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Введение 
 

Самообследование федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Оренбургский государственный университет» проводилось в соответствии 

со следующими документами: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

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

следования образовательной организацией»; 

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

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

тельной организации, подлежащей самообследованию»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении самообследования образователь-

ных организаций высшего образования»; 

- распоряжение ректора ОГУ от 21.01.2016 г. № 3  «О подготовке ежегодного  

отчета о самообследовании университета». 

 Самообследование проводилось комиссией под председательством 

ректора, профессора Ермаковой Ж.А. в составе: 

-  Летута  С.Н., проректор по научной работе; 

-  Обидченко П.Я., проректор по административно-хозяйственной ра-

боте и капитальному строительству; 

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

-  Пяткин Г.В., проректор по международной деятельности; 

-  Семенов С.В., проректор по социальной и воспитательной работе. 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступно-

сти и открытости информации о деятельности организации.  

В процессе самообследования была проведена  оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества под-

готовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования, анализ показате-

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

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный университет»     (да-

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

вания СССР от 14 сентября 1955 г.       № 910 как вечернее отделение Куй-

бышевского индустриального института в г. Чкалове, которое приказом Ми-

нистра высшего образования СССР от 22 сентября 1956 г. № 743 реорганизо-

вано в вечерний филиал Куйбышевского индустриального института в 

г. Чкалове, который приказом Министра высшего и среднего специального 

образования РСФСР от 28 июля 1961 г. № 462 реорганизован в филиал Куй-

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

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 

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

ного образования РСФСР от 23 мая 1969 г. № 243 на базе филиала Куйбы-

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

организован Оренбургский политехнический институт, который приказом 

Государственного Комитета Российской Федерации по высшему образова-

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

ственный технический университет. 

Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по выс-

шему образованию от 8 августа 1995 г. № 1149 Оренбургский государствен-

ный технический университет реорганизован путем присоединения к нему в 

качестве структурного подразделения Оренбургского политехнического тех-

никума. 

Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по выс-

шему образованию от 25 января 1996 г. № 160 Оренбургский государствен-

ный технический университет переименован в Оренбургский государствен-

ный университет, который приказом Министерства общего и профессио-

нального образования Российской Федерации от 2 октября 1996 г. № 167 ре-

организован путем присоединения к нему в качестве структурного подразде-

ления Оренбургского профессионального лицея № 3. 

Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 20 февраля 1998 г. № 464 Оренбургский государ-

ственный университет реорганизован путем присоединения к нему в качестве 

структурного подразделения Бузулукского индустриально-педагогического 

техникума. 

7 августа 2002 года Оренбургский государственный университет вне-

сен в Единый государственный реестр юридических лиц как Государствен-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет», которое приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. 

№ 1888 переименовано в федеральное государственное бюджетное образова-
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тельное учреждение высшего профессионального образования «Оренбург-

ский государственный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 февраля 2015 г. № 59 федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбург-

ский государственный университет» реорганизовано путем присоединения к 

нему в качестве структурного подразделения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Оренбургский государственный институт менеджмента». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21 октября 2015 г. № 1187 федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Орен-

бургский государственный университет» переименовано в федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет». 

Полное наименование университета на русском языке: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Оренбургский государственный университет». 

Сокращенные наименования на русском языке: Оренбургский государ-

ственный университет, ОГУ. 

Полное наименование университета на английском языке: Federal State 

Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orenburg State Universi-

ty». 

Сокращенное наименование университета на английском языке: 

Orenburg State University. 

Место нахождения университета: г. Оренбург. 

Учредителем университета является Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя университета осуществляет Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации. 

 

Общие сведения об университете приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Общие сведения об университете 

Наименование Сведения и реквизиты 

1 2 

Основной государ-

ственный  регистра-

ционный  номер  

юридического лица 

1025601802698, свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 56 № 003187329, выдано 07.08.2002 г. Межрай-

онной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№10 по Оренбургской области 
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1 2 

Устав 

Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 

1187, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России 

№ 10 по Оренбургской области 10 ноября 2015 г., 

лист записи Единого государственного реестра юри-

дических лиц за государственным регистрационным 

№ 2155658377884.                         

Идентификационный 

номер налогопла-

тельщика 

5612001360, код причины постановки на учет 

561201001, дата постановки на учет  06 марта 1996 г., 

свидетельство серии 56         № 003555158, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 10 по Оренбургской области 

Лицензия на право 

ведения образова-

тельной деятельно-

сти  

от 25 февраля 2016 г.. № 1962, серия 90Л01, номер 

бланка 0008999, выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, срок действия 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной ак-

кредитации  

 

от 16 апреля 2014 г. № 0964, серия 90А01, номер блан-

ка 001028, выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, срок действия до 16 ап-

реля 2020 г. 

Наличие территори-

ально обособленных 

структурных под-

разделений (место-

нахождение с указа-

нием адреса) 

-  Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный уни-

верситет». Место      нахождения:     461040,     Орен-

бургская     область,   г.   Бузулук, ул. Комсомольская, 

д. 112; 

-  Кумертауский филиал федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государствен-

ный университет». Место нахождения: 453300, Рес-

публика Башкортостан, г. Кумертау, переулок 2-й 

Советский, д. 3б; 

-  Орский гуманитарно-технологический инсти-

тут (филиал) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Оренбургский государственный универси-

тет». Место нахождения: 462403, Оренбургская об-

ласть, г. Орск, просп. Мира, д. 15А. 
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1.2 Миссия, стратегические цели и задачи вуза 

 

Миссия, цели и планируемые результаты деятельности университета 

определены программой стратегического развития ОГУ.  

Оренбургский государственный университет (ОГУ) видит свою мис-

сию в развитии системы образования, фундаментальной и прикладной науки 

как источников новых знаний и технологий, укрепления международных свя-

зей во благо региона и России. Университет продолжит готовить интеллекту-

альную элиту, высококвалифицированных специалистов с творческим мыш-

лением, способных к эффективной деятельности в экономической, политиче-

ской, социальной и духовной сферах.  

Стратегическая цель - формирование на базе ОГУ опорного универси-

тета - объединение всех сфер деятельности вузов-партнеров в единое страте-

гическое направление, связанное с совершенствованием образовательного 

процесса и развитием науки, непрерывное повышение качества подготовки 

кадров и престижа получаемого образования за счет использования совре-

менных образовательных моделей и инновационных технологий, дальнейшее 

развитие научно-педагогических коллективов университета.  

Для выполнения своей миссии и достижения стратегической цели, 

университет будет решать следующие задачи:  

В области образовательной деятельности:  

 подготовку квалифицированных специалистов, гарантируя высокое каче-

ство образования, сочетание его фундаментальности с практической ориен-

тированностью и соответствие потребностям личности, общества и государ-

ства;  

 расширение спектра реализуемых образовательных программ, ввод новых 

направлений подготовки, учитывая потребности региона и смежных терри-

торий;  

 разработка и внедрение инновационных образовательных технологий, 

ориентированных на индивидуализацию образования, развитие творческого 

потенциала обучающихся, взаимодействие образовательных и бизнес-

структур; создание условий для непрерывного образования;  

 обеспечение доступности и гарантия равных возможностей получения 

полноценного качественного образования всем слоям населения;  

 формирование интеллектуальной культуры и воспитание социально ак-

тивной и всесторонне развитой личности;  

 развитие международного сотрудничества в образовательной, научной и 

инновационной сферах.  

В области научной деятельности:  

– проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, по-

вышающих общий потенциал университета и обеспечивающих высокое ка-

чество подготовки специалистов;  

– разработки в сфере высоких технологий с целью производства на их осно-

ве конкурентоспособных товаров и услуг;  



9 
 

– развитие сотрудничества с научными, научно-исследовательскими и обра-

зовательными институтами и учреждениями;  

– подготовка и переподготовка кадров в области инноваций и научно-

технического предпринимательства;  

– совершенствование системы планирования и финансирования научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, создание и поддержка 

инновационных и молодежных научных предприятий.  

В области регионального развития:  

– реализация научной и образовательной политики, направленной на соци-

альное, экономическое и культурное развитие Оренбуржья;  

– установление тесного партнерства с регионами, отраслями промышленно-

сти, предприятиями и другими хозяйствующими субъектами области, обес-

печивая максимальный вклад ученых университета в структурные преобра-

зования производства, повышение его эффективности и создание наукоемких 

технологий;  

– методическое и кадровое обеспечение системы непрерывного образования 

региона; 

– содействие созданию социальной стабильности, атмосферы взаимопони-

мания, духовного и культурного обогащения в многонациональном и поли-

конфессиональном регионе 

– содействие повышению имиджа региональной системы образования.  

Создание опорного университета предполагается на основе осознанной 

потребности в эффективном взаимодействии вовлекаемых в процесс вузов, с 

учетом их интересов, сохранения традиций и достижений.  

Образовательная, научная и инновационная политика в опорном вузе 

будет реализовываться на основе:  

– единства научного и образовательного процессов в гибком междисципли-

нарном пространстве;  

– многообразия форм организации инновационных образовательных и 

научных программ;  

– поддержки ведущих ученых и научно-педагогических коллективов, спо-

собных обеспечить высокий уровень образования и эффективного взаимо-

действия с передовыми образовательным практиками;  

– расширения научно-исследовательской деятельности за счет привлечения 

российских и зарубежных инвестиций;  

– концентрации ресурсов на приоритетных направлениях исследований, 

проведения полного цикла исследований и разработок, заканчивающихся со-

зданием готовой технологии или продукции;  

– поддержки предпринимательской деятельности в научно-технической 

сфере;  

– развития научно-технического творчества молодежи;  

– интеграции науки и образования в международное сообщество.  

В соответствии с миссией и приоритетами регионального развития 

ключевой задачей опорного университета станет содействие социально-
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экономическому развитию Оренбуржья за счет достижение следующих ос-

новных стратегических позиций:  

– университет - образовательный центр, разрабатывает и внедряет иннова-

ционные образовательные технологии подготовки специалистов, конкурен-

тоспособных на рынке труда, создает методическое обеспечение региональ-

ной системы непрерывного образования, оказывает консультационные и экс-

пертные услуги образовательным организациям;  

– 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 переда-

чи на стадию испытаний.  

Студенты опорного университета получат образование соответствую-

щее мировым стандартам качества, активно участвуя в исследовательских 

проектах и самостоятельно формируя свою образовательную траекторию.  

Создание в Оренбуржье опорного университета фактически является 

основой региональной стратегии развития высшего образования как системы, 

обеспечивающей комплексное развитие территории. Предполагается созда-

ние университета качественно нового типа путем объединения на его основе 

образовательного и научного потенциала вузов для генерации фундамен-

тальных знаний, развития системы образования, науки, экономики, решения 

социальных задач и обеспечения национальной безопасности.  

Опорный университет станет центром межнациональной и межконфес-

сиональной толерантности. Он послужит обеспечению ведущих отраслей 

экономики конкурентоспособными технологиями, создаст предпосылки при-

тока в регион мобильных и квалифицированных кадров. Одновременно, 

опорный университет будет способствовать решению важнейшей задачи 

национальной безопасности, обусловленной экономической, демографиче-

ской и культурно-религиозной экспансией сопредельных государств на рос-

сийскую территорию.  

Вуз-лидер, на базе которого предлагается создать опорный университет 

в Оренбуржье – Оренбургский государственный университет (ОГУ) позици-

онирует себя как крупный приграничный университет России, гарантирую-

щий российским и иностранным студентам высокое качество образования, 

разработку и внедрение современных наукоемких технологий, обеспечение 

социально-экономического развития региона.  

Опорный университет будет формироваться как кадровый и техноло-

гический лидер в большом географическом районе. Такое позиционирование 

университета - важнейшая часть Программы его стратегического развития на 

период до 2020 года, принятой Ученым советом ОГУ, поскольку позволяет 

обозначить не только региональную специфику вуза, но и определить прио-

ритетные направления деятельности и основные элементы его стратегии.  
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1.3 Система управления и структура университета 

 

1.3.1 Система управления  

 

Управление университетом осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и уставом университета на основе сочета-

ния принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления университета являются конференция работников 

и обучающихся университета, ученый совет университета, ректор универси-

тета. В университете создаются ученые советы факультетов/институтов 

(подразделений) университета.  

В настоящее время членами ученого совета университета являются 59 

человек (проректоры, деканы, директоры институтов, руководители филиа-

лов и структурных подразделений,  заведующие кафедрами, председатель 

первичной профсоюзной организации работников, председатель первичной 

профсоюзной организации студентов). Состав ученого совета утвержден 

приказом ректора университета. Полномочия ученого совета определены 

уставом университета.  Заседания ученого совета проводятся ежемесячно по 

утвержденному годовому плану работы.  План работы ученого совета на 

2015/16 учебный год утвержден на заседании ученого совета ОГУ 28 августа 

2015 г., протокол № 51 (с дополнениями и изменениями от 27 ноября 2015 г., 

протокол № 54) и размещен на сайте университета 

(http://www.osu.ru/doc/164). 

Единоличным исполнительным органом университета является рек-

тор, который осуществляет текущее руководство деятельностью университе-

та.  Ректор университета назначается учредителем из числа кандидатов, про-

шедших аттестацию в установленном порядке, сроком до пяти лет.  

С 22 января 2016 г. ректором университета является Ермакова Жанна 

Анатольевна (приказ Минобрнауки России от  20.01.2016 г.  № 12-07-03/5  

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

Ежегодно на заседании ученого совета ректор университета представ-

ляет отчет о проделанной работе и деятельности университета. 

В целях повышения эффективности управления отдельными направ-

лениями деятельности введены должности проректоров университета: 

по учебной работе,  

по научной работе;  

по социальной и воспитательной работе;  

по международной деятельности; 

по административно-хозяйственной работе и капитальному строи-

тельству.  

Заседания ректората в расширенном составе (с участием руководите-

лей структурных подразделений) проводятся еженедельно, совещания в уз-

ком составе еженедельно и по мере необходимости. 

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

раемый ученым советом университета путем тайного голосования на срок до 

http://www.osu.ru/doc/164
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5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специа-

листов, отвечающих установленным законодательством Российской Федера-

ции квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности прика-

зом ректора университета. Процедура выборов декана факультета определена  

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

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

Должность директора института, входящего в состав университета, 

замещается в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 

Основной учебной и научной структурной единицей факультета явля-

ется кафедра, обеспечивающая выполнение его основных задач в учебно-

воспитательном процессе, научной деятельности, подготовке и повышении 

квалификации профессорско-преподавательского состава и специалистов 

предприятий. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом уни-

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

лее квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих уста-

новленным законодательством Российской Федерации квалификационным 

требованиям, соответствующего профиля и утверждаемый в должности при-

казом ректора университета. Процедура выборов заведующего кафедрой 

определена Положением о порядке выборов заведующих  кафедрами  в  ОГУ  

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

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

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления университетом и при принятии университетом локаль-

ных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся и педагогических работников в университете: 

1) создан студенческий совет, который сформирован из числа предста-

вителей общественных студенческих объединений университета. Студенче-

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

вета на срок 1 год простым большинством голосов.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

студенческого совета, а также порядок принятия студенческим советом ре-

шений и выступления от имени университета определяются Положением о 

студенческом совете (утв. решением ученого совета от 25.09.2015 г., прото-

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

2) действуют первичная профсоюзная организация студентов и первич-

ная профсоюзная организация работников университета.  

Администрация университета активно сотрудничает с первичной 

профсоюзной организацией работников университета. 25.04.2013 г. на кон-

ференции научно-педагогических и других категорий работников универси-

тета между администрацией университета и первичной профсоюзной органи-

зацией работников ОГУ был подписан коллективный договор (утв. 

25.04.2013 г., с изм. от 28.08.2013 г., 31.10.2013 г., 08.08.2014 г. 

http://www.osu.ru/doc/461).  

http://www.osu.ru/doc/3786
http://www.osu.ru/doc/461
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В 2015 году на заседаниях Ученого совета университета были рассмот-

рены вопросы, определенные Планом работы и текущие вопросы (таблицы 

1.2 -1.7). 

Таблица 1.2 - Вопросы по общей деятельности университета 

Вопрос Протокол 

Оренбургский государственный университет на пороге 

60-летия 
25 января 2015 г. 

Протокол № 42 

Об утверждении заключения комиссии по рассмотрению 

вопросов использования и распоряжения федеральным 

имуществом  

27 февраля 2015 г. 

Протокол № 43, 

29 мая 2015 г. 

Протокол №47, 

28 декабря 2015 г. 

Протокол № 55 

Об установлении норматива отчислений от внебюджет-

ных средств 
27 февраля 2015 г. 

Протокол № 43 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности за  

2014 год 
27 марта 2015 г. 

Протокол № 44 

Состояние и развитие редакционно-издательской дея-

тельности университета 
27 марта 2015 г. 

Протокол № 44 

О созыве конференции научно-педагогических работни-

ков, представителей других категорий работников и 

обучающихся ОГУ 

27 марта 2015 г. 

Протокол № 44, 

29 мая 2015 г. 

Протокол №47 

О списании объектов недвижимого имущества 27 марта 2015 г. 

Протокол № 44 

Об утверждении отчета о самообследовании универси-

тета 
27 марта 2015 г. 

Протокол № 44 

О передаче имущества в аренду 27 марта 2015 г. 

Протокол № 44 

О продлении срока пребывания в должности ректора 

ОГУ 
13 апреля 2015 г. 

Протокол №45 

Система повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей университета: состоя-

ние и перспективы развития 

24 апреля 2015 г. 

Протокол № 46 

О стоимости образовательных услуг для студентов, обу-

чающихся в ОГУ на платной основе; слушателей, обу-

чающихся в МРЦПК и ППС ОГУ,  для студентов, обу-

чающихся в филиалах и  колледжах ОГУ на платной ос-

нове в 2015/2016 учебном году 

24 апреля 2015 г. 

Протокол № 46 

О стоимости подготовки в ОГУ на платной основе аспи-

рантов и докторантов в 2015/2016 учебном году 

Состояние комплексной безопасности ОГУ 
29 мая 2015 г. 

Протокол №47 

Отчет о работе АНО «Технопарк ОГУ» 
29 мая 2015 г. 

Протокол №47 

О приобретении основных средств 
29 мая 2015 г. 

Протокол №47 
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О проведении мероприятий по капитальному ремонту 

здания общежития 
29 мая 2015 г. 

Протокол №47 

О передаче объекта недвижимого имущества на баланс 

ОГУ 
29 мая 2015 г. 

Протокол №47 

Об утверждении документов, регламентирующих прове-

дение процедуры выборов ректора университета 1 июня 2015 г. 

Протокол № 48 О создании комиссии по подготовке и проведению про-

цедуры выборов ректора 

Утверждение списка кандидатов на замещение должно-

сти ректора для представления в Аттестационную ко-

миссию Министерства образования и науки РФ 

9 июня 2015 г. 

Протокол № 49 

Об итогах выполнения плана мероприятий по устране-

нию замечаний Управления надзорной деятельности ГУ 

МЧС России по Оренбургской области (распоряжение № 

74 от 24.04.2013 г.) 

26 июня 2015 г. 

Протокол № 50 

О проведении мероприятий по капитальному ремонту 

здания общежития 
26 июня 2015 г. 

Протокол № 50 

О передаче имущества в безвозмездное пользование 
26 июня 2015 г. 

Протокол № 50 

О готовности университета к 2015/2016 учебному году 
28 августа 2015 г. 

Протокол №51 

О стоимости образовательных услуг для студентов, обу-

чающихся на платной основе в 2015/2016 учебном году 
28 августа 2015 г. 

Протокол №51 

О согласовании изменений, вносимых в перечень особо 

ценного движимого имущества 
25 сентября 2015 г. 

Протокол № 52 

О реализации Плана мероприятий ОГУ по выполнению 

федерального закона «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (ФЗ № 261) 

27 ноября 2015 г. 

Протокол № 54 

Об электронном обучении и дистанционных образова-

тельных технологиях в ОГУ: состояние и перспективы 

развития 

27 ноября 2015 г. 

Протокол № 54 

Об утверждении программ по укреплению и развитию 

учебно-материальной и технической базы 
27 ноября 2015 г. 

Протокол № 54 

О материальном стимулировании работников универси-

тета по итогам работы в 2015 году 
28 декабря 2015 г. 

Протокол № 55 

 

Таблица 1.3 - Вопросы  по организации учебного процесса  

Вопрос Протокол 

Об итогах зимней экзаменационной сессии 2014/2015 

учебного года и задачах по совершенствованию каче-

ства учебного процесса 

27 февраля 2015 г. 

Протокол № 43 
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Об утверждении учебных планов 

27 февраля 2015 г. 

Протокол № 43.  

24 апреля 2015 г. 

Протокол № 46. 

30 октября 2015 г. 

Протокол № 53, 

27 ноября 2015 г. 

Протокол № 54, 

28 декабря 2015 г. 

Протокол № 55 

О программах магистратуры, реализуемых в универси-

тете 

27 февраля 2015 г. 

Протокол № 43,  

30 октября 2015 г. 

Протокол № 53 

О переводе учебного процесса 
27 марта 2015 г. 

Протокол № 44 

О введении в учебный процесс программы магистрату-

ры («Речевая коммуникация в сфере профессиональной 

деятельности (русский язык)» направления подготовки 

45.04.01 – Филология) 

27 марта 2015 г. 

Протокол № 44 

Об открытии профиля подготовки бакалавров в Кумер-

тауском филиале ОГУ 
27 марта 2015 г. 

Протокол № 44 

О замене руководителя программ магистратуры 
24 апреля 2015 г. 

Протокол № 46 

О введении в учебный процесс программы магистрату-

ры 
29 мая 2015 г. 

Протокол №47 

Об утверждении учебных планов (по направлениям ма-

гистратуры 23.04.01; 38.04.01; 38.04.03) 
29 мая 2015 г. 

Протокол №47 

Об изменении нормативов почасовой оплаты учебной 

работы на факультете дистанционных образовательных 

технологий 

26 июня 2015 г. 

Протокол № 50 

Об итогах летней экзаменационной сессии и государ-

ственной аттестации выпускников в 2015 году 
25 сентября 2015 г. 

Протокол № 52 

О введении в учебный процесс программы магистрату-

ры («Актуальные проблемы теории и истории литерату-

ры» направления подготовки 45.04.01 – Филология, ру-

ководитель - Пыхтина Ю.Г.) 

25 сентября 2015 г. 

Протокол № 52 

Об итогах приема в университет в 2015 году и профори-

ентационной работе 
30 октября 2015 г. 

Протокол № 53 

Об утверждении председателей ГЭК на 2016 год 
30 октября 2015 г. 

Протокол № 53 

О замене руководителя программы магистратуры (осво-

бождение от руководства Дерябина Д.Г., назначение ру-

ководителем Барышевой Е.С.) 

27 ноября 2015 г. 

Протокол № 54 

О состоянии учебно-методической работы в универси-

тете 
28 декабря 2015 г. 

Протокол № 55 
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Об утверждении стандартов организации (СТО 

02069024.001-2015 Стандарт организации. Правила по-

строения, изложения, оформления и обозначения и СТО 

02069024.101-2015 Работы студенческие. Общие требо-

вания и правила оформления) 

28 декабря 2015 г. 

Протокол № 55 

 

Таблица 1.4 - Вопросы  научно-исследовательской и инновационной 

деятельности университета.  

Вопрос Протокол 

Об утверждении отчета о научной деятельности за 2014 

год 
25 января 2015 г. 

Протокол № 42 

О предоставлении отпуска-гранта для завершения дис-

сертации (Харитонова Н.Г.) 
25 января 2015 г. 

Протокол № 42 

Отчет о научно-исследовательской деятельности уни-

верситета в 2014 году, задачи на 2015 год  
27 февраля 2015 г. 

Протокол № 43 

Об утверждении отчета о завершении диссертации в пе-

риод  действия отпуска-гранта (Шашкова Л.В., докт. 

дисс.) 

27 февраля 2015 г. 

Протокол № 43 

О предоставлении отпуска-гранта для завершения дис-

сертации (Мороз В.В., докт. дисс.) 
27 февраля 2015 г. 

Протокол № 43 

О предоставлении отпуска-гранта для завершения дис-

сертации (Ахмедьянова Г.Ф., канд. дисс.) 
27 марта 2015 г. 

Протокол № 44 

Об утверждении отчета о завершении кандидатской дис-

сертации в период действия отпуска-гранта (Харитонова 

Н.Г.) 

24 апреля 2015 г. 

Протокол № 46 

О продлении срока пребывания в должности старшего 

научного сотрудника (Мишучков А.А.) 
26 июня 2015 г. 

Протокол № 50 

О научном руководстве (Покрытана П.А., д-ра экон. 

наук, профессора кафедры политической экономии МГУ 

им М.В Ломоносова) 

26 июня 2015 г. 

Протокол № 50 

О ходатайстве на назначение стипендии Президента РФ 

(Пешков С.А., аспирант 3 года очной формы обучения) 
26 июня 2015 г. 

Протокол № 50 

О ходатайстве на назначение специальной государ-

ственной стипендии Правительства РФ (Герасимова 

Е.А., аспирантка 3 года очной формы обучения) 

26 июня 2015 г. 

Протокол № 50 

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

боте за 2015 г. 
28 августа 2015 г. 

Протокол №51 

Об утверждении темы докторской диссертации (Нево-

лина В.В.) 
25 сентября 2015 г. 

Протокол № 52 

Об утверждении отчета о проделанной работе за период 

пребывания в должности старшего научного сотрудника 

(Смекалов И.В.) 

25 сентября 2015 г. 

Протокол № 52 
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О выдвижении кандидата на участие в открытом пуб-

личном конкурсе на получение стипендии Президента 

Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 

осуществляющим перспективные научные исследования 

и разработки по приоритетным направлениям модерни-

зации российской экономики (Хасанов Р.И.) 

25 сентября 2015 г. 

Протокол № 52 

О выдвижении научной работы на конкурс грантов Пре-

зидента РФ-2016 (Баймуратова У.С., Кузнецова В.Б., 

Полякова И.Л., Хасанов Р.И., Аринжанов А.Е.,  Каримов 

И.Ф., Антонова А.В., Алтынбаев Р.Б.) 

30 октября 2015 г. 

Протокол № 53 

О выдвижении научной школы на конкурс грантов Пре-

зидента РФ-2016 (Сердюк А.И.) 
30 октября 2015 г. 

Протокол № 53 

О выдвижении научной школы на конкурс грантов Пре-

зидента РФ-2016 (Скальный А.В.) 
30 октября 2015 г. 

Протокол № 53 

Об утверждении тематического плана инициативных 

госбюджетных научно-исследовательских работ и свод-

ного перечня научных и научно-технических мероприя-

тий ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  уни-

верситет» на 2016 год 

27 ноября 2015 г. 

Протокол № 54 

О выполнении плана защит диссертаций в подразделе-

ниях университета в 2015 году 
28 декабря 2015 г. 

Протокол № 55 

Об утверждении Концепции развития научной библио-

теки Оренбургского государственного университета до 

2020 года 

28 декабря 2015 г. 

Протокол № 55 

 

Таблица 1.5 - Вопросы, связанные с развитием информатизации и со-

циальной и воспитательной работы в университете. 

Вопрос Протокол 

Об утверждении Концепции информатизации Оренбург-

ского государственного университета на 2016-2020 годы 
28 декабря 2015 г. 

Протокол № 55 

О предоставлении жилья сотрудникам (Пыхтина Ю.Г., 

Орехов С.А., Горелик А.А., Леушина Т.В., Раптанова 

И.Н., Салова В.А., Цыганова И.Ю., Баймуратова У.С., 

Волошин Е.В., Безбородникова Р.М., Крылова С.Е., Ми-

няева Н.М., Фаизова Л.Р., Носов В.В., Мещерякова И.Ф.) 

Протокол № 44, 50, 

51 

О ходе реализации Концепции воспитательной работы в 

университете на 2012–2017 годы 

29 мая 2015 г. 

Протокол №47 

26 июня 2015 г. 

Протокол № 50 

О предоставлении жилья работникам Университетского 

колледжа (Егорова И.Ю.) 
25 сентября 2015 г. 

Протокол № 52 

Об освобождении от платы за пользование жилым по-

мещением в общежитии (платы за наем) и платы за ком-

мунальные услуги (Кутуева З.Р., студент ФГиСН) 

27 ноября 2015 г. 

Протокол № 54 
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Таблица 1.6 - Отчеты о работе филиалов университета. 

Вопрос Протокол 

Состояние и перспективы развития Орского гумани-

тарно-технологического института (филиала) ОГУ 
24 апреля 2015 г. 

Протокол № 46 

Состояние и перспективы развития Бузулукского гума-

нитарно-технологического института (филиала) ОГУ 
30 октября 2015 г. 

Протокол № 53 

 

Кроме того, на заседаниях Ученого совета в 2015 г.:   

 - рассмотрены вопросы о создании и реорганизации  структурных подразде-

лений  университета, об изменениях в структурных подразделениях, о работе 

филиалов и колледжей университета. В том числе ( таблица 1.7): 

Таблица 1.7 

Вопрос Протокол 

О внесении изменений в структуру университета (со-

здание обособленного структурного подразделения 

«Университетский колледж» (УК); перевод обучаю-

щихся из Индустриально-педагогического колледжа 

(ИПК), Колледжа электроники и бизнеса (КЭБ) и Гу-

манитарного юридического колледжа (ГЮК) в УК; 

выведение из структуры университета ИПК, КЭБ и 

ГЮК) 

27 марта 2015 г. 

Протокол № 44 

Об оптимизации структуры университета (создание 

факультета математики и информационных техноло-

гий путем объединения факультета информационных 

технологий и математического факультета) 

24 апреля 2015 г. 

Протокол № 46 

О создании базовой кафедры антимонопольного регу-

лирования и организации закупок в составе ФЭУ 
29 мая 2015 г. 

Протокол №47 

О создании в структуре университета редакции жур-

нала «Интеллект. Инновации. Инвестиции» 
30 октября 2015 г. 

Протокол № 53 

О создании в структуре университета Центра развития 

образования 
30 октября 2015 г. 

Протокол № 53 

О присоединении к ОГУ  ОГИМ  в качестве института 

менеджмента 
28 декабря 2015 г. 

Протокол № 55 

 

- о представлении к почетным званиям и отраслевым наградам ученых 

университета; 

- о научном руководстве аспирантами и соискателями; 

-о назначениях студентам и аспирантам различного рода стипендий; 

- утверждены к опубликованию (присвоены грифы) 171 учебно-

методические работы (учебники, учебные пособия, методические указания, 

монографии, в том числе электронные гиперссылочные), подготовленные 

преподавателями университета, из них 2 работы направлены на рецензирова-

ние.  
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- 24 преподавателя  были представлены к ученым  званиям   по науч-

ным специальностям:  2 - к званию профессора и 22 - к званию доцента, в том 

числе 5 из ОГТИ (филиала) ОГУ и 1 из Кумертауского филиала ОГУ;  

- конкурсный отбор по профессорско-преподавательскому составу уни-

верситета  прошли 15 профессоров, 105 доцентов, 59 старших преподавате-

лей, 11 преподавателей и 7 ассистентов;  

- выборы деканов в 2015 году  не проводились, выборы заведующих 

кафедрами  прошли  на 20 кафедрах; 

- утверждены сорок  шесть  Положений о структурных подразделениях 

и по видам деятельности университета, Правил приема и локальных норма-

тивных актов университета, рассмотрено и принято 21 решение  об измене-

ниях и дополнениях к действующим положениям;   

- комиссиями Ученого совета университета были проведены ком-

плексные проверки работы шестнадцати кафедр университета 

 

1.3.2 Структура университета 

 

Структура университета соответствует профилю его деятельности. Ос-

новной структурной единицей учебного подразделения является кафедра (78 

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

кафедры, образуют факультеты или институты, а отделы – управления и цен-

тры (при необходимости).  

Факультеты и кафедры головного вуза:  

Архитектурно-строительный факультет 

Кафедра автомобильных дорог и строительных материалов 

Кафедра архитектуры 

Кафедра городского кадастра 

Кафедра дизайна 

Кафедра начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики 

Кафедра строительных конструкций 

Кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики 

Кафедра технологии строительного производства 

Аэрокосмический институт 

Кафедра летательных аппаратов 

Кафедра материаловедения и технологии материалов 

Кафедра машиноведения 

Кафедра систем автоматизации производства 

Кафедра технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и 

комплексов 

Кафедра управления и информатики в технических системах 
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Геолого-географический факультет 

Кафедра безопасности жизнедеятельности 

Кафедра географии и регионоведения 

Кафедра геологии 

Кафедра экологии и природопользования 

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

Базовая кафедра антимонопольного регулирования и организации закупок 

Кафедра государственного и муниципального управления 

Кафедра менеджмента 

Кафедра таможенного дела 

Кафедра управления персоналом, сервиса и туризма 

Факультет математики и информационных технологий 

Кафедра алгебры и дискретной математики 

Кафедра вычислительной техники и защиты информации 

Кафедра геометрии и компьютерных наук 

Кафедра информатики 

Кафедра компьютерной безопасности и математического обеспечения ин-

формационных систем 

Кафедра прикладной математики 

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизи-

рованных систем 

Транспортный факультет 

Кафедра автомобильного транспорта 

Кафедра метрологии, стандартизации и сертификации 

Кафедра технической эксплуатации и ремонта автомобилей 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

Кафедра истории 

Кафедра общей и профессиональной педагогики 

Кафедра общей психологии и психологии личности 

Кафедра общих правовых дисциплин и политологии 

Кафедра социальной психологии 

Кафедра философии и культурологии 

Кафедра философии науки и социологии 

Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 

Кафедра биотехнологии животного сырья и аквакультуры 

Кафедра машин и аппаратов химических и пищевых производств 
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Кафедра пищевой биотехнологии 

Кафедра технологии пищевых производств 

Кафедра физического воспитания 

Факультет филологии и журналистики 

Кафедра английской филологии и методики преподавания английского языка 

Кафедра иностранных языков 

Кафедра немецкой филологии и методики преподавания немецкого языка 

Кафедра романской филологии и методики преподавания французского языка 

Кафедра русской филологии и методики преподавания русского языка 

Кафедра связей с общественностью и журналистики 

Кафедра теории и практики перевода 

Факультет экономики и управления 

Кафедра маркетинга, коммерции и рекламы  

Кафедра математических методов и моделей в экономике   

Кафедра прикладной информатики в экономике и управлении   

Кафедра региональной экономики 

Кафедра экономики и организации производства 

Кафедра экономического управления организацией 

Кафедра экономической теории 

Физический факультет 

Кафедра биофизики и физики конденсированного состояния 

Кафедра медико-биологической техники 

Кафедра общей физики 

Кафедра радиофизики и электроники 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра банковского дела и страхования 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Кафедра статистики и эконометрики 

Кафедра финансов 

Химико-биологический факультет 

Кафедра биохимии и микробиологии 

Кафедра общей биологии 

Кафедра химии 

Электроэнергетический факультет 

Кафедра автоматизированного электропривода, электромеханики и электро-

техники 
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Кафедра промышленной электроники и информационно-измерительной тех-

ники 

Кафедра электро- и теплоэнергетики 

Юридический факультет 

Кафедра административного и финансового права 

Кафедра гражданского права и процесса 

Кафедра теории государства и права и конституционного права 

Кафедра уголовного права 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 

В состав ОГУ также входят 3 филиала: Орский гуманитарно-

технологический институт, Бузулукский гуманитарно-технологический ин-

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

ленности и транспорта, Университетский колледж ОГУ.  

В структуру вуза входит ряд специализированных подразделений, ре-

шающих задачи подготовки специалистов, организации научной и иной ра-

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

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 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 утверждены при-

казом ректора от 28.12.2015 г. № 753 (рисунок 1.1) и в полном объеме пред-

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

http://www.osu.ru/doc/637
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Проректор по НР 

 

Проректор по СВР 

 

Отдел по СВР 
СЦ ДК " Россия" 

УСК "Пингвин" 

Комбинат общественного питания и 

торговли продовольственными 
товарами  

Студенческая поликлиника 

Музей истории университета 
Студенческий спортивный клуб 

 

Проректор по МД  

 

Отделы: 
- международных связей 

- международных программ и проектов 

Центры: 

- немецкого языка; 
- английского языка; 

- китайского языка и китайской куль-

туры; 
- французского языка; 

- Японский информационный;  

- славянских языков и культур 

Дежурно-диспетчерская служба 

 

 

 
 

Комиссии: 

- по защите персональных данных; 

- по организации контроля за соблюде-
нием работниками университета норм 

рабочего времени; 

- по составлению актов технического 

состояния имущества гражданской 
обороны; 

- по реализации Антикоррупционной 

политики ОГУ; 
- по трудовым спорам; 

- по оценке продолжительности 

времени воздействия вредных произ-

водственных факторов на работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

- по списанию автотранспортных 
средств, автомобильных шин и акку-

муляторов; 

- по списанию объектов основных 
средств, строительных материалов, 

сантехники, электроматериалов, 

мягкого и хозяйственного инвентаря; 

- постоянно действующая экспертная 
комиссия; 

- по охране труда. 

 
 

Совет по СВР 

Совет по СВР 

Управление научных исследований; 

Научная библиотека; 
Экспериментально-биологическая клиника 

(виварий); 

Редакция журнала "Вестник ОГУ"; 
Редакция журнала «Интеллект. Инновации. 

Инвестиции»; 

Научно-технический парк; 

Отделы:  
- докторантуры и аспирантуры; 

- диссертационных советов; 

НИИ: 
- биоэлементологии;  

- истории и этнографии Южного Урала;  

- региональной экономики;  
-строительного материаловедения  

Центры: 

-коллективного пользования приборным 

оборудованием "Институт микро - и нанотех-
нологий";  

- лазерной и информационной биофизики; 

- НИЦ "Новые транспортные технологии"; 
- НИЦ мониторинга зданий и сооружений; 

- НИЦ «ТехЭксперт-ОГУ»; 

НОЦ: 

- биохимической физики и наносистем; 
- перспективных технологий и автоматизиро-

ванных систем в машино- и авиастроении; 

- региональной экономики; 
- инновационных технологий на транспорте; 

- математических проблем теории управления 

и обработки информации; 
- живых систем; 

- медиа-исследований и прикладной лингви-

стики; 

- по обеспечению защиты конституционных 
прав и свобод лиц (физических и юриди-

ческих) в российском праве; 

-аксиологии и инноватики образования; 
-физики прочности материалов и нанострук-

тур 

 
 

 

 
 

 

Комиссии: 
- по экспортному контролю 

- постоянно действующая техническая 
комиссия по защите государственной тайны; 

- по оценке публикационной активности  

работников университета 

 

Проректор по АХР и КС  

Заместители  проректора по АХР и КС 

 

Проректор по УР  

Заместитель проректора по УР 

РЕКТОР 

 

Комиссии: 
- по заселению в студенческие 

общежития ОГУ; 

-по использованию жилых 
помещений в общежитиях 

квартирного типа; 

- по обеспечению требований 

комплексной безопасности, 
предотвращению аварийных 

ситуаций, сохранности матери-

альных ценностей, соблюдению 
правил пожарной безопасности, 

правил внутреннего распорядка 

и санитарного состояния жилых 
и бытовых помещений прожи-

вающими в студенческих 

общежитиях; 

- по социальному страхованию 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Структура управления 

Оренбургским государственным университетом 
 

 

Управления: 

- бухгалтерского учета и отчетно-
сти; 

Отделы: 

- внутреннего контроля и аудита; 
- документационного обеспечения и 

контроля исполнения документов; 

- кадров; 
- первый; 

- планово-экономический; 

- по мобилизационной работе и 

воинскому учету; 
- юридический; 

 

Пресс-служба 

 

Штаб гражданской обороны 

 

Служба охраны труда 

 

Комиссии: 

- приемная; 
-по контролю за использованием 

жилищного фонда; 

- по контролю соблюдения требо-
ваний законодательства РФ по 

вопросам использования и распо-

ряжения имуществом, закреплен-

ным за ОГУ на праве оперативного 
управления и постоянного бессроч-

ного пользования, и эффективности 
его использования 
-по определению возможности 

передачи в аренду и последствий 

передачи в аренду недвижимого 
имущества 

 

 

Комиссии: 
- для осмотра технического состояния зданий 

университета, определения степени опасности 

выявленных дефектов в элементах строений и 

разработки мер по их устранению; 
- по подготовке и принятию решения о списании 

объектов недвижимого имущества; 

-по приему-передаче арендуемого недвижимого 
имущества; 

- по приему-передаче объектов федерального 

недвижимого имущества; 
- по координации мероприятий по энергосбере-

жению и контролю за их проведением структур-

ными подразделениями университета и филиала-

ми; 
-  по рассмотрению вопросов использования и 

распоряжения федеральным имуществом, закреп-

ленным за ОГУ на праве оперативного управле-
ния и постоянного бессрочного пользования; 

- по проведению торгов на право заключения 

аренды; 

- по составлению дефектных ведомостей; 
- постоянно действующая пожарно-техническая 

комиссия; 

- по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности; 

- единая комиссия по размещению заказов на 
закупки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд ОГУ. 

 

 
 

 

Диссертационные советы,  НТС 

 

 

 

Утверждена 

приказом ректора 

от 28.12.2015 № 753 

Комиссии: 

- по переводу студентов с платного 
обучения на бесплатное обучение; 
- по списанию бланков строгой отчетности; 
- по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 
- экспертная комиссия по определению 
последствий заключаемых договоров аренды 
и безвозмездного пользования для обеспече-

ния образования, воспитания, развития, 
отдыха, оздоровления детей, оказания им 
медицинской, лечебно-профилактической 
помощи, соц. защиты и социального 

обслуживания детей; 
- по списанию вычислительной техники 

РИС, НМС, Совет по ИТ 

Учебно-методическое управление 

ДЮТ «Прогресс» 

Аэрокосмический институт 

Факультеты: 

  - архитектурно-строительный; 

-  геолого-географический; 

- гуманитарных и социальных наук; 

- дистанционных образовательных техноло-

гий; 

- информационных технологий; 

- математический; 

-  прикладной биотехнологии и инженерии; 

- транспортный; 

- физический; 

- филологии и журналистики; 
- финансово-экономический; 

- химико-биологический; 

- экономики и управления; 

- электроэнергетический; 

- юридический; 

- повышения квалификации преподавателей. 

  Филиалы 

  Колледжи 

  Центры: 

-МРЦПК и ППС;  

- информационных технологий; 
- профессиональной подготовки оценщиков; 

- учебно-методический центр по         подго-

товке профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов; 

- довузовской подготовки «Абитуриент» 

  Отделы: 

- по работе с абитуриентами и профессиональ-

ной ориентации молодежи; 

 - по продвижению образовательных услуг 

 и работе с выпускниками. 

 

Отделы: 
- технического обслуживания и ремонта;  

- управления имущественным комплексом; 

- хозяйственный; 

-главного электроэнергетика 
-теплоэнергетика 

 

Служба энергосбережения 

Контрактная служба 

Ботанический сад 

 

Рисунок 1.1 
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1.3.3 Информационно-аналитическая система управления вузом 

Автоматизация управления различными видами деятельности в Орен-

бургском государственном университете реализуется средствами информа-

ционно-аналитической системы (ИАС ОГУ). Это собственная разработка ву-

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

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

Размер базы данных свыше 90 Гб и содержит более 12500 различных объек-

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

из которых содержит задачи обработки данных с четко определенным мно-

жеством входной и выходной информации. 

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

данных, связанных с элементами организационно-кадровой структуры уни-

верситета: 

- «Организационно-кадровая структура ОГУ»; 

- «Направления, специальности и специализации ОГУ»; 

- «Реестр помещений»; 

- «Телефонный справочник подразделений вуза». 

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

связанных с управлением персоналом: 

- «Формирование и исполнение штатного расписания подразделений»; 

- «Личная карточка сотрудника»; 

- «Приказы по перемещению сотрудников»; 

- «Отчеты по качественному и количественному составу персонала»; 

- «Почасовая нагрузка педагогических работников»; 

- «Документы отдела кадров»; 

- «Повышение квалификации педагогических работников». 

- «Профсоюз сотрудников университета»; 

- «Воинский учет»; 

- «Безопасность труда»; 

- «Вводный инструктаж по безопасности труда для обучающихся»; 

- «Рабочие места»; 

- Фотографирование физических лиц для базы данных ИАС ОГУ». 

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

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

ятельностью вуза: 

- «Сетки учебных часов»; 

- «Учебное расписание»; 

- «Расписание сессий»; 

- «Расчет приведенного контингента студентов кафедры»; 

- «Учебные планы специальностей»; 

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

даний для контроля знаний»; 

- «Интегрированное формирование основополагающей части рабочей 

программы»; 

- «Формирование макетов рабочих программ дисциплин»; 

http://www.osu.ru/doc/969/task/1
http://www.osu.ru/doc/969/task/3
http://www.osu.ru/doc/969/task/4
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/12
http://www.osu.ru/doc/969/task/11
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- «Матрица компетенций»; 

- «Формирование макетов программ государственной итоговой атте-

стации». 

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

ботку данных, связанных с управлением приемной кампанией головного ву-

за, включая филиалы и университетский колледж: 

- «Ведение личных дел абитуриентов»; 

- «Обмен данными с Региональным центром обработки информации 

(РЦОИ)»; 

- «Формирование ранжированных списков абитуриентов»; 

- «Формирование приказов на зачисление для абитуриентов, поступа-

ющих по результатам ЕГЭ»; 

- «Обработка результатов вступительных испытаний, проводимых по 

правилам ОГУ»; 

- «Формирование приказов на зачисление для абитуриентов, поступа-

ющих по правилам ОГУ»; 

- «Отчеты по работе приемной комиссии»; 

- «Загрузка данных в федеральную информационную систему». 

