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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 23.01.2015 г. № 4  «О подготовке ежегодного  

отчета о самообследовании университета». 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации.  

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) 

 

- 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. 

 

 

 

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, 

http://www.osu.ru/docs/official/program_strategy_osu.doc
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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;  

 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 
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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.  

 

 

 

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.  
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Общее руководство университетом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет Оренбургского государственного 

университета. В настоящее время членами Ученого совета университета 

являются 65 человек (проректоры, деканы, директора институтов, 

руководители филиалов и структурных подразделений,  заведующие 

кафедрами, председатель первичной профсоюзной организации 

сотрудников). Состав Ученого совета утвержден приказом ректора. 

Полномочия Ученого совета определены Уставом университета.  Заседания 

Ученого совета проводятся ежемесячно по утвержденному годовому 

плану работы.  План работы на 2014/2015 учебный год утвержден на 

заседании ученого совета ОГУ 29 августа 2014 г., протокол N 22 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;  

 по информатизации и безопасности;  

 по международной деятельности; 

 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 

http://www.osu.ru/doc/164
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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, 08.08.2014 г. 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 2014 году на заседаниях Ученого совета университета были 

рассмотрены вопросы, определенные Планом работы и текущие вопросы 

(таблицы 1.2 -1.5). 

Таблица 1.2 – Вопросы по общей деятельности университета 

Вопрос Протокол 

Оренбургский государственный университет в 2013 году. Задачи 

и перспективы развития в 2014 году 

Протокол № 29 

25 января 2014 г. 

О присоединении Оренбургского государственного института 

менеджмента к ОГУ 

Протокол № 30 

5 февраля 2014 г. 

О ходе реализации Концепции информатизации ОГУ на 2011–

2015 годы Протокол № 31 

28 февраля 2014 г. Об установлении норматива отчислений от внебюджетных 

средств 

http://www.osu.ru/doc/844
http://www.osu.ru/doc/844
http://www.osu.ru/doc/461
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Вопрос Протокол 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год 

Протокол № 32 

28 марта 2014 г. 

О ходе реализации проекта «Совершенствование подготовки 

кадров для приоритетных направлений развития экономики 

Оренбургской области на основе кластерной модели» 

 

О продлении срока пребывания в должности ректора ОГУ 
Протокол № 33 

9 апреля 2014 г. Об утверждении отчета о самообследовании университета 

Об Ассоциации выпускников ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

Протокол № 34 

25 апреля 2014 г. 

О привлечении дополнительных финансовых средств на развитие 

материально-технической базы ОГУ 

О системе научно - и учебно-методической деятельности 

университета в условиях уровневого образования 

О здоровьеохранных мероприятиях и работе по профилактике 

заболеваний среди студентов в филиалах и колледжах 

университета 

 

О стоимости обучения студентов в 2014/2015 учебном году, 

обучающихся в ОГУ на платной основе, обучающихся в филиалах 

ОГУ на платной основе, обучающихся в колледжах ОГУ на 

платной основе, обучающихся в МРЦПК и ППС ОГУ 

 

Протокол № 34 

25 апреля 2014 г. 

Состояние и развитие комплексной безопасности в ОГУ Протокол № 35 

30 мая 2014 г. 

Об утверждении программы модернизации имущественного 

комплекса ОГУ 

Протокол № 35 

30 мая 2014 г. 

Протокол № 37  

29 августа 2014 г. 

О готовности университета к 2014/2015 учебному году Протокол № 37  

29 августа 2014 г. 

Об утверждении Антикоррупционной политики ОГУ Протокол №38 

26 сентября 2014 г. 

Об использовании фонда студенческих общежитий университета 

Протокол № 40 

28 ноября 2014 г. 

О реализации плана мероприятий ОГУ по выполнению 

Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Об актуальных задачах совершенствования системы 

общественного питания в университете 

Протокол № 41 

26 декабря 2014 г. 

Об утверждении решения Президиума Ученого совета 

университета от 19.12.2014 г. о материальном стимулировании 

работников университета по итогам работы в 2014 году 

 

О строительстве учебного корпуса № 21 

Об утверждении максимальных баллов для расчета рейтинга 

факультетов, АКИ и кафедр 
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Таблица 1.3  – Вопросы по организации и осуществлению  учебного процесса 

Вопрос Протокол 

Об открытии направления 
Протокол № 30 

5 февраля 2014 г. 

Об итогах зимней экзаменационной сессии 2013/14 учебного года 

и задачах по совершенствованию качества учебного процесса 

Протокол № 31 

28 февраля 2014 г. 

О системе научно - и учебно-методической деятельности 

университета в условиях уровневого образования 

Протокол № 34 

25 апреля 2014 г. 

Об открытии подготовки по образовательной программе 

(профиля «Автомобильные мосты и тоннели» направления 

подготовки бакалавров «Строительство») 

Протокол № 34 

25 апреля 2014 г. 

О магистерских программах, реализуемых в университете Протокол № 36 

27 июня 2014 г. 

Об итогах летней экзаменационной сессии и государственной 

аттестации выпускников в 2014 году 
Протокол № 38 

26 сентября 2014 г. 
О направлениях подготовки магистратуры, реализуемых в 

университете 

Об утверждении председателей ГАК на 2015 год 

Итоги работы по приему в университет в 2014 году и анализ 

работы подразделений университета, по результатам проведенной 

профориентационной работы 

Протокол №39 

31 октября 2014 г. 

О магистерских программах, реализуемых в университете 

 

Таблица 1.4 – Вопросы по научно-исследовательской деятельности  

                        университета 

Вопрос Протокол 

Об утверждении отчета о научной деятельности университета за 

2013 год 

Протокол № 29 

25 января 2014 г. 

Об утверждении отчета о завершении диссертации в период 

действия отпуска-гранта (Махрова Е.И.) 

Протокол № 31 

28 февраля 2014 г. 

 

О предоставлении отпуска-гранта для завершения диссертации 

(Цыганова И.Ю., Пыхтина Ю.Г.) 

Об утверждении темы докторской диссертации (Никиян А.Н.) 

Отчет о научно-исследовательской деятельности в 2013 году, 

задачи на 2014 год 

Об утверждении темы докторской диссертации (Ушакова О.А.) Протокол № 34 

25 апреля 2014 г. 

О направлении монографии на депонирование (Спиридонова Е.В.) 

Протокол № 35 

30 мая 2014 г. 

 

Об утверждении отчета о завершении диссертации в период 

действия отпуска-гранта (Цыганова И.Ю.) 

 

О ходатайстве на назначение стипендии Президента Российской 

Федерации  аспирантам  

О ходатайстве на назначение стипендии Правительства 

Российской Федерации аспирантам  
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Вопрос Протокол 

О предоставлении отпуска-гранта для завершения диссертации 

(Шашкова Л.В.) 
Протокол № 36 

27 июня 2014 г. 

 
Об утверждении темы докторской диссертации (Дедеева С.А.) 

Об утверждении научных направлений университета 

О выдвижении кандидата на участие в открытом публичном 

конкурсе на получение стипендии Президента Российской 

Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 

перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики (Хасанов Р.И., Тимофеева Д.В., Маряхина В.С.) Протокол № 37  

29 августа 2014 г. Об утверждении отчета докторанта Южаниновой Е.Р. о работе за 

2014 г. 

Об утверждении отчета докторанта Шухмана А.Е. о работе за 

2014 г. 

О предоставлении отпуска-гранта для завершения диссертации 

Шашковой Л.В. 

Об утверждении отчета о проделанной работе во время 

пребывания в должности старшего научного сотрудника за 2013 – 

2014 гг. (Смекалов И.В.) 

Протокол № 38 

26 сентября 2014 г. 

 

О выдвижении кандидата на участие в открытом публичном 

конкурсе на получение Стипендии Президента Российской 

Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 

перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики (Черникова Н.Н.) 

 

Об утверждении тематических планов НИР и сводного перечня 

научных и научно-технических мероприятий университета на 

2015 год. 
Протокол № 40 

28 ноября 2014 г. 
О предоставлении отпуска-гранта для завершения докторской 

диссертации (Солодилова И.А.) 

О выполнении плана защит диссертаций в подразделениях 

университета в 2014 году 

Протокол № 41 

26 декабря 2014 г. 

 

Таблица 1.5 – Вопросы по информатизации, социальной и воспитательной 

работы в университете 

Вопрос Протокол 

О ходе реализации Концепции информатизации ОГУ на 

2011–2015 годы 

Протокол № 31 

28 февраля 2014 г. 

Электронная информационно-образовательная среда 

университета: проблемы и перспективы 

Протокол № 40 

28 ноября 2014 г. 

О предоставлении жилья сотрудникам университета  
Протоколы  № 29, 31, 35, 36, 37, 38, 

40, 41 

О заселении студентов ОГИМ в студенческие общежития 

университета 

Протокол №32 

28 марта 2014 г. 
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Вопрос Протокол 

О здоровьеохранных мероприятиях и работе по 

профилактике заболеваний среди студентов в филиалах и 

колледжах университета 

Протокол №34 

25 апреля 2014 г. 

О продлении срока временного проживания студентов 

ОГИМ в общежитиях университета 

Протокол № 35 от 30.05.2014  

Протокол № 37  от 

29.08.2014 г. 

Об использовании фонда студенческих общежитий 

университета 

Протокол №40 

28 ноября 2014 г. 

Об актуальных задачах совершенствования системы 

общественного питания в университете 

Протокол №41 

26 декабря 2014 г. 

 

Кроме того, на заседаниях Ученого совета в 2014 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) 169 учебно-

методическим работам (учебники, учебные пособия, учебно-методические 

указания, монографии), подготовленным преподавателями университета, из 

них 10 работ направлены на рецензирование; 

- 9 преподавателей  были представлены к ученому  званию  доцента по 

научным специальностям;  

- конкурсный отбор по профессорско-преподавательскому составу 

университета  прошли 15 профессоров, 156 доцентов, 76 старших 

преподавателей, 17 преподавателей и 7 ассистентов;  

- выборы деканов в 2014 году  проведены на трех факультетах, выборы 

заведующих кафедрами  –  на 13 кафедрах. 

- утверждены  сорок девять Положений о структурных подразделениях и по 

видам деятельности университета, рассмотрены и приняты 53 решения 

Ученого совета об изменениях и дополнениях к действующим положениям; 

Комиссиями Ученого совета университета были проведены 

комплексные проверки работы двенадцати кафедр университета. 

 

1.3.2 Структура университета 

 

Структура университета соответствует профилю его деятельности. 

Основной структурной единицей учебного подразделения является кафедра 

(85 единиц в головном вузе), не учебного – отдел. Группируясь по 

функционалу кафедры, образуют факультеты или институты, а отделы – 

управления и центры (при необходимости).  
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Факультеты и кафедры головного вуза:  

Архитектурно-строительный факультет 

Кафедра автомобильных дорог и строительных материалов 

Кафедра архитектуры 

Кафедра городского кадастра 

Кафедра дизайна 

Кафедра начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики 

Кафедра рисунка и живописи 

Кафедра строительных конструкций 

Кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики 

Кафедра технологии строительного производства 

Аэрокосмический институт 

Кафедра летательных аппаратов 

Кафедра материаловедения и технологии материалов 

Кафедра машиноведения 

Кафедра систем автоматизации производства 

Кафедра технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и 

комплексов 

Геолого-географический факультет 

Кафедра безопасности жизнедеятельности 

Кафедра географии и регионоведения 

Кафедра геологии 

Кафедра экологии и природопользования 

Математический факультет 

Кафедра алгебры и математической кибернетики 

Кафедра геометрии и компьютерных наук 

Кафедра компьютерной безопасности и математического обеспечения 

информационных систем 

Кафедра математического анализа 

Кафедра прикладной математики 

Транспортный факультет 

Кафедра автомобильного транспорта 

Кафедра метрологии, стандартизации и сертификации 

Кафедра технической эксплуатации и ремонта автомобилей 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

Кафедра истории 
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Кафедра общей и профессиональной педагогики 

Кафедра общей психологии и психологии личности 

Кафедра общих правовых дисциплин и политологии 

Кафедра социальной психологии 

Кафедра философии и культурологии 

Кафедра философии науки и социологии 

Факультет информационных технологий 

Кафедра вычислительной техники и защиты информации 

Кафедра информатики 

Кафедра информационных систем и технологий 

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

Кафедра системного анализа и управления 

Кафедра управления и информатики в технических системах 

Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 

Кафедра биотехнологии животного сырья и аквакультуры 

Кафедра машин и аппаратов химических и пищевых производств 

Кафедра пищевой биотехнологии 

Кафедра технологии пищевых производств 

Кафедра физического воспитания 

Факультет филологии и журналистики 

Кафедра английской филологии и методики преподавания английского языка 

Кафедра иностранных языков 

Кафедра немецкой филологии и методики преподавания немецкого языка 

Кафедра романской филологии и методики преподавания французского языка 

Кафедра русской филологии и методики преподавания русского языка 

Кафедра связей с общественностью и журналистики 

Кафедра теории и практики перевода 

Факультет экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального управления и менеджмента 

Кафедра маркетинга, коммерции и рекламы 

Кафедра математических методов и моделей в экономике 

Кафедра прикладной информатики в экономике и управлении 

Кафедра региональной экономики 

Кафедра управления бизнесом 

Кафедра управления персоналом, сервиса и туризма 

Кафедра экономики и организации производства 
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Кафедра экономического управления организацией 

Кафедра экономической теории 

Физический факультет 

Кафедра биофизики и физики конденсированного состояния 

Кафедра медико-биологической техники 

Кафедра общей физики 

Кафедра проектирования и технологии радиоэлектронных средств 

Кафедра радиофизики и электроники 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра банковского дела и страхования 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Кафедра статистики и эконометрики 

Кафедра таможенного дела 

Кафедра финансов 

Химико-биологический факультет 

Кафедра биохимии и молекулярной биологии 

Кафедра микробиологии 

Кафедра общей биологии 

Кафедра химии 

Электроэнергетический факультет 

Кафедра автоматизированного электропривода и электромеханики 

Кафедра промышленной электроники и информационно-измерительной 

техники 

Кафедра теоретической и общей электротехники 

Кафедра теплоэнергетики 

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий 

Юридический факультет 

Кафедра административного и финансового права 

Кафедра гражданского права и процесса 

Кафедра теории государства и права и конституционного права 

Кафедра уголовного права 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 

В состав ОГУ также входят 4 филиала: Орский гуманитарно-

технологический институт, Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт, Кумертауский и Уфимский филиалы, и 5 колледжей: Бузулукский 

колледж промышленности и транспорта, Оренбургский гуманитарный 



  19 

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, в том числе:  межотраслевой региональный центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, научная 

библиотека, научно-исследовательские институты,  центры научно-

исследовательские и научно-образовательные, студенческая поликлиника и 

др.  

Все подразделения подчиняются проректорам по направлениям.  

Структура университета и подчиненность  подразделений в полном объеме 

представлены на сайте ОГУ (http://www.osu.ru/doc/637). 

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.  

 

1.3.3 Информационно-аналитическая система управления вузом 

 

Для повышения эффективности административно-управленческой 

работы в Оренбургском государственном университете реализован проект 

корпоративной автоматизированной информационно-аналитической системы 

управления вузом (ИАС ОГУ) (http://www.osu.ru/doc/966). Это собственная 

разработка вуза, система развивается с 1997 г., функционирует на основе 

интегрированной базы данных под управлением СУБД Oracle 11g. Размер 

базы данных достигает 90 Гб и содержит более 12000 различных объектов. В 

состав ИАС ОГУ входит 17 функциональных подсистем (ias.osu.ru), задачи 

которых позволяют автоматизировать различные виды деятельности 

университета, осуществлять сложные процессы интегрированной обработки 

данных: 

1 СТРУКТУРА ВУЗА: 

- Организационно-кадровая структура ОГУ; 

- Направления, специальности и специализации ОГУ; 

- Реестр помещений; 

- Телефонный справочник подразделений вуза. 

http://www.osu.ru/doc/637
http://www.osu.ru/doc/969/task/1
http://www.osu.ru/doc/969/task/3
http://www.osu.ru/doc/969/task/4
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2 КАДРЫ: 

- 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; 

- Фотографирование физических лиц для ИАС ОГУ; 

- Вводный инструктаж по безопасности труда для обучающихся; 

- Повышение квалификации педагогических работников. 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

- 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; 

- Интегрированное формирование основополагающей части рабочей 

программы; 

4 ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 

- Ведение личных дел абитуриентов; 

- Обмен данными с Региональным центром обработки информации 

(РЦОИ); 

- Формирование ранжированных списков абитуриентов; 

- 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; 

- Загрузка данных в федеральную информационную систему. 

5 ДЕКАНАТ: 

- 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; 

- Движение контингента студентов;  

- Формирование модуля данных о дипломах, выданных вузом; 

http://www.osu.ru/doc/969/task/7
http://www.osu.ru/doc/969/task/8
http://www.osu.ru/doc/969/task/9
http://www.osu.ru/doc/969/task/10
http://www.osu.ru/doc/969/task/11
http://www.osu.ru/doc/969/task/12
http://www.osu.ru/doc/969/task/13
http://www.osu.ru/doc/969/task/15
http://www.osu.ru/doc/969/task/15
http://www.osu.ru/doc/969/task/16
http://www.osu.ru/doc/969/task/17
http://www.osu.ru/doc/969/task/17
http://www.osu.ru/doc/969/task/18
http://www.osu.ru/doc/969/task/18
http://www.osu.ru/doc/969/task/19
http://www.osu.ru/doc/969/task/19
http://www.osu.ru/doc/969/task/20
http://www.osu.ru/doc/969/task/23
http://www.osu.ru/doc/969/task/24
http://www.osu.ru/doc/969/task/26
http://www.osu.ru/doc/969/task/27
http://www.osu.ru/doc/969/task/28
http://www.osu.ru/doc/969/task/30
http://www.osu.ru/doc/969/task/32
http://www.osu.ru/doc/969/task/61
http://www.osu.ru/doc/969/task/69
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- Заключение и оплата договоров на предоставление дополнительных 

образовательных услуг. 

6 НАУКА: 

-  Диссертационные советы ОГУ; 

- Научные специальности; 

- Научные руководители; 

- Ведение личных данных аспирантов, докторантов и соискателей;  

- Конкурсные вступительные и кандидатские экзамены; 

- Приказы, отчеты по отделу докторантуры и аспирантуры; 

- Сведения о защите кандидатских и докторских диссертаций; 

- Сведения о научных работах студентов, аспирантов и сотрудников; 

- Расходы по НИР; 

- Автоматизированное рабочее место ученого секретаря 

диссертационного совета. 

7 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО: 

- Распорядительные документы по университету; 

- Входящая и исходящая корреспонденция университета; 

- Архив личных дел; 

- Архив фотографий; 

- События университета; 

- Служба напоминания о событиях ОГУ; 

- Договоры и соглашения университета; 

- Рассылка электронных сообщений; 

- АРМ сотрудника юридического отдела. 

8 УПРАВЛЕНИЕ ВУЗОМ: 

- АРМ ректора; 

- АРМ проректора по учебной работе; 

- АРМ проректора по учебно-методической работе; 

- АРМ проректора по научной работе; 

- АРМ проректора по информатизации и безопасности; 

- АРМ проректора по социальной и воспитательной работе; 

- АРМ начальника отдела лицензирования, аттестации, аккредитации; 

- АРМ начальника управления бухгалтерского учета и отчетности; 

- АРМ директора ЦИТ; 

- АРМ начальника планово-экономического отдела; 

- АРМ заместителя проректора по учебной работе; 

- АРМ начальника учебного отдела; 

- АРМ ответственного секретаря приемной комиссии; 

- Анализ публикаций по высшему образованию в СМИ. 

9 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ УНИВЕРСИТЕТА: 

- Структура вуза; 

- Направления подготовки и специальности; 

- Приказы университета (авторизованный доступ); 

- Выполнение приказов; 

- Расписание занятий, сессий; 

http://www.osu.ru/doc/969/task/35
http://www.osu.ru/doc/969/task/36
http://www.osu.ru/doc/969/task/37
http://www.osu.ru/doc/969/task/38
http://www.osu.ru/doc/969/task/39
http://www.osu.ru/doc/969/task/40
http://www.osu.ru/doc/969/task/41
http://www.osu.ru/doc/969/task/43
http://www.osu.ru/doc/969/task/6
http://www.osu.ru/doc/969/task/65
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- Ход подачи документов абитуриентами; 

- Ранжированные списки абитуриентов; 

- Поиск преподавателей и студентов; 

- Телефонный справочник подразделений вуза; 

- Приведенные контингенты студентов (авторизованный доступ); 

- Биржа труда; 

- Личный кабинет родителя (авторизованный доступ); 

- Личный кабинет преподавателя (авторизованный доступ). 

10 СОЦИАЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

- Общежития вуза; 

- Иностранные студенты. 

11 БИБЛИОТЕКА: 

- Электронный каталог; 

- Заказы на закупку литературы; 

- Книгообеспеченность учебного процесса; 

- Электронный читательский билет. 

12 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – 

ТРУДОУСТРОЙСТВО: 

- Анкетирование выпускников гимназий и школ; 

- Выпускник ОГУ (анкетирование); 

- Менеджер трудоустройства. 

13 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ; 

- Учет и анализ состояния средств вычислительной и оргтехники 

университета; 

- Обслуживание средств вычислительной и оргтехники университета; 

- Учет и анализ лицензий на использование программного обеспечения; 

- Фонд алгоритмов и программ; 

- Рейтинговая оценка уровня информатизации факультетов и кафедр 

университета 

14 ИМУЩЕСТВО: 

- Реестр объектов имущества; 

- Договоры на аренду и коммунальные услуги; 

- Платежи за аренду и коммунальные услуги. 

15 ПРАВА ДОСТУПА: 

- Статус работника – пользователя ИАС ОГУ; 

- Привилегии пользователей ИАС ОГУ; 

- Назначение прав доступа пользователям ИАС ОГУ; 

- Статистические отчеты. 

16 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

- Ресурсы ИАС ОГУ; 

- Контроль процессов формирования интегрированной информации; 

- Анализ состояния ресурсов ИАС ОГУ. 

17 ОРГАНИЗАЦИЯ СКУД; 

- СКУД – внешний контингент; 

- Печать персональных карт доступа; 

http://www.osu.ru/doc/969/task/128
http://www.osu.ru/doc/969/task/33
http://www.osu.ru/doc/969/task/87
http://www.osu.ru/doc/969/task/5
http://www.osu.ru/doc/969/task/5
http://www.osu.ru/doc/969/task/70
http://www.osu.ru/doc/969/task/58
http://www.osu.ru/doc/969/task/59
http://www.osu.ru/doc/969/task/60
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- Формирование и рассылка отчетов по данным СКУД; 

- Синхронизация базы данных СКУД с ИАС ОГУ; 

- Синхронизация базы данных ИАС ОГУ со СКУД. 

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 14 лет). 

Работоспособность системы обеспечивают более 700 единиц средств 

вычислительной техники, другого телекоммуникационного оборудования, 

расположенных в разных корпусах университета, включая филиалы. В 

качестве пользователей системы, обращающихся к сведениям 

интегрированной базы данных для выполнения своих должностных 

обязанностей, зарегистрировано свыше 1000 сотрудников головного вуза и 

его филиалов.  

В настоящее время в базе данных хранится информация обо всех 

структурных подразделениях университета, свыше 11000 приказов и 

распоряжений, личные дела всех работников и обучающихся, за все годы 

обработано более 320000 личных дел абитуриентов. В актуальном состоянии 

поддерживается информация о модульной и семестровой успеваемости 

обучающихся, сведения о договорах на предоставление платных 

образовательных услуг, кадровые приказы и приказы по перемещению 

контингента обучающихся, сведения о научно-исследовательской работе 

работников, студентов и аспирантов, входящая и исходящая 

корреспонденция университета, учебные планы всех направлений 

подготовки, учебное и семестровое расписание, сведения о проживании 

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. Реализована 

интеграция ИАС ОГУ с системой контроля управления доступом (СКУД), 

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 

преподавателя, личный кабинет родителей обучающегося, информационно-

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

период работы приемной комиссии активно используется программная 
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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 онлайн режиме ход подачи заявлений и ранжированные 

списки абитуриентов различных специальностей.  

В 2014 г. ИАС ОГУ функционально развивалась в соответствии с 

требованиями вышестоящих организаций и самого вуза. Значительно 

модифицированы программные системы (ПС) «Учебные планы», «Диплом. 

Приложение к диплому»; переработана и внедрена новая версия ПС 

«Общежития вуза»; осуществлено внедрение программной системы «Личный 

кабинет преподавателя», которая используется более чем 500 

педагогическими работниками ОГУ. Создана новая версия ПС «Безопасность 

труда», позволяющая вести качественный учет и анализ сведений об 

аттестации рабочих мест. В соответствии с новыми требованиями 

законодательства разработана и внедрена ПС «АРМ секретаря 

диссертационного совета». Проведен значительный объем работ по созданию 

и внедрению на основе ИАС ОГУ единой системы доступа к ряду 

информационных ресурсов ОГУ (системы сетевого обучения и тестирования, 

библиотечные системы и др.). Традиционно значительный объем работ 

проведен по автоматизации информационных процессов приемной кампании 

университета 2014 г. Обеспечена работа всех филиалов и колледжей с ПС 

«Приемная комиссия» на основе единой базы данных ИАС ОГУ в 

корпоративной компьютерной сети университета. По результатам 

автоматизированной обработки данных приемной кампании вуза 

сформировано значительное количество различных форм отчетов для 

подразделений университета и вышестоящих организаций; ежедневно 

осуществлялся процесс загрузки данных всех абитуриентов ОГУ в 

федеральную информационную систему. В течение года в соответствии с 

внешними и внутренними запросами на основе интегрированной базы 

данных ИАС ОГУ реализовано множество сложных процессов обработки 

данных: формирование отчетов формы ВПО-1, данные для мониторинга 

эффективности вуза, результаты приема на 1 курс; численность и движение 

контингента работников и обучающихся; расчет себестоимости обучения; 

исполнение штатного расписания; расчет суммарной аудиторной нагрузки 

преподавателей и др. Большой объем работ выполнен в рамках 

функциональной подсистемы «Организация СКУД»: сфотографировано 

более 6600 физических лиц, изображения обработаны и сохранены в базе 

данных ИАС ОГУ; напечатано свыше 5500 персональных карт доступа для 

вновь зачисленных обучающихся и принятых вновь на работу сотрудников, 

других лиц; сформировано и разослано по электронным адресам 

подразделений около 20 тыс. отчетов для анализа руководителями 

подразделений сведений о пребывании работников и обучающихся на 

территории университета и др. 
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Продолжается эксплуатация и сопровождение программных систем 

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

Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале), 

Кумертауском филиале, колледже экономики и бизнеса, индустриально-

педагогическом колледже. 

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) 

 

Профессиональное образова-

ние 

Количество  реализуемых ООП  

ГОС ФГОС ВПО ФГОС ВО 

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

- среднее профессиональное 1 1 15 15 15 

- высшее (бакалавриат) 11 1 72 72 63 

- высшее (специалитет) 98 96 7 7 7 

- высшее (магистратура) 1 - 32 35 28 
- высшее (подготовка кадров 
  высшей   квалификации) 

57 (ФГТ) 
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2.1.1 Образовательные программы высшего образования  (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) 

 

В 2014/2015 учебном году в ОГУ (головном вузе) реализуются следую-

щие образовательные программы (таблицы 2.2 - 2.4): 

 

Таблица 2.2 - Образовательные программы, реализуемые по ФГОС ВПО 

№ Код Наименование направления (специальности) 

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 
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№ Код Наименование направления (специальности) 

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 

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        
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№ Код Наименование направления (специальности) 

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 наноэлектроника           

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          
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Таблица 2.3 - Образовательные программы, реализуемые по ФГОС ВО 

 
№ Код Наименование направления (специальности) 

1  01.03.01 Математика 

2  01.03.02 Прикладная математика и информатика 

3  01.03.04 Прикладная математика 

4  02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

5  02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

6  03.03.02 Физика 

7  03.03.03 Радиофизика 

8  03.04.02 Физика 

9  04.03.01 Химия 

10  04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

11  05.03.02 География 

12  05.03.06 Экология и природопользование 

13  05.04.02 География 

14  06.03.01 Биология 

15  06.03.02 Почвоведение 

16  06.04.01 Биология 

17  07.03.01 Архитектура 

18  07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

19  07.03.04 Градостроительство 

20  08.03.01 Строительство 

21  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

22  09.03.02 Информационные системы и технологии 

23  09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

24  09.04.02 Информационные системы и технологии 

25  10.03.01 Информационная безопасность 

26  10.05.01 Компьютерная безопасность 

27  11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

28  11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

29  12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

30  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

31  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

32  15.03.01 Машиностроение 

33  15.03.02 Технологические машины и оборудование 

34  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

35  15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

36  15.03.06 Мехатроника и робототехника 

37  15.04.02 Технологические машины и оборудование 

38  15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

39  15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

40  18.03.01 Химическая технология 

41  18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

42  19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

43  19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

44  19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

45  20.03.01 Техносферная безопасность 

46  20.04.01 Техносферная безопасность 

47  21.03.02 Землеустройство и кадастры 

48  21.05.02 Прикладная геология 

49  23.03.01 Технология транспортных процессов 
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№ Код Наименование направления (специальности) 

50  23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

51  23.04.01 Технология транспортных процессов 

52  23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

53  23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

54  24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 

55  24.03.04 Авиастроение 

56  24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 

57  24.04.04 Авиастроение 

58  27.03.01 Стандартизация и метрология 

59  27.03.02 Управление качеством 

60  27.03.03 Системный анализ и управление 

61  27.03.04 Управление в технических системах 

62  27.04.03 Системный анализ и управление 

63  27.04.04 Управление в технических системах 

64  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

65  37.05.02 Психология служебной деятельности 

66  38.03.01 Экономика 

67  38.03.02 Менеджмент 

68  38.03.03 Управление персоналом 

69  38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

70  38.03.05 Бизнес-информатика 

71  38.03.07 Товароведение 

72  38.04.01 Экономика 

73  38.04.02 Менеджмент 

74  38.04.03 Управление персоналом 

75  38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

76  38.04.08 Финансы и кредит 

77  38.05.01 Экономическая безопасность 

78  38.05.02 Таможенное дело 

79  39.03.01 Социология 

80  40.03.01 Юриспруденция 

81  40.04.01 Юриспруденция 

82  42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

83  42.03.02 Журналистика 

84  43.03.02 Туризм 

85  43.04.02 Туризм 

86  44.03.01 Педагогическое образование 

87  44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

88  44.04.01 Педагогическое образование 

89  44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

90  44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

91  45.03.01 Филология 

92  45.03.02 Лингвистика 

93  45.04.01 Филология 

94  45.04.02 Лингвистика 

95  46.03.01 История 

96  46.03.02 Документоведение и архивоведение 

97  51.03.01 Культурология 

98  54.03.01 Дизайн 
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Распределение направлений и специальностей по укрупненным группам 

приведено в таблице 2.4 и 2.5.  

 

Таблица 2.4 – Распределение образовательных программ, реализуемых по 

ФГОС ВПО по УГНС  

Код УГСН Наименование УГНС Количество 

 образователь-

ных программ 

1 2 3 

010000 Физико-математические науки 11 

020000 Естественные науки 8 

030000 Гуманитарные науки 16 

040000 Социальные науки 1 

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 электротех-

ника 

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 потребитель-

ских товаров 

4 

270000 Архитектура и строительство  5 

280000 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство  и 

защита окружающей среды 

2 

 

Таблица 2.5 – Распределение образовательных программ, реализуемых по 

ФГОС ВО по УГНС  

 

№ Код Наименование Количество образова-

тельных программ 

Всего Б М С 

1  01.00.00 Математика и механика 3 3   

2  02.00.00 Компьютерные и информационные науки 2 1 1  

3  03.00.00 Физика и астрономия 3 2 1  

4  04.00.00 Химия 2 1  1 

5  05.00.00 Науки о земле 3 2 1  
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№ Код Наименование Количество образова-

тельных программ 

Всего Б М С 

6  06.00.00 Биологические науки 3 2 1  

7  07.00.00 Архитектура 3 3   

8  08.00.00 Техника и технологии строительства 1 1   

9  09.00.00 Информатика и вычислительная техника 4 2 2  

10  10.00.00 Информационная безопасность 2 1  1 

11  11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 2 2   

12  12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехни-

ческие системы и технологии 

1 1   

13  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 2 2   

14  15.00.00 Машиностроение 8 5 3  

15  18.00.00 Химические технологии 2 2   

16  19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 3 3   

17  20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 2 1 1  

18  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия 

2 1  1 

19  22.00.00 Технологии материалов 0 -   

20  23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 5 2 2 1 

21  24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 4 2 2  

22  27.00.00 Управление в технических системах 6 4 2  

23  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 1 1   

24  37.00.00 Психологические науки 1   1 

25  38.00.00 Экономика и управление 13 6 5 2 

26  39.00.00 Социология и социальная работа 1 1   

27  40.00.00 Юриспруденция 2 1 1  

28  41.00.00 Политические науки и регионоведение 0    

29  42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

2 2   

30  43.00.00 Сервис и туризм 2 1 1  

31  44.00.00 Образование и педагогические науки 5 2 3  

32  45.00.00 Языкознание и литературоведение 4 2 2  

33  46.00.00 История и археология 2 2   

34  47.00.00 Философия, этика и религиоведение 0 0   

35  51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 1 1   

36  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 1 1   

  Всего: 98 63 28 7 

 

Контингент обучающихся по программам высшего образования (бака-
лавриат, специалитет, магистратура составляет  17616 чел. (в том числе  9479  
чел. - по очной форме обучения, 59 чел. – по очно-заочной форме обучения, 
8079 чел. – по заочной форме обучения). Доля студентов, обучающихся с воз-
мещением затрат на обучение, составляет  38 % . Доля иностранных студентов 
(в том числе из стран СНГ) составляет 4, 87 %.  

По результатам государственного конкурса и в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 30.12.2013 № 1424 университету в 2014 г. на все фор-
мы обучения было выделено 2657 бюджетных мест. По сравнению с прошлым 
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годом количество бюджетных мест в ОГУ сократилось на 199 или на 7,0% от 
уровня 2013 года. В головном вузе - на 332 или на 12,8% от уровня 2013 года.  

Всего прием на 1 курс проводился по 67 направлениям подготовки бака-

лавриата, 7 специальностям и 29 направлениям подготовки магистратуры. 

Впервые проводился прием по 4 направлениям подготовки прикладного бака-

лавриата. 

Итоги приема на все формы обучения в головном вузе в 2014 г. представ-

лены в таблицах 2.6 – 2.9 и на рисунке 2.1. 
 

Таблица 2.6 - Итоги набора на бакалавриат и специалиалитет очной фор-

мы обучения в головном вузе в 2014 г. 
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Факультет гуманитарных и 

социальных наук 
402 67 6,0 - 54 6 7 67 30 97 

Архитектурно-

строительный факультет 
512 239 2,14 - 214 5 20 239 9 248 

Финансово-экономический 

факультет 
688 125 5,5 - 112 2 11 125 143 268 

Геолого-географический 

факультет 
279 113 2,47 1 106 2 4 113 6 119 

Химико-биологический 

факультет 
383 94 4,07 - 89 2 3 94 5 99 

Аэрокосмический инсти-

тут 
167 104 1,61 - 96 2 6 104 1 105 

Юридический факультет 460 30 15.33 - 25 2 3 30 55 85 

Факультет журналистики и 

филологии 
159 44 3,61 - 41 1 2 44 45 89 

Математический факуль-

тет 

112 58 1,93 - 56 2 - 58 - 58 

Электроэнергетический 

факультет 
275 149 1,85 - 141 - 8 149 - 149 

Факультет пр. биотехноло-

гии и инженерии 
155 92 1,68 - 80 9 3 92 - 92 

Факультет информацион-

ных технологий 
230 117 1,97 - 111 3 3 117 2 119 

Физический факультет 112 49 2,29 - 46 - 3 49 - 49 

Факультет экономики и 

управления 
633 160 3,96 - 136 9 15 160 50 210 

Транспортный факультет 146 94 1,55 - 88 3 3 94 - 94 

Итого по очной форме 

обучения 
4713 1535 3,07 1 1395 48 91 1535 346 1881 

 

На бакалавриат и специалитет очной формы обучения в головном вузе 

был зачислен 1881 человек при плане приема 1535 бюджетных мест, из них 346 

человек - на коммерческой основе, что составило 22,5% от плана приема.  
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Таблица 2.7 – Самые высокие и самые низкие проходные баллы среди за-

численных на бюджетной основе на очную форму обучения в головном вузе  
 

самые высокие проходные баллы  самые низкие проходные баллы 
233 балла из 300 возможных – 45.03.02 

Лингвистика 

106 баллов из 300 возможных – 23.03.01 Тех-

нология транспортных процессов; 23.03.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов  

221 балл из 300 возможных – 40.03.01 

Юриспруденция 

109 баллов из 300 возможных – 15.03.05 Кон-

структорско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств; 15.03.01 Ма-

шиностроение 

219 баллов из 300 возможных – 43.03.02  

Туризм 

110 баллов из 300 возможных – 15.03.02 Тех-

нологические машины и оборудование; 11.03.03 

Конструирование и технология электронных 

средств  

200 баллов из 300 возможных – 38.03.01 

Экономика  

114 баллов из 300 возможных – 15.03.05 Кон-

структорско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств (программа 

прикладного бакалавриата); 13.03.02 Электро-

энергетика и электротехника; 

203 балла из 300 возможных – 07.03.04 

Градостроительство 

117 баллов из 300 возможных – 06.03.02 Поч-

воведение  

 

Средний балл ЕГЭ, зачисленных на бюджетной основе составляет 62,9. 

Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе составил 54,8.  

На бакалавриат и специалитет заочной формы обучения в головном вузе 

было зачислено 857 человек при плане приема в 352 бюджетных места, из них 

на коммерческой основе 510 человек или 144,9% от плана приема. План бюд-

жетного приема по бакалавриату и специалитету заочной формы обучения не 

выполнен на 5 бюджетных мест за счет недобора по направлению подготовки 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии. 

Таблица 2.8 - Итоги набора на бакалавриат и специалитет заочной формы 

обучения в головном вузе в 2014 г. 
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всего 

 

 

1756 352 4,99 - 332 2 13 347 510 857 

 

Всего в 2014 году в магистратуру было зачислено 428 человек, что на 76 

человек меньше, чем в прошлом году. Сокращение произошло за счет числа за-

численных на бюджетной основе – план приема по сравнению с прошлым го-

дом уменьшился на 64 бюджетных места. Количество зачисленных на коммер-

ческой основе по сравнению с прошлым годом сократилось на 12 и составило 

62 человека. 
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Таблица 2.9 - Итоги набора в магистратуру головного вуза в 2014 г. 
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очная 635 318 2,0 317 1 318 7 325 

заочная 153 48 3,19 48 - 48 55 103 

ИТОГО 788 366 2,2 365 1 366 62 428 

 

Итоги набора на все формы обучения в головном вузе за период 2013-

2014 гг. представлены на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Итоги приема в головном вузе за период 2013-2014 гг. 

 

Общее количество зачисленных на все формы обучения в головном вузе  

по сравнению с 2013 годом сократилось на 398 и составило 3166 человек, в ос-

новном сокращение  произошло за счет уменьшения числа зачисленных на 

коммерческой основе по заочной форме обучения. 

Среди зачисленных на бюджетной основе 1 человек зачислен без экзаме-

нов как победитель и призер олимпиад школьников. 

Благодаря тому, что в этом году на наиболее рейтинговых направлениях 

подготовки (специальностях) университет установил минимум баллов для уча-

стия в конкурсном отборе, превышающий минимум Рособрнадзора число за-

численных «льготников» и «целевиков» сократилось  на 28 и 24 человека соот-

ветственно.  

Оренбургский государственный университет в 2014 окончили 5617 чело-

век по 149 специальностям и направлениям высшего профессионального обра-

зования.   Головной вуз в г. Оренбурге окончили 3313 человек по 103 програм-

мам специалитета, 12 направлениям  бакалаврита и 27 магистратуры, из них 

1939 человек по  очной форме обучения, 61 очно-заочной и 1313 заочной фор-

ме.   



 36 

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 29 направлени-

ям, включающим 57 профилей (Таблица 2.10). 

