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Введение 
 

Самообследование федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Оренбургский государственный университет» проводилось в соответствии 
со следующими нормативными документами: 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. N 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
декабря 2013 г. № 1324 « Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении самообследования 
образовательных организаций высшего образования»; 
- распоряжение ректора ОГУ от 24.03.2014 г. № 15 «О подготовке 
ежегодного  отчета о самообследовании университета». 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности организации.  

 
Для проведения самообследования распоряжением    от  24.03.2014 г.  

№ 15-р  была сформирована комиссия по самообследованию в составе: 
- Ковалевский В.П., ректор ОГУ (председатель комиссии); 
- Быковский В.В., проректор по информатизации и безопасности;  
- Колганов В.П., проректор по административно-хозяйственной работе и 
капитальному строительству;  
- Летута С.Н., проректор по научной работе; 
- Носова Т.А., проректор по социальной и воспитательной работе; 
- Петухова Т.П., проректор по учебно-методической работе; 
- Проскурин А.Д., проректор по учебной работе;  
- Фролова И.М., начальник управления бухгалтерского учета и отчетности; 
- Карпова Г.В., начальник учебно-методического управления;  
- Ушакова Н.Ю., начальник отдела лицензирования, аттестации и 
аккредитации учебно-методического управления. 

 
В процессе самообследования была проведена  оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 
показателей деятельности организации.  
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1 Общие сведения об образовательной организации 
 
1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет» (далее –ОГУ, университет)  был создан приказом по 
Министерству высшего образования СССР от 14 сентября 1955 г. № 910 как 
вечернее отделение Куйбышевского индустриального института. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 18 
апреля 1969 г. № 290 и приказом Министра высшего и среднего 
специального образования РСФСР от 23 мая 1969 г. № 243 на базе филиала 
Куйбышевского политехнического института им. В.В. Куйбышева в г. 
Оренбурге организован Оренбургский политехнический институт, который 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему 
образованию от 25 октября 1994 г. № 1049 переименован в Оренбургский 
государственный технический университет. 

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию от 25 января 1996 г. № 160 Оренбургский 
государственный технический университет переименован в Оренбургский 
государственный университет. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 мая 2011 г. № 1888 государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Оренбургский государственный 
университет" переименовано в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Оренбургский государственный университет". 

Полное наименование ВУЗа на русском языке: федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Оренбургский государственный 
университет". 

Сокращенные наименования на русском языке: Оренбургский 
государственный университет, ОГУ. 

Полное наименование на английском языке: Federal State Educational 
Government-financed Institution of Higher Professional Education "Orenburg 
State University". 

Сокращенное наименование на английском языке: Orenburg State 
University. 

Место нахождения ВУЗа: 460018, Оренбургская область, г. Оренбург, 
просп. Победы, д. 13. 

Учредителем вуза является Российская Федерация. 
Функции и полномочия учредителя вуза осуществляет Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 
ВУЗ руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 
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Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, другими 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

  
Общие сведения о вузе приведены в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 – Общие сведения о вузе 
 

Наименование Сведения и реквизиты 

1 2 

Основной 
государственный  
регистрационный  
номер  
юридического 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 

Устав 

Принят конференцией научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся, 
протокол от 27 января 2011 г. № 1, утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
мая 2011 г. № 1888, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС 
России № 10 по Оренбургской области 8 августа 2011 г., 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц  серия 56 № 003272439. 
Дополнения и изменения к Уставу: 
- №1 , свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц  серия 56 № 003330232, 
выдано 21.12.2011 г. Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы  №10 по Оренбургской области; 
- №2 -  свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц  серия 56 № 003370208, 
выдано 21.05.2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №10 по Оренбургской области; 
№3 -  лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц, выдан 10.10.2013 г.  Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы  №10 по Оренбургской области. 
                         

Идентификационный 
номер 
налогоплательщика 

5612001360, код причины постановки на учет 561201001, дата 
постановки на учет  06 марта 1996 г., свидетельство серия 56 № 
003272440, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 10 по Оренбургской области 
 

Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности  

от 11 октября 2011 г. №1938, серия ААА, номер бланка 002025, 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, срок действия бессрочно. 
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1 2 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации  
 

от 26 декабря 2011 г. №1387, серия ВВ, номер бланка 01404, выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
срок действия до 25 мая 2014 г. 

Наличие 
территориально 
обособленных 
структурных 
подразделений 
(местонахождение с 
указанием адреса) 

- Акбулакский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». Место нахождения: 461550, Оренбургская область, 
Акбулакский р-н, п. Акбулак, ул. Горбунова, д. 21; 

-  Бугурусланский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». Место нахождения: 461630, Оренбургская область, 
г. Бугуруслан, ул. Оренбургская, д. 2а; 

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

- Кумертауский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». Место нахождения: 453300, Республика 
Башкортостан, г. Кумертау, переулок 2-й Советский, д. 3б; 

-  Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». Место 
нахождения: 462403, Оренбургская область, г. Орск, просп. Мира, 
д. 15А; 

-  Орский политехнический колледж (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». Место  нахождения: 462434, 
Оренбургская область, г. Орск, просп. Орский, д. 69; 

-  Уфимский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». Место нахождения: 450054, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 67. 
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1.2 Миссия, стратегические цели и задачи вуза 
 
Миссия, цели и планируемые результаты деятельности университета 

определены программой стратегического развития ОГУ «Перспектива» на 
период до 2020 г. утвержденной ректором университета 25.11.2011 г. 
(http://www.osu.ru/docs/official/program_strategy_osu.doc ).  

Оренбургский государственный университет видит свою миссию в 
развитии системы образования, фундаментальной и прикладной науки как 
источников новых знаний и технологий, укрепления международных связей 
во благо региона и России. Университет готовит интеллектуальную элиту, 
высококвалифицированных специалистов с творческим мышлением, 
способных к эффективной деятельности в экономической, политической, 
социальной и духовной сферах.  

Для выполнения своей миссии Оренбургский государственный 
университет решает следующие задачи:  

В области образовательной деятельности:  
• осуществляет подготовку квалифицированных специалистов, 

гарантируя высокое качество образования, его фундаментальность и 
соответствие потребностям личности, общества и государства;  

• расширяет спектр образовательных услуг, вводит новые направления 
вузовской и послевузовской подготовки специалистов, научных и научно-
педагогических кадров;  

• внедряет разнообразные формы обучения по основным и 
дополнительным образовательным программам, создает условия для 
непрерывного образования;  

• обеспечивает доступность и гарантирует равные возможности 
получения полноценного образования всем слоям населения;  

• формирует интеллектуальную культуру и воспитывает социально 
активную и гармонично развитую личность;  

• развивает международное сотрудничество в образовательной, научной 
и инновационной сферах.  

В области научной деятельности:  
• проводит фундаментальные и прикладные научные исследования, 

повышающие общий потенциал университета и обеспечивающие высокое 
качество подготовки специалистов;  

• ведет разработки в сфере высоких технологий с целью производства 
на их основе конкурентоспособных товаров и услуг;  

• развивает интеграционные процессы с научными, научно-
исследовательскими и образовательными институтами и учреждениями РАН 
и РАО;  

• осуществляет подготовку и переподготовку кадров в области 
инноваций и научно-технического предпринимательства;  
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• активно участвует в федеральных целевых, научных, научно-
технических программах и конкурсах грантов, проводимых министерствами, 
ведомствами и научными фондами;  

• совершенствует систему планирования и финансирования научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, организует и 
поддерживает инновационные и молодежные научные предприятия.  

В области регионального развития:  
• реализует научно-техническую политику, направленную на 

социальное, экономическое и культурное развитие Оренбуржья;  
• устанавливает тесное партнерство с регионами, отраслями 

промышленности, предприятиями и другими хозяйствующими субъектами 
области, обеспечивая максимальный вклад ученых университета в 
структурные преобразования производства, повышение его эффективности и 
создание наукоемких технологий;  

• расширяет образовательные функции с целью опережающего 
развития профессионального образования в соответствии с потребностями 
региона;  

• содействует созданию социальной стабильности, атмосферы 
взаимопонимания, духовного и культурного обогащения в 
многонациональном и поликонфессиональном регионе.  

Действующая Программа стратегического развития университета на 
период до 2020 года предусматривает развитие всех направлений 
деятельности университета. В соответствии с миссией ОГУ и приоритетами 
регионального развития главной целью является достижение следующих 
основных стратегических позиций, определяющих развитие университета:  

• университет - инновационный образовательный центр, разрабатывает 
и использует новейшие образовательные технологии подготовки 
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда;  

• университет - научно-исследовательский центр, создает новые 
знания, разрабатывает и внедряет наукоемкие технологии;  

• университет - инновационный центр, осуществляет трансферт 
технологий от стадии научной разработки до их технологического 
оформления и передачи на стадию испытаний.  

ОГУ позиционирует себя как крупный приграничный университет 
России, на базе которого возможно объединение образовательных и научно-
инновационных потенциалов российских и зарубежных вузов и научно-
исследовательских организаций, гарантирующее российским и иностранным 
студентам высокое качество образования, совместную разработку и 
внедрение современных наукоемких технологий для развития экономики и 
решения социальных задач регионов.  
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1.3 Система управления и структура университета 
 
1.3.1 Система управления  
 
Управление ВУЗом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом университета на 
принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. Для решения 
важнейших вопросов жизнедеятельности вуза созывается конференция 
научно-педагогических работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся.  

Общее руководство университетом осуществляет выборный 
представительный орган – Ученый совет Оренбургского государственного 
университета. В настоящее время членами Ученого совета университета 
являются 67 человек (проректоры, деканы, директора институтов, 
руководители филиалов и структурных подразделений,  заведующие 
кафедрами, председатель первичной профсоюзной организации 
сотрудников). Состав Ученого совета утвержден приказом ОГУ от 
20.09.2011 г. № 373. Полномочия Ученого совета определены Уставом 
университета.  Заседания Ученого совета проводятся ежемесячно по 
утвержденному годовому плану работы.  План работы на 2013/2014 
учебный год утвержден на заседании ученого совета ОГУ 29 августа 2013 г., 
протокол N 24 и размещен на сайте университета (http://www.osu.ru/doc/164). 

Для предварительного рассмотрения вопросов выносимых на 
рассмотрение на заседаниях Ученого совета, их оперативного решения 
создан Президиум Ученого совета.  

Непосредственное управлением вузом осуществляет ректор. Ректор 
университета избирается на конференции тайным голосованием на пять лет. 
Утверждение кандидатуры, избранной на должность ректора ГОУ ОГУ 
осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации. 
С 11 января 2006 г. ректором университета является доктор экономических 
наук, профессор Ковалевский Владимир Петрович (приказ Минобрнауки 
России от 30.12.2010 г. №15-21/43 «Об утверждении в должности ректора 
Ковалевского В.П.»). 

Ежегодно,  на заседании Ученого совета ректор университета 
представляет отчет о проделанной работе и деятельности университета. 

Для осуществления управления отдельными направлениями 
деятельности введены должности проректоров университета: 

− по учебной работе,  
− по учебно-методической работе,  
− по научной работе;  
− по социально-воспитательной работе;  
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− по информатизации и безопасности;  
− по административно-хозяйственной работе и капитальному 

строительству.  
Заседания ректората в расширенном составе (с участием 

руководителей структурных подразделений) проводятся еженедельно, 
совещания в узком составе еженедельно и по мере необходимости. 

Непосредственное управление институтом (факультетом) 
осуществляет директор  (декан), избираемый сроком на пять лет тайным 
голосованием на совете университета и утверждаемый в должности приказом 
ректора. Порядок проведения выборов деканов определяется Положением о 
факультете ОГУ (утв. 29.02.2012 г., с изм. № 1 от 28.02.2014 г., 
http://www.osu.ru/doc/844 ). 

Основной учебной и научной структурной единицей факультета 
является кафедра, обеспечивающая выполнение его основных задач в 
учебно-воспитательном процессе, научной деятельности, подготовке и 
повышении квалификации профессорско-преподавательского состава и 
специалистов предприятий. 

Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий 
кафедрой, который несет ответственность за результаты ее работы. 
Заведующий кафедрой избирается Ученым советом Университета тайным 
голосованием на срок до 5 лет из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как 
правило, ученую степень или звание. 

Права и обязанности заведующего кафедрой определяются 
Положением о кафедре ОГУ (утв. 29.02.2012 г., с изм. № 1 от 28.02.2014 г., 
http://www.osu.ru/doc/844) и должностной инструкцией. 

Реорганизация и ликвидация структурных подразделений, кроме 
филиалов, производится на основании решения Ученого совета ОГУ, 
приказом ректора. 

Администрация университета активно сотрудничает с первичной 
профсоюзной организацией сотрудников. 25.04.2013г. на конференции 
научно-педагогических и других категорий работников университета между 
администрацией университета и первичной профсоюзной организацией 
сотрудников ОГУ был подписан Коллективный договор (утв. 25.04.2013, с 
изм. от 28.08.2013, 31.10.2013, http://www.osu.ru/doc/461 ).  

В университете развивается студенческое самоуправление. Органами 
студенческого самоуправления в ОГУ являются: первичная профсоюзная 
организация студентов ОГУ,  студенческие советы общежитий. 

В 2013 году на заседаниях Ученого совета университета были 
рассмотрены вопросы, определенные Планом работы и текущие вопросы 
(таблицы 1.2 -1.6). 
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Таблица 1.2 – Вопросы по общей деятельности университета 
 

Вопрос Протокол, 
 докладчик  

Оренбургский государственный университет: состояние и действия  Протокол №16 
25 января 2013 г.  
Ковалевский В.П. 

О деятельности университета в качестве участника размещения 
заказа  

Протокол №17 
22 февраля 2013 г. 
Ковалевский В.П. 

Об эффективности использования и развитии имущественного 
комплекса в 2012 году и утверждении планового распределения 
средств в 2013 году  
 

Протокол №17 
22 февраля 2013 г. 
Ковалевский В.П. 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год  Протокол №18 
29 марта 2013 г. 
Ковалевский В.П. 

Об утверждении единых окладов педагогических работников 
колледжей  

Протокол №19 
26 апреля 2013 г. 
Проскурин А.Д. 

Система комплексной безопасности университета Протокол №20 
31 мая 2013 г. 
Быковский В.В. 

Об изменении формирования оплаты труда НПР в ФГБОУ ВПО 
"Оренбургский государственный университет" 

Протокол №21 
21 июня 2013 г. 
Ковалевский В.П. 
Протокол №18 
29 марта 2013 г. 
Носова Т.А. 

О созыве конференции научно-педагогических работников, других 
категорий работников университета 

Протокол № 23 
21 августа 2013 г. 
Ковалевский В.П. 

О готовности университета к 2013/2014 учебному году Протокол №24 
29 августа 2013 г. 
Проскурин А.Д. 

О внесении изменений в структуру управления университета Протокол №24 
29 августа 2013 г. 
Ковалевский В.П. 

Об изменении окладов педагогических работников колледжей Протокол №24 
29 августа 2013 г. 
Ковалевский В.П. 

Об утверждении базовых размеров, диапазонов и коэффициентов при 
расчетах стимулирующей доплаты руководителям учебных 
подразделений 

Протокол №24 
29 августа 2013 г. 
Ковалевский В.П. 

Об использовании фонда студенческих общежитий университета Протокол №27 
29 ноября 2013 г. 
Носова Т.А. 

О реализации плана мероприятий ОГУ по выполнению Федерального 
закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (ФЗ № 261)  

Протокол №28 
27 декабря 2013 г. 
Колганов В.П. 

О материальном стимулировании работников университета по итогам 
работы в 2013 году 

Протокол №28 
27 декабря 2013 г. 
Ковалевский В.П. 
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Таблица 1.3  – Вопросы по организации учебного процесса 

Вопрос Протокол, 
 докладчик  

Об утверждении Правил Приема в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Оренбургский государственный 
университет" в 2013 году  

Протокол №16 
25 января 2013 г. 
Проскурин А.Д. 

Об итогах зимней экзаменационной сессии 2012/2013 учебного года  Протокол №17 
22 февраля 2013 г. 
Проскурин А.Д. 

О стоимости обучения студентов в 2013/2014 уч.г., обучающихся на 
платной основе  

Протокол №19 
26 апреля 2013 г. 
Ковалевский В.П. 

О магистерских программах, реализуемых в университете Протокол №20 
31 мая 2013 г. 
Проскурин А.Д. 

Об изменении штатного расписания 
Протокол №20 
31 мая 2013 г. 
Проскурин А.Д. 

Об изменении нормативов оплаты учебной и других видов работ на 
факультете дистанционных образовательных технологий 

Протокол №20 
31 мая 2013 г. 
Проскурин А.Д. 

О внесении изменений в штатное расписание университета Протокол №22 
28 июня 2013 г. 
Проскурин А.Д. 

О стоимости подготовки аспирантов и докторантов в 2013/2014 
учебном году, обучающихся в ОГУ на платной основе 

Протокол №22 
28 июня 2013 г. 
Ковалевский В.П. 

Об итогах летней экзаменационной сессии и государственной 
аттестации выпускников в 2013 году. 

Протокол №25 
27 сентября 2013г.
Проскурин А.Д. 

Итоги работы по приему в университет в 2013 году и задачи 
подразделений университета по совершенствованию 
профориентационной работы в 2013/14 учебном году 
 

Протокол №26 
1 ноября 2013 г. 
Проскурин А.Д. 

О магистерских программах, реализуемых в университете Протокол №26 
1 ноября 2013 г. 
Проскурин А.Д. 

Об утверждении председателей ГАК на 2014 год Протокол №26 
1 ноября 2013 г. 
Проскурин А.Д. 

Об утверждении базовых нормативов при определении учебной 
нагрузки ППС (педагогических работников) университета 

Протокол №27 
29 ноября 2013 г. 
Проскурин А.Д. 

О введении в действие Положения «О балльно-рейтинговой системе 
оценки освоения студентами образовательных программ» 

Протокол №28 
27 декабря 2013 г. 
Проскурин А.Д. 
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Таблица 1.4 – Вопросы по научно-исследовательской деятельности  
                        университета 

Вопрос Протокол, 
 докладчик  

Об утверждении отчета о научной деятельности за 2012 год Протокол №16  
25 января 2013 г. 
Летута С.Н. 

О научно-исследовательской деятельности в 2012 году, задачи на 
2013 год  

Протокол №17 
22 февраля 2013 г. 
Летута С.Н. 

Об утверждении отчетов о завершении диссертаций в период 
действия отпуска-гранта (всего 10 сотрудников) 

Протоколы  №№ 
17, 19,20,24, 27,28 
Летута С.Н. 

О предоставлении отпуска-гранта сотрудникам университета для 
завершения диссертации (всего 11 сотрудников)  

Протоколы № № 
16, 17, 19, 22, 24, 
25, 27 
Летута С.Н. 

Об утверждении научных направлений университета Протокол №19  
26 апреля 2013 г. 
Летута С.Н. 

О переводе на должность старшего научного сотрудника (три 
сотрудника) 

Протоколы  №19, 
22, 25 
Летута С.Н. 

О направлении статей  на депонирование  Протоколы  № 19, 20 
Летута С.Н. 

Об утверждении тем диссертационных исследований Протоколы  №№ 
20, 24, 27, 28 
Летута С.Н. 

О ходатайстве на назначение стипендии Президента  РФ (Осипова 
Е.А., Кишкилев С.В.,  Достова Т.М.) 

Протокол №20 
31 мая 2013 г. 
Летута С.Н. 

О ходатайстве на назначение специальной государственной 
стипендии Правительства РФ (Казаева А.Н., Куштым С.В., 
Тимофеева Д.В., Парфенов Д.И.,  Баранов Д.А. ) 

Протокол №20 
31 мая 2013 г. 
Летута С.Н. 

Об утверждении учебных планов подготовки аспирантов Протокол №24 
29 августа 2013 г. 
Летута С.Н. 

Об утверждении состава Совета научно-технологического парка 
Оренбургского государственного университета АНО «Технопарк 
ОГУ» 

Протокол №25 
27 сентября 2013г.
Летута С.Н. 

О выдвижении научной работы на конкурс грантов Президента РФ-
2014 

Протокол №25 
27 сентября 2013г.
Летута С.Н. 

Об утверждении тематического плана инициативных госбюджетных 
научно-исследовательских работ ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет» на 2014 год 

Протокол №27 
29 ноября 2013 г. 
Летута С.Н. 

Об утверждении сводного перечня научных и научно-технических 
мероприятий ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет» на 2014 год 

Протокол №27 
29 ноября 2013 г. 
Летута С.Н. 

О выполнении  плана  защит  диссертаций в подразделениях 
университета в 2013 году 

Протокол №28 
27 декабря 2013 г. 
Летута С.Н. 
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Таблица 1.5 – Вопросы по состоянию и совершенствованию  учебно- 
методической работы, информатизации, социальной и воспитательной 
работы в университете 

Вопрос Протокол, 
 докладчик  

О готовности и качестве учебно-методического обеспечения 
основных образовательных программ, реализуемых по направлениям 
магистратуры  

Протокол №19 
26 апреля 2013 г. 
Петухова Т.П. 

О результативности методической деятельности университета по 
профилю реализуемых основных образовательных программ 

Протокол №22 
28 июня 2013 г. 
Петухова Т.П. 

Об утверждении стандарта организации «Стандарт организации. 
Правила построения, изложения, оформления и обозначения» 

Протокол №26 
1 ноября 2013 г. 
Петухова Т.П. 

Система довузовского образования ОГУ: состояние и перспективы 
развития 

Протокол №27 
29 ноября 2013 г. 
Петухова Т.П. 

Информационная среда ОГУ:  
состояние и перспективы  

Протокол №18 
29 марта 2013 г. 
Быковский В.В. 

О системе профилактических мероприятий среди студентов и 
сотрудников ОГУ, его филиалов и колледжей  

Протокол №19 
26 апреля 2013 г. 
Носова Т.А. 

О предоставлении жилья сотрудникам университета 
Протоколы № № 
17, 18, 21,23, 
24,26 
Носова Т.А. 

О плате за проживание и коммунальные услуги в общежитиях 

Протокол №22 
28 июня 2013 г.,  
№24 
29 августа 2013 г. 
Проскурин А.Д. 

 
Кроме того, на заседаниях Ученого совета в 2013 г.:   

 - рассмотрены вопросы о создании и реорганизации  структурных 
подразделений  университета, об изменениях в структурных подразделениях, 
о работе филиалов и колледжей университета, о представлении к почетным 
званиям и отраслевым наградам ученых университета, о научном 
руководстве аспирантами и соискателями, о назначения студентам 
различного рода стипендий; 
- утверждены к опубликованию (присвоены грифы) 208 изданиям (учебники, 
учебные пособия, учебно-методические указания, монографии); 
- к ученым званиям представлены 35 преподавателей, в том числе 1 – к 
ученому званию профессора и 34 – к ученому званию доцента; 
- конкурсный отбор по профессорско-преподавательскому составу 
университета прошли 26  профессоров, 152 доцента, 88 старших 
преподавателей, 18 преподавателей и 13 ассистентов; 
- проведены выборы директора Аэрокосмического института ОГУ,  выборы 
деканов на трех факультетах  и  выборы заведующих кафедрами – на 21 
кафедре; 
- утверждены  тридцать пять Положений о структурных подразделениях и по 
видам деятельности университета. 

Комиссиями Ученого совета университета были проведены 
комплексные проверки работы девятнадцати кафедр университета. 
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1.3.2 Структура университета 
 
Структура университета соответствует профилю его деятельности. 

Основной структурной единицей учебного подразделения является кафедра 
(97 единиц в головном вузе), не учебного – отдел. Группируясь по 
функционалу кафедры образуют факультеты или институты (19 единиц в 
головном вузе), а отделы – управления и центры (при необходимости).  

Факультеты головного вуза:  
– Аэрокосмический институт,  
– Архитектурно-строительный факультет,  
– Геолого-географический факультет,  
– Математический факультет,  
– Транспортный факультет,  
– Факультет гуманитарных и социальных наук,  
– Факультет дистанционных образовательных технологий;  
– Факультет журналистики,  
– Факультет информационных технологий;  
– Факультет прикладной биотехнологии и инженерии;  
– Факультет повышения квалификации преподавателей,  
– Факультет филологии,  
– Факультет экономики и управления,  
– Физический факультет;  
– Финансово-экономический факультет,  
– Химико-биологический факультет,  
– Электроэнергетический факультет,  
– Юридический факультет.  
В состав ОГУ также входят 6 филиалов: Орский гуманитарно-

технологический институт, Бузулукский гуманитарно-технологический 
институт, Акбулакский, Бугурусланский, Кумертауский и Уфимский 
филиалы, и 5 колледжей: Бузулукский колледж промышленности и 
транспорта, Оренбургский гуманитарный юридический колледж, 
Оренбургский индустриально-педагогический колледж, Оренбургский 
колледж электроники и бизнеса, Орский политехнический колледж.  

В структуру вуза входит ряд специализированных подразделений, 
решающих задачи подготовки специалистов, организации научной и иной 
работы в вузе. К таковым следует отнести:  

− Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов,  

− Научная библиотека,  
− Управление научных исследований, 
− Управление довузовского образования,  
− Управление современных информационных технологий в 

образовании,  
− Управление по средствам массовой информации;  
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− Центр коллективного пользования приборным оборудованием 
«Институт микро- и нанотехнологий ОГУ»,  

− Научно-исследовательские институты: биоэлементологии; 
региональной экономики; строительного материаловедения, 
истории и этнографии Южного Урала,  

− Центры научно-исследовательские и научно-образовательные,  
немецкого, английского и французского языков, центр славянских 
языков и культур, китайского языка и китайской культуры, 
японский информационный центр, энергоэффективности, правовой 
информации и социальных программ,  

− Центр информационных технологий,  
− Студенческий центр ДК «Россия»,  
− Студенческая поликлиника  
      и др.  
Все подразделения подчиняются проректорам по направлениям.  

Структура университета и подчиненность  подразделений в полном объеме 
представлены на сайте ОГУ (http://www.osu.ru/doc/637). 

В 2013 г. Ученым советом ОГУ были рассмотрены и утверждены  
новые Положения о ряде структурных подразделений: 
-  об отделе качества образования;  
-  о Совете по социальной и воспитательной работе;   
- о Студенческом центре ДК "Россия"; 
-  об обособленного подразделении НТП "Технопарк ОГУ"; 
-  о приемной комиссии университета;   
- об испытательной лаборатории «Оренбургстройиспытания»; 
- о студенческом общежитии университета; 
- о научно-методическом совете университета; 
- о редакционно-издательских советах университета; 
- о факультете дистанционных образовательных технологий; 
- о научно-методическом совете факультета (института); 
- о Совете профилактики правонарушений в студенческих общежитиях; 
- о планово-экономическом отделе. 

Существующая структура управления университетом в целом 
соответствует возлагаемым на него в настоящее время задачам. Дальнейшее 
совершенствование структуры управления университетом основано на 
следующих принципах и подходах:  

– соответствие структуры управления учебным процессом 
Федеральным государственным стандартам нового поколения,  

– передача максимально возможного количества вспомогательных 
функций специализированным сторонним организациям и повышение, таким 
образом, удельной доли профессорско-преподавательского состава до 70% от 
общей численности работников вуза,  

– повышение прозрачности управления вузом путем представления 
информации на официальном сайте университета с соблюдением требований 
федерального законодательства.  
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1.3.3 Информационно-аналитическая система управления вузом 
 
Для повышения эффективности административно-управленческой 

работы в Оренбургском государственном университета реализован проект 
корпоративной автоматизированной информационно-аналитической системы 
управления вузом (ИАС ОГУ) (http://www.osu.ru/doc/966 ). Система 
развивается с 1997 г., в настоящее время функционирует на основе 
интегрированной базы данных под управлением СУБД Oracle 11g. Размер 
базы данных достигает 90 Гб и содержит около 11000 различных объектов. В 
состав ИАС ОГУ входит 17 функциональных подсистем (ias.osu.ru), 
позволяющих автоматизировать различные виды деятельности университета. 
Это подсистемы «Структура вуза», «Организация учебного процесса», 
«Наука», «Кадры», «Приемная комиссия», «Деканат», «Делопроизводство», 
«Библиотека», «Вычислительные ресурсы университета», «Социально-
воспитательная работа» и др. Среди функциональных подсистем особое 
значение занимает подсистема «Управление вузом», позволяющая 
осуществлять анализ деятельности университета на основе различных 
сведений, накопленных в базе данных за значительный период времени 
(более 12 лет).  

Работоспособность системы обеспечивают более 750 единиц средств 
вычислительной техники, другого телекоммуникационного оборудования, 
расположенных в разных корпусах университета, включая филиалы. В 
качестве пользователей системы, обращающимися к сведениям 
интегрированной базы данных для выполнения своих должностных 
обязанностей, зарегистрировано свыше 1700 сотрудников головного вуза и 
его филиалов.  

В настоящее время в базе данных хранится информация обо всех 
структурных подразделениях университета, свыше 7800 приказов и 
распоряжений (с филиалами – более 11300), личные дела свыше 3000 
сотрудников, 18000 студентов, за все годы обработаны дела более 153000 
абитуриентов. Кроме того, в актуальном состоянии поддерживается 
информация о модульной и семестровой успеваемости обучающихся, 
договорах на предоставление платных образовательных услуг, кадровые 
приказы и приказы по перемещению контингента студентов, сведения о 
научно-исследовательской работе сотрудников, студентов и аспирантов, 
входящая и исходящая корреспонденция университета, учебные планы всех 
направлений подготовки, учебное и семестровое расписание,  сведения о 
проживании обучающихся в общежитии, регистрации иностранных 
студентов, значительное количество другой информации, связанной с 
управленческой, учебной, научной, хозяйственной и другими видами 
деятельности ОГУ. На основе данных интегрированной базы данных ИАС 
ОГУ ежегодно формируется более 3000 различных отчетов, как для 
подразделений университета, так и для вышестоящих и сторонних 
организаций. В настоящее время ИАС ОГУ интегрирована с системой 
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контроля управления доступом, что позволяет эффективно решать задачи 
учета и анализа посещения занятий обучающимися и преподавателями. 

Общедоступная, динамически обновляющаяся информация из 
интегрированной базы данных ИАС ОГУ представляется на сайте 
университета (www.osu.ru) в разделах «Университет», «Абитуриенту», 
«Студенту», «Информационные системы» и др. Это организационная 
структура вуза, информация о подразделениях, их местоположении, 
телефонах, руководителях; данные о направлениях, специальностях и 
специализациях подготовки, закрепление их за институтами, факультетами и 
кафедрами; учебное расписание и расписание сессий, личный кабинет 
родителей обучающегося, информационно-поисковая система по студентам и 
преподавателям, личный кабинет преподавателя, ряд других данных. В 
период работы приемной комиссии активно используется программная 
система «ЕГЭ – информатор», с помощью которой можно определить 
перечень специальностей ОГУ, на которые можно подать заявление в 
зависимости от набора сданных экзаменов ЕГЭ. Также на сайте (раздел 
«Абитуриенту») функционирует поисковая система, позволяющая 
просматривать в он-лайн режиме ход подачи заявлений и ранжированные 
списки абитуриентов различных специальностей.  

В 2013 г. сотрудниками Центра информационных технологий ОГУ в 
соответствии с требованиями вышестоящих организаций, потребностями 
подразделений университета разработано и внедрено более 280 новых и 
модифицировано свыше 850 существующих функций программных систем, 
входящих в состав информационно-аналитической системы (ИАС) ОГУ. В 
рамках проекта ИАС ОГУ реализованы формирование и печать нового вида 
диплома, включая его выписку в соответствии с новыми правилами 
образовательных стандартов; для выполнения требований законодательства 
по защите персональных данных дополнены новыми возможностями 
программные системы «Личная карточка сотрудника», «Личная карточка 
студента», «Аспирантура», «Приемная комиссия»; реализованы измененные 
правила сбора сведений о повышении квалификации педагогических 
работников; завершены работы по автоматизации обработки данных 
информационных потоков, связанных с проживанием обучающихся в 
общежитиях университета, начаты работы по модификации программной 
системы «Учебные планы» в соответствии с изменениями требований 
уровневой системы ВПО; поддержано формирование документов и 
обработка данных, связанных с новой системой оплаты труда. Продолжались 
внедрение и сопровождение программных систем ИАС ОГУ в Орском 
гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ, Бузулукском 
гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ и Кумертауском 
филиале. В течение года средствами информационно-аналитической системы 
сформировано более 17000 отчетов для разных уровней управления 
университетом, включая интегрированные сведения, полученные на основе 
баз данных ИАС ОГУ и СКУД. Ежедневно между СКУД и ИАС ОГУ 
осуществлялся обмен актуальными данными: списками работников и 
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обучающихся, сведениями о проходах. Еженедельно формировались 
интегрированные отчеты по итогам контроля доступа и рассылались по 
подразделениям университета. В течение года проводилось 
фотографирование новых работников и обучающихся (свыше 4800 человек 
за 2013 г.), загрузка фотографий в базу данных ИАС ОГУ.  

Значительный объем работ проведен по автоматизации 
информационных процессов приемной кампании университета 2013 года. 
Обеспечена работа всех филиалов университета, колледжа электроники и 
бизнеса с программной системой «Приемная комиссия» на основе единой 
базы данных в ЛВС ОГУ. Проведена унификация форм документов, 
обрабатываемых в автоматизированном режиме, для всех образовательных 
учреждений университетского комплекса; подготовлены и введены в базу 
данных сведения по российским и другим олимпиадам, участие (призеры) в 
которых дает право на внеконкурсное поступление. Постоянно проводилось 
обучение и консультирование технических специалистов филиалов. По 
результатам автоматизированной обработки данных приемной кампании 
сформировано порядка 200 различных форм отчетов для подразделений 
университета и вышестоящих организаций. Ежедневно осуществлялась 
загрузка данных абитуриентов ОГУ в федеральную информационную 
систему. 

 
Функциональные подсистемы ИАС ОГУ 

 
СТРУКТУРА ВУЗА - Управление организационно-кадровой структурой 
университета 

• Организационно-кадровая структура ОГУ  
• Направления, специальности и специализации ОГУ  
• Реестр помещений  
• Телефонный справочник подразделений вуза  

КАДРЫ - Управление персоналом 
• Формирование и исполнение штатного расписания подразделений  
• Личная карточка сотрудника  
• Приказы по перемещению сотрудников  
• Отчеты по качественному и количественному составу персонала  
• Безопасность труда - сотрудники  
• Воинский учет  
• Профсоюз сотрудников университета 
• Почасовая нагрузка педагогических работников  
• Загрузка в базу данных ИАС ОГУ фотографий сотрудников и 

студентов  
• Фотографирование физических лиц для ИАС ОГУ  
• Вводный инструктаж по безопасности труда для обучающихся  

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ - Автоматизация деятельности приемной 
кампании регионального университетского комплекса 

• Ведение личных дел абитуриентов  
• Проверка подлинности данных свидетельств ЕГЭ, предоставляемых 

абитуриентами, в Федеральной базе свидетельств (ФБС)  
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• Обмен данными с Региональным центром обработки информации 
(РЦОИ) по организации и проведению вузовского этапа сдачи ЕГЭ  

• Формирование ранжированных списков  
• Формирование приказов на зачисление для абитуриентов, 

поступающих по результатам ЕГЭ  
• Обработка результатов вступительных испытаний, проводимых по 

правилам ОГУ  
• Формирование приказов на зачисление для абитуриентов, 

поступающих по правилам ОГУ  
• Отчеты по работе приемной комиссии  
• Предоставление динамически обновляющейся информации о ходе 

подачи заявлений абитуриентами всех форм обучения, публикация 
ранжированных списков на сайте ОГУ  

• Взаимодействие с Федеральной системой единого конкурсного приема 
(ФСЕКП)  

• Администрирование сервера Oracle для филиалов ОГУ  
• ЕГЭ-информатор  

ДЕКАНАТ - Управление учебным процессом 
• Личная карточка студента  
• Приказы по перемещению студентов  
• Ведение модульной и семестровой успеваемости студентов  
• Заключение и оплата договоров на обучение  
• Отчеты по качеству успеваемости  
• Начисление стипендии  
• Диплом, приложение к диплому. Реестр выдачи дипломов.  
• Мониторинг здоровья студентов ОГУ  
• Движение контингента студентов  
• Формирование модуля данных о дипломах, выданных вузом  
• Заключение и оплата договоров на предоставление репетиторских 

услуг  
НАУКА - Организация и контроль научной деятельности 

• Диссертационные советы ОГУ  
• Научные специальности  
• Научные руководители  
• Ведение личных данных аспирантов, докторантов и соискателей  
• Конкурсные вступительные и кандидатские экзамены  
• Приказы, отчеты по отделу аспирантуры и докторантуры  
• Сведения о защите кандидатских и докторских диссертаций  
• Сведения о научных работах студентов, аспирантов и сотрудников  
• Расходы по НИР  

ИМУЩЕСТВО - Управление финансово-хозяйственной деятельностью 
• Реестр объектов имущества  
• Договоры на аренду и коммунальные услуги  
• Платежи за аренду и коммунальные услуги  

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО - Организация и контроль документационного 
обеспечения управления и архивоведения 

• Приказы по университету  
• Входящая и исходящая корреспонденция университета 
• Архив личных дел  
• Выполнение строительных работ  



  22

• Архив фотографий  
• События университета  
• Служба напоминания о событиях ОГУ  
• Договоры и соглашения университета  
• Рассылка электронных сообщений  
• АРМ сотрудника юридического отдела  

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА - Управление учебно-
методической деятельностью 

• Обучение в сокращенные сроки  
• Сетки учебных часов  
• Учебное расписание  
• Расписание сессий  
• Расчет приведенного контингента студентов кафедры  
• Учебные планы специальностей  
• Ведение фонда рабочих программ дисциплин и фонда тестовых 

заданий для контроля знаний  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ УНИВЕРСИТЕТА - Обеспечение 
информационных потребностей пользователей сайта ОГУ 

• Подразделения университета  
• Направления, специальности, специализации  
• Соответствие специальностей ВПО специальностям СПО  
• Приказы университета (авторизованный доступ)  
• Расписание занятий, сессий  
• Модульная и семестровая успеваемость студента (авторизованный 

доступ)  
• Ход подачи документов абитуриентами  
• Ранжированные списки абитуриентов  
• Поиск преподавателей и студентов  
• Телефонный справочник подразделений вуза  
• Приведенные контингенты студентов (авторизованный доступ)  
• Выпускники вуза (поисковая система)  
• Биржа труда  

ПРАВА ДОСТУПА - Управление доступом к базе данных ИАС ОГУ 
• Статус работника университета для определения прав доступа к 

интегрированной базе данных ИАС ОГУ  
• Создание ролей пользователей ИАС ОГУ 
• Назначение прав доступа пользователям ИАС ОГУ  
• Статистические отчеты  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - Управление ресурсами ИАС ОГУ 
• Ресурсы ИАС ОГУ  
• Контроль процессов формирования интегрированной информации  
• Анализ состояния ресурсов ИАС ОГУ  

БИБЛИОТЕКА - Автоматизация библиотечно-библиографических 
процессов 

• Электронный каталог  
• Заказы на закупку литературы  
• Книгообеспеченность учебного процесса  
• Электронный читательский билет  

УПРАВЛЕНИЕ ВУЗОМ - Анализ деятельности университета 
• АРМ ректора 
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• АРМ проректора по учебной работе 
• АРМ проректора по учебно-методической работе  
• АРМ проректора по информатизации и безопасности 
• АРМ проректора по социальной и воспитательной работе 
• АРМ проректора по научной работе 
• АРМ заместителя проректора по учебной работе 
• АРМ начальника отдела лицензирования, аттестации, аккредитации 
• АРМ ответственного секретаря приемной комиссии 
• АРМ начальника планово-экономического отдела 
• АРМ начальника управления бухгалтерского учета и отчетности 
• АРМ начальника учебного отдела 
• АРМ директора ЦИТ  
• Анализ публикаций по высшему образованию в СМИ  

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ - Мониторинг состояния средств 
информационно-коммуникационной инфраструктуры университета 

• Учет и анализ состояния средств вычислительной и оргтехники 
университета  

• Обслуживание средств вычислительной и оргтехники университета  
• Лицензии на использование программного обеспечения  
• Фонд алгоритмов и программ  
• Рейтинговая оценка уровня информатизации кафедр университета  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – ТРУДОУСТРОЙСТВО 
- Автоматизация процессов мониторинга становления 
конкурентоспособного специалиста 

• Анкетирование выпускников гимназий и школ  
• Выпускник ОГУ (анкетирование)  
• Менеджер трудоустройства  
• Биржа труда  

СОЦИАЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА - Управление внеучебной 
деятельностью 

• Общежития вуза  
• Иностранные студенты  

ОРГАНИЗАЦИЯ СКУД - Управление доступом на территорию 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  

 
Дальнейшее совершенствование ИАС ОГУ включено в Программу 

стратегического развития университета как одно из важнейших направлений 
решения стратегической задачи «Информационное сопровождение 
инновационного развития вуза», которая  предполагает:  

- создание единой системы научно-образовательных информационных 
ресурсов и обеспечение информационной безопасности;  

- развитие открытой информационно-образовательной среды 
университетского комплекса.  
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2 Образовательная деятельность 
 
2.1 Реализуемые образовательные программы 
 
В соответствие с лицензией на право ведения образовательной деятельно-

сти от 11 октября 2011 г. №1938, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки,  Оренбургский государственный университет осу-
ществляет подготовку обучающихся по программам среднего профессиональ-
ного образования,   высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистра-
тура, подготовка кадров высшей квалификации), дополнительного образования. 
 По всем уровням профессионального образования в ОГУ реализуются 
образовательные программы по ГОС и ФГОС (таблица 2.1).  
 
Таблица 2.1 - Количество   реализуемых ООП профессионального образования 
                        (головной вуз) 

Количество  реализуемых ООП  
ГОС ФГОС 

 
Профессиональное образова-

ние 2012/2013 
уч.год 

2013/2014 
уч.год 

2012/2013 
уч.год 

2013/2014 
уч.год 

- среднее профессиональное 17 12 15 15 
- высшее (бакалавриат) 19 11 71 72 
- высшее (специалитет) 98 98 7 7 
- высшее (магистратура) 3 1 32 35 
- высшее (подготовка кадров 
высшей   квалификации) 

57 
 

 
2.1.1 Образовательные программы высшего образования  (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) 
 
В 2013/2014 учебном году в ОГУ(головном вузе) реализуются следующие 

образовательные программы (таблицы 2.2, 2.3): 
 
Таблица 2.2 - Образовательные программы, реализумые по ГОС ВПО 
№ Код Наименование специальности (направления) 
1 2 3 
1 010101.65 Математика 
2 010400.62 Информационные технологии 
3 010500.62 Прикладная математика и информатика  
4 010501.65 Прикладная математика и информатика  
5 010503.65 Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем 
6 010700.62 Физика 
7 010707.65 Медицинская физика 
8 010708.65 Биохимическая физика 
9 010801.65 Радиофизика и электроника 
10 020101.65 Химия 
11 020201.65 Биология 
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1 2 3 
12 020208.65 Биохимия 
13 020209.65 Микробиология 
14 020401.65 География 
15 020701.65 Почвоведение 
16 020803.65 Биоэкология 
17 030101.65 Философия 
18 030301.65 Психология 
19 030401.65 История 
20 030500.62 Юриспруденция 
21 030501.65 Юриспруденция 
22 030601.65 Журналистика 
23 030602.65 Связи с общественностью 
24 031001.65 Филология 
25 031201.65 Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
26 031202.65 Перевод и переводоведение  
27 031801.65 Религиоведение 
28 032001.65 Документоведение и  документационное обеспечение управления 
29 032401.65 Реклама 
30 040200.62 Социология 
31 050202.65 Информатика 
32 050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям) 
33 050700.62 Педагогика 
34 070601.65 Дизайн 
35 080100.62 Экономика 
36 080101.65 Экономическая теория 
37 080102.65 Мировая экономика 
38 080103.65 Национальная экономика 
39 080105.65 Финансы и кредит 
40 080107.65 Налоги и  налогообложение 
41 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ  и аудит 
42 080111.65 Маркетинг 
43 080115.65 Таможенное дело 
44 080116.65 Математические методы  в экономике 
45 080301.65 Коммерция (торговое дело) 
46 080401.65 Товароведение и экспертиза товара (по областям применения) 
47 080500.62 Менеджмент 
48 080502.65 Экономика и управление на предприятии  (по отраслям) 
49 080503.65 Антикризисное управление 
50 080504.65 Государственное и муниципальное управление 
51 080505.65 Управление персоналом 
52 080507.65 Менеджмент организации 
53 080601.65 Статистика 
54 080801.65 Прикладная информатика (в экономике) 
55 090104.65 Комплексная защита объектов информатизации 
56 100101.65 Сервис 
57 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм 
58 100110.65 Домоведение 
59 110900.62 Водные биоресурсы и аквакультура 
60 120303.65 Городской кадастр 
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1 2 3 
61 130301.65 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ис-

копаемых 
62 130304.65 Геология нефти и газа 
63 140106.65 Энергообеспечение предприятий   
64 140204.65 Электрические станции 
65 140211.65 Электроснабжение   
66 140601.65 Электромеханика 
67 140604.65 Электропривод и автоматика промышленных установок и технологиче-

ских комплексов 
68 150205.65 Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановле-

ния деталей машин и аппаратов 
69 151001.65 Технология машиностроения 
70 151002.65 Металлообрабатывающие станки и комплексы 
71 160201.65 Самолето- и вертолетостроение 
72 160801.65 Ракетостроение 
73 190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство 
74 190603.65 Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по от-

раслям) 
75 190701.65 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный 

транспорт) 
76 190702.65 Организация и безопасность движения  
77 200402.65 Инженерное дело в медико-биологической практике 
78 200503.65 Стандартизация и сертификация   
79 210106.65 Промышленная электроника 
80 210201.65 Проектирование и технология радиоэлектронных средств 
81 220100.62 Системный анализ и управление 
82 220201.65 Управление и информатика в технических системах 
83 220301.65 Автоматизация технологических процессов и производств   (по отрас-

лям) 
84 220501.65 Управление качеством 
85 230100.62 Информатика и вычислительная техника 
86 230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
87 230104.65 Системы автоматизированного проектирования 
88 230105.65 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизирован-

ных систем 
89 230201.65 Информационные системы и технологии 
90 240801.65 Машины и аппараты химических производств  
91 260201.65 Технология хранения и переработки зерна 
92 260202.65 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
93 260204.65 Технология бродильных производств и виноделие 
94 260301.65 Технология мяса и мясных продуктов 
95 260303.65 Технология молока и молочных продуктов 
96 260501.65 Технология продуктов общественного питания 
97 260505.65 Технология  детского и функционального питания 
98 260601.65 Машины и аппараты пищевых производств 
99 260602.65 Пищевая инженерия малых предприятий 
100 270102.65 Промышленное и гражданское строительство 
101 270105.65 Городское строительство и хозяйство 
102 270106.65 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 
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1 2 3 
103 270109.65 Теплогазоснабжение и вентиляция 
104 270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью 
105 270205.65 Автомобильные дороги и аэродромы 
106 270301.65 Архитектура 
107 270302.65 Дизайн архитектурной среды 
108 280101.65 Безопасность жизнедеятельности в техносфере 
109 280201.65 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов 
 

Таблица 2.3 - Образовательные программы, реализумые по ФГОС ВПО 
№ Код Наименование специальности (направления) 
1 2 3 
1 010100.62 Математика            
2 010200.62 Математика и  компьютерные науки    
3 010200.68 Математика и компьютерные науки    
4 010300.62 Фундаментальные  информатика и информационные технологии            
5 010300.68 Фундаментальные информатика и информационные технологии            
6 010400.62 Прикладная математика и информатика         
7 010400.68 Прикладная математика и информатика         
8 010500.62 Математическое  обеспечение и  администрирование  информационных 

систем 
9 011200.62 Физика                
10 011200.68 Физика                
11 011800.62 Радиофизика           
12 020100.62 Химия                 
13 020201.65 Фундаментальная и прикладная химия 
14 020400.62 Биология              
15 020400.68 Биология              
16 021000.62 География             
17 021000.68 География             
18 021900.62 Почвоведение          
19 022000.62 Экология и природопользование 
20 030100.62 Философия             
21 030300.62 Психология            
22 030301.65 Психология служебной деятельности 
23 030600.62 История               
24 030900.62 Юриспруденция         
25 030900.68 Юриспруденция 
26 031300.62 Журналистика          
27 031600.62 Реклама и связи с общественностью       
28 032700.62 Филология             
29 032700.68 Филология 
30 033000.62 Культурология 
31 033000.68 Культурология         
32 034700.62 Документоведение и   архивоведение         
33 035700.62 Лингвистика           
34 035700.68 Лингвистика 
35 036401.65 Таможенное дело 
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1 2 3 
36 040100.62 Социология            
37 050100.62 Педагогическое  образование           
38 050100.68 Педагогическое образование           
39 050400.68 Психолого-педагогическое образование 
40 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям)             
41 072500.62 Дизайн                
42 080100.62 Экономика             
43 080100.68 Экономика             
44 080101.65 Экономическая безопасность 
45 080200.62 Менеджмент            
46 080200.68 Менеджмент            
47 080300.65 Финансы и кредит 
48 080400.62 Управление персоналом           
49 080400.68 Управление персоналом 
50 080500.62 Бизнес-информатика    
51 081100.62 Государственное и   муниципальное управление           
52 081100.68 Государственное и муниципальное управление            
53 090301.65 Компьютерная безопасность 
54 090900.62 Информационная  безопасность          
55 100100.62 Сервис                
56 100400.62 Туризм                
57 100400.68 Туризм 
58 100700.62 Торговое дело         
59 100800.62 Товароведение         
60 111400.62 Водные биоресурсы и аквакультура 
61 120700.62 Землеустройство и    кадастры              
62 130101.65 Прикладная геология 
63 140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника     
64 140400.62 Электроэнергетика и  электротехника        
65 140400.68 Электроэнергетика и электротехника 
66 150700.62 Машиностроение        
67 151000.62 Технологические машины и оборудование 
68 151000.68 Технологические машины и оборудование 
69 151600.62 Прикладная механика 
70 151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных  

производств           
71 151900.68 Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных 

производств           
72 160100.62 Авиастроение          
73 160100.68 Авиастроение          
74 160400.62 Ракетные комплексы и космонавтика          
75 160400.68 Ракетные комплексы и космонавтика          
76 190109.65 Наземные транспортно-технологические средства 
77 190600.62 Эксплуатация  транспортно- технологических машин и комплексов    
78 190600.68 Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов         
79 190700.62 Технология   транспортных  процессов             
80 190700.68 Технология транспортных процессов 
81 201000.62 Биотехнические  системы и технологии  
82 210100.62 Электроника и нано-  электроника           
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1 2 3 
83 210100.68 Электроника и наноэлектроника 
84 211000.62 Конструирование и  технология электронных средств   
85 220100.62 Системный анализ и   управление            
86 220100.68 Системный анализ и управление            
87 220400.62 Управление в  технических системах  
88 220400.68 Управление в технических системах  
89 220700.62 Автоматизация  технологических     процессов и   производств           
90 220700.68 Автоматизация технологических процессов и производств           
91 221000.62 Мехатроника и робототехника 
92 221400.62 Управление качеством  
93 221700.62 Стандартизация и  метрология            
94 230100.62 Информатика и  вычислительная   техника            
95 230100.68 Информатика и вычислительная техника               
96 230400.62 Информационные системы и технологии  
97 230400.68 Информационные         системы и технологии  
98 230700.62 Прикладная     информатика           
99 231000.62 Программная инженерия 
100 231000.68 Программная инженерия 
101 231300.62 Прикладная математика 
102 240100.62 Химическая технология 
103 241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической  технологии, 

нефтехимии и биотехнологии         
104 260100.62 Продукты питания из  растительного сырья   
105 260200.62 Продукты питания животного происхождения         
106 260800.62 Технология продукции и организация общественного питания 
107 260800.68 Технология продукции и организация общественного питания 
108 270100.62 Архитектура          
109 270300.62 Дизайн архитектурной среды               
110 270800.62 Строительство         
111 270800.68 Строительство 
112 270900.62 Градостроительство 
113 280700.62 Техносферная безопасность         
114 280700.68 Техносферная  безопасность          

 
Образовательные программы реализуются по 24 укрупненным группам. 

