигурируемых сетей 

(проект № № 16-37-60086мол_а_дк, рук. Парфенов Д.И.). 

По конкурсу инициативных научных проектов, выполняемых 

молодыми учеными (Мой первый грант): 

3. Спинзависимый квантовый эффект Зенона в радикальных 

триадах (проект № 16-33-00832мол_а, рук. Летута А.С.). 
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По конкурсу проектов ориентированных фундаментальных 

научных исследований по актуальным междисциплинарным темам: 

4. Адаптивная система выявления угроз и защиты от кибератак в 

крупных корпоративных сетях» (проект №16-29-09639офи_м., рук. 

Бахарева Н.Ф.). 

По конкурсу проектов фундаментальных научных исследований: 

5. Разработка и исследование эффективных методов и алгоритмов 

организации облачных вычислений с учетом особенностей и возможностей 

современной программно-конфигурируемой инфраструктуры (SDI) (проект 

№ 16-07-01004а, рук. Болодурина И.П.). 

6. Разработка алгоритмов и моделей многоадресной передачи 

широкополосного мультимедийного трафика для цифрового телевидения на 

базе программно-конфигурируемых сетей (проект № 15-07-06071а, рук. 

Бахарева Н.Ф.). 

7. Разработка метода повышения эффективности работы 

электрохимических солнечных ячеек на основе диоксида титана за счет 

внедрения в конструкцию металлических наночастиц с плазмонным 

резонансом (проект № 15-08-04132а, рук. Кислов Д.А.). 

По конкурсу проектов организации российских и международных 

научных мероприятий: 

8. Проект организации VIII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Проблемы экологии Южного 

Урала» (проект  № 17-04-20544\17, руководитель Карпова Г.В.). 

По конкурсу проектов фундаментальных исследований, 

проводимого РФФИ и Правительством Оренбургской области, 

финансирование получили восемь проектов: 

9. Перспективные функциональные наноматериалы для 

молекулярной фотоники (проект № 17-43-560169 р_а, рук. Лантух Ю.Д.). 

10. Геодинамические факторы формирования солянокупольных 

ландшафтов в Оренбургском Приуралье (проект № 17-45-560436 р_а, рук. 

Петрищев В.П.). 

11. Разработка алгоритмов и методов реализации распределенных 

нейросетевых технологий в облачных системах (проект № 17-47-560046 р_а, 

рук. Ушаков Ю.А.). 

12. Разработка фундаментальных основ энерго- и 

ресурсосберегающих техники и технологии для производства макаронных 

изделий (проект № 17-48-560381, рук. Попов В.П.). 

13. Новые оптико-математические методы анализа структурных 

вариаций дисперсных и наноструктурированных систем (проект № 17-44-

560685, рук.  Четверикова А.Г.). 

14. Исследование антиоксидантной активности молекул с 

применением репортерных бактериальных штаммов (проект № 17-44-560554, 

рук. Каримов И.Ф.). 
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15. Защита объектов со сложной конфигурацией на основе 

телекоммуникационных систем распределенного видеонаблюдения (проект 

№ 17-47-560368, рук. Кручинин А.Ю.). 

16. Природно-техногенная геодинамика и геоэкология недр Южного 

Предуралья (проект № 17-45-560466, рук.  Нестеренко М.Ю.). 

Проекты РФФИ - отделение гуманитарных и общественных наук 

(12 проектов на сумму 2445 тыс. руб.): 

Конкурс проектов исследований, выполняемых коллективами 

молодых ученых под руководством ученых высшей квалификации 

(докторов наук):  

1. Индивидуально-личностные особенности асоциальных проявлений 

современных школьников: типология, риски возникновения, профилактика 

(проект № 16-36-00017-ОГОН, рук. Зубова Л.В.). 

2. Методология статистического исследования обеспечения 

продовольственной безопасности России в современных условиях (проект 

№16-32-00061-ОГОН, рук. Панкова С.В.). 

Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, 

проводимый РФФИ совместно с Оренбургской областью: 

3. Теоретико-методическое обоснование расчета арендной платы при 

передаче в аренду земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (проект № 17-12-56008 а(р), рук.  Балтин 

В.Э.). 

4. Разработка региональной программы медико-социальной поддержки 

спортсменов с ограниченными возможностями (проект № 17-16-56005 а(р), 

рук. Нотова С.В.). 

5. Социально-геодемографическое исследование Оренбургской области 

(проект № 17-12-56009 а(р), рук.  Филимонова И.Ю.). 

6. Ментальное пространство в тексте: национальный и региональный 

аспекты (проект № 17-14-56001 а(р), рук.  Пыхтина Ю.Г.). 

7. Система мусульманского образования Оренбургской области в 

формировании толерантной личности учащегося (проект № 17-11-56002 а(р), 

рук. Шарипов А.А.). 

8. Образ города Оренбурга: культурологический анализ (проект № 17-13-

56001 а(р), рук. Мухамеджанова Н.М.). 

9. Социально-благотворительная деятельность Оренбургской епархии 

РПЦ во второй половине XIX – начале XX вв. (проект № 17-11-56003 а(р), 

Денисов Д.Н.). 

10. Разработка новых подходов к развитию промышленного туризма в 

регионе (на примере Оренбургской области) (проект № 17-12-56023 а(р), рук. 

Никулина Ю.Н.). 

11. Разработка региональной модели лингвистического образования в 

полиязычном Оренбуржье (проект № 17-16-56004 а(р), рук. Моисеева И.Ю.). 

12. Социальный облик мигрантов: факторы культурной интеграции и 

религиозной радикализации (проект № 17-13-56601 е(р), рук. Амелин В.В.). 
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Аэрокосмический институт ОГУ несколько лет реализует проекты по 

совершенствованию содержания и технологий целевого обучения студентов 

в интересах организаций оборонно-промышленного комплекса. В 2017 году 

ОГУ вошел в число обладателей гранта в конкурсе Минобрнауки РФ на 

подготовку кадров для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и 

получили финансирование в размере 17,2 миллиона рублей. Целевое 

обучение получили 200 студентов. Современная материальная база 

института, квалифицированные научно-педагогические кадры, тесное 

сотрудничество с ведущим предприятием оборонно-промышленного 

комплекса региона — производственным объединением «Стрела» — 

основные слагаемые новой победы. ОГУ входит в первую пятерку 

университетов России по числу направлений подготовки целевого обучения 

и в тройку по количеству обучающихся по ним студентов. Прошедшие 

обучение успешно трудоустраиваются на предприятиях ОПК — 

производственное объединение «Стрела», филиал конструкторского бюро 

«Орион», машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» (г. Дубна), 

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 

(космодром Байконур), на космодром Восточный и другие. Выпускники АКИ 

традиционно ценятся работодателями за способность применять высокие 

технологии при проектировании и производстве машиностроительных 

изделий (в том числе военного назначения), особенно в условиях 

импортозамещения, грамотно эксплуатировать новейшее оборудование, 

поступающее на предприятия ОПК в процессе реконструкции и технического 

перевооружения. 

Во исполнение Закона Оренбургской области от 29 сентября 2009 года 

№ 3072/692-IV-ОЗ «Об областных грантах в сфере научной и научно-

технической деятельности» и в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» этой государственной программы в 2017 

году выполнялось 13 проектов, на сумму 11700 тыс. руб.  

Гранты для финансирования инновационных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ студентов: 

1. Система идентификации источников распространения вредоносной 

рассылки в распределенных информационно-вычислительных сетях на 

основе комбинаторной семантической модели генерации гипотез с 

ассоциативно-мажоритарным принципом принятия решения (Соглашение № 

1, рук. Абрамова Т.В.). 

2. Разработка полусинтетических искусственных питательных сред для 

изучения эндогенных потерь макроэлементов макроорганизмом с учетом 

микробиоценоза кишечника (Соглашение № 7, рук. Ефремова А.В.). 

3. Разработка программного обеспечения для оценки технического 

состояния строительных объектов по результатам инженерно-сейсмического 

обследования (Соглашение № 11, рук. Нестеренко А.М.). 

4. Синтез и исследование комплексообразующих свойств тетрадентатных 

производных антипирина (Соглашение № 11, рук. Улядарова В.Е.). 
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Гранты для финансирования поддержки инновационных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ аспирантов: 

5. Способы усиления кворум-ингибирующей активности антибиотиков 

(Соглашение № 18, рук. Инчагова К.С.). 

6. Выявление и определение границ сельскохозяйственных кластеров 

элитных земель Оренбургской области в целях модернизации сельского 

хозяйства (Соглашение № 16, рук. Ашиккалиев А.Х.). 

7. Анализ фотосенсибилизирующих и антиоксидантных свойств 

аминокислот в комплексах с катионами металлов (Pb2+, Pd3+, Ge3+, Sn2+) и 

их возможного применения в фотодинамической терапии (Соглашение № 22, 

рук. Пешкова Т.В.). 

8. Концептуальные основы развития высшего образования в 

Оренбургской области (Соглашение № 21, рук. Орлов С.Г.). 

Гранты для финансирования научно-исследовательских работ 

научных работников или научных коллективов: 

9. Открытая электронная библиотека научно-образовательных ресурсов 

для сельской местности Оренбуржья (Соглашение № 25, рук. Болдырев 

П.А.). 

10. Изучение влияния анионного компонента солей тяжелых металлов на 

рост пробиотических штаммов микроорганизмов и их биоаккумулирующую 

способность (Соглашение № 28, рук. Сизенцов А.Н.). 

11. Оценка доступности услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по внутриобластным межмуниципальным маршрутам в 

Оренбургской области (Соглашение № 29, рук. Якунин Н.Н.). 

Гранты для финансирования разработки технологических процессов 

и технологического оборудования организациям, осуществляющим 

инновационную деятельность: 

12. Система компьютерной поддержки процесса оценки элементного 

статуса организма (Соглашение № 32, рук. Пищухин А.М.). 

Гранты для финансирования внедрения в хозяйственный оборот 

области результатов научно-исследовательских или опытно-

конструкторских работ научным организациям, организациям, 

осуществляющим инновационную деятельность, индивидуальным 

предпринимателям: 

13. Разработка научно-технических решений и внедрение эффективных 

методов восстановления работоспособности металлоконструкций и 

оборудования ответственного назначения на предприятиях Оренбургской 

области (Соглашение № 37, рук. Пояркова Е.В.). 

В мае 2017 года была проведена Международная научно-практическая 

конференция «Революция 1917 года и гражданская война как определяющие 

факторы российской истории XX века» (Указ Губернатора Оренбургской 

области от 27.03.2017 № 162-ук «О подготовке и проведении 

Международной научно-практической конференции «Революция 1917 года и 

гражданская война как определяющие факторы российской истории XX 

века»).  
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Университет тесно сотрудничает с предприятиями и организациями 

города в области научно-исследовательской работы в рамках выполнения 

хоздоговорных НИР. Из года в год увеличивается число научных работ по 

договорам с различными предприятиями области. Основная доля 

хоздоговорных НИР направлена на решение актуальных социально-

экономических задач региона и области. Активные партнеры университета – 

ведущие организации и предприятия региона: ОАО «ПО «Стрела», ООО 

«Газпром добыча Оренбург», ОАО «Оренбургская теплогенерирующая 

компания», ОАО «Оренбургоблгаз», строительные компании Оренбуржья и 

другие. Ежегодно учеными университета выполняются работы по заказам 

предприятий Оренбуржья. В 2017 году выполнен 41 проект, на сумму около 

32 млн. рублей. Активно работают коллективы ученых под руководством 

д.т.н., профессоров Кушнаренко В.М., Жаданова В.И. и к.т.н, доцентов 

Альбакасова А.И., Митрофанова С.В., Дергунова С.А. по договорам с 

предприятиями на выполнение научно-исследовательских работ. 

Самые крупные договора, такие как:  

1. Разработка системы автоматизированного пооперационного расчёта 

полуфабрикатов изделий и проектирования инструмента в технологических 

процессах изготовления цельнотянутых орудийных гильз и поддонов 

методом холодной глубокой вытяжки (рук. А.И. Сердюк). Заказчик ЗАО 

«Механический завод». В результате проведения работ формализовано 

описание расчета круглой заготовки, разработано алгоритмическое и 

программное обеспечение процесса расчета заготовки. 

2. В рамках проекта «Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

автоматических постов контроля загазованности атмосферы (АПКЗ) ООО 

«Газпром добыча Оренбург» (рук. к.х.н. Раздобреев Д.А., х/д) рассмотрены 

некоторые технические аспекты эксплуатации системы мониторинга 

промышленных выбросов на крупных предприятиях добывающей отрасли.  

3. Изучением проблем проектирования и усилением строительных 

конструкций занимался коллектив под руководством Жаданова В.И. В 2017 

году этой группой заключено 14 доворов и выполнено работ 3854 тыс. 

рублей. 

4. По договорам с предприятиями проведена расширенная факторизация 

основополагающих критериев определяющих базовую стоимость ремонтно-

восстановительных мероприятий при реконструкции и строительстве 

автомобильных дорог для муниципальных образований и городских 

агломераций Оренбургской области коллективом под руководством к.т.н., 

доцента Дергунова С.А. Этим коллективом выполнено 19 проектов на сумму  

2337 тыс. рублей. 

Основные результаты научных исследований и разработок в 2017 году 

показаны в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 - Результативность научных исследований и разработок в 

2017 году 

 
Показатель Количество  

1 2 

Научные статьи 3071 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 

всего,  

из них: 

85 

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter 69 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 

из них: 

145 

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter 107 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ): 

3287 

Публикации, индексируемые в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Google Scholar: 

869 

Публикации в российских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК: 

942 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 

за последние 5 полных лет, всего, 

из них: 

243 

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter 211 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за 

последние 5 полных лет, всего,  

из них: 

436 

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter 351 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой в базе данных Web of Science 

316 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой в базе данных Scopus 

626 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой в базе данных РИНЦ 

10675 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Google Scholar 

15475 

Общее количество научных, конструкторских и технологических 

произведений, в том числе: 

239 

опубликованных произведений, из них: 147 

монографии, всего, 106 

в том числе изданные: зарубежными издательствами 27 

российскими издательствами 79 

опубликованных периодических изданий 41 

неопубликованных произведений науки 92 

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы 

статьи вуза  

556,22 

Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых 5 
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1 2 

является вуз, всего  

из них: электронных 1 

Сборники научных трудов, всего, в том числе 23 

международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 20 

другие сборники 3 

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего,  

из них: 

33 

международные выставки 11 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, из них: 113 

на международных выставках 12 

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), 

всего, из них: 

428 

международные 323 

Научные конференции с международным участием, проведенные 

вузом  

6 

Премии, награды, дипломы 195 

 

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 45 решений о 

выдаче патента на изобретения и полезные модели, 43 патента на 

изобретения и полезные модели, 67 свидетельств об официальной 

регистрации программы для ЭВМ. Количество сотрудников-изобретателей, 

подавших заявки на изобретения и полезные модели в отчетный период, 

составило 53 человека. Наиболее активные изобретатели: коллектив автора 

Исайчева В.Т. — 21 заявка на изобретения, получено 25 патентов РФ. В 2017 

году был заключен лицензионный договор на право использования на 

территории Российской федерации обществом с ограниченной 

ответственностью научно-производственным предприятием 

«ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» изобретения «Стеновая конструкция» № 2499106, 

зарегистрированного 26.04.2012 г. Перечень заявок на изобретения и 

полезные модели, принятые к рассмотрению ФИПС, решений о выдаче 

патента на изобретения и полезные модели и свидетельств о государственной 
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регистрации программ для ЭВМ, полученных в 2017 году представлен на 

сайте университета http://osu.ru/doc/3523. 

 

3.3 Научно-исследовательская деятельность студентов 

Научно исследовательская работа студентов является важным 

фактором при подготовке молодого специалиста и учёного. В 2017 г. 37,3% 

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 2017 году 

привлекались студенты, как старших, так и первых курсов. В качестве 

исполнителей в зарегистрированных НИР приняло участие 284 студента и 

магистранта. Основными результатами научно-исследовательской работы 

студентов в 2017 году стали доклады, заслушанные на конференциях всех 

уровней – 2890, опубликовано 972 студенческие статьи. На выставках было 

представлено 99 экспонатов и проектов. На конкурс лучших студенческих 

научных работ было подано 736 работ. По результатам участия в различных 

научно-технических мероприятиях было получено 528 наград (медалей, 

дипломов, грамот, премий и т.п.). При участии молодых ученых в 2017 году 

было получено 7 охранных документов на объекты интеллектуальной 

собственности (патенты, свидетельства). 

Наиболее значимыми событиями в жизни молодых ученых стало 

участие в следующих мероприятиях:  

В конце февраля в городе Иркутске на базе Байкальского 

государственного университета прошли финальные мероприятия 

Всероссийской студенческой олимпиады по страхованию. В олимпиаде 

приняли участие команды из восьми российских государственных 

университетов, в том числе Санкт-Петербургского, Кемеровского, 

Хабаровского и других. Оренбургский государственный университет 

представляли студенты финансово-экономического факультета Александр 

Суханов, Анастасия Шувальская и Дарья Подлинных. Студенты ОГУ заняли 

достойное 3-е место.  

В марте на базе Самарского государственного социально-

педагогического университета в рамках года экологии прошел 

Всероссийский творческий конкурс «Эхо-экология XXI века». Студентка 3-

го курса строительно-технологического факультета Бузулукского 

гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ Кристина Уляхина 

стала победителем конкурса. Её творческий проект под названием «Красоты 

Бузулукского бора» был удостоен диплома первой степени. 

1 апреля на базе Тюменского государственного университета прошел 

очный этап Всероссийского конкурса по 3D-моделированию и 3D-печати 

«ВЗДумай». Из 37 регионов страны на конкурс было подано более 200 заявок 

по различным направлениям «Медицина», «Строительство», «Декор», 

«Инженерия», «Робототехника», «Мода», «Искусство», «Игрушки» и «Моя 
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профессия». Студенты четвертого курса электроэнергетического факультета 

Олег Чижов и Владислав Зенчик отличились в номинации «Инженерия» и 

заняли призовые места.  

С 4 по 11 апреля в Оренбургском государственном университете 

проходила XXXIX студенческая научная конференция. В работе 

конференции приняли участие молодые исследователи со всех факультетов и 

институтов. Были сформированы 187 секций, на которых было заслушано 

свыше 2000 докладов из области естественных, технических, экономических, 

социальных и гуманитарных наук. Руководители секций – ведущие ученые 

университета – отметили достаточно высокий научный уровень 

представленных работ, актуальность выбранных тем исследований, 

компетентность авторов при решении поставленных задач. По итогам 

конференции за лучшие научные работы были вручены дипломы 222 

участникам, и был опубликован научный журнал «Шаг в науку». 

С 14 по 24 июня на площадке Фестивального парка (Самарская 

область, городской округ Самара, поселок Прибрежный, Мастрюковские 

озёра) состоялось торжественное открытие юбилейного молодежного форума 

Приволжского федерального округа «iВолга-2017». В работе смены 

«Инновации и экология» приняли участие 11 студентов и молодых ученых 

университета. Проект под названием «Повышение экономической 

эффективности при производстве кормов и кормовых добавок» получил 

грантовую поддержку. 

С 13 по 15 сентября на базе Ульяновского государственного 

технического университета при поддержке ИТ-компаний города – MediaSoft, 

Simbirsoft, ItechGroup – состоялся VI молодежный инновационный форум. 

Команда ОГУ, состоящая из студентов Аэрокосмического института и 

факультета математики и информационных технологий заняла 3-е место в 

хакатоне по разработке мобильных программных приложений, 

состоявшегося в рамках этого форума. 