Таблица 2.10 - Реализуемые направления и профили аспирантуры 

№ 

п/п 

Код направ-

ления под-

готовки 

Наименование направле-

ния подготовки 

Шифр 

профиля 
Наименование профиля 

1  01.06.01 Математика и механика 01.01.06 
Математическая логика, алгебра и 

теория чисел 

2  02.06.01 
Компьютерные информа-

ционные науки 

05.13.01 

Системный анализ, управление и 

обработка информации (в инфор-

матике, вычислительной технике и 

автоматизации) 

05.13.18 
Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

3  03.06.01 Физика и астрономия 

01.04.05 Оптика 

01.04.07 
Физика конденсированного состо-

яния 

01.04.11 Физика магнитных явлений 

4  04.06.01 Химические науки 

02.00.03 Органическая химия 

02.00.17 
Математическая и квантовая хи-

мия 

03.02.08 Экология (биология) 

5  05.06.01 Науки о Земле 

03.02.08 Экология (биология) 

25.00.11 
Геология, поиски и разведка твер-

дых полезных ископаемых, мине-

рагения 

25.00.24 
Экономическая, социальная, поли-

тическая и рекреационная геогра-

фия 

25.00.36 Геоэкология (науки о Земле) 

6  06.06.01 Биологические науки 
03.02.03 Микробиология 

03.02.08 Экология (биология) 

7  08.06.01 
Техника и технологии 

строительства 

05.02.13 
Машины, агрегаты и процессы 

(пищевая промышленность, маши-

ностроение и металлообработка) 

05.02.22 
Организация производства (в про-

мышленности) 

05.13.01 

Системный анализ, управление и 

обработка информации (в инфор-

матике, вычислительной технике и 

автоматизации) 

05.13.06 
Автоматизация и управление тех-

нологическими процессами и про-

изводствами (в промышленности) 

05.13.12 
Системы автоматизации проекти-

рования (машиностроение) 
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№ 

п/п 

Код направ-

ления под-

готовки 

Наименование направле-

ния подготовки 

Шифр 

профиля 
Наименование профиля 

   
05.23.01 

Строительные конструкции, зда-

ния  и сооружения 

05.23.02 
Основания и фундаменты, подзем-

ные  сооружения 

8 08.06.01 
Техника и технологии 

строительства 

05.23.08 
Технология и организация строи-

тельства 

05.26.02 
Безопасность в чрезвычайных си-

туациях (машиностроение и ме-

таллообработка) 

9  09.06.01 
Информатика и вычисли-

тельная техника 

05.13.01 

Системный анализ, управление и 

обработка информации (в инфор-

матике, вычислительной технике и 

автоматизации) 

05.13.06 
Автоматизация и управление тех-

нологическими процессами и про-

изводствами (в промышленности) 

05.13.12 
Системы автоматизации проекти-

рования (машиностроение) 

05.13.18 
Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

10  11.06.01 
Электроника, радиотех-

ника и системы связи 
05.12.04 

Радиотехника, в том числе систе-

мы и устройства телевидения 

11  12.06.01 

Фотоника, приборостро-

ение, оптические и био-

технические системы и 

технологии 

05.11.01 
Приборы и методы измерения 

(электрических и магнитных вели-

чин) 

05.11.16 
Информационно-измерительные и 

управляющие системы (в промыш-

ленности) 

12  13.06.01 Электро- и теплотехника 
05.09.01 

Электромеханика и электрические 

аппараты 

05.09.03 
Электротехнические комплексы и 

системы 

13  15.06.01 Машиностроение 

05.02.02 
Машиноведение, системы приво-

дов и детали машин 

05.02.07 
Технология и оборудование меха-

нической и физико-технической 

обработки 

05.02.08 Технология машиностроения 

05.02.13 
Машины, агрегаты и процессы 

(пищевая промышленность, маши-

ностроение и металлообработка) 

05.02.22 
Организация производства (в про-

мышленности) 

 

14  16.06.01 
Физико-технические 

науки и технологии 
01.04.05 Оптика 

15  18.06.01 Химические технологии 05.17.03 
Технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии 
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№ 

п/п 

Код направ-

ления под-

готовки 

Наименование направле-

ния подготовки 

Шифр 

профиля 
Наименование профиля 

16 19.06.01 
Промышленная экология 

и биотехнологии 

03.02.03 Микробиология 

03.02.08 Экология (биология) 

17  19.06.01 
Промышленная экология 

и биотехнологии 

05.18.01 

Технология обработки, хранения и 

переработки злаковых, бобовых 

культур, крупяных продуктов,  

плодоовощной продукции и вино-

градарства 

05.18.12 
Процессы и аппараты пищевых 

производств 

18  20.06.01 
Техносферная безопас-

ность 

03.02.08 Экология (биология) 

05.26.02 
Безопасность в чрезвычайных си-

туациях (машиностроение и ме-

таллообработка) 

19  21.06.01 

Геология, разведка и раз-

работка полезных иско-

паемых 

05.02.13 
Машины, агрегаты и процессы 

(пищевая промышленность, маши-

ностроение и металлообработка) 

05.02.22 
Организация производства (в про-

мышленности) 

25.00.36 Геоэкология (науки о Земле) 

20  22.06.01 Технологии материалов 
05.16.01 

Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов 

05.16.06 
Порошковая металлургия и компо-

зиционные материалы 

21  23.06.01 
Техника и технологии 

наземного транспорта 

03.02.08 Экология (биология) 

05.02.22 
Организация производства (в про-

мышленности) 

05.22.10 
Эксплуатация автомобильного 

транспорта 

22  24.06.01 
Авиационная и ракетно-

космическая техника 

05.02.08 Технология машиностроения 

05.13.01 

Системный анализ, управление и 

обработка информации (в инфор-

матике, вычислительной технике и 

автоматизации) 

05.26.02 
Безопасность в чрезвычайных си-

туациях (машиностроение и ме-

таллообработка) 

23  25.06.01 

Аэронавигация и эксплу-

атация авиационной и 

ракетно-космической 

техники 

03.02.08 Экология (биология) 

05.02.22 
Организация производства (в про-

мышленности) 

05.26.02 
Безопасность в чрезвычайных си-

туациях (машиностроение и ме-

таллообработка) 

 

24 

 

 

27.06.01 
Управление в техниче-

ских системах 

05.02.22 
Организация производства (в про-

мышленности) 

05.11.16 
Информационно-измерительные и 

управляющие системы (в промыш-

ленности) 
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№ 

п/п 

Код направ-

ления под-

готовки 

Наименование направле-

ния подготовки 

Шифр 

профиля 
Наименование профиля 

 

 

 

 

 

 

 

05.13.01 

Системный анализ, управление и 

обработка информации (в инфор-

матике, вычислительной технике и 

автоматизации) 

25  27.06.01 
Управление в техниче-

ских системах 

05.13.06 
Автоматизация и управление тех-

нологическими процессами и про-

изводствами (в промышленности) 

05.13.12 
Системы автоматизации проекти-

рования (машиностроение) 

05.13.18 
Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

26  37.06.01 Психологические науки 

05.26.02 
Безопасность в чрезвычайных си-

туациях (машиностроение и ме-

таллообработка) 

19.00.01 
Общая психология, психология 

личности, история психологии 

19.00.05 Социальная психология 

27  38.06.01 Экономика 

05.02.22 
Организация производства (в про-

мышленности) 

08.00.01 Экономическая теория 

08.00.05 

Экономика и управление народ-

ным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности в т.ч.: марке-

тинг; региональная экономика; 

экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, 

комплексами) 

08.00.10 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 

08.00.13 
Математические и инструменталь-

ные методы экономики 

28  40.06.01 Юриспруденция 

12.00.02 
Конституционное право; консти-

туционный судебный процесс; му-

ниципальное право 

12.00.03 
Гражданское право; предпринима-

тельское право; семейное право; 

международное частное право 

12.00.06 
Земельное право; природоресурс-

ное право; экологическое право; 

аграрное право 

12.00.09 Уголовный процесс 

12.00.12 

Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; опера-

тивно-розыскная деятельность 
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№ 

п/п 

Код направ-

ления под-

готовки 

Наименование направле-

ния подготовки 

Шифр 

профиля 
Наименование профиля 

29  44.06.01 
Образование и педагоги-

ческие науки 

13.00.01 
Общая педагогика, история педа-

гогики и  образования 

 

13.00.02 

Теория и методика обучения и 

воспитания (технические дисци-

плины, уровень высшего образова-

ния; русский язык; математика) 

 

30 44.06.01 
Образование и педагоги-

ческие науки 
13.00.08 

Теория и методика профессио-

нального образования 

 

31 45.06.01 
Языкознание и литерату-

роведение 

10.01.01 Русская литература 

10.01.03 
Литература народов стран зарубе-

жья (западноевропейская литера-

тура) 

10.01.08 Теория литературы. Текстология 

10.02.01 Русский язык 

10.02.19 Теория языка 

32 46.06.01 
Исторические науки и 

археология 
07.00.02 Отечественная история 

33 47.06.01 
Философия, этика и ре-

лигиоведение 
09.00.11 Социальная философия 

 

В аспирантуре ОГУ обучается 221 аспирант (из них 149 – по очной форме 

обучения).  

Успешно работает институт соискательства: 107 человек являются соис-

кателями ученой степени кандидата наук.  

В докторантуре ОГУ обучаются 2 докторанта, 35 человек являются соис-

кателями ученой степени доктора наук. 

В 2014 году аспирантами и соискателями было защищено 34 диссерта-

ции. 

Эффективность работы аспирантуры в 2014 году составила 33,8%                     

(24 выпускника из 71 окончили аспирантуру с защитой диссертации). 

3 диссертации защищены аспирантами - выпускниками прошлых лет. 

3 диссертации защищены соискателями ученой степени кандидата наук. 

В 2014 году соискателями ученой степени доктора наук было защи-

щено 4 диссертации. 

Подготовка аспирантов и соискателей осуществляется под руководством 

221 научного руководителя. 

Университет оказывает аспирантам и соискателям материальную и соци-

альную поддержку, что создает благоприятные условия для проведения науч-

ных исследований. 

В 2014 году 4 сотрудника 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 3411 студентов    

из них 2993 по очной, 28 по очно-заочной и 390 по заочной форме обучения. В 

головном вузе обучаются 2007 чел. по  очной и 197 чел. по заочной форме обу-

чения.  

В 2014 году на основании приказа Министерства образования и науки РФ 

от 30 декабря 2013 г. № 1428 выделено по очной форме обучения 305 мест за 

счет бюджета Российской Федерации, по заочной - 25 мест за счет бюджета 

Российской Федерации. В колледжи в 2014 году было принято 686 человек, из 

них 649 (подано заявлений 1034) на очную и 37 (подано заявлений 51) на заоч-

ную формы обучения. Таким образом, конкурс на очное обучение составил 1,6 

человек на место, на заочное обучение – 1,4. 

Таблица 2.11 - Образовательные программы, реализуемые 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) 

 

Таблица 2.12 - Образовательные программы, реализуемые по ФГОС 3+ СПО 

№ Код Наименование специальности 

1  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

2  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

3  09.02.04 Информационные системы  

(по отраслям) 

4  11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

5  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

6  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

7  15.02.08 Технология машиностроения 

8  21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

9  24.02.01 Производство летательных аппаратов 
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№ Код Наименование специальности 

10  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

11  38.02.07 Банковское дело 

12  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

13  40.02.02 Правоохранительная деятельность 

14  44.02.06 Профессиональное обучение  

(по отраслям) 

15  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

В 2014 г. колледжи в головном вузе окончили  646 человек.  Гуманитар-

ный юридический колледж окончили 209 человек, 195 выпускников очной 

формы обучения и 14 заочной формы обучения, Получили дипломы с отличием 

9,7% выпускников по очной форме обучения (в 2013 году было 12,9%). 

Индустриально-педагогический колледж окончили 83 выпускника, Полу-

чили дипломы с отличием  19,0% выпускников (было 5,6 %). 

Колледж электроники и бизнеса окончили 354 человека, в том числе 306 

человек по очной форме обучения, 48 по заочной.  Получили дипломы с отли-

чием 14,9% выпускников очной формы обучения (было 10,8%) и 75,0% заочной 

(в 2013 году было 8,3%). 

 

2.1.4 Образовательные программы дополнительного образования  

 

2.1.4.1 Программы дополнительного профессионального образования  

 

Программы дополнительного профессионального образования в ОГУ ре-

ализуются в Межотраслевом региональном центре повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов  (МРЦПК и ППС),  на фа-

культете повышения квалификации преподавателей, других подразделениях 

университета.  Всего в 2014 г. по программам дополнительного профессио-

нального образования  прошли обучение 1668 человек.   

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 2014 году осуществлялась подготовка по 19  дополнительным 

профессиональным программам, из которых 16 программ повышения 

квалификации, три программы профессиональной переподготовки: 

1) Обеспечение безопасности в строительстве. Качество выполнения обще-

строительных работ объемом 98 часов; 

2) Обеспечение безопасности в строительстве. Качество устройства инженер-

ных систем и сетей, выполнение монтажных и пусконаладочных работ соответ-

ствующего оборудования объемом 98 часов; 

3) Совершенствование работы руководителей и специалистов жилищных ор-

ганизаций объемом 76 часов; 
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4) Повышение квалификации нотариусов, занимающихся частной практикой 

объемом 74 часа; 

5) Практические вопросы реализации  государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности объемом 144 

часа; 

6) Практические вопросы реализации  государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности объемом 24 ча-

са; 

7) Этноконфессиональные отношения и устойчивое развитие региона объе-

мом 72 часа; 

8) Проблемы повышения эффективности государственной гражданской 

службы и пути их решения объемом 72 часа; 

9) Организация и обеспечение кадровой работы в органах исполнительной 

власти объемом 18 часов; 

10) Основы государственной гражданской  службы (для лиц, впервые приня-

тых на должность государственной гражданской службы) объемом 36 часов; 

11) Правовое обеспечение нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления объемом 72 часа; 

12) Вопросы проведения эффективной работы по привлечению инвестиций на 

муниципальном уровне объемом 72 часа; 

13) Актуальные проблемы государственной гражданской  службы (72 часа) 

объемом 72 часа; 

14) Основы программирования и эксплуатации станков с числовым программ-

ным управлением (ЧПУ) объемом 72 часа; 

15) Обеспечение безопасности строительства. Качество устройства автомо-

бильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов объемом 98 ча-

сов; 

16) Энергосбережение и энергоэффективность объемом 98 часов. 

17) Государственное и муниципальное управление объемом 502 часа; 

18) Антикризисное управление. Единая программа подготовки арбитражных 

управляющих объемом 572 часа; 

19) Web- дизайн объемом 504 часа. 

Заказчиками центра в 2014 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 188 государственных граждан-

ских и муниципальных служащих.  

Впервые в 2014 году для государственных и муниципальных служащих 

Оренбургской области были разработаны и реализованы дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации «Проблемы 

повышения эффективности государственной гражданской службы и пути их 

решения», «Правовое обеспечение нормотворческой деятельности органов 

местного самоуправления» объемом 72 часа, а также «Организация и 
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обеспечение кадровой работы в органах исполнительной власти» объемом 18 

часов. 

Совместно с Министерством экономического развития, промышленной 

политики и торговли Оренбургской области было организовано повышение  

квалификации по программе «Вопросы проведения эффективной работы по 

привлечению инвестиций на муниципальном уровне» объемом 72 часа. 

Обучение по данной программе прошли 35 специалистов муниципальных 

образований Оренбургской области из Адамовского, Асекеевского, 

Александровского, Беляевского, Грачевского, Илекского, Кваркенского, 

Красногвардейского, Курманаевского, Матвеевского, Новосергиевского, 

Октябрьского, Оренбургского, Переволоцкого, Сакмарского, Саракташского, 

Северного, Соль-Илецкого, Тоцкого, Шарлыкского районов, городов Оренбург, 

Орск, Бугуруслан, Бузулук, Гай, Медногорск, Новотроицк, Сорочинск, Соль-

Илецк. 

С апреля по октябрь 2014 года на базе центра совместно с Министерством 

экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской 

области было организовано обучение по 144-часовой программе повышения 

квалификации «Практические вопросы реализации государственной политики в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Про-

грамма  впервые была  реализована в сетевой форме совместно с Национальным 

исследовательским технологическим университетом «МИСиС», всего по этой 

программе было обучено 427 специалистов, ответственных за энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждени-

ях бюджетной сферы Оренбургской области. 

Впервые в 2014 году с учетом требований рынка труда в рамках проекта 

«Совершенствование подготовки кадров для приоритетных направлений 

развития экономики Оренбургской области на основе кластерной модели» 

факультетом совместно с профильными кафедрами было проведено обучение 

по программам повышения квалификации «Основы программирования и 

эксплуатации станков с числовым программным управлением» объемом 72 

часа и «Энергосбережение и энергоэффективность» объемом 98 часов. 

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 2014 году в центре  совместно с кафедрой компьютерной 

безопасности и математического обеспечения информационных систем было 

организовано обучение по программе профессиональной переподготовки «Web 

- дизайн» объемом 504 часа.  

В целом на факультете в 2014 году повысили свою квалификацию и 

прошли профессиональную переподготовку 797 человек. 
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В качестве отдельных структурных подразделений в ОГУ функциониру-

ют Учебно-методический центр по подготовке профессиональных бухгал-

теров и аудиторов (УМЦ) и Центр профессиональной подготовки оценщи-

ков (ЦППО).  

УМЦ является корпоративным членом Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России, имеет аккредитацию Российской коллегии 

аудиторов. В 2014 г. в УМЦ прошло обучение и повышение квалификации 184 

специалиста по следующим программам:  

 Программа обучения профессиональных бухгалтеров (Главный бухгал-

тер) (260 час.); 

 Программа обучения профессиональных бухгалтеров (Внутренний ауди-

тор) (300 час.); 

 Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 час.); 

 Повышение квалификации аудиторов (40 час.) 

В Центре профессиональной подготовки оценщиков в 2014 году получи-

ли дополнительное профессиональное образование в области оценочной дея-

тельности 51 чел., повысили свою профессиональную квалификацию 15 прак-

тикующих оценщиков. В январе 2015 года завершили обучение по программе 

дополнительного профессионального образования в области оценочной дея-

тельности   14 чел. В настоящее время в Центре продолжают обучение 48 чел. 

Программы, реализуемые на базе ЦППО:  

 Программа профессиональной подготовки оценщиков "Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)" (808 аудиторных часа); 

 Программа повышения квалификации оценщиков "Оценочная деятель-

ность" (106 аудиторных часов); 

 Программы повышения квалификации оценщиков в форме профессио-

нальных семинаров по актуальным проблемам оценочной деятельности 

(от 12 до 72 аудиторных часов). 

22 января 2015 г. ОГУ заключил договор о сотрудничестве с саморегулиру-

емой организацией оценщиков — некоммерческим партнерством саморегули-

руемой организацией "Свободный Оценочный Департамент" (НП СРО 

"СВОД").  

Предметом договора являются: 

 организация на базе ЦППО ОГУ обучения членов НП СРО "СВОД" по 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации специалистов-оценщиков; 

 организация и проведение совместных семинаров, мастер-классов, круг-

лых столов по актуальным темам в сфере оценки; 

 информационный обмен. 

Первым результатом сотрудничества Центра с НП СРО «СВОД» является 

совместное проведение в период 16.03.2015г. – 27.03.2015г. в  оn-line режиме 

образовательной сессии для повышения профессиональных компетенций прак-

тикующих оценщиков в форме вебинаров, мастер-классов и круглых столов. На 

бесплатной основе в мероприятии участвуют  48 слушателей Центра. 
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На базе Центра информационных технологий ОГУ с 2004 г. успешно 

функционирует  Учебный центр "Сетевая академия Cisco" ОГУ. Программа 

обучения Cisco Certified Network Associate (CCNA) позволяет слушателям 

овладеть всеми необходимыми знаниями в области современных сетевых тех-

нологий. В 2014 г. года с учетом  рекомендаций компании Cisco реализовыва-

лись  2 направления обучения по CCNA: CCNA Routing&Switching  (Коммута-

ция и маршрутизация, базовый курс) (280 час.),  CCNA Security (сетевой специ-

алист по безопасности, 72 час.).  Программы готовят слушателей к экзамену на 

получение международных индустриальных сертификатов: Cisco CCENT (по-

сле завершения двух семестров CCNA) и CCNA Routing and Switching (после 

выполнения всего курса, 4 семестра), CCNA Security (После курса CCNA Secu-

rity) а также к получению сертификата Network+ от ассоциации CompTIA 

(Computing Technology Industry Association). В 2014 г. в Учебном центре "Сете-

вая академия Cisco" подготовку прошел 36 чел, среди которых IT-специалисты, 

системные администраторы  ведущих предприятий и организаций города (OOO 

«Газпромдобыча–Оренбург», ОАО Россельхозбанк, ОАО «Ростелеком», ООО 

«Центр горизонтального бурения» (Бургаз), банки «Форштадт», «Оренбург», 

«Нико-банк», Оренбургская избирательная комиссия, администрация Орен-

бургской области и др.). 

   В 2014 году на факультете повышения квалификации преподавате-

лей были реализованы  программы дополнительного профессионального обра-

зования для  преподавателей ОГУ, других вузов региона, педагогических ра-

ботников образовательных учреждений на бюджетной и внебюджетной основе:  

-  повышения квалификации; 

-  профессиональной переподготовки «Педагог специализированного 

учебного заведения», «Управление государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями». В целом на факультете в 2014 году 

повысили свою квалификацию и прошли профессиональную переподготовку 

537 человек. 

Программы курсов повышения квалификации преподавателей универси-

тета, реализованные в 2014 году: 

1) «Использование современных пакетов прикладных программ в процессе 

подготовки бакалавров экономики и менеджмента». 

2) «Промышленная безопасность в нефтегазовой отрасли». 

3) «Современное состояние законодательства и правоприменения  в практике 

преподавания дисциплин юридического цикла». 

4) «Внутривузовская система качества образования: методология и технологи-

ческие аспекты реализации». 

5) «Современное банковское дело: вызовы времени». 

6) «Электронные ресурсы в системе информационного обеспечения научной и 

образовательной деятельности университета». 

7) «Разработка компетентностно-ориентированных тестов». 

8) «Диагностика учебных достижений студентов на основе компетентностного 

подхода». 
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9) «Развитие умений интерактивного взаимодействия на английском языке в 

компетентностно-ориентированном филологическом образовании». 

10) «Методологические аспекты преподавания дисциплин по государственно-

му и муниципальному управлению». 

11) «Основы работы в системе электронного обучения Moodle». 

12) «Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в вузе 

в условиях ФГОС высшего образования». 

13) «Разработка мультимедийных презентаций». 

14) «Современные концепции проектирования и строительства жилых и обще-

ственных пространств». 

15) «Разработка модульных компетентностно-ориентированных образователь-

ных программ». 

Программы курсов повышения квалификации педагогических работников 

образовательных учреждений города Оренбурга и Оренбургской области: 

1) «Обучение, воспитание и развитие детей в инклюзивном образовании в 

условиях реализации ФГОС». 

2) «Создание инновационной образовательной среды взаимодействия основно-

го и дополнительного образования детей». 

3) «Методические и технологические аспекты подготовки школьников к ЕГЭ 

по математике». 

4) «Современные интерактивные технологии обучения иноязычному общению 

школьников в соответствии с ФГОС основного общего образования». 

5) «Система  оценки планируемых результатов школьников в условиях реали-

зации ФГОС ООО». 

Программы профессиональной переподготовки:  

 «Педагог специализированного учебного заведения» (для педагогических 

работников ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»); 

 «Управление государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями» (для руководителей муниципальных образовательных орга-

низаций  г.Оренбурга); 

 

2.1.4.2 Программы дополнительного образования детей и взрослых  

 

Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

Оренбургском государственном университете реализуются различные про-

граммы дополнительного образования детей и взрослых. Контингент обучаю-

щихся по этим программам  в 2014 г. составил 2469 чел. 

Подготовку будущих абитуриентов к поступлению в вуз на подготови-

тельных курсах разной продолжительности (7 месяцев, 6 месяцев, 3 месяца, 2 

недели) осуществляет Центр довузовской подготовки «Абитуриент». 

В течение 2014 года Центр осуществлял подготовку учащихся школ, лице-

ев, колледжей и лиц, имеющих среднее образование, к сдаче единого государ-

ственного экзамена и испытаний, проводимых университетом самостоятельно, 

по следующим предметам: математика, физика, русский язык, литература и 

обществознание. 
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По заявкам районных отделов образования для учащихся 11-х классов бы-

ли организованы краткосрочные выездные курсы в поселках Акбулак, Новосер-

гиевка, Тюльган, Красногвардейском и Переволоцком районах. На этих заняти-

ях проводилась интенсивная подготовка слушателей к сдаче единого государ-

ственного экзамена с учётом наиболее сложных разделов части С по математи-

ке, написанию итогового сочинения по русскому языку. 

В 2014 году в Центре обучалось: на платных вечерних курсах 129 человек, 

на выездных – 255 человек. В сентябре 2014 года в Оренбургский государ-

ственный университет поступило 87 человек из числа слушателей курсов. 

В этом году были подведены итоги первого года реализации в ОГУ феде-

рального эксперимента по подготовке к поступлению в высшие учебные заве-

дения молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного или более детей 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 г. № 756. 

Подготовительные курсы на базе Оренбургского государственного уни-

верситета окончили 16 молодых женщин. Слушательницы подготовительных 

курсов ОГУ показали достаточно высокие результаты ЕГЭ. Так, наивысшее ко-

личество баллов по русскому языку составило – 90, по обществознанию – 66, 

по математике и биологии – 60.  

Центр «Абитуриент» осуществлял прием граждан РФ на бесплатные курсы 

по подготовке к ЕГЭ с целью поступления в вузы на программы бакалавриата 

или специалитета. Право на обучение за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета получили 22 молодые женщины в возрасте до 23 лет, имею-

щие одного и более детей, 2 детей-сирот,  1 военнослужащий, проходивший во-

енную службу по контракту. 

В 2014 продолжили свою работу университетская компьютерная школа и 

университетская физико-математическая школа. Обучение в университетской 

компьютерной школе  ведется по специально разработанной программе допол-

нительного образования "Основы современных компьютерных технологий". 

Полный трехлетний курс обучения рассчитан на 288 часов, один год обучения - 

96 часов.  В университетской физико-математической школе  для учащихся 9–

11-х классах ведутся  занятия по физике, математике и химии, объем програм-

мы - 466 час. в год. Контингент обучающихся в 2014 г. в университетских шко-

лах составил 164 чел. 

Программы и курсы дополнительной лингвистической подготовки реали-

зуются в специализированных лингвистических Центрах, созданных в универ-

ситете. 

Центр английского языка  реализует программы:  

- разговорного английского языка; 

- подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку; 

-  «Английский для специальных целей». 

 В Центре немецкого языка реализуются языковые курсы «Deutschkurse 

bei der Universität München» Преподавание на сертификационных курсах ведет-

ся по четырем уровням подготовки: начинающий (Basisstufe I, Basisstufe II), 
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продолжающий (Aufbaustufe I, Aufbaustufe II), завершающий 

(Qualifizierungsstufe I, Qualifizierungsstufe II). 

 Языковые курсы, реализуемые в  Центре французского языка:  

 курсы разговорного французского языка с носителем языка;  

 курсы разговорного испанского языка с носителем языка; 

 курсы по подготовке к сдаче международных экзаменов DELF/DALF; 

 курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ и ГИА;  

 курсы для детей младшего и среднего школьного возраста;  

 курсы французского "с нуля"; 

 французский для путешествий. 

Центр китайского языка и китайской культуры ОГУ реализует  курсы китай-

ского языка. Программа обучения разработана при поддержке отделения восто-

коведения Национального исследовательского университета "Высшая школа 

экономики" (Москва) и включает в себя базовый курс  (1 год) и продвинутый с 

возможностью изучения делового китайского  (2 года).  

Центр славянских языков и культур реализует программы: 

- подготовки к ЕГЭ по русскому языку и литературе; 

- изучения русского языка как иностранного (месячные, трехмесячные, шести-

месячные, годичные). 

 В японском информационном центре ведется обучение на курсах япон-

ского языка (192 час.). Обучение осуществляется носителем языка с использо-

ванием современных образовательных технологий и коммуникативной методи-

ки преподавания. Программа курсов соответствует программе профессиональ-

ного экзамена «Nihongo nouryoku shiken». 

 Всего в 2014 г. лингвистических Центрах университета прошли обучение 

156 человек. 

Программы дополнительного образования детей и взрослых  различной 

направленности реализуются на базе Дворца юных техников «Прогресс», учеб-

но-спортивного комплекса «Пингвин», студенческого центра - ДК «Россия». 

 В кружках ДЮТ «Прогресс»  в 2014 г. занимались 588 обучающихся в 

различных секциях, студиях и кружках: «Рисунок. Живопись. Дизайн»; авиамо-

дельная лаборатория; компьютерная лаборатория; дельтапланерный клуб; сек-

ция «Картинг»; секция «Валеология»; студия танца; «Основы швейного мастер-

ства»; фотостудия 

620 человек занимались в различных спортивных секциях учебноспор-

тивного комплекса «Пингвин», 1129 человек – на факультете общественных 

профессий студенческого центра - ДК «Россия» (отделения: театральное, во-

кальное, танцевальное, арт-дизайна, цирковое).   

 

2.1.5 Программы профессионального обучения  

 

В 2014 г. реализовывались следующие программы профессионального 

обучения: 

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

транспортного факультета ОГУ, в 2014 г. обучение прошли 135 чел.); 
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- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (про-

грамма реализуется на базе колледжа электроники и бизнеса  ОГУ, в 2014 г. 

обучение прошли 52 чел.). 

 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся  

 
2.2.1 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:  

 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., № 3 от 

29.11.2013 г.); 

 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, 

осваивающих 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. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образова-

http://www.osu.ru/doc/626
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ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических ма-

териалов. В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367) организация разрабатывает обра-

зовательную программу в форме комплекта документов, который обновляется с 

учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социаль-

ной сферы. В ОГУ основные образовательные программы разработаны по всем 

реализуемым специальностям, направлениям, программам дополнительного 

образования.  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 соответ-

ствующие подсистемы «Информационно аналитической системы ОГУ». Это 

позволяет 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-

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.     

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 

http://ito.osu.ru/index.php?page=0006
http://www.osu.ru/doc/108
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учебных планов реализуемых образовательных программ. Все рабочие про-
граммы разработаны   в соответствии с образовательными стандартами, согла-
сованы  с кафедрами, за которыми приказом закреплены дисциплины, изучение 
которых опирается на данную дисциплину;  с методической комиссией по 
направлению (специальности); с отделом комплектования научной библиотеки 
университета, утверждены 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 «Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367) рабочая программа дисциплины 

(модуля) включает в себя: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы; 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся; 

– содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет",  необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы всех дисциплин, входящих в учебные планы направ-

ления подготовки (специальности) представлены на сайте ОГУ 
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(http://ito.osu.ru/index.php?page=000601) и доступны с любого компьютера, под-

ключенного к  Интернет.  

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 си-

стемы управления университетом. В соответствии с требованиями тематика не 

менее 90% курсовых работ соответствует профилю дисциплин.  

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. 

Порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников по 

каждой ООП регламентируется  следующими документами ОГУ: 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ОГУ;  

- Программа итоговой государственной аттестации выпускников по направле-

нию (специальности), включающая программу государственного экзамена; 

- Приказы об утверждении составов ГЭК; 

- Приказы об утверждении тем ВКР; 

- Отчеты ГЭК. 

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.  

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 

настройке предметного материала, в администрировании работы системы. В 

настоящее время база данных системы компьютерного тестирования АИССТ 

содержит около 327 тысяч тестовых заданий по 1201 дисциплинам. 

http://ito.osu.ru/index.php?page=000601
http://ito.osu.ru/index.php?page=000601
http://ito.osu.ru/index.php?page=000601
http://aist.osu.ru/
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2.2.2 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. Оценка качества подготовки глазами студентов ре-

гулярно проводится студенческой социологической исследовательской лабора-

торией, которая функционирует в ОГУ с 2006 г. Отдел содействия трудо-

устройству выпускников и маркетинга образовательных услуг проводит еже-

годное анкетирование выпускников ОГУ, в котором они дают свою оценку  об-

разовательной системе университета.  

В университете используется как текущий (рубежный) контроль знаний 

студентов (два раза в семестр), так и семестровый контроль. Кафедрами уни-

верситета применяются самые разнообразные формы контроля.  

Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации установлен 

соответствующими Положениями, в которых указаны основные виды 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.  

С целью совершенствования системы качества образования с  2013/2014 

учебного года в университете после апробации началось поэтапное внедрение   

балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов. Преимущества балль-

но-рейтинговой системы: 

– БРС побуждает студентов к активной самостоятельной работе с учебным ма-

териалом; 

– создаются условия для повышения успеваемости студентов (достигается 

лучшее понимание факторов, влияющих на успеваемость); 

– рейтинг стимулирует студента к самообразовательной деятельности; 
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– больше самостоятельности в принятии решений (распределение времени на 

выполнение заданий);  

– успешно раскрывается творческий потенциал студента;  

– концентрируется внимание преподавателей к организации аудиторной и вне-

аудиторной (самостоятельной) деятельности студентов, а также к формам кон-

троля по читаемой  дисциплине. 

В 2014/2015  учебном году балльно-рейтинговая система применялась для 

оценки знаний студентов 1 и 2 курсов. По дисциплинам, читаемым на 1 и 2  

курсе для всех направлений подготовки и специальностей разработаны техно-

логические карты, внесены изменения в рабочие программы соответствующих 

дисциплин. Для возможности внесения данных текущего и промежуточного 

контроля успеваемости студентов в соответствии с приказом № 44 от 

31.01.2014 года «О введении в действие Положения «О балльно-рейтинговой 

системе оценки освоения студентами образовательных программ» в настоящее 

время модернизируется программная система «Ведение модульной и семестро-

вой успеваемости студентов» подсистемы «Деканат» ИАС ОГУ. Вопрос «Опыт 

внедрения балльно-рейтинговой системы» для различных групп направлений и 

специальностей  рассматривался и включен в повестку дня  заседаний НМС 

ОГУ в декабре 2014 г., в апреле   и в июне 2015 г. 

Летнюю экзаменационную сессию в головном вузе сессию сдавали 7279 

студентов очной формы обучения, что на 289 студентов меньше контингента 

прошлого учебного года. 

Средняя успеваемость по университету (на 01.07.2014 г.) составила 85.9% 

доля «хорошо» и «отлично» - 61.3%. Показатель успеваемости  ниже  уровня, 

достигнутого в летнюю экзаменационную сессию 2012-2013 учебного года 

(87,3%), качественный показатель  выше (53.%) . 

Успеваемость студентов, осваивающих программы специалитета, соста-

вила 85.1% (87,4%), качество – 64.6% (57.3%). Студенты, обучающиеся по 

направлениям  бакалавриата,   имеют успеваемость – 86.0%(86,6%) , при каче-

стве – 57.7% (51,1%) . Студенты - магистранты успеваемость – 91.0% (94,5%), 

качество – 90.7% (92,1%).  

По состоянию на 02.09.2014 года успеваемость по университету состави-

ла – 88.8%, качество – 63.9%. Успеваемость  специалитета  - 85.2%, качество – 

64.6%, направления бакалавриата  успеваемость – 89.5%, качество – 61.1%, ма-

гистратура 92.5%-92.5%. 

В колледжах летнюю сессию сдавали 2988 студентов очной формы обу-

чения, 398 студентов заочной формы, 45 очно-заочной формы. В колледжах до-

стигнуты  высокие показатели успеваемости:  в пределах  от 91,8% до 100% по 

очной форме обучения, близкие к результатам прошлого года. 100% успевае-

мость достигнута по очной форме в ГЮК и КЭБ. По заочной форме обучения 

100% успеваемость получена в ГЮК и КЭБ.  

Зимнюю экзаменационную сессию в головном вузе сессию сдавали 9243 

студента очной формы обучения. 

Средняя успеваемость по университету составила 79.8% доля «хорошо» и 

«отлично» - 61.0%.  
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Результаты сессии: 

Направления бакалавриата - успеваемость 77.0%, качество - 57.5%; специалитет 

- успеваемость 84.4%, качество - 63.3%; направления магистратуры -  успевае-

мость 89.0%, качество 86.1%. 

Только на «отлично» сдали сессию 23.2 % студентов (бакалавриат - 

18.3%, специалитет - 27.4%, магистратура - 55.4%). Наибольшее количество 

студентов-отличников на факультетах:  филологии и журналистики (39,6%), 

ФГСН (34.4%), экономики и управления (29.4%). 

Анализ итогов сессии по курсам показан на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2. – Итоги зимней экзаменационной сессии по курсам 

 

Экзаменационную сессию сдавали 57 студентов очно-заочной формы 

обучения, успеваемость 86.0%, качество успеваемости 59.6%. 17 студентов 5 

курса (успеваемость 58.8%, качество 47.1%), 40 студентов 6 курса (успевае-

мость 97.5%, качество 65.0%). 

В колледжах ОГУ сессию сдавали 2560 студентов очной формы обуче-

ния,  показатели успеваемости достаточно стабильны, в среднем составляют 

92,1% (в зимнюю сессию 2013/2014 года этот показатель был 94,4%). По заоч-

ной форме обучения сессию сдали 218 студентов, средняя успеваемость по 

сравнению с прошлым годом повысилась на 2% и составила 95,9% (в 2014 году 

– 93,7%). По очно-заочной форме обучения сессию сдавали  35 студентов, 

средняя успеваемость снизилась на 9%. 
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Оренбургский государственный университет в 2014 г. окончили 5617 че-

ловек по 149 специальностям и направлениям высшего профессионального об-

разования.    

Из всех выпускников 59.0% - 3313 человек, окончили головной вуз в 

г.Оренбурге по 103 программам специалитета, 12 направлениям  бакалаврита и 

27 магистратуры, из них 1939 человек по  очной форме обучения, 61 очно-

заочной и 1313 заочной форме.   

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  85.1%(83.7%), 

по результатам сдачи государственных экзаменов – 78.0%(81.2%), по сравне-

нию с показателем выпуска предыдущего года. 

Лучше подготовлены выпускники очной формы обучения – качество по 

результатам защит составило 87,7%, по результатам госэкзаменов 81,1%. По 

очно-заочной форме обучения эти показатели составили соответственно 71,2% 

и 71,0%, по заочной форме обучения – 81,8% и 78,1%.       

По 51 специальности и направлении выпускные работы были защищены 

только на «хорошо» и «отлично». Получили дипломы с отличием  16.8% вы-

пускников (в 2013 году 15,3%). 

По ряду специальностей и направлений достаточно много дипломных 

проектов и работ  выполнены по заявкам предприятий и  рекомендованы к 

внедрению. По заявкам предприятий было выполнено 12,1% проектов, реко-

мендовано к внедрению  21.7%. 

В ряде работ отмечены оригинальные решения, элементы новизны. Такие 

работы, а их 217, что составляет 7.9%, рекомендованы к опубликованию в пе-

чати.         

Гуманитарный юридический колледж окончили 209 человек, 195 выпуск-

ников очной формы обучения и 14 заочной формы обучения, 81,5% защитились 

на «хорошо» и «отлично» по очной форме обучения (было 42,2%), и 100% по 

заочной (было 100%). Получили дипломы с отличием 9,7% выпускников по оч-

ной форме обучения (в 2013 году было 12,9%). 

Индустриально-педагогический колледж окончили 83 выпускника, 79 че-

ловек очной формы обучения и 4 заочной. 91,2% студентов  защитились на 

«отлично» и «хорошо» по очной форме обучения (было 64,1%), 100%по заоч-

ной (было 100%). Получили дипломы с отличием  19,0% выпускников (было 

5,6 %). 

Колледж электроники и бизнеса окончили 354 человека, в том числе 306 

человек по очной форме обучения, 48 по заочной.  Качество обучения  по фи-

лиалу составило 77,5% (было 72,7%) 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 75,0% заочной (в 2013 году было 8,3%). 



 58 

 В ходе аттестации выпускников были соблюдены все необходимые 

условия для обеспечения объективной оценки качества подготовки. В состав 

аттестационных комиссий входили заведующие кафедрами, профессора веду-

щих вузов России, представители работодателей. Состав председателей ГАК 

был согласован в Департаменте  государственной политики в сфере высшего 

образования Министерства  образования и науки Российской федерации. На 

защиты приглашались представители работодателей, заинтересованные в прие-

ме к себе на работу лучших выпускников.  

 

2.3 Трудоустройство выпускников 

 

В Оренбургском государственном университете сформирована система 

содействия трудоустройству студентов и выпускников, которая включает сов-

местную работу следующих подразделений университета: отдел профессио-

нальной ориентации и социально-психологической поддержки молодежи, 

управление довузовского образования, деканаты факультетов, выпускающие 

кафедры и отдел содействия трудоустройству выпускников и маркетинга обра-

зовательных услуг учебно-методического управления. 

Оренбургский государственный университет ведет активную политику 

расширения коммуникативных связей в рамках содействия трудоустройству 

выпускников, которая включает сотрудничество с Министерством образования 

Оренбургской области, Министерством труда и занятости населения Оренбург-

ской области, ОСПП, ТПП Оренбургской области, Управлением молодежной 

политики администрации г. Оренбурга, предприятиями и  организациями 

Оренбургской области, кадровыми агентствами.   

ОГУ совместно с партнерами проводятся форумы, круглые столы, науч-

но-практические конференции, ярмарки вакансий учебных и рабочих мест, а 

также осуществляется взаимный обмен информацией по вопросам трудо-

устройства выпускников, ежеквартально в течение года запрашивается  из Ми-

нистерства труда и занятости населения Оренбургской области информация о 

спросе и предложении рабочей силы на рынке труда региона, которая размеща-

ется на сайте отдела в разделе «Региональная система содействия трудоустрой-

ству выпускников», страница «Рынок труда Оренбургской области» и на стен-

дах отдела). 

Университетом осуществляется взаимодействие более чем с 300-ми пред-

приятиями г. Оренбурга и Оренбургской области и других регионов. В число 

постоянных партнеров университета входят такие предприятия как ОАО ПО 

«Стрела», ОАО «МРСК Волги» филиал «Оренбургэнерго», ООО «Газпром до-

быча Оренбург», ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС», ЗАО СИХ «Ли-

кос», ООО «А7 Энерго» АКБ «Форштадт» (ЗАО), ООО «Руссоль», ООО «Вол-

гоУралНИПИгаз», ООО «Оренбург Водоканал», ОАО «Завод бурового обору-

дования», ООО «Национальная водная компания», Сберегательный банк РФ. 
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Новыми партнерами ОГУ в 2014 году стали ООО «СК ВТБ Страхование», 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области, 

Группа компаний «ЭФКО» (Белгородская область),  ФГУП «Приборострои-

тельный завод» госкорпорации «РОСАТОМ» (Челябинская область), ООО 

«АктивФинансМенеджмент», ООО Уралнефтестрой» и другие. 

Сотрудниками университета в целях содействия трудоустройству вы-

пускников ОГУ 2014 года 185  предприятий и учреждений были приглашены  

на защиты дипломных работ и около 300 молодых специалистов были пригла-

шены на работу. 

В целях развития форм сотрудничества и взаимодействия вуза с предпри-

ятиями города и области в сфере содействия временной занятости студентов и 

трудоустройству выпускников за 2014 год были организованы и проведены:  

- 9 презентаций и проектов предприятий-партнеров ОГУ: ОАО «Орен-

бургская ипотечная жилищная корпорация», ОАО «Пермнефтемашремонт», 

Оренбургский филиал ОАО «Ростелеком» и другие; 

- 11 встреч студентов с представителями компаний: ГБУСО «Комплекс-

ный центр социального обслуживания», ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнер-

го», ООО «Национальная водная компания», ООО «Тюльганский электромеха-

нический завод» и другие; 

- день работодателя: 21 мая 2014 г. (250 студентов) ООО «ЭФКО» (Бел-

городская область), 27 мая 2014 г. (170 студентов) ФГУП «Приборостроитель-

ный завод» Госкорпорации «РОСАТОМ»; 

- 11 экскурсий студентов университета на предприятия: ООО «Оренбург 

Водоканал», ООО «Комбинат школьного питания «Подросток», ОАО «Джон 

Дир Русь», ООО «Центр охраны труда», Южно-Уральский филиал ООО «Газ-

пром энерго» и другие; 

- 9 выездных практических занятий, мастер-классов, деловых игр, тре-

нингов в ООО «Оренкарт» ОАО «Сбербанк России», Оренбургский филиал 

«Газпромбанка», ООО  «АктивФинансМенеджмент» и другие; 

- Организация Всероссийского дня 1С: Карьеры в Оренбурге для 300 сту-

дентов аэрокосмического института, математического и финансово-

экономического факультетов, факультета информационных технологий, фа-

культета экономики и управления. 