Распределение направлений и специальностей ФГОС по укрупненным группам 
приведено в таблице 2.4.  
 
Таблица 2.4 – Распределение образовательных программ, реализумых по ФГОС 
ВПО по УГНС  
Код УГСН Наименование УГСН Количество 

 образовательных 
программ 

1 2 3 
010000 Физико-математические науки 11 
020000 Естественные науки 8 
030000 Гуманитарные науки 16 
040000 Социальные науки 1 
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1 2 3 
050000 Образование и педагогика 4 
070000 Культура и искусство 1 
080000 Экономика и управление 11 
090000 Информационная безопасность 2 
100000 Сфера обслуживания 5 
110000 Сельское и рыбное хозяйство 1 
120000 Геодезия и землеустройство 1 
130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 1 
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и элек-

тротехника 
3 

150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка 6 
160000 Авиационная и ракетно-космическая техника 4 
190000 Транспортные средства 5 
200000 Приборостроение и оптотехника 1 
210000 Электронная техника, радиотехника и связь 2 
220000 Автоматика и управление 9 
230000 Информатика и вычислительная техника 8 
240000 Химическая и биотехнологии 2 
260000 Технология продовольственных продуктов и потреби-

тельских товаров 
4 

270000 Архитектура и строительство  5 
280000 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство  

и защита окружающей среды 
2 

 
Контингент обучающихся по программам высшего профессионального 

образования   на момент самообследования составил 19 727 чел. (в том числе  
10 009  чел. - по очной форме обучения, 132 чел. – по очно-заочной форме обу-
чения, 9 586 чел. – по очно-заочной форме обучения). Доля студентов, обу-
чающихся с возмещением затрат на обучение, составляет  39,7 % . Доля ино-
странных студентов (в том числе из стран СНГ) составляет 2,1 %.  

В 2013 г. прием на 1 курс проводился по 71 направлению подготовки ба-
калавриата, 7 специальностям и 35 направлениям подготовки магистратуры. По 
сравнению с прошлым годом количество бюджетных мест в ОГУ сократилось 
на 17,6% от уровня 2012 года (в головном вузе на 2,7%).  

На очную форму обучения в головном вузе было зачислено 2002 человека 
при плане приема 1756 бюджетных мест, из них 305 человек - на коммерческой 
основе, что составило 17,4% от плана приема. Для сравнения в 2012 году было 
зачислено 1992 человека при плане приема 1698 бюджетных мест, из них 294 
человека - на коммерческой основе, что составило 17,3% от плана приема.  

На бакалавриат и специалитет заочной формы обучения в головном вузе 
было зачислено 1058 человек при плане приема в 399 бюджетных мест, из них 
на коммерческой основе 659 человек или 165,2% от плана приема. Для сравне-
ния в 2012 году был зачислен 881 человек при плане приема в 608 бюджетных 
мест, из них на коммерческой основе 273 человек или 44,9% от плана приема. 

Общее количество зачисленных на все формы обучения в головном вузе  
(3060 чел.) по сравнению с 2012 годом увеличилось на 300 человек, в основном 
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увеличение произошло за счет увеличения числа зачисленных на коммерческой 
основе по заочной форме обучения. 

Количество зачисленных по целевому приему осталось на уровне про-
шлого года и составило 4,9% от плана приема. 

Число зачисленных «льготников» сократилось с 6,3% от плана приема в 
2012 году до 3,2% от плана приема в этом году. 

Число зачисленных на коммерческой основе по сравнению с прошлым 
годом возросло на 147 человек. 

Прием в магистратуру проходил по 35 направлениям подготовки магист-
ров. в магистратуру очной формы обучения было подано 636 заявлений, что на 
49 заявлений меньше, чем в прошлом году, средний конкурс по заявлениям со-
ставил 1,77 человек на место. Всего в 2013 году в магистратуру было зачислено 
367 человек, что на 23 человека больше, чем в 2012 году. В основном увеличе-
ние произошло за счет числа зачисленных на бюджетной основе – план приема 
по сравнению с прошлым годом увеличился на 19 бюджетных мест.  

Итоги набора на все формы обучения в головном вузе в 2013 г. представ-
лены в таблице 2.5 и на рисунке 2.1. 

 
Таблица 2.5 - Итоги набора в 2013 г. на очную форму обучения в голов-

ном вузе (бакалавриат и специалитет)  
 

Зачислено на бюджетной основе  
 

Наименование института,  
факультета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Факультет гуманитарных 

 и социальных наук 333 105 3,17 - 93 4 6 103 13 116 

Архитектурно-строительный  
факультет 436 232 1,88 - 201 4 27 232 16 248 

Финансово-экономический  
факультет 816 200 4,08 2 169 3 26 200 134 334 

Геолого-географический факультет 247 118 2,09 - 105 5 6 116 5 121 

Химико-биологический факультет 390 103 3,79 - 92 5 1 98 6 104 

Аэрокосмический институт 133 81 1,64 - 75 2 3 80 2 82 
Юридический факультет 474 25 18,96 - 21 2 2 25 55 80 
Факультет филологии 98 41 2,39 - 37 3 1 41 13 54 

Факультет журналистики 62 10 6,2 - 8 1 1 10 12 22 
Математический факультет 95 74 1,28 - 46 1 1 48 - 48 

Электроэнергетический факультет 312 135 2,31 - 113 4 17 134 - 134 
Факультет пр. биотехнологии и 

инженерии 213 104 2,05 1* 99 3 2 105 - 105 

Физический факультет 87 51 1,71 - 43 - 1 44 - 44 
Транспортный факультет 155 108 1,44 - 94 - 3 97 - 97 

Итого по очной форме обучения 3851 1387 52,99 3 1196 37 97 1333 256 1589 
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Рисунок 2.1 - Итоги приема в головном вузе 
 
Средний балл зачисленных по ЕГЭ на бюджетной основе составляет 66,5. 

Наибольший средний балл был у зачисленных на УГНС Экономика и управле-
ние (75,9), наименьший – на УГНС Металлургия, машиностроение и металло-
обработка (52,7).  
Таблица 2.6 – Проходные баллы  среди зачисленных на бюджетной основе на 
очную форму обучения 
самые высокие проходные баллы самые низкие проходные баллы 
248 балла из 300 возможных - 035700  
Лингвистика 

105 баллов из 300 возможных –  
151600 Прикладная механика 

245 баллов из 300 возможных - 030900  
Юриспруденция 

110 баллов из 300 возможных - 230100 Ин-
форматика и вычислительная техника; 220100  
Системный анализ и управление; 260200 Про-
дукты питания животного происхождения; 
260100 Продукты питания из растительного сы-
рья 

237 баллов из 300 возможных - 036401  
Таможенное дело 

115 баллов из 300 возможных - 230400  Ин-
формационные системы и технологии 

230 баллов из 300 возможных - 081100  
Государственное и муниципальное управ-
ление 

117 баллов из 300 возможных - 151900 Конст-
рукторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств 

219 баллов из 300 возможных - 020201  
Фундаментальная и прикладная химия 

122 балла из 300 возможных –  
221700 Стандартизация и метрология 

 
Окончили Оренбургский государственный университет в 2013 году 5575 

человек по 140 специальностям и направлениям высшего профессионального 
образования.   Головной вуз в г.Оренбурге окончили 3101 человек по 95 про-
граммам специалитета, 18 направлениям  бакалаврита и 27 магистратуры, из 
них 2068 человек по  очной форме обучения, 90 очно-заочной и 943 заочной 
форме.   

 



 33

2.1.2 Образовательные программы высшего образования  (подготовка 
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре) 

 
Университет ведет подготовку аспирантов и соискателей по 24 направле-

ниям, включающим 57 специальностей аспирантуры (таблица 2.7): 
Таблица 2.7 – Реализуемые специальности аспирантуры 

№ 
п/п 

Коды 
УГН 
Коды 
направ-
лений 
подго-
товки 

Наименование УГН. 
Наименование направле-

ний подготовки 

Шифр 
специ-
альности 

Отрасль науки, специальность 

1 2 3 4 5 
Математические и естественные науки 

01.00.00 Математика и механика 
1 01.06.01 Математика и механи-

ка 01.01.06 Математическая логика, алгебра и теория чисел 

03.00.00 Физика и астрономия 
2 01.04.05 Оптика 
3 01.04.07 Физика конденсированного состояния 
4 

03.06.01 Физика и астрономия 

01.04.11 Физика магнитных явлений 
04.00.00 Химия 

5 02.00.03 Органическая химия 
6 

04.06.01 Химические науки 
02.00.17 Математическая и квантовая химия 

05.00.00 Науки о Земле 
7 03.02.08 Экология (биология) 
8 25.00.11 Геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения 
9 25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география 
10 

05.06.01 Науки о Земле 

25.00.36 Геоэкология (науки о Земле) 
06.00.00 Биологические науки 

11 06.06.01 Биологические науки 03.02.03 Микробиология 
Инженерное дело, технологии и технические науки 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
12 05.23.01 Строительные конструкции, здания  и сооруже-

ния 
13 05.23.02 Основания и фундаменты, подземные  соору-

жения 
14 

08.06.01 Техника и технологии 
строительства 

05.23.08 Технология и организация строительства 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

15 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка ин-
формации (в информатике, вычислительной 
технике и автоматизации) 

16 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (в промышлен-
ности) 

17 05.13.12 Системы автоматизации проектирования (ма-
шиностроение) 

18 

09.06.01 Информатика и вычис-
лительная техника 

05.13.18 Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
19 11.06.01 Электроника, радиотех-

ника и системы связи 
05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и устройст-

ва телевидения 
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1 2 3 4 5 
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и  технологии 

20 12.06.01 Фотоника, приборо-
строение, оптические и 
биотехнические систе-
мы и технологии 

05.11.01 Приборы и методы измерения (электрических и 
магнитных величин) 

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 
21 05.09.01 Электромеханика и электрические аппараты 
22 

13.06.01 Электро-и теплотехни-
ка 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы 

15.00.00 Машиностроение 
23 05.02.02 Машиноведение, системы приводов и детали 

машин 
24 05.02.07 Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки 
25 05.02.08 Технология машиностроения 
26 

15.06.01 Машиностроение 

05.02.13 Машины, агрегаты и процессы (пищевая промыш-
ленность, машиностроение и металлообработка) 

18.00.00 Химические технологии 
27 18.06.01 Химическая техноло-

гия 
05.17.03 Технология электрохимических процессов и 

защита от коррозии 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

28 
05.18.01 

Технология обработки, хранения и переработки 
злаковых, бобовых культур, крупяных продук-
тов,  плодоовощной продукции и виноградарст-
ва 

29 

19.06.01 Промышленная эколо-
гия и биотехнологии 

05.18.12 Процессы и аппараты пищевых производств 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

30 20.06.01 Техносферная безопас-
ность 

05.26.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ма-
шиностроение и металлообработка) 

22.00.00 Технологии материалов 
31 05.16.01 Металловедение и термическая обработка ме-

таллов и сплавов 
32 

22.06.01 Технологии материа-
лов 

05.16.06 Порошковая металлургия и композиционные 
материалы 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
33 23.06.01 Техника и технологии 

наземного транспорта 
05.22.10 Эксплуатация автомобильного транспорта 

27.00.00 Управление в технических системах 
34 27.06.01 Управление в техниче-

ских системах 
05.11.16 Информационно-измерительные и управляю-

щие системы (в промышленности) 
Науки об обществе 

37.00.00 Психологические науки 
35 19.00.01 Общая психология, психология личности, исто-

рия психологии 
36 

37.06.01 Психологические нау-
ки 

19.00.05 Социальная психология 
38.00.00 Экономика и управление 

37 05.02.22 Организация производства (в промышленности) 
38 08.00.01 Экономическая теория 
39 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: мар-
кетинг; региональная экономика; экономика, 
организация и управление предприятиями, от-
раслями, комплексами) 

40 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 
41 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 
42 

38.06.01 Экономика 

08.00.13 Математические и инструментальные методы 
экономики 

40.00.00 Юриспруденция 
43 40.06.01 Юриспруденция 12.00.02 Конституционное право; конституционный су-

дебный процесс; муниципальное право 
 
 



 35

1 2 3 4 5 
44 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское пра-

во; семейное право; международное частное 
право 

45 12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; эко-
логическое право; аграрное право 

46 12.00.09 Уголовный процесс 
47 

  

12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятель-
ность; оперативно-розыскная деятельность 

Образование и педагогические науки 
44.00.00 Образование и педагогические науки 

48 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и  обра-
зования 

49 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (тех-
нические дисциплины, уровень высшего образо-
вания; русский язык; математика) 

50 

44.06.01 Образование и педаго-
гические науки 

13.00.08 Теория и методика профессионального образова-
ния 

Гуманитарные науки 
45.00.00 Языкознание и литературоведение 

51 10.01.01 Русская литература 
52 10.01.03 Литература народов стран зарубежья (западно-

европейская литература) 
53 10.01.08 Теория литературы. Текстология 
54 10.02.01 Русский язык 
55 

45.06.01 Языкознание и литера-
туроведение 

10.02.19 Теория языка 
46.00.00 История и археология 

56 46.06.01 Исторические науки и 
археология 

07.00.02 Отечественная история 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение 
57 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение 
09.00.11 Социальная философия 

 
В аспирантуре ОГУ обучаются 244 аспиранта (из них 172 – по очной 

форме обучения). Успешно работает институт соискательства: 198 человек яв-
ляются соискателями ученой степени кандидата наук (из них 38 прикреплены 
для подготовки и сдачи экзаменов кандидатского минимума). 

В докторантуре ОГУ обучаются 2 докторанта, 42 человека являются со-
искателями ученой степени доктора наук. 

Эффективность работы аспирантуры в 2013 году составила 42,6%            
(29 выпускников из 68 окончили аспирантуру с защитой диссертации). 

29 диссертаций защищены аспирантами - выпускниками прошлых лет. 
29 диссертаций защищены соискателями ученой степени кандидата наук. 
В 2013 году соискателями ученой степени доктора наук было защи-

щено 4 диссертации. 
Подготовка аспирантов и соискателей осуществляется под руково-

дством 218 научных руководителей, из них 179 являются докторами наук, 
39 – кандидатами наук. 

Университет оказывает аспирантам и соискателям материальную и соци-
альную поддержку, что создает благоприятные условия для проведения науч-
ных исследований. 

В 2013 году 12 сотрудников университета получили отпуск-грант для за-
вершения диссертационного исследования. 
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2.1.3 Образовательные программы среднего профессионального  
образования   

 
В структуре Оренбургского государственного университета действует 5 

колледжей. Три колледжа входят  в структуру головного вуза: гуманитарный 
юридический колледж, индустриально-педагогический колледж, колледж элек-
троники и бизнеса.   В университетских колледжах обучаются 3977 студентов   
( в том числе 2497 – в головном вузе), из них 3440 по очной, 86 по очно-заочной 
и 451 по заочной форме обучения. В головном вузе обучаются 2274 чел. по  оч-
ной и 223 чел. по заочной форме обучения. Выпуск специалистов составил 1120 
человек, из них 952 очной, 38 очно-заочной и 130 заочной формы обучения. 
Дипломы с отличием получил 101 человек.  

В 2013 году на основании приказа Министерства образования и науки РФ 
от 27 мая 2013 г. № 400 выделено по очной форме обучения 720 мест за счет 
бюджета Российской Федерации, по заочной - 25 мест за счет бюджета Россий-
ской Федерации.  
Таблица 2.8 - Образовательные программы, реализумые по ГОС СПО 
№ Код Наименование специальности 
1 030503 Правоведение 
2 030504 Право и организация социального обеспечения 
3 050501 Профессиональное обучение (по отраслям) 
4 080501 Менеджмент (по отраслям) 
5 140212 Электроснабжение (промышленных предприятий) 
6 151001 Технология машиностроения 
7 160203 Производство летательных аппаратов 
8 210308 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 
9 220301 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
10 230103 Автоматизированные системы обработки информации и управления  

(машиностроение) 
11 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 
12 230106 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей 

Таблица 2.9 - Образовательные программы, реализумые по ФГОС СПО 
№ Код Наименование специальности  

1 030912 Право и организация социального обеспечения 
2 031001 Правоохранительная деятельность 
3 034702 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
4 051001 Профессиональное обучение (по отраслям) 
5 080110 Банковское дело 
6 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
7 120714 Земельно-имущественные отношения 
8 140409 Электроснабжение (по отраслям) 
9 151901 Технология машиностроения 
10 160108 Производство летательных аппаратов 
11 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 
12 220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
13 230113 Компьютерные системы и комплексы 
14 230115 Программирование в компьютерных системах 
15 230401 Информационные системы (по отраслям) 
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Выпуск специалистов со средним профессиональным образованием в 
2013 г. составил 1120 человек, из них 952 очной, 38 очно-заочной и 130 заочной 
формы обучения. Дипломы с отличием получил 101 человек.  

В 2013 году на основании приказа Министерства образования и науки РФ 
от 27 мая 2013 г. № 400 выделено по очной форме обучения 720 мест за счет 
бюджета Российской Федерации, по заочной - 25 мест за счет бюджета Россий-
ской Федерации.  

 
2.1.4 Образовательные программы дополнительного образования  
 
2.1.4.1 Программы дополнительного профессионального образования  
 
Программы дополнительного профессионального образования в ОГУ 

реализуются в Межотраслевом региональном центре повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов  (МРЦПК и ППС) и  на фа-
культете повышения квалификации преподавателей. 

В Межотраслевом региональном центре повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов  программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки реализуются на факультете 
повышения квалификации и переподготовки государственных и 
муниципальных служащих. Все программы разрабатываются в соответствии с 
целевыми запросами заказчиков. В 2013 году осуществлялась подготовка по 33 
программам дополнительного профессионального образования, из которых 15 
программ были реализованы на факультете впервые. 

Заказчиками центра в 2013 году были органы исполнительной власти РФ, 
Оренбургской области, муниципальных образований, представители различных 
структур бизнеса и жители г. Оренбурга. 

За прошедший год на базе МРЦПК и ППС ОГУ повысили квалификацию 
и прошли профессиональную переподготовку 208 государственных граждан-
ских и муниципальных служащих. Заказчиками программ повышения квалифи-
кации государственных гражданских служащих в 2013 г. были: 

- Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области; 
- Управление государственного автодорожного надзора по Оренбургской 

области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 
- Главное управление МЧС России по Оренбургской области; 
- Прокуратура Оренбургской области; 
- Территориальное   управление    Федеральной   службы   финансово-

бюджетного надзора в Оренбургской области;  
- Законодательное Собрание Оренбургской области. 
Впервые в 2013 году для сотрудников территориального управления 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Оренбургской области 
была разработана и успешно реализована программа повышения квалификации 
«Государственный финансовый контроль в условиях реформирования 
бюджетного процесса» объемом 18 часов. 
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В 2013 году в центре была продолжена реализация программы 
повышения квалификации нотариусов, занимающихся частной практикой.  

В рамках Соглашения о сотрудничестве в решении задач подготовки 
(переподготовки) арбитражных управляющих от 08.07.2013 № 41, 
заключенного между Оренбургским государственным университетом и 
Федеральной службой, государственной регистрации, кадастра и картографии 
Российской федерации на базе МРЦПК было организовано обучение по Единой 
программе подготовки арбитражных управляющих трудоемкостью 572 часа. 

Впервые в 2013 году для государственных и муниципальных служащих 
Оренбургской области были разработаны и реализованы дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации «Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов 
Губернатора, Правительства и органов исполнительной власти Оренбургской 
области» и «Регулирование земельно-имущественных отношений» объемом 72 
часа, а также «Организация в государственных органах работы с открытыми 
данными» объемом 36 часов. 

Было продолжено сотрудничество с ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
по Оренбургской области с целью повышения квалификации претендентов на 
замещение вакантных должностей по программе «Современные методы 
ведения государственного кадастра недвижимости» объемом 80 часов. 

На основании поданной от центра заявки в 2013 году ОГУ продлил 
аккредитацию в качестве Центра по тестированию специалистов и 
руководителей строительного комплекса в Комитете по профессиональному 
образованию Национального объединения строителей (Свидетельство об 
аккредитации от 01.07.2013 № 051), университет был  внесен в реестр 
образовательных учреждений, рекомендованных Национальным объединением 
строителей (НОСТРОЙ) для повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов и руководителей строительного комплекса.  

В январе-феврале 2013 года на базе центра совместно с Казанским 
государственным энергетическим университетом  и Оренбургским ЦНТИ – 
филиалом ФГБУ «РЭА» Минэнерго России было организовано повышение 
квалификации лиц, ответственных за энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной 
сферы Оренбургской области. 

Осенью 2013 года в рамках проекта «Совершенствование подготовки 
кадров для приоритетных направлений развития экономики Оренбургской 
области на основе кластерной модели» МРЦПК и ППС совместно с 
профильными кафедрами начал разработку дополнительных 
профессиональных программ «Обеспечение безопасности в строительстве», 
«Энергосбережение и энергоэффективность» и «Системы числового 
программного управления металлообрабатывающих станков». 

Для совершенствования работы центра в 2013 году было организовано 
повышение квалификации 2-х преподавателей, занятых в реализации дополни-
тельных профессиональных программ по вопросам контрактной системы в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.  

В целом на факультете в 2013 году повысили свою квалификацию и 
прошли профессиональную переподготовку 634 человека. 

 
 Факультет повышения квалификации преподавателей в 2013 году за-

нимался повышением квалификации преподавателей ОГУ, других вузов города 
и региона, преподавателей системы СПО, педагогических работников образо-
вательных учреждений на бюджетной и внебюджетной основе по программам: 

−  краткосрочных курсов повышения квалификации; 
−  профессиональной переподготовки («Педагог специализированного 

учебного заведения», «Управление государственными и муниципальными об-
разовательными организациями», «Преподаватель высшей школы»). 

В 2013 г.  на факультете повышения квалификации преподавателей реа-
лизовано 22 программы повышения квалификации для преподавателей универ-
ситета (подробный перечень программ приведен в подразделе «Кадровое обес-
печение»). 

Для повышения квалификации педагогических работников образователь-
ных учреждений города Оренбурга (гимназий, лицеев, средних общеобразова-
тельных школ) реализованы следующие программы:  

1) «Диагностика учебных достижений и педагогическое сопровожде-
ние развития личностного потенциала школьника» – 24 чел. 

2) «Создание инновационной образовательной среды взаимодействия 
основного и дополнительного образования детей» – 56 чел. 

3) «Обучение, воспитание и развитие детей в инклюзивном образова-
нии в условиях реализации ФГОС» – 16 чел. 

4) «Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального обра-
зовательного маршрута учащихся в условиях нелинейного расписания в со-
ответствии с требованиями ФГОС» – 35 чел. 

5) «Основные аспекты деятельности учителей-экспертов ЕГЭ по ино-
странному языку (английский язык)» – 47 чел. 

6) «Современные проблемы подготовки школьников к ЕГЭ по инфор-
матике, обществознанию, физике» – 48 чел. 

7) «Современные интерактивные технологии обучения иноязычному 
общению школьников в соответствии с ФГОС основного общего образова-
ния» – 6 чел. 

8) «Актуальные вопросы управленческой деятельности в учреждениях 
профессионального образования Оренбургской области» – 59 чел. 

9) «Теоретические и эмпирические основы реализации ФГОС основ-
ного общего образования» – 188 чел. 

 
2.1.4.2 Программы дополнительного образования детей и взрослых  
 
В соответствие с лицензией в ОГУ реализуется программа подготовки к 

поступлению в вуз, организацией которой занимается Центр довузовской под-
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готовки «Абитуриент». В течение 2013 года Центр осуществлял подготовку 
учащихся школ, лицеев, колледжей и лиц, имеющих среднее образование, к 
сдаче единого государственного экзамена и испытаний, проводимых универси-
тетом самостоятельно по следующим предметам: математика, физика, русский 
язык и обществознание. 

По заявкам районных отделов образований для учащихся 11-х классов, в 
дни осенних каникул, были организованы краткосрочные выездные курсы  в 
посёлках Акбулак, Новосергиевка, Тюльган, Тоцком и Бузулукском районах. 
На этих занятиях проводилась интенсивная подготовка слушателей к сдаче 
единого государственного экзамена с учётом наиболее сложных разделов по 
русскому языку, обществознанию, физике и математике. 

В 2013 году в Центре обучалось: на вечерних курсах 201 человек, на вы-
ездных – 218 человек. 70 % слушателей успешно выдержали экзамены и стали 
первокурсниками нашего университета. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2013 г. № 756 «О проведении в 2013-2015 годах эксперимента по обу-
чению молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей, 
на подготовительных отделениях федеральных государственных образователь-
ных организаций высшего образования» осуществлен прием 22 молодых жен-
щин на курсы по подготовке к Единому государственному экзамену.  

 
2.1.5 Программы профессионального обучения  
 
В 2013 г. реализовывались следующие программы профессионального 

обучения: 
- водитель автомобиля категории «В» (программа реализуется на базе 

транспортного факультета ОГУ, в 2013 г. обучение прошли 180 чел.); 
- оператор электронно- вычислительных и вычислительных ма-

шин(программа реализуется на базе колледжа электроники и бизнеса  ОГУ, в 
2013 г. обучение прошли 133 чел.). 

 
 
2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся  
 
2.1 Содержание подготовки 
 
 В Оренбургском государственном университете сформирована система 

организации, обеспечения и внутреннего аудита образовательного процесса, 
позволяющая реализовывать все образовательные программы в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов и других нормативных документов.  
Для регламентации образовательного процесса и разработки учебно-
методического обеспечения в ОГУ разработан ряд  локальных нормативных ак-
тов, утвержденных Ученым советом университета  (http://www.osu.ru/doc/626), 
в том числе:  
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− Положение об основной образовательной программе, реализуемой по ФГОС 
(№ 02-Д от 31.01.2011, с изм. № 1 от 26.08.2011 г.); 

− Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой по ФГОС (утв. 
02.12.2010 г., с изм. № 1 от 26.08.2011 г. и изм. № 2 от 06.09.2012г.); 

− Положение о практике студентов, реализуемой по ФГОС ВПО (№ 91-Д от 
26.10.2011);  

− Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (№ 101-Д от 
05.12.2011);  

− СТО 02069024.112-2011 Учебно-методический комплекс дисциплины (утв. 
30.12.2011 г.); 

− Положение о магистратуре (утв. 28.12.2011 г.); 
− Положение о формировании фонда тестовых заданий по дисциплине (утв. 

30.03.2012 г.);  
− Положение о распределении студентов по профилям обучения (специализа-

циям) (утв. 25.05.2012 г.);  
− Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ОГУ, ос-

ваивающих основные образовательные программы по ФГОС ВПО (утв. 
30.11.2012 г.);  

− Положение о НИР студентов ОГУ (утв. 30.11.2012 г.); 
− Положение о балльно-рейтинговой системе оценки освоения студентами об-

разовательных программ (утв. 27.12.2013 г.); 
− Положение о промежуточной аттестации студентов;  
− Положение о системе рубежного контроля знаний студентов; 
− Положение об использовании дистанционных образовательных технологий 

в ОГУ (утв. 29.11.2013 г.).      
 
Содержание подготовки по каждой образовательной программе регла-

ментируется документами, входящими в основную образовательную програм-
му. В ОГУ основные образовательные программы разработаны по всем реали-
зуемым специальностям, направлениям, программам дополнительного образо-
вания.  В соответствии с  Положением об основной образовательной программе 
ООП включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качест-
во подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. Концептуальные записки по всем ООП представлены 
на сайте университета (http://ito.osu.ru/index.php?page=0006 ). 

Каждый документ, входящий в ООП, регламентирован соответствующим 
Положением ОГУ и перед  утверждением проходит согласование и контроль на 
различных уровнях. Для подготовки ряда документов используются соответст-
вующие подсистемы «Информационно аналитической системы ОГУ». Это по-
зволяет добиваться практически полного соответствия основных документов 
ООП требованиям ГОС и ФГОС. Кроме того в целях открытости и доступности 
информации основные документы ООП размещены в открытом доступе на сай-
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те университета. Вопросы контроля и совершенствования содержания обучения 
обсуждаются на заседаниях кафедр, методических комиссий по направлениям 
подготовки (специальностям), советов факультетов, научно-методического и 
Ученого советов университета.  

Учебный план по каждой образовательной программе разрабатывается 
методической комиссией по специальности, подписывается заведующим вы-
пускающей кафедры, деканом факультета, начальником  учебно-методического 
управления. Учебные планы разработаны по всем реализуемым специально-
стям и направлениям, утверждены  Ученым советом университета и представ-
лены на сайте ОГУ (http://www.osu.ru/doc/108 ). 

С целью повышения качества составления  учебных планов в университе-
те разработана и функционирует подсистема «Учебные планы», позволяющая 
на стадии составления учебного плана и введения в базу данных проводить его 
экспертизу на соответствие требованиям ГОС или ФГОС. Кроме того, в ходе 
подготовки университета к государственной аккредитации в 2014 г. учебные 
планы по аккредитуемым образовательным программам прошли  глобальную 
проверку по программе GosInsp Информационно-методического центра анали-
за. Проверка подтвердила соответствие учебных планов ГОС и ФГОС.     

Подробный анализ учебных планов по каждой образовательной програм-
ме приведен в «Отчетах о самообследовании специальности (направления)», 
которые размещены на сайте ОГУ в свободном доступе 
(http://www.osu.ru/doc/628),  и ввиду большого количества информации здесь не 
приводится. 

100% реализуемых образовательных программ в ОГУ обеспечены учеб-
но-методическими комплексами (УМК). Рабочие программы дисциплин явля-
ются основной составляющей  УМК. Структура рабочей программы и порядок 
ее утверждения регламентирован  соответствующими Положениями. 

 В университете рабочие программы разработаны по всем дисциплинам 
учебных планов реализуемых образовательных программ. В течение 2013 года 
было разработано 3680 рабочих программ. Все рабочие программы разработа-
ны   в соответствии с образовательными стандартами, согласованы  с кафедра-
ми, за которыми приказом закреплены дисциплины, изучение которых опирает-
ся на данную дисциплину;  с методической комиссией по направлению (специ-
альности); с отделом комплектования научной библиотеки университета, ут-
верждены проректором по учебно-методической работе .  

Содержание и список  литературы в рабочих программах  актуализирова-
ны с учетом предложений кафедр, методических комиссий, с учетом приобре-
тенной и изданной в университете новой литературы и литературы в электрон-
ных библиотечных системах.  

В соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины, реали-
зуемой по ФГОС, структура основной части рабочей программы содержит: 
• цели и задачи освоения дисциплины; 
• место дисциплины в структуре ООП ВПО; 
• требования к результатам освоения содержания дисциплины; 
• содержание и структуру дисциплины (модуля): 
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• образовательные технологии; 
• интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных за-
нятиях; 

• оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; 

• учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля): 
• материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля); 
• лист согласования рабочей программы; 
• дополнения и изменения к рабочей программе. 

В рабочей программе каждой дисциплины четко сформулированы конеч-
ные результаты обучения, увязанные с осваиваемыми знаниями, умениями и 
приобретаемыми компетенциями.  

Рабочие программы всех дисциплин, входящих в учебные планы направ-
ления подготовки (специальности) представлены в полном объеме на сайте 
ОГУ (http://ito.osu.ru/index.php?page=000601) и доступны с любого компьютера, 
подключенного к  Интернет. Подробный анализ рабочих программ по каждой 
образовательной программе приведен в «Отчетах о самообследовании специ-
альности (направления)», которые размещены на сайте ОГУ в свободном дос-
тупе (http://www.osu.ru/doc/628). 

Курсовые работы (проекты) по ООП предусмотрены учебными планами. 
Темы  курсовых работ по всем дисциплинам  учебного плана для каждого сту-
дента внесены  в   подсистему «Деканат» информационно-аналитической сис-
темы управления университетом. В соответствии с требованиями тематика не 
менее 90% курсовых работ соответствует профилю дисциплин. Анализ при-
мерной тематики курсовые работ (проектов) по каждой ООП дан в «Отчетах о 
самообследовании специальности (направления)». 

Организация практик в университете регламентируется Положением о 
практике студентов. По каждой образовательной программе:  
- программы практик разработаны в полном объеме по всем видам практик, 
включенных в учебный план и соответствуют требованиям ФГОС; 
- программы всех видов практик, входящих в учебный план направления подго-
товки представлены в полном объеме на сайте ОГУ 
(http://ito.osu.ru/index.php?page=000601); 
- имеются договора о базах практики, договора на  проведении практики  
студентов, приказы о направлении студентов на практику, отчёты студентов по 
практике. Обеспеченность документами всех видов практик составляет  100%; 
- наличие и качество содержания отчетов студентов по практикам  
подтверждает  достаточно высокий уровень готовности студентов к 
практической реализации знаний. 
 Перечень предприятий, с которыми заключены договоры о базах практи-
ки по каждой ООП приведен в «Отчетах о самообследовании специальности 
(направления)» (http://www.osu.ru/doc/628).  

Порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников по 
каждой ООП регламентируется  следующими документами ОГУ: 
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- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ОГУ;  
- Программа итоговой государственной аттестации выпускников по направле-
нию (специальности), включающая программу государственного экзамена; 
- Приказы об утверждении составов ГАК; 
- Приказы об утверждении тем ВКР; 
- Отчеты ГАК. 

По каждой ООП  документы, регламентирующие порядок проведения и 
содержание итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме в 
соответствии с требованиями ГОС или ФГОС ВПО. Программы итоговой госу-
дарственной аттестации представлены на сайте ОГУ 
(http://ito.osu.ru/index.php?page=000601),  тематика ВКР соответствует профилю 
подготовки, темы ВКР утверждены приказами по университету, внесены в под-
систему «Деканат» информационно-аналитической системы управления уни-
верситетом. Тематика ВКР за 2013 г. приведена в «Отчетах о самообследовании 
специальности (направления)». 

Для контроля знаний студентов  при текущей и промежуточной аттеста-
ции по всем дисциплинам учебных планов разработаны фонды оценочных 
средств, входящие в состав УМК дисциплин.  В учебном процессе ОГУ широко 
используется внутривузовская автоматизированная интерактивная система се-
тевого тестирования (АИССТ) (http://aist.osu.ru ), обладающая расширенными 
возможностями в проведении контроля знаний обучающихся, в создании и на-
стройке предметного материала, в администрировании работы системы. В на-
стоящее время база данных системы компьютерного тестирования АИССТ со-
держит около 310 тысяч тестовых заданий по 1107 дисциплинам. 

 
2.2 Качество подготовки  
 
В университете в целом создана система контроля качества подготовки 

выпускников. Анализ эффективности данной системы включает в себя оценку 
уровня требований при приеме студентов, эффективность системы контроля 
текущих и промежуточных аттестаций, оценку качества подготовки выпускни-
ков.  

Высокий уровень качества знаний студентов университета обеспечивает-
ся не только требованиями при конкурсном отборе, но постоянным совершен-
ствованием методической работы, проведением текущей и промежуточной  ат-
тестации, внедрением новых технологий обучения, постоянным усилением 
внимания к информатизации учебного процесса. 

Педагогический процесс в ОГУ охвачен обратной связью, которая осно-
вана на контроле различных видов деятельности студентов с использованием 
современных педагогических испытательных материалов, обеспечивающих 
проверку хода и результатов усвоения студентами теоретического и практиче-
ского учебного материала. 

В университете используется как текущий (рубежный) контроль знаний 
студентов (два раза в семестр), так и семестровый контроль. Кафедрами уни-
верситета применяются самые разнообразные формы контроля.  
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Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации установлен 
соответствующими Положениями, в которых указаны основные виды докумен-
тов и формы отчетов, заполняемые по результатам аттестации. Результаты ат-
тестаций обсуждаются на заседаниях кафедр, расширенных заседаниях методи-
ческих комиссий по направлениям подготовки (специальностям), советах фа-
культетов, Ученом совета университета. 

Внутрисеместровый (текущий) контроль знаний студентов проводится на 
8 и 13 неделях семестра, он  позволяет получить информацию о том,  какими 
оказались фактические результаты обучения, имеют ли они отклонения, что 
следует предпринять для устранения возникших отклонений и предупреждения 
их появления в будущем. 

Анализ итогов текущего контроля показывает, что от 1 к 5 курсу повыша-
ется, как успеваемость  так и качество знаний студентов, количество неуспе-
вающих студентов  снижается , что говорит о необходимости более плотного 
взаимодействия деканатов и кафедр со студентами младших курсов. 

По итогам летней сессии 2012/2013 уч.года  средняя успеваемость по 
университету составила 87.3%, доля «хорошо» и «отлично» - 55,8%. Успевае-
мость студентов, осваивающих программы специалитета, составила 87,4%, ка-
чество – 57.3%. Студенты, обучающиеся по направлениям  бакалавриата,          
имеют успеваемость – 86,6% , при качестве – 51,1% . Студенты магистерских 
направлений показали успеваемость – 94,5%, качество – 92,1%.  

Зимнюю экзаменационную сессию в головном вузе сессию сдавали 9488 
студентов очной формы обучения, что на 417  студентов  меньше контингента 
прошлого учебного года. 

Средняя успеваемость по университету составила 87.5% доля «хорошо» и 
«отлично» - 59,8%. Показатель успеваемости  выше  уровня, достигнутого в 
летнюю экзаменационную сессию 2012-2013 учебного года (84,9%), качествен-
ный показатель  – 53.7% . 

Успеваемость студентов, осваивающих программы специалитета, соста-
вила 90.1%, качество – 63.0%. Студенты, обучающиеся по направлениям бака-
лавриата, имеют успеваемость – 85.6% , при качестве – 54,1% . Студенты - ма-
гистранты успеваемость – 88.0%, качество – 86.1%.  

Успеваемость 1 курсов в 2013/2014 уч. году практически соответствует 
предыдущим годам. Однако необходимо обратить внимание на резкое сниже-
ние качества успеваемости на некоторых факультетах (АКИ, ГГФ, МФ, ТФ, 
ФизФ, ФИТ, ФПБИ),  что может объясняться общим снижением уровня подго-
товки абитуриентов, а так же недостаточным внимание деканатов к первым 
курсам.  

Экзаменационную сессию сдавали 125 студентов  очно-заочной формы 
обучения. Успеваемость составила 80,8%, при качестве  40.8%  Успеваемость и 
качество, как и в предыдущие годы значительно ниже, чем по очной форме 
обучения. Низкое качество успеваемости на специальностях:  технология ма-
шиностроения - 16.7 % (АКИ) и экономика и управление на предприятии - 16.7 
% (ФЭУ), управление персоналом – 26,8 % (ФЭУ), финансы и кредит – 27,8 % 
(ФЭФ). 
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3911 студентов заочников сдавали зимнюю сессию согласно установлен-
ного графика учебного процесса. Успеваемость 79,8%, качество 22,9%. Наибо-
лее низкие показатели на следующих специальностях подготовки: сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям) – 55,8 
% – 4,7 % (ТФ), финансы и кредит – 58,2 % - 14,5 % (ФЭФ), программное обес-
печение вычислительной техники и автоматизированных систем – 62,1 % - 27,6 
% (ФИТ), налоги и налогообложение – 64,4 % - 6,7 % (ФЭФ), юриспруденция – 
67,1 % - 17,1 % (ЮФ). 

Успеваемость и качество успеваемости студентов факультетов и АКИ 
представлена в следующих диаграммах (рисунки 2.2, 2.3): 

Успеваемость зимней экзаменационной сессии
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Рисунок 2.2 – Успеваемость по факультетам 
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Рисунок 2.3 –Качество по факультетам 
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Специалитет 
88,0%

Бакалавриат 4,5%
Магистратура 

7,6%

В колледжах ОГУ по очной форме обучения показатели успеваемости дос-
таточно стабильны, в среднем составляют 94,4%. По заочной форме обучения 
средняя успеваемость снизилась по сравнению с прошлым годом на 4% и со-
ставила 93,7%. Самых высоких показателей среди колледжей достигли студен-
ты специальности  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) колледжа 
электроники и бизнеса, где качество подготовки составило 76,3%. 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется на основе ана-
лиза результатов госэкзамена по специальности, защиты выпускных квалифи-
кационных работ и востребованности специалистов. Определяющими при 
оценке качества подготовки являются результаты итоговой аттестации выпуск-
ников, а также отсутствие или наличие рекламаций на качество их подготовки 
со стороны потребителей. Программы итоговой государственной аттестации по 
всем реализуемым специальностям и направлениям представлены в полном 
объеме на сайте ОГУ (http://ito.osu.ru/index.php?page=000601). 

Оренбургский государственный университет в 2013 окончили 5575 чело-
век по 140 специальностям и направлениям высшего профессионального обра-
зования.    

Из всех выпускников 55.7% - 3101 человек, окончили головной вуз в 
г.Оренбурге, 935 человек окончили Орский гуманитарно-технологический ин-
ститут, 528 человек – Бузулукский гуманитарно-технологический институт, 364 
человека – Уфимский филиал,  98 человек - Бугурусланский филиал, 393 - Ку-
мертауский филиал, 156 человек Акбулакский филиал.      

Головной вуз в г.Оренбурге окончили 3101 человек по 95 программам 
специалитета, 18 направлениям  бакалавриата и 27 магистратуры, из них 2068 
человек по  очной форме обучения, 90 очно-заочной и 943 заочной форме 
(рис.2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Рисунок 2.3 – Структура выпуска 
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Итоговая государственная аттестация по всем образовательным програм-
мам включала сдачу государственного экзамена и защиту выпускной  квалифи-
кационной работы. 

Значительная часть выпускников защитила  выпускные квалификацион-
ные работы и сдала государственные экзамены на «хорошо» и «отлично». Этот 
показатель качества подготовки составил по результатам защит  83.7%, по ре-
зультатам сдачи государственных экзаменов – 81.2%, что соответствует показа-
телям выпуска предыдущего года. 

Лучше подготовлены выпускники очной формы обучения – качество по 
результатам защит составило 87,7%, по результатам госэкзаменов 83,1%. По 
очно-заочной форме обучения эти показатели составили соответственно 71,2% 
и 71,0%, по заочной форме обучения – 81,8% и 78,1%.       

По 41 специальности и направлению выпускные работы были защищены 
только на «хорошо» и «отлично». Получили дипломы с отличием  16.8% выпу-
скников (в 2012 году 15,3%). 

По ряду специальностей и направлений достаточно много дипломных 
проектов и работ  выполнены по заявкам предприятий и  рекомендованы к вне-
дрению. По заявкам предприятий было выполнено 11,1% проектов, рекомендо-
вано к внедрению  21%. 

В ряде работ отмечены оригинальные решения, элементы новизны. Такие 
работы, а их 239, что составляет 8,3% рекомендованы к опубликовании в печа-
ти.         

По программам среднего профессионального образования:  
- гуманитарный юридический колледж окончили 130 человек, 132 выпу-

скника очной формы обучения и 13 заочной формы обучения, 42,2% защити-
лись на «хорошо» и «отлично» по очной форме обучения (было 76,0%), и 100% 
по заочной (было 83,3%). Получили дипломы с отличием 12,9% выпускников 
по очной форме обучения; 

- индустриально-педагогический колледж окончили  55 выпускников,  53 
человека очной формы обучения и 2 заочной. 64,1% студентов  защитились на 
«отлично» и «хорошо» по очной форме обучения (было 85,3%), 100% по заоч-
ной (было 50%). Получили дипломы с отличием  5,6 % выпускников; 

- колледж электроники и бизнеса окончили 338 человек, в том числе 275 
человек по очной форме обучения, 62 по заочной.  Качество обучения  по фи-
лиалу составило  72,7% (было 71,2%) по очной форме обучения и 64,5% по за-
очной (было 66,6%). Получили дипломы с отличием 14,9% выпускников очной 
формы обучения (было 10,8%) и 8,3% заочной. 

В ходе аттестации выпускников были соблюдены все необходимые усло-
вия для обеспечения объективной оценки качества подготовки. В состав атте-
стационных комиссий входили заведующие кафедрами, профессора ведущих 
вузов России, представители работодателей. Состав председателей ГАК был 
согласован в Департаменте  государственной политики в сфере высшего обра-
зования Министерства  образования и науки Российской федерации. На защиты 
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приглашались представители работодателей, заинтересованные в приеме к себе 
на работу лучших выпускников. Все выпускники прошли анкетирование в уни-
верситетском отделе содействия трудоустройству выпускников и маркетинга 
образовательных услуг и дали свою оценку  образовательной системе универ-
ситета, через которую они прошли.  

 
2.3 Результаты аккредитационной экспертизы университета  
 
Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся в универ-

ситете требованиям ГОС и ФГОС подтверждено результатами аккредитацион-
ной экспертизы Оренбургского государственного университета.  

Экспертиза проводилась в соответствии с  распоряжением Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 26.02.2014 г. № 246-06 в пе-
риод с 03.03.2014 г. по 07.03.2014 г. комиссией,  в состав которой входили три-
дцать два  аккредитованных  эксперта 
(http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?&from_4=4. ).   

К аккредитационной экспертизе были представлены 156 образовательных 
программ высшего и среднего профессионального образования по 24 укруп-
ненным группам направлений подготовки и специальностей. 
 