2 октября в Екатеринбурге на базе Уральского государственного 

архитектурно-художественного университета состоялся XXVI 

Международный смотр-конкурс лучших дипломных проектов по 

архитектуре и дизайну. На конкурс были представлены около 

300 произведений из 65 архитектурных школ образовательных учреждений 

России и ближнего зарубежья, в их число вошли и лучшие работы 

выпускников кафедры архитектуры ОГУ. По результатам конкурса проект 

Ленизы Искандеровой «Мусульманский культурный центр в Оренбургской 

области» завоевал диплом 1-й степени. 

Студенты университета стали победителями заочного этапа 

Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по 

делам молодежи и обладателями грантов на общую сумму 350 тысяч рублей. 

Заявки на участие в конкурсе подали свыше 5 тысяч человек из 85 регионов 

России. В номинации «Поддержка студенческих инициатив» победила 

студентка архитектурно-строительного факультета Екатерина Килязова с 

проектом «Smart-физкультура для студентов специальной медицинской 
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группы». В номинации «Вовлечение молодежи в социальную практику и 

информирование молодых людей о возможностях саморазвития» одним из 

лучших стал проект «Робототехника для всех» команды из студентов Никиты 

Полосова и Ангелины Кашафутдиновой. 

В 2017 году, в соответствии с Законом Оренбургской области от 27 

сентября 2010 года №3806/871-IV-ОЗ «О государственной поддержке 

молодых ученых в Оренбургской области», министерством образования 

Оренбургской области и Советом молодых ученых и специалистов 

Оренбургской области был проведен конкурс на присуждение персональных 

стипендий и премий Оренбургской области для молодых ученых (кандидатов 

и докторов наук).  На основании Указа Губернатора Оренбургской области 

№ 352-ук от 28.06.2017 года были присуждены персональные стипендии 19 

молодым кандидатам наук и 3 молодым докторам наук, персональные 

премии – 4 молодым кандидатам наук. 

 Результативность научно-исследовательской деятельности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования,  в  

2017  году показана в таблице 3.3  

Таблица 3.3 - Результативность научно-исследовательской деятельности 

студентов в 2017 г. 

Показатель Количество 
 

1 2 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том 

числе студенческих), всего,  из них: 
2890 

международных, всероссийских, региональных 879 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,   из 

них: 
99 

международных, всероссийских, региональных 89 

Научные публикации, всего,   из них: 972 

изданные за рубежом   21 

без соавторов - работников вуза 819 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу, 

всего,   из них: 
410 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые 

по приказам федеральных органов исполнительной власти 
22 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую научную работу и на выставках, всего,  из них: 
528 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые 

по приказам федеральных органов исполнительной власти 
13 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 9 

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности,  7 
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1 2 

полученные студентами  

Проданные лицензии на право использования объектов интеллектуальной 

собственности студентов 
0 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 

  из них: 
29 

гранты, выигранные студентами 17 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 14 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые 

студентами 
23 

 

 

3.4 Подготовка научно-педагогических кадров. Эффективность 

деятельности диссертационных советов   

 

В 2017 году сотрудниками, аспирантами и соискателями ОГУ было 

защищено 32 диссертации на соискание ученой степени  (таблица 3.4), 

соискателями ученой степени доктора наук было защищено 7 диссертаций. 

Аспирантами и соискателями были защищены 5 диссертаций. 

Эффективность работы аспирантуры в 2017 году составила 33,3% 

(5 выпускников из 15 окончили аспирантуру с защитой диссертации). 

19 диссертаций защищены аспирантами - выпускниками прошлых лет 

и соискателями ученой степени кандидата наук. 
 

 

Таблица 3. 4–Защиты  диссертаций на соискание ученой степени  в 2017 году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Тема диссертации 

Ученая степень, 

шифр и 

наименование 

научной 

специальности 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты, 

шифр ДС 

  
1 2 3 4 5 6 

Архитектурно-строительный факультет 

1 
Смекалов 

Игорь 

Владимирович 

Региональные центры 

становления и развития 

русского 

художественного 

авангарда (1918–1920-е) 

Д-р 

искусствоведения, 

17.00.04 − 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное искусство 

и архитектура 

Д-р 

искусствоведения, 

проф. 

Лаврентьев А.Н. 

31.03.2017 

Д 212.152.01 

г. Москва 

2 
Аркаев Максим 

Александрович 

Усиление деревянных 

конструкций 

с использованием 

стальных витых 

крестообразных 

стержней 

Канд. техн. наук, 

05.23.01 – 

Строительные 

конструкции, здания 

и сооружения 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Жаданов В.И. 

21.09.2017 

Д 212.184.01 

г. Пенза 
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3 
Белова Татьяна 

Константиновна 

Цементно-песчаный 

раствор с базальтовыми 

микроволокнами, 

модифицированными 

углеродными 

наночастицами 

Канд. техн. наук, 

05.23.05 – 

Строительные 

материалы и изделия 

Д-р техн. наук, 

доц. Гурьева В.А. 

22.12.2017 

Д 212.265.01 

г. Томск 

Аэрокосмический институт 

4 
Быкова Ирина 

Сергеевна 

Формализация процедур 

эскизного 

проектирования изделий 

на примере фюзеляжа 

магистрального 

воздушного судна 

Канд. техн. наук, 

05.13.12 – Системы 

автоматизации 

проектирования 

(машиностроение) 

Д-р техн. наук, доц. 

Припадчев А.Д. 

31.03.2017 

Д 212.181.06 

г. Оренбург 

5 
Сергеев 

Александр 

Иванович 

Методология 

автоматизации ранних 

этапов проектирования 

производственных 

систем 

в машиностроении 

Д-р техн. наук, 

05.13.12 – Системы 

автоматизации 

проектирования 

(машиностроение) 

Д-р техн. наук, 

проф. Сердюк А.И. 

31.03.2017 

Д 212.181.06 

г. Оренбург 

Институт менеджмента 

6 
Шестакова 

Елена 

Валерьевна 

Формирование 

интегративного 

механизма 

самоорганизации 

производственно-

экономических систем 

Д-р экон. наук, 

08.00.05 – Экономика 

и управление 

народным хозяйством 

(экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами – 

промышленность) 

Чл.-корр. РАН, 

д-р экон. наук, 

проф. 

Ермакова Ж.А. 

17.11.2017 

Д 212.181.09 

г. Оренбург 

Транспортный факультет 

7 
Калимуллин 

Руслан 

Флюрович 

Научные основы 

поддержания 

работоспособности 

автомобильных 

двигателей методами 

трибодиагностики 

Д-р техн. наук, 
05.22.10 – 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Якунин Н.Н. 

10.03.2017 

Д 212.181.02 

г. Оренбург 

8 

Вольнов 

Александр 

Сергеевич 

Методика 

экологического 

мониторинга 

автотранспортных 

потоков по параметрам 

комплексного 

загрязнения приземного 

слоя атмосферы 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

доц. Третьяк Л.Н. 

30.06.2017 

Д 212.181.02 

г. Оренбург 

9 

Манаев 

Константин 

Ильич 

Обоснование 

рациональной структуры 

автотранспортно-

контейнерного парка для 

сбора и вывоза твёрдых 

бытовых отходов 

 

 

 

 

 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Канд. техн. наук, 

доц. 

Любимов И.И. 

30.06.2017 

Д 212.181.02 

г. Оренбург 
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Факультет гуманитарных и социальных наук 

10 

Виноходова 

Мария 

Викторовна 

Формирование 

ориентации 

старшеклассников 

на Отечество как 

ценность средствами 

музейных практик 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики 

и образования 

Д-р пед. наук, доц. 

Мороз В.В. 

29.03.2017 

Д 999.074.02 

г. Оренбург 

Факультет математики и информационных технологий 

11 
Кузьмин Михаил 

Иванович 

Информационно-

измерительная система 

распознавания 

поверхностных дефектов 

листового проката 

на основе метода 

окрестностей 

Канд. техн. наук, 

05.11.16 – 

Информационно-

измерительные 

и управляющие 

системы 

(в промышленности 

и медицине) 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Соловьев Н.А. 

03.03.2017 

Д 212.288.02 

г. Уфа 

12 

Манаева 

Наталья 

Николаевна 

Формирование 

информационной 

мобильности студентов 

университета 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики 

и образования 

Д-р пед. наук, доц. 

Южанинова Е.Р. 

29.03.2017 

Д 999.074.02 

г. Оренбург 

13 

Шакирова 

Джамиля 

Уруспаевна 

Информационно-

познавательная 

деятельность как 

средство становления 

субъектности будущего 

бакалавра системного 

анализа и управления 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория 

и методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, 

проф. 

Ольховая Т.А. 

14.04.2017 

Д 999.074.02 

г. Оренбург 

14 

Сарайкин 

Александр 

Иванович 

Обеспечение 

безопасности движения 

автомобиля в условиях 

дефицита визуальной 

информации 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Аралбаев Т.З. 

30.06.2017 

Д 212.181.02 

г. Оренбург 

Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 

15 

Мартынова 

Дарья 

Владимировна 

Повышение 

эффективности процесса 

производства 

экструдированных 

кормовых продуктов 

за счет изменения 

конструктивных 

параметров шнека пресс-

экструдера 

Канд. техн. наук, 

05.20.01 – Технологии 

и средства 

механизации 

сельского хозяйства 

Канд. техн. наук, 

доц. Попов В.П. 

29.06.2017 

Д 220.051.02 

г. Оренбург 

16 
Панов Евгений 

Игоревич 

Обоснование параметров 

прессующего механизма 

пресс-гранулятора для 

переработки 

измельченной древесины 

Канд. техн. наук, 

05.02.13 – Машины, 

агрегаты и процессы 

(машиностроение 

и металлообработка) 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Полищук В.Ю. 

08.12.2017 

Д 212.181.07 

г. Оренбург 

17 

Булатасов 

Эдуард 

Олегович 

Совершенствование 

конструкции фрезерного 

ротора для измельчения 

древесины на основе 

повышения 

демпфирующей 

способности корпуса 

 

 

Канд. техн. наук, 

05.02.13 – Машины, 

агрегаты и процессы 

(машиностроение 

и металлообработка) 

Канд. техн. наук, 

доц. Попов В.П. 

08.12.2017 

Д 212.181.07 

г. Оренбург 
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Факультет филологии и журналистики 

18 
Пороль Ольга 

Анатольевна 

Библейский дискурс 

и онтологическое 

пространство в русской 

поэзии первой трети 

ХХ века (генезис, 

типология) 

Д-р филол. наук, 

10.01.01 – Русская 

литература 

Д-р филол. наук, 

проф. 

Коваленко А.Г. 

23.06.2017 

Д 212.203.23 

г. Москва 

19 
Дмитриева 

Наталья 

Михайловна 

Этическая 

концептосфера русской 

языковой картины мира: 

диахронический аспект 

Д-р филол. наук, 

10.02.01 – Русский 

язык 

Д-р филол. наук, 

проф. 

Шаклеин В.М. 

22.09.2017 

Д 212.203.12 

г. Москва 

Финансово-экономический факультет 

20 
Тваури Руслан 

Гивиевич 

Формирование 

клиентоориентированной 

модели управления 

жилищно-

коммунальными 

услугами (на примере 

Оренбургской области) 

Канд. экон. наук, 

08.00.05 – Экономика 

и управление 

народным хозяйством 

(экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами – сфера 

услуг) 

Д-р экон. наук, 

доц. 

Воронина В.М. 

26.10.2017 

Д 521.034.01 

г. Санкт-

Петербург 

Химико-биологический факультет 

21 

Семёнова 

Татьяна 

Максимовна 

Содержание и состав 

гумуса как факторы 

формирования 

структуры почв 

Оренбургского 

Предуралья и их 

агрогенная 

трансформация 

Канд. биол. наук, 

03.02.13 − 

Почвоведение 

Д-р биол. наук, 

проф. 

Русанов А.М. 

16.02.2017 

Д 220.003.01 

г. Уфа 

22 
Горбунова Анна 

Владимировна 

Взаимодействие 1,3,4,6-

тетракарбонильных 

соединений 

с азометинами 

Канд. хим. наук, 

02.00.03 − 

Органическая химия 

Д-р хим. наук, 

проф. 

Козьминых В.О. 

26.06.2017 

Д 212.063.07 

г. Иваново 

23 
Пешков Сергей 

Алексеевич 

Квантово-химический 

анализ закономерностей 

аккумуляции тяжелых 

металлов 

пробиотическими 

штаммами 

микроорганизмов рода 

Bacillus 

 

Канд. хим. наук, 

02.00.04 – Физическая 

химия 

Д-р хим. наук, 

проф. Хурсан С.Л. 

21.09.2017 

Д 212.013.10 

г. Уфа 

24 
Сизова Елена 

Анатольевна 

Обмен веществ и 

продуктивность цыплят-

бройлеров при 

использовании в питании 

ультрадисперсных 

препаратов-

микроэлементов 

 

 

 

 

 

 

Д-р биол. наук, 

06.02.08 – 

Кормопроизводство, 

кормление 

сельскохозяйственных 

животных и 

технология кормов 

Чл.-корр. РАН, 

д-р биол. наук, 

проф. 

Мирошников С.А. 

13.10.2017 

Д 006.040.01 

г. Оренбург 
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Юридический факультет 

25 
Марина Елена 
Александровна 

Тактика защиты 
в досудебном 
производстве по 
уголовным делам 
в отношении 
несовершеннолетних 

Канд. юрид. наук, 
12.00.12 – 
Криминалистика; 
судебно-экспертная 
деятельность; 
оперативно-розыскная 
деятельность 

Д-р юрид. наук, 
проф. 
Левченко О.В. 

05.10.2017 
Д 203.011.03 
г. Ростов-на-

Дону 

Институт биоэлементологии 

26 
Короткова 
Анастасия 
Михайловна 

Влияние наночастиц 
металлов и их оксидов 
на физиолого-
биохимические 
показатели растения 
Triticum vulgare Vill 

Канд. биол. наук, 

03.01.05 − Физиология 
и биохимия растений 

Д-р биол. наук 
Лебедев С.В. 

06.04.2017 
Д 212.013.11 

г. Уфа 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

27 
Спивак-Лаврова 
Ирина Игоревна 

Малая проза Вирджинии 
Вулф и Юрия Олеши 
в контексте эстетики 
модернизма 

Канд. филол. наук, 
10.01.03 – Литература 
народов стран 
зарубежья, 10.01.01 – 
Русская литература 

Д-р филол. наук, 
проф. 
Ерофеева Н.Е. 

25.01.2017 
Д 212.216.03 
г. Самара 

28 
Фомичев 
Александр 
Викторович 

Металлопроизводство 
населения алакульской 
культуры позднего 
бронзового века 
в пределах Уральской 
горно-металлургической 
области 

Канд. ист. наук, 
07.00.06 – Археология 

Д-р ист. наук, 
проф. 
Моргунова Н.Л. 

13.12.2017 
Д 002.052.01 
г. Санкт-
Петербург 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ  

29 
Гаврилова 
Наталья 
Александровна 

Становление 
гражданской позиции 
студента университета 

Канд. пед. наук, 
13.00.01 – Общая 
педагогика, история 
педагогики 
и образования 

Д-р пед. наук, 
проф. 
Ольховая Т.А. 

20.09.2017 
Д 999.074.02 
г. Оренбург 

Кумертауский филиал ОГУ 

30 
Богданов Артур 
Венерович 

Автоматическое 
управление 
котлоагрегатом 
теплоэлектроцентрали 
с нечеткой адаптацией 
коэффициентов ПИД-
регуляторов, 
использующей четкие 
терм-множества 

Канд. техн. наук, 
05.13.06 – 
Автоматизация 
и управление 
технологическими 
процессами и 
производствами 
(промышленность) 

Канд. техн. наук, 
доц. 
Бондарев А.В. 

26.12.2017 
Д 212.181.02 
г. Оренбург 

Бузулукский колледж промышленности и транспорта 

31 
Васильева Юлия 
Викторовна 

Проблемные ситуации 
как средство 
формирования 
компетенций командного 
взаимодействия будущих 
техников 

Канд. пед. наук, 
13.00.08 – Теория 
и методика 
профессионального 
образования 

Д-р пед. наук, 
проф. 
Белоновская И.Д. 

02.06.2017 
Д 999.074.02 
г. Оренбург 

32 
Петрова 
Светлана 
Дмитриевна 

Эвристические задачи 
как средство 
формирования 
технической 
компетентности 
будущего мастера 
производственного 
обучения 

Канд. пед. наук, 
13.00.08 – Теория 
и методика 
профессионального 
образования 

Д-р пед. наук, 
проф. 
Белоновская И.Д. 

20.09.2017 
Д 999.074.02 
г. Оренбург 
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В университете действовало 7 диссертационных советов (в том числе 

один объединенный). В 2017 году в советах на базе ОГУ было защищено 35 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (32), на соискание 

ученой степени доктора наук (3) (таблицы 3.5-3.10) http://www.osu.ru/doc/92. 
 

Таблица 3.5 − Диссертационные советы, созданные на базе ОГУ 

 

№ Диссертационный совет Председатель 

Количество защит 

в 2017 году 

(всего / из них д.н.) 
 

1 2 3 4 

1 

Диссертационный совет Д 212.181.02 

Создан приказом Минобрнауки России 

от 09.11.2012 г. № 717/нк 
 

Научные специальности: 
 

05.13.06 – Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами 

(промышленность) (технические науки); 

05.16.01 – Металловедение и термическая обработка 

металлов и сплавов (технические науки); 

05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта 

(технические науки). 

Фот Андрей Петрович, 

главный ученый 

секретарь – начальник 

отдела диссертационных 

советов ОГУ, доктор 

технических наук, 

профессор 

13/1 

2 

Диссертационный совет Д 212.181.04* 
Деятельность совета прекращена 

(приказ Минобрнауки России от 17.05.2017 г. 

№ 447/нк) 

Ковалевский Владимир 

Петрович, советник 

ректора ОГУ, доктор 

экономических наук, 

профессор 

0/0* 

3 

Диссертационный совет Д 212.181.06 

Создан приказом Минобрнауки России 

от 02.11.2012 г. № 714/нк 
 

Научные специальности: 
 

05.02.07 – Технология и оборудование механической 

и физико-технической обработки (технические 

науки); 

05.13.12 – Системы автоматизации проектирования 

(машиностроение) (технические науки). 

Сердюк Анатолий 

Иванович, директор 

Аэрокосмического 

института ОГУ, доктор 

технических наук, 

профессор 

2/1 

4 

Диссертационный совет Д 212.181.07 

Создан приказом Минобрнауки России 

от 09.11.2012 г. № 717/нк 
 

Научные специальности: 
 

05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы 

(машиностроение и металлообработка) (технические 

науки); 

05.11.16 – Информационно-измерительные и 

управляющие системы (промышленность) 

(технические науки). 

Фот Андрей Петрович, 

главный ученый 

секретарь – начальник 

отдела диссертационных 

советов ОГУ, доктор 

технических наук, 

профессор 

2/0 

5 

Диссертационный совет Д 212.181.08* 

Деятельность совета прекращена 

(приказ Минобрнауки России от 17.05.2017 г. 

№ 447/нк) 

Ковалевский Владимир 

Петрович, советник 

ректора ОГУ, доктор 

экономических наук, 

профессор 

0/0* 
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6 

Диссертационный совет Д 212.181.09 

Создан приказом Минобрнауки России 

от 03.03.2016 г. № 261/нк 
 

Научные специальности: 
 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономические науки): экономика, 

организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – промышленность; 

региональная экономика; 

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 

(экономические науки). 