В отчетном периоде в университете была организована и проведена 27 

ноября 2014 года «Ярмарка вакансий – 2014», которую посетили более 2000 

студентов различных специальностей и направлений подготовки. В рамках 

«Ярмарки вакансий – 2014» работали две площадки, где проходили презента-

ции профильных предприятий-работодателей. Для выпускников экономических 

специальностей состоялись мастер-класс «Принципы лидерства: живые техно-

логии» (ООО «Бэ Три») и мастер-класс «Карьерный успех. Как его добиться?» 

(ООО «Центра обучения «Деловая инициатива»). Всего с презентацией на яр-

марке выступили 20 предприятий в том числе: ФГУП «Приборостроительный 

завод» Госкорпорации «Росатом» (Челябинская область), ООО «ЭФКО» (Бел-
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городская область), ООО «Уралэлектрострой», Южно-Уральского филиала 

ООО «Газпром энерго», УМВД России по Оренбургской области, ООО «Газ-

пром подземремонт Оренбург», ООО «А7 Энерго», Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Оренбургской области, ЗАО «СИХ «Ликос», 

ООО «Управляющая компания «Армада» и др.. По итогам проведения «Ярмар-

ки вакансии – 2014» 675 студентов и выпускников ОГУ заполнили резюме, ан-

кеты, 523 чел. прошли мини-собеседования и 19 чел. тестирование, а также на 

предприятия приглашены 206 студентов для прохождения практики и 258 чел. 

занесены в кадровый резерв.  

Отделом оказывалось содействие факультетам и выпускающим кафедрам  

в организации как производственной, так и преддипломной практик. В 2014 го-

ду  поступило 784 комплексных заявок от 93 предприятий для студентов для 

прохождения практики, в т.ч. ОАО «МРСК Волги» филиал «Оренбургэнерго», 

ЗАО СИХ «Ликос», ООО «Национальная водная компания», Южно-Уральский 

филиал ООО «Газпромэнерго», ООО «А7 Энерго» и другие. 

С целью повышения уровня конкурентоспособности выпускников уни-

верситета на рынке труда в октябре – ноябре 2014 г. сотрудниками отдела было 

проведено 15 обучающих семинаров на тему «Правила успешного трудо-

устройства» для 442 студентов старших курсов всех факультетов ОГУ.  

В целях содействия трудоустройству выпускников ОГУ 2014 года очной 

формы обучения проводилось индивидуальное консультирование студентов по 

вопросам трудоустройства, состоянию и перспективам развития рынка труда. 

Всего было 6424 обращения, из которых 3182 при посещении отдела и 3242 по 

телефону. В рамках ежегодного анкетирования «Выпускник ОГУ» были прове-

дены лекции-беседы с выпускниками с целью информирования о возможностях 

дальнейшего трудоустройства, о потенциальных местах трудоустройства моло-

дых специалистов, а также об альтернативных вариантах занятости, таких как 

продолжение обучения в магистратуре, аспирантуре (140 лекций  для 1935 вы-

пускников). 

При содействии университета студенты ОГУ в 2014 году участвовали в 

наборе стажеров и практикантов в аппарат Уполномоченного по правам чело-

века в Оренбургской области», ОАО «Оренбургская ипотечно-жилищная кор-

порация», Оренбургский филиал «Газпромбанка», ООО «Орентранс-КАМАЗ», 

ОАО «Ростелеком», ОАО «Уфанет», ООО «РН - Юганскнефтегаз», а также в 

дистанционной практике-стажировке Федеральной торговой площадки РФ. 

Выпускники ОГУ также принимали участие  в проектах по набору моло-

дых специалистов в такие компании как: «ЗАО « Газпром нефть Оренбург», 

ООО «Группа компаний Магистраль», Межрайонная инспекция ФНС России № 

7 по Оренбургской области, ФГУП «Почта России, ОАО «Сбербанк», ООО 

«Мегионское управление буровых работ», Арбитражный суд Оренбургской об-

ласти, ООО «ВОЛМА-Оренбург», ГАУ «Амурская авиабаза» (г. Благовещенск), 

Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области. 
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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. 

Процент заявок на выпускников от работодателей в 2014 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 6.02. 2015 

г., показал, что 33 выпускника очной формы обучения 2014 года состоят на 

учете в центрах занятости в качестве безработных. Таким образом, основная 

часть выпускников востребована работодателями региона.  

Выпускники Оренбургского государственного университета находят ра-

бочие места на следующих  предприятиях и в организациях:  

По укрупненной группе направления подготовки  математические и есте-

ственные науки – ООО «Девеломент Бюро»,  ЗАО «ОСИ - системный интегра-

тор», ООО «Элинс», ООО «МедДиагностикСервис», Министерство экономиче-

ского развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, 

ООО «ВолгоУралНИПИгаз», ООО «Газпромподземремонт  Оренбург», Орен-

бургский научный центр УрО РАН, Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Оренбургской об-

ласти, ООО «Радиационно-экологический  контроль», ООО «Энергоучет», 

ООО ИПП «ИНПРО», ООО «Оренбургнефтегеофизика»,  Оренбургский фили-

ал ФГУ  МНТК «Микрохирургии глаза» им. академика Федорова, ГУП «Мед-

техника», ООО «НТЦ «Промбезопасность-Оренбург», ООО «НПФ Экобиос», 

ООО «НИПИ экологических проблем», ООО НПГК «Росгео» Оренбургский 

филиал ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии г. Оренбурга» и другие; 

По укрупненной группе направления подготовки инженерное дело, тех-

нологии и технические науки  - Управление по архитектуре и градостроитель-

ству Оренбургской области, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» по Оренбургской области, ООО «Оренбургавтодор», ГУП «Орен-

бургремдорстрой», ООО «ЛистПромстрой», ООО «Лист», ОАО «Оренбургская 

ипотечно-жилищная корпорация», ЗАО «Силикатный завод», ООО «ТехноНи-

кольОренбург», ЗАО «ОЖБИ», ОАО «Оренбургская ТГК», 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», Южно-Уральский фи-

лиал ООО «Газпром энерго», ОАО ПИ «Оренбурггражданпроект», ОАО 

«Оренбургские авиалинии», ОАО «Оренбургский станкостроительный завод», 

ООО «Компания «Мехатроника», ОАО «Завод «Инвертор», ООО Фирма «Газ-

промавтоматика», Оренбургский локомотиворемонтный завод  – филиал ОАО 

«Желдорреммаш», ООО «Газпром газораспределение Оренбург», ООО «Орен-

бургский радиатор», ООО «Национальная водная компания», ОАО «Оренбург-
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ский маслоэкстракционный завод»,  Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»- МЭС Урала 

Оренбургское ПМЭС и другие; 

По укрупненной группе направления подготовки  науки об обществе - 

ОАО «Сбербанк России», ОАО «НИКО-банк», ОАО «Банк ВТБ 24», Управле-

ние Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области, ООО 

«Качественные решения», ООО «Росгосстрах», ООО «Военная страховая ком-

пания», ОАО «Экспресс Волга банк», Администрация г. Оренбурга, Управле-

ние ФНС РФ по Оренбургской области и инспекции по г. Оренбургу и области, 

ОАО «СОГАЗ», ООО «Оценка плюс», туристические фирмы, Областная колле-

гия адвокатов, Прокуратура Оренбургской области, Управление судебного де-

партамента Оренбургской области, УМВД России по Оренбургской области, 

нотариальные конторы, ИПК «Южный Урал», ООО «Издательский дом «Урал 

Пресс» - газета «Комсомольская правда», ГТРК «Оренбург», ООО «Оренбург-

медиа»,  Печатный дом «Димур», ООО «Рекламная компания «Любимый го-

род» и другие; 

По укрупненной группе направления подготовки образование и педаго-

гические науки - школы, лицеи, гимназии Оренбургской области, высшие учеб-

ные заведения региона, Управление образования администрации г. Оренбурга, 

Министерство образования Оренбургской области, Региональный центр разви-

тия образования, ГБУ СО КЦСОН в Южном округе, и другие; 

По укрупненной группе направления подготовки  гуманитарные науки – 

АНО ДО «Международный языковой центр», ТПП Оренбургской области, Ин-

ститут степи УОРАН, ООО «УралЭкспо», Консалтинговая группа «BI TO BE», 

ООО «Джон Дир», Оренбургский благотворительный фонд «Евразия», Управ-

ление молодежной политики Оренбургской области, Центр документации но-

вейшей истории Оренбургской области, Оренбургский губернаторский истори-

ко-краеведческий музей, Оренбургский областной музей изобразительных ис-

кусств, школы, лицеи, гимназии Оренбургской области и другие. 

Востребованность  молодых специалистов - выпускников ОГУ проявля-

ется как со стороны работодателей г.Оренбурга и Оренбургской области, так и 

других регионов. За 2014 год в отдел содействия трудоустройству выпускников 

и маркетинга образовательных услуг поступило – 301 вакансия от 163 предпри-

ятий, в числе которых ООО «Меридиан», ООО «Пластик», ОАО «Завод «Ин-

вертор»», ООО «Руссоль», Пограничное управление ФСБ России по Оренбург-

ской области, ООО «ВолгоУралНИПИгаз», ГАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Группа ком-

паний «ЭФКО» (Белгородская область),  ФГУП «Приборостроительный завод» 

госкорпорации «РОСАТОМ» (Челябинская область), ГАУ «Амурская авиабаза» 

(Амурская область), ООО «Мегионское Управление буровых работ»  (Ханты-

Мансийский автономный округ — Югра).  

Наиболее востребованы работодателями были выпускники следующих 

специальностей и направлений подготовки «Юриспруденция», «Менеджмент», 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Маркетинг», 
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«Технология машиностроения», «Промышленное и гражданское строитель-

ство», «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем», «Информационные системы и технологии», «Электроснабже-

ние», «Электромеханика», «Системный анализ и управление», «Металлообра-

батывающие станки и комплексы», «Автоматизация технологических процес-

сов и производств», «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств», «Теплогазоснаб-

жение и вентиляция», «Машины и аппараты пищевых производств», «Техноло-

гия хранения и переработки зерна», «Технология молока и молочных продук-

тов», «Радиофизика и электроника». 

Больше всего поступило вакансий от предприятий по следующим долж-

ностям: менеджер по продажам, программист, Web-программист, инженер-

проектировщик (строитель), инженер-проектировщик (электрик), маркетолог, 

менеджер по работе с клиентами, юрист, специалист по связям с общественно-

стью, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-электроник, инженер-

энергетик. 

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 2014 году в ОГУ было проведено исследование «Мо-

лодой специалист на рынке труда: потребности работодателя, специфика отбо-

ра, требования и оценка уровня подготовки».  

Результаты исследования показали, что большинство респондентов всех 

сфер деятельности (68,8 %) 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 

целом удовлетворены тем объемом базовых знаний, которые вчерашние вы-

пускники получили в вузах (78,8 %), в том числе и подготовкой выпускников 

ОГУ, так как в штате 75 % предприятий, принявших участие в опросе, работа-

ют выпускники ОГУ. 

В целом университет имеет положительные отзывы потребителей о под-

готовке выпускников. В 2014 году в адрес вуза поступили благодарственные 

письма от следующих предприятий и учреждений: Группа компаний «ЭФКО» 

(Белгородская область), Оренбургский филиал ОАО «Ростелеком», Федераль-

ная служба государственной статистики по Оренбургской области, Министер-

ство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, ОАО 

«МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», Департамента молодежной политики 

Оренбургской области и другие. 

Сведения о востребованности выпускников ОГУ приведены в таблице 

2.13. 
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   Таблица 2.13 - Сведения о востребованности выпускников ОГУ 2014 

№ 

п/п 

 

Код и наименование специальности 
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я
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на работу 

Заявки на 

подготовку 

выпускников 

Состоят на 

учете в 

службе за-

нятости 

Работают в 

регионе 

% Чел. % Чел. % 
Чел

. 
% Чел. 

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

Бакалавриат 

1  010400.62 Информационные технологии  6 33,3 2 33,3 2     66,7 4 

2  010500.62 Прикладная математика и информатика 4 25,0 1 25,0 1     75,0 3 

3  010700.62 Физика 2 50,0 1 50,0 1     50,0 1 

4  030500.62 Юриспруденция 19 31,6 6 31,6 6 10,5 2 94,7 18 

5  040200.62 Социология 11 45,5 5 45,5 5     54,5 6 

6  050100.62 Педагогическое образование 4 25,0 1 25,0 1     50,0 2 

7  050700.62 Педагогика 5 20,0 1 20,0 1 60,0 3 60,0 3 

8  080100.62 Экономика 32 31,3 10 31,3 10 12,5 4 81,3 26 

9  080500.62 Менеджмент 11 45,5 5 45,5 5 9,1 1 63,6 7 

10  110900.62 Водные биоресурсы и аквакультура 10 20,0 2 20,0 2     80,0 8 

11  220100.62 Системный анализ и управление 18 22,2 4 22,2 4     83,3 15 

12  230100.62 Информатика и вычислительная техника 22 68,2 15 68,2 15     63,6 14 

Специалитет 

13  010101.65 Математика 6 50,0 3 50,0 3     66,7 4 

14  010501.65 Прикладная математика и информатика 3 33,3 1 33,3 1     66,7 2 

15  
010503.65 Математическое обеспечение и администрирование информаци-

онных систем 
23 39,1 9 39,1 9     69,6 16 

16  010707.65 Медицинская физика 9 44,4 4 44,4 4     55,6 5 

17  010708.65 Биохимическая физика 8 25,0 2 25,0 2     75,0 6 

18  010801.65 Радиофизика и электроника 9 33,3 3 33,3 3 11,1 1 55,6 5 

19  020101.65 Химия 16 56,3 9 56,3 9     50,0 8 

20  020201.65 Биология 19 21,1 4 21,1 4     78,9 15 

21  020208.65 Биохимия 11 27,3 3 27,3 3 9,1 1 63,6 7 

22  020209.65 Микробиология 6 66,7 4 66,7 4     50,0 3 

23  020401.65 География 20 20,0 4 20,0 4     70,0 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

24  020701.65 Почвоведение 8 12,5 1 12,5 1     62,5 5 

25  020803.65 Биоэкология 10 30,0 3 30,0 3     70,0 7 

26  030101.65 Философия 3 33,3 1 33,3 1     66,7 2 

27  030301.65 Психология 9 33,3 3 33,3 3     77,8 7 

28  030401.65 История 7 28,6 2 28,6 2     71,4 5 

29  030501.65 Юриспруденция 53 39,6 21 39,6 21 3,8 2 88,7 47 

30  030601.65 Журналистика 15 46,7 7 46,7 7     53,3 8 

31  030602.65 Связи с общественностью 16 50,0 8 50,0 8     50,0 8 

32  031001.65 Филология 12 33,3 4 33,3 4     66,7 8 

33  031201.65 Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 13 46,2 6 46,2 6     53,8 7 

34  031202.65 Перевод и переводоведение  22 45,5 10 45,5 10     81,8 18 

35  
032001.65 Документоведение и  документационное обеспечение управле-

ния 
10 30,0 3 30,0 3 10,0 1 70,0 7 

36  032400.65 Реклама 12 50,0 6 50,0 6     58,3 7 

37  050202.65 Информатика 11 27,3 3 27,3 3     72,7 8 

38  
050501.65 Профессиональное обучение  

(по отраслям) 
7 14,3 1 14,3 1     85,7 6 

39  070601.65 Дизайн 24 33,3 8 33,3 8     70,8 17 

40  080101.65 Экономическая  теория 4 25,0 1 25,0 1     75,0 3 

41  080102.65 Мировая экономика 19 42,1 8 42,1 8     68,4 13 

42  080103.65 Национальная экономика 19 47,4 9 47,4 9 5,3 1 63,2 12 

43  080105.65 Финансы и кредит 72 30,6 22 30,6 22 4,2 3 77,8 56 

44  080107.65 Налоги и налогообложение 24 33,3 8 33,3 8     70,8 17 

45  080109.65 Бухгалтерский учет, анализ  и аудит 39 51,3 20 51,3 20 2,6 1 79,5 31 

46  080111.65 Маркетинг 21 71,4 15 71,4 15     71,4 15 

47  080115.65 Таможенное дело 28 35,7 10 35,7 10     67,9 19 

48  080116.65 Математические методы  в экономике 10 30,0 3 30,0 3     70,0 7 

49  080301.65 Коммерция (торговое дело) 12 50,0 6 50,0 6 8,3 1 66,7 8 

50  080401.65 Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) 19 10,5 2 10,5 2     68,4 13 

51  080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 45 33,3 15 33,3 15 2,2 1 84,4 38 

52  080503.65 Антикризисное управление 18 55,6 10 55,6 10     50,0 9 

53  080504.65 Государственное и муниципальное управление 29 31,0 9 31,0 9     72,4 21 

54  080505.65 Управление персоналом 35 31,4 11 31,4 11     68,6 24 
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55  080601.65 Статистика 12 50,0 6 50,0 6     66,7 8 

56  080801.65 Прикладная информатика (в экономике) 15 73,3 11 73,3 11     73,3 11 

57  090104.65 Комплексная защита объектов информатизации 12 33,3 4 33,3 4     66,7 8 

58  100101.65 Сервис 9 22,2 2 22,2 2     77,8 7 

59  100103.65 Социально-культурный сервис и туризм                                                         19 36,8 7 36,8 7     63,2 12 

60  100110.65 Домоведение 10 10,0 1 10,0 1     90,0 9 

61  120303.65 Городской  кадастр 19 47,4 9 47,4 9     68,4 13 

62  
130301.65 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полез-

ных ископаемых 
11 45,5 5 45,5 5     63,6 7 

63  130304.65 Геология нефти и газа 19 42,1 8 42,1 8     63,2 12 

64  140106.65 Энергообеспечение предприятий 13 69,2 9 69,2 9     53,8 7 

65  140204.65 Электрические станции 9 33,3 3 33,3 3     77,8 7 

66  140211.65 Электроснабжение   35 51,4 18 51,4 18     77,1 27 

67  140601.65 Электромеханика 7 28,6 2 28,6 2     71,4 5 

68  
140604.65 Электропривод и автоматика промышленных установок и техно-

логических комплексов 
11 45,5 5 45,5 5     54,5 6 

69  
150205.65 Оборудование и технология повышения износостойкости и вос-

становления деталей машин и аппаратов 
13 15,4 2 15,4 2     76,9 10 

70  151001.65 Технология машиностроения 21 57,1 12 57,1 12     52,4 11 

71  151002.65 Металлообрабатывающие станки и комплексы 7 57,1 4 57,1 4     71,4 5 

72  160201.65 Самолето- и вертолетостроение 16 25,0 4 25,0 4     75,0 12 

73  160801.65 Ракетостроение 9 33,3 3 33,3 3     55,6 5 

74  190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство 24 33,3 8 33,3 8     66,7 16 

75  
190603.65 Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 

(в автомобильном транспорте) 
14 21,4 3 21,4 3 7,1 1 71,4 10 

76  190702.65 Организация и безопасность движения 18 11,1 2 11,1 2 5,6 1 83,3 15 

77  200402.65 Инженерное дело в медико-биологической практике 14 28,6 4 28,6 4     64,3 9 

78  200503.65 Стандартизация и сертификация   13 30,8 4 30,8 4     76,9 10 

79  210106.65 Промышленная электроника 17 47,1 8 47,1 8     64,7 11 

80  210201.65 Проектирование и технология радиоэлектронных средств 10 50,0 5 50,0 5     70,0 7 

81  220201.65 Управление и информатика в технических системах 19 36,8 7 36,8 7     57,9 11 

82  220301.65 Автоматизация технологических процессов и производств  16 56,3 9 56,3 9     56,3 9 

83  220501.65 Управление качеством 19 52,6 10 52,6 10     73,7 14 
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84  230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 36 38,9 14 38,9 14     63,9 23 

85  230104.65 Системы автоматизированного проектирования 17 47,1 8 47,1 8     64,7 11 

86  
230105.65 Программное обеспечение вычислительной техники и автомати-

зированных систем 
29 37,9 11 37,9 11 3,4 1 51,7 15 

87  230201.65 Информационные системы и технологии 13 61,5 8 61,5 8 15,4 2 92,3 12 

88  240801.65 Машины и аппараты химических производств  10 60,0 6 60,0 6     80,0 8 

89  260201.65 Технология хранения и переработки зерна 3 33,3 1 33,3 1     66,7 2 

90  260202.65 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 9 33,3 3 33,3 3     55,6 5 

91  260204.65 Технология бродильных производств и виноделие 5 60,0 3 60,0 3     60,0 3 

92  260301.65 Технология мяса и мясных продуктов 9 33,3 3 33,3 3     88,9 8 

93  260303.65 Технология молока и молочных продуктов 9 44,4 4 44,4 4 11,1 1 66,7 6 

94  260501.65 Технология продуктов общественного питания 16 18,8 3 18,8 3     81,3 13 

95  260505.65 Технология  детского и функционального питания 10 10,0 1 10,0 1 20,0 2 90,0 9 

96  260601.65 Машины и аппараты пищевых производств 13 30,8 4 30,8 4     53,8 7 

97  260602.65 Пищевая инженерия малых предприятий 8 12,5 1 12,5 1     50,0 4 

98  270102.65 Промышленное и гражданское строительство 42 57,1 24 57,1 24     90,5 38 

99  270105.65 Городское строительство и хозяйство 17 35,3 6 35,3 6     82,4 14 

100  270106.65 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 8 37,5 3 37,5 3     62,5 5 

101  270109.65 Теплогазоснабжение и вентиляция 29 41,4 12 41,4 12     72,4 21 

102  270115.65 Экспертиза и управление  недвижимостью 18 27,8 5 27,8 5     77,8 14 

103  270205.65 Автомобильные дороги и аэродромы 19 21,1 4 21,1 4     89,5 17 

104  270301.65 Архитектура 15 40,0 6 40,0 6     60,0 9 

105  270302.65 Дизайн архитектурной среды 12 58,3 7 58,3 7     66,7 8 

106  280101.65 Безопасность жизнедеятельности в техносфере 18 33,3 6 33,3 6     72,2 13 

107  
280201.65 Охрана окружающей среды и рациональное использование при-

родных ресурсов 
13 61,5 8 61,5 8     76,9 10 

Магистратура 

108  010200.68 Математика и компьютерные науки    3 66,7 2 66,7 2     66,7 2 

109  010300.68 Фундаментальные информатика и информационные технологии 9 44,4 4 44,4 4   55,6 5 

110  010400.68 Прикладная математика и информатика         7 28,6 2 28,6 2     85,7 6 

111  011200.68 Физика                12 25,0 3 25,0 3     83,3 10 
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112  020400.68 Биология              5 20,0 1 20,0 1     80,0 4 

113  021000.68 География             6 33,3 2 33,3 2     66,7 4 

114  030900.68 Юриспруденция 6 33,3 2 33,3 2     83,3 5 

115  032700.68 Филология 4 75,0 3 75,0 3     50,0 2 

116  033000.68 Культурология         4 25,0 1 25,0 1     75,0 3 

117  035700.68 Лингвистика 3 33,3 1 33,3 1     66,7 2 

118  050100.68 Педагогическое образование           4 25,0 1 25,0 1     50,0 2 

119  080100.68 Экономика             20 30,0 6 30,0 6 10,0 2 90,0 18 

120  080200.68 Менеджмент            20 30,0 6 30,0 6     80,0 16 

121  080400.68 Управление персоналом 6 50,0 3 50,0 3     83,3 5 

122  081100.68 Государственное и муниципальное управление            6 50,0 3 50,0 3     100,0 6 

123  100400.68 Туризм 7 42,9 3 42,9 3     71,4 5 

124  140400.68 Электроэнергетика и электротехника 8 50,0 4 50,0 4     75,0 6 

125  151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств           
8 50,0 4 50,0 4     62,5 5 

125  160100.68 Авиастроение          6 50,0 3 50,0 3     83,3 5 

126  160400.68 Ракетные комплексы и космонавтика          5 60,0 3 60,0 3     40,0 2 

127  190600.68 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 7 42,9 3 42,9 3 14,3 1 42,9 3 

128  190700.68 Технология транспортных процессов 9 44,4 4 44,4 4     55,6 5 

129  210100.68 Электроника и наноэлектроника 3 66,7 2 66,7 2     66,7 2 

130  220100.68 Системный анализ и управление            4 50,0 2 50,0 2     75,0 3 

131  220400.68 Управление в технических системах  4 50,0 2 50,0 2     75,0 3 

132  220700.68 Автоматизация технологических процессов и  производств 4 75,0 3 75,0 3   50,0 2 

133  230100.68 Информатика и вычислительная техника               6 33,3 2 33,3 2     66,7 4 

134  230400.68 Информационные системы и технологии  6 66,7 4 66,7 4     50,0 3 

135  231000.68 Программная инженерия 1 100,0 1 100,0 1     100,0 1 

136  260800.68 Технология продукции и организация общественного питания 9 55,6 5 55,6 5     55,6 5 

137  270800.68 Строительство 3 100,0 3 100,0 3     66,7 2 

138  280700.68 Техносферная безопасность          22 27,3 6 27,3 6     77,3 17 

ИТОГО 1936 39,0 755 39,0 755 1,7 33 71,1 1377         
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 2.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспече-

ние  

 

В структуру библиотеки входят 10 читальных залов на 650 читательских 

мест, 8 абонементов. Созданы комфортные условия для самостоятельной рабо-

ты студентов с печатными документами, предоставлена возможность для рабо-

ты с электронными ресурсами в локальном и сетевом режиме. 

Библиотечный фонд университета комплектуется печатными и электрон-

ными учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), из расчета не менее 

50 экземпляров изданий на каждые 100 обучающихся. 

Комплектование единого библиотечного фонда осуществляется в соот-

ветствии с тематическим планом комплектования (ТПК), который отражает 

профиль учебных дисциплин университета и тематику научно-

исследовательских работ, и картотекой книгообеспеченности образовательного 

процесса.  

Фонд дополнительной литературы наряду с учебной литературой вклю-

чает официальные, справочно-библиографические издания и специализирован-

ные периодические издания в расчете одного-двух экземпляров на каждые 100 

обучающихся.  

Библиотечный фонд на 31 декабря 2014 года составлял 1068944 экземпля-

ров документов.  

 В 2014 году в единый библиотечный фонд поступило 5834 названия 

(19119 экземпляров) документов различных видов на сумму 8302264 руб., в том 

числе подписка периодических изданий составила 419 наименований на сумму 

4127146,94 руб.  

Электронная библиотека ОГУ за 2014 год пополнилась на 706 научных, 

учебных, учебно-методических изданий, подготовленных преподавателями 

университета,  и составляет 4,5 тыс. экземпляров.  

В целях продвижения изданий университета на рынок электронных изда-

ний в рамках работы по расширению собственной легальной базы учебных, 

учебно-методических электронных изданий во внешних электронно-

библиотечных системах (ЭБС) в 2014 году в ЭБС «РУКОНТ» - передано 659 

внутривузовских изданий, в ЭБС «IPRbooks» - 2397, в ЭБС «Ibooks» - 20.  

По итогам 2014 года коллекция ОГУ, представленная в ЭБС «РУКОНТ», 

составляет 2403 электронных издания и по-прежнему остается самой масштаб-

ной среди 157 вузов-участников проекта.  

С целью выполнения требований ГОС ВПО, ФГОС ВПО и ФГОС ВО 

университетом в 2014 году было заключено 4 договора на оказание услуг по 

предоставлению доступа к сторонним ЭБС на сумму 3477000 руб.  
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Для студентов всех курсов и форм обучения были доступны с любой точ-

ки сети Интернет следующие ЭБС: ЭБС «Издательства Лань» (ООО Издатель-

ство Лань №22/52 от 14.04.2014 г.); ЭБС «IPRbooks» (ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

№728/14 от 14.04.2014 г.); «Университетская библиотека онлайн» (ООО Ди-

рект-Медиа №06-01/14 от 14.04.2014 г.); «Znanium.com» научно-издательского 

центра «ИНФРА-М» (ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» №21эбс 

от 14.04.2014 г.). 

По состоянию на 31.12.2014 преподавателями университета было реко-

мендовано в реализуемых рабочих программах учебных дисциплин 11 468 книг 

из ЭБС (таблица 2.14).  

Таблица 2.14 - Количество рекомендованных книг из ЭБС в рабочих програм-

мах учебных дисциплин 

№ п/п 
Наименование электронно-библиотечной си-

стемы (ЭБС) 

Количество рекомен-

дованных изданий 

(2014 г.) 

1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 6455 

2 ЭБС издательства «Лань» 785 

3 ЭБС «IPRbooks» 2144 

4 ЭБС издательства «ИНФРА-М» (znanium.com) 2084 

Всего  11468 

 

В 2014 году университет имел доступ к электронной библиотеке диссер-

таций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) и реферативной базе 

данных (БД) SCOPUS, к полнотекстовым научным электронным информацион-

ным ресурсам зарубежных издательств: Springer, American Physical Society, 

Royal Society of Chemistry, Institute of Physic.  

Кроме того научная библиотека обеспечивает доступ обучающихся и 

преподавателей к современным профессиональным базам данных, информаци-

онным справочным и поисковым системам таким, как справочная правовая си-

стема Консультант Плюс (777240 документов), БД справочно-правовой систе-

мы «Гарант» (более 1 500 000 документов и комментариев к нормативным ак-

там), информационно-правовая система "Законодательство России" (свыше 143 

тыс. текстов федеральных законов и правовых актов Президента и Правитель-

ства РФ, правовых актов органов государственной власти).  

В таблице 2.15 приведены данные об обеспеченности реализуемых обра-

зовательных программ высшего образования учебной и учебно-методической 

литературой. 
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Таблица 2. 15 Книгообеспеченность дисциплин (модулей) образовательных программ 

 

Направление подготовки 

Уровень 

образова-

ния 

Направленность образовательной программы 

Обеспеченность дисциплин модулей 

(практик) основной литературой 

Код Наименование 

Процент дисци-

плин, имеющих 

рекомендован-

ную литературу 

из ЭБС 

Минимальный 

коэффициент 

обеспеченности 

дисциплин пе-

чатными изда-

ниями из рас-

чета каждого 

наименования 

на 100 обучаю-

щихся 

1 2 3 4 5 6 

010100.62 Математика бакалавр Общий профиль 62 1.00 

010200.62 Математика и компьютерные науки бакалавр Общий профиль 42 0.86 

010200.68 Математика и компьютерные науки магистр Компьютерная математика 86 1.00 

010300.62 Фундаментальная информатика и инфор-

мационные технологии 

бакалавр Общий профиль 54 0.72 

010300.68 Фундаментальная информатика и инфор-

мационные технологии 

магистр Интеллектуальные системы 70 1.00 

01.02.03 Математика бакалавр Общий профиль 62 1.00 

01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавр Общий профиль 49 0.50 

01.03.04 Прикладная математика бакалавр Применение математических методов к решению ин-

женерных и экономических задач 

85 0.63 

010400.62 Прикладная математика и информатика бакалавр Общий профиль 49 0.50 

010400.68 Прикладная математика и информатика магистр Математическая кибернетика 56 1.00 

010500.62 Математическое обеспечение и админи-

стрирование информационных систем 

бакалавр Технология программирования 40 0.50 

010501.65 Прикладная математика и информатика специалист Прикладная математика и информатика 33 0.50 

010503.65 Математическое обеспечение и админи-

стрирование информационных систем 

специалист Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

42 0.50 

010707.65 Медицинская физика специалист Медицинская физика 11 0.50 

010708.65 Биохимическая физика специалист Биохимическая физика 50 1.00 

010801.65 Радиофизика и электроника специалист Радиофизика и электроника 38 0.50 
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1 2 3 4 5 6 

011200.62 Физика бакалавр Медицинская физика 73 0.50 

011200.62 Физика бакалавр Физика конденсированного состояния 26 1.00 

011200.68 Физика магистр Физика твердого тела 92 1.00 

011800.62 Радиофизика бакалавр Квантовая электроника 76 0.50 

020100.62 Химия бакалавр Нефтехимия 79 0.50 

020101.65 Химия специалист Аналитическая химия 80 1.00 

020101.65 Химия специалист Химия окружающей среды, химическая экспертиза и 

экологическая безопасность 

70 0.50 

020201.65 Биология специалист Биология 50 0.69 

020201.65 Фундаментальная и прикладная химия специалист Аналитическая химия 86 0.50 

020208.65 Биохимия специалист Биохимия 42 0.50 

020209.65 Микробиология специалист Микробиология 20 0.50 

02.03.02 Фундаментальная информатика и инфор-

мационные технологии 

бакалавр Общий профиль 54 0.72 

020400.62 Биология бакалавр Биология 21 0.50 

020400.62 Биология бакалавр Биофизика 19 1.00 

020400.62 Биология бакалавр Биохимия 91 1.00 

020400.62 Биология бакалавр Биоэкология 73 1.00 

020400.62 Биология бакалавр Микробиология 65 1.00 

020400.62 Биология бакалавр Общий профиль 55 0.50 

020400.68 Биология магистр Биохимия и молекулярная биология 88 1.00 

020400.68 Биология магистр Микробиология и вирусология 75 1.00 

020401.65 География специалист Региональная политика 33 0.50 

020401.65 География специалист Туризм и экскурсионное дело 44 0.50 

02.04.02 Фундаментальная информатика и инфор-

мационные технологии 

магистр Интеллектуальные системы 70 1.00 

020701.65 Почвоведение специалист Почвоведение 73 1.00 

020803.65 Биоэкология специалист Биоэкология 58 0.50 

021000.62 География бакалавр Рекреационная география и туризм 78 0.50 

021000.68 География магистр Рекреационная география, туризм и краеведение 100 1.00 

021400.65 Журналистика специалист Международная журналистика 0 0.50 

021900.62 Почвоведение бакалавр Управление земельными ресурсами 89 0.50 

022000.62 Экология и природопользование бакалавр Экология 94 0.50 

030100.62 Философия бакалавр Общий профиль 82 0.50 
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030101.65 Философия специалист Философия 86 1.00 

030300.62 Психология бакалавр Психологическое консультирование 88 0.50 

030300.62 Психология бакалавр Психология личности 32 0.50 

030300.62 Психология бакалавр Социальная психология 92 1.00 

030301.65 Психология специалист Психологическое консультирование 10 0.50 

030301.65 Психология специалист Психология личности 10 0.50 

030301.65 Психология служебной деятельности специалист Психологическое обеспечение служебной деятельно-

сти сотрудников правоохранительных органов 

57 0.50 

03.03.02 Физика бакалавр Физика конденсированного состояния 26 1.00 

03.03.03 Радиофизика бакалавр Квантовая электроника 76 0.50 

030401.65 История специалист История 100 1.00 

03.04.02 Физика магистр Физика оптических явлений: квантовая электроника и 

фотоника наноструктур 

92 1.00 

03.04.02 Физика магистр Физика твердого тела 92 1.00 

030501.65 Юриспруденция специалист Государственно-правовая специализация 94 0.50 

030501.65 Юриспруденция специалист Гражданско-правовая специализация 94 0.50 

030501.65 Юриспруденция специалист Уголовно-правовая специализация 75 0.50 

030600.62 История бакалавр Историческое краеведение и музееведение 84 1.00 

030600.62 История бакалавр История международных отношений 71 0.73 

030601.65 Журналистика специалист Периодическая печать 0 0.50 

030601.65 Журналистика специалист Телевидение 0 0.50 

030602.65 Связи с общественностью специалист Связи с общественностью 100 1.00 

030900.62 Юриспруденция бакалавр Государственно-правовой 98 1.00 

030900.62 Юриспруденция бакалавр Гражданско-правовой 98 1.00 

030900.62 Юриспруденция бакалавр Уголовно-правовой 98 1.00 

031001.65 Филология специалист Зарубежная филология (английский язык) 85 0.67 

031001.65 Филология специалист Лингвокриминалистика 9 0.50 

031201.65 Теория и методика преподавания ино-

странных языков и культур 

специалист Теория и методика преподавания иностранных языков 

и культур (английский язык) 

75 0.50 

031202.65 Перевод и переводоведение специалист Перевод и переводоведение (английский язык) 91 0.61 

031202.65 Перевод и переводоведение специалист Перевод и переводоведение (немецкий язык) 55 0.50 

031202.65 Перевод и переводоведение специалист Перевод и переводоведение (французский язык) 91 1.00 

031300.62 Журналистика бакалавр Общий профиль 47 0.50 

031600.62 Реклама и связи с общественностью 

 

бакалавр Общий профиль 61 0.50 
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032001.65 Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

специалист Документоведение и документационное обеспечение 

управления 

100 1.00 

032401.65 Реклама специалист Реклама 86 0.74 

032700.62 Филология бакалавр Зарубежная филология (английский язык, второй ино-

странный язык, зарубежная литература) 

88 1.00 

032700.62 Филология бакалавр Прикладная филология (русский язык, русская лите-

ратура) 

88 0.50 

033000.62 Культурология бакалавр Общий профиль 72 0.50 

034700.62 Документоведение и архивоведение бакалавр Документационное обеспечение управления в органах 

государственной и муниципальной власти 

86 0.50 

035700.62 Лингвистика бакалавр Перевод и переводоведение (английский язык, второй 

иностранный язык) 

82 1.00 

035700.62 Лингвистика бакалавр Перевод и переводоведение (немецкий язык, второй 

иностранный язык) 

73 1.00 

035700.62 Лингвистика бакалавр Перевод и переводоведение (французский язык, вто-

рой иностранный язык) 

82 1.00 

035700.62 Лингвистика бакалавр Теория и методика преподавания иностранных языков 

и культур (английский язык, второй иностранный 

язык) 

91 1.00 

035700.68 Лингвистика магистр Теория и методика преподавания английского языка и 

литературы 

83 1.00 

035700.68 Лингвистика магистр Теория языка 100 1.00 

036401.65 Таможенное дело специалист Таможенное дело 76 0.50 

040100.62 Социология бакалавр Общий профиль 73 0.50 

04.03.01 Химия бакалавр Нефтехимия 79 0.50 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия специалист Аналитическая химия 86 0.50 

050100.62 Педагогическое образование бакалавр Дополнительное образование (Воспитательная работа) 77 0.50 

050100.62 Педагогическое образование бакалавр Информатика 75 0.50 

050100.68 Педагогическое образование магистр Высшее образование 88 0.57 

050202.65 Информатика специалист Информатика 30 0.50 

05.03.02 География бакалавр Рекреационная география и туризм 100 1.00 

05.03.06 Экология и природопользование бакалавр Экология 94 0.50 

050400.68 Психолого-педагогическое образование магистр Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образования 

45 1.00 
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05.04.02 География магистр Рекреационная география, туризм и краеведение 100 1.00 

050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям) специалист Электротехника, электротехнологии и технологиче-

ский менеджмент  

13 0.50 

051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям) бакалавр Правоведение и правоохранительная деятельность 89 1.00 

051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям) бакалавр Энергетика 88 1.00 

06.03.01 Биология бакалавр Биология 21 0.50 

06.03.02 Почвоведение бакалавр Управление земельными ресурсами 19 0.50 

06.04.01 Биология магистр Биохимия и молекулярная биология 88 1.00 

06.04.01 Биология магистр Микробиология и вирусология 75 1.00 

06.06.01 Биологические науки аспирант Биологические науки 0 1.00 

07.03.01 Архитектура бакалавр Общий профиль 68 0.50 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды бакалавр Общий профиль 91 1.00 

07.03.04 Градостроительство бакалавр Градостроительное проектирование 73 0.50 

070601.65 Дизайн специалист Графический дизайн 71 0.50 

070601.65 Дизайн специалист Дизайн костюма 63 0.50 

070601.65 Дизайн специалист Дизайн среды 71 0.50 

072500.62 Дизайн бакалавр Графический дизайн 90 0.50 

072500.62 Дизайн бакалавр Дизайн костюма 94 1.00 

072500.62 Дизайн бакалавр Дизайн среды 91 1.00 

080100.62 Экономика бакалавр Бухгалтерский учет, анализ и аудит 88 0.50 

080100.62 Экономика бакалавр Государственные и муниципальные финансы 74 0.50 

080100.62 Экономика бакалавр Макроэкономическое планирование и прогнозирова-

ние 

77 0.75 

080100.62 Экономика бакалавр Математические методы в экономике 85 0.50 

080100.62 Экономика бакалавр Мировая экономика 79 0.50 

080100.62 Экономика бакалавр Налоги и налогообложение 88 0.50 

080100.62 Экономика бакалавр Общий профиль 73 0.50 

080100.62 Экономика бакалавр Региональная экономика 84 0.50 

080100.62 Экономика бакалавр Статистика 90 0.81 

080100.62 Экономика бакалавр Управленческий и финансовый учет 82 0.71 

080100.62 Экономика бакалавр Финансовый менеджмент 86 0.71 

080100.62 Экономика бакалавр Финансы и кредит 93 0.50 

080100.62 Экономика бакалавр Экономика предприятий и организаций (автомобиль-

ный транспорт) 

94 1.00 
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080100.62 Экономика бакалавр Экономика предприятий и организаций (пищевая 

промышленность) 

94 1.00 

080100.62 Экономика бакалавр Экономика предприятий и организаций (электроэнер-

гетика) 

81 0.50 

080100.68 Экономика магистр Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих 

организациях (кроме банков и других кредитных ор-

ганизаций) 

90 1.00 

080100.68 Экономика магистр Экономика фирмы и отраслевых рынков 50 1.00 

080101.65 Экономическая безопасность специалист Финансовый учет и контроль в правоохранительных 

органах 

90 1.00 

080102.65 Мировая экономика специалист Мировая экономика 82 0.50 

080103.65 Национальная экономика специалист Региональная экономика 0 0.50 

080105.65 Финансы и кредит специалист Банковское дело 92 1.00 

080105.65 Финансы и кредит специалист Государственные и муниципальные финансы 82 0.50 