Таблица 2.8 - Перечень представленных к аккредитации образовательных программ 

 
№ Код Наименование 

1 2 3 
Высшее образование 

1 010101.65 Математика 
2 010200.68 Математика и компьютерные науки    
3 010300.68 Фундаментальные информатика и информационные технологии            
4 010400.62 Информационные технологии  
5 010400.68 Прикладная математика и информатика         
6 010500.62 Прикладная математика и информатика  
7 010501.65 Прикладная математика и информатика 
8 010503.65 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 
9 010700.62 Физика 
10 010707.65 Медицинская физика 
11 010708.65 Биохимическая физика 
12 010801.65 Радиофизика и электроника 
13 011200.68 Физика                
14 020101.65 Химия 
15 020201.65 Биология 
16 020208.65 Биохимия 
17 020209.65 Микробиология 
18 020400.68 Биология              
19 020401.65 География 
20 020701.65 Почвоведение 
21 020803.65 Биоэкология 
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1 2 3 
22 021000.68 География            
23 030101.65 Философия 
24 030301.65 Психология 
25 030401.65 История 
26 030500.62 Юриспруденция 
27 030501.65 Юриспруденция 
28 030601.65 Журналистика 
29 030602.65 Связи с общественностью 
30 030900.68 Юриспруденция 
31 031001.65 Филология 
32 031201.65 Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
33 031202.65 Перевод и переводоведение  
34 031801.65 Религиоведение 
35 032001.65 Документоведение и  документационное обеспечение управления 
36 032400.65 Реклама 
37 032700.68 Филология 
38 033000.68 Культурология         
39 035700.68 Лингвистика 
40 040200.62 Социология 
41 050100.62 Педагогическое образование  
42 050100.68 Педагогическое образование           
43 050202.65 Информатика 
44 050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям) 
45 070601.65 Дизайн 
46 080100.62 Экономика 
47 080100.68 Экономика             
48 080101.65 Экономическая  теория 
49 080102.65 Мировая экономика 
50 080103.65 Национальная экономика 
51 080105.65 Финансы и кредит 
52 080107.65 Налоги и налогообложение 
53 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ  и аудит 
54 080111.65 Маркетинг 
55 080115.65 Таможенное дело 
56 080116.65 Математические методы  в экономике 
57 080200.68 Менеджмент            
58 080301.65 Коммерция (торговое дело) 
59 080400.68 Управление персоналом 
60 080401.65 Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) 
61 080500.62 Менеджмент 
62 080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 
63 080503.65 Антикризисное управление 
64 080504.65 Государственное и муниципальное управление 
65 080505.65 Управление персоналом 
66 080507.65 Менеджмент организации 
67 080601.65 Статистика 
68 080801.65 Прикладная информатика (в экономике) 
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1 2 3 
69 081100.68 Государственное и муниципальное управление            
70 090104.65 Комплексная защита объектов информатизации 
71 100101.65 Сервис 
72 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм                                                         
73 100110.65 Домоведение 
74 100400.68 Туризм 
75 110900.62 Водные биоресурсы и аквакультура 
76 120303.65 Городской кадастр 
77 130301.65 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 
78 130304.65 Геология нефти и газа 
79 140106.65 Энергообеспечение предприятий 
80 140204.65 Электрические станции 
81 140211.65 Электроснабжение   
82 140400.68 Электроэнергетика и электротехника 
83 140601.65 Электромеханика 
84 140604.65 Электропривод и автоматика промышленных установок и технологиче-

ских комплексов 
85 150205.65 Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановле-

ния деталей машин и аппаратов 
86 151001.65 Технология машиностроения 
87 151002.65 Металлообрабатывающие станки и комплексы 
88 151900.68 Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных про-

изводств           
89 160100.68 Авиастроение          
90 160201.65 Самолето- и вертолетостроение 
91 160400.68 Ракетные комплексы и космонавтика          
92 160801.65 Ракетостроение 
93 190600.68 Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов          
94 190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство 
95 190603.65 Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (в авто-

мобильном транспорте) 
96 190700.68 Технология транспортных процессов 
97 190702.65 Организация и безопасность движения  
98 200402.65 Инженерное дело в медико-биологической практике 
99 200503.65 Стандартизация и сертификация  
100 210100.68 Электроника и наноэлектроника 
101 210106.65 Промышленная электроника 
102 210201.65 Проектирование и технология радиоэлектронных средств 
103 220100.62 Системный анализ и управление 
104 220100.68 Системный анализ и управление            
105 220201.65 Управление и информатика в технических системах 
106 220301.65 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
107 220400.68 Управление в технических системах  
108 220501.65 Управление качеством 
109 220700.68 Автоматизация технологических процессов и производств           
110 230100.62 Информатика и вычислительная техника 
111 230100.68 Информатика и вычислительная техника               
112 230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
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1 2 3 
113 230104.65 Системы автоматизированного проектирования 
114 230105.65 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизирован-

ных систем 
115 230201.65 Информационные системы и технологии 
116 230400.68 Информационные    системы и технологии  
117 231000.68 Программная инженерия 
118 240801.65 Машины и аппараты химических производств  
119 260201.65 Технология хранения и переработки зерна 
120 260202.65 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
121 260204.65 Технология бродильных производств и виноделие 
122 260301.65 Технология мяса и мясных продуктов 
123 260303.65 Технология молока и молочных продуктов 
124 260501.65 Технология продуктов общественного питания 
125 260505.65 Технология  детского и функционального питания 
126 260601.65 Машины и аппараты пищевых производств 
127 260602.65 Пищевая инженерия малых предприятий 
128 260800.68 Технология продукции и организация общественного питания 
129 270102.65 Промышленное и гражданское строительство 
130 270105.65 Городское строительство и хозяйство 
131 270106.65 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 
132 270109.65 Теплогазоснабжение и вентиляция 
133 270115.65 Экспертиза и управление  недвижимостью 
134 270205.65 Автомобильные дороги и аэродромы 
135 270301.65 Архитектура 
136 270302.65 Дизайн архитектурной среды 
137 270800.68 Строительство 
138 280101.65 Безопасность жизнедеятельности в техносфере 
139 280201.65 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ре-

сурсов 
140 280700.68 Техносферная   безопасность          

  Среднее профессиональное образование 
141 030503.51 Правоведение 
142 030912 Право и организация социального обеспечения 
143 034702 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
144 050501 Профессиональное обучение (по отраслям) 
145 080110 Банковское дело 
146 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
147 080501.52 Менеджмент (по отраслям) 
148 120714 Земельно-имущественные отношения 
149 140212.51 Электроснабжение (по отраслям) 
150 151001.51 Технология машиностроения 
151 160203.51 Производство летательных аппаратов 
152 210308.51 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники  

(по отраслям) 
153 220301.51 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
154 230103.51 Автоматизированные системы обработки информации и управления  

(по отраслям) 
155 230105.51 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизирован-

ных систем 
156 230106.51 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компью-

терных сетей 
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При подготовке к аккредитации по каждой образовательной программе в 
университете были сформированы комиссии по самообследованию, которые 
проанализировали все составляющие, обеспечивающие содержание и качество 
подготовки, на предмет их соответствия требованиям образовательных стан-
дартов.  

По каждой ООП были проанализированы учебный план, рабочие про-
граммы по всем дисциплинам учебного плана, рабочие программы практик, 
программа итоговой государственной аттестации, расписание занятий, экзаме-
национные ведомости,  зачетные книжки студентов, учебно-методическое, биб-
лиотечно-информационное, кадровое, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, другие материалы по организации и обеспечению 
образовательного процесса 

По результатам самообследования были подготовлены Отчеты о самооб-
следовании специальности (направления подготовки) по каждой образователь-
ной программе. Отчеты размещены на сайте ОГУ (http://www.osu.ru/doc/628). В 
них приведен  подробный анализ показателей содержания и качества подготов-
ки обучающихся по каждой ООП. Ввиду большого объема информации  в дан-
ном разделе анализ показателей содержания и качества подготовки обучаю-
щихся по каждой ООП не приводится. 

В ходе аккредитационной экспертизы комиссия  Рособрнадзора проанали-
зировала  по каждой ООП документы университета и показатели, устанавли-
вающие соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпу-
скников учреждений высшего профессионального образования требованиям 
ГОС и ФГОС: 
− обязательный минимум содержания основной образовательной программы; 
− сроки освоения основной профессиональной образовательной программы; 
− результаты освоения основной образовательной программы; 
− требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса; 
− требования к кадровому обеспечению учебного процесса. 

Основные выводы комиссии по аккредитационной экспертизе приведены в 
ее заключении:  

1) Экспертиза достоверности информации в документах, представленных 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность позволяет 
сделать вывод о наличии  достоверной информации в документах, 
представленных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность;  
 2) Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников обра-
зовательного учреждения по всем образовательным программам, представлен-
ным к государственной аккредитации, реализуемым в рамках укрупненных 
групп направлений подготовки и специальностей соответствует государствен-
ным образовательным стандартам,  федеральным государственным образова-
тельным стандартам. 

Приказом Рособрнадзора  № 509 от 16.04.2014 г.  Оренбургский государ-
ственный университет     признан аккредитованным по образовательной 
деятельности сроком на 6 лет. 
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2.4 Трудоустройство выпускников 
 
Отделом содействия трудоустройству выпускников и маркетинга образо-

вательных услуг учебно-методического управления и выпускающими кафедра-
ми ведется постоянная работа по сбору и изучению информации о востребо-
ванности молодых специалистов и о местах их трудоустройства.  

В Оренбургском государственном университете создана и успешно 
функционирует более пяти лет собственная информационно-поисковая система 
(ИПС) «Биржа труда», на страницах которой постоянно обновляется и попол-
няется банк данных вакансий. ИПС «Биржа труда» взаимодействует с другими 
программными системами в области трудоустройства студентов и выпускни-
ков, в частности с системами «Выпускник ОГУ» и «Менеджер трудоустройст-
ва».  

В целях оперативного сбора, обработки и использования полной и досто-
верной информации о выпускниках университета всех направлений подготовки 
и специальностей очной формы обучения, механизмах и перспективах их тру-
доустройства в ОГУ действует программная система «Выпускник ОГУ» и под-
система «Мониторинг трудоустройства и карьерного продвижения выпускни-
ков». Ежегодно с помощью данных программных систем проводятся исследо-
вания выпускников и анализ положения молодых специалистов на рынке труда. 
По результатам анкетирования ежегодно в ПС «Выпускник ОГУ» формируется 
банк резюме выпускников, которые генерируются на сайт отдела в ИПС «Бир-
жа труда». Ежегодное исследование предприятий-работодателей проводится с 
помощью программной системы «Кадровые предпочтения работодателей и 
требования к уровню подготовки молодых специалистов». На основании дан-
ных используемых программных систем ежегодно формируются сведения о 
востребованности выпускников.  

Процент заявок на выпускников от работодателей в 2013 году составил в 
среднем по университету – около 40 %, более 80 % выпускников работают по 
профилю подготовки. Анализ информации, представленной Министерством 
труда и занятости населения Оренбургской области по состоянию на 1.11 2013 
г., показал что 24 выпускника очной формы обучения 2013 года состоят на уче-
те в центрах занятости в качестве безработных. Таким образом, основная часть 
выпускников востребована работодателями региона. 

Выпускники инженерно-технических специальностей и направлений 
подготовки находят рабочие места в таких организациях, как ОАО «ПО «Стре-
ла», ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО «МРСК Волги» - филиал «Орен-
бургэнерго», ОАО «Завод бурового оборудования», ЗАО «Строительно-
инвестиционный холдинг «Ликос», ЗАО «Уралэлектро» (г. Медногорск), Юж-
но-Уральский филиал ООО «Газпром энерго», ОАО Проектный институт 
«Оренбурггражданпроект», ОАО «Оренбургские авиалинии», ОАО «Оренбург-
ский станкостроительный завод», ООО «Компания «Мехатроника», ОАО «За-
вод «Инвертор», ООО Фирма «Газпромавтоматика», Оренбургский Локомоти-
воремонтный завод – филиал ОАО «РЖД», ООО «Газпром газораспределение 
Оренбург», ООО «Оренбургский радиатор», ООО «Национальная водная ком-



 55

пания», ОАО «Оренбургский маслоэкстракционный завод»,  Филиал ОАО 
«ФСК ЕЭС»- МЭС Урала Оренбургское ПМЭС и другие. 

Выпускники естественнонаучного направления трудоустраиваются на 
следующие предприятия и учреждения: ОАО «Оренбургский хлебокомбинат», 
ООО «Радиационно-экологический  контроль», ООО «Энергоучет», ООО Ин-
новационное производственное предприятие «ИНПРО», ООО «Оренбургнефте-
геофизика»,  Оренбургский филиал ФГУ  МНТК «Микрохирургии глаза» им. 
академика Федорова, ГУЗ «Оренбургский областной клинический онкологиче-
ский диспансер», ГУП «Медтехника», ООО «НТЦ «Промбезопасность-
Оренбург», ООО «НПФ Экобиос», ООО «Научно-исследовательский и проект-
ный институт экологических проблем», ООО НПГК «Росгео» Оренбургский 
филиал ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии г. Оренбурга» и другие.  

Выпускники гуманитарного и юридического профиля работают в сле-
дующих организациях: Вторая областная коллегия адвокатов, Прокуратура 
Оренбургской области, Управление судебного департамента Оренбургской об-
ласти, арбитражные суды, суды общей юрисдикции, нотариальные конторы, 
школы, лицеи, гимназии Оренбургской области, высшие учебные заведения, 
ИПК «Южный Урал», ООО «Издательский дом «Урал Пресс» - газета «Комсо-
мольская правда», ГТРК «Оренбург», ООО «Оренбург-медиа»,  Печатный дом 
«Димур», газета «Аргументы и факты» - Оренбургский филиал, ООО «Реклам-
ная компания «Любимый город» и другие.  

Выпускники экономического профиля работают в следующих предпри-
ятиях и учреждениях: ОАО «Сбербанк России», ОАО «НИКО-банк», ООО 
«Банк Москвы», ОАО «Банк ВТБ 24», Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Оренбургской области, ООО «Качественные решения», 
филиал ООО «Росгосстрах» в Оренбургской области, ООО «Военная страховая 
компания», ОАО «Экспресс Волга банк», Администрация г. Оренбурга, Управ-
ление ФНС РФ по Оренбургской области и инспекции по г. Оренбургу и облас-
ти, ОАО Банк «Форштадт», ОАО «СОГАЗ», ООО «Оценка плюс», туристиче-
ские фирмы, промышленные предприятия региона и др. 

Востребованность  молодых специалистов – выпускников ОГУ проявля-
ется как со стороны работодателей г. Оренбурга и Оренбургской области, так и 
других регионов. В 2013 году в отдел содействия трудоустройству выпускни-
ков и маркетинга образовательных услуг поступило 400 вакансий от 223 пред-
приятий, в числе которых ООО «СПЕКТР-ГРУПП», ООО «Руссоль», ООО 
«Газпром энерго» Южно-Уральский филиал, Межрайонная ИФНС России № 7 
по Оренбургской области, УМВД России по Оренбургской области, «ОАО «За-
вод «Инвертор», ООО «Магнитогорский Аэродром Малой Авиации» (г. Магни-
тогорск), ООО «Южно-Уральская Горно-перерабатывающая компания» (г. Но-
вотроицк), ЗАО «Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос», ОАО «Ку-
мертауское авиационное производственное предприятие» (РБ, г. Кумертау), 
ОАО «МРСК Волги» – филиал «Оренбургэнерго», УФПС Оренбургской облас-
ти – филиал ФГУП «Почта России» и др.  Наиболее востребованы работодате-
лями были выпускники следующих специальностей и направлений подготовки 
«Математическое обеспечение и администрирование информационных сис-
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тем», «Юриспруденция», «Связи с общественностью», «Документоведение и 
документационное обеспечение управления», «Дизайн», «Экономика», «Фи-
нансы и кредит», «Коммерция», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет, анализ, 
аудит», «Прикладная информатика (по областям)», «Электрические станции», 
«Электроснабжение», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Стандарти-
зация и сертификация», «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем», «Промышленное и гражданское строительство», 
«Теплогазоснабжение и вентиляция».  

Больше всего поступило вакансий от предприятий по следующим долж-
ностям: инженер-проектировщик, бухгалтер, инженер-программист, кредитный 
специалист, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, юрист, 
горный инженер, кадастровый инженер, специалист по связям с общественно-
стью.  

Большинство из успешно трудоустроившихся выпускников работают в 
крупных и средних компаниях, в сфере промышленности, производства, элек-
троэнергетики, финансов, страхования и т.д. Учитывая направленность эконо-
мики Оренбургского края, большинство выпускников (19,4 %) трудоустраива-
ются на промышленные и производственные предприятия, а так же на предпри-
ятия электроэнергетики.  

В начале 2014 г. проведено исследование «Мониторинг трудоустройства 
и карьерного продвижения выпускников ОГУ – 2013», цель которого заключа-
ется в оценке востребованности и положения выпускников 2013 года на рынке 
труда, определении каналов трудоустройства и перспектив карьерного роста 
выпускников. 

В ходе опроса удалось определить, что спустя 6 месяцев после получения 
диплома, трудоустроены 77,4 % выпускников,  13,3 % выпускников не работа-
ют по объективным причинам: служба в армии, декретный отпуск, обучение в 
аспирантуре или магистратуре. Основная часть выпускников (40,4 %) получают 
зарплату в пределах от 10 до 15 тыс.р. Возможность дальнейшего карьерного 
роста предполагает работа 86,1 % выпускников. В этой группе респондентов 
большинство отмечает, что шансы в отношении карьерного роста средние – 
53,8 %, высокие шансы у 27,1 % респондентов, низкие – у 5,2 % выпускников. 

Анализ отзывов предприятий, на которых студенты проходят практику, 
показывает: студенты имеют достаточный уровень теоретических и профессио-
нальных знаний и умений, которые оцениваются работодателями на «хорошо» 
и «отлично»; быстро адаптируются в производственных условиях, ориентиру-
ются в решении рабочих вопросов. Кроме того, следует отметить, что для 
большинства студентов практика играет положительную роль в становлении 
выпускника как специалиста – около 60 % выпускников приобретают практи-
ческий опыт работы по специальности и успешно трудоустраиваются. 

По итогам прохождения производственной и преддипломной практики в 
2013 году, студенты были внесены в кадровый резерв следующих предприятий: 
филиал ООО «Джон Дир Русь» в г. Оренбурге, ГУП Оренбургской области 
«Областной центр инвентаризации и оценки недвижимости», ОАО «Оренбург-
ская ипотечно-жилищная корпорация», ООО «РН-Юганскнефтегаз» (г. Неф-
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теюганск, ХМАО), ООО «Оренбург-Иволга», ООО «Оренбург Водоканал», 
ГАУ Оренбургской области «Оренбургский областной многофункциональный  
центр представления государственных и муниципальных услуг», Управление 
жилищной политики Администрации г. Оренбурга, ООО «ТПГ «Армада», ООО 
«СтройСитиТрейд», ООО «Оренбургская коммунальная теплоснабжающая 
компания» и другие.  

С целью определения потребностей работодателей в молодых специали-
стах, их требований к выпускникам высших учебных заведений, и оценки сте-
пени удовлетворенности работодателей уровнем профессиональной подготовки 
молодых специалистов, в 2013 году в ОГУ было проведено исследование «Мо-
лодой специалист на рынке труда: потребности работодателя, специфика отбо-
ра, требования и оценка уровня подготовки». Респонденты – 70 предприятий и 
учреждений  г. Оренбурга и  Оренбургской области, партнеры ОГУ.  

Результаты исследования показали, что большинство респондентов всех 
сфер деятельности (84,1 %) испытывают потребность в молодых специалистах 
каждый год. Это говорит о наличии постоянного спроса на рынке труда моло-
дых специалистов, в том числе выпускников ОГУ, во всех сферах экономики 
региона.  

Оценивая уровень подготовки молодых специалистов, работодатели в це-
лом полностью либо частично удовлетворены тем объемом базовых знаний, ко-
торые вчерашние выпускники получили в вузах (76,8 %). Отвечая на вопрос об 
имидже выпускников ОГУ на рынке труда, большая часть работодателей пол-
ностью довольны подготовкой выпускников ОГУ. Они отметили, что вуз вы-
пускает специалистов с высоким уровнем знаний и хорошей подготовкой к 
практической деятельности.  

В штате 81,2 % предприятий, принявших участие в опросе, работают вы-
пускники ОГУ. Таким образом, практически на всех предприятиях, принявших 
участие в опросе, работают специалисты, окончившие ОГУ, а значит оценка 
имиджа выпускников дана респондентами вполне объективно.  

В целом университет имеет положительные отзывы потребителей о под-
готовке выпускников, в 2013 году в адрес вуза поступили благодарственные 
письма от следующих предприятий и учреждений: ООО «Оренбург Водока-
нал», ООО «Постоянно действующая выставка Оренбургской области «Урал-
Экспо», ОАО «Оренбургские авиалинии», МБУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Ленинского района города Оренбурга», группа 
компаний «Аскон», Оренбургский филиал ОАО «СОГАЗ» и другие.  

Сведения о востребованности выпускников ОГУ приведены в таблице 
2.9. 
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Таблица 2.9 - Сведения о востребованности выпускников ОГУ  

Направлены 
на работу 

Заявки на 
подготовку 
выпускников 

Состоят на 
учете в 

службе за-
нятости 

Работают в 
регионе 

№ 
п/п 

 

Код и наименование 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 010300.62 Математика. Компьютерные науки 5 20,0 1 20,0 1 20,0 1 100,0 5 
2 010400.62 Информационные технологии  8 25,0 2 25,0 2   87,5 7 
3 010700.62 Физика 7 28,6 2 28,6 2   85,7 6 
4 030500.62 Юриспруденция 9 33,3 3 33,3 3   77,8 7 
5 031400.62 Культурология 4 25,0 1 25,0 1   75,0 3 
6 031800.62 Религиоведение 2 50,0 1 50,0 1   100,0 2 
7 040200.62 Социология 10 30,0 3 30,0 3   70,0 7 
8 050500.62 Технологическое образование 6 33,3 2 33,3 2   66,7 4 
9 050700.62 Педагогика (ускор) 3 33,3 1 33,3 1   100,0 3 
10 080100.62 Экономика 15 26,7 4 26,7 4 46,7 7 86,7 13 
11 080300.62 Коммерция 6 33,3 2 33,3 2   66,7 4 
12 080500.62 Менеджмент 7 28,6 2 28,6 2   85,7 6 
13 220100.62 Системный анализ и управление 7 28,6 2 28,6 2   57,1 4 
14 230100.62 Информатика и вычислительная техника 13 38,5 5 38,5 5   76,9 10 
15 240100.62 Химическая технология и биотехнология 7 28,6 2 28,6 2   100,0 7 
16 260100.62 Технология продуктов питания 10 30,0 3 30,0 3   60,0 6 
17 280200.62 Защита окружающей среды 10 30,0 3 30,0 3   70,0 7 

Специалитет 
18 010101.65 Математика 4 25,0 1 25,0 1   100,0 4 
19 010501.65 Прикладная математика и информатика 6 33,3 2 33,3 2   50,0 3 

20 010503.65 Математическое обеспечение и администрирование информа-
ционных систем 23 39,1 9 39,1 9   69,6 16 

21 010707.65 Медицинская физика 11 27,3 3 27,3 3   63,6 7 
22 010708.65 Биохимическая физика 8 25,0 2 25,0 2   75,0 6 
23 010801.65 Радиофизика и электроника 9 22,2 2 22,2 2   55,6 5 
24 020101.65 Химия 12 33,3 4 33,3 4   66,7 8 
25 020201.65 Биология 8 25,0 2 25,0 2 0,13 1 75,0 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
26 020208.65 Биохимия 11 36,4 4 36,4 4   54,5 6 
27 020209.65 Микробиология 4 25,0 1 25,0 1   75,0 3 
28 020401.65 География 12 25,0 3 25,0 3   66,7 8 
29 020701.65 Почвоведение 6 33,3 2 33,3 2   83,3 5 
30 020803.65 Биоэкология 10 30,0 3 30,0 3   70,0 7 
31 030101.65 Философия 6 33,3 2 33,3 2   50,0 3 
32 030301.65 Психология 15 26,7 4 26,7 4   60,0 9 
33 030401.65 История 5 20,0 1 20,0 1   80,0 4 
34 030501.65 Юриспруденция 64 39,1 25 39,1 25 1,6 1 68,8 44 
35 030601.65 Журналистика 28 35,7 10 35,7 10   46,4 13 
36 030602.65 Связи с общественностью 18 38,9 7 38,9 7   61,1 11 
37 031001.65 Филология 20 35,0 7 35,0 7   75,0 15 
38 031201.65 Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 18 33,3 6 33,3 6   44,4 8 
39 031202.65 Перевод и переводоведение  18 27,8 5 27,8 5   61,1 11 
40 032001.65 Документоведение и  документационное обеспечение управления 19 36,8 7 36,8 7   84,2 16 
41 032400.65 Реклама 13 30,8 4 30,8 4   53,8 7 
42 050202.65 Информатика 6 33,3 2 33,3 2   66,7 4 

43 050501.65 Профессиональное обучение  
(по отраслям) 14 35,7 5 35,7 5 7,1 1 71,4 10 

44 070601.65 Дизайн 39 38,5 15 38,5 15   43,6 17 
45 080101.65 Экономическая  теория 9 33,3 3 33,3 3   88,9 8 
46 080102.65 Мировая экономика 13 23,1 3 23,1 3   53,8 7 
47 080103.65 Национальная экономика 19 21,1 4 21,1 4   63,2 12 
48 080105.65 Финансы и кредит 65 46,2 30 46,2 30   70,8 46 
49 080107.65 Налоги и налогообложение 24 50,0 12 50,0 12 4,2 1 70,8 17 

50 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ   
и аудит 47 48,9 23 48,9 23   66,0 31 

51 080111.65 Маркетинг 14 35,7 5 35,7 5 7,1 1 64,3 9 
52 080115.65 Таможенное дело 18 22,2 4 22,2 4 5,6 1 55,6 10 
53 080116.65 Математические методы  в экономике 9 33,3 3 33,3 3   55,6 5 
54 080301.65 Коммерция (торговое дело) 18 44,4 8 44,4 8   66,7 12 
55 080401.65 Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) 13 30,8 4 30,8 4   61,5 8 
56 080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 45 44,4 20 44,4 20   57,8 26 
57 080503.65 Антикризисное управление 15 40,0 6 40,0 6   53,3 8 
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58 080504.65 Государственное и муниципальное управление 24 37,5 9 37,5 9   83,3 20 
59 080505.65 Управление персоналом 24 37,5 9 37,5 9 4,2 1 75,0 18 
60 080601.65 Статистика 10 40,0 4 40,0 4   50,0 5 
61 080801.65 Прикладная информатика (в экономике) 24 37,5 9 37,5 9   50,0 12 
62 090104.65 Комплексная защита объектов информатизации 9 33,3 3 33,3 3   66,7 6 
63 100101.65 Сервис 14 28,6 4 28,6 4 7,1 1 71,4 10 
64 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм                                           25 44,0 11 44,0 11   72,0 18 
65 100110.65 Домоведение 10 30,0 3 30,0 3   100,0 10 
66 120303.65 Городской  кадастр 21 47,6 10 47,6 10 9,5 2 71,4 15 

67 130301.65 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений по-
лезных ископаемых 12 41,7 5 41,7 5   58,3 7 

68 130304.65 Геология нефти и газа 34 47,1 16 47,1 16   58,8 20 
69 140106.65 Энергообеспечение предприятий 21 47,6 10 47,6 10 4,8 1 76,2 16 
70 140204.65 Электрические станции 7 42,9 3 42,9 3   71,4 5 
71 140211.65 Электроснабжение   29 44,8 13 44,8 13   62,1 18 
72 140601.65 Электромеханика 11 36,4 4 36,4 4   72,7 8 

73 140604.65 Электропривод и автоматика промышленных установок и тех-
нологических комплексов 10 30,0 3 30,0 3   60,0 6 

74 150205.65 Оборудование и технология повышения износостойкости и вос-
становления деталей машин и аппаратов 9 44,4 4 44,4 4   66,7 6 

75 151001.65 Технология машиностроения 20 45,0 9 45,0 9   80,0 16 
76 151002.65 Металлообрабатывающие станки и комплексы 7 42,9 3 42,9 3   85,7 6 
77 160201.65 Самолето- и вертолетостроение 16 43,8 7 43,8 7   56,3 9 
78 160801.65 Ракетостроение 12 33,3 4 33,3 4   66,7 8 
79 190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство 41 48,8 20 48,8 20 2,4 1 68,3 28 

80 190603.65 Сервис транспортных и технологических машин и оборудова-
ния (в автомобильном транспорте) 24 20,8 5 20,8 5 4,2 1 70,8 17 

81 190702.65 Организация и безопасность движения 24 37,5 9 37,5 9   62,5 15 
82 200402.65 Инженерное дело в медико-биологической практике 17 23,5 4 23,5 4   58,8 10 
83 200503.65 Стандартизация и сертификация   18 38,9 7 38,9 7   72,2 13 
84 210106.65 Промышленная электроника 10 40,0 4 40,0 4   70,0 7 
85 210201.65 Проектирование и технология радиоэлектронных средств 18 44,4 8 44,4 8   55,6 10 

86 220201.65 Управление и информатика в технических системах 
 8 37,5 3 37,5 3   75,0 6 



 61 

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

87 220301.65 Автоматизация технологических процессов и производств    
(по отраслям) 26 42,3 11 42,3 11   76,9 20 

88 220501.65 Управление качеством 14 42,9 6 42,9 6   57,1 8 
89 230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 22 45,5 10 45,5 10   72,7 16 

90 230104.65 Системы автоматизирован- 
ного проектирования 23 43,5 10 43,5 10   60,9 14 

91 230105.65 Программное обеспечение вычислительной техники и автома-
тизированных систем 33 45,5 15 45,5 15   78,8 26 

92 230201.65 Информационные системы и технологии 16 43,8 7 43,8 7   87,5 14 
93 240801.65 Машины и аппараты химических производств  17 35,3 6 35,3 6   64,7 11 
94 260201.65 Технология хранения и переработки зерна 13 46,2 6 46,2 6   46,2 6 
95 260202.65 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 12 41,7 5 41,7 5   91,7 11 
96 260204.65 Технология бродильных производств и виноделие 9 33,3 3 33,3 3   66,7 6 
97 260301.65 Технология мяса и мясных продуктов 15 40,0 6 40,0 6   73,3 11 
98 260303.65 Технология молока и молочных продуктов 11 36,4 4 36,4 4   90,9 10 
99 260501.65 Технология продуктов общественного питания 13 46,2 6 46,2 6   61,5 8 
100 260505.65 Технология  детского и функционального питания 9 33,3 3 33,3 3   88,9 8 
101 260601.65 Машины и аппараты пищевых производств 15 26,7 4 26,7 4 13,3 2 80,0 12 
102 260602.65 Пищевая инженерия малых предприятий 9 33,3 3 33,3 3   55,6 5 
103 270102.65 Промышленное и гражданское строительство 48 50,0 24 50,0 24   64,6 31 
104 270105.65 Городское строительство и хозяйство 18 44,4 8 44,4 8   72,2 13 

105 270106.65 Производство строительных материалов, изделий и конструк-
ций 20 45,0 9 45,0 9   75,0 15 

106 270109.65 Теплогазоснабжение и вентиляция 20 50,0 10 50,0 10   80,0 16 
107 270115.65 Экспертиза и управление  недвижимостью 13 46,2 6 46,2 6   69,2 9 
108 270205.65 Автомобильные дороги и аэродромы 20 35,0 7 35,0 7   65,0 13 
109 270301.65 Архитектура 22 31,8 7 31,8 7   50,0 11 
110 270302.65 Дизайн архитектурной среды 15 46,7 7 46,7 7   60,0 9 
111 280101.65 Безопасность жизнедеятельности в техносфере 16 31,3 5 31,3 5   62,5 10 

112 

280201.65 Охрана окружающей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов 
 
 
 

15 33,3 

5 

33,3 

5 

6,7 1 60,0 

9 
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Магистратура (ФГОС) 

113 010200.68 Математика и компьютерные науки    3 33,3 1 33,3 1   100,0 3 
114 010300.68 Фундаментальные информатика и информационные технологии     6 33,3 2 33,3 2   66,7 4 
115 010400.68 Прикладная математика и информатика         5 40,0 2 40,0 2   80,0 4 
116 011200.68 Физика                10 30,0 3 30,0 3   100,0 10 
117 020400.68 Биология              3 33,3 1 33,3 1   66,7 2 
118 021000.68 География             8 37,5 3 37,5 3   87,5 7 
119 030900.68 Юриспруденция 9 44,4 4 44,4 4   88,9 8 
120 032700.68 Филология 6 33,3 2 33,3 2   66,7 4 
121 033000.68 Культурология         5 40,0 2 40,0 2   60,0 3 
122 035700.68 Лингвистика 6 33,3 2 33,3 2   50,0 3 
123 050100.68 Педагогическое образование           5 40,0 2 40,0 2   80,0 4 
124 080100.68 Экономика             34 44,1 15 44,1 15   88,2 30 
125 080200.68 Менеджмент            15 46,7 7 46,7 7   93,3 14 
126 080400.68 Управление персоналом 6 50,0 3 50,0 3   66,7 4 
127 081100.68 Государственное и муниципальное управление            6 33,3 2 33,3 2   100,0 6 
128 100400.68 Туризм 10 30,0 3 30,0 3   60,0 6 
129 150900.68 Технология, оборудование и автоматизация машинострои-

тельных производств 1 0,0 0 0,0 0   100,0 1 
130 151900.68 Конструкторско- технологическое обеспечение машино-

строительных производств           3 33,3 1 33,3 1   100,0 3 
125 160100.68 Авиастроение          6 50,0 3 50,0 3   100,0 6 
126 160400.68 Ракетные комплексы и космонавтика          7 28,6 2 28,6 2   100,0 7 
127 190500.68 Эксплуатация транспортных средств 3 33,3 1 33,3 1   100,0 3 
128 190600.68 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 5 40,0 2 40,0 2   80,0 4 
129 220100.68 Системный анализ и управление            5 40,0 2 40,0 2   80,0 4 
130 220400.68 Управление в технических системах  7 28,6 2 28,6 2   85,7 6 
131 220700.68 Автоматизация технологических процессов и            производств           3 33,3 1 33,3 1   66,7 2 
132 230100.68 Информатика и вычислительная техника               4 25,0 1 25,0 1   75,0 3 
133 230400.68 Информационные системы и технологии  1 0,0 0 0,0 0   100,0 1 
134 231000.68 Программная инженерия 2 50,0 1 50,0 1   100,0 2 
135 280700.68 Техносферная безопасность          36 30,6 11 30,6 11   94,4 34 

ИТОГО 2038 38,2 779 38,2 779 1,2 24 69,2 1411 
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     2.5 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответст-
вует  требованиям образовательных стандартов: 
- 100% всех видов занятий по дисциплинам учебных планов  обеспечены учеб-
но-методической документацией; 
- студенты имеют  неограниченный доступ к  электронно-библиотечным систе-
ма, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями, с 
которым у университета заключены договора. 

Для обеспечения всех видов учебной деятельности студентов преподава-
телями университета  ведется работа по подготовке и изданию учебно-
методической литературы. В 2013 году издано в головном вузе 89 монографий, 
162 наименования учебных пособий (на 17 % больше, чем в 2012 году) и 309 
наименований методических указаний (в 2,3 раза больше, чем в предыдущем 
году). 

В университете функционирует научная библиотека, располагающая ка-
чественной информационно-ресурсной базой, обеспечивающей преподавате-
лей, сотрудников, студентов учебной, научной, справочно-информационной 
литературой.  

В научной библиотеке функционирует 12 читальных залов на 650 чита-
тельских мест. 

Библиотечный фонд комплектуется печатными и электронными издания-
ми основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной час-
тей всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет), 
из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся 
По стандартам второго поколения основные учебные издания приобретаются из 
расчета обеспеченности каждого обучающегося минимумом обязательной 
учебной литературы для общегуманитарного и социально-экономического цик-
ла – за последние 5 лет, для естественнонаучных и математических дисциплин 
– за последние 10 лет, для общепрофессиональных дисциплин – за последние 
10 лет из расчета не менее 50 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Научные издания приобретаются по профилю каждой образовательной 
программы университета и тематике научно-исследовательских работ. Фонд 
дополнительной литературы комплектуется официальными и справочно-
библиографическими изданиями в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обу-
чающихся. Периодические издания приобретаются в соответствии с потребно-
стями факультетов и структурных подразделений университета в расчете 1-2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Комплектование единого библиотечного фонда осуществляется в соот-
ветствии с тематическим планом комплектования (ТПК), ежегодно утверждае-
мым ректором университета.  

В 2013 году было приобретено 4185 наименований учебной и научной 
литературы и 530 наименований периодических изданий. 

Универсальный библиотечный фонд на 01 января 2014 года составляет 
1049825 экз. документов, что эквивалентно 151791 наименованию книг и 
2951наименованию периодических изданий. Количество печатных учебных из-
даний из общего числа единиц хранения библиотечного фонда составляет 
556216 экз., научная литература  - 493609 экз. 
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Проводится работа по расширению собственной легальной базы данных 
внутривузовских учебных и учебно-методических электронных изданий на 
платформе национального цифрового ресурса РУКОНТ, сформированной на 
основании лицензионных договоров с авторами вуза, получившая статус элек-
тронно-библиотечной системы ЭБС. Общее количество подписанных лицензи-
онных договоров составило более 4 тыс., свыше 2100 электронных изданий пе-
реданы на платформу «РУКОНТ». По итогам 2013 года - это самая масштабная 
коллекция среди 130 вузов-участников проекта. ЭБС ОГУ доступна не только 
студентам ОГУ, филиалов и колледжей ОГУ, но и любому вузу-участнику про-
екта.  

В соответствии с требованиями образовательных стандартов и лицензи-
онными нормативами, утвержденными Приказом Рособрнадзора от 05.09.2011 
г. № 1953 выполняются требования по обеспечению каждого обучающегося 
высшего учебного заведения доступом к электронно-библиотечным системам 
(ЭБС) с любой точки сети Интернет. Научная библиотека предоставляет доступ 
к следующим ЭБС: «Университетская библиотека онлайн»; «Издательства 
Лань»; «Айбукс»; «Znanium.com» научно-издательского центра "ИНФРА-М"; 
«IPRbooks». Содержимое  приобретенных ЭБС соответствует требованиям 
обеспеченности обучающихся вуза доступом к электронным научным и обра-
зовательным ресурсам. Совокупные качественные и количественные характе-
ристики приобретенных ЭБС выглядят следующим образом: общее число изда-
ний, включенных в ЭБС составляет 108997, количество учебников и учебных 
пособий, изданных за последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла - за последние 5 лет) – 28356, не менее 46 
учебных изданий по основным областям знаний укрупненных групп специаль-
ностей (УГС) и направлений подготовки, а по ряду УГС более 200 изданий. 

Кроме того, научная библиотека непрерывно обеспечивает доступ всего 
образовательного контингента вуза к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам, в числе кото-
рых: БД Технорма/Документ, содержащая свыше 24 тыс. межгосударственных 
стандартов и стандартов Российской Федерации; справочная правовая система 
Консультант Плюс имеющая 777240 документов; БД справочно-правовой сис-
темы «Гарант» включающая специализированные правовые блоки по всем раз-
делам федерального законодательства и правовые блоки по законодательству 
субъектов Федерации - более 1 500 000 документов и комментариев к норма-
тивным актам; информационно-правовая система "Законодательство России" 
содержащая свыше 143 тыс. текстов федеральных законов и правовых актов 
Президента и Правительства РФ, правовых актов органов государственной вла-
сти.  

При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) и Национального электронно–информационного консорциума (НЭИ-
КОН) студентам и преподавателям предоставлен доступ к полнотекстовым 
электронным версиям ряда иностранных изданий научных журналов и изда-
тельств. Осуществляется доступ к периодическим изданиям в электронной 
форме ООО «ИВИС» и Elibrary.ru. В 2013 году предоставлялся доступ к 4200 
журналам 11 баз данных зарубежных издательств.  

Большое внимание уделяется продвижению информационных ресурсов в 
научно-образовательную среду университета. Для студентов проводятся биб-
лиотечно-библиографические занятия, на которых большое внимание уделяется 
освоению нового образовательного ресурса – ЭБС. По результатам сотрудниче-



 65

ства с поставщиками информационных электронных ресурсов, ЭБС в адрес 
Оренбургского государственного университета поступили благодарственное 
письмо и почетный диплом «За активное участие в использовании и продвиже-
нии электронных ресурсов».  

В рамках подсистемы БИБЛИОТЕКА «Информационно-аналитической сис-
темы ОГУ»  решен ряд важных задач  автоматизации библиотечно-
библиографических процессов: 

− электронный каталог;  
− заказы на закупку литературы;  
− книгообеспеченность учебного процесса (по каждой ООП -  сводные дан-

ные о книгообеспеченности, доступность электронных фондов, обеспе-
ченность учебной литературой); 

− электронный читательский билет.  
Подробный анализ книгообеспеченности и обеспеченности электронными 

ресурсами по каждой образовательной программе приведен в «Отчетах о само-
обследовании специальности (направления)» (http://www.osu.ru/doc/628), под-
готовленных к государственной аккредитации университета. 

 
2.6 Система качества образования ОГУ 
 
Система качества образования — совокупность организационной струк-

туры, методик, процессов и ресурсов для разработки общего намерения и на-
правления деятельности, а также достижения скоординированности, направ-
ленной на соответствие отличительных свойств документально изложенным 
критериям. Организационная структура системы качества в ОГУ представлена 
на рисунке 2.4. Процессная модель системы качества приведена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 
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Стандарты ОГУ в области качества (http://sko.osu.ru/ ): 
− СТО СК 02069024.020 — 2012 Система качества. Внутривузовская система 

качества образования. Требования к структуре и содержанию; 
− СТО СК 02069024.021 — 2012 Система качества. Комиссия по качеству. 

Формирование, состав, задачи, функции и порядок деятельности;  
− СТО СК 02069024.022 — 2012 Система качества. Руководство по качеству. 

Описание системы качества;  
− СТО СК 02069024.023 — 2012 Система качества. Управление документами 

системы качества. Единый порядок управления документами системы каче-
ства; 

− СТО СК 02069024.024 — 2012 Система качества. Управление записями по 
качеству. Единый порядок управления записями по качеству;  

− СТО СК 02069024.025 — 2012 Система качества. Внутренние ауди-
ты/проверки. Порядок проведения внутренних аудитов/проверок системы 
качества образования;  

− СТО СК 02069024.026 — 2012 Система качества. Управление несоответст-
виями. Единый порядок управления несоответствиями;  

− СТО СК 02069024.027 — 2012 Система качества. Корректирующие и преду-
преждающие действия. Порядок применения корректирующих и предупре-
ждающих действий.   

 
В 2013 г. продолжалось совершенствование системы качества образования. 

Проведена работа по обучению двадцати пяти научно-педагогических работни-
ков в области качества образования (программа курса «Внутривузовская система 
качества в образовании: методология и технологические аспекты» 
http://www.osu.ru/doc/2772).  

Актуализирована страничка официального сайта ОГУ «Система качества 
образования» (http://sko.osu.ru/). 

Осуществлено совершенствование процесса управления документацией 
системы качества образования. Сформирована и проанализирована таблица обес-
печенности процессов системы качества документами, что явилось основой рас-
пределения ответственности и взаимодействий по процессам системы качества 
(http://sko.osu.ru/).   

Осуществлены мониторинг и измерение процессов системы качества и их 
результатов деятельности. Утверждены: 
− Положение о рейтинговой оценке деятельности факультетов (института) 

(утв. 28.02.2014);  
− Положение о рейтинговой оценке деятельности кафедр (утв. 28.02.2014). 

Итоги расчета рейтинговых показателей деятельности факультетов (инсти-
тута), кафедр позволили руководству выработать приоритетные направления раз-
вития университета. 

Студенческой социологической исследовательской лабораторией 
(http://www.osu.ru/doc/2033) совместно с отделом содействия трудоустройству 
выпускников и маркетинга образовательных услуг (http://job.osu.ru/) реализова-
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ны маркетинговые исследования рынка образовательных услуг, анализ и оцен-
ку удовлетворённости участников образовательной деятельности. 

Полученные результаты позволяют уменьшить неопределенность и риск 
при принятии  решений, опираясь на определение, понимание и структуриро-
вание требований участников образовательной деятельности. 

Вся информация по анализу внутренней системы оценки качества обра-
зования заслушивалась на заседаниях научно-методического совета универси-
тета, совещаниях уполномоченных по качеству от факультетов и АКИ, научно-
методических советах факультетов (института). 

 По итогам анализа принимались решения по дальнейшему совершенст-
вованию образовательной деятельности, повышению конкурентоспособности и 
определению перспективных сегментов рынка образовательных услуг. 

Свидетельством эффективной работы в области качества образования 
служит признание на региональном конкурсе «Лидер качества Оренбуржья - 
2013» результатов деятельности структурных подразделений «Научная библио-
тека» и «Отдел содействия трудоустройству выпускников и маркетинга образо-
вательных услуг»  в номинации за высокую социальную эффективность. 

 
2.7 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Образовательный процесс в университете осуществляется квалифициро-

ванным профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим образо-
вательный процесс в соответствии с требованиями образовательных стандар-
тов.  

Общая численность ППС на момент проведения  самообследования со-
ставила 1292 человека, из которых 897 человек имеют ученые степени и звания, 
в том числе, докторов наук, профессоров - 155 человек. 97,3% ставок заняты 
штатными преподавателями.  

Доля ППС с учеными степенями и званиями составляет 73,9%, в том чис-
ле доля лиц с ученой степенью доктора наук – 13%. Доля штатных ППС с уче-
ными степенями и званиями составляет 74%, в том числе доля лиц с ученой 
степенью доктора наук – 12,8%. 

Остепененность по факультетам ОГУ варьирует от 60 до 100%. Наиболь-
шая доля лиц с учеными степенями и званиями на следующих факультетах: 
факультет гуманитарных и социальных наук (89.3%), химико-биологический 
факультет (89,2%), транспортный факультет (86,5%), электроэнергетический 
факультет (83,4%), факультет информационных технологий (82%).    

Остепененность 100% имеют кафедра автомобильного транспорта, ка-
федра деталей машин и прикладной механики,  кафедра теории и методики 
профессионального образования, кафедра теории и методологии образования, 
кафедра пищевой биотехнологии, кафедра статистики и эконометрики, кафедра 
биохимии и молекулярной биологии, кафедра микробиологии, кафедра общей 
биологии, кафедра промышленной электроники и информационно-
измерительной техники, кафедра теории государства и права и конституцион-
ного права. 
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 Средний возраст ППС по университету составляет 45,6 лет, штатного 
ППС – 45,4 года. Наименьший средний возраст ППС (39,5 лет) - на факультете 
филологии.  Больше всего процент молодых преподавателей в возрасте до 39 
лет – на юридическом факультете (54,5%), на химико-биологическом факульте-
те (47,3%), на факультете филологии (45%).   
 Распределение  ППС по возрасту приведено в таблице 2.9. 
 
Таблица 2.9 - Распределение  штатного ППС по возрасту 
 

Число полных лет 

менее 
25 

25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 и 
более 

0,63% 7,55% 20,23% 20,41% 8,72% 6,83% 9,08% 10,34% 6,38% 9,80%
 

Данные по персональному составу ППС университета приведены на сайте 
ОГУ в разделе «Персоналии» (http://www.osu.ru/doc/167/type/4/kod/176 ).   

Образовательный процесс по программам среднего профессионального об-
разования  в колледжах ОГУ обеспечивают  105 преподавателей, из которых 66 
человек имеют высшую и первую категорию.   

Анализ состава научно-педагогических работников по отдельным образова-
тельным программам и приведен в «Отчетах о самообследовании специально-
сти (направления)» (http://www.osu.ru/doc/628): 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемых дисциплин, по различным ООП , составляет от 60 до 
100%; 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание по 
всем ООП  соответствует требованиям ГОС или ФГОС ВПО; 

- 100% штатных преподавателей по каждой образовательной программе 
принимают участие в научной и/или научно-методической деятельности. 

За последние 6 лет 428 штатных сотрудников вуза защитили диссертации 
на соискание ученых степеней http://www.osu.ru/doc/92.  В 2013 г. 59 штатных 
сотрудников вуза защитили диссертации на соискание ученых степеней (из них 
4 – на соискание ученой степени доктора наук). 

Повышение квалификации научно-педагогических работников универси-
тета осуществляется на факультете повышения квалификации преподавателей 
ОГУ и в других российских и зарубежных вузах. В 2013 г. повысили квалифи-
кацию 726 чел. из числа штатных преподавателей. 