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

связанных с управлением учебным процессом: 

- «Личная карточка студента»; 

- «Приказы по перемещению студентов»; 

- «Ведение модульной и семестровой успеваемости студентов»; 

- «Заключение и оплата договоров на обучение»; 

- «Заключение и оплата договоров на предоставление дополнительных 

образовательных услуг»; 

- «Отчеты по качеству успеваемости»; 

- «Начисление стипендии»; 

- «Диплом, приложение к диплому» 

- «Реестр выдачи дипломов»; 

- «Движение контингента студентов»;  

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

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

связанных с организацией и контролем научной деятельности: 

- «Диссертационные советы ОГУ»; 

- «Конкурсные вступительные и кандидатские экзамены»; 

- «Сведения о защите кандидатских и докторских диссертаций»; 

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

- «Расходы по НИР»; 

- «Автоматизированное рабочее место ученого секретаря диссертаци-

онного совета». 

7 ФП «Делопроизводство». Задачи обеспечивают ведение и обработку 

данных, связанных с управлением внутренними распорядительными доку-

ментами: 

- «Распорядительные документы университета»; 

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
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- «Входящая и исходящая корреспонденция университета»; 

- «Архив личных дел»; 

- «Архив фотографий»; 

- «События университета»; 

- «Служба напоминания о событиях ОГУ»; 

- «Договоры и соглашения университета»; 

- «Рассылка электронных сообщений»; 

- «АРМ сотрудника юридического отдела». 

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

зультатов интегрированной обработки данных для руководителей разных 

уровней управления: 

- «АРМ ректора»; 

- «АРМ проректора по учебной работе»; 

- «АРМ проректора по научной работе»; 

- «АРМ проректора по социальной и воспитательной работе»; 

- «АРМ заместителя проректора по учебной работе»; 

-«АРМ начальника отдела лицензирования, аттестации, аккредитации»; 

- «АРМ начальника управления бухгалтерского учета и отчетности»; 

- «АРМ директора ЦИТ»; 

- «АРМ начальника планово-экономического отдела»; 

- «АРМ начальника учебного отдела»; 

- «АРМ ответственного секретаря приемной комиссии»; 

- «Анализ публикаций по высшему образованию в СМИ». 

9 ФП «Информационные ресурсы университета». Задачи обеспечи-

вают предоставление результатов интегрированной обработки данных на 

сайте университета: 

- «Структура вуза»; 

- «Направления подготовки и специальности»; 

- «Приказы университета (авторизованный доступ)»; 

- «Выполнение приказов»; 

- «Расписание учебных занятий» 

- «Расписание сессий»; 

- «Ход подачи документов абитуриентами»; 

- «Ранжированные списки абитуриентов»; 

- «Поиск преподавателей и студентов»; 

- «Телефонный справочник подразделений вуза»; 

- «Приведенные контингенты студентов (авторизованный доступ)»; 

- «Биржа труда»; 

- «Личный кабинет родителя (авторизованный доступ)»; 

- «Личный кабинет преподавателя (авторизованный доступ)»; 

- «Личный кабинет обучающегося (авторизованный доступ)». 

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

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

тельностью: 

- «Общежития вуза»; 

http://www.osu.ru/doc/969/task/65
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- «Иностранные студенты». 

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

ных, связанных с управлением библиотечно-библиографическими процесса-

ми: 

- «Электронный каталог»; 

- «Заказы на закупку литературы»; 

- «Книгообеспеченность учебного процесса»; 

- «Электронный читательский билет». 

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

маркетинговой деятельностью: 

- «Анкетирование выпускников гимназий и школ»; 

- «Выпускник ОГУ (анкетирование)»; 

- «Менеджер трудоустройства». 

13 ФП «Вычислительные ресурсы». Задачи обеспечивают ведение и 

обработку данных, связанных с управлением компонентами информационно-

коммуникационной среды вуза: 

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

верситета»; 

- «Обслуживание средств вычислительной и оргтехники университе-

та»; 

- «Учет и анализ лицензий на использование программного обеспече-

ния»; 

- «Фонд алгоритмов и программ»; 

- «Рейтинговая оценка уровня информатизации факультетов и кафедр 

университета». 

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

ных, связанных с управлением компонентами финансово-хозяйственной дея-

тельности: 

- «Реестр объектов имущества»; 

- «Договоры на аренду и коммунальные услуги»; 

- «Платежи за аренду и коммунальные услуги». 

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

данных, связанных с управлением субъектами и объектами доступа: 

- «Статус работника – пользователя ИАС ОГУ»; 

- «Привилегии пользователей ИАС ОГУ»; 

- «Назначение прав доступа пользователям ИАС ОГУ»; 

- «Статистические отчеты». 

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

работку данных, связанных с управлением ресурсами информационно-

аналитической системы Оренбургского государственного университета 

- «Ресурсы ИАС ОГУ»; 

- «Контроль процессов формирования интегрированной информации»; 

- «Анализ состояния ресурсов ИАС ОГУ». 

http://www.osu.ru/doc/969/task/128
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17 ФП «Организация СКУД». Задачи обеспечивают ведение и обра-

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

торию вуза: 

- «СКУД – внешний контингент»; 

- «Печать персональных карт доступа»; 

- «Формирование и рассылка отчетов по данным СКУД»; 

- «Синхронизация базы данных СКУД с ИАС ОГУ»; 

- «Синхронизация базы данных ИАС ОГУ со СКУД». 

Работоспособность всей системы обеспечивают более 700 единиц 

средств вычислительной техники, другого телекоммуникационного оборудо-

вания, расположенных в разных корпусах университета, включая филиалы. 

Более 500 распорядительных, нормативно-правовых документов подготовле-

но на этапах жизненного цикла ИАС ОГУ. Документы определяют правила 

развития и эксплуатации системы: технические задания, регламенты работы 

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

В качестве пользователей системы, обращающихся к сведениям инте-

грированной базы данных для выполнения своих должностных обязанностей, 

зарегистрировано с правами добавления данных порядка 1000 работников 

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

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

ный кабинет обучающегося» - порядка 500 человек.  

В базе данных хранится информация обо всех структурных подразде-

лениях университета, свыше 11500 приказов и распоряжений, личные дела 

всех работников и обучающихся, за все годы обработано более 328000 лич-

ных дел абитуриентов. В актуальном состоянии поддерживается информация 

о модульной и семестровой успеваемости обучающихся, сведения о догово-

рах 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 обу-

чающихся в общежитии, регистрации иностранных студентов, значительное 

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

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

интегрированной базы данных ИАС ОГУ ежегодно формируется значитель-

ное количество различных отчетов, как для подразделений университета, так 

и для вышестоящих и сторонних организаций. Реализована интеграция ИАС 

ОГУ с системой контроля управления доступом (СКУД), что позволяет эф-

фективно решать задачи учета и анализа посещения занятий обучающимися 

и преподавателями. 

Важное значение имеет ФП подсистема «Управление вузом»; инстру-

менты подсистемы позволяют получать интегрированные данные о деятель-
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ности университета на основе сведений, накопленных в базе данных ИАС 

ОГУ более чем за 16 лет. 

Общедоступная, динамически обновляющаяся информация из интегри-

рованной базы данных ИАС ОГУ представлена на сайте университета 

(www.osu.ru) в разделах «Университет», «Абитуриенту», «Студенту», «Ин-

формационные системы» и др. Это организационная структура вуза, инфор-

мация о подразделениях, их местоположении, телефонах, руководителях; 

данные о направлениях, специальностях и специализациях подготовки, за-

крепление их за институтами, факультетами и кафедрами; учебное расписа-

ние и расписание сессий, интерфейсы личных кабинетов (преподавателя, 

обучающегося, родителя); информационно-поисковая система по студентам 

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

активно используется программная система «ЕГЭ – информатор», с помо-

щью 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 ран-

жированные списки абитуриентов различных направлений подготовки. 

В 2015 г. ИАС ОГУ функционально развивалась в соответствии с тре-

бованиями вышестоящих организаций и самого вуза. Расширен функционал 

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

рабочих программ дисциплин и программ итоговой аттестации по соответ-

ствующим учебным планам бакалавриата, специалитета и магистратуры; ре-

ализован модуль «Матрица компетенций»; поддержаны требования феде-

ральных образовательных стандартов ФГОС3
+ 

и др. Осуществлено опытное 

внедрение ПС «Личный кабинет обучающегося», продолжены работы в рам-

ках расширения функционала данной ПС – создания портфолио студента. В 

соответствии с накопленным опытом эксплуатации, изменениями внешних и 

внутренних информационных потоков вуза доработаны ПС «АРМ секретаря 

диссертационного совета», «Документы отдела кадров», «Выпускник ОГУ 

(анкетирование)», «Формирование модуля данных о дипломах, выданных ву-

зом» и ряд других программных систем. 

На основе ИАС ОГУ введена в эксплуатацию Единая система доступа к 

ряду информационных ресурсов университета (системы сетевого обучения и 

тестирования, библиотечные системы и др.), в том числе и к программным 

системам – личным кабинетам.  

Традиционно значительный объем работ проведен по автоматизации 

информационных процессов приемной кампании университета 2015 г. Под-

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

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

автоматизированной обработки данных абитуриентов сформировано значи-

тельное количество различных форм отчетов для подразделений университе-

http://www.osu.ru/doc/969/task/69
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та и вышестоящих организаций; ежедневно осуществлялся процесс загрузки 

данных всех абитуриентов ОГУ в федеральную информационную систему.  

В течение года на основе интегрированной базы данных ИАС ОГУ ре-

ализовано множество сложных процессов обработки данных: формирование 

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

зультаты приема на 1 курс; численность и движение контингента работников 

и обучающихся; расчет себестоимости обучения; исполнение штатного рас-

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

шой объем работ выполнен в рамках функциональной подсистемы «Органи-

зация СКУД»: сфотографировано более 5200 физических лиц, изображения 

обработаны и сохранены в базе данных ИАС ОГУ; напечатано свыше 5300 

персональных карт доступа для вновь зачисленных обучающихся и принятых 

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

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

ководителями подразделений сведений о пребывании работников и обучаю-

щихся на территории университета и др. Постоянно осуществляются работы 

по интеграции сведений ИАС ОГУ с бухгалтерскими автоматизированными 

системами, за год обработано более 5300 соответствующих файлов. 

Проведен большой объем работ по автоматизации процессов слияния 

информационных потоков в рамках процедуры реорганизации Оренбургско-

го государственного университета и Оренбургского государственного инсти-

тута менеджмента. 

Продолжается эксплуатация и сопровождение программных систем 

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

зулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале), Кумертаус-

ком филиале, университетском колледже. 

Дальнейшее совершенствование ИАС ОГУ включено предполагает:  

- функциональное развитие программных систем ИАС ОГУ в соответ-

ствии с потребностями всех уровней управления ОГУ, требованиями выше-

стоящих организаций; 

- вклад в развитие электронной информационно-образовательной сре-

ды университета. 
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2 Образовательная деятельность 
 

2.1 Реализуемые образовательные программы 

 

В соответствие с лицензией на право ведения образовательной деятельно-

сти Оренбургский государственный университет осуществляет подготовку обу-

чающихся по программам среднего профессионального образования,   высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров выс-

шей квалификации), дополнительного образования. 

 В ОГУ реализуются образовательные программы по ФГОС  и ГОС  (таб-

лица 2.1).  

 

Таблица 2.1 - Количество   реализуемых направлений (специальностей)  

        среднего профессионального и высшего образования (головной вуз) 

 

 

Уровень образования 

Количество  реализуемых  

направлений (специальностей) 

ГОС ФГОС ВО 

- среднее профессиональное - 15 

- высшее (бакалавриат) - 75 

- высшее (специалитет) 51 7 

- высшее (магистратура) - 41 
- высшее (подготовка кадров 
  высшей   квалификации) 

- 

 

20 

Итого: 51 158 

 

 

2.1.1 Образовательные программы высшего образования  (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) 

 

2.1.1.1 Образовательные программы. В 2015/2016 учебном году в ОГУ 

(головном вузе) реализуются следующие образовательные программы (таблицы 

2.2 - 2.3): 

 

Таблица 2.2 - Образовательные программы, реализуемые по ГОС ВПО 

№ 
п/п 

Код Направление подготовки, специальности 

Высшее образование - специалитет 
1  070601.65 Дизайн 

2  270301.65 Архитектура 

3  270302.65 Дизайн архитектурной среды 

4  030301.65 Психология 

5  030501.65 Юриспруденция 
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№ 
п/п 

Код Направление подготовки, специальности 

6  030601.65 Журналистика 

7  030602.65 Связи с общественностью 

8  032001.65 Документоведение и документационное обеспечение управле-

ния 

9  050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям) 

10  080105.65 Финансы и кредит 

11  080107.65 Налоги и налогообложение 

12  080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

13  080111.65 Маркетинг 

14  080115.65 Таможенное дело 

15  080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

16  080504.65 Государственное и муниципальное управление 

17  080505.65 Управление персоналом 

18  080507.65 Менеджмент организации  

19  080508.65 Информационный менеджмент 

20  100103.65 Социально-культурный сервис и туризм 

21  120303.65 Городской кадастр 

22  130301.65 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений по-

лезных ископаемых 

23  130304.65 Геология нефти и газа 

24  140106.65 Энергообеспечение предприятий 

25  140204.65 Электрические станции 

26  1402111.65 Электроснабжение 

27  140601.65 Электромеханика 

28  140604.65 Электропривод и автоматика промышленных установок и тех-

нологических комплексов 

29  151001.65 Технология машиностроения 

30  151002.65 Металлообрабатывающие станки и комплексы 

31  160201.65 Самолето- и вертолетостроение 

32  190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство 

33  190603.65 Сервис транспортных и технологических машин и оборудова-

ния (по отраслям) 

34  190702.65 Организация и безопасность движения 

35  200402.65 Инженерное дело в медико-биологической практике 

36  200503.65 Стандартизация и сертификация 

37  210106.65 Промышленная электроника 

38  220301.65 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

39  220501.65 Управление качеством 
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№ 
п/п 

Код Направление подготовки, специальности 

40  230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

41  230104.65 Системы автоматизированного проектирования 

42  230105.65 Программное обеспечение вычислительной техники и автома-

тизированных систем 

43  240801.65 Машины и аппараты химических производств 

44  260202.65 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

45  260501.65 Технология продуктов общественного питания 

46  260601.65 Машины и аппараты пищевых производств 

47  270102.65 Промышленное и гражданское строительство 

48  270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью 

49  270205.65 Автомобильные дороги и аэродромы 

50  280101.65 Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

51  280201.65 Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов 

 

Таблица 2.3 - Образовательные программы, реализуемые по ФГОС ВО 

№ 
п/п 

Код Направление подготовки, специальности 

Высшее образование - бакалавриат 

1  01.03.01 Математика 

2  01.03.02 Прикладная математика и информатика 

3  01.03.04 Прикладная математика 

4  02.03.01 Математика и компьютерные науки 

5  02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

6  02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информа-

ционных систем 

7  03.03.02 Физика 

8  03.03.03 Радиофизика 

9  04.03.01 Химия 

10  05.03.02 География 

11  05.03.06 Экология и природопользование 

12  06.03.01 Биология 

13  06.03.02 Почвоведение 

14  07.03.01 Архитектура 

15  07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

16  07.03.04 Градостроительство 

17  08.03.01 Строительство 

18  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

19  09.03.02 Информационные системы и технологии 

20  09.03.03 Прикладная информатика 
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№ 
п/п 

Код Направление подготовки, специальности 

21  09.03.04 Программная инженерия 

22  10.03.01 Информационная безопасность 

23  11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

24  11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

25  11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

26  12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

27  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

28  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

29  15.03.01 Машиностроение 

30  15.03.02 Технологические машины и оборудование 

31  15.03.03 Прикладная механика 

32  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

33  15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств 

34  15.03.06 Мехатроника и робототехника 

35  18.03.01 Химическая технология 

36  18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техно-

логии, нефтехимии и биотехнологии 

37  19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

38  19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

39  19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

40  20.03.01 Техносферная безопасность 

41  21.03.02 Землеустройство и кадастры 

42  23.03.01 Технология транспортных процессов 

43  23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов 

44  24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 

45  24.03.04 Авиастроение 

46  27.03.01 Стандартизация и метрология 

47  27.03.02 Управление качеством 

48  27.03.03 Системный анализ и управление 

49  27.03.04 Управление в технических системах 

50  27.03.05 Инноватика 

51  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

52  37.03.01 Психология 

53  38.03.01 Экономика 

54  38.03.02 Менеджмент 

55  38.03.03 Управление персоналом 

56  38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

57  38.03.05 Бизнес-информатика 

58  38.03.06 Торговое дело 
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№ 
п/п 

Код Направление подготовки, специальности 

59  38.03.07 Товароведение 

60  39.03.01 Социология 

61  40.03.01 Юриспруденция 

62  42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

63  42.03.02 Журналистика 

64  43.03.01 Сервис 

65  43.03.02 Туризм 

66  44.03.01 Педагогическое образование 

67  44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

68  45.03.01 Филология 

69  45.03.02 Лингвистика 

70  45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 

71  46.03.01 История 

72  46.03.02 Документоведение и архивоведение 

73  47.03.01 Философия 

74  51.03.01 Культурология 

75  54.03.01 Дизайн 

Высшее образование - магистратура  
1  01.04.02 Прикладная математика и информатика 
2  02.04.01 Математика и компьютерные науки 
3  02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
4  03.04.02 Физика 
5  04.04.01 Химия 
6  05.04.02 География 
7  06.04.01 Биология 
8  08.04.01 Строительство 
9  09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
10  09.04.02 Информационные системы и технологии 
11  09.04.04 Программная инженерия 
12  11.04.04 Электроника и наноэлектроника 
13  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
14  15.04.01 Машиностроение 
15  15.04.02 Технологические машины и оборудование 
16  15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
17  15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств 
18  19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 
19  19.04.03 Продукты питания животного происхождения 
20  19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 
21  20.04.01 Техносферная безопасность 
22  23.04.01 Технология транспортных процессов 
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№ 
п/п 

Код Направление подготовки, специальности 

23  23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов 

24  24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 
25  24.04.04 Авиастроение 
26  27.04.03 Системный анализ и управление 
27  27.04.04 Управление в технических системах 
28  38.04.01 Экономика 
29  38.04.02 Менеджмент 
30  38.04.03 Управление персоналом 
31  38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
32  38.04.05 Бизнес-информатика 
33  38.04.08 Финансы и кредит 
34  40.04.01 Юриспруденция 
35  43.04.01 Сервис 
36  43.04.02 Туризм 
37  44.04.01 Педагогическое образование 
38  44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
39  44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
40  45.04.01 Филология 
41  45.04.02 Лингвистика 

Высшее образование - специалитет 
1  04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
2  10.05.01 Компьютерная безопасность 
3  21.05.02 Прикладная геология 
4  23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
5  37.05.02 Психология служебной деятельности 
6  38.05.01 Экономическая безопасность 
7  38.05.02 Таможенное дело 

 

Распределение направлений и специальностей по укрупненным группам 

приведено в таблице 2.4  

 

Таблица 2.4 – Распределение образовательных программ, реализуемых по 

ФГОС ВО по УГНС  

№ Код Наименование 

Количество 

направлений (спе-

циальностей) 

Всего Б М С 

1  01.00.00 Математика и механика 4 3 1 - 

2  02.00.00 Компьютерные и информационные науки 5 3 2 - 

3  03.00.00 Физика и астрономия 3 2 1 - 

4  04.00.00 Химия 3 1 1 1 
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№ Код Наименование 

Количество 

направлений (спе-

циальностей) 

Всего Б М С 

5  05.00.00 Науки о земле 3 2 1 - 

6  06.00.00 Биологические науки 3 2 1 - 

7  07.00.00 Архитектура 3 3 - - 

8  08.00.00 Техника и технологии строительства 2 1 1 - 

9  09.00.00 Информатика и вычислительная техника 7 4 3 - 

10  10.00.00 Информационная безопасность 2 1 - 1 

11  11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 4 3 1 - 

12  12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

1 1 - - 

13  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 3 2 1 - 

14  15.00.00 Машиностроение 10 6 4 - 

15  18.00.00 Химические технологии 2 2 - - 

16  19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 6 3 3 - 

17  20.00.00 Техносферная безопасность и природообу-

стройство 

2 1 1 - 

18  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтега-

зовое дело и геодезия 

2 1 - 1 

19  22.00.00 Технологии материалов 0 - - - 

20  23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 5 2 2 1 

21  24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 4 2 2 - 

22  27.00.00 Управление в технических системах 7 5 2 - 

23  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 1 1 - - 

24  37.00.00 Психологические науки 2 1 - 1 

25  38.00.00 Экономика и управление 15 7 6 2 

26  39.00.00 Социология и социальная работа 1 1 - - 

27  40.00.00 Юриспруденция 2 1 1 - 

28  41.00.00 Политические науки и регионоведение 0 - - - 

29  42.00.00 Средства массовой информации и информа-

ционно-библиотечное дело 

2 2 - - 

30  43.00.00 Сервис и туризм 4 2 2 - 

31  44.00.00 Образование и педагогические науки 5 2 3 - 

32  45.00.00 Языкознание и литературоведение 5 3 2 - 

33  46.00.00 История и археология 2 2 - - 

34  47.00.00 Философия, этика и религиоведение 1 1 - - 

35  51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 1 1 - - 

36  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искус-

ств 

1 1 - - 

  Итого: 123 51 41 7 
 



38 

 

2.1.1.2 Контингент.  Контингент обучающихся по программам высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура составляет  16632 чел., в 
том числе  9871  чел. - по очной форме обучения, 17 чел. – по очно-заочной 
форме обучения, 6744 чел. – по заочной форме обучения). Доля студентов, обу-
чающихся с возмещением затрат на обучение, составляет  40 % . Доля ино-
странных студентов (в том числе из стран СНГ) составляет 6 %.  

2.1.1.3 Прием. По результатам государственного конкурса и в соответ-
ствии с приказом Минобрнауки России от 28.04.2014 г. № 1257 университету 
на все формы обучения на 2015 год было выделено 3124 бюджетных места. По 
сравнению с прошлым годом количество бюджетных мест в ОГУ увеличилось 
на 467 или на 17,6% от уровня 2014 года. В головном вузе количество бюджет-
ных мест увеличилось на 447  или на 19,9% от уровня 2014 года. В основном 
увеличение произошло за счет бюджетных мест, выделенных в магистратуру 
очной и заочной форм обучения.  

Всего же прием на 1 курс проводился по 71 направлению подготовки ба-
калавриата, 7 специальностям и 39 направлениям подготовки магистратуры. 
Впервые проводился прием по 2 направлениям подготовки прикладного бака-
лавриата: 12.03.04 Биотехнические системы и технологии и 54.03.01 Дизайн; а 
также по 4 направлениям подготовки магистратуры: 04.04.01 Химия; 15.04.01 
Машиностроение; 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья; 19.04.03 
Продукты питания животного происхождения. 

Итоги приема на все формы обучения в головном вузе в 2015 г. представ-

лены в таблицах 2.5 -2.8 и на рисунках 2.1-2.2. 
 

 

Таблица 2.5 - Итоги набора на бакалавриат и специалиалитет очной формы 

обучения в головном вузе в 2015 г. 
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Архитектурно-

строительный  

факультет 

474 262 1,81 - 231 6 24 261 13 274 

Аэрокосмический  

институт 
183 105 1,74 - 97 3 3 103 - 103 

Геолого-

географический 

 факультет 

260 125 2,08 - 119 3 3 125 3 128 

Математический  

факультет 
86 58 1,48 - 47 1 2 50 - 50 

Транспортный  

факультет 
110 105 1,05 - 83 - 3 86 - 86 
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Наименование  

института, факультета 
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в
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Факультет гуманитар-

ных и социальных наук 
265 61 4,34 - 51 2 8 61 23 84 

Факультет журнали-

стики и филологии 
141 35 4,03 - 28 3 4 35 55 90 

Факультет информаци-

онных технологий 
189 119 1,59 - 99 3 2 104 - 104 

Факультет прикладной 

биотехнологии и  

инженерии 

111 86 1,29 - 64 2 1 67 - 67 

Факультет экономики и 

управления 
628 205 3,06 - 163 12 23 198 56 254 

Физический факультет 91 51 1,78 - 37 1 1 39 2 41 

Финансово-

экономический  

факультет 

753 117 6,44 - 89 11 17 117 163 280 

Химико-биологический  

факультет 
294 95 3,09 - 84 1 1 86 10 96 

Электроэнергетический 

факультет 
239 130 1,84 - 122 1 7 130 1 131 

Юридический  

факультет 
561 49 11,45 - 37 5 7 49 87 136 

Итого по очной форме 

обучения 
4385 1603 2,74 - 1351 54 106 1511 413 1924 

 

На очную форму обучения в головном вузе было зачислено 1924 человека 

при плане приема 1603 бюджетных места, из них 413 человек - на коммерче-

ской основе, что составило 25,8% от плана приема. Для сравнения в 2014 году 

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

человек - на коммерческой основе, что составило 22,5% от плана приема.  

Среди зачисленных на бюджетной основе: 

- 54 человека зачислено вне конкурса, что на 6 человек больше по сравне-

нию с прошлым годом; 

- 106 человек зачислено по целевому приему, что на 15 человек больше, 

чем в прошлом году. 

В этом году по очной форме обучения в головном вузе не были закрыты 

92 бюджетных места. 85,9% от общего числа недобора это направления подго-

товки (специальности), где физика является одним из вступительных испыта-

ний. Также причиной недобора могло послужить введение профильной матема-
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тики. Несмотря на широкую информационную кампанию, проводимую как на 

федеральном, так и на местном уровне, часть абитуриентов так и не обратили 

на это внимание и сдавали базовую математику, которую вузы не могли учиты-

вать при проведении конкурсного отбора на направлениях подготовки (специ-

альностях) где математика являлась одним из вступительных испытаний.  Воз-

можности сдать профильную математику в период проведения ЕГЭ им не 

предоставили. 

В таблице 2.6 приведены самые высокие и самые низкие проходные бал-

лы по направлениям подготовки (специальностям) очной формы обучения в го-

ловном вузе. 

 
 

Таблица 2.6 – Самые высокие и самые низкие проходные баллы среди зачис-

ленных на бюджетной основе на очную форму обучения в головном вузе  
 

Самые высокие  

проходные баллы  

Самые низкие  

проходные баллы 

237 баллов из 300 возможных  

45.03.02 Лингвистика;  

45.03.01 Филология (профиль: 

Зарубежная филология) 

108 баллов из 300 возможных   

06.03.01 Биология 

228 баллов из 300 возможных  

40.03.01 Юриспруденция 

110 баллов из 300 возможных   

20.03.01 Техносферная безопасность;  

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов; 

27.03.03 Системный анализ и управление;  

03.03.03 Радиофизика;   

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

223 баллов из 300 возможных 

38.03.01 Экономика 

115 баллов из 300 возможных – 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных произ-

водств (прикладной бакалавриат);  

27.03.01 Стандартизация и метрология; 

27.03.02 Управление качеством 

217 баллов из 300 возможных  

43.03.02 Туризм 

118 баллов из 300 возможных  

15.03.06 Мехатроника и робототехника; 

09.03.01 Информатика и вычислительная тех-

ника 

214 баллов из 300 возможных  

38.05.02 Таможенное дело 

119 баллов из 300 возможных  

03.03.02 Физика 

 

В этом году университет впервые начислял дополнительные баллы за ин-

дивидуальные достижения. В основном баллы начислялись за участие абитури-
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ента в вузовских олимпиадах. Всего этой возможностью воспользовалось при 

поступлении на очную форму обучения в головном вузе  52 абитуриента, из 

них 28 человек было зачислено на бюджетной основе и 1 на коммерческой. 

В рамках проекта «Социальный навигатор» агентство «РИА Новости» 

совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики» и Министерством образования и науки РФ представили результаты 

мониторинга качества бюджетного приема в российские вузы в 2015 году. В 

мониторинге представлены данные по 442 вузам, прием в которые проводился 

преимущественно по результатам ЕГЭ. Вузы, для поступления в которые важ-

ны творческие испытания (консерватории, художественные и хореографиче-

ские академии и т.д.), и вузы силовых ведомств, принимающие в основном вы-

пускников профильных военных или морских училищ, в мониторинг не вклю-

чались. Качество приема оценивалось по среднему баллу ЕГЭ зачисленных 

абитуриентов, учитывались поступившие на первый курс бакалавриа-

та/специалитета очной формы обучения. При этом выделялась группа вузов-

лидеров со средним баллом выше 70 («зеленая зона») и группа отстающих 

(«красная зона», балл ниже 56). 

На рисунке 1 приведены основные результаты мониторинга качества 

приема в государственные вузы России.  

 

Позиция ОГУ в рейтинге среди всех вузов – на 178 месте из 442;  
среди классических вузов – на 43 месте из 78. 

 
Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ среди государственных вузов  

Оренбургской области в 2014-2015 гг. 

Рисунок 2.1 - Основные результаты мониторинга качества приема в государ-

ственные вузы России 

По данным мониторинга: 

- в целом по России наблюдается повышение средних баллов ЕГЭ среди 

зачисленных на бюджетной основе – на 0,8 балла выше, чем в прошлом году. 

Наиболее высокие показатели были зафиксированы в Москве и Санкт-

Петербурге - 74,2 балла. 

- в Оренбургской области средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетной 

основе повысился у всех государственных вузов, за исключением ОГАУ. В 

этом году ОГУ занимает 3 место среди государственных вузов области.  

- ОГУ со средним баллом ЕГЭ в 64,4 находится в зоне «хорошистов»: по-

зиция ОГУ в рейтинге среди всех вузов – 178 место из 442, среди классических 
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вузов – 43 место из 78. 

На бакалавриат и специалитет заочной формы обучения в головном вузе 

было зачислено 697 человек при плане приема в 357 бюджетных мест, из них на 

коммерческой основе 343 человека или 96,1% от плана приема. План бюджет-

ного приема по бакалавриату и специалитету заочной формы обучения не вы-

полнен на 3 бюджетных места за счет недобора по направлению подготовки 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии. 

 

Таблица 2.7 - Итоги набора на бакалавриат и специалитет заочной формы 

обучения в головном вузе в 2015 г. 
 

П
о
д

ан
о

 

за
я
в
л
ен

и
й

 

План 

приема 

К
о

н
к
у
р

с 
 

п
о

 з
ая

в
л
ен

и
я
м

 

Зачислено на бюджетной основе 

З
ач

и
сл

ен
о

 н
а 

к
о

м
м

ер
ч

ес
к
о

й
  

о
сн

о
в
е 

И
то

го
 

без экза-

менов 

п
о

 б
ал

л
ам

 

в
н

е 
к
о
н

к
у
р

са
 

п
о

 ц
ел

ев
о
м

у
  

н
аб

о
р

у
 

 

 

всего 

 

 

1877 357 5,26 - 331 14 9 354 343 697 

 
Всего в 2015 году в магистратуру было зачислено 729 человек, что на 301 

человека больше, чем в прошлом году. Количество зачисленных на коммерче-
ской основе тоже существенно возросло и составило 180 человек. Таким обра-
зом, по сравнению с прошлым годом число зачисленных в магистратуру увели-
чилось в 2,1 раза. Такой повышенный интерес к магистратуре вызван: 

- увеличением плана приема на 370 бюджетных мест; 
- а также с тем, что в ОГУ произошел практически двойной выпуск сту-

дентов (выпустились специалисты, закончившие свое обучение по государ-
ственным стандартам второго поколения, а также произошел первый масштаб-
ный выпуск бакалавров, закончивших свое обучение по ФГОС третьего поко-
ления); 

 
Таблица 2.8 - Итоги набора в магистратуру головного вуза в 2015 г. 
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очная 1962 642 3,06 636 6 642 74 716 
заочная 600 94 6,38 94 - 94 106 200 
ИТОГО 2562 736 3,48 730 6 736 180 916 

 
Итоги набора на все формы обучения в головном вузе за период 2014-

2015 гг. представлены на рисунке 2.2 
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Общее количество зачисленных на все формы обучения в головном вузе  

по сравнению с 2014 годом возросло на 371 человека, в основном рост произо-

шел за счет увеличения числа зачисленных в магистратуру очной и заочной 

форм обучения. 

Снижение числа зачисленных на бакалавриат и специалитет заочной 

формы обучения в головном вузе связано с изменениями в Порядке приема в 

вузы, согласно которым выпускники школ прошлых лет были обязаны посту-

пать в вузы по результатам ЕГЭ. С момента введения ЕГЭ в штатный режим эта 

категория поступала по результатам вступительных испытаний, проводимых 

вузами самостоятельно. Широкого освещения в прессе данные изменения в По-

рядке приема в вузы не нашли и часть абитуриентов узнала об этих нововведе-

ниях только при подаче документов, когда уже не было возможности сдать 

ЕГЭ.  

 

 

 
Рисунок 2.2 – Итоги приема в головном вузе за период 2014-2015 гг. 

 

2.1.1.3 Выпуск.  Головной вуз в г. Оренбурге в 2015 г. окончили 3446 чело-

век по 202    программам очной формы обучения,  40 человек по 8   программам 

очно-заочного обучения, 1364 человека по 71 программе заочного обучения. 

 

Таблица 2.9 – Выпуск в 2015 г. 

Уровень 

образования 

Выпуск по формам обучения, чел. 

очная очно-заочная заочная 

Бакалавриат 1485 - 351 

Специалитет 1692 40 990 

Магистратура 269 - 23 

Итого: 3446 40 1364 
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2.1.2 Образовательные программы высшего образования  (подготовка 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) 

 

Университет имеет лицензию на подготовку аспирантов по 29 направлени-

ям, включающим 57 профилей. В настоящее время в аспирантуре ОГУ реализует-

ся 20 направлений, включающих 36 профилей (Таблица 2.9). 

 

Таблица 2.10 - Реализуемые направления и профили аспирантуры 

№ 

п/п 

Код направ-

ления под-

готовки 

Наименование 

направления под-

готовки 

Шифр 

профиля 
Наименование профиля 

1 2 3 4 5 

1  01.06.01 
Математика и ме-

ханика 
01.01.06 

Математическая логика, ал-

гебра и теория чисел 

2  03.06.01 
Физика и астроно-

мия 

01.04.05 Оптика  

01.04.07 Физика конденсированного 

состояния 

3  04.06.01 Химические науки 02.00.17 
Математическая и кванто-

вая химия 

4  05.06.01 Науки о Земле 

03.02.08 Экология (биология) 

25.00.11 

Геология, поиски и разведка 

твердых полезных ископае-

мых, минерагения 

25.00.24 

Экономическая, социальная, 

политическая и рекреаци-

онная география 

25.00.36 
Геоэкология (науки о Зем-

ле) 

5  06.06.01 
Биологические 

науки 

03.02.03 Микробиология 

03.02.08 Экология (биология) 

6  08.06.01 

Техника и техно-

логии строитель-

ства 

05.23.01 Строительные конструкции, 

здания  и сооружения 

05.23.08 Технология и организация 

строительства 

05.13.06 

Автоматизация и управление 

технологическими процес-

сами и производствами (в 

промышленности) 
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№ 

п/п 

Код направ-

ления под-

готовки 

Наименование 

направления под-

готовки 

Шифр 

профиля 
Наименование профиля 

1 2 3 4 5 

7  09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

05.13.01 

Системный анализ, управле-

ние и обработка информации 

(в информатике, вычисли-

тельной технике и автомати-

зации) 

05.13.06 

Автоматизация и управление 

технологическими процесса-

ми и производствами (в про-

мышленности) 

05.13.12 

Системы автоматизации про-

ектирования (машинострое-

ние) 

05.13.18 

Математическое моделиро-

вание, численные методы и 

комплексы программ 

8  13.06.01 

Электро- и тепло-

техника 

 

05.09.01 

05.09.03 

Электромеханика и электри-

ческие аппараты 

9  15.06.01 Машиностроение 05.02.07 

Технология и оборудование 

механической и физико-

технической обработки 

10  18.06.01 
Химические тех-

нологии 
05.17.03 

Технология электрохимиче-

ских процессов и защита от 

коррозии 

 

11  19.06.01 

Промышленная 

экология и био-

технологии 

05.18.01 

Технология обработки, хра-

нения и переработки злако-

вых, бобовых культур, 

крупяных продуктов,  плодо-

овощной продукции и вино-

градарства 

05.18.12 
Процессы и аппараты пище-

вых производств 

12  22.06.01 
Технологии мате-

риалов 
05.16.01 

Металловедение и термиче-

ская обработка металлов и 

сплавов 

13  23.06.01 

Техника и техно-

логии наземного 

транспорта 

 

05.22.10 
Эксплуатация автомобильно-

го транспорта 
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№ 

п/п 

Код направ-

ления под-

готовки 

Наименование 

направления под-

готовки 

Шифр 

профиля 
Наименование профиля 

1 2 3 4 5 

14  37.06.01 
Психологические 

науки 
19.00.01 

Общая психология, психоло-

гия личности, история пси-

хологии 

15  38.06.01 Экономика 

08.00.05 
Экономика и управление 

народным хозяйством 

08.00.12 
Бухгалтерский учет, стати-

стика 

16  40.06.01 Юриспруденция 

12.00.02 

Конституционное право; 

конституционный судебный 

процесс; муниципальное 

право 

12.00.03 

Гражданское право; пред-

принимательское право; се-

мейное право; международ-

ное частное право 

12.00.09 Уголовный процесс 

17  44.06.01 

Образование и пе-

дагогические 

науки 

Образование и пе-

дагогические 

науки 

 

13.00.01 
Общая педагогика, история 

педагогики и  образования 

13.00.08 
Теория и методика профес-

сионального образования 

18  45.06.01 
Языкознание и ли-

тературоведение 

10.01.01 Русская литература 

10.02.01 Русский язык 

10.02.19 Теория языка 

19  46.06.01 

Исторические 

науки и археоло-

гия 

07.00.02 Отечественная история 

20  47.06.01 
Философия, этика 

и религиоведение 
09.00.11 Социальная философия 

 

 

По состоянию на 01.01.2016 в аспирантуре ОГУ обучается 194 аспиранта 

(из них 130 – по очной форме обучения).  

43 человека являются соискателями ученой степени кандидата наук.  

В докторантуре ОГУ обучается 1 докторант, 26 человек являются соиска-

телями ученой степени доктора наук. 

В 2015 году аспирантами и соискателями была защищена 51 диссертация. 
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Эффективность работы аспирантуры в 2015 году составила 39% 

(28 выпускников из 72 окончили аспирантуру с защитой диссертации). 

4 диссертации защищены аспирантами - выпускниками прошлых лет. 

9 диссертаций защищены соискателями ученой степени кандидата наук. 

В 2015 году соискателями ученой степени доктора наук было защи-

щено 10 диссертаций. 

Подготовка аспирантов и соискателей осуществляется под руководством 

80 научных руководителей. 

Университет оказывает аспирантам и соискателям материальную и соци-

альную поддержку, что создает благоприятные условия для проведения науч-

ных исследований. 

 

2.1.3 Образовательные программы среднего профессионального  

образования   

 

В структуру Оренбургского государственного университета (головного 

вуза) входит университетский колледж ОГУ. Колледж как структурное подраз-

деление создан приказом ректора ОГУ от 17.04.2015 г. № 208 путем объедине-

ния трех колледжей, входивших в состав университета: гуманитарного юриди-

ческого колледжа, индустриально-педагогический колледжа, колледжа элек-

троники и бизнеса. 

В Университетском колледже ОГУ на 01.01.2016 г. обучается 2014 сту-

дентов, из них по очной форме обучения – 1792, по очно-заочной – 15, по заоч-

ной форме обучения – 206 человек. 

В 2015 году на основании приказа Министерства образования и науки РФ 

от 25 апреля 2014 г. № 413 было выделено по очной форме обучения 295 мест 

за счет бюджета Российской Федерации, по очно-заочной форме обучения – 15 

мест за счет бюджета Российской Федерации.  

В колледж в 2015 году было принято 310 человек, из них 295 (подано за-

явлений 855) на очную форму обучения и 15 (подано заявлений 19) на очно-

заочную форму обучения. Таким образом, конкурс на очное обучение составил 

2,9 человек на место, на очно-заочное обучение – 1,3. По договорам с оплатой 

стоимости обучения было принято на очное обучение 295 человек, на заочную 

форму обучения – 44 человека. 

 

Таблица 2.11 – Реализуемые специальности среднего профессионального обра-

зования 

№ 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) 
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№ Код Наименование специальности 

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 

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 2015 г. выпуск по очной форме обучения составил 524 человека, из них  

Колледж электроники и бизнеса – 323 (за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета – 278, по договорам с оплатой стоимости обучения – 45), 

Индустриально-педагогический колледж  – 94 (за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета), Гуманитарный юридический колледж – 107 (за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 61, по договорам с 

оплатой стоимости обучения – 46).  

Выпуск по заочной форме обучения составил 57 человек, из них Колледж 

электроники и бизнеса – 38 человек (по договорам с оплатой стоимости обуче-

ния), Индустриально-педагогический колледж  – 7 человек (по договорам с 

оплатой стоимости обучения), Гуманитарный юридический колледж – 12 чело-

век (по договорам с оплатой стоимости обучения). 

 

 

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 2015 г. по программам дополнительного профессио-

нального образования  прошли обучение 1710 человек.   

В Межотраслевом региональном центре повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов программы повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки реализуются на факультете 

повышения квалификации и переподготовки государственных и 

муниципальных служащих. Все программы разрабатываются в соответствии с 

целевыми запросами заказчиков. 
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В 2015 году осуществлялась подготовка по 28 дополнительным профес-

сиональным программам (по 11 укрупненным группам направлений подготов-

ки), из которых 22 - программы повышения квалификации и 6 -программы 

профессиональной переподготовки: 

1) Метрология и метрологическое обеспечение производства (объемом 

260 часов); 

2) Эксплуатация и техническое обслуживание медицинских изделий (объ-

емом 102 часа); 

3) Стандартизация и метрология (объемом 260 часов); 

4) Основы программирования и эксплуатации станков с числовым про-

граммным управлением (ЧПУ) (объемом 72 часа); 

5) Обеспечение безопасности строительства. Качество выполнения обще-

строительных работ (объемом 98 часов); 

6) Подготовка к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи 

(объемом 72 часа); 

7) Землеустройство и кадастры (объемом 290 часов); 

8) Единая программа подготовки арбитражных управляющих (объемом 

572 часа); 

9) Обеспечение безопасности строительства. Качество устройства авто-

мобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (объемом 98 

часов); 

10) Безопасность строительства и качество устройства  автомобильных 

дорог и аэродромов. Организация строительства, реконструкции и капитально-

го ремонта (объемом 80 часов); 

11) Метрологическое обеспечение биотехнических систем (объемом 78 

часов); 

12) Метрологическая экспертиза конструкторско-технологической доку-

ментации (объемом 78 часов); 

13) Программа повышения квалификации нотариусов, занимающихся 

частной практикой (объемом 72 часа); 

14) Энергосбережение и энергоэффективность (объемом 98 часов); 

15) Охрана и рациональное использование недр (объемом 72 часа); 

16) Инновационная педагогика (объемом 1136 часов);  

17) Основные направления развития системы государственной службы 

Российской Федерации (объемом 18 часов); 

18) Инженерно-геодезическое обеспечение строительства и эксплуатации 

сооружений (объемом 72 часа); 

19) Организация туристического бизнеса (объемом 260 часов); 

20) Актуальные проблемы государственной гражданской службы (объе-

мом 18 часов); 

21) Основы противодействия коррупции на государственной гражданской 

службе Российской Федерации (объемом 72 часа); 

22) Экономика и управление на предприятии (объемом 260 часов); 
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23) Правовая и антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых ак-

тов в деятельности органов государственной власти (объемом 72 часа); 

24) Нормализационный контроль конструкторской и технологической до-

кументации (объемом 72 часа); 

25) Методы прикладной статистики в финансово-экономическом анализе 

(объемом 72 часа); 

26) Управление государственными и муниципальными закупками (объе-

мом 120 часов); 

27) Финансовая система и бюджетная политика государства (объемом 36 

часов); 

28) Обеспечение радиационной безопасности при работе с источниками 

ионизирующего излучения в ЛПУ (объемом 102 часа). 

Заказчиками центра в 2015 году были органы исполнительной власти РФ, 

Оренбургской области, муниципальных образований, представители различных 

структур бизнеса и жители г. Оренбурга. 

Впервые в 2015 году для слушателей была разработана и реализована до-

полнительная профессиональная программа «Организация туристического биз-

неса» (объемом 260 часов), направленная на формирование у слушателей про-

фессиональных компетенций, необходимых для деятельности в области эконо-

мики и организации туризма.  

На основе Соглашения о сотрудничестве Оренбургского государственно-

го университета с Федеральной службой государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии Российской Федерации от 29.07.2015 № 21 на базе МРЦПК и 

ППС было организовано обучение по Единой программе подготовки арбитраж-

ных управляющих трудоемкостью 572 часа. 

С 2015 года на базе центра осуществляется переподготовка специалистов 

по программе «Метрология и метрологическое обеспечение производства» 

(объемом 260 часов). Программа составлена с учетом требований профессио-

нального стандарта «Специалист по метрологии», утвержденного приказом 

Минтруда России в 2014 году. В течение 2015 года 30 специалистов прошли 

обучение по данной программе.  

Совместно с базовой кафедрой антимонопольного регулирования и орга-

низации закупок ОГУ и специалистами Управления Федеральной антимоно-

польной службы по Оренбургской области было организовано повышение ква-

лификации  по 120-часовой программе «Управление государственными и му-

ниципальными закупками». В декабре 2015 года первая группа слушателей, со-

стоящая из специалистов отдела закупок государственных организаций, завер-

шила обучение, получив удостоверения установленного образца. 

МРЦПК и ППС совместно с кафедрой общей и профессиональной педа-

гогики реализует программу профессиональной переподготовки «Инновацион-

ная педагогика» (объёмом 1136 часов), при успешном завершении которой 

слушатели получают диплом установленного образца, подтверждающий полу-

чение квалификации «преподаватель». 



51 

 

В декабре 2015 года 18 специалистов Оренбургской области прошли по-

вышение квалификации по программе «Обеспечение радиационной безопасно-

сти при работе с источниками ионизирующего излучения в ЛПУ» (объёмом 102 

часа). Программа была направлена на приобретение слушателями знаний об ор-

ганизации производственного радиационного контроля и радиационной без-

опасности при эксплуатации источников ионизирующих излучений, изучение 

нормативно-технической документации и регламентирующих требований при 

работе с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и источни-

ками ионизирующих излучений. 