080105.65 Финансы и кредит специалист Оценка собственности 100 1.00 

080105.65 Финансы и кредит специалист Страхование 77 1.00 

080105.65 Финансы и кредит специалист Финансовый менеджмент 78 0.50 

080107.65 Налоги и налогообложение специалист Налоговое администрирование 70 1.00 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит специалист Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих 

организациях (кроме банков и других финансово-

кредитных организаций) 

100 1.00 

080111.65 Маркетинг специалист Маркетинг 80 0.53 

080115.65 Таможенное дело специалист Таможенные платежи и валютный контроль 100 1.00 

080116.65 Математические методы в экономике специалист Математические методы в экономике 77 0.63 

080200.62 Менеджмент бакалавр Антикризисное управление 98 1.00 

080200.62 Менеджмент бакалавр Логистика 88 0.50 

080200.62 Менеджмент бакалавр Маркетинг 89 0.50 

080200.62 Менеджмент бакалавр Менеджмент рекламного дела 95 0.50 

080200.62 Менеджмент бакалавр Производственный менеджмент 79 0.50 

080200.62 Менеджмент бакалавр Управленческий и финансовый учет 92 0.53 

080200.62 Менеджмент бакалавр Финансовый менеджмент 90 1.00 

080200.68 Менеджмент магистр Антикризисное бизнес-регулирование 93 1.00 

080200.68 Менеджмент магистр Инновационные стратегии производственного ме-

неджмента 

62 0.50 

080300.68 Финансы и кредит магистр Банковский менеджмент 91 1.00 
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080300.68 Финансы и кредит магистр Финансовый менеджмент в секторе государственного 

управления 

64 0.50 

08.03.01.6

1 

Строительство бакалавр Промышленное и гражданское строительство 73 0.50 

08.03.01.6

2 

Строительство бакалавр Строительство 73 0.50 

080301.65 Коммерция (торговое дело) специалист Коммерция (торговое дело) 83 1.00 

080400.62 Управление персоналом бакалавр Управление персоналом организации 98 1.00 

080400.68 Управление персоналом магистр Управление человеческими ресурсами 86 1.00 

080401.65 Товароведение и экспертиза товаров (по 

областям применения) 

специалист Товароведение и экспертиза товаров (в сфере произ-

водства и обращения непродовольственных товаров и 

сырья) 

0 0.53 

080401.65 Товароведение и экспертиза товаров (по 

областям применения) 

специалист Товароведение и экспертиза товаров (в сфере произ-

водства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров) 

0 0.50 

080500.62 Бизнес-информатика бакалавр Архитектура предприятия 85 0.50 

080500.62 Бизнес-информатика бакалавр Управление контентом 59 0.50 

080502.65 Экономика и управление на предприятии 

(по отраслям) 

специалист Экономика и управление на предприятии (в машино-

строении) 

86 0.50 

080502.65 Экономика и управление на предприятии 

(по отраслям) 

специалист Экономика и управление на предприятии (в пищевой 

промышленности) 

71 0.67 

080502.65 Экономика и управление на предприятии 

(по отраслям) 

специалист Экономика и управление на предприятии (в электро-

энергетике) 

71 0.67 

080503.65 Антикризисное управление специалист Арбитражное управление предприятием 100 1.00 

080503.65 Антикризисное управление специалист Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 62 0.50 

080504.65 Государственное и муниципальное управ-

ление 

специалист Государственное и муниципальное управление 100 1.00 

080505.65 Управление персоналом специалист Управление персоналом 90 0.50 

080601.65 Статистика специалист Статистика 82 1.00 

080801.65 Прикладная информатика (по областям) специалист Информационные системы в административном 

управлении 

83 0.50 

080801.65 Прикладная информатика (по областям) специалист Информационные системы в бухгалтерском учете и 

аудите 

100 1.00 

081100.62 Государственное и муниципальное управ-

ление 

бакалавр Муниципальное управление 91 0.50 



 78 

1 2 3 4 5 6 

090104.65 Комплексная защита объектов информати-

зации 

специалист Комплексная защита объектов информатизации 44 0.50 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавр Информатика и вычислительная техника 94 1.00 

090301.65 Компьютерная безопасность специалист Разработка защищенного программного обеспечения 47 0.50 

09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавр Общий профиль 44 0.50 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистр Информационное и программное обеспечение автома-

тизированных систем 

60 1.00 

09.04.02 Информационные системы и технологии магистр Информационные системы в научных исследованиях 60 1.00 

090900.62 Информационная безопасность бакалавр Комплексная защита объектов информатизации 98 1.00 

100100.62 Сервис бакалавр Социально-культурный сервис 96 0.63 

100103.65 Социально-культурный сервис и туризм специалист Социально-культурный сервис и туризм 100 1.00 

10.03.01 Информационная безопасность бакалавр Комплексная защита объектов информатизации 44 0.50 

100400.62 Туризм бакалавр Технология и организация туроператорских и ту-

рагентских услуг 

97 0.50 

100400.68 Туризм магистр Экономика и организация туризма 89 1.00 

10.05.01 Компьютерная безопасность специалист Разработка защищенного программного обеспечения 47 0.50 

100700.62 Торговое дело бакалавр Коммерция 81 0.50 

100800.62 Товароведение бакалавр Товароведение и экспертиза товаров (в сфере произ-

водства и обращения непродовольственных товаров и 

сырья) 

67 1.00 

100800.62 Товароведение бакалавр Товароведение и экспертиза товаров (в сфере произ-

водства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров) 

45 0.50 

11.03.03 Конструирование и технология электрон-

ных средств 

бакалавр Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств 

87 0.50 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавр Промышленная электроника 96 1.00 

111400.62 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавр Общий профиль 93 0.50 

120303.65 Городской кадастр специалист Городской кадастр 80 0.50 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии бакалавр Инженерное дело в медико-биологической практике 91 0.50 

120700.62 Землеустройство и кадастры бакалавр Городской кадастр 91 0.50 

130101.65 Прикладная геология специалист Геологическая съемка, поиски и разведка месторож-

дений твердых полезных ископаемых 

82 0.50 
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130101.65 Прикладная геология специалист Геология нефти и газа 67 0.50 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавр Энергообеспечение предприятий 54 0.50 

130301.65 Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых 

специалист Геоинформатика 40 0.50 

130301.65 Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых 

специалист Поиски и разведка месторождений горючих полезных 

ископаемых 

70 0.50 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавр Электроснабжение 88 0.50 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавр Электроэнергетика и электротехника 73 0.50 

130304.65 Геология нефти и газа специалист Геоинформатика 78 0.50 

130304.65 Геология нефти и газа специалист Нефтегазовая геоэкология 75 0.50 

140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавр Энергообеспечение предприятий 54 0.50 

140106.65 Энергообеспечение предприятий специалист Энергообеспечение предприятий 22 0.50 

140204.65 Электрические станции специалист Электрические станции 100 1.00 

140211.65 Электроснабжение специалист Электроснабжение 100 1.00 

140400.62 Электроэнергетика и электротехника бакалавр Электрические станции 86 0.50 

140400.62 Электроэнергетика и электротехника бакалавр Электромеханика 62 0.50 

140400.62 Электроэнергетика и электротехника бакалавр Электропривод и автоматика 73 0.50 

140400.62 Электроэнергетика и электротехника бакалавр Электроснабжение 88 0.50 

140400.68 Электроэнергетика и электротехника магистр Электромеханические комплексы и их исследование 90 1.00 

140601.65 Электромеханика специалист Электромеханика 13 0.50 

140604.65 Электропривод и автоматика промышлен-

ных установок и технологических ком-

плексов 

специалист Электропривод и автоматика промышленных устано-

вок и технологических комплексов 

50 0.50 

150205.65 Оборудование и технология повышения 

износостойкости и восстановление деталей 

машин и аппаратов 

специалист Оборудование и технология повышения износостой-

кости и восстановление деталей машин и аппаратов 

85 0.50 

15.03.01 Машиностроение бакалавр Оборудование и технология повышения износостой-

кости и восстановления деталей машин и аппаратов 

97 1.00 

15.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавр Машины и аппараты пищевых производств 52 0.50 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов 

и производств 

бакалавр Общий профиль 97 1.00 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств 

бакалавр Технология машиностроения (программа прикладного 

бакалавриата) 

96 1.00 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств 

бакалавр Технология машиностроения (программа академиче-

ского бакалавриата) 

96 1.00 
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15.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавр Мехатроника 86 0.57 

15.04.02 Технологические машины и оборудование магистр Машины и аппараты нефте- и газоперерабатывающих 

предприятий 

70 0.70 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов 

и производств 

магистр Автоматизация технологических процессов 100 1.00 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств 

магистр Технология автоматизированного машиностроения 88 0.50 

150700.62 Машиностроение бакалавр Оборудование и технология повышения износостой-

кости и восстановление деталей машин и аппаратов 

97 1.00 

151000.62 Технологические машины и оборудование бакалавр Машины и аппараты пищевых производств 52 0.50 

151000.68 Технологические машины и оборудование магистр Машины и аппараты нефте- и газоперерабатывающих 

предприятий 

70 0.70 

151001.65 Технология машиностроения специалист Технология машиностроения 91 0.96 

151002.65 Металлообрабатывающие станки и ком-

плексы 

специалист Металлообрабатывающие станки и комплексы 82 0.96 

151600.62 Прикладная механика бакалавр Математическое и компьютерное моделирование ме-

ханических систем и процессов 

51 0.50 

151900.62 Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств 

бакалавр Металлообрабатывающие станки и комплексы 94 1.00 

151900.62 Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств 

бакалавр Технология машиностроения 96 1.00 

151900.68 Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств 

магистр Технология автоматизированного машиностроения 88 0.50 

160100.62 Авиастроение бакалавр Самолето- и вертолетостроение 88 0.60 

160100.68 Авиастроение магистр Комплексные автоматизированные производства лета-

тельных аппаратов, энергетических установок и дви-

гателей 

63 0.50 

160201.65 Самолето- и вертолетостроение специалист Самолето- и вертолетостроение 100 1.00 

160400.62 Ракетные комплексы и космонавтика бакалавр Ракетостроение 89 0.56 

160400.68 Ракетные комплексы и космонавтика магистр Динамика и прочность элементов конструкций лета-

тельных аппаратов 

86 1.00 

160801.65 Ракетостроение специалист Ракетостроение 80 0.50 

18.03.01 Химическая технология бакалавр Общий профиль 58 0.50 
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18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

бакалавр Машины и аппараты химических производств 54 0.50 

190109.65 Наземные транспортно-технологические 

средства 

специалист Автомобили и тракторы 76 0.50 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья бакалавр Общий профиль 77 0.50 

19.03.03 Продукты питания животного происхожде-

ния 

бакалавр Общий профиль 93 1.00 

19.03.04 Технология продукции и организация об-

щественного питания 

бакалавр Общий профиль 83 1.00 

190600.62 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

бакалавр Автомобили и автомобильное хозяйство 76 0.50 

190600.62 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

бакалавр Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования 

71 0.50 

190600.68 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

магистр Техническая эксплуатация автомобилей 46 0.50 

190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство специалист Автомобили и автомобильное хозяйство 42 0.50 

190603.65 Сервис транспортных и технологических 

машин и оборудования (по отраслям) 

специалист Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования (по отраслям) 

33 0.50 

190700.62 Технология транспортных процессов бакалавр Организация и безопасность движения 70 0.50 

190700.62 Технология транспортных процессов бакалавр Организация перевозок и управление на транспорте 53 0.50 

190700.68 Технология транспортных процессов магистр Организация и управление транспортными процесса-

ми 

85 0.67 

190701.65 Организация перевозок и управление на 

транспорте 

специалист Организация перевозок и управление на транспорте 30 0.50 

190702.65 Организация и безопасность движения специалист Организация и безопасность движения 30 0.50 

20.03.01 Техносферная безопасность бакалавр Техносферная безопасность 66 0.50 

20.04.01 Техносферная безопасность магистр Комплексное использование водных ресурсов 75 0.50 

20.04.01 Техносферная безопасность магистр Мониторинг территорий с высокой антропогенной 

нагрузкой 

82 0.50 

20.04.01 Техносферная безопасность магистр Промышленная экология и рациональное использова-

ние природных ресурсов 

82 0.50 

20.04.01 Техносферная безопасность магистр Техносферная безопасность территорий региона 82 0.50 

200402.65 Инженерное дело в медико-биологической 

практике 

специалист Инженерное дело в медико-биологической практике 88 0.50 
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200503.65 Стандартизация и сертификация специалист Стандартизация и сертификация в автомобильном 

транспорте 

14 0.50 

200503.65 Стандартизация и сертификация специалист Стандартизация и сертификация в пищевой промыш-

ленности 

14 0.50 

201000.62 Биотехнические системы и технологии бакалавр Инженерное дело в медико-биологической практике 91 0.50 

210100.62 Электроника и наноэлектроника бакалавр Промышленная электроника 96 1.00 

210100.68 Электроника и наноэлектроника магистр Электронные приборы и устройства 100 1.00 

210106.65 Промышленная электроника специалист Промышленная электроника 100 1.00 

210201.65 Проектирование и технология радиоэлек-

тронных средств 

специалист Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств 

100 1.00 

21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавр Городской кадастр 91 0.50 

21.05.02 Прикладная геология специалист Прикладная геология 82 0.50 

211000.62 Конструирование и технология электрон-

ных средств 

бакалавр Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств 

87 0.50 

220100.62 Системный анализ и управление бакалавр Системный анализ и управление в информационных 

технологиях 

71 0.50 

220100.68 Системный анализ и управление магистр Системный анализ данных и моделей принятия реше-

ний 

50 0.50 

220201.65 Управление и информатика в технических 

системах 

специалист Управление и информатика в технических системах 50 0.50 

220301.65 Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

специалист Автоматизация технологических процессов и произ-

водств (по отраслям) 

100 1.00 

220400.62 Управление в технических системах бакалавр Управление и информатика в технических системах 55 0.72 

220400.68 Управление в технических системах магистр Автоматизация управления в административных, 

коммерческих и финансовых сферах 

78 1.00 

220501.65 Управление качеством специалист Управление качеством 27 0.50 

220700.62 Автоматизация технологических процессов 

и производств 

бакалавр Общий профиль 97 1.00 

220700.68 Автоматизация технологических процессов 

и производств 

магистр Автоматизация технологических процессов 100 1.00 

221000.62 Мехатроника и робототехника бакалавр Мехатроника 86 0.57 

221400.62 Управление качеством бакалавр Общий профиль 44 0.50 

221700.62 Стандартизация и метрология бакалавр Общий профиль 40 0.50 

230100.62 Информатика и вычислительная техника бакалавр Автоматизированные системы обработки информации 

и управления 

78 1.00 
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230100.62 Информатика и вычислительная техника бакалавр Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 94 1.00 

230100.62 Информатика и вычислительная техника бакалавр Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

71 0.50 

230100.62 Информатика и вычислительная техника бакалавр Системы автоматизированного проектирования 95 1.00 

230100.68 Информатика и вычислительная техника магистр Информационное и программное обеспечение автома-

тизированных систем 

80 1.00 

230101.65 Вычислительные машины, комплексы, си-

стемы и сети 

специалист Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 10 0.50 

230104.65 Системы автоматизированного проектиро-

вания 

специалист Системы автоматизированного проектирования 78 1.00 

230105.65 Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

специалист Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

50 0.50 

230201.65 Информационные системы и технологии специалист Информационные системы и технологии 33 1.00 

23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавр Общий профиль 70 0.50 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

бакалавр Автомобили и автомобильное хозяйство 76 0.50 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

бакалавр Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования 

71 0.50 

230400.62 Информационные системы и технологии бакалавр Общий профиль 28 0.50 

230400.68 Информационные системы и технологии магистр Информационные системы в научных исследованиях 0 0.50 

23.04.01 Технология транспортных процессов магистр Организация и управление транспортными процесса-

ми 

85 0.67 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

магистр Техническая эксплуатация автомобилей 46 0.50 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства 

специалист Автомобили и тракторы 76 0.50 

230700.62 Прикладная информатика бакалавр Прикладная информатика в менеджменте 62 0.50 

230700.62 Прикладная информатика бакалавр Прикладная информатика в экономике 60 0.50 

231000.62 Программная инженерия бакалавр Разработка программно-информационных систем 61 0.50 

231000.68 Программная инженерия магистр Разработка информационно-телекоммуникационных 

систем 

86 1.00 

231300.62 Прикладная математика бакалавр Общий профиль 85 0.63 

240100.62 Химическая технология бакалавр Общий профиль 58 0.50 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика бакалавр Ракетостроение 89 0.56 
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24.03.04 Авиастроение бакалавр Самолето- и вертолетостроение 88 0.60 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика магистр Проектирование и производство летательных аппара-

тов 

86 1.00 

24.04.04 Авиастроение магистр Комплексные автоматизированные производства в 

авиастроении 

63 0.50 

240801.65 Машины и аппараты химических произ-

водств 

специалист Машины и аппараты химических производств 75 0.50 

241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

бакалавр Машины и аппараты химических производств 54 0.50 

260100.62 Продукты питания из растительного сырья бакалавр Технология хлеба, кондитерских и макаронных изде-

лий 

77 0.50 

260100.62 Продукты питания из растительного сырья бакалавр Технология хранения и переработки зерна 74 0.55 

260200.62 Продукты питания животного происхожде-

ния 

бакалавр Технология молока и молочных продуктов 93 1.00 

260200.62 Продукты питания животного происхожде-

ния 

бакалавр Технология мяса и мясных продуктов 89 0.50 

260201.65 Технология хранения и переработки зерна специалист Технология хранения и переработки зерна 36 0.50 

260202.65 Технология хлеба, кондитерских и мака-

ронных изделий 

специалист Технология кондитерских изделий 29 0.50 

260202.65 Технология хлеба, кондитерских и мака-

ронных изделий 

специалист Технология хлеба 29 0.50 

260204.65 Технология бродильных производств и ви-

ноделие 

специалист Технология бродильных производств и виноделие 75 0.53 

260204.65 Технология бродильных производств и ви-

ноделие 

специалист Технология пива и безалкогольных напитков 38 0.50 

260301.65 Технология мяса и мясных продуктов специалист Технология мяса и мясных продуктов 90 0.96 

260303.65 Технология молока и молочных продуктов специалист Технология молока и молочных продуктов 89 0.96 

260501.65 Технология продуктов общественного пи-

тания 

специалист Технология продуктов общественного питания 56 0.50 

260601.65 Машины и аппараты пищевых производств специалист Оборудование предприятий мясной промышленности 73 0.50 

260601.65 Машины и аппараты пищевых производств специалист Оборудование предприятий пищевых производств 18 0.50 

260800.62 Технология продукции и организация об-

щественного питания 

 

бакалавр Технология и организация специальных видов пита-

ния 

69 0.50 
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260800.62 Технология продукции и организация об-

щественного питания 

бакалавр Технология организации ресторанного сервиса 67 0.53 

260800.68 Технология продукции и организация об-

щественного питания 

магистр Организация производства и обслуживания на пред-

приятиях общественного питания 

83 1.00 

270100.62 Архитектура бакалавр Общий профиль 91 0.50 

270102.65 Промышленное и гражданское строитель-

ство 

специалист Промышленное и гражданское строительство 91 0.50 

270105.65 Городское строительство и хозяйство специалист Городское строительство и хозяйство 69 0.50 

270106.65 Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций 

специалист Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

100 1.00 

270109.65 Теплогазоснабжение и вентиляция специалист Теплогазоснабжение и вентиляция 83 0.50 

270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью специалист Экспертиза и управление недвижимостью 100 1.00 

270205.65 Автомобильные дороги и аэродромы специалист Автомобильные дороги и аэродромы 21 0.50 

270300.62 Дизайн архитектурной среды бакалавр Общий профиль 87 0.50 

27.03.01 Стандартизация и метрология бакалавр Общий профиль 40 0.50 

270301.65 Архитектура специалист Архитектура 73 0.50 

27.03.02 Управление качеством бакалавр Общий профиль 44 0.50 

270302.65 Дизайн архитектурной среды специалист Дизайн архитектурной среды 83 0.50 

27.03.03 Системный анализ и управление бакалавр Системный анализ и управление в информационных 

технологиях 

71 0.50 

27.03.04 Управление в технических системах бакалавр Управление и информатика в технических системах 55 0.72 

27.04.03 Системный анализ и управление магистр Системный анализ данных и моделей принятия реше-

ний 

50 0.50 

27.04.04 Управление в технических системах магистр Автоматизация управления в административных, 

коммерческих и финансовых сферах 

78 1.00 

270800.62 Строительство бакалавр Автомобильные дороги и аэродромы 55 0.50 

270800.62 Строительство бакалавр Городское строительство и хозяйство 74 0.50 

270800.62 Строительство бакалавр Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

82 0.50 

270800.62 Строительство бакалавр Промышленное и гражданское строительство 73 0.50 

270800.62 Строительство бакалавр Теплогазоснабжение и вентиляция 71 0.50 

270800.62 Строительство бакалавр Экспертиза и управление недвижимостью 76 0.50 

270800.68 Строительство магистр Расчет и проектирование строительных конструкций с 

учетом обеспечения живучести зданиий в условиях 

экстремального воздействия 

90 1.00 
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270900.62 Градостроительство бакалавр Градостроительное проектирование 68 0.50 

280101.65 Безопасность жизнедеятельности в техно-

сфере 

специалист Безопасность жизнедеятельности в техносфере 25 0.50 

280201.65 Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

специалист Охрана атмосферного воздуха 82 0.50 

280201.65 Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

специалист Промышленная экология 82 0.50 

280700.62 Техносферная безопасность бакалавр Безопасность жизнедеятельности в техносфере 66 0.50 

280700.62 Техносферная безопасность бакалавр Инженерная защита окружающей среды 74 0.50 

280700.68 Техносферная безопасность магистр Комплексное использование водных ресурсов 75 0.52 

280700.68 Техносферная безопасность магистр Мониторинг территорий с высокой антропогенной 

нагрузкой 

82 0.54 

280700.68 Техносферная безопасность магистр Промышленная экология и рациональное использова-

ние природных ресурсов 

82 0.54 

280700.68 Техносферная безопасность магистр Техносферная безопасность территорий региона 82 0.54 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавр Общий профиль 93 0.50 

37.05.02 Психология служебной деятельности специалист Психологическое обеспечение служебной деятельно-

сти сотрудников правоохранительных органов 

57 0.50 

38.03.01 Экономика бакалавр Экономика 73 0.50 

38.03.02 Менеджмент бакалавр Менеджмент 79 0.50 

38.03.03 Управление персоналом бакалавр Управление персоналом организации 98 1.00 

38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 

бакалавр Муниципальное управление 91 0.50 

38.03.05 Бизнес-информатика бакалавр Информационные системы в экономике 85 0.50 

38.03.07 Товароведение бакалавр Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения непродовольственных товаров 

67 1.00 

38.04.01 Экономика магистр Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих 

организациях (кроме банков и других кредитных ор-

ганизаций) 

90 1.00 

38.04.01 Экономика магистр Институты российской экономики 90 1.00 

38.04.01 Экономика магистр Оценка и управление стоимостью бизнеса и иннова-

ций 

90 1.00 

38.04.01 Экономика магистр Экономика фирмы и отраслевых рынков 50 1.00 

38.04.02 Менеджмент магистр Антикризисное бизнес-регулирование 93 1.00 
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38.04.02 Менеджмент магистр Маркетинг и продвижение инноваций 62 0.50 

38.04.08 Финансы и кредит магистр Банковский менеджмент 91 1.00 

38.04.08 Финансы и кредит магистр Финансовый менеджмент в секторе государственного 

управления 

64 0.50 

38.05.01 Экономическая безопасность специалист Финансовый учет и контроль в правоохранительных 

органах 

90 1.00 

38.05.02 Таможенное дело специалист Таможенные платежи и валютный контроль 100 1.00 

38.06.01 Экономика аспирант Экономика 0 1.00 

39.03.01 Социология бакалавр Общий профиль 73 0.50 

40.03.01 Юриспруденция бакалавр Юриспруденция 98 1.00 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавр Общий профиль 61 0.50 

42.03.02 Журналистика бакалавр Общий профиль 47 0.50 

43.03.02 Туризм бакалавр Технология и организация туроператорских и ту-

рагентских услуг 

97 0.50 

43.04.02 Туризм магистр Экономика и организация туризма 89 1.00 

44.03.01 Педагогическое образование бакалавр Информатика 75 0.50 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) бакалавр Правоведение и правоохранительная деятельность 89 1.00 

44.04.01 Педагогическое образование магистр Высшее образование 88 0.57 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистр Гендерная социальная психология лидерства 45 1.00 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) магистр Инновационный менеджмент учреждения профессио-

нального образования 

89 1.00 

45.03.01 Филология бакалавр Зарубежная филология 88 1.00 

45.03.01 Филология бакалавр Русский язык и литература 88 0.50 

45.03.02 Лингвистика бакалавр Перевод и переводоведение (английский язык, второй 

иностранный язык) 

82 1.00 

45.03.02 Лингвистика бакалавр Перевод и переводоведение (немецкий язык, второй 

иностранный язык) 

73 1.00 

45.03.02 Лингвистика бакалавр Перевод и переводоведение (французский язык, вто-

рой иностранный язык) 

82 1.00 

45.04.02 Лингвистика магистр Теория языка 100 1.00 

46.03.01 История бакалавр История международных отношений 71 0.73 

51.03.01 Культурология бакалавр Общий профиль 72 0.50 

54.03.01 Дизайн бакалавр Дизайн костюма 94 1.00 

54.03.01 Дизайн бакалавр Дизайн среды 91 1.00 
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2.5 Система качества образования ОГУ 
 
Система качества образования — совокупность организационной струк-

туры, методик, процессов и ресурсов для разработки общего намерения и 
направления деятельности, а также достижения скоординированности, направ-
ленной на соответствие отличительных свойств документально изложенным 
критериям (http://sko.osu.ru/).  

Вся система управления университета направлена на обеспечение гаран-

тий качества результатов образовательной и научной деятельности, установ-

ленным требованиям заинтересованных сторон.  

Функционирование данной модели обеспечивается утвержденной орга-

низационной структурой системы качества университета. Результативность и 

эффективность организационной структуры основывается на интеграции воз-

можностей всех структурных подразделений, руководителей процессов и ви-

дов деятельности. Деятельность по обеспечению гарантии качества образова-

ния возглавляет ректор. Ответственным исполнителем является назначенный 

приказом ректора представитель руководства по качеству. Представитель ру-

ководства координирует усилия и взаимодействия различных подразделений, 

руководителей процессов и видов деятельности  на стыке их ответственности 

по реализации политики и целей в области качества образования, реализуемых 

на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях управления универси-

тетом, через работу комиссии по качеству. 

Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг, анализ и 

оценка удовлетворённости участников образовательной деятельности способ-

ствует совершенствованию методов управления университетом с учетом внеш-

них социально-экономических условий.  Это позволяет выстраивать логиче-

скую цепочку процессов гарантии качества образования (планирование, управ-

ление, обеспечение, улучшение, оценка).  

Реализация процессов гарантии качества образования позволяет оптими-

зировать и упорядочить управление процессами и видами деятельности посред-

ством: 

- улучшения системы внутреннего взаимодействия на основе распределе-

ния полномочий, функциональных обязанностей и ответственности за выпол-

нение всех процессов и видов деятельности; 

- повышения профессиональной квалификации руководящего состава и 

сотрудников в области методологии менеджмента качества; 

- определения комплекса требований, показателей и критериев для оцен-

ки результатов деятельности университета. 

Структура документов системы качества образования и их взаимодей-

ствия с уровнями управления  в ОГУ представлены на рисунке 2.3. Документы 

формализуют деятельность по управлению качеством образования на  страте-

гическом, тактическом и оперативном уровнях управления и обеспечивают 

межуровневые взаимодействия (http://sko.osu.ru/).  

 

 

http://sko.osu.ru/
http://sko.osu.ru/
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Стандарты ОГУ в области качества: 

 СТО СК 02069024.020 — 2012 Система качества. Внутривузовская си-

стема качества образования. Требования к структуре и содержанию; 

 СТО СК 02069024.021 — 2012 Система качества. Комиссия по каче-

ству. Формирование, состав, задачи, функции и порядок деятельности;  

 СТО СК 02069024.022 — 2012 Система качества. Руководство по ка-

честву. Описание системы качества;  

 СТО СК 02069024.023 — 2012 Система качества. Управление доку-

ментами системы качества. Единый порядок управления документами системы 

качества; 

 СТО СК 02069024.024 — 2012 Система качества. Управление запися-

ми 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 каче-

ства образования;  

 СТО СК 02069024.026 — 2012 Система качества. Управление несоот-

ветствиями. Единый порядок управления несоответствиями;  

 СТО СК 02069024.027 — 2012 Система качества. Корректирующие и 

предупреждающие действия. Порядок применения корректирующих и преду-

преждающих действий; 

 СТО СК 02069024.029 — 2014 Система качества. Маркетинг. Изуче-

ние требований, мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон, 

формирование спроса на результаты деятельности.  

Взаимосвязь между документами системы качества достигается за счет 

перекрестных ссылок из соответствующих разделов стандарта на информаци-

онные карты процессов, другие стандарты, должностные и рабочие инструк-

ции (ДИ и РИ), приложения к ним и другие нормативные, локальные доку-

менты ОГУ, имеющие статус действующих.  

Каждый процесс описывается с помощью комплекта документов системы 

качества разного уровня, при этом используются следующие документы: 

–  информационная карта; 

– стандарты организации; 

– положения; 

– должностные и рабочие инструкции; 

– записи, формы и др. 
 

В 2014 г. продолжалась  работа по совершенствованию системы качества 

образования, основанная на  принципе PDCA (планируй-выполняй-проверяй-

улучшай). Особенность управленческого подхода, ориентированного на посто-

янное улучшение представлена на  рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4  – Логика развития системы качества ОГУ 

 

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-

ны маркетинговые исследования рынка образовательных услуг, анализ и оцен-

ку удовлетворённости участников образовательной деятельности. 

Расчет рейтинговой оценки деятельности структурных подразделений в 

соответствии с утвержденной методикой (http://osu.ru/doc/626) позволил руко-

водству университета выработать приоритетные направления развития. 

Полученные результаты (установленные факты) позволяют уменьшить 

неопределенность и риск при принятии  решений, опираясь на определение, 

понимание и структурирование требований участников образовательной дея-

тельности. 

Вся информация по анализу внутренней системы оценки качества обра-

зования и требованиям внешних заинтересованных сторон заслушивалась на 

заседаниях научно-методического совета университета, совещаниях уполномо-

ченных по качеству от факультетов и АКИ, научно-методических советах фа-

культетов (института). 

Как итог, распределение видов деятельности согласно уровням ответ-

ственности по обеспечению гарантий качества образования. Виды деятельно-

сти, в соответствии с процедурами гарантии качества образования на каждом 

уровне ответственности представлены в таблице 2.16 

Данный подход обеспечивает интеграцию возможностей университета по 

реализации образовательной деятельности.  

 

Требования 

заинтересован-

ных сторон 

Проблема Осознание 

природы проблемы 

Разработка, корректировка,  

актуализация политики в  

области качества 

Цели в области  

качества 

Процессы для  

достижения целей 

Самоизменение. 

Улучшение показателей 

Переход на новую 

стадию. 

Новое знание 

http://www.osu.ru/doc/2033
http://job.osu.ru/
http://osu.ru/doc/626
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Таблица 2.16  Уровневое распределение ответственности по процедурам гарантии качества образования 
 

Планирование 

 

Деятельность,  

направленная 

на формирование страте-

гии, политики и связанных 

с ними целей и требований 

по качеству 

образования 

Управление 

Методы, виды  

деятельности 

оперативного 

 характера, 

используемые для выполне-

ния 

требований к  

качеству 

образования 

Обеспечение 

 

Деятельность, направленная 

на создание уверенности, 

что требования к качеству 

будут выполнены 

 

Улучшение 

 

Деятельность, 

направленная на 

улучшение способ-

ности 

выполнить  

требования 

к качеству  

образования 

Оценка 

 

Подтверждение того, 

что требования к качеству 

выполнены 

(или не  

выполнены) 

 

1 2 3 4 5 

Уровень Ученого совета 

Разработка программы 

стратегического развития, 

политики и целей в обла-

сти качества образования 

ОГУ 

 

Рассмотрение и утверждение 

внутренних нормативно-

правовых документов по ка-

честву, а также разработка 

рекомендаций руководителям 

структурных подразделений 

по выполнению стратегии.  

Распределение ответствен-

ности по наполнению со-

держанием направлений 

программы стратегического 

развития ОГУ и предостав-

ление соответствующих ре-

сурсов. 

 

Участие членов 
Ученого совета в 
семинарах, научно-
практических кон-
ференциях и других 
внешних мероприя-
тиях, организован-
ных по вопросам 
качества образова-
ния. 

Сертификация СК ОГУ.  

Участие ОГУ  в регио-

нальных, национальных и 

международных конкур-

сах, конференциях, гран-

тах и т.д. 

  

Уровень ректората 

Разработка планов, про-

грамм развития ОГУ по 

видам деятельности 

 

Координирование видов дея-

тельности применительно к 

качеству образования. 

 

Обсуждение планов, про-

грамм развития ОГУ с ру-

ководителями структурных 

подразделений в рамках их 

компетенций. 

 

Изучение требова-
ний внешних нор-
мативных докумен-
тов. 
Анализ результатов 
видов деятельности 
подразделений с 
целью коррекции.   
Повышение квали-
фикации. 

Признание результатов 

деятельности внешними 

заинтересованными сто-

ронами по видам деятель-

ности. 
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Уровень факультета/института  

Организация и совершен-

ствование образовательной 

и других видов деятельно-

сти, а также  соответству-

ющих процессов. Актуали-

зация политики и целей в 

области качества факуль-

тета. 

 

 

 

Участие в работе приемной 

комиссии. Контроль, провер-

ка, мониторинг проведения 

всех видов занятий. Проверка 

соответствия  учебных пла-

нов, основных образователь-

ных программ по направлени-

ям подготов-

ки/специальностям  

Учет и анализ успеваемости 

и посещаемости студентов.  

Взаимодействие с заинтере-

сованными сторонами. 

Изучение требований внеш-

них и внутренних  норма-

тивных документов по каче-

ству образования. 

Обучение сотруд-

ников. Интеграция 

научной, инноваци-

онной и образова-

тельной деятельно-

сти. 

Информирование 

работников и обще-

ства. 

Мониторинг требо-

ваний заинтересо-

ванных сторон 

Сохранность контингента 

студентов. 

Научные и другие дости-

жения. Результаты приема 

студентов на первый курс. 

Количество направлений 

подготовки/ специально-

стей  

Уровень кафедры  

Идентификация и класси-

фикация требований. 

Определение последова-

тельности, взаимодействий 

и взаимосвязей процессов 

деятельности. Актуализа-

ция политики и целей в об-

ласти качества кафедры. 

Мониторинг процессов. Са-

мооценка деятельности. Кор-

ректирующие и предупре-

ждающие действия. Инфор-

мирование общества. Провер-

ка соответствия индивидуаль-

ных планов  научно-

педагогических работников и 

УМКД. 

Повышение компетентности 

работников. Выбор методов 

работы. Управление ресур-

сами кафедры. 

Взаимодействия с заинтере-

сованными сторонами. 

Мотивация работ-

ников и студентов. 

Участие работников 

и студентов в про-

цедурах гарантий 

качества. 

Участие кафедры в 

публичных меро-

приятиях. 

 

 

Отзывы заинтересованных 

сторон. Призы, награды. 

Аккредитация основной 

образовательной про-

граммы. Востребован-

ность выпускников на 

рынке труда 

 

Уровень научно-педагогического работника 

Разработка индивидуаль-

ного плана в соответствии 

с политикой, целями ка-

федры в области качества.  

 

Наблюдение за достижениями 

студентов по реализуемой 

дисциплине. Коррекция, акту-

ализация и разработка новых 

учебно-методических матери-

алов.  

Взаимопосещение занятий. 

Работа с нормативной, 

научной, методической, 

справочной литературой 

 

Наличие и доступ-

ность ресурсов обу-

чения (лекции, за-

дания, рекоменда-

ции, критерии 

оценки). Участие в 

конференциях. Са-

моразвитие  

Мнение студентов о каче-

стве преподавания дисци-

плины. Рейтинг студентов 

по дисциплине.  Рейтинг 

преподавателя. 

Индекс цитируемости. 

Академическая мобиль-

ность 
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Уровень учебно-вспомогательного персонала 

Планирование развития 

лабораторной базы. 

Разработка графика плано-

во-предупредительных 

осмотров оборудования, 

аудиторного фонда, мето-

дического обеспечения и 

др. Организация делопро-

изводства на кафедре. 

Контроль и обеспечение ме-

роприятий по охране труда и 

технике безопасности. 

Соблюдение трудовой и тех-

нологической дисциплины. 

Обеспечение безаварийной 

работы всех видов оборудо-

вания и коммуникаций. 

Изучение действующих 

стандартов, нормативно-

правовых документов. 

Изучение лабораторного 

оборудования, контрольно-

измерительной аппаратуры 

и правил ее эксплуатации.  

Выборка и обработка дан-

ных. 

 

 

Участие в работах 

по исследованию, 

разработке проек-

тов и программ. 

Участие в работах 

по поддержанию и 

совершенствованию 

инфраструктуры 

кафедры. Самораз-

витие. 

Отсутствие нарушений по 

технике безопасности и 

др. 

Аттестация рабочих мест.  

Наличие и качество доку-

ментооборота.  

Уровень студента 

Определение  направления 

подготовки/специальности.  

Выбор дополнительных 

дисциплин (дисциплины по 

выбору), факультативов.  

 

Посещение учебных занятий 

в соответствии с расписани-

ем.  

Выполнение заданий, пред-

ставленных в рабочей про-

грамме дисциплины.  

Подготовка к практиче-

ским/семинарским и лабора-

торным занятиям. 

Соблюдение правил внутрен-

него распорядка.  

 

 

 

 

Изучение требований внут-

ренней нормативной доку-

ментации ОГУ, документа-

ции по учебной дисциплине.  

Соблюдение графика учеб-

ного процесса.   

Посещение кон-

сультаций. Участие 

в конференциях. 

Выполнение допол-

нительных заданий. 

Саморазвитие.   

Рейтинг студента. Коли-

чество достижений (уча-

стие в  конференциях, в 

конкурсах и др.). Кон-

тракт (договор) с работо-

дателем.  

 

 

 

 

 



 95 

2.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в университете осуществляется квалифициро-

ванным профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим образо-

вательный процесс в соответствии с требованиями образовательных стандар-

тов.  

Общая численность ППС на момент проведения  самообследования со-

ставила 1096 человека, из которых 824 человека имеют ученые степени и зва-

ния, в том числе, докторов наук, профессоров - 140 человек. 94,5 % ставок за-

няты штатными преподавателями.  

Доля ППС с учеными степенями и званиями составляет 78,2 %, в том 

числе доля лиц с ученой степенью доктора наук – 13,3 %.  

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 (96,6%), юридический факультет 

(86,4%) химико-биологический факультет (85,7%), электроэнергетический фа-

культет (84,8%), аэрокосмический институт (84,1%).  Наименьшая остепенен-

ность на архитектурно-строительном и математическом факультетах (около 60 

%).  

Остепененность 100% имеют кафедра общей и профессиональной педаго-

гики,  кафедра начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графи-

ки, кафедра общей психологии и психологии личности, кафедра общих право-

вых дисциплин и политологии, кафедра социальной психологии, кафедра фило-

софии и культурологи, кафедра биотехнологии животного сырья и аквакульту-

ры, кафедра пищевой биотехнологии, кафедра статистики и эконометрики, ка-

федра биохимии и молекулярной биологии, кафедра микробиологии, кафедра 

общей биологии, кафедра промышленной электроники и информационно-

измерительной техники, кафедра теплоэнергетики, кафедра теории государства 

и права и конституционного права. 

 Средний возраст ППС по университету составляет 46 лет, штатного ППС 

– 45,8 лет. Наименьший средний возраст ППС (41,4 лет) - на математическом 

факультете.  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 2.17. 

 

Таблица 2.17 - Распределение  штатного ППС по возрасту 

 
Число полных лет 

до 30 30 – 39 40-49 50-59 60-65 65 и более 

8,3% 37,7% 17,4% 19,5% 5,8% 11,4% 
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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  123 преподавателей, из которых 80 

человек имеют высшую и первую категорию.   

Анализ состава научно-педагогических работников по отдельным образова-

тельным программам (таблица 2.18)  показал, что: 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, по различным ООП, составляет от 70 до 

100%; 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание по 

всем ООП  соответствует требованиям ГОС или ФГОС; 

- 100% штатных преподавателей по каждой образовательной программе 

принимают участие в научной и/или научно-методической деятельности. 