В 2013 г. на ФПКП для ППС университета были реализованы следующие 
программы повышения квалификации объемом 72 часов: 
1)  «Информационные компетенции преподавателей в современном универ-
ситете» – 28 чел.; 
2) «Современные образовательные технологии в учебном процессе универси-
тета в условиях реализации ФГОС ВПО» – 71 чел.; 
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3) «Внутривузовская система качества образования: методология и техноло-
гические аспекты реализации» – 41 чел.; 
4) «Инновационные технологии в маркетинговой деятельности» – 24 чел.; 
5) «Воспитательная работа в вузе как фактор развития социально-личностных 
компетенций студентов» – 27 чел.; 
6) «Диагностика учебных достижений студентов на основе компетентностно-
го подхода» – 37 чел.; 
7) «Преподавание дискретной математики и математической логики в соот-
ветствии с ФГОС ВПО» – 21 чел.; 
8) «Технология разработки курса для дистанционного сопровождения само-
стоятельной работы студентов» – 54 чел.; 
9) «Таможенно-тарифное регулирование развития России в условиях Тамо-
женного союза» – 15 чел.; 
10) «Избранные главы математики и методические аспекты их преподавания в 
условиях уровневого образования» – 58 чел.; 
11)  «Современные информационные технологии в учебном процессе вуза в 
условиях реализации ФГОС ВПО» – 28 чел.; 
12)  «Основы проектирования объектов строительства и инфраструктуры по 
технологии информационного моделирования» – 32 чел.; 
13)  «Инновационные технологии в преподавании зарубежной литературы в 
вузе» – 38 чел.; 
14)  «Методологический подход к преподаванию логистики в современном 
университете» – 20 чел.; 
15)  «Использование современных пакетов прикладных программ в процессе 
подготовки бакалавров экономики и менеджмента» – 27 чел.; 
16)  «Актуальные проблемы современной экономической науки» – 31 чел.; 
17)  «Современные коммуникативные методики обучения английскому языку 
в вузе» – 20 чел.; 
18)  «Промышленная безопасность в нефтегазовой отрасли» – 26 чел.; 
19)  «Синтез научной и творческой концепции в выпускных квалификацион-
ных работах уровневого образования дизайнеров и архитекторов» – 31 чел.; 
20)  «Приборы, системы и комплексы медико-биологического назначения» – 
11 чел.; 
21)  «Сфера туризма и сервиса: современные проблемы и тенденции развития» 
– 22 чел.; 
22)  «Методологические основы информационно-технологической подготовки 
инженеров на базе современных станков с ЧПУ и CAD/CAM-систем» – 15 чел. 
 14 человек прошли профессиональную переподготовку по программе 
«Преподаватель высшей  школы» 

В ведущих вузах России в 2013 году на бюджетной основе согласно при-
казам Рособразования обучились 15 человек, на внебюджетной основе – 2 че-
ловека.  

Кроме того в рамках выполнения проекта ОГУ "Совершенствование под-
готовки кадров для приоритетных направлений развития экономики Оренбург-
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ской области на основе кластерной модели" утвержденного Министерством об-
разования и науки Российской Федерации 15 ноября 2013 г. по результатам 
публичного конкурса «Кадры для регионов» профильное повышение квалифи-
кации в ведущих образовательных организациях г. Москвы и  Санкт-
Петербурга,  прошли 32 человека, в том числе 13 молодых преподавателей в 
возрасте до 35 лет (таблица 2.10). 

 
Таблица 2.10 - Повышение квалификации в рамках проекта "Совершенствова-
ние подготовки кадров для приоритетных направлений развития экономики 
Оренбургской области на основе кластерной модели" 

Факультет Организация, проводившая курсы повышения квалификации Кол-во 
человек 

ЭЭФ «Институт повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов топливно-энергетического комплекса», г. Мо-
сква 

2 

Московский авиационный институт (МАИ) 2 АКИ 

Московский государственный технологический университет 
"СТАНКИН" 

2 

Институт ДПО ГАСИС при НИУ "Высшая школа экономики" 5 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет 

1 

"Производственный и научно-исследовательский институт по 
инженерным изысканиям в строительстве», г. Москва 

1 

Московский автомобильно-дорожный государственный техни-
ческий университет 

2 

ЦНИИП Градостроительства РААСН 2 

АСФ 

Самарский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет" 

15 

ИТОГО: 32 
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 3 Научно-исследовательская деятельность 
  

3.1 Основные направления и объемы научно-исследовательской 
деятельности  

 
Научная деятельность Оренбургского государственного университета 

направлена на развитие фундаментальной и прикладной науки как источника 
новых знаний. В 2013 году НИР выполнялись по 54 научным направлениям в 
рамках 12 отраслей наук. Научные направления утверждены решением ученого 
совета ОГУ от 26 апреля 2013 года № 19: 

1. Физико-математические науки  
1.1. Математические проблемы теории управления и обработки информации 
1.2. Информационно-аналитическое обеспечение и оптимальное управление 
социально-экономическими системами 
1.3. Разработка методов и алгоритмов обработки, хранения и защиты 
информации 
1.4. Фотоника сложных молекулярных систем 
1.5. Лазероиндуцированные процессы в природных и синтезированных 
наноструктурах 
1.6. Теплофизика в композиционных керамических материалах 
1.7. Приборы и методы экспериментальной физики 

2. Химические науки  
2.1. Химия элементорганических и гетероциклических соединений. Тонкий 
органический синтез и структурный органический анализ 
2.2. Химические технологии. Процессы и аппараты химических технологий  – 
Технология неорганических веществ 
2.3. Математическая и квантовая химия 

3. Биологические науки  
3.1. Фундаментальные и прикладные аспекты экологии почв и растений Урала 
3.2. Экология микроорганизмов: фундаментальные и прикладные аспекты 
3.3. Фундаментально-прикладные исследования в области физиологии и 
биохимии питания человека и животных 
3.4. Водные биоресурсы и аквакультура (в области сельского и рыбного 
хозяйства) 
3.5. Общественное здоровье и здравоохранение – Фундаментальные и 
прикладные аспекты адаптации человека и животных 

4. Науки о земле  
4.1. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география – 
Этнокультурное многообразие территории и толерантность 
4.2. Комплексная оценка экологического состояния окружающей среды и 
здоровья населения на антропогенно-модифицированных территориях Южного 
Урала 
4.3. Экологические основы водохозяйственной деятельности (на примере 
Оренбургской области) 
4.4. Безопасность жизнедеятельности в техносфере 
4.5. Минерагения и перспективы расширения минерально-сырьевой базы 
Оренбургской области 
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5. Технические науки  
5.1. Надежность и диагностика 
5.2. Эксплуатация автомобильного транспорта 
5.3. Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии производства 
высококачественных пищевых продуктов (в области технологических машин, 
агрегатов и процессов) 
5.4. Инновационные технологии проектирования, строительства и инженерного 
обслуживания зданий и сооружений 
5.5. Землеустройство и кадастры 
5.6. Спектрально-временные методы измерения, воспроизведения и 
преобразования сигналов в области информационно-измерительных систем 
5.7. Разработка микропроцессорных систем управления энергоэффективными 
электроприводами и электрооборудованием 
5.8. Математическое моделирование и диагностика электрических машин 
5.9. Перспективные технологии и автоматизированные системы в 
машиностроении 
5.10. Интеллектуальные технологии и автоматизированные системы в области 
авиационной и ракетно-космической техники 
5.11. Перспективные технологии поддержки жизненного цикла объектов 
автоматизации и управления 
5.12. Автоматика и управление. Системный анализ, интеллектуальная 
обработка информации и управление в технических, человеко-машинных, 
информационных и организационных системах 
5.13. Программное обеспечение информационных процессов и систем 
5.14. Детали машин, теории механизмов и машин и прикладной механики 
5.15. Медицинская техника 
5.16. Эстетика проектной культуры Южного Урала 

6. Исторические науки  
6.1. Этническая история и духовная культура народов Оренбуржья 
6.2. Региональная культура как отражение цивилизационной специфики России 

7. Философские науки  
7.1. Онто-гносеологические основы социальной философии: история и 
современность 
7.2. Философско-онтологические, логико-методологические проблемы 
познания науки, культуры и общества в области гуманитарных и социальных 
наук 
7.3. Государственная и публичная политика: теория, практика, правовое 
регулирование 

8. Экономические науки  
8.1. Управление социально-экономическими процессами в рамках 
трансформационной экономики 
8.2. Проектирование и реализация коммерческих бизнес процессов: 
компетентностный подход 
8.3. Экономика и финансы – Финансово-экономические проблемы развития 
региона в современных условиях 
8.4. Потребительский рынок региона: вопросы безопасности и качества 
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8.5. Концептуальные основы и организационно-экономическое обоснование 
развития индустрии туризма и сервиса 

9. Филологические науки  
9.1. Исследования филологических процессов в коммуникативном 
пространстве региона 

10. Юридические науки  
10.1. Охрана и защита прав, свобод и законных интересов граждан Российской 
Федерации 

11. Педагогические науки  
11.1. Аксиология и инноватика образования 
11.2. Профессиональное обучение 
11.3. Информатизация профессионального образования 
11.4. Разработка программно-методического обеспечения информатизации 
образования 

12. Психологические науки  
12.1. Гендерные и социально-психологические характеристики качества жизни 
при взаимодействии людей в больших и малых социальных группах 
12.2. Асоциальные проявления личности в современном обществе: 
методология, диагностика и коррекция 

В 2013 году выполнялись фундаментальные и прикладные исследования, 
научные разработки с привлечением средств из различных источников:  

- средства, выделяемые на реализацию федеральных целевых программ 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» и 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009 – 2013 годы; 

- гранты РГНФ и РФФИ; 
- средства бюджета Оренбургской области; 

средства предприятий Оренбургской области. 
Таблица 5.1 - Источники и объемы финансирования НИР в 2013 году 

Кол-во 
проектов 

Объем, 
тыс.руб. № 

п/п Наименование источников финансирования 
  

1 Госзадание на проведение НИР 10 12125,7 
2 Госзадание («Кадры – региону») 3 18600,0 
3 Федеральные целевые программы  8 15963,0 
4 Российский фонд фундаментальных исследований и  18 5156,5 
5 Российский гуманитарный научный фонд 11 2275,0 
6 Стипендии Президента РФ 2 480,0 
7 Правительство Оренбургской области  9 2553,8 
8 Областные гранты и стипендии 33 19155,0 
9 Международные программы (TЕМПУС ТАСИС) 1 1651,1 
10 Хоздоговорная работа ОГУ 86 14719,2 
11 Средства ОГУ от иной приносящей доход деятельности, 

направленные на проведение НИР 
 16017,8 

Итого: 181 108697,1 
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Таблица 5.2 - Перечень проектов, выполненных в 2013 году 
 

Государственное задание на 2013 на проведение научно-исследовательских работ 
№ 
п/п 

Наименование проекта Руководитель 

1 2 3 
1. Спектрально-люминесцентная диагностика 

биологических объектов и материалов  
№ 2.338.2011 (1.1.11) 

Летута С.Н. – проректор 
по научной работе, д-р 
физ.-мат.наук, профессор 

2. Плазмонные эффекты трансформации энергии 
электронного возбуждения молекулярных систем и 
квантовых точек вблизи проводящих поверхностей и 
нанотел  
№ 2.1180.2011 (1.3.11) 

Кучеренко М.Г. –   
заведующий кафедрой 
радиофизики и 
электроники, д-р физ.-
мат.наук, профессор 

3. Синтез и исследование физических свойств 
высокоспиновых фрустрированных молекулярных 
магнетиков  
№ 3.1995.2011 (1.2.11) 

Бердинский В.Л. –   
заведующий кафедрой 
биофизики и физики 
конденсированного 
состояния, д-р физ.-
мат.наук 

4. Разработка методологии создания термостабильных 
мехатронных станков  
№ 7.1648.2011 (1.6.11) 

Сердюк А.И. – 
директор АКИ, профессор 
кафедры систем 
автоматизации 
производства, д-р техн. 
наук, профессор 

5. Исследование эффектов бактериальных ауторегуляторов 
(алкилоксибензолов и гомосеринлактонов) в 
гомологичных и гетерологичных системах  
№ 4.2312.2011 (1.4.11) 

Дерябин Д.Г. – 
заведующий кафедрой 
микробиологии, д-р мед. 
наук, профессор  

6. Изучение формирования адаптационной реакции 
организма в условиях воздействия различных стрессовых 
факторов 
№ 4.1761.2011 (1.5.11) 

Нотова С.В. –профессор 
кафедры биохимии и 
молекулярной биологии, 
д-р мед. наук, профессор 

7. Когнитивно-информационные модели научной картины 
мира 
№ 8.2714.2011 (1.7.11) 

Влацкая И.В. –  
заведующий кафедрой 
компьютерной 
безопасности и 
математического 
обеспечения 
информационных систем, 
канд. техн. наук, доцент 

8. Исследования прямых и отдаленных эффектов влияния 
наночастиц металлов на биологические системы, 
обеспечивающие разработку функциональных 
трофических субстратов  
№ 4.2979.2011 (1.8.11) 

Лебедев С.В. – 
заведующий 
экспериментально-
биологической клиникой 
(виварием), д-р биол. наук 

9. Мониторинг межэтнических отношений и 
конфессиональной ситуации в Оренбургской области и в 
Приволжском федеральном округе с выработкой 
рекомендации для органов государственной власти и 
институтов гражданского общества 
№ 12.7206.2013 (1.10.13) 

Амелин В.В. – директор  
научно-
исследовательского 
института истории и 
этнографии Южного 
Урала, д-р ист. наук, 
профессор 
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10. Разработка научно-методического обеспечения 

разработки модульных компетентностно-
ориентированных основных профессиональных 
образовательных программ СПО с учетом требований 
рынка труда 
№ 10.7062.2013 (1.9.11) 

Петухова Т.П. – 
проректор по учебно-
методической работе, 
канд. физ.-мат. наук, 
доцент 

Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007-2013 годы» 
11. Анализ и разработка методов и алгоритмов управления 

сетевыми ресурсами в распределенных вычислительных 
центрах обработки данных на основе программно-
конфигурируемых компьютерных сетей 
ГК 07.514.11.4153 от 14 июня 2012  

Тарасов В.Н. –  профессор 
кафедры системного 
анализа и управления, д-р 
техн. наук, профессор; 
Шухман А.Е. –  
заведующий  кафедрой 
геометрии и 
компьютерных наук, канд. 
пед. наук, доцент 

12. Создание типовых программных решений для 
управления корпоративной беспроводной 
инфраструктурой на основе программно-
конфигурируемых сетей 
ГК  14.514.11.4048 от 01 марта 2013  

Тарасов В.Н. –  профессор 
кафедры системного 
анализа и управления, д-р 
техн. наук, профессор; 
Шухман А.Е. –  
заведующий  кафедрой 
геометрии и 
компьютерных наук, канд. 
пед. наук, доцент 

Федеральная целевая программа 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы 
13. Метаболические и психофизиологические критерии 

фенотипической адаптации  к различным  факторам 
среды в зависимости от нейроэндокринного статуса 
организма 
Соглашение №  14.B37.21.0122 от 23 июля 2012 

Нотова С.В. –профессор 
кафедры биохимии и 
молекулярной биологии, 
д-р мед. наук, профессор 

14. Разработка и конструирование облика летательного 
аппарата нового поколения 
Соглашение №14.B37.21.0409 от 06 августа 2012 

Султанов Н.З. – 
заведующий кафедрой 
систем автоматизации 
производства, д-р техн. 
наук, профессор 

Мероприятие 1.2.2 
Проведение научных исследований научными группами под руководством  

кандидатов наук 
15. Разработка инструментов инженерного анализа для 

построения  высокоавтоматизированных станочных 
систем 
Соглашение 14.В37.21.1863 от 04 октября 2012 

Сергеев А.И. –  доцент 
кафедры систем 
автоматизации 
производства, канд. тех. 
наук 

16. Разработка эффективных методов управления 
широкополосным доступом к мультимедийным 
образовательным ресурсам в распределенных 
беспроводных сетях университетского кампуса 
Соглашение № 14.740.11.1802 от 04 октября 2012 
 
 

Ушаков Ю.А. – 
заведующий сектором 
информационных 
технологий, канд. тех. 
наук 
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Мероприятие 1.3.1 

Проведение научных исследований молодыми кандидатами наук 
17. Повышение эффективности производства авиационной 

техники на ОАО «ПО ”Стрела”» 
Соглашение 14.B37.21.0697 от 06 сентября 2012 

Кузнецова В.Б. – старший 
преподаватель кафедры 
управления персоналом, 
сервиса и туризма, канд. 
экон. наук 

18. Разработка новых подходов к созданию функциональных 
продуктов на основе растительного сырья с 
использованием нанотехнологических решений 
ГК 16.740.11.0676 от 07 июня 2011 

Рахматуллин Ш.Г. – 
научный сотрудник 
института 
биоэлементологии, канд. 
биол. наук 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 
19. Технологии интеллектуального управления состоянием 

техногенных объектов 
Договор № НК 12-07-00577/13 от 21 марта 2013 

Владов Ю.Р. – профессор 
кафедры систем 
автоматизации 
производства, д-р техн. 
наук, профессор 

20. Разработка эффективных методов обработки данных 
распределенных программно-аппаратных ресурсов 
гибридных облачных систем для обеспечения доступа к 
мультимедийным образовательным сервисам 
университетского комплекса 
Договор № НК 13-07-00198\13 от 12 апреля 2013 

Болодурина И.П. – 
заведующий кафедрой 
прикладной математики, 
д-р техн. наук, профессор 

21. Научный проект организации и проведения VI 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Проблемы экологии Южного Урала» 
Договор № НК(г) 13-04-06115\13 от 30 июля 2013 

Русанов А.М. – декан 
химико-биологического 
факультета, заведующий 
кафедрой общей 
биологии, д-р биол. наук, 
профессор 

22. Научный проект организации и проведения VI 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Компьютерная интеграция производства и ИПИ-
технологии» 
Договор № НР(г) 13-07-06066\13 от 05 сентября 2013 г. 

Сердюк А.И. –   
директор АКИ, профессор 
кафедры систем 
автоматизации 
производства, д-р техн. 
наук, профессор 

23. Использование биоиндикационного метода при 
определении степени пастбищной дигрессии 
Договор НК 12-04-31384\13 от 20.05.2013 г. 

Булгакова М.А. –  
аспирант 

24. Разработка метода управления кинетикой процесса 
безызлучательного переноса энергии электронного 
возбуждения за счет плазмонного резонанса в 
специально сформированных кластерах металлических 
наночастиц 
Договор НК  12-08-31380\13 от 20.05.2013 г. 

Кислов Д.А. – ведущий 
инженер центра лазерной 
и информационной 
биофизики, канд. физ.-
мат. наук 

25. Разработка эффективных алгоритмов планирования задач 
для облачных вычислительных систем с учетом 
многопроцессорности и виртуализации вычислительных 
узлов, топологии системы, сетевой конкуренции и 
существующих коммуникационных схем исполняемых 
задач 
Договор НК  12-07-31089\13 от 20.05.2013 г. 
 

Полежаев П.Н. – 
преподаватель кафедры 
компьютерной 
безопасности и 
математического 
обеспечения 
информационных систем 
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26. Разработка аналитической модели мультисервисной 

вычислительной сети облачных центров обработки 
данных с динамической топологией передачи трафика  
Договор НК 12-07-31022\13 от 20.05.2013 г. 

Ушаков Ю.А. – 
заведующий сектором 
информационных 
технологий, канд. тех. 
наук 

27. Алгоритмы и вычислительные методы в 
неопубликованных материалах Леонарда Эйлера 
Договор НК 12-06-31060\13 от 20.05.2013 г. 

Шухман Е.В. –  старший 
преподаватель кафедры 
геометрии и 
компьютерных наук, канд. 
физ.-мат. наук 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и  
правительство Оренбургской области 

28. Разработка и программная реализация эффективных 
методов проектирования и сопровождения 
индивидуальных образовательных траекторий в 
региональной многоуровневой системе 
профессионального образования 
Договор № НК 13-07-97027/13 от 10.07.2013 и  
Соглашение № 13-07-97027 от 23.07.2013 

Болодурина И.П. – 
заведующий кафедрой 
прикладной математики, 
д-р техн. наук, профессор 

29. Исследование антиоксидантной активности 
алкилоксибензолов – продуктов растительного и 
микробного происхождения как основы для создания 
космецевтической композиции 
Договор № НК 13-04-97052/13 от 10.07.2013 и  
Соглашение 13-04-97052 от 23.07.2013 

Давыдова О.К. –  доцент 
кафедры микробиологии, 
канд. биол. наук 

30. Выявление ингибиторов чувства кворума бактерий в 
экстрактах лекарственных растений, используемых 
российской народной медициной для контроля 
бактериальных инфекций 
Договор № НК 13-04-97044/13 от 10.07.2013 и  
Соглашение № 13-04-97044 от 23.07.2013 

Дерябин Д.Г. –   
заведующий кафедрой 
микробиологии, д-р мед. 
наук, профессор  

31. Разработка методов и алгоритмов эффективной работы 
образовательных ресурсных центров на основе облачных 
вычислений в условиях существующих ограничений 
оборудования, каналов связи и схем лицензирования 
программного обеспечения 
Договор № НК 13-07-97046/13 от 10.07.2013 и 
Соглашение № 13-07-97046 от 23.07.2013 

Коннов А.Л. – системный 
администратор сектора 
информационных 
технологий отдела 
сетевых технологий; канд. 
техн. наук 

32. Автоматизированная система мониторинга 
несанкционированных действий в охранной зоне 
продуктопровода 
Договор № НК 13-07-97027/13 от 10.07.2013 и 
Соглашение № 13-07-97027 от 23.07.2013 

Кораблев Е.Н. – студент 
группы 13МКН(м)КМ 

33. Наноразмерные метки для специфического маркирования 
молекул и клеток микроорганизмов при проведении 
атомно-силовой микроскопии 
Договор № НК 13-04-97054/13 от 10.07.2013 и 
Соглашение № 13-04-97054 от 23.07.2013 

Никиян А.Н. – доцент 
кафедры биохимической 
физики; канд. физ.-мат. 
наук, доцент 

34. Разработка технических решений по снижению влияния 
токсичных микропримесей пива на органы-мишени и 
функциональные системы потребителя 
Договор № НК 13-08-97059/13 от 10.07.2013 и 
Соглашение № 13-04-97059 от 23.07.2013 
 

Третьяк Л.Н. – доцент 
кафедры метрологии, 
стандартизации и 
сертификации, канд. техн. 
наук, доцент 
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35. Разработка аналитической модели широкополосного 

беспроводного доступа к образовательным и 
мультимедиа ресурсам 
Договор № НК № 13-01-97050/13 от 10.07.2013 и 
Соглашение № 13-01-97050 от 23.07.2013 

Ушаков Ю.А. – 
заведующий сектором 
информационных 
технологий, канд. тех. 
наук 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) 
36. Композиция текста: проблемы межсемиотической 

трансформации 
Соглашение № 13-34-01276 а2  от 09 апреля 2013 

Подтихова Е.А. – 
ассистент кафедры теории 
и практики перевода, 
канд. филол. наук 

37. Совершенствование финансового механизма 
организации местного самоуправления как основа 
обеспечения устойчивого роста российской экономики 
Соглашение № 13-32-01011 а1 от 08 апреля 2013 

Немирова Г.И. – 
заведующий кафедрой 
таможенного дела, д-р. 
экон. наук, профессор 

РГНФ и правительство Оренбургской области 
38. Религии Оренбургского края: систематическое описание 

Соглашение (договор) № 13-11-56005/13 от 09.04.2013 и  
Соглашение № 13-11-56005 а(р) от 02 апреля 2013 

Амелин В.В. – директор  
научно-
исследовательского 
института истории и 
этнографии Южного 
Урала, д-р ист. наук, 
профессор 

39. Разработка новой интерактивно-аналитической системы 
мониторинга социально значимых заболеваний и 
коррекции психосоматических осложнений, 
обусловленных дезадаптивным поведением в новой 
образовательной среде студенческой молодёжи 
Оренбургской области  
Соглашение (договор) № 12-16-56002/13 от 09.04.2013 и 
Соглашение № 12-16-56002a от 02 апреля 2013 

Барышева Е.С. – 
заведующий  кафедрой 
биохимии и молекулярной 
биологии, д-р мед. наук, 
доцент 

40. Историко-этнографический и этногеографический атлас 
Оренбургской области  
Соглашение (договор) № 12-11-56000/13 от 08.04.2013 и 
Соглашение № 12-11-56000a от 02 апреля 2013 

Герасименко Т.И. – 
заведующий кафедрой 
географии и 
регионоведения, д-р, 
геогр. наук, профессор 

41. Создание протектора роговицы глаза с использованием 
клеточных технологий 
Соглашение (договор) № 13-16-56004/13 от 09.04.2013 и 
Соглашение№ 13-16-56004а(р) от 09 апреля 2013 

Бурлуцкая О.И. –  
старший научный 
сотрудник научно-
производственной 
лаборатории клеточных 
технологий, канд. биол. 
наук, доцент 

42. Адаптация региональной психологической модели 
экспресс-диагностики выявления суицидальных 
намерений школьников 
Соглашение (договор) № 13-16-56009/13 от 09.04.2013 и  
Соглашение № 13-16-56009а(р) от 26 марта 2013 

Епанчинцева Г.А. – 
профессор кафедры 
общей психологии и 
психологии личности, д-р 
психол. наук, доцент 

43. Разработка концепции научно-технического развития 
промышленного комплекса приграничного региона (на 
примере Оренбургской области) 
Соглашение (договор)  №12-12-56002а от 16.05.2013 и 
Соглашение № 12-12-56002/13 от 17.06.2013 
 
 

Ермакова Ж.А. – 
заведующий кафедрой 
управления персоналом, 
сервиса и туризма, д-р 
экон. наук, профессор 
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44. Обеспечение продовольственной безопасности 

Оренбургской области на основе кластерного подхода 
Соглашение (договор) № 13-12-56013/13 10.04.2013 и 
Соглашение №  13-12-56013а(р) от 26 марта 2013 

Корабейникова О.А. –
научный сотрудник 
научно-исследователь-
ского института 
региональной экономики, 
канд. экон. наук 

45. Экологическая оценка содержания цинка в экосистеме 
(почва, вода, продукты питания, человек), с целью 
улучшения качества продуктов питания производимых 
на территории Оренбургского региона  
Соглашение (договор) № 12-16-56003/13 от 02 апреля 
2013 и Соглашение № 12-16-56003а от 02.04.2013 

Скальный А.В. – директор 
института 
биоэлементологии, д-р 
мед. наук, профессор 

46. Стратегия развития регионального производственного 
комплекса Оренбургской области на основе кластерного 
подхода 
Соглашение (договор) № 13-12-56016/13 от 09.04.2013 и 
Соглашение № 13-12-56016а(р) от 26 марта 2013  

Спешилов С.М. –  
научный сотрудник 
научно-
исследовательского 
института региональной 
экономики, канд. экон. 
наук 

Правительство Оренбургской области 
47. Организационно-техническое сопровождение подготовки 

и проведения II Всероссийской научно-практической 
конференции "Народы Южного Урала на страже 
Родины", посвященной 70-летию коренного перелома в 
Великой Отечественной войне (Сталинградской и 
Курской битв)" 
ГК № 6 от 18.02.2013 г. 

Амелин В.В. – директор  
научно-
исследовательского 
института истории и 
этнографии Южного 
Урала, д-р ист. наук, 
профессор 

48. Подготовка и проведение Международной научной 
конференции «Формирование основных направлений 
развития современной статистики и эконометрики 
ГК № 14 от 09.04.2013 

Афанасьев В.Н. – 
заведующий  кафедрой 
статистики и 
эконометрики, д-р экон. 
наук, профессор 

49. Разработка стратегии инвестиционного развития 
Оренбургской области до 2020 года 
ГК № 220 от 04.06.2013 г. 

Ермакова Ж.А. – 
заведующий кафедрой 
управления персоналом, 
сервиса и туризма, д-р 
экон. наук, профессор 

50. Экологическая паспортизация территории Оренбургской 
области 
ГК № 03-20/57 от 25.04.2013 г. 

Степанов А.С. – старший 
преподаватель кафедры 
экологии и 
природопользования,  
канд. техн. наук 

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам 
51. Наноструктурная активация продуктов строительной 

химии в отделочных материалах для зданий и 
сооружений 
СП-2289.2013.1 

Дергунов С.А. – доцент 
кафедры технологии 
строительного 
производства, канд. техн. 
наук, доцент 

52. Разработка нового поколения пробиотических 
препаратов, содержащих специально отобранные живые 
бактериальные культуры, способные предупреждать или 
корректировать минеральный дисбаланс в организме 
животных и человека 
СП-102.2012.4 

Кван О.В. – старший 
научный сотрудник 
института 
биоэлементологии, канд. 
биол. наук 
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Областные гранты 

53. Получение наночастиц микроэлементов металлов и 
аттестация их на живых системах 
2-г от 08.07.2013 г. 

Кузьмин С.Н. – аспирант 

54. Оценка влияния микроэлементов Fe и Co в форме солей и 
наночастиц на метаболизм рыб 
5-г от08.07.2013 г. 

Мужиков И.С. – студент 
группы 10ВБиА (б) 

55. Влияние наночастиц металлов на гематологические 
показатели крови карпа 
6-г от 08.07.2013 г. 

Рыжкова Л. М. – студент 
группы 10ВБиА (б) 

56. Новые методы исследования биологического 
разнообразия протистов отряда Centrohelida в открытых 
водоемах Оренбургской области с использованием 
современных методов атомно-силовой, сканирующей 
электронной микроскопии и  математического 
моделирования 
7-г от 08.07.2013 г. 

Ермоленко Е.А. – 
аспирант 

57. Система информационной поддержки и поиска 
спонсоров для детей Оренбуржья, нуждающихся в 
дорогостоящем лечении 
11-г от 08.07.2013 г. 

Погребицкая Ю.И. – 
студент группы 
10ФК(с)БД 

58. Разработка конструктивных решений повышающих 
несущую способность торового бака летательного 
аппарата 
12-г от 08.07.2013 г. 

Горскова О.Н. – ведущий 
инженер УНИ 

59. Протекторные свойства акилоксибензолов природного и 
растительного происхождения в условиях 
окислительного и УФ-радиационного стресса 
15-г от 08.07.2013 г. 

Грязева И.В. – аспирант 

60. Разработка алгоритмического и программного 
обеспечения для биологических и медицинских 
исследований с применением методов 
непараметрической статистики 
19-г от 08.07.2013 г. 

Акимов С.С. – аспирант 

61. Изучение биологических эффектов, связанных с 
поступлением наночастиц и их органоминеральных 
комплексов в растительный и почвенный компоненты 
природных и техногенных ландшафтов 
22-г от 08.07.2013 г. 

Осипова Е.А. – аспирант 

62. Опытно-конструкторские разработки и исследование 
энергоэффективных панельных конструкций на основе 
древесины для социального малоэтажного строительства 
в условиях Оренбургской области 
25-г от 08.07.2013 г. 

Жаданов В.И. – 
заведующий кафедрой 
строительных 
конструкций, д-р техн. 
наук, профессор 

63. Создание кормовых продуктов с использованием 
инновационных подходов к обработке растительного 
сырья и отходов АПК Оренбургской области 
32-г от 08.07.2013 г. 

Межуева Л.В. – начальник 
патентного отдела УНИ, 
профессор кафедры 
пищевой биотехнологии, 
д-р техн. наук, профессор 

64. Разработка технологии производства зернового хлеба с 
применением электроконтактного способа выпечки 
33-г от 08.07.2013 г. 

Коротков В.Г. – декан 
факультета прикладной 
биотехнологии и 
инженерии, д-р техн. 
наук, профессор 
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65. Разработка кислотоустойчивых пластических материалов 

для эндоскопической биопластики при 
гастродуоденальных язвах и инновационной технологии 
их производства 
36-г от 08.07.2013 г. 

Летута С.Н. –  проректор 
по научной работе, д-р 
физ.-мат.наук, профессор 

66. Внедрение разработок по коррекции элементного статуса 
человека и животных, модернизация экспериментальной 
базы для оценки действия психоактивных веществ и 
фармпрепаратов 
37-г от 08.07.2013 г. 

Скальный А.В. – директор 
института 
биоэлементологии, д-р 
мед. наук, профессор 
 

 
В 2013 году было выполнено 69 научно-исследовательских работ по 

договорам с предприятиями объемом более 11 млн. рублей. 
 Число инициативных госбюджетных НИР, включенных в тематический 
план университета в 2013 году, составляет 216 темы (по университету – 149, 
филиалам – 67).  
 В 2013 г. зарегистрировано в Федеральном государственном автономном 
научном учреждении «Центр информационных технологий и систем органов 
исполнительной власти» 10 инициативных госбюджетных НИР. 
 Научное руководство инициативными г/б НИР осуществляют 73 доктора 
наук и 65  кандидатов наук (по университету).  Оформлены в соответствии с 
ГОСТом и представлены в Федеральное государственное автономное научное 
учреждение «Центр информационных технологий и систем органов 
исполнительной власти» 12 отчетов.  
  

3.2 Эффективность научных исследований 
 
Научные достижения ученых университета в области фундаментальных и 

прикладных исследований представлены на международных, всероссийских, 
региональных конференциях, конкурсах и выставках. В 2013 году учеными 
университета издано 124 монографии (19 с зарубежными издательствами); 
опубликовано 1817 научных статей (96 – в зарубежных изданиях; 50 – 
сборников научных трудов; 324 учебника и учебных пособия, из них 21 – с 
грифом УМО, 3 – с грифом Минобрнауки). Опубликовано 954 статьи в 
изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); 25 
– публикаций в изданиях индексируемых в базе Web of Science; 28 – в 
изданиях, индексируемых в базе данных Scopus. 

В 2013 году патентным отделом университета подготовлено и отправлено 
в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)  48  заявок на 
изобретения и  полезные модели, 40 программ для ЭВМ и БД. Количество 
сотрудников-изобретателей, подавших заявки на изобретения и полезные 
модели в отчетный период, составило 106 человек. 
 В соответствии с планом проведения научных мероприятий, 
утвержденным Ученым советом Оренбургского государственного 
университета, в 2013 году проведено 19 конференций, из них: 7 – 
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международных, 9 – всероссийских, 1 – региональная, 1 семинар и круглый 
стол: 

1) 30 января–1 февраля 2013 г. Всероссийская научно-методическая 
конференция «Университетский комплекс как региональный центр 
образования, науки и культуры», (организатор – учебно-методическое 
управление). 

2) 21 февраля 2013 г. Вторая Всероссийская научно-практическая 
конференция «Народы Южного Урала на страже Родины», посвящённая 70-
летию коренного перелома в Великой Отечественной войне (Сталинградской и 
Курской битв), (организатор – НИИ истории и этнографии Южного Урала). 

3) 10 – 25 марта 2013 г. VI Всероссийская научно-практическая интернет-
конференцця «Позиционирование региона: проблемы, опыт, тенденции», 
(организатор – факультет журналистики). 

4) 8 апреля 2013 г. Круглый стол «Цыгане в оренбургском социуме», 
(организатор – НИИ истории и этнографии Южного Урала). 

5) 19 апреля 2013 г. Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвящённая 10-летнему юбилею факультета журналистики, (организатор – 
факультет журналистики). 

6) 24 – 26 апреля 2013 г. XI Международная научно-практическая 
конференция «Прогрессивные технологии в транспортных и социальных 
системах», (организатор – транспортный факультет). 

7) 16 – 17 апреля 2013 г. III Международная научно-практическая 
конференция «Экономика приграничных регионов в условиях 
модернизации: проблемы и перспективы развития», (организатор – 
факультет экономики и управления). 

8) 17 мая 2013 г. Международная научно-практическая конференция 
«Формирование и современное положение среднеазиатских диаспор в 
России», (организатор – НИИ истории и этнографии Южного Урала). 

9) 18 мая 2013 г. Научно-практический семинар «Современные 
технологии программирования (OrenConf 2013)»,  (организатор – 
математический факультет). 

10) 24 мая 2013 г. IX Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Православные и светские основы славянских культур на Южном Урале», 
посвящённая 1150-летию славянской письменности, (организатор – НИИ 
истории и этнографии Южного Урала). 

11) 26 – 28 сентября 2013 г. Международная конференция «Формирование 
основных направлений развития современной статистики и 
эконометрики», посвященная году статистики, (организатор – финансово-
экономический факультет). 

12) 27 сентября 2013 г. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, 
религиоведение», (организатор – НИИ истории и этнографии Южного Урала). 

13) 15 – 16 октября 2013 г. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Проблемы экологии Южного Урала», (организатор – химико-
биологический факультет) 
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14) 24 октября 2013 г. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Народы Кавказа в Уральском регионе», посвящённая 200-летию вхождения 
Дагестана в состав России, (организатор – НИИ истории и этнографии Южного 
Урала). 

15) 24 – 25 октября 2013 г. Международная научно-техническая 
конференция «Инновационные строительные технологии. Теория и 
практика», (организатор – архитектурно-строительный факультет). 

16) 30 – 31 октября 2013 г. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Теплогазоснабжение: состояние, проблемы, перспективы», 
(организаторы – управление научных исследований, архитектурно-
строительный факультет). 

17) 14 – 15 ноября 2013 г. Шестая Всероссийская научно-практическая 
конференция «Компьютерная интеграция производства и ИПИ-
технологии», (организатор – аэрокосмический институт). 

18) 28 – 29 ноября 2013 г. Международная научно-практическая 
конференция «Филологические чтения», (организатор – факультет 
филологии). 

19) 17 – 18 декабря 2013 г. Международная научно-практическая 
конференция «Теория и практика современной юридической науки», 
(организатор – юридический факультет). 

 
 Для участия в конкурсе на право получения областных грантов в сфере 

научной и научно-технической деятельности университетом были 
представлены проекты в количестве 161, в том числе 101 инновационный 
проект научных работников и научных коллективов, 25 студенческих и 35 
аспирантских проекта. Постановлением Правительства Оренбургской области 
от 19 июня 2013 года № 493-п получили финансирование следующие проекты: 

1) Получение наночастиц микроэлементов металлов и аттестация их на 
живых системах. 

Руководитель: Кузьмин Сергей Николаевич, студент факультета прикладной 
биотехнологии и инженерии. 

2) Оценка влияния микроэлементов Fe и Co в форме солей и наночастиц 
на метаболизм рыб. 

Руководитель: Мужиков Иван Сергеевич, студент факультета прикладной 
биотехнологии и инженерии. 

3) Влияние наночастиц металлов на гематологические показатели крови 
карпа. 

Руководитель: Рыжкова Любовь Михайловна, студентка факультета 
прикладной биотехнологии и инженерии. 

4) Новые методы исследования биологического разнообразия протистов 
отряда Centrohelida в открытых водоемах Оренбургской области с 
использованием современных методов атомно-силовой, сканирующей 
электронной микроскопии и  математического моделирования. 

Руководитель: Ермоленко Елена Анатольевна, студентка химико-
биологического факультета. 
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5) Система информационной поддержки и поиска спонсоров для детей 
Оренбуржья, нуждающихся в дорогостоящем лечении. 

Руководитель: Погребицкая Юлия Игоревна, студентка финансово-
экономического факультета. 

6) Разработка конструктивных решений повышающих несущую 
способность торового бака летательного аппарата. 

Руководитель: Горскова Ольга Николаевна, студентка аэрокосмического 
института. 

7) Протекторные свойства акилоксибензолов природного и растительного 
происхождения в условиях окислительного и УФ-радиационного стресса. 

Руководитель: Грязева Ирина Владимировна, аспирантка кафедры 
микробиологии. 

8) Разработка алгоритмического и программного обеспечения для 
биологических и медицинских исследований с применением методов 
непараметрической статистики. 

Руководитель: Акимов Сергей Сергеевич, аспирант кафедры управления и 
информатики в технических системах. 

9) Изучение биологических эффектов, связанных с поступлением 
наночастиц и их органоминеральных комплексов в растительный и почвенный 
компоненты природных и техногенных ландшафтов. 

Руководитель: Осипова Елена Александровна, аспирант кафедры общей 
биологии. 

10) Опытно-конструкторские разработки и исследование 
энергоэффективных панельных конструкций на основе древесины для 
социального малоэтажного строительства в условиях Оренбургской области. 

Руководитель: Жаданов Виктор Иванович, доктор технических наук, 
профессор,  заведующий кафедрой строительных конструкций. 

11) Создание кормовых продуктов с использованием инновационных 
подходов к обработке растительного сырья и отходов АПК Оренбургской 
области. 

Руководитель: Межуева Лариса Владимировна, доктор технических наук, 
профессор, профессор кафедры пищевой биотехнологии. 

12) Разработка технологии производства зернового хлеба с применением 
электроконтактного способа выпечки. 

Руководитель: Коротков Владислав Георгиевич, доктор технических наук, 
профессор, декан факультета прикладной биотехнологии и инженерии. 

13) Разработка кислотоустойчивых пластических материалов для 
эндоскопической биопластики при гастродуоденальных язвах и инновационной 
технологии их производства. 

Руководитель: Летута Сергей Николаевич, доктор физико-математических 
наук, профессор, проректор по научной работе. 

14) Внедрение разработок по коррекции элементного статуса человека и 
животных, модернизация экспериментальной базы для оценки действия 
психоактивных веществ и фармпрепаратов. 
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Руководитель: Скальный Анатолий Викторович, доктор медицинский наук, 
профессор, директор института биоэлементологии. 

 
На основании Указа Губернатора Оренбургской области «Об учреждении 

премий Губернатора Оренбургской области в сфере науки и технике» от 
27.01.2014 года №  38-ук удостоены премии с присвоением звания «Лауреат 
премии Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники» 
следующие проекты: 

1. Научно-исследовательская работа в области экономики «Современные 
подходы к управлению финансовым обеспечением детского дополнительного 
образования». 

Авторы: Буреш Ольга Викторовна, доктор экономических наук, 
профессор, декан факультета экономики и управления; 

Гербеева Людмила Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой управления бизнесом; 

Губарева Татьяна Олеговна, кандидат педагогических наук, директор 
МОАУ Гимназии № 2 г. Оренбурга; 

Пальниченко Светлана Анатольевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры управления бизнесом. 

2. Учебное пособие «Менеджмент: тесты, задания, деловые ситуации». 
Авторы: Воронина Вера Михайловна, доктор экономических наук, 

доцент, профессор кафедры экономики и управления на предприятии;  
Куценко Екатерина Ивановна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента; 
Солдаткина Ольга Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры менеджмента. 
3. Комплекс учебных пособий «Дорожная безопасность: от азбуки для 

детей до руководства для профессионалов», включающий издания: 
«Биомеханика дорожно-транспортных происшествий», «Методические 
рекомендации по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 
дошкольных образовательных учреждениях», «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях» и 
«Процессуальное оформление дорожно-транспортных происшествий». 

Авторы: Исхаков Марат Маликович, старший преподаватель кафедры 
автомобилей и безопасности движения – руководитель работы; 

Ильина Ирина Евгеньевна, кандидат технических наук, магистрант; 
Рассоха Владимир Иванович, доктор технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой автомобилей и безопасности движения; 
Хасанов Ильгиз Халилович, кандидат технических наук, доцент кафедры 

автомобилей и безопасности движения; 
Вашкевич Алла Васильевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры организации работы полиции Санкт-Петербургского 
университета МВД России; 

Толочко Евгения Ивановна, руководитель районного опорного центра по 
безопасности дорожного движения в Центре детского юношеского 
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технического творчества «Охта» Красногвардейского района г. Санкт-
Петербурга. 

4. Учебное пособие «Исследование  систем управления». 
 Автор: Мухсинова Лейла Хасановна, доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры менеджмента. 

5. Монография «Энтомофауна степного Приуралья (история 
формирования и изучения, состав, изменения, охрана)». 
 Автор: Немков Виктор Акимович, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры общей биологии. 

6. Учебник «Планирование и бюджетирование». 
Автор: Шарипов Тагир Фаритович, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры национальной экономики. 
7. Работа «Разработка технологии управления сетевыми ресурсами в 

распределенных вычислительных центрах обработки данных на основе 
программно-конфигурируемых сетей».  

Авторы: Коннов Андрей Леонидович, кандидат технических наук, 
системный администратор сектора информационных технологий (филиала 
Центра информационных технологий), доцент кафедры системного анализа и 
управления; 

Полежаев Петр Николаевич, преподаватель кафедры компьютерной 
безопасности и математического обеспечения информационных систем; 

Ушаков Юрий Александрович, кандидат технических наук, заведующий 
сектором информационных технологий (филиалом Центра информационных 
технологий), доцент кафедры системного анализа и управления; 

Ушакова Маргарита Викторовна, ассистент кафедры геометрии и 
компьютерных наук; 

Шухман Александр Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой геометрии и компьютерных наук. 
 8. Монография «Инновационно-ориентированный подход в обеспечении 
социально-экономического развития сельских территорий муниципальных 
образований».  
 Авторы: Аралбаева Фарида Захаровна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального 
управления; 
 Тимофеев Дмитрий Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры управления персоналом, сервиса и туризма; 

Цыпин Александр Павлович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры статистики и эконометрики. 
 9. Работа «Оценка эффективности применения пробиотических 
препаратов на основе бактерий рода Bacillus в системе доставки и выведения 
железа в условиях массированной антропогенной нагрузки». 
 Авторы: Фомина Марина Викторовна, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры биохимии и молекулярной биологии; 
 Быков Артём Владимирович, кандидат технических наук, доцент, доцент 
кафедры пищевой биотехнологии; 
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 Кван Ольга Вилориевна, кандидат биологических наук, научный 
сотрудник института биоэлементологии; 

Сизенцов Алексей Николаевич, кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры микробиологии. 

 10. Работа «Наночастицы металлов, как модуляторы апоптоза и 
структурных изменений в органах  и тканях животных». 

Автор: Сизова Елена Анатольевна, кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры общей биологии. 

Глущенко Наталья Николаевна, доктор биологических наук, профессор, 
старший научный сотрудник государственного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства». 

 11. Работа «Разработка средств технологической и информационной 
поддержки жизненного цикла теплообменной аппаратуры». 

Авторы: Пославский Александр Павлович, кандидат технических наук, 
доцент, доцент кафедры технической эксплуатации и ремонта автомобилей – 
руководитель работы; 

Хлуденев Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры промышленной электроники и измерительной техники; 

Сорокин Владимир Владимирович, кандидат технических наук, доцент 
кафедры технической эксплуатации и ремонта автомобилей;  

Фадеев Артем Александрович, аспирант кафедры технической 
эксплуатации и ремонта автомобилей. 

12. Учебник «Материаловедение». 
Авторы: Богодухов Станислав Иванович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой материаловедения и технологии материалов; 
Козик Елена Станиславовна, кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики. 
  

 В отчетный период патентным отделом университета подготовлено и 
отправлено в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 48 
заявок на изобретения и полезные модели, 50 программ для ЭВМ и БД. 
Заявки на изобретения и полезные модели, принятые к рассмотрению ФИПС: 

1) Заявка №  2012155032 от 18.12.2012 Крепление ракеты на ложементе 
транспорта с помощью прокладки с присосками. Чирков А.Н., Горелов С.Н., 
Чирков Е.Ю., Иванова В.С. 

2) Заявка №  2012155031 от 18.12.2012 Крепление ракеты на ложементе 
транспорта с помощью прокладки с присосками. Чирков А.Н., Горелов С.Н., 
Чирков Е.Ю., Иванова В.С. 

3) Заявка № 2012157378 от 25.12.2012 Гитара станка и способ настройки 
гитары. Фот А.П., Муллабаев А.А., Лисицкий И.И., Романцов В.Н., Зурнаджан 
Н.В., Зурнаджан Э.А. 

4) Заявка № 2012157475 от 26.12.2013 Способ измерения концентрации 
кислорода в газовых смесях. Кучеренко М.Г., Кислов Д.А., Федоров Д.С., 
Русинов А.П. 
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5)  Заявка № 2012157957 от 27.12.2012 Способ производства корма для рыб. 
Аринжанов А.Е., Мирошникова Е.П., Сизова Е.А., Килякова Ю.В., Родионова 
Г.Б. 

6) Заявка № 2013100749 от 09.01.2013 Способ утилизации снега. Щурин 
К.В., Исайчев В.Т. 

7) Заявка № 2013101440 от 10.01.2013 Способ измерения концентрации 
кислорода с регулируемой чувствительностью в газовых смесях и жидкостях. 
Кучеренко М.Г., Русинов А.П., Чмерева Т.М., Кислов Д.А., Федоров Д.С. 

8) Заявка № 2013103508 от 25.01.2013 Законцовка крыла летательного 
аппарата. Горбунов А.А., Припадчев А.Д. 

9) Заявка № 2013103512 от 25.01.2013 Беспилотный летательный аппарат 
вертикального взлёта и посадки. Гордиенко А.В., Припадчев А.Д., Султанов 
Н.З. 

10) Заявка № 2013105362 от 07.02.2013 Способ утилизации снега 
плавлением. Щурин К.В., Исайчев В.Т., Перчаткин Ю.В. 

11) Заявка № 2013105054 от 06.02.2013 Универсальный набор концевых 
мер. Фот А.П., Чепасов В.И., Лисицкий И.И. 

12) Заявка № 2013108337 от 25.02.2013 Устройство для отбора проб 
отработавших газов двигателя транспортного средства. Вольнов А.С., Третьяк 
Л.Н., Герасимов Е.М. 

13) Заявка № 2013112713 от 21.03.2013 Система пассивной безопасности 
автобуса. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

14) Заявка № 2013116292 от 09.04.2013 Способ затворения формовочных 
смесей. Макаева А.А., Помазкин В.А., Межуева Л.В., Макаров А.Г. 

15) Заявка № 2013117489 от 16.04.2013 Способ выявления групп риска лиц, 
склонных к агрессивным видам поведения. Черемушникова И.И., Нотова С.В., 
Давыдова Н.О., Мирошников С.В. 

16) Заявка № 2013116144 от 09.04.2013 Способ термической обработки 
режущего инструмента с напаянной твердосплавной пластиной. Богодухов 
С.И., Проскурин А.Д., Козик Е.С., Солосина Е.В., Шейнин Б.М. 

17) Заявка № 2013117621 от 09.04.2013 Устройство для повышения 
сцепных свойств автотранспортного средства. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

18) Заявка № 2013121164 от 07.05.2013. Экран для защиты от мощных 
электромагнитных полей Семенов А.А., Пивоваров В.В. 