По заказу Министерства Финансов Оренбургской области были разрабо-

таны и реализованы 36-часовая программа повышения квалификации «Финан-

совая система и бюджетная политика государства» и 72-часовая программа 

«Методы прикладной статистики в финансово-экономическом анализе». За ор-

ганизацию и проведение курсов повышения квалификации на высоком профес-

сиональном уровне университету в лице ректора Ж.А. Ермаковой была объяв-

лена благодарность Министерства финансов Оренбургской области.  

Впервые в 2015 году с учетом требований рынка труда в МРЦПК было 

организовано обучение по программе «Эксплуатация и техническое обслужи-

вание медицинских изделий» (объемом 102 часа), основная цель освоения ко-

торой - приобретение теоретических знаний, формирование умений и навыков 

работы со стандартами и другими нормативными документами, проведение из-

мерений и обработки результатов для квалифицированного решения задач и 

проблем, возникающих в коммерческой деятельности предприятия, занимаю-

щегося разработкой, изготовлением медицинских приборов и оборудования, 

ремонтом и обслуживанием медицинской техники в новых социально-

экономических условиях. 

В целом на факультете в 2015 году повысили свою квалификацию и про-

шли профессиональную переподготовку 509 человек. 

В качестве отдельных структурных подразделений в ОГУ функциониру-

ют Учебно-методический центр по подготовке профессиональных бухгал-

теров и аудиторов, Центр профессиональной подготовки оценщиков,  

Учебный центр "Сетевая академия Cisco" ОГУ.  

Учебно-методический центр по подготовке профессиональных бух-

галтеров и аудиторов (УМЦ) имеет аккредитацию Российской коллегии ауди-

торов, является корпоративным членом Института профессиональных бухгал-

теров и аудиторов России, наделенного полномочиями центра оценки квалифи-

кации (ЦОК) Национальным советом при Президенте РФ. С 7 февраля 2015 г. 

вступил в силу профессиональный стандарт "Бухгалтер". Стандарт разработан 

ИПБ России, одобрен Минфином России и утвержден приказом Минтруда Рос-

сии от 22.12.2014 № 1061н (зарегистрирован в Минюсте России 23 января 

2015 г. № 35697). 

ИПБ России, являясь коллективным разработчиком профессионального 

стандарта "Бухгалтер", через систему учебно-методических центров проводит 
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обучение и аттестацию бухгалтеров на соответствие требованиям профессио-

нального стандарта с выдачей аттестата профессионального бухгалтера. 

 В 2015 г. в УМЦ прошли обучение и повышение квалификации 190 спе-

циалистов по следующим программам:  

 Программа обучения профессиональных бухгалтеров на соответствие 

квалификационным требованиям профессионального стандарта «Бухгал-

тер» по трудовой функции «Составление бухгалтерской (финансовой) от-

четности» (260 час.); 

 Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 час.) по 

следующим темам: 

- «Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года», 

- «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики 

налогообложения», 

- «Информационные бухгалтерские системы»; 

 Повышение квалификации аудиторов (40 час.) по теме 

 «Новое в нормативно – правовом регулировании аудиторской деятельно-

сти». 

В Центре профессиональной подготовки оценщиков (ЦППО) в 2015 

году получили дополнительное профессиональное образование в области оце-

ночной деятельности 50 чел. В настоящее время в Центре продолжают обуче-

ние 21 чел. 

Программы, реализуемые на базе ЦППО:  

 Программа профессиональной подготовки оценщиков "Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)" (808 аудиторных часа); 

 Программа повышения квалификации оценщиков "Оценочная деятель-

ность" (104 аудиторных часа); 

 Программы повышения квалификации оценщиков в форме профессио-

нальных семинаров по актуальным проблемам оценочной деятельности 

(от 12 до 72 аудиторных часов). 

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 2015 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 2015 г. в Учебном центре "Сете-

вая академия Cisco" подготовку прошел  42 чел, среди которых IT-специалисты, 
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системные администраторы  ведущих предприятий и организаций города (OАO 

«Транстелеком», ООО Мехатроника, ООО «Эфис», банк  «Оренбург» и др.). 

На факультете повышения квалификации преподавателей в 2015 году 

были реализованы  программы дополнительного профессионального образова-

ния для  преподавателей ОГУ, других вузов региона, педагогических работни-

ков образовательных учреждений на бюджетной и внебюджетной основе:  

-  повышения квалификации; 

-  профессиональной переподготовки  «Управление государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями», «Компьютерная 

безопасность», «Информационные системы и технологии». В целом на 

факультете в 2015 году повысили свою квалификацию 787 человек  и прошли 

профессиональную переподготовку 132 человека. 

Программы курсов повышения квалификации преподавателей универси-

тета, реализованные в 2015 году: 

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

2) «Использование ресурсов электронной информационно-образовательной 

среды ОГУ при реализации образовательных программ ФГОС ВО» 

3) «Противодействие коррупции» 

4) «Разработка мультимедийных презентаций» 

5) «Эффективное использование Интернет-сервисов для организации само-

стоятельной работы студентов» 

6) «Разработка модульных компетентностно-ориентированных программ» 

7) «Разработка компетентностно-ориентированных оценочных средств» 

8) «Промышленная и экологическая безопасность» 

9) «Методические подходы к преподаванию анализа данных и имитационно-

го моделирования в соответствии с ФГОС ВО» 

10) «Физико-химические методы исследования строения молекул» 

11) «Современные методы обработки растительного и животного сырья» 

12) «Основные направления развития физики и смешанных наук в первой чет-

верти 21 века» 

13) «Применение современных информационных технологий в решении про-

фессиональных задач в области энергетики и промышленной электроники» 

14) «Методологические основы информационно-технологической подготовки 

инженеров на базе современных станков с ЧПУ и САD/САМ систем» 

15) «Использование аутентичного материала в обучении английскому языку» 

16) «Управленческие аспекты деятельности руководителя подразделений уни-

верситета» 

Программы профессиональной переподготовки:  

  «Управление государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями» (для руководителей муниципальных образовательных орга-

низаций  г. Оренбурга); 

 «Компьютерная безопасность» 

 «Информационные системы и технологии» 
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2.1.4.2 Программы дополнительного образования детей и взрослых  

 

Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

Оренбургском государственном университете реализуются различные про-

граммы дополнительного образования детей и взрослых.  

Подготовку будущих абитуриентов к поступлению в вуз на подготови-

тельных курсах разной продолжительности (8 месяцев, 7 месяцев, 6 месяцев, 4 

месяца, 3 месяца, 2 недели) осуществляет Центр довузовской подготовки «Аби-

туриент». 

В течение 2015 года Центр осуществлял подготовку учащихся школ, ли-

цеев, колледжей и лиц, имеющих среднее образование, к сдаче основного госу-

дарственного экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ) и ис-

пытаний, проводимых университетом самостоятельно, по следующим предме-

там: математика, физика, русский язык, литература, обществознание, история, 

английский язык, химия. 

По заявкам районных отделов образования для учащихся 11-х классов 

были организованы краткосрочные выездные курсы в поселке Акбулак, Абду-

линском, Александровском, Красногвардейском и Переволоцком районах. На 

этих занятиях проводилась интенсивная подготовка слушателей к сдаче едино-

го государственного экзамена по математике, физике, обществознанию и рус-

скому языку. 

В 2015 году в Центре обучалось: на платных вечерних курсах 155 чело-

век, на выездных – 157 человек. В сентябре 2015 года в Оренбургский государ-

ственный университет поступил 71 человек из числа слушателей курсов. 

В этом году были подведены итоги второго 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 государ-

ственного университета окончили 18 молодых женщин.  

В 2015 году слушатели подготовительных курсов ОГУ показали доста-

точно высокие результаты ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых уни-

верситетом самостоятельно. Так, наивысшее количество баллов по русскому 

языку составило – 95, по обществознанию – 90, английскому языку – 90, лите-

ратуре – 90, математике – 89,  физике – 80.  

В 2015 продолжили свою работу сектор «Университетская компьютерная 

школа» и университетская физико-математическая школа. В 2015 учебном году 

был произведен набор слушателей для обучения по обновленной программе 

дополнительного образования «Основы современных компьютерных техноло-

гий» на базе свободного программного обеспечения. Полный трехлетний курс 

обучения рассчитан на 288 часов, один год обучения – 96 часов. В период с 

2013 по 2015 учебных год для обучения  по новой образовательной программе 

УКШ преподавателями ОГУ, ОГПУ и ведущими учителями школ всего было 

разработано четыре новых учебных пособия, рассчитанных на первый и второй 
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курс обучения. Всего в 2014-2015 учебном году поступили на обучение 28 пер-

вокурсника. Общее количество обучающихся в 2015 г. в университетской ком-

пьютерной школе составило 56 человек. 

Университетская физико-математическая школа  оказывает следующие 

образовательные услуги учащимся средних учебных заведений в составе учеб-

ного класса (группы):  

 подготовку к ЕГЭ, ГИА и к вступительным экзаменам по физике, математи-

ке, информатике, химии; 

 проведение профильной практики по физике, химии и математике; 

 выполнение реальных и виртуальных лабораторных работ по физике, прове-

дение практических и лекционных занятий; 

 демонстрацию реальных и виртуальных физических опытов; 

 выполнение проектных и исследовательских работ; 

 подготовку к олимпиадам, конкурсам и конференциям.  

Контингент обучающихся в 2015 г. в университетской физико-

математической школе составил 111 чел. 

Программы и курсы дополнительной лингвистической подготовки реали-

зуются в специализированных лингвистических Центрах, созданных в универ-

ситете. 

Центр английского языка (ЦАЯ) осуществляет образовательные услуги в 

сфере общего лингвистического образования в регионе в объеме, достаточном 

для поступления в учебные заведения Российской Федерации, кратковременно-

го выезда за рубеж (командировка, туристическая поездка, стажировка и т.д.) и 

успешной реализации задач профессиональной деятельности. 

Основным направлением деятельности ЦАЯ в 2015 году продолжает 

оставаться совершенствование знаний английского языка учащихся старших 

классов и подготовка к сдаче ЕГЭ по английскому языку. 

Также Центр предоставлял слушателям разных возвратных категорий 

возможность пройти курсы дополнительной лингвистической подготовки (раз-

говорный язык), по окончании которых были выданы   сертификаты, свиде-

тельствующие об определенном уровне освоения разговорного языка – Elemen-

tary, Pre-Intermediate, в соответствии с общепринятой международной класси-

фикацией уровней английского языка.       Контингент обучающихся в 2015 г. –  

16 человек. 

Центр китайского языка и китайской культуры образован в 2012 году в 

связи с развитием магистерской программы «Речевая коммуникация в сфере 

деловых отношений (китайский язык)» по направлению «Филология» и воз-

никшей необходимостью удовлетворения спроса населения в области изучения 

китайского языка и китайской культуры.  В рамках данного Центра организу-

ются курсы китайского языка и китайской культуры. Программа осуществляет-

ся при поддержке Школы  востоковедения Национального исследовательского 

университета «Высшая Школа Экономики» при Правительстве РФ, возглавля-

емой д-ром ист. наук, профессором А.А. Масловым, на основе методик подго-

товки китаистов высшего уровня. 
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Контингент обучающихся в 2015 – 2016 г. в Центре китайского языка и 

китайской культуры ОГУ составил 40 человек. 

Занятия ведутся специалистами факультета филологии и журналистики 

ОГУ, которые имеют соответствующую квалификацию и прошли обучение в 

ведущих университетах КНР. Также занятия проводятся носителем языка, до-

центом Хэбэйского технологического университета Хуаном Юньшэном.  

Основным направлением работы  Центра немецкого языка в 2015 году 

оставалась организация курсов немецкого языка и осуществление языковой 

подготовки слушателей курсов в объеме, достаточном для поступления в учеб-

ные заведения, кратковременного выезда за рубеж, успешной реализации задач 

профессиональной деятельности и пр. 

В 2015 году на курсах немецкого языка проходили обучение 30 слушате-

лей, работало 3 группы разных уровней подготовки. 

В Центре французского языка контингент обучающихся в 2015 г. соста-

вил 19 человек. Центр французского языка ОГУ предлагает различные  языко-

вые курсы, в том числе: курсы разговорного французского языка с НОСИТЕ-

ЛЕМ ЯЗЫКА; курсы по подготовке к сдаче международных экзаменов 

DELF/DALF; курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ и ГИА;  

Центр славянских языков и культур осуществляет три направления под-

готовки в области русского языка как иностранного:  

– коммуникативный курс русского языка;  

– деловой русский язык;  

– русский язык для специалистов (экономистов, юристов, филологов, искус-

ствоведов и др.).  

Преподаватели Центра разработали учебные программы по подготовке 

учащихся, владеющих русским языком, и учащихся, начинающих изучение 

языка  с нулевого уровня.  

В 2015 г. в Центре прошли обучение 4 человека.  

На базе Центра осуществляется тестирование по русскому языку для ино-

странных граждан и лиц без гражданства при получении гражданства Россий-

ской Федерации и комплексный экзамен для трудящихся мигрантов. В настоя-

щее время протестировано 60 человек. 

В рамках работы Центра осуществляется также языковая подготовка в 

области чешского и  польского языков. 

Преподаватели Центра готовят учащихся 9-х и 11-х классов к Единому 

государственному экзамену по русскому языку и литературе (экспресс-курс, 

углубленный курс). 

В Японском информационном центре в 2015 году более 30 студентов 

прошли обучение по японскому языку, что дает возможность участвовать в 

российско-японских образовательных программах, а также успешно выступать 

в региональных конкурсах по японскому языку. В университете в рамках про-

грамм академического обмена с Японо-российским центром молодежных об-

менов (г. Токио) преподает преподаватель японского языка М. Китамура.  
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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 2015 г. занимались 530 обучающихся в раз-

личных студиях, секциях и лабораториях:  

 Студия «Рисунок, живопись, дизайн» включает в себя секции: «Спектр» 

(6-9 класс), «Палитра» и «Планета дизайна» (1-5 класс), подготовительные кур-

сы для учащихся школ г. Оренбурга и иногородних по направлениям: «Архи-

тектура» и «Дизайн» (10-11 класс); 

 «Основы декоративно-прикладного творчества»; 

 «Основы швейного мастерства»;  

 авиамодельная лаборатория; 

 компьютерная лаборатория; 

 дельтапланерная лаборатория; 

 секция «Картинг»; 

 секция «Валеология»; 

 фотостудия; студия танцев; студия вокала. 

В учебно-спортивном комплексе «Пингвин» работают спортивные секции 

различной направленности. Общее количество занимающихся в спортивных 

секциях свыше 710 человек.  Также на базе УСК «Пингвин» занимается детская 

спортивная школа общей численностью   280 человек. В вечернее время с 18.00 

– 22.00 работают группы абонементного плавания для жителей г. Оренбурга, 

которые насчитывают 520 человек. 

На базе студенческого Центра - ДК «Россия» работают 25 творческих 

коллективов, а также факультет общественных профессий, на 5 отделениях ко-

торого обучается  493 студента по 10 творческим направлениям: 
– Театральное отделение (направления: актерское мастерство; художественное 

слово; организация культурно-массовых мероприятий); 

– Вокальное отделение: (направления: эстрадный вокал; академический вокал; 

гитарная песня); 

– Танцевальное отделение: (направления: современная хореография; спортив-

но-бальные танцы); 

– Арт-дизайн: (направления: театр моды; моделирование костюма); 

– Цирковое отделение. 

 

 

2.1.5 Программы профессионального обучения  

 

В 2015 г. реализовывались следующие программы профессионального 

обучения: 

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

портного факультета ОГУ, в 2015 г. обучение прошли 170 чел.); 
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 основы работы в 1С бухгалтерия и конфигурирование программных продук-

тов 1С – 52 человека; 

 оператор электронно-вычислительных машин с основами работы в АСУ 1С 

бухгалтерия – 55 человек; 

 контролер банка с основами осуществления валютных операций –14 чело-

век; 

 монтажник цифровых устройств и радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

– 7 человек; 

– оператор электронно-вычислительных машин с основами монтажа, настройки и 

администрирования компьютерных сетей – 18 человек. 

 

 

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 в 2015-2016  гг.  разработан ряд  локальных 

нормативных актов, утвержденных Ученым советом университета  

(http://www.osu.ru/doc/626), в том числе:  

 Положение о нормах времени для расчета объема учебной (контактной) ра-

боты, выполняемой профессорско-преподавательским составом от 

03.03.2016 г. № 09-д  

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ОГУ, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования от 11.12.2015 г. 

№ 67-Д 

 Положение о промежуточной аттестации студентов от 10.11.2015 г. № 56-Д 

 Положение об образовательной программе высшего образования от 

10.11.2015 г. № 53-Д 

 Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) образовательной 

программы высшего образования от 12.10.2015 г. № 50-д 

 Положение о формировании фонда оценочных средств от 12.01.2016 г.  

№ 02-Д 

 Положение о практике обучающихся ОГУ, осваивающих образовательные 

программы высшего образования от 25.03.2016 г. 

 Положение о платных образовательных услугах от 21.04.2015 г. № 22-Д, с 

изм. № 1 от 14.08.2015 г., № 2 от 12.11.2015 г. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений от 14.04.2015 г. № 19-Д 

 Положение о параллельном обучении по двум или более основным образо-

вательным программам высшего образования от 14.04.2015 г.  № 17-Д 

http://www.osu.ru/doc/626
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 Положение о порядке перевода студентов из ОГУ от 14.04.2015 г. № 14-Д 

 Положение о порядке перевода студентов из вузов в ОГУ от 14.04.2015 г.   

№ 15-Д 

 Положение о порядке перевода студентов с одного направления подготовки 

(специальности) на другое (в том числе с изменением формы обучения) 

внутри ОГУ от 14.04.2015 г.  № 18-Д 

 Положение о восстановлении в число обучающихся ОГУ от 14.04.2015 г.    

№ 20-Д 

 Положение об отчислении обучающихся из ОГУ от 14.04.2015 г.  № 21-Д 

 Положение о рейтинговой оценке деятельности факультетов (института) от 

10.11.2015 г. № 54-Д 

 Положение о рейтинговой оценке деятельности кафедр от 12.01.2016 г.       

№ 01-Д 

 Положение о порядке предоставления студентам, прошедшим государствен-

ную итоговую аттестацию, каникул в пределах срока освоения основной об-

разовательной программы от 14.08.2015 г. № 48-Д 

 Порядок расчета стоимости образовательных услуг для оплаты по договору 

на обучение в случае восстановления, зачисления в порядке перевода из дру-

гой образовательной организации высшего образования в число обучающих-

ся или перевода обучающегося с одного направления подготовки (специаль-

ности) на другое (в  том  числе  с изменением формы обучения) от 

10.07.2015 г. 

 Порядок возврата денежных средств, не израсходованных на обучение от 

10.07.2015 г.   

Актуализированы ранее утвержденные Положения: 

 Положение о порядке перевода студентов с платного обучения на бесплат-

ное обучение от 11.02.2014 г. № 12-д, с изм. № 1 от 30.01.2015 г. 

 Положение о распределении студентов по профилям обучения (специализа-

циям) от 14.06.2012 г. № 59-Д, с изм. от 02.06.2015 г., 07.07.2015 г. 

 Положение  о  магистратуре  от  11.01.2012 г.  № 02-Д, с изм. № 1 от 

15.05.2015  г. 

 Положение о методической комиссии по направлению подготовки (специ-

альности) от 25.11.2013 г. № 44-Д, с изм. от 08.06.2015 г. 

Содержание подготовки по каждой образовательной программе регла-

ментируется документами, входящими в  образовательную программу. В соот-

ветствии с Положением  ОГУ об образовательной программе высшего образо-

вания от 10.11.2015 № 53-Д  образовательная программа высшего образования 

(ОП ВО) представляет собой комплект нормативно-методических документов, 

определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса. ОП ВО включает в себя следующие 

разделы: 

1 Нормативные документы для разработки ОП ВО 

2 Общая характеристика ОП ВО 

2.1 Цель ОП ВО 
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2.2 Срок освоения ОП ВО 

2.3 Объем ОП ВО 

2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

3.5 Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами 

4 Планируемые результаты освоения ОП ВО 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО 

5.1 Обеспечение научно-педагогическими кадрами  

5.2 Финансовое обеспечение 

5.3 Развитие компетенций обучающихся в социокультурной среде университета 

6 Особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

7 Реализация ОП ВО в сетевой форме 

8 Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения 

и приложения: 

 Матрица соответствия планируемых результатов освоения образовательной 

программы и составных частей ОП ВО 

 Учебный план с календарным учебным графиком 

 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 Программы практик 

 Программа научных исследований
1
 

 Программа государственной итоговой аттестации 

 Изменения и дополнения к ОП ВО 

Для разработки ОП ВО на основании предложения методической комис-

сии по направлению подготовки (специальности) приказом по университету со-

здается коллектив разработчиков, включающий: заведующего выпускающей 

кафедрой и (или) руководителя ОП ВО; ведущих преподавателей, обеспечива-

ющих реализацию ОП ВО; уполномоченного по качеству от факультета (инсти-

тута); представителей предприятий-партнеров и (или) организаций-партнеров, 

участвующих в реализации ОП ВО, или представителей потенциальных рабо-

тодателей (ассоциаций работодателей) региона. 

ОП ВО разрабатывается на основе ФГОС ВО с учетом примерных обра-

зовательных программ высшего образования, профессиональных стандартов.  

Разработанная ОП ВО утверждается по решению Ученого совета университета 

ректором (проректором по учебной работе). 

ОП ВО обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, тех-

ники, технологий и социальной сферы, но не реже одного раза в три года. Из-
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менения в ОП ВО вносятся по решению Ученого совета университета и утвер-

ждаются ректором (проректором по учебной работе). 

Ответственным за разработку, формирование и хранение ОП ВО является 

для программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры 

выпускающая кафедра, для программ подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре — отдел докторантуры и аспирантуры университета.  

В ОГУ образовательные программы разработаны по всем реализуемым 

специальностям, направлениям.  Электронные копии ОП ВО в формате .pdf 

хранятся в базе данных на веб-сервере и размещаются на официальном сайте 

университета (http://ito.osu.ru/index.php?page=0006). Электронный фонд образо-

вательных программ содержит 329 документов в формате pdf. 

Каждый документ, входящий в приложение ОП, регламентирован соот-

ветствующим Положением ОГУ и перед  утверждением проходит согласование 

и контроль на различных уровнях. Для подготовки ряда документов использу-

ются соответствующие подсистемы «Информационно аналитической системы 

ОГУ». Это позволяет добиваться практически полного соответствия основных 

документов ОП требованиям ФГОС и ГОС. Кроме того в целях открытости и 

доступности информации основные документы ОП размещены в открытом до-

ступе на сайте университета. Вопросы контроля и совершенствования содержа-

ния 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 ФГОС или ГОС. 

 Разработка рабочих программ дисциплин регламентирована Положением 

ОГУ о рабочей программе дисциплины (модуля) образовательной программы 

высшего образования от 12.10.2015 № 50-Д. 

Рабочая программа входит в состав комплекта документов образователь-

ной программы высшего образования.  Рабочая программа дисциплины (моду-

ля) регламентирует деятельность педагогических работников и обучающихся в 

ходе изучения конкретной дисциплины (модуля). Рабочие программы разраба-

тываются на срок действия учебного плана соответствующей ОП ВО. Обучение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по адаптиро-

ванным рабочим программам, а для инвалидов рабочие программы реализуют-

ся в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.  

http://ito.osu.ru/index.php?page=0006
http://www.osu.ru/doc/108
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Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине (модулю), 

включенной в учебный план ОП ВО.  Рабочая программа дисциплины (модуля) 

должна соответствовать ОП ВО в части учебного плана и результатов обуче-

ния. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание учебников 

и учебных пособий, рекомендованных для использования в образовательном 

процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, потенциальных рабо-

тодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; содержание 

рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы обучения и на 

последующих этапах обучения; материальные и информационные возможности 

университета; новейшие достижения науки и образования в данной предметной 

области. 
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

4 Структура и содержание дисциплины 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Приложения: 

 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Технологическая карта рейтинговых баллов и критерии их начисления 

Рабочая программа рассматривается: на заседании кафедры, за которой 

закреплена дисциплина (модуль); методической комиссией по направлению 

подготовки (специальности) или ее президиумом.  

Согласование рабочей программы осуществляется: 

1) с кафедрами, за которыми приказом университета закреплены дисци-

плины (модули), изучение которых опирается на данную дисциплину (модуль); 

2) с отделом комплектования и учета фонда научной библиотеки ОГУ; 

3) с деканом того факультета, к которому относится кафедра, разрабо-

тавшая рабочую программу; 

4) с отделом информационных образовательных технологий центра ин-

формационных технологий. 

Кафедры, за которыми приказом университета закреплены дисциплины 

(модули), изучение которых опирается на данную дисциплину (модуль), прове-

ряют согласование результатов обучения по данной дисциплине (модулю) с 

входными результатами обучения по дисциплинам (модулям), опирающимся на 

данную дисциплину (модуль), отражение в рабочей программе междисципли-

нарных связей и степень полноты содержания, необходимого для реализации 

ОП ВО. 
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Отдел комплектования и учета фонда научной библиотеки ОГУ проверя-

ет наличие рекомендуемой литературы и степень ее новизны.  При отсутствии 

необходимого количества экземпляров рекомендованной литературы кафедра 

оформляет заказ на ее приобретение.  В соответствии со списком основной ли-

тературы научная библиотека ОГУ осуществляет подбор комплектов учебников 

для выдачи обучающимся.  

Отдел информационных образовательных технологий центра информа-

ционных технологий: 

 проверяет перечень программных продуктов, приведенный в пункте "Про-

граммное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий" основной 

части рабочей программы дисциплины (модуля). При отсутствии необходи-

мого количества лицензий на программное обеспечение кафедра оформляет 

заказ на их приобретение; 

 проверяет машиночитаемость электронного варианта рабочей программы;  

 формирует электронную базу данных рабочих программ и осуществляет ее 

программно-технологическое сопровождение. 

Согласованная рабочая программа дисциплины (модуля) утверждается 

деканом факультета (директором института).  Утвержденная рабочая програм-

ма дисциплины (модуля) регистрируется в отделе информационных образова-

тельных технологий центра информационных технологий.  Рабочая программа 

дисциплины (модуля) размещается в электронной информационно-

образовательной среде ОГУ (http://ito.osu.ru/index.php?page=000601). Фонд ра-

бочих программ содержит  27749 электронных версий рабочих программ, из 

них 2225 внесено за 2015год. Все они доступны с любого компьютера, подклю-

ченного к Интернет.  

Курсовые работы (проекты) по ОП предусмотрены учебными планами. 

Темы  курсовых работ по всем дисциплинам  учебного плана для каждого сту-

дента утверждаются распоряжением по факультету (институту) и вносятся  в   

подсистему «Деканат» информационно-аналитической системы управления 

университетом. Тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю 

дисциплины. 

Организация практик в университете регламентируется Положением о 

практике обучающихся ОГУ, осваивающих образовательные программы выс-

шего образования, утвержденным ученым советом ОГУ 25.03.2016 г., протокол 

№ 59. 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 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;  

http://ito.osu.ru/index.php?page=000601
http://ito.osu.ru/index.php?page=000601


64 

 

- наличие и качество содержания отчетов студентов по практикам  

подтверждает  достаточно высокий уровень готовности студентов к 

практической реализации знаний. 

 Программа практики включает в себя: 

   - указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; перечень 

планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

 - указание места практики в структуре образовательной программы; 

 - указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях (либо в академических или астрономических часах);  

-  содержание практики; указание форм отчетности по практике; 

 - фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Обеспеченность документами всех видов практик составляет  100%. 

Порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников по 

каждой ОП регламентируют  следующие документы ОГУ: 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ОГУ, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования от 11.12.2015 г.     

№ 67-Д;  

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по направле-

нию (специальности), включающая программу государственного экзамена; 

- Приказы об утверждении составов ГЭК; 

- Приказы об утверждении тем ВКР; 

- Отчеты ГЭК. 

По каждой ОП  документы, регламентирующие порядок проведения и со-

держание итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме в 

соответствии с требованиями ФГОС или ГОС. Программы итоговой государ-

ственной аттестации представлены на сайте ОГУ,  тематика ВКР соответствует 

профилю подготовки, темы ВКР утверждены приказами по университету, вне-

сены в подсистему «Деканат» информационно-аналитической системы управ-

ления университетом.  

Перечень тем ВКР, предлагаемых студентам (далее — перечень тем), до-

водится до их сведения не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государ-

ственной итоговой аттестации. Тематика ВКР подлежит ежегодному обновле-

нию в зависимости от потребностей рынка труда и достижений науки и техни-

ки. 
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Студенту предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного 

списка. Студент может предложить свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Тема ВКР может быть предложена предприя-

тием (организацией), с которым(ой) университет имеет договор о сотрудниче-

стве. 

 

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. Отдел содействия трудоустройству выпускников и маркетинга образо-

вательных услуг проводит ежегодное анкетирование выпускников ОГУ, в кото-

ром они дают свою оценку  образовательной системе университета.  

В университете используется как текущий (рубежный) контроль знаний 

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

верситета применяются самые разнообразные формы контроля.  

Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации установлен 

соответствующими Положениями, в которых указаны основные виды докумен-

тов и формы отчетов, заполняемые по результатам аттестации. 

Внутрисеместровый (текущий) контроль знаний студентов проводится на 

8 и 13 неделях семестра, он  позволяет получить информацию о том,  какими 

оказались фактические результаты обучения, имеют ли они отклонения, что 

следует предпринять для устранения возникших отклонений и предупреждения 

их появления в будущем.  

Для контроля знаний студентов  при текущей и промежуточной аттеста-

ции по всем дисциплинам учебных планов разработаны фонды оценочных 

средств. Требования к ФОС регламентированы Положением о формировании 

фонда оценочных средств от 12.01.2016 № 02-Д.   ФОС создается с целью обес-

печения возможности проведения контрольных мероприятий другим препода-

вателем/преподавателями или независимым экспертом (например, экспертом по 
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качеству) при аккредитации. В настоящее время зарегистрировано 1785 фондов 

тестовых заданий по различным дисциплинам. 

Использование ФОС разработчиками и кафедрой способствует повыше-

нию качества подготовки обучающихся и достижению объективности при 

оценке уровня их знаний и умений, компетенций выпускников, установлению 

соответствия уровня подготовки на данном этапе обучения требованиям ФГОС 

ВО. 

Задачи, решаемые созданием ФОС: 

 контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, опреде-

ленных во ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (спе-

циальности); 

 контроль и управление достижением целей реализации ООП, определенных 

в виде набора общекультурных и профессиональных компетенций выпуск-

ников; 

 оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выде-

лением положительных/отрицательных результатов и планирование преду-

преждающих/корректирующих мероприятий; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей професси-

ональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс университета. 

  В учебном процессе ОГУ широко используется внутривузовская автома-

тизированная интерактивная система сетевого 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 2015 году количество дисциплин, по 

которым тестовые задания внесены в АИССТ, достигло 1299, общее количество 

тестовых заданий, оформленных в АИССТ, – свыше 30,4 тысяч. В течение года 

систему активно используют около 600 преподавателей. Общее количество 

студентов, которые прошли тестирование за 2015 год в системе АИССТ, соста-

вило 17395 человек (из 1536 различных студенческих групп), многие из них те-

стировались по разным дисциплинам (всего проведено 93130 человек/сеанса 

тестирования). 

С целью совершенствования системы качества образования учебного года 

в университете после апробации началось поэтапное внедрение   балльно-

рейтинговой системы оценки знаний студентов, которая  побуждает студентов 

к активной самостоятельной работе с учебным материалом; стимулирует сту-

дента к самообразовательной деятельности; концентрирует внимание препода-

вателей к организации аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) дея-

тельности студентов, а также к формам контроля по читаемой  дисциплине. 

Итоги текущих и промежуточных аттестаций рассматриваются на заседа-

ниях кафедры, методической комиссии по направлению подготовки, специаль-

ности, Ученого совета факультета, Ученого совета университета. По итогам за-

http://aist.osu.ru/
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седаний вырабатываются предложения по совершенствованию образовательно-

го процесса и повышению качества подготовки студентов. 

Летнюю экзаменационную сессию в головном вузе сессию сдавали 7320 

студентов очной формы обучения, средняя успеваемость по университету со-

ставила 83,2%, доля студентов, сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» - 

68,4%.  

Успеваемость и качество выше средних значений по университету на фа-

культетах; 

- прикладной биотехнологии и инженерии (91,9% и 85,7%); 

- архитектурно-строительном (90,1% и 67,3%); 

- филологии и журналистики (87,9% и 77,9%); 

- гуманитарных и социальных наук (86,8% и 74,9%); 

- аэрокосмическом институте (84,7% и 64,9%); 

- информационных технологий (84,2% и 69,3%). 

Менее успешной была экзаменационная сессия для студентов на факуль-

тетах: 

- юридическом (67,1% и 53,2%); 

- математическом (68,9% и 51,7%); 

- электроэнергетическом (78,9% и 48%). 

В разрезе по уровням образовании итоги сессии выглядят следующим об-

разом. 

Успеваемость студентов, осваивающих программы бакалавриата (5963 

человека) составила 83%, качество 63,3%.  

В целом результаты сессии наиболее лучшие на факультетах: 

- прикладной биотехнологии и инженерии (91,4% и 84,8%); 

- архитектурно-строительном (89,2% и 65,2%); 

- финансово-экономическом (89% и 65,5%). 

Результаты сессии по программам бакалавриата значительно ниже сред-

них по университету на факультетах: 

- математическом (60% и 39,1%); 

- юридическом (67,1% и 53,2%); 

- электроэнергетическом (78% и 47,1%). 

По программам специалитета сессию сдавали 838 студентов очной фор-

мы обучения. Преимущественно это студенты, обучающиеся по федеральным 

государственным образовательным стандартам. Средняя успеваемость по про-

граммам специалитета 77,5%, качество 59,3%.  

По магистерским программам сессию сдавали 483 студента. Здесь кон-

тингент студентов в основном мотивирован на получение хороших знаний и 

способен успешно осваивать магистерские программы. Поэтому здесь высоки и 

успеваемость и качество – 95% и 90,4%. Контингент студентов – магистрантов 

увеличивается. В этом году на 1 курс магистратуры зачислено студентов более 

чем в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Увеличение контингента студен-

тов – магистрантов и, несомненно, высокое качество образовательных про-
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грамм является одним из основных требований к опорному региональному 

университету. 

Как и всегда особое внимание мы  обращаем на итоги сессии по первому 

курсу по программам бакалавриата и специалитета. Этот контингент поступает 

к нам со школьный скамьи и пробелы в их образовании влияют на весь процесс 

освоения вузовской программы. 

Средняя успеваемость по 1-му курсу составила 77,1%, качество 58,9%. В 

2014 году было 74,5% и 49,3%.. Хорошо сдали сессию первокурсники факуль-

тета гуманитарных и социальных наук (89,5%, 77,4%); прикладной биотехноло-

гии и инженерии (89,1%, 79,2%); филологии и журналистики (84,8%, 75,8%); 

геолого-географического (84,3%, 66,7%). 

Значительно хуже результаты сессии у первокурсников факультетов: 

- юридического (60,8%, 44,3%) – преобладают студенты, поступившие на 

коммерческой основе; 

- электроэнергетического (61,8%, 42%); 

- математического (66,7%, 44,4%); 

- транспортного (68,1%, 43,4%); 

- финансово-экономического (68,4%, 44,1%) – значительное количество 

студентов, поступивших на коммерческой основе. 

Экзаменационную сессию сдавали 17 студентов очно-заочной формы 

обучения. Успеваемость составила 70,6%, при качестве 47,1%. Успеваемость и 

качество, как и в предыдущие годы значительно ниже, чем по очной форме 

обучения.  

3437 студентов заочной формы обучения сдавали летнюю сессию 2014-

2015 года. Успеваемость составила 64,7% , качественный показатель равен 

19,2%.  Уровень специалитета (контингент 868 человек) показал – успеваемость 

72,85%, качество 22.9%. 

Бакалавриат  (контингент 2347), успеваемость – 60,4%, качество – 13,2%. 

Магистратура (контингент 199), успеваемость – 75,9%, качество – 66,8%. Пока-

затели, как обычно ниже соответствующих по очной форме обучения. 

В колледжах обеспечиваются высокие показатели успеваемости:  в пре-

делах  от 83% до 92% по очной форме обучения. Так, успеваемость по очной 

форме обучения составила 95%, по заочной форме обучения 87,4%, что близко 

к результатам прошлого года.   

Зимнюю экзаменационную сессию в головном вузе сессию сдавали 8648 

студентов очной формы обучения. 

Средняя успеваемость по университету составила 77,0% (79,8%) доля 

«хорошо» и «отлично» - 61,4% (61,0%). 

Результаты сессии: 

направления бакалавриата - успеваемость 75,7% (77,0%), качество – 

58,7% (57,5%); 

специалитет - успеваемость 74,3% (84,4%), качество – 53,5% (63,3)%; 

направления магистратуры -  успеваемость 86,0% (89,0%), качество 83,1% 

(86,1%); 
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направления аспирантуры - успеваемость, качество 94,5%.  

Показатели успеваемости и качества зимней сессии этого года (направле-

ния бакалавриата, магистратуры, специалитета) ниже соответствющих показа-

телей прошлой зимней сессии 2014-2015 уч. года. 

Только на «отлично» сдали сессию 21,7% (23,2 %) студентов (бакалаври-

ат – 16,9% (18,3%), специалитет – 19,0% (27,4%), магистратура – 50,7% (55,4%). 

Уменьшилось количество студентов отличников по всем видам направлений 

подготовки. 

Наибольшее количество студентов-отличников на факультетах:  филоло-

гии и журналистики 38,2% (39,6%), ФГСН 35,7% (34,4%). 

Анализ итогов сессии по 1 курса показал следующее. 

Успеваемость (общая) студентов первого курса составила 76,5% (74,5%),  

качество 57,0% (49,3%).  

Результаты сессии: 

направления бакалавриата - успеваемость 72,2% (71,0%), качество – 

47,6% (45,8%); 

специалитет - успеваемость 77,2% (82,0%), качество – 40,3 (31,2%); 

магистратура - успеваемость 87,7%, качество 84,3%; 

аспирантура - успеваемость, качество 89,5%. 

На втором курсе успеваемость (общая) составила 78,6%, качество 61,5%.  

Результаты сессии: 

направления бакалавриата - успеваемость 76,4%, качество 57,1%; 

специалитет - успеваемость 75,3%, качество 52,9%; 

направления магистратуры -  успеваемость 89,3%, качество 84,9%; 

аспирантура - успеваемость, качество 100.0%. 

На третьем курсе успеваемость (общая) составила 78,4%, качество 

60,5%.  

Результаты сессии: 

направления бакалавриата - успеваемость 78,7%, качество 60,7%; 

специалитет - успеваемость 76,1%, качество 58,4%. 

На четвертом курсе успеваемость (общая) составила 84,7%, качество 

70,9%.  

Результаты сессии: 

направления бакалавриата - успеваемость 85,5%, качество 71,6%; 

специалитет - успеваемость 74,4%, качество 62,4%. 

Студенты – пятикурсники сдали последнюю экзаменационную сессию. 

Здесь успеваемость составила 86,5%, качество 67,6%.  

На всех курсах заочной формы обучения – 3675 студентов, успеваемость 

составила 68,9%, качество 25,7%. Эти показатели, как обычно значительно ни-

же, чем по очной форме обучения. Поэтому данный контингент нуждается в 

особом внимании и контроле,  особенно в период установочных сессий. 

В Университетском колледже ОГУ зимняя экзаменационная сессия 

2015/2016 учебного года прошла в соответствии с графиком учебного процесса 

в 50 группах, в том числе в 14 группах отделения информационных технологий, 
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в 18 группах электротехнического отделения и в 18 группах экономико-

правового отделения. Сессию обязаны были сдавать 1166 студентов. Всего со-

стоялось113  экзаменов.  

Общая успеваемость по колледжу составила 91,1%, доля студентов, 

сдавших экзамены на «хорошо» и «отлично» (качество) – 47,5%. Получили не-

удовлетворительные оценки 104 студента (8,9%). Лучшая успеваемость студен-

тов по колледжу – на отделении информационных технологий.  

Оренбургский государственный университет в 2015 окончили 6635 чело-

век по 204 специальностям и направлениям высшего профессионального обра-

зования (100 специальностей ГОС ВПО, 73 направления бакалавриата ФГОС 

ВО и 31 направление магистратуры ФГОС ВО)   и 647 человек по 9   специаль-

ностям среднего профессионального образования.  

Более половины выпускников, 4474 человека, окончили головной вуз в г. 

Оренбурге: 3342 человека по 202    программам очной формы обучения,  40 че-

ловек по 8   программам очно-заочного обучения, 829 человек по 71 программе 

заочного обучения.  

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  88,6%, по ре-

зультатам сдачи государственных экзаменов – 84,5%, что выше показателей 

выпуска предыдущего года. 

У выпускников очной формы обучения – качество по результатам защит 

составило 89,9%, по результатам госэкзаменов 87,1%. По очно-заочной форме 

обучения эти показатели составили соответственно 100% и 100%, по заочной 

форме обучения – 77,9% и 69,2%.       

По 107 специальностям и направлениям выпускные работы были защи-

щены только на «хорошо» и «отлично». Получили дипломы с отличием  17,4% 

выпускников. По ряду специальностей и направлений достаточно много ди-

пломных проектов и работ были выполнены по заявкам предприятий и были 

рекомендованы к внедрению. По заявкам предприятий было выполнено 11,1% 

проектов, рекомендовано к внедрению  21%. 

В ряде работ отмечены оригинальные решения, элементы новизны. Такие 

работы, а их 489, что составляет 7,7%, рекомендованы к опубликованию в пе-

чати. 

 В ходе аттестации выпускников были соблюдены все необходимые усло-

вия для обеспечения объективной оценки качества подготовки. В состав атте-

стационных комиссий входили заведующие кафедрами, профессора ведущих 

вузов России, представители работодателей. Состав председателей ГЭК был со-

гласован в Министерстве  образования и науки Российской федерации. На за-

щиты приглашались представители работодателей, заинтересованные в приеме 

к себе на работу лучших выпускников. Все выпускники прошли анкетирование 



71 

 

в университетской службе содействия трудоустройству и дали свою оценку  

образовательной системе университета, через которую они прошли.  

 

2.3 Трудоустройство выпускников 

 

В рамках реализации задач по трудоустройству выпускников и  повыше-

нию их конкурентоспособности в Оренбургском государственном университете 

сформирована система содействия трудоустройству студентов и выпускников, 

которая включает совместную работу факультетов, выпускающих кафедр, от-

дела по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками, имею-

щего статус «Регионального центра содействия трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников образовательных учреждений высшего образова-

ния». 

Оренбургский государственный университет в рамках содействия трудо-

устройству выпускников развивает сотрудничество с Министерством образова-

ния Оренбургской области, Министерством труда и занятости населения Орен-

бургской области, ОСПП, ТПП Оренбургской области, Управлением молодеж-

ной 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. Оренбургским государственным университетом осу-

ществляется взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями 

Оренбургской области и других регионов.  С 432  предприятиями и организа-

циями заключены договоры о сотрудничестве, в том числе: 

– с предприятиями и учреждениями - 260 договора; 

– с высшими учебными заведениями РФ - 59 договора; 

– с международными учебными заведениями - 39 договоров; 

– со школами, лицеями, гимназиями и техникумами - 36 договоров; 

– с органами исполнительной власти и главами администраций - 21 договоров; 

– с научными учреждениями - 7 договоров; 

– с общественными организациями и объединениями - 9 договоров;  

– с иностранными посольствами - 1 договор. 

В число постоянных партнеров университета входят такие предприятия 

как АО ПО «Стрела», АО «Оренбургнефть», филиал ПАО «МРСК Волги» - 

«Оренбургэнерго», ООО «Газпром добыча Оренбург», Федеральная сетевая 

компания ЕЭС, ЗАО СИХ «Ликос», ООО «А7 Энерго», ООО «ВолгоУрал-

НИПИгаз», ООО «Оренбург Водоканал», ОАО «Завод бурового оборудова-

ния», Сберегательный банк РФ  и другие. 

Новыми партнерами ОГУ в 2015 году стали ФГУП «Российская телеви-

зионная и радиовещательная сеть» - филиал РТРС «Оренбургский областной 

радиотелевизионный передающий центр», Управление Федеральной антимоно-
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польной службы по Оренбургской области, Министерство лесного и охотничь-

его хозяйства Оренбургской области и другие. 

В 2015 году по приглашению сотрудников университета представители 

213 предприятий и организаций присутствовали на защитах дипломных работ и 

около 500 молодых специалистов получили приглашение 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 отчетный период были организованы и про-

ведены:  

– презентации проектов и предприятий-партнеров ОГУ: ОАО «АК Барс» Банк; 

ОАО «Ростелеком», ООО «Милана» филиала РТРС «Оренбургский област-

ной радиотелевизионный передающий центр», Пограничное управление 

ФСБ России по Оренбургской области; 

– день работодателя: 15 апреля 2015 г. студенты аэрокосмического института, 

электроэнергетического и архитектурно-строительного факультетов встре-

тились с представителями ООО «Уральский завод горного оборудования», 

которые приехали с целью подбора потенциальных сотрудников и практи-

кантов; 28 апреля 2015 г. для студентов архитектурно-строительного, геоло-

го-географического, транспортного факультетов, факультета прикладной 

биотехнологии и инженерии  и электроэнергетического факультета прошел 

«День Оренбургнефти» в ОГУ; 28 мая 2015 г.  состоялся День карьеры 

«В2В» от ОАО «Ростелеком»; 

– мастер-классы, деловые игры, тренинги: серия мастер-классов от ЗАО «ЭР-

Телеком Холдинг»; 

– организация Всероссийского дня 1С: Карьеры в Оренбурге для 300 студен-

тов аэрокосмического института, математического и финансово-

экономического факультетов, факультета информационных технологий, фа-

культета экономики и управления. Представители компаний «1С: Бизнес 

решения», «РАРУС СОФТ», «Строй Сити Трейд» рассказали присутствую-

щим об IT-отрасли, провели мастер-классы. Студенты получили информа-

цию о вакансиях на предприятиях, прошли льготную сертификацию 

«1С: Профессионал». 