Ермакова Жанна 

Анатольевна, ректор 

ОГУ, член-

корреспондент РАН, 

доктор экономических 

наук, профессор 

2/1 

7 

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 08.06.2016 г. № 657/нк) 
 

Научные специальности: 
 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики 

и образования (педагогические науки); 

13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки). 

Рындак Валентина 

Григорьевна, доктор 

педагогических наук, 

профессор (ОГПУ) 

16/0 

 Итого 35/3 

 

*) защит не было по причине прекращения деятельности совета 
 

 

Таблица 3.6 − Защиты диссертаций, состоявшиеся в объединённом 

диссертационном совете Д 999.074.02 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

диссертанта 

Тема 

исследования 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 
 
1 2 3 4 5 6 

1 

Москвина 

Елена 

Владимировна 

Социально-

педагогическая 

реабилитация 

подростков 

делинквентного 

поведения 

в специальном учебно-

воспитательном 

учреждении 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики 

и образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Галагузова Ю.Н. 
29.03.2017 

2 

Манаева 

Наталья 

Николаевна 

Формирование 

информационной 

мобильности студентов 

университета 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики 

и образования 

Д-р пед. наук, доц. 

Южанинова Е.Р. 
29.03.2017 

3 

Виноходова 

Мария 

Викторовна 

Формирование 

ориентации 

старшеклассников на 

Отечество как ценность 

средствами музейных 

практик 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики 

и образования 

Д-р пед. наук, доц. 

Мороз В.В. 
29.03.2017 
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4 

Шакирова 

Джамиля 

Уруспаевна 

Информационно-

познавательная 

деятельность как 

средство становления 

субъектности будущего 

бакалавра системного 

анализа и управления 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Ольховая Т.А. 
14.04.2017 

5 
Сафин Никита 

Валерьевич 

Информальное 

образование как 

средство формирования 

гражданской 

идентичности подростка 

в детском 

оздоровительном лагере 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики 

и образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Рындак В.Г. 
14.04.2017 

6 

Васильева 

Юлия 

Викторовна 

Проблемные ситуации 

как средство 

формирования 

компетенций 

командного 

взаимодействия 

будущих техников 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Белоновская И.Д. 
02.06.2017 

7 

Стуколова 

Елена 

Александровна 

Инновационные 

дидактические модели 

в школьном образовании 

Швеции 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики 

и образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Ксенофонтова А.Н. 
02.06.2017 

8 

Леденева 

Анастасия 

Владимировна 

Развитие 

профессиональной 

активности магистранта 

в инновационной 

деятельности школы 

(направление подготовки 

«Педагогическое 

образование») 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Ксенофонтова А.Н. 
20.09.2017 

9 

Гаврилова 

Наталья 

Александровна 

Становление 

гражданской позиции 

студента университета 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики 

и образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Ольховая Т.А. 
20.09.2017 

10 

Петрова 

Светлана 

Дмитриевна 

Эвристические задачи 

как средство 

формирования 

технической 

компетентности 

будущего мастера 

производственного 

обучения 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Белоновская И.Д. 
20.09.2017 

11 

Бебешко 

Лариса 

Олеговна 

Воспитание речевой 

культуры подростка 

в персональной 

образовательной среде 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики 

и образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Ксенофонтова А.Н. 
08.11.2017 

12 

Михалева 

Екатерина 

Сергеевна 

Развитие потенциала 

одаренного подростка 

в креативном 

образовании 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики 

и образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Рындак В.Г. 
08.11.2017 
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13 

Попов 

Анатолий 

Николаевич 

Учебный дискурс как 

средство формирования 

профессионально-

коммуникативной 

культуры будущего 

инженера 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, доц. 

Ежова Т.В. 
08.11.2017 

14 Чжао Цзинь 

Духовно-нравственное 

воспитание студентов 

в системах 

музыкального 

образования Китая и 

России 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики 

и образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Соловцова И.А. 
27.12.2017 

15 

Сапронова 

Оксана 

Николаевна 

Проектная деятельность 

как средство 

формирования 

универсальных учебных 

действий подростка 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики 

и образования 

Д-р пед. наук, доц. 

Челпаченко Т.В. 
27.12.2017 

16 

Горшенин 

Владимир 

Иванович 

Социокультурная среда 

образовательной 

организации как 

средство 

профессиональной 

социализации будущего 

специалиста среднего 

звена 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Пак Л.Г. 
27.12.2017 

 

Таблица 3.7  − Защиты диссертаций, состоявшиеся в диссертационном 

совете Д 212.181.02 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

диссертанта 

Тема 

исследования 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 
 
1 2 3 4 5 6 

1 

Калимуллин 

Руслан 

Флюрович 

Научные основы 

поддержания 

работоспособности 

автомобильных двигателей 

методами трибодиагностики 

Д-р техн. наук, 

05.22.10 – 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Якунин Н.Н. 

10.03.2017 

2 

Буракова 

Людмила 

Николаевна 

Методика нормирования 

расхода топлива легковыми 

автомобилями, 

оснащенными установкой 

«климат-контроль» 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Канд. техн. наук, 

доц. 

Анисимов И.А. 

10.03.2017 

3 

Борисов 

Геннадий 

Валерьевич 

Методика прогнозирования 

расхода топлива 

автопоездами с учётом 

скоростного режима 

движения 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Кузьмин Н.А. 

10.03.2017 

4 

Загидуллин 

Рамиль 

Равильевич 

Организация дорожного 

движения при проведении 

масштабных массовых 

мероприятий 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Зырянов В.В. 

29.06.2017 

5 
Ханин Денис 

Михайлович 

Технология 

мелкоконтейнерной 

доставки скоропортящихся 

грузов 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Рябов И.М. 

29.06.2017 
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6 

Новосёлов 

Владимир 

Леонидович 

Совершенствование 

диагностирования 

тормозных систем 

автопоездов 

с антиблокировочной 

системой в эксплуатации 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

с.н.с. 

Неволин Д.Г. 

29.06.2017 

7 

Ахметов 

Тимур 

Уралович 

Совершенствование системы 

управления 

несимметричным нагревом 

непрерывнолитых заготовок 

в методических печах 

Канд. техн. наук, 

05.13.06 – 

Автоматизация 

и управление 

технологическими 

процессами и 

производствами 

(промышленность) 

Канд. техн. наук, 

доц. 

Андреев С.М. 

29.06.2017 

8 

Вольнов 

Александр 

Сергеевич 

Методика экологического 

мониторинга 

автотранспортных потоков 

по параметрам комплексного 

загрязнения приземного слоя 

атмосферы 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

доц. 

Третьяк Л.Н. 

30.06.2017 

9 

Сарайкин 

Александр 

Иванович 

Обеспечение безопасности 

движения автомобиля 

в условиях дефицита 

визуальной информации 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Аралбаев Т.З. 

30.06.2017 

10 

Манаев 

Константин 

Ильич 

Обоснование рациональной 

структуры автотранспортно-

контейнерного парка для 

сбора и вывоза твёрдых 

бытовых отходов 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Канд. техн. наук, 

доц. 

Любимов И.И. 

30.06.2017 

11 

Поготовкина 

Наталья 

Сергеевна 

Повышение безопасности 

перевозок школьников 

автобусами на основе 

совершенствования условий 

организации перевозочного 

процесса 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

доц. 

Володькин П.П. 

26.12.2017 

12 

Макаров 

Егор 

Иванович 

Методика планирования 

потребности 

автотранспортных 

предприятий в моторном 

масле с учетом условий 

эксплуатации автомобилей 

Канд. техн. наук, 

05.22.10 – 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Захаров Н.С. 

26.12.2017 

13 

Богданов 

Артур 

Венерович 

Автоматическое управление 

котлоагрегатом 

теплоэлектроцентрали 

с нечеткой адаптацией 

коэффициентов ПИД-

регуляторов, использующей 

четкие терм-множества 

Канд. техн. наук, 

05.13.06 – 

Автоматизация 

и управление 

технологическими 

процессами и 

производствами 

(промышленность) 

Канд. техн. наук, 

доц. 

Бондарев А.В. 

26.12.2017 
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Таблица 3.8 − Защиты диссертаций, состоявшиеся в диссертационном 

совете Д 212.181.06 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

диссертанта 
Тема исследования 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 

1 

Быкова 

Ирина 

Сергеевна 

Формализация 

процедур эскизного 

проектирования 

изделий на примере 

фюзеляжа 

магистрального 

воздушного судна 

Канд. техн. наук, 

05.13.12 – Системы 

автоматизации 

проектирования 

(машиностроение) 

Д-р техн. наук, 

доц. 

Припадчев А.Д. 

31.03.2017 

2 

Сергеев 

Александр 

Иванович 

Методология 

автоматизации ранних 

этапов проектирования 

производственных 

систем 

в машиностроении 

Д-р техн. наук, 

05.13.12 – Системы 

автоматизации 

проектирования 

(машиностроение) 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Сердюк А.И. 

31.03.2017 

 

Таблица 3.9 − Защиты диссертаций, состоявшиеся в диссертационном 

совете Д 212.181.07 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

диссертанта 
Тема исследования 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 

1 

Панов 

Евгений 

Игоревич 

Обоснование параметров 

прессующего механизма 

пресс-гранулятора для 

переработки 

измельченной древесины 

Канд. техн. наук, 

05.02.13 – Машины, 

агрегаты и процессы 

(машиностроение 

и металлообработка) 

Д-р техн. наук, 

проф. 

Полищук В.Ю. 

08.12.2017 

2 

Булатасов 

Эдуард 

Олегович 

Совершенствование 

конструкции фрезерного 

ротора для измельчения 

древесины на основе 

повышения 

демпфирующей 

способности корпуса 

Канд. техн. наук, 

05.02.13 – Машины, 

агрегаты и процессы 

(машиностроение 

и металлообработка) 

Канд. техн. 

наук, доц. 

Попов В.П. 

08.12.2017 

 

Таблица 3.10 − Защиты диссертаций, состоявшиеся в диссертационном 

совете Д 212.181.09 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

диссертанта 
Тема исследования 

Ученая степень, 

научная специальность 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Дата 

защиты 

1 
Предеус Юлия 
Владимировна 

Учетно-
аналитическое 
обеспечение 
экономической 
безопасности 
субъектов 
строительного 
бизнеса 

Канд. экон. наук, 
08.00.12 – Бухгалтерский 
учет, статистика 

Д-р экон. наук, 
проф. 
Садыкова Т.М. 

08.06.2017 

2 
Шестакова 
Елена 
Валерьевна 

Формирование 
интегративного 
механизма 
самоорганизации 
производственно-
экономических 
систем 

Д-р экон. наук, 
08.00.05 – Экономика 
и управление народным 
хозяйством (экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами – 
промышленность) 

Чл.-корр. РАН, 
д-р экон. наук, 
проф. 
Ермакова Ж.А. 

17.11.2017 
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4 Международная деятельность 

Международная деятельность университета направлена на реализацию 

программ академической и профессиональной мобильности, привлечение на 
обучение иностранных граждан, создание международной атмосферы в 
университете, развитие международного сетевого взаимодействия и 

стратегического институционального партнерства, внедрение 
международных стандартов в образовательный процесс, повышение 
эффективности международной проектной деятельности, продвижение 
бренда ОГУ и вхождение в мировое образовательное пространство. 

Реализацию перечисленных задач осуществляет Управление 
международного сотрудничества, в состав которого входят отдел развития 
международного сотрудничества и образования, отдел по работе с 
иностранными гражданами, Центр английского языка, Центр китайского 

языка и китайской культуры, Центр немецкого языка, Центр славянских 

языков и культур, Центр французского языка и Японский информационный 

центр. 

В настоящее время партнерами ОГУ за рубежом выступают более 60 

университетов и образовательных организаций Германии, Казахстана, 
Финляндии, Франции, Японии и других стран. 

В 2017 году были заключены договора о сотрудничестве со 

следующими зарубежными образовательными учреждениями: Католический 

университет            г. Лилль (Франция), Актюбинский региональный 

государственный университет   им. К. Жубанова (Казахстан), Актюбинский 

университет им. С. Баишева (Казахстан), Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби (Казахстан), Худжандский государственный 

университет им. академика Б. Гафурова (Таджикистан), Академия 
государственного управления при Президенте Кыргызской Республики 

(Кыргызстан), Политехнический институт Сантарем (Португалия), 
Актюбинский юридический институт Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан им. М. Букенбаева (Казахстан), Донецкий 

национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского (Донецкая Национальная Республика), Международный 

казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави (Казахстан), 

Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии HAMK 

(Финляндия), Барановичский государственный университет (Беларусь). 
Следует отметить, что появлению новых партнеров способствовало 

увеличению количества международных научных и образовательных 

программ и проектов, а также интенсивности входящей и исходящей 

академической мобильности.  

По инициативе и при поддержке Правительства Оренбургской области 

университет принимает активное участие в масштабных международных 

образовательных, научных и культурных проектах. 

В период с 27 по 28 апреля 2017 года в рамках форума «Дни 

Актюбинской области в Оренбуржье» ОГУ посетили Аким Актюбинской 
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области Б.М. Сапарбаев и делегация Актюбинского регионального 

государственного университета               им. К. Жубанова во главе с ректором 

Б.А. Ердембековым. В рамках визита был организован круглый стол 

«Экономическое и гуманитарное сотрудничество приграничных регионов 
России и Казахстана».  

16 сентября 2017 года университет посетила делегация из Германии, 

прибывшая в Оренбург для участия в памятных мероприятиях, посвященных     

100-летию Александра Шмореля.  
16 – 17 октября 2017 года университет стал одной из площадок                   

XIX Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов – 2017. 

Дважды университет посетили представители Посольства Республики 

Корея в Российской Федерации. Среди почетных гостей – Генеральный 

консул, советник Посольства Республики Корея в России г-н Ким Се Ун. 

В октябре – ноябре 2017 года состоялись традиционные Дни Японии в 
ОГУ, в рамках которых прошли мероприятия по науке и образованию, 

культуре и экономике: фестиваль японского кино; мастер – класс по боевым 

мечам кэндзюцу, оригами, фуросуки, одеванию кимоно, тигири-ё; чайная 
церемония; концерт фортепианной музыки, а также бизнес-семинар «Роль 
малого и среднего бизнеса в развитии регионов», организованный совместно 

с Японским центром в Нижнем Новгороде. 
2 ноября состоялась встреча Председателя Коллегии Евразийской 

экономической комиссии Т.С. Саркисяна с руководством, студентами и 

профессорско-преподавательским составом вуза. 
23 ноября в рамках проведения молодежного образовательного форума 

«Рифей – 2017» представители молодежного самоуправления Донецкой 

Народной Республики прибыли в Оренбург и встретились со студенческим 

активом ОГУ. Главная  цель визита – развитие сотрудничества и обмен 

опытом молодежи. 

Одним из направлений деятельности университета является подготовка 
высококвалифицированных кадров для зарубежных стран. В настоящее 
время в ОГУ обучается 1164 иностранных студента. Для их успешной 

адаптации проводится ряд мероприятий: 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 течение года было успешно реализовано несколько проектов 
краткосрочного обучения студентов ближнего и дальнего зарубежья. 

В рамках договора о сотрудничестве с Университетом Людвига – 

Максимилиана (ЛМУ) обучение в университете прошел Тилль Юберрюк-
Фрис.  

В сентябре 2017 года Японский информационный центр во второй раз 
реализовал проект Летней школы ОГУ. По сравнению с 2016 годом 

существенно расширилась география участников мероприятия – обучение по 

специально разработанной программе «Современная российская наука и 
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культура» прошли студенты из Германии, Казахстана, Китая, Франции, 

Японии. В программе Летней школы преподавателями ОГУ были прочитаны 

лекции по различным дисциплинам на английском языке, что, несомненно, 

способствует не только  повышению имиджа университета, но и 

продвижению образовательных услуг ОГУ в международном 

образовательном пространстве и привлечению иностранных студентов. 
Участниками стажировки по методологии научного исследования 

стали         6 магистрантов и 1 докторант университетов Республики 

Казахстан. 

В свою очередь в зарубежных вузах и организациях обучение и 

практику прошли более 50 студентов нашего университета.  
Так, например, студентка факультета филологии и журналистики                 

гр. 13 Л(б)ПП-н Р. Мухамеджанова получила стипендию на прохождение 
обучения в весеннем семестре в ЛМУ. 

В настоящее время годовую стажировку в вузах Китая проходят                      
6 магистрантов ОГУ.  

Успешно продолжилась программа академической мобильности с 
университетом прикладных наук г. Лейпцига (Германия), университетом 

прикладных наук г. Хямеенлинна (Финляндия), в которых студенты ОГУ 

имеют возможность пройти обучение по таким специальностям, как 
«Международный бизнес», «Информационные технологии», 

«Строительство», «Машиноведение», «Геология», «Менеджмент», 

«Транспорт», «Прикладная математика» и др.  

В течение года 2 студента ОГУ прошли обучение в университете 
прикладных наук г. Лейпцига (Германия) и 1 студент – в университете 
прикладных наук            г. Хямеенлинна (Финляндия). Были оформлены 

документы на обучение в университете прикладных наук г. Хямеенлинна 
студентки финансово-экономического факультета П. Кулагиной с целью 

прохождения обучения по программе «Международный менеджмент».  

В рамках программ сотрудничества с Японо-российским центром 

молодежных обменов (г. Токио) слушатель курсов японского языка, 
студентка финансово-экономического факультета  Е. Карпова в период с 16 

по 25 октября 2017 года прошла стажировку в Токийском университете. 
Слушательница курсов японского языка Я. Розова в период с 4 по 11 

ноября 2017 года прошла стажировку в Японии в рамках программ обмена 
для школьников Японо-россйского центра молодежных обменов. 

Продолжилась работа в университете преподавателей – носителей 

иностранных языков. Японский язык слушатели курсов изучали вместе с 
Томоко Исибаси, Мэгуми Китамура и Нозоми Кусака, немецкий – с Бирте 
Рихардт, французский – с Марком Абьядом, английский – с Кэтрин 

Рексфорд. 

Благодаря прямым договорам о сотрудничестве в 2017 году в 
университете работали заведующий кафедрой государственного управления 
и маркетинга Актюбинского регионального государственного университета 
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им. К. Жубанова М.Д. Сайымова (Казахстан), профессора Университета 
прикладных наук                 г. Лейпцига Клаус Хенссген и Замира Травка. 
Приезд последних финансировался из средств гранта Германской службы 

академических обменов (DAAD). 

Кроме того, состоялись семинары преподавателя японского языка 
педагогического института Тихоокеанского государственного университета 
Акира Марусима (Япония), сервисного инженера компании «Норд-Лок 
Интернешнл АБ» Лены Калмыковой (Швеция), лекторов Фонда им. Роберта 
Боша Фердинанда Йозефа Зандера и Кристофа Штайнерта (Германия), 
профессора Университета Васеды Ацуси Саканивы (Япония), специалиста 
общественной организации MitOst Петера Коррелла. 

Гостями университета также стали руководитель отделения Посольства 
Республики Беларусь в РФ в городе Уфа П.И. Балтрукович, аспирантка 
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 

пианистка Шино Хидака (Япония), делегация Актюбинского юридического 

института Министерства внутренних дел Республики Казахстан им. М. 