19) Заявка № 2013121411 от 07.05.2013. Способ термической обработки 
режущего инструмента из карбидсодержащих сплавов. Богодухов С.И., 
Проскурин А.Д., Козик Е.С., Солосина Е.В., Шейнин Е.А. 

20) Заявка № 2013122365 от 14.05.2013. Состав теста для производства 
макаронных изделий. Попов В.П., Бочкарева И.А. 

21) Заявка № 2013123263 от 21.05.2013. Система пассивной безопасности 
автобуса. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

22) Заявка № 2013125245 от 30.05.2013. Способ выявления девиантных 
тенденций по комплексу психофизиологических показателей. Черемушникова 
И.И., Давыдова Н.О., Кияева Е.В. 
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23) Заявка № 2013126848 от 11.06.2013. Способ упрочнения твёрдых 
сплавов. Богодухов С.И., Проскурин А.Д., Козик Е.Ст., Шейнин Е.А., Солосина 
Е.В. 

24) Заявка № 2013126833 от 11.06.2013. Крепление ракеты на ложементе 
транспорта с помощью прокладки с присосками. Чирков А.Н., Горелов С.Н., 
Чирков Е.Ю., Иванова В.С. 

25) .Заявка № 2013131251 от 08.07.2013. Жидкостно-жидкостный 
теплообменник для двигателей внутреннего сгорания. Никитин В.А., Межуева 
Л.В., Илюхин А.А. 

26) Заявка № 2013138928 от 20.08.2013. Инфракрасный излучатель. Носов 
П.С., Горячев С.В., Соколов В.Ю., Садчиков А.В., Наумов С.А. 

27) Заявка № 2013138929 от 20.08.2013. Способ приготовления 
вискоэластичного протектора эндотелия роговицы. Бурцева Т.И., Рахматуллин 
Р.Р., Бурлуцкая О.И., Адельшин А.И. 

28) Заявка № 2013138889 от 20.08.2013. Способ определения стоимости 
проекта. Кузнецова В.Б., Сергеев А.И., Попов А.В. 

29) Заявка № 2013138761 от 20.08.2013. Двухполупериодный выпрямитель 
однофазного переменного тока. Саликов М.П., Еремеев И.К. 

30) Заявка № 2013138762 от 20.08.2013. Устройство для распознавания 
образов. Аралбаев Т.З., Хасанов Р.И., Сарайкин А.И., Закревский Г.В. 

31) Заявка № 2013139724 от 27.08.2013 Пресс-экструдер. Панов Е.И., 
Медведева Ю.В., Полищук В.Ю., Ханин В.П. 

32) Заявка № 2013139726 от 27.08.2013 Установка для принудительного 
таяния снега. Щурин К.В., Исайчев В.Т., Перчаткин Ю.В., Твердохлебов В.А., 
Удовин В.Г. 

33) Заявка № 2013139725 от 27.08.2013. Способ бурения и устройство для 
его осуществления. Пищухин А.М., Провоторов С.И., Ахмедьянова Г.Ф. 

34) Заявка № 2013140589 от 02.09.2013. Способ снижения содержания 
цинка и свинца в организме животных. Сизенцов А.Н., Кван О.В., Межуева 
Л.В., Лебедев С.В., Быков А.В., Вишняков А.И., Пешков С.А., Бабушкина А.Е. 

35) Заявка № 2013142544 от 17.09.2013. Майонез. Пустарнакова И.А., 
Берестова А.В., Межуева Л.В. 

36) Заявка № 2013145139 от 08.10.2013. Система  пассивной безопасности 
легкового автомобиля. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

37) Заявка № 2013147212  от 22.10.2013 Система пассивной безопасности 
легкового автомобиля. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

38) Заявка № 2013147370 от 23.10.2013. Композиция на основе 
фитоэкстрактов, подавляющая чувство кворума у бактерий. Дерябин Д.Г., 
Толмачева А.А. 

39) Заявка № 2013147538 от 24.10.2013. Установка для измельчения 
изношенных шин. Клищенко В.В., Пославский А.П., Сорокин В.В. 

40) Заявка № 2013147540 от 24.10.2013. Способ повышения 
фотосинтетических пигментов пшеницы мягкой Triticum vulgare Vill. Лебедев 
С.В., Межуева Л.В., Короткова А.М., Кван О.В., Осипова Е.А. 
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41) Заявка № 2013145000 от 09.10.2013. Клеедощатая панель для 
сейсмостойкого строительства. Жаданов В.И., Украинченко Д.А., Аркаев М.А., 
Лисов С.В., Столповский Г.А. 

42) Заявка № 2013145001 от 09.10.2013. Бипластмассовая балка. Жаданов 
В.И., Дмитриев П.П., Украинченко Д.А., Яричевский И.И., Муртазина Л.А. 

43) Заявка № 2013148712 от 31.10.2012. Экструдер шнековый. Тимофеева 
Д.В., Попов В.П., Ханин В.П., Кишкилев С.В., Антимонов С.В., Зинюхина А.Г. 

44) Заявка № 2013149729 от 06.11.2013. Устройство для распознавания 
образов. Сарайкин А.И., Хасанов Р.И., Аралбаев Т.З. 

45) Заявка № 2013150658 от 13.11.2013. Опреснительная установка с 
получением холода и электроэнергии. Фирсова Е.В., Соколов В.Ю., Садчиков 
А.В., Горячев С.В., Наумов С.А. 

46) Заявка № 2013151992 от 21.11.2013. Автоматизированное устройство 
для выпечки хлеба. Краснова М.С., Сидоренко Г.А., Попов В.П., Ханин В.П., 
Явкина Д.И., Ханина Т.В. 

47) Заявка № 2013151963 от 21.11.2013 Ролик Ленточного конвейера. Килов 
А.С. 

48) Заявка № 2013153687 от 03.12.2013 Индуктор для термической 
обработки изделий. Богодухов С.И., Проскурин А.Д., Козик Е.С., Солосина 
Е.В., Чурносов Д.И. 

Решения ФИПС о выдаче патента на изобретения и полезные модели 
1)  Заявка № 2011143001/02(064430) от 29.01.2013 Способ термического 

упрочнения деталей из порошковых материалов. Богодухов С.И., Проскурин 
А.Д., Козик Е.С., Чурносов Д.И., Северюхина Н.А. 

2) Заявка № 2012108404/11(012711) от 29.01.2013 Коробка передач для 
автотранспортного средства. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

3) Заявка № 2012101168/06(001593) от 08.02.2013 Тригенерационная 
установка на базе микротурбинного двигателя. Фирсова Е.В., Соколов В.Ю., 
Садчиков А.В., Горячев С.В., Наумов С.А., Сологуб И.В. 

4) Заявка № Заявка № 2011153339/10(080267) от 26.12.2011 способ 
определения бактерицидных свойств сыворотки крови. Дерябин Д.Г., Каримов 
И.Ф., Иванов Ю.Б., Манухов И.В. 

5) Заявка № 2011153340/13(080268) от 26.12.2011 Линия производства 
экструдированных комбикормов. Коротков В.Г., Попов В.П., Антимонов С.В., 
Кишкилев С.В. 

6) Заявка № 2012108406/02(012713) от 26.03.2013 Пресс-гранулятор. 
Ковриков И.Т., Кириленко А.С. 

7) Заявка № 2012108400/02(012706) от 26.03.2013 Способ термической 
обработки изделий типа штоков. Богодухов С.И., Проскурин А.Д., Козик Е.С., 
Лобода С.А., Солосина Е.В. 

8) Заявка № 2012107115/03(010795) от 27.02.2012 Трехшарнирная рама для 
сейсмостойкого строительства. Жаданов В.И., Дмитриев П.А., Михайленко 
О.А., Украинченко Д.А. 
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9) Заявка № 2012113651/13(020658) от 03.04.2013 Установка для 
исследования поведения экструдируемого пластического материала при 
изменяющейся температуре. Ханин В.П., Прилепина И.И., Панов Е.И., 
Кириленко А.С. 

10) Заявка № 2012109138/02(013720) от 09.04.2012 Пресс-экструдер. 
Зубкова Т.М., Мустюков Н.А. 

11) Заявка № 2012109139/02(013721) от 09.04.2012 Пресс-экструдер. 
Зубкова Т.М., Мустюков Н.А. 

12) Заявка № 2012114663/28(022148) от 12.04.2012 Вискозиметр. Морозов 
Н.А., Носов Н.А., Зиновьев В.П., Зиновьев Р.В. 

13) Заявка № 2012118751/13(028238) от 04.05.2012 Способ производства 
комбикорма. Антимонов С.В., Кишкилев С.В., Попов В.П., Ганин Е.В., 
Тимофеева Д.В., Колотвин А.В. 

14) Заявка № 2012118752/05(028240) от 04.05.2012. Установка для сушки 
лакокрасочных покрытий. Сологуб И.В., Соколов В.Ю., Филатов М.И.,  
Сологуб В.А. 

15) Заявка № 2012118753/11(028242) от 25.04.2013. Коробка передач к 
автотранспортному средству. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

16) Заявка № 2013123322/11(035498) от 25.04.2013. Коробка скоростей 
автотранспортной техники. Фот А.П., Зурнаджан Н.В., Зурнаджан Э.А., 
Муллабаев А.А., Романцов В.Н., Лисицкий И.И. 

17) Заявка № 2012124777/11(037928) от 26.04.2013. Устройство повышения 
проходимости буксующего автомобиля. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

18) Заявка № 2012124778/11(037929) от 26.04.2013. Устройство для 
повышения проходимости буксующего автотранспортного средства. Рассоха 
В.И., Исайчев В.Т. 

19) Заявка № 2012116300/03(024592) от 23.04.2012. Арочная конструкция 
для покрытий зданий. Жаданов В.И., Дмитриев А.А., Михайленко О.А.,  
Аркаев М.А. 

20) Заявка № 2012116301/10(024593) от 23.04.2012. Способ изотопного 
обогащения клеток E.coli. Шевченко У.Г., Карандашев В.К., Авдеева Е.И., 
Бердинский В.Л., Алиджанов Э.К. 

21) Заявка № 2012121977/11(033312) от 28.05.2012. Система пассивной 
безопасности легкового автомобиля. Щурин К.В., Исайчев В.Т., Рассоха В.И., 
Зубаков В.А. 

22) Заявка № 2012132148/11(050746) от 26.07.2012. Система пассивной 
безопасности локомотива. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

23) Заявка № 2012123249/28(035417) от 05.06.2012. Органический донорно-
акцепторный гетеропереход для солнечного элемента. Алиджанов Э.К., Лантух 
Ю.Д., Летута С.Н., Пашкевич С.Н., Кареев И.Е., Бубнов В.П., Ягубский Э.Б. 

24) Заявка № 2012124779/11(037930) от 14.06.2012. Устройство для 
повышения проходимости буксующего автомобиля. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

25) Заявка № 2012124189/28(036967) от 09.06.2013. Способ обработки 
поверхности монокристаллического кремния ориентации (111). Ашиккалиева 
К.Х., Каныгина О.Н. 
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26) Заявка № 2012108402/03(012709) от 05.03.2012. Сухая строительная 
смесь. Дергунов С.А., Орехов С.А., Бреднева М.В., Рубцова В.Н. 

27) Заявка № 2012132149/11(050747) от 26.07.2012. Подшипник 
турбокомпрессора. Кулаков А.Т., Макушин А.А., Гаффаров А.Г., Гаффаров 
Г.Г., Калимуллин Р.Ф., Коваленко С.Ю. 

28) Заявка № 2012124780/11(037931) от 14.06.2012. Устройство временного 
повышения проходимости буксующего автотранспортного средства. Рассоха 
В.И., Исайчев В.Т. 

29) Заявка № 2012124831/11(038024) от 14.06.2012. Устройство повышения 
проходимости буксующего автотранспортного средства. Рассоха В.И.,  
Исайчев В.Т. 

30) Заявка № 2012117137/03(025914) от 26.04.2012. Стеновая конструкция. 
Дмитриев П.А., Жаданов В.И., Украинченко Д.А., Инжутов И.С. 

31) Заявка № 2012108409/02(012716) от 05.03.2012. Шнековый пресс для 
брикетирования древесных отходов. Прилепина И.И., Ханин В.П. 

32) Заявка № 2012132150/05(050748) от 26.07.2012. Центробежный 
сепаратор-очиститель. Назаров В.В., Назаров С.В., Муллабаев А.А., Чепасов 
В.И., Кушнаренко В.М. 

33) Заявка № 2012136666/11(059406) от 27.09.2013. Установка для мойки 
автомобиля. Сологуб И.В., Филатов М.И., Соколов В.Ю. 

34) Заявка № 2012140279/13(065079) от 20.09.2013. Устройство для 
выпечки хлеба. Попов В.П., Ханин В.П., Сидоренко Г.А., Ханина Т.В., 
Краснова М.С. 

35) Заявка № 2012113650/06(020657) от 21.10.2013. Жидкостно-масляный 
теплообменник для двигателей внутреннего сгорания транспортных средств. 
Никитин В.А., Межуева Л.В. 

36) Заявка № 2012141716/11(067209) от 01.10.2012. Система пассивной 
безопасности локомотива. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

37) Заявка № 2012141718/11(067211) от 01.10.2012. Система пассивной 
безопасности локомотива. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

38) Заявка № 2013103512/11(004993) от 25.01.2013. Беспилотный 
летательный аппарат вертикального взлёта и посадки. Гордиенко А.В., 
Припадчев А.Д., Султанов Н.З.  

39) Заявка № 2012143650/11(070017) от 11.10.2013. Устройство для 
повышения сцепных свойств автотранспортного средства. Щурин К.В., 
Исайчев В.Т. 

40) Заявка № 2012137666/08(061014) от 03.09.2012. Устройство поддержки 
принятия решений на основе кооперативных игр. Влацкая И.В., Нестеренко 
М.Ю., Полежаев П.Н., Кириллов А.С. 

41) Заявка № 2012152594/11(083803) от 06.12.2012. Противобуксовочное 
устройство для автотранспортного  средства. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 
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Патенты Российской Федерации на изобретения и полезные модели, 
полученные университетом 

1) Патент на изобретение № 2470549, опубл. 27.12.2012, БИ № 36 Способ 
получения продукта функционального назначения из ламинариевых 
водорослей. Вертяков Ф.Н., Трубникова В.Н. 

2) Патент на полезную модель № 123378, опубл. 27.12.2012, БИ № 36 
Система пассивной безопасности легкового автомобиля Зубаков В.А., Щурин 
К.В., Рассоха В.И. 

3) Патент на изобретение № 2471118, опубл. 27.12.2012, БИ № 36 Газовая 
горелка. Соколов В.Ю., Наумов С.А., Садчиков А.В., Горячев С.В., Лаврентьев 
А.В., Коробков А.И. 

4) Патент на изобретение № 2471163, опубл. 27.12.2012, БИ № 36 
Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес 
автотранспортного средства в движении. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

5) Патент на изобретение № 2471164, опубл. 27.12.2012, БИ № 36 
Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес 
автомобиля в процессе движения Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

6) Патент на изобретение № 2471165, опубл. 27.12.2012, БИ № 36 
Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес 
автотранспортного средства в процессе движения Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

7) Патент на изобретение № 2474509, опубл. 10.02.2013, БИ № 4 Устройство 
для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля 
в процессе движения. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

8) Патент на изобретение № 2474508, опубл. 10.02.2013, БИ № 4 Устройство 
для автоматического регулирования схождения управляемых колес 
автотранспортного средства в процессе движения. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

9) Патент на изобретение № 2476974, опубл. 27.02.2013, БИ № 6 
Электрическая машина. Ямансарин И.И., Никиян Н.Г., Саликов М.П. 

10) Патент на изобретение № 2476593, опубл. 27.02.2013, БИ № 6. Способ 
повышения продуктивности микроорганизмов E.Coli. Шевченко У.Г., 
Бердинский В.Л., Авдеева Е.И., Алиджанов Э.К. 

11) Патент на изобретение № 2477200, опубл. 10.03.2013, БИ № 7. Способ 
термической обработки спеченных изделий. Козик Е.С., Северюхина Н.А., 
Чурносов Д.И., Шейнин Б.М. 

12) Патент на изобретение № 2477613, опубл. 20.03.2013, БИ № 8. Способ 
приготовления корма для сельскохозяйственных животных и птиц. Быков А.В., 
Межуева Л.В., Мирошников С.А., Рахматуллин Ш.Г., Холодилина Т.Н., 
Курилкина М.Я., Муслюмова Д.М., Быкова Л.А. 

13) Патент на изобретение № 2478496, опубл. 10.04.2013, БИ № 10 
Устройство для временного повышения проходимости буксующего 
автотранспортного средства. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

14) Патент на изобретение № 2478497, опубл. 10.04.2013, БИ № 10. 
Устройство для временного повышения проходимости буксующего 
автотранспортного средства. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 
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15) Патент на изобретение № 2478498, опубл. 10.04.2013, БИ № 10. 
Устройство для временного повышения проходимости буксующего 
автотранспортного средства. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

16) Патент на изобретение № 2478499, опубл. 10.04.2013, БИ № 10. 
Устройство временного повышения проходимости буксующего 
автотранспортного средства. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

17) Патент на изобретение № 2478500, опубл. 10.04.2013, БИ № 10. 
Устройство временного повышения проходимости буксующего 
автотранспортного средства. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

18) Патент на изобретение № 2478956, опубл. 10.04.2013, БИ № 10. Способ 
оценки элементного статуса птицы по перу. Нестеров Д.В., Мирошников С.А., 
Сипайлова О.Ю., Лебедев С.В., Бирюков А.А., Русакова Е.А., Суханова О.Н., 
Кван О.В., Рахматуллин Ш.Г. 

19) Патент на изобретение № 2479790, опубл. 20.04.2013, БИ № 11. Газовая 
горелка. Соколов В.Ю., Наумов С.А., Садчиков А.В., Горячев С.В., Коробков 
А.И., Лаврентьев А.В. 

20) Патент на изобретение № 2481512, опубл. 10.05.2013, БИ № 13. Коробка 
передач для транспортного средства. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

21) Патент на изобретение № 2481511, опубл. 10.05.2013, БИ № 13. Коробка 
передач к автотранспортному средству. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

22) Патент на изобретение № 2481241, опубл. 10.05.2013, БИ № 13. 
Законцовка крыла летательного аппарата. Горбунов А.А., Припадчев А.Д. 

23) Патент на изобретение № 2481242, опубл. 10.05.2013, БИ № 13. 
Законцовка крыла летательного аппарата. Горбунов А.А., Припадчев А.Д. 

24) Патент на изобретение № 2487305, опубл. 10.07.2013, БИ № 19. 
Тригенерационная установка на базе микротурбинного двигателя. Фирсова 
Е.В., Соколов В.Ю., Садчиков А.В., Горячев С.В., Наумов С.А., Сологуб И.В. 

25) Патент на изобретение № 2486030, опубл. 27.06.2013, БИ № 18. Способ  
термического упрочнения деталей из порошковых материалов на основе 
железа. Богодухов С.И., Проскурин А.Д., Козик Е.С., Чурносов Д.И., 
Северюхина Н.А. 

26) Патент на изобретение № 2486389, опубл. 27.06.2013, БИ № 18. Коробка 
передач для автотранспортного средства. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

27) Патент на изобретение № 2489489, опубл. 10.08.2013, БИ № 22. Способ 
определения бактерицидных свойств сыворотки крови. Дерябин Д.Г., Каримов 
И.Ф., Иванов Ю.Б., Манухов И.В. 

28) Патент на изобретение № 2489262, опубл. 10.08.2013, БИ № 22. Пресс-
гранулятор. Ковриков И.Т., Кириленко А.С. 

29) Патент на изобретение № 2490405, опубл. 20.08.2013, БИ № 23. 
Трехшарнирная рама для сейсмостойкого строительства. Жаданов В.И., 
Дмитриев П.А., Михайленко О.А., Украинченко Д.А. 

30) Патент на изобретение № 2489946, опубл. 20.08.2013, БИ № 23 Линия 
производства экструдированных комбикормов. Коротков В.Г., Попов В.П., 
Антимонов С.В., Кишкилев С.В. 
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31) Патент на изобретение № 2489947, опубл. 20.08.2013, БИ № 23. 
Установка для исследования поведения экструдируемого пластического 
материала при изменяющейся температуре. Ханин В.П., Прилепина И.И., 
Панов Е.И., Кириленко А.С. 

32) Патент на изобретение № 2491170, опубл. 27.08.2013, БИ № 24. Пресс-
экструдер. Зубкова Т.М., Мустюков Н.А. 

33) Патент на изобретение № 2491171, опубл. 27.08.2013, БИ № 24. Пресс-
экструдер. Зубкова Т.М., Мустюков Н.А. 

34) Патент на изобретение № 2490929, опубл. 27.08.2013, БИ № 24. Способ 
производства комбикорма. Антимонов С.В., Кишкилёв С.В., Попов В.П., Ганин 
Е.В., Тимофеева Д.В., Колотвин А.В. 

35) Патент на изобретение № 2491355, опубл. 27.08.2013, БИ № 24. Способ 
термической обработки изделий типа штоков. Богодухов С.И., Проскурин А.Д., 
Козик Е.С., Лобода С.А., Солосина Е.В. 

36) Патент на изобретение № 2491999, опубл. 10.09.2013, БИ № 25. 
Установка для сушки лакокрасочных покрытий. Сологуб И.В., Соколов В.Ю., 
Филатов М.И., Сологуб В.А. 

37) Патент на изобретение № 2492446, опубл. 10.09.2013, БИ № 25.  
Вискозиметр. Морозов Н.А., Носов Н.А., Зиновьев В.П., Зиновьев Р.В. 

38) Патент на изобретение № 2495304, опубл. 10.10.2013, БИ № 28. Коробка 
скоростей автотракторной техники. Фот А.П., Зурнаджан Н.В., Зурнаджан Э.А., 
Муллабаев А.А., Романцов В.Н., Лисицкий И.И. 

39) Патент на изобретение № 2495301, опубл. 10.10.2013, БИ № 28. Коробка 
передач к автотранспортному средству. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

40) Патент на изобретение № 2495771, опубл. 20.10.2013, БИ № 29. 
Устройство для повышения проходимости буксующего автотранспортного 
средства. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

41) Патент на изобретение № 2495770, опубл. 20.10.2013, БИ № 29. 
Устройство для повышения проходимости буксующего автомобиля. Рассоха 
В.И., Исайчев В.Т. 

42) Патент на изобретение № 2498026, опубл. 10.11.2013, БИ № 31. Арочная 
конструкция для покрытий зданий. Жаданов В.И., Дмитриев П.А., Михайленко 
О.А., Аркаев М.А. 

43) Патент на изобретение № 2499106, опубл. 20.11.2013, БИ № 32. 
Стеновая конструкция. Дмитриев П.А., Жаданов В.И., Украинченко Д.А., 
Инжутов И.С. 

44) Патент на изобретение № 2499330, опубл. 20.11.2013, БИ № 32. 
Органический донорно-акцепторный гетеропереход для солнечного элемента. 
Алиджанов Э.К., Лантух Ю.Д., Летута С.Н., Пашкевич С.Н., Кареев И.Е., 
Бубнов В.П., Ягубский Э.Б. 

45) Патент на изобретение № 2499042, опубл. 20.11.2013, БИ № 32. Способ 
изотопного обогащения клеток E.coli. Шевченко У.Г., Карандашев В.К., 
Авдеева Е.И., Бердинский В.Л., Алиджанов Э.К. 

46) Патент на изобретение № 2499699, опубл. 27.11.2013, БИ № 33. Система 
пассивной безопасности локомотива. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 
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47) Патент на изобретение № 2499702, опубл. 27.11.2013, БИ № 33. 
Устройство для повышения проходимости буксующего автомобиля. Рассоха 
В.И., Исайчев В.Т. 

48) Патент на изобретение № 2499703, опубл. 27.11.2013, БИ № 33 
Устройство для повышения проходимости буксующего автомобиля. Рассоха 
В.И., Исайчев В.Т. 

49) Патент на изобретение № 2499777, опубл. 27.11.2013, БИ № 33 Сухая 
строительная смесь. Дергунов С.А., Орехов С.А., Бреднева М.В., Рубцова В.Н. 

50) Патент на изобретение № 2499671, опубл. 27.11.2013, БИ № 33. 
Шнековый пресс для брикетирования древесных отходов. Прилепина И.И., 
Ханин В.П. 

51) Патент на изобретение № 2500557, опубл. 10.12.2013, БИ № 34. 
Устройство временного повышения проходимости буксующего 
автотранспортного средства. Рассоха В.И., Исайчев В.Т. 

52) Патент на изобретение № 2500554, опубл. 10.12.2013, БИ № 34. Система 
пассивной безопасности легкового автомобиля. Щурин К.В., Исайчев В.Т., 
Рассоха В.И., Зубаков В.А. 

53) Патент на изобретение № 2501057, опубл. 10.12.2013, БИ № 34. Способ 
обработки поверхности монокристаллического кремния ориентации (III). 
Ашиккалиева К.Х., Каныгина О.Н. 

54) Патент на изобретение № 2500932, опубл. 10.12.2013, БИ № 34. 
Подшипник турбокомпрессора. Кулаков А.Т., Макушин А.А., Гаффаров А.Г., 
Гаффаров Г.Г., Калимуллин Р.Ф., Коваленко С.Ю. 

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, 
полученные университетом 

1) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013610288, зарегистр. 09.01.2013 Программа расчета местоположения 
оборудования «Komponovka 1.3» Сергеев А.И., Русяев А.С. 

2) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013610380, зарегистрир. 09.01.2013 Прототип средства обеспечения Qos в 
программно-конфигурируемых сетях. Ушаков Ю.А. 

3) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013610688, зарегистр. 09.01.2013. Кинематический расчет привода с 
бесступенчатым регулированием «Besstup» Поляков А.Н., Романенко К.С. 

4) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013611350, зарегистр. 09.01.2013. Симулятор вычислительной грид-системы с 
учетом ограничений предшествования выполнения подзадач, топологии 
системы и сетевой конкуренции. Полежаев П.Н. 

5) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013612018, зарегистр. 12.02.2013. Программа для расчета числа станков и 
построения планировки производственной системы Project PS. Шамаев С.Ю., 
Черноусова А.М. 
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6) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013612019, зарегистр. 12.02.2013. Программа моделирования работы 
производственной системы Model PS. Шамаев С.Ю., Черноусова А.М. 

7) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013612020, зарегистр. 12.02.2013. Программа проектирования складской 
системы StorageCalculation. Шамаев С.Ю., Черноусова А.М., Сердюк А.И. 

8) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013612245, зарегистр. 19.02.2013. Программа идентификации поверхностных 
дефектов по изображениям цифрового видеопотока холоднокатаного листового 
проката в реальном времени «Defect Detector for Cold-Rolling Mill». Кузьмин 
М.И., Соловьев Н.А., Лесовой Д.А. 

9) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013612494, зарегистр.04.03.2013. Мультимедийное учебное пособие 
«Теоретические основы электротехники» Семенова Н.Г., Кокорев А.С. 

10) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013612567 от 05.03.2013. Тестирующая программа по электробезопасности. 
Семенова Н.Г., Кокорев А.С. 

11) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013613270, зарегистр. 28.03.2013. Оптимизация конструкции одношнекового 
экструдера адаптивными методами поиска. Зубкова Т.М., Мустюков Н.А. 

12) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013613910, зарегистр. 18.04.2013. Программа для расчета экономического 
эффекта от установки на воздушное судно дополнительных аэродинамических 
поверхностей крыла. Горбунов А.А., Припадчев А.Д. 

13) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013613814, зарегистр. 16.04.2013. Программа для расчета индекса 
эффективности магистрального воздушного судна с дополнительными 
аэродинамическими поверхностями. Горбунов А.А., Припадчев А.Д. 

14) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013614963, зарегистр. 23.05.2013. Программа для трёхмерного моделирования 
ландшафтов земной поверхности. Алтынбаев Р.Б., Гафуров А.С., Овечкин М.В., 
Казаков А.О. 

15) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013614965, зарегистр. 23.05.2013. Программа расчета вероятности 
дискретности или непрерывности «Diskretika». Акимов С.С., Шепель В.Н., 
Кван О.В., Акимов В.С. 

16) Свидетельство о государственной регистрации  программы для ЭВМ № 
2013615895, зарегистр. 21.06.2013 Модуль планирования задач TyScheduler для 
распределенной вычислительной системы. Полежаев П.Н. 

17) Свидетельство о государственной регистрации  программы для ЭВМ № 
2013616240, зарегистр. 02. 07.2013 Программа для исследования характеристик 
летательного аппарата. Гордиенко А.В., Горбунов А.А., Припадчев А.Д. 

18) Свидетельство о государственной регистрации  программы для ЭВМ № 
2013616242, зарегистр. 02.07.2013 Программа для расчета взлетной массы  
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магистрального воздушного судна с учетом дополнительных аэродинамических 
поверхностей крыла. Горбунов А.А., Припадчев А.Д., Гордиенко А.В. 

19) Свидетельство о государственной регистрации  программы для ЭВМ № 
2013616238, зарегистр. 02.07.2013 Программный комплекс решения задач 
оптимального управления поведением предприятий сотовой связи в условиях 
конкурентной борьбы за потребителей услуг. Болодурина И.П., Огурцова Т.А., 
Маас Е.П. 

20) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013616239, зарегистр. 02.07.2013 Программа компьютерного моделирования 
гибких производственных систем «Комплекс», версия 1.1. Кузнецова Е.В., 
Сердюк А.И., Ялалетдинова Д.И. 

21) Свидетельство о государственной регистрации  программы для ЭВМ № 
2013616241, зарегистр. 02.07.2013 Программа для автоматизированной 
подготовки модели шпиндельного узла станка «Auto_Spind». Каменев С.В., 
Марусич К.В. 

22) Свидетельство о государственной регистрации  программы для ЭВМ № 
2013615360, зарегистр. 05.06.2013 Расчет коэффициента гармоник выходного 
напряжения непосредственного преобразователя частоты с трехфазным 
входным напряжением при прямоугольной модуляции. Фёдоров С.В., Бондарев 
А.В., Яппаров Ф.К. 

23) Свидетельство о государственной регистрации  программы для ЭВМ № 
2013615359, зарегистр. 05.06.2013 Расчет коэффициента гармоник выходного 
напряжения непосредственного преобразователя частоты с трехфазным 
входным напряжением при треугольной и синусоидальной модуляции. Фёдоров 
С.В., Бондарев А.В., Яппаров Ф.К. 

24) Свидетельство о государственной регистрации  программы для ЭВМ № 
2013616686, зарегистр. 16.07.2013. Net GPA v 2.1 Максименко А.В. 

25) Свидетельство о государственной регистрации  программы для ЭВМ № 
2013616879, зарегистр. 25.07.2013. Программа компьютерного моделирования 
технологических переходов механической обработки фрезерованием «ТП 
Frez», версия 1.1. Голяшина Ю.Д., Сердюк А.И., Ялалетдинова Д.И. 

26) Свидетельство о государственной регистрации  программы для ЭВМ № 
2013617008, зарегистр. 30.07.2013. Программа для построения модели 
ландшафта местности с использованием спутниковых технологий «Map 
modeler». Овечкин М.В., Алтынбаев Р.Б. 

27) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013617924, зарегистр. 27.08.2013. Программный комплекс моделирования 
процесса управления распределением нагрузки в контроллерах облачной 
системы для решения задач оптимизации доступа к мультимедийным ресурсам. 
Болодурина И.П., Парфенов Д.И. 

28) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013618431, зарегистр. 09.09.2013. Модуль виртуальной точки доступа. 
Ушакова М.В. 
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29) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013618664,зарегистр. 13.09.2013. Модуль визуализации работы корпоративной 
беспроводной инфраструктуры. Полежаев П.Н. 

30) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013660182, зарегистр. 28.10.2013. Автоматизация выбора схем базирования. 
Глинская Н.Ю., Какаева В.Ю. 

31) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013660215, зарегистр. 28.09.2013. Экспертная система оценки рисков на 
основе продукционно-фреймовой модели. Медведев А.С., Ишакова Е.Н. 

32) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013660216, зарегистр. 28.09.2013. Программная система проведения 
параметрической векторной оптимизации. Зубкова Т.М., Ишакова Е.Н., 
Кузьмин М.И.  

Свидетельства о государственной регистрации баз данных для ЭВМ, 
полученные университетом 

1) Свидетельство о государственной регистрации базы данных 2013620091 
от 09.01.2012 г. База знаний о повреждениях, агрегированных и 
мультиграфовых моделях состояний техногенных объектов в интегрированной 
системе интеллектуального управления. Владова А.Ю., Владов Ю.Р. 

2) Свидетельство о государственной регистрации  для базы данных № 
2013620646, зарегистр. 23.05.2013 База данных «Планирование второй 
половины дня ППС». Анищенко В.А., Барсукова Д.Ф. 

3) Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 
2013620760, зарегистр. 28.06.2013. База данных  Мультимедийное учебное 
пособие «Патентру» (В трёх частях). Часть 1 «Патент инфору». Килов А.С. 

4) Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 
2013620752, зарегистр. 27.06.2013. База данных  Мультимедийное учебное 
пособие «Патентру» (В трёх частях). Часть 2 «Патент поискру». Килов А.С. 

5) Свидетельство о государственной регистрации программы для базы 
данных № 2013617007 от 30.07.2013. Информационно-аналитическая система 
управления деятельностью профессорско-преподавательского состава. 
Анищенко В.А., Артамкин Н.В., Барсукова Д.Ф. 

6) Свидетельство о государственной регистрации программы для базы 
данных № 2013621271 от 30.09.2013. База данных Мультимедийное учебное 
пособие «Патентру» (В трех частях). Часть 3 «Патент fipsру». Килов А.С. 

7) Свидетельство о государственной регистрации программы для базы 
данных № 2013621494 от 02.12.2013. База знаний системы интеллектуального 
управления техническим состоянием техногенных объектов. Владова А.Ю., 
Владов Ю.Р. 

8) Свидетельство о государственной регистрации программы для базы 
данных № 2013621523 от 10.12.2013. Интеллектуальная собственность. 
Мультимедийное учебное пособие. Килов А.С. 

Количество сотрудников-изобретателей, подавших заявки на изобретения 
и полезные модели в 2013 году составило 106 человек. Наиболее активные 
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изобретатели: коллектив авторов Щурин К.В.,  Исайчев В.Т. – 7 заявок на 
изобретения. 

Университетом получено 41 решение о выдаче патента на изобретения и  
полезные модели, 54 патента на изобретения и полезные модели, 40 
свидетельств об официальной регистрации программы для  ЭВМ и БД.  
 

3.3 Научные школы университета 
 
В настоящее время в университете сложилась широкая палитра научных 

направлений: от лазерной физики до поэтики русского стиха. По ряду научных 
направлений университет занимает передовые позиции и известен своими 
работами не только в России, но и за рубежом. К их числу относятся: фотоника 
молекул; взаимодействие лазерного излучения с конденсированными средами; 
химические методы защиты от коррозии, аксиология образования и др. 
Универсальность научного познания представлена философией, историей, 
психологией, филологией, экономикой, техническими, медицинскими науками, 
биологией, химией, физикой, математикой.  

К настоящему времени в университете сформировались научные школы в 
областях: оптики (д.ф.-м.н., проф. Летута С.Н., д.ф.-м.н., проф. Кучеренко 
М.Г.), химических методов защиты от коррозии (д.т.н., проф. Кушнаренко 
В.М.), педагогики (д.пед.н., проф. Кирьякова А.В.), экономике (д.э.н., 
профессор Ковалевский В.П., д.э.н, профессор Буреш О.В.), этнической 
истории и духовной культуры народов Оренбуржья (д.и.н. проф. Амелин В.В.) 
и другие. Эти школы значительно подняли уровень исследований и престиж 
этого вида деятельности. Они осуществляют не только фундаментальные и 
прикладные исследования, но и решают задачу подготовки научно-
исследовательских кадров.  

Научная школа «Аксиология и инноватика» (руководитель д.п.н., 
профессор Кирьякова А.В.) 

В 1988 г. была образована научная школа «Аксиология и инноватика» под 
руководством д.п.н., профессора, Почетного работника высшего 
профессионального образования РФ, Заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, отличника народного просвещения, академика Международной 
академии наук педагогического образования, академика Международной 
академии информатизации, академика Петровской академии наук и искусств 
Кирьяковой Аиды Васильевны. Кирьякова А.В. награждена орденом 
Ломоносова «За заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной 
науки и образования», медалью «За заслуги перед Оренбургом». Имя А.В. 
Кирьяковой известно далеко за пределами области. Ее ученики трудятся в 
Сургуте, Сочи, Волгограде и других городах России. Под руководством А.В. 
Кирьяковой ведется интенсивная разработка проблем высшей школы, в 
частности, формирования коммуникативной культуры студентов университета. 
Созданы авторские программы и учебные пособия к спецкурсам, 
способствующие развитию субъектной позиции студентов в образовательном 
процессе университета.  
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Аксиологическая научная школа А.В. Кирьяковой в педагогике 
представлена 9 докторами и 47 кандидатами педагогических наук.  

Научные результаты представлены в основных публикациях (200), 
монографиях (8), учебных пособиях (8).  

Научные результаты представлялись на научно-практических 
конференциях в крупных университетах России и европейского сообщества: 
Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Сургуте, Н. Новгороде, 
Римини (Италия), Амстердаме (Нидерланды, 2004), Париже (Франция, 2005), 
Хяменлинне (Финляндия, 2007), Гессене (Германия, 2007), Мюнхене (2004), 
Лейпциге (2007), Гранаде (Испания, 2007), Чехии (2013).  
Основные научные и производственные результаты: 
• обоснован аксиологический подход; 
• создана теория ориентации личности в мире ценностей; 
• разработана ценностно-ориентационная технология образования; 
• разработана модель ориентации личности в мире ценностей, включающая 

фазы, механизмы и технологии развития ценностных ориентаций; 
• создана педагогическая классификация ценностей, определена типология 

школьников и студентов в зависимости от иерархии ценностных 
ориентаций, интегрирующихся в "Образ мира", "Образ "Я", "Образ 
будущего"; 

• создана концепция развития личностного потенциала будущего педагога; 
• обоснованы положения концепции ценностного самоопределения 

личности; 
• на базе научно-образовательного центра РАО (Южно-Уральский филиал) 

создана исследовательская лаборатория "Аксиология и инноватика"; 
• созданы и внедрены в региональное образовательное пространство девять 

моделей школ; 
• разработана и внедрена региональная программа развития образования; 

на базе ОГУ реализуется концепция модернизации лингвистического 
образования студентов; 

• определен механизм ориентации личностей в мире ценностей (поиск — 
оценка — выбор — проекция); 

• найдены педагогические условия формирования аксиологического 
потенциала личности. 

В 2008 году Кирьяковой А.В. присвоено почетное звание «Основатель 
научной школы» Российской академии естествознания.  

В 2013 году членами научной школы разработана концепция развития 
аксиологического потенциала личности в ценностном взаимодействии 
преподавателя и студента с учетом модернизации образовательного процесса в 
контексте Болонского процесса и реализации ФГОС ВПО.  

C 1999 года в ОГУ успешно работает диссертационный совет Д 112.181.01 
под руководством Кирьяковой А.В. по защите кандидатских и докторских 
диссертаций. 

С 2011 года работает Научно-образовательный центр аксиологии и 
инноватики образования, основными задачами которого являются:  
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• проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
• разработка новых программ и методов, развивающих и объединяющих 

фундаментальные научные исследования и учебный процесс,  
• методическое обеспечение образовательного процесса,  
• развитие международного сотрудничества для подготовки специалистов 

высшей квалификации в области педагогики, психологии, философии, 
социологии и организации работы с молодежью на основе интеграции 
научно-педагогического потенциала подразделений университета. 
Издается электронный научный журнал «Аксиология и инноватика 

образования». 
Члены научной школы участвовали в выполнении следующих проектов (объем 
финансирования – более 6,5 млн рублей): 
1. Грант Министерства образования "Реализация ценностного подхода в 

теоретических исследованиях, в вариативных моделях школы и 
региональном образовательном пространстве" (1999). 

2. Грант фонда Евросоюза "Темпус" по теме "Аксиологический аспект 
оценки качества университетского образования" (2007). 

3. Государственный контракт № П 640 "Взаимосвязь аксиологии и 
инноватики в университетском образовании" в рамках ФЦП "Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 
годы". 

4. Грант № 2.1.3/3479 "Реализация аксиологического подхода в 
университетском образовании" в рамках АВЦП "Развитие научного 
потенциала высшей школы (2009–2011 гг.)". 

5. Грант РГНФ № 08-04-81480 г/У по теме "Организация и проведение 
конференции "Регионально-ориентированные исследования 
филологического пространства".  

6. Проект № Т0696 Темпуса, Европейский союз, Европейской комиссии по 
теме "Совершенствование системы обеспечения качества 
университетского образования".  

7. Грант № 2.2.2.3/8216 "Развитие медиакомпетентности студентов 
университета" в рамках АВЦП "Развитие научного потенциала высшей 
школы (2009–2011 гг.)". 

Аксиологический подход стал основой для разработки концепции 
инновационных школ, которые внедрены в практику работы 
9 экспериментальных школ: 
• образовательные учреждения Оренбурга: школа № 73 (Козлов А.В.), 

школа № 43 (лицей № 3) (Михайлова А.И.), лицей № 1 (Шевченко Л.M.), 
лицей № 4 (Довгань Л.H.), Европейский лицей (ЮНЕСКО) (Иванаев  
И.Ф.), частная школа "Экополис";  

• гимназия № 6 г. Бузулука; школа № 44 г. Сургута (Краснова Т.П.), 
гимназия № 8 г. Сургута (Вершинина А.А.). 
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Научная школа «Фотоника сложных молекулярных систем» 
(руководитель д.ф.-м.н., профессор С.Н. Летута)  

 
Ученые этой научной школы ведут исследования в области физико-

химических процессов в молекулярных системах с различной организацией; в 
области фотомодификации многоатомных молекул и полимеров (включая 
макромолекулы нуклеиновых кислот и белков); 
селективные люминесцентно-оптические сенсоров для измерения 
концентрации кислорода в газах и жидкостях; регистрирующих сред для 
оптической записи информации.  

Результаты, полученные членами научной школы: 
• Исследованы процессы фотосенсибилизированной генерации 

синглетного кислорода в сложных молекулярных системах, включая 
биологические ткани и живые клетки, культивируемые в питательных 
средах, комплексы ДНК — органические красители и др.  

• Разработаны методы управления процессами преобразования энергии 
возбуждения в молекулярных системах.  

• Предложен метод лазерной флуоресцентной диагностики биологических 
тканей; определена эффективность различных каналов релаксации 
высоких электронных состояний молекул органических красителей и на 
основе полученных данных разработаны:  

- люминесцентный способ определения концентрации кислорода в газах и 
жидкостях;  

- - способ внешнего управления внутримолекулярными переходами в 
возбужденных молекулах, и на этой основе предложена модель 
фотохромного элемента;  

- - методы фотомодификации макромолекул, включая ДНК и белки.  
• Разработаны голографические методы исследования фотопроцессов в 

молекулярных системах и созданы новые регистрирующие среды для 
оптической записи информации. Обнаружен эффект гигантского 
усиления комбинационного рассеяния света на молекулах растворителя в 
присутствии в растворе нанокластеров эндометаллофуллеренов. 
Методами зондовой сканирующей микроскопии:  
- исследована топография различных биологических объектов: 

клеток, бактерий, фрагментов новых биопластических материалов;  
- - получены изображения и изучены свойства макромолекул ДНК, 

иммобилизованных на поверхности слюды.  
За последние 6 лет (2008-2013г.г.) защищено 2 докторские и 6 

кандидатских диссертаций по данному научному направлению. По результатам 
исследований с 2009 по 2013 годы получено пять патентов на изобретения; 
изданы три монографии; опубликовано 26 статей  в научно-теоретических 
журналах и 28 статей в различных сборниках. 

Члены научной школы участвовали в выполнении следующих научных 
проектов, на общую сумму более 8 млн. рублей.  
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- Влияние магнитных и немагнитных изотопов магния на биоэнергетические 
процессы в клетках (РФФИ, 2010-2012 г.г.); 

- Наноразмерные комплексы с переносом заряда на основе 
эндометаллофуллеренов и фуллеренов (РФФИ, 2010-2011 г.г.); 

- Развитие материально-технической базы для проведения научных 
исследований в области знаний 03, 04,02, 08 (РФФИ, 2008 г.); 

- Разработка кислотоустойчивых пластических материалов для 
эндоскопической биопластики при гастродуоденальных язвах и 
инновационной технологии их производства (грант правительства 
Оренбургской области, 2013); 

- Спектрально-люминесцентная диагностика биологических объектов и 
материалов (госзадание Министерство образования и науки РФ, 2011-
2013 г.г.). 
Научная школа «Лазероиндуцированные процессы в природных и 

синтезированных наноструктурах» (руководитель д.ф.-м.н. Кучеренко 
М.Г.) 

Основатель и руководитель научного направления — доктор физико-
математических наук, профессор, заведующий кафедрой радиофизики и 
электроники, директор Центра лазерной и информационной биофизики 
(ЦЛИБФ), почетный работник высшего профессионального образования РФ 
Кучеренко Михаил Геннадьевич. 
Основные области исследований: 
• фотоника органических молекулярных и гибридных наноструктур; 
• процессы с участием электронно-возбужденных молекул в частично 

организованных системах, на поверхности раздела фаз, в молекулярных 
монослоях и пленках, в мицеллярных растворах, фуллеренах и 
нанотрубках, растворах макромолекул; 

• спектроскопия временного разрешения сложных молекул и 
молекулярных комплексов, оптические методы детектирования (включая 
голографию) временного развития фотопроцессов в молекулярных 
наноструктурированных системах; 

• нелинейные фотопроцессы в дисперсных системах и наноструктурах; 
• компьютерное моделирование кинетики фотореакций с учетом 

пространственных корреляций межчастичного распределения реагентов и 
особенностей их миграции; 

• компьютерное моделирование молекулярных процессов и расчет 
структуры молекулярных комплексов методами молекулярной динамики 
и квантовой химии; 

• моделирование спин-селективных процессов аннигиляции и кросс-
аннигиляции электронных возбуждений, локализованных в 
наноструктурах и помещенных во внешнее магнитное поле; развитие 
теории RYDMR-спектроскопии и т.д. 

Основные научные и производственные результаты: 
• установлены особенности протекания молекулярных фотореакций в 

кинетически нелинейных системах и restricted geometry systems; 
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разработаны математические модели для описания специфической 
кинетики бимолекулярных фотоинициированных реакций в 
конденсированных молекулярных системах и наноструктурах; 

• показано, что, несмотря на разветвленный характер молекулярных 
фотореакций, протекающих в наноструктурах (в полостях пористых 
материалов и вблизи наночастиц-композитов), совокупный процесс 
формирования информационного сигнала люминесценции, 
чувствительного к наличию молекулярного кислорода в системе, может 
быть формализован на основе строгой математической модели, 
позволяющей осуществлять количественную обработку результатов 
спектрально-кинетических измерений; 

• разработана специальная люминесцентно-кинетическая методика 
определения концентрации молекулярного кислорода в основном и 
метастабильном возбужденном электронном состоянии. В ее основе 
лежат установленные связи между измеряемыми параметрами 
регистрируемых сигналов люминесцентных зондов в специально 
синтезированных наноструктурах и количеством (концентрацией) 
молекул кислорода в исследуемом объекте; 

• исследован безызлучательный перенос энергии электронного 
возбуждения между молекулами, размещенными вблизи поверхности 
проводящих наночастиц и нанокомпозитов, с учетом вырожденности 
электронного газа металла (Ag, Au, Cu). Установлены механизмы 
плазмонного увеличения скорости фотопроцессов вблизи металлических 
наночастиц различной формы;  

• созданы математические модели плазмон-индуцированного переноса 
энергии электронного возбуждения между молекулами, расположенными 
вблизи металлических наночастиц, нанокомпозитов и их кластеров; 

• разработана методика лазерного управления молекулярными 
фотопроцессами в конденсированной фазе посредством локального 
термоинициирования реакций и селективного изменения населенности 
возбужденных состояний; 

• исследованы механизмы записи и распада комбинированных 
голографических решеток в полимерных пленках с лазерным 
управлением их характеристиками, разрабатываются новые методы 
голографической записи информации на динамическом носителе; 

• на основе специально созданных квантовомеханических моделей 
экспериментально изучены особенности изменения 
магниточувствительности и эффективности спин-селективных 
молекулярных фотопроцессов в пористых наноструктурированных 
адсорбентах и коллоидных растворах. 
Ученые научной школы являлись исполнителями следующих проектов 

(объем финансирования – более 5 млн рублей): 
• «Разработка научных основ технологии создания наноструктурированных 

материалов с использованием биополимеров» (2007 г., ФЦП 
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«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы»);  

• «Селективное лазерное обогащение наноструктур и пористых материалов 
молекулярным кислородом в результате термодиффузии и оптический 
мониторинг эффективности локальной газовой инжекции» (РФФИ, 2007–
2008 г.г.); 

• «Исследование трансформации энергии электронного возбуждения в 
молекулярных системах, конденсированных на поверхностях твердых 
диэлектриков» (задание Министерства образования и науки РФ, 2007-
2009 г.г.); 

• «Создание функциональных наносистем на основе ячеечных структур 
оксида алюминия, заполненных окрашенными макромолекулярными 
цепями с селективным фотооткликом» (РФФИ, 2008-2009 г.г.); 

• «Разработка методов создания функциональных наноустройств для 
датчика-измерителя молекулярного кислорода с дистанционным 
мониторингом состояний по оптическому каналу» (ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007–2012 годы», 2011-2012 г.г.); 

• «Плазмонные эффекты трансформации энергии электронного 
возбуждения молекулярных систем и квантовых точек вблизи 
проводящих поверхностей и нанотел» (государственное задание 
Министерства образования и науки РФ на проведение научных 
исследований в 2011–2014 гг., 2011-2013 г.г.).   
За 2008 – 2013 г.г. защищены 1 докторская и 5 кандидатских диссертаций. 