В отчетном периоде была организована и проведена 2 декабря 2015 года 

«Ярмарка вакансий – 2015», которую посетили студенты различных специаль-

ностей и направлений подготовки. В рамках «Ярмарки вакансий – 2015» про-

ходили презентации профильных предприятий-работодателей: ПАО «Орен-

бургнефть», Южно-Уральский филиал ООО «Газпром энерго», АО «Завод 

«Инвертор», ПАУ «Сбербанк России», ООО «Газпром подземремонт Орен-

бург», ООО «Руссоль». По итогам проведения «Ярмарки вакансии – 2015» 275 

студентов и выпускников ОГУ заполнили резюме, анкеты, 103 человек прошли 

мини-собеседования, а также на предприятия приглашены 86 студентов для 

прохождения практики и 128 человек занесены в кадровый резерв.  

Отделом оказывалось содействие факультетам и выпускающим кафедрам  

в организации как производственной, так и преддипломной практик. В 2015 го-
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ду  поступило 690 заявок от 88 предприятий для студентов для прохождения 

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

ЗАО СИХ «Ликос», ОАО «Пермнефтемашремонт», ООО «А7 Энерго», ООО 

«Южно-уральская Горноперерабатывающая Компания» и другие. Университе-

том в 2015 году заключено 39 новых договоров с предприятиями и организаци-

ями для проведения на их базе различных видов практик. 

С целью повышения уровня конкурентоспособности выпускников уни-

верситета на рынке труда в октябре – ноябре 2015 г. было проведено 15 обуча-

ющих семинаров на тему «Правила успешного трудоустройства» для 500 сту-

дентов старших курсов всех факультетов ОГУ. В целях содействия трудо-

устройству выпускников ОГУ 2015 года очной формы обучения проводилось 

индивидуальное консультирование студентов по вопросам трудоустройства, 

состоянию и перспективам развития рынка труда. Для студентов университета 

разрабатываются рекомендации по составлению резюме и прохождению собе-

седований, которые издаются в виде буклетов. В рамках ежегодного анкетиро-

вания «Выпускник ОГУ» были проведены лекции-беседы с выпускниками с 

целью информирования о возможностях дальнейшего трудоустройства, о по-

тенциальных местах трудоустройства молодых специалистов, а также об аль-

тернативных вариантах занятости, таких как продолжение обучения в маги-

стратуре, аспирантуре (125 лекций  для 3559 выпускников).  

В Оренбургском государственном университете действует сайт отдела по 

продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками 

(http://job.osu.ru). Для студентов и выпускников представлена информация о 

мероприятиях в области содействия их трудоустройству, о потенциальных ме-

стах трудоустройства выпускников, о правилах успешного трудоустройства, о 

проектах по набору молодых специалистов, о заявках на практику от предприя-

тий, о вакансиях от работодателей. Поддерживается в актуальном состоянии 

«Биржа труда ОГУ» в социальной сети «Вконтакте» 

(http://vk.com/club71036425), информационные стенды «Практика – Временная 

занятость – Работа». Кроме того на сайте ОГУ функционирует раздел «Выпуск-

нику» (http://www.osu.ru/doc/38), включающий новости рынка труда, формы по-

вышения квалификации, проекты по набору молодых специалистов. 

При содействии университета студенты ОГУ в 2015 году участвовали в 

наборе стажеров, практикантов: ООО «РН-Юганскнефтегаз» (Тюменская об-

ласть), инновационная образовательная программа Young Global Pioneers, гло-

бальная программа подготовки менеджеров в UNIQLO, Департамент налогово-

го консультирования, компанию Halliburton (г. Бузулук), МКУ «Управление по 

градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ» (г. Медногорск). 

Выпускники ОГУ также принимали участие  в проектах по набору моло-

дых специалистов в такие компании как: ОАО «ТЯЖМАШ», ООО «Росгос-

страх», ООО «ВОЛМА-Оренбург» ООО «Орентранс-КАМАЗ», Пограничное 

управление ФСБ России по Оренбургской области. 

Отделом по продвижению образовательных услуг и работе с выпускни-

ками и выпускающими кафедрами ведется постоянная работа по сбору и изуче-

http://job.osu.ru/
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нию информации о востребованности молодых специалистов и о местах их 

трудоустройства. Востребованность  молодых специалистов - выпускников 

ОГУ проявляется как со стороны работодателей г. Оренбурга и Оренбургской 

области, так и других регионов. За 2015 год в университет поступили заявки от 

предприятий в числе которых: ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», 

ЗАО «СИХ «Ликос», ООО «Агентство печати» («Орензнак»),  ООО «Регио-

нальная земельная компания», ОАО «Компания вотемиро», АО «Инвертор», 

ООО «Руссоль», ООО «ВолгоУралНИПИгаз», ГАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг», ПАО «НИ-

КО-БАНК», УМВД по Оренбургской области, ООО «НПКГ «Росгео»,ООО 

«НТЦ «Промбезопасность Оренбург», ООО «Уральский завод горного обору-

дования» (г.Орск), ОАО «ТЯЖМАШ» (г. Сызрань) и другие.  

Процент заявок на выпускников от работодателей в 2015 году составил в 

среднем по университету 33 %. Около 70 % выпускников работают в регионе. 

Таким образом, основная часть выпускников востребована работодателями ре-

гиона. Анализ информации, представленной Министерством труда и занятости 

населения Оренбургской области по состоянию на 05.02.2016 г., показал, что 

лишь 42 выпускника (1,2 %) очной формы обучения 2015 года состоят на учете 

в центрах занятости в качестве безработных.  

Выпускники университета работают на крупных промышленных пред-

приятиях, в научно-исследовательских центрах, международных и российских 

компаниях, в государственных структурах, банках. Среди них: ПАО «Орен-

бургнефть», ООО «Газпромподземремонт  Оренбург», ООО ИПП «ИНПРО», 

ПАО «Т плюс», АО «ПО «Стрела», ОАО «Завод бурового оборудования», ООО 

«Оренбургнефтегеофизика», ООО «Девеломент Бюро», ООО «НИПИ экологи-

ческих проблем», ООО НПГК «Росгео», ГУП «Медтехника», ООО «Лист», Фи-

лиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала Оренбургское ПМЭС, ПАО «Сбербанк 

России», ПАО «Банк ВТБ 24», Управление ФНС РФ по Оренбургской области 

и инспекции по г. Оренбургу и области, АО «СОГАЗ», ООО «Джон Дир», но-

тариальные конторы, Центр документации новейшей истории Оренбургской 

области, музеи, школы, лицеи, гимназии Оренбургской области, высшие учеб-

ные заведения региона, управления администрации г. Оренбурга, министерства 

Оренбургской области и другие. 

Больше всего поступило вакансий от предприятий по следующим долж-

ностям: менеджер, программист, инженер-проектировщик (строитель), инже-

нер-проектировщик (электрик), маркетолог, менеджер по работе с клиентами, 

юрист, специалист по связям с общественностью, инженер-конструктор, инже-

нер-технолог, инженер-электроник, инженер-энергетик. 

Результаты исследования «Молодой специалист на рынке труда: потреб-

ности работодателя, специфика отбора, требования и оценка уровня подготовки 

- 2015» показали, что большинство респондентов (66 %) испытывают потреб-

ность в молодых специалистах каждый год. Это говорит о наличии постоянного 

спроса на рынке труда молодых специалистов, в том числе выпускников ОГУ, 

во всех сферах экономики региона. Оценивая уровень подготовки молодых 
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специалистов, работодатели в целом удовлетворены тем объемом базовых зна-

ний, которые вчерашние выпускники получили в вузах (76 %).  

В штате 74 % предприятий, принявших участие в опросе, работают вы-

пускники ОГУ. Отвечая на вопрос об имидже выпускников ОГУ на рынке тру-

да, большая часть работодателей отметила хорошую теоретическую подготовку 

выпускников ОГУ (68 %). В целом университет имеет положительные отзывы 

потребителей о подготовке выпускников, в 2015 году в адрес вуза поступили 

благодарственные письма от следующих предприятий и организаций: ОАО 

«Завод гидравлических прессов «Металлист», ЗАО «Силикатный завод», Отде-

ление по Оренбургской области Уральского Главного управления ЦБ РФ, АКБ 

«Форштадт» (АО), ООО «Аудиторская фирма «Эффект-Аудит»», ООО «А7 

Энерго», ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», ООО «Газпром добыча Орен-

бург», ОАО «Оренбургская ТГК», Коллегия адвокатов Центрального района г. 

Оренбурга и другие. 

В мае 2015 года Оренбургский государственный университет занял 5 ме-

сто во Всероссийском рейтинге региональных центров содействия трудо-

устройству выпускников вузов и СПО. По итогам мониторинга эффективности  

вузов  по показателям 2014 года показатель «трудоустройство» ОГУ составил 

85 % (пороговое значение в ПФО 80%).  

Сведения о востребованности выпускников ОГУ приведены в таблице 

2.12.
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Таблица 2.12 - Сведения о востребованности выпускников ОГУ 2015 

№ 
п/п 

Код 
Наименование направления подготовки, спе-

циальности 

Кол-во вы-

пускников по 

очной форме 

обучения 

Направлены на 

работу 

Заявки на подго-

товку выпускни-

ков 

Состоят на 

учете в службе 

занятости 

Работают в 

регионе 

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

Бакалавриат 

1  01.03.01 Математика 6 33,3 2 33,3 2   83,3 5 

2  01.03.02 Прикладная математика и информатика 4 50 2 50 2   75,0 3 

3  01.03.04 Прикладная математика 4 25 1 25 1   50,0 2 

4  02.03.01 Математика и компьютерные науки 4 25 1 25 1   75,0 3 

5  02.03.02 
Фундаментальная информатика и ин-

формационные технологии 
6 33,3 2 33,3 2   66,7 4 

6  02.03.03 
Математическое обеспечение и админи-

стрирование информационных систем 
12 41,7 5 41,7 5   58,3 7 

7  03.03.02 Физика 11 27,3 3 27,3 3   63,6 7 

8  03.03.03 Радиофизика 9 33,3 3 33,3 3   77,8 7 

9  04.03.01 Химия 2 50 1 50 1   50,0 1 

10  05.03.02 География 18 16,7 3 16,7 3   61,1 11 

11  05.03.06 Экология и природопользование 15 26,7 4 26,7 4   53,3 8 

12  06.03.01 Биология 48 25 12 25 12   70,8 34 

13  06.03.02 Почвоведение 10 10 1 10 1   60,0 6 

14  08.03.01 Строительство 125 40 50 40 50   72,0 90 

15  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 60 26,7 16 26,7 16   63,3 38 

16  09.03.02 Информационные системы и технологии 14 57,1 8 57,1 8   64,3 9 

17  09.03.03 Прикладная информатика 30 50,0 15 50,0 15   76,7 23 

18  09.03.04 Программная инженерия 9 31,1 4 31,1 4   66,7 6 

19  10.03.01 Информационная безопасность 14 21,4 3 21,4 3   71,4 10 

20  11.03.03 
Конструирование и технология элек-

тронных средств 
9 22,2 2 22,2 2   44,4 4 

21  11.03.04 Электроника и наноэлектроника 18 38,9 7 38,9 7   77,7 14 
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№ 
п/п 

Код 
Наименование направления подготовки, спе-

циальности 

Кол-во вы-

пускников по 

очной форме 

обучения 

Направлены на 

работу 

Заявки на подго-

товку выпускни-

ков 

Состоят на 

учете в службе 

занятости 

Работают в 

регионе 

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

22  12.03.04 Биотехнические системы и технологии 16 39,6 3 39,6 3   62,5 10 

23  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 14 28,6 4 28,6 4   71,4 10 

24  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 78 28,2 22 28,2 22   73,1 57 

25  15.03.01 Машиностроение 9 55,5 5 55,5 5   88,9 8 

26  15.03.02 
Технологические машины и оборудова-

ние 
8 37,5 3 37,5 3   62,5 5 

27  15.03.03 Прикладная механика 8 25 2 25 2   50,0 4 

28  15.03.04 
Автоматизация технологических процес-

сов и производств 
13 53,8 7 53,8 7   76,9 10 

29  15.03.05 

Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных произ-

водств 

14 50 7 50 7   78,6 11 

30  18.03.01 Химическая технология 10 20 2 20 2   90,0 9 

31  18.03.02 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

13 30,8 4 30,8 4   61,5 8 

32  19.03.02 
Продукты питания из растительного сы-

рья 
24 33,3 8 33,3 8   79,2 19 

33  19.03.03 
Продукты питания животного происхож-

дения 
18 38,8 7 38,8 7   83,3 15 

34  19.03.04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 
21 19,1 4 19,1 4   57,1 12 

35  20.03.01 Техносферная безопасность 34 23,5 8 23,5 8   58,8 20 

36  21.03.02 Землеустройство и кадастры 26 46,2 12 46,2 12   73,0 19 

37  23.03.01 Технология транспортных процессов 27 22,2 6 22,2 6   66,7 18 

38  23.03.03 
Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
30 36,6 11 36,6 11   66,7 20 
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39  24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 9 33,3 3 33,3 3   77,8 7 

40  24.03.04 Авиастроение 7 40,8 4 40,8 4   71,4 5 

41  27.03.01 Стандартизация и метрология 6 33,3 2 33,3 2   83,3 5 

42  27.03.02 Управление качеством 8 37,5 3 37,5 3   75,0 6 

43  27.03.03 Системный анализ и управление 11 36,4 4 36,4 4   63,6 7 

44  27.03.04 Управление в технических системах 9 33,3 3 33,3 3   55,6 5 

45  35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 7 28,6 2 28,6 2   85,7 6 

46  37.03.01 Психология 12 33,3 4 33,3 4   75,0 9 

47  38.03.01 Экономика 242 35,1 85 35,1 85 2,9 7 78,1 189 

48  38.03.02 Менеджмент 75 40,0 30 40,0 30 1,3 1 73,3 55 

49  38.03.03 Управление персоналом 22 31,8 7 31,8 7   73,3 17 

50  38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
17 29,4 5 29,4 5   58,8 10 

51  38.03.05 Бизнес-информатика 14 28,6 4 28,6 4   78,6 11 

52  38.03.06 Торговое дело 13 30,8 4 30,8 4   61,5 8 

53  38.03.07 Товароведение 6 66,7 4 66,7 4   66,7 4 

54  39.03.01 Социология 3 33,3 1 33,3 1   33,3 1 

55  40.03.01 Юриспруденция 34 44,1 15 44,1 15   55,9 19 

56  42.03.01 Реклама и связи с общественностью 26 38,5 10 38,5 10   61,5 16 

57  42.03.02 Журналистика 22 22,7 5 22,7 5   50,0 11 

58  43.03.01 Сервис 17 29,4 5 29,4 5   76,5 13 

59  44.03.01 Педагогическое образование 26 19,2 5 19,2 5   73,1 19 

60  44.03.04 
Профессиональное обучение (по отрас-

лям) 
2 50 1 50 1   50,0 1 

61  45.03.01 Филология 22 18,2 4 18,2 4   72,7 16 

62  45.03.02 Лингвистика 33 15,2 5 15,2 5   54,5 18 

63  46.03.01 История 4 25 1 25 1   75,0 3 
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64  46.03.02 Документоведение и архивоведение 8 62,5 5 62,5 5   75,0 6 

65  47.03.01 Философия 5 20 1 20 1   60,0 3 

66  54.03.01 Дизайн 34 55,9 19 55,9 19   55,9 19 

Специалитет 

67  010501 Прикладная математика и информатика 4 50,0 2 50,0 2 25,0 1 75,0 3 

68  010503 
Математическое обеспечение и админи-

стрирование информационных систем 
19 52,6 2 52,6 2   63,2 12 

69  010707 Медицинская физика 12 33,3 1 33,3 1 8,3 1 75,0 9 

70  010708 Биохимическая физика 7 28,6 1 28,6 1   42,8 3 

71  010801 Радиофизика и электроника 13 61,5 2 61,5 2   53,8 7 

72  020101 Химия 27 14,8 5 14,8 5   74,1 20 

73  020201 Биология 17 17,6 3 17,6 3 11,8 2 70,6 12 

74  020208 Биохимия 12 25,0 3 25,0 3   58,3 7 

75  020209 Микробиология 10 30,0 1 30,0 1   50,0 5 

76  020401 География 20 20,0 3 20,0 3   55,0 11 

77  020701 Почвоведение 12 16,6 4 16,6 4   66,7 8 

78  020803 Биоэкология 19 10,5 2 10,5 2 5,3 1 78,9 15 

79  030101 Философия 6 33,3 1 33,3 1   50,0 3 

80  030301 Психология 16 31,3 5 31,3 5   75,0 12 

81  030401 История 9 22,2 16 22,2 16   66,7 6 

82  030501 Юриспруденция 57 40,4 8 40,4 8 1,8 1 54,3 31 

83  030601 Журналистика 18 44,4 8 44,4 8   50,0 9 

84  030602 Связи с общественностью 11 36,3 4 36,3 4   63,6 7 

85  031001 Филология 19 21,1 3 21,1 3   68,4 13 

86  031201 
Теория и методика преподавания ино-

странных языков и культур 
6 50,0 2 50,0 2   66,7 4 

87  031202 Перевод и переводоведение 24 41,7 7 41,7 7 4,2 1 62,5 15 
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88  032001 
Документоведение и документационное 

обеспечение управления 
4 75,0 3 75,0 3   100,0 4 

89  032401 Реклама 8 25,0 4 25,0 4 12,5 1 62,5 5 

90  050202 Информатика 5 40,0 2 40,0 2   100,0 5 

91  050501 
Профессиональное обучение (по отрас-

лям) 
2 50,0 5 50,0 5   100,0 2 

92  070601 Дизайн 25 32,0 3 32,0 3   72,0 18 

93  080102 Мировая экономика 10 50,0 2 50,0 2   50,0 5 

94  080103 Национальная экономика 23 43,5 7 43,5 7 8,7 2 65,2 15 

95  080105 Финансы и кредит 65 33,8 7 33,8 7 3,1 2 75,4 49 

96  080107 Налоги и налогообложение 31 32,3 2 32,3 2 3,2 1 61,3 19 

97  080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 41 68,3 4 68,3 4 2,4 1 58,5 24 

98  080111 Маркетинг 33 36,3 8 36,3 8 3,0 1 63,6 21 

99  080115 Таможенное дело 38 26,3 7 26,3 7 10,5 4 52,6 20 

100  080116 Математические методы в экономике 8 50,0 4 50,0 4   50,0 4 

101  080301 Коммерция (торговое дело) 10 50,0 5 50,0 5   70,0 7 

102  080401 
Товароведение и экспертиза товаров (по 

областям применения) 
11 36,4 4 36,4 4   72,7 8 

103  080502 
Экономика и управление на предприятии 

(по отраслям) 
73 30,1 22 30,1 22   67,1 49 

104  080503 Антикризисное управление 14 50,0 7 50,0 7   57,1 8 

105  080504 
Государственное и муниципальное 

управление 
40 37,5 15 37,5 15 5,0 2 60,0 24 

106  080505 Управление персоналом 37 29,7 11 29,7 11 2,7 1 75,7 28 

107  080601 Статистика 20 35,0 7 35,0 7   85,0 17 

108  080801 Прикладная информатика (по областям) 20 30,0 6 30,0 6 5,0 1 75,0 15 

109  090104 Комплексная защита объектов информа- 19 21,1 4 21,1 4   52,6 10 
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тизации 

110  100103 Социально-культурный сервис и туризм 24 33,3 8 33,3 8   50,0 12 

111  100110 Домоведение 1 - - - -   100,0 1 

112  120303 Городской кадастр 21 42,8 9 42,8 9   57,1 12 

113  130301 
Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых 
18 44,4 8 44,4 8   77,8 14 

114  130304 Геология нефти и газа 22 45,5 10 45,5 10   59,1 13 

115  140106 Энергообеспечение предприятий 25 20,0 5 20,0 5 8,0 2 76,0 19 

116  140204 Электрические станции 14 35,7 5 35,7 5   50,0 7 

117  140211 Электроснабжение 39 51,3 20 51,3 20   74,4 29 

118  140601 Электромеханика 8 50,0 5 50,0 5   75,0 6 

119  140604 

Электропривод и автоматика промыш-

ленных установок и технологических 

комплексов 

13 30,7 5 30,7 5   61,5 6 

120  150205 

Оборудование и технология повышения 

износостойкости и восстановление дета-

лей машин и аппаратов 

9 55,6 5 55,6 5   44,4 4 

121  151001 Технология машиностроения 14 71,4 10 71,4 10   100,0 14 

122  151002 
Металлообрабатывающие станки и ком-

плексы 
7 71,4 5 71,4 5   71,4 5 

123  160201 Самолето- и вертолетостроение 15 26,7 4 26,7 4   80,0 12 

124  160801 Ракетостроение 12 33,3 4 33,3 4   50,0 6 

125  190601 Автомобили и автомобильное хозяйство 13 30,8 4 30,8 4   76,9 10 

126  190603 
Сервис транспортных и технологических 

машин и оборудования (по отраслям) 
14 21,4 3 21,4 3   71,4 10 

127  190701 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
17 11,8 2 11,8 2   88,2 15 



82 

 

№ 
п/п 

Код 
Наименование направления подготовки, спе-

циальности 

Кол-во вы-

пускников по 

очной форме 

обучения 

Направлены на 

работу 

Заявки на подго-

товку выпускни-

ков 

Состоят на 

учете в службе 

занятости 

Работают в 

регионе 

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

128  190702 Организация и безопасность движения 16 12,5 2 12,5 2 6,3 1 56,2 9 

129  200402 
Инженерное дело в медико-

биологической практике 
19 26,3 5 26,3 5   47,4 9 

130  200503 Стандартизация и сертификация 19 21,1 4 21,1 4   52,6 10 

131  210106 Промышленная электроника 20 50,0 10 50,0 10   50,0 10 

132  210201 
Проектирование и технология радиоэлек-

тронных средств 
13 38,5 5 38,5 5   61,5 8 

133  220201 
Управление и информатика в техниче-

ских системах 
19 47,3 9 47,3 9   57,9 11 

134  220301 
Автоматизация технологических процес-

сов и производств (по отраслям) 
16 50,0 8 50,0 8   68,8 11 

135  220501 Управление качеством 14 28,5 4 28,5 4 7,1 1 57,1 8 

136  230101 
Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети 
19 52,6 10 52,6 10   76,2 16 

137  230104 
Системы автоматизированного проекти-

рования 
10 50,0 5 50,0 5   50,0 5 

138  230105 

Программное обеспечение вычислитель-

ной техники и автоматизированных си-

стем 

23 57,1 16 57,1 16   52,2 12 

139  230201 Информационные системы и технологии 19 47,4 9 47,4 9   78,9 15 

140  240801 
Машины и аппараты химических произ-

водств 
23 34,7 8 34,7 8 8,7 2 56,5 13 

141  260201 
Технология хранения и переработки зер-

на 
13 15,3 2 15,3 2   69,2 9 

142  260202 

Технология хлеба, кондитерских и мака-

ронных изделий 

 

13 23,1 3 23,1 3   92,3 12 
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143  260204 
Технология бродильных производств и 

виноделие 
10 30,0 3 30,0 3   80,0 8 

144  260301 Технология мяса и мясных продуктов 13 38,5 5 38,5 5   76,9 10 

145  260303 
Технология молока и молочных продук-

тов 
10 40,0 4 40,0 4 10,0 1 50,0 5 

146  260501 
Технология продуктов общественного 

питания 
20 25,0 5 25,0 5   90,0 18 

147  260601 
Машины и аппараты пищевых произ-

водств 
11 27,7 3 27,7 3   63,5 7 

148  270102 
Промышленное и гражданское строи-

тельство 
45 53,3 24 53,3 24   77,8 35 

149  270105 Городское строительство и хозяйство 26 53,8 14 53,8 14 3,8 1 61,5 16 

150  270106 
Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций 
7 42,8 3 42,8 3   71,4 5 

151  270109 Теплогазоснабжение и вентиляция 26 42,3 11 42,3 11   57,7 15 

152  270115 
Экспертиза и управление недвижимо-

стью 
14 42,9 6 42,9 6   50,0 7 

153  270205 Автомобильные дороги и аэродромы 17 23,5 4 23,5 4   82,3 14 

154  270301 Архитектура 21 38,1 8 38,1 8   71,4 15 

155  270302 Дизайн архитектурной среды 15 46,7 7 46,7 7   46,7 7 

156  280101 
Безопасность жизнедеятельности в тех-

носфере 
21 33,3 7 33,3 7 9,5 2 71,4 15 

157  280201 
Охрана окружающей среды и рациональ-

ное использование природных ресурсов 
19 26,3 5 26,3 5 5,3 1 84,2 16 

Магистратура 

158  01.04.02 Прикладная математика и информатика 5 40 2 40 2   80,0 4 

159  02.04.01 Математика и компьютерные науки 5 40 2 40 2   100,0 5 
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160  02.04.02 
Фундаментальная информатика и ин-

формационные технологии 
9 22,2 2 22,2 2   66,7 6 

161  03.04.02 Физика 5 40 2 40 2   80,0 4 

162  05.04.02 География 6 33,3 2 33,3 2   66,7 4 

163  06.04.01 Биология 7 28,6 2 28,6 2   71,4 5 

164  08.04.01 Строительство 5 60 3 60 3   80,0 4 

165  09.04.01 Информатика и вычислительная техника 8 37,5 3 37,5 3   87,5 7 

166  09.04.02 Информационные системы и технологии 5 40 2 40 2   100,0 5 

167  09.04.04 Программная инженерия 4 75 3 75 3   75,0 3 

168  11.04.04 Электроника и наноэлектроника 2 50 1 50 1   100,0 2 

169  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 5 40 2 40 2   60,0 3 

170  15.04.02 
Технологические машины и оборудова-

ние 
7 57,1 4 57,1 4   85,7 6 

171  15.04.04 
Автоматизация технологических процес-

сов и производств 
9 22,2 2 22,2 2   66,7 6 

172  15.04.05 

Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных произ-

водств 

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

173  19.04.04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 
10 20 2 20 2   80,0 8 

174  20.04.01 Техносферная безопасность 39 25,6 10 25,6 10   76,9 30 

175  23.04.01 Технология транспортных процессов 9 44,4 4 44,4 4   66,7 6 

176  23.04.03 
Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
6 16,7 1 16,7 1   83,3 5 

177  24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 7 14,3 1 14,3 1   71,4 5 

178  24.04.04 Авиастроение 9 55,5 5 55,5 5   77,8 7 

179  27.04.03 Системный анализ и управление 5 60 3 60 3   80,0 4 
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180  27.04.04 Управление в технических системах 7 42,9 3 42,9 3   85,7 6 

181  38.04.01 Экономика 19 31,6 6 31,6 6   78,9 15 

182  38.04.02 Менеджмент 16 31,2 5 31,2 5   81,3 13 

183  38.04.03 Управление персоналом 4 25 1 25 1   100,0 4 

184  38.04.08 Финансы и кредит 17 47,1 8 47,1 8   82,4 14 

185  43.04.02 Туризм 6 16,7 1 16,7 1   100,0 6 

186  44.04.01 Педагогическое образование 7 28,5 2 28,5 2   71,4 5 

187  44.04.02 Психолого-педагогическое образование 10 40 4 40 4   80,0 8 

188  45.04.02 Лингвистика 9 33,3 3 33,3 3   88,9 8 

  Итого 3446 33,0 1137 33,0 1137 1,2 42 68,4 2356   
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2.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответ-

ствует  требованиям образовательных стандартов: 

- 100% всех видов занятий по дисциплинам учебных планов  обеспечены 

учебно-методической документацией; 

- студенты имеют  неограниченный доступ к  электронно-библиотечным 

система, сформированным на основании прямых договоров с правообладателя-

ми, с которым у университета заключены договора. 

В университете функционирует научная библиотека, располагающая ка-

чественной информационно-ресурсной базой, обеспечивающей преподавате-

лей, сотрудников, студентов учебной, научной, справочно-информационной 

литературой.  

В структуру библиотеки входят 7 читальных залов на 425 читательских 

мест, 5 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 2015 года составлял 1068773 экземпля-

ров документов, с контентом электронно-библиотечных систем (ЭБС) 1199904.  

 В 2015 году в единый библиотечный фонд поступило 4315 названий 

(15695 экземпляров) документов различных видов на сумму 7566175, 26 руб., в 

том числе подписка периодических изданий составила 506 наименований на 

сумму 3046424,65 руб.  

Электронная библиотека ОГУ за 2015 год пополнилась на 417 научных, 

учебных, учебно-методических изданий, подготовленных преподавателями 

университета, и составляет 4583 экземпляра.  

В целях продвижения изданий университета на рынок электронных ре-

сурсов в рамках работы по расширению собственной легальной базы учебных, 

учебно-методических электронных изданий во внешних электронно-

библиотечных системах в 2015 году переданы внутривузовские издания: в ЭБС 
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«РУКОНТ» - 31, в ЭБС «IPRbooks» - 91, в ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» - 89.  

По итогам 2015 года коллекция ОГУ, представленная в ЭБС «РУКОНТ», 

составляет 2679 электронных издания и по-прежнему остается самой масштаб-

ной среди 189 вузов-участников проекта.  

С целью выполнения требований ФГОС ВО университетом в 2015 году 

было заключено 4 договора на оказание услуг по предоставлению доступа к 

сторонним ЭБС на сумму 1821000 руб.  

Для студентов всех курсов и форм обучения были доступны с любой точ-

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

ство Лань №0353100011715000013-0031222-01 от 23.03.2015 г.); ЭБС 

«iprbooks» (ООО «Ай Пи Ар Букс» №0353100011715000012-0031222-01 от 

23.03.2015 г.); «Университетская библиотека онлайн» (ООО «Некст-Медиа» 

№0353100011715000013-0031222-01 от 23.03.2015 г.); «Znanium.com» научно-

издательского центра «ИНФРА-М» (ООО «Научно-издательский центр ИН-

ФРА-М» №0353100011715000014-0031222-01 от 23.03.2015 г.). 

По состоянию на 31.12.2015 г. преподавателями университета было реко-

мендовано в реализуемых рабочих программах учебных дисциплин 10627 книг 

из ЭБС (таблица 2.14).  

Таблица 2.13 - Количество рекомендованных книг из ЭБС в рабочих програм-

мах учебных дисциплин 

№ п/п 
Наименование электронно-библиотечной си-

стемы (ЭБС) 

Количество рекомен-

дованных изданий 

(2015 г.) 

1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 7306 

2 ЭБС издательства «Лань» 48 

3 ЭБС «IPRbooks» 18 

4 ЭБС издательства «ИНФРА-М» (znanium.com) 2436 

5 ЭБС «РУКОНТ» 829 

Всего  10627 

 

В 2015 году университет имел доступ к электронной библиотеке диссер-

таций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ), к полнотекстовым 

научным электронным информационным ресурсам зарубежных издательств: 

Springer, Royal Society of Chemistry, Institute of Physic, к электронной базе дан-

ных периодических изданий ООО «ИВИС».  

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 (1274877 документов), БД справочно-правовой систе-

мы «Гарант» (более 6138985 документов и комментариев к нормативным ак-

там), информационно-правовая система "Законодательство России" (177964 
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текстов федеральных законов и правовых актов Президента и Правительства 

РФ, правовых актов органов государственной власти).  

В университете проводится постоянный мониторинг обеспеченности сту-

дентов учебной литературой. Мониторинг обеспечивается подсистемой «Биб-

лиотека» информационно-аналитической системы университета, объединяю-

щей следующие процессы:  «Электронный каталог»;  «Заказы на закупку лите-

ратуры»;  «Книгообеспеченность учебного процесса»;  «Электронный чита-

тельский билет». 

Раздел «Книгообеспеченность» на сайте научной библиотеки включает в 

себя несколько подразделов, которые позволяют просматривать информацию о 

книгообеспеченности выбранного направления подготовки, учебно-

методическое обеспечение дисциплины,  обеспечение дисциплины периодиче-

скими изданиями, график учебного процесса, формировать заявки на учебную и 

периодическую литературу, а также просматривать и редактировать список ре-

комендованных электронных изданий. 

В сводных данных по книгообеспеченности направления подготовки 

представлен список дисциплин, читающих кафедр и коэффициентов книго-

обеспеченности. Информация об учебно-методическом обеспечении дисципли-

ны включает в себя список рекомендованных изданий из основного блока лите-

ратуры рабочей программы, количество экземпляров издания, количество сту-

дентов, которым рекомендовано это издание, коэффициент обеспеченности из-

данием и его востребованность в текущем учебном году. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение каждой дисципли-

ны, входящей в учебные планы приведено в рабочей программе дисциплины и 

содержит списки: основной литературы; дополнительной литературы; периоди-

ческих изданий; интернет-ресурсов; методических указаний по видам занятий; 

программного обеспечения профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем современных информационных технологий, необходимых 

для освоения дисциплины. 

При формировании списка учебно-методического и информационного 

обеспечения преподаватели руководствуются требованиями ФГОС: укомплек-

тованность библиотечного фонда на 100 обучающихся в случае неиспользова-

ния в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиоте-

ки): печатные издания из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик, не менее 25 экземпляров дополнительной литературы.  

С целью обеспечения выполнения данного требования в список учебно-

методического обеспечения всех рабочих программ рекомендовано включать 

издания из электронных библиотечных систем. Процент дисциплин, обеспе-

ченных изданиями из ЭБС, составляет в среднем 75-100% , коэффициент  кни-

гообеспеченности по таким дисциплинам равен 1. Коэффициенты книгообеспе-

ченности  печатными изданиями по дисициплинам образовательных программ 

составляют от 0,5 до 1. Подробные сведения о книгообеспеченности и обеспе-
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ченности электронными ресурсами по каждой образовательной программе при-

веден на странице научной библиотеки сайта ОГУ.  

Для обеспечения всех видов учебной деятельности студентов преподава-

телями университета  ведется большая работа по подготовке и изданию учебно-

методической литературы. В 2015 году в головном вузе издано 20 учебников, 

169 учебных пособий и 87 наименований методических указаний.  

Большое внимание уделяется повышению качества издаваемых учебных 

изданий. С этой целью в университете один раз в два года проводится конкурс 

монографий, учебников и учебных пособий. В 2015 г. на конкурс было пред-

ставлено 45 монографий и  93 учебника и учебных пособий.  

Для повышения эффективности  формирования ежегодного плана учеб-

ных изданий ОГУ в 2015 учебном году был проведен анализ  обеспеченности 

собственными учебно-методическими изданиями образовательных программ 

магистратуры.  

В рамках подготовки к аккредитации был проведен мониторинг книго-

обеспеченности образовательных программ аспирантуры. По результатам мо-

ниторинга были выработаны рекомендации и внесены изменения в списки и 

учебно-методического и информационного обеспечения, рекомендуемого в ра-

бочих программ дисциплин.  

Одно из важнейших направлений работы  в университете - разработка и 

использование в образовательном процессе электронных образовательных ре-

сурсов. В университетском фонде электронных ресурсов за 2015 год зареги-

стрирована 151 разработка, из них 5 электронных гиперссылочных учебных по-

собия; 61 электронный курс лекций; 69 прикладных программ;  

2 компьютерных лабораторных практикума; 8 электронных курсов в Moodle;  

4 мультимедийных учебных проекта, 1 компьютерная система контроля знаний, 

1 компьютерный задачник. 

В 2015 году для организации самостоятельной (аудиторной и внеауди-

торной) работы студентов очной и заочной форм обучения, а также преподава-

телей-слушателей курсов ФПКП активно использовался программный ком-

плекс «Электронные курсы ОГУ в системе обучения Moodle» (moodle.osu.ru). В 

системе зарегистрированы курсы по 223 дисциплинам, а также по 14 програм-

мам повышения квалификации.  

Электронные ресурсы, разработанные сотрудниками университета, реги-

стрируются также в федеральных органах научно-технической информации. За 

2015 год в федеральном государственном автономном научном учреждении 

«Центр информационных технологий и систем органов исполнительной вла-

сти» (ЦИТиС) зарегистрировано 20 электронных ресурсов, в федеральном гос-

ударственном унитарном предприятии научно-техническом центре (ФГУП 

НТЦ) «ИНФОРМРЕГИСТР» – 6. 
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С целью повышения качества разработок в 2015 г. в университете прово-

дился конкурс электронных образовательных ресурсов. На конкурс было пода-

но 96 разработок.  

Продолжилась работа по использованию в образовательном процессе 

лицензионного программного обеспечения. В марте 2015 года заключен 

очередной контракт с ЗАО «Анти-Плагиат», в рамках которого университету 

обеспечен доступ к информационным ресурсам системы автоматизированной 

проверки текстов на наличие заимствований «Антиплагиат.ВУЗ» 

(http://osu.antiplagiat.ru/index.aspx) сроком на 1 год. 

В 2015 году организовано индивидуальное информационно-методическое 

консультирование по работе в системе «Антиплагиат.ВУЗ». На 31.12.2015 г. в 

системе зарегистрировано 754 пользователя с различными правами доступа, из 

них в 2015 году: преподавателей – 112, менеджеров – 6. За 2015 год в целях 

проверки текста на наличие заимствований в систему загружено и проверено 

около 18 тысяч документов. 

Заключено новое трехлетнее лицензионное соглашение Open Value 

Subscription-Education Solutions Agreement с компании Microsoft. Это позволяет 

использовать на компьютерах университета базовые платформы, включающие 

в себя операционные системы и пакеты настольных приложений. Кроме того, 

продлено лицензионное соглашение об использовании антивирусного 

программного обеспечения Лаборатории Касперского на следующие 2 года. 

В 2015 году также проводились закупки, расширяющие перечень 

специализированных программных продуктов, используемых в ОГУ. Для 

кафедр ФЭУ и ФЭФ приобретены комплекты для обучения в высших и средних 

учебных заведениях – 1С:Предприятие 8; 1С:Предприятие 8. Пищевая 

промышленность; 1C:CRM 8. Также для кафедры МКиР (ФЭУ) приобретены 

программные продукты – CorelDRAW и Photoshop Elements. Для кафедры 

таможенного дела закуплен пакет программ "Альта-Максимум" (версия PRO) 

(пакет включает программы: Альта-ГТД, Такса, Там.док, Заполнитель). Для 

разработки и сопровождения программных продуктов ФДОТ, интегрированных 

с ИАС ОГУ, приобретена библиотека компонентов UniDac Professional, 

обеспечивающая для объектов Delphi комплексный доступ к популярным 

серверам баз данных. Для кафедры ТММСК (АКИ) приобретен учебный 

комплект программного обеспечения NX компании Siemens PLM Software, 

включающий систему автоматизации конструкторского проектирования, 

технологической подготовки производства и инженерного анализа 

машиностроительных изделий различного назначения. 

В целях внедрения комплекта для обучения в высших и средних учебных 

заведениях «1С:Предприятие 8» в учебный процесс организован терминальный 

режим доступа с использованием сервера ОГУ (//1c-server1). На 31.12.2015 г. 

данный комплект применяется при изучении дисциплин на ФЭУ и ФЭФ у 

10 студенческих групп, для этого создано около 120 информационных баз 

1С:Бухгалтерия предприятия , 1С:Бухгалтерия государственного учреждения. 
 



91 

 

2.5 Система качества образования ОГУ 

 

Современное формирование университета определяется динамичным 

развитием уровневого образования, фундаментальной и прикладной науки в 

различных профессиональных сферах, посредством интеграции образователь-

ной, научной и методической деятельности. Совершенствование неразрывно 

связано с системой качества образования (далее - СК), направленной на пози-

ционирование ОГУ как связующего государство, общество и бизнес  центра 

общественной и культурной жизни региона.  

СК решает задачи обеспечения гарантий качества образования во взаимо-

действии с руководством университета, представителем руководства по каче-

ству, учебно-методическим управлением и другими подразделениями ОГУ, 

участвующими в развитие СК. Функциональный характер взаимодействия 

структурных подразделений отражен в стандартах организации 

(http://www.osu.ru/doc/385).  

СК отражает совокупность структуры ОГУ соединенными между собой 

информационными связями элементов объекта и органа управления, объеди-

ненных в рамках достижения политики и целей в области качества.  

Структура ОГУ воспроизводит строение системы управления университе-

том, содержанием которой являются функции управления, вертикальное и гори-

зонтальное соотношение уровней управления, а также количество и взаимосвязь 

структурных подразделений в пределах каждого уровня. 

 

 

 
 

             

           Рисунок 2.2 - Структура ОГУ (http://www.osu.ru/doc/637) 
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Комплекс разработанных документов определяет методику построения, 

функционирования и улучшения системы качества образования ОГУ.  

Методика отражает реализацию процессов управления ОГУ, основных и 

обеспечивающих процессов, процессов по измерению, анализу и улучшению в 

образовательной и научной деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рисунок 2.3 - Методики ОГУ (http://www.osu.ru/doc/70) 

 

 

Всё, что используется университетом для достижения своих целей, удо-

влетворения собственных потребностей, а также потребностей внешних заин-

тересованных сторон, определяет его ресурсы: 

1 Руководство  и Персональный состав педагогических работников; 

2 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образователь-

ного процесса (Библиотека, Учебные корпуса, Спортивные сооружения, Ком-

бинат питания, Медицинское обслуживание, Студенческий центр ДК "Россия", 

Сведения о доступности для маломобильных групп, Оборудованные учебные 

кабинеты, Информационные системы). 

Информационные системы - это особый ресурс, который одновременно 

является и объектом, и целью, и инструментом управления. Системы оператив-

но помогают всем участникам образовательной и научной деятельности в ре-

шении задач и достижении поставленных целей.  
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                              Рисунок 2.4 - Информационные системы ОГУ 

 

Наполнение  СК ОГУ обозначенными выше возможностями обеспечива-

ет: 

 содействие руководству университета в обеспечении удовлетворенно-

сти потребителей (внутренних, внешних) результатами деятельности;  

 оценку соответствия образовательных процессов университета требо-

ваниям Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 пропаганду в университете понимания важности установления и вы-

полнения требований потребителей и других заинтересованных сторон;  

 создание единого взгляда на то, что есть качество образования и какими 

механизмами управления её достичь;  

 наблюдение и проведение измерений качественных и/или количествен-

ных показателей процессов образовательной и научной деятельности; 

 повышение результативности и эффективности образовательной и 

научной деятельности в ОГУ; 

– оптимизацию организационной структуры и повышение эффективности 

разделения полномочий/, ответственности и взаимодействий  сотрудников всех 

уровней; 

– повышение престижа университета и его роли в региональном образо-

вательном пространстве, доверия потребителей к выпускникам и результатам 

научной деятельности. 

Процессы по измерению, анализу и улучшению в образовательной и 

научной деятельности доводят результаты (установленные факты), а их изуче-

ние  позволяют уменьшить неопределенность и риск при принятии  решений. 

Обсуждение текущих вопросов, связанных с совершенствованием обра-

зовательной  деятельности, реализуются на методических комиссиях с присут-
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ствием уполномоченных по качеству от факультетов и институтов. Основанием 

для обсуждения служат результаты оценки качества учебных занятий, методи-

ческого обеспечения аудиторной и самостоятельной работы студентов, успева-

емость студентов и др. По результатам обсуждений сформированы предложе-

ния и рекомендации, направленные на улучшение деятельности (Таблица 2.14).  

 

Таблица 2.14 - Предложения и рекомендации по совершенствованию образова-

тельной деятельности 

 
Предложения методических комиссий 

 

Рекомендации уполномоченных 

 по качеству 

1 Для устранения недостатков подго-

товки студентов по результатам ГИА из-

дать сборник задач с соответствующими 

рекомендациями и примерами. 

2 Обновить методические указания по 

подготовке и сдаче комплексного междис-

циплинарного экзамена, а также защиты 

выпускных квалификационных работ с 

учётом современных требований высшей 

школы. 

3 Вести систематическую работу в 

направлении стимулирования раскрытия 

научно-исследовательского потенциала 

студентов. 

4 Развивать взаимодействия с работо-

дателями и разработать новую тематику 

дипломных работ с добавлением тем при-

кладного характера. 

5 Разработать и зарегистрировать фон-

ды тестовых заданий в УСИТО с использо-

ванием технологической системы сетевого 

тестирования (АИССТ), система электрон-

ного обучения Moodle. Эффективно ис-

пользовать технологии компьютерного те-

стирования в рамках текущего рубежного 

контроля, самоконтроля в режим тренажа. 

6 Разработать и сформировать карту 

компетенций по ООП в соответствии со 

стандартом ФГОС ВО. 

7 Усилить профориентационную рабо-

ту, в том числе в сети Интернет, с исполь-

зованием контактных групп. Развивать PR-

компанию о кафедре (факультете, ВУЗе). 

8 Организовать мастер-классы экспер-

тов и специалистов. 

9 Совершенствовать учебно-

методическую работу в соответствии с но-

выми стандартами, взаимодействую с по-

тенциальными работодателями и др. 

1 Рекомендовать преподавателям кафедр 

обеспечивать все необходимые условия для 

сдачи студентами задолженностей: продлевать 

время принятия задолженностей, организовать 

индивидуальные консультации по предметам 

для отдельных студентов с целью разъяснения 

наиболее сложных тем или части учебного ма-

териала, рекомендовать части студентов, пока-

завших неудовлетворительные результаты, 

для лучшего усвоения учебного материала ре-

петиторские услуги. 

2 С целью совершенствования качества 

подготовки студентов и повышения их конку-

рентно способности на рынке труда необхо-

димо усилить материально-техническое обес-

печение выпускающих кафедр, для создания 

лабораторной базы позволяющей студентам 

выполнять все запланированные лабораторные 

работы с целью повышения их профессио-

нальных качеств и выполнения научных ис-

следований в рамках программы подготовки. 

3 Проанализировать   актуальность рабо-

чих программ на кафедрах факультета, особое 

внимание уделить наличию рабочих програм-

мам по вновь вводимым дисциплинам. 