Букенбаева (Казахстан), делегация Академии государственного управления 
при Президенте Киргизской Республики (Кыргызстан), делегации Донецкого 

национального университета им. М. Туган-Барановского и Донецкого 

национального технического университета. 
Иностранные коллеги приняли участие в работе конференций нашего 

университета. 
Например, 29 сентября 2017 года профессор кафедры «Педагогика и 

психология» Кызылординского государственного университета им. Коркыт 
Ата (Казахстан) Ш.М. Майгельдиева приняла участие в работе конференции 

«Стратегические направления развития образования в Оренбургской 

области». 

С 1 по 3 февраля 2017 года в мероприятиях Всероссийской научно-

методической конференции «Университетский комплекс как региональный 

центр образования, науки и культуры» приняли участие директор научной 

библиотеки Актюбинского регионального государственного университета 
им. К. Жубанова Г.К. Уналбаева и руководитель библиотеки Западно-

Казахстанского государственного медицинского университета им. М. 

Оспанова Г. Тюрежанова (Казахстан). 

11 мая 2017 года в работе Международной научно-практической 

конференции «Революция 1917 года и Гражданская война как определяющие 
факторы российской истории XX века» приняли участие С.А. Ескалиев, 
декан исторического факультета Актюбинского регионального 

государственного университета имени К. Жубанова (Казахстан), и В.И. 

Меньковский, профессор кафедры истории Белорусского государственного 

университета (Беларусь). 
29 – 31 мая 2017 года делегация Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилёва (Казахстан) приняла участие в 
заключительном туре Евразийской олимпиады по теории статистики. 
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9 – 30 июня 2017 года обучение на курсах повышения квалификации 

прошла старший преподаватель кафедры дизайна Актюбинского 

регионального государственного университета им. К. Жубанова Юлия 
Кузнецова. 

Преподаватели и сотрудники университета (41 чел.) стали участниками 

зарубежных конференций, симпозиумов, круглых столов и семинаров в 
Германии, Италии, Испании, Китае, Португалии, Франции, Чехии, Японии 

В период с 13 по 16 июня 2017 года проректор по учебной работе              
С.В. Панкова и начальник отдела развития международного сотрудничества 
и образования ОГУ Л.В. Докашенко с рабочим визитом посетили 

Университет прикладных наук г. Лейпцига (Германия). Во время визита  
обсуждались вопросы о сотрудничестве, а также перспективы совместного 

участия преподавателей и студентов в стипендиальной образовательной 

программе DAAD и программах Европейского Союза «Эразмус+». 

С 30 июля по 18 августа 2017 года проводилось экспедиционное 
исследование в США (штаты Луизиана, Техас, Колорадо, Юта) совместно с 
учеными Бюро экономической геологии университета Техаса в городе Остин. 

Экспедиция проводилась в рамках выполнения гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований по теме «Ландшафтно-геоморфологические 
феномены соляной тектоники: морфология, динамика и проблемы 

рационального природопользования». 

С 21 по 31 октября 2017 года заведующий кафедрой биофизики и 

физики конденсированного состояния В.Л. Бердинский принял участие в 
Международной конференции по магнитным наукам ICMS-2017 

«International conference on  

magneto-science» в университете Реймса (Франция). Основной целью 

конференции стало выступление с докладом и обмен опытом с зарубежными 

коллегами. 

8 ноября 2017 года ректор ОГУ Ж.А. Ермакова приняла участие в 
первом Форуме ректоров вузов Казахстана и России, состоявшегося в рамках 

XIV форума Межрегионального сотрудничества России и Казахстана в г. 
Челябинске. Главной темой форума стал человеческий капитал как 
важнейший фактор повышения конкурентоспособности. Также в рамках 

стратегического партнерства образовательных систем России и Казахстана 
прошло обсуждение перспектив развития инновационной деятельности 

вузов. 
В период с 20 по 28 ноября 2017 года заведующий кафедрой биофизики 

и физики конденсированного состояния ОГУ В.Л. Бердинский принял 
участие в семинаре, посвященном действию магнитных полей на живые 
системы и побывал Северо-Западном политехническом университете г. 
Сиань (КНР). В рамках визита также была проведена работа по подготовке 
заявки по совместному гранту стран БРИКС. 

В 2017 году было подготовлено 8 проектных заявок по следующим 

программам: Эразмус+, Жан Монне, Германская служба академических 
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обменов (DAAD), Министерство образования, культуры, спорта, науки и 

технологии Японии (MEXT), Японская ассоциация поддержки иностранных 

студентов (JASSO) на поддержку развития академической мобильности 

между вузами. 

В течение 2017 года одобрены заявки по следующим грантам: 

1. Грант DAAD на прохождение практики 15 студентов факультета 
математики и информационных технологий ОГУ в Университете 
прикладных наук г. Лейпцига, Германия;  

2. Грант DAAD с целью чтения курса лекций для магистрантов в 
Университете прикладных наук г. Лейпцига (Германия) (заведующий 

кафедрой прикладной математики И.П. Болодурина); 
3. Грант DAAD по программе «М. Ломоносов» на прохождение 

исследования в Университете прикладных наук г. Лейпцига (Германия) по 

теме «Анализ и разработка плана управления речным бассейном на основе 
принципов IWRM и требований Европейской рамочной директивы по 

водным ресурсам (EWFD) для трансграничных бассейнов рек» (доцент 
кафедры геологии геолого-географического факультета И.Н. Алфёров); 

4. Грант DAAD по программе «М. Ломоносов» на прохождение 
исследования в Университете прикладных наук г. Лейпцига, Германия по 

теме «Разработка и исследование интеллектуальных методов и алгоритмов 
управления гибридной инфраструктурой систем обработки больших 

массивов данных» (доцент кафедры прикладной математики факультета 
математики и информационных технологий Д.И. Парфенов); 

5. Грант Японской ассоциации поддержки иностранных студентов 
(JASSO) с целью участия студентов физического факультета в ежегодной 

Летней школе Университета Хиросимы (Япония) по естественным наукам. 

Успешность данной работы обеспечивалась, во-первых, участием 

сотрудников университета в специализированных мероприятиях: семинар 

Представительства Европейской Комиссии России в Москве (10 – 12 мая 
2017 г.); VI Международная конференция по развитию международного 

образования «Ассоциация восточно-европейских университетов» (15 – 18 

мая 2017 г.). Во-вторых, в течение года регулярно проводилось 
консультирование студентов и преподавателей ОГУ по вопросам участия в 
международных программах и проектах, по программам студенческого 

обмена, по подготовке регистрационных и сопроводительных документов. 
Развитию международного сотрудничества способствует также 

успешная работа лингвистических центров. 
Основной задачей Японского информационного центра ОГУ является 

развитие российско-японского сотрудничества на университетском и 

региональном уровне в следующих направлениях: наука и образование, 
культура и экономика.     

В 2017 году активно и планомерно развивалось сотрудничество с 
партнерами ОГУ – Университетом Хиросимы (г. Хигаси-Хиросима, Япония) 
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и Университетом Эхимэ (г. Мацуяма, Япония), расширились связи с 
Университетом Васэда               (г. Токио, Япония). 

Благодаря получению гранта Японской ассоциации поддержки 

иностранных студентов (JASSO) в период с 31 июля по 8 августа 2017 года 5 

студентов физического факультета ОГУ приняли участие в ежегодной летней 

школе Университета Хиросимы по естественным наукам под руководством 

заведующего  кафедрой биофизики и физики конденсированного состояния 
В.Л. Бердинского. Заведующий кафедрой географии и регионоведения Т.И. 

Герасименко также приняла участие в летней школе Университета 
Хиросимы, в рамках которой прочитала лекцию о географии Оренбургской 

области для студентов и преподавателей Университета Хиросимы. Все 
участники летней школы  успешно завершили обучение и получили 

сертификаты международного образца  
Японский информационный центр выступил координатором визита 

делегации Оренбургской области в префектуру Эхимэ. В состав делегации 

вошли представители ОГУ: проректор по учебной работе С.В. Панкова, 
директор Японского информационного центра Л.В. Докашенко, а также  
представители правительства Оренбургской области, администрации города 
Оренбурга, представители бизнеса и медицины. В результате поездки были 

определены основные векторы развития всестороннего взаимодействия 
между Оренбургской областью и префектурой Эхимэ, обсуждались проекты 

дальнейшего развития сотрудничества, в том числе между ОГУ и 

Университетом Эхимэ.  
В период с 4 по 11 декабря 2017 года Японский информационный 

центр ОГУ в рамках программ Японо-российского центра молодежных 

обменов выступил координатором и соорганизатором визита команды 

дзюдоистов Федерации дзюдо Оренбургской области в префектуру Эхимэ в 
количестве 25 человек, включая тренеров по дзюдо учебно-спортивного 

комплекса ОГУ «Пингвин» и студентов ОГУ.   

В течение года была оформлена заявка на обучение в Университете 
Хиросимы по программе HUSA для иностранных студентов из                  
университетов-партнеров студентки факультета филологии и журналистики          

М. Ивановой. 

В рамках программы XIX Всемирного Фестиваля Молодежи и 

Студентов на мероприятии «Мировое наследие Оренбуржья – произведение 
А.С. Пушкина на языках фестиваля», преподаватель Японского 

информационного центра Мэгуми Китамура прочитала отрывок из 
произведения «Капитанская дочка» на японском языке для участников 
фестиваля.  

Планомерно велась профориентационная работа с учащимися школ               

г. Оренбурга. 18 июня 2017 года сотрудники и слушатели Японского 

информационного центра приняли участие в городском фестивале «Мой папа 
– мой герой!», во время которого проводились мастер-классы по японской 

культуре.   
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4 ноября 2017 года преподаватель Японского информационного центра 
Нозоми Кусака провела мастер-класс по оригами для школьников г. 
Оренбурга в областной полиэтнической библиотеке в рамках городского 

фестиваля «Ночь искусств». 

Совместно с Оренбургским областным музеем  изобразительных 

искусств была организована  выставка «Мир японских кукол кокэси».  В 

открытии выставки,  которое  состоялось 9 ноября, приняли участие директор 

Японского информационного центра Л.В. Докашенко и преподаватель 
японского языка           Нозоми Кусака. Во время работы выставки для 
посетителей были проведены мастер- классы по оригами.  

В 2017 г. планомерно велась  работа по организации курсов японского 

языка. Более 30 студентов прошли обучение японскому языку. Изучение 
японского языка дает возможность студентам университета участвовать в 
российско-японских образовательных программах, а также успешно 

выступать в региональных конкурсах по японскому языку. В течение года 5 

слушателей курсов успешно сдали международный экзамен Нихонго Нореку 
Сикэн на знание японского языка в Японском фонде и получили 

сертификаты международного образца, которые дают право  обучаться в 
вузах Японии.  

Слушатели курсов японского языка И. Юруткина и Т. Антонова в 
период        с 9 по 11 апреля 2017 года приняли участие в конкурсе 
выступлений на японском языке Приволжского федерального округа, 
который состоялся в Нижегородском государственном лингвистическом 

университете им. Н.А. Добролюбова, и стали его лауреатами, что 

свидетельствует о высоком уровне преподавания японского языка. 
В течение 2017 года 15 студентов и преподавателей  университета 

приняли участие в программах академической мобильности в Японии, из них 

13 человек – при поддержке различных японских фондов и организаций.  

В 2017 году Японским информационным центром были организованы 

визиты 6 делегаций из Японии, общим количеством 31 человек.  
В течение 2017 года в двусторонних программах развития японо-

российского сотрудничества, координируемых Японским информационным 

центром ОГУ, приняло участие 46 человек.  
На базе Японского информационного центра активно работает 

Оренбургское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Общество «Россия – Япония».  

Японский информационный центр занимается наполнением 3 веб-

страниц на сайте ОГУ: Японский информационный центр ОГУ; Дни Японии 

в ОГУ;  Оренбургское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Общество «Россия – Япония». 

Регулярно осуществляется работа по ведению страницы «Японский 

информационный центр ОГУ» в социальной сети (в контакте), а также в 
Facebook. 
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Центр английского языка (ЦАЯ) осуществляет образовательные услуги 

по совершенствованию знаний английского языка студентов, магистрантов, 
детей и взрослых с целью подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку, 
кратковременному выезду за рубеж (командировка, туристическая поездка, 
стажировка и т.д.) и успешной реализации задач профессиональной 

деятельности. 

Сотрудниками Центра английского языка были проведены следующие 
мероприятия: 

- организована и проведена рекламная компания по привлечению 

соискателей курсов английского языка; 
- расширен контингент слушателей Центра – была создана группа для 

учащихся средних классов; 
- организован набор на курсы разговорного языка и курсы подготовки к 

ЕГЭ соискателей, имеющих различный уровень языковой подготовки; 

- организованы летние интенсивные курсы разговорного английского 

языка, в рамках которого была начата работа Испанского клуба – слушателям 

была предоставлена возможность изучать два языка; 
- проведен конкурс художественного перевода для школьников; 
- в рамках договора о сотрудничестве с туроператором в сфере 

образовательного туризма «StarTravel» (г. Екатеринбург) 5 студентов 
факультета филологии и журналистики смогли принять участие в программе 
международного студенческого обмена «Work and Travel»; 

- в июне 2017 года соискателям курсов выданы сертификаты о 

прохождении обучения в ЦАЯ на курсах по программе «Разговорный 

английский язык»; 

- 28 октября 2017 года проведен семинар-презентация туроператором в 
сфере образовательного туризма «StarTravel» (г. Екатеринбург) о получении 

международного сертификата TESOL для студентов факультета филологии и 

журналистики;  

- в январе 2017 года проведены занятия для участников олимпиад по 

английскому языку; 
- проведены мероприятия, посвященные празднованию католического 

Рождества и Хэллоуина, регулярно проводились киновечера; 
- преподаватели и слушатели Центра участвовали в организации и 

проведении полиязычных философских кафе (тематических дискуссиях). 

За 2017 год обучение на курсах, организуемых Центром китайского 
языка и китайской культуры, прошли около 50 человек. Кроме изучения 
языка и традиций, со слушателями проводятся лекционные занятия по 

курсам: «Духовно-философская мысль Китая», «Этнопсихологические 
особенности китайской нации», «Особенности внешнеэкономической 

политики КНР». 

Традиционными стали мероприятия, посвященные празднованию 

китайского нового года: ежегодный литературно-художественный конкурс-
выставка; праздничный вечер, на котором награждаются слушатели курсов за 
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отличную учебу и активное участие в деятельности Центра; была 
организована лингвострановедческая викторина; творческие номера 
слушателей, конкурсы и др. мероприятия; чайные церемонии, занятия по 

каллиграфии, китайской живописи, китайским шахматам и др. 

Продолжилась реализация международных проектов. 
Так, слушатели Центра (4 человека) с 6 по 17 июня 2017 года приняли 

активное участие в IV Российско-китайском молодежном форуме «Волга – 

Янцзы» (провинция Аньхой, КНР). Представители ОГУ успешно 

презентовали свои проекты, общались со студентами из Китая, участвовали в 
проводимых мероприятиях. 

Центр активно содействует организации языковых стажировок в 
китайских вузах.  

С 26 июня по 23 июля 2017 года слушательница Центра С. Митина 
проходила стажировку в Колледже китайского языка «Бинцай» в г. Харбин 

(КНР), где сдала экзамены на высокие баллы и получила сертификат о 

прохождении стажировки. 

С 10 по 30 июля 2017 года слушательница Ю. Китова прошла 
языковую стажировку в Шанхайском университете г. Шанхай (КНР). По 

окончании стажировки был выдан сертификат Шанхайского университета с 
указанием уровня владения китайским языком. 

Развитию двустороннего сотрудничества способствовали 

организованные при поддержке Центра официальные визиты.  

С 19 по 21 апреля 2017 года Оренбургский государственный 

университет посетила делегация Юго-западного университета 
национальностей  (г. Чэнду, КНР). 

С 10 по 21 мая 2017 года проректор по учебной работе С.В. Панкова 
посетила  провинцию Аньхой (Китай) в составе делегации Правительства 
Оренбургской области в качестве участника «Третьей совместной рабочей 

группы представителей субъектов РФ по изучению сотрудничества с 
провинцией Аньхой». 

Центр китайского языка и китайской культуры также активно 

сотрудничает со школами города. Так, в 2017 г. преподаватели и учащиеся 
Центра каждый месяц встречались с учениками МОБУ «Лицей №8» для 
проведения образовательных и культурных мероприятий.  

Центр немецкого языка продолжил плодотворное сотрудничество с 
Фондом им. Р. Боша. На кафедре немецкой филологии и методики 

преподавания немецкого язка и в Центре немецкого языка в рамках 

программы «Лекторат в странах Восточной Европы и Азии» продолжила 
свою работу Бирте Рихардт. В отчетный период она проводила занятия для 
студентов старших курсов факультета филологии и журналистики, а также 
преподавала на языковых курсах в Центре немецкого языка. 

Кроме того, в течение всего учебного года Б. Рихардт оказывала 
активную помощь в заполнении заявок на прохождение курсов и стажировок 
в Германии. 



 166 

При поддержке Фонда им. Роберта Боша под руководством или при 

активном участии Б. Рихард было проведено несколько проектов. В период с 
16 по 20 марта 2017 года состоялся студенческий проект «Мастерская игр», в 
рамках которого участники – студенты ОГУ, Оренбургского 

государственного педагогического универсиеиа и Башкирского 

государственного университета – разрабатывали собственные обучающие 
игры для изучения немецкого языка и смогли апробировать их вместе с 
учащимися СОШ № 61. Работу студентов курировали эксперты по 

разработке игр – дипломированный инженер Карстен Дрозель (Германия) и 

доцент кафедры дизайна ОГУ Д.М. Туйсина. 
Еще одно мероприятие под руководством Б. Рихардт прошло с 29 

марта по 3 апреля. Проект «Гендерные роли в музыкальных клипах» дал 

возможность участникам проанализировать распределение социальных ролей 

мужчины и женщины в России и Германии на основе визуального языка поп-

культуры обеих стран. Данный проект – продукт совместной работы 

лекторов Фонда им. Роберта Боша Оренбургского, Горно-Алтайского и 

Тульского государственных университетов. Результатом работы участников 
проекта из трех университетов стали музыкальные клипы на песни 

собственного сочинения, официальная презентация которых запланирована 
на следующий учебный год. 

11 апреля 2017 года состоялась подиумная дискуссия «Беженцы в 
Германии: взгляд изнутри», участниками которой стали лектор Фонда им. 

Роберта Боша         Б. Рихардт и студент по обмену из ЛМУ Тиль Юберрюк-
Фрис. Гости мероприятия рассказали о том, какова официальная позиция 
Германии по данной  проблематике, а также изложили свою точку зрения. 
Дискуссия носила страноведческий и профессионально ориентирующий 

характер, поскольку сопровождалась устным последовательным переводом, 

выполненным студентами 4 курса немецкого отделения факультета 
филологии и журналистики. 

В течение всего учебного года все, кто интересуется немецким языком 

и культурой, могли посещать Немецкий клуб и в непринужденной атмосфере 
общаться с носителями языка. Для студентов работала театральная студия. В 

июне 2017 г. ребята в составе студенческой труппы «Бутерброды» под 

руководством Б. Рихардт представили вниманию зрителей свою постановку.  
Кроме того, проводилась активная профориентационная работа. Так в 

течение всего учебного года Б. Рихардт вела подготовку учащихся к 
экзаменам Гёте-Института Fit in Deutsch.  