 

Таблица 2.18 – Анализ состава научно-педагогических работников по ООП 

 

Код Наименование 

% НПР 
с ученой 
степенью 
по ООП 

% соответствия 
базового обра-
зования НПР 

преподаваемым 
дисциплинам по 

ООП 
1 2 3 4 
 Бакалавриат   

010100.62 Математика            68,9 97 
010200.62 Математика и  компьютерные науки    71 94 
010300.62 Фундаментальные  информатика и информационные 

технологии            
71 95 

010400.62 Прикладная математика и информатика         78,8 100 
010500.62 Математическое  обеспечение и  администрирование  

информационных систем 
71,3 97 

011200.62 Физика                86,9 82,6 
011800.62 Радиофизика           71 84,1 
020100.62 Химия                 68,1 88,9 
020400.62 Биология              83 93,7 
021000.62 География             72,4 86,2 
021900.62 Почвоведение          82 72,2 
022000.62 Экология и природопользование 71 84 
030100.62 Философия             89,4 93,2 
030300.62 Психология            87,4 94,5 
030600.62 История               76 99,6 
030900.62 Юриспруденция         84 100 
031300.62 Журналистика          71,9 94,4 
031600.62 Реклама и связи с общественностью       79 100 
032700.62 Филология             97 100 
033000.62 Культурология 89,4 93,2 
034700.62 Документоведение и   архивоведение         60,9 70 
035700.62 Лингвистика           97 98 
040100.62 Социология            82,4 70 
050100.62 Педагогическое  образование           91,2 100 
051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям)             69 92,8 
072500.62 Дизайн                65 92,9 

http://www.osu.ru/doc/167/type/4/kod/176
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1 2 3 4 
080100.62 Экономика             60,5 87,5 
080200.62 Менеджмент            60,2 82 
080400.62 Управление персоналом           71,7 98,2 
080500.62 Бизнес-информатика    71,7 79 
081100.62 Государственное и   муниципальное управление           75 84 
090900.62 Информационная  безопасность          71,6 95,6 
100100.62 Сервис                66,2 70 
100400.62 Туризм                62,4 91 
100700.62 Торговое дело         80,2 89,2 
100800.62 Товароведение         80,2 89,2 
111400.62 Водные биоресурсы и аквакультура 78,2 85,8 
120700.62 Землеустройство и    кадастры              64,4 70 
140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника     74,4 93,8 
140400.62 Электроэнергетика и  электротехника        71,4 83,5 
150700.62 Машиностроение        85 90,4 
151000.62 Технологические машины и оборудование 82,2 92,5 
151600.62 Прикладная механика 82,2 92,5 
151900.62 Конструкторско-технологическое  обеспечение  маши-

ностроительных  производств           
85 90,4 

160100.62 Авиастроение          86 70 
160400.62 Ракетные комплексы и космонавтика          87 70,3 
190600.62 Эксплуатация  транспортно- технологических машин и 

комплексов    
93,3 89,6 

190700.62 Технология   транспортных  процессов             85,7 89,6 
201000.62 Биотехнические  системы и технологии  67,2 87,4 
210100.62 Электроника и нано-  электроника           78,8 80,8 
211000.62 Конструирование и  технология электронных средств   77,2 78,8 
220100.62 Системный анализ и   управление            64 88,8 
220400.62 Управление в  технических системах  62 70,6 
220700.62 Автоматизация  технологических     процессов и      про-

изводств           
76,9 83,6 

221000.62 Мехатроника и робототехника 82,2 92,5 
221400.62 Управление качеством  83 70 
221700.62 Стандартизация и  метрология            85 70,1 
230100.62 Информатика и  вычислительная   техника            63 70,6 
230400.62 Информационные системы и технологии  76,4 72,6 
230700.62 Прикладная     информатика           79 92,2 
231000.62 Программная инженерия 83 70 
231300.62 Прикладная математика 78,7 79 

240100.62 Химическая технология 85,8 83,3 

241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической  
технологии, нефтехимии и биотехнологии         

71,7 73,9 

260100.62 Продукты питания из  растительного сырья   75 80,1 

260200.62 Продукты питания животного происхождения         86 94 

260800.62 Технология продукции и организация общественного 
питания 

70,7 80,5 

270100.62 Архитектура          60,6 93 

270300.62 Дизайн архитектурной среды               60 93 

270800.62 Строительство         78,3 85 

270900.62 Градостроительство 62 92 

280700.62 Техносферная безопасность         76 88,6 

01.03.01 Математика 68,9 97 



 98 

1 2 3 4 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 78,8 100 
01.03.04 Прикладная математика 74 100 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 
71 95 

03.03.02 Физика 86,9 72,6 
03.03.03 Радиофизика 71 84,1 
04.03.01 Химия 68,1 88,9 
05.03.02 География 72,4 86,2 
05.03.06 Экология и природопользование 71 84,1 
06.03.01 Биология 83 93,7 
06.03.02 Почвоведение 82 72,2 
07.03.01 Архитектура 60,6 93 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды 60 93 
07.03.04 Градостроительство 62 92 
08.03.01 Строительство 78,3 85 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 63 70,6 
09.03.02 Информационные системы и технологии 76,4 72,6 
10.03.01 Информационная безопасность 71,6 95,6 
11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 
77,2 78,8 

11.03.04 Электрника и наноэлектроника 78,8 80,8 
12.03.04 Биотехические системы и технологии 67,2 87,4 
13.03.01 Теплоэергетика и теплотехника 74,4 93,8 
13.03.02 Электрэнергетика и электротехника 71,4 83,5 
15.03.01 Машиностроение 85 90,4 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 82,2 92,5 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и про-

изводств 
76,87 83,6 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств 

85 90,4 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 82,2 92,5 
18.03.01 Химическая технология 85,8 83,3 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хими-

ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии 
71,7 73,9 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 75 80,1 
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 86 94 
19.03.04 Технология продукции и организация обществен-

ного питания 
70,7 80,5 

20.03.01 Техносферная безопасность 76 88,6 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 64,4 70 
23.03.01 Технология транспортных процессов 85,7 89,6 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов 
93,3 89,6 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 87 70,3 
24.03.04 Авиастроение 86 70 
27.03.01 Стандартизация и метрология 85 70,1 
27.03.02 Управление качеством 83 70 
27.03.03 Системный анализ и управление 64 88,8 
27.03.04 Управление в технических системах 62 70,6 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 78,2 85,8 
38.03.01 Экономика 60,5 87,5 
38.03.02 Менеджмент 60,2 82 
38.03.03 Управление персоналом 71,7 98,2 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 75 84 
38.03.05 Бизнес-информатика 71,7 79 
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38.03.07 Товароведение 80,2 89,2 
39.03.01 Социология 82,4 70 
40.03.01 Юриспруденция 84 100 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 79 100 
42.03.02 Журналистика 71,9 94,4 
43.03.02 Туризм 62,4 91 
44.03.01 Педагогическое образование 91,2 100 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 69 92,8 
45.03.01 Филология 97 100 
45.03.02 Лингвистика 91 100 
46.03.01 История 76 99,6 
46.03.02 Документоведение и архивоведение 60,9 70,3 
51.03.01 Культурология 89,4 93,2 
54.03.01 Дизайн 65 92,9 

 Специалитет   
010101 Математика 68,9 97 
010501 Прикладная математика и информатика 74,1 100 
010503 Математическое обеспечение и администрирование ин-

формационных систем 
71,3 97 

010707 Медицинская физика 72,8 84,1 
010708 Биохимическая физика 80 100 
010801 Радиофизика и электроника 74 78,9 
020101 Химия 68,14 88,86 
020201 Биология 83 83 
020208 Биохимия 78,3 77,1 
020209 Микробиология 81,75 93,71 
020401 География 72,4 86,2 
020701 Почвоведение 82 72,2 
020803 Биоэкология 71 72 
030101 Философия 89,41 93,2 
030301 Психология 87,4 94,51 
030401 История 76 99,67 
030501 Юриспруденция 84 100 
030601 Журналистика 71,9 94,4 
030602 Связи с общественностью 79 100 
031001 Филология 97 100 
031201 Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур 
93 100 

031202 Перевод и переводоведение  91 100 
031801 Религиоведение 89 91 
032001 Документоведение и  документационное обеспечение 

управления 
60,9 70 

032401 Реклама 71 74,13 
050202 Информатика 85,2 74,4 
050501 Профессиональное обучение (по отраслям) 69 92,86 
070601 Дизайн 65 92,9 
080101 Экономическая  теория 51,6 94,32 
080102 Мировая экономика 89,41 96,77 
080103 Национальная экономика 84,2 98,2 
080105 Финансы и кредит 84,34 93 
080107 Налоги и налогообложение 81,6 93,6 
080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 89,5 93,4 
080111 Маркетинг 60,22 82 
080115 Таможенное дело 80 90,7 
080116 Математические методы  в экономике 78,7 79 
080301 Коммерция (торговое дело) 73,42 79 
080401 Товароведение и экспертиза товаров (по областям при-

менения) 
80,25 89,2 

080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 90,95 93,49 
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080503 Антикризисное управление 82,22 94,6 
080504 Государственное и муниципальное управление 75 84 
080505 Управление персоналом 71,7 98,2 
080507 Менеджмент организации 75,8 83,7 
080601 Статистика 68 100 
080801 Прикладная информатика (в экономике) 78,98 92,25 
090104 Комплексная защита объектов информатизации 71,6 95,6 
100101 Сервис 66,2 64,4 
100103 Социально-культурный сервис и туризм                                                        62,4 91 
100110 Домоведение 55,48 87 
120303 Городской кадастр 64,4 70,3 
130301 Геологическая съемка, поиски и разведка месторожде-

ний полезных ископаемых 
70 78,64 

130304 Геология нефти и газа 70 78,64 
140106 Энергообеспечение предприятий 74,46 93,88 
140204 Электрические станции 69 89 
140211 Электроснабжение   71,7 92,62 
140601 Электромеханика 78,9 87 
140604 Электропривод и автоматика промышленных установок 

и технологических комплексов 
65,8 89,1 

150205 Оборудование и технология повышения износостойко-
сти и восстановления деталей машин и аппаратов 

74,61 81,75 

151001 Технология машиностроения 85 90,4 
151002 Металлообрабатывающие станки и комплексы 82,2 92,5 
160201 Самолето- и вертолетостроение 86 70 
160801 Ракетостроение 87 70 
190601 Автомобили и автомобильное хозяйство 85,7 89,6 
190603 Сервис транспортных и технологических машин и обо-

рудования (в автомобильном транспорте) 
93,3 89,6 

190702 Организация и безопасность движения  72,69 82,29 
200402 Инженерное дело в медико-биологической практике 67,22 87,45 
200503 Стандартизация и сертификация  85 70 
210106 Промышленная электроника 78,8 80,82 
210201 Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств 
77,29 71,87 

220201 Управление и информатика в технических системах 62 70,6 
220301 Автоматизация технологических процессов и произ-

водств (по отраслям) 
76,87 83,64 

220501 Управление качеством 83 70 
230101 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 90,6 87,8 
230104 Системы автоматизированного проектирования 60,2 94,8 
230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 
83 72 

230201 Информационные системы и технологии 76,4 72,6 
240801 Машины и аппараты химических производств  71,7 73,9 
260201 Технология хранения и переработки зерна 77,29 79,14 
260202 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 72,53 82,78 
260204 Технология бродильных производств и виноделие 85,8 83,3 
260301 Технология мяса и мясных продуктов 88,7 94 
260303 Технология молока и молочных продуктов 82,1 94,3 
260501 Технология продуктов общественного питания 70,76 80,5 
260505 Технология  детского и функционального питания 81,5 87,4 
260601 Машины и аппараты пищевых производств 77,3 70,61 
260602 Пищевая инженерия малых предприятий 74,61 71,43 
270102 Промышленное и гражданское строительство 62 92 
270105 Городское строительство и хозяйство 93,4 89,26 
270106 Производство строительных материалов, изделий и кон-

струкций 
95,82 65,03 

270109 Теплогазоснабжение и вентиляция 78,4 100 
270115 Экспертиза и управление  недвижимостью 62 79 
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270205 Автомобильные дороги и аэродромы 68,5 93,6 
270301 Архитектура 60,6 93 
270302 Дизайн архитектурной среды 60 93 
280101 Безопасность жизнедеятельности в техносфере 76,03 88,64 
280201 Охрана окружающей среды и рациональное использо-

вание природных ресурсов 
85,9 78,4 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 68,1 88,9 

10.05.01 Компьютерная безопасность 71,6 75,6 

21.05.02 Прикладная геология 70 78,6 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 85,7 89,6 

37.05.02 Психология служебной деятельности 87,4 94,5 

38.05.01 Экономическая безопасность 84,3 93 

38.05.02 Таможенное дело 80 90,7 

 Магистратура   

010200.68 Математика и компьютерные науки    95 100 

010300.68 Фундаментальные информатика и информационные 

технологии            

93,5 100 

010400.68 Прикладная математика и информатика         100 100 

011200.68 Физика                97 78 

020400.68 Биология              97,84 84,86 

021000.68 География             98,4 100 

030900.68 Юриспруденция 100 100 

032700.68 Филология 100 100 

033000.68 Культурология         100 100 

035700.68 Лингвистика 100 100 

050100.68 Педагогическое образование           100 100 
050400.68 Психолого-педагогическое образование 100 100 

080100.68 Экономика             92,9 100 
080200.68 Менеджмент            100 100 

080300.65 Финансы и кредит 100 100 

080400.68 Управление персоналом 75,5 88,7 

081100.68 Государственное и муниципальное управление            100 100 

100400.68 Туризм 100 77,53 

140400.68 Электроэнергетика и электротехника 100 95 

151000.68 Технологические машины и оборудование   

151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств           

100 100 

160100.68 Авиастроение          97,27 100 

160400.68 Ракетные комплексы и космонавтика          82,3 98,4 

190600.68 Эксплуатация транспортно- технологических машин и 

комплексов          

100 100 

190700.68 Технология транспортных процессов 89,3 100 

210100.68 Электроника и наноэлектроника 92 100 

220100.68 Системный анализ и управление            90,76 76,1 

220400.68 Управление в технических системах  100 77,9 

220700.68 Автоматизация технологических процессов и            

производств           

100 84,6 

230100.68 Информатика и вычислительная техника               100 100 

230400.68 Информационные         системы и технологии  93,74 75,69 

231000.68 Программная инженерия 100 100 
260800.68 Технология продукции и организация общественного 

питания 
100 86,7 

270800.68 Строительство 100 100 
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280700.68 Техносферная   безопасность          100 100 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии 

93,5 100 

03.04.02 Физика 97 78 

05.04.02 География 98,4 100 

06.04.01 Биология 97,8 84,9 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 100 100 

09.04.02 Информационные системы и технологии 93,7 75,7 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 100 100 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и про-
изводств 

100 84,6 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств 

100 100 

20.04.01 Техносферная безопасность 100 100 

23.04.01 Технология транспортных процессов 89,3 100 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов 

100 100 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 82,3 98,4 

24.04.04 Авиастроение 97,3 100 

27.04.03 Системный анализ и управление 90,7 76,1 

27.04.04 Управление в технических системах 100 77,9 

38.04.01 Экономика 92,9 100 

38.04.02 Менеджмент 100 100 

38.04.03 Управление персоналом 75,5 88,7 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 100 100 

38.04.08 Финансы и кредит 100 100 

40.04.01 Юриспруденция 100 100 

43.04.02 Туризм 100 77,5 

44.04.01 Педагогическое образование 100 100 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 100 100 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 100 100 

45.04.01 Филология 100 100 

45.04.02 Лингвистика 100 100 

 

В 2014 г. 24 штатных сотрудников вуза защитили диссертации на соиска-

ние 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 2014 г. на ФПКП университета были реализованы следующие про-

граммы повышения квалификации, по которым прошли обучение 372 научно-

педагогических работника ОГУ: 

1)  «Использование современных пакетов прикладных программ в процессе 

подготовки бакалавров экономики и менеджмента» - 26 чел. 

2) «Промышленная безопасность в нефтегазовой отрасли» - 26 чел. 

3) «Современное состояние законодательства и правоприменения  в практике 

преподавания дисциплин юридического цикла» - 48 чел. 

4) «Внутривузовская система качества образования: методология и технологи-

ческие аспекты реализации» - 22 чел. 

5) «Современное банковское дело: вызовы времени» - 20 чел. 
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6) «Электронные ресурсы в системе информационного обеспечения научной и 

образовательной деятельности университета» - 21 чел. 

7) «Разработка компетентностно-ориентированных тестов» - 10 чел. 

8) «Диагностика учебных достижений студентов на основе компетентностного 

подхода» - 15 чел. 

9) «Развитие умений интерактивного взаимодействия на английском языке в 

компетентностно-ориентированном филологическом образовании» - 16 чел. 

10)  «Методологические аспекты преподавания дисциплин по государственно-

му и муниципальному управлению». -22 чел. 

11)  «Основы работы в системе электронного обучения Moodle» - 43 чел. 

12)  «Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в 

вузе в условиях ФГОС высшего образования» - 22 чел. 

13)  «Разработка мультимедийных презентаций» -28 чел. 

14)  «Современные концепции проектирования и строительства жилых и об-

щественных пространств» - 34 чел. 

15)  «Разработка модульных компетентностно-ориентированных образова-

тельных программ» -19 чел. 

27 преподавателей в 2014/2015 г. обучались по программе профессио-

нальной переподготовки «Компьютерная безопасность» (276 час.). 

79 преподавателей  прошли по различным программам повышение ква-

лификации в ведущих вузах и организациях России, в том числе: 

 «Московский государственный строительный университет» (8 чел.); 

 «Южно-Уральский государственный университет» (национальный иссле-

довательский университет) (2 чел.); 

 «Самарский государственный архитектурно-строительный университет» 

(16 чел.); 

 «Московский автомобильно-дорожный государственный технический уни-

верситет (МАДИ)» (4 чел.); 

 «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» (3 чел.); 

 Некоммерческое Партнерство «Корпоративный образовательный и науч-

ный центр Единой энергетической системы», г. Москва (7 чел.) и др. 

Всего в 2014 г. повысили квалификацию 451 чел. из числа штатных пре-

подавателей ОГУ. 
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3 Научная деятельность университета 
 

3.1 Основные направления и объемы научно-исследовательской 

деятельности  

 

Научно-исследовательская работа осуществляется с учетом 

направленности деятельности университета, определенной его уставом, наличия 

научного потенциала (докторов и кандидатов наук), имеющихся источников 

финансирования НИОКР и их объема. На современном этапе проблемы 

эффективного использования научно-технического потенциала, развития 

инновационной деятельности, а также создания условий для продвижения 

научно-технических разработок на рынок являются исключительно важными и 

актуальными для развития Оренбургского государственного университета. 

Наука в ОГУ - это неотъемлемая часть учебного процесса. Научно-

исследовательская и инновационная деятельность планируется и реализуется с 

учетом новых задач, стоящих перед вузами страны, и осуществляется 

профессорско-преподавательским составом, аспирантами, докторантами, 

соискателями, сотрудниками НИИ и студентами. Особое внимание уделяется 

фундаментальным и прикладным исследованиям, расширению и 

совершенствованию форм научного сотрудничества на государственном и 

международном уровнях, открытию новых научных и научно-учебных 

подразделений, внедрению результатов НИР в практику. 

Научный комплекс университета сегодня - сложная организационная 

структура, объединяющая научно-исследовательские институты, центры,  

отделы, лаборатории, располагающая современной аппаратурой и 

высококвалифицированными научными кадрами, что позволяет проводить 

широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований. Структурными 

подразделениями этого комплекса являются: управление научных исследований, 

центр коллективного пользования «Институт: микро - и нанотехнологий ОГУ», 

Институт биоэлементологии, геологический музей; центры: лазерной и 

информационной биофизики, немецкого языка,  китайского языка, японский 

информационный центр, ботанический сад, виварий. В июне 2014 года в составе 

университета создано и заработало обособленное подразделение ОГУ - Научно-

технический парк  Оренбургского государственного университета, цель которого 

- создание условий, благоприятных для организации и развития малого 

инновационного предпринимательства университета, для ускоренного 

производственного освоения результатов научно - исследовательских и опытно-

конструкторских работ, изобретений и открытий ученых, преподавателей, 

аспирантов и студентов университета. Возглавил эту структуру к.т.н., доцент 

Лисицкий Иван Иванович. Обоснованием необходимости создания Научно-

технического парка  и внесения изменений в Устав вуза послужили  реальные 

перспективы увеличения в университете объемов хоздоговорных работ и 

повышения доли, финансируемых НИР в общем объеме привлеченных средств 

из всех источников. Это повысит показатели научно-исследовательской 
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деятельности и укрепит позиции университета в числе эффективных вузов 

России.  

 Все направления научных исследований соответствуют реализуемым ОГУ 

образовательным программам. На основании анализа фактического состояния, 

кадрового потенциала, полученных результатов и перспектив развития научно-

исследовательской деятельности определены и утверждены основные 50 

научных направлений университета в рамках 12 отраслей наук (решение ученого 

совета ОГУ от 27 июня 2014 года № 36). 

1 Физико-математические науки 

1.1 Информационно-аналитическое обеспечение и оптимальное 

управление социально-экономическими системами 

1.2 Разработка методов и алгоритмов обработки, хранения и защиты 

информации. 

1.3 Фотоника сложных молекулярных систем  

1.4 Лазерная физика. Физика наноструктур. Низкоразмерные структуры. 

Мезоскопические структуры. Взаимодействие атомов и молекул с 

внешними полями и излучением. Лазероиндуцированные процессы в 

природных и синтезированных наноструктурах 

1.5 Теплофизика и теоретическая теплотехника. Технология силикатных 

и тугоплавких неметаллических материалов - Теплофизика в 

композиционных керамических материалах 

1.6 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 

степных и лесостепных зон Урала. Восстановление нарушенных 

ландшафтов в условиях снижения антропогенных воздействий 

3.2 Микро - и нанобиология 

3.3 Фундаментальные и 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 Биохимические и физиологические аспекты фенотипической  

адаптации 

4 Науки о земле 

4.1 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география — Этнокультурное многообразие и устойчивое развитие 

Оренбургско-Казахстанского трансграничного региона 

http://www.osu.ru/doc/1315
http://www.osu.ru/doc/1401
http://www.osu.ru/doc/1401
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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 Обеспечение экологической и промышленной безопасности в 

техносфере 

4.5 Минерагения и перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

Оренбургской области 

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 Экологический мониторинг территорий в целях охраны и 

рационального использования природных ресурсов  

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 Машиноведение, системы приводов и детали машин 

5.15 Медицинская техника 

5.16 Художественная и проектная культура Южного Урала 

5.17 Исследование многопараметрических объектов в научных, 

инженерных и экономических задачах 

6 Исторические науки  

6.1 Этническая история и духовная культура народов Оренбуржья  

6.2 Региональная культура как отражение цивилизационной специфики 

России 
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6.3 Россия и Оренбуржье в мировом историческом контексте 

6.4 Российское государство в административно-политическом и этно-

культурном измерении 

7 Философские науки 

7.1 Наука, культура, общество: социологические исследования, 

философское осмысление 

7.2 Государственная и публичная политика: теория, практика, правовое 

регулирование  

7.3 Философско-антропологические аспекты в контексте духовного 

развития человека 

8 Экономические науки  

8.1 Управление социально–экономическими процессами в рамках 

трансформационной экономики 

8.2 Концептуальные основы и организационно-экономическое 

обоснование развития индустрии туризма и сервиса 

9 Филологические науки 

9.1 Частные и общие вопросы текста 

10 Юридические науки  

10.1 Охрана и защита прав, свобод и законных интересов граждан 

Российской Федерации 

11 Педагогические науки  

11.1 Развитие аксиологического потенциала личности студента и 

преподавателя в университетском образовании  

12 Психологические науки 

12.1 Гендерные и социально-психологические характеристики качества 

жизни при взаимодействии людей в больших и малых социальных группах  

12.2 Асоциальная личность: природа, типология. Особенности 

проявления 

В рамках научных направлений сложились ведущие научные школы и 

научно-педагогические коллективы, такие как: 

 В настоящее время в университете плодотворно работают научные школы 

по вышеуказанным научным направлениям. Ниже приведены основные сведения 

о результатах работы ведущих научно-педагогических коллективов: 

1. Физико-математические науки 

Научная школа в области физики представлена ведущими учеными: д.ф.-

м.н., профессором, проректором по научной работе, почетным работником 

высшего профессионального образования Российской Федерации С.Н. Летутой; 

д.ф.-м.н., профессором, заведующим кафедрой радиофизики и электроники, 

директором Центра лазерной и информационной биофизики, почетным 

работником высшего профессионального образования Российской Федерации 

М.Г. Кучеренко.  

Основные результаты: 

Исследованы процессы фотосенсибилизированной генерации синглетного 

кислорода в сложных молекулярных системах, включая биологические ткани и 
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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. 

Установлены особенности протекания молекулярных фотореакций в 

кинетически нелинейных системах и restricted geometry systems; разработаны 

математические модели для описания специфической кинетики бимолекулярных 

фотоинициированных реакций в конденсированных молекулярных системах и 

наноструктурах. Разработана специальная люминесцентно-кинетическая 

методика определения концентрации молекулярного кислорода в основном и 

метастабильном возбужденном электронном состоянии.  

2. Биологические науки  

 Научная школа в области изучения структурно-функциональных 

особенностей основных компонентов биоценозов Южного Урала (основатель и 

руководитель — д.б.н., профессор, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, декан химико-биологического факультета 

А.М. Русанов). 

Основные 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.  

 Научная школа в области микро- и нанобиологии (руководитель  -  д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой микробиологии Д.Г. Дерябин). 

Основные результаты: 
 Обоснованы подходы к оценке бактерицидного, токсического, стрессового 

и регуляторного потенциала широкого спектра биогенных и абиогенных 

факторов по их влиянию на уровень свечения рекомбинантных (генно-

инженерных) люминесцирующих микроорганизмов. Обнаружено явление 

взаимодействия ауторегуляторных d1-факторов бактерий (алкилоксибензолов) с 

ДНК, изменяющее ее конформационное состояние и чувствительность к 

экстремальным денатурирующим воздействиям. 

 Научная школа в области биохимических и физиологических аспектов 

фенотипической адаптации (руководитель – д.м.н., профессор, профессор 

кафедры профилактической медицины С.В. Нотова). 

Основные результаты: 

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 
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факторов риска неинфекционных заболеваний и выделены приоритетные 

направления программы коррекции и восстановления здоровья студентов.  

3. Науки о земле 

Научная школа в области обеспечения экологической и промышленной 

безопасности в техносфере (основатель и руководитель – д.б.н., доцент, 

заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности И.В. Ефремов). 

Основные результаты: 

Экспериментально исследовано влияние фосфорорганических гербицидов 

(на примере раундап) и тяжелых металлов на фотосинтетический аппарат 

растительных организмов степной зоны. Обнаружена замедленная 

флуоресценция почв. Предложена технология восстановления почв, 

загрязненных радионуклидами, с использованием метода фитомелиорации, в 

сочетании химических и микробиологических факторов воздействия на почву и 

растения.  

4. Технические науки 

 Научная школа в области надежности и диагностики (руководитель — 

д.т.н., профессор, профессор кафедры машиноведения, заслуженный работник 

высшей школы РФ В.М. Кушнаренко). 

Основные результаты: 

 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; 

 Научная школа в области перспективных технологий поддержки 

жизненного цикла объектов автоматизации и управления (руководитель — 

Сердюк Анатолий Иванович, д.т.н., профессор, директор Аэрокосмического 

института).  

Основные результаты: 

Разработаны: методология автоматизации предпроектных исследований 

гибких производственных систем (ГПС); методы автоматизации проектирования 

и нормирования технологических процессов; метод экспресс-анализа для 

предварительных проектных расчетов ГПС; метод автоматизированного 

построения циклограмм работы оборудования; математические модели для 

расчета показателей эффективности ГПС; алгоритмы параметрического синтеза 

ГПС с использованием компьютерного моделирования; результаты анализа 

факторов, влияющих на выбор компоновочных структур и т.д.  

 Научная школа в области эксплуатация автомобильного транспорта 

(руководитель — д.т.н., профессор, заведующий кафедрой автомобильного 

транспорта, почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

действительный член Российской академии транспорта Н.Н. Якунин). 
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Основные результаты: 

Разработана концепция и методология совершенствования организации 

деятельности автомобильного транспорта. Сформулированы теоретические 

основы формирования рациональной структуры парка подвижного состава 

автотранспортных предприятий. 

Научная школа в области медицинской техники (основатель и 

руководитель — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медико-

биологической техники, директор Оренбургского филиала ФГБУ "МНТК 

"Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Фёдорова, заслуженный врач РФ, 

отличник здравоохранения Минздрава РФ, почетный работник высшего 

профессионального образования, врач высшей категории по офтальмологии, 

врач высшей категории по социальной гигиене и организации здравоохранения, 

главный офтальмолог г. Оренбурга, член-корреспондент РАПК, академик 

РАМТН, РАЕН, ПАНИ В.Н. Канюков). 

Основные результаты: 

 Разработан технологический метод консервации в условиях вакуума и 

получены новые данные по пролонгированию и изысканию щадящей методики 

консервации тканей с сохранением их адекватной для целей трансплантологии 

гистоструктуры в условиях вакуума при гипотермии. 

 Научная школа в области инновационных технологий проектирования, 

строительства и инженерного обслуживания зданий и сооружений 

(руководитель — д.т.н., профессор, руководитель научно-исследовательского 

центра мониторинга зданий и сооружений, заведующий кафедрой строительных 

конструкций, почетный строитель России В.И. Жаданов). 

Основные результаты: 

 Созданы и внедрены в практику проведения обследовательских и 

экспертных работ на эксплуатируемых объектах методики: оценки прочностных 

характеристик древесины, металла, кирпича, раствора, бетона неразрушающими 

способами с учетом фактического состояния исследуемых материалов и 

конструкций; мониторинга технического состояния отдельных конструкций, а 

также зданий и сооружений в целом при помощи геодезических приборов и 

многоканальных микропроцессорных тензометрических станций; расчета 

несущих строительных конструкций с учетом их фактического технического 

состояния. 

 Научная школа в области разработки микропроцессорных систем 

управления энергоэффективными электроприводами и электрооборудованием 

(основатель — д.т.н., профессор А.Я. Микитченко; руководитель — к.т.н., 

доцент, заведующий кафедрой автоматизированного электропривода и 

электромеханики Э.Л. Греков). 

Основные результаты: 

 Разработан комплекс компьютерных моделей, позволяющих изучать 

процессы, протекающие в системе трансформатор – тиристорный 

преобразователь – фильтрокомпенсирующее устройство (ФКУ) – двигатель при 

отключении питающей сети с учетом насыщения магнитной цепи 
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трансформатора и дросселя. Анализ процессов показал, что наличие ФКУ 

позволяет избежать появления аварийного режима опрокидывания инвертора, 

вследствие образования колебательного контура ФКУ – двигатель. Было 

проведено исследование влияния времени задержки выключения системы 

управления тиристорным преобразователем, которое показало, что наиболее 

оптимальная выдержка времени составляет 1-2 периода сетевого напряжения. 

 Научная школа в области ресурсосберегающих и экологически безопасных 

технологий производства высококачественных пищевых продуктов (в области 

технологических машин, агрегатов и процессов) (основатель и руководитель — 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой машин и аппаратов химических и 

пищевых производств В.Ю. Полищук). 

Основные результаты: 

 Разработаны: проект мобильного комплекса по производству древесных 

пеллет; универсальный измельчитель в линии переработки 

лигниноцеллюлозного сырья; технологии производства экструдированных 

кормов, кормосмесей, добавок на основе сырья с повышенным содержанием 

клетчатки и лигнина, предварительно обработанного химическими реагентами; 

технология повышения энергоэффективности измельчения растительного 

полуфабриката с использованием криогенных технологий; технология 

повышения энергоэффективности измельчения растительного полуфабриката с 

использованием вакуумных технологий. 

5. Экономические науки 

 Научная школа в области управления социально – экономическими 

процессами региона (основатель и руководитель – д.э.н., профессор, 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, ректор ОГУ, 

профессор кафедры маркетинга, коммерции и рекламы; профессор кафедры 

математических методов и моделей в экономике В.П. Ковалевский). 

Основные результаты: 

 Сформулировано универсальное определение экономического кризиса и 

идентифицирована природа кризисных явлений. Определено место и роль 

антикризисного управления относительно общей системы управления. 

Дифференцированы подходы к выделению методов антикризисного управления. 

Разработаны инструментарии антикризисного управления для условно 

статичных ситуаций. Разработаны методы антикризисного управления 

предприятием для привития иммунитета к кризисным процессам, 

заблаговременного устранения кризисного потенциала и вывода из 

предбанкротного состояния. Разработана многоцелевая стратегия, как 

универсальный инструмент антикризисного управления промышленным 

предприятием и выявлены ее преимущества. Выработаны основные положения 

концепции внутрисистемной устойчивости организации. Проведен обзор 

наиболее успешных случаев реализации антикризисных процедур в практике 

управления некоммерческими и коммерческими организациями. 

Проанализировано организационно-правовое обеспечение антикризисного 

управления в Российской Федерации. 

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6178
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/692
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/692
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Научная школа в области финансово-экономических проблемы развития 

региона в современных условиях (основатель и руководитель – д.э.н., профессор, 

профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита; декан финансово-

экономического факультета С.В. Панкова). 

Основные результаты: 

Обоснован и разработан комплекс теоретических положений и 

методических рекомендаций по оптимизации взаимоотношений аудиторских 

организаций и аудируемых лиц в процессе аудиторской деятельности. 

Разработана методика анализа показателей деловой активности, предложена 

схема группировки разниц, в соответствии с ПБУ 18/02 в рамках концепции 

совмещения бухгалтерского и налогового учета, регистр учета постоянных и 

временных разниц. Проведен детальный анализ деловой активности ряда 

предприятий машиностроения г. Оренбурга с использованием предложенной 

методики анализа и экономико-математических методов; создана методика 

анализа деловой активности предприятий. 

6. Исторические науки 

Научная школа в области этнической истории и духовной культуры 

народов Оренбуржья (основатель научной школы – доктор исторических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки РФ Футорянский Леонид Иосифович; 

руководитель – доктор исторических наук, профессор, директор Научно-

исследовательского института истории и этнографии Южного Урала ОГУ В.В. 

Амелин). 

Основные результаты: 

Впервые в региональной исторической науке представлена 

последовательная, комплексная картина формирования, развития и 

современного положения в крае православия, старообрядчества, духовного 

христианства, Армянской Апостольской Церкви, католицизма, протестантизма 

(лютеранства, баптизма, меннонитства, адвентизма, пятидесятничества, 

харизматитического движения), парахристианских организаций (мормонов, 

Свидетелей Иеговы), ислама, иудаизма, бахаизма, различных неоиндуистских 

течений (Общества Сознания Кришны, Шри Чайтанья Сарасват Матх, Сахаджа-

Йоги, Ошо, движения «Трансцендентальная медитация»), новых религиозных 

движений (родноверия, саентологии, Анастасии, Радостеи, Ата жолы).  

 Сформулированы конкретные практические рекомендации по 

совершенствованию национальной, миграционной и религиозной политики, 

предупреждению потенциальных конфликтов, профилактике и борьбе с 

ксенофобией и экстремизмом для органов власти и институтов гражданского 

общества. 

7. Педагогические науки 

Научная школа в области развития аксиологического потенциала личности 

студента и преподавателя в университетском образовании (основатель и 

руководитель - доктор педагогических наук, профессор, почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, заслуженный деятель науки РФ, 

отличник народного просвещения, академик Международной академии наук 
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педагогического образования, академик Международной академии 

информатизации, академик Петровской академии наук и искусств А.В. 

Кирьякова). Награждена орденом Ломоносова "За заслуги и большой личный 

вклад в развитие отечественной науки и образования", медалью "За заслуги 

перед Оренбургом". В 2008 году А.В. Кирьяковой присвоено почетное звание 

"Основатель научной школы" Российской академии естествознания. 

Основные 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" и т.д. 

8. Юридические науки 

Научная школа в области охраны и защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан Российской Федерации (основатель и руководитель — 

д.ю.н., доцент,  заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

О.В. Левченко). 

Основные результаты: 

В целях защиты прав реабилитированных, осужденных, потерпевших от 

преступлений, а также государственных интересов сформулированы 

предложения по внесению изменений в уголовно-процессуальное 

законодательство, касающихся расширения полномочий прокурора по 

инициированию рассмотрения судом вопросов, подлежащих разрешению в 

порядке исполнения приговора. Обоснована необходимость расширения перечня 

субъектов, полномочных обращаться в суд с ходатайством или представлением в 

порядке исполнения приговора. Разработаны: научно-обоснованные 

рекомендации по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства в части реализации принципа охраны прав и свобод человека и 

гражданина; практические рекомендации, направленные на оптимизацию 

деятельности участников судебного заседания в целях вынесения судом решения 

в порядке исполнения приговора в интересах сторон. 

9. Психологические науки 

Научная школа в области гендерной и кросс-культурной психологии 

(основатель — д.пс.н., доцент, профессор кафедры социальной психологии Т.В. 

Бендас; руководитель — к.пс.н., доцент, заведующий кафедрой социальной 

психологии И.С. Якиманская). 

Основные результаты: 

Предложены и реализованы программы: психологической коррекции и 

сопровождения для детей и подростков; программа коррекции дезадаптивного 

состояния детей дошкольного возраста; технология психологического 

сопровождения безопасности образовательной среды; программа сопровождения 

девиантных подростков. Программы позволяют добиться изменений в 
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адаптации, улучшения параметров безопасности образовательной среды и 

улучшения социализации девиантных подростков, программы апробировались 

на различных выборках, получили одобрение заказчиков (работодателей 

области), показали свою эффективность в различных условиях применения, 

были представлены на российских и международных конференциях. 

Подробная информация о научных направлениях, школах и научно-

педагогических коллективах университета, об основных результатах их 

деятельности представлена на сайте http://www.osu.ru/doc/1314. 

Число инициативных госбюджетных НИР, включенных в тематический 

план университета в 2014 году, составляет 147 тем. В 2014 г. зарегистрировано в 

Федеральном государственном автономном научном учреждении «Центр 

информационных технологий и систем органов исполнительной власти» 

13 инициативных госбюджетных НИР и 38 тем, выполняемых в рамках 

госзадания, РФФИ, РГНФ и т.д. Научное руководство инициативными г/б НИР 

осуществляют 73 доктора наук и 60  кандидатов наук. Оформлены в 

соответствии с ГОСТом и представлены в Федеральное государственное 

автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем 

органов исполнительной власти» отчеты по  41 законченным НИР. 

В 2014 году выполнялись фундаментальные и прикладные исследования, 

научные разработки с привлечением средств из различных источников в 

размере 92810,4 тыс. рублей (таблица 3.1):  

- государственное задание на 2014 на проведение научно-исследовательских 

работ вузу; 

- гранты РГНФ и РФФИ; 

- грант Русского географического общества; 

- средства бюджета Оренбургской области; 

- средства предприятий Оренбургской области. 

Таблица 3.1 – Финансирование НИР  

Источник финансирования Сумма/тыс. руб. 

Государственное задание на 2014 на проведение научно-

исследовательских  и научно-методических работ  

19689,8 

Кадры регионам 35040,0 

Поддержка программ подготовки кадров для оборонно-

промышленного комплекса 

705,2 

Стипендии Президента РФ молодым ученым и 

аспирантам 

240,0 

Российский фонд фундаментальных исследований 

(РФФИ) 

4944,0 

РФФИ и правительство Оренбургской области 2368,0 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) 2345,0 

РГНФ и правительство Оренбургской области 2095,0 

Русское географическое общество 500,0 

Правительство Оренбургской области 293,0 
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Источник финансирования Сумма/тыс. руб. 

Областные гранты 5750,0 

Персональные стипендии и премии Оренбургской 

области молодым ученым 

2841,0 

Хоздоговорные работы 11914,3 

Софинансирование (Кадры регионам) 1650,0 

ОП «Технопарк ОГУ» 2435,1 

ИТОГО 92810,4 

 

По государственному заданию на выполнение НИР в 2014 году 

выполнялось 7 тем, на сумму 10306, 8 тыс. рублей по базовой части и три 

научно-методических проекта, на сумму 9 млн. 400 тыс. рублей. Один проект 

выполнялся по техническим наукам, 7 проектов - по естественным наукам, два 

проекта носят гуманитарный характер. Шесть  работ носят фундаментальный 

характер и четыре работы прикладные:  

1) Кинетика длительной люминесценции эндогенных и экзогенных 

флуорофоров в нормальных и патологически измененных биологических тканях 

(№ 450, руководитель к.ф.-м.н., доцент Пашкевич С.Н.). 

2) Антибактериальные и бактерио-регуляторные соединения, основанные на 

новых принципах действия (№ 148, руководитель д.м.н., профессор 

Дерябин Д.Г.). 

3) Исследование плазмонных свойств двухкомпонентных композитных 

наночастиц для определения ближнепольных оптических характеристик 

гибридных молекулярных систем (№ 233, руководитель д.ф.-м., профессор 

Кучеренко М.Г.). 

4) Синтез и исследование свойств комплексов переходных металлов  - 

«строительных блоков» новых полифункциональных материалов (№ 407, 

руководитель д.ф.-м.н. Бердинский В.Л.). 

5) Особенности психофизиологической адаптации студентов в процессе 

реализации фенотипа в различных социальных условиях (№ 262, руководитель 

д.м.н., профессор Нотова С.В.). 

6) Изучение влияния нанодисперсных форм микроэлементов на эффекты 

антиоксидантов природного и синтетического происхождения в живых системах 

(№ 342, руководитель д.б.н. Лебедев С.В.). 

7) Методология обеспечения качества эксплуатации автомобильного 

транспорта (№ 1829, руководитель д.т.н., профессор Якунин Н.Н.). 

В 2014 году университетом выполнялось три научно-методических 

проекта (9400000 руб.): 

1) Информационно-аналитическое обеспечение и оптимальное управление 

социальными и экономическими системами (№ 11.9148.2014, руководитель 

д.т.н., профессор Болодурина И.П., по заданию международного департамента 

Минобрнауки России). 

2) Этнологический мониторинг межэтнических отношений и религиозной 

ситуации, адаптация мигрантов и этнические меньшинства, распространение 
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ислама в субъектах Приволжского федерального округа (№ 12.9104.2014, 

руководитель д.и.н., профессор Амелин В.В., по заданию департамента науки и 

технологий Минобрнауки РФ). 

3) Разработка и апробация методики формирования образовательных программ 

прикладного бакалавриата, сопряженных с родственными программами СПО. 

Экспертно-аналитическое сопровождение внедрения практико-ориентированных 

образовательных программ (прикладного бакалавриата) (№ 10.9023.2014, 

руководитель к.ф.-м.н., доцент  Петухова Т.П., по заданию департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России). 

На обеспечение проведения научных исследований было направлено 1042,9 

тыс. рублей.  

В ОГУ второй год идет реализация проекта «Кадры для регионов».  

Аэрокосмический институт ОГУ стал обладателем гранта в размере 705200 

рублей Министерства образования и науки РФ. АКИ победил в открытом 

публичном конкурсе на предоставление поддержки программам подготовки 

кадров для оборонно-промышленного комплекса.  

Старший научный сотрудник научно-исследовательского института 

биоэлементологии Кван О.А. получала стипендию Президента Российской 

Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные 

научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики (240 тыс. руб.).  

Российским фондом фундаментальных исследований было 

профинансировано 16 проектов на общую сумму 4944 тыс.  рубля. 

По основному конкурсу РФФИ финансировался проект «Разработка 

эффективных методов обработки данных распределенных программно-

аппаратных ресурсов гибридных облачных систем для обеспечения доступа к 

мультимедийным образовательным сервисам университетского комплекса» 

(№ 13-07-00198а от 12.04.2013 г., руководитель: д.т.н., профессор 

Болодурина И.П., 575 тыс. руб.).   