Получено два патента и два свидетельства на программные продукты. Издано 
8 монографий, опубликовано 75 статей в научных журналах. 
 

Научная школа  «Надежность и диагностика» (руководитель доктор 
технических наук, профессор Кушнаренко В.М.) 
Основатель и руководитель научной школы — доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой деталей машин и прикладной механики 
(ДМиПМ), заведующий лабораторией «Надежность», заслуженный работник 
высшей школы РФ Кушнаренко Владимир Михайлович. 
Основные области исследований: 
• изучение опасных производственных объектов (ОПО) и процессов, 

влияющих на техническое состояние этих объектов, идентификация 
дефектов конструкций и определение их потенциальной опасности;  

• разработка научных и методологических основ определения 
технического состояния ОПО, теоретические и экспериментальные 
исследования, лабораторные и стендовые коррозионно-механические 
испытания сварных образцов и конструкций; 

• оценка коррозионной стойкости материалов трубопроводов и 
оборудования ОПО, определение эффективности покрытий и 
ингибиторов, экспертиза отказов и установление причин возникновения 
повреждений конструкций ОПО.  
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Основные научные и производственные результаты: 
• анализ опыта более чем 30-летней эксплуатации трубопроводов ОНГКМ 

позволил установить, что основными причинами отказов являются: 
сероводородная коррозия (утонение стенки) и водородное расслоение 
металла труб; сероводородное растрескивание деталей и сварных 
соединений трубопроводов; охрупчивание уплотнительных элементов 
запорной арматуры; 

• разработана обоснованная результатами исследований и подтвержденная 
данными применения в практике оценки ОПО методика идентификации 
дефектов трубопроводов по качественным признакам, позволяющая 
отличить эксплуатационные дефекты от металлургических и 
технологических и повысить объективность оценки потенциальной 
опасности дефектов и безопасность эксплуатации трубопроводов; 

• установлено, что в процессе эксплуатации стальных трубопроводов в 
течение более 30 лет в сероводородсодержащей среде: основной металл 
труб сохраняет исходную структуру; в области металлургических 
дефектов количество водородных расслоений увеличивается по 
экспоненциальному закону, в области технологических дефектов 
кольцевых сварных соединений возникают трещины, ударная вязкость 
KCU-40 металла труб снижается на 26–33% по сравнению с исходной; 

• разработана методика и установлены критерии оценки потенциальной 
опасности и остаточного ресурса участков трубопроводов, 
транспортирующих сероводородсодержащие среды, с дефектами 
утонения стенки на основе градации коэффициентов запаса относительно 
разрушающего давления дефектных труб. На основании результатов 
испытаний труб и расчетов доказана правомочность применения данного 
подхода к оценке потенциальной опасности дефектов — несплошности 
металла стенки трубы по разработанным моделям их приведения к 
дефектам утонения стенки; 

• созданы методика и оборудование для проведения натурных испытаний 
труб, учитывающие условия циклического нагружения трубопроводов и 
позволяющие оценить степень потенциальной опасности дефектов 
трубопроводов, а также определять сопротивление сталей 
сероводородной коррозии в лабораторных и опытно-промышленных 
условиях и создать замкнутый цикл аттестации и промышленной 
апробации сварочно-монтажных и ингибиторных технологий. Основные 
положения разработанных методик включены в стандарты СТО Газпром 
2-5.1-148-2007 «Методы испытаний сталей и сварных соединений на 
коррозионное растрескивание под напряжением»; СТО 0-03-22-2008 
«Стандарт организации по технической и безопасной эксплуатации 
газопроводов неочищенного сероводородсодержащего газа и 
конденсатопроводов нестабильного конденсата».  
С 2007 по 2013 г.г. учеными научной школы защищено 3 докторские и 

пять кандидатских диссертаций. Получены 11 патентов и пять свидетельств на 
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программные продукты, издано 10 монографий, опубликовано 44 статьи в 
различных научных журналах и сборниках. 

Научная школа «Фундаментальные и прикладные аспекты экологии 
почв и растений Урала»  (руководитель доктор биологических наук, 
профессор  Русанов Александр Михайлович) 
Основатель и руководитель научной школы — доктор биологических наук, 
профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ 
декан химико-биологического факультета Русанов Александр Михайлович.  
Основные области исследований: 
• биология, география, экология. 
Основные научные и производственные результаты: 
• исследованы фундаментальные основы формирования специфического 
экотона на границе степи с инсулярными лесами; 
• изучены процессы естественного восстановления агроландшафтов 
степной и лесостепной зон на современном этапе их эволюции;  
• выявлена роль почв в восстановлении видового состава естественной 
растительности; 
• исследовано влияние разных доз нефтяного загрязнения на свойства 
степных черноземов Приуралья и разработана шкала экологического ущерба в 
зависимости от уровня содержания углеводородного сырья в почве; 
• установлена причинно-следственная связь между степенью пастбищной 
дигрессии и фауной почвенных беспозвоночных степных экосистем; 
• изучена динамика амфифильных свойств органического вещества почв в 
ряду географической зональности на уровне почвенных подтипов Южно-
Уральского региона; 
• впервые для Южного Урала создан ассортимент клоновых подвоев 
яблонь, исследуются семенные подвои груши и сливы; 
• созданы коллекции диких плодовых культур; 
• изучено видовое разнообразие грибов-макромицетов южной лесостепи 
Приуралья; исследованы особенности накопления и миграции тяжелых 
металлов в системе "почва — дерево — гриб";  
• создан список редких типов грибов и дано обоснование их включению в 
Красную книгу Оренбургской области; 
• изучен видовой состав микобиоты древоразрушающих грибов 

искусственных лесных насаждений лесостепной и степной зон 
Приуралья;  

• выявлены особенности структуры сообществ;  
• оценено фитопатогенное состояние этих древостоев; 
• сделаны научно-обоснованные выводы о роли дереворазрушающих 

грибов в регуляции искусственных древостоев региона; 
• составлен список грибов, вызывающих корневые и стволовые гнили 

пород деревьев, применяющихся при создании лесополос и в озеленении 
населенных пунктов.  
Членами научной школы с 2008 по 2013 годы издано 6 монографий, 

опубликовано 104 в научно-теоретических журналах, три статьи в зарубежных 
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изданиях, получено 9 патентов на изобретения. Защищено две докторские и 16 
кандидатских диссертаций. 

Научная школа Экология микроорганизмов: фундаментальные и 
прикладные аспекты  (руководитель – доктор медицинских наук, 
профессор Дерябин Дмитрий Геннадьевич). 
Основатель и руководитель научной школы — доктор медицинских наук, 
профессор заведующий кафедрой микробиологии Дерябин Дмитрий 
Геннадьевич. 
Основные области исследований: 
• фундаментальные и прикладные аспекты феномена бактериальной 

биолюминесценции; 
• бактериальные ауторегуляторы в гомологичных и гетерологичных 

системах;  
• биологическая (в т.ч. антибактериальная) активность наночастиц и 

наноматериалов; 
• экологические, биотехнологические и медико-ветеринарные аспекты 

применения пробиотиков. 
Основные научные и производственные результаты: 
• обоснованы новые подходы к оценке бактерицидного потенциала 

биологических жидкостей и клеточных суспензий по их влиянию на 
уровень свечения рекомбинантных (генноинженерных) 
люминесцирующих микроорганизмов; 

• разработана технология оценки качества минеральных вод с 
использованием бактериальных люминесцирующих биосенсоров; 

• создан метод биолюминесцентного биотестирования соединений 
наноуглерода; 

• обнаружено явление взаимодействия ауторегуляторных d1-факторов 
бактерий (алкилоксибензолов) с ДНК, изменяющее ее конформационное 
состояние и чувствительность к экстремальным денатурирующим 
воздействиям; 

• охарактеризовано воздействие алкилоксибензолов на активность генов 
стрессового ответа микроорганизмов; 

• выявлены модифицирующие и стабилизационные эффекты 
ауторегуляторных d1-факторов бактерий в системах "фермент — 
субстрат" и "антиген — антитело",  

• дана развернутая характеристика иммуномодулирущей активности 
бактериальных ауторегуляторов — гомосеринлактонов и 
алкилоксибензолов; 

• предложена концепция нанодезинфектантов на основе катионоидных 
производных фуллеренов с фотосенсибилизирующими свойствами; 

• установлено влияние тяжелых металлов (Fe, Zn, Pb, Cd, Cu) на рост 
пробиотических штаммов рода Bacillus и их способность к избирательной 
биоаккумуляции данных металлов в условиях in vitro и in vivo. 
Члены научной школы участвовали в выполнении следующих научных 

проектов, на общую сумму более 9,3 млн рублей: 
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- «Использование люминесцирующих клеточных тест-систем при оценке 
механизмов активности бактерицидных и бактериорегуляторных 
молекул» (задание Министерства образования и науки РФ, 2010-2012 
г.г.); 

- «Разработка биолюминисцентной технологии количественного 
определения катионных антимикробных пептидов в биологических 
субстратах» (РФФИ, 2008-2009 г.г.); 

- «Разработка технологии стабилизации иммунных и ферментных белков с 
использованием химических шаперонов микробного происхождения» 
(РФФИ, 2008-2009 г.г.) 

- «Исследование механизмов биологической активности углеродных 
наноматериалов с использованием бактериальных люминесцирующих 
тетс-систем» (РФФИ, 2011-2012 г.г.); 

- «Исследование эффектов бактериальных ауторегуляторов 
(алкилоксибензолов и гомосеринлактонов) в гомологичных и 
гетерологичных системах» (госзадание Министерства образования и 
науки РФ, 2011-2013 г.г.); 

- «Оценка биологических эффектов углеродных наноматериалов методами 
биолюминесцентного анализа (АВЦП Развитие научного потенциала 
высшей школы», 2009-2011 г.г.); 

- «Разработка нового поколения нанодезинфектантов на основе соединений 
наноуглерода с антибактериальными свойствами» (грант правительства 
Оренбургской области, 2012 г.). 

Членами научной школы с 2008 по 2013 годы издано 5 монографий, 
опубликовано 71 статья в научно-теоретических журналах, три статьи в 
зарубежных изданиях, получено 8 патентов на изобретения. Защищено 5 
кандидатских диссертаций. 
 

Научная школа «Общественное здоровье и здравоохранение — 
Фундаментальные и прикладные аспекты адаптации человека и 
животных» 
Основатель научной школы — доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры профилактической медицины Нотова Светлана 
Викторовна. 
Руководители научной школы: 
• доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры 

профилактической медицины Нотова Светлана Викторовна; 
• доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 

профилактической медицины Барышева Елена Сергеевна. 
Основные области исследований: 
• фундаментальные и прикладные аспекты адаптации человека и 

животных; 
• биохимические, нейрофизиологические и морфологические аспекты 

формирования адаптационного ответа организма человека и животных 
при воздействии стрессорных факторов различной природы; 
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• комплексная оценка состояния здоровья студентов многопрофильного 
вуза; 

• разработка и внедрение интерактивно-аналитической системы 
мониторинга и донозологического контроля социально значимых 
заболеваний и потенциально опасных форм поведения учащейся 
молодежи Оренбургской области с использованием веб-технологий. 

Основные научные результаты: 
Сотрудники научной группы участвовали в выполнении работ по научно-
техническим программам Министерства образования России «Вузовская наука 
регионам». Проведение научных исследований поддерживалось грантами 
"Университеты России", грантами РГНФ, РФФИ, Рособразования, ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 
гг.»: 
• проведена комплексная оценка физического, психического и социального 
здоровья студентов с определением функциональных резервов организма, 
показателей элементного гомеостаза, уровня невротизации, 
стрессоустойчивости и социальной адаптации;  
• впервые установлена распространенность ведущих факторов риска 

неинфекционных заболеваний и выделены приоритетные направления 
программы коррекции и восстановления здоровья студентов. Установлен 
высокий уровень в популяции студентов ведущих факторов риска; 

• изучены тенденции динамики здоровья студентов Оренбургского 
государственного университета, создана система общедоступного 
донозологического контроля социально значимых заболеваний 
студенческой молодежи в Оренбургской области. Создана 
автоматизированная система мониторинга здоровья — свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011619377 
"Автоматизированная система мониторинга здоровья студентов" 
(АСМОЗ); 

• изучены особенности адаптационных процессов организма человека в 
зависимости от нутриентной обеспеченности рационов питания. 
Выявлены изменения параметров элементного гомеостаза и маркеров 
функционального состояния организма; 

• проведена серия экспериментальных исследований по изучению 
метаболических и психофизиологических характеристик лабораторных 
животных (крысы линии Wistar) при моделировании гипер- и 
гипотиреоза. Наибольшие отклонения биохимических параметров и 
маркеров гормонального статуса зафиксированы в группе, находящейся 
на дефицитном рационе и подвергавшейся физической нагрузке. 

Членами научной школы с 2008 по 2013 годы издано 9 монографий, 
опубликовано 56 статей в научно-теоретических журналах, три статьи в 
зарубежных изданиях, получено 4 патента на изобретения и одно свидетельство 
на регистрацию программы. Защищена 1 докторская и 10 кандидатских 
диссертаций. 
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Научная школа «Этническая история и духовная культура народов 
Оренбуржья» 
Основатель научной школы -  Футорянский Леонид Иосифович – доктор 
исторических наук, профессор, автор более 500 работ, в т.ч. 35 книг и учебных 
пособий по истории Южного Урала и казачества России. Профессор 
Л.И. Футорянский более 50 лет отдал развитию народного образования и 
исследованию истории нашего края. 
Руководитель научной школы — доктор исторических наук, профессор, 
директор Научно-исследовательского института истории и этнографии Южного 
Урала Амелин Веналий Владимирович. 
Основные направления исследований: 
• история, демография и этнография народов Оренбургского края в XVIII 

— начале XXI вв.; 
• история и современное положение конфессий и религиозных 

объединений в Оренбургском крае XVIII — начала XXI вв.; 
• реализация советской национальной и религиозной политики на Южном 

Урале в 1917–1991 гг.; 
• мониторинг современного состояния этноконфессиональных отношений 

в Оренбургской области, проблем адаптации и интеграции мигрантов; 
• история военно-административного управления, казачества, 

использования предметов вооружения на Южном Урале и в Российской 
империи в XVIII — начале XX вв.; 

• история краеведческой науки, архивного и музейного дела в Южном 
Приуралье последней четверти XIX — первой четверти XX вв., 
выявление условий сохранения и актуализации культурного наследия. 

Основные научные и производственные результаты: 
В 2007–2012 гг. научным коллективом были опубликованы в общей сложности 
260 научных работ. Серией монографий Л.И. Футорянского детально 
разработана история российского казачества в XX столетии: «Казачество 
России в преддверии Гражданской войны: 26 октября 1917 г. — март 1918 г.» 
(2000 г.), «Казачество России в огне Гражданской войны (1918–1920 гг.)» 
(2003 г.), «Казачество России на фронтах Великой Отечественной войны» 
(2006 г.).  

Книги В.В. Амелина «Конфессии в Оренбуржье, 1990–2010 годы» 
(2010 г.), «Конфликты через призму местных сообществ: научно-
публицистические очерки» (2010 г.), «Украинцы на Южном Урале» (2012 г., в 
соавторстве с А.Н. Молощенковым) посвящены проблемам межнациональных 
и межконфессиональных отношений, этнической истории и культуре народов 
Оренбуржья.  

История ислама и мусульманских народов на Южном Урале 
раскрывается в работах Д.Н. Денисова: «Оренбургские татары в XVIII — 
начале XX веков: история заселения, материальная и духовная культура» 
(2011 г.), «Очерки по истории мусульманских общин Челябинского края 
(XVIII — начало XX вв.)» (2012 г.), «Очерки по истории мусульманских общин 
Оренбургского края (XVIII — начало XX вв.)» (2012 г.).  
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Подготовлен целый ряд учебных и учебно-методических пособий по 
истории Оренбуржья, которые широко используются в средних и высших 
учебных заведениях области, внешкольной, краеведческой работе, 
патриотическом воспитании подрастающего поколения: «Люди и судьбы 
Оренбургского края» (2000 г.), «Оренбуржье — во имя Победы» 
Л.И. Футорянского (2004, 2010 гг.), «История Оренбургская»: Ч. 1 "С 
древнейших времен до 1920 г." (2008 г.) Ю.П. Злобина и А.Н. Полякова, Ч. 2 
"Попытка построения социализма. Переход к рыночной экономике. 1920-е 
годы — конец ХХ века" (2008 г.) Л.И. Футорянского и В.А. Лабузова, "История 
Оренбургского региона": Ч. 1 "С древнейших времен до 1920 г." (2006 г.) и Ч. 2 
"1920–2012 г." (2012 г.) Ю.П. Злобина и др. 
 Членами научной школы с 2008 по 2013 годы издано 19 монографий, 
опубликовано247 статей в научно-теоретических журналах и сборниках. 
Защищена одна докторская и 12 кандидатских диссертаций. 

Члены научной школы участвовали в выполнении следующих научных 
проектов, на общую сумму более 3 млн. рублей: 
- «Мониторинг межэтнических отношений и конфессиональной ситуации в 

Оренбургской области и в Приволжском федеральном округе с 
выработкой рекомендации для органов государственной власти и 
институтов гражданского общества» (госзадание Министерства 
образования и науки РФ, 2013 г.); 

- «Организационно-техническое сопровождение подготовки и проведения 
II Всероссийской научно-практической конференции "Народы  Южного 
Урала на страже Родины", посвященной 70-летию коренного перелома в 
Великой Отечественной войне (Сталинградской и Курской битв)» 
(госконтракт правительства Оренбургской области);  

- «Религии Оренбургского края: систематическое описание» (РГНФ, 2013-
2014 г.г.). 

 
3.4 Научно-исследовательская работа студентов и молодых ученых 

 
Научно-исследовательская работа студентов в вузе является 

неотъемлемой составной частью подготовки квалифицированных 
специалистов. 

Для участия в хоздоговорных и госбюджетных НИР в 2013 году активно 
привлекались студенты. В качестве исполнителей в зарегистрированных НИР 
приняли участие 351 человек.  

Основные результаты научно-исследовательской деятельности молодых 
ученых в 2013 году были представлены на международных конференциях – 145 
докладов, всероссийских – 384 докладов, региональных и внутривузовских – 
1992 докладов. На выставках было представлено 178 экспонатов и проектов. 
Опубликовано 450 студенческих работ и 137 статей молодых ученых в 
центральной печати. На конкурс лучших научных работ было подано 168 
студенческих проекта. По результатам участия в различных научно-
технических мероприятиях было получено 729 наград (медалей, дипломов, 
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грамот, премий и т.п.). В 2013 году было получено 35 охранных документов на 
объекты интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства) при 
участии молодых ученых. 

 

Участие молодых ученых и студентов в конкурсах, выставках и 
конференциях 

 

Регулярное проведение научно-практических конференций – это 
объединение усилий научного студенческого движения с целью дальнейшего 
развития научного творческого потенциала и совершенствования навыков 
исследовательской работы, что является одной из составляющих 
профессиональных компетенций будущих специалистов в различных областях 
науки.  

С 9 по 16 апреля 2013 года в Оренбургском государственном 
университете проходила XXXV студенческая научная конференция, на которой 
были продемонстрированы профессиональные успехи молодых исследователей 
всех факультетов, филиалов, а также учащихся университетских школ в 
области естественных, технических, экономических, социальных и 
гуманитарных наук. Были сформированы 221 секция. Так, на факультете 
экономики и управления работало 25 секций, на факультете гуманитарных и 
социальных наук – 33, на факультете филологии – 17, на транспортном 
факультете работало 6 секций, на юридическом – 10, на архитектурно-
строительном – 14 секций и т. д. В работе секций приняли участие 2590 
участников. Руководители секций отметили достаточно высокий научный 
уровень представленных докладов, актуальность исследований и 
компетентность авторов. По итогам конференции за лучшие научные работы 
были вручены дипломы 203 участникам, и был опубликован сборник научных 
статей «Перспектива».  

В пятнадцатый раз к участию в конференции привлекались школьники. 
Конференция «Университетские школы», организованная управлением 
довузовского образования ОГУ и отделом по научно-исследовательской и 
инновационной работе студентов при активной помощи факультетов, собрала 
самое большое количество участников. Около 300 школьников защищали свои 
исследовательские работы в 27 тематических подсекциях. 
 

С 14-15 мая 2013 года в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье" 
прошла ежегодная областная выставка научно-технического творчества 
молодежи "НТТМ-2013". Молодые ученые Оренбургского госуниверситета 
представили на ней 14 разработок. Победителями стали следующие проекты: 

1. «Линии по производству кормов и кормовых добавок». 
Автор: Кишкилев Сергей Владимирович, аспирант факультета 

прикладной биотехнологии и инженерии. 
2. «Применение тепловых насосов с теплонакопителем для систем 

отопления индивидуальных жилых зданий города Оренбурга». 
Автор: Мышлянова Ольга Вячеславовна, студентка 

электроэнергетического факультета. 
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3. «Современное представление об экструзии крахмало-белково 
клетчаткосодержащих материалов и методика получения из них 
высококачественных экструдированных продуктов». 

Автор: Тимофеева Дарья Владимировна, аспирант факультета 
прикладной биотехнологии и инженерии. 

4. «Биоэнергетическая установка для получения биогаза». 
Автор: Идигенов Анет Борисович, аспирант транспортного факультета 
5. «Имитация работы робокара с помощью программируемого 

конструктора Lego Mindstorms NXT». 
Авторы: Игаев Андрей Александрович, Хлопушин Антон Александрович, 

студенты аэрокосмического института. 
6. «Выработка тепловой и электрической энергии с использованием 

нетрадиционных источников энергии для удаленных потребителей». 
Авторы: Жабаев Мурат Уразгалеевич, Русаков Павел Николаевич, 

Яналин Линар Марсович, студенты электроэнергетического факультета. 
7. «Использование эффлюента для очистки емкостей от нефти и 

нефтепродуктов». 
Авторы: Демин Алексей Владимирович, Костин Максим Викторович 

студенты электроэнергетического факультета. 
 
С 22 по 29 мая 2013 года на базе Югорского государственного 

университета прошла III Международная научно-практическая интернет-
конференция студентов и аспирантов "Энергия науки". Студенты кафедры 
управления персоналом, сервиса и туризма специальности "Социально-
культурный сервис и туризм" показали высокие результаты. Екатерина 
Анисимова (группа  10СКСТ-2) награждена дипломом I степени за разработку 
социального проекта "Гнездо жаворонка" (научный руководитель Ирина 
Полякова); Татьяна Кожевникова (группа  10СКСТ-1) награждена дипломом 
II степени за разработку проекта "Cоциальное такси" в г. Оренбурге. 
Почетными грамотами награждены: Виктор Пахарь (группа  09СКСТ-1) за 
исследование "Традиции казаков Оренбуржья как основа молодежного 
туризма", Татьяна Кожевникова за разработку проекта по созданию парка 
истории и культуры оренбургского казачества "Бердская слобода".  

С 16 по 17 октября  2013 года бакалавры и магистры направления 
"Системный анализ и управление" приняли участие в работе II ежегодного 
форума ИТ-специалистов г. Оренбурга. Форум организован компанией 
"Програмос" при участии таких производителей программного обеспечения и 
компьютерной техники, как Kaspersky, IBM, Microsoft, ZyXEL, Qnap, ABBYY, 
"А-Реал Консалтинг". Будущие ИТ-специалисты имели возможность не только 
ознакомиться с актуальной информацией от представителей перечисленных 
фирм о новых возможностях и конкурентных преимуществах программных 
решений, но и получить представление о реальных проблемах и потребностях 
ИТ-подразделений компаний города Оренбурга. Особенный интерес вызвали 
доклады о CorelDRAW Graphics suite X6, Office 365, новом Windows 
Server 2012, а также темы круглых столов о новой линейке продуктов Qnap и 
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семействе решений IBM Pure Systems.  
26 октября 2013 года на базе  Уральского федерального университета 

(Екатеринбург) состоялся четвертьфинал чемпионата мира по 
программированию ACM ICPC. В чемпионате приняли участие 42 команды 
Уральского региона из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми, Уфы, 
Оренбурга, Ижевска, Магнитогорска, Сыктывкара и Нижнего Тагила. 
Победителями турнира стали хозяева – студенты Уральского федерального 
университета, среди лидеров – команды из Ижевска, Перми, Челябинска. 
Команда математического факультета ОГУ, составленная из студентов 
специальности "Компьютерная безопасность" (Любовь Адрова, Александр 
Ларин, Ренат Тазиев), выступила достойно – получила диплом третьей степени 
и право представить Уральский регион в полуфинале командного 
студенческого чемпионата мира по программированию 1 декабря 2013 года в 
Санкт-Петербурге. Следует отметить значительные заслуги в этом успехе 
тренера команды – преподавателя кафедры компьютерной безопасности и 
математического обеспечения информационных систем П.Н. Полежаева.  

20 ноября 2013 года студенты и молодые ученые университета приняли 
участие в III Региональном молодежном инновационном конвенте 
Оренбургской области, который проходил в Оренбургском областном Дворце 
творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко. Оренбургский 
государственный университет представил 11 проектов. Победителями стали 
следующие проекты:  

1. «Разработка криоэкструзионной технологии производства 
кормовых добавок на основе параметрического синтеза 
биотехнологических объектов».  

Автор: Кишкилев Сергей Владимирович, аспирант факультета 
прикладной биотехнологии и инженерии.  

2. «Методика внедрения электронного документооборота при 
производстве сложной авиационной техники».  

Авторы: Кузнецова Валентина Борисовна, кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры управления персоналом, сервиса и туризма 
факультета экономики и управления; Сергеев Александр Иванович, кандидат 
технических наук, доцент кафедры систем автоматизированного 
проектирования аэрокосмического института. 

13 декабря 2013 года на базе ОГУ прошел III молодежный форум 
"Сохраним будущее вместе", организованный преподавателями и студентами 
кафедры маркетинга, коммерции и рекламы факультета экономики и 
управления. Форум, цель которого – обсудить самые важные социальные 
проблемы современности и совместными усилиями постараться прийти к их 
решению, прошел в формате конкурса. В нем приняли участие студенты ОГУ, 
колледжей Оренбуржья, школьники областного центра. Были заявлены работы 
студентов из вузов Орска, Бугуруслана и Новосибирска. Конкурсанты 
представляли видеоролики и электронные презентации в трех номинациях: 
"Утрата духовных и нравственных ценностей", "Компьютерная и интернет-
зависимость" и "Молодежь и искусство  –проблема XXI века". По итогам 
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форума студенты группы 10УП-1 Арыстан Бисенов, Зоя Виита, Юлия 
Жизненко, Ирина Полихова и Вера Шокурова награждены дипломом за второе 
место в номинации "Утрата духовных и нравственных ценностей" за проект "О 
любви к родителям"; Арыстан Бисенов награжден дипломом за второе место в 
номинации "Семейные традиции прошлого и настоящего" за проект "Казахские 
традиции"; Ирина Малых, Ольга и Юлия Лоскутниковы награждены дипломом 
за третье место в номинации "Родословная". Студенты ФЭУ провели 
благотворительный аукцион, средства от которого пойдут на акцию центра 
добровольного движения "Волонтер ОГУ", а именно в фонд средств для 
приобретения медицинской каталки для детского отделения областного 
онкологического диспансера.  

В 2013 года на основании Указа Губернатора Оренбургской области № 
661-ук от 27.06.2013 г. и в соответствии с Законом Оренбургской области от 27 
сентября 2010 года №3806/871-IV-ОЗ «О государственной поддержке молодых 
ученых в Оренбургской области» Министерством образования Оренбургской 
области и Советом молодых ученых и специалистов был проведен конкурс на 
присуждение персональных стипендий и премий молодым ученым. 
Оренбургский государственный университет представил на конкурс 56 
научных проектов и разработок.  

Персональные стипендии Оренбургской области были присуждены 
следующим молодым ученым ОГУ: 

1) Алферову Ивану Николаевичу, доценту кафедры геологии, кандидату 
технических наук, доценту, за работу «Способы и методы защиты 
геологической среды газопромышленных районов Оренбургской области»; 

2) Аниловой Людмиле Вячеславовне, кандидату биологических наук, 
доценту кафедры общей биологии, за работу «Разработка теоретических основ 
технологии детоксикации почв от тяжелых металлов фиторемедиацией 
растениями-гипераккумуляторами»; 

3) Антоновой Анне Владимировне, кандидату филологических наук, 
заведующему кафедрой теории и практики перевода, за работу 
«Манипулятивные стратегии в политическом дискурсе (на примере 
выступлений ведущих политических деятелей Оренбургской области)»; 

4) Быкову Артему Владимировичу, доценту кафедры пищевой 
биотехнологии, кандидату технических наук, доценту, за работу «Разработка 
новых подходов к созданию кормовых продуктов на основе отходов 
агропромышленного комплекса Оренбургской области с использованием 
энергосберегающих технологий»; 

5) Васильченко Алексею Сергеевичу, научному сотруднику Института 
микро- и нанотехнологий, кандидату биологических наук, за работу 
«Использование метода сканирующей зондовой микроскопии в 
микробиологических исследованиях»; 

6) Зиамбетову Вадиму Юсуповичу, старшему преподавателю кафедры 
физического воспитания, кандидату педагогических наук, за работу «Военно-
патриотическое воспитание и подготовка студенческой молодежи к военной 
службе»; 
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7) Коваленко Сергею Юрьевичу, старшему преподавателю кафедры 
автомобильного транспорта, кандидату технических наук, за работу 
«Ресурсосберегающие методы эксплуатации автомобильных двигателей в 
низкотемпературных условиях»; 

8) Коннову Андрею Леонидовичу, доценту кафедры системного анализа и 
управления, кандидату технических наук, за работу «Исследование и 
разработка методов расчета показателей производительности вычислительных 
систем»; 

9) Корабейниковой Ольге Алексеевне, научному сотруднику научно-
исследовательского института региональной экономики, кандидату 
экономических наук, за работу «Концептуальные основы развития 
муниципальных образований в условиях современной системной 
трансформации экономики»; 

10) Курмановой Алие Хамитовне, доценту кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, кандидату экономических наук, доценту, за работу 
«Формирование эффективных систем управленческого учета в коммерческих 
организациях»; 

11)  Марусичу Константину Владимировичу, старшему преподавателю 
кафедры технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и 
комплексов, кандидату технических наук, за работу «Обеспечение требуемой 
точности изготовления прецизионных изделий путем управления 
температурными деформациями станков с ЧПУ»; 

12)  Маряхиной Валерии Сергеевне, заведующему лабораторией отдела 
фотофизических исследований, кандидату физико-математических наук, за 
работу «Диагностика опухолевых клеток молочной железы на разной стадии 
развития патологии»; 

13)  Насейкиной Лилии Фаритовне, доценту кафедры программного 
обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем, 
кандидату педагогических наук, доценту, за работу «Теоретические основы 
формирования компетентности в области сетевых информационных 
технологий студентов-программистов»; 

14)  Русинову Александру Петровичу, доценту кафедры радиофизики и 
электроники, кандидату физико-математических наук, доценту, за работу 
«Разработка основ технологии получения рельефных фазовых решеток как 
основных конструктивных элементов лазеров с распределенной обратной 
связью для телекоммуникационных и сенсорно-измерительных устройств»; 

15)  Ткачевой Татьяне Александровне, старшему преподавателю кафедры 
химии, кандидату химических наук, за работу «Влияние гетероциклических 
циклометаллированных лигандов на спектроскопические и электрохимические 
свойства этилендиаминовых комплексов платины (II) и палладия (II)»; 

16)  Троянской Марии Александровне, доценту кафедры финансов, 
кандидату экономических наук, доценту, за работу «Влияние налогооблажения 
прибыли организаций на предпринимательскую и инвестиционную 
активность»; 

17)  Южаниновой Екатерине Рафаэлевне, доценту кафедры философии, 
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кандидату философских наук, за работу «Цикл исследований по выявлению 
философского потенциала произведений Михаила Булгакова»; 

18)  Якимову Петру Анатольевичу, доценту кафедры русской филологии и 
методики преподавания русского языка, кандидату педагогических наук, 
доценту, за работу «Разноаспектное изучение говоров Оренбуржья». 

19) Лебедеву Святославу Валерьевичу, заведующему лабораторией 
Института биоэлементологии, доктору биологических наук, за работу 
«Разработка и апробация методов оценки биологического действия различных 
форм металлов-микроэлементов в организме животных и растений»; 

20) Янкиной Наталье Владиславовне, начальнику отдела международных 
связей, доктору педагогических наук, профессору, за работу «Формирование 
межкультурной компетентности студента университета». 

Персональные премии Оренбургской области были присуждены 
следующим молодым ученым ОГУ: 

1) Бибарцевой Елене Владимировне, старшему преподавателю кафедры 
биохимии и молекулярной биологии, кандидату медицинских наук, за работу 
«Особенности адаптационных реакций мужчин различных этнических групп»; 

2) Куценко Екатерине Ивановне, доценту кафедры менеджмента, кандидату 
экономических наук, за работу «Устойчивое региональное развитие на основе 
инновационных преобразований»; 

3) Наумову Сергею Александровичу, доценту кафедры теплоэнергетики, 
кандидату технических наук, за работу «Выработка тепловой и электрической 
энергии с использованием нетрадиционных источников энергии для удаленных 
потребителей»; 

4) Никияну Айку Николаевичу, доценту кафедры биофизики и физики 
конденсированного состояния, кандидату физико-математических наук, за 
работу «Разработка оригинального метода специфического маркирования 
микроорганизмов с использованием наноразмерных меток на основе 
коллоидного золота для атомно-силовой микроскопии (АСМ)»; 

5) Рыхловой Оксане Степановне, доценту кафедры немецкой филологии и 
методики преподавания немецкого языка, кандидату филологических наук, за 
работу «Концепт длительности в немецком, английском и русском языках в 
сопоставительном плане»; 

6) Солдаткиной Ольге Валерьевне, доценту кафедры менеджмента, 
кандидату экономических наук, доценту, за работу «Маркетинговые 
исследования как основа формирования конкурентоспособности 
хлебопекарного предприятия»; 

7) Хардиковой Светлане Владимировне, доценту кафедры общей биологии, 
кандидату биологических наук, за работу «Биологические особенности 
районированных сортов винограда под влиянием режимов питания в условиях 
степного Предуралья»; 

8) Хасанову Рафаэлю Илдаровичу, старшему преподавателю кафедры 
вычислительной техники и защиты информации, кандидату технических наук, 
за работу «Управление скоростным режимом автомобиля в эксплуатации на 
основе бортовых средств оперативной оценки состояния дорожного полотна»; 
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9) Цыпину Александру Павловичу, доценту кафедры статистики и 
эконометрики, кандидату экономических наук, за работу «Статистическое 
изучение исторических временных рядов сельскохозяйственного производства 
в России»; 

10)  Ярковой Ольге Николаевне, доценту кафедры математических методов 
и моделей в экономике, кандидату экономических наук, за работу «Модели и 
методы оценки платежеспособности страховой компании с учетом 
инвестирования и перестрахования (на примере КАСКО)». 

11) Мирошниковой Елене Петровне, профессору кафедры технологии 
переработки молока и мяса, доктору биологических наук, профессору, за 
работу «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции». 

 
В декабре 2013 года на основании Указа Губернатора Оренбургской 

области «Об учреждении премий Губернатора Оренбургской области для 
талантливой молодежи» от 28.11.2011 года № 862-ук и в соответствии с 
Законом Оренбургской области от 27 сентября 2010 года № 3806/871-IV-ОЗ «О 
государственной поддержке молодых ученых в Оренбургской области» 
Министерством образования Оренбургской области был проведен конкурс на 
присуждение персональных премий Губернатора Оренбургской области для 
талантливой молодежи. Аспирантами Оренбургского государственного 
университета было представлено на конкурс 15 научных проектов, 7 из 
которых были признаны победителями:  

1. Авдеева Елена Ивановна, аспирантка физического факультета, за 
проект «Магнитно-полевые эффекты изотопа магния 25Mg в клетках E.COLI». 

2. Горбунов Александр Алексеевич, аспирант аэрокосмического 
института, за проект «Автоматизация проектирования дополнительных 
аэродинамических поверхностей крыла воздушного судна». 

3. Зинюхина Анна Георгиевна, аспирантка факультета прикладной 
биотехнологии и инженерии, за проект «Разработка энерго- и 
ресурсосберегающих технологий производства полуфабрикатов вспученных 
экструдатов с внесением плодоовощной мезги». 

4. Казаков Александр Олегович, аспирант аэрокосмического института, за 
проект «Автоматизированная среда предпроектных исследований гибких 
производственных систем». 

5. Раменская Алина Владимировна, аспирантка факультета экономики и 
управления, за проект «Моделирование оптимальной стратегии перевода 
автотранспортного предприятия на альтернативное топливо». 

6. Святоха Наталья Юрьевна, аспирантка геолого-географического 
факультета, за проект «Пространственно-временная организация жилищной 
сферы Оренбургской области». 

7. Чекрыгина Вероника Владимировна, аспирантка факультета 
информационных технологий, за проект «Автоматизация процесса допечатной 
подготовки». 
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Участие студентов в олимпиадах 
 

С 19 по 20 февраля 2013 года на базе Московского энергетического 
института прошел первый (заочный) этап Международной студенческой 
олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета". Участник 
конкурса компании Cisco "Технологии передачи данных в локальных и 
глобальных сетях" студент факультета информационных технологий Алексей 
Марковин показал высокие результаты и был направлен на очный 
региональный тур, который прошел в Ижевске 19–20 февраля 2013 года на базе 
Удмуртского государственного университета.  

С 3 марта по 15 марта 2013 года на базе Самарского государственного 
технического университета прошла Всероссийская студенческая олимпиада по 
электроснабжению (III тур). Студенты – пятикурсники электроэнергетического 
факультета ОГУ (руководитель команды – доцент кафедры электроснабжения 
промышленных предприятий В.Б. Шлейников) Алибек Исингалеев, Антон 
Маштанов (гр.13ЭН(м)ЭПУ), Руслан Перехожев (гр.3-13Эк(м)ЭУП) завоевали 
почетное  третье место. За семь лет Оренбургский госуниверситет впервые 
оказался в тройке лидеров интеллектуального состязания.  

С 25 марта по 23 апреля 2013 года на базе Иркутского государственного 
лингвистического университета кафедрой лингводидактики и инновационных 
технологий была проведена I Всероссийская студенческая олимпиада по 
методике преподавания иностранных языков. По итогам отборочного тура 
студентка 4-го курса кафедры английской филологии и методики преподавания 
английского языка  ОГУ Мария Никитина набрала 35 баллов из 40 возможных, 
и приглашена к участию во втором туре олимпиады. 

18 апреля 2013 года на базе ОГУ прошла III Региональная студенческая 
научная олимпиада "Управление персоналом – профессия XXI века". Ее 
участниками стали студенты специальностей "Управление персоналом", 
"Менеджмент" и "Экономика и управление на предприятии" Оренбургского 
государственного университета, Оренбургского государственного аграрного 
университета и Оренбургского государственного института менеджмента. 
Данное мероприятие традиционно проходит в ОГУ в формате игры. Студентам 
удалось не только показать свои знания, но и проявить творческие способности. 
По результатам трех конкурсов первое, второе  и третье  место достались 
командам ОГУ: "7 кадров", "Карьеристки", "Отдел кадров" соответственно. 
Команды из ОГАУ и ОГИМ заняли призовые места по отдельным конкурсам. 

С 16 по 18 апреля 2013 года  на базе Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексеева была проведена Всероссийская 
студенческая олимпиада по технологиям Autodesk, проходившая в рамках 
VI Международного форума информационных технологий "ITFORUM 2020 / 
Взгляд в будущее", в которой  активное участие под руководством доцента 
кафедры САП                   В.Н. Шерстобитовой приняла команда студентов 
аэрокосмического института (АКИ) Оренбургского государственного 
университета. За особые успехи в области компьютерного моделирования в 
номинациях "Геометрическое моделирование в Inventor" и "Виртуальное 



 123

моделирование и анимация в Autodesk 3ds Max или Autodesk Maya" студентам 
АКИ вручили сертификаты. Победителем Открытого Международного 
конкурса молодежных проектов Autodesk "Придай форму будущему! – 2013" 
стал студент АКИ Александр Фокин (группа 09 АТП). В качестве подарка от 
компании Autodesk Александр получил диплом второй степени и 3D-
манипулятор для моделирования в САПР.  

С 24 по 26 апреля 2013 года в ОГУ прошла I Всероссийская студенческая 
олимпиада по маркетингу, организованная кафедрой маркетинга, коммерции и 
рекламы. Участие в олимпиаде приняли 80 студентов и школьников из Твери, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Орска, Магнитогорска, Оренбурга. По 
результатам олимпиады в командном зачете команда "Superмены" 
Оренбургского государственного университета заняла третье место. Студентка 
группы 11Мен(б)Марк Ирина Тарануха стала абсолютным лидером в решении 
тестовых и практических заданий, набрав 171 балл из 200 возможных, Денис 
Замков (гр. 08ЭУП-1) завоевал 2-е место, 3-е место в индивидуальном зачете 
заняла Екатерина Семёнова (гр. 11Мен(б)Марк). По совокупности результатов 
Гран-при получила команда Оренбургского государственного университета 
"Искры маркетинга", в состав которой вошли студентки группы 11Мен(б)Марк 
– Инна Бобылева, Екатерина Криворучко, Екатерина Семёнова, Ирина 
Тарануха.  

С 9 по 10 октября 2013 года на базе Самарского государственного 
архитектурно-строительного университета проходила Всероссийская 
студенческая предметная олимпиада по дисциплинам "Проектирование в 
дизайне костюма" и "Рисунок" для студентов специальности "Дизайн", 
специализации "Дизайн костюма". Студенты кафедры дизайна ОГУ под 
руководством доцента В.Ю. Сапугольцева и старшего преподавателя М.А. 
Сапугольцевой Марина Кабылкина и Гульфия Билалова стали призерами 
второй и третьей степеней в дисциплине "Проектирование в дизайне костюма". 
Марина Кабылкина и Светлана Паршакова заняли первое и третье места в 
номинации "Рисунок головы натурщика (бумага и графитный карандаш)", 
Дарья Пермякова и Гульфия Билалова стали обладательницами дипломов 
второй степени в номинации "Рисунок головы натурщика (бумага и мягкие 
материалы)". Все студенты были отмечены благодарственными письмами за 
достойную подготовку и участие в олимпиаде.  

С  13  по 16 ноября  2013 года в г. Казани на базе Казанского 
национального исследовательского технического университета им. А.Н. 
Туполева прошел II (региональный) тур Всероссийской студенческой 
олимпиады по специальности "Самолето- и вертолетостроение" имени М.П. 
Симонова. В олимпиаде участвовала команда студентов 5-го курса 
аэрокосмического института ОГУ под руководством доцента кафедры 
летательных аппаратов В.Д. Проскурина. В состав команды входили студенты 
группы 09СВС: Анастасия Новикова, Денис Шарапов, Артем Шевченко и 
Арнольд Шиллер. В программе олимпиады проводились конкурсы по трем 
номинациям.  

В конкурсе студенческих проектов на призы ОАО "Опытно-
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конструкторское бюро "Сокол" проект высотного беспилотного самолета 
команды ОГУ получил  высокую оценку и второе место, команда награждена 
грамотой и денежной премией. В личном первенстве по решению олимпиадных 
задач по аэродинамике, конструкции, проектированию и технологии 
производства летательных аппаратов  третье место занял студент группы 
09СВС Арнольд Шиллер, за что так же награжден грамотой и премией.  

27 ноября 2013 года на базе Самарского государственного архитектурно-
строительного университета прошел II региональный тур Всероссийской 
студенческой олимпиады по специальности "Промышленное и гражданское 
строительство". Высокий уровень подготовки показали студенты 
Оренбургского госуниверситета Алексей Кондрашов (гр. 09ПГС-1), Сергей 
Приходько (гр. 09ПГС-2) и Дарья Казаченко (гр. 09ПГС-2). По итогам 
олимпиады им были вручены грамоты.  

 
В 2013 году продолжилась работа в Совете молодых ученых и 

специалистов Оренбургской области. Было проведено 8 заседаний Совета, в 
которых принял участие начальник отдела научно-исследовательской и 
инновационной работы студентов Оренбургского государственного 
университета Быков А.В. Основной итог работы Совета – выдача 24 ходатайств 
для улучшения жилищных условий в 2013 г. по программе «Обеспечение 
жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы». Так, в 
этом году поддержку получили 8 молодых ученых Оренбургского 
государственного университета:  

1. Анненкова Наталья Александровна, кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры журналистики.  

2. Десятова Олеся Александровна, кандидат биологических наук, 
старший преподаватель кафедры общей биологии.  

3. Кияева Елена Викторовна, кандидат медицинских наук, старший 
научный сотрудник учебно-научно-исследовательской лаборатории 
«Психопрофилактика, психодиагностика и психотерапия» кафедры биохимии и 
молекулярной биологии.  

4. Марусич Константин Викторович, кандидат технических наук, 
старший преподаватель кафедры технологии машиностроения, 
металлообрабатывающих станков и комплексов.  

5. Репях Виталий Сергеевич, кандидат технических наук, доцент 
кафедры деталей машин и прикладной механики.  

6. Рыженкова Кира Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры статистики и эконометрики.  

7. Украинченко Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, 
старший преподаватель кафедры строительных конструкций.  

8. Щербина Валентина Евгеньевна, кандидат филологических наук, 
заведующий кафедрой немецкой филологии и методики преподавания 
немецкого языка.  
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3.5 Подготовка научно-педагогических кадров. Эффективность 
деятельности диссертационных советов   

 
В аспирантуре ОГУ по 57  научным специальностям обучаются 244 

аспиранта (из них 172 – по очной форме обучения). 198 человек являются 
соискателями ученой степени кандидата наук (из них 38 прикреплены для 
подготовки и сдачи экзаменов кандидатского минимума) (таблица 3.3).  

В докторантуре ОГУ обучаются 2 докторанта (специальность 130001 
Общая педагогика, история педагогики и образования), 42 человека являются 
соискателями ученой степени доктора наук. 

Эффективность работы аспирантуры в 2013 году составила 42,6%            
(29 выпускников из 68 окончили аспирантуру с защитой диссертации). 
 
Таблица 3.3 - Количественный состав аспирантов 

Численность аспирантов 
Шифр 

специальности Наименование специальности 
всего 

очной 
формы 
обучения

заочной 
формы 
обучения

1 2 3 4 5 
010106  Математическая логика, алгебра и теория чисел 2 0 2 
010405  Оптика 2 2 0 
010407  Физика конденсированного состояния 1 1 0 
010411  Физика магнитных явлений 0 0 0 
020003  Органическая химия 2 1 1 
020017  Математическая и квантовая химия 3 2 1 
030203  Микробиология 5 5 0 
030208  Экология (по отраслям) 23 21 2 
050202  Машиноведение, системы приводов и детали машин 2 0 2 

050207  Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки 2 0 2 

050208  Технология машиностроения 3 2 1 
050213  Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) 3 1 2 
050222  Организация производства (по отраслям) 0 0 0 
050901  Электромеханика и электрические аппараты 3 1 2 
050903  Электротехнические комплексы и системы 0 0 0 
051101  Приборы и методы измерения (по видам измерений) 5 4 1 

051116  Информационно-измерительные и    управляющие 
системы (по отраслям) 2 1 1 

051204  Радиотехника, в том числе системы и    устройства 
телевидения 0 0 0 

051301  Системный анализ, управление и  обработка 
информации (по отраслям) 2 1 1 

051306  Автоматизация и управление  технологическими 
процессами и  производствами (по отраслям) 21 15 6 

051312  Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 4 4 0 

051318  Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 4 3 1 

051601  Металловедение и термическая обработка металлов и 
сплавов 4 2 2 
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1 2 3 4 5 

051606  Порошковая металлургия и композиционные 
материалы 0 0 0 

051703  Технология электрохимических процессов и защита от 
коррозии 1 0 1 

051801 
 Технология обработки, хранения и переработки 
злаковых, бобовых культур,  крупяных продуктов, 
плодоовощной  продукции и виноградарства 

1 0 1 

051812  Процессы и аппараты пищевых производств 6 6 0 
052210  Эксплуатация автомобильного транспорта 20 11 9 
052301  Строительные конструкции, здания и сооружения 5 2 3 
052302  Основания и фундаменты, подземные  сооружения 0 0 0 
052308  Технология и организация строительства 7 3 4 
052602  Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям) 0 0 0 
070002  Отечественная история 3 3 0 
080001  Экономическая теория 1 1 0 

080005  Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности) 12 9 3 

080010  Финансы, денежное обращение и кредит 8 7 1 
080012  Бухгалтерский учет, статистика 8 4 4 
080013  Математические и инструментальные методы экономики 3 2 1 
090011  Социальная философия 6 5 1 
100101  Русская литература 5 5 0 

100103  Литература народов стран зарубежья (с указанием 
конкретной литературы) 4 3 1 

100108  Теория литературы. Текстология 0 0 0 
100201  Русский язык 1 1 0 
100219  Теория языка 3 2 1 

120002  Конституционное право; конституционный судебный 
процесс; муниципальное право 5 3 2 

120003  Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право 1 1 0 

120006  Земельное право, природоресурсное право; аграрное 
право; экологическое право 0 0 0 

120009  Уголовный процесс 1 0 1 

120012  Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность 0 0 0 

130001  Общая педагогика, история педагогики и образования 13 12 1 

130002  Теория и методика обучения и воспитания (по 
областям и уровням образования) 7 2 5 

130008  Теория и методика профессионального образования 10 10 0 

190001  Общая психология, психология личности, история 
психологии 2 1 1 

190005  Социальная психология 0 0 0 

250011  Геология, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых, минерагения 1 1 0 

250024  Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география 8 5 3 

250036  Геоэкология  (по отраслям) 9 7 2 
Итого: 244 172 72 
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Всего аспирантами и соискателями  в университете в 2013 г. была 
защищена 91 диссертация на соискание ученых степеней, в том числе  4 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Сотрудниками 
университета были защищены 59 диссертаций (таблица 3.4). 