В мае 2017 года в составе делегации от кафедры немецкой филологии и 

методики преподавания немецкого языка Б. Рихардт приняла участие в 
выездном мероприятии в Орском гуманитарно-технологическом институте 
(филиале ОГУ). Для студентов и учащихся школ проводились мероприятия, 
посвященные празднованию Рождества в немецких традициях. 
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В июне 2017 года  программа «Лекторат в странах Восточной Европы и 

Азии» официально завершилась в Оренбургском государственном 

университете и в России в целом.  

Кроме того, в 2017 учебном году сотрудники Центра проводили 

консультации по стипендиальным программам образовательных фондов 
Германии, а также по возможностям прохождения стажировок на немецких 

предприятиях.     11 октября 2017 года в рамках визита лектора DAAD 

Алексея Дёрре был организован соответствующий семинар, а также 
проведено тестирование на определение уровня владения немецким языком. 

В отчетный период DAAD было одобрено шесть заявок студентов 
факультета филологии и журналистики, среди них 2 – на прохождение 
Летних вузовских курсов в Германии (М.И. Сальников, Е.С. Лукашова –                             

гр. 14Л(ба)ПП-5(н)) и 4 – на участие в Международной летней школе по 

немецкому языку «Вместе в будущее – возобновляемая энергия в контексте 
EXPO 2017», Казахстан (А.В. Балашова, К.Н. Лепесова, М.А. Ворошилова, 
Е.С. Дёмин – гр. 15Л(ба) – 5(н)).  

Директор Центра немецкого языка И.В. Гуляева получила грант 
Германо-Российского форума на участие в IV Конференции бывших 

стипендиатов германских образовательных программ, проходившей в период 

с 28 по 30 июня в г. Краснодар в рамках XIV Конференции городов-
партнеров. 

Центр славянских языков и культур продолжил обучение иностранных 

граждан (в том числе студентов по обмену) русскому языку как 
иностранному. В 2017 год в Центре обучались граждане Японии Мэгуми 

Китамура и Нодзоми Кусака, а также гражданин Германии Тилль Юберрюк-
Фрис, который успешно сдал экзамен  на II сертификационный уровень). 

Кроме того, Центр осуществлял прием следующих экзаменов у 
иностранных граждан: лингводидактическое тестирование по русскому 
языку как иностранному (ТБУ/А2, ТРКИ- I/В1, ТРКИ-II/В2), комплексный 

экзамен (на получение разрешения на временное проживание, вида на 
жительство, разрешения на работу). Всего в 2017 году лингводидактическое 
тестирование сдали 22 человека, комплексный экзамен – 44 человек.  

Сотрудники Центра также осуществляли корректорскую и 

стилистическую правку текстов, проводили занятия по толерантной речевой 

коммуникации, риторике, культуре речи, стилистике, основам делового 

письма; консультации по лингвистическим экспертизам. 

В отчетный период решением ученого совета университета от                           
3 октября 2017 года протокол № 16 утверждено действующее Положение о 

Центре французского языка. 
Подписан договор о сотрудничестве между Культурно-

лингвистической Самарской региональной общественной организацией 

«Альянс Франсез Самара» и федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Оренбургский 

государственный университет» от 28.12.2017. 
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Центр французского языка проводил курсы французского языка 
(уровни А2, В1, В2) и испанского языка, осуществлял подготовку к сдаче 
международных экзаменов DELF/DALF и к участию в олимпиаде по 

французскому языку.  

За 2017 год в Центре прошли подготовку 25 человек в 4-х группах. 

В 2017 году подготовлены рабочие программы по дисциплинам 

«Французский язык для олимпиадников», «Французский язык (уровень В1)», 

«Французский язык (уровень А2)», «Французский язык (уровень В2)», 

получены свидетельства о регистрации. 

Центр французского языка реализует проект по подготовке 
высокомотивированных учащихся к олимпиадам, конкурсам, разработанный 

совместно с Министерством образования Оренбургской области. Проведены 

тестирование (всего 64 учащихся), отбор 20 наиболее успешных учащихся, 
собрание с обучающихся школ, лицеев, гимназий, их родителями, учителями, 

организованы занятия для обучающихся школ, лицеев, гимназий по 

подготовке к олимпиадам и конкурсам (4 часа в неделю).  

В рамках сотрудничества с Посольством Франции в России директор 

Центра французского языка Л.В. Мосиенко приняла участие в съезде 
преподавателей французского языка высшей школы, организованном 

Посольством Франции в России, Французским институтом в г. Москве 
«Французский язык для студентов лингвистических и нелингвистических 

специальностей», в дискуссиях по вопросам сотрудничества с 
представителями высших учебных заведений Франции (октябрь 2017 года), в 
работе мастер-классов. 

В 2017 году в Центре проходил и проходит стажировку стажер-

слушатель магистрант из Университета Артуа (Франция) Марк Абъяд, 

обучающийся по направлению «Французский как иностранный и как второй 

язык» (специализация «Методика обучения иностранным языкам») и FOS 

(«Французский для специальных целей»). Программа стажировки включала 
посещение занятий преподавателей Центра, ведение занятий в паре с 
преподавателями, проведение внеаудиторных мероприятий (дискуссий, 

мастер-классов, проектов). 
За отчетный период преподаватели Центра французского языка 

участвовали в практико-ориентированном семинаре «Актуальные проблемы 

преподавания иностранных языков в учреждениях общего и 

дополнительного образования», проводимом совместно ОГУ и ОЦДЮТ им. 

В.П. Поляничко, проведен мастер-класс для учителей французского языка 
«Оценка уровня знаний французского языка согласно международному 
стандарту». 

В 2017 году проведены 3 экзаменационные сессии международных 

экзаменов DELF/DALF на получение дипломов Министерства образования 
Франции. Прием экзаменов осуществлялся на основании договора о 

сотрудничестве с Посольством Франции в России и договором о 

сотрудничестве между Культурно-лингвистической Самарской региональной 



 169 

общественной организацией «Альянс Франсез Самара» и федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Оренбургский государственный университет». Составлен пакет 
документов для получения разрешения на открытие Центра по приему 
международных экзаменов DELF/DALF на 2018 год для Посольства Франции 

в России. 

В рамках сотрудничества с французским государственным 

образовательным агентством КампюсФранс осуществлялась координация 
Информационного пункта агентства в ОГУ, проведена презентация «Высшее 
образование во Франции», программ и грантов французских 

образовательных, научных и культурных организаций. В течение отчетного 

года осуществлялось информирование студентов и преподавателей о 

конкурсах, программах, проектах, мероприятиях, проводимых Французским 

институтом в г. Москве, консультирование студентов ОГУ по участию в 
стипендиальных программах Посольства Франции в России, оформлению 

документов для обучения и прохождения стажировок во Франции. 

Культурная программа  Центра французского языка включала 
проведение Дня европейских языков, презентацию французских 

международных экзаменов DELF/DALF (сентябрь 2017 года), полиязычной 

дискуссии «В чем оно, счастье?», организацию и проведение дискуссии 

«Французская музыка: классика и современность», «Французские поэты о 

любви». 

Сотрудники всех подразделений Управления международного 

сотрудничества выполняли перевод научных аннотаций, статей, списков 
литературы для профессорско-преподавательского состава ОГУ, а также 
писем, лифлетов, буклетов и т.д. 
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5 Внеучебная работа 

 
В Оренбургском государственном университете накоплен богатый опыт 

развития социокультурной среды, 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, формирование 
профессиональных и общекультурных компетенций. 

В 2017 году закончена реализация Концепции воспитательной работы со 

студентами университета и Программы развития воспитательной работы в 

Оренбургском государственном университете на 2012 – 2017 годы. К основным 

результатам реализации Концепции и Программы следует отнести следующие: 

− совершенствование нормативно-правовой базы организации 

социально-воспитательной работы в университете; 

− повышение степени участия в управлении образовательным процессом 

и его совершенствовании органов студенческого самоуправления университета; 
− увеличение мероприятий, проводимых факультетами (институтами) 

университета по направлению социально-воспитательной работы; 

− увеличение числа обучающихся, реализующих инновационные 
проекты; 

− увеличение числа обучающихся, вовлеченных в волонтерское 
движение; 

− увеличение числа обучающихся, вовлеченных в движение 
строительных отрядов; 

− увеличение количества обучающихся, участвующих в реализации 

социально значимых мероприятий в регионе. 

В реализации направлений воспитательной работы мы опираемся на 
богатый опыт университета и уже сложившиеся формы работы. 

К традиционным формам воспитательной работы в рамках учебной 

деятельности мы относим фестивали, олимпиады и  конкурсы, дискуссии, 

круглые столы. 

На факультетах ведется кружковая и клубная работа. Так, на 
электроэнергетическом факультете работает кружок «Информатика и 

электротехника», на юридическом факультете кружок криминалистики, на 
физическом факультете занимаются вопросами современной оптики,  на 
финансово-экономическом факультете создан «Банковский клуб». 

На факультетах сложились традиции проведения тематических 

мероприятий: Неделя романских языков, Дни немецкой культуры, Неделя 

туризма, День энергетика и многие другие. 

Оренбургский государственный университет является площадкой 

проведения всероссийских акций: «Тотальный диктант», «Большой 

этнографический диктант», «Географический диктант», «Тест по истории» и др. 

Вместе с тем процессы модернизации образования Российской 
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Федерации потребовали принципиального обновления молодежной политики в 

университете. Цель Концепции воспитательной работы со студентами 

университета на 2017-2022 г.г. – совершенствование социально-воспитательной 

работы в университете, создание эффективной воспитательной среды для 

обеспечения процесса индивидуализации личности, а также социализации 

студенческой молодежи и ее интеграции в экономическое, политическое и 

социокультурное пространство. 

На основе концепции разработана Программа социально-воспитательной 

работы ОГУ и комплексные планы социально-воспитательной работы 

университета и его структурных подразделений. 

В Концепции предложены современные формы и методы работы с 
молодежью. Так в Концепции заложены следующие инновационные идеи: 

– идея образовательного и социального нетворкинга, который 

предполагает установлению контактов с активной студенческой молодежью 

университетов-партнеров с целью организации образовательного и социального 

нетворкинга использование тематических сетевых сервисов сайтов научных 

социальных сетей, платформ для взаимодействия учёных и обучающихся; 

– идея тьюторинг-центров на базе факультетов, институтов, филиалов и 

колледжей с целью вовлечения обучающихся в социально-экономическое и 

техническое проектирование; 
– идея проведения конкурсов на факультетах, в институтах, в филиалах и 

колледжах конкурсов профессионального мастерства с целью вовлечения 

обучающихся в движение WorldSkills (Ворлдскиллс); 

– идея реализации проекта популяризации науки «ScienceSlam (Сайнс 
Слэм)», который представляет собой серию научных лекций, которые читают 
молодые учёные в занимательном формате; 

– идея компетентностного волонтерства (профессиональной помощи) в 

формате «Pro bono» (про боно) на базе юридического факультета (Правовая 

клиника) и факультета математики и информационных технологий (IT-

клиника). 

Координирует работу структурных подразделений университета и 

общественных организаций, направленную на организацию воспитательного 

процесса в университете Совет по социальной и воспитательной работе и отдел 

по социальной и воспитательной работе. 

В октябре 2017 года на базе Оренбургского государственного 

университета были проведены мероприятия региональной площадки 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Более 50 участников и 

волонтеров, включая студентов, сотрудников и преподавателей приняли 

непосредственное участие в фестивале в городе Сочи. В рамках международной 

выставки YOUTH EXPO прошла презентация Оренбургского государственного 

университета. На  площадке ГТО Александр Кубагушев, студент  
транспортного факультета, стал вторым на фестивале по прыжкам в длину, а 
Красноперова Любовь, студентка юридического факультета, стала 
единственной девушкой на фестивале, сдавшей норматив «рывок гири».  

В 2017 году Оренбургский государственный университет был признан 
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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 (основание - протокол заседания конкурсной 

комиссии  по отбору программ развития деятельности студенческих 

объединений образовательных организаций высшего образования, реализуемых 

в 2017 году № ВК-123/09пр от 29.12.2016). 

Программа развития деятельности студенческих объединений 

Оренбургского государственного университета в 2017 году была направлена на 
создание условий для продуктивного диалога молодежных организаций России 

и иностранных государств через привлечение студенческой молодежи к 

социально значимому мероприятию «Международный молодежный форум по 

вопросам евразийского сотрудничества». 

Программа позволила развить сотрудничество между российскими и 

иностранными вузами на основе объединения образовательных и научно-

инновационных потенциалов вузов; повысить уровень гражданской культуры 

студенческой молодежи, развить их социальную зрелость, самостоятельность, 

способность к самоорганизации и саморазвитию. Реализованные в рамках 

программы мероприятия способствовали укреплению межвузовских, 

межрегиональных и международных связей,  а также усилению роли студентов 

в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как о 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества. 

Международный молодежный форум по вопросам евразийского 

сотрудничества прошел на базе университета в период с 14 по 16 октября 

2017г. Соорганизаторами форума выступили Правительство Оренбургской 

области,  министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, 

департамент молодежной политики Оренбургской области, управление 
молодежной политики администрации г. Оренбурга, а также вузы г. Оренбурга. 

В рамках форума проведено 28 мероприятий. Центральным 

мероприятием форума стала дискуссионная площадка «Человек и образование: 

как оставаться ровесником своего времени», на которой обсудили наиболее 
значимые проблемы образовательной политики в современных условиях. 

В форуме участвовали 913 человек из шести субъектов Российской 

Федерации, а также участниками форума стали 87 человек из стран 

евразийского пространства. 

В 2017 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 центра 
проходят традиционные мероприятия университета «Татьянин день», «Мистер 
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студент ОГУ», «Мисс студентка ОГУ», фестиваль КВН «Открытый кубок 

ректора ОГУ», мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы и др. В 

апреле 2017 года состоялся XIX литературно-музыкальный фестиваль 

«Творчество молодых» ОГУ, который прошел под девизом «Тихая моя 

родина». 

 Сегодня ДК «Россия» - центр притяжения молодежи, на базе которого 

работает 11 творческих коллективов, 9 студий, факультет общественных 

профессий, в которых занимается почти две с половиной тысячи человек. За 
минувший год проведено более 100 мероприятий, одержано 60 ярких побед. 

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.  

В 2017  году народный театр танца «Иные» получил диплом Лауреата I 

степени III Международного творческого фестиваля-конкурса «В гостях у Деда 
Мороза»,  диплом Гран-при VII Международного фестиваля-конкурса детского 

и юношеского творчества «Берег Побед» (г. Сочи), диплом Лауреата I степени в 

номинации «Фристайл» Международного конкурса-фестиваля «Встречи на 
Волге» (г. Самара). 

Заслуженный коллектив народного творчества «Жемчужинка» стал 

лауреатом I степени Всероссийского хореографического фестиваля детского 

танца «Черный котенок 2017» в различных номинациях и возрастных группах в 

г. Рязани, получил диплом лауреата I степени в возрастной группе 8-9 лет в 

номинации Эстрадный танец XI Международного конкурса-фестиваля 

музыкально-художественного творчества «Страна магнолий» (г. Сочи), диплом 

лауреата I степени в возрастной группе средняя категория ансамбль, номинация 

танцевальное творчество, детский танец, группа «Пластилин» VII 

Международного детско-юношеского многожанрового фестиваля-конкурса 
«Белый КиТ. Звезды столицы» (г. Москва), диплом лауреата Гран-при II 

Международного конкурса хореографического искусства «Мистерия танца» в 

возрастной группе 8-17 лет в номинации эстрадный вокал. Группы «Флэш» и 

«Шоколад» (г. Москва).   

В декабре 2017 года коллективу присвоено  звание «Заслуженный 

коллектив народного творчества», утвержденный приказом Минкультуры 

России от 14.03.2014 г. № 426 (Приказ № 2019 от 04.12.2017 г.). 
Коллектив спортивно-бального танца «Виктория» получил 

Благодарственное письмо Управления культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта г. Байконура за высококвалифицированное судейство и 

поддержку, оказанную Международному турниру по танцевальному спорту на 

Кубок Главы администрации г. Байконура «Звездный бал – 2017», 

посвященному 60-летию бального танца в России (г. Байконур»). 

Камерный хор ОГУ занял I место на Международном творческом 

конкурсе «Талантида» в номинации «Музыкальное исполнительство» (г. 
Красноярск), получил Гран-при Международного интернет-конкурса «Души 

прекрасные порывы..» (г. Москва). 
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Народный коллектив театр моды «Кристалл» завоевал диплом лауреата I 

степени XVI Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Вдохновение. Зима» в номинации Театр моды (г. Санкт-
Петербург),  диплом I степени XXVIII фестиваля студенческого творчества в г. 
Оренбурге  «На Николаевской – 2017» за лучшее выступление в номинации 

Театр моды (г. Оренбург), диплом Лауреата I степени Международного 

конкурса-фестиваля в рамках проекта «Урал собирает друзей» (г. Оренбург). 
Народный коллектив вокальный ансамбль «Экскурс» стал Лауреатом I 

степени Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса «Турнир 

талантов» в номинации эстрадный вокал (г. Оренбург). 
Народный театр танца «Иные» получил Гран-при 58 Международного 

фестиваля-конкурса детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» в возрастной категории 

5-7 лет (г. Оренбург). диплом Лауреата I степени XXVIII Евразийского 

фестиваля студенческого творчества «На Николаевской – 2017» в номинации 

«Современный танец» (г. Оренбург), диплом I степени XXVIII Евразийского 

фестиваля студенческого творчества «На Николаевской – 2017» за лучшее 
исполнение народного стилизованного танца  в номинации «Хореография», 

диплом Лауреата I степени Международного конкурса-фестиваля «Встречи на 
Волге» в номинации «Фристайл» (г. Самара). 

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. 

Традиционным в университете стало проведение спартакиад 

«Первокурсник», «Университет», «Бодрость и здоровье», спортивных 

праздников и соревнований. При этом проводится активная работа по 

организации сдачи нормативов ГТО - новой формы пропаганды здорового 

образа жизни и занятий физкультурой и спортом. Более 90% студентов 

зарегистрированы на сайте ГТО,  порядка 10% от зарегистрированных 

студентов  и сотрудников сдали нормативы ГТО. 

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 в рамках 

Всероссийских соревнований по легкой атлетике (январь 2017 г.). По итогам 

выступления сборная ОГУ в чемпионате Оренбургской области по мини-

футболу среди коллективов физической культуры (1-я лига) стала серебряным 

призером (март 2017 г.). Сборная ОГУ по футболу стала серебряным призером 
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регионального турнира, посвященного памяти Андрея Тюленева. На первенстве 
России среди юниоров и юниорок по гиревому спорту в составе команды 

Оренбургской области студент ОГУ Дмитрий Ясаков выполнил норматив 

мастера спорта России и установил новый рекорд Оренбургской области (март 
2017 г., Санкт-Петербург). Сборная команда ОГУ по гиревому спорту 

выступила на IХ Всероссийском фестивале студенческого спорта. В личном 

первенстве в тяжелом весе победу одержал студент факультета прикладной 

биотехнологии и инженерии ОГУ мастер спорта Дмитрий Ясаков. Среди 

девушек 3-е место завоевала представительница юридического факультета ОГУ 

Юлия Ковалёва. 

В апреле 2017 г. в УСК «Пингвин» ОГУ проходил открытый турнир по 

плаванию среди студентов и учащихся города Оренбурга. Пловцы ОГУ 

выиграли 9 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей, а также установили 

или обновили 11 рекордов университета.  

Преподаватель кафедры физического воспитания ОГУ Олег Андронов 

стал победителем и рекордсменом XXIV Кубка России по плаванию на 
короткой воде в категории «мастерс» в Казани. 