4 Проконтролировать, в связи с измене-

нием срока давности по году издания, обеспе-

ченность рабочих программ тремя и более ис-

точниками из электронно-библиотечной си-

стемы ОГУ. 

5 Предложить варианты дополнительных 

электронных систем для внесения их в элек-

тронно-библиотечную систему ОГУ.  

6 Рекомендуется чётче следовать предло-

женной в Единым плане методической работы 

ОГУ на соответствующий учебный год.  

7 Рекомендуется строго выполнять соб-

ственные решения. Так было оставлено без 

внимания (упущено из вида) принятое на 
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10 Организовать и стимулировать не-

прерывное повышение квалификации пре-

подавателей в рамках новой оплаты труда. 

11 Выработать квалификационные тре-

бования к выпускнику бакалавриата, маги-

стратуры. 

14 Рекомендовать разработку централи-

зованной программы, доступной в Личном 

кабинете, по подсчету баллов, с примене-

нием балльно-рейтинговой системы оцен-

ки освоения студентами основных образо-

вательных программ. 

15 Включить в нормы времени первой 

половины рабочего дня профессорско – 

преподавательского состава (в учебную 

нагрузку) часы на контроль самостоятель-

ной работы студентов (расчётно – графиче-

ские задания, индивидуальная работа и т. 

п.). 

16 Актуализировать (увеличить) нормы 

времени на подготовку к занятиям, оформ-

ление заявок и соответствующих докумен-

тов на изобретения, рацпредложения, уча-

стие в грантах. 

17 Актуализировать тематику, требова-

ния к содержанию и объему курсовых про-

ектов/работ (собрать отдельную методиче-

скую комиссию по данному вопросу). 

18 Кураторам на зачетной и последу-

ющих неделях сдачи сессии, систематично 

сообщать заведующему кафедрой о состо-

янии успеваемости в группах для приня-

тия своевременного принятия мер по ре-

гулированию данного вопроса.  

19 При введении балльно-рейтинговой 

системы больший упор в процентном от-

ношении делать на посещаемость. 

20 Увеличить количество практических 

занятий по формированию профессиональ-

ных умений и навыков. 

21 Расширить тематику дипломных 

проектов по специальности и профилю  

22 Проводить дополнительные кон-

сультации для неуспевающих студентов, а 

отстающих студентов по результатам мо-

дулей вызывать на заседания кафедры. 

23 Рекомендовать преподавателям ис-

пользовать проверку самостоятельной ра-

боты студентов с помощью электронной 

почты. 

24 В целях повышения познавательной 

активности студентов привлекать их к уча-

предыдущем заседании решение о приглаше-

нии неуспевающих студентов на расширенные 

заседания комиссий. 

8 Рекомендуется выяснить причины низ-

кой посещаемости заседаний комиссии препо-

давателями обслуживающих кафедр, уточнить 

списки комиссий на предмет вхождения в них 

преподавателей обслуживающих кафедр, 

непосредственно связанных с факультетом.  

9 Обращать внимание студентов и ис-

пользовать в учебном процессе возможности 

систем АИССТ, Moodle, ЭБС, внедрять ди-

станционные формы организации самостоя-

тельной работы студентов, подготовки к заче-

ту и экзамену. Развивать электронные методи-

ческие ресурсы кафедр. 

10 Активизировать работу в плане подго-

товки «карт компетенций» по стандарту 

ФГОС ВО по реализуемым направлениям и 

специальностям. 

11 МК вернуться к вопросу об унифика-

ции учебных планов и укрупнении читаемых 

дисциплин профессионального цикла с целью 

сокращения объема активной нагрузки. 

12 Трудоемкость отражения результатов 

БРС весьма высока. Рекомендовать автомати-

зировать процесс обработки результатов БРС 

и сделать доступной данную процедуру через 

Личный кабинет преподавателя.  

13 При реализации магистерских про-

грамм внедрить блочно-модульный формат 

чтения дисциплин. 

14 Усилить контакт с работодателями в 

части проведения мастер-классов, организации 

экскурсий, работы учебных площадок, итого-

вой аттестации на учебной площадке работо-

дателя. 

15 Пересмотреть нормы времени для рас-

чета учебной работы и второй половины рабо-

чего дня ППС с учетом требований ФГОС 

ВПО и ФГОС ВО, особенностей использова-

ния систем АИССТ, Moodle, БРС в учебном 

процессе. 

16 Обновлять программное и техническое 

обеспечение учебного процесса. 

17 Корректно подходить к формированию 

расписания преподавателей на семестр в части 

выбора корпуса, аудитории и времени занятия. 

18 Провести обзор новой учебной и учеб-

но-методической литературы, изданий ЭБС и 

внести дополнения в рабочие программы чи-

таемых дисциплин. Предоставить информа-
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стию в факультативных занятиях, а также 

научных кружках и конференциях. 

25 Рекомендовать преподавателям раз-

работать новые формы организации само-

стоятельной работы студентов. 

26 В связи с внедрением балльно-

рейтинговой системы рекомендуется ее 

применять в учебном процессе для студен-

тов всех групп, так как она стимулируется 

студентов к усвоению материала в течение 

семестра, а не откладывать до конца се-

местра. 

27 Активизировать работу по оснаще-

нию стационарным мульмедийным обору-

дованием учебных классов для повышения 

качества образования. 

28 Активизировать работу по привле-

чению студентов к использованию фондов 

научной библиотеки университета. 

29 Продолжить активную разработку 

на кафедре современных средств обучения 

на базе новых информационных техноло-

гий. 

30 Усилить ответственность студентов 

за посещением консультационных занятий 

по курсовым работам и проектам. 

31 Установить требования к выполне-

нию методической работы: например: один 

экземпляр методических указаний за учеб-

ный год (можно в соавторстве); одно мето-

дическое пособие за пять лет (можно в со-

авторстве). 

32 Продолжить активную работу, свя-

занную с изданием методических указаний 

и пособий для магистрантов. 

33 Активизировать разработку тесто-

вых заданий. 

34 Активно внедрять результаты ВКР в 

учебный процесс кафедры 

35 С целью совершенствования организа-

ции и проведения самостоятельной работы ма-

гистрантов продолжить разработку методиче-

ских рекомендаций по предметам, использо-

вать систему компьютерных технологий в 

работе. 

36 Усилить контроль за посещением за-

нятий магистрантами. 

37 Расширять контакты с профессио-

нальным сообществом и потенциальными 

работодателями с целью уточнения и актуа-

лизации содержания преподаваемых дисци-

плин и учебного плана в целом, нацелива-

цию об обновлениях студентам. 

19 Председателям методических комиссий 

пригласить преподавателей проблемных дис-

циплин для совместного формирования плана 

работы с отстающими и неуспевающими сту-

дентами.  

20 Преодолеть формальный подход к про-

ведению заседаний, приглашать преподавате-

лей обслуживающих кафедр, обсуждать во-

просы согласно Повестке. 

21 Обсуждать вопросы введения интерак-

тивных и информационных технологий 

22 Обсудить на  методической комиссии 

особенности введения балльно-рейтинговой 

системы для творческих специальностей 

23 Разработать технологические карты 

дисциплин для всесторонней оценки деятель-

ности обучаемых 

24 При проведении расширенных методи-

ческих комиссий по итогам экзаменационных 

сессий необходимо проводить сравнительный 

мониторинг по нескольким экзаменационным 

сессиям для выявления показателей успевае-

мости студентов по проблемным дисципли-

нам.  

25 Проводить  сравнительную характери-

стику успеваемости студентов балльно-

рейтинговой и традиционной формам обуче-

ния. 

26 С целью повышения явки членов мето-

дических комиссий на заседания применять 

индивидуальный подход (предварительная 

сдача информации в письменной форме в слу-

чае возможной неявки). 

27 Анализировать причины низкой посе-

щаемости и успеваемости по конкретным 

учебным дисциплинам. 

28 Изучать опыт работы методических 

комиссий по другим направлениям подготов-

ки/специальностям. 

29  Разработать учебно-методическое и 

научно-методическое обеспечение, сопровож-

дающее самостоятельную учебную и научную 

работу магистрантов, в том числе в системе 

электронного обучения MOODLE, с использо-

ванием электронных ресурсов  и наукометри-

ческих инструментов, компетентностно-

ориентированных оценочных средств. 

30 Провести семинары с преподавателями 

выпускающих кафедр по обмену опытом ра-

боты с данной системой для разъяснения во-

просов по её использованию. 
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ния преподавания на формирование наибо-

лее востребованных рынком труда компе-

тенций. 

38 Улучшить техническое оснащение 

больших лекционных аудиторий звукоуси-

ливающей и мультимедиа-техникой в связи 

с тем, что из-за размеров этих аудиторий 

преподаватель лишен возможности полно-

ценно доносить информацию до студентов. 

39 Внедрять новые формы проведения 

занятий и привлекать студентов к участию в 

факультативных занятиях, а также научных 

кружках и конференциях. 

40 Установить соответствие обобщен-

ных трудовых функций, трудовых действий 

из профессионального стандарта «Специа-

лист по научно-исследовательским и опыт-

но-конструкторским разработкам» видам 

деятельности и соответствующим профес-

сиональным компетенциям из ФГОС ВО.  

41 Рекомендовать разработку централи-

зованной программы, доступной в Личном 

кабинете, по подсчету баллов, с применени-

ем балльно-рейтинговой системы оценки 

освоения студентами основных образова-

тельных программ. 

42 Непрерывное повышение квалификации 

преподавателей. 

31 Разработать методические указания к 

самостоятельной работе студентов. 

32 Унифицировать учебный план бака-

лавриата по блокам дисциплин ниже трех за-

четных единиц. 

33 Проанализировать методическое обес-

печение по выполнению курсовых работ, кур-

совых проектов, внести качественные и коли-

чественные коррективы. 

34 Совершенствовать технологические 

карты дисциплин в рамках использования 

бально-рейтинговой системы, в части их соот-

ветствия разработанным картам компетенций 

и профессиональным стандартам. 

35 Активизировать процесс изучения профес-

сиональных стандартов с целью выбора видов 

профессиональной деятельности, определения 

трудовых функций и трудовых действий. При-

вести в соответствие реализуемые компетен-

ции с обобщенными трудовыми функциями 

профессиональных стандартов. 

 
С целью мониторинга процессов системы качества образования в универ-

ситете и стимулирования различных направлений деятельности кафедр и фа-
культетов/институтов ежегодно в январе месяце проводится расчет рейтинго-
вых показателей деятельности структурных подразделений по согласованным 
методикам (http://www.osu.ru/doc/3771 и http://www.osu.ru/doc/3824), с исполь-
зованием данных о результатах работы, содержащихся в отчетах кафедр, элек-
тронной базе данных информационно-аналитической системы университета: 
- Положение о рейтинговой оценке деятельности факультетов (института) от 
10.11.2015 № 54-Д 
- Положение о рейтинговой оценке деятельности кафедр от 12.01.2016 № 01-Д 

Совокупность показателей кадрового обеспечения, учебной работы, 
учебно-методической работы, научной деятельности и информатизации обра-
зовательного процесса определяют итоговые достижения структурных подраз-
делений за календарный год (таблица 2.15, 2.16).  

Опираясь на определение, понимание и структурирование результатов и 
требований участников образовательной и научной деятельности СК ОГУ 
стремиться обеспечить гарантии качества образования с учетом меняющихся 
внутренних и внешних условий.  



98 

 

 

Таблица 2-15 Результаты рейтинга образовательной и научной деятельности факультетов/институтов за 2015 год 
 

 Итого ФизФ АКИ АСФ ФМиИТ ХБФ ЮФ ФГСН ТФ ФЭФ ГГФ ФЭУ ФФиЖ ЭЭФ ФПБИ 

1 Учебная работа 19,26 20,34 20,02 21,69 20,88 22,42 25 18,74 21,06 21,43 22,00 23,33 18,12 20,75 

 Место 12 10 11 5 8 3 1 13 7 6 4 2 14 9 

2 Учебно-

методическая 

работа 

7,37 20 18,49 8,91 7,89 13,79 8,88 15,63 12,99 15,31 11,43 8,23 8,81 7,74 

 Место 14 1 2 8 12 5 9 3 6 4 7 11 10 13 

3 Научная  

деятельность 

25 16,06 15,60 9,97 11,58 5,87 6,05 3,47 5,55 6,48 6,69 4,78 1,54 3,97 

 Место 1 2 3 5 4 9 8 13 10 7 6 11 14 12 

4 Кадровое  

обеспечение 

6,73 7,00 4,70 4,55 7,40 4,67 10 6,64 5,73 5,77 5,08 6,22 5,11 4,72 

 Место 4 3 12 14 2 13 1 5 8 7 10 6 9 11 

5 Информатиза-

ция образова-

тельного 

процесса 

18,74 11,71 13,24 20 15,31 15,67 10,08 12,98 11,44 5,21 7,55 8,02 13,49 7,30 

 Место 2 8 6 1 4 3 10 7 9 14 12 11 5 13 
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Таблица 2.16 - Результаты рейтинга образовательной и научной деятельности 

кафедр за 2015 год 

Наименование кафедры 

Кадро-

вое 

обеспе-

чение 

Учеб-

ная 

работа 

Научная 

деятель-

ность 

Учебно-

методиче-

ская работа 

Информатиза-

ция образова-

тельного про-

цесса 

Итого 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Автоматизированного 

электропривода и 

электромеханики 

6,41 21,72 0,62 7,80 15,25 51,82 

Автомобильного транспорта 6,80 22,54 2,68 12,37 8,94 53,35 

Автомобильных дорог и 

строительных материалов 
5,73 22,96 8,84 15,97 12,66 66,18 

Административного и 

финансового права  
5,23 23,42 1,30 10,80 0,30 41,07 

Алгебры и дискретной 

математики  
6,14 20,96 0,72 10,50 9,00 47,35 

Английской философии и 

методики преподавания 

английского языка 

7,01 23,42 1,15 11,08 0,00 42,67 

Архитектуры  4,45 23,65 0,06 9,85 7,59 45,62 

Банковского дела и страхования 5,89 23,08 0,73 12,41 9,69 51,83 

Безопасности жизнедеятельности 6,18 24,46 0,33 15,47 10,30 56,76 

Биотехнологии животного сырья 

и аквакультуры 
7,85 24,92 2,02 15,07 8,94 58,82 

Биофизики и физики 

конденсированного состояния 
7,64 22,24 25,00 9,79 0,00 64,67 

Биохимии и микробиологии 7,30 24,27 10,78 12,37 16,53 71,26 

Бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 
5,31 23,49 0,49 11,28 11,17 51,75 

Вычислительной техники защиты 

информации 
5,59 24,73 0,58 10,80 9,24 50,96 

Географии и регионоведения 6,97 23,42 6,12 10,37 8,94 55,84 

Геологии  5,64 22,38 1,10 16,58 0,49 46,21 

Геометрии и компьютерных наук 5,38 20,77 5,06 8,41 1,84 41,49 

Городского кадастра  6,32 24,79 3,77 12,97 0,00 47,86 

Государственного и 

муниципального управления и 

менеджмента  

6,29 23,42 0,16 10,76 4,88 45,52 

Гражданского права и процесса 6,57 22,28 2,60 15,00 14,54 61,00 

Дизайна  4,68 23,89 0,66 14,39 0,00 43,63 

Иностранных языков 6,28 22,95  0,78 10,32 10,41 50,75 

Информатики  4,72 22,13 1,42 10,38 20,00 58,67 

Истории  

 
6,65 22,96 0,64 10,95 0,48 41,70 
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1 2 3 4 5 6 7 

Компьютерной безопасности и 

математического обеспечения 

информационных систем  

4,99 22,56 4,27 9,48 8,94 50,25 

Летательных аппаратов 6,53 24,67 5,32 20,00 8,31 64,84 

Маркетинга, коммерции и 

рекламы  
5,10 24,01 1,00 12,90 0,36 43,38 

Математических методов и 

моделей в экономике 
5,44 21,59 0,81 15,49 7,74 51,10 

Материаловедения и технологии 

материалов 
6,07 22,99 1,63 14,83 9,09 54,63 

Машин и аппаратов химических 

и пищевых производств 
7,28 24,90 1,25 10,59 9,20 53,28 

Машиноведения  6,70 21,02 2,09 9,70 4,73 44,26 

Медико-биологической техники 5,55 24,41 1,50 10,97 17,88 60,34 

Менеджмента  6,09 24,63 0,67 9,94 0,00 41,34 

Метрологии, стандартизации и 

сертификации 
5,12 24,25 1,03 13,98 9,31 53,71 

Начертательной геометрии и 

инженерной и компьютерной 

графики 

7,92 21,48 0,44 9,40 15,49 54,76 

Немецкой филологии и методики 

преподавания немецкого языка  
5,97 24,60 0,81 11,36 9,06 51,83 

Общей биологии 6,83 22,62 2,58 8,72 8,94 49,70 

Общей и профессиональной 

педагогики 
10,00 23,88 1,03 9,29 8,94 53,15 

Общей психологии и психологии 

личности  
7,32 24,73 0,65 12,31 2,12 47,16 

Общей физики 6,36 20,52 0,77 10,75 10,34 48,76 

Общих правовых дисциплин и 

политологии  
6,28 23,64 1,21 10,64 5,95 47,74 

Пищевой биотехнологии 6,67 24,13 1,33 11,77 8,82 52,73 

Прикладной информатики в 

экономике и управления 
5,30 22,19 0,16 10,92 12,67 51,26 

Прикладной математики  5,67 18,87 1,59 9,91 9,58 45,65 

Программного обеспечения 

вычислительной техники 
6,39 21,91 1,01 10,15 12,64 52,12 

Промышленной электроники и 

информационно-измерительной 

техники 

6,61 23,45 0,70 10,11 8,94 49,83 

Радиофизики и электроники 7,18 21,83 9,52 9,98 8,98 57,50 

Региональной экономики  7,71 23,05 3,11 14,86 6,39 55,15 

Романской филологии и 

методики преподавания 

французского языка 

7,19 24,09 1,41 10,91 8,94 52,55 
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1 2 3 4 5 6 7 

Русской филологии и методики 

преподавания русского языка 
6,83 24,75 1,01 10,77 8,94 52,32 

Связей с общественностью и 

журналистики 
6,82 24,59 0,94 9,38 8,96 50,71 

Систем автоматизации 

производства 
6,66 23,83 10,90 14,46 9,28 65,15 

Социальной психологии  8,01 22,80 2,16 15,11 0,23 48,33 

Статистики и эконометрики  6,40 22,92 2,19 10,85 8,94 51,32 

Строительных конструкций 6,33 23,49 6,18 16,05 7,67 59,73 

Таможенного дела 6,67 23,97 2,94 10,20 1,15 44,95 

Теории государства и права и 

конституционного права 
6,12 23,28 1,54 13,91 8,94 53,81 

Теории и практики перевода 5,88 23,88 0,91 11,10 7,59 49,38 

Теплогазоснабжения, вентиляции 

и гидромеханики  
5,60 23,94 0,00 10,26 0,00 39,80 

Технической эксплуатации и 

ремонта автомобилей 
7,39 22,39 1,39 12,34 9,88 53,41 

Технологии пищевых 

производств  
7,34 25,00 1,14 8,33 6,09 47,91  

Технологии строительного 

производства 
5,31 24,47 2,99 12,44 8,94 54,17 

Технология машиностроения, 

металлообрабатывающих 

станков и  

6,25 23,73 2,12 14,74 5,14 52,00 

Уголовного права 5,71 22,38 1,89 17,97 0,00 47,96 

Уголовного процесса и 

криминалистики  
5,33 23,07 1,29 12,80 0,00 42,51 

Управление и информатики в 

технических системах 
6,33 22,11 1,56 10,35 12,45 52,81 

Управления персоналом, сервиса 

и туризма  
4,42 24,10 2,10 12,19 6,09 48,91 

Физического воспитания  4,68 21,14 0,09 9,77 0,00 35,70 

Философии и культурологии  7,23 22,60 1,93 10,60 4,79 47,16 

Философии науки и социологии  7,76 22,75 1,25 12,15 0,00 43,93 

Финансов  6,25 22,26 1,81 16,12 11,49 57,96 

Химии  5,19 22,38 3,69 10,85 12,44 54,57 

Экологии и природопользования 6,40 22,48 1,99 10,87 7,62 49,38 

Экономики и организации 

производства 
5,84 23,58 0,52 11,32 9,20 50,48 

Экономического управления 

организацией 
6,94 22,95 0,81 14,81 6,84 52,37 

Экономической теории 5,06 20,82 0,48 9,47 10,66 46,51 

Электро- и теплоэнергетики 5,88 21,98 1,57 10,84 9,12 49,42 
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2.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в университете осуществляется квалифициро-

ванным профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим образо-

вательный процесс в соответствии с требованиями образовательных стандар-

тов.  

Общая численность ППС по программам высшего образования на момент 

проведения  самообследования составила 1140 человек, из которых 832 челове-

ка имеют ученые степени и звания, в том числе, докторов наук, профессоров - 

136 человек. 97,6 % ставок заняты штатными преподавателями.  

Доля ППС с учеными степенями и (или) званиями составляет 79,1 %, в 

том числе доля лиц с ученой степенью доктора наук – 13,9 %.  

Остепененность по факультетам ОГУ варьирует от 60,5% до 100% (таб-

лица 2.17).  

 

Таблица 2.17  - Доля ППС с учеными степенями и (или) званиями 

 

Факультет Доля ППС с учены-

ми степенями и 

(или) званиями (%) 

Архитектурно-строительный факультет 60.5 

Аэрокосмический институт 83.1 

Геолого-географический факультет 79.0 

Институт менеджмента 75.3 

Транспортный факультет 81.9 

Факультет гуманитарных и социальных наук 97.3 

Факультет дистанционных образовательных технологий 100.0 

Факультет математики и информационных технологий 69.8 

Факультет повышения квалификации преподавателей 100.0 

Факультет прикладной биотехнологии и инженерии 67.8 

Факультет филологии и журналистики 90.0 

Факультет экономики и управления 80.7 

Физический факультет 79.9 

Финансово-экономический факультет 85.8 

Химико-биологический факультет 84.6 

Электроэнергетический факультет 84.3 

Юридический факультет 80.7 

Итого по ОГУ: 79.1 

 

Остепененность 100% имеют кафедра общей и профессиональной педаго-

гики,  кафедра начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графи-

ки, кафедра географии и регионоведения,  кафедра общей психологии и психо-

логии личности, кафедра социальной психологии, кафедра философии и куль-



103 

 

турологи, кафедра биотехнологии животного сырья и аквакультуры, кафедра 

пищевой биотехнологии, кафедра романской филологии и методики препода-

вания французского языка, кафедра теории и практики перевода, кафедра реги-

ональной экономики,  кафедра статистики и эконометрики, кафедра биохимии 

и микробиологии,  кафедра общей биологии, кафедра теории государства и 

права и конституционного права. 

В 2015 г. 33 сотрудника университета защитили диссертации на соиска-

ние ученых степеней (из них 8 – на соискание ученой степени доктора наук). 

 Средний возраст ППС по университету составляет 46,3 года. Наимень-

ший 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 факультете (47,3%), на факуль-

тете филологии (45%).   

 Распределение  ППС по возрасту приведено в таблице 2.18. 

 

 

Таблица 2.18 - Распределение  штатного ППС по возрасту 

 

Число полных лет 

 

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

 7.1%  36.0% 19.8% 18.7% 7.6%  10.8% 

 

Данные по персональному составу ППС университета приведены на сайте 

ОГУ в разделе «Персоналии» (http://www.osu.ru/doc/167/type/4/kod/176).   

Образовательный процесс по программам среднего профессионального 

образования  в университетском колледже ОГУ обеспечивают  82 преподавате-

ля, из которых 66 человек имеют высшую и первую категорию.   

По всем реализуемым образовательным программам высшего образова-

ния был проведен  анализ показателей кадровых условий реализации ОП  на 

соответствие ФГОС (таблицы 2.19 – 2.25): 

-  доли научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу; 

- доли научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих программу. 

При анализе во внимание принимались рекомендации профессионального 

стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образо-

вания и дополнительного профессионального образования", в части требований 

к образованию и обучению, к опыту практической работы  различных катего-

рий ППС.   

http://www.osu.ru/doc/167/type/4/kod/176
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Таблица  2.19 - Соответствия  кадровых условий реализации ОП  

по уровням образования в университете 

Уровень образования 

Доля НПР (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), 

имеющих образование, соответ-

ствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля), в об-

щем числе НПР, реализующих ОП 

Доля НПР (в приведенных 

к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих уче-

ную степень и (или) уче-

ное звание, в общем числе 

НПР, реализующих ОП 

По университету 0,93 0,79 

Высшее образование - бакалавриат 0,88 0,76 

Высшее образование - магистратура 0,95 0,93 

Высшее образование - специалитет 0,96 0,68 

 

 

Таблица 2.20 – Показатели   кадровых условий реализации  программ  

магистратуры в разрезе факультетов/институтов  
 

Факультет / институт 

Доля НПР (в приведен-

ных к целочисленным 

значениям ставок), име-

ющих образование, соот-

ветствующее профилю 

преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем 

числе НПР, реализующих 

ОП 

Доля НПР (в приведен-

ных к целочисленным 

значениям ставок), име-

ющих ученую степень и 

(или) ученое звание, в 

общем числе НПР, реа-

лизующих ОП 

Аэрокосмический институт                                                                      1 0,95 

Архитектурно-строительный факультет                                              0,91 0,79 

Геолого-географический  факультет                                                    0,86 0,97 

Институт менеджмента                                                                              0,87 0,94 

Транспортный факультет                                                                      1 0,94 

Факультет гуманитарных и социальных наук                                   0,97 0,98 

Факультет математики и информационных 

технологий                 

1 0,91 

Факультет прикладной биотехнологии и ин-

женерии                        

0,96 0,99 

Факультет филологии и журналистики                                               0,97 1 

Факультет экономики и управления                                                    0,99 0,89 

Физический факультет                                                                            1 1 

Финансово-экономического факультета                                 0,94 0,89 

Химико-биологический факультет                                                       0,89 1 

Электроэнергетический факультет                                                      0,93 0,95 

Юридический факультет                                                                       1 0,80 

Среднее по ОП магистратуры 0,95 0,93 
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Таблица 2.21 - Показатели   кадровых условий реализации  программ  

бакалавриата в разрезе факультетов/институтов  

Факультет / институт 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих образова-

ние, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем числе 

НПР, реализующих ОП 

Доля НПР (в приведен-

ных к целочисленным 

значениям ставок), име-

ющих ученую степень и 

(или) ученое звание, в 

общем числе НПР, реа-

лизующих ОП 

Аэрокосмический институт                                                                      0,99 0,84 

Архитектурно-строительный факультет                                              0,88 0,60 

Геолого-географический  факультет                                                    0,60 0,80 

Институт менеджмента                                                                              0,78 0,67 

Транспортный факультет                                                                      0,91 0,70 

Факультет гуманитарных и социальных 

наук                                   

0,85 0,79 

Факультет математики и информацион-

ных технологий                 

0,95 0,74 

Факультет прикладной биотехнологии и 

инженерии                        

0,94 0,82 

Факультет филологии и журналистики                                               0,96 0,85 

Факультет экономики и управления                                                    0,97 0,78 

Физический факультет                                                                            0,94 0,72 

Финансово-экономического факультета                                 0,89 0,73 

Химико-биологический факультет                                                       0,83 0,80 

Электроэнергетический факультет                                                      0,93 0,74 

Юридический факультет                                                                       0,85 0,78 

Среднее по ОП бакалавриата 0,88 0,76 

 

Таблица 2.22 - Показатели   кадровых условий реализации  программ  

специалитета в разрезе факультетов/институтов  

Факультет / институт 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих образова-

ние, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем числе 

НПР, реализующих ОП 

Доля НПР (в приведен-

ных к целочисленным 

значениям ставок), име-

ющих ученую степень и 

(или) ученое звание, в 

общем числе НПР, реа-

лизующих ОП 

Геолого-географический  факультет                                                    0,94 0,60 

Институт менеджмента                                                                              0,99 0, 60 

Транспортный факультет                                                                      0,92 0,82 

Факультет гуманитарных и социальных 

наук                                   

0,95 0,83 

Факультет математики и информацион-

ных технологий                 

1 0, 60 

Финансово-экономического факультета                                 0,98 0,70 

Химико-биологический факультет                                                       0,97  0, 60 

Среднее по ОП специалитета 0,96 0,68 
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Таблица 2.23 – Показатели   кадровых условий реализации  программ  

магистратуры  

Направление подготовки, профиль (направленность) 

Доля НПР, имею-

щих образование, 

соответствующее 

профилю препода-

ваемой дисципли-

ны (модуля), в 

общем числе НПР, 

реализующих ОП 

Доля НПР, имею-

щих ученую сте-

пень и (или) уче-

ное звание, в об-

щем числе НПР, 

реализующих ОП 

 
1 2 3 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

(Оптимизация и оптимальное управление) 

1 0,91 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 

(Защита информации в компьютерных системах) 

1 0,93 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии (Интеллектуальные системы) 1 0,91 

03.04.02 Биохимическая физика 1 1 

03.04.02 Физика твердого тела 1 1 

03.04.02 Физика (Физика оптических явлений: квантовая элек-

троника и фотоника наноструктур) 

1 1 

04.04.01 Химия (Физическая и аналитическая химия) 0,88 1 

05.04.02 География  

(Рекреационная география, туризм и краеведение) 

1 1 

06.04.01 Биология (Биохимия и молекулярная биология) 0,90 1 

06.04.01 Биология (Микробиология и вирусология) 0,90 1 

08.04.01  Строительство (Проектирование автомагистралей и 

управление проектами) 

0,94 0,64 

08.04.01  Строительство (Ресурсо- и энергосберегающие тех-

нологии в строительном материаловедении) 

0,87 1 

08.04.01  Строительство (Теория и проектирование зданий и 

сооружений) 

0,88 0,88 

08.04.01 Строительство 

(Теория и практика организационно-технологических и 

управленческих решений в строительстве) 

0,95  0,64  

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(Информационное и программное обеспечение автоматизиро-

ванных систем) 

1 0,96 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(Распределенные информационно-вычислительные системы и 

телекоммуникации) 

1 0,91 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

(Информационные системы в научных исследованиях) 

1 0,81 

09.04.04 Программная инженерия 

 (Разработка информационно-телекоммуникационных систем) 

1 0,96 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

(Электронные приборы и устройства) 
0,94 1 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(Электромеханические комплексы и их исследование) 
0,92 0,92 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(Автоматизированные энергетические системы и комплексы) 
0,93 0,93 

15.04.01 Машиностроение   

(Повышение износостойкости и восстановление деталей) 
1 1 

15.04.02 Технологические машины и оборудование (Машины 

и аппараты нефте- и газоперерабатывающих предприятий) 

1 0,97 
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1 2 3 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и произ-

водств (Автоматизация технологических процессов) 
1 1 

15.04.05  Конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств (Технология автоматизиро-

ванного машиностроения) 

1 1 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья  (Новые 

пищевые продукты для рационального и сбалансированного 

питания) 

1 1 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения (Био-

технология продуктов животного происхождения) 

1 1 

19.04.04 Технология продукции и организация общественного 

питания (Организация производства и обслуживания на пред-

приятиях общественного питания) 

0,84 1 

20.04.01 Техносферная безопасность 

(Техносферная безопасность территорий региона) 

0,60 

 

0,83 

20.04.01 Техносферная безопасность 1 1 

20.04.01 Техносферная безопасность  (Мониторинг террито-

рий с высокой антропогенной нагрузкой) 

1 1 

20.04.01 Техносферная безопасность (Мониторинг территорий 

с высокой антропогенной нагрузкой) 

0,93 1 

20.04.01 Техносферная безопасность (Промышленная эколо-

гия и рациональное использование природных ресурсов) 

1 1 

20.04.01 Техносферная безопасность (Промышленная эколо-

гия и рациональное использование природных ресурсов) 

0,93 1  

23.04.01 Технология транспортных процессов  (Организация и 

управление транспортными процессами) 

1 1 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей) 

1 0,88 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика  

(Проектирование и производство летательных аппаратов) 
1 0,83 

24.04.04 Авиастроение 

(Комплексные автоматизированные производства в авиастро-

ении) 

1 0,83 

27.04.03 Системный анализ и управление (Системный анализ 

данных и моделей принятия решений) 
1 0,97 

27.04.04 Управление в технических системах (Автоматизация 

управления в административных, коммерческих и финансовых 

сферах) 

1 1 

38.04.01 Экономика (Институты российской экономики) 1 0,83 

38.04.01 Экономика (Математические и инструментальные 

методы анализа социальных и экономических процессов)  

1 0,91 

38.04.01 Экономика (Общий профиль)  1 0,72 

38.04.01 Экономика (Экономика фирмы и отраслевых рынков) 1 0,94 

38.04.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих организациях) 

0,71 0,61 

38.04.01 Экономика (Налогообложение субъектов предприни-

мательской деятельности) 

1 0,91  

38.04.01 Экономика (Оценка и управление стоимостью бизне-

са и инноваций) 

1 1 

38.04.02 Менеджмент  (Антикризисное бизнес-регулирование) 0,92 0,96 

38.04.02 Менеджмент (Логистический менеджмент в цепях 

поставок) 

0,6 0,92 

38.04.02 Менеджмент (Маркетинг и продвижение инноваций)

  

1 0,96 
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1 2 3 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

(Система муниципального управления) 

0,97 1 

38.04.05 Бизнес-информатика (Общий профиль)  0,94 1 

38.04.08 Финансы и кредит (Финансовый менеджмент в сек-

торе государственного управления) 

1 1 

38.04.08 Финансы и кредит (Банковский менеджмент) 1 0,93 

40.04.01 Юриспруденция 

(Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, 

теория оперативно-розыскной деятельности) 

1 0,80 

43.04.01 Сервис, магистерская программа (Экономика и ме-

неджмент сервиса) 

1 1 

43.04.02 Туризм, магистерская программа   

(Менеджмент туристских дестинаций) 

1 0,83 

43.04.02 Туризм, магистерская программа (Экономика и орга-

низация туризма) 

1 0,96 

44.04.01 Педагогическое образование (Высшее образование) 0,93 0,93 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Психолого-

педагогическое сопровождение субъектов образования) 

 

0,95 

 

1 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Гендерная 

социальная психология лидерства) 

1 1 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Иннова-

ционный менеджмент учреждения профессионального обра-

зования) 

1 1 

45.04.01 Филология (Речевая коммуникация в сфере деловых 

отношений (китайский язык)) 

0,88 1 

45.04.01 Филология (Речевая коммуникация в сфере профес-

сиональной деятельности (русский язык)) 

1 1 

45.04.02 Лингвистика (Теория языка) 1 1 

45.04.02 Лингвистика (Теория языка) 1 1 

45.04.02 Лингвистика (Научно-практические основы перевода) 1 1 

 

 

Таблица 2.24 – Показатели   кадровых условий реализации  программ  

бакалавриата  

Направление подготовки, профиль (направленность) 

Доля НПР, име-

ющих образова-

ние, соответству-

ющее профилю 

преподаваемой 

дисциплины (мо-

дуля), в общем 

числе НПР, реа-

лизующих ОП 

Доля НПР, име-

ющих ученую 

степень и (или) 

ученое звание, в 

общем числе 

НПР, реализую-

щих ОП 

 
1 2 3 

01.03.01  Математика (Общий профиль) 0,98 0,72 

01.03.02 Прикладная математика и информатика  
(Общий профиль) 

0,98 0,60 

01.03.04 Прикладная математика (Общий профиль) 1 0,92 

01.03.04 Прикладная математика (Применение математических 
методов к решению инженерных и экономических задач) 

0,95 0,76 

02.03.01 Математика и компьютерные науки (Алгоритмы и 
приложения компьютерной математики) 
 

1 0,71 
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1 2 3 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии (Общий профиль) 

0,96 0,61 

03.03.02 Физика (Медицинская физика)  0,96  0,75  

03.03.02 Физика (Физика конденсированного состояния) 0,94 0,81 

03.03.03 Радиофизика (Квантовая электроника) 0,97  0,70  

04.03.01 Химия (Нефтехимия) 0,86 0,61 

05.03.02 География (Рекреационная география и туризм) 0,99 0,88 

06.03.01 Биология (Биохимия) 0,83  0,90  

06.03.01 Биология (Микробиология) 0,82  0,90  

07.03.01Архитектура (Общий профиль)  0,72 0,60 

07.03.04 Градостроительство  
(Градостроительное проектирование) 

0,60 0,40 

08.03.01 Строительство  
(Экспертиза и управление недвижимостью) 

0,92  0,60 

08.03.01 Строительство (Городское строительство и хозяйство) 0,93 0,71 

08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строи-
тельство) 

0,94 
 

0,74 

08.03.01 Строительство (Автодорожные мосты и тоннели) 0,94 0,94 

08.03.01 Строительство (Автомобильные дороги и аэродромы) 0,96 0,60 

08.03.01 Строительство (Производство и применение строи-
тельных материалов, изделий и конструкций) 

1 0,75 

08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) 0,69 0,60 

09.03.01  Информатика и вычислительная техника 
(Вычислительные машины, комплексы, системы и сети) 

0,96 0,89 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(Программное обеспечение средств вычислительной техники и 
автоматизированных систем) 

0,97 0,96 

09.03.02 Информационные системы и технологии 
(Общий профиль) 

1 0,83 

09.03.03 Прикладная информатика (Общий профиль) 1 0,62 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в 
экономике) 

0,98 0,63 

09.03.04 Программная инженерия 
(Разработка программно-информационных систем) 

1 1 

10.03.01 Информационная безопасность  0,95 0,81 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
(Общий профиль) 

0,98 0,78 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
(Проектирование и технология радиоэлектронных средств) 

0,98 0,90 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
(Промышленная электроника) 

0,99 0,91 

12.03.04 – Биотехнические системы и технологии 0,91 0,69 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  
(Энергообеспечение предприятий) 

0,60 0,73 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  
(Электромеханика) 

0,93 0,79 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  
(Электропривод и автоматика) 

0,90 0,61 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  
(Электрические станции) 

0,88 0,60 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  
(Электроснабжение) 

0,87 0,67 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  
(Электроснабжение) 

0,93 0,72 
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1 2 3 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  
(Общий профиль) 

0,97 0,76 

15.03.01 Машиностроение (Оборудование и технология повы-
шения износостойкости и восстановление деталей машин и ап-
паратов) 

1 0,85 

15.03.02 - Технологические машины и оборудование (Машины 
и аппараты пищевых производств) 

1 0,82 

15.03.03 Прикладная механика  
(Математическое и компьютерное моделирование механиче-
ских систем и процессов) 

1 0,89 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (Общий профиль) 

 
1 

 
0,91 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств (Технология машиностроения) 

1 0,89 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств (Технология машиностроения) 

1 0,93 

15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатроника) 1 0,81 

151900 Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств (Технология машиностроения) 

1 0,71 

18.03.01 – Химическая технология (Общий профиль) 0,92  0,78  

18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-
ской технологии, нефтехимии и биотехнологии (Машины и 
аппараты химических производств) 

1 0,77 

19.03.02 - Продукты питания из растительного сырья (Техноло-
гия хранения и переработки зерна) 

1 0,88 

19.03.03 - Продукты питания животного происхождения  
(Общий профиль) 

0,93 0,83  

19.03.04 - Технология продукции и организация общественного 
питания 
 (Технология и организация специальных видов питания) 

0,88 0,81  

190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (Автомобили и автомобильное хозяйство) 

0,92 0,79 

190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования) 

0,91 0,80 

20.03.01 Техносферная безопасность   
(Безопасность жизнедеятельности в техносфере) 

0,62 0,69 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (Городской кадастр) 0,86 0,73 

222000 Инноватика (Общий профиль) 1 0,87 

23.03.01 Технология транспортных процессов  
(Общий профиль) 

0,93 0,80 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (Автомобили и автомобильное хозяйство) 

0,85 0,71 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (Автомобильный сервис) 

0,91 0,68 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования) 

0,94 0,70 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика  
(Ракетостроение) 

0,97 0,61 

24.03.04 Авиастроение (Самолето- и вертолетостроение) 0,99 0,67 

27.03.01 Стандартизация и метрология (Общий профиль) 0,93 0,62 

27.03.02 Управление качеством (Общий профиль)  
 

0,94 0,60 
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27.03.03 Системный анализ и управление (Системный анализ и 
управление в информационных технологиях) 

1 0,82 

27.03.04 Управление в технических системах (Управление и 
информатика в технических системах) 

1 0,91 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (Общий профиль) 0,87 0,89  

37.03.01 Психология (Психологическое консультирование) 1 1 

37.03.01 Психология (Психология личности) 0,9 1 

38.03.01 Экономика  
(Экономика предприятий и организаций (по отраслям)) 

1 0,74 

38.03.01 Экономика  0,98 0,63 

38.03.01 Экономика (Бизнес-статистика, Бизнес-аналитика и 
статистика) 

1 0,83 

38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)  0,89 0,68 

38.03.01 Экономика (Государственные и муниципальные фи-
нансы) 

0,97 0,81 

38.03.01 Экономика (Налоги и налогообложение) 0,95 0,67 

38.03.01 Экономика (Общий профиль) 0,93 0,72 

38.03.01 Экономика (Региональная экономика) 1 0,85 

38.03.01 Экономика (Управленческий и финансовый учет) 1 1 

38.03.01 Экономика (Финансовый менеджмент) 0,97 0,79 

38.03.01 Экономика (Финансы и кредит) 0,73 0,73 

38.03.01 Экономика (Экономика предприятий и организаций 
(пищевая промышленность))  

1 0,74 

38.03.01 Экономика (Экономика предприятий и организаций 
(электроэнергетика))  

0,94 0,60 

38.03.02 Менеджмент  0,78 0,72 

38.03.02 Менеджмент (Маркетинг) 1 0,84 

38.03.02 Менеджмент (Производственный менеджмент) 0,61 0,80 

38.03.02 Менеджмент (Управление малым бизнесом) 0,87 0,62 

38.03.03 Управление персоналом  
(Управление персоналом организации) 

1 0,60 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Му-
ниципальное управление) 

0,83 0,68 

38.03.05 Бизнес-информатика  
(Информационные системы в экономике)  

0,98 0,70 

38.03.05 Бизнес-информатика  
(Математические и инструментальные методы анализа эконо-
мики) 

0,97 0,82 

38.03.06 Торговое дело (Коммерция) 0,96 0,86 

38.03.07 Товароведение (Товароведение и экспертиза в сфере 
производства и обращения непродовольственных товаров) 

0,97 0,80 

38.03.07 Товароведение (Товароведение и экспертиза товаров в 
сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья 
и продовольственных товаров) 

0,96 0,93 

39.03.01 Социология (Общий профиль) 0,18 0,77 

40.03.01 Юриспруденция 0,86 0,85 

40.03.01 Юриспруденция 0,73 0,72 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Общий профиль) 0,94 0,85 

42.03.02 Журналистика (Общий профиль) 0,99 0,94 

43.03.01 Сервис (Социально-культурный сервис) 1 0,60 

43.03.02 Туризм   1 0,66 

44.03.01 Педагогическое образование (Дополнительное образо-
вание (воспитательная работа)) 

 
0,98 

 
0,60 
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44.03.01 Педагогическое образование (Информатика) 
 

0,75 0,60 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Правове-
дение и правоохранительная деятельность) 

 
0,95 

 
0,88 

45.03.01 Филология  0,87 0,84 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология (английский язык, 
второй иностранный язык, зарубежная литература)) 

0,94 0,86 

45.03.02 Лингвистика 0,99 0,74 

45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение (английский 
язык, второй иностранный язык)) 

0,98 0,84 

45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение (английский 
язык, второй иностранный язык)) 

0,99 0,85 

45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение (француз-
ский язык, второй иностранный язык)) 

0,99 0,8 

45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 
(Общий профиль (ОГИМ)) 

1 0,60 

46.03.01 История (Историческое краеведение и музееведение) 0,93 0,90 

46.03.01 История (История международных отношений) 0,78 0,92 

47.03.01 Философия (Общий профиль) 1 0,91 

51.03.01 Культурология (Общий профиль) 1 0,77 

54.03.01 Дизайн (Дизайн костюма) 0,94 0,61 

54.03.01 Дизайн (Дизайн среды) 0,93 0,60 

54.03.01 Дизайн Графический дизайн 0,95 0,60 

 

Таблица 2.25 – Показатели   кадровых условий реализации  программ  

специалитета 

Специальность 

Доля НПР, имею-
щих образование, 
соответствующее 
профилю препо-
даваемой дисци-

плины (модуля), в 
общем числе НПР, 
реализующих ОП 

Доля НПР, имею-
щих ученую сте-
пень и (или) уче-
ное звание, в об-
щем числе НПР, 

реализующих ОП 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
(специализация: Аналитическая химия) 

0,97  0,60 

10.05.01 Компьютерная безопасность специализация: Разра-
ботка защищенного программного обеспечения 

1 0,60 

21.05.02 Прикладная геология 0,94 0,60 

23.05.01 -  Наземные транспортно-технологические средства 
(специализация: Автомобили и тракторы) 

0,90 0,83 

37.05.02 Психология служебной деятельности (специализация 
Психолог. обеспеч. служеб. деятельности сотрудников правоох. 
органов ) 

 
0,95 

 
0,83 

38.05.01 Экономическая безопасность 0,93 0,73 

38.05.02 Таможенное дело   0,99 0,60 

 

Проведенный анализ  кадрового обеспечения ОП показал, что: 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, по различным образовательным програм-

мам составляет от 60 до 100%; 
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- доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание по 

всем образовательным программам  соответствует требованиям образователь-

ных стандартов. 

Повышение квалификации научно-педагогических работников универси-

тета осуществлялось на факультете повышения квалификации преподавателей 

ОГУ, в других российских вузах, сторонних организациях.  

В 2015 г. из числа ППС университета повышение квалификации прошли 

560 человек, в том числе 40 человек прошли профессиональную переподготов-

ку. В ведущих вузах и сторонних организациях повышение квалификации про-

шли 64 человека. 