По результатам конкурсов «Доступ к электронным научным 

информационным ресурсам зарубежных издательств» получено финансирование 

в сумме 1460 тыс. 976 рублей. 

По итогам конкурса инициативных научных проектов, выполняемых 

молодыми учеными (Мой первый грант) финансовую поддержку получил 

проект (400 тыс. руб.): «Флуоресценция фотосенсибилизатора и его диффузия в 

потоке биологической жидкости» (14-01-31081, руководитель к.ф.-м.н. 

Маряхина В.С.).  

В 2014 году выигран грант в конкурсе научных проектов, выполняемых 

молодыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных 

организациях Российской Федерации в 2014 году. Яруллина Дина, доцент 

кафедры микробиологии Казанского (Приволжского) федерального 

университета проводила исследования на базе кафедры микробиологии 

университета под руководством к.б.н. Сизенцова Алексея.  
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По региональному конкурсу РФФИ и правительства Оренбургской 

области в 2014 году финансировалось 11 проектов на общую сумму 

2368 тыс. руб.: 

1) Разработка технических решений по снижению влияния токсичных 

микропримесей пива на органы-мишени и функциональные системы 

потребителя (№ 13-08-97059, руководитель д.т.н., профессор  Л.Н. Третьяк). 

2) Наноразмерные метки для специфического маркирования молекул и 

клеток микроорганизмов при проведении атомно-силовой микроскопии (№ 13-

04-97054, к.ф.-м.н., доцент руководитель А.Н. Никиян). 

3) Исследование антиоксидантной активности алкилоксибензолов – 

продуктов растительного и микробного происхождения как основы для создания 

космецевтической композиции (№ 13-04-97052, руководитель  к.б.н., доцент 

О.К. Давыдова). 

4) Разработка и программная реализация эффективных методов 

проектирования и сопровождения индивидуальных образовательных траекторий 

в региональной многоуровневой системе профессионального образования (№ 13-

07-97027, руководитель д.т.н., профессор И.П. Болодурина). 

5) Выявление ингибиторов чувства кворума бактерий в экстрактах 

лекарственных растений, используемых российской народной медициной для 

контроля бактериальных инфекций (№ 13-04-97044, д.м.н., профессор  Д.Г. 

Дерябин). 

6) Разработка аналитической модели широкополосного беспроводного 

доступа к образовательным и мультимедиа ресурсам (№ 13-01-97050, к.т.н. 

Ю.А. Ушаков). 

7) 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 (№ 13-07-97046, к.т. н А.Л. Коннов). 

8) Разработка гибридных экситон-плазмонных наносистем, перспективных 

для создания новых устройств молекулярной электроники и фотоники (№ 14-07-

97000, руководитель д.ф.-м.н., профессор М.Г. Кучеренко). 

9) Разработка методологических основ интегральной оценки экологического 

состояния систем почва-растение Оренбургской области на основе 

стационарных марковских цепей (№ 14-05-97004, руководитель д.т.н., профессор 

И.В. Ефремов). 

10) Автоматизированное проектирование экструзионной техники с 

применением интеллектуальных систем (№ 14-08-97031, руководитель д.т.н., 

профессор Т.М. Зубкова). 

11) Разработка эффективных алгоритмов управления корпоративными сетями 

на основе технологии программно-конфигурируемых сетей (№ 14-07-97034, 

руководитель д.т.н., профессор Н.Ф. Бахарева).  

Российский гуманитарный научный фонд поддержал 13 проектов 

университета на общую сумму 2345 тыс.руб. 

http://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=4002389
http://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=4002389
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В 2014 году продолжились исследования по проекту «Совершенствование 

финансового механизма организации местного самоуправления как основа 

обеспечения устойчивого роста российской экономики» (№ 13-32-01011, 

руководитель д.э.н., доцент Немирова Г.И.), получившего поддержку РГНФ в 

рамках основного конкурса.  

В рамках регионального конкурса: «Урал: история, экономика, культура» 

(правительство Оренбургской области и РГНФ) получили финансовую 

поддержку 12 проектов на сумму 2095тыс. руб.: 

1) Религии Оренбургского края: систематическое описание  (№ 13-11-56005, 

руководитель д.и.н., профессор В.В. Амелин). 

2) Создание протектора роговицы глаза с использованием клеточных 

технологий (№ 13-16-56004, руководитель О.И. Бурлуцкая). 

3) Адаптация региональной психологической модели экспресс-диагностики 

выявления суицидальных намерений школьников (№ 13-16-56009, 

Г.А. Епанчинцева). 

4) Обеспечение продовольственной безопасности Оренбургской области на 

основе кластерного подхода (№ 13-12-56013, руководитель 

О.А. Корабейникова). 

5) Стратегия развития регионального производственного комплекса 

Оренбургской области на основе кластерного подхода (№ 13-12-56016, 

руководитель С.М. Спешилов). 

6) Исследование уникальных архитектурных деревянных сооружений 

Оренбургской области XIX века, выполненных в стиле «модерн» (№ 14-14-

56601, руководитель О.Б. Чепурова). 

7) Оптимизация пространственной организации туристcко-рекреационной 

сферы Оренбургской области (№ 14-12-56002, руководитель О.Б. Попова).  

8) Математическое моделирование социально-экономических, 

демографических, миграционных процессов в регионе с учетом вступления 

России в ВТО (№ 14-12-56009, руководитель А.Г. Реннер). 

9) Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых 

споров как условие повышения правовой культуры населения Оренбургской 

области (№ 14-13-56003, руководитель Л.И. Носенко). 

10) Мониторинг становления конкурентоспособного специалиста (на примере 

Оренбургской области) (№ 14-13-56006, руководитель Г.В. Карпова). 

11) Комплексное исследование адаптации к социальному стрессу лиц с 

различными типами функциональной асимметрии мозга в контексте 

психофизиологических проблем индивидуального здоровья (№ 14-16-56001, 

руководитель С.В. Нотова). 

12) Налоговая конкуренция и налоговый потенциал региона (на примере 

Оренбургской области) (№ 14-12-56003, М.А. Троянская). 

В 2014 году университет выиграл грант Русского географического общества 

«Этногеографический атлас Оренбургской области» (№ 03/2014-НЗ, 

руководитель д.геог.н., профессор Т.И. Герасименко).  
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Правительство Оренбургской области поддержало проекты по подготовке и 

проведению двух конференций:  

1) Подготовка и проведение третьей Всероссийской научно-практической 

конференции «Народы Южного Урала на страже Родины», посвященной 100-

летию начала Первой мировой войны и 440-летию Оренбургского казачьего 

войска (ГК №1, руководитель В.В. Амелин В, 143 тыс. руб.). 

2) Оказание услуг по подготовке и проведению Международной российско-

японской научной конференции «Химическая физика новых материалов и 

процессов» (ГК 0153200000214011219-0082599-01 от 13.10.2014, руководитель 

В.Л. Бердинский, 150 тыс. руб.).  

На конкурс грантов Правительства Оренбургской области в сфере научной 

и научно-технической деятельности Оренбургский государственный 

университет представил 87 инновационных проектов. 11 проектов получили 

финансирование на сумму 5,75 миллионов рублей.  

1) Разработка интеллектуальной энергоэффективной системы управления 

электроснабжением установок уличного освещения (Соглашение № 3, 

руководитель К.Р. Валиуллин). 

2) Прогнозирование формирования низкомолекулярных соединений, 

разрушающих экологию промышленных районов Оренбургской области под 

влиянием активных форм кислорода (Соглашение № 4, Т.В. Зверева). 

3) Разработка конструкции автоматизированного устройства для выпечки хлеба 

(Соглашение № 7, М.С. Краснова). 

4) Исследование кумулятивного действия подпороговых концентраций 

загрязняющих веществ с учётом особенностей пищевых продуктов (Соглашение 

№ 8, Е.М. Мликов).  

5) Уточнение модели взаимодействия рабочих органов пресс-грануляторов с 

обрабатываемым материалом (Соглашение № 10, Е.И. Панов). 

6) Влияние магнитного изотопа магния на чувствительность бактерий к 

антимикробным факторам (Соглашение № 16, Е.И. Авдеева). 

7) Физические свойства целинных и пахотных почв Оренбургского Предуралья 

как функция амфифильных компонентов гумуса и их динамика в ряду 

географической зональности (Соглашение № 19, Т.М. Достова). 

8) Исследование антибактериальной активности графена, оксида графена и 

графеновых пленок (Соглашение № 20, Л.В. Ефремова).  

9) Повышение качества и экономическая эффективность обработки зернового 

сырья при применении криогенных технологий (Соглашение № 21, 

С.В. Кишкилев). 

10) Разработка технологии ультразвуковой переработки органических отходов 

Оренбургской области с получением кормовых продуктов с заранее заданными 

свойствами (Соглашение № 26, А.В. Быков). 

11) Влияние алкогольной и табачной интоксикации на элементный гомеостаз и 

функциональное состояние организма, и создание программы донозологической 

диагностики склонности к аддиктивному поведению (Соглашение № 36, С.В. 

Нотова). 
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С каждым годом крепче становятся связи университета с производством. В 

2014 году было заключено 38  договоров с предприятиями Оренбургской 

области на сумму более 11,9 тыс. руб. Наиболее крупные из них: 

1) Инжиниринговая услуга по определению потерь мощности во внутренней 

схеме электроснабжения 1, 2, 3 очередей ГПЗ (рук. С.В. Митрофанов). Заказчик 

ООО «Газпром добыча Оренбург» 

2) Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

автоматических постов контроля загазованности атмосферы (АПКЗ) ООО 

"Газпром добыча Оренбург" (рук. Д.А. Раздобрев). Заказчик  ООО «НПФ 

"ДИЭМ"». 

3) Инженерно-геологические изыскания на участках высоких насыпей подхода к 

путепроводам автомобильной дороги Оренбург-Орск, км. 245-266 (рук. В.И. 

Жаданов). Заказчик ФГУП «РОСДОРНИИ». 

4) Инженерные изыскания и обследование зданий ГУ Банка России по 

Оренбургской области (рук. В.И. Жаданов). Заказчик ГУ Банка России по 

Оренбургской области. 

5) Автоматизация технологической подготовки производства на предприятии 

ЗАО "Механический завод" (рук. А.И. Сердюк). Заказчик ЗАО «Механический 

завод». 

 

 3.2 Эффективность научных исследований 

 

 Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы 

В отчетный период  патентным отделом университета подготовлено и 

отправлено в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)  21 

заявка на изобретения и  полезные модели. Университетом получено 39 решений 

о выдаче патента на изобретения и  полезные модели, 41 патент на изобретения и  

полезные модели, 38 свидетельств об официальной регистрации программы для  

ЭВМ и БД. Количество сотрудников-изобретателей, подавших заявки на 

изобретения и полезные модели в отчетный период, составило  41  человек.  

Наиболее активные  изобретатели: коллектив авторов Удовин В.Г.,  Исайчев В.Т.  

- 12 заявок на изобретения. 

Заявки на изобретения и полезные модели, принятые  

к рассмотрению ФИПС 

1. Заявка № 2014102726 от 28.01.2014. Устройство для распознавания образов. 

Аралбаева Г.Г., Аралбаев Т.З., Хасанова С.В., Хасанов Р.И. 

2. Заявка № 2014109813 от 13.03.2014. Система пассивной безопасности 

легкового автомобиля. Исайчев В.Т., Удовин В.Г. 

3. Заявка № 2014110846 от 20.03.2014. Способ снижения потерь эндогенного 

фосфора в теле цыплят-бройлеров. Русакова Е.А., Лебедев С.В., Кван О.В., 

Межуева Л.В., Быков А.В., Акимов С.С., Косян Д.Б., Короткова А. М., Шейда 

Е.В., Рахматуллин Ш.Г. 

4. Заявка № 2014115736 от 18.04.2014. Пресс-гранулятор. Панов Е.И., Полищук 

В.Ю., Ханин В.П. 
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5. Заявка № 2014115735 от 18.04.2014. Система пассивной безопасности 

легкового автомобиля. Исайчев В.Т., Удовин В.Г. 

6. Заявка № 2014116975 от 25.04.2014. Система пассивной безопасности 

легкового автомобиля. Исайчев В.Т., Удовин В.Г. 

7. Заявка № 2014127255 от 03.07.2014. Система пассивной безопасности 

легкового автомобиля. Исайчев В.Т., Удовин В.Г. 

8. Заявка № 2014129581 от 17.07.2014. Система безопасности легкового 

автомобиля. Исайчев В.Т., Удовин В.Г. 

9. Заявка № 2014129578 от 17.07.2014. Система пассивной безопасности 

легкового автомобиля. Исайчев В.Т., Удовин В.Г. 

10. Заявка № 2014134362 от 21.08.2014. Способ определения динамического 

уровня жидкости в затрубном пространстве обводнённой газовой скважины. 

Валеев А. Ф., Соловьёв Н.А. 

11. Заявка № 2014133392 от 13.08.2014. Система пассивной безопасности 

легкового автомобиля. Исайчев В.Т., Удовин В.Г. 

12. Заявка № 2014133391 от 13.08.2014. Устройство автоматического 

пожаротушения автотранспортного средства автомобильного типа. Рассоха В.И., 

Хасанов Р.И., Сидорин Е.С., Голованов В.С. 

13. Заявка № 2014141710 от 15.10.2014. Система пассивной безопасности 

легкового автомобиля. Исайчев В.Т., Удвин В.Г. 

14. Заявка № 2014141708 от 15.10.2014. Система пассивной безопасности 

легкового автомобиля. Исайчев В.Т., Удовин В.Г. 

15. Заявка № 2014141709 от 15.10.2014. Способ принудительного таяния снега. 

Исайчев В.Т., Удовин В.Г., Щурин К.В., Межуева Л.В. 

16. Заявка № 2014141724 от 15.10.2014. Пластина звена приводной роликовой 

цепи. Фот А.П., Каменев С.В., Чирков Ю.А. 

17. Заявка № 2014142847 от 23.10.2014. Способ снижения содержания свинца, 

олова и стронция в организм цыплят-бройлеров. Лебедев С.В., Русакова Е.А., 

Нестеров Д.В., Кван О.В., Межуева Л.В., Быков А.В., Косян Д.Б., Сипайлова 

О.Ю. 

18. Заявка № 2014145660 от 13.11.2014. Автономная система 

энергообеспечения электросталеплавильного производства с устройством 

подогрева металлошахты. Бушуев А.Н., Картавцев С.В. 

19. Заявка № 2014146603 от 19.11.2014. Самоблокирующийся дифференциал с 

гидравлическим сопротивлением. Исайчев В.Т., Удовин В.Г. 

20. Заявка №  2014146604 от 19.11.2014. Система безопасности легкового 

автомобиля. Исайчев В.Т., Удовин В.Г. 

21. Заявка № 201416605 от 19.11.2014. Ролик ленточного конвейера. Килов 

А.С., Тугарев М.Н. 

Решения  о выдаче патента на изобретения и полезные модели 

1. Заявка № 2012136664/11(059404) от 27.08.2012. Система пассивной 

безопасности локомотива. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

2. Заявка № 2013112713/11(018826) от  21.03.2013. Система пассивной 

безопасности  автобуса. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 
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3. Заявка №  2012152227/13(083197) от 04.12.2012. Дробилка. Попов В.П., 

Антимонов С. В., Кишкилев С.В., Тимофеева Д.В., Колотвин А.В. 

4. Заявка №  2012157957/13(091250) от 27.12.2012. Способ производства корма 

для рыб. Аринжанов А.Е., Мирошникова Е.П., Сизова Е.А., Килякова Ю.В., 

Родионова Г.Б. 

5. Заявка № 2012152232/06 (083202) от 04.12.2012. Турбокомпрессор. Галиев 

Р.К., Гаффаров Г.Г., Кулаков А.Т., Гаффаров А.Г., Гафиятуллин А.А., 

Калимуллин Р.Ф., Коваленко С.Ю. 

6. Заявка № 2013116144/02(023885) 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. 

7. Заявка № 2012149893/13(079889) от 22.11.2012. Способ снижения содержания 

ртути, алюминия и свинца в организме птицы. Лебедев С.В., Нестеров Д.В., 

Ребус В.А., Сипайлова О.Ю., Русакова Е.А., Бирюков А.А. 

8. Заявка №  2013108337/05(012374) от 25.02.2013. Устройство для отбора проб 

отработавших газов двигателя транспортного средства. Вольнов А.С., Третьяк 

Л.Н., Герасимов Е.М. 

9. Заявка № 2012124832/11(038025) от 14.06.2012. Ходовая часть транспортного 

средства. Журавлёв М.О., Межуева Л.В. 

10. Заявка № 2013123263/11(034313)  от 21.05.2013. Система пассивной 

безопасности автобуса. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

11. Заявка № 2013117489/15(025925) от 16.07.2013. способ выявления групп 

риска лиц, склонных к агрессивным видам поведения. Черёмушникова И.И., 

Нотова С.В., Давыдова Н.О., Мирошников С. В. 

12. Заявка № 2012157378/02(09017) от 25.12.2012. Гитара станка и способ 

настройки гитары. Фот А.П.,  

13. Заявка № 2012155031/11(087280) от 03.04.2014. Крепление ракеты на 

ложементе транспорта с помощью прокладки с присосками. Чирков А.Н., 

Горелов С.Н., Чирков Е.Ю., Иванова В.С. 

14. Заявка № 2013117621/11(026069) от 03.04.2014. Устройство для 

повышения сцепных свойств автотранспортного средства. Щурин К.В., Исайчев 

В.Т. 

15. Заявка № 2013103508/11(004989) от 03.04.2014. Законцовка крыла 

летательного аппарата. Горбунов А.А., Припадчев А.Д. 

16. Заявка № 2012157475/28(090525) от 04.04.2014. Способ измерения 

концентрации кислорода в газовых смесях. Кучеренко М.Г., Кислов Д.А., 

Фёдоров Д.С., Русинов А.П. 

17. Заявка № 2013151963/11(081020) от 21.11.2013. Ролик ленточного 

конвейера. Килов А.С. 

18. Заявка № 2013116292/03(024052) от 24.04.2014. Способ затворения 

формовочных смесей. Макаева А.А., Помазкин В.А.,  Межуева Л.В., Макаров 

А.Г. 

19. Заявка № 2013131251/06(046736) от 08.07.2013. Жидкостно-жидкостный 

теплообменник для ДВС. Никитин В.А., Межуева Л.В., Илюхин А.А. 
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20. Заявка №2013125245/14(037153) от 30.05.2013. Способы выявления 

девиантных тенденций по комплексу психофизиологических показателей. 

Черёмушникова И.И., Давыдова Н.О., Кияева Е.В. 

21. Заявка № 2013105054/28(007510) от 06.02.2013. Универсальный набор 

концевых мер. Фот А.П., Чепасов В.И., Лисицкий И.И. 

22. Заявка № 2013149729/08(077355) от 06.11.2013. Устройство для 

распознавания образцов. Сарайкин А.И., Хасанов Р.И., Аралбаев Т.З. 

23. Заявка № 2013126848/02(039882) от 11.06.2013. Способ упрочнения 

твёрдых сплавов. Богодухов С.И., Проскурин А.Д., Козик Е.С., Шейнин Б.М., 

Солосина Е.В. 

24. Заявка № 2012140528/04 от 21.09.2012. Регулятор коллективного 

поведения («чувство») у бактерий. Дерябин Д.Г., Толмачёва А.А. 

25. Заявка № 2014102726/08(004219) от 28.01.2014. Устройство для 

распознавания образов. Аралбаева Г.Г., Аралбаев Т.З., Хасанова С.В., Хасанов 

Р.И. 

26. Заявка № 2013138929/05(058979) от 20.08.2013. Способ приготовления 

вискоэластичного протектора эндотелия роговицы. Бурцева Т.И., Рахматуллин 

Р.Р., Бурлуцкая О.И., Адельшин А.И. 

27. Заявка № 2012155032/02(087281) от 18.12.2012. Крепление ракеты на 

ложементе транспорта с помощью амортизационной прокладки с присосками. 

Чирков А.Н., Горелов С.Н., Чирков Е.Ю., Иванова В.С. 

28. Заявка № 20131472012/11(073357) от 22.10.2013. Система пассивной 

безопасности легкового автомобиля. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

29. Заявка № 2013145139/11(069779) от 08.10.2013. Система пассивной 

безопасности легкового автомобиля. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

30. Заявка № 2013142544/13(065213) ОТ 17.09.2013. Майонез. Пустарнакова 

И.А., Берестова А.В., Межуева Л.В. 

31. Заявка № 2013139726/13(060308) от 27.08.2013. Установка 

принудительного таяния снега. Щурин К.В., Исайчев В.Т., Перчаткин Ю.В., 

Твердохлебов В.А., Удовин В.Г. 

32. Заявка 2013138762/08(058764) от 20.08.2013 Устройство для распознавания 

образов. Аралбаев Т.З., Хасанов Р.И., Сарайкин А.И., Закревский Г.В. 

33. Заявка № 2013139724/05(060306) от 27.08.2013 Пресс-Экструдер. Панов 

Е.И., Медведева Ю.В., Полищук В.Ю., Ханин В.П. 

34. Заявка № 2013147540/13(073969) от 24.10.2013 Способ повышения 

содержания фотосинтетических пигментов пшеницы мягкой. Лебедев С.В., 

Межуева Л.В., Короткова А.М., Кван О.В., Осипова Е.А., Бурцева Т.И. 

35. Заявка № 2013148712/05(075788) от 05.11.2014. Экструдер шнековый. 

Тимофеева Д.В., Попов В.П., Ханин В.П., Кишкилев С.В., Антимонов С.В., 

Зинюхина А.Г. 

36. Заявка № 2013140589/13(061778) от 10.11.2014. Способ снижения 

содержания цинка и свинца в организме крыс. Сизенцов А.Н., Кван О.В., 

Межуева Л.В., Лебедев С.В., Быков А.В., Вишняков А.И., Пешков С.А., 

Бабушкина А.Е. 
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37. Заявка № 2013147370/15(073606) от 13.11.2014. Композиция на основе 

фитоэкстрактов, подавляющая чувства кворума у бактерий.   Дерябин Д.Г., 

Толмачёва А.А. 

38. Заявка № 2014146603/17(075047) от 19.11.2014. Система безопасности 

легкового автомобиля. Исайчев В.Т., Удовин В.Г. 

39. Заявка № 2013126833/11(039867) 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. 

Патенты на изобретения и полезные модели 

1. Патент на изобретение № 2504473, опубл. 20.01.2014, БИ № 2 Шнековый 

пресс-экструдер для формования брикетов из опилок. Ханин В.П., Прилепина 

И.И. 

2. Патент на изобретение № 2505360, опубл. 27.01.2014, БИ № 3. 

Центробежный сепаратор-очиститель. Назаров В.В., Назаров С.В., Муллабаев 

А.А., Чепасов В.И., Кушнаренко В.М. 

3. Патент на изобретение № 2507092, опубл. 20.02.2014, БИ № 5. Установка 

для мойки автомобиля. Сологуб И.В., Филатов М.И., Соколов В.Ю. 

4. Патент на изобретение № 2506749, опубл. 20.02.2014, БИ № 5. Устройство 

для выпечки хлеба. Попов В.П., Ханин В.П., Сидоренко Г.А., Ханина Т.В., 

Краснова М.С., Явкина Д.И. 

5. Патент на изобретение № 2509011, опубл. 10.03.2014, БИ №7. Система 

пассивной безопасности локомотива. Щурин К.В., Исайчев В.Т.  

6. Патент на изобретение № 2509012, опубл. 10.03.2014, БИ №7. Система 

пассивной безопасности локомотива. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

7. Патент на изобретение № 2511735, опубл. 10.02.2014. Беспилотный 

материальный аппарат вертикального взлёта и посадки. Гордиенко А.В., 

Припадчев А.Д., Султанов И.З. 

8. Патент на изобретение № 2513065, опубл. 17.02.2014. Жидкостно-

масляный теплообменник для ДВС ТС. Никитин В.А., Межуева Л.В. 

9. Патент на изобретение № 2513095, опубл. 17.02.2014. Устройств для 

повышения сцепных свойств автотранспортного средства. Щурин К.В., Исайчев 

В.Т. 

10. Патент на изобретение № 2515010, опубл. 12.03.2014.  

Противобуксовочное устройство для автотранспортного средства. Щурин К.В., 

Исайчев В.Т. 

11. Патент на изобретение № 2517093 опубл. 27.03.2014. Способ термической 

обработки режущего инструмента с напаянной твердосплавной пластиной. 

Богодухов С.И., Проскурин А.Д., Козик Е.С., Солосина Е.В., Шейнин Б.М. 

12. Патент на изобретение № 2517228 опубл. 28.03.2014. способ производства 

корма для рыб. Аринжанов А.Е., Родионова Г.Б., Мирошникова Е.П., Сизова 

Е.А., Килякова Ю.В., Глущенко Н.П. 

13. Патент на изобретение № 2517231 опубл. 28.03.201. Дробилка. Попов В.П., 

Антимонов С.В., Кишкилёв С.В., Тимофеева Д.В., Колотвин А.В. 
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14. Патент на изобретение № 2519405 опубл. 19.04.2014. Устройство для 

отбора проб отработавших газов двигателя транспортного средства. Волков А.С., 

Третьяк Л.Н., Герасименко Е.М. 

15. Патент на изобретение № 2519166 опубл. 11.04.2014. Система пассивной 

безопасности. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

16. Патент на изобретение № 25195555 опубл. 15.04.2014. Система пассивной 

безопасности локомотива. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

17. Патент на изобретение № 2519541 опубл. 04.12.2012. Турбокомпрессор. 

Галеев Р.К., Гаффаров Г.Г., Кулаков А.Т, Гаффаров А.Г., Калимуллин Р.Ф., 

Коваленко С.Ю.,  Гафиятуллин А.А.  

18. Патент на изобретение № 2517853 опубл. 07.04.2014. Способ снижения 

содержания ртути, алюминия и свинца в организме птицы. Лебедев С.В., 

Нестеров Д.В., Ребус В.А.,  Сипайлова О.Ю., Русакова Е.А., Бирюков А.А. 

19. Патент на изобретение № 2519586 опубл. 16.04.2014. Устройство для 

повышения сцепных свойств  автотранспортного средства. Щурин К.В., Исайчев 

В.Т. 

20. Патент на изобретение № 2521336 опубл. 29.04.2014. Способ выявления 

групп риска лиц склонных к агрессивным видам поведения. Черёмушникова 

И.И., Нотова С.В., Давыдова Н.О., Мирошников С.В. 

21. Патент на полезную модель № 142833 опубл. 03.06.2014. Ролик ленточного 

конвейера. Килов А.С. 

22. Патент на изобретение № 2522199 опубл. 15.05.2014. Ходовая часть 

транспортного средства. Журавлёв М.О., Межуева Л.В. 

23. Патент на изобретение № 2521645 опубл. 12.05.2014. Способ утилизации 

снега. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

24. Патент на изобретение № 2521668 опубл. 12.05.2014. Способ утилизации 

снега плавлением. Щурин К.В., Исайчев В.Т., Перчаткин Ю.В. 

25. Патент на изобретение № 2522190 опубл. 15.05.2014. Система пассивной 

безопасности автобуса. Щурин К.В., Исайев В.Т. 

26. Патент на изобретение № 2524407 опубл. 04.06.2014. Устройство для 

повышения сцепных свойств автотранспортного средства. Щурин К.В., Исайчев 

В.Т. 

27. Патент на изобретение № 2522693 опубл. 21.05.2014. Устройство 

поддержки принятия решений на основе кооперативных игр. Влацкая И.В., 

Нестеренко М.Ю., Полежаев П.Н., Кириллов А.С. 

28. Патент на изобретение № 2523374 опубл. 23.05.2014. Гитара станка и 

способ настройки гитары. Зурнаджан Н.В., Зурнаджан Э.А., Муллабаев А.А., 

Чепасов В.И., Лисицкий И.И., Романцов В.Н. 

29. Патент на изобретение № 2523756 опубл. 28.05.2014. Способ измерения 

кислорода в газовых смесях. Кучеренко М.Г., Кислов Д.А., Фёдоров Д.С., 

Русинов А.П. 

30. Патент на изобретение № 25253355 опубл. 18.06.2014. Законцовка крыла 

летательного аппарата. Горбунов А.А., Припадчев А.Д. 
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31. Патент на изобретение № 2525329 опубл. 18.06.2014. Крепление ракеты на 

ложементе транспорта с помощью прокладки с присосками. Чирков А.А., 

Горелов С.Н., Чирков Е.Ю., Иванова В.С. 

32. Патент на изобретение № 2529662 опубл. 05.08.2014. Универсальный 

набор концевых мер. Фот А.П., Чепасов В.И., Лисицкий И.И. 

33. Патент на изобретение № 2529402 опубл. 31.07.2014. Способ выявления 

девиантных тенденций по комплексу психофизиологических показателей. 

Черёмушникова И.И., Давыдова Н.О., Кияева Е.В. 

34. Патент на изобретение № 2528539 опубл. 23.07.2014. Способ получения 

режущего инструмента из карбидсодержащих сплавов вольфрамовой (ВК) и 

титановольфрамовой (ТК) групп. Богодухов С.И.,  Проскурин А.Д., Козик Е.С., 

Солосина Е.В., Шейнин Б.М., Гарипов В.С., Шеин Е.А. 

35. Патент на изобретение № 2534617 опубл. 02.10.2014. Регулятор 

коллективного поведения («чувств кворума») у бактерий. Дерябин Д.Г. 

36. Патент на изобретение № 2534670 опубл. 06.10.2014. Способ упрочнения 

твёрдых сплавов. Богодухов С.И., Проскурин А.Д.. Козик Е.С., Шейнин Б.М., 

Солосина Е.В. 

37. Патент на изобретение № 2535137 опу1004.2014. Система пассивной 

безопасности легкового автомобиля. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

38. Патент на изобретение № 2535348 опубл. 10.10.2014. Система пассивной 

безопасности легкового автомобиля. Щурин К.В., Исайчев В.Т. 

39. Патент на изобретение № 2534709 опубл. 06.10.2014. Крепление ракеты на 

ложементе транспорта с помощью амортизирующей прокладки с присосками. 

Чирков А.Н., Горелов С.Н., Чирков Е.Ю., Иванова В.С. 

40. Патент на изобретение № 2535182 опубл. 08.10.2014. Устройство для 

распознавания образов. Аралбаева Г.Г., Аралбаев Т.З., Хасанова С.В., Хасанов 

Р.И. 

41. Патент на изобретение № 2530969,  опубл. 20.10.2014, БИ № 29.  

Жидкостно-жидкостный теплообменник для двигателей внутреннего сгорания. 

Никитин В.А., Межуева Л.В., Илюхин А.А. 

42. Патент на изобретение № 2528718, опубл. 24.07.2014. Способ затворения 

формовочных смесей. Макаева А.А., Помазкин В.А., Межуева Л.В., Макаров 

А.Г. 

43. Патент на изобретение № 2536926, опубл. 30.10.2014. Майонез. 

Пустарнакова И.А., Берестова А.В., Межуева Л.В. 

Свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ 

1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014610603, зарегистр. 15.01.2014. Система прогнозирования тепловых 

характеристик станков. Сергеев А.И., Гончаров А.Н.  

2. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014610723, зарегистрир. 16.01.2014. Система автоматизированного 

программирования ЧПУ Siemens Sinumerir 802D sl сверлильно-фрезерно-

расточного станка 400V. Сергеев А.И., Милицкий А.И. 
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3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014611219, зарегистр. 28.01.2014. Комплекс программных модулей для 

восстановления спектра тормозного излучения методом минимизации 

направленного расхождения. Лелюхин А.С., Муслимов Д.А., Таисов М.В., 

Аджиева М. Д. 

4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014611412, зарегистр. 03.02.2014. Программа расчёта основных 

параметрических и непараметрических критериев согласия и зависимостей для 

«медико-биологических исследований «BMSfaf» Акимов С.С., Шепель В.Н., 

Кван О.В., Акимов В.С., Русакова Е.А. 

5. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014611411, зарегистр. 03.02.2014. Электронное пособие по материаловедению. 

Посягина Т.А., Штейнберг В.Э., Фёдоров С.В., Бондарев А.В. 

6. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014611863, зарегистр. 12.02.2014. Система поддержки принятия решений для 

подбора комплектов сетевого оборудования по информационным потребностям 

организации «NetEquipments». Соловьёв Н.А., Горбачёв Д.В., Шамсутдинов 

А.В., Климачёв С.А. 

7. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014611864, зарегистр. 12.02.2014. Автоматизированная система проектирования 

и управления установками термообработки стройматериалов на основе 

многомерных чётких логических регуляторов. Сазонова Т.В., Кояшев А.И., 

Суликова В.А., Сабанин В.Р. 

8. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014612310, зарегистр. 24.02.2014.  Определение пространства переменных 

состояний физических систем с сосредоточенными компонентами. Пискарёва 

Т.И., Иванова А.П., Межуева Л.В., Гунько В.В. 

9. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014612311, зарегистр. 24.02.2014.  Программный модуль расчёта себестоимости 

экспертной системы выявления факторов, влияющих на себестоимость при 

производстве изделий авиационной техники. Кузнецова В.Б., Сергеев А.И., 

Кондусов Д.В. 

10. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014612384, зарегистр. 25.02.2014.  Определение фактического прогиба 

пролётных балок мостовых кранов на основе геодезических данных «FlexCros 

1.0». Авдонин А.М., Пояркова Е.В. 

11. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014612486, зарегистр. 26.02.2014.  Информационная система «Сайт 

конференции». Рычкова А.А., Янмчер О.С., Федосеева Н.А. 

12. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014613048, зарегистр. 17.03.2014.  Программа для исследования влияния 

параметров воздушного судна на величину потребных стартовых 

тяговооружённостей дозвукового пассажирского воздушного судна с ТРДД. 

Припадчев А.Д., Гордиенко А.Д., Быкова И.С., Псянчина Ф.И., Горбунов А.А. 
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13. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014613260, зарегистр. 21.03.2014.  Пластеризация экспериментальных данных 

методом К-средних. Влацкая И.В., Исхаков М.М., Аманова Л.С. 

14. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014613231, зарегистр. 20.03.2014.  Программная система автоматизации 

учебного процесса ВУЗа. Соловьёв Н.А., Ишакова Е.Н., Медведев А.С. 

15. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014613485, зарегистр. 27.03.2014.  Программа расчёта бликовых характеристик 

летательного аппарата. Припадчев А.Д., Гордиенко А.В., Быкова И.С., 

Припадчева Л.В., Горбунов А.А. 

16. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014613613, зарегистр. 01.04.2014.  Расчёт показателей работы остановочного 

пункта. Рассоха В.И., Исхаков М.М., Власов Ю.Л. 

17. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014616724, зарегистр. 03.04.2014.  Программа для исследования влияния 

параметров воздушного судна на величину коэффициента подъёмной силы 

крыла и аэродинамическое качество воздушного судна при взлёте. Быкова И.С., 

Припадчев А.Д., Псянчина Ф.И. 

18. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014613945, зарегистр. 10.04.2014. Автоматизированная среда проектных 

исследований гибких производственных систем АСПИ ГПС. Рахматуллин Р.Р., 

Казаков А.О. 

19. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014614315, зарегистр. 22.04.2014.  Система когнитивного геокартирования. 

Алдашова В.А., Баранов Д.А., Влацкая И.В. 

20. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014618645, зарегистр. 27.08.2014.  Определение прочностных и жесткостных  

характеристик статически неопределённого тонкостенного стержня при 

изгибных колебаниях. Гаврилов А.А., Морозов Н.А. 

21. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014618650, зарегистр. 27.08.2014.  Программа для расчёта рационального 

автомобильного парка. Любимов И.И. 

22. Свидетельство о государственной регистрации  для ЭВМ № 2014618698 

зарегистр. 10.09.2014. Программа для подбора двигателя ЛА и проверка длины 

разбега перед взлётом. Припадчев А.Д., Гордиенко А.В., Быкова И.С., Горбунов 

А.А. 

23. Свидетельство о государственной регистрации  для ЭВМ № 201466055 

зарегистр. 01.10.2014. Программа для расчёта взлётной массы и основных 

параметров вертолёта. Проскурин В.Д. 

24. Свидетельство о государственной регистрации  для ЭВМ № 2014619358 

зарегистр. 15.09.2014. Расчёт размерных цепей с линейными, угловыми и 

скалярными ошибками. Карманов К.Н. 

25. Свидетельство о государственной регистрации  для ЭВМ № 2014660173 

зарегистр. 02.10.2014. Управление связи между структурной, конструктивной 
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прочностью и эксплуатационной надёжностью сварных элементов конструкций. 

Пояркова Е.В., Шамаев С.Ю. 

26. Свидетельство о государственной регистрации  для ЭВМ № 2014660175 

зарегистр. 02.10.2014. Программа для расчёта аэродинамических коэффициентов 

и относительного КПД несущего винта. Проскурин В.Д. 

27. Свидетельство о государственной регистрации  для ЭВМ № 2014660174 

зарегистр. 02.10.2014. Программа для расчёта скороподъёмности статического 

потолка вертолёта при вертикальном взлёте. Проскурин В.Д. 

28. Свидетельство о государственной регистрации  для ЭВМ № 2014619153 от 

10.09.2014 зарегистр. 10.09.2014. Программа по обработке статистических 

данных по композиционному закону распределения. Карманов К.Н. 

29. Свидетельство о государственной регистрации  для ЭВМ № 2014619359 

зарегистр. 15.09.2014. Программа расчёта размерных цепей. Карманов К.Н. 

30. Свидетельство о государственной регистрации  для ЭВМ № 2014660307 

зарегистр. 06.10.2014. Программа аэродинамического расчёта лопасти несущего 

винта вертолёта. Проскурин В.Д. 

31. Свидетельство о государственной регистрации  для ЭВМ №  2014660308 

зарегистр. 06.10.2014. Программа для расчёта летных характеристик вертолёта в 

горизонтальном полёте. Проскурин В.Д. 

32. Свидетельство о государственной регистрации  для ЭВМ № 2014660309 

зарегистр. 06.10.2014. Программа для расчёта технико-экономических 

показателей при проектировании вертолётов. Проскурин В.Д. 

33. Свидетельство о государственной регистрации  для ЭВМ № 2014660861 

зарегистр. 17.10.2014. Программа для расчёта погрешности обработки нежёстких 

заготовок под действием силы резания CalkRez. Шелихов Е.С., Черноусова А.М. 

34. Свидетельство о государственной регистрации  для ЭВМ № 2014662317 

зарегистр. 27.11.2014. Система интеллектуального управления рисками 

разработки прикладных программных изделий. Зубкова Т.М., Ишакова Е.Н., 

Мулюков Р.Р. 

35. Свидетельство о государственной регистрации  для ЭВМ № 2014662478 

зарегистр. 01.12.2014. Система учёта посещаемости и успеваемости студентов 

«Личный кабинет родителя». Артамкин Н.В., Минниахметов Р.Ю., Ибрагимов 

М.М. 

36. Свидетельство о государственной регистрации  для ЭВМ № 2014614849 

зарегистр. 12.05.2014. Расчёт геометрических характеристик и массы пластины 

звена приводной роликовой цепи «Plastina_MC». Фот А.П., Русяев А.С., 

Лапынина М.Ю. 

Свидетельства об официальной регистрации баз данных для ЭВМ 

1. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2014620133, 

зарегистрир. 17.01.2014 База данных Мультимедийный курс лекций по 

дисциплине «Материаловедение» (В двух разделах). Раздел I «Металловедение». 

Богодухов С.И. 
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2. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2014621474, 

зарегистр. 17.10.2014. РЭМ-фрактограммы поверхностей разрушения сварных 

соединений после малоцикловой усталости. Пояркова Е.В.  

Публикационная активность 

Важный наукометрический показатель – публикационная активность. В 

результате за год, в период с 10 января 2014 года по 10 января 2015 года, 

университет поднялся в рейтинге научно-исследовательских организаций со 127-

го места из 3061 организации на 35 место из 3228 организаций, опередив многие 

федеральные и национально-исследовательские университеты России. По 

количеству публикаций в зарубежных журналах и журналах из перечня ВАК 

позиция университета – 39. Достижению таких высоких показателей, 

несомненно, способствует разработанное и принятое Положение о финансовой 

поддержке публикационной активности сотрудников университета. В этом году 

авторам публикаций было выплачено свыше 5 млн. рублей.  

Научные достижения ученых университета в области фундаментальных и 

прикладных исследований представлены на международных, всероссийских, 

региональных конференциях, конкурсах и выставках. В 2014 году опубликовано 

123 монографии, 36  сборников научных трудов, 241 учебников и учебных 

пособий, в том числе 11 с федеральными графами, 220 методических указаний, 

1636 статей, из них 165 в зарубежных изданиях, 1551 тезисов докладов, 

материалов конференций и симпозиумов.  

Опубликовано 1222 статьи в изданиях, включенных в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ); 28 – публикаций в изданиях индексируемых в 

базе Web of Science; 43 – в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus. 

  В соответствии с планом проведения научных мероприятий, 

утвержденным Ученым советом Оренбургского государственного университета, 

в 2014 году проведено 19 конференций, из них: 6 – международных, 8 – 

всероссийских, 1 – региональная, 2 семинара, 2 круглых стола. 

1. Факультетские чтения  

«СМИ в современном пространстве», посвящённые Дню российской печати, 

13 января (организатор – факультет журналистики). 

2. Всероссийская научно-методическая конференция  

«Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и 

культуры», 29 – 31  января (организатор – учебно-методическое управление). 

3. Всероссийская научно-практическая конференция  

«Религиозное многообразие Уральского региона», посвященная 270-летию 

Оренбургской губернии, 28 марта (организатор – НИИ истории и этнографии 

Южного Урала). 

4. VII Всероссийская научно-практическая конференция  

«Позиционирование региона: проблемы, опыт, тенденции», посвященная 

270-летию Оренбургской губернии, 3 – 4 апреля (организатор – факультет 

журналистики). 

5. III-я Всероссийская научно-практическая конференция  
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«Народы Южного Урала на страже Родины», посвящённая 100-летию начала 

Первой мировой войны и 440-летию Оренбургского казачьего войска, 30 апреля 

(организатор – НИИ истории и этнографии Южного Урала). 