Студентка первого курса факультета прикладной биотехнологии и 

инженерии ОГУ Мария Каменева является мастером спорта России 

международного класса по плаванию, членом сборной России, 

обладательницей золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионатов 

России, Европы и мира. В 2017 году стала чемпионкой России по плаванию на 
дистанции 100 метров вольным стилем.  

Студентка ОГУ Мария Каменева стала призером чемпионата Европы — 

2017 по плаванию на короткой воде в декабре 2017 г. в Копенгагене (Дания). 

Магистрант Института менеджмента ОГУ боксер Габил Мамедов 

завоевал серебро на Кубке Странджа —2017 и стал мастером спорта России 

международного класса (февраль 2017  г.) 
Магистрант факультета прикладной биотехнологии и инженерии ОГУ 

мастер спорта России по настольному теннису Антон Витун в составе сборной 

«Факел-Газпром-2» стал победителем командного чемпионата России по 

настольному теннису среди мужских команд суперлиги в г. Санкт-Петербурге. 
В студиях, секциях и лабораториях ДЮТ «Прогресс» в 2017 г. 

занимались 509 обучающихся.  

Студия «Рисунок, живопись, дизайн». Обучение в студии было 

организовано для следующих возрастных групп: «Кисточка» (6-7 лет), 
«Палитра» (2-3 класс), «Планета дизайна» (4-5 класс), «Акварель» (6-7 класс), 
«Спектр» (8-9 класс), «Живопись без границ» (для взрослых), 

подготовительные курсы для учащихся школ г. Оренбурга и иногородних 

учащихся по направлениям: «Архитектура» и «Дизайн» (10-11 класс). Работают 
студии танцев и «Основы швейного мастерства», фотостудия, авиамодельная, 

компьютерная и астрофизическая лаборатории, секции «Картинг» и 

«Робототехника». 

В апреле 2017 года обучающиеся студии «Кисточка», «Палитра» и 

«Планета дизайна» приняли участие в Международном конкурсе детского 



 176 

рисунка «Зеленый квадрат» и получили дипломы участников. 

В 2017 г. ДЮТ «Прогресс» стал площадкой проведения Евразийской 

областной олимпиады по рисунку, живописи и композиции.  

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. 

В 2017 году работа Музей истории ОГУ осуществлял свою работу по 

следующим направлениям: научно-фондовая работа; культурно-

образовательная деятельность; экспозиционно-выставочная работа. 

В течение 2017 года проведено для студентов и гостей университета 44 

экскурсии по экспозиции и выставкам музея. Всего было организовано 5 

выставок. Особое внимание посетителей привлекает выставка,  посвященная 

стройотрядовской деятельности в Оренбуржье «Движение традиций 

студенческих отрядов ОГУ: прошлое и современность». 

Большое внимание в университете уделяется развитию инновационно-

творческой деятельности. В апреле 2017  года прошел фестиваль студенческих 

проектов «СтудNEW», на котором о своих работах рассказали более 200 

студентов всех факультетов и институтов ОГУ. На базе Кумертауского филиала 
ОГУ открыт опорный центр по развитию молодежного предпринимательства. 

Студенты Кумертауского филиала ОГУ завоевали три золота и два серебра в 

шести компетенциях на втором региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia и JuniorSkills) в Республике Башкортостан. 

 Действительно важным является привлечение органов студенческого 

самоуправления к решению вопросов, затрагивающих интересы обучающихся. 

В университете активно работают студенческий совет ОГУ,  центр 

добровольческого движения «Волонтер ОГУ», штаб студенческих отрядов 

ОГУ, первичная профсоюзная организация студентов. 

Одной из важных задач университета является развитие 
добровольческого движения в вузе на основе партнерского взаимодействия. 

Центр «Волонтер ОГУ активно сотрудничает с Управлением молодежной 

политики администрации города Оренбурга, муниципальным казенным 

учреждением социального обслуживания «Лучик», школой-интернатом для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья, специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школой № 20, социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних 

«Гармония», Оренбургским областным клиническим онкологическим 

диспансером, Оренбургским областным домом ребенка, детскими домами г. 
Оренбурга и Оренбургской области, благотворительным фондом «Наши дети». 

Сегодня центр насчитывает около 2000 студентов. Только в 2017 году 

волонтеры ОГУ провели более 250 акций. 

 

Добровольцы  организуют сбор игрушек, наборов для творчества, 
развивающих игр, проводят мастер-классы по рисованию, изготовлению 
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поделок, спортивные соревнования. Традиционными стали акции «Сундучок 

храбрости», «Твори добро!». Одной из самых значимых акций стала «Эстафета 
добра», в рамках которой проведено более 100 мероприятий совместно с 

социальными партнерами центра. 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.  

В 2017  году КЦДД «Волонтер ОГУ» стал площадкой подготовки 

волонтеров регионального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди молодых людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс» 

(Abilympics). Руководитель центра Переходько И.В. прошла обучение по 

программе «Современные технологии управления волонтерской деятельностью 

и развитие профессионального мастерства руководителей волонтерских 

центров "Абилимпикс"» в Российском государственном социальном 

университете (г. Москва).  

Помимо этого центр «Волонтер ОГУ» реализует следующие проекты. 

Проект  «Дари добро!» направлен на социальную поддержку  семей с детьми 

инвалидами и реализуется совместно с Ассоциацией НМОО «Вместе». Проект 
образовательного волонтерского десанта «Удивительное рядом», в рамках 

которого волонтерами проводится цикл лекций по следующим темам «Уроки 

экологии», «Удивительный мир камней», «Прогулки по Риму», «Читаем о 

войне», «О главной Победе» и др. 

Волонтеры нашего центра участвуют в мероприятиях не только 

областного уровня, но и зарекомендовали себя на мероприятиях 

всероссийского и международного уровня,  став волонтерами Парада Победы, 

всероссийского  фестиваля «Российская студенческая весна», чемпионата мира 
по водным видам спорта, Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия), 

различных форумов, в том числе форума «Евразия», Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в г. Сочи и др. По итогам проведения Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов волонтеры университета вошли в список 

лучших волонтеров, отмеченных Дирекцией фестиваля. 

Волонтеры университета – основные участники патриотической акции 

«Марафон добрых дел молодежи Оренбуржья» - проекта, который стал 

победителем грантового конкурса Фонда президентских грантов. В рамках 

акции оказывается помощь ветеранам и пенсионерам, а также проводятся 

культурно-просветительские встречи с молодежью в регионах Оренбуржья.  

Студенческий волонтерский центр Бузулукского колледжа 
промышленности и транспорта (БКПТ) ОГУ «Территория доброТЫ» стал 

победителем в номинации «Студенческий волонтерский центр» на конкурсе 

«Доброволец России — 2017». На Всероссийском форуме добровольцев 

руководитель центра Анастасия Розанова получила награду из рук министра 
образования и науки РФ Ольги Васильевой. 

В Оренбургском государственном университете действует 8 студенческих 

отрядов: 4 студенческих строительных отряда «Колибри», «Зевс», 

«Энергостарт», «Наследники Гауди»; 2 студенческих педагогических отряда 
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«Константа» и «Дым», 1 студенческий отряд проводников «Скорый 56», 1 

студенческий сервисный отряд «Линкор», деятельность которых координирует 
Штаб студенческих отрядов ОГУ. На базе ОГУ открыт Региональный центр 

подготовки студенческих отрядов, где проходят обучение студенты – бойцы  

студенческих отрядов. 

Во время летней трудовой компании молодые люди работали в отрядах 

проводников, строителей, вожатых от Калининградской области и Республики 

Крым до Республики Саха (Якутия). Среди объектов следует отметить стройку 

«Мирный атом — 2017», крупнейшее нефтегазоконденсатное месторождение 

«Чаядинское НГКМ», площадки проекта «Комфортная городская среда», 

международный аэропорт Шереметьево, детские лагеря отдыха в Крыму и 

Краснодарском крае, оздоровительный комплекс «Снегири» при управлении 

делами Президента РФ 

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. 

Таким образом, около 50 % студенческой молодежи активно включены в 

различные виды внеучебной деятельности. 

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» (апрель 2017 г.). 

Во исполнение комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации в рамках совершенствования 

информационного обеспечения реализации программы профилактики 

национального и религиозного экстремизма на сайте ОГУ размещены 

материалы по противодействию идеологии терроризма в образовательной 

сфере и молодежной среде по ссылке http://www.osu.ru/doc/963 

http://scienceport.ru, http://ncpti.ru. В газете «Оренбургский университет», на 
сайте ОГУ, в социальных сетях в паблике ОГУ-СВР университет публикует 
материалы о проведении мероприятий, укрепляющих взаимопонимание между 

представителями различных национальностей и конфессий. 

В университете ведется активная работа по формированию здорового 

образа жизни. Пропаганда донорства и проведение месячников донора в 

университете занимают важное место в социально-воспитательной работе вуза. 

На заседаниях Совета по социальной и воспитательной работе были обсуждены  

вопросы профилактики наркомании, проведен анализ результатов работы, 
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определены приоритетные направления по данному направлению. 

Одной из приоритетных задач является формирование здоровой модели 

поведения через систему профилактических и культурно-массовых и 

мероприятий. Решение данной задачи связано с проведением следующих 

мероприятий: 

– организация взаимодействия структурных подразделений университета, 
студенческой поликлиники ОГУ, правоохранительных органов в рамках 

профилактической работы;  

– информирование обучающихся о мерах противодействия 

распространению наркотических средств; 

– индивидуальная работа со студентами и в группах о профилактике 
употребления и оборота наркотических средств; 

– проведение профилактических мероприятий по профилактике 
наркомании; 

– привлечение студенческой молодежи  к подготовке и реализации 

проектов, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также 
с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни. 

– участие студентов в молодежных форумах с проектами, посвященными 

сохранению здоровья населения. 

В апреле 2017 года в Оренбургском государственном университете 
состоялась информационная встреча-семинар, организованная Управлением 

молодежной политики администрации города Оренбурга совместно с 
Прокуратурой города Оренбурга по теме «Наступление юридической 

ответственности лиц за хранение, употребление и распространение 

наркосодержащих средств», в которой приняло участие более 300 студентов 

(http://www.osu.ru/news/18494).  

В студенческих общежитиях педагог-организатор, заведующие 
общежитиями проводят собрания студентов с участковым уполномоченным 

отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН отдела полиции № 2 

МУМВД России (Оренбургское) А. В. Тараном (февраль, 2017 г., апрель 2017  

г.). Ограничению на вход сторонних лиц и недопущению распространения 

наркотиков на территории университета способствует установление в корпусах 

и в общежитиях университета системы контроля и управления доступом.  

Значимое место в информационно-пропагандистской работе занимает 
Научная библиотека ОГУ, которой в этом учебном году подготовлены 

следующие книжные выставки: 

– Тематическая выставка «Молодежь против наркотиков» – к 

Международному дню борьбы с наркотиками (1 марта). 

– Тематическая выставка «Наркомания: от мифов к реальности» – к 

Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня).  

– Тематическая выставка «Из плена иллюзий: о вреде курения, 

алкоголизма и наркомании» – ко дню отказа от курения (16 ноября).  

– Тематическая выставка «Чтобы не было беды» – к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

В рамках Всемирного Дня Здоровья (7 апреля) ежегодно уделяется 
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внимание профилактике наркозависимости. Проводится конкурс среди 

студентов на лучший плакат, презентацию, видеоролик, посвященные данной 

тематике. Волонтеры ОГУ неоднократно проводили акции, направленные на 
профилактику наркомании, например «СТОП СПАЙС», «Скажи НЕТ» и др. 

Проблемам профилактики наркомании было уделено особое внимание на 
студенческом форуме «Остановим СПИД вместе!» в рамках Всероссийской 

акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной  к Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа, который состоялся в ОГУ 15 мая 2017 г. В нем приняли участие 
сотрудники отдела профилактики Оренбургского областного клинического 

наркологического диспансера,  консультативно-оздоровительного отдела 
Областного центра медицинской профилактики.  

Большую работу по профилактическому осмотру и оказанию первичной 

медицинской помощи студентов проводит студенческая поликлиника. В 

настоящее время обслуживаемый контингент составляет более 10 тысяч студентов 

в год. 

При этом особое внимание уделяется организации обучения студентов-

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. Все 
студенты – инвалиды, обучающиеся по очной форме обучения, 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. 
В 2017  году в университете в целях развития безбарьерной  

архитектурной среды установлены информационное табло «График работы 

учреждения»,  специальное световое интерактивное табло-информатор 

«бегущая строка», мнемосхема, телефон с крупными кнопками, 

информационные высококонтрастные знаки «Название кабинета», 

информационные рельефные знаки о путях движения, наличия препятствий, 

навигационная система «Парус» для слабослышащих и слепых, стационарная 

информационная система для слабослышащих «Исток С». Помимо этого 

безбарьерная среда университета включает: 
- доступность прилегающей территории; 

- доступность входных путей и путей перемещения внутри здания 

(пандусы у учебных корпусов,  специальный лифт в здании научной 

библиотеки); 

- наличие безбарьерной среды в студенческих общежитиях: пандусы в 

общежитиях № 7, № 8, а также специально оборудованные комнаты  в 

общежитиях № 3, № 7, № 8; 

- наличие системы оповещения и сигнализации  (наличие версии сайта 
ОГУ для студентов с нарушениями органов зрения); 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств для обучающихся с нарушениями слуха (ЦИТ 

ОГУ; аудитории, оборудованные микрофонами, в учебных корпусах № 1, № 3). 

 Осуществляется психолого-педагогическое, социальное,  медицинско-
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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.  

В 2017 году студенты ОГУ активно участвовали в различных форумах: 

- I Молодежный Образовательный форум «Евразия» - 75 студентов в 

качестве участников, 88 студентов в качестве волонтеров; 

- IX Всемирные хоровые игры в г. Сочи – 7 волонтеров со знанием 

китайского языка; 

- Форум «iВолга - 2017» - 43 участника; (III место в конкурсе проектов, 

студентка ОГУ стала Мисс «iВолга -2017»); 

- Форум «Территория смыслов - 2017» - 27 участников (получен грант в 

размере 100 тысяч рублей); 

- Форум «Таврида - 2017» - 8 участников форума, из них 1 студентка – 

сотрудник пресс-службы форума «Таврида», 2 студентки -  Тим-лидеры 

волонтеров-кураторов Волонтерского корпуса «Тавриды – 2017» и другие. 

По итогам года 18 студентов стали стипендиатами Президента 
Российской Федерации;  31 студент получил стипендию Правительства 
Российской Федерации, 1 студент получил стипендию имени В.А. Туманова, 1 

студент удостоен стипендии имени Г.Т. Гайдара, 2 студента получают 
стипендии имени А. Шмореля, 11 студентов удостоены стипендии для 

поддержки способной и талантливой молодежи,  8 студентов ОГУ стали 

победителями областного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья – 2017», 

По всероссийской программе «Российские интеллектуальные ресурсы» прошли 

конкурсный отбор 255 студентов. 

Рост числа студентов, занимающихся проектной деятельностью, 

участвующих в спортивных соревнованиях, студентов-волонтеров, а также 
увеличение числа направлений воспитательной системы вуза, развитие органов 

студенческого самоуправления, студенческих отрядов в университете являются 

показателями результативности социально-воспитательной работы. 
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Таблица 5.1 – Перечень мероприятий со студентами ОГУ за 2017 год 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата проведения 

 
1 2 3 

1. Мероприятие «Татьянин день» 25.01.2017 г. 
2. Спартакиада «Бодрость и здоровье - 2017» январь 2017 г. 
3. Конкурс «Студент года» январь 2017 г. 
4. Участие в городском фестивале военно-

патриотической песни «Долг. Честь. Родина» 
февраль 2017 г. 

5. Публичные лекции в ОГУ 04.02.2017 г. 
6. Участие в Сретенском балу, приуроченном к 

празднованию Международного дня православной 
молодежи. 

15.02.2017 г. 

7. Круглый стол «Иностранные студенты в 
оренбургском социуме» 

16.02.2017 г. 

8. «Труд крут!» праздничный концерт к Дню 
российских студенческих отрядов 

17.02.17 г. 

9. Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России — 2017» 

18.02.2017 г. 

10. «Мистер студент ОГУ — 2017» 21.02.2017  г. 
11. Встреча воина-интернационалиста майора в 

отставке Андрея Брюнина со студентами ОГУ в 
Музее истории ОГУ 

22.02.2017 г. 

12. Диктант по немецкому языку в рамках открытой 
Всероссийской акции Totales Diktat — 2017 

22.02.2017 г. 

13. Публичные лекции в ОГУ 13.02.2016 г. 
14. Открытие Регионального центра подготовки 

студенческих отрядов на базе ОГУ 
01.03.2017  г. 

15. Открытый Кубок ректора ОГУ по КВН 01.03.2017  г. 
16. Круглый стол «Антикоррупционная деятельность в 

Российской Федерации» 
15.03.2017  г. 

17. День поэзии в ОГУ 22.03.2017 г. 
18. Профилактическая акция «Белая ромашка» к 

Всемирному Дню борьбы с туберкулезом 
24.03.2017 г. 

19. Фестиваль «Многонациональная весна» 29.03.2017 г. 
20. Конкурс «Мисс студентка ОГУ — 2017 24.03.2017  г. 
21. Урок ГТО в рамках  Недели здоровья в ОГУ 03.04.2017  г. 
22. Участие в акции «Вместе против терроризма» 08.04.2017  г. 
23. Информационная встреча с сотрудниками 

прокуратуры «Наступление юридической 
ответственности лиц за хранение, употребление и 
распространение наркосодержащих средств» 

10.04.2017  г. 

24. Встреча сотрудников  Управления жилищной 
политики администрации города Оренбурга со 
студентами-сиротами, обучающимися в ОГУ  

11.04.2017  г. 
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1 2 3 
25. Спартакиада «Университет – 2017» 

февраль – март 
2017 г. 

26. Волонтерский космический забег 12.04.2017  г. 
27. Лекторий,  посвященный проблеме профилактики 

экстремизма и терроризма в молодежной среде 
13.04.2017  г. 

28. Открытие Недели форумов в ОГУ - презентация 
всероссийских молодежных форумов 

17.04.2017  г. 

29. XIX литературно-музыкальный фестиваль 
«Творчество молодых» ОГУ 

19.04.2017 г. 

30. Участие в городской акции «Зарядка для жизни» в 
рамках всемирного дня здоровья 

05.04.2017 г. 

31. Тотальный диктант — 2017 08.04.2017 г. 
32. Фестиваль студенческих проектов «СтудNEW» 

26.04.2017  г.- 
27.04.2017 г. 

33. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка — 
2017» в ОГУ 

27.04.2017 г. 

34. Дни Актюбинской области в ОГУ 02.05.2017  г. 
35. Торжественное мероприятие, посвященное 72-ой 

годовщине Великой Победы 
04.05.2017  г. 

36. Акция «Вальс Победы» 05.05.2017  г. 
37. Экологическая акция «Сохраним тюльпан Шренка» 05.05.2017  г. 
38. Фестиваль «Я, Родина, тебе пою», посвященный 

празднованию Дня Победы 
06.05.2016 г. 

39. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Победы 

08.05.2017  г. – 
09.05.2017 г. 

40. Творческие площадки ОГУ. 
Выставка музея истории университета 
Презентация «Горький хлеб Победы» 
Игровые детские площадки 

09.05.2017 г. 

41. Участие в Международной научно-практической 
конференции «Революция 1917 года и Гражданская 
война как определяющие факторы российской 
истории ХХ века» 

11.05.2017 г. 