 
Таблица 3.4 - Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 
в подразделениях ОГУ  в 2013 году 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
место работы 
соискателя 

Тема диссертации 

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
научной 

специальности 

Научный 
руководитель 

или консультант 

Дата 
защиты, 
город, 
вуз, 

шифр ДС 
 

1 2 3 4 5 6 
Архитектурно – строительный факультет 

1. Попова Динара
Мансуровна 

Детская книжка-игрушка 
как развивающая дизайн-
форма 

Канд. искусствоведения, 
17.00.06 – Техническая 
эстетика и дизайн 
(искусствоведение) 

Д-р искусство-
ведения, проф.  
Сидоренко В.Ф. 

01.03.2013 
г.Москва 
ВНИИТЭ 

Д 217.003.01 
2. Калинин 

Сергей 
Владимирович 

Деревометаллические 
балки со стенкой из 
стальных 
профилированных листов 

Канд. техн. наук, 
05.23.01 – Строительные 
конструкции, здания и 
сооружения 

Д-р техн. наук, 
проф.  
Жаданов В.И. 

14.11.2013 
г. Пенза 
ПГУАС 

Д 212.184.01 
3. Васильченко 

Алла 
Александровна 

Искусство традиционного 
вязанного платка Южного 
Урала и Поволжья 

Канд. искусствоведения, 
17.00.04 – 
Изобразительное и 
декоративно-прикладное 
искусство и архитектура 

Канд. искусст-
воведения, доц. 
Шлеюк С.Г. 

20.12.2013 
г. Москва 
МГХПА 
имени  

С.Г. Строганова 
Д 212.152.01 

Аэрокосмический институт 
4. Горбунов 

Александр 
Алексеевич 

Автоматизация проектиро-
вания дополнительных 
аэродинамических 
поверхностей крыла 
воздушного судна  

Канд. техн. наук, 
05.13.12 - Системы 
автоматизации 
проектирования 
(машиностроение) 

Д-р техн. наук, 
доц.  
Припадчев А.Д. 

15.11.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.06 

5. Казаков 
Александр 
Олегович 

Автоматизированная среда 
предпроектных 
исследований гибких 
производственных систем 

Канд. техн. наук, 
05.13.12 - Системы 
автоматизации 
проектирования 
(машиностроение) 

Д-р техн. наук, 
проф.  
Сердюк А.И. 

15.11.13 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.06 

6. Шамаев 
Сергей 
Юрьевич 

Система компьютерного 
моделирования гибких 
производственных систем 
на основе объектно-
ориентированных 
технологий 

Канд. техн. наук, 
05.13.12 - Системы 
автоматизации 
проектирования 
(машиностроение) 

Канд. техн. наук, 
проф.  
Черноусова А.М. 

16.11.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.06 

7. Русяев 
Александр 
Сергеевич 

Автоматизированный 
структурно-
параметрический синтез 
механосборочных 
участков 

Канд. техн. наук, 
05.13.12 - Системы 
автоматизации 
проектирования 
(машиностроение) 

Канд. техн. наук, 
доц.  
Сергеев А.И. 

16.11.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.06 

8. Овечкин 
Максим 
Владимирович 

Автоматизация контроля 
точечных сварных 
соединений на основе 
рентгенографии 

Канд. техн. наук, 
05.13.06 –Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 

Канд. техн. наук, 
доц.  
Шерстобитова 
В.Н. 

22.11.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.02 

Геолого-географический факультет 
9. Пономарева 

Галина 
Алексеевна 

Региональные 
закономерности 
распределения 

Канд. геол.-минер. наук, 
25.00.11 – Геология, 
поиски и разведка 

Д-р геол.-минер. 
наук, проф. 
Панкратьев П.В. 

14.11.2013 
г. 

Екатеринбург 
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платиноидов в 
Оренбургской части 
Южного Урала 

твердых полезных 
ископаемых, 
минерагения 

УрГУ 
Д 212.280.01 

10. Святоха 
Наталья 
Юрьевна 

Пространственно-
временная организация 
жилищной сферы 
Оренбургской области 

Канд. геогр. наук, 
25.00.24 – 
Экономическая, 
социальная, политиче-
ская и рекреационная 
география 

Д-р геогр. наук, 
проф. 
Герасименко Т.И 

26.12.2013 
г. С.-Пб. 
С.-ПбГУ 

Д.212.232.20 

Математический факультет 
11. Огурцова 

Татьяна 
Александровна 

Математическое 
моделирование и 
оптимизация поведения 
предприятий сотовой 
связи в условиях 
конкурентной борьбы 

Канд. техн. наук, 
05.13.18- 
Математическое 
моделирование, 
численные методы и 
комплексы программ 

Д-р техн. наук, 
проф. 
Болодурина И.П. 

25.12.2013 
г. Петрозаводск

ПГУ 
Д 212.190.03 

Транспортный факультет 
12. Третьяк 

Людмила 
Николаевна 

Методологические основы 
оценки и управления 
качеством пива с 
заданными 
потребительскими 
свойствами и технология 
его производства в 
условиях информационной 
неопределенности 

Д-р техн. наук, 
05.18.15 – Технология и 
товароведение пищевых 
продуктов и 
функционального и 
специализированного 
назначения и 
общественного питания 

- 03.10.2013 
г. Москва 

МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского
Д 212.122.05 

13. Котов Виталий
Валерьевич 

Модель организации 
перевозок пассажиров 
легковыми такси на основе 
показателей подготовлен-
ности перевозчика к 
транспортному процессу 

Канд. техн. наук, 
05.22.10 – Эксплуатация 
автомобильного 
транспорта 

Д-р техн. наук, 
проф.  
Якунин Н.Н. 

03.07.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.02 

Факультет гуманитарных и социальных наук 
14. Каргапольцева 

Дарья 
Сергеевна 

Аксиологическое развитие 
личности подростка в 
Монтессори-образовании 

Канд. пед. наук, 
13.00.01 – Общая педаго-
гика, история педаго-
гики и образования 

Д-р пед. наук, 
проф.  
Кирьякова А.В. 

28.10.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.01 

15. Матвеева 
Елена 
Александровна 

Проект – технологии как 
средство формирования 
профессиональной 
компетентности будущих 
бакалавров в сфере 
прикладной 
биотехнологиии 
инженерии  

Канд. пед. наук, 
13.00.08 – Теория и 
методика 
профессионального 
образования 

Д-р пед. наук, 
проф.  
Кирьякова А.В. 

29.10.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.01 

Факультет журналистики 
16. Саблина 

Татьяна 
Александровна 

Ценностное 
самоопределение будущих 
журналистов в 
профессиональной 
культуре 

Канд. пед. наук, 
13.00.08 - Теория и 
методика 
профессионального 
образования 

Д-р пед. наук, 
проф. Ольховая 
Т.А. 

29.05.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.01 

17. Афанасьева 
Елена 
Анатольевна 

Сатира и лирика Саши 
Черного как метажанр  

Канд. филол. наук, 
10.01.01 – Русская 
литература 

Д-р филол. наук, 
проф. Матяш 
С.А. 

20.06.2013 
г. Самара 
СамГУ 

Д 212.218.07 
Факультет информационных технологий 

18. Бугаёв 
Дмитрий 
Павлович 

Повышение 
эффективности 
технологического 
процесса обработки 
цветных металлов 

Канд. техн. наук, 
05.13.06 – 
Автоматизация и 
управление 
технологическими 

Д-р техн. наук, 
проф. 
Соловьёв Н.А. 

13.12.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.02 
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давлением в условиях 
перехода к 
тонколистовому прокату 

процессами и 
производствами 

19. Чернопрудова  
Елена 
Николаевна 

Система контентной 
фильтрации почтовых 
сервисов на основе 
устойчивых 
словосочетаний 

Канд. техн. наук, 
05.13.19 – Методы и 
системы защиты 
информации, 
информационная 
безопасность 

Д-р техн. наук, 
проф. 
Соловьев Н.А. 

24.12.2013 
г. Уфа 
УГАТУ 

Д 212.288.07 

Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 
20. Баранов 

Владимир 
Владимирович 

Формирование 
конкурентного ресурса 
личности студента в 
условиях 
университетского 
комплекса 

Д-р пед. наук, 
13.00.01 – Общая 
педагогика, история 
педагогики и 
образования 

Д-р пед. наук, 
проф. 
Белоновская 
И.Д. 

19.12.13 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.01 

21. Тыщенко 
Владимир 
Михайлович 

Разработка кислотно-
кавитационной технологии 
пектина из растительного 
сырья 

Канд. техн. наук 
05.18.01 - Технология 
обработки, хранения и 
переработки злаковых, 
бобовых культур, 
крупяных продуктов, 
плодоовощной 
продукции и 
виноградарства 

Канд. техн. наук, 
доц. Попов В.П. 

31.05.2013 
г. Москва 
МГУТУ 

Д 212.122.02 

22. Михалева 
Татьяна 
Владимировна 

Методологическое 
обоснование агрегата и 
процесса распылительной 
сушки в нестационарных 
аэродинамических потоках 

Канд. техн. наук, 
05.02.13 – Машины, 
агрегаты и процессы 
(машиностроение и 
металлообработка) 

Канд. техн. наук, 
доц. Попов В.П. 

01.07.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.07 

23. Федотов 
Виталий 
Анатольевич 

Программно-алгорит-
мические средства 
обеспечения информа-
ционно-измерительной 
системы определения 
потребитель-ских свойств 
зернопродуктов 

Канд. техн. наук, 
05.11.16 – 
Информационно-
измерительные и 
управляющие системы 
(промышленность) 

Д-р техн. наук, 
доц.  

Медведев П.В. 

01.07.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.07 

24. Аринжанов  
Азамат 
Ерсаинович 

Продуктивность и обмен 
веществ у карпа при 
использовании рационов, 
содержащих различные 
формы железа и кобальта 

Канд. с.-х. наук,  
06.02.08 - 
Кормопроизводство, 
кормление 
сельскохозяйственных 
животных и технология 
кормов 

Д-р биол. наук, 
проф. 
Мирошникова 
Е.П. 

26.11.2013 
г. Самара 
Самарская 
ГСХА 

ДМ 220.058.02 

25. Клычкова 
Марина 
Владимировна 

Переваримость 
питательных веществ 
корма,  их обмен в 
организме и мясная 
продуктивность уток при 
различных вариантах - и 
дозах скармливания 
пробиотика 
лактоамиловорина 

Канд. биол. наук,  
06.02.08 - 
Кормопроизводство, 
кормление 
сельскохозяйственных 
животных и технология 
кормов; 
06.02.10 – Частная 
зоотехния, технология 
производства продуктов 
животноводства 

Д-р биол. наук, 
проф., член-кор. 
РАСХН 

Левахин В.И.; 

д-р с.-х. наук, 
проф. 
Богатова О.В. 

6.12.2013 
г. Оренбург 

ГНУ ВНИИМС 
Д 006.040.01 

26. Кичко 
Юлия 
Сергеевна 

Влияние пробиотика 
лактоамиловарина на 
эффективность 
использования корма, 
обмен энергии в организме 
и воспроизводительные 

Канд. биол. наук,  
06.02.08 – 
Кормопроизводство, 
кормление 
сельскохозяйственных 
животных и технология 

Д-р биол. наук, 
проф., член-кор. 
РАСХН Левахин 
В.И.; 

 
 

20.12.2013 
г. Оренбург 

ГНУ ВНИИМС
Д 006.040.01 
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качества ремонтных уток кормов; 

06.02.10 – Частная 
зоотехния, технология 
производства продуктов 
животноводства 

д-р с.-х. наук, 
проф. Богатова 
О.В. 

Факультет филологии 
27. Елагина Юлия

Сергеевн 
Психолингвистический 
аспект понимания 
значения заимствованного 
слова на основе лексико-
семантического поля 
«компьютерные 
технологии» 

Канд. филол. наук, 
10.02.19 – Теория языка 

Д-р филол. наук, 
проф.  
Данилова Н.К. 

25.04.2013 
г. Самара 
СамГУ 

Д 212.216.03 

28. Реунова Мария
Александровна 

Педагогическая техноло-
гия "тайм-менеджмент" 
как средство самоорга-
низации учебной 
деятельности студента 
университета 

Канд. пед. наук, 
13.00.01 – Общая 
педагогика, история 
педагогики и 
образования 

Д-р пед. наук, 
проф.  
Кирьякова А.В. 

29.05.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.01 

29. Зарицкая 
Людмила 
Александровна 

Профессионально-
лингвистическое развитие 
будущего дизайнера в 
университете 

Канд. пед. наук, 
13.00.08 – теория и 
методика профессио-
нального образования 

Д-р пед. наук, 
проф.  
Сахарова Н.С. 

30.05.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.01 

30. Лаштабова 
Наталия 
Владимировна 

Поэтика прозы Брэма 
Стокера 

Канд. филол. наук, 
10.01.03 – Западно - 
европейская литература 
и литература США 

Д-р филол наук, 
проф.  
Садомская Н.Д. 

10.10.2013 
г.Самара 

Поволжская 
ГСГА 

Д 212.216.03 
31. Осиянова 

Анна 
Владимировна 

Субъектно-
ориентированные 
технологии как средство 
формирования 
лингвокоммуникативной 
культуры студентов 

Канд. пед. наук, 
13.00.01 – Общая 
педагогика, история 
педагогики и 
образования 

Д-р пед. наук, 
проф.  
Темкина В.Л. 

29.10.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.01 

32. Белова 
Наталья 
Александровна 

Английское лексико-
фразеологическое поле 
наименований перцеп-
тивных действий и 
состояний (в свете 
полевого и лингво-
когнитивного подходов) 

Канд. филол. наук, 
10.02.04 – Германские 
языки 

Д-р филол. наук, 
проф.  
Савицкий В.М. 

31.10.2013 
г. Самара 
ПГСГА 

Д 212.216.03 

Факультет экономики и управления 
33. Лапаев 

Сергей 
Петрович 

Управление 
формированием 
региональной 
инновационной системы 

Д-р экон. наук, 
08.00.05 - Экономика и 
управление народным 
хозяйством 

Д-р экон. наук, 
проф. 
Буреш О.В. 

10.07.2013 
г. Оренбург  

ОГУ 
Д.212.181.04 

34. Федорищева 
Ольга 
Васильевна 

Инструментальное 
обеспечение превентивной 
антикризисной 
диагностики на 
промышленных 
предприятиях 

Канд. экон. наук, 
08.00.05 – Экономика и 
управление народным 
хозяйством 

Д-р экон. наук, 
проф. 
Воронина В.М. 

04.02.2013 
г. С.-Пб. 

С.-ПбГУЭиФ 
Д 212.237.10 

35. Омельченко 
Татьяна 
Валентиновна 

Моделирование системы 
аккумуляции знаний о 
кадровом обеспечении 
агропромышленного 
комплекса региона 

Канд. экон. наук, 
08.00.13 - 
Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

Д-р экон. наук, 
доц. Жук М.А. 

21.02.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.08 

36. Зеленина 
Татьяна 
Александровна 

Модели оценки и 
управления кредитным 
риском коммерческого 
банка 

Канд. экон. наук, 
08.00.13 - 
Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

Д-р экон. наук, 
проф. Буреш 
О.В. 

21.02.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.08 

37. Кузьмина 
Екатерина 
Сергеевна 

Экономическая оценка 
ресурсно-
производственного 

Канд. экон. наук, 
08.00.05 - Экономика и 
управление народным 

Д-р экон. наук, 
проф.  
Чмышенко Е.Г. 

12.03.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
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потенциала предприятий 
нефтегазодобывающей 
промышленности 

хозяйством (экономика, 
организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, комплексами 
- промышленность). 

Д 212.181.04 

38. Гирина Анна 
Николаевна 

Оценка тенденций 
развития региональной 
экономической системы 

Канд. экон. наук, 
08.00.05- Экономика и 
управление народным 
хозяйством 

Д-р экон. наук, 
проф.  
Лапаева М.Г. 

23.12.2013 
г. Оренбург  

ОГУ 
Д 212.181.04 

39. Полякова 
Ирина 
Леонидовна 

Развитие региональных 
туристско-рекреационных 
комплексов 

Канд. экон. наук, 
08.00.05 – Экономика и 
управление народным 
хозяйством 

Д-р экон. наук, 
проф. 
Ермакова Ж.А. 

24.12.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.04 

40. Холодилина 
Юлия 
Евгеньевна 

Формирование 
региональной системы 
научного туризма 

Канд. экон. наук, 
08.00.05 – Экономика и 
управление народным 
хозяйством 

Д-р экон. наук, 
проф. 
Ермакова Ж.А. 

24.12.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.04 

41. Солдатова 
Лада 
Александровна 

Финансовое обеспечение 
развития жилищного 
строительства в России 
 
 

Канд. экон. наук, 
08.00.10 – Финансы, 
денежное обращение и 
кредит 

Д-р экон. наук, 
проф. 
Барулин С.В. 

22.01.2013 
г. Саратов 
СГСЭУ 

Д 212.241.03 

42. Чигрова 
Наталья 
Вячеславовна 

Финансовое обеспечение 
развития начального 
профессионального 
образования в России 

Канд. экон. наук, 
08.00.10 – Финансы, 
денежное обращение и 
кредит 

Д-р экон. наук, 
проф. 
Барулин С.В. 

22.01.2013 
г. Саратов 
СГСЭУ 

Д 212.241.03 
43. Старков 

Максим 
Дмитриевич 

Реализация жилищно-
строительной политики 
региона 

Канд. экон. наук, 
08.00.05 - Экономика и 
управление народным 
хозяйством  

Д-р экон. наук, 
проф.  
Аралбаева Ф.З. 

23.12.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.04 

44. Прядкина 
Наталья 
Николаевна 

Оценка эффективности 
управления социально-
экономическим развитием 
региона 

Канд. экон. наук, 
08.00.05 – Экономика и 
управление народным 
хозяйством 
(региональная 
экономика) 

Д-р экон. наук, 
проф. Буреш 
О.В. 

24.12.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.04 

45. 

Буреш Антон 
Игоревич 

Моделирование 
инвестиционного 
портфеля страховой 
компании 

Канд. экон. наук, 
08.00.13 - 
Математические и  
инструментальные 
методы в экономике 

Канд. техн. наук, 
доц. Реннер А.Г. 

25.12.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.08 

46. Фролов 
Александр 
Викторович 

Формирование кластерной 
стратегии развития 
экономики региона 

Канд. экон. наук, 
08.00.05 – Экономика и 
управление народным 
хозяйством 
(региональная 
экономика) 

Д-р экон. наук, 
профессор 
Буреш О.В. 

23.12.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.04 

Физический факультет 
47. Клевцова 

Наталья 
Артуровна 

Развитие научных основ 
повышения прочности 
материалов методами 
интенсивных воздействий, 
упрочняющей 
поверхностной обработки 
и нанесения покрытия 

Д-р техн. наук, 
05.16.01 - 
Металловедение и 
термическая обработка 
металлов и сплавов 

Д-р физ.-мат. 
наук, проф. 
Валиев Р.З. 

05.04.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.02 

48. Летута Ульяна
Григорьевна 

Магнитно-изотопные 
эффекты магния в клетках 
E.coli 

Канд. физ.- мат. наук, 
03.01.02 - Биофизика  

Д-р физ.-мат. 
наук, проф. 
Бердинский В.Л. 

18.02.2013 
г. Саратов 

СГУ 
Д. 212.243.05 

Финансово-экономический факультет 
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49. Попова Елена

Сергеевна 
Совершенствование 
методического 
обеспечения 
бухгалтерского учета 
договоров строительного 
подряда 

Канд. экон. наук, 
08.00.12 - Бухгалтерский 
учет, статистика. Начало 
заседания в 9:00. 

Д-р экон. наук, 
проф. Туякова 
З.С. 

20.02.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.08 

50. Монастырская 
Галина 
Михайловна  

Условия создания 
обстановки доверия в 
банковской системе 
современной России 

Канд. экон. наук, 
08.00.10 – Финансы, 
денежное обращение и 
кредит 

Д-р экон. наук, 
проф.  
Парусимова Н.И. 

06.06.2013 
г. С-Пб. 
СПбГЭУ 

Д 212.237.04 
Химико-биологический факультет 

51. Левенец 
Татьяна 
Васильевна 

Эфиры 3-арилгидразоно-4-
алкил - 2,4 - 
диоксобутановых кислот: 
синтез, строение и 
свойства 

Канд. хим. наук, 
02.00.03 - Органическая 
химия 

Д-р хим. наук, 
проф.  
Козьминых В.О. 

21.03.2013 
г. Ярославль 

ЯГТУ 
Д 212.308.01  

52. Свиридова 
Татьяна 
Геннадьевна 

Влияние 
ауторегуляторных 
факторов бактерий 
(гомосеринлактонов и 
алкилоксибензолов) на 
лейкоциты периферичес-
кой крови человека 
 

Канд. биол. наук, 
14.03.09 – Клиническая 
иммунология, 
аллергология 

Д-р мед. наук, 
проф.  
Дерябин Д.Г. 

27.11.2013 
г. Екатеринбург

ИИФ УрО 
РАН 

Д 004.027.01 

53. Грязева Ирина
Владимировна 

Влияние 
алкилоксибензолов на 
стрессовые реакции 
бактериальных клеток, 
оцененные с 
использованием 
люминесцирующих тест-
систем 

Канд. биол. наук, 
03.02.03 - 
Микробиология 

Д-р мед. наук, 
проф.  
Дерябин Д.Г. 

04.12.2013 
г. Саратов 

ИБФРМ РАН 
Д 002.146.01 

54. Булгакова 
Марина 
Александровна 

Влияние пастбищной 
дигрессии на основные 
свойства лесостепных и 
степных черноземов 
Предуралья 

Канд. биол. наук, 
03.02.13 – Почвоведение 

Д-р биол. наук, 
проф.  
Русанов А.М. 

18.12.2013 
г. Уфа 
БашГАУ 

Д 220.003.01 

Электроэнергетический факультет 
55. Сильвашко 

Сергей 
Анатольевич 

Спектрально-импульсные 
методы повышения 
разрешающей способности 
информационно-
измерительных систем 
контроля асинхронных 
микродвигателей 

Канд. техн. наук, 
05.11.16 – 
Информационно-
измерительные и 
управляющие системы 
(промышленность) 

Д-р техн. наук, 
проф. Булатов 
В.Н. 

01.06.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.07 

56. Бессонов 
Василий 
Григорьевич 

Разработка и исследование 
электропривода поворота 
одноковшового 
экскаватора по системе 
«Транзисторный 
непосредственный 
преобразователь частоты-
асинхронный двигатель» 

Канд. техн. наук, 
05.09.03 - 
Электротехнические 
комплексы и системы 

Канд. техн. наук,
доц. Греков Э.Л., 
д-р техн. наук,
проф. Микитченко
А.Я. 

25.06.2013 
г.Магнитогорск 
МГТУ имени 
Г.И. Носова 
Д 212.111.04 

57. Безгин 
Алексей  
Сергеевич 

Разработка и исследование 
электропривода 
карьерного экскаватора по 
системе «Тиристорный 
непосредственный ПЧ - 
двухфазный АД» 
 

Канд. техн. наук, 
05.09.03 – 
Электротехнические 
комплексы и системы 

Д-р техн. наук,
проф.  
Микитченко А.Я. 
канд. техн. наук,
доц. 
Греков Э.Л. 

13.12.2013 
г.Магнитогорск
МГТУ имени 
Г.И. Носова 
Д 212.111.04 
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Юридический факультет 

58. Саблин 
Дмитрий 
Александрович

Формирование 
профессиональной 
готовности будущих 
юристов к воспитательной 
работе с 
несовершеннолетними 
преступниками 

Канд. пед. наук, 
13.00.08 - Теория и 
методика 
профессионального 
образования 

Д-р пед. наук, 
проф.  
Кузнецов В.В. 

30.05.2013 
г. Оренбург 

ОГУ 
Д 212.181.01 

59. Гужва Ольга
Владимировна 

Теоретические и 
практические проблемы  
рассмотрения судом 
вопросов, связанных с 
исполнением  приговора 

Канд. юрид. наук, 
12.00.09 – Уголовный 
процесс 

Д-р юрид. наук, 
доц. 
Левченко О.В. 

26.12.2013 
г. Москва 
РУДН 

Д 212.203.24 

 
В университете работают 6 диссертационных советов. В 2013 г. в них 

были защищены 67 диссертаций на соискание ученой степени, в том числе 4 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук (таблица 3.5) 
http://www.osu.ru/doc/92 . 
  
Таблица 3.5 - Диссертационные советы на базе ОГУ 
 
№ Диссертационный совет Председатель Количеств

о защит в 
2013 г. 
(всего/ 
 из них 
д.н.) 

1 2 3 4 
1 Диссертационный совет Д 212.181.01 

Создан приказом Рособрнадзора от 30.05.2008 г. № 
937-747. 
Специальности научных работников, по которым 
предоставлено право приема к защите диссертаций: 
13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 
образования (педагогические науки); 13.00.08 - 
Теория и методика профессионального образования 
(педагогические науки) (приказ Рособрнадзора от 
08.10.2009 г. № 2059-2123). 
 

Кирьякова 
Аида Васильевна, 
заведующий 
кафедрой теории и 
методологии 
образования ОГУ, 
доктор 
педагогических наук, 
профессор 
 

15/1 

2 Диссертационный совет Д 212.181.02 
Создан приказом Рособрнадзора от 23.05.2008 г. № 
937-675. 
Специальности научных работников, по которым 
предоставлено право приема к защите диссертаций: 
05.13.06 – Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами 
(промышленность) (технические науки); 05.16.01 – 
Металловедение и термическая обработка металлов и 
сплавов (технические науки); 05.22.10 – Эксплуатация 
автомобильного транспорта (технические науки) 
(приказ Минобрнауки России от 02.11.2012 г. № 
717/нк). 

Фот 
Андрей Петрович, 
главный ученый 
секретарь ОГУ, 
доктор технических 
наук, профессор 
 

17/1 
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3 Диссертационный совет Д 212.181.04 

Создан приказом Рособрнадзора от 30.05.2008 г. № 
937-779. 
Специальность научных работников, по которой 
предоставлено право приема к защите диссертаций: 
08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (экономические науки), специализации: 
экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами 
(промышленность); региональная экономика; 
маркетинг (приказ Минобрнауки России от 
02.11.2012 г. № 714/нк). 
 

Ковалевский 
Владимир Петрович, 
ректор ОГУ, доктор 
экономических наук, 
профессор 
 

12/1 

4 Диссертационный совет Д 212.181.06 
Создан приказ Рособрнадзора от 20.06.2008 г. № 
1193-942. 
Специальности научных работников, по которым 
предоставлено право приема к защите диссертаций: 
05.02.07 – Технология и оборудование 
механической и физико-технической обработки 
(технические науки); 05.13.12 – Системы 
автоматизации проектирования (машиностроение) 
(технические науки) (приказ Минобрнауки России 
от 02.11.2012 г. № 714/нк). 
 

Сердюк  
Анатолий Иванович, 
директор 
Аэрокосмического 
института ОГУ, 
доктор технических 
наук, профессор 
 

5 

5 Диссертационный совет Д 212.181.07 
Создан приказ Рособрнадзора от 28.12.2009 г. № 
2260-2870. 
Специальности научных работников, по которым 
предоставлено право приема к защите диссертаций: 
05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы 
(машиностроение и металлообработка) 
(технические науки); 05.11.16 – Информационно-
измерительные и управляющие системы 
(промышленность) (технические науки) (приказ 
Минобрнауки России от 02.11.2012 г. № 717/нк). 
 

Фот 
Андрей Петрович, 
главный ученый 
секретарь ОГУ, 
доктор технических 
наук, профессор 
 

3 

6 Диссертационный совет Д 212.181.08 
Создан приказ Рособрнадзора от 18.06.2010 г. № 
1387-467. 
Специальности научных работников, по которым 
предоставлено право приема к защите диссертаций: 
08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 
(экономические науки); 08.00.13 – Математические 
и инструментальные методы экономики 
(экономические науки) (приказ Минобрнауки 
России от 02.11.2012 г. № 714/нк). 
 

Ковалевский 
Владимир Петрович, 
ректор ОГУ, доктор 
экономических наук, 
профессор 
 

15/1 

 Итого:  67/4 
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4 Международная деятельность 
 
Международная деятельность университета является многоплановой, ос-

новными направлениями которой являются: 
• подготовка высококвалифицированных кадров для зарубежных стран; 
• сотрудничество с международными организациями; 
• межвузовское (академическое) сотрудничество. 
В 2013 г.  международная деятельность Оренбургского государственного 

университета была направлена на развитие партнерских связей с зарубежными 
учебными заведениями и организациями, на привлечение их интеллектуального 
и материального потенциала, реализацию совместных образовательных, 
научных и культурных проектов, активизацию академической мобильности 
преподавателей, студентов и сотрудников университета, продвижение 
университета в мировое образовательное пространство. 

Университет имеет 30 договоров и соглашений о сотрудничестве с 
зарубежными высшими учебными заведениями и научными организациями. 
Наиболее значимыми партнерами являются Университет Людвига 
Максимилиана (Мюнхен, Германия), Университет прикладных наук 
г. Лейпцига (Германия), Институт им. Гете (Германия), Дрезденский научный 
центр Forschungszentrum Rossendorf (Германия), Университетский колледж VIA 
(Хорсенс, Дания), Университет прикладных наук г. Хаменлинне (Финляндия), 
Политехнический университет Валенсии (Испания), Университет г. Ле-Ман 
(Франция), Силезский технический университет (Гливице, Польша), Санкт-
Петербургский университетский колледж (штат Флорида, США), 
Общественный колледж г. Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), Центр 
Славянских языков и культур Университета штата Огайо (США), Университет 
Хиросимы (Япония).  

В 2013 г. подготовлены и подписаны новые договоры о международном 
сотрудничестве ОГУ со следующими зарубежными вузами: 
- Католический университет г. Лилль (Франция), 
- Уэнский государственный университет (США), 
- Университет прикладных наук Кюменлааксо (Финляндия); 
- Бердянский университет менеджмента и бизнеса (Украина); 
- Казахско-Русский Международный университет (Казахстан);  
- Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина 

(Казахстан);  
- Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. 
Короленко (Украина); 
- Карагандинский университет «Болашак» (Казахстан). 

В 2013 году сотрудники и преподаватели университета активно 
участвовали в международных конференциях, симпозиумах, стажировках: 38 
человек выезжали в дальнее зарубежье, 19 — в ближнее. 

Делегация ОГУ в составе ректора университета В.П. Ковалевского и 
начальника отдела международных программ и проектов О.А. Крикотова 
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приняла участие в форуме ректоров и президентов университетов России и 
Нидерландов, проходившем 11 апреля в Амстердаме.  

Продолжилось сотрудничество с Университетом прикладных наук 
Хямеенлинна (Финляндия). По программам студенческого обмена в этом 
университете обучались 12 студентов по специальностям «Международный 
бизнес» и  «Строительство». Началась реализация программы «Два диплома» с 
финским Университетом прикладных наук Кюменлааксо по учебной программе 
бакалавриата «Международный бизнес».   

Развивалось сотрудничество с Германией. В 2013 году в Университет 
прикладных наук г. Лейпцига (Германия) в рамках программы студенческого 
обмена были направлены 6 студентов для обучения по программам 
«Международный менеджмент», «География», «Психология», все они 
получили стипендию имени Георгия Агриколы. 

Продолжилась работа по оказанию студентам, аспирантам и 
преподавателям консультативной помощи в подаче заявок в международные 
фонды и для участия в конкурсных международных программах. Среди них 
магистерские программы Европейской комиссии «Эразмус Мундус», 
программы образовательных обменов Госдепартамента США (Fulbright, 
Muskie), Немецкой службы академических обменов (ДААД). Отдел также 
проводил консультации по образованию в Финляндии, Германии, Швеции, 
Англии, Франции. 

Продолжено сотрудничество с французской ассоциацией ISFRADA, 
которая предлагает студентам факультета прикладной биотехнологии и 
инженерии ОГУ продолжить обучение в магистратуре Аграрного университета 
г. Лилль (Франция) на стипендиальной основе.  

Унмверситет сотрудничал с международными ассоциациями 
студенческих обменов AIESEC и CIEE, позволяющими студентам проходить 
производственную практику по специальности за рубежом в сферах экономики, 
гостиничного бизнеса и туризма.  

На период летних каникул были  организованы лингвистические 
стажировки для студентов и преподавателей университета:  
- группа студентов для изучения английского языка в школе English Language 
Centre (Брайтон, Соединенное Королевство); 
- группа студентов для изучения английского языка в школе Language Teaching 
Centres (Истборн, Соединенное Королевство); 
- группа студентов для изучения английского языка в школе Инлингва 
(Мальта); 
- группа студентов для изучения немецкого языка в Университете г. Бремен 
(ФРГ); 
- группа студентов для прохождения учебной практики в США. 

На действующих в университете курсах иностранных языков, имеющих 
целью подготовить студентов к пребыванию и обучению за границей, за 2013 
год прошли обучение около 50 человек. При отделе были организованы курсы 
английского языка разных уровней сложности, в том числе группа по 
подготовке к международному экзамену IELTS, и курсы испанского языка.  
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В течение года были разработаны, написаны и поданы на рассмотрение 
следующие проекты:  

 - «Сотрудничество между Северными странами и Россией в сфере 
энергетики и охраны окружающей среды», Совет министров Северных стран (г. 
Осло, Норвегия); 

- «Обучение навыкам предпринимательства: модернизация учебных 
планов магистратуры в российских университетах», программа Темпус, 
Еврокомиссия; 

- «Программа «Михаил Ломоносов», стажировка профессоров российских 
университетов в Германии», ДААД. 

На новый уровень развития вышло сотрудничество с Посольством 
Франции в России.  Так, 9 – 12 апреля 2013 г. под эгидой Посольства был 
проведен семинар для преподавателей французского языка средних  и высших 
учебных заведений европейской части России, в ходе которого были 
рассмотрены лексические изменения в современном французском языке и 
новые подходы в обучении иностранному языку. В работе семинара приняли 
участие 4 специалиста из Франции и около 100 преподавателей из российских 
вузов (Новотроицк, Оренбург, Орск, Самара, Тула, Уфа, Челябинск). 

Продуктивно продолжилось сотрудничество с «Альянс Франсез Самара» 
и агентством «КампюсФранс». Так, в осеннем семестре 2013 – 2014 учебного 
года прошли традиционные для университета мероприятия по популяризации 
французского высшего образования и культуры Франции в Оренбуржье: 
фестиваль французского кино и III День высшего образования во Франции. 

В рамках реализации договора о сотрудничестве с университетом дю Мэн 
3 студента ОГУ участвовали в международном летнем лагере французского 
вуза.  

На протяжении отчетного года продолжалось динамичное и 
результативное многолетнее сотрудничество с Германией. 

В сентябре 2013 года состоялся визит видных деятелей немецкой 
культуры и искусства, а также представителей  дипломатических кругов 
Германии: Маркус Форстер – консул Генерального консульства Германии в 
Екатеринбурге; Дирк Загер – телевизионный журналист; Винфрид Адольф 
Фогель – почетный председатель Европейской ассоциации военной прессы, 
член правления «Белая роза»; Кристоф Эренфрид Хайн – писатель; Инге Эрна 
Эльзе Гейм – вдова писателя Стефана Гейма. 

Были успешно реализованы такие направления сотрудничества с  
Университетом Людвига – Максимилиана (Мюнхен, Германия), как 
профессорско – преподавательский и студенческий обмены: в марте – мае 2013 
года состоялись визиты преподавателей «Курсов немецкого языка для 
иностранцев при университете г. Мюнхена» Мартина Праксенталера, Ангелики 
Йодл, Аннетты Гшвильм и Кристианы Фойзер. Студенты мюнхенского 
университета Йоханнес Аренс и Николас Гундлах прошли семестровые курсы 
обучения русскому языку как иностранному. 

Высокий уровень фундаментальных научных исследований, проводимых 
учеными нашего университета, и положительный многолетний опыт 
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сотрудничества позволили организовать очередные научные стажировки для 
магистрантов из Кызылординского государственного университета имени 
Коркыт Ата (март 2013 года), Актюбинского государственного университета 
им. К. Жубанов (апрель 2013 года) и Западно-Казахстанского государственного 
университета им. М. Утемисова (май 2013 года). Общее количество стажеров из 
Республики Казахстан составило 65 человек. 

Новым направлением сотрудничества с вузами Казахстана стало участие 
специалистов ОГУ в программе Министерства образования и науки Казахстана 
по приглашению зарубежных ученых в вузы. В рамках этой программы 2 – 16 
декабря 2013 года зав. кафедрой теории и практики перевода Антонова А.В. и 
профессор кафедры теории и методологии образования Каргапольцева Н.А. 
прочитали краткосрочные курсы магистрантам и докторантам 
Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата. 

В продолжение реализации программы «Иностранный преподаватель в 
вузе», получившей широкую поддержку образовательных и культурных 
фондов, организаций, дипломатических ведомств и представительств 
иностранных государств, в 2013 году в Оренбургском государственном 
университете работали следующие иностранные преподаватели: преподаватель  
немецкого языка Бартоломеус Минковски, английского языка – Элизабет Мак 
Бин и Колам Леки, японского языка – Томоко Исибаси и  Сёта Кусибики, 
испанского языка – Альберто Санчес и Марио Саласар, французского языка – 
Доминик Кадье и Элен Моске. 

17–24 февраля в университете состоялись семинары лектора Фонда им. 
Роберта Боша Михаэля Зебека. Участниками семинара стали более 30 
преподавателей средних и высших учебных заведений г. Оренбурга. 

C 10 по 13 апреля преподаватели и студенты факультета филологии 
прошли курсы повышения квалификации по современной английской 
литературе. Основным лектором курсов выступила Карен Хевитт, профессор 
Оксфордского университета. 

Кроме этого в июне 2013 года преподавателем из США Кэтрин Рексфорд 
был проведен интенсивный курс по методике преподавания английского языка. 
30 преподавателей кафедры теории и практики перевода получили возможность 
ознакомиться с последними тенденциями развития американского варианта 
английского языка, способами повышения мотивации студентов к изучению 
английского языка, интернет-ресурсами по страноведению. 

В 2013 году традиционными стали публичные лекции Джоанны и 
Стивена Тинсли по страноведению США. На 4-х состоявшихся лекциях в 
общей сложности присутствовало более 200 преподавателей и студентов ОГУ. 

Число иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья в 
2013 году возросло до 728 в головном вузе (Азербайджан – 8, Армения – 6, 
Беларусь – 1, Германия – 1, Грузия – 1, Ирак – 2, Казахстан – 655, Кыргызстан – 
1, Молдова – 4, Украина – 4, Таджикистан – 3, Туркменистан – 9, Узбекистан – 
32, Эстония – 1). В университете ведется работа по  соблюдению процедуры по 
постановке на регистрационный учет в территориальном отделе УФМС РФ по 
Оренбургской области всех иностранных граждан, прибывающих в 
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университет, регулярно проводятся консультации, собрания с иностранными 
студентами, встречи с представителями УФМС РФ, постоянно актуализируется 
информацию на сайте университета, касающуюся иностранных студентов.  

В  2013 году в аспирантуре университета продолжил свое обучение 1 
гражданин Вьетнама. 

Перспективными задачами по расширению международного 
сотрудничества университета являются: 

1. Повышение и укрепление престижа университета за счет заключения 
новых соглашений с зарубежными университетами, направленных на развитие 
учебных планов, разработку совместных курсов (на иностранных языках) для 
взаимного признания степеней; 

2. Развитие профессорско-преподавательской и студенческой мобильности 
путем более активного участия в международных образовательных и научных 
программах; 

3. Продолжение работы по повышению языковой подготовки 
преподавателей и аспирантов в рамках специально-разработанных 
образовательных программ и курсах, в том числе летних. 

4. Повышение экономической эффективности международной 
деятельности вуза за счет привлечения: 

- дополнительного финансирования из международных источников 
(грантов международных фондов, программ, посольских учреждений); 

- значительного числа иностранных студентов и стажеров, в том числе по 
программе «русский язык как иностранный»; 

5. Совершенствование маркетинговой политики в области предоставления 
образовательных услуг иностранным партнерам (размещение информации об 
университете на международных образовательных сайтах, в электронных 
каталогах и справочниках; издание справочных материалов на иностранных 
языках; создание актуальной презентации об университете). 
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5. Внеучебная работа 
 
За годы существования университета сложилась и отлажено действует 

внутренняя организационная структура управления воспитательной системой. 
Для нее характерны: устойчивость внутривузовских отношений, культ 
здорового образа жизни, корпоративный дух и культура, индивидуальный 
неповторимый облик. Приверженность демократическим традициям 
осуществляется в горизонтальной децентрализации управления по деканатам и 
подразделениям, которая объединяется и координируется вертикалью - советом 
по социальной и воспитательной работе.  

Студенты университета как объект воспитания 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, совмещаемое с 
учебой трудоустройство). 

Организация воспитательной работы в университете строится на основе  
Концепции воспитательной работы со студентами университета и Программы 
развития воспитательной работы в Оренбургском государственном 
университете на 2012 – 2017 годы. При разработке указанных документов  
исходной была мысль о том, что воспитательный процесс в университете, 
являясь органической частью системы профессиональной подготовки, 
направлен на достижение ее цели: формирование современного 
конкурентоспособного специалиста, обладающего должным уровнем 
профессиональной и общекультурной компетентности, комплексом 
профессионально значимых качеств личности, твердой социально-
ориентированной жизненной позицией и системой социальных, культурных 
и профессиональных ценностей. Все вопросы системы воспитательной работы 
в университете находятся в ведении совещательного органа – Совета по 
социальной и воспитательной работе. 

Для формирования социально-личностных компетентностей студентов в 
Оренбургском государственном университете создана и совершенствуется 
социокультурная среда. Эффективность формирования социально-личностных 
компетентностей у студентов достигается при соблюдении комплекса 
педагогических условий, включающего ориентацию образовательного процесса 
на актуальный уровень их развития; социально-профессиональную 
направленность образовательного процесса; усиление межпредметных связей; 
применение активных методов и коллективных форм обучения; проведение 
занятий, направленных на самопознание и саморазвитие личности; создание 
психологически благоприятного климата для всех субъектов обучения и 
ситуации успеха, а также на основе использования развитой социокультурной 
среды. 

Воспитательный процесс в университете строится на идее трех уровней 
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воспитательного воздействия:  
- индивидуальный: студент – не средство, не материал, он – данность, и 

основная цель воспитания – развитие его лучших личностных качеств, 
индивидуальных возможностей и способностей. На этом уровне 
воспитательное воздействие обеспечивает индивидуальное развитие студента;  

- межличностный: в системе отношений «студент – преподаватель» 
обеспечивается перестройка от отношений субординации к отношениям 
сотрудничества. Это воспитательное пространство учебной группы, где в 
аудиторной и внеаудиторной деятельности происходит наибольшее количество 
актов педагогического субъект-субъектного взаимодействия; 

- межличностный: в системе отношений «студент – университет» и 
«студент – социум». Этот уровень воспитательного воздействия обеспечивает 
построение отношений на основе ценностей гражданской ответственности, 
профессиональной компетентности, личностного самосовершенствования. 
Воспитательная система и воспитывающая среда всего университета 
обеспечивает упорядоченность влияние всех факторов и структур 
университетского сообщества на процесс развития студента. 

Воспитывающая социокультурная среда университета включает 
структурные подразделения, призванные обеспечить разнонаправленное ее 
насыщение для удовлетворения потребностей студентов в развитии их 
художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, лидерского 
потенциалов.  

Развитию творческих способностей студентов, сохранению лучших 
традиций, существующих в университете, формированию у студентов 
представлений о престиже университета способствует студенческий центр ДК 
«Россия» и входящий в его состав факультет общественных профессий, на 12 
отделениях, в 25 кружках и студиях которого развивают свое творческое 
мастерство 2 тысячи студентов и школьников. Располагая одним из лучших 
концертных залов Оренбуржья, СЦ ДК «Россия» организует концерты, 
спектакли, цирковые представления для студентов, сотрудников университета и 
жителей города. Ежегодно проводится около 150 студенческих мероприятий 
(фестивалей, смотров, конкурсов, конференций и т.д.). Народный коллектив 
эстрадного танца «Жемчужинка», народный вокальный коллектив «Экскурс», 
народный коллектив Танцевальный проект «Иные», ВИА «Мельхиор», 
народный коллектив «Цирк на сцене «Антре», команда брейк-данса – 
художественные творческие коллективы Студенческого Центра ДК «Россия» 
заявившие о себе на конкурсах и в фестивалях регионального, всероссийского и 
международного уровней. 

Спортивно-оздоровительная работа в университете проводится на базе 
спортивных сооружений общей площадь 22000 кв.м. В Учебно-спортивном 
комплексе «Пингвин» функционируют спортивные секции по 26 направлениям, 
в которых занимаются свыше 2 тысяч человек. В спортивных секциях и 
группах ведут занятия 21 тренер-преподаватель. Имеется 50-тиметровый 
бассейн, игровой зал, спортивные залы, стадион с двумя хоккейными кортами. 
Университет традиционно проводит спортивно-массовые мероприятия: 
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спартакиады «Первокурсник», «Университет», «Бодрость и здоровье», а также 
массовые спортивно-культурные мероприятия. В университете проводятся 
различные турниры и соревнования областного и российского масштаба. 
Спортсмены университета принимают активное участие в областных и городских 
фестивалях студенческого спорта, участвуют в спортивных мероприятиях 
российского и международного уровня. 

Музей истории университета работает в соответствии с принятой  
концепцией. В музее работают следующие тематические разделы:  

- История и становление высшего образования в России; 
- Жизненный путь и научный подвиг выдающихся деятелей 

отечественной науки и культуры;  
- Этапы развития высшего образования в Оренбуржье; 
- Стратегия развития ОГУ; 
- История создания и деятельность факультетов, кафедр, институтов и 

филиалов университета, традиции университета. 
- Международное сотрудничество.  
Музей университета получил первое место на региональном этапе 

конкурса за программу «Патриотическое воспитание студентов Оренбургского 
государственного университета музейными средствами на 2011-2015 годы». В 
VII областном форуме «Содружество музеев – 2010», посвященном 180-летию 
Оренбургского областного историко-краеведческого музея представлен проект 
«Создание и развитие музея истории ОГУ», который был удостоен диплома 
финалиста областного конкурса профессионального мастерства музейных 
работников. Ежегодно музей истории университета проводит воспитательные 
мероприятия для студентов, приуроченные к памятным датам, юбилейным 
событиям: организуется участие студентов в городском фестивале военно-
патриотической песни «Долг. Честь. Родина», в чествовании ветеранов Великой 
Отечественной войны, вооруженных сил, ветеранов труда, в праздничных 
городских мероприятиях, посвященных Дню Победы, Вахте Памяти, 
библиотечных и музейных выставках, приуроченных к памятным датам, в 
Уроках Мужества, возложении цветов к мемориалам, литературно-
музыкальных вечерах.  

Студенческая поликлиника, санаторий-профилакторий – подразделения 
университета, выполняющие ведущую роль в здоровьесбережении студентов и 
формировании ценностей здорового образа жизни. Медико-профилактическая 
работа университета реализуется в следующих направлениях: санаторно-курортное 
лечение, психологическое консультирование и коррекция, профилактика 
наркомании и других зависимостей, пропаганда здорового образа жизни, 
медико-профилактические мероприятия, улучшение жилищных условий.  

Большую работу по профилактическому осмотру и оказанию первичной 
медицинской помощи студентов проводит студенческая поликлиника. В 
настоящее время обслуживаемый контингент составляет свыше 17 тысяч 
студентов в год. 