В 2015 г. на ФПКП университета были реализованы следующие про-

граммы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, по ко-

торым прошли обучение  496  научно-педагогических работников ОГУ: 

1) «Основы работы в системе электронного обучения Moodle» - 25 чел. 

2) «Использование ресурсов электронной информационно-образовательной 

среды ОГУ при реализации образовательных программ ФГОС ВО» - 33 чел. 

3) «Противодействие коррупции» - 31 чел. 

4) «Разработка мультимедийных презентаций» - 26 чел. 

5) «Эффективное использование Интернет-сервисов для организации само-

стоятельной работы студентов» - 17 чел. 

6) «Разработка модульных компетентностно-ориентированных образователь-

ных программ» - 25 чел. 

7) «Разработка  компетентностно - ориентированных  оценочных  средств» - 

21 чел. 

8) «Промышленная и экологическая безопасность» - 35 чел.  

9) «Методические подходы к преподаванию анализа данных и имитационно-

го моделирования в соответствии с ФГОС ВО» - 18 чел. 

10) «Физико-химические методы исследования строения молекул» - 15 чел. 

11) «Современные  методы  обработки  растительного и  животного сырья» - 

26 чел. 

12) «Основные направления развития физики и смешанных наук в первой чет-

верти 21 века» - 30 чел. 

13) «Применение современных информационных технологий в решении про-

фессиональных  задач в области энергетики и промышленной электроники» - 

27 чел. 

14) «Методологические основы информационно-технологической подготовки 

инженеров на базе современных станков с ЧПУ и САD/САМ систем» - 17 чел. 

15) «Использование аутентичного материала в обучении английскому языку» - 

30 чел. 

16) «Управленческие аспекты деятельности руководителя подразделений уни-

верситета» -80  чел. 

Программы профессиональной переподготовки:  

  «Компьютерная безопасность» - 25 чел. 

 «Информационные системы и технологии» - 15 чел. 
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В рамках реализации проекта Минобрнауки России по подготовке высо-

коквалифицированных кадров для предприятий и организаций регионов «Кад-

ры для регионов» повышение квалификации в 2015 г. прошли 27 преподавате-

лей 

Повышение квалификации в рамках реализации проекта «Кадры для ре-

гионов» проводилось для  профессорско-преподавательского состава, привле-

каемого к учебному процессу образовательных программ:   

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль «Электроснабжение»); 

08.03.01 Строительство (профиль «Автодорожные мосты и тоннели»);   

24.03.04 Авиастроение (профиль «Самолето- и вертолетостроение»);   

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств (профиль «Технология машиностроения»);   

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств (профиль «Технология автоматизированного машиностроения»).  

Дополнительные образовательные программы в рамках реализации про-

екта реализованы   по следующим формам: 

- повышение квалификации, которое организовано в ОГУ по программам  

«Методологические основы информационно-технологической подготовки ин-

женеров на базе современных станков с ЧПУ и CAD/CAM систем» и «Приме-

нение современных информационных технологий в решении профессиональ-

ных задач в области энергетики и промышленной электроники » - 20 чел.; 

- стажировка на предприятии-партнере Филиал ВПК «НПО машиностро-

ения» — КБ «Орион» по программе «Современные методы аэродинамического 

проектирования и расчета прочностной надежности летательного аппарата» - 2 

чел.; 

- стажировка на предприятии-партнере  АО «ПО «Стрела» по программам 

«Современные технологии и оборудование для технологической подготовки 

производства и изготовления изделий и «Современные системы программиро-

вания обработки оборудования с числовым программным управлением» - 4 

чел.; 

- стажировка на предприятии ООО «А7 Энерго» по программе «Совре-

менные технологии и оборудование для энергетической отрасли» - 1 чел. 

На большинстве программ повышения квалификации обучались молодые 

преподаватели (возраст до 35 лет), которые участвуют в проведении занятий и 

разработке методического обеспечения образовательного процесса. 
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3 Научная деятельность университета 
 

3.1 Основные направления и объемы научно-исследовательской 

деятельности  

 

В 2015 году научно-исследовательская деятельность университета велась по 

50 научным направлениям в рамках 12 отраслей наук. Научные направления 

утверждены решением 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. 

6.3 Россия и Оренбуржье в мировом историческом контексте. 
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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 2015 году выполнялись фундаментальные и прикладные исследования, 

научные разработки с привлечением средств из различных источников в 

размере 61,7 млн. рублей:  

- государственное задание на 2015 на проведение научно-исследовательских 

работ вузу; 

- грант Президента РФ; 

- гранты РГНФ и РФФИ; 

- средства бюджета Оренбургской области; 

- средства предприятий Оренбургской области и 

- собственные средства университета. 
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Таблица 3.1 - Источники и объемы финансирования НИР в 2015 годах 

 

Источник финансирования Сумма 

(тыс. руб.) 

Государственное задание на проведение научно-

исследовательских  и научно-методических работ  

 

11927,8 

Программа развития системы подготовки кадров для 

оборонно-промышленного комплекса 

 

3612,0 

Грант Президента РФ 

 
600,0 

Стипендии Президента РФ молодым ученым  

 
960,0 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

  
4976,0 

РФФИ и правительство Оренбургской области  

 
2251,0 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)  

 
1040,0 

РГНФ и правительство Оренбургской области  

 
740,0 

Средства региональных бюджетов  

 
1229,3 

Областные гранты  

 
7800,0 

Персональные стипендии и премии губернатора 

Оренбургской области молодым ученым  

 

3184,5 

Международные проекты  

 
185,5 

Средства предприятий и организаций различных форм 

собственности  

 

17435,2 

Научно-технический парк Оренбургского государственного 

университета  

 

5736,5 

 ИТОГО  

 

61677,8 
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Таблица 3.2 - Сравнительный объем финансирования по факультетам  

                        за 2014-2015 г.г. 

 

Факультеты  
2014 г. 2015 г. 

Объем (тыс. руб.) 

АКИ  21742,7  10885,7  

Химико-биологический факультет  7560,0  8680,0  

Физический факультет  11918,0  8208,2  

Архитектурно-строительный факультет  19396,9  7007,3  

Математический факультет  Факультет математики и 

информационных 

технологий 

9086,0 

3835,0 Факультет информационных 

технологий  

1433,2 

Геолого-географический факультет  1632,0  3237,5  

Факультет гуманитарных и социальных наук  3037,0  2583,5  

Факультет экономики и управления  1320,0  1622,0  

Электроэнергетический факультет  9867,2  1307,8  

Транспортный факультет  1379,9  1191,9  

Юридический факультет  430,0  679,5  

Финансово-экономический факультет  650,0  460,0  

Факультет филологии и журналистики  410,0  240,0  

Факультет прикладной биотехнологии и инженерии  1550,0  153,5  

 

3.2 Эффективность научных исследований 

 

Число инициативных госбюджетных НИР, включенных в тематический 

план университета в 2015 г., составляет 195 тем (в головном вузе – 140, в 

филиалах – 55). Практически на всех кафедрах университета зарегистрированы 

инициативные госбюджетные работы.  

В 2015 г. зарегистрировано в Федеральном государственном автономном 

научном учреждении «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти» 9 инициативных госбюджетных НИР и 20 тем, 

выполняемых в рамках РФФИ, РГНФ, и областным грантам. 

Научное руководство инициативными г/б НИР осуществляют 77 докторов 

наук и 54  кандидата наук (в головном вузе). 

31 декабря 2015 г. заканчивается срок выполнения 21 г/б НИР, 12 тем 

продлены, предусмотрена регистрация 6 новых тем.  

Оформлены в соответствии с ГОСТ и представлены в Федеральное 

государственное автономное научное учреждение «Центр информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти» 45 отчетов. 

В 2015 г. выполнялось более 160 проектов фундаментального и 

прикладного характера  с привлечением средств из различных источников в 

размере 61677,7тыс. рублей:  
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Научные достижения ученых университета в области фундаментальных и 

прикладных исследований представлены на международных, всероссийских, 

региональных конференциях, конкурсах и выставках. В 2015 г. опубликовано 

170 монографий, 31 сборник научных трудов,  1444 статей, из них 148 в 

зарубежных изданиях, 1608 тезисов докладов, материалов конференций и 

симпозиумов. Общее число публикаций сотрудников университета за 5 лет 

составляет 11497 (35 место в РИНЦ). По числу публикаций в журналах, 

индексируемых в WEB OF SCIENCE или SCOPUS университет в РИНЦ 

занимает 269 место, по числу цитирований в РИНЦ – 69 место.  

В соответствии с планом проведения научных мероприятий, утвержденным 

Ученым советом Оренбургского государственного университета, в 2015 г. 

проведено 26 конференций, из них: 7 – международных, 17 – всероссийских, 3 – 

региональных, 1 научно-практический семинар.  

Выполнение научных исследований и разработок в рамках 

государственного задания Минобрнауки России, по федеральным целевым 

программам (ФЦП), грантам государственных фондов поддержки научной, 

научно-технической и инновационной  деятельности, научно-техническим 

программам: 

Выполнение научных исследований и разработок в рамках 

государственного задания Минобрнауки России. 

На выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в 

рамках базовой части государственного задания в 2015 году в Оренбургском 

государственном университете выполнялось 7 тем на общую сумму 9956,3 

тыс.руб. 5 проектов выполнялось по естественным наукам, 1 проект – по 

техническим наукам, 1 проект – по гуманитарным наукам. 5 работ носили 

фундаментальный характер и 2 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.). 

Экспериментально in vitro исследованы и установлены особенности 

замедленной флуоресценции и фосфоресценции эритрозина в тканях здоровых 

мышей линии BYRB и в тканях особей той же линии, больных раком молочной 

железы. 

2. Антибактериальные и бактерио-регуляторные соединения, 

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

профессор Дерябин Д.Г.). 

Дано обоснование использования производных кумарина (малых молекул 

растительного происхождения), а также их комбинации с антибиотиками из 

группы аминогликозидов, синергетически воздействующих на систему «чувства 

кворума» бактериальных патогенов, где антибиотик ингибирует выработку 

автоиндукторов системы плотностно-зависимой коммуникации, а кумарин и его 

гомологи подавляют чувствительность бактериальных клеток к подобной 

индукции. 
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3. Исследование плазмонных свойств двухкомпонентных композитных 

наночастиц для определения ближнепольных оптических характеристик 

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

Кучеренко М.Г.). 

Построена теоретическая модель спектральных и выходных энергетических 

характеристик люминесценции молекул, расположенных вблизи слоистых 

сферических нанокомпозитов «металлическое ядро – кристаллоподобная J-

агрегатная оболочка», с выраженным экситон-плазмонным взаимодействием.  

4. Особенности психофизиологической адаптации студентов в процессе 

реализации фенотипа в различных социальных условиях (№ 262, руководитель 

д.м.н., профессор Нотова С.В.). 

В результате проведенной работы выявлены статистически значимые 

различия психологических и психофизиологических характеристик студентов 

разных социальных групп. Полученные результаты демонстрируют 

необходимость мониторинга адаптационных процессов у студентов для 

своевременного проведения медико-профилактических мероприятий.  

5. Изучение влияния нанодисперсных форм микроэлементов на 

эффекты антиоксидантов природного и синтетического происхождения в живых 

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

Настоящее исследование показало, что наночастицы меди как металл 

переменной валентности мультиплексно способствуют выработке АФК и 

развитию генетических повреждений пшеницы.  Первичный эффект объясняется 

увеличением флуоресценции DCF, и окислением молекул фенольной фракции 

пшеницы. Подтверждением этого является и индукция синтеза ферментов-

антиоксидантов - супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КАТ).  

6. Методология обеспечения качества эксплуатации автомобильного 

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

Основные положения разработанной методологии ресурсосберегающей 

эксплуатации транспортных энергетических установок базируются на: 

концепции повышения долговечности автомобильных двигателей в 

эксплуатации; повышении эффективности предпускового подогрева 

автомобильного двигателя; повышении надежности турбокомпрессоров 

автотракторных двигателей улучшением смазывания подшипникового узла; 

обеспечении долговечности двигателей автотранспортных средств новым 

методом малоизносной эксплуатации. 

7. Мониторинг межнациональных отношений и религиозной ситуации; 

анализ проблем этнокультурного и исторического образования; анализ языковой 

политики в Оренбургской области и регионах Приволжского федерального 

округа (№ НМ3436, руководитель д.и.н., профессор (руководитель Амелин В.В.) 

В соответствии с техническим заданием и планом работы по 

государственному заданию в течение 2015 года осуществлялся постоянный 

мониторинг межнациональных отношений и религиозной ситуации в 5 

субъектах Приволжского федерального округа (Оренбургской, Самарской, 

Саратовской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан). На его основе 
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подготовлены и сданы 3 экспертных доклада: за 1-й квартал, 1-е полугодие и 3-й 

квартал 2015 года. На основе социологического опроса 2520 человек (1200 

школьников и студентов, 600 родителей учащихся, 720 экспертов) в 4 регионах 

(Оренбургской, Самарской, Саратовской областях, Республике Башкортостан) 

изучены проблемы этнокультурного образования, степень востребованности и 

перспективы изучения национальных, родных языков. С учётом полученных 

данных сформулированы научно-обоснованные выводы и предложения по 

совершенствованию этноконфессиональной, образовательной и языковой 

политики для учёта в работе органов государственной власти и институтов 

гражданского общества. 

На обеспечение проведения научных исследований было направлено 1042,9 

тыс. рублей.  

 На выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в 

рамках базовой части государственного задания в 2015 году в Оренбургском 

государственном институте менеджмента выполнялось три проекта, на общую 

сумму 1971,5 тыс. руб.:  

1. Разработка технологий формирования индивидуальных 

образовательных траекторий студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (№ 3006, руководитель А.Н. Козурман). 

2. Теория и методология формирования системы адаптивного развития 

высшей школы (№ 2899, руководитель Е.Г. Ревкова).  

3. Управление бизнес-процессами розничных сетевых предприятий на 

основе логистического подхода (№ 2935, (руководитель Н.В. Скузоватова).  

На заседании Комиссии по формированию государственного задания в 

сфере научной деятельности от 5 июня 2015 года было принято решение о 

приостановлении с третьего квартала 2015 года финансового обеспечения 

базовой части государственного задания образовательным организациям, у 

которых объем научно-исследовательских работ менее 5 млн. рублей и 

отрицательная динамика достижения показателей результативности научной 

деятельности за последние 3 года. В этот список попали работы 

присоединенного к ОГУ Оренбургского университета менеджмента.  

Грант Президента РФ – 600 тыс. рублей. 

В 2015 году получен грант Президента РФ за работу «Автоматизация 

проектирования дополнительных аэродинамических поверхностей крыла как 

элемента жизненного цикла воздушного судна» (№ проекта 14.Z56.15.5527-МК, 

руководитель проекта к.т.н., старший преподаватель кафедры летательных 

аппаратов Горбунов А.А.). 

По результатам первого этапа выполнения НИР: проведен аналитический 

обзор научных исследований; выбор и обоснование оптимального варианта 

направления исследования; составлен план проведения теоретических и 

экспериментальных исследований. Проведен анализ и синтез характеристик 

влияющих на дополнительные аэродинамические поверхности. По результатам 

патентного исследования выявлены характеристики, показывающие технический 

уровень дополнительных аэродинамических поверхностей и установлены 
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тенденции развития объемно-габаритных характеристик дополнительных 

аэродинамических поверхностей  в составе облика магистрального воздушного 

судна. Полученные результаты опубликованы в журналах из перечня ВАК и 

журналах, индексируемых в наукометрической базе Scopus. Зарегистрированы 

три программы для ЭВМ и база данных. Результаты НИР приняты к внедрению 

в Государственную корпорацию «Ростех» АО «Авиатехприемка». 

Стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики. 

В 2015 году молодыми учеными ОГУ получены четыре стипендии 

Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики (960 тыс. руб.). 

1. Разработка метода управления параметрами фотовольтаических 

элементов на основе диоксида титана за счет внедрения плазмонных наносистем 

с перспективой создания более эффективных солнечных ячеек Гретцеля (СП-

1340.2015.1, руководитель Кислов Д.А.). 

 Проведено исследование влияния металлических наночастиц с 

плазмонным резонансом на механизмы работы электрохимических 

фотовольтаических элементов (солнечных батарей) на основе 

наноструктурированного диоксида титана. 

2. Изменение флуоресценции фотосенсибилизатора во время его 

диффузии в кровеносных сосудах (СП-273.2015.4, руководитель Маряхина В.С.).  

 Была создана математическая модель диффузии введенного вещества 

(фотосенсибилизатора) в поток крови. Полученные результаты работы могут 

быть использованы в клинической практике при работе с онкобольными во 

время проведения флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии.  

3. Разработка эффективных методов управления вычислениями и 

потоками данных в облачных системах с использованием технологии 

программно-конфигурируемых сетей (СП-2179.2015.5, руководитель Полежаев 

П.Н.). 
 Разработана структурная модель облачной системы, включающая в себя: 
физическую модель центра обработки данных; модель виртуализации 
вычислительных и сетевых ресурсов; модель вычислительных сервисов с 
поддержкой программно-конфигурируемых сетей и контейнеров; модель 
обеспечения безопасности (в том числе модель межсетевого экрана, модель 
автонастраиваемой сети VPN). Построена имитационная модель облачной 
системы. 

4. Разработка композиции кормовых добавок для коррекции 
элементного и микробного профилей, нутриентной обеспеченности животных на 
фоне эндогенных потерь химических элементов при введении в рацион 
пробиотических и ферментных препаратов (СП-279.2015.4, Русакова Е.А.).  

Разработана композиция кормовых добавок  для коррекции элементного и 
микробного профилей, нутриентной обеспеченности животных на фоне 
эндогенных потерь химических элементов при введении в рацион 
пробиотических и ферментных препаратов. 
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Гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). 
Российским фондом фундаментальных исследований было 

профинансировано 12 проектов на общую сумму 4976.0  тыс.  рублей. 

По основному конкурсу РФФИ финансировалось 5 проектов: 

1. Разработка эффективных методов обработки данных 

распределенных программно-аппаратных ресурсов гибридных облачных систем 

для обеспечения доступа к мультимедийным образовательным сервисам 

университетского комплекса (№ 13-07-00198, руководитель д.т.н., профессор 

Болодурина И.П.). 

В рамках работы над проектом РФФИ разработаны модели, позволяющие 

гибко распределять лицензии на desktop мультимедиа-приложения, доступные 

для публичного широкополосного доступа как образовательные сервисы ВУЗа. 

2. Бактериальные люминесцирующие биосенсоры в системе оценки 

антибактериальных, антитоксических, про- и антиоксидантных свойств 

углеродных наноматериалов (№ 15-04-04379, руководитель д.м.н., профессор 

Дерябин Д.Г.). 

Определены аналитические возможности lux-биосенсоров с 

конститутивным типом свечения в системе оценки и количественного 

ранжирования антибактериальной активности углеродных наноматериалов 

(УНМ), включающее демонстрацию преимуществ lux-биосенсоров на основе 

рекомбинантных штаммов E. coli и перспективу повышения их 

чувствительности путем разработки lux-биосенсоров на основе бактерий типа 

Firmicutes (в частности, Bacillus spp.). 

3. Разработка алгоритмов и моделей многоадресной передачи 

широкополосного мультимедийного трафика для цифрового телевидения на базе 

программно-конфигурируемых сетей (№ 15-07-06071, руководитель д.т.н., 

профессор Бахарева Н.Ф.) 

Разработана структурная модель для описания основных элементов 

инфраструктуры широкополосной передачи мультимедийного трафика на базе 

ПКС, их статических и динамических параметров и принципов взаимодействия. 

Создана имитационная модель инфраструктуры широкополосной передачи 

мультимедийного трафика, отражающая все аспекты функционирования 

инфраструктур провайдеров, включая формирование групп вещаний, 

подключение и отключение к ним абонентов при изменении каналов, 

многоадресную и одноадресную передачу пакетов данных и видеопотоков, 

внесение искажений в передаваемый видеосигнал.  

4. Разработка метода повышения эффективности работы 

электрохимических солнечных ячеек на основе диоксида титана за счет 

внедрения в конструкцию металлических наночастиц с плазмонным резонансом 

(15-08-04132, руководитель к.ф.-м.н. Кислов Д.А.) 

Проведено исследование влияния металлических наночастиц с плазмонным 

резонансом на механизмы работы электрохимических фотовольтаических 

элементов (солнечных батарей) на основе наноструктурированного диоксида 
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титана. Показано, что добавление наночастиц серебра в конструкцию солнечных 

ячеек приводит к существенному увеличению их КПД. 

5. В конкурсе проектов организации российских и международных 

молодежных научных мероприятий, проводимого РФФИ, выиграл «Проект 

организации и проведения VII Всероссийской научно-практической 

конференции “Проблемы экологии Южного Урала”» (№15-04-20877, 

руководитель д.б.н., профессор Русанов А.М.). 

По итогам проведения VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы экологии Южного Урала» было принято решение о 

более детальном рассмотрении и дальнейшем внедрении предложенных 

исследователями мер по улучшению экологического состояния окружающей 

среды.  

В 2015 году университет выиграл конкурс «Доступ к электронным научным 

информационным ресурсам зарубежных издательств» (№ НР-ИР14-000-10251, 

руководитель Летута С.Н.). Оренбургскому государственному университету был 

предоставлен доступ к следующим электронным ресурсам издательства Springer: 

1. Springer Link - интерактивная база данных журналов, книжных 

серий, книг, справочных материалов и архивов для исследователей и ученых. 

2. Springer Protocols - коллекция научных протоколов по различным 

отраслям знаний. Регулярно обновляемой электронной коллекция из 22000 

протоколов лабораторных исследований в области наук о жизни – биохимия, 

молекулярная биология, фармакология, биоинформатика, радиология, генетика, 

иммунология.  

3. Коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга Springer Materials - книжная платформа для доступа к базам 

данных по материаловедению издательства Springer. Включает характеристики и 

свойства 250 000 веществ и материалов. Данные включаются в базы на 

основании экспертной оценки публикаций 8 000 профильных журналов.  

4. Коллекция Springer Images - база изображений. Коллекция содержит 

не менее 3.4 миллионов научных изображений (рисунков, фотографий, 

диаграмм, таблиц и графиков), охватывающая научные, технические и 

медицинские области. Все изображения содержат ссылки на источник. 

5. Реферативная база данных по чистой и прикладной 

математике Zentralblatt MATH - одна из наиболее полных и авторитетных 

реферативных и обзорных баз данных по чистой и прикладной математике. 

Более 2,3 миллионов библиографических записей с обзорами или рефератами из 

более 3500 журналов и 1100 сериальных изданий. 

Университету был предоставлен доступ к библиотеке Wiley Online Library, 

представляющей мультидисциплинарные электронные журналы по 

информационным технологиям, физике, математике и гуманитарным наукам. В 

течение всего периода доступны были полные тексты 1537 журналов 

издательства Wiley.  

По региональному конкурсу РФФИ и правительства Оренбургской области 

в 2015 году финансировалось 7 проектов на общую сумму 2251.0 тыс. руб. 
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1. 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). 

Решена проблема расчета оптимальных значений параметров гибридных 

наноструктур «металл-полупроводник-органическая матрица», в которых 

реализуется эффективная передача энергии экситонов полупроводниковой части 

устройства в органическую среду или акцептирующие композитные 

наночастицы с высокими люминесцентно-оптическими характеристиками. 

Повышение эффективности переноса осуществлено за счет использования 

наноплазмонного резонатора, функции которого выполняет металлический 

компонент специально сформированной наноструктуры. 

2. 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). 

Разработаны методологические основы интегральной оценки 

экологического состояния систем «почва - растение» Оренбургской области на 

основе стационарных марковских цепей. Авторы рассматривают процессы 

миграции тяжелых металлов как вероятностный процесс с конечным числом 

состояний.  

3. Автоматизированное проектирование экструзионной техники с 

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

профессор Т.М. Зубкова). 

На основании анализа оценки современных САПР проведена декомпозиция 

процесса проектирования экструдера для выявления набора необходимых 

программных компонентов. Разработана методика построения САПР шнековых 

экструдеров, основанная на интеграции и конфигурировании с применением 

теории интеллектуальных систем. 

4. Разработка эффективных алгоритмов управления корпоративными 

сетями на основе технологии программно-конфигурируемых сетей (№ 14-07-

97034, руководитель д.т.н., профессор Н.Ф. Бахарева).  

Разработана методика проведения экспериментальных исследований 

прототипа системы управления корпоративной сетью на основе 

экспериментального образца корпоративной ПКС, описывающая способы 

проведения адекватного исследования отдельных алгоритмических решений 

прототипа. Проведенные экспериментальные исследования прототипа и анализ 

их результатов показали эффективность и пригодность разработанных 

алгоритмов для корпоративных ПКС.  

5. Прогнозирование активных форм кислорода и низкомолекулярных 

соединений, ухудшающих экологию промышленных районов Оренбургской 

области в процессе выбросов тяжелых металлов (№ 15-43-02322, руководитель 

д.х.н., доцент Кобзев Г.И.). 

Квантовохимическими методами изучены процессы взаимодействия 

оксидов тяжелых металлов с молекулами воды в газовой фазе. Изучено 
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строение, геометрические, физико-химические параметры полученных 

межмолекулярных комплексов и их возбужденных состояний. Исследованы в 

таких комплексах механизмы генерации активных форм кислорода и 

низкомолекулярных соединений, инициирующих техногенные процессы в 

атмосфере промышленных районов.  

6. Разработка алгоритмов и средств создания самоорганизующихся 

виртуальных частных сетей с шифрованием, автоматической подстройкой под 

изменяющийся трафик, маршрутизацией на базе муравьиных алгоритмов и 

облачным принципом управления и настройки (№ 15-47-02686, руководитель 

д.т.н., профессор Тарасов В.Н.) 

В рамках исследования был разработан алгоритм автоматического 

исследования топологии VPN сети с учетом логической топологии 

обеспечивающих сетей провайдера, группировки центров прохождения трафика 

по принципу псевдоавтономных систем в пределах сегмента провайдера на 

основе муравьинного алгоритма. Создан скрипт самонастройки устройств 

RouterOS на основе центра управления. 

7. Исследование окислительного метаболизма фагоцитов с 

использованием рекомбинантных люминесцирующих бактерий (№ 15-44-02280, 

руководитель д.м.н., профессор Дерябин Д.Г.). 

 Проведено исследование окислительного метаболизма фагоцитов 

(моноцитов и гранулоцитов), основанное на анализе реакций 

взаимодействующих с ними рекомбинантных люминесцирующих бактерий с 

индуцибельным типом свечения. Практически ориентированный аспект новизны 

полученных в ходе выполнения проекта результатов определяется разработкой 

оригинального способа оценки окислительного метаболизма фагоцитов, 

основанного на учете динамических и количественных характеристик свечения 

взаимодействующих с ними бактериальных lux-биосенсоров.  

Российский гуманитарный научный фонд поддержал 6 проектов 

университета на общую сумму 1040 тыс.руб. 

 По результатам основного конкурса проектов проведения научных 

исследований, выполняемые коллективами, состоящими полностью из молодых 

ученых, включая руководителя, победил проект «Комплексная методика 

статистической оценки влияния структуры внешнеторговых товаропотоков на 

развитие экономического потенциала Российской Федерации в условиях ВТО и 

Таможенного союза» (№ 15-32-0129, руководитель к.э.н., доцент Попов В.В.). 

Разработана и апробирована методика статистической оценки влияния 

изменения структуры экспортно-импортных товаропотоков на основные 

макроэкономические показатели в условиях вступления России в ВТО и 

Таможенный союз с учетом санкций. Проведена количественная оценка влияния 

изменения структуры экспортно-импортных товаропотоков на основные 

макроэкономические показатели России.  

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

(Правительство Оренбургской области и РГНФ) получили финансовую 

поддержку 5 проектов на сумму 740,0 тыс.  руб.: 
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1. Оптимизация пространственной организации туристcко-

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

Попова).  

 Исследованы историко-географические особенности формирования 

этнокультурной территориальной системы Оренбургско-Казахстанского 

трансграничного региона. Выявлены социально-экономические, этнокультурные 

и экологические проблемы и перспективы развития приграничных и 

трансграничных территорий.  

2. Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-

правовых споров как условие повышения правовой культуры населения 

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

Выявлены некоторые проблемы, связанные с отсутствием единого подхода 

к толкованию содержания альтернативных форм защиты нарушенного права, к 

соотношению альтернативного и внесудебного порядка рассмотрения споров. 
3. Мониторинг становления конкурентоспособного специалиста (на 

примере Оренбургской области) (№ 14-13-56006, руководитель Г.В. Карпова). 
Проведен комплекс исследований потребителей образовательных услуг в 

системе отношений «абитуриент - студент - выпускник - специалист». На 
основании результатов проведенных исследований разработан комплекс 
мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности выпускников и 
развитию партнерских отношений с предприятиями-работодателями в 
Оренбургской области.   

4. 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). 

На основании комплексного анализа полученных данных с помощью 

математических методов создана методика, позволяющая на основе 

биохимических и нейрофизиологических изменений количественно оценивать 

особенности физиологической деятельности у лиц с разным типом профиля 

латеральной организации в новых условиях социальной адаптации.  

5. Этнические общности Оренбургского края: систематическое 

описание (№ 15-11-56002, руководитель д.и.н., профессор В.В. Амелин).  

Выявлены, изучены и введены в научный оборот материалы 84 дел из 7 

фондов Государственного архива Оренбургской области (ГАОО) по этнической 

истории народов региона. Собраны материалы из текущих архивов национально-

культурных объединений, раскрывающие современное этнокультурное развитие 

народов Оренбургского края в постсоветский период (уставы, отчёты, 

документы внутреннего делопроизводства, национальные периодические 

печатные издания, фотографии). 

Правительство Оренбургской области поддержало проекты по подготовке и 

проведению четырех конференций:  

1. Подготовка и проведение XII международной научно-практической 

конференции «Прогрессивные технологии в транспортных системах» 

(государственный контракт № 10 от 21.04.2015 г.). 
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Как влияют автомобили на экологию региона? Каким образом 

отрегулировать работу транспортных развязок? Какими методами улучшить 

качество автобусных пассажирских перевозок? Эти и многие другие актуальные 

вопросы были рассмотрены учеными из Оренбурга, Екатеринбурга, Перми, 

Челябинска, Нижнего Новгорода, Тюмени, Санкт-Петербурга и других крупных 

городов России в рамках XII Международной научно-практической 

конференции «Прогрессивные технологии в транспортных системах». 

2. Подготовка и проведение международной конференции, 

посвященной 60-летию Оренбургского государственного университета «Наука и 

образование: фундаментальные основы, технологии, инновации» (ГК 18 от 

10.09.2015). 

С 15 по 17 сентября 2015 года при поддержке Правительства Оренбургской 

области проведена международная научная конференция «Наука и образование: 

фундаментальные основы, технологии, инновации», посвященная 60-летию 

основания Оренбургского государственного университета. В конференции 

приняли участие 214 ученых университета и 58 ученых вузов из Оренбурга, 

Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Тюмени, 

Санкт-Петербурга, Москвы, Тамбова, Орла, Тольятти, Липецка, Уфы,  Кумертау, 

Бузулука, Орска и ближнего зарубежья: Минска, Караганды, Алматы. По итогам  

конференции издан сборник материалов в 4-х частях. 

3. Подготовка и проведение всероссийской научно-практической 

конференции «Фундаментальная наука Оренбуржья: итоги и перспективы 

сотрудничества Российского фонда фундаментальных исследований и 

Правительства Оренбургской области» (ГК 0153200000215016545-0082599-01).  

10 декабря в ОГУ состоялась всероссийская научно-практическая 

конференция, на которой ученые региона, чья работа поддерживается 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и правительством 

Оренбургской области, представили результаты исследований из разных 

отраслей науки: физики, биологии, почвоведения и других.  

4. Научно-практическая конференция «Развитие гуманитарных наук 

Оренбуржья: итоги и перспективы сотрудничества Российского гуманитарного 

научного фонда и правительства Оренбургской области» (ГК 

0153200000215016544-0082599-01).  

С 7 по 8 декабря 2015 г. была подготовлена и проведена Международная 

научная конференция «Развитие гуманитарных наук Оренбуржья: итоги и 

перспективы сотрудничества Российского гуманитарного научного фонда и 

Правительства Оренбургской области» при финансовой поддержке 

Правительства Оренбургской области. В конференции приняли участие 200 

участников, а также представители Российского гуманитарного научного фонда: 

Демидов Александр Александрович – начальник Управления региональных, 

международных и целевых конкурсов РГНФ, г. Москва и Гусев Сергей 

Николаевич – заместитель начальника Управления региональных, 

международных и целевых конкурсов РГНФ, г. Москва. 
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На конкурс областных грантов Правительства Оренбургской области в 

сфере научной и научно-технической деятельности Оренбургский 

государственный университет представил 78 инновационных проектов. 13 

проектов получили финансирование на сумму 7800 тыс. рублей. 7 проектов 

выполнялось по техническим наукам, 5 проектов – по естественным наукам, 1 

проект – по экономическим наукам.  Работы носят фундаментальный и 

прикладной характер. 

Научно-исследовательские работы, выполняемые под руководством 

студентов: 

1. Разработка способа микробиологической переработки птичьего 

помета с получением биогаза (Соглашение № 7, руководитель: Идигенов Б.Б.). 

Разработан способ микробиологической переработки птичьего помета с 

получением биогаза. Проведено изучение химического состава полученного 

биогаза. Разработаны рекомендации по применению способа 

микробиологической переработки птичьего помета с получением биогаза. 

2. Разработка технологии производства электрической энергии за счёт 

перепада давления природного газа на газорегуляторных пунктах (Соглашение 

№ 4, руководитель: В.В. Горохов). 

Создана методология расчёта и проектирования турбодетандеров, 

используемых для выработки электрической энергии на газорегуляторных 

пунктах. 

3. Оценка состояния целинных и залежных земель Оренбургской 

области по данным дистанционного зондирования (Соглашение №12, 

руководитель Р.В. Ряхов). 

Проведено всестороннее исследование отдельных перспективных участков 

целинных и залежных земель Оренбургской области при помощи 

дистанционных методов исследования. 

4. Разработка газового инфракрасного излучателя для отопления 

производственных помещений (Соглашение №10, руководитель П.С. Носов). 

Был разработан газовый спиралевидный инфракрасный излучатель, 

который имеет высокую энергетическую эффективность, экономичность и 

увеличенную интенсивность излучения. Разработанный излучатель дает 

повышение коэффициента полезного действия, его отличают компактность и 

простое обслуживание. Возможность его использования в производственных 

помещениях с высокими потолками позволяет сделать систему отопления более 

энергоэффективной. 

5. Разработка технологии производства сухих растительных порошков 

из сырья Оренбургской области (Соглашение № 13, руководитель Э.Ш. 

Халитова). 

Изучен химический состав и биологические показатели растительного 

сырья Оренбургской области (на примере шпината, черной смородины, красной 

рябины). Разработана технология получения сухих растительных порошков из 

рассматриваемого сырья. 
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6. Оценка эффективности применения в условиях Оренбуржья 

современных типов обшивок для каркасного деревянного домостроения 

(Соглашение № 14, руководитель И.И. Яричевский). 

Уcтaнoвлeны зaкoнoмepнocти влияния cтaтичecких и гeoмeтpичecких 

пapaмeтpoв, cхeмы pacпoлoжeния oбшивки в cжaтoй или pacтянутoй зoнaх 

пoпepeчнoгo ceчeния нa нaпpяжeннo-дeфopмиpoвaннoe cocтoяниe paзpaбoтaнных 

кoнcтpуктивных фopм.  

Научно-исследовательские работы, выполняемые под руководством 

аспирантов: 

1. Исследование биоразнообразия амебоидных протистов в соленых 

водоемах Оренбургской области (Соглашение № 16, руководитель 

Е.А. Герасимова). 

В результате работы изучено биологическое разнообразие 16 видов 

центрохелидных солнечников в соленых и солоноватых водоемах Оренбургской 

области. Двенадцать видов впервые выделены из экосистем соленых водоемов 

России, 7 видам присвоен статус эвригалинных. 

2. Ресурсный потенциал лекарственных растений Оренбургской области как 

источников нового класса соединений – ингибиторов системы «кворум 

сенсинга» у бактерий (Соглашение № 24, руководитель А.А. Толмачева). 

Среди  20 экстрактов лекарственных растений Оренбургской области, в 

показаниях к использованию которых значится лечение и профилактика 

инфекционных процессов различной природы и локализации, протестированных 

на способность ингибировать систему «кворум сенсинг», было выявлено 11 с 

искомой активностью. 

3.  Исследование механизма конкурентной сорбции ионов германия и 

меди из хлоридных растворов анионитом АН-31 (Соглашение № 22, 

руководитель Е.А. Строганова). 

Результаты исследований показали инверсию избирательности сорбента по 

отношению к ионам германия в медьсодержащих хлоридных растворах с 

фоновым содержанием хлорид-ионов 1 моль/л, что связано с образованием 

устойчивых аминогидроксокомплексов меди при участии функциональных 

групп ионита. 

Научно-исследовательские работы, выполняемые научными 

коллективами: 

1. Синергетические эффекты новых изотопно-обогащенных препаратов 

магния и антибиотиков широкого спектра действия на бактерии E.coli 

(Соглашение № 25, руководитель д.ф.-м.н. В.Л. Бердинский). 

Проведено детальное исследование влияния внутреннего магнитного поля, 

создаваемого магнитным изотопом магния 
25

Mg, на 

антибиотикочувствительность бактерий E.coli. 

2.  Инновационное развитие региона в условиях импортозамещения 

(Соглашение № 26, руководитель д.э.н., профессор М. Г. Лапаева). 
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Разработана концепция управления формированием региональной 

инновационной системы. Определена цель, разработаны методы, факторы и 

функции, выделены региональные особенности, механизм модернизации 

планирования в машиностроительном кластере региона.  

3. Информационный картографический портал данных экологической 

безопасности Оренбургской области (Соглашение № 33, руководитель д.т.н., 

профессор П.В. Панкратьев).  

Разработана платформа для построения картографических web-сервисов 

содержащих достоверную и актуальную информацию о состоянии природных 

объектов Оренбургской области. 

4. Разработка методологии технического перевооружения предприятий 

машиностроительного комплекса Оренбуржья на основе производственных 

систем нового поколения (Соглашение № 36, руководитель д.т.н., профессор 

А.И. Сердюк).  

Разработана компьютерная среда автоматизированного инженерного 

анализа производственных систем, что позволило сформировать общую 

методику использования разработанного инструментария для создания проектов 

высокоавтоматизированных производственных систем.  

С каждым годом крепче становятся связи университета с производством. В 

2015 году было заключено 120  договоров с предприятиями Оренбургской 

области на сумму 11193,1 тыс. руб. Наиболее крупные из них: 

1. Автоматизация технологической подготовки производства на 

предприятии ЗАО «Механический завод» (руководитель д.т.н., профессор А.И. 

Сердюк). 

Реализована алгоритмическая и программная  проработка смежных этапов 

разработки технологического процесса. Представлены: поэтапное 

математическое описание алгоритма, рекомендации по проектированию базы 

данных, состоящей из таблиц материалов и их механических свойств, а также 

схема эффективной организации информационного и программного 

обеспечения. Разработано компьютерное приложение автоматической генерации 

управляющих программ систем ЧПУ для изготовления на современных станках 

вытяжного инструмента.  

2. Исследование влияния сероводородсодержащих нефтегазовых сред 

на надежность трубопроводов и оборудования (руководитель д.т.н., профессор 

В.М. Кушнаренко). 

Выявлены характерные повреждения оборудования объектов добычи сырья 

и объектов подачи готовой продукции потребителю. Определены основные 

причины отказов,  влияющие на надежность промыслового оборудования и 

соединительных трубопроводов, контактирующих с сероводородсодержащими 

средами. Получены результаты оценки разрушающих давлений стальных 

оболочковых конструкций с типичными дефектами. 

3. Инжиниринговая услуга по выполнению расчетов токов короткого 

замыкания во всех режимах работы сети 0,4; 6; 110кВ схемы внутреннего 
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электроснабжения I-ой очереди гелиевого завода ООО «Газпром добыча 

Оренбург (руководитель к.т.н., доцент С.В. Митрофанов). 

Произведен расчет токов короткого замыкания во всех режимах работы сети 

0,4; 6; 110кВ схемы внутреннего электроснабжения I-ой очереди гелиевого 

завода ООО «Газпром добыча Оренбург», с целью повышения надежности и 

бесперебойности электроснабжения технологических установок завода. 

4. Разработка рецептур косметических средств на основе 

структурированной формы гиалуроновой кислоты (руководитель д.б.н. Р.Р. 

Рахматуллин). 

Разработка рецептур косметических средств на основе структурированной 

формы гиалуроновой кислоты: внутренний суставной комплекс (средство 

нормализации состояния суставного хряща), бальзам наружный суставной 

комплекс (средство нормализации состояния суставного хряща).  

5. Оценка эксплуатационной надежности, прочности, жесткости и 

устойчивости зданий и сооружений с учетом их фактического состояния 

(руководитель д.т.н., профессор В.И. Жаданов). 

Определено фактическое техническое состояние строительных конструкций 

и зданий. Составлены дефектные ведомости поврежденных конструкций и 

отделочных слоев. 

Научно-технический парк Оренбургского государственного 

университета.  
Для обеспечения устойчивого развития научно-технологического и 

производственного предпринимательства в июне 2014 г. был образован Научно-

технический парк Оренбургского государственного университета (директор 

канд. техн. наук, доцент Иван Иванович Лисицкий). 

В 2015 году в структуре Технопарка появились новые подразделения. 23 

марта 2015 г. создан Центр метрологических исследований и управления 

качеством под руководством д-ра техн. наук, доцента Людмилы Николаевны 

Третьяк. Сотрудниками Центра метрологических исследований и управления 

качеством разработаны и утверждены учебные программы повышения 

квалификации «Метрологическое обеспечение медицинской деятельности», 

«Метрологическое обеспечение производства», «Внутренний аудит систем 

менеджмента качества», «Основы управления безопасностью пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП», «Метрологическое обеспечение 

биотехнических систем», согласно которым  в  октябре и ноябре 2015 г. по 

договорам с ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» и ООО «Башнефть-Розница» началась работа по оказанию 

образовательных услуг. 

С целью проведения инновационных исследований по решению 

фундаментальных и прикладных проблем физиологии стволовой клетки, а также 

производства биопластических материалов  медицинского назначения и 

инновационных косметических средств 30 октября 2015 г. в структуре Научно-

технического парка Оренбургского государственного подразделения создана 

лаборатория прикладных биотехнологий, руководитель – д-р биол. наук Рамиль 
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Рафаилевич Рахматуллин. Сотрудниками проводится работа по подготовке 

документов для получения лицензии на осуществление медицинской 

деятельности  и сертификатов соответствия косметической продукции. Научный 

потенциал и техническая оснащенность лаборатории позволяют также 

выполнять работы по организации и проведению прикладных исследований по 

выделению новых секретируемых клеточных метаболитов, обладающих 

физиологической активностью,  разработке пластических материалов для 

медицины и косметологии.  

7 декабря 2015 года была создана лаборатория энергосберегающего 

электропривода и автоматизированных систем управления (руководитель – канд. 

техн. наук, доцент Эдуард Леонидович Греков). 17 декабря 2015 г. сотрудниками  

лаборатории был заключен договор  с одним из основных предприятий на рынке 

систем управления электроприводами экскаваторов в России АО 

«РУДОАВТОМАТИКА им. В.В. Сафошина» на тему: «Разработка проектной 

документации шкафа низковольтного комплектного устройства управления 

пассажирским лифтом». 

В июле 2015 г. под руководством канд. техн. наук, доцента Руслана 

Галеевича Касимова выполнена работа по договору, заключенному с АНО 

«Технопарк ОГУ», на тему: «Разработка рекомендаций по обеспечению 

эксплуатационной надежности и долговечности здания насосной и эстакады 

трубопроводов установок У-196, У-197», 

Под руководством канд. техн. наук, доцента Сергея Александровича 

Дергунова заключен договор  со строительной организацией  ООО «Портал» на 

выполнение работ по разработке и утверждению методических рекомендаций на 

тему: «Определение строительно-технических характеристик панелей 

теплоизоляционных «Базис Пан». 

Большая работа была проведена в связи с подготовкой выполнения в 

сентябре 2015 г. заключенного с Министерством образования Оренбургской 

области государственного контракта на оказание услуг по проведению 

Международной научной конференции «Наука и образование: фундаментальные 

основы, технологии, инновации», посвященной 60-летию Оренбургского 

государственного университета.  

Для содействия проведению на базе ОГУ фундаментальных и прикладных 

научных исследований по приоритетным проблемам 25 ноября 2015 г. 

заключены два государственных контракта:  

- на оказание услуг по подготовке и проведению Всероссийской научно-

практической конференции «Развитие гуманитарных наук Оренбуржья: итоги и 

перспективы сотрудничества Российского гуманитарного научного фонда и 

Правительства Оренбургской области»; 

- на оказание услуг по подготовке и проведению Всероссийской научно-

практической конференции «Фундаментальная наука Оренбуржья: итоги и 

перспективы сотрудничества Российского фонда фундаментальных 

исследований и Правительства Оренбургской области».  

 



135 

 

Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы. 

В отчетный период  патентным отделом университета подготовлено и 

отправлено в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)  25 

заявок на изобретения и  полезные модели, 8 программ для ЭВМ и БД. 

Количество сотрудников-изобретателей, подавших заявки на изобретения и 

полезные модели в отчетный период, составило  40 человек.  Наиболее активные  

изобретатели: коллектив авторов под руководством  В.Т. Исайчева - 5 заявок на 

изобретения. 

Университетом получено 13 решений о выдаче патента на изобретения и  

полезные модели, 13 патентов на изобретения и  полезные модели, 18 

свидетельств об официальной регистрации программы для  ЭВМ и БД. 