42. Презентация волонтерской программы 
«Абилимпикс ОГУ» 

15.05.2017 г. 

43. Студенческий форум «Остановим СПИД вместе!» в 
рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-
инфекцией 

15.05.2017 г. 

44. Отчетный концерт народного коллектива 
эстрадного танца «Жемчужинка» СЦ ДК «Россия» 

20.05.2017 г. 

45. Фестиваль студенческих отрядов «Творческая 
целина» 

22.05.2017 г. 

46. «Проспект профессий ОГУ» 24.05.2017 г. 
47. Презентация справочника «Лучшие выпускники — 

2017» в СЦ ДК «Россия» 

24.05.2017 г. 
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48. Торжественное открытие третьего трудового 

семестра российских студенческих отрядов 
30.05.2017 г. 

49. Спортивные мероприятия, приуроченные к 
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

01.06.2017  г. 

50. Акция «Неделя без табака» 05.06.2017  г. 
51. Финал образовательного проекта «Молодые 

профессионалы страны» 
05.06.2017  г. 

52. Акция «Студенты ОГУ читают «Капитанскую 
дочку» А.С. Пушкина на языках Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов» 

13.06.2017  г. 

53. Торжественное вручение выпускникам 
Регионального центра подготовки студенческих 
отрядов сертификатов и удостоверений о 
получении рабочей профессии 

16.06.2017  г. 

54. Акция, посвященная Великой Победе «Смотрим 
фильмы о войне!» 
 

22.06.2017  г. 

55. Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» 21.06.2017 г. 
56. 100 дней до XIX Всемирного фестиваля молодежи 

и студентов 
06.07.2017 г. 

57. Акция «Нашим рекам — чистые берега!» 21.07.2017 г. 
58. Участие  в празднике цветов в рамках Дня города 26.08.2017 г. 
59. Мероприятие «День знаний» 01.09.2017 г. 
60. Квест «Вуз больших возможностей», посвященный 

знакомству первокурсников с университетом 
02.09.2017 г. 

61. Поэтический марафон «Золотая пушкинская осень» 18.09.2017 г. 
62. Торжественная встреча ветеранов вуза и студентов-

активистов в музее истории ОГУ с ректором 
университета 

18.09.2017 г. 

63. Акция « Уралу – чистые берега» 22.09.2017 г. 
64. Тренинговое обучение в рамках подготовки к XIX 

Всемирному фестивалю молодежи и студентов. 
25.09.2017 г. 

65. Открытие Недели туризма 27.09.2017 г. 
66. Участие во всероссийском празднике «Кросс нации 

- 2017» 
25.09.2017 г. 

67. Дни Японии в ОГУ 09.10.2017  г. 
68. Акция «Фестивальный маршрут» 

сентябрь-октябрь 
2017 г. 

69. Встреча ректора Жанны Ермаковой со студентами 
вуза, которые совсем скоро будут представлять 
Оренбургский государственный университет на 
XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в 
городе Сочи 

10.10.2017 г. 

70. Всероссийский экономический диктант 12.10.2017 г. 
71. Молодежная вечеринка, организованная ОГУ в 15.10.2017 г. 
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рамках региональной площадки ВФМС 

72. Международный молодежный форум по вопросам 
евразийского сотрудничества. 

14.10.2017  г. -
16.10.2017 г. 

73. Открытый интерактивный форум прокуратуры 
Оренбургской области по вопросам 
противодействия незаконному обороту 
наркотических средств в молодежной среде 

26.10.2017 г. 

74. Встреча ректора ОГУ Жанны Ермаковой и 
заместителя председателя Законодательного 
собрания, секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Олега Димова со 
студентами ОГУ, которые вернулись со 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Сочи. 

26.10.2017 г. 

75. Международный круглый стол клуба «Евразийский 
перекресток» на тему «Современные тенденции 
развития миграционных процессов на евразийском 
пространстве». 

27.10.2017 г. 

76. Праздничный концерт «Студенческому центру 
ОГУ ДК «Россия» 50 лет» 

27.10.2017 г. 

77. Праздник в общежитиях университета «Новоселье» 
для студентов 1 курса 

октябрь 2017 г.  

78. Проведение акций, посвящённых Международному 
дню отказа от курения «Дышите чистым воздухом!» 

ноябрь 2017 г. 

79. Встреча летчиков-космонавтов, героев России 
Романа Романенко и Олега Кононенко со 
студентами вуза. 

01.11.2017 г. 

80. Встреча делегацией Евразийской экономической 
комиссии в ОГУв преддверии открытия 
Международного форума «Оренбуржье — сердце 
Евразии» 
 

02.11.2017 г. 

81. Благотворительная акция «День добра и здоровья» 09.11.2017 г. 
82. Встреча студентов университета с президентом 

Оренбургского благотворительного фонда 
«Евразия» Игорем Храмовым в музее истории ОГУ, 
приуроченная к Международному дню борьбы 
против фашизма, расизма и антисемитизма  

15.11.2017 г. 

83. Торжественное мероприятие, посвященное старту 
областной патриотической акции «Марафон 
добрых дел молодежи Оренбуржья 

16.11.2017 г. 

84. День Илекского района в ОГУ 17.11.2017 г. 
85. Гала-концерт смотра-конкурса «Студенческая 

осень — 2017». ››› 
17.11.2017 г. 

86. Международная образовательная акция 
«Географический диктант» 

26.11.2017 г. 
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87. Открытие Недели менеджмента 21.11.2017 г. 
88. Встреча представители молодежного 

самоуправления Донецкой Народной Республики 
со студенческим активом ОГУ в рамках 
молодежного образовательного форума «Рифей-
2017»  

23.11.2017 г. 

89. Спартакиада «Первокурсник» 
октябрь – ноябрь 

2017 г. 
90. Торжественное мероприятие, посвященное 

подведению итогов третьего трудового семестра 
28.11.2017 г. 

91. Тренинг-семинар консультанта-эксперта 
Общественной палаты РФ Алексея Зверева по 
подготовке документов на получение грантов. 

05.12.2017 г. 

92. Открытый студенческий форум «Остановим СПИД 
вместе!», приуроченный к Международному дню 
борьбы со СПИД. 

06.12.2017 г. 

93. Участие в голосовании в рамках V Молодежного 
референдума 

04.12.2017 г. – 
08.12.2017 г. 

94. Лекция сотрудника прокуратуры  о юридической 
ответственности лиц за хранение, употребление и 
распространение наркосодержащих веществ и 
ответил на вопросы студентов. 

07.12.2017 г. 

95. День Сорочинского района в ОГУ 12.12.2017 г. 
96. Всероссийский правовой диктант 09.12.2017 г. 
97. День Александровского района 13.12.2017 г. 
98. Церемония чествования победителей и призеров 

чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia. 

18.12.2017 г. 

99. Торжественное награждение призеров и 
победителей ежегодной спартакиады 
«Первокурсник» 

18.12.2017 г. 

100. VII молодежный форум «Сохраним будущее 
вместе» 

19.12.2017 г. 

101. Открытие студенческой елки 22.12.2017 г. 
102. Спартакиада  «Первокурсник - 2016» сентябрь 2016 г. 
103. Акция «Стоп спайс» 20 ноября 2016 г. 
104. Торжественное заседание КЦДД «Волонтер ОГУ», 

приуроченное к Дню волонтера 
05.12 2017 г. 

105. День Героев отечества: возложение цветов 9 декабря 2017 г. 
106. Традиции и культуры народов мира (новогодние 

вечера в общежитиях университета) 
декабрь 2017 г. 

107. Флешмоб сказочных героев 29 декабря 2017 г. 
108. 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 

185891 кв. м, учебно-лабораторные площади составляют 115674,5 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 корпус 
№2, переход в корпус №3 с 
подвалом и тех. этажом)  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 9232,7 

2 Учебный корпус № 2 (Одно-двух-
трех-пятиэтажное здание 
учебного корпуса №2, с подвалом 
под частью строения) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 6351,3 

3 Учебный корпус № 3 (Здание 
учебного корпуса №3) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 12862,2 

4 Учебный корпус № 4 (Одно-
пятиэтажное здание учебного 
корпуса №4, общежития №4, с 
подвалом и цокольным этажом) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 4224,2 

5 Учебный корпус № 6 
(Пятиэтажное здание учебного 
корпуса №6 с переходом, с 
подвалом) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 3289 

6 Учебный корпус № 7 (Частично 
одноэтажное, частично 
двухэтажное, частично 
четырехэтажное здание учебного 
корпуса с подвалом под литером 
Е2) 

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.141 5253,7 

7 Учебный корпус № 8 (Трех,-
четырехэтажное здание (Дворец 
юных техников "Прогресс") с 
подвалом) 
  

460005, г. Оренбург, ул. Шевченко, д.28 4034,1 

8 Учебный корпус № 9 
(Четырехэтажное здание 
аэрокосмического института) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134а 

2715,1 

9 Учебный корпус № 12 (Здание) 460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.147 2691,2 

10 Учебный корпус № 13 
(Поликлиника) 

460018, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.10/5, к.1 

1217,5 

11 Учебный корпус № 16 
(Пятиэтажное здание учебного 
корпуса №16 с подвалом под 
частью строения) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 3355,2 

12 Учебный корпус № 17 
(Четырнадцатиэтажное здание 
межвузовской библиотеки с 
цокольным и техническим 
этажами) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 18270,6 
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13 Учебный корпус № 18 
(Трехэтажный спортивный корпус 
с подвалом) 

460026, г. Оренбург, пр-т Победы, д.136 5595,6 

14 Двухэтажный административный 
корпус с подвалом 
(Спорткомплекс  "Пингвин") 

460026, г. Оренбург, пр-т Победы, д.136 938,7 

15 Учебный корпус № 19 
(Трехэтажное смешанное здание 
Дворца культуры «Россия» с 
подвалом) 

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.140 6166,6 

16 Учебный корпус № 20 (Здание) 460018, г. Оренбург, пр. Победы, д.13 11018,9 

17 Одно-трехэтажное с этажом на 
отметке + 2,6 здание учебного  
корпуса (Университетский 
колледж ОГУ) 

460026, г. Оренбург, ул. Одесская, д.148-
146 

7239,4 

18 
Трехэтажный учебный корпус 
(Университетский колледж ОГУ) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

4553,7 

19 
Одноэтажные учебные мастерские 
(Университетский колледж ОГУ) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

2458,7 

20 

Одноэтажный физкультурно-
оздоровительный зал с 
дополнительно оборудованным 
этажом на отметке +2.7 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 1209,1 

21 
Двух-трехэтажное здание 
столовой с подвалом 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 2997 

22 

Общежитие № 1 (Пятиэтажный 
кирпичный жилой дом с подвалом 
(общежитие)) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13в 6172,5 

23 Общежитие № 3 (Пятиэтажное 
здание общежития №3 с 
подвалом) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13д 5620,2 

24 Общежитие №4 (Одно-
пятиэтажное здание учебного 
корпуса №4, общежития №4, с 
подвалом и цокольным этажом) 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13д 1508,2 

25 Общежитие № 5 (Девятиэтажное 
общежитие с подвалом) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

2982,9 

26 Общежитие № 2 (Десятиэтажное 
общежитие №2 квартирного типа 
"Комплекса общежитий ОГУ") 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

6328,4 

27 Общежитие № 7 "Комплекса 
общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 В 

8627,2 

28 Общежитие № 8 "Комплекса 
общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 Г 

7858,4 

29 Четырехэтажное здание 
общежития  (Университетский 
колледж ОГУ) 

460026, г. Оренбург, ул. Одесская, д.148-
146 

1898,5 

 

В ходе реализации утвержденного  решением Ученого совета от 

28.02.2017 № 10 плана работы на 2017 год по обслуживанию и ремонту 

учебных корпусов и общежитий ОГУ в 2017 году были выполнены работы и 

проведены мероприятия на сумму более 19,81 млн. руб. 
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Произведена  замена оконных блоков на энергосберегающие в учебных 

корпусах №№ 1, 3, 6 на сумму 0,499 млн. руб. 

Осуществлено  утепление кровли и стен одноэтажного физкультурно-

оздоровительного зала на сумму 3,7  млн. руб. 

С целью устранения замечаний Роспотребнадзора  были 

отремонтированы санузлы учебных корпусов №№ 1, 3, 6 на сумму 1,18 млн. 

руб. 

Выполнен  монтаж быстровозводимого и легкоразбираемого сооружения 

каркасного типа из сэндвич-панелей по металлическому каркасу на сумму 1,67 

млн. руб. 

В жилых блоках общежития № 7 выполнен текущий ремонт на сумму 

1,15 млн. руб.  

Выполнен ремонт  кровли общежития № 4  на сумму 0,408 млн. руб., 

общежитий №№ 7, 8 на сумму 0,051 млн. руб.,  двухэтажного 

административного корпуса с подвалом на сумму 0,269 млн. руб. 

Произведен ремонт аварийной стены одноэтажного здания (Дворец юных 

техников "Прогресс") на сумму 0,12 млн. руб., ремонт кирпичной кладки 

трехэтажного смешанного здания Дворца культуры «Россия» с подвалом на 

сумму 0,15 млн. руб., ремонт двух-трехэтажного здания столовой с подвалом по 

требованию Роспотребнадзора на сумму 0,513 млн. руб, ремонт фасада 

учебного корпуса № 17 на сумму 0,063 млн. руб. 

Были отремонтированы  аудитории  учебных корпусов хозспособом на 

сумму 5,777 млн. руб. (в том числе  аварийные  работы по кровле учебного 

корпуса № 18). 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. 

Введена в эксплуатацию котельная для системы теплоснабжения СК 

«Пингвин». 

Проведено энергетическое обследование объектов с составлением и 

утверждением энергетического паспорта на сумму 1,27 млн. руб. 

Закуплено и установлено светодиодное освещение на сумму 1,3 млн. руб. 

В целях осуществления мероприятий по повышению энергоэффективности 

объектов ОГУ произведена замена силового оборудования в учебном корпусе 

№ 6 на сумму 0,948 млн. руб. 

Произведен ремонт трубопроводов и оборудования инженерных систем и 

коммуникаций (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, вентиляция) на 

сумму 2,02 млн. руб.  

Для обеспечения доступности помещений для маломобильных групп 

населения выполнены мероприятия на сумму 0,554 млн. руб.: в учебном 

корпусе № 2 установлены информационный сенсорный терминал, 

информационные тактильные таблички, навигационная система «Парус», 

система для слабослышащих «Исток», съёмные пандусы, телефон с крупными 

кнопками, а в общежитиях №№ 7, 8 произведено устройство пандусов на сумму  

2,97 млн. руб. 
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В целях пожарной безопасности были выполнены мероприятия 

(пожарный аудит, ремонтные работы, закуплено пожарное оборудование) на 

сумму 1,3 млн. руб, в том числе:  

– в подразделениях  ОГУ   установлена система   «Лавина», дублирующая 

сигнал о пожаре на пульт пожарной охраны без участия работников объекта  на 

сумму 0,34 млн. руб.  

– в учебном корпусе № 17  выполнены работы  по ремонту  

автоматических установок газового и спринклерного пожаротушения на сумму 

0,13 млн. руб.  и   проведена независимая оценка пожарного риска ( аудит ) на 

сумму 0,08 млн. руб.,  

– закуплено и установлено оборудование на сумму 0,25 млн. руб. на 

основании п.п. 1, 2, 3, 4 Предписания № 236/1/1 от 24 апреля 2017 г. УНД 

Главного управления МЧС России по Оренбургской области. 

 

 

6.2 Учебно-лабораторная база 

 

 По всем реализуемым образовательным программам университет 

располагает материально-технической базой, в соответствии с  требованиями 

ФГОС,  обеспечивающей проведение всех видов занятий, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебными планами и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам. В составе материально- технического 

обеспечения по каждой ООП лаборатории, оснащенные специализированным 

оборудованием, компьютерные классы с выходом в Интернет, 

специализированные аудитории. 

Перечень оборудованных кабинетов, аудиторий, лабораторий, 

компьютерных классов  по образовательным программам приведен на 

страницах кафедр сайта ОГУ (http://www.osu.ru/doc/81).  

В 2017 году 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 3146 единиц. К сети Интернет подключено 2456 

компьютеров (78,1 % от общего количества). Непосредственно для 

образовательной и научной деятельности в головном вузе используется 2549 

компьютеров. В 2017 году закуплено 85 компьютеров. 

В учебном процессе задействовано 70 компьютерных классов. 

Количество мультимедийных проекторов, имеющихся в распоряжении 

факультетов головного вуза, составляет 191 единицы, оборудовано 96 

стационарных мультимедийных классов.  

Для обеспечения бесперебойного функционирования электронной 

информационно-образовательной среды университета в ОГУ, в том числе,  
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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. 

В настоящее время обеспечен высокоскоростной доступ в Интернет – с 

пропускной способностью 500 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: 

− 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 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, там же подключены компьютеры Ботанического сада к сети Интернет; 

−  разработан проект СКУД и волоконно-оптической линии связи  

общежития «Университетского колледжа», произведены пусконаладочные 

работы по внедрению СКУД и ВОЛС. 

− произведено подключению здания ФОЗ (физкультурно-

оздоровительный зал) к сети ОГУ на скорости 1Гбит/сек. 

− На вычислительном кластере проводились квантово-химические 

расчеты в рамках исследования структуры и трансформаций молекулярных 

кластеров слоев и пленок, клубков и глобул синтетических и природных 

полимеров, поверхностей раздела фаз и наносистем, а также другие расчеты в 

области молекулярной динамики. Велась разработка параллельного 

программного обеспечения для работы с действительными числами с любой 

степенью точности и реализации на его основе различных алгоритмов. 

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 
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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 феврале 2017 года заключен очередной 

лицензионный договор №  /223-37.1.1/52 от 01.02.2017 г. 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 2017 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. Кроме того, произведены очередные 

платежи за участие в программе Microsoft Imagine Premium, позволяющей 

факультетам, специализирующимся на подготовке ИТ-специалистов, получать 

доступ к широкому спектру программного обеспечения Microsoft, включая 

ежемесячные обновления и библиотеку методических ресурсов. Подписка 

продлена на три года для АКИ и ФЭУ (договор № 5/223-37.1.1/52 от 

30.01.2017 г.); ФМИТ (договор № 108/56 от 23.03.2017 г.) и ЭЭФ (договор 

№ 364/56 от 19.07.2017 г.). 

В 2017 году продолжилось внедрение в учебный процесс комплекта 

«1С:Предприятие 8» в терминальном режиме доступа с использованием 

сервера ОГУ (//1c-server1). На 31.12.2017 г. данный комплект применялся при 

изучении дисциплин на ФЭУ и ФЭФ у 28 студенческих групп, для этого 

создано около 445 информационных баз «1С:Бухгалтерия предприятия», 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения», «1С:Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения», «1С:Управление небольшой фирмой». Широко 

используются в учебном процессе и научной деятельности университета 

электронные справочно-правовые системы «ГАРАНТ», «КонсультантПлюс», 

доступ к которым обеспечен с любого компьютера в локальной сети ОГУ. 
 

Общая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2017 г. 

составляет  3 333 372,75 тыс. руб. В том числе недвижимое имущество – 

2 418 509,47 тыс. руб., движимое имущество – 914 863,28 тыс. руб., из него 

машины и оборудование – 482 526,51 тыс. руб., особо ценное движимое 

имущество – 267 460,00 тыс.руб.   

В таблице 6.2 показано учебно-лабораторное оборудование стоимостью 

более 100 тыс. руб. за единицу, приобретенное университетом в 2017 году.  
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Таблица 6.2 – Оборудование (стоимостью более 100 тыс. руб.), приобретенное в 

2017 г. 