6. Научно-практический семинар  

«”Долговая экономика” в отношениях между хозяйствующими субъектами 

региона»,  май (организаторы – факультет экономики и управления, финансово-

экономический факультет). 

7. X-я Всероссийская научно-практическая конференция  

«Славяне в этнокультурном пространстве Южно-Уральского региона», 

посвящённая Дню славянской письменности и культуры, 23 мая (организатор – 

НИИ истории и этнографии Южного Урала). 

8. Международный научно-практический семинар  

«Политика реформирования гуманитарного и социального образования: 

сравнение опыта постсоциалистических государств», 28 мая (организатор – 

факультет гуманитарных и социальных наук). 

9. Международная научно-практическая конференция  

«Корё сарам в Урало-Казахстанском регионе», посвящённая 150-летию 

добровольного переселения корейцев в Россию, 3 октября (организатор – НИИ 

истории и этнографии Южного Урала). 

10. Международная научно-практическая конференция в рамках проекта 

Евросоюза «Темпус" 

«Проектирование и управление автомобильными дорогами: 

реформирование учебных программ в РФ. Разработка и внедрение 

магистерских программ в России», 9 – 10 октября (организатор – 

транспортный факультет, архитектурно-строительный факультет). 

11. VII Всероссийская научно-техническая конференция  

«Энергетика: состояние, проблемы, перспективы» 21 – 23 октября 

(организатор – электроэнергетический факультет).  

12. Международная российско-японская конференция 

«Химическая физика молекул и полифункциональных материалов», 29 – 31 

октября (организатор – физический факультет). 

13. Международная научно-практическая конференция  

«Проблемы и перспективы развития учетно-аналитической и контрольной 

системы в условиях глобализации экономических процессов» 6 – 7 ноября 

(организатор – финансово-экономический факультет). 

14. ХI Всероссийская научно-практическая конференция  

«Современные информационные технологии в науке, образовании и 

практике» СИТ -2014,  

посвященная  80-летию Оренбургской области, 11 – 13 ноября (организатор – 

факультет информационных технологий). 

15. Круглый стол  

«Католицизм в конфессиональном пространстве Уральского региона», 
посвящённый 170-летию основания костёла в г. Оренбурге, 14 ноября 

(организатор – НИИ истории и этнографии Южного Урала). 
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16. IV Российская научно-практическая конференция  

«Математика. Информационные технологии.  Образование» (МИТО-2014), 

25 – 28ноября (организатор – математический факультет). 

17. Круглый стол 

«Актуальные проблемы финансового посредничества в условиях роста 

неопределенности», 26 ноября (организатор – финансово-экономический 

факультет). 

18. Международная научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов 

«Филологические чтения», 27 – 28 ноября (организатор – факультет филологии 

и журналистики). 

19. Международная научно-практическая конференция  

«Развитие юридической науки как фактор совершенствования 

правоприменения», 17 – 18 декабря (организатор – юридический факультет). 

 

Научно-методическая деятельность.  

Исследование  проблем высшей школы. Научным коллективом под 

руководством к.ф.-м.н., доцента Петуховой Т.П.  на основе анализа 

существующей и проектируемой российской нормативно-правовой базы 

федерального уровня, опыта построения практико-ориентированных 

образовательных программ в отечественных и зарубежных образовательных 

организациях высшего образования разработаны макет ФГОС (как основа для 

ФГОС 4 поколения), макет примерной образовательной программы и пакет 

проектов нормативно-методических документов (уровня образовательной 

организации) для проектирования и реализации образовательных программ 

прикладного бакалавриата (ОП ПБ). Разработана методика согласования 

образовательных программ прикладного бакалавриата и родственных основных 

профессиональных образовательных программ СПО. Осуществлен мониторинг 

внедрения образовательных программ прикладного бакалавриата. Разработан 

контент для обучающих семинаров и повышения квалификации разработчиков 

образовательных программ прикладного бакалавриата. 

Заведующий кафедрой статистики и эконометрики ОГУ Владимир 

Афанасьев принял участие в разработке нового профессионального стандарта, 

призванного способствовать повышению качества российской статистики, росту 

престижа данной области деятельности и привлечению внимания молодых 

кадров. Разработка профстандарта «Статистик» в России ведется по трем 

направлениям: официальная статистика (госслужба), прикладная и бизнес-

статистика. Владимир Афанасьев работает над стандартом по последнему из 

них. 

В русле общей концепции развития аксиологического потенциала личности 

в ценностном взаимодействии преподавателя и студента университета 

коллективом под руководством д.п.н., профессором Кирьяковой А.В введен в 

научный оборот термин «Аксиосфера Интернета». Найдены принципы и 

закономерности ценностного самоопределения студента в аксиосфере 
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Интернета. Дана классификация ценностей Аксиосферы Интернета (1 группа – 

общезначимые:  Информация – Коммуникация – Игра – Образование – Бизнес – 

Досуг; 2 группа – ценностно-субъектные: Самореализация – Свобода - 

Творчество). Определены и экспериментально проверены  этапы, механизмы, 

методы, формы, средства и педагогические условия ценностного 

самоопределения студента университета 

Учеными университета (руководитель к.т.н., доцент Кудина Л.И.) 

разработан и апробирован комплекс мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельной деятельности студентов, с учетом реализации проблемно-

ориентированного междисциплинарного подхода к изучению теоретической 

механики. Переработана методика дифференцированного подхода при 

разработке технологических карт для различных направлений подготовки 

бакалавров, учитывающая реализацию проблемно-ориентированного 

междисциплинарного подхода.  

Коллектив под руководством д.т.н., профессора Болодуриной И.П. 

разработал математическую и информационную модели содержания 

образования на основе системы обобщенных профессиональных компетенций, 

определяющих результаты обучения на всех уровнях профессионального 

образования от начального до высшего. Разработана модель образовательного 

процесса в виде маркированной сети Петри, на основе модели образовательного 

процесса разработаны методы эффективного построения индивидуальных 

образовательных траекторий. Разработана модель эволюции содержания 

образовательных программ при изменении требований к результатам обучения 

на основе синергетического подхода, разработаны алгоритмы оптимального 

отбора содержания образования для проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий. Разработан прототип распределенной 

информационной системы проектирования и сопровождения индивидуальных 

образовательных траекторий, проведена его апробация на примере подготовки 

специалистов для отрасли информационных технологий.  Разработаны  

методические рекомендации по применению результатов исследования в 

системе профессионального образования региона.  

Фактически завершено формирование системы качества образования. Она 

модернизирована адекватно сегодняшним реалиям, оформлена документально и 

готова к сертификации. Составной частью системы качества в университете стал 

рейтинг факультетов, АКИ и кафедр по результатам их деятельности. По итогам 

работы в 2014 году лучшими по результатам рейтинга признаны 

аэрокосмический институт (1-е место), архитектурно-строительный факультет 

(2-е место), химико-биологический факультет (3-е место), среди кафедр – 

кафедра летательных аппаратов (1-е место), кафедра биохимии и молекулярной 

биологии (2-е место), кафедра строительных конструкций (3-е место).  

 

Образовательный кластер «университет-школы». В современных 

условиях качественный набор студентов на первый курс во многом определяется 

стабильным функционированием существующего образовательного кластера 
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«университет-школы». В 2014 году увеличилось количество субъектов данного 

кластера, и теперь их 70. Успешно функционируют университетские 

профильные классы: физико-математические, информационно-технологические, 

гуманитарные и социально-экономические, на базе средних школ созданы 18 

филиалов кафедр университета.  

В 2014 году расширилась сеть межрегиональных олимпиад, дающих 

школьникам право льготного поступления в вузы РФ, в которых наш 

университет имеет статус региональной площадки. На базе университета были 

проведены Региональный конкурс Челябинского университетского 

образовательного округа по иностранным языкам, олимпиада школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки» по физике, химии и биологии, 

межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии. 

Совместно с университетами из Самары, Тольятти, Саранска и Тулы, наш 

университет является соучредителем межрегиональной олимпиады школьников 

по математике «САММАТ». В целом, в межрегиональных олимпиадах, 

проведенных на базе университета, приняло участие более 2000 учащихся 

г. Оренбурга и Оренбургской области.  

В 2014 году было достигнуто соглашение о проведении (совместно с Южно-

Уральским государственным университетом) на базе нашего университета, как 

региональной площадке, многопрофильной инженерной олимпиады для 

школьников «Будущее России» – нового проекта, созданного по поручению 

Президента Российской Федерации.  

Опыт организации деятельности образовательного кластера Оренбургского 

государственного университета был рассмотрен в качестве образца лучшей 

практики на октябрьском заседании Совета ректоров вузов Приволжского 

Федерального округа и рекомендован к внедрению.  

 

3.3 Научно-исследовательская работа студентов и молодых ученых 

 

Система научно-исследовательской работы студентов в вузе, как едином 

учебно-научно-производственном комплексе, является неотъемлемой составной 

частью подготовки квалифицированных специалистов, способных творческими 

методами индивидуально и коллективно решать профессиональные научные, 

технические и социальные задачи, применять в практической деятельности 

достижения научно-технического прогресса, быстро ориентироваться в 

экономических ситуациях. 

В 2014 г. около 28,7 % студентов и магистров очной формы обучения 

приняли участие в научной работе, что соответствует среднестатистическим 

данным вузов по России.  

Для участия в хоздоговорных и госбюджетных НИР в 2014 году привлекались 

студенты, как старших, так и первых курсов. Так, в качестве исполнителей в 

зарегистрированных НИР приняло участие свыше  265 человек. 

Основными результатами научно-исследовательской деятельности 

молодых ученых в 2014 году стали доклады, заслушанные на международных 
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конференциях – 98, всероссийских – 297, региональных и внутривузовских – 

2987. На выставках было представлено 115 экспонатов и проектов. 

Опубликовано 368 студенческих статей и 168 статей молодых ученых в 

центральной печати. На конкурс лучших научных работ было подано 401 

студенческих работ. По результатам участия в различных научно-технических 

мероприятиях было получено 998 наград (медалей, дипломов, грамот, премий и 

т.п.).  

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 8 по 15 апреля 2014 года в Оренбургском государственном университете 

проходила XXXVI студенческая научная конференция, посвященная 270-летию 

Оренбургской губернии. 

 На конференции были продемонстрированы профессиональные успехи 

молодых исследователей всех факультетов, филиалов, а также учащихся 

университетских школ в области естественных, технических, экономических, 

социальных и гуманитарных наук. Были сформированы 230 секции. Так, на 

факультете экономики и управления работало 36 секций, на факультете 

гуманитарных и социальных наук – 30, на факультете филологии – 12, на 

транспортном факультете работало 6 секций, на юридическом – 20, на 

архитектурно-строительном – 12 секций и т.д.  

В работе секций приняли участие более 2500 студентов. Руководители 

секций отметили достаточно высокий научный уровень представленных 

докладов, актуальность исследований и компетентность авторов. По итогам 

конференции за лучшие научные работы были вручены дипломы 196 участникам 

и был опубликован сборник научных статей «Перспектива».   

К участию в подобных мероприятиях привлекаются и 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 395 школьников защищали свои 

исследовательские работы в 17 тематических подсекциях. 

12 мая 2014 г. на базе регионального представительства Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере были 

подведены итоги первого конкурса по программе "УМНИК". Программа 

"УМНИК" предполагает финансирование развития (до уровня коммерческого 

применения) научно-технической идеи молодых ученых на протяжении двух 

лет. Основная цель программы "УМНИК" — выявление молодых ученых, 

стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и 
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стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и 

инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки 

инновационных проектов. В 2014 году от Оренбургского государственного 

университета было представлено 15 инновационных проектов. Победителями 

были признаны следующие проекты: 

1. «Переработка метановым брожением органических отходов в биогаз и 

биоудобрения», руководитель – аспирант транспортного факультета Идигенов 

А.Б.; 

2. «Разработка интеллектуальной СППР о выборе геолого-технических 

мероприятий для газодобывающей скважины»,  руководитель – аспирант 

факультета информационных технологий  Ломухин И.А.; 

3. Система управления облачными ресурсами для центров обработки данных, 

построенных на базе программно-конфигурируемых сетей», руководитель – 

преподаватель кафедры КБМОИС Полежаев П.Н.; 

4. «Выработка холода, тепла и электричества с помощью микротурбинного 

двигателя», руководитель – аспирант электроэнергетического факультета 

Фирсова Е.В. 

С 20 по 25 апреля 2014 года в Казанском государственном архитектурно-

строительном университете состоялся Международный форум архитекторов и 

дизайнеров. В рамках этого форума был проведен VII Международный конкурс 

архитектурного рисунка. В конкурсе приняло участие 30 вузов страны и 

зарубежья. Всего было представлено 450 студенческих работ. Под руководством 

преподавателей кафедры рисунка и живописи архитектурно-строительного 

факультета ОГУ Яблоковой А.Ю. были представлены 15 студенческих работ. 

Диплом 1-й степени получила Динара Рафикова (гр. 10Арх) за творческую 

композицию "Восстание эры". Дипломы 2-й степени получили: Дарья Савина 

(гр. 10ДАС) за графическую серию "Барселона", Анна Тымченко (гр. 10ДАС) за 

рисунок по представлению "Венеция. Собор Св. Петра", Наталья Старилова 

(гр. 10Арх) за архитектурную фантазию "За гранью", Динара Даулбаева 

(гр. 10Арх) за архитектурную фантазию "Симфония притяжения", Надежда 

Прояева (гр. 10Арх) за рисунок по воображению на основе проекта "Станция 

технического обслуживания". 

С 25-26 сентября 2014 года в спортивно-культурном комплексе 

"Оренбуржье" прошла ежегодная областная выставка научно-технического 

творчества молодежи "НТТМ-2014". Молодые ученые Оренбургского 

госуниверситета представили на ней 14 уникальных разработок. Победителями 

стали следующие проекты: 

1. «Энерго- и ресурсосберегающие технологии производства 

экструзионных продуктов, кормов и кормовых добавок». 

Авторы: Кишкилев Сергей Владимирович, Тимофеева Дарья 

Владимировна, аспиранты факультета прикладной биотехнологии и инженерии. 

Руководитель: Попов Валерий Павлович, кандидат технических наук, 

доцент, заведующий кафедрой пищевой биотехнологии. 

2. «Переносная солнечная электростанция с автономной системой 
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слежения за солнцем». 

Автор: Немальцев Александр Юрьевич, студент электроэнергетического 

факультета. 

Руководитель: Митрофанов Сергей Владимирович, кандидат технических 

наук, доцент, заведующий кафедрой электроснабжения промышленных 

предприятий. 

3. «Система учета износа подшипников». 
Автор: Шапко Алексей Викторович, студент факультета информационных 

технологий. 

Руководитель: Тугов Виталий Валерьевич, кандидат технических наук, 

доцент, заведующий кафедрой системного анализа и управления. 

4. «Стенд автоматического регулирования уличного освещения». 

Автор: Валиуллин Камиль Рафкатович, аспирант электроэнергетического 

факультета. 

Руководители: Семенова Наталья Геннадьевна, доктор педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой теоретической и общей электротехники;     

Митрофанов Сергей Владимирович, кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой электроснабжения промышленных предприятий. 

5. «Информационно-измерительная система автомобиля». 

Авторы: Васик Михаил Александрович, Ларионов Николай Николаевич, 

Самойлов Семён Сергеевич, студенты транспортного факультета. 

Руководитель: Пузаков Андрей Владимирович, старший преподаватель 

кафедры технической эксплуатации и ремонта автомобилей. 

6. «Технология передачи электроэнергии на расстояния без проводов». 

Авторы: Рузанов Алексей Анатольевич, Эрленбуш Геннадий Геннадьевич, 

студенты транспортного факультета. 

Руководитель: Воробьев Андрей Львович, кандидат технических наук, 

доцент, заведующий кафедрой метрологии, стандартизации и сертификации. 

7. «Система автоматизированного мониторинга концентрации 

загрязняющих веществ атмосферы города». 

Автор: Гафуров Артур Саматович, аспирант аэрокосмического института. 

Руководитель: Султанов Наиль Закиевич, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой систем автоматизации производства. 

8. «Препарат на основе модифицированного микроорганизма-

продуцента фитазы». 

Авторы: Короткова Анастасия Михайловна, Володченко Виктория 

Федоровна,  Катаев Владимир Ярославович, студенты химико-биологического 

факультета. 

Руководитель: Русакова Елена Анатольевна, кандидат биологических наук, 

младший научный сотрудник экспериментально-биологической клиники 

(вивария) института биоэлементологии Оренбургского государственного 

университета. 

 В 2014 года на основании Указа Губернатора Оренбургской области № 

372-ук от 18.06.2014 г. и в соответствии с Законом Оренбургской области от 27 
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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 Губернатора Оренбургской 

области для молодых ученых (кандидатов и докторов наук). Оренбургский 

государственный университет представил на конкурс 46 научных проектов и 

разработок.  

Персональные стипендии были присуждены следующим молодым ученым 

ОГУ: 

а) молодым кандидатам наук: 

1. Алиджановой Инаре Эскендеровне, кандидату медицинских наук,  

заведующему лабораторией Института микро-и нанотехнологий за работу 

«Изучение метаболических параметров организма как показателя 

адаптационных процессов». 

2.  Алтынбаеву Равилю Биктимуровичу, кандидату технических наук, 

старшему преподавателю кафедры систем автоматизации производства за работу 

«Разработка автоматизированной системы управления авиационно-химическими 

работами с применением спутниковых информационных технологий». 

3.  Давыдовой Ольге Константиновне, кандидату биологических наук, 

доценту, доценту кафедры микробиологии за работу «Использование природных 

и химически синтезированных алкилоксибензолов в качестве молекулярных 

сенсибилизаторов живых систем». 

4.  Кван Ольге Вилориевне, кандидату биологических наук, научному 

сотруднику института биоэлементологии ОГУ за работу «Разработка новых 

подходов к нормированию питания животных и человека через селективное 

снижение элементов в организме животных». 

5.  Кислову Денису Алексеевичу, кандидату физико-математических наук, 

старшему преподавателю кафедры радиофизики и электроники за работу 

«Разработка метода повышения эффективности работы электрохимических 

солнечных ячеек, сенсибилизированных красителями за счет внедрения в 

конструкцию специально сформированных кластеров металлических наночастиц 

с плазмонным резонансом». 

6.  Летуте Ульяне Григорьевне, кандидату физико-математических наук, 

старшему преподавателю кафедры биофизики и физики конденсированного 

состояния за работу «Внутриклеточные механизмы ферментативной 

магниточувствительности живых организмов на примере бактерий E.coli». 

7.  Павловой Анне Владимировне, кандидату филологических наук, 

доценту, доценту кафедры английской филологии и методики преподавания 

английского языка за работу «Категория «болезненное состояние» и способы ее 

репрезентации в русском языке (на материале исследования в Оренбургской 

области)». 

8.  Полищуку Юрию Владимировичу, кандидату технических наук, 

доценту, доценту кафедры компьютерной безопасности и математического 

обеспечения информационных систем за работу «Квазиструктурированный 
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конвент в управлении большими и сложными техническими системами». 

9.  Семеновой Людмиле Анатольевне, кандидату технических наук, 

доценту кафедры электроснабжение промышленных предприятий за работу 

«Разработка методологии управления развитием и функционированием 

электроэнергетических систем». 

10.  Сергееву Александру Ивановичу, кандидату технических наук, 

доценту, доценту кафедры систем автоматизации производства за работу 

«Автоматизация проектирования механосборочных участков на основе 

компьютерного моделирования и генетических алгоритмов». 

11.  Столповскому Георгию Александровичу, кандидату технических наук, 

старшему преподавателю кафедры строительных конструкций за работу 

«Алгоритмы минимизации материальных и трудовых ресурсов при возведении 

объектов малоэтажной застройки». 

12.  Томину Виталию Вячеславовичу, кандидату педагогических наук, 

доценту, доценту кафедры иностранных языков естественно-научных и 

инженерно-технических специальностей за работу «Система педагогических 

взаимодействий в развитии речевой деятельности студентов университета». 

13.  Туктамышевой Лилии Мухаммадиевне, кандидату экономических 

наук, доценту,  доценту кафедры математических методов и моделей в 

экономике  за работу «Россия в ВТО: итоги и прогнозы для региона». 

14.  Тюриной Юлии Габдрашитовне, кандидату экономических наук, 

доценту,  доценту кафедры финансов за работу «Оценка влияния механизма 

налогообложения на развитие человеческого капитала Оренбургской области». 

15.  Украинченко Дмитрию Александровичу, кандидату технических наук, 

старшему преподавателю кафедры строительных конструкций за работу 

«Конструктивно-технологическая система энергоэффективного панельного 

домостроения для региональных условий Оренбургской области». 

16.  Федотову Виталию Анатольевичу, кандидату технических наук, 

старшему преподавателю кафедры технологии пищевых производств за работу 

«Интеллектуальная информационная система обеспечения рационального 

использования зерновых ресурсов и повышения экологической безопасности 

производства зерна и продуктов его переработки». 

17.  Шакировой Эльвире Зуфаровне, кандидату исторических наук, 

старшему преподавателю кафедры общих правовых дисциплин и политологии за 

работу «Эволюция государственно-церковных отношений на Южном Урале и 

Среднем Поволжье во второй половине XX века».  

18.  Шестаковой Елене Валерьевне, кандидату экономических наук, 

доценту, доценту кафедры управления персоналом, сервиса и туризма за работу 

«Формирование интегрированного механизма самоорганизации предприятия». 

б) молодым докторам наук: 

1. Болодуриной Ирине Павловне, доктору технических наук, профессору, 

заведующему кафедрой прикладной математики за работу «Разработка 

эффективной технологии доступа к широкополосным мультимедийным 

образовательным ресурсам гибридной облачной системы». 
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2. Припадчеву Алексею Дмитриевичу, доктору технических наук, 

доценту, заведующему кафедрой летательных аппаратов за работу «Концепция 

стратегии развития и планирования организационной структуры парка 

воздушных судов авиапредприятия Оренбургской области». 

 

Персональные премии присуждены: 

а) молодым кандидатам наук: 

1.  Захаровой Татьяне Владимировне, кандидату филологических наук, 

доценту кафедры немецкой филологии и методики преподавания немецкого 

языка за цикл статей, посвященный исследованию по теме «Концепт сравнение и 

его репрезентация в немецком и русском языках». 

2.  Карабаевой Карлгаш Дияровне, кандидату филологических наук, 

старшему преподавателю кафедры общих правовых дисциплин и политологии за 

цикл работ, посвященных выявлению философской и социально-политической 

мысли евразийцев. 

3.  Карымовой Оксане Сергеевне, кандидату психологических наук, 

доценту кафедры социальной психологии за работу «Социально 

психологические особенности репродуктивной установки бесплодных мужчин и 

женщин». 

4.  Русаковой Елене Анатольевне, кандидату биологических наук, 

младшему научному сотруднику экспериментально-биологической клиники 

(вивария)  института биоэлементологии ОГУ за работу «Разработка новых 

подходов по оптимизации применения ферментных препаратов в питании при 

различной нутриентной обеспеченности». 

б) молодым докторам наук: 

1.  Вишнякову Александру Ивановичу, доктору биологических наук, 

доценту, профессору кафедры социальной психологии за работу 

«Функциональная морфология системы гемопоэза птицы при действии 

ксенобиотиков». 

 

В декабре 2014 года на основании Указа Губернатора Оренбургской 

области «Об учреждении премий Губернатора Оренбургской области для 

талантливой молодежи» от 12.11.2014 года № 775-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 14 научных проектов, из которых 

были признаны победителями следующие проекты: 

1. «Технология устройства монолитных покрытий на основе 

цементных растворов, армированных модифицированной базальтовой 

микрофиброй». 
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Автор: Белова Татьяна Константиновна, аспирант архитектурно-

строительного факультета.  

2. «Экология процессов микогенной деструкции древесины в Южном 

Приуралье».  
Автор: Булгаков Евгений Александрович, аспирант химико-

биологического факультета. 

3. «Автоматизированное проектирование фюзеляжа воздушного судна 

и интеграция его с другими компонентами». 

Автор: Быкова Ирина Сергеевна, аспирант аэрокосмического института. 

4. «Совершенствование технологий и технических средств получения 

и использования биогаза». 

Автор: Идигенов Анет Борисович, аспирант транспортного факультета.  

5. «Влияние наночастиц металлов на цитогенетические и 

биохимические параметры Triticum vulgare».  

Автор: Короткова Анастасия Михайловна, аспирант химико-

биологического факультета. 

6. «Влияние магнитного поля на оптические свойства 

наноструктурированных систем». 

Автор: Налбандян Виктор Меружанович, аспирант физического 

факультета. 

7. «Система оцифровки траектории движения мобильного объекта с 

использованием средств спутниковой навигации». 

Автор: Сарайкин Александр Иванович, аспирант факультета 

информационных технологий. 

8. «Разработка энерго- и ресурсосберегающей технологии 

производства экструзионных продуктов на основе параметрического 

синтеза». 

Автор: Тимофеева Дарья Владимировна, аспирант факультета прикладной 

биотехнологии и инженерии.  

Участие студентов в олимпиадах 

С 18 по 19 февраля на базе Ростовского филиала Российской таможенной 

академии проходил II региональный этап Всероссийской студенческой 

олимпиады по специальности "Таможенное дело". К участию были приглашены 

28 студенческих команд из различных вузов России, осуществляющих 

подготовку студентов по данной специальности. Оренбургский государственный 

университет был представлен командой студентов в лице Ксении Сураевой, 

Раисы Ким и Анастасии Смольниковой, выигравших призовые места во 

Всероссийской студенческой олимпиаде по специальности "Таможенное дело". 

Руководство командой осуществлял доцент кафедры таможенного дела, канд. 

экон. наук Попов В.В. 

С 8 по 9 апреля 2014 года на базе Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина прошла Всероссийская 

олимпиада по дисциплине "Финансы". Команду от ОГУ представляли студенты 

финансово-экономического факультета Рания Мулюкова, Юлия Низамиева 
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(гр. 09НН-2), Лидия Кузнецова (гр. 11Эк(б)НН). Студенты ОГУ показали 

хорошую теоретическую и практическую подготовку по дисциплинам 

финансово-налогового цикла. Дипломом отмечена Лидия Кузнецова в 

номинации "Лучшее знание классиков". Все студенты получили сертификаты 

участников олимпиады. Руководителю команды канд. экон. наук, доценту 

кафедры финансов Тюриной Ю.Г. выражена благодарность за подготовку 

студентов. 

С 26 по 27 апреля на базе Ульяновского государственного университета и 

Ульяновского государственного технического университета прошла 

VII Поволжская открытая олимпиада по информационным технологиям "Волга 

ИТ – 2014". В 2014 году для участия в олимпиаде зарегистрировалось 

1 717 студентов и аспирантов из 57 регионов России, в том числе 60 участников 

от Оренбургской области. Участники соревновались по 12 актуальным 

номинациям в области информационных технологий: от дизайна до 

программирования, от защиты информации до обеспечения качества. Для 

участия в финальном этапе были приглашены только шесть оренбуржцев, пятеро 

из которых представляли математический факультет Оренбургского 

государственного университета. Студентка группы 11КБ(с)РЗПО 

математического факультета Любовь Адрова одержала победу в номинации 

"Обеспечение качества". 

С 9 по 10 октября на базе Самарского государственного архитектурно-

строительного университета состоялась Всероссийская студенческая олимпиада 

по дисциплинам "Проектирование в дизайне костюма" и "Рисунок". 

Оренбургский госуниверситет представляли 7 молодых дизайнеров. Студенты 

Дарья Пермякова, Марина Кабылкина и Кристина Столяр заняли первое и 

второе места в номинации "Рисунок головы натурщика (бумага и графитный 

карандаш)", Валерия Фомичева и Светлана Сороколетова – третье место в 

номинации "Рисунок головы натурщика (бумага и графитный карандаш)". 

Гульфия Билалова стала обладательницей диплома первой степени в номинации 

"Рисунок головы натурщика (бумага и мягкие материалы)". У Алины Чурсиной – 

второе место в номинации "Рисунок головы натурщика (смешанная техника и 

бумага)". 

В 2014 году продолжилась работа и в Совете молодых ученых и 

специалистов Оренбургской области. Было проведено 6 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 28 ходатайств 

для улучшения жилищных условий в 2014 г. по областной целевой программе 

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014-2020 

годы». 

Так, в этом году поддержку получили 8 молодых ученых Оренбургского 

государственного университета:  

1. Безгин Алексей Сергеевич, кандидат технических наук, старший 

преподаватель кафедры автоматизированного электропривода и 
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электромеханики. 

2. Евстафиади Ольга Вячеславовна, кандидат филологических наук, 

старший преподаватель кафедры английской филологии и методики 

преподавания английского языка. 

3. Журкина Ольга Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права. 

4. Кичко Юлия Сергеевна, кандидат биологических наук, преподаватель 

кафедры биотехнологии животного сырья и аквакультуры. 

5. Назаренко Евгения Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей психологии и психологии личности. 

6. Тлегенова Танзиля Ерсаиновна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информатики. 

7. Цыпин Александр Павлович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры статистики и эконометрики. 

8. Ямансарин Ильдар Ильдусович, кандидат технических наук, старший 

преподаватель кафедры автоматизированного электропривода и 

электромеханики. 

Ученые ОГУ приняли участие в Международном форуме инновационного 

развития «Открытые инновации», на котором сотрудник научно-

производственной лаборатории клеточных технологий Абай Адельшин стал 

финалистом Всероссийского конкурса «Достижения в области наноиндустрии». 

Проект оренбургских ученых во главе с Рамилем Рахматуллиным «G-

DERM» стал вторым в категории MedBioTech в ТОП-50 российских стартапов 

по версии экспертов Russian Startup Rating. Кандидат медицинских наук Рамиль 

Рахматуллин разработал гистоэквивалент-биопластического материала - 

биокожи. Это новое поколение биопластических материалов, применяемых в 

хирургии и косметологии. Они позволяют лечить язвенную болезнь желудка при 

минимальном хирургическом вмешательстве, ускоренно восстанавливать кожу 

при ожогах и травмах. В начале апреля 2014 года проект биокожи получил Гран-

при конкурса «Разработок молодых ученых Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд Бортника). 

Развитие науки посредством научных исследований научно-педагогических 

работников и обучающихся, использование полученных результатов в учебном 

процессе, внедрение их в отраслях экономики и социальной сфере - одна из 

основных задач университета.  

 

3.4 Подготовка научно-педагогических кадров. Эффективность 

деятельности диссертационных советов   

 

В 2014 году аспирантами и соискателями было защищено 34 диссертации. 

Эффективность работы аспирантуры в 2014 году составила 33,8%                     

(24 выпускника из 71 окончили аспирантуру с защитой диссертации). 

3 диссертации защищены аспирантами - выпускниками прошлых лет. 

3 диссертации защищены соискателями ученой степени кандидата наук. 
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 Сотрудниками университета была защищена 21 диссертация (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

в подразделениях ОГУ  в 2014 году 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

соискателя 

Тема диссертации 

Ученая степень, 

шифр и 

наименование 

научной 

специальности 

Научный 

руководитель 

или консультант 

Дата защиты, 

шифр 

диссертационного 

совета 
 

1 2 3 4 5 6 

Архитектурно – строительный факультет 

1.  Орехов Сергей 

Алексеевич  

Гидрофобные сухие 

строительные смеси для 

отделочных покрытий 

Канд. техн. наук,  

05.23.05 – Строительные 

материалы и изделия 

М.С. Гаркави,  

д-р техн. наук, 

профессор 

27.05.2014 

Д 212.077.01 

2.  Бобряшова 

Оксана 

Викторовна 

Формирование 

профессионально-

эстетической 

компетентности 

будущего дизайнера 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Л.В. Мосиенко, 

д-р пед. наук, 

доцент 

26.06.2014 

Д 212.181.01 

Геолого-географический факультет 

3.  Савинкова 

Любовь 

Демьяновна 

Совершенствование 

методологии оценки 

качества запасов и 

ресурсов углеводородов 

(на примере 

Оренбургской области) 

Канд. геол.-минерал. 

наук, 

25.00.12 – Геология, 

поиски и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

В.Ф. Мерзляков,  

д-р техн. наук 

28.03.2014 

Д 520.020.01 

Математический факультет 

4.  Мещерина 
Елена 
Владимировна 

Первичный радикал 
артиновых алгебр Ли 

Канд. физ.-мат. наук, 
01.01.06 – 
Математическая логика, 
алгебра и теория чисел 

С.А. Пихтильков, 
д-р физ.-мат. наук, 
профессор  

18.06.2014 
Д 212.278.02 

5.  Усова 
Людмила 
Борисовна 

Актуализация 
математических знаний 
будущего бакалавра 
безопасности 
жизнедеятельности 

Канд. пед. наук, 
13.00.08 – Теория и 
методика 
профессионального 
образования 

В.Г. Гладких,  
д-р пед. наук, 
профессор  

26.06.2014 
Д 212.181.01 

6.  Анциферова 
Лариса 
Михайловна 

Преемственность как 
фактор развития 
математических 
способностей 
старшеклассников в 
системе "школа – вуз" 

Канд. пед. наук, 
13.00.01 – Общая 
педагогика, история 
педагогики и 
образования 

Н.А. 
Каргапольцева, 
д-р пед. наук, 
профессор 

27.06.2014 
Д 212.181.01 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

7.  Стрижова 
Юлия 
Владимировна  

Религиозная личность 
как субъект познания: 
социально – 
философский анализ 

Канд. филос. наук, 
09.00.11 – Социальная 
философия 

М.Н. Ефименко,  
д-р филос. наук, 
профессор 

21.02.2014 
Д 212.296.07 

8.  Кириенко Алла 
Александровна  

Индивидуально – 
личностные особенности 
агрессивности 
подростков различных 
типов направленности 
личности 

Канд. психол. наук, 
19.00.01 – Общая 
психология, психология 
личности, история 
психологии 

Л.В. Зубова,  
д-р психол. наук, 
доцент 

27.06.2014 
Д 212.203.22 

Факультет филологии и журналистики 

9.  Пыхтина 
Юлиана 
Григорьевна 

Функционально-
семантическая 
типология 
пространственных 
образов и моделей в 
русской литературе XIX 
– начала XXI вв. 

Д-р филол. наук,  
10.01.01 – Русская 
литература; 
10.01.08 – Теория 
литературы. Текстология 

А.Г. Коваленко,  
д-р филол. наук, 
профессор 

27.06.2014 
Д 212. 03. 23 
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10.  Солодилова 
Ирина 
Анатольевна 

Способы 
концептуализации 
оценки в немецком 
языке (на материале 
немецкоязычной 
художественной прозы) 
 

Д-р филол. наук,  
10.02.04 – Германские 
языки 

Р.З. Мурясов,  
д-р филол. наук, 
профессор 

29.12. 2014 
Д 212. 013. 12 

11.  Фомиченко 

Анна 

Сергеевна 

Понимание учителями 

причин проявления 

агрессии детей и 

подростков 

Канд. психол. наук, 

19.00.05 – Социальная 

психология 

В.С. Собкин,  

д-р психол наук, 

профессор 

22.04.2014 

Д 008.021.01 

12.  Щербакова 

Мария 

Васильевна 

Экспериментальное 

исследование 

восприятия базисных 

частей речи в тексте: 

позиционный аспект 

Канд. филол. наук, 

10.02.19 – Теория языка 

И.Ю. Моисеева,  

д-р филол. наук, 

профессор 

09.06.2014 

Д 212.296.05 

Факультет экономики и управления 

13.  Раменская 

Алина 

Владимировна  

Моделирование 

стратегии модернизации 

оборудования 

автотранспортных 

средств 

Канд. экон. наук, 

08.00.13 – 

Математические и 

инструментальные 

методы в экономике 

В.П. Ковалевский,  

д-р экон. наук, 

профессор 

24.06.2014 

Д 212.181.08 

Физический факультет 

14.  Филяк Марина 

Михайловна 

Анодирование 

алюминия в щелочных 

электролитах: кинетика 

образования, 

морфология и свойства 

пленок 

Канд. техн. наук, 

01.04.07 – Физика 

конденсированного 

состояния 

О.Н. Каныгина, 

д-р физ.-мат. наук, 

профессор 

25.04.2014 

Д 212.278.01 

15.  Измоденова 

Светлана 

Викторовна  

Кинетика процессов с 

участием электронно-

возбуждённых молекул в 

системах 

наноструктурированных 

адсорбентов и кластеров 

Канд. физ.-мат. наук, 

01.04.05 – Оптика 

М.Г. Кучеренко,  

д-р физ.- мат. 

наук, профессор 

18.06.2014 

Д 501.001.45 

16.  Арифуллин 

Марсель 

Равшанович 

Квантовая запутанность 

спиновых состояний 

неразличимых 

фермионов 

Канд. физ.-мат. наук, 

01.04.02 – Теоретическая 

физика 

В.Л. Бердинский,  

д-р физ.-мат. наук, 

профессор 

19.12.2014 

Д 212.296.03 

Финансово-экономический факультет 

17.  Черемушникова 

Татьяна 

Викторовна 

Развитие методики 

управленческого учета 

по бизнес-процессам в 

телекоммуникационных 

компаниях 

Канд. экон. наук, 

08.00.12 – Бухгалтерский 

учет, статистика 

З.С. Туякова,  

д-р экон. наук, 

профессор 

24.06.2014 

Д 212.181.08 

18.  Цыганова 

Ирина 

Юрьевна 

Совершенствование 

методического 

обеспечения 

управленческого учета 

по бизнес-процессам в 

телекоммуникационных 

компаниях 

Канд. экон. наук, 

08.00.12 – Бухгалтерский 

учет, статистика 

Е.В. Смирнова,  

д-р экон. наук, 

доцент 

23.06.2014 

Д 212.181.08 

Химико-биологический факультет 

19.  Рахматуллин 

Рамиль 

Рафаилевич 

Биопластический 

материал на основе 

гидроколлоида 

гиалуроновой кислоты и 

пептидного комплекса 

для восстановительной и 

реконструктивной 

хирургии 

Д-р биол. наук, 

14.01.24 – 

Трансплантология и 

искусственные органы 

В.И. Севастьянов,  

д-р биол, наук, 

профессор 

24.12.2014 

Д 208.055.01 

http://www.csu.ru/scientific-departments/D%2021229605/Информация%20о%20работе%20совета%20Д%20212.296.05.aspx
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Юридический факультет 

20.  Мищенко 

Елена 

Валерьевна 

Проблемы 

дифференциации и 

унификации уголовно-

процессуальных форм 

производств по 

отдельным категориям 

уголовных дел 

Д-р юрид. наук, 

12.00.09 – Уголовный 

процесс 

О.В. Левченко,  

д-р юрид. наук, 

доцент 

22.05.2014 

Д 212.203.24 

Факультет дистанционных и образовательных технологий 

21.  Парфенов 

Денис 

Игоревич 

Исследование 

распределения ресурсов 

в интерактивных 

сервисах 

инфокоммуникационных 

сетей 

Канд. техн. наук, 

05.12.13 – Системы, сети 

и устройства 

телекоммуникаций 

И.П. Болодурина, 

д-р техн. наук, 

профессор 

12.09.2014  

Д 219.003.03 

 

В университете работают 6 диссертационных советов. В 2014 году в них 

было защищено 16 диссертаций  на  соискание ученой степени кандидата наук 

(таблица 3.5) http://www.osu.ru/doc/92 . 

 

Таблица 3.5 – Диссертационные советы, созданные на базе ОГУ 

 

№ Диссертационный совет Председатель 

Количество 

защит в 

2014 году 

(всего / 

из них д.н.) 
 

1 2 3 4 

1 Диссертационный совет Д 212.181.01 

Создан приказом Минобрнауки России от 

11.04.2012 г. № 105/нк. 

Специальности научных работников, по которым 

предоставлено право приема к защите 

диссертаций: 13.00.01 – Общая педагогика, 

история педагогики и образования 

(педагогические науки); 13.00.08 – Теория и 

методика профессионального образования 

(педагогические науки). 

Кирьякова 

Аида Васильевна, 

заведующий 

кафедрой общей и 

профессиональной 

педагогики ОГУ,  

доктор 

педагогических наук, 

профессор 

7/0 

2 Диссертационный совет Д 212.181.02 

Создан приказом Минобрнауки России от 

09.11.2012 г. № 717/нк. 

Специальности научных работников, по которым 

предоставлено право приема к защите 

диссертаций: 05.13.06 – Автоматизация и 

управление технологическими процессами и 

производствами (промышленность) (технические 

науки); 05.16.01 – Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов (технические 

науки); 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного 

транспорта (технические науки). 

Фот 

Андрей Петрович,  

главный ученый 

секретарь ОГУ,  

доктор технических 

наук, профессор 
0/0 

http://www.osu.ru/doc/92
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3 Диссертационный совет Д 212.181.04 

Создан приказом Минобрнауки России от 

02.11.2012 г. № 714/нк. 

 

Специальность научных работников, по которой 

предоставлено право приема к защите 

диссертаций: 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономические науки), 

специализации: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (промышленность); региональная 

экономика; маркетинг. 

Ковалевский 

Владимир Петрович,  

ректор ОГУ,  

доктор 

экономических наук, 

профессор 
4/0 

4 Диссертационный совет Д 212.181.06 

Создан приказом Минобрнауки России от 

02.11.2012 г.  №714/нк. 

Специальности научных работников, по которым 

предоставлено право приема к защите 

диссертаций: 05.02.07 – Технология и 

оборудование механической и физико-

технической обработки (технические науки); 

05.13.12 – Системы автоматизации 

проектирования (машиностроение) (технические 

науки). 

Сердюк 

Анатолий Иванович,  

директор 

Аэрокосмического 

института ОГУ,  

доктор технических 

наук, профессор 

0/0 

5 Диссертационный совет Д 212.181.07 

Создан приказом Минобрнауки России от 

09.11.2012 г. № 717/нк. 

Специальности научных работников, по которым 

предоставлено право приема к защите 

диссертаций: 05.02.13 – Машины, агрегаты и 

процессы (машиностроение и металлообработка) 

(технические науки); 05.11.16 – Информационно-

измерительные и управляющие системы 

(промышленность) (технические науки). 

Фот 

Андрей Петрович,  

главный ученый 

секретарь ОГУ,  

доктор технических 

наук, профессор 
0/0 

6 Диссертационный совет Д 212.181.08 

Создан приказом Минобрнауки России от 

02.11.2012 г. № 714/нк. 