 

3.3 Научно-исследовательская работа студентов и молодых ученых 

 

Научно-исследовательская работа студентов является составной частью 

обучения и подготовки квалифицированных специалистов в Оренбургском 

государственном университете, способных самостоятельно решать 

профессиональные, научные и технические задачи. Привлечение к научно-

исследовательской работе студентов позволяет использовать их потенциал для 

решения актуальных проблем в различных отраслях науки и техники.   

В 2015 г. 30,2 % студентов и магистров очной формы обучения приняли 

участие в научной работе, что соответствует среднестатистическим данным по 

вузам  России. Для участия в хоздоговорных и госбюджетных НИР в 2015 г. 

привлекались студенты, как старших, так и начальных курсов. В качестве 

исполнителей в зарегистрированных НИР приняли участие свыше 351 человек. 

Основными результатами научно-исследовательской деятельности молодых 

ученых в 2015 г. стали доклады, заслушанные на международных конференциях 

– 145, всероссийских – 384, региональных и внутривузовских – 1992. На 

выставках было представлено 178 экспонатов и проектов. Опубликовано 450 

студенческих статей и 137 статей молодых ученых в центральной печати. На 

конкурс лучших научных работ было подано 168 студенческих работ. По 

результатам участия в различных научно-технических мероприятиях было 

получено 729 наград (медалей, дипломов, грамот, премий и т.п.). При участии 

молодых ученых в 2015 г. было получено 15 охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства). 

Наиболее значимыми событиями в жизни молодых ученых стало участие в 

следующих мероприятиях: 

С 7 по 14 апреля 2015 г. в Оренбургском государственном университете 

проходила XXXVII студенческая  научная  конференция, посвященная 60-летию 

Оренбургского государственного университета. 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 190 секций. В работе секций приняли участие 2500 
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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 232 участникам, и был опубликован сборник научных статей 

«Перспектива».  

Значимые события в жизни молодых ученых - участие в олимпиадах, 

конкурсах, выставках и конференциях. 

С 7 по 14 апреля 2015 г. в Оренбургском государственном университете 

проходила XXXVII студенческая  научная  конференция,  посвященная 60-летию 

Оренбургского государственного университета. 

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 190 секций. Так, на 

факультете экономики и управления работало 30 секций, на факультете 

гуманитарных и социальных наук – 24, на факультете филологии и 

журналистики – 16, на транспортном факультете работало 4 секции, на 

юридическом – 16, на архитектурно-строительном – 13 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 232 

участникам, и был опубликован сборник научных статей «Перспектива».   

С 10 по 13 ноября 2015 г. в МОЛЛ АРМАДА прошел V Евразийский 

экономический форум «Оренбуржье – 2015», в рамках этого форума состоялась 

ежегодная областная выставка научно-технического творчества молодежи 

«НТТМ-2015». Молодые ученые Оренбургского госуниверситета представили на 

ней 16 проектов, из которых 6 стали победителями. 

В 2015 года на основании Указа Губернатора Оренбургской области  № 465-

п от 17.06.2015 г. и в соответствии с Законом Оренбургской области от 27 

сентября 2010 г. №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 41 научную работу.  

Персональные стипендии были присуждены следующим молодым 

ученым ОГУ: 

а) молодым кандидатам наук: 

1. Бантиковой Ольге Игоревне, кандидату экономических наук, доценту  

кафедры математические методы и модели в экономике за работу 

«Моделирование и прогнозирование состояния демографической безопасности в 

Оренбургской области». 

 



137 

 

2. Воеводиной Татьяне Сергеевне, кандидату биологических наук, доценту 

кафедры общей биологии за работу «Экологическая оценка и нормирование 

уровня нефтяного загрязнения почв степной зоны Предуралья». 

3. Жемчужниковой Юлии Александровне, кандидату экономических наук, 

доценту  кафедры математические методы и модели в экономике за работу 

«Анализ и моделирование инвестиционной деятельности региона  (на примере 

Оренбургской области)». 

4. Кобылкину Дмитрию Сергеевичу, кандидату технических наук, старшему 

преподавателю кафедры информатики за работу  «Повышение эффективности 

процесса измельчения зернового сырья при производстве кормов для животных 

и птиц за счет изменения давления воздуха». 

5. Коннову Андрею Леонидовичу, кандидату технических наук, доценту 

кафедры управления и информатики в технических системах за работу 

«Исследование и разработка методов и алгоритмов эффективной работы 

образовательных ресурсных центров на основе облачных вычислений». 

6. Кузнецовой Валентине Борисовне, кандидату экономических наук, 

доценту кафедры управления персоналом, сервиса и туризма за работу 

«Методика оценки стоимости проектов». 

7. Левенец Татьяне Васильевне, кандидату химических наук, преподавателю 

кафедры химии за работу «Синтез эфиров 3-арилгидразоно-4-алкил-2,4-

диоксобутановых кислот, особенности строения и свойства». 

8. Лященко Максиму Николаевичу, кандидату философских наук,  доценту 

кафедры философии науки и социологии за работу «Проблема суицида в 

молодежной среде Оренбуржья: социологическое исследование, философское 

осмысление». 

9. Нестерову Дмитрию Васильевичу, кандидату биологических наук, 

научному сотруднику Института биоэлементологии ОГУ за работу «Разработка 

базовой технологии повышения эффективности использования кормов в 

птицеводстве и животноводстве на основе микрочастиц металлов». 

10. Овечкину Максиму Владимировичу, кандидату технических наук, 

старшему преподавателю кафедры систем автоматизации производства за работу 

«Разработка методологии моделирования зон затоплений местности на основе 

применения аэрокосмических методов». 

11. Орехову Сергею Алексеевичу, кандидату технических наук, старшему 

преподавателю кафедры автомобильных дорог и строительных материалов за 

работу «Повышение долговечности отделочных покрытий на основе сухих 

строительных смесей». 

 12. Поляковой Ирине Леонидовне, кандидату экономических наук, 

старшему преподавателю кафедры управления персоналом, сервиса и туризма за 

работу «Концепция формирования и развития туристско-рекреационных 

комплексов (на примере Оренбургской области)». 

13. Ушакову Юрию Александровичу, кандидату технических наук, доценту 

кафедры геометрии и компьютерных наук за работу «Разработка аналитической 

модели широкополосного беспроводного доступа к образовательным и 

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5229
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мультимедиа ресурсам». 

14. Филимоновой Ирине Юрьевне, кандидату географических наук, доценту 

кафедры географии и регионоведения за работу «Рекреационные ресурсы 

Оренбургской области: потенциал и перспективы развития». 

15. Хасанову Ильгизу Халиловичу, кандидату технических наук, доценту 

кафедры технической эксплуатации и ремонта автомобилей за работу 

«Совершенствование методов контроля технического состояния кузовов 

легковых  автомобилей». 

16. Хасанову Рафаэлю Илдаровичу, кандидату технических наук, старшему 

преподавателю кафедры вычислительной техники и защиты информации за 

работу «Управление режимом позиционирования мобильного объекта в 

условиях дефицита информации на основе средств спутниковой навигации 

«ГЛОНАСС/GPS». 

15. Шамаеву Сергею Юрьевичу, кандидату технических наук, старшему 

преподавателю кафедры систем автоматизации производства за работу 

«Разработка объектно-ориентированных моделей производственных систем». 

18. Шейде Елене Владимировне, кандидату биологических наук, научному 

сотруднику экспериментально-биологической клиники (вивария) Института 

биоэлементологии ОГУ за работу «Использование эндогенных факторов для 

оценки функционального состояния организма». 

19. Янучкову Михаилу Романовичу, кандидату технических наук, старшему 

преподаватель кафедры автомобильного транспорта за работу 

«Диагностирование подшипников коленчатых валов автомобильных двигателей 

по интегральному показателю смазочного процесса». 

б) молодым докторам наук: 

1. Лебедеву Святославу Валерьевичу, доктору биологических наук, 

заведующий лабораторией сельскохозяйственной биоэлементологии Института 

биоэлементологии ОГУ за работу «Разработка и апробация методов оценки 

действия металлов-микроэлементов на живые системы». 

2. Пыхтиной Юлиане Григорьевне, доктору филологических наук, 

заведующему кафедрой русской филологии и методики преподавания русского 

языка работу «"Географический фактор" русской литературы: национальные и 

региональные пространственные образы и их производные». 

3. Чмеревой Татьяне Михайловне, доктору физико-математических наук, 

доценту кафедры радиофизики и электроники  за работу «Исследование свойств 

составных систем на основе плазмонных наноструктур, органических молекул и 

квантовых точек для совершенствования люминесцентных устройств».  

Персональные премии присуждены: 

а) молодым кандидатам наук: 

1. Безгину Алексею Сергеевичу, кандидату технических наук, старшему 

преподавателю кафедры автоматизированного электропривода электромеханики 

и электротехники за работу «Разработка и исследование электропривода 

карьерного экскаватора по системе «Тиристорный непосредственный ПЧ – 

двухфазный АД». 

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6342
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2. Ганину Евгению Владимировичу, кандидату технических наук, доценту 

кафедры машин и аппаратов химических и пищевых производств за работу 

«Технология криоизмельчения растительного сырья и отходов 

агропромышленного комплекса». 

3. Зелениной Татьяне Александровне, кандидату экономических наук, 

доценту кафедры математических методов и моделей в экономике  за работу 

«Математическое моделирование и анализ кредитного риска». 

4. Перминовой Марии Сергеевне, кандидату социологических наук, 

старшему преподавателю кафедры философии науки и социологии за работу 

«Региональные особенности рынка образовательных услуг в современной 

России». 

5. Святохе Наталье Юрьевне, кандидату географических наук, 

преподавателю кафедры географии и регионоведения за работу 

«Пространственно-временная организация жилищной сферы Оренбургской 

области». 

6. Холодилиной Юлии Евгеньевне, кандидату экономических наук, 

старшему преподавателю кафедры управления персоналом, сервиса и туризма за 

работу «Концептуально-методическое обеспечение формирования региональной 

системы научного туризма (на примере Оренбургской области)». 

В декабре 2015 года на основании Указа Губернатора Оренбургской 

области «Об учреждении премий Губернатора Оренбургской области для 

талантливой молодежи» от 28.11.2011 года № 862-ук и в соответствии с Законом 

Оренбургской области от 27 сентября 2010 года № 3806/871-IV-ОЗ «О 

государственной поддержке молодых ученых в Оренбургской области» 

Министерством образования Оренбургской области был проведен конкурс на 

присуждение персональных премий Губернатора Оренбургской области для 

талантливой молодежи. Аспирантами Оренбургского государственного 

университета было представлено на конкурс 11 научных проектов, из которых 

были признаны победителями следующие проекты: 

1. «Исследование антибактериальной активности углеродных 

наноматериалов с использованием бактериальных люминесцирующих тест-

систем». 

Автор: Власенко Людмила Викторовна, аспирант химико-биологического 

факультета. 

2. «Исследование биологической активности алкилрезорцинов – продуктов 

растительного и микробного происхождения – и их липосомальных форм как 

основы для использования в биотехнологии». 

Автор: Гавриш Ирина Александровна, аспирант химико-биологического 

факультета. 

3. «Пастбищная нагрузка как один из главных факторов влияния на 

растительность и основные свойства почв». 

Автор: Елисеева Маргарита Вадимовна, аспирант химико-биологического 

факультета. 

4. «Автоматизация обработки экспериментальных данных по 

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/850
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/5921
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механическим свойствам и химическому составу валковых сталей».  

Автор: Кочковская Светлана Сергеевна, аспирант аэрокосмического 

института. 

5. «Традиции казаков Оренбуржья как основа социального туризма».  

Автор: Пахарь Виктор Вячеславович, аспирант факультета экономики и 

управления. 

6. «Диагностическое обеспечение механизма сцепления автомобиля».   

Автор: Пеньков Евгений Александрович, аспирант транспортного 

факультета. 

7. «Управление органическими светодиодами с помощью магнитного поля».  

Автор: Пеньков Сергей Александрович, аспирант физического факультета. 

8. «Исследование индикаторных и адсорбционных свойств халькогенидов 

железа (II) в водных и неводных средах». 

Автор: Сагида Мария Олеговна, аспирант химико-биологического 

факультета, тема исследования  

9. «Автоматизация проектирования технологических процессов с 

использованием размерного анализа». 

Автор: Черникова Наталья Николаевна, аспирант аэрокосмического 

института. 

Студент четвертого курса факультета филологии и журналистики Эмин 

Гасанов занял второе место на Всероссийском телевизионном конкурсе 

«Студенческий ТЭФИ – 2015», который прошел в конце марта в Ростове-на-

Дону. Документальный фильм Эмина Гасанова «За огненным рубежом», 

посвященный проблеме украинских беженцев, нашедших временное убежище в 

Оренбурге летом 2014 г., стал обладателем награды в номинации «Репортер». 

Студентка четвертого курса математического факультета Любовь Адрова 

стала обладателем премии XVII Национального форума информационной 

безопасности «Инфофорум-2015» в номинации «Студент года». 

С 3 по 4 апреля 2015 г. в Самарском государственном университете прошел 

V открытый командный студенческий чемпионат Поволжья по спортивному 

программированию. В нем приняли участие 62 команды из двадцати городов 

России. Оренбургский государственный университет представляла команда 

студентов математического факультета (Александр Ларин, Всеволод Пилипенко 

и Ренат Тазиев) под руководством заведующего кафедрой геометрии и 

компьютерных наук Александра Шухмана. Команда NVMR Orenburg SU 

математического факультета ОГУ получила диплом второй степени.  

С 13 по 17 апреля 2015 г. в Москве прошла XXII Международная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2015», 

организованная на базе МГУ им. М.В. Ломоносова. Доклад студентки пятого 

курса юридического факультета Динары Фаттаховой признан лучшим на секции 

«Юриспруденция» в подсекции «Трудовое право».  

С 12 по 16 мая 2015 г. в Москве на базе Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики состоялся заключительный 

тур Международной студенческой олимпиады по статистике. Команда студентов 

http://osu.ru/doc/636/facult/6396
http://osu.ru/doc/636/facult/5683
http://osu.ru/doc/635/kafedra/6349
http://osu.ru/doc/635/kafedra/6349
http://osu.ru/doc/636/facult/5683
http://osu.ru/doc/636/facult/700
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ОГУ (студенты 4–5-х курсов кафедры статистики и эконометрики Елена 

Карпушкина, Елена Мельник и Алия Салиева) награждена дипломом II степени, 

золотым кубком, почетными грамотами в номинациях «Лучший региональный 

анализ» и «Грамотное использование статистического инструментария».  

По итогам форума Приволжского федерального округа «iВолга-2015» 

ассистенту кафедры метрологии, стандартизации и сертификации транспортного 

факультета Александру Вольнову вручили диплом лауреата федерального этапа 

конкурса проектов. Также он удостоился гранта в размере 400 тысяч рублей от 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере по программе «Умник на Иволге». 

Студенты факультета экономики и управления стали победителями 

областного конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна — моя 

Россия», на который было представлено 170 работ. 

Петр Бугаков — студент 3-го курса факультета экономики и управления 

ОГУ удостоен первого места в номинации «Проекты, направленные на развитие 

экологического и сельского туризма в Оренбургской области». В номинации 

«Реализованные проекты» второе место занял магистрант кафедры 

экономической теории Виктор Пахарь. Проект уже внедрен в Сузановской 

средней школе Новосергиевского района: там проводятся различные 

мероприятия с детьми, родителями и педагогами школы.  

С 9 по 14 ноября 2015 г. на базе Пензенского государственного 

университета архитектуры и строительства в рамках Всероссийской 

студенческой олимпиады проходил Всероссийский смотр-конкурс дипломных 

проектов и квалификационных работ. Выпускные работы студентов 

транспортного факультета  участвовали в конкурсе. Дипломный проект 

выпускника транспортного факультета ОГУ Сергея Булатова на тему 

«Совершенствование материально-технического обеспечения 

ЗАО “Автоколонна 1825”» занял I место в номинации «Управление и 

организация производственных процессов», а дипломный проект Павла 

Дроздова «Разработка методики испытаний блоков автомобильных 

теплообменников на экспериментальном стенде» - II место в номинации 

«Исследование надежности». 

Студент электроэнергетического факультета Максим Янушкин стал 

призером в Международном конкурсе молодежных проектов Autodesk «Придай 

форму будущему! – 2015». Также была отмечена работа выпускника 

электроэнергетического факультета Вячеслава Мохнаткина. Он стал 

победителем в специальной номинации «Лучший дипломный проект», 

разработав 3D-модель фрезерного станка с числовым программным 

управлением.  

Студенты Аэрокосмического института заняли призовые места на 

региональной студенческой олимпиаде по самолетостроению 

им. М.П. Симонова (Казань). Команда бакалавров 4-го курса направления 

подготовки «Авиастроение» под руководством преподавателя кафедры 

летательных аппаратов Ирины Быковой показала высокий уровень подготовки. 

http://osu.ru/doc/635/kafedra/5783
http://osu.ru/doc/635/kafedra/440
http://osu.ru/doc/636/facult/400
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http://osu.ru/doc/636/facult/5581
http://osu.ru/doc/635/kafedra/5921
http://osu.ru/doc/635/kafedra/650
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Команда Оренбургского госуниверситета отличилась тем, что будущие 

инженеры не просто рассчитали беспилотник в компьютерной программе, но и 

разработали и изготовили с помощью 3D-принтера модель, а затем исследовали 

ее в аэродинамической трубе. Она стала третьей в номинации «Домашнее 

задание». А в командном первенстве студенты АКИ заняли второе место: в 

условиях ограниченного времени и без вспомогательной литературы они 

построили компьютерную модель регионального пассажирского самолета.  

 

3.4 Подготовка научно-педагогических кадров. Эффективность 

деятельности диссертационных советов   

 

В 2015 году аспирантами и соискателями была защищена 51 диссертация. 

Эффективность работы аспирантуры в 2015 году составила 39%                     

(28 выпускников из 72 окончили аспирантуру с защитой диссертации). 4 

диссертации защищены аспирантами - выпускниками прошлых лет. 19 

диссертаций защищены соискателями ученой степени. 

Сотрудниками университета были защищены 33 диссертации, в том числе 

8 диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. (таблица 3.3).  
 

Таблица 3. 3– ППС ОГУ , защитившие диссертации на соискание ученой степени  

                        в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

диссертанта 
Тема диссертации 

Ученая степень, 

шифр и 

наименование 

научной 

специальности 

Научный 

руководитель или 

консультант 

Дата 

защиты, 

шифр ДС 

 
 

1 2 3 4 5 6 

1 

Григорьева 

Ольга 

Николаевна 

Формирование 

социального опыта 

студента в проектной 

деятельности 

Канд. пед. наук, 

03.00.01 — Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Каргапольцева Н.А. 

25.02.2015 г. 

Д 212.181.01 

2 

Платова 

Евгения 

Дмитриевна 

Развитие 

интерактивного 

взаимодействия 

студентов в кросс-

культурной 

коммуникации 

Канд. пед. наук, 

13.00.01 — Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Осиянова О.М. 

26.02.2015 г. 

Д 212.181.01 

3 

Рахимова 

Ольга 

Николаевна 

Компетентностно-

ориентированные 

ситуации как фактор 

самореализации 

будущих бакалавров по 

направлению 

подготовки 

"Строительство" 

 

 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 — Теория и 

методика 

профессионального 

образования  

Д-р пед. наук, проф. 

Анищенко В.А. 

26.02.2015 г. 

Д 212.181.01 
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1 2 3 4 5 6 

4 

Карягин 

Максим 

Александрови

ч 

Разработка 

радиационного 

киловольтметра для 

встроенной системы 

контроля рентгеновских 

диагностических 

аппаратов 

Канд. техн. наук, 

05.11.13 — Приборы 

и методы контроля 

природной среды, 

веществ, материалов 

и изделий 

Канд. техн. наук, 

доц. Лелюхин А.С. 

25.03.2015 г. 

Д 520.010.01 

5 
Бузаева Яна 

Авалиевна 

Самоподобие формы 

как принцип 

организации вторичного 

текста (на материале 

сонетов У. Шекспира и 

их русских переводов) 

Канд. филол. наук, 

10.02.19 — Теория 

языка 

Д-р филол. наук, 

проф. Москальчук 

Г.Г. 

30.03.2015 г. 

Д 212.296.05 

6 

Ахмедьянова 

Гульнара 

Фазульяновна 

Креативно-

технологический 

образовательный 

маршрут развития 

инженерной 

компетентности 

будущего бакалавра 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 — Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Сахарова Н.С. 

29.04.2015 г. 

Д 212.181.01 

7 

Теплякова 

Галина 

Васильевна 

Формирование 

профессиональной 

мотивации будущих 

бакалавров в изучении 

математики 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 — Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Гладких В.Г. 

29.04.2015 г. 

Д 212.181.01 

8 

Пергунова 

Ольга 

Валерьевна 

Оценка экономической 

эффективности 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий на 

промышленных 

предприятиях 

Канд. экон. наук, 

08.00.05 — 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами — 

промышленность) 

Д-р экон. наук, проф. 

Ермакова Ж.А. 

29.04.2015 г. 

Д 212.181.04 

9 

Байменова 

Айгуль 

Куанышевна 

Формирование 

выразительности речи 

как компонента 

коммуникативной 

культуры будущего 

учителя 

Канд. пед. наук, 

13.00.08 — Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Земцова В.И. 

18.05.2015 г. 

Д 850.007.06 

10 

Вязикова 

Галина 

Владимировна  

Развитие и оценка 

маркетинговой 

деятельности 

организаций 

физкультурно-

оздоровительной сферы 

Канд. экон. наук, 

08.00.05 — 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(маркетинг) 

 

 

Д-р экон. наук, 

проф. Ковалевский 

В.П. 

18.05.2015 г. 

Д 212.181.04 
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1 2 3 4 5 6 

11 

Габидуллин 

Ильгиз 

Фанирович 

Концепция и модель 

развития гражданско-

правового сознания 

студента вуза 

Д-р пед. наук, 

13.00.01 — Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Гаязов А.С. 

18.05.2015 г. 

Д 212.181.01 

12 

Питанов 

Валерий 

Александрови

ч 

Государственно-частное 

партнерство в 

управлении развитием 

экономики региона 

Канд. экон. наук, 

08.00.05 — 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(региональная 

экономика) 

Д-р экон. наук, 

проф. Буреш О.В. 

19.05.2015 г. 

Д 212.181.04 

13 

Южанинова 

Екатерина 

Рафаэлевна 

Ценностное 

самоопределение 

студента университета в 

аксиосфере Интернета 

Д-р пед. наук, 

13.00.01 — Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Кирьякова А.В. 

19.05.2015 г. 

Д 212.181.01 

14 

Мороз 

Виктория 

Викторовна 

Аксиологические 

основания развития 

креативности студентов 

университета 

Д-р пед. наук, 

13.00.01 — Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования 

Д-р пед. наук, проф. 

Кирьякова А.В. 

19.05.2015 г. 

Д212.181.01 

15 

Гербеева 

Людмила 

Юрьевна 

Методология 

управления 

собственностью на 

территории региона 

Д-р экон. наук, 

08.00.05 — 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(региональная 

экономика) 

Д-р экон. наук, 

проф. Буреш О.В. 

19.05.2015 г. 

Д 212.181.04 

16 

Максименко 

Анатолий 

Валерьевич 

Автоматизированная 

система управления 

техническим 

состоянием 

газоперекачивающих 

агрегатов 

Канд. техн. наук, 

05.13.06 — 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами 

(промышленность) 

Канд. техн. наук, 

доц. Влацкая И.В. 

05.06.2015 г. 

Д 212.181.02 

17 

Мустюков 

Наиль 

Анварович 

Формирование 

архитектуры САПР 

шнековых экструдеров 

на основе адаптивных 

методов поиска 

Канд. техн. наук, 

05.13.12 — Системы 

автоматизации 

проектирования 

(машиностроение) 

Д-р техн. наук, 

проф. Зубкова Т.М. 

20.06.2015 г. 

Д 212.181.06 

18 

Лухменева 

Елена 

Петровна 

Психолого-

педагогическая модель 

формирования 

лидерских качеств 

воспитанников 

кадетского корпуса 

 

 

Канд. психол. наук, 

19.00.07 — 

Педагогическая 

психология 

Д-р экон наук, проф. 

Маликова В.А. 

22.06.2015 г. 

Д 212.216.01 
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19 
Боровский 
Александр 
Сергеевич 

Модели, методы и 
алгоритмы 
интеллектуальной 
поддержки принятия 
решений в задачах 
разработки и оценки 
систем физической 
защиты объектов 
информатизации 

Д-р техн. наук, 
05.13.19 — Методы и 
системы защиты 
информации, 
информационная 
безопасность 
(технические науки) 

Д-р техн. наук, доц. 
Суханов А.В. 

24.06.2015 г. 
Д 212.227.05 

20 
Волосова 
Нонна 
Юрьевна 

Уголовно-
процессуальный 
институт 
свидетельского 
иммунитета: теория, 
законодательное 
регулирование и 
практика 

Д-р юрид. наук, 
12.00.09 — 
Уголовный процесс 

Д-р юрид. наук, 
проф. Халиулин 
А.Г. 

25.06.2015 г. 
Д 170.001.02 

21 
Моргунов 
Василий 
Петрович 

Развитие человеческого 
капитала в экономике, 
основанной на знаниях 

Канд. экон. наук, 
08.00.01 — 
Экономическая 
теория 

Д-р экон. наук, 
проф. Залозная Г.М. 

02.07.2015 г. 
Д 212.214.01 

22 
Пивоварова 
Наталья 
Владимировна 

Развитие форм 
бюджетного 
финансирования 
экономики региона 

Канд. экон. наук, 
08.00.10 — Финансы, 
денежное обращение 
и кредит 

Д-р экон. наук, 
проф. Балтина А.М. 

02.07.2015 г. 
Д 212.214.01 

23 
Валеев Артем 
Фаатович 

Информационно-
измерительная система 
управляемой насосной 
откачки пластовой 
жидкости из 
обводненных газовых 
скважин 

Канд. техн. наук, 
05.11.16 — 
Информационно-
измерительные и 
управляющие 
системы 
(промышленность) 

Д-р техн. наук, 
проф. Соловьев Н.А. 

03.07.2015 г. 
Д 212.181.07 

24 
Спиридонова 
Екатерина 
Владимировна 

Численно-
аналитическое решение 
плоских задач теории 
трещин со смешанными 
краевыми условиями 

Канд. физ.-мат. наук, 
01.02.04 — Механика 
деформируемого 
твердого тела 

Д-р техн. наук, доц. 
Полкунов Ю.Г. 

17.09.2015 г. 
Д 212.300.02 

25 
Гаврилов 
Александр 
Александрович 

Расчет и оптимизация 
тонкостенных 
многопролетных балок 
с учетом вторичных 
сдвигов и при 
ограничениях по 
прочности и частотам 
собственных колебаний 

Канд. техн. наук, 
05.23.17 — 
Строительная 
механика 

Д-р техн. наук, 
проф. Гребенюк 
Г.И. 

18.09.2015 г. 
Д 212.265.01 

26 
Лашманова 
Юлия 
Юрьевна 

Развитие 
производственного 
потенциала 
современных 
машиностроительных 
предприятий 

Канд. экон. наук, 
08.00.05 — 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
(экономика, 
организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, 
комплексами — 
промышленность) 

Д-р экон. наук, 
проф. Герасимов 
Б.Н. 

22.09.2015 г. 
Д 212.354.10 
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27 

Левина 

Екатерина 

Николаевна 

Устная речь как 

компонент 

коммуникативного 

пространства города 

Оренбурга (лексический 

аспект) 

Канд. филол. наук, 

10.02.01 — Русский 

язык 

Д-р пед. наук, доц. 

Просвиркина И.И. 

18.11.2015 г. 

Д 212.013.02 

28 

Якунина 

Наталья 

Владимировна 

Методология 

повышения качества 

перевозок пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

регулярным маршрутам 

Д-р техн. наук, 

05.22.10 — 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Д-р техн. наук, 

проф. Фот А.П. 

20.11.2015 г. 

Д 212.181.02 

29 

Федорова 

Дарья 

Геннадьевна 

Эколого-биологические 

особенности 

представителей родов 

Aronia Pers., Crataegus 

L., Sorbus L. при 

интродукции в условиях 

Оренбургского 

Предуралья (на примере 

г. Оренбурга) 

Канд. биол. наук, 

03.02.01 — Ботаника, 

03.02.08 — Экология 

Д-р биол. наук, доц. 

Сафонов М.А. 

25.11.2015 г. 

Д 212.180.02 

30 

Федосеева 

Юлия 

Александровна 

Государственное 

финансовое 

регулирование 

заработной платы в 

Российской федерации 

Канд. экон. наук, 

08.00.05 — 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(экономика труда) 

Д-р экон. наук, доц. 

Симонова М.В. 

11.12.2015 г. 

Д 212.214.05 

31 

Федоров 

Сергей 

Витальевич  

Устройство 

формирования 

переключающих 

функций управляющего 

блока матричного 

преобразователя 

частоты для системы 

частотного управления 

электроприводом 

Канд. техн. наук, 

05.13.05 — Элементы 

и устройства 

вычислительной 

техники и систем 

управления 

Д-р техн. наук, 

проф. Рогинская 

Л.Э. 

11.12.2015 

Д 212.288.02 

32 

Закирова 

Татьяна 

Валерьевна 

Социальная имитация 

как феномен 

современной культуры 

Канд. филос. наук, 

09.00.11 — 

Социальная 

философия 

Д-р филос. наук, 

доц. Беляев И.А. 

18.12.2015 г. 

Д 212.296.07 

33 

Пояркова 

Екатерина 

Васильевна 

Эволюция структурно-

механической 

неоднородности 

материалов сварных 

элементов конструкций 

в рамках концепции 

иерархического 

согласования 

масштабов 

Д-р техн. наук, 

05.16.09 — 

Материаловедение 

(машиностроение в 

нефтегазовой 

отрасли) 

Д-р техн. наук, 

проф. Кузеев И.Р. 

25.12.2015 г. 

Д 212.289.05 
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В университете работают 6 диссертационных советов. В 2015 году в них 

было защищено 38  диссертаций, в том числе 6 диссертаций  на  соискание 

ученой степени доктора наук и 32 диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук (таблица 3.4) http://www.osu.ru/doc/92 . 

 

Таблица 3.4 – Диссертационные советы, созданные на базе ОГУ 
 

№ Диссертационный совет Председатель 

Количество 
защит в 

2015 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 

12/3 

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 – начальник 

отдела 

диссертационных 

советов ОГУ,  

доктор технических 

наук, профессор 

8/1 

3 Диссертационный совет Д 212.181.04 

Создан приказом Минобрнауки России от 

02.11.2012 г. № 714/нк. 

Специальность научных работников, по которой 

предоставлено право приема к защите 

диссертаций: 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономические науки), 

специализации: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (промышленность); региональная 

экономика; маркетинг. 

Ковалевский 

Владимир Петрович, 

советник ректора 

ОГУ,  

доктор 

экономических наук, 

профессор 

11/2 

http://www.osu.ru/doc/92
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1 2 3 4 

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 

2/0 

5 Диссертационный совет Д 212.181.07 

Создан приказом Минобрнауки России от 

09.11.2012 г. № 717/нк. 

Специальности научных работников, по которым 

предоставлено право приема к защите 

диссертаций: 05.02.13 – Машины, агрегаты и 

процессы (машиностроение и металлообработка) 

(технические науки); 05.11.16 – Информационно-

измерительные и управляющие системы 

(промышленность) (технические науки). 

Фот 

Андрей Петрович,  

главный ученый 

секретарь – начальник 

отдела 

диссертационных 

советов ОГУ,  

доктор технических 

наук, профессор 

2/0 

6 Диссертационный совет Д 212.181.08 

Создан приказом Минобрнауки России от 

02.11.2012 г. № 714/нк. 

Специальности научных работников, по которым 

предоставлено право приема к защите 

диссертаций: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 

статистика (экономические науки); 08.00.13 – 

Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки). 

Ковалевский 

Владимир Петрович, 

советник ректора 

ОГУ,  

доктор 

экономических наук, 

профессор 

3/0 

 Итого: 38/6 
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4 Международная деятельность 

 
В условиях глобализации международное сотрудничество является 

неотъемлемой частью деятельности университета. Взаимодействие с 

Посольствами зарубежных государств, образовательными и культурно-

просветительскими организациями направлено на совершенствование и 

повышение качества предоставляемых университетом образовательных услуг. 

Международная деятельность вуза реализуется в рамках организации 

крупных образовательных, научных и культурных мероприятий 

международного и регионального масштаба, большая часть которых 

осуществляется в рамках договоров о сотрудничестве. 

В 2015 году новыми международными партнерами университета стали: 

Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, языковая 

школа Azurlingua, г. Ницца, Франция (организация летних студенческих 

стажировок); ассоциация Bonjour de France г. Ницца, Франция (организация 

образовательных стажировок для преподавателей); агентство по продвижению 

французского языка fle.fr, г. Париж, Франция (приглашение стажеров-

носителей языка). 

Повышению имиджа университета способствуют разнообразные 

мероприятия, организуемые при непосредственной поддержке 

дипломатических представительств иностранных государств на территории 

Российской Федерации.  

В 2015 году университет посетила делегация Генерального консульства 

Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге, в рамках визита которой 

были проведены встречи со студентами и преподавателями университета.  

В отчетном году состоялось подписание обновленного договора о 

сотрудничестве с Посольством Франции в России, что позволило 

преподавателям и студентам университета принять участие в ряде 

образовательных программ и проектов Посольства (фотоконкурс «Климат, 

чрезвычайная ситуация», поэтический конкурс в рамках гастрономического 

фестиваля «Вкус Франции», конкурс «Преподаватели будущего», «Labcitoyen 

2015 - Russie», программа «Ассистент преподавателя русского языка во 

Франции», семинар для преподавателей французского языка «Преподавание 

французского языка с использованием новых технологий: новые методы и 

подходы»).  

Кроме того, в сентябре 2014 года Посольством была продлена 

аккредитация университетского центра по приему международных экзаменов 

ДЕЛФ-ДАЛФ, в результате чего в 2015 году прошло три экзаменационных 

сессии. 

Другими направлениями международной деятельности вуза являются 

преподавательские и студенческие обмены, научные стажировки и совместные 

научные конференции и исследования. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.institutfrancais.ru%2Ffr%2Frussie%2Fconcours-enseignants-demain&post=-30330467_328
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Так, 42 сотрудника ОГУ выезжали за рубеж для участия в 

международных проектах, конференциях, симпозиумах, круглых столах. 

Принимающими организациями выступили учебные заведения Азербайджана, 

Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Казахстана, Китая, 

Португалии, Финляндии, Эстонии, Японии.  

68 наших студентов обучались в Германии, Казахстане, Китае, США, 

Чехии и Японии. 

В свою очередь, обучение в ОГУ по программе «Русский язык как 

иностранный» прошли 8 студентов из Германии, Финляндии и США.  

В рамках договора о сотрудничестве с  университетом прикладных наук 

г. Турку (Финляндия) с 19 мая по 15 августа 2015 года была организована 

стажировка студентов на геолого-географическом факультете. Финские 

студенты посещали практические и лекционные занятия, прошли 

производственную практику на предприятии АО «Газпром газораспределение 

Оренбург» и геологическую практику на университетской базе в Кувандыкском 

районе Оренбургской области. 

ОГУ также стал площадкой для проведения таких крупных мероприятий 

как Дни Японии в ОГУ, Дни Германии в ОГУ, Дни французского образования, 

Фестиваль «Россия – Германия: взаимопонимание языков и культур», 

международная конференция «Современные проблемы охраны и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации». 

Участниками научной стажировки по методологии научного 

исследования стали 31 магистрант и 1 докторант казахстанских вузов. 

Продолжилась практика преподавания иностранных языков их 

носителями. В 2015 в ОГУ работали специалисты из Германии (Катарина 

Зевенинг, Бирте Рихардт), Китая (Хуан Юньшен), США (Джоанна и Стивен 

Тинсли), Франции (Алоиз Мармузе, Сандрин Полэн), Японии (Китамура 

Мэгуми), Коста-Рики (Марио Саласар).  

Более того, профессор университета прикладных наук г. Лейпцига Клаус 

Хенссген прочел студентам математического факультета краткосрочный курс 

лекций по информационным технологиям.  

Также, состоялся целый ряд образовательных семинаров лектора 

Германской службы академических обменов Алексея Дёрре и специалистов 

фонда Роберта Боша Фабиана Хельма и Кристиана Герхарда для студентов и 

преподавателей кафедры немецкой филологии и методики преподавания 

немецкого языка и учителей немецкого языка школ г. Оренбурга. 

Кроме того, преподаватели немецкого языка приняли участие в 

семинарах, мастер-классах, организатором которых выступил Гёте-институт в 

рамках проекта «Мобильные форумы преподавателей и учителей немецкого 

языка», один из этапов которого прошел a феврале в г. Оренбурге. 
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В мае 2015 при поддержке Офиса английского языка при Посольстве 

США в Москве профессор Мелисса Хауке провела обучающие семинары по 

методике преподавания английского языка.  

В июне 2015 состоялись ежегодные курсы повышения квалификации для 

преподавателей английского языка, проводимые специалистом из США Кэтрин 

Рексфорд. 

Последние годы характеризуются постоянным ростом контингента 

студентов – иностранных граждан. Так, по сравнению с прошлым 2014 годом 

количество иностранных студентов только в головном вузе в 2015 году 

увеличилось на 194 человека и составило 1060. Основной прирост обеспечили 

граждане Республики Казахстан – их количество увеличилось с 775 до 940 

человек. Кроме того, в результате реорганизации ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» и ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный институт менеджмента» теперь в нашем вузе обучаются 

студенты из Афганистана, Бангладеша, Индонезии, Конго, Экваториальной 

Гвинеи и Чада. 

В рамках взаимодействия с УФМС РФ по Оренбургской области в 

университете регулярно организовываются консультации и собрания 

иностранных студентов с участием представителей миграционной службы. 

За отчетный период подготовлены и подписаны новые договоры о 

международном сотрудничестве ОГУ со следующими организациями: 

-  Западно-Казахстанский государственный университет имени  

М. Утемисова;  

- Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет; 

- Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова. 

Продолжилось сотрудничество с финскими университетами: университет 

прикладных наук Хямеенлинна, университет прикладных наук Турку, 

университет прикладных наук Кюменлааксо. По программам студенческого 

обмена в данных университетах обучались одиннадцать студентов ОГУ по 

специальностям «Международный бизнес», «Информационные технологии» и  

«Строительство». Реализуется программа «Два Диплома» с финским 

университетом прикладных наук Кюменлааксо по учебным программам 

бакалавриата: «Логистика», «Международный бизнес» и «Электроэнергетика».   

В период 19 мая – 19 августа два студента университета прикладных наук 

г. Турку прошли учебно-производственную стажировку на геолого-

географическом факультете ОГУ, которая включала следующие модули:  

- лекции и практические занятия по дисциплинам: социальная экология, 

оценка воздействия на окружающую среду, экология города, системы защиты 

среды обитания, медико-биологические основы безопасности, 

информационные технологии в управлении безопасностью жизнедеятельности, 

практикум по экологии, теория горения и взрыва, инженерные решения 

экологических проблем; 
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- курсы русского языка на кафедре русской филологии и методики 

преподавания русского языка; 

- производственная практика на предприятии АО "Газпром 

газораспределение Оренбург" под руководством доцента кафедры геологии 

Алферова И.Н.; 

- геологическая практика вместе со студентами ОГУ на университетской 

базе в Кувандыкском районе Оренбургской области; 

- защита отчета о практике. 

В августе 2015 года профессор Оренбургского государственного 

университета В.Л. Темкина приняла участие в X Международных 

лингвистических курсах для вузов-партнеров (университеты Дании, Испании, 

Польши, России и Финляндии) на базе университета прикладных наук 

Хямеенлинна. 

Развивается сотрудничество с Германией. В 2015 году в университет 

прикладных наук г. Лейпцига (Германия) в рамках программы студенческого 

обмена были направлены три студента университета, они прошли обучение по 

программе «Международный менеджмент», все они получили стипендию 

имени Георгия Агриколы. 

В феврале и в сентябре 2015 года состоялись визиты в Оренбургский 

государственный университет профессора факультета информатики, 

математики и естественных наук университета прикладных наук города 

Лейпцига Клауса Хенссгена. 

Цель пребывания в университете – чтение лекций для студентов, встречи 

с преподавателями для обмена опытом и подготовки заявок на международные 

конкурсы грантов.  

27 февраля К. Хенссген принял участие в заседании Ученого Совета ОГУ, 

где ему было присуждено звание «Почетный профессор ОГУ». Клаус Хенссген 

вносит большой вклад в развитие сотрудничества Университета прикладных 

наук Лейпцига и ОГУ. В течение нескольких лет студенты, магистранты и 

преподаватели ОГУ проходят стажировку в Германии на его кафедре. 

В 2015 году совместно с профессором К. Хенссгеном было подано 3 

заявки на рассмотрение в Немецкую Службу Академических Обменов, 2 из них 

победили в конкурсе, третья находится на стадии рассмотрения.  

Кроме этого, на следующий год запланированы новые мероприятия: 

- 2-недельная стажировка группы из 15 немецких студентов на 

факультете математики и информационных технологий 

- создание совместной магистерской программы «Прикладная 

математика» на базе математического факультета; 

- подготовка заявки на конкурс Эразмус плюс по направлению 

«Индивидуальная мобильность студентов и преподавателей»; 

- участие в конкурсе РФФИ и Немецкого научного общества (DFG);  

- «Прикладные информационные технологии» для участия в программе 
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Горизонт 2020. 

В октябре 2015 года была организована стажировка группы из 16 

студентов и преподавателей ОГУ в университет прикладных наук г. Лейпциг 

при поддержке Немецкой службы академических обменов. Программа 

включала посещение лекций и практических занятий, учебные визиты в 

телекоммуникационные и вычислительные центры, общение и обмен опытом с 

немецкими преподавателями и студентами. 

В 2015 году ОГУ принял участие в первом конкурсе программы «Эразмус 

плюс». 

«Эразмус плюс» - это новое поколение образовательных программ для 

университетов стран, подписавших Болонскую Декларацию. Основные цели - 

повышение качества образования, развитие мобильности и культурных связей 

студентов разных стран, поддержка модернизации, доступности и 

интернационализации высшего образования в странах-партнерах. 

Доцент кафедры «Гражданское право и процесс» Е.В. Ерохина победила 

в конкурсе и выиграла грант Европейского Союза на реализацию проекта. 

Целью проекта является создание семестрового курса по Европейскому 

семейному праву совместно с французским университетом, изучение 

европейского опыта преподавания и его применение в российском 

университете, внедрение системы обеспечения качества образования, 

стимулирование академической мобильности. Разработанный курс должен 

преподаваться в ОГУ и результаты проекта должны быть распространены среди 

юридических факультетов российских университетов. 

Первое мероприятие проекта - стажировка в Католическом университете 

г. Лилль (Франция), с которым ранее был подписан договор о сотрудничестве. 

Французские коллеги предоставили учебно-методические материалы, 

литературу, информацию об организации учебного процесса и о системе 

оценки качества образования, предложения о студенческом и 

преподавательском обмене.  

В дополнение к работе над проектом обсуждались вопросы развития 

преподавательского и студенческого обмена между университетами, участие в 

летних школах, совместные публикации и исследования. Достигнуты 

договоренности на 2016 год: 

- организовать визит в ОГУ заместителя декана по международному 

развитию юридического факультета;  

- подготовить заявку на конкурс Эразмус плюс «Краткосрочные 

стажировки – Credit mobility»; 

- организовать визиты преподавателей ОГУ в г. Лилль для чтения курсов 

лекций длительностью 20 академических часов в соответствии с переданной в 

ОГУ тематикой курсов; 

- организовать участие студентов ОГУ в различных программах 

студенческого обмена (учебный семестр, летняя школа); 
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- организовать учебный визит французских студентов в ОГУ на срок не 

более 2 недель; 

-подать заявки на финансирование академических обменов за счет 

поддержки программ Кампус  Франс и Альянс Франсез.   

Продолжена работа: 

- по оказанию студентам, аспирантам и преподавателям консультативной 

помощи в подаче заявок в международные фонды и при участии в конкурсных 

международных программах. Среди них магистерские программы Европейской 

Комиссии Эразмус Мундус, программа ЖАН Моне, программа сотрудничества 

Совета Министров Северных Стран, программы образовательных обменов 

Госдепартамента США «Fulbright», Немецкой Службы Академических 

Обменов (ДААД). Отдел также проводил консультации по образованию в 

различных европейских странах. 

- по сотрудничеству с международными ассоциациями студенческих 

обменов, позволяющими студентам проходить производственную практику по 

специальности за рубежом в сферах экономики, гостиничного бизнеса и 

туризма.  

Развитию  международного сотрудничества способствует успешная 

работа лигвистических центров университета. 

В феврале 2015 года преподаватели Центра английского языка ОГУ 

приняли участие в работе семинаров по вопросам обучения английскому языку 

с представителями крупных образовательных учреждений Лондона 

(Великобритания). Семинары были организованы одним из оренбургских 

туристических агентств и имели огромное практическое значение. 

Летом 2015 году в соответствии с заключенным договором о 

сотрудничестве с Южным Лондонским Колледжем (South London College, 

Лондон, Великобритания) на его базе прошли языковые курсы для группы 

студентов в сопровождении преподавателя кафедры теории и практики 

перевода, по завершению обучения всем были вручены соответствующие 

сертификаты.  

В рамках договора о сотрудничестве с крупнейшим туроператором в 

сфере образовательного туризма «Star Travel» (г. Екатеринбург) 7 студентов 

факультета филологии и журналистики смогли принять участие в программе 

международного студенческого обмена «Work and Travel». 

В июле 2015 г. слушатели курсов Центра китайского языка ОГУ 

проходили стажировку в Шанхайском университете, где они не только изучали 

китайский язык, но и слушали лекции по экономике Китая.   

Также в июле 2015 года студенты ОГУ участвовали в китайско-

российском международном форуме «Волга-Янцзы» в г. Чэнду (Китай). В нем 

приняли участие 150 молодых людей из 14 регионов Приволжского 

федерального округа. В рамках форума прошли лекции для российских 

студентов в Юго-Западном университете национальностей. Студенты 
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Оренбургского государственного университета участвовали также в 

мероприятиях Дня России, который состоялся в Юго-Западном финансово-

экономическом университете. 