 
№ п/п Подразделение/ОС Балансовая 

стоимость, 

руб.  
1 2 3 

  
КАФЕДРА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

235 000,00 

1 Измеритель модуля упругости грунтов и основания дорог ПДУ-

МГ4 "Удар" 

235 000,00 

  КАФЕДРА ЭЛЕКТРО-  И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 843 480,00 

2 Комплект лабораторного оборудования "Электрическая прочность" 

ГалСен ЭТМ1-ЭП-Н-Р 

302 580,00 

3 Комплект лабораторного оборудования "Электротехнические 

материалы" ГалСен ЭТМЗ-С-К 

270 450,00 

4 Комплект лабораторного оборудования "Электротехнические 

материалы" ГалСен ЭТМЗ-С-К 

270 450,00 

  КАФЕДРА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА, ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

100 056,99 

5 Стенд лабораторный "Тяговый электропривод автотранспорта" 100 056,99 

  КАФЕДРА МАШИНОВЕДЕНИЯ 2 291 940,00 

6 Виброанализатор ВИБРАН-3.2 версия 2 180 000,00 

7 Коэрцитиметр КИМ-2М (стандартный комплект с преобразователем 

МП-1) 

182 440,00 

8 Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор Ванта С-серии 

Olympus 

1 800 000,00 

9 Фотоаппарат-микроскоп X-Loupe A500 129 500,00 

  КАФЕДРА БИОХИМИИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ 243 808,00 

10 Ламинарный бокс БАВнп-01-"Ламинар-С"-1,2 243 808,00 

  ОТДЕЛ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАЗРАБОТОК 

27 766 820,71 

11 Анализатор ситовой вибрационный АСВ-200 9с ситами 8 шт. и 

таймером) 

234 619,00 

12 Аналитический комплекс СПЕКТРОСКАН МАКС – GVM на базе 

вакуумного рентгенофлуоресцентного кристаллдифракционного 

сканирующего спектрометра 

5 651 600,00 

13 Баня-шейкер водяная GFL-1083 (20 л) 195 100,00 

14 Вибрационная конусная мельница-дробилка ВКМД 10 576 605,52 

15 Грохот инерционный ГИ3-0,6 470 447,67 

16 Деионизатор Д-301 164 300,00 

17 Дробилка щековая ЩД-6 с пультом управления ЩД-6 (МПУЗ-02) 333 950,54 

18 Инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье. IRTracer-100 

Shimadzu Соrроrаtiоn 

2 997 000,00 

19 Испаритель ротационный UL 1100 218 000,00 

20 Комплекс на основе двулучевого спектрофотометра с высоким 

разрешением для работы в ультрафиолетовой, видимой области 

спектра и ближней ИК области спектра 

2 519 233,33 

21 Комплекс на основе оптико-эмиссионного спектрометра с 

индуктивно связанной плазмой 

8 100 922,00 
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1 2 3 

22 Лабораторная установка для исследования на обогатимость твердых 

полезных ископаемых ОУЛ-10г 

2 955 000,00 

23 Машина флотационная механическая лабораторная ФМЛ-3 310 611,00 

24 Микроволновая система пробоподготовки МС-6 603 500,00 

25 Сгуститель 55СГ 507 491,00 

26 Смеситель С50 439 080,65 

27 Стол химический , электрофицированный, со специальным 

химически стойким покрытием NL-33-42-0T 

116 000,00 

28 Стол химический со стойкой, с раковиной и специальным 

химически стойким ММЛ-17-Т 

284 000,00 

29 Фильтр лабораторный 55 ФТ 347 250,00 

30 Шкаф вытяжной лабораторный из нержавеющей стали AT-S52 288 080,00 

31 Шкаф вытяжной лабораторный цельнометаллический для работы с 

нагревательными элементами МЛО-40-03 

163 000,00 

32 Шкаф вытяжной лабораторный цельнометаллический для работы с 

нагревательными элементами МЛО-40-03 

163 000,00 

33 Шкаф сушильный LOIP LF-120/300-VS2 128 030,00 

  КАФЕДРА ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ 112 303,40 

34 Машина для пасты Fimar MPF/2,5 в комплекте с 3-мя насадками 

(Fetuccine, Fusilli, Bigoli) 

112 303,40 

  Итого 31 593 409,10 

 

Отчет об исполнении Оренбургским государственноым университетом 

плана финансово-хозяйственной дечтельности за  2017 год приведен на сайте 

университета (http://www.osu.ru/docs/official/p582/Otchet_o_postuplenii_i_rachodovanii_fin_2017.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, 
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актовый зал, комнаты для самостоятельных занятий, работает студенческий 

клуб «Галактика». 

Cтуденческие общежития № 7 и  № 8, веденные в эксплуатацию в 2010 и 

2012 годах, расположены по адресу: ул. Терешковой, 134. Планировка 

общежитий квартирного типа. В каждом жилом блоке этих общежитий имеется 

отдельная кухня, балкон, душевая комната, санузел. В блоках проживают от 3-х 

до 10 человек. Комнаты в общежитиях обеспечены локальной вычислительной 

сетью, в том числе с выходом в Интернет и доступом к ресурсам научной 

библиотеки ОГУ.  

Комбинат общественного питания и торговли продовольственными 

товарами предлагает к реализации в буфетах общежитий собственную и 

розничную продукцию – полуфабрикаты, выпечка, кисломолочные продукты, 

соки. 

В общежитиях университета смонтирована автоматическая пожарная 

сигнализация и речевая система оповещения людей о пожаре. Для обеспечения 

безопасности проживающих в общежитиях студентов, сохранности 

материально-технических ценностей и поддержания установленного порядка во 

всех общежитиях студенческого городка установлены камеры внешнего и 

внутреннего видеонаблюдения. 

На прилегающих к общежитиям территориях действуют физкультурно-

оздоровительный зал и открытые спортивные площадки. 

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;  
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• 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). 

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; 

- 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 
 

Основные показатели работы за 2017 год подтверждают статус 

Оренбургского государственного университета как ключевого «агента 

развития» региона. 

По результатам исследования региональных систем высшего 

образования, проведенного Высшей школой экономики, Оренбургская область 

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

высшего образования наблюдается по направлениям «экономическое развитие 

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

таких результатов есть и огромный вклад ОГУ. 

Результаты эффективной работы всего коллектива университета 

позволили улучшить позиции ОГУ в ключевых рейтингах российских 

университетов. 

Университет успешно прошел мониторинг вузов 2017 года и является 

единственным вузом Оренбуржья, выполнившим абсолютно все 

мониторинговые показатели.  

ОГУ вошел в рейтинг Европейской научно-промышленной палаты ARES 

с присвоением ему категории B, что подразумевает надежное качество 

преподавания, научной деятельности и востребованность выпускников 

работодателями. 

Университет улучшил свои позиции в Национальном рейтинге 

университетов России, участие в котором приняли 264 российских вуза, 

поднявшись в разделе «Образование» с 59-го на 53-е место. Этому 

способствовало повышение среднего балла результатов ЕГЭ по итогам приема 

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

магистратуры. В категории «Лучшие бренды университетов России» ОГУ 

поднялся на 36 позиций и занимает сейчас 61-е место. По параметру 

«Исследования» наш университет поднялся на 23 строчки за счет научной 

продуктивности сотрудников, цитируемости публикаций по данным систем 

Scopus и РИНЦ. Оренбургский госуниверситет — единственный вуз 

Оренбуржья, отобранный для участия в этом рейтинге, проводимом 

информационной группой «Интерфакс». 

По данным исследовательского центра Superjob в 2017 году 

Оренбургский госуниверситет вошел в топ 20 российских вузов в рейтинге по 

уровню зарплат молодых специалистов – выпускников вуза, занятых в сферах 

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

ОГУ занял первую позицию в ежегодном рейтинге наиболее активных 

вузов по использованию электронно-библиотечной системы «Университетская 

библиотека  онлайн», проводимом компанией «Директ - Медиа». 

Статус флагмана образования в регионе предъявляет к нашему вузу ряд 

серьезных требований по всем направлениям его деятельности. 

 В первую очередь это касается образовательного процесса. В 

университете реализуется многоуровневая система подготовки обучающихся, 

ориентированная на потребности регионального рынка труда: по программам 
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среднего профессионального образования,   высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 

дополнительного образования. Сформированы и успешно функционируют  

системы организации, обеспечения и внутреннего аудита образовательного 

процесса, содействия трудоустройству студентов и выпускников.  

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. 

В 2017 году был принят новый Порядок организации образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования. Все 

локальные акты в университете приведены в соответствие с этим Порядком. 

В условиях быстрорастущей конкуренции нашему университету 

необходимо активизировать поиск актуальных предметных областей, целевых 

аудиторий, новых заказчиков, постоянно совершенствовать и дополнять 

портфель образовательных программ. Реализуемые в университете 

образовательные программы призваны стать не только «точкой притяжения» 

талантов – студентов и преподавателей, ученых и практиков, но и 

инструментом инновационного развития, а также площадкой для становления 

нового поколения профессионалов. 

Предстоит большая работа по разработке учебных планов по новым 

образовательным стандартам. Университет готов к решению этих задач, 

состояние учебно-методического обеспечения по всем уровням и программам 

подготовки соответствует требованиям образовательных стандартов.  

В региональном образовательном пространстве Оренбуржья на базе ОГУ 

создан и успешно функционирует образовательный кластер «Университет- 

школы», нацеленный на обеспечение субъектов кластера инновациями и 

научно-методическими знаниями. Университет осуществляет сотрудничество 

более чем со 100 школами г. Оренбурга и Оренбургской области. 

Сотрудничество реализуется по трем ключевым направлениям: работа с 

педагогами, работа с учащимися и профориентационная деятельность. 

Наш университет традиционно особое внимание уделяет поиску и 

поддержке талантливой молодежи. В 2017 году ОГУ выступил организатором 

более чем 20 масштабных мероприятий по поддержке талантливой молодежи. 

Университет является соучредителем и региональной площадкой для 

проведения Олимпиад, включенных в Перечень олимпиад школьников 

Министерства образования и науки РФ, дающих победителям и призерам право 

льготного поступления в высшие учебные заведения, участником 

Международного образовательного проекта «Евразийские олимпиады и 

конкурсы», направленного на расширение международного сотрудничества, 

укрепление существующих связей между субъектами евразийского 

образовательного пространства.  

В 2018 году нам необходимо активизировать работу по ряду направлений 
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образовательной деятельности, а именно: 

-  совершенствование научно-методического сопровождения 

образовательных программ, их ориентация на подготовку кадров для 

экономики знаний; 

-  активизация работы по созданию и внедрению проектно- 

ориентированных образовательных программ магистратуры; 

-  продолжение работы по созданию базовых кафедр и филиалов кафедр 

на предприятиях как центров включения студентов в реальные 

производственные процессы; 

-  оптимизация работы по организации сетевых форм взаимодействия с 

ведущими вузами и институтами РАН; 

-  развитие эффективной системы дополнительного образования за счет 

организации непрерывного мониторинга запросов профессиональных 

сообществ. Нашим резервом в этом направлении выступает расширение 

спектра программ дополнительного образования для учителей области, 

специалистов в сфере федеральных закупок, строительства и ЖКХ. 

Университет усиливал взаимодействие со стратегическими партнерами, 

успешно проводя политику расширения коммуникативных связей в рамках 

содействия трудоустройству выпускников, активно сотрудничал с органами 

власти Оренбургской области, союзами и ассоциациями предпринимателей, 

предприятиями и организациями Оренбургской области и других регионов. В 

2017 году у нас появились новые партнеры и новые формы взаимодействия с 

ними. 

Важная часть Программы развития нашего университета – это научные 

исследования. Научная деятельность Оренбургского государственного 

университета направлена на развитие фундаментальной и прикладной науки, 

осуществляется с учетом направленности деятельности университета, 

определенной его уставом, наличия научного потенциала (докторов и 

кандидатов наук), имеющихся источников финансирования НИОКР и их 

объема. Все направления научных исследований соответствуют реализуемым 

ОГУ образовательным программам. 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. 

В области научно-исследовательской работы в 2017 году были решены 

задачи: 

- увеличения числа заявок, подаваемых сотрудниками университета на 

различные конкурсы на проведение научных исследований; 

- активизации работы с предприятиями и организациями области с 

целью популяризации научных достижений университета и привлечения 

научных коллективов вуза к решению их технико-экономических проблем на 

основе хозяйственных договоров; 

- повышения публикационной активности преподавателей и 

сотрудников университета. 

Одним из наиболее значимых мониторинговых показателей деятельности 
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вуза является объем финансирования НИР. Общий объем привлеченных из 

различных источников средств на выполнение НИР и хоздоговорных работ 

составил 77 млн. руб. Объем привлеченных средств в расчете на одного 

научно- педагогического работника в 2017 году составил 90 тыс. рублей.  

Сотрудники, студенты и аспиранты университета неоднократно 

становились победителями, призерами, лауреатами многочисленных конкурсов, 

олимпиад российского и международного уровней. По результатам участия в 

различных научно-технических мероприятиях было получено свыше 700 

наград.  

Стратегическими задачами в научной и инновационной деятельности на 

2018 г. выступают: 

-  значительное увеличение объема внешнего финансирования НИР и 

хоздоговорныхработ, формирование научных коллективов для подготовки  

заявок и выполнения междисциплинарных научных исследований в 

формате хоздоговорных и грантовых работ; 

- повышение публикационной активности с акцентом на публикации в 

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

- необходимость принятия самых энергичных мер по коммерциализации 

результатов НИР посредством взаимодействия инжинирингового центра с 

бизнес-сообществом, Корпорацией развития Оренбургской области, 

Агентством стратегических инициатив и другими институтами инновационной 

инфраструктуры. 

В отчетном периоде успешно развивалось международное 

сотрудничество, направленное на повышение международного статуса 

университета. В рамках международных договоров реализованы программы 

стажировок преподавателей и студентов, преподавательского обмена с вузами-

партнерами, программы совместной подготовки специалистов, языковых 

курсов различных уровней с получением сертификатов международного 

образца.  

Международное сотрудничество Оренбургского государственного 

университета осуществляется в рамках более чем 50 договоров с иностранными 

учебными заведениями и организациями стран Европы, Азии и Америки. 

Только за 2017 год количество иностранных партнеров ОГУ увеличилось на 12 

университетов, среди которых вузы Финляндии, Франции, Португалии, 

Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Белоруссии. Важным направлением 

международной деятельности ОГУ было создание постоянно действующих 

площадок для международной образовательной и научной коммуникации. 

В 2018 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. 
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Университет располагает современными условиями для внеучебной 
работы с обучающимися, имеет административную структуру, отвечающую за 
воспитательную работу, использует в целях воспитания возможности учебно-
воспитательного процесса. Студенты университета имеют высокую степень 
социальных свобод и самостоятельного выбора уровня активности 
собственного участия в общественной жизни университета (воспитательных 
акциях, студенческом самоуправлении, работе кружков или секций) и города 
(участие в работе межвузовских ассоциаций и организаций, свободное 
проведение досуга, получение дополнительного образования). 

В 2017 г. студенты университета стали стипендиатами Президента РФ, 
Правительства РФ, Губернатора Оренбургской области, имени В.А. Туманова, 
имени Е.Т. Гайдара, лауреатами премии Александра Шмореля; приняли 
активное участие в форумах Федерального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь). В их числе: «IT- Волга»; «Территория смыслов на Клязьме»; 
«Балтийский Артек»; российско - китайский молодежный форум «Волга и 
Янцзы»; Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. 

Наши студенты достигли и значительных спортивных побед, 
спортивными успехами необходимо признать не только завоевание медалей на 
всероссийских и международных соревнованиях, но и распространение 
движения ГТО среди наших студентов. Почти 1000 студентов университета 
являются активными участниками координационного центр «Волонтер ОГУ». 

В 2018 г. будет продолжено развитие социокультурной инфраструктуры 
университета формирование современной университетской социально-
культурной среды, участие студентов в форумах, творческих конкурсах, 
спортивных соревнованиях как дополнительное пространство самоопределения 
и самореализации личности. 

Важнейший социальный вопрос – заработная плата преподавателей и 
стипендиальное обеспечение студентов. В 2017 году были реализованы 
решения по повышению заработной платы ППС, УВП и научных работников. 
Внедрение модели эффективного контракта позволило учитывать различия в 
результатах и качестве работы профессорско-преподавательского состава. 
Соотношение средней заработной платы ППС к предполагаемому размеру 
средней заработной платы в 2017 году  в  Оренбургской  области  составило  
186 %, что превысило нормативное значение, установленное «дорожной 
картой» на 2017 год на 6 %. 

Достойный уровень организации образовательного процесса 
обеспечивается, в том числе, и за счет постоянного укрепления материально-
технической базы университета. В 2017 году были выполнены плановые 
работы и мероприятия по обслуживанию и ремонту учебных корпусов и 
общежитий ОГУ на сумму около 55 млн. рублей. Особое внимание было 
уделено обеспечению доступности и оснащению помещений для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, закупке высокотехнологичного 
современного лабораторного оборудования.В 2018 г. запланированы  
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. 
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В целом по итогам самообследования комиссия  сделала  следующие 

выводы: 

1 Оренбургский государственный университет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

2 Система управления университетом, содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация учебного процесса, кадровое, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности, 

материально-техническая база, внутренняя система оценки качества 

образования соответствуют требованиям образовательных стандартов и других 

нормативных документов ориентированы на подготовку 

конкурентноспособных и востребованных на рынке труда выпускников.  

3 Необходимо продолжить развитие всех направлений деятельности  с 

целью создания на базе ОГУ университета качественно нового типа, как  

центра инноваций региона, путем объединения на его основе образовательного 

и научного потенциала вузов для генерации фундаментальных знаний, развития 

системы образования, науки, экономики, решения социальных задач и 

обеспечения национальной безопасности.  

 

 

 

 





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 15069 

1.1.1      по очной форме обучения человек 8968 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 6101 

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 167 

1.2.1      по очной форме обучения человек 120 

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 59,26 

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 65,19 

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 66,76 

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/% 27 / 1,42 

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 

% 14,55 

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/% 145 / 20,54 

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" 
 1282  

 Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Оренбургский государственный университет" 

 1883  

 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  

 Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Оренбургский государственный университет" 

 1543  

 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 33,5 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 71,99 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1131,73 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 9,01 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 15,37 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 374,24 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 74730,4 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 79,23 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,88 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 99,61 

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. 34,2 



2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1 

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/% 128 / 12,98 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 615,3 / 65,23 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 141,85 / 15,04 

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" 

 23 / 76,67 

 Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Оренбургский государственный университет" 

 60,5 / 88,71 

 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 

 Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Оренбургский государственный университет" 

 27 / 71,05 

 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 0 

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/% 7 / 0,05 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 5 / 0,06 

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/% 1157 / 7,68 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 704 / 7,85 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 453 / 7,43 

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/% 7 / 0,17 



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/% 174 / 4,23 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 8 / 0,09 

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 1 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 2 / 0,2 

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/% 23 / 13,77 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 320,9 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 14360,5 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1531542,1 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1623,69 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 425,3 

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 

% 190,45 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 10,61 

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 10,61 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

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 % 20,35 

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 107,25 

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/% 1353 / 53 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 96 / 0,64 



6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 87 

6.3.1 по очной форме обучения человек 60 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 50 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 27 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 20 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 9 

6.5.1 по очной форме обучения человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 



6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 40 / 2,05 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 36 / 3,86 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 

 