Санаторий-профилакторий, обслуживающий студентов университета, 
функционирует на 75 мест. Длительность лечения в санатории-профилактории 
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– от 21 до 24 дней. Лечебная база санатория-профилактория, включающая 
различные виды физиотерапевтического лечения, диетпитания, массаж, 
лечебную физкультуру, рефлексотерапию, позволяет обеспечивать 
качественный отдых и лечение студентов. В университетском санатории-
профилактории ежегодно проходят оздоровление 1050 студентов университета.  

Для удовлетворения иногородних студентов, нуждающихся в период 
обучения жильем, университет предоставляет пять студенческих общежитий на 
1700 мест. Для организации досуга проживающих и эффективности проведения 
воспитательных мероприятий в общежитиях созданы студенческие Советы 
общежитий. Реализация планов воспитательной работы в общежитиях 
находится под контролем отдела по социальной и воспитательной работе 
(ОСВР), основная функция которого – создание необходимых условий для 
удовлетворения потребностей личности студентов в интеллектуальном, 
культурном, нравственно-эстетическом и физическом развитии.  

Основная идея, положенная в основу деятельности сотрудников отдела 
по социальной и воспитательной работе, заключается в том, имеющаяся 
социокультурная среда университета рассматривается как испытательный 
полигон для каждого студента в апробации его профессиональных сил и 
социально значимых качеств, дающий реальный опыт проживания успешности 
собственной деятельности. Для этого основным форматом организации 
воспитательных мероприятий в университете является социально значимая 
проектная деятельность студентов. Участие в проекте подразумевает высокую 
степень активности и ответственности каждого. Социальная значимость 
проекта говорит о его конкретной адресности и высоких требованиях к 
конечному результату. Успешность реализации проекта достигается при 
условиях взаимопонимания и тесных контактов в команде, эмоциональной 
включенности в общее корпоративное дело. Проект дает возможность 
отработать на практике теоретические знания, провести взаимообучение в 
команде, осуществить объективный самоанализ своих достижений и неудач. 
Наиболее успешно проекты реализуются в деятельности созданного при ОСВР 
координационного центра добровольческого движения «Волонтер ОГУ».  

Проект «Социальное патронирование» связан с оказанием студентами 
помощи ветеранам военных действий, труженикам тыла – педагогам и 
работникам университета, являющимся в настоящий момент неработающими  
пенсионерами, а также постояльцам домов престарелых и немощным жителям 
окружающего университет микрорайона. Расчистка двора от снега, доставка 
университетской газеты, закупка продуктов и лекарств, поздравления с 
праздниками, душевная беседа – типичная работа студентов этого направления. 
Дети-сироты – воспитанники детских домов и домов-интернатов, а также дети 
из социально неблагополучных семей, временно находящиеся в социальных 
приютах, – это контингент, с которым также работают студенты этого проекта. 
Их подопечные с нетерпением ждут от студентов активных игр, конкурсов 
рисунков, мастер-классов по рукоделию, изготовлению кукол и репетиций 
спектаклей (куклотерапия), праздничных концертов. Акция «Соберем ребенка в 
школу», адресованная на этот контингент детей, получила в 2013 году 
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эмоциональный отклик большого числа студентов. Особые чувства 
испытывают студенты к детям, находящимся на длительном лечении. 
Маленькие пациенты Оренбургского областного детского онкологического 
центра тронули сердца студентов, проявив смелость и силу духа перед 
болезненной процедурой. Теперь они не плачут, потому что после процедуры 
их ждет подарок от студентов из «Сундучка храбрости». Особенность 
заболевания предоставляет студентам редкие случаи общения с больными 
детьми, поиграть в настольные игры, сделать поделку, почитать книгу, но сбор 
средств от студентов на приобретение оборудования и средств санитарной 
гигиены не прекращается, постоянно пополняется игрушками «Сундучок 
храбрости». 

Проект «Экологический десант» основан, в первую очередь,  на 
потребности университета в проведении работ по озеленению территорий 
Студгородка, площадок ботанического сада, скверов Студенческого центра ДК 
«Россия» и УСК «Пингвин». Студенты высаживают цветочную рассаду и 
молодые деревья, а затем ухаживают за ними на традиционных субботниках. 
Эти студенты-волонтеры являются участниками городских акций по расчистке 
парков, они тщательно убирают закрепленную за университетом территорию в 
ходе ежегодной сентябрьской акции «Уралу – чистые берега». 

Проект «Спортивное волонтерство» начинался с посещения студентами 
игр любимой теннисной команды «ФАКЕЛ ГАЗПРОМА» и освоения 
элементарных правил поведения болельщиков на трибунах стадиона. Затем 
была работа студентов на чемпионате Европы по боксу (2012 г.), встрече 
эстафеты огня Универсиады и Олимпиады. Интерес к этому направлению имел 
особый подъем при подготовке команды волонтеров к работе на спортивных 
объектах Всемирной летней Универсиады в г. Казани. Более 500 студентов 
прошли через наш региональный центр подготовки спортивных волонтеров, 
200 из них стали волонтерами казанской Универсиады. С завершением 
Всемирных студенческих игр этот проект не утратил актуальности. В 
настоящее время студенты – любители футбола проводят на открытых 
спортивных площадках университета уже третий сезон игр. На приглашения 
наших студентов откликнулись команды других вузов и колледжей Оренбурга. 
Участниками игр стали 17 команд с общим охватом игроков – более 500 
человек! Именно это стало основанием для открытия на базе университета 
регионального отделения НСФЛ. Студенты, работающие в этом направлении, 
стали инициаторами проведения в ноябре 2013 года благотворительных матчей. 
Пожертвования игроков и болельщиков составили более 10000 рублей, которые 
были переданы в Онкологический центр для покупки холодильника. 

Проект «Стихийное волонтерство» связан с участием студентов в 
университетских мероприятиях (Тотальный диктант, Публичные лекции, 
Всероссийские и международные встречи и конференции) или мероприятиях 
наших партнеров (кинофестивали, конкурсы). Проект основан на обеспечении 
студентами организационной логистики. Студенты не только оперативны в 
процедурах проведения встреч гостей, сбора и передачи информации, но они 
доставляют эстетическое удовольствие благодаря присущим им экспрессии, 
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оптимизму и легкости. 
Проект «Студенческая социологическая лаборатория» имеет ярко 

выраженное профессиональное направления. Студенты факультета 
гуманитарных и социальных наук, будущие психологи и социологи  – члены 
социологической  лаборатории выполняет заказы подразделений университета 
на проведение социологических исследований. Только за два последних года 
проведены исследования: «Предварительные выборы», «Ценностное 
отношение студентов к спорту и здоровому образу жизни», «О качестве 
питания в буфетах и студенческой столовой», «Анкетирование на выявление 
рисков наркотизации и алкоголизации студентов». Разработка анкет, 
проведение анкетирования, обработка результатов и составление отчетов 
(выборка составляет от 2500 до 5000 человек) – область апробации 
профессиональных навыков студентов факультета гуманитарных и социальных 
наук – будущих социологов.  

 «Юридическая клиника» является предметом гордости юридического 
факультета. Это уже ставший известным населению центр квалифицированной 
помощи по вопросам гражданского, трудового и семейного права. 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. 

 Проект «Студенческий дизайн» появился благодаря заявке студентов-
волонтеров на разработку фирменного стиля Центра волонтерского движения 
ОГУ. Студенты архитектурно-строительного факультета разработали логотип, 
знак, формы бланков писем и конвертов, модели фирменных маек и шарфиков 
ярко-оранжевого цвета («добрый апельсин»). В настоящее время ими ведется 
разработка вариантов оформления студенческого кафе «Место встречи» и фойе 
студенческих общежитий. Ценным для студентов, участвующих в этом 
проекте, стало привлечение их к организации и проведению Всероссийского 
фестиваля 2013 года «Оренбург – столица российского дизайна». Ими 
качественно выполнен большой объем работ по монтажу выставочных 
экспонатов. 

 Инициаторами этого проекта «Студент – школьнику» выступили 
студенты физического и математического факультетов. Суть их работы – 
проведение бесплатных разовых занятий со школьниками по математике и 
физике с демонстрацией опытов и решением задач в школах и в 
университетском планетарии. Предложение студентов не только актуально для 
школьников («математический и физический ликбез»), но и является формой 
профориентационной работы, ценной в рамках предстоящей приемной 
кампании.  

Проект «Безопасность пассажиров и пешеходов» реализуется студентами 
транспортного факультета. Его суть – сбор информации о пассажиропотоках, 
графике движения общественного транспорта и безопасности пешеходов на 
проблемных маршрутах и участках автомагистралей города. Наши обращения в 
адрес администрации города по оптимизации движения транспорта и 
организации подземного пешеходного перехода, основанные на анализе 
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полученных студентами результатов, определили действия городских служб – 
рядом с университетом в сентябре 2013 года построен подземный пешеходный 
переход! 

Проект «ЗОЖ. Начни с себя» имеет валеологическую направленность. 
Его инициаторами стали студенты химико-биологического факультета. Для 
реализации этого проекта в университете имеется необходимая материальная и 
теоретическая база: ОГУ стал победителем 2010 года и призером 2011 года во 
Всероссийском конкурсе «Вуз здорового образа жизни». Пропаганда донорства 
и проведение месячников донора определили ведущее участие студентов 
университета в акции «Капля крови», вошедшей в 2013 году в Книгу рекордов 
Гиннеса и собравшей на городском стадионе более 7000 человек. Беседы со 
студентами первых курсов всех факультетов о сохранении репродуктивного 
здоровья (программа «Две ступени»), распространение информационного 
раздаточного материала профилактического содержания (подготовлен Свято-
Троицким благотворительным фондом) проводятся при организационной 
помощи волонтеров. Наши осенние акции против курения и весенний «День с 
зарядки – все в порядке» ежегодно освещаются местными СМИ как примеры 
ценностного отношения молодежи к здоровому образу жизни. 

Рост числа студентов-волонтеров (на сегодня их более 1000 человек), а 
также увеличение числа направлений проектной деятельности, в том числе по 
профилю подготовки (всего 14 направлений), являются показателями 
результативности воспитательного воздействия социально значимых проектов, 
формирующих профессиональные социально-личностные компетенции 
студентов.   

 
Таблица 5.1 - Справка о расходовании  средств на организацию культурно-
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со 
студентами             ОГУ за 2013 год 

Сумма, тыс. руб. 

 № Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
мероприятия 

Бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета 

Средства от 
предпринимате
льской и иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

1 2 3 4 5 
  Культурно-массовые мероприятия 
1 Мероприятие "Татьянин день" 25.01.2013 93,07 38,76 

2 Конкурс военно-патриотической песни 
"Долг. Честь. Родина" 30.01.2013 23,27 9,69 

3 Конкурс "Студент года" январь 2013 63,98 26,65 

4 Мероприятие ко Дню защитника Отечества 
"А ну-ка парни" 20.02.2013 46,53 19,38 

5 Конкурс "Мистер студент"  28.02.2013 40,72 16,96 
6 Конкурс "Он и Она" 28.02.2013 43,04 17,93 
7 Конкурс "Мисс студентка"  март 2013 67,47 28,10 

8 
Мероприятие "X научно-практическая 
конференция "Поклонимся Великим тем 
годам…." 

13.03.2013 60,49 25,20 
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1 2 3 4 5 

9 Конкурс исполнительского мастерства 
"Творчество молодых" 

15.03.2013- 
23.04.2013 62,82 26,16 

10 Мероприятие "Прощай, Масленица"  17.03.2013 34,90 14,54 

11 Организация постановок студенческого 
Театра Дежа-Вю март 2013 23,27 9,69 

12 Игры КВН в течение года 81,43 33,92 
13 Мероприятие "Фестиваль успеха" 26.04.2013 41,88 17,44 
14 Мероприятие "Пусть небо будет чистым" 07.05.2013 52,35 21,80 
15 Конкурс "Танцуй ради жизни" 17.05.2013 17,45 7,27 
16 Фотоконкурс "Эко-радуга" 18.05.2013 15,12 6,30 
17 Конкурс "Человек года" май 2013 24,43 10,18 
18 Фестиваль "Созвездие" 07.06.2013 13,96 5,81 

19 Мероприятие "Эстафета Огня 
Универсиады" 16.06.2013 63,98 26,65 

20 Акция "Свеча памяти"  22.06.2013 63,98 26,65 
21 Мероприятие "День знаний" 01.09.2013 290,83 121,13 
22 Акция "Нашим рекам – чистые берега" 09.09.2013 55,84 23,26 

23 Акция "Красная ленточка" (волонтеры – 
доноры) 17.09.2013 11,63 4,85 

24 Акция "Посади дерево!"  01.10.2013 34,90 14,54 
25 Мероприятие "День учителя" 08.10.2013 47,70 19,87 
26 Мероприятие "Минута славы" 15.10.2013 50,02 20,83 
27 Мероприятие "Юбилей зажигает звезды" 30.10.2013 67,47 28,10 

28 Смотр первых курсов "Алло, мы ищем 
таланты" октябрь 2013 15,12 6,30 

29 Смотр-конкурс "Студенческая осень - 2013" октябрь-ноябрь 
2013 153,56 63,96 

30 Фотоконкурс "Студенческая жизнь – это…" 01.11.2013- 
15.11.2013 63,98 26,65 

31 Конкурс "Нет студента без таланта" 04.11.2013 55,84 23,26 
32 Конкурс "Звездные россыпи" 05.11.2013 62,82 26,16 
33 Смотр-конкурс "Студенческая осень - 2013" 11.11.2013 62,82 26,16 

34 
Фестиваль художественной 
самодеятельности "Студенческая осень - 
2013" 

ноябрь 2013 59,33 24,71 

35 Международный конкурс "Урал собирает 
друзей" 12.12.2013 57,00 23,74 

36 Мероприятие "Супер Дед Мороз" 19.12.2013 74,45 31,01 

37 

Организация занятий по развитию системы 
эстетического, духовно-нравственного 
воспитания студентов по следующим 
творческим направлениям: 

      

37.1 

Театральное отделение (актерское 
мастерство, художественное слово, 
организация культурно-массовых 
мероприятий) 

в течение года 756,16 314,95 

37.2 Вокальное отделение (эстрадный вокал, 
академический вокал, гитарная песня) в течение года 791,06 329,48 

37.3 Танцевальное отделение (современная 
хореография, спортивно-бальные танцы) в течение года 401,35 453,53 

37.4 Отделение Арт-дизайн (театр моды, 
моделирование костюма) в течение года 744,53 310,10 

37.5 Цирковое отделение в течение года 651,46 271,34 

38 Организация занятий со студентами в 
творческих коллективах:       
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38.1 Народный коллектив цирк "Антре" в течение года 983,01 409,43 

38.2 Народный коллектив эстрадного танца 
"Жемчужинка" в течение года 791,06 329,48 

38.3 Народный коллектив танцевального 
проекта "Иные" в течение года 907,40 377,94 

38.4 Народный коллектив вокального ансамбля 
"Экскурс" в течение года 604,93   

38.5 Вокальный ансамбль "Концертино" в течение года 891,11 371,15 
38.6 Театр моды "Кристалл" в течение года 1 035,36 431,24 

38.7 Коллектив спортивно-бального танца 
"Виктория" в течение года 978,18   

38.8 Студия гитарной песни (вокально-
инструментальный ансамбль "Мельхиор") в течение года   373,09 

  Итого   11 633,12 4 845,35 
  Физкультурные и спортивные мероприятия 

1 Спартакиада "Бодрость и 
здоровье - 2013"  

09.01.2013- 
25.01.2013 300,71 47,37 

2 Мероприятие "Лыжня России" 09.02.2013 288,69 45,47 

3 Участие в ХII международном 
турнире по каратэ 

16.02.2013- 
17.02.2013 277,86 43,77 

4 
Проведение спортивного 
праздника, посвященного Дню 
защитника Отечества 

20.02.2013 312,74 49,26 

5 
Студенческий праздник "Леди 
Спорт", посвященный 
Международному женскому дню 

04.03.2013 180,43 28,42 

6 Спартакиада "Университет - 
2013"  март-апрель 2013 336,80 53,05 

7 Мероприятие "Веселые старты" 13.05.2013 286,28 45,09 

8 Организация соревнования в 
рамках "Дня здоровья" 21.09.2013 216,51 34,10 

9 
Спортивный праздник 
преподавателей и студентов 
"Вместе - мы сила!" 

26.09.2013 252,60 39,79 

10 Спартакиада "Первокурсник - 
2013" 

сентябрь-октябрь 
2013 372,89 58,74 

11 
Участие во II Всероссийском 
фестивале здорового образа 
жизни 

18.10.2013 216,51 34,10 

12 Участие в открытом первенстве 
по гиревому спорту 

01.11.2013- 
02.11.2013 566,55 89,24 

13 

Организация занятий студентов в 
спортивных секциях и группах по 
следующим спортивным 
направлениям: 
 

      

13.1 Аэробика в течение года 400,55 63,09 
13.2 Баскетбол в течение года 384,91 60,63 
13.3 Волейбол в течение года 372,89 58,74 
13.4 Гиревой спорт в течение года 421,00 66,31 
13.5 Дзюдо в течение года 433,03 68,21 
13.6 Легкая атлетика в течение года 336,80 53,05 
13.7 Мини-футбол в течение года 421,00 66,31 
13.8 Настольный теннис в течение года 445,06 70,10 
13.9 Плавание в течение года 386,12 60,82 
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13.10 Пулевая стрельба в течение года 387,32 61,01 
13.11 Силовое троеборье в течение года 389,73 61,39 
13.12 Футбол в течение года 433,03 68,21 

14 

Участие студентов в 
соревнованиях по волейболу, 
лыжным гонкам, настольному 
теннису, гиревому спорту, 
футболу, русской лапте, 
волейболу, баскетболу, мини-
футболу, легкой атлетике 

в течение года 3 608,57 568,41 

  Итого   12 028,57 1 894,70 
  Оздоровительные мероприятия 
1 Акция "Сохрани жизнь" 21.01.2013   3,00 
2 Акция "Сокотерапия" 07.03.2013   0,50 

3 Мероприятие "День зарядки – всё 
в порядке!" 07.04.2013   2,00 

4 Мероприятие "Маршрут 
здоровья" 08.04.2013 47,00   

5 Акция "Озеленение города" 26.04.2013   3,31 
6 Акция "Я не курю"  01.11.2013   5,30 

7 Акция "Международный день 
отказа от курения" 15.11.2013   4,18 

8 Акция "Молодёжь выбирает 
жизнь!"  01.12.2013   1,80 

9 Акция "Всемирный день борьбы 
со СПИДом" 02.12.2013   4,18 

10 Оздоровление студентов в 
санатории-профилактории  в течение года 14 345,68 6 380,75 

11 Работа дневного стационара в 
студенческой поликлинике в течение года   819,75 

12 

Работа лаборатории 
"Когнитивной 
биоэлементологии" со 
студентами-сиротами и 
инвалидами и оказавшимися в 
сложной жизненной ситуации  

в течение года 134,95 0,87 

  Итого:   14 527,63 7 225,63 
  Итого по всем мероприятиям:   38 189,32 13 965,68 
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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 
223 676 кв.м., учебно-лабораторные площади составляют 159 201 кв.м. В 
составе площадей – 22 учебных корпуса, библиотека, Дворец культуры,  
Дворец спорта,  другие спортивные объекты,   общежития, столовые, 
студенческая поликлиника, другие  объекты социально-бытового и 
производственного назначения.   Расположение объектов ГОУ 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 объектах недвижимости  
 
№ Наименование обьекта 

недвижимости 
Адрес (местоположение) Общая 

площадь   
(кв.м.) 

1 2 3 4 
1 Учебный корпус № 1, четырех-

пятиэтажное здание чебного 
корпуса № 1, переход в учебный 
корпус  № 2, переход в корпус № 3 
с подвалом и тех. этажом  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 9232,7 

2 Учебный корпус № 2, одно-двух-
трех-пятиэтажное здание учебного 
корпуса № 2, с подвалом под 
частью строения 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 6351,3 

3 Учебный корпус № 3, 
четырехэтажное здание учебного 
корпуса № 3, с подвалом под 
частью строения 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 12862,2 

4 Учебный корпуса № 4, 
одно-пятиэтажное здание  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 4224,2 

5 Учебный корпус № 5, трехэтажное 
здание учебно-научного 
учреждения с подвалом 

460000, г. Оренбург, ул. Правды, д.1, к.а 2058,2 

6 Учебный корпус № 6, пятиэтажное 
здание учебного корпуса  № 6 с 
переходом, с подвалом 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 3289 

7 Учебный корпус № 7, частично 
одноэтажное, частично 
двухэтажное, частично 
четырехэтажное здание учебного 
корпуса с подвалом  

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.141 5253,7 

8 Учебный корпус № 8,  
3-4-этажное здание (ДЮТ 
"Прогресс") с подвалом  

460005, г. Оренбург, ул. Шевченко, д.28 4034,1 

9 Учебный корпус № 9, 
четырехэтажное здание  

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134, к.а 

2715,1 

10 Учебный корпус № 10, одно-
трехэтажное здание учебного 
корпуса  

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.149 8330,9 

11 Учебный корпус № 11, одно-
трехэтажный учебный корпус  

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.147 2790,6 

12 Учебный корпус № 12  460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.147 2691,2 
13 Учебный корпус № 13, 

поликлиника  
460018, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.10/5, к.1 

1217,5 

14 Учебный корпус № 14  460019, г. Оренбург, шоссе Шарлыкское, 
д.5 

9490,8 

15 Учебный корпус № 15  460019, г. Оренбург, шоссе Шарлыкское, 
д.5 
 
 

38729,4 
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16 Учебный корпус № 16, 

пятиэтажное здание учебного 
корпуса № 16 с подвалом под 
частью строения  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 3355,2 

17 Учебный корпус № 17, 
четырнадцатиэтажное здание 
межвузовской  библиотеки с 
цокольным и техническим этажами  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 18270,6 

18 Учебный корпус № 18, 
трехэтажный спортивный корпус с 
подвалом (Спорткомплекс  
"Пингвин" ) 

460026, г. Оренбург, пр-т Победы, д.136 5595,6 

19 Учебный корпус № 19, 
трехэтажное смешанное здание 
Дворца культуры "Россия" с 
подвалом  

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.140 6166,6 

20 
Учебный корпус №20 , 
десятиэтажное здание 

460018, г.Оренбург, пр.Победы, д.13 11018,9 

21 

Одно-трехэтажное здание учебного  
корпуса (Колледж Электроники и 
бизнеса ОГУ) 

460026, г. Оренбург, ул. Одесская, д.148-
146 

7239,4 

22 

Трехэтажный учебный корпус 
(Индустриально педагогический 
колледж) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

4553,7 

23 Одноэтажный физкультурно-
оздоровительный зал с 
дополнительно оборудованным 
этажом  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 1209,1 

24 

Одноэтажные учебные мастерские  
(Индустриально педагогический 
колледж) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

2458,7 

25 Общежитие № 1, пятиэтажный 
кирпичный жилой дом с подвалом  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13, к.в 6172,5 

26 Общежитие № 3, пятиэтажное 
здание общежития № 3 с подвалом  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13, 
к.д 

4673,9 

27 Общежитие № 5, девятиэтажное 
общежитие с подвалом  

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

2982,9 

28 Общежитие № 6, десятиэтажное 
общежитие № 2 квартирного типа 
"Комплекса общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

6328,4 

29 Общежитие № 7 "Комплекса 
общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 В 

8627,2 

30 Общежитие № 8 "Комплекса 
общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134г 

7858,4 

31 Общежитие №4 460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 1508,2 

32 

Четырехэтажное здание 
общежития  (Колледж 
Электроники и бизнеса ОГУ) 

460026, г. Оренбург, ул. Одесская, д.148-
146 

2000,9 

33 Двухэтажный административный 
корпус с подвалом (Спорткомплекс  
"Пингвин" ) 

460026, г. Оренбург, пр-т Победы, д.136 938,7 

34 Двух-трехэтажное здание столовой 
с подвалом 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 2997 
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В области капитального строительства в 2013 г. реализована основная 
задача: завершено строительство нового учебного корпуса № 20 общей 
площадью 11 018,9. кв. м,  и он введен в эксплуатацию. Общий объем 
финансирования этого объекта капитального строительства составил 425 млн 
рублей. Стоимость 1 кв. м площади объекта, включая оборудование, составила 
32,23 тыс. рублей.  

На содержание имущества в надлежащем техническом и функциональном 
состоянии в 2013 году университетом затрачены средства в сумме 20 млн 469 
тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 19 млн 280 тыс. 
рублей, за счет средств гранта — в сумме 927 тыс. рублей. Они были 
направлены на текущий ремонт кровли в ряде учебных корпусов, Студенческом 
центре ДК "Россия" и УСК "Пингвин"; ремонт аудиторного фонда учебных 
корпусов, теплотрассы и общежитий; замену деревянных оконных блоков на 
оконные блоки из ПВХ в учебном корпусе № 14; капитальный ремонт 
электропроводки в ДК "Россия" и другие работы, связанные с 
жизнеобеспечением объектов университета.  

В целях соблюдения требований комплексной безопасности в отношении 
имущественного комплекса на выполнение работ по устранению нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности, установленных 
предписаниями УГПН ГУ МЧС России по Оренбургской области, направлено 
свыше 15 млн рублей. Мы и впредь не будем жалеть средств на охрану труда и 
здоровья работников университета и обеспечение их безопасности.  

Среди основных мероприятий по содержанию имущественного 
комплекса университета следует выделить капитальный ремонт 4-го учебного 
корпуса, общежития № 3, а также развитие инфраструктуры ботанического 
сада, в котором намечено строительство учебно-хозяйственного блока.  

 
6.2 Учебно-лабораторная база 
 
На конец 2013 г. стоимость основных фондов ОГУ составляла 2 662246, 2   

тыс.руб. Стоимость машин и оборудования  - 307654 тыс.руб, в том числе  
измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное 
оборудование – 132058 тыс.руб., вычислительная техника -  55572 тыс.руб.  
 По всем реализуемым образовательным программам университет 
располагает материально-технической базой, в соответствии с  требованиям 
ГОС и 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.  
 Подробный анализ материально-технической базы по каждой ООП 
приведен в в «Отчетах о самообследовании специальности (направления)» 
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(http://www.osu.ru/doc/628) и ввиду большого объема информации здесь не 
приводится. 

Количество персональных компьютеров  в университете составило 3 048. 
К сети Интернет подключено 2639 компьютеров (86,5 %). Непосредственно для 
образовательной и научной деятельности в головном вузе используется 2 443 
компьютера. В 2013 г. было закуплено 213 компьютеров. 

В учебном процессе задействовано 79 компьютерных классов. 
Количество мультимедийных проекторов, имеющихся в распоряжении 
факультетов головного вуза, составляет 153 единиц, оборудовано 65 
стационарных мультимедийных классов.  

Одним из важнейших инфраструктурных элементов ОГУ, который 
активно используется в образовательном и научно-исследовательском 
процессах, в административном управлении университетом, является 
корпоративная компьютерная сеть. 

Ядро информационной сети – базовая сеть передачи данных – построена 
на основе оборудования фирмы Cisco и оптоволоконных линий – основных 
магистралей общей протяженностью более 30 км. Протяженность кабельных 
трасс «витой пары» составляет более 110 км.  

Сеть охватывает все корпуса университетского городка и удаленные 
подразделения, которые подключены к основному кампусу университета по 
волоконно-оптическим линиям связи с пропускной способностью 1 Гб/с. 

Работоспособность всего оборудования обеспечивают несколько 
серверных комнат, оборудованных системами резервного электропитания 
необходимой мощности, вентиляции и кондиционирования. 

Оренбургский государственный университет имеет лицензии 
Федеральной службы по надзору в сфере связи на оказание услуг связи в сети 
передачи данных № 93756 от 07.12.2011 г., и телематических услуг связи № 
93755 от от 07.12.2011 г. 

Доступ сотрудников и студентов к информационным ресурсам ОГУ и 
Интернет обеспечивается через локальные сети структурных подразделений 
университета, классы доступа в Интернет. Для оперативного подключения в 
научной библиотеке, в Центре Интернет и в некоторых учебных корпусах 
организованы точки беспроводного доступа в компьютерную сеть 
университета. 

Подключение ОГУ к Интернет осуществляется через линии связи трех 
операторов общей пропускной способностью 370 Мбит/с: 

– оператор связи ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» (RUNNet) – со 
скоростью канала 100 Мбит/с; 

– оператор связи ОАО «МобильныеТелеСистемы» – со скоростью 
канала 70 Мбит/с; 

– оператор связи ОАО «МобильныеТелеСистемы» – со скоростью 
канала 200 Мбит/с. 

Все учебные корпуса филиалов имеют локальные вычислительные сети. 
Удаленные подразделения филиалов соединены по технологиям Ethernet, ADSL 
и VPN.  
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В течение 2013 г. проводились работы по модернизации и поддержке 
средств телекоммуникаций ОГУ: обслуживалось подключение к сети Интернет 
рабочих станций введена в эксплуатацию беспроводная сеть Wi-Fi в учебных 
корпусах № 1, 3, 6 и 17; по волоконно-оптической линии связи к ЛВС 
университета подключено общежитие № 1; введена в эксплуатацию ЛВС 
учебного корпуса № 20.  

Для укрепления материально-технической базы в 2013 году 
университетом было приобретено новое оборудование, учебная литература, 
вычислительная техника и оргтехника, учебная мебель и иные основные 
средства на сумму свыше 44 млн. рублей.  

В рамках выполнения проекта ОГУ "Совершенствование подготовки 
кадров для приоритетных направлений развития экономики Оренбургской 
области на основе кластерной модели" утвержденного Министерством 
образования и науки Российской Федерации 15 ноября 2013 г. по результатам 
публичного конкурса «Кадры для регионов» на оснащение/модернизацию 
учебных лабораторий затрачено 16,364 млн. руб: 

1) Образовательная программа (бакалавриат) «13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника (профиль «Электроснабжение»)»: 

• Создана лаборатория «Энергоаудит»:  
- выделено учебное помещение площадью 54 м2; 
- выполнен ремонт помещения; 
- закуплены стенды «Инструментальный энергоаудит – Электрические 

измерения», «Инструментальный энергоаудит - теплотехнические измерения 
при обследовании систем тепло- и водоснабжения». 

• Создана лаборатория «Энергосбережение»: 
- выделено помещение 50 м2; 
- закуплены стенды «Автоматизированная система контроля и учета 

электроэнергии», «Энергосбережение в системах электроснабжения»; 
- закуплен мультимедийный комплекс в составе проектора, экрана и 

ноутбука. 
2) Образовательная программа (бакалавриат) «08.03.01 Строительство 

(профиль «Автодорожные мосты и тоннели»)»: создана лаборатория 
мониторинга зданий и сооружений и лекционный мультимедийный класс, 
начато приобретение специализированного оборудования. Полная 
комплектация и оснащение помещений с выполнением пусконаладочных работ 
запланированы в 2014 г.  

3) Образовательная программа (бакалавриат) «08.03.01 Строительство 
(профиль «Промышленное и гражданское строительство»)»: Создана 
лаборатория проблемных испытаний и лекционно-мультимедийный класс, 
начато приобретение специализированного оборудования. Полная 
комплектация и оснащение помещений с выполнением пусконаладочных работ 
запланированы в 2014 г. 

4) Образовательная программа (бакалавриат) «160100.62 (24.03.04) 
Авиастроение (профиль «Самолето- и вертолетостроение»)»: 
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• Создана лаборатория механических испытаний:  
а) закуплен настольный растровый электронный микроскоп с системой 

микроанализа стоимостью около 6,0 млн. руб. прецизионный отрезной станок и 
двухдисковый шлифовально-полировальный станок. 

Тем самым в 2013 г. подготовлена металловедческая часть лаборатории 
механических испытаний. Испытательное оборудование планируется 
приобрести в 2014 г. 

• Создана лаборатория аэродинамики: 
- выделено учебное помещение площадью 80 м2; 
- изготовлен и смонтирован воздуховод С-образный, металлический d 0.8 

х 15 м, трансформируемый, собранный из отдельных секций; 
- установлен электропривод с вентилятором ВО 25-188-10, 18 кВт, 36000 

куб. м/час; 
- смонтирована система управления электроприводом на базе частотного 

преобразователя Hynday N700 мощностью 20 кВт; 
- подключены системы управления воздушным  потоком и сбора 

информации; 
- изготовлены и установлены аэродинамические весы; 
- заканчивается тестирование и настройка датчиков системы управления; 
- за счет гранта приобретено 6 компьютеров на базе процессоров Core i3  

с предустановленными операционными системами. 
5) Образовательная программа 15.03.05  Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств (профиль 
«Технология машиностроения», квалификация – прикладной бакалавр: 

Создана лаборатория быстрого прототипирования: 
- выделено помещение в новом учебном корпусе, оборудованное 

охранной и пожарной сигнализацией, видеонаблюдением; 
- установлена офисная мебель; 
- установлен закупленный за счет бюджетных средств 3D-принтер 

Dimension Elite; 
- закуплены за счет гранта 10 компьютеров на базе процессоров Core i3  с 

предустановленными операционными системами; 
- закуплены за счет гранта цветной плоттер формата А1 HP T 520 и 

проекционное оборудование (проектор BenQ MX 661 с настенным экраном); 
- в 2014 г. за счет гранта планируется приобретение расходных 

материалов и программного обеспечения. 
6) Образовательная программа 15.04.05  Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(магистерская программа «Технология автоматизированного машино-
строения»): 

Создана лаборатория комплексных измерений сложных изделий: 
- выделено помещение, оборудованное охранной и пожарной 

сигнализацией, видеонаблюдением; 
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- установлена закупленная за счет бюджетных средств координатно-
измерительная машина Wenzel XOrbit 55 и выполнена ее пусконаладка 
представителями фирмы-поставщика; 

- закуплен за счет гранта винтовой компрессор Remeza 10/10/500Д. 
Для других образовательных программ тоже производились закупка и 

модернизация лабораторной и  информационно-коммуникационной базы. Все 
это позволило достигнуть уровня материально-технического обеспечения 
реализуемых образовательных программ, соответствующего требованиям 
образовательных стандартов.   

 
6.3 Социально-бытовые условия 
Одним из важнейших направлений работы университета является 

улучшение социально-бытовых условий для студентов, аспирантов и 
сотрудников университета. 

Проживание обучающихся обеспечивают студенческие общежития 
университета: 

Студенческие общежития № 1, 3 и 4 расположены на территории 
университетского комплекса (проспект Победы, 13). Планировка этих 
общежитий коридорного типа. В комнатах проживают 2 – 3 человека. В 
общежитиях созданы комфортные жилищно-бытовые условия проживания: 
оборудованы кухни, имеются душевые помещения, прачечные, буфеты, 
актовый зал, комнаты для самостоятельных занятий, работает студенческий 
клуб «Галактика». 

Новые студенческие общежития № 7 и  № 8, веденные в эксплуатацию в 
2010 и 2012 годах, расположены по адресу: ул. Терешковой, 134. Планировка 
общежитий квартирного типа. В каждом жилом блоке этих общежитий имеется 
отдельная кухня, балкон, душевая комната, санузел. В блоках проживают от 3-х 
до 4-х человек. Комбинат общественного питания и торговли 
продовольственными товарами предлагает к реализации в буфетах общежитий 
собственную и розничную продукцию – полуфабрикаты, выпечка, 
кисломолочные продукты, соки. 

Комнаты в общежитиях обеспечены локальной вычислительной сетью, в 
том числе с выходом в Интернет и доступом к ресурсам научной библиотеки 
ОГУ. С 22:00 до 6:00 у студентов, проживающих в общежитии, есть 
возможность пользоваться бесплатным трафиком. Кроме того, на каждого 
пользователя заводится бесплатный электронный ящик.  

В студенческих общежитиях смонтированы автоматическая пожарная 
сигнализация и речевая система оповещения о пожаре. 

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 курируют педагоги-организаторы. 
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Вселение студентов производится с соблюдением санитарных норм и в 
соответствии с Правилами внутреннего распорядка общежитий университета. 
Распределение мест в общежитии между факультетами университета и 
утверждение списка студентов и аспирантов на вселение в общежитие 
производится по решению комиссии по заселению студентов в общежития 
университета, председателем которой является проректор по социальной и 
воспитательной работе. Решения комиссии утверждаются приказом ректора.  

Первоочередным правом на размещение в общежитии пользуются 
студенты, обучающиеся в университете на очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета из числа: 

• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
• детей-инвалидов;  
• детей из многодетных семей, неполных семей и семей одиноких 

матерей;  
• детей из малообеспеченных и неблагополучных семей;  
• детей, в семье которых родители-инвалиды и родители-пенсионеры;  
• детей-беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих 

соответствующий статус.  
В настоящее время в студенческих общежитиях университета 

проживают 1705 обучающихся. Большое число иногородних студентов 
определяют дефицит мест – на март 2014 года в очереди на получение места в 
общежитиях стоит более трех тысяч человек. 

Кроме этого на балансе университета находятся: 
- общежития №5 и №6 (ул. Терешковой, 134); 
- общежитие колледжа электроники и бизнеса (ул. Одесская, 146); 
Особое внимание в университете уделяется профилактике и сохранению 

здоровья студентов, аспирантов, сотрудников. Это направление реализуют 
санаторий-профилакторий, студенческая поликлиника, здравпункты в 14 
учебном корпусе, индустриально-педагогическом колледже и колледже 
электроники и бизнеса. Общая численность прикрепленного контингента 
превышает 10 тысяч человек. 

Санаторий-профилакторий, обслуживающий студентов университета, 
функционирует на 75 мест. Длительность лечения в санатории-профилактории 
– 21 день. Лечебная база санатория-профилактория, включающая различные 
виды физиотерапевтического лечения, диетпитания, массаж, лечебную 
физкультуру, рефлексотерапию, позволяет обеспечить качественный отдых и 
лечение студентов и сотрудников. Каждый год в санатории-профилактории 
проходят оздоровление 1050 обучающихся. 

Для обеспечения горячим и быстрым питанием в университете 
функционирует Комбинат общественного питания, который включает 3 
столовые, кафе, буфеты – всего 25 точек питания, которые могут одновременно 
обслужить 1700 человек. 
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Физическому воспитанию, спорту, развитию спортивной базы в 
университете уделяется большое внимание. В настоящее время спортивная база 
университета имеет в своем составе: 

 
1. Стадион «Прогресс» с пропускной способностью 510 чел./час.: 

- две хоккейные площадки; 

- две волейбольные площадки;  

- футбольное поле; 

- беговая дорожка; 

- баскетбольная площадка; 

- городошная площадка. 

2. 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. 
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Заключение 
 

На основании вышеизложенного комиссия по самообследованию 
университета отмечает следующее. 

По разделу 1. Оренбургский государственный университет осуществляет 
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Минобрнауки России. Основные  документы (Устав 
университета, лицензионная документация) соответствуют установленным 
требованиям.  

Структура университета и система его управления соответствуют 
профилю его деятельности, при необходимости совершенствуются 
применительно к решаемым задачам. Органы управления университетом 
работают в соответствии с действующим законодательством. Ученый совет 
университета планомерно рассматривает и решает важнейшие вопросы 
деятельности вуза, контролирует их исполнение.  

Комиссия считает целесообразным: 
- продолжить дальнейшую оптимизацию структуры университета в 
соответствии  с требованиям нового законодательства в сфере  образования и в 
связи с переходом на новые образовательные стандарты; 
- продолжить работы по функциональному развитию ИАС ОГУ в области 
решения новых задач автоматизации деятельности подразделений вуза, 
расширить состав процессов интегрированной обработки данных, продолжить 
разработку и реализацию методологии и технологии расширения единого 
информационного пространства университета на основе использования 
интегрированной базы данных ИАС ОГУ. 

По разделу 2. В университете реализуется многоуровневая система 
подготовки обучающихся по программам среднего профессионального 
образования,   высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
подготовка кадров высшей квалификации), дополнительного образования, 
ориентированная на потребности регионального рынка труда. Однако, не по 
всем направлениям подготовки бакалавров есть соответствующие направления 
подготовки магистров и программы подготовки в аспирантуре.  

Реализация Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 гг. и плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки» актуализировала проблему 
разработки и внедрения практико-ориентированных образовательных программ 
высшего образования, мобильно настраивающихся на потребности рынка труда 
– программ прикладного бакалавриата. 

На основании вышесказанного комиссия считает целесообразным: 
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- продолжить совершенствование учебно-методического обеспечения 
реализуемых образовательных программ в связи с внедрением федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(разработка модульных и сетевых образовательных программ); 
- продолжить работу по лицензированию новых образовательных программ 
магистратуры и аспирантуры; 
- активизировать разработку образовательных программ высшего образования 
уровня бакалавриата, предусматривающих присвоение выпускникам 
квалификации «прикладной бакалавр». 
 

По разделу 3. Научная деятельность Оренбургского государственного 
университета направлена на развитие фундаментальной и прикладной науки 
как источника новых знаний. В 2013 году НИР выполнялись по 54 научным 
направлениям в рамках 12 отраслей наук, общий объем финансирования НИР 
составил 108697,1 тыс.руб. В 2013 году учеными университета издано 124 
монографии (19 с зарубежными издательствами); опубликовано 1817 научных 
статей (96 – в зарубежных изданиях); 50 – сборников научных трудов; 324 
учебника и учебных пособия, из них 21 – с грифом УМО, 3 – с грифом 
Минобрнауки). Опубликовано 954 статьи в изданиях, включенных в 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); 25 – публикаций в изданиях 
индексируемых в базе Web of Science; 28 – в изданиях, индексируемых в базе 
данных Scopus. Подготовлено 48  заявок на изобретения и  полезные модели, 40 
программ для ЭВМ и БД. Количество сотрудников-изобретателей, подавших 
заявки на изобретения и полезные модели в отчетный период, составило 106 
человек.  

Однако, не все факультеты активно участвуют в научно-
исследовательской деятельности, отсутствуют финансируемые НИР на 
факультет журналистики, на семи факультетах объем финансирования ниже 
порогового значения.  

Комиссия считает целесообразным: 
- продолжить практику стимулирования публикационной активности научно-
педагогических работников университета, особенно в журналах, 
индексируемых в международных системах Web of Science и Scopus; 
- активизировать работу по участию подразделений в конкурсах для получения 
средств на финансирование НИР. 

По разделу 4. Международная деятельность ОГУ в 2013 году была 
направлена на сотрудничество с дипломатическими, образовательными и 
научными учреждениями иностранных государств для более тесной интеграции 
ОГУ в международное образовательное пространство. 

Комиссия считает целесообразным: 
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-  повышение экономической эффективности международной деятельности вуза 
за счет привлечения дополнительного финансирования из международных 
источников (грантов международных фондов, программ, посольских 
учреждений), увеличения числа иностранных студентов и стажеров, в том 
числе по программе «русский язык как иностранный»; 
- совершенствование маркетинговой политики в области предоставления 
образовательных услуг иностранным партнерам (размещение информации об 
университете на международных образовательных сайтах, в электронных 
каталогах и справочниках; издание справочных материалов на иностранных 
языках; создание актуальной презентации об университете). 

По разделу 5. Университет располагает достаточными условиями для 
внеучебной работы с обучающимися, имеет административную структуру, 
отвечающую за воспитательную работу, использует в целях воспитания 
возможности учебно-воспитательного процесса. 

Комиссия считает целесообразным: 
- продолжить работу по активизации социально направленной проектной 
деятельности студентов через акции и мероприятия профессиональной и 
волонтерской направленности; 
- усилить работу органов студенческого самоуправления на факультетах и в 
общежитиях на основе обеспечения университетской учебы студенческого 
актива и привлечения к организаторской работе студенческих лидеров; 
- проводить работу по укреплению научно-методической базы воспитательной 
работы посредством проведения научно-практических конференций по 
воспитательной тематике и усиления публикационной активности педагогов, 
кураторов и ответственных на факультетах за воспитательную работу. 

По разделу 6. Материально-техническая база отвечает требованиям 
образовательных стандартов. Вместе с тем, комиссия рекомендует продолжить 
работу по обновлению информационно-коммуникационного оборудования, 
оборудования в учебных и научных лабораториях, созданию новых 
лабораторий. 

В целом по итогам самообследования университета комиссия пришла к 
следующим выводам: 

1 Оренбургский государственный университет осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством.  

2 Система управления университетом, содержание и качество подготовки 
обучающихся, организация учебного процесса, кадровое, учебно-методическое, 
библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности, 
материально-техническая база, внутреннея система оценки качества 
образования соответствуют требованиям образовательных стандартов и других 
нормативных документов. 





Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Наименование образовательной 
организации

Оренбургский государственный университет 

Регион,
почтовый адрес

Оренбургская область 
460018, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13

Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

№ 
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  19727 

1.1.1       по очной форме обучения  человек  10009 

1.1.2       по очно‐заочной форме обучения  человек  132 

1.1.3       по заочной форме обучения  человек  9586 

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: 

1.2 

* ‐ показатели 1.2, 1.2.1 ‐ 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1‐Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов 

человек  244 

1.2.1       по очной форме обучения  человек  172 

1.2.2       по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

1.2.3       по заочной форме обучения  человек  72 

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  59,89 

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  51,9 

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  65,82 

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 

человек  2 



  школьников, без вступительных испытаний     

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/% 122 / 6,09 

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 

%  4,19 

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/% 246 / 67,03 

1.12  Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее ‐ филиал)  человек    
  Орский политехнический коллдеж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Оренбургский государственный университет" 
  0  

  Колледж электроники и бизнеса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Оренбургский государственный университет"  

  0  

  Гуманитарный юридический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Оренбургский государственный университет" 

  0  

  Индустриально‐педагогический 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  

  Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Оренбургский государственный университет" 

  1930  

  Акбулакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Оренбургский государственный университет" 

  416  

  Уфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Оренбургский государственный университет" 

  656  

  Бузулукский государственный гуманитарно‐ технологический институт федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" 

  2285  

  Бугурусланский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Оренбургский государственный университет" 

  212  

  Орский гуманитарно‐технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" 

  3602  

2  Научно‐исследовательская деятельность 

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  2,64 

2.2  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  5,7 

2.3  Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее ‐ РИНЦ) в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  222,2 

2.4  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно‐педагогических 
работников 

единиц  1,78 

2.5  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  2,71 

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  95,95 

2.7  Общий объем научно‐исследовательских, опытно‐конструкторских и технологических работ (далее ‐ НИОКР)  тыс. руб.  108697 

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно‐педагогического работника  тыс. руб.  77,49 

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации  %  5,64 

2.10  Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

%  100 



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.  22,39 

2.12  Количество лицензионных соглашений  единиц  0 

2.13  Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

%  0 

2.14  Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников без ученой степени ‐ до 30 лет, кандидатов наук ‐ до 35 лет, 
докторов наук ‐ до 40 лет, в общей численности научно‐педагогических работников 

человек/% 352 / 28,41 

2.15  Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно‐педагогических работников образовательной организации 

человек/% 812,3 / 57,91 

2.16  Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно‐педагогических работников образовательной организации 

человек/% 167,5 / 11,94 

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/%   

  Орский политехнический коллдеж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Оренбургский государственный университет" 

  0 / 0 

  Колледж электроники и бизнеса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Оренбургский государственный университет"  

  0 / 0 

  Гуманитарный юридический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Оренбургский государственный университет" 

  0 / 0 

  Индустриально‐педагогический 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 

  Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Оренбургский государственный университет" 

  27 / 62,79 

  Акбулакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Оренбургский государственный университет" 

  4 / 69,57 

  Уфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Оренбургский государственный университет" 

  8,25 / 78,57 

  Бузулукский государственный гуманитарно‐ технологический институт федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" 

  34,2 / 47,97 

  Бугурусланский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Оренбургский государственный университет" 

  2 / 25,64 

  Орский гуманитарно‐технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" 

  125,2 / 70,36 

2.18  Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией  единиц  4 

2.19  Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  7,49 

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/% 5 / 0,03 

3.1.1       по очной форме обучения  человек/% 3 / 0,03 

3.1.2       по очно‐заочной форме обучения  человек/% 0 / 0 

3.1.3       по заочной форме обучения  человек/% 2 / 0,02 

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/% 743 / 3,77 

3.2.1       по очной форме обучения  человек/% 466 / 4,66 



3.2.2       по очно‐заочной форме обучения  человек/% 3 / 2,27 

3.2.3       по заочной форме обучения  человек/% 274 / 2,86 

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/% 0 / 0 

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/% 54 / 1,54 

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/% 19 / 0,19 

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  2 

3.7  Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно‐педагогических работников в общей численности научно‐
педагогических работников 

человек/% 3 / 0,24 

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/% 1 / 0,41 

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/% 0 / 0 

3.10  Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц  тыс. руб.  1651,1 

3.11  Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб.  0 

4  Финансово‐экономическая деятельность 

4.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  тыс. руб.  1928480,9 

4.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно‐педагогического 
работника 

тыс. руб.  1374,74 

4.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно‐педагогического работника  тыс. руб.  238,83 

4.4  Отношение среднего заработка научно‐педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

%  165,25 

5  Инфраструктура 

5.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:  кв. м  14,47 

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  10,05 

5.1.3       предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование  кв. м  4,42 

5.2  Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)  единиц  0,28 

5.3  Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования  %  26,89 

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  95,3 

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),  человек/% 1678 / 40,29 