Центром немецкого языка ОГУ  были установлены контакты с 

представительством Гете-Института в Москве и Центром немецкого языка – 

партнером Гёте-Института в г. Самара. Результатом совместной работы станет 

проведение на базе ОГУ экзаменов для подростков на соискание 

международных сертификатов Fit in Deutsch 1 и Fit in Deutsch 2, а также 

экзаменов для взрослых Start Deutsch A1 и Goethe Zertifikat B1 в 2015 – 2016 

учебном году. 

Продолжилось многолетнее сотрудничество Оренбургского 

государственного университета с Фондом Роберта Боша (Германия) по 

программе «Лекторат в странах Восточной Европы и Китае». В 2015 году в 

Центре немецкого языка и на кафедре НФ и МПНЯ Оренбургского 

государственного университета вела работу лектор Фонда Катарина Мария 

Зевенинг. Результатом ее деятельности стал целый ряд мероприятий и 

проектов, ориентированных как на студентов и преподавателей факультета 

филологии ОГУ, так и на учащихся школ г. Оренбурга и области. Самым 

крупным из них стал фестиваль «Россия и Германия: взаимопонимание языков 

и культур». Мероприятие отличалось и значительным числом приглашенных 

гостей, среди которых лектор Германской службы академических обменов 

(ДААД) А. Дерре, г. Уфа, лектор Фонда им. Р. Боша Фабиан Хельм, г. Ижевск, 

сотрудник Института им. Гете Дэнни Ленц, г. Екатеринбург.  

С сентября 2015 года на кафедре НФ и МПНЯ и в Центре немецкого 

языка работает новый лектор Фонда им. Р. Боша Бирте Рихард, которая уже 

провела несколько семинаров для учащихся и учителей школ г. Оренбурга. Под 

руководством Б. Рихард продолжил работу Немецкий клуб и театральная 

группа. 

В рамках программы «Тандем» Фонда им. Р. Боша в 2015 году состоялся 

семинар «Проблемы коммуникации между преподавателем и студентом. 

Причины и пути преодоления». На семинаре присутствовал представитель 

Фонда им. Р. Боша К. Герхард. Кроме этого за отчетный период директор 

Центра немецкого языка посетила два курса повышения квалификации на тему 

«Образовательный менеджмент в странах Восточной Европы и Китае», 

организованный Фондом им. Р. Боша в г. Парец (Германия) и г. Чита.  

Японский информационный центр с 2006 года активно развивает 

сотрудничество с университетом Хиросимы, с которым в 2010 году был 

заключен полномасштабный договор о сотрудничестве в области образования, 

науки и академического обмена. В 2015 году новым партнером университета 

стал колледж Анабуки, который находится в префектуре Кагава, г. Такамацу. 

19 февраля 2015 года во время визита в ОГУ делегации колледжа  Анабуки во 
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главе с управляющим директором  Охира Ясуёси был подписан договор о 

сотрудничестве в области образования и академического обмена.   

Повышению имиджа университета способствуют такие мероприятия как 

фестиваль японского кино, организуемый при непосредственной поддержке 

посольства Японии в России и Японского фонда. Другими направлениями 

сотрудничества с посольством Японии в России  являются программы обучения 

в Японии  «Стажер-исследователь» и «Студент исследователь» для студентов и 

магистрантов университета. 

В 2015 году университет посетила делегация Японского центра в Нижнем 

Новгороде с целью проведения бизнес - семинара «Кайдзен в сфере медицины», 

который имел огромный интерес среди бизнес - сообщества города Оренбурга. 

В рамках визита также были проведены встречи со студентами и 

преподавателями университета.  

Сотрудничество с университетом Хиросимы дает возможность студентам 

нашего университета принимать участие в летней школе  университета - 

партнера по изучению естественных наук. Так, в 2015 году 4 студента ОГУ 

приняли участие в летней школе. По окончанию которой получили 

сертификаты международного образца. Одна студентка, слушатель курсов 

японского языка, прошла стажировку в университете Нихон г. Мисима.   

В сентябре 2015 года был организован XII  фестиваль «Дни Японии в 

ОГУ», в рамках которого прошли мероприятия по культуре, экономике, а также 

мастер – классы, круглые столы, литературно-историческая гостиная.   

Важным  направлением развития российско–японского сотрудничества в 

университете являются преподавательские и студенческие обмены, научные 

стажировки и совместные научные конференции и исследования. 

В течение  года были оформлены заявки на обучение в Японии двумя 

студентками ОГУ по следующим направлениям: обучение в аспирантуре 

Университета Хиросимы и обучение в университете Хиросимы по программе 

HUSA для иностранных студентов из университетов партнеров.   

В 2015 году в университете продолжила работу преподаватель японского 

языка М. Китамура. Активно работает Оренбургское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации «Общество «Россия-Япония».  

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. 
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5  Внеучебная работа 
 

В университете сложилась и действует организационная структура 

управления воспитательной работой. Для нее характерны: устойчивость 

внутривузовских отношений, корпоративный дух и культура, индивидуальный 

стиль. Студенты университета имеют высокую степень социальных свобод и 

самостоятельного выбора уровня активности собственного участия в 

общественной жизни университета (воспитательных акциях, студенческом 

самоуправлении, работе кружков или секций) и города (участие в работе 

межвузовских ассоциаций и организаций, свободное проведение досуга, 

получение дополнительного образования). 

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. Согласно данным документам 

воспитательный процесс в университете является органической частью 

системы профессиональной подготовки и направлен на формирование 

современного конкурентоспособного специалиста, обладающего должным 

уровнем профессиональной и общекультурной компетентности. 
Координация работы структурных подразделений университета и 

общественных организаций, направленной на организацию воспитательного 

процесса в университете находится 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 интерактивных и инновационных форм обучения и воспитания; 

создание психологически благоприятного климата для всех субъектов 

образовательного процесса. Воспитательный процесс в университете 

выстраивается как на индивидуальном, так и на межличностном уровне. 

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.  
Социальная инфраструктура университета включает в себя учебно-

спортивный комплекс (УСК) «Пингвин», студенческий центр ДК «Россия», 

Дворец юных техников (ДЮТ) «Прогресс». 

Развитию творческих способностей студентов, сохранению лучших 

традиций способствует студенческий центр ДК «Россия». На базе СЦ ДК 

«Россия» работает 25 творческих коллективов, а также факультет 
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общественных профессий, на котором обучается  493 студента по 5 

направлениям. Творческие коллективы студенческого центра ДК «Россия» - это 

визитная карточка Оренбургского государственного университета. Народные 

коллективы цирк «Антре», коллективы эстрадного танца «Жемчужинка», 

«Иные», вокальный ансамбль «Экскурс», Театр моды «Кристалл»  - лауреаты 

всероссийских и международных конкурсов, обладатели гран-при фестивалей 

различных уровней. Так в 2015 году, народный коллектив эстрадного танца 

«Жемчужинка» СЦ ДК «Россия» в составе Мобильной молодежной творческой 

группы посетил Индию. Коллектив принял участие в мероприятиях, 

посвященных 50-летию Российского центра науки и культуры, и выступил на 

молодежном фестивале «Рандеву». 

Спортивно-оздоровительная работа в университете проводится на базе 

спортивных сооружений общей площадью 22000 кв.м. В настоящее время 

учебно-спортивный комплекс «Пингвин» - это учебный корпус ОГУ. Основной 

задачей УСК «Пингвин» является обеспечение учебного процесса, а именно 

занятий по физической культуре студентов Оренбургского государственного 

университета. На стадионе «Прогресс» также ведутся занятия по физической 

культуре со студентами ОГУ. 

В настоящее время УСК «Пингвин» посещают 3447 студентов, а на 

стадионе «Прогресс» занимается более 5000 студентов.  

На базе УСК «Пингвин» работают спортивные секции. Общее количество 

занимающихся в спортивных секциях свыше 710 человек. В спортивных 

секциях и группах ведут подготовку тренеры высшей категории.  

На базе УСК «Пингвин» занимается детская спортивная школа общей 

численностью   280 человек. В вечернее время с 18.00 – 22.00 работают группы 

абонементного плавания для жителей г. Оренбурга, которые насчитывают 520 

человек. 

Университет традиционно проводит спортивно-массовые мероприятия: 

спартакиады «Первокурсник», «Университет», «Бодрость и здоровье», а также 

массовые спортивно-культурные мероприятия. В университете проводятся 

различные турниры и соревнования областного и российского масштаба.  

Спортсмены университета принимают активное участие в областных и 

городских фестивалях студенческого спорта, участвуют в спортивных 

мероприятиях российского и международного уровня. Студенты университета 

стали в 2015 году призерами Первенства России среди юниоров по гиревому 

спорту (Акульшин Алексей (ФЭУ), Петрова Татьяна (ФПБИ), Курбангалиев 

Ленар (ЭЭФ))  и Чемпионата России по боксу (Мамедов Габил (ФПБИ)). 
В кружках ДЮТ «Прогресс»  в 2015 г. обучалось 530 учащихся. В студии 

«Рисунок. Живопись. Дизайн» учащиеся школ г. Оренбурга и Оренбургской 

области занимались в кружках «Спектр – 6-9 классы», «Палитра – 1-5 классы», 

«Планета дизайна», «Подготовительные курсы для учащихся 10-11 классов по 

направлению – Архитектура»,  «Подготовительные курсы для учащихся 10-11 

классов по направлению – Дизайн»,  «Подготовительные курсы для 

иногородних учащихся 10-11 классов», в фотостудии, в студиях танцев, вокала, 

«Основы декоративно-прикладного творчества», «Основы швейного 
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мастерства», а также в авиамодельной,  компьютерной, дельтапланерной 

лабораториях, в секциях «Картинг», «Валеология».  

Особое значение в формировании социокультурной среды университета 

имеет Музей истории университета, который получил первое место на 

региональном этапе конкурса за программу «Патриотическое воспитание 

студентов Оренбургского государственного университета музейными 

средствами на 2011-2015 годы». Ежегодно музей истории университета 

проводит воспитательные мероприятия для студентов, приуроченные к 

памятным датам, юбилейным событиям, организует участие студентов в 

чествовании ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда. 

 Основное значение в организации воспитательной работы со студентами 

в 2015 году имела подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. В музее истории университета 

были проведены встречи студентов с ветеранами и тружениками тыла, а также 

представлены экспозиции и фотовыставка «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященные событиям и ветеранам Великой Отечественной войны.  

Студенты университета выступили с инициативой проведения в школах 

студенческого десанта «О главной Победе!», в рамках которого патриотические 

уроки были в 50 образовательных учреждениях города и области. Университет 

принял активное участие в организации городского праздника 9 мая, 

представив в сквере выставку Музея ОГУ, творческие  и игровые площадки. 

В университете на высоком уровне были подготовлены и проведены 

всероссийские, областные, городские мероприятия. Сотрудники, преподаватели 

и студенты университета приняли активное участие во всероссийских акциях 

«Сирень Победы», «Дорога к обелиску», «Бессмертный полк». Более тысячи 

студентов участвовали в областных акциях «Вальс Победы» и «День Победы».  

Приоритетными направлениями развития социально-воспитательной 

работы стали совершенствование системы студенческого самоуправления и 

поддержка социальных инициатив студентов университета.  

 2015 год стал годом создания Студенческого совета университета, 

который представляет консолидированную позицию студенчества по вопросам 

образовательной, социально-воспитательной деятельности и другим вопросам, 

затрагивающих интересы обучающихся.  

Одной из важных задач университета является поддержка социальных 

инициатив студенчества. В университете работает координационный центр 

добровольческого движения «Волонтер ОГУ». Волонтеры провели более 100 

акций не только на университетском уровне, но стали участниками городских и 

областных акций, приняли участие в благотворительном фестивале «Добрый 

Оренбург».  

Волонтеры ОГУ ведут социальное патронирование, связанное  с 

оказанием помощи ветеранам военных действий, труженикам тыла, а также 

детям-сиротам – воспитанникам детских домов и домов-интернатов, детям из 

социально неблагополучных семей, временно находящиеся в социальных 

приютах.  Для ребят из реабилитационного центра «Гармония» и социального 

приюта для детей и подростков «Лучик» добровольцы  организовывали сбор 

http://www.osu.ru/news/14829
http://www.osu.ru/news/14851
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игрушек, наборов для творчества, развивающих игр, проводили мастер-классы 

по рисованию, изготовлению поделок, спортивные соревнования.  

В рамках экологического направления деятельности центра «Волонтер 

ОГУ» студенты университета активно участвуют в экологических акциях, 

субботниках. Традиционными стали акции «Уралу – чистые берега!», «Дорога к 

обелиску», «Парк – территория заботы», «Ботанический сад ОГУ».  

 Волонтеры обеспечивают также организационную логистику проведения 

мероприятий университета (Публичные лекции, Тотальный диктант, 

Всероссийские и международные встречи и конференции), а также 

мероприятий наших партнеров (кинофестивали, конкурсы).  

За развитие добровольческого движения в городе Оренбурге Центр 

получил благодарность Управления молодежной политики администрации 

города Оренбурга. 

Новый импульс развития в университете получило движение 

строительных отрядов, был сформирован и работает Штаб студенческих 

отрядов Оренбургского государственного университета. Студенческий 

строительный отряд электроэнергетического факультета ОГУ «Колибри» в 

этом году принимал участие во Всероссийской стройке «Мирный атом» в 

Озерске.  Командир Штаба в составе студенческого стройотряда «Патриот» 

участвовал в воздвижении Тяньваньской АЭС в городе Ляньюньган (Китай). 

Студенческий отряд ОГУ «Колибри» стал лучшим по итогам 

производственной деятельности среди работавших в корпорации «Росатом». 

Ребята выполнили объем работ почти вдвое больше, чем представители других 

вузов страны. А «Энергостарт» занял 9-е место в рейтинге отрядов ПАО 

«Россети». 

В 2015 году получило развитие клубное движение. Созданы и 

развиваются «Спортивный клуб», «Клуб исторической реконструкции», «Клуб 

театрального мастерства». 

В университете работает «Студенческая социологическая лаборатория». 

Студенты факультета гуманитарных и социальных наук, будущие психологи и 

социологи  – члены социологической  лаборатории, которая выполняет заказы 

подразделений университета на проведение социологических исследований. В 

2015 году 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».  

«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. 

В университете ведется активная работа по формированию здорового 

образа жизни. Пропаганда донорства и проведение месячников донора в 

университете занимают важное место в социально-воспитательной работе вуза. 

http://www.osu.ru/doc/636/facult/5083
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Стали традиционными 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. 

Большую работу по профилактическому осмотру и оказанию первичной 

медицинской помощи студентов проводит студенческая поликлиника. В 

настоящее время обслуживаемый контингент составляет свыше 10 тысяч 

студентов в год. 

При этом особое внимание уделяется организации обучения студентов-

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. Все 

студенты – инвалиды, обучающиеся по очной форме обучения, состоят на 

диспансерном учете в студенческой поликлинике университета.  
Студенты – инвалиды имеют возможность заниматься по направлениям 

подготовки, реализуемым с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Студенты - инвалиды занимаются в общих группах, а также по 

индивидуальному учебному плану. 

Безбарьерная архитектурная среда в образовательной организации для 

студентов – инвалидов включает: 

- доступность прилегающей территории; 

- доступность входных путей и путей перемещения внутри здания 

(пандусы у учебных корпусов,  специальный лифт в здании научной 

библиотеки); 

- наличие безбарьерной среды в студенческих общежитиях: пандусы в 

общежитиях № 7, № 8, а также специально оборудованные комнаты  в 

общежитиях № 3, № 7, № 8; 

- наличие системы оповещения и сигнализации  (наличие версии сайта 

ОГУ для студентов с нарушениями органов зрения); 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств для обучающихся с нарушениями слуха (ЦИТ 

ОГУ; аудитории, оборудованные микрофонами, в учебных корпусах № 1, № 3). 

 Осуществляется психолого-педагогическое, социальное,  медицинско-

оздоровительное сопровождение, в том числе предоставляются услуги 

физиотерапевтического отделения студенческой поликлиники ОГУ, а также 

волонтерская помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В обучении используются системы электронного обучения, позволяющие 

осуществлять прием-передачу информации в доступных формах в зависимости 

от ограничений здоровья, сочетаются в образовательном процессе on-line и off-

line технологии, индивидуальных и коллективных форм работы. 

Для преподавателей образовательной организации к работе с инвалидами 

и лицами  ограниченными возможностями здоровья организованы курсы 

повышения квалификации «Аспекты инклюзивного образовательного процесса 
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в учреждениях высшего образования» на базе факультета повышения 

квалификации преподавателей ОГУ.  

 Для удовлетворения иногородних студентов, нуждающихся в период 

обучения жильем, университет предоставляет пять студенческих общежитий на 

2004 места. Для организации досуга проживающих и эффективности 

проведения воспитательных мероприятий в общежитиях созданы студенческие 

Советы общежитий.  

Важную роль в развитии социально-воспитательной среды вуза имеет 

проектная деятельность. Студенты, аспиранты и преподаватели ОГУ — 

участники молодежных форумов «Таврида», «Территория смыслов на 

Клязьме», «Итуруп», «iВолга» и «Волга — Янцзы». 

 По итогам 19 студентов стали стипендиатами Президента и 

Правительства Российской Федерации, 12 получили именные стипендии, 9  

Стипендии для поддержки способной и талантливой молодежи, 25 получили 

звание «Студент года - 2015». 

Рост числа студентов, занимающихся проектной деятельностью, 

участвующих в спортивных соревнованиях, студентов-волонтеров, а также 

увеличение числа направлений развития воспитательной системы вуза, в том 

числе по профилю подготовки, развитие органов студенческого 

самоуправления в университете являются показателями результативности 

социально-воспитательной работы. 

Таблица 5.1 – Перечень мероприятий со студентами ОГУ за 2015 год 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата проведения 

 
1 2 3 

1.  Мероприятие «Татьянин день» 25.01.2015 г. 

2.  Спартакиада «Бодрость и здоровье - 2014» январь 2015 г. 

3.  Конкурс «Студент года» январь 2015 г. 

4.  Участие в XVII городском фестивале военно-

патриотической песни «Долг. Честь. Родина» 
февраль 2015 г. 

5.  Публичные лекции в ОГУ 07.02.2015 г. 

6.  Конкурс «Мистер студент ОГУ» 20.02.2015 г. 

7.  Праздник «Любовь не знает границ», 

посвященный Дню всех влюбленных в 

общежитиях университета 

14.02.2015 г. 

8.  Праздник «Масленица» на стадионе «Прогресс»  22.02.2015 г. 

9.  Презентация студенческих проектов к 

празднованию 70-летнего юбилея Великой 

Победы 

12.03.2015 г. 

10.  Акция КЦДД «Волонтер ОГУ» (праздник в 

русских народных традициях для ребят из 

социально-реабилитационного центра «Лучик») 

17.03.2015 г. 

11.  Конкурс «Мисс студентка ОГУ» 20.03.2015 г. 
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12.  Лекторий «Страницы истории Великой 

Отечественной войны» 
март 2015 г.  

13.  Круглый стол и презентация университетского 

клуба молодого избирателя «Твой выбор» 

30.03.2015 г. 

14.  Спартакиада «Университет – 2015» февраль-март 2015 г. 

15.  Студенческий десант в школы города Оренбурга 

«О главной Победе!» 
февраль-март 2015 г. 

16.  Акция «Белая ромашка» в общежитиях 

университета, посвященной Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом 

24.03.2015 г. 

17.  Акция «День с зарядки — здоровье в порядке!» 

ко Дню здоровья 

07.04.2015 г. 

18.  Соревнования по мини-футболу, посвященные 

Дню космонавтики 

12.04.2015 г. 

19.  Игры КВН, «Весенний марафон» игры за кубок 

ОГУ 

17.04.2015 г. 

20.  Экологическая акция «Защитим тюльпаны 

Шренка» 

24.04.2015 г. 

21.  Акция «Георгиевская ленточка» 24.04.2015 г. 

22.  Акция «Письмо Победы» 27.04.2015 г. 

23.  Акция «Сирень Победы» 28.04.2015 г. 

24.  Флешмоб «Журавли нашей памяти» 28.04.2015 

25.  Конкурс исполнительского мастерства 

«Творчество молодых» 

15.03.2015- 22.04.2015 

г. 

26.  Акция «Стена памяти» май 2015 г. 

27.  Игры по волейболу, приуроченные к Дню 

Победы 
май 2015 г. 

28.  Мероприятия в общежитиях университета, 

посвященные Дню Победы 
май 2015 г. 

29.  Праздничный концерт «Салют, Победа!» 06.05.2015 г. 

30.  Всероссийский флешмоб «Вальс Победы» и 

«День Победы» 
06.05.2015 г. 

31.  Акция «Дорога к обелиску» 07.05.2015 г. 

32.  Творческие площадки в сквере ОГУ. 

Выставка музея истории университета 

Презентация «Горький хлеб Победы» 

Игровые детские площадки 

Проведение акций «Солдатская каша», 

«Бессмертный полк» 

09.05.2015 г. 

33.  Акция «Свеча памяти» 23.06.2015 г. 

34.  Акция «Нашим рекам — чистые берега!» 21.07.2015 г. 

35.  Участие  в празднике цветов в рамках Дня 

города 
30.08.2015 г. 

http://www.osu.ru/news/14721
http://www.osu.ru/news/14854
http://www.osu.ru/news/14854
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36.  Мероприятие «День знаний» 01.09.2015 г. 

37.  Праздник — день открытых дверей в 

ДЮТ «Прогресс» 
18.09.2015 г. 

38.  Акция КЦДД «Волонтер ОГУ» «Здоровье 

молодежи» 
27.09.2015 г. 

39.  Квест «Новичок» 26.09.2015 г. 

40.  Публичная лекция заведующего магистратурой 

Самарской духовной семинарии протоиерея 

Максима Кокарева «Христианская философия 

брака» 

28.09.2015 г.  

41.  Акция « Уралу – чистые берега» сентябрь 2015 г. 

42.  Праздник в общежитиях университета 

«Новоселье» для студентов 1 курса 
15.11.2015 г. 

43.  Спартакиада  «Первокурсник - 2015» сентябрь 2015 г. 

44.  Акция «Посади дерево!» на территории 

студенческого городка 
сентябрь 2015 г. 

45.  Презентация Студенческого актива ОГУ-2015 29 ноября 2015 г. 

46.  Акция «Стоп спайс» 20 ноября 2015 г. 

47.  Проведение акции, посвящённой 

Международному дню отказа от курения 

«Дышите чистым воздухом!» 

ноябрь 2015 г. 

48.  Спортивный праздник, посвященный Дню 

работника автомобильного транспорта 

ноябрь 2015 г. 

49.  Смотр-конкурс «Студенческая осень – 2015» октябрь-ноябрь 2015 г. 

50.  Новогодний турнир по волейболу среди команд 

общежитий университета 
декабрь 2015 г. 

51.  День Героев отечества: возложение цветов 9 декабря 2015 г. 

52.  Участие КЦДД «Волонтер ОГУ» во втором 

благотворительном фестивале «Добрый 

Оренбург 

19 декабря 2015 г. 

53.  Традиции и культуры народов мира (новогодние 

вечера в общежитиях университета) 
декабрь 2015 г. 

54.  Открытие новогодней елки  декабрь 2015 г. 

55.  Турнир ОГУ: игры «Что? Где?  Когда?» в 

общежитиях университета  
декабрь 2015 г. 

56.  Игры КВН в Оренбургской региональной 

открытой лиги МС КВН 
В течение года 

57.  Турнир молодежных команд при Открытой Лиге 

МС КВН 
В течение года 

58.  Флешмоб сказочных героев 29 декабря 2015 г. 

58. Мероприятия студенческого клуба исторической 

реконструкции 
В течение года 

 

http://www.osu.ru/doc/1308
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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 

168778,1 кв.м., учебно-лабораторные площади составляют 111422,8 кв.м. В 

составе площадей –  учебные корпуса, библиотека, Дворец культуры,  Дворец 

спорта,  другие спортивные объекты,   общежития, столовая, 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 № 6, 
пятиэтажное здание учебного 
корпуса  № 6 с переходом, с 
подвалом 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 3289 

6  Учебный корпус № 7, частично 
одноэтажное, частично 
двухэтажное, частично 
четырехэтажное здание учебного 
корпуса с подвалом  

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.141 5253,7 

7  Учебный корпус № 8,  
3-4-этажное здание (ДЮТ 
"Прогресс") с подвалом  

460005, г. Оренбург, ул. Шевченко, д.28 4034,1 

8  Учебный корпус № 9, 
четырехэтажное здание  

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134а 

2715,1 

9  Учебный корпус № 10, одно-
трехэтажное здание учебного 
корпуса  

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.149 8330,9 

10  Учебный корпус № 11, одно-
трехэтажный учебный корпус  

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.147 2777,1 

11  Учебный корпус № 12  460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.147 2691,2 

12  Учебный корпус № 13, 
поликлиника  

460018, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.10/5, к.1 

1217,5 

13  Учебный корпус № 16, 
пятиэтажное здание учебного 
корпуса № 16 с подвалом под 
частью строения  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 3355,2 

14  Учебный корпус № 17, 
четырнадцатиэтажное здание 
межвузовской  библиотеки с 
цокольным и техническим 
этажами   

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 18270,6 
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15  Учебный корпус № 18, 
трехэтажный спортивный корпус 
с подвалом (Спорткомплекс  
"Пингвин") 

460026, г. Оренбург, пр-т Победы, д.136 5595,6 

16  Учебный корпус № 19, 
трехэтажное смешанное здание 
Дворца культуры "Россия" с 
подвалом  

460048, г. Оренбург, пр-т Победы, д.140 6166,6 

17  Учебный корпус №20 , 
десятиэтажное здание 

460018, г.Оренбург, пр. Победы, д.13 11018,9 

18  Одно-трехэтажное с этажом на 
отметке + 2,6 здание учебного  
корпуса (Университетский 
колледж ОГУ) 

460026, г. Оренбург, ул. Одесская, д.148-
146 

7239,4 

19  
Трехэтажный учебный корпус 
(Университетский колледж ОГУ) 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

4553,7 

20  

Одноэтажный физкультурно-
оздоровительный зал с 
дополнительно оборудованным 
этажом  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 1209,1 

21  
Общежитие № 1, пятиэтажный 
кирпичный жилой дом с подвалом  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13в 6172,5 

22  Общежитие № 3, пятиэтажное 
здание общежития № 3 с 
подвалом  

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13д 4673,9 

23  Общежитие № 5, девятиэтажное 
общежитие с подвалом  

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

2982,9 

24  Общежитие № 6, десятиэтажное 
общежитие № 2 квартирного типа 
"Комплекса общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134 

6328,4 

25  Общежитие № 7 "Комплекса 
общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134в 

8627,2 

26  Общежитие № 8 "Комплекса 
общежитий ОГУ" 

460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д.134г 

7858,4 

27  Общежитие №4 460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13д 1508,2 

28  Четырехэтажное здание 
общежития  (Университетский 
колледж ОГУ) 

460026, г. Оренбург, ул. Одесская, д.148-
146 

2000,9 

29  Двухэтажный административный 
корпус с подвалом 
(Спорткомплекс  "Пингвин") 

460026, г. Оренбург, пр-т Победы, д.136 938,7 

30  Двух-трехэтажное здание 
столовой с подвалом 

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д.13 2997 

 

В 2015 году отделом  технического обслуживания и ремонта  были 

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) общежития № 1  на сумму 75, 35 млн.руб., учебного корпуса №7 
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на сумму 4,73 млн.руб., перехода из уч.корп. № 1 в уч.корп. № 2 по пр. Победы, 

13 на сумму 15, 52 млн.руб. , пристроя (5-ти этажного) к уч.корп. № 2 по пр. 

Победы, 13 на сумму 23, 40 млн.руб. 

 Выполнили текущий ремонт в аудиториях учебных корпусов: в учебном 

корпусе № 6 на сумму 2,56 млн.руб., в учебном корпусе № 1 на сумму 4,75 

млн.руб.,  в учебном корпусе № 3 на сумму 0,76 млн.руб., в учебном корпусе № 

17 на сумму 2,16 млн.руб. В комнатах № 607, 304 в общежитии №5 на сумму 

0,41 млн.руб., текущий ремонт покрытия на спортивных площадках общежития 

№ 3 и общежития № 7 на сумму 1,28 млн.руб. 

В целях пожарной безопасности были выполнены мероприятия 

(пожарный аудит, ремонтные работы, монтаж автоматической пожарной 

сигнализации)  на сумму 4,05 млн.руб. 

Для учебных корпусов ОГУ составлены «Паспорта доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» и 

разработан План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». План направлен на 

поэтапное обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

образовательной среды и социальной инфраструктуры и предоставляемых на 

них услуг на период с 2016 по 2030 годы. 

  

 

6.2 Учебно-лабораторная база 

 

 По всем реализуемым образовательным программам университет 

располагает материально-технической базой, в соответствии с  требованиями 

ФГОС,  обеспечивающей проведение всех видов занятий, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебными планами и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам. В составе материально- технического 

обеспечения по каждой ООП лаборатории, оснащенные специализированным 

оборудованием, компьютерные классы с выходом в Интернет, 

специализированные аудитории. 

Перечень оборудованных кабинетов, аудиторий, лабораторий, 

компьютерных классов  по ОП  приведен на страницах кафедр сайта ОГУ 

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

В 2015 г. для образовательных программ производились закупка и 

модернизация лабораторной и  информационно-коммуникационной базы. Все 

это позволило достигнуть уровня материально-технического обеспечения 

реализуемых образовательных программ, соответствующего требованиям 

образовательных стандартов.  Количество персональных компьютеров  в 

университете составило 3350. К сети Интернет подключено 2473 компьютера 

(73,8 %). Непосредственно для образовательной и научной деятельности в 
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головном вузе используется 2 661 компьютер. В 2015 г. был закуплен 131 

компьютер. 

В учебном процессе задействовано 79 компьютерных классов. 

Количество мультимедийных проекторов, имеющихся в распоряжении 

факультетов головного вуза, составляет 182 единицы, оборудовано 65 

стационарных мультимедийных классов.  

Одним из важнейших инфраструктурных элементов ОГУ, который 

активно используется в образовательном и научно-исследовательском 

процессе, в административном управлении университетом, является 

корпоративная компьютерная сеть. 

Ядро информационной сети – базовая сеть передачи данных – построена 

на основе оборудования фирмы Cisco и оптоволоконных линий – основных 

магистралей общей протяженностью более 30 км. Протяженность кабельных 

трасс «витой пары» составляет более 120 км.  

Сеть охватывает все корпуса университетского городка и удаленные 

подразделения, которые подключены к основному кампусу университета по 

волоконно-оптическим линиям связи с пропускной способностью 1 Гб/с. 

Активно используются беспроводные технологии. Сеть Wi-Fi состоит из 50 

точек доступа, объединенных в одну локальную сеть. 

За отчетный период введены в эксплуатацию локальные вычислительные 

сети (ЛВС) в студенческих общежитиях №1 и №3 и подключены по волоконно-

оптической линии связи к (ЛВС) университета. Проведена интеграция сети 

корпуса №7 в общую сеть ОГУ 

Работоспособность всего оборудования обеспечивают несколько 

серверных комнат, оборудованных системами резервного электропитания 

необходимой мощности, вентиляции и кондиционирования. 

Оренбургский государственный университет имеет лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций на оказание телематических услуг связи № 138030 от 

07.12.2011 г., и услуг связи по передаче данных № 138031 от 07.12.2011 г.  

Подключение ОГУ к Интернет осуществляется через линии связи  

оператора связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» общей пропускной 

способностью 500 Мбит/с.  

Проведены работы по телефонизации учебного корпуса №4 и общежития 

№3. Подключено более 30 новых внутренних абонентских номеров с 

настройкой выхода в городскую телефонную сеть и подключением услуг 

междугородной и международной связи. В учебном корпусе №4 создана 

автономная система охранной сигнализации, полностью отвечающая 

требованиям защиты помещений. 

Общая стоимость основных фондов  по состоянию на 01.04.2016 г. 

составляет 681 678 тыс.руб.,  машин и оборудования - 229 483, 2 тыс.руб. В 

2015 г. продолжалась закупка и модернизация лабораторной базы, создание 

новых учебных и научных лабораторий.  

Для кафедры электро- и теплоэнергетики был закуплен учебный стенд 

«Режимы нейтрали и заземляющие устройства в электроустановках»  
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стоимостью 321 208 руб., для кафедры материаловедения – лазерная 

сварочная установка МУЛ-1 стоимостью 692 520 руб., для кафедры 

безопасности жизнедеятельности – робот тренажер стоимостью 120 400 руб. , 

для кафедры экологии и природопользования -  поляризационный микроскоп 

стоимостью 300 000 руб., для кафедры технической эксплуатации и ремонта 

автомобилей – коплект учебного оборудования стоимотью 539 502 тыс. руб.  

Комплект  оборудования   стоимостью более одного миллиона  руб.  был 

закуплен для лабораторий факультета прикладной биотехнологии и инженерии, 

в том числе: экструдер зерновой, комплект хлебопекарного лабораторного 

оборудования, лабораторная мельница, муфельная печь, прибор вакуумного 

фильтрования, устройство для определения влажности пищевого сырья и 

продуктов,  др.   

В рамках выполнения проекта ОГУ "Совершенствование подготовки 

кадров для приоритетных направлений развития экономики Оренбургской 

области на основе кластерной модели" ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» 

передало кафедре электро- и теплоэнергетики электротехническое 

оборудование для оснащения лабораторий стоимостью 450 895 руб.  

Большое внимание уделялось обновлению и закупкам лицензионного 

программного обеспечения. В октябре-декабре 2015 года выполнены 

необходимые мероприятия по заключению нового трехлетнего лицензионного 

соглашения Open Value Subscription-Education Solutions Agreement с компании 

Microsoft., продлено лицензионное соглашение об использовании 

антивирусного программного обеспечения Лаборатории Касперского на 

следующие 2 года. 

В 2015 году закуплены специализированные программные продукты, 

используемые в образовательном процессе:  

-  комплекты для обучения в высших и средних учебных заведениях – 

1С:Предприятие 8; 1С:Предприятие 8. Пищевая промышленность; 1C:CRM 8; 

- пакет программ "Альта-Максимум" (версия PRO); 

- программные продукты – CorelDRAW и Photoshop Elements; 

- библиотека компонентов UniDac Professional; 

- учебный комплект программного обеспечения NX компании Siemens 

PLM Software, включающий систему автоматизации конструкторского 

проектирования, технологической подготовки производства и инженерного 

анализа машиностроительных изделий различного назначения. 

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Оренбургского государственного университета за 2015 год приведены в 

таблицах показателей самообследования. 

  

6.3 Социально-бытовые условия 

Одним из важнейших направлений работы университета является 
улучшение социально-бытовых условий для студентов, аспирантов и 
сотрудников университета. 

В пяти студенческих общежитиях на 2004 места созданы все условия для 
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проживания студентов и аспирантов на период обучения, а также абитуриентов 
на период прохождения вступительных испытаний. 

Важное место в развитии студгородка отведено формированию 
социальной инфраструктуры. На территории студенческого городка находятся 
комбинат питания, физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными 
площадками, самая крупная в г. Оренбурге университетская библиотека, 
студенческая поликлиника, санаторий-профилакторий на 75 мест. 

Студенческие общежития № 1, 3 и 4 расположены на территории 
университетского комплекса (проспект Победы, 13). Планировка этих 
общежитий коридорного типа. В комнатах проживают 2 – 3 человека. В 
общежитиях созданы комфортные жилищно-бытовые условия проживания: 
оборудованы кухни, имеются душевые помещения, прачечные, буфеты, 
актовый зал, комнаты для самостоятельных занятий, работает студенческий 
клуб «Галактика». 

Новые студенческие общежития № 7 и  № 8, веденные в эксплуатацию в 
2010 и 2012 годах, расположены по адресу: ул. Терешковой, 134. Планировка 
общежитий квартирного типа. В каждом жилом блоке этих общежитий имеется 
отдельная кухня, балкон, душевая комната, санузел. В блоках проживают от 3-х 
до 10 человек. 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. Круглосуточно у студентов, проживающих в общежитиях № 7, № 8, есть 
возможность пользоваться бесплатным трафиком.  

В общежитиях университета смонтирована автоматическая пожарная 
сигнализация и речевая система оповещения людей о пожаре. Для обеспечения 
безопасности проживающих в общежитиях студентов, сохранности 
материально-технических ценностей и поддержания установленного порядка во 
всех общежитиях студенческого городка установлены камеры внешнего и 
внутреннего видеонаблюдения. 

На прилегающих к общежитиям территориях действуют физкультурно-
оздоровительный зал и открытые спортивные площадки. 

В организации культурно-массовой, спортивной, бытовой работы в 
общежитиях принимают участие студенческие советы общежитий. Проведение 
воспитательных мероприятий курирует педагог-организатор. 

Правила и нормы проживания в общежитиях ОГУ зафиксированы в 
Положении о студенческом общежитии университета, в Правилах внутреннего 
распорядка студенческих общежитий ОГУ, в Положении о Совете 
профилактики правонарушений в студенческих общежитиях. Ежемесячно 
проводятся заседания постоянно действующей жилищной комиссии по 
решению вопросов и споров, затрагивающих интересы студентов, 
проживающих в общежитиях университета.  

 Вселение студентов производится с соблюдением санитарных норм и в 
соответствии с Правилами внутреннего распорядка общежитий университета. 
Распределение мест в общежитии между факультетами университета и 

http://www.osu.ru/news/5791
http://www.osu.ru/news/8614
http://www.osu.ru/doc/383
http://www.osu.ru/doc/1331
http://www.osu.ru/doc/1331
http://www.osu.ru/doc/3444
http://www.osu.ru/doc/3444
http://www.osu.ru/img/department/osvr/grafik_zaselenie.doc
http://www.osu.ru/img/department/osvr/grafik_zaselenie.doc
http://www.osu.ru/img/department/osvr/grafik_zaselenie.doc
http://www.osu.ru/doc/1331
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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 1932 обучающихся.  
Кроме этого на балансе университета находятся: 
- общежития №5 и №6 (ул. Терешковой, 134); 
- общежитие Университетского колледжа ОГУ (ул. Одесская, 146); 
Для обеспечения горячим и быстрым питанием в университете 

функционирует Комбинат общественного питания, который включает 2 
столовые, кафе, буфеты – всего 21 точка питания, которые могут одновременно 
обслужить 789 человек. 

Физическому воспитанию, спорту, развитию спортивной базы в 
университете уделяется большое внимание. В настоящее время спортивная база 
университета имеет в своем составе: 

1) 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, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации) 

соответствуют установленным требованиям. Органы управления 

университетом работают в соответствии с действующим законодательством. 

Ученый совет университета планомерно рассматривает и решает важнейшие 

вопросы деятельности вуза, контролирует их исполнение.  

Структура университета и система его управления соответствуют 

профилю его деятельности. В 2015-2016 г. г. структура ОГУ была существенно 

оптимизирована. Приказом Минобрнауки России от 06.02.2015 г. № 59 

Оренбургский государственный университет» реорганизован путем 

присоединения к нему в качестве структурного подразделения Оренбургского 

государственного института менеджмента. Приказом Минобрнауки России от 

27.08 2015 г. № 894 был ликвидирован Уфимский филиал ОГУ.  Создан 

Университетский колледж на базе трех ранее существовавших, что повышает 

эффективность организации учебного процесса, использования кадрового и 

материально-технического потенциала. Приказом Минобрнауки России от 

21.10.2015 г. № 1187 ОГУ переименован в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный университет». 

В 2016 и последующие годы будет продолжена оптимизация структуры 

университета. Это потребует разработки и совершенствования внутривузовских 

нормативно-правовых документов, регламентирующих все виды деятельности, 

создания условий для эффективной реализации миссии и нового 

позиционирования ОГУ, как опорного университета региона.  

Предусмотрено повышение роли и ответственности руководителей 

структурных подразделений. Планируется переход от факультетско-

кафедральной системы управления, к управлению образовательными 

программами. Будут развиваться единая информационно-аналитическая 

система университета и электронный документооборот. Существенно 

расширится участие студентов во всех формах управления университетом, 

получит дальнейшее развитие студенческое самоуправление, поддержка 

общественных организаций студентов и сотрудников университета.  

2) В университете реализуется многоуровневая система подготовки 

обучающихся, ориентированная на потребности регионального рынка труда: по 

программам среднего профессионального образования,   высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 



 174 

квалификации), дополнительного образования. В связи с присоединением к 

ОГУ Оренбургского государственного института менеджмента в 2015 г. начата 

подготовка по шести новым образовательным программам высшего 

образования.  

В университете сформированы и успешно функционируют  системы 

организации, обеспечения и внутреннего аудита образовательного процесса, 

содействия трудоустройству студентов и выпускников. Образовательный 

процесс в университете осуществляется квалифицированным профессорско-

преподавательским составом, обеспечивающим образовательный процесс в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. Учебно-

методическое и библиотечно-информационное обеспечение  образовательного 

процесса соответствует требованиям образовательных стандартов. 

Работа по модернизации образовательной деятельности в 2016 г. будет  

направлена на реализацию следующих мероприятий:  

- обновление структуры и содержания образовательных программ;  

- развитие эффективной системы дополнительного образования;  

- разработка и внедрение современных средств и технологий обучения;  

- модернизация системы профориентационной работы с целью формирование 

качественного контингента обучающихся;  

- расширение перечня образовательных программам, в реализации которых 

участвуют работодатели:  

- обеспечение условий для получения среднего профессионального и высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

3) Научная деятельность Оренбургского государственного университета 

направлена на развитие фундаментальной и прикладной науки, осуществляется 

с учетом направленности деятельности университета, определенной его 

уставом, наличия научного потенциала (докторов и кандидатов наук), 

имеющихся источников финансирования НИОКР и их объема. Все направления 

научных исследований соответствуют реализуемым ОГУ образовательным 

программам. На основании анализа фактического состояния, кадрового 

потенциала, полученных результатов и перспектив развития научно-

исследовательской деятельности определены и утверждены основные 50 

научных направлений университета в рамках 12 отраслей наук. Общий объем 

финансирования НИР составил 61677,8 тыс. руб.  В 2015 г. опубликовано 170 

монографий, 31 сборник научных трудов,  1444 статей, из них 148 в 

зарубежных изданиях, 1608 тезисов докладов, материалов конференций и 

симпозиумов. Общее число публикаций сотрудников университета за 5 лет 

составляет 11497 (35 место в РИНЦ). По числу публикаций в журналах, 

индексируемых в WEB OF SCIENCE или SCOPUS университет в РИНЦ 

занимает 269 место, по числу цитирований в РИНЦ – 69 место.  
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Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности 

в 2016 и последующие годы предполагает: повышение эффективности научных 

исследований, развитие имеющихся и формирование новых научных школ, 

рост количества междисциплинарных исследований, увеличение доли 

инновационных процессов в деятельности университета; формирование 

программ повышения интеллектуальной активности и создания условий для 

увеличения объема финансирования научно-исследовательских работ, рост 

числа научных публикаций, патентов и других объектов интеллектуальной 

собственности; расширение участия студентов в научно-исследовательской 

деятельности университета; разработку комплексных научно-

исследовательских программ и системы оценки научно-исследовательских 

проектов.  

4) В отчетном периоде успешно развивалось международное 

сотрудничество, направленное на повышение международного статуса 

университета. В рамках международных договоров реализованы программы 

стажировок преподавателей и студентов, преподавательского обмена с вузами-

партнерами, программы совместной подготовки специалистов, языковых 

курсов различных уровней с получением сертификатов международного 

образца.  

В 2016 году международная деятельность университета будет направлена 

не только на оптимизацию уже реализуемых направлений международного 

сотрудничества с дипломатическими, образовательными и научными 

учреждениями иностранных государств, но и на развитие новых контактов, 

повышение экономической эффективности международной деятельности вуза, 

совершенствование маркетинговой политики в области предоставления 

образовательных услуг иностранным партнерам. 

5) Университет располагает достаточными условиями для внеучебной 

работы с обучающимися, имеет административную структуру, отвечающую за 

воспитательную работу, использует в целях воспитания возможности учебно-

воспитательного процесса. Студенты университета имеют высокую степень 

социальных свобод и самостоятельного выбора уровня активности 

собственного участия в общественной жизни университета (воспитательных 

акциях, студенческом самоуправлении, работе кружков или секций) и города 

(участие в работе межвузовских ассоциаций и организаций, свободное 

проведение досуга, получение дополнительного образования). 

В 2016 г. будет продолжено развитие социокультурной инфраструктуры 

опорного университета включающее: укрепление позиций опорного 

университета как культурно-образовательного центра региона; реализацию 

социальных проектов; совершенствование системы студенческого 
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самоуправления; стимулирование социальных инициатив студенчества путем 

разработки и реализации социально-экономических проектов.   

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 2016 г. продолжится работа по обновлению информационно-

коммуникационного оборудования, оборудования в учебных и научных 

лабораториях, по созданию новых лабораторий.  

Будут реализованы мероприятия по модернизация инфраструктуры 

университета и закупке комплекса технических средств для организации 

учебного процесса с целью расширения безбарьерной среды университета для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

В целом по итогам самообследования можно сделать  следующие 

выводы: 

1 Оренбургский государственный университет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством.  

2 Система управления университетом, содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация учебного процесса, кадровое, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности, 

материально-техническая база, внутренняя система оценки качества 

образования соответствуют требованиям образовательных стандартов и других 

нормативных документов. 

3 Необходимо продолжить развитие всех направлений деятельности  с 

целью создания на базе ОГУ регионального опорного университета, играющего 

ведущую роль в подготовке кадров для региона, в том числе для предприятий 

оборонно-промышленного комплекса, объединяющего образовательные и 

научно-инновационные потенциалы российских и зарубежных вузов и научно-

исследовательских организаций, гарантирующего высокое качество 

образования, разработку и внедрение современных наукоемких технологий для 

развития экономики и решения социальных задач региона. 

 

  
