Специальности научных работников, по которым 

предоставлено право приема к защите 

диссертаций: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 

статистика (экономические науки); 08.00.13 – 

Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки). 

Ковалевский 

Владимир Петрович,  

ректор ОГУ,  

доктор 

экономических наук, 

профессор 

5/0 

 Итого: 16/0 
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4 Международная деятельность 

 
Международная деятельность университета направлена на интеграцию 

в мировое образовательное и научное пространство, а ее направления 

соответствуют основным положениям стратегии развития вуза: создание 

привлекательных условий для обучения в университете студентов – 

иностранных граждан; разработка совместных образовательных программ; 

интенсификация процесса изучения иностранных языков ППС и студентами; 

реализация международных проектов; академический обмен ППС и 

студентами; проведение совместных научных исследований и культурно-

просветительских мероприятий. 

В 2014 году международная деятельность вуза была сосредоточена не 

только на оптимизации уже реализуемых направлений международного 

сотрудничества с дипломатическими, образовательными и научными 

учреждениями иностранных государств, но и на развитие новых контактов. 

Так, в 2014 году были вновь заключены договоры о сотрудничестве с 

Университетом прикладных наук Турку (Финляндия), Евразийским 

национальным университетом им. Л.Н. Гумелева (Казахстан), 

Карагандинским государственным университетом имена академика            

Е.А. Букетова. 

Следует отметить, что за отчетный период в ходе реализации 

сотрудничества с образовательными учреждениями Республики Казахстан 

специалисты ОГУ стали участниками программы Министерства образования 

и науки Республики Казахстан «Приглашение зарубежных ученых в вузы 

республики» (май, сентябрь, декабрь 2014 г.).  

Высокий уровень проводимых учеными ОГУ научных исследований и 

разработок, а также положительный опыт сотрудничества способствовали 

интенсификации научных стажировок на базе нашего университета для 

магистрантов  Кызылординского государственного университета                   

имени Коркыт Ата (март 2014 г.), Актюбинского регионального 

государственного университета имени К. Жубанова (февраль, апрель 2014 г.), 

Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова 

(май 2014 г.), Казахского университета экономики, финансов и 

международной торговли (декабрь 2014 г.). Общее количество стажеров из 

Республики Казахстан составило – 69 человек. 

По программе «Русский язык как иностранный» прошли обучение 

студенты из Японии (10 человек), США (2 человек), Германии (2 человека), 

Франции (1 человек). 

На протяжении всего года продолжалось динамичное и результативное 

сотрудничество с Германией. 

В сентябре 2014 года состоялся визит видных деятелей немецкой 

культуры и искусства, а также представителей дипломатических кругов 

Германии. 

Сотрудничество с Университетом Людвига – Максимилиана (Мюнхен, 

Германия) осуществлялось в рамках профессорско – преподавательского и 
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студенческого обмена. В апреле и мае 2014 года состоялись визиты 

преподавателей «Курсов немецкого языка для иностранцев при университете 

г. Мюнхена» Мартина Праксенталера, Ангелики Йодль и Марии Меркель. 

Продолжилась программа обучения немецких студентов в ОГУ. В      

2013 – 2014 учебном году обучение на курсах русского языка прошел 

Николас Гундлах, а в осеннем семестре 2014 – 2015 учебного года свои 

знания русского языка совершенствовала Лаура Эрас. Мюнхенский 

университет, в свою очередь, выделил две стипендии для студентов 

Оренбургского университета – Алины Игизовой и Евгения Варламова. 

Планомерно развивалось  сотрудничество с многолетним партнером – 

Посольством Франции в России с целью популяризации французского языка 

и культуры Франции. Благодаря одобренной заявке библиотечный фонд 

университета пополнился научной и учебной литературой на французском 

языке. В октябре 2014 г. состоялся уже IV День высшего образования во 

Франции, участниками которого стали более 10 учащихся школ и студентов 

высших учебных заведений г. Оренбурга. В декабре 2014 г. при финансовой 

поддержке Посольства заведующий кафедры романской филологии и 

методики преподавания французского языка И.Ю. Моисеева прошла 

стажировку в Высшей школе переводчиков при университете Сорбонна-

Париж 3.   

Также продуктивно продолжилось сотрудничество с «Альянс Франсез 

Самара» и агентством «КампюсФранс».  

В рамках реализации договора о сотрудничестве с университетом дю 

Мэн группа студентов ОГУ уже пятый год подряд участвовала в 

международном летнем лагере французского вуза.  

На протяжении многих лет при поддержке образовательных и 

культурных фондов, организаций, дипломатических ведомств и 

представительств иностранных государств интенсивно развивается 

программа «Иностранный преподаватель в вузе». Не стал исключением и 

2014 год: в Оренбургском государственном университете работали Катарина 

Зевенинг и Бартоломеус Минковски (немецкий язык), Китамура Мэгуми и 

Томоко Исибаси (японский язык), Марио Саласар (испанский язык), Алоиз 

Мармузе и Элен Моске (французский язык), Хуан Юньшэн (китайский язык). 

При поддержке Отдела в июне 2014 года были организованы курсы 

повышения квалификации для 30 преподавателей иностранных языков 

«Развитие умений интерактивного взаимодействия на английском языке в 

компетентностно-ориентированном филологическом образовании». 

Приглашенным лектором выступил преподаватель из США Кэтрин Рексфорд.  

В 2014 году прошли, уже ставшие традиционными, ежемесячные 

публичные лекции Джоанны и Стивена Тинсли по страноведению США.  

На базе университета были организованы и проведены международные 

конференции. Особо следует отметить IX Международные лингвистические 

курсы для вузов-партнеров, которые прошли в Оренбурге уже во второй раз. 

В свою очередь сотрудники и преподаватели университета активно 

принимали участие в международных конференциях и симпозиумах:      

http://www.osu.ru/news/13514
http://www.osu.ru/news/13514
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дальнее зарубежье – 18 человек, ближнее зарубежье – 9 человек. Более 20 

человек прошли стажировки за границей. Кроме того, студенты нашего 

университета прошли обучение в зарубежных вузах (долгосрочные 

стажировки – 7 человек, краткосрочные – 95 человек). 

Одним  из основных направлений международной деятельности 

университета является работа с иностранными студентами СНГ и стран 

дальнего зарубежья, число которых в 2014 году возросло до 846 человек в 

головном вузе. В университете ведется работа по соблюдению процедуры по 

постановке на регистрационный учет в территориальных отделах УФМС РФ 

по Оренбургской области всех иностранных граждан, прибывающих в 

университет. За отчетный год в рамках соглашения между Оренбургским 

государственным университетом и Оренбургским государственным 

институтом менеджмента было дополнительно поставлено на миграционный 

учет свыше 100 иностранных студентов. В рамках взаимодействия с УФМС 

РФ по Оренбургской области в университете регулярно организовываются 

консультации и собрания иностранных студентов с участием представителей 

миграционной службы. 

Международная деятельность ОГУ направлена на  развитие программ 

академической мобильности студентов и преподавателей ОГУ; участие в 

международных конкурсах научных и образовательных проектов. 

За отчетный период подготовлены и подписаны новые договоры о 

международном сотрудничестве ОГУ со следующими организациями: 

-  университетский колледж ВИА (Дания), 

- университет прикладных наук Турку (Финляндия). 

23–26 января ОГУ посетила делегация из Университета прикладных 

наук Турку (Финляндия). В составе делегации Университета прикладных 

наук Турку - ректор Оха Кеттунен, руководитель программы энергетического 

машиностроения и охраны окружающей среды Теро Реунанен и координатор 

проектов сотрудничества университета и предприятий Риитта Виндахл. Гости 

встретились с руководством университета, деканами факультетов и 

ведущими учеными Оренбургского госуниверситета. 25 января они приняли 

участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Святой Татьяны в 

ДК «Россия».  

В мае делегация ОГУ в составе: ректор университета Ковалевский В.П. 

и начальник отдела международных программ и проектов Крикотов О.А., 

приняли участие в работе Первого Международного форума ректоров 

ведущих университетов авиакосмической отрасли в Берлине, посетили с 

визитом вузы-партнеры: университет прикладных наук Турку (Финляндия) и 

университетский колледж ВИА (Дания) для подписания договоров о 

сотрудничестве и обсуждения международного сотрудничества.  
30 мая в рамках визита в Оренбургскую область 

университет посетили Жан Поль Маскида, директор архитектурного бюро 
EURL d´Architecture, и Жан-Алэн Эро, профессор университета Страсбурга 
(Франция). Они встретились с преподавателями и студентами факультета 
экономики и управления. Цель визита — обсуждение возможного 
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сотрудничества между Оренбургским госуниверситетом и Университетом 
Страсбурга, а также академического обмена студентами и преподавателями 
экономических специальностей. 

С 28 июля по 2 августа на базе университета 
состоялись IX Международные лингвистические курсы для вузов-партнеров. 
Слушателями курсов стали сотрудники и преподаватели ОГУ, Университета 
прикладных наук Хямеенлинна (Финляндия) и Университетского колледжа 
VIA (Дания). 

Проект, начатый по инициативе датского Университетского колледжа 
VIA в 2006 году, объединяет университеты пяти стран — Дании, Испании, 
Польши, России и Финляндии. Оренбургский госуниверситет принимает 
слушателей курсов уже во второй раз. 

Цель этого проекта — совершенствование знания английского языка у 
преподавателей и представителей администраций университетов, для 
которых английский язык не является родным. Акцент делается на овладении 
теми навыками, которые полезны в сфере международного образования и 
сотрудничества, в области академического обмена. 

17 сентября университет посетили участники Дней Германии в 
Оренбурге: Генеральный консул Федеративной Республики Германия в 
Екатеринбурге Андреас Классен, руководитель службы протокола 
Генерального консульства Федеративной Республики Германия в 
Екатеринбурге Илона Сухнева, сопредседатель фонда "Белая роза" Вернер 
Рехманн, член правления фонда "Белая роза" Винфрид Адольф Фогель. Гости 
из Германии встретились с руководством ОГУ, а также с преподавателями и 
студентами университета. 

22–23 сентября состоялся визит лектора Университета прикладных наук 
г. Лейпцига Kлауса Хэнссгена. На встрече ректора ОГУ Владимира 
Ковалевского с профессором Клаусом Хэнссгеном присутствовали проректор 
по научной работе ОГУ Сергей Летута, проректор по международной 
деятельности ОГУ Григорий Пяткин и начальник отдела международных 
программ и проектов ОГУ Олег Крикотов. Обсуждались вопросы 
дальнейшего обмена между преподавателями вузов, а также стажировок 
наших студентов в Лейпциге. После встречи с руководством вуза гость из 
Германии посетил научную библиотеку и музей истории ОГУ. В рамках 
своего визита профессор выступил перед студентами и преподавателями 
факультетов информационных технологий, экономики и управления, 
математического факультета. Также прошли отдельные встречи Клауса 
Хэнссгена с преподавателями этих факультетов. 

В октябре состоялась Международная научно-практическая 
конференция "Проектирование и управление автомобильными дорогами: 
реформирование учебных программ в РФ. Разработка и внедрение 
магистерских программ в России", в которой приняли участие представители 
администрации города Оренбурга, Управления ГИБДД УМВД России по 
Оренбургской области, ученые из Неаполя, Афин, Стокгольма, Москвы, 
Барнаула и Омска, студенты и преподаватели архитектурно-строительного и 
транспортного факультетов Оренбургского госуниверситета. Иностранные 
участники конференции: профессор лаборатории транспортной техники 
Афинского национального технического университета Василеиос 

http://artlib.osu.ru/site_new/
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Псарианос (Греция), профессор кафедры гражданского строительства и 
охраны окружающей среды Университета Фредерико II Альфонсо 
Монтелла (Италия), руководитель проектов фонда "Формит" Кристина 
Д’Алессандро (Италия), доцент кафедры транспорта и логистики Института 
транспорта и Королевского технологического института Албания Ниссан 
(Швеция). Конференция стала завершающим этапом проекта Евросоюза 
"Темпус", который реализуется преподавателями транспортного факультета 
ОГУ с ноября 2011 года. В его рамках вузы-партнеры разработали и 
реализовали совместную магистерскую учебную программу, 
соответствующую высоким мировым стандартам. 

29–31 октября на базе университета состоялась Международная 
конференция "Химическая физика молекул и полифункциональных 
материалов". В работе конференции приняли участие ученые Университета 
Хиросимы Такаюки Эбата, Катсуя Инуе, Такаси Сузуки, Йошифуми 
Танимото. На пленарной сессии были представлены научные доклады по 
вопросам химии, биологии и молекулярной физики, сопровождающихся 
мультимедийными презентациями. В программе конференции также работа 
пленарных и постерных сессий, круглый стол "Новые философские проблемы 
современной физики", заседание ученого совета ОГУ, на котором был 
рассмотрен вопрос о присвоении профессору Такаюки Эбата — организатору 
и лектору летней студенческой школы Университета Хиросимы — звания 
"Почетный профессор ОГУ". 

В декабре Крикотов О.А. принял участие в Евразийском 
экономическом форуме «Оренбуржье», где выступил с докладом по теме 
развития академического международного сотрудничества. 

Продолжилось сотрудничество с университетом прикладных наук 
Хямеенлинна (Финляндия). По программам студенческого обмена в 
Университете прикладных наук г. Хямеенлинна (Финляндия) обучались 
десять студентов по специальностям «Международный бизнес», 
«Информационные технологии» и  «Строительство». Началась реализация 
программы «Два Диплома» с финским университетом прикладных наук 
Кюменлааксо по учебной программе бакалавриата: «Международный 
бизнес».   

Развивается сотрудничество с Германией. В 2014 году в университет 
прикладных наук г. Лейпцига (Германия) в рамках программы студенческого 
обмена были направлены 5 студентов университета прошли обучение в 
Университете прикладных наук Лейпцига (ХТВК) по программе 
«Международный менеджмент», все они получили стипендию имени Георгия 
Агриколы. 

Отдел международных программ и проектов оказывает студентам, 
аспирантам и преподавателям консультативную помощь в подаче заявок в 
международные фонды и при участии в конкурсных международных 
программах. Среди них магистерские программы Европейской Комиссии 
Эразмус Мундус, программы образовательных обменов Госдепартамента 
США «Fulbright», Немецкой Службы Академических Обменов (ДААД), 
программы международных ассоциаций студенческих обменов AIESEC и 
CIEE, позволяющие студентам проходить производственную практику по 
специальности за рубежом в сферах экономики, гостиничного бизнеса и 
туризма.  
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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 

воспитательного воздействия:  
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- 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: 

спартакиады «Первокурсник», «Университет», «Бодрость и здоровье», а также 
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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 

– от 21 до 24 дней. Лечебная база санатория-профилактория, включающая 
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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».  

В 2014 году координационный центр добровольческого движения 

«Волонтер ОГУ» получил новый импульс развития. Более 500 первокурсников 

влились в это движение, многие стали активистами. Волонтеры провели более 

40 акций не только на университетском уровне, но стали участниками 

городских и областных акций. Волонтеры ОГУ приняли участие в возложении 

цветов в День неизвестного солдата и в День Героев Отечества. Были 

проведены традиционные акции «Сундучок храбрости», «Твори добро!», центр 

принял участие в первом благотворительном фестивале «Добрый Оренбург». 

За развитие добровольческого движения в городе Оренбурге Центр 

получил благодарность Управления молодежной политики администрации 

города Оренбурга. 

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 
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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. Для ребят из 

реабилитационного центра «Гармония» и социального приюта для детей и 

подростков «Лучик» добровольцы  организовывали сбор игрушек, наборов для 

творчества, развивающих игр, проводили мастер-классы по рисованию, 

изготовлению поделок, спортивные соревнования. Также  волонтеры 

университета приняли участие в большом празднике для детей, оказавшихся в 

непростой жизненной ситуации,  который прошел в декабре в Русском 

подворье Национальной деревни.  

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 баскетбольной 

команды «НАДЕЖДА» и освоения элементарных правил поведения 

болельщиков на трибунах стадиона.  

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 



 158 

игроков – более 500 человек! Именно это стало основанием для открытия на 

базе университета регионального отделения НСФЛ. 

В 2014 году волонтеры университета проходят подготовку к участию в 

Чемпионате мира по водным видам спорта в г. Казани.  

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, 

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.  

Инициаторами 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 
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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.  

Проект «ЗОЖ. Начни с себя» имеет валеологическую направленность. 

Его инициаторами стали студенты химико-биологического факультета. 

Пропаганда донорства и проведение месячников донора в университете 

занимают важное место в социально-воспитательной работе вуза. В  2014 году 

более двухсот студентов сдали кровь и приняли участие в акции «Здоровый 

донор – здоровое Оренбуржье». 

Беседы со студентами первых курсов всех факультетов о сохранении 

репродуктивного здоровья (программа «Две ступени»), лекции врачей в 

студенческих общежитиях университета,  акции против курения, весенний 

«День с зарядки – все в порядке»,  акция «Стоп спайс», проведение круглых 

столов, посвященных формированию здорового образа жизни, распространение 

информационного раздаточного материала профилактического содержания 

стали традиционными. 

Основное значение в организации воспитательной работы со студентами 

в 2014 году имела также подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

80-летию Оренбургской области и 270-летию Оренбургской губернии. В 

рамках этих мероприятий студенты и преподаватели университета приняли 

участие  в празднике цветов, посетили музеи и выставки, были организованы 

встречи с ветеранами ОГУ. В студенческих общежитиях университета были 

проведены литературно-музыкальные презентации «Моя малая Родина».  

Одним из основных направлений работы отдела была организация 

мероприятий по гражданскому воспитанию студентов. Совместно с 

юридическим факультетом был проведен лекторий «Конституция России – 

твои права и обязанности» для студентов университета и школьников города 

Оренбурга. Студенты университета участвовали в XVII городском фестивале 

военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина», а также в областной 

интеллектуальной игре «Русь, Россия, Родина моя…», в общегородской акции 

«Свеча памяти», в фотовыставке «Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Совместно с НИИ истории и этнографии Южного Урала был организован 

круглый стол «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде» 

с участием А.В. Волкова, первого заместителя прокурора области, В.Д. 

Щенятского, начальника управления внутренней политики аппарата 

Губернатора и Правительства Оренбургской области. Была также организована 

публичная лекция профессора МДА, протодиакона Андрея Кураева на тему: 

«Молодёжь и вызовы времени». 

В 2014 году ОСВР курировал участие студентов университета в 

студенческих трудовых отрядах. С целью развития движения в декабре 

состоялась презентация Молодежной общественной общероссийской 

организации «Российские студенческие отряды». В 2014 году около ста 

студентов работали в трудовых отрядах по различным направлениям. Дмитрий 
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Пчелинцев, командир  студенческого отряда «Энергостарт» принял участие во 

Всероссийском слете студенческих отрядов. 

Рост числа студентов-волонтеров, а также увеличение числа направлений 

проектной деятельности, в том числе по профилю подготовки, развитие органов 

студенческого самоуправления в университете являются показателями 

результативности воспитательного воздействия социально значимых проектов, 

формирующих профессиональные социально-личностные компетенции 

студентов.   

Таблица 5.1 - Справка о культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работе со студентами ОГУ за 2014 год 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата проведения 

1.  Мероприятие «Татьянин день» 25.01.2014 

2.  Спартакиада «Бодрость и здоровье - 2014» Январь 2014 

3.  Конкурс «Студент года» январь 2014 

4.  Участие в XVII городском фестивале военно-

патриотической песни «Долг. Честь. Родина» 
февраль 2014 

5.  Интеллектуальная игра «Русь, Россия, 

Родина моя…» 
16.02.2014 

6.  Мероприятие ко Дню защитника Отечества 

«А ну-ка парни» (в общежитиях 

университета) 

20.02.2014 

7.  Спартакиада «Университет – 2014»  

8.  Конкурс "Мистер студент"  28.02.2014 

9.  Конкурс "Мисс студентка"  март 2014 

10.  Публичные лекции в ОГУ 7.02.2014 

11.  Конкурс исполнительского мастерства 

«Творчество молодых» 
15.03.2014- 23.04.2014 

12.  Мероприятие « Масленица» 20.03.2014 

13.  Игры КВН в течение года 

14.  Фотоконкурс «Мой дом» апрель 2014 

15.  Интеллектуальные игры в общежитиях 

университета «Что? Где? Когда?» 
в течение года 

16.  Игры по волейболу, приуроченные к Дню 

Победы 
май 2014 

17.  Конкурс «Мы ищем таланты» (в общежитиях 

университета) 
май 2014 

18.  Акция «Свеча памяти»  22.06.2014 

19.  Мероприятие «День знаний» 01.09.2014 

20.  Участие  в празднике цветов в рамках Дня 

города 
30.09.2014 
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№ 

п/п 

Мероприятие  Дата проведения 

21.  Акция КЦДД «Волонтер ОГУ» «Здоровье 

молодежи» 
27 сентября 2014 

22.  Праздник в общежитиях университета 

«Новоселье» для студентов 1 курса 
15.11.2014 

23.  Акция « Уралу – чистые берега» сентябрь 2014 

24.  Спартакиада  «Первокурсник - 2014» Сентябрь 2014 

25.  Акция «Здоровый донор – здоровое 

Оренбуржье». 

 

17.09.2014 

26.  Акция «Посади дерево!»  01.10.2014 

27.  Вечера   в общежитиях университета «Моя 

малая Родина» 
октябрь 2014 

28.  Акция «Стоп спайс» 20 ноября 2014 

29.  Проведение акции, посвящённой 

Международному дню отказа от курения 

«Дышите чистым воздухом!» 

Ноябрь 2014 

30.  Проведение фотоконкурса «Некурящая 

красота» в общежитиях университета 

 

Ноябрь 2014 

 

31.  Спортивный праздник, посвященный Дню 

работника автомобильного транспорта 

 

Ноябрь 2014 

32.  Фотоконкурс «Студенческая жизнь – это…» 01.11.2014- 15.11.2014 

33.  Смотр-конкурс «Студенческая осень – 2014» 11.11.2014 

34.  Новогодний турнир по волейболу среди 

команд общежитий университета 
25 декабря 2014 

35.  Акция «Сундучок храбрости» В течение года 

36.  Участие КЦДД «Волонтер ОГУ» в первом 

благотворительном фестивале «Добрый 

Оренбург 

14 декабря 2014 

37.  Акция КЦДД «Волонтер ОГУ» «День 

рождения Деда Мороза»  
19.12.2014 

38.  Традиции и культуры народов мира 

(новогодние вечера в общежитиях 

университета совместно со студентами 

ОГИМ 

Декабрь 2014 

39.  Открытие новогодней елки  Декабрь  
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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 

223693,6 кв.м., учебно-лабораторные площади составляют 159 201 кв.м. В 

составе площадей – 20 учебных корпуса, библиотека, Дворец культуры,  

Дворец спорта,  другие спортивные объекты,   общежития, столовые, 

студенческая поликлиника, другие  объекты социально-бытового и 

производственного назначения.   Расположение объектов  ОГУ на схеме города 

показано на рисунке 6.1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 
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Перечень основных объектов недвижимого имущества приведен в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Информация об основных объектах недвижимости  

 
№ Наименование объекта 

недвижимости 
Адрес (местоположение) Общая 

площадь   
(кв.м.) 

1 2 3 4 

1  Учебный корпус № 1, четырех-
пятиэтажное здание учебного 
корпуса № 1, переход в учебный 
корпус  № 2, переход в корпус  
№ 3 с подвалом и тех. этажом  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 9232,7 

2  Учебный корпус № 2, одно-двух-
трех-пятиэтажное здание 
учебного корпуса № 2, с подвалом 
под частью строения 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 6351,3 

3  Учебный корпус № 3, 
четырехэтажное здание учебного 
корпуса № 3, с подвалом под 
частью строения 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 12862,2 

4  Учебный корпуса № 4, 
одно-пятиэтажное здание  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 4224,2 

5  Учебный корпус № 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.134а 

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 2777,1 

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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1 2 3 4 

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 с этажом на 
отметке + 2,6 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  Общежитие № 1, пятиэтажный 
кирпичный жилой дом с подвалом  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13в 6172,5 

25  Общежитие № 3, пятиэтажное 
здание общежития № 3 с 
подвалом  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13д 4673,9 

26  Общежитие № 5, девятиэтажное 
общежитие с подвалом  

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

2982,9 

27  Общежитие № 6, десятиэтажное 
общежитие № 2 квартирного типа 
"Комплекса общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

6328,4 

28  Общежитие № 7 "Комплекса 
общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134в 

8627,2 

29  Общежитие № 8 "Комплекса 
общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134г 

7858,4 

30  Общежитие №4 460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13д 1508,2 

31  Четырехэтажное здание 
общежития  (Колледж 
Электроники и бизнеса ОГУ) 

460026, г. Оренбург, ул. Одесская, д.148-
146 

2000,9 

32  Двухэтажный административный 
корпус с подвалом 
(Спорткомплекс  "Пингвин") 

460026, г. Оренбург, пр-т Победы, д.136 938,7 

33  Двух-трехэтажное здание 
столовой с подвалом 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 2997 



 165 

В области капитального строительства в 2014 году  выполнены задачи по 

ремонту учебных корпусов и общежитий, а именно: 

  - выполнен ремонт во всех комнатах, кабинетах и аудиториях, в местах 

общего пользования, кровли, фасада, благоустройства и инженерных систем 

(отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение, пожарная 

сигнализация, структурированная кабельная система, видеонаблюдение, 

система контроля управления доступа) общежития №3 (общая площадь 4 673, 

90 кв.м.) на сумму 76,94 млн. руб.; 

-  выполнен ремонт учебного корпуса №4 (общая площадь 4 224, 20 кв. м) 

на сумму 66,16 млн. руб. Закуплена мебель на сумму 6,32 млн. руб.; 

  -  выполнен ремонт кровли: общежития №5  на сумму 959,09 т. руб., 

общежития №6 на сумму 1 785,40 т. руб., учебного корпуса №17  на сумму 

4 816,51т. руб., ремонт аудиторий: № 6205 на сумму 976,95 т. руб., № 3129 на 

сумму 680,21 т. руб. 

   В рамках реализации Проекта по подготовке высококвалифицированных 

кадров для предприятий и организаций регионов «Кадры для регионов на 2014 

год» были отремонтированы аудитории: № 3238, 3238а на сумму 800,00 т. руб. 

№ 15327 на сумму 100,00 т. руб. и № 9401, 9046, 9402 с заменой окон из ПВХ 

на сумму 1 156,00 т. руб. 

   В целях пожарной безопасности были выполнены мероприятия (проектные 

работы, пожарный аудит, ремонтные работы, закуплено пожарное 

оборудование) по    устранению замечаний Предписания УНД № 106/1/1 от 

13.06.2013г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о 

проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» по 157 пунктам 

на сумму 16 380,97 т. руб. 

 

 

6.2 Учебно-лабораторная база 

 

 По всем реализуемым образовательным программам университет 

располагает материально-технической базой, в соответствии с  требованиями 

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. 
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Перечень оборудованных кабинетов, аудиторий, лабораторий, 

компьютерных классов  по ООП  приведен на страницах кафедр сайта ОГУ 

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

Общее количество единиц вычислительной техники в университете 3058. 

К сети Интернет подключено 2403 компьютера. В 2014 году было закуплено 99 

компьютеров. 

Непосредственно для образовательной и научной деятельности в 

головном вузе используется 2395 компьютеров (78%), из них 2015 

компьютеров (84%) подключены к локальной вычислительной сети; 1874 (77%) 

– к Интернет.  

В учебном процессе задействовано 79 компьютерных классов. 

Количество мультимедийных проекторов, имеющихся в распоряжении 

факультетов головного вуза, составляет 169 единиц. При этом 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. 

Сеть охватывает все корпуса университетского городка и удаленные 

подразделения, которые подключены к основному кампусу университета по 

волоконно-оптическим линиям связи с пропускной способностью до 1 Гб/с. 

Работоспособность всего оборудования обеспечивают несколько 

серверных помещений, оборудованных системами резервного электропитания 

необходимой мощности, вентиляции и кондиционирования. 

Доступ сотрудников и студентов к информационным ресурсам ОГУ и 

Интернет обеспечивается через локальные сети структурных подразделений 

университета. Для оперативного подключения к информационным ресурсам 

университета и сети Интернет в учебных корпусах №1, 3, 6 и 17  используется 

беспроводная сеть с 50 точками доступа. 

Суммарная пропускная способность каналов доступа в Интернет в 

головном вузе с января 2015 года составляет 500 Мбит/с (470 Мбит/с в 2014г.) 

Подключение ОГУ к Интернет осуществляется через линии связи двух 

операторов: 

– оператор связи ОАО «Вымпел-Коммуникации» – со скоростью канала 

400 Мбит/с; 
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– оператор связи ОАО «МобильныеТелеСистемы» – со скоростью 

канала 100 Мбит/с. 

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 07.12.2011 г. 

В 2014 г. продолжалось развитие и сопровождение официального портала 

ОГУ (www.osu.ru), объединяющего сайты различных подразделений, 

электронные издания вуза, тематические сайты по отдельным сферам 

деятельности. За год в рамках контента сайта добавлено 235 страниц, 2032 

новости, 445 номеров газеты «Оренбургский университет», 158 номеров 

научного журнала «Вестник ОГУ», размещено 129 видеороликов, разработано 

и размещено более 130 баннеров со ссылками на различные ресурсы сайта. 

Большинство страниц сайта динамически формируются на основе 

общедоступной информации интегрированной базы данных ИАС ОГУ. 

Поэтому всегда в актуальном и достоверном состоянии находятся сведения об 

организационной структуре университета, перечень факультетов, кафедр и 

специальностей; данные о кадровом составе вуза, расписание и другая 

информация. В течение года обновлялось содержимое популярных разделов 

сайта: «Абитуриент» (abiturient.osu.ru), «Интернет-голосование» 

(фотоконкурсы), «Фотовидеогалерея», «Биржа труда» (job.osu.ru/birja) и др.; 

разработан новый сайт музея ОГУ, создан сайт Ассоциации выпускников ОГУ, 

обновлены сайты «Дни Японии» и «Ботанический сад». В рамках 

программного комплекса сайта разработано более 110 новых программных 

модулей. Выполняемые работы позволяют сайту ОГУ показывать неплохие 

результаты в рейтинге "Вузы в сети" (University Ranking), представленном на 

портале Webometrics Ranking of World Universities  

(http://www.webometrics.info) исследовательской группы Cybermetrics Lab, 

занимающейся изучением образовательной и научной деятельности в 

Интернете: сайт ОГУ занимает 70 место из 1113 российских вузов и 3124 место 

из 22000 сайтов вузов мира. 

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 15.11.2013 г. по результатам 

публичного конкурса «Кадры для регионов» в 2014 г. на 

оснащение/модернизацию учебных лабораторий затрачено 23,864 млн. руб., в 

том числе 19,594 млн. руб. – на закупку лабораторных комплексов; около 440 

тыс. руб. – на закупку мультимедийного оборудования; 2,050 млн. руб. – на 

закупку программного обеспечения; 1,783 млн. руб. – на закупку мебели 

(рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Оснащение/модернизация лабораторий по проекту «Кадры 

для региона» 
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В рамках проекта «Кадры для региона» были созданы новые и 

модернизированы имеющиеся  лаборатории для ведения образовательного 

процесса по  следующим образовательным программам: 

Программы бакалавриата: 

1. 160100.62 Авиастроение (профиль «Самолето- и вертолетостроение»)  

2. 151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (профиль «Технология машиностроения», 

квалификация – прикладной бакалавр)  

3. 140400.62 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Электроснабжение»)  

4. 270800.62 Строительство (профиль «Автодорожные мосты и тоннели»)  

5. 270800.62 Строительство (профиль «Промышленное и гражданское 

строительство») 

Программы магистратуры: 

6. 151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (магистерская программа «Технология 

автоматизированного машиностроения») 

Программы дополнительного профессионального образования: 

Программы повышения квалификации: 

7. Энергосбережение и энергоэффективность  

8. Обеспечение безопасности в строительстве  

Программа переподготовки: 

9. Системы числового программного управления металлообрабатывающих 

станков 

Программа реализовывалась совместно с предприятиями партнерами. 

Таблица 6.3 – Предприятия  - партнеры  ОГУ 

Предприятие Сфера деятельности Форма участия 

ОАО «ПО «Стрела» Машиностроение, 

авиастроение 

Изготовление аэродинамической 

трубы; 

Организация мест практики и 

первого рабочего места. 

КБ «Орион» Машиностроение, 

авиастроение 

Организация мест практики и 

первого рабочего места; 

Участие в разработке и реализации 

образовательных программ. 

ОАО «Завод бурового 

оборудования» 

Машиностроение, 

металлообработка 

Софинансирование развития 

образовательной и научной 

инфраструктуры;  

Участие в разработке и реализации 

образовательных программ. 

ООО «Уралэлектрострой» Энергетика Софинансирование приобретения: 

учебно-лабораторного 

оборудования; 

Участие в разработке и реализации 

образовательных программ. 

ООО «ЛистПромСтрой» Строительство 

ООО «Строительная 

корпорация «Ликос» 

Строительство 

ГУП Оренбургремдорстрой» Строительство 

ЗАО «ТЕХСТРОМПРОЕКТ» Строительство 
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Таблица 6.4 - Бюджет проекта  

 

 

Созданы новые лаборатории (рисунок 6.2):  

   - аэродинамических испытаний 

   - быстрого прототипирования изделий машиностроительного 

производства; 

   - современных металлообрабатывающих станков и систем числового 

программного управления; 

   - электронной микроскопии и испытаний материалов; 

   - автоматизации комплексных измерений сложных изделий; 

   - энергосбережения (рисунок 6.2); 

   - энергоаудита; 

   - проблемных испытаний в строительстве; 

   - мониторинга зданий и сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.2 -  Новые лаборатории 

 

Год Субсидии, млн. руб. Софинансирование, 

млн. руб. 

2013 18,6 5,04 

2014 35,04 9,00 

Итого: 53,64 14,04 
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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.   

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Оренбургского государственного университета за 2014 год приведены в 

таблице 6.5. 
 

Таблица 6.5 - Поступление и расходование финансовых и материальных 

средств ОГУ в 2014 г. 
 

Доходы  

Наименование доходов 

Сумма, 

млн. 

руб. 

I. Бюджетные ассигнования федерального бюджета 1994,7 

II. Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности,  

в том числе: 

586,5 

1 Доходы, полученные от основной образовательной деятельности 340,6 

2 Доходы,  полученные от дополнительной образовательной деятельности 
 

62,0 

3 Средства на выполнение научно-исследовательских работ 45,8 

4 Прочие внебюджетные поступления 138,1 

ИТОГО 2581,2 

 

 

Расходование бюджетных ассигнований федерального бюджета  

№ 

п/п 
Наименование статьи 

Сумма, 

млн.руб. 

1 Оплата труда госслужащих 907,6 

2 Стипендия 354,8 

3 Начисления на оплату труда 257,5 

4 Увеличение стоимости основных средств 
 

32,6 

5 Уплата налогов 32,6 

6 Коммунальные услуги 87,6 

7 Пособия по социальной помощи 0,1 

8 Услуги по содержанию имущества 173,4 

9 Увеличение стоимости материальных запасов 11,9 

10 Прочие услуги 39,9 

11 Прочие выплаты 0,6 

12 Услуги связи 2,1 

13 Транспортные услуги 2,3 

ИТОГО 1903,0 
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Распределение средств от предпринимательской и иной приносящей доход  

деятельности  

№ 

п/п 

 

Наименование Сумма, млн. руб. 

1 Оплата труда с начислениями 286,8 

2 Прочие услуги 74,8 

3 Увеличение стоимости материальных запасов 46,0 

4 Прочие расходы 63,1 

5 Увеличение стоимости основных средств 16,6 

6 Услуги по содержанию имущества 23,6 

7 Коммунальные услуги 16,9 

8 Транспортные услуги 3,4 

9 Услуги связи 3,9 

ИТОГО 535,1 

 

 

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 

http://www.osu.ru/news/5791
http://www.osu.ru/news/8614
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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. 

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. 

http://www.osu.ru/doc/1331
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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. 

 

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. 

Общая площадь сооружений, используемых с целью обеспечения 

учебного процесса и удовлетворения потребности студентов и сотрудников, 

университета в занятиях спортом составляет: 22000 кв.м. 
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Заключение 
 

1) Оренбургский государственный университет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Минобрнауки России. Основные  документы (Устав 

университета, лицензионная документация) соответствуют установленным 

требованиям. Органы управления университетом работают в соответствии с 

действующим законодательством. Ученый совет университета планомерно 

рассматривает и решает важнейшие вопросы деятельности вуза, контролирует 

их исполнение.  

Структура университета и система его управления соответствуют 

профилю его деятельности. В 2014 г. структура ОГУ была существенно 

оптимизирована. Приказом Минобрнауки России от 24 ноября 2014 г. № 1510 

были ликвидированы Акбулакский, Бугурусланский филиалы и Орский 

политехнический колледж (филиал) ОГУ.  Были ликвидированы  или 

реорганизованы неэффективные управленческие структуры, учебные и научные 

подразделения.  В 2015 и последующие годы будет продолжена оптимизация 

структуры университета,  что вызвано: 

- сокращением контингента студентов в связи с переходом на уровневое 

образование;  

- реорганизацией университета в связи с присоединением Оренбургского 

государственного института менеджмента; 

- необходимостью повышения эффективности деятельности отдельных 

структурных подразделений (филиалов, факультетов); 

- необходимостью  формирования университетского кампуса в 

г. Оренбурге и более рационального размещения основных объектов 

университета. 

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. Сформирована 

система организации, обеспечения и внутреннего аудита образовательного 

процесса, позволяющая реализовывать все образовательные программы в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов и других 

нормативных документов, сформирована система содействия трудоустройству 

студентов и выпускников. Образовательный процесс в университете 

осуществляется квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом, обеспечивающим образовательный процесс в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. Учебно-методическое и 

библиотечно-информационное обеспечение  образовательного процесса 

соответствует требованиям образовательных стандартов. 
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В 2015 г.  продолжится совершенствование модели региональной 

образовательной системы, разработка новых образовательных программ 

высшего, дополнительного и среднего профессионального образования,  

методик и технологий их реализации на основе выявления лучших зарубежных 

и отечественных практик, их систематизации, обобщения и доведения до 

научно-методического знания с последующей диссеминацией в вузах массовой 

подготовки региона.  

Для решения этой стратегической задачи планируется  выполнение 

следующих мероприятий:  

– разработка и внедрение новых моделей образовательного процесса, 

нацеленных на высокое качество подготовки кадров;  

– развитие дополнительного профессионального образования и в 

университетском комплексе;  

– развитие региональной системы непрерывного образования на основе 

кластерно-сетевой модели; 

– модернизация системы взаимодействия университета со школами на основе 

кластерного подхода.  

3) Научная деятельность Оренбургского государственного университета 

направлена на развитие фундаментальной и прикладной науки как источника 

новых знаний, осуществляется с учетом направленности деятельности 

университета, определенной его уставом, наличия научного потенциала 

(докторов и кандидатов наук), имеющихся источников финансирования 

НИОКР и их объема. Все направления научных исследований соответствуют 

реализуемым ОГУ образовательным программам. На основании анализа 

фактического состояния, кадрового потенциала, полученных результатов и 

перспектив развития научно-исследовательской деятельности определены и 

утверждены основные 50 научных направлений университета в рамках 12 

отраслей наук. Общий объем финансирования НИР составил 92810,4 тыс. руб.  

В 2014 году опубликовано 123 монографии, 36  сборников научных трудов, 241 

учебников и учебных пособий, 1636 статей, из них 165 в зарубежных изданиях, 

1551 тезисов докладов, материалов конференций и симпозиумов, получено 39 

решений о выдаче патента на изобретения и  полезные модели, 41 патент на 

изобретения и  полезные модели, 38 свидетельств об официальной регистрации 

программы для  ЭВМ и БД.  

  Опубликовано 1222 статьи в изданиях, включенных в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ); 28 – публикаций в изданиях индексируемых в 

базе Web of Science; 43 – в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus.  

В 2015 г. продолжится работа по активизации научно-исследовательских 

и инновационных процессов. Эта стратегическая задача направлена в целом на 

развитие в Оренбургском государственном университете эффективной системы 

внедрения в практику результатов научной деятельности, формирование 

инновационной среды, повышение научно-изобретательской и инновационной 

активности, ориентированной на создание, правовую охрану и 

коммерциализацию конкурентоспособных технологий.  
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4) Международная деятельность университета в 2014 г. была 

сосредоточена на интеграцию в мировое образовательное и научное 

пространство, а ее направления соответствуют основным положениям 

стратегии развития вуза: создание привлекательных условий для обучения в 

университете студентов – иностранных граждан; разработка совместных 

образовательных программ; интенсификация процесса изучения иностранных 

языков ППС и студентами; реализация международных проектов; 

академический обмен ППС и студентами; проведение совместных научных 

исследований и культурно-просветительских мероприятий. 

В 2015 году международная деятельность вуза будет направлена не 

только на оптимизацию уже реализуемых направлений международного 

сотрудничества с дипломатическими, образовательными и научными 

учреждениями иностранных государств, но и на развитие новых контактов, 

повышение экономической эффективности международной деятельности вуза, 

совершенствование маркетинговой политики в области предоставления 

образовательных услуг иностранным партнерам 

5) Университет располагает достаточными условиями для внеучебной 

работы с обучающимися, имеет административную структуру, отвечающую за 

воспитательную работу, использует в целях воспитания возможности учебно-

воспитательного процесса. В 2015 г. будет продолжена работа по активизации 

социально направленной проектной деятельности студентов через акции и 

мероприятия профессиональной и волонтерской направленности, усилена 

работа органов студенческого самоуправления. 

6) Материально-техническая база отвечает требованиям образовательных 

стандартов. Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

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.  В 2015 г. продолжится работа по обновлению 

информационно-коммуникационного оборудования, оборудования в учебных и 

научных лабораториях, по созданию новых лабораторий. 

В целом по итогам самообследования можно сделать  следующие 

выводы: 

1 Оренбургский государственный университет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством.  

2 Система управления университетом, содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация учебного процесса, кадровое, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности, 

материально-техническая база, внутренняя система оценки качества 

образования соответствуют требованиям образовательных стандартов и других 

нормативных документов. 
















